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Исследовательская работа
«Зачем слону большие уши?»
Автор: Джабраилова Анжелика Джабраиловна

Участники реализации проекта: воспитанники средней группы.
Введение.
Хоть слон большой, а также важный,
Но он ни капельки не страшный,
И даже мы решили с мамой,
Из всех зверей смешной он самый.
Красавцы-слоны! Величавые, благородные, умные и внимательные. Большинство людей не имеют
возможности наблюдать за слонами, и многим из нас мало что о них известно.
Что мы знаем об этих великолепных животных?
Индийская мудрость гласит, что слон - это символ власти и силы.
А в средние века слон считался эмблемой мудрости, спокойствия, вечности и сострадания.
Слон - символ положительного характера - используется в Азии как царское животное и высоко
ценится за ум и хитрость.
Белый слон, возвестивший рождение Будды, стал символом жизни.
В индуизме бог словесности и мудрости имеет слоновью голову.
В Древнем Китае слон также был символом силы и ума. А в западном античном мире
экзотическое животное рассматривалось как атрибут бога Меркурия - воплощение наследственной
мудрости и мощи.
В Китае считают, что скакать на слоне во сне означает счастье ...
Актуальность выбранной темы: Много сказок и рассказов мы читали о животных, рассматривали
фотографии и картинки с их изображением. Рассматривая альбом «Животные жарких стран»,
наше внимание привлек слон, вернее его уши. Почему они такие большие?
Объект исследования - слон.

Предмет исследования - уши слона.
Цель: узнать, зачем слону большие уши?
Мы выдвинули предположения (гипотезы):
1. Так как слон по размеру большое животное, то и уши у него должны быть большие.
2. Большие уши слону нужны, чтобы хорошо слышать.
3. Ушами слон отгоняет насекомых.
4. Ушами слон отпугивает других животных (защищается).
5. Так как слоны живут в жарких странах, ушами они себя охлаждают (спасаются от жары вдали
от водоемов).
Задачи нашего исследования:
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Выявить и изучить историю возникновения и внешний вид слонов;
2. Сделать сравнительный анализ соотношения размеров животных с размерами их ушей.
3. Изучить органы слуха слона.
4. Изучить защитные функции ушей слонов.
5. Проанализировать полученные результаты.
6. Сделать выводы.
Методы исследования: анализ литературы, изучение, опрос, интервью, чтение художественной
литературы, просмотр мультфильмов.
Практическая значимость:
1. Изучив внешний вид слона и его повадки, мы сможем поделиться знаниями с детьми своей
группы.
2. Результаты исследования были изложены в подготовительной к школе группе на занятиях по
разделу «Окружающий мир» с использованием презентации «10 удивительных фактов из жизни
СЛОНА».

2. Основная часть.
2.1. Возникновение и внешний вид слонов.
Тысячи и тысячи лет назад гиганты по имени мамонты населяли Землю. Так как они не смогли
вынести лишений и трудностей, которым подвергались, то постепенно погибли один за другим.
Но от них остались два потомка - это африканские и индийские слоны.

Слоны - самые большие из ныне живущих наземных животных нашей планеты. Огромная сила
этих животных, питающихся исключительно растительной пищей, их спокойствие и достоинство,
внушают к ним невольное уважение, так, что при встрече - все живое уступает ему дорогу.
Слон занимает особое место в животном царстве не только в силу своих гигантских размеров, но и
благодаря присущим только ему особенностям строения тела, поведения и отношений с
человеком.
Слоны относятся к семейству млекопитающих отряда хоботных. Обитают слоны в степях,
тропических и горных лесах юго-восточной Азии и Африки.
Тело у слона массивное, голова большая, шея короткая. У животного большие уши. Их длина
достигает полутора метров. Длина хвоста составляет 1-1,2 метра. Волосяной покров редкий, окрас
- светло-серый, бивни искривленные, кожа грубая и морщинистая.
В высоту африканский слон достигает 3 - 4 метра. Слоны – травоядные животные. Около 16 часов
в день они тратят на еду. Их рацион довольно разнообразен. В него входят листья, кора деревьев,
фрукты и плоды, а также травы. Ныне живущие слоны обладают длинным, подвижным хоботом и
мощными бивнями.
Слоны обычно держатся стадами. Они умеют приветствовать друг друга, старательно заботятся о
потомстве, и всегда хранят верность стаду. Если кто-либо из членов стада погибает, другие слоны
сильно грустят. Слоны также одни из тех животных, которые умеют смеяться. Спят слоны мало,
всего несколько часов в сутки, как правило, не более 4 часов.
Слоны также очень хорошо плавают, были зафиксированы случаи, когда слон проплывал
расстояние более чем в 70 километров. Считается, что слоны обладают большим набором умений
- они испытывают печаль, переживают, скучают, помогают сородичам преодолевать трудности.
Слоны очень любят водные процедуры и хорошо плавают. Погружаясь в воду почти целиком, они
используют хобот, как дыхательную трубку.
Таким образом, результаты изучения энциклопедической литературы нам дали достаточно полное
представление о жизни слонов, среде их обитания, особенностях их внешнего вида.
2.2. Сравнительный анализ и соотношение размеров животных с размером их ушей.
Для сравнительного анализа соотношения размеров животных с размерами их ушей нами были
изучены внешний вид и части тела следующих животных:
- жирафа;
- медведя;
- бегемота.
Однако, изучив внешний вид этих животных, нами отмечено, что, несмотря на большие размеры
этих животных, уши у них достаточно маленькие. В данной связи мы пришли к выводу - размер
животного не зависит от размера ушей.
2.3. Уши - как орган слуха слона.
Способностью слышать наделены все животные, и даже некоторые насекомые. Ученые-биологи
доказали, что слоны обладают отличным слухом. Самого незначительного звука бывает
достаточно, чтобы привлечь внимание слона и нарушить его покой. Слоны способны услышать

звуки начинающегося дождя за сотни километров. А еще известно, что некоторые слоны обладают
большими талантами и способностями к занятиям музыкой.
Таким образом, мы пришли к выводу, что слоны действительно обладают невероятным слухом, но
этот факт никак не связан с размерами органа слуха - ушами.
2.4.Защитные функции ушей слонов.
Уши слона - это «вентилятор» и «отпугиватель» разных насекомых, но для этих же целей у слона
приспособлен еще и хобот. Набирая воду, слон обливает себя водой и тем самым и охлаждается, и
освобождает свою кожу от насекомых.
Также мы выяснили, что, учитывая размеры животного, врагов у него в дикой природе
практически нет. Львы и леопарды на взрослых самцов и самок никогда не нападают. Трубя
хоботом, слон подает различные сигналы своим сородичам и отпугивает неприятеля.
Единственным и самым опасным врагом во все времена являлся человек. В наши дни африканский
слон находится под защитой закона и занесен в Красную Книгу. Слон – уникальное животное, и
нельзя допустить, чтобы этот вид исчез с лица Земли.
Таким образом, результаты изучения защитных функций ушей слонов мы сделали вывод: конечно,
страшно, когда слон машет ушами, но все же других животных он отгоняет, издавая звуки.
2.5. Уши - как орган охлаждения.
Во время жаркого дня слон, махая ушами, охлаждает организм, если находится вдали от водоема.
Но основная функция ушей - это терморегуляция всего организма. Дело в том, что слоны не
потеют даже в самые знойные дни. В ушах имеется мелкая сеть капилляров, протекая по которым
кровь охлаждается. Благодаря этому слоны спасаются от перегрева в жаркие дни.
Таким образом, основная функция ушей - это терморегуляция всего организма, а для этого слону и
нужны большие уши!

Заключение.
Изучив разные источники, опросив взрослых (воспитателей, родителей, бабушку), просмотрев
мультфильмы, мы пришли к выводу:
1. Размер ушей не зависит от размера животного. Жираф, медведь, бегемот тоже большие по
размеру животные, однако уши у них маленькие.
2. Действительно, у слонов невероятный слух, они слышат звуки начинающегося дождя за сотни
километров.
3. Махая ушами, слон сбрасывает с себя некоторое количество насекомых. Но для этих же целей у
слона приспособлен хобот. Набирая воду, слон обливает себя водой и тем самым и охлаждается, и
освобождает свою кожу от насекомых.
4. Конечно, страшно, когда слон машет ушами. Но других животных он отгоняет, издавая звуки.
5. Основная функция ушей это терморегуляция всего организма. Дело в том, что слоны не потеют
даже в самые знойные дни. В ушах имеется мелкая сеть капилляров, протекая по которым кровь
охлаждается. Благодаря этому слоны спасаются от перегрева в жаркие дни.

Для этого им и нужны большие уши!
Почти все наши предположения подтвердились, свою проблему мы решили. Но теперь проблема
появилась у наших родителей – куда отправиться в отпуск, чтобы показать живого слона.
Интерес к самому большому и удивительному животному на Земле - слону, особенностями его
внешнего вида, повадками не угас. Рассматривая иллюстрации к рассказу А. Куприна «Слон» - у
нас возник новый вопрос «А для чего слону такой длинный хобот?».

Познавательная литература и энциклопедии:
1. Азбукварик Говорящая энциклопедия «Про слона-великана и не только».
2. «1000 животных мира».
3. «Атлас животных для малышей».
4. «Вопросы и ответы о животных».
5. «Занимательная Книга знаний в вопросах и ответах».

Художественная литература:
1. С. Михалков «Слон-живописец» (басня).
2. Б. Жидков «Про слона».
3. Михаил Садовский. «Что снится слону» (сказка).
4. В.В. Маяковский «Что ни страница- то слон, то львица».
5. И.А. Крылов «Слон и Моська».
6. А. Куприн «Слон».
7. Р. Киплинг "Откуда у слона длинный хобот".

Экологическое воспитание школьников
в кружке «Я - юный эколог»
Автор: Иващенко Татьяна Анатольевна
МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ», с. Мамоны, Иркутская область

В начальной школе на уроках «Окружающий мир», дети знакомятся с природой, причем знания
даются в обобщенном виде, изучаются общие законы природы. Это хорошо, но при этом теряется
самое главное: за общим мы порой не видим отдельное, конкретное. Дети часто ничего не знают о
тех животных и птицах, которые их окружают. Поэтому мы зачастую воспитываем абстрактную
любовь к природе вообще, а она должна быть конкретна и возникать в результате
непосредственного эмоционального контакта с природным объектом. В ООП НОО (ФГОС) входит
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. Она
способствует достижению формирования представлений о взаимосвязях здоровья человека и
здоровья природы, правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде через
внеурочную деятельность.
Опрос родителей будущих первоклассников подтвердил выбор направления внеурочной
деятельности. Многие родители хотели бы, чтобы их дети занимались в кружке по экологии.
Мною была разработана программа внеурочной деятельности «Я – юный эколог», рассчитанная на
1 год.
Главной целью этого курса стало освоение основных понятий и закономерностей экологии,
формирование исследовательской, экологической культуры, развитие навыков самостоятельной
работы. Кроме того, первоклассники, знакомясь с экологией, могли научиться смотреть на
природу глазами эколога, и, не занимаясь экологией, понимать суть окружающих нас
явлений. Для этого необходимо решить ряд задач:
- расширение экологических представлений учащихся начальной школы, их конкретизация,
иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров;
- углубление теоретических знаний учащихся в области экологии;
- формирование ряда основополагающих экологических понятий, в соответствии с возрастными
особенностями младших школьников;
- обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности учащихся по изучению
и охране окружающей среды микрорайона, города, области.
Курс «Окружающего мира» - это благодатное поле для того, чтобы через внеурочную
деятельность полученные знания приобрели более практический и личностный характер.
Ключевым методом организации занятий по данной программе для меня стал метод проектов. Это
самый распространенный вид исследовательского труда, который прививает учащимся жизненно
необходимые знания и умения, усиливает мотивацию ребенка к познанию окружающего мира.

Этот метод позволяет комплексно проводить исследование, так как экологам приходится изучать
как сами организмы, так и их группировки, а кроме того, еще и окружающую среду, учитывая
изменения ее параметров. Также обязательно использую игровую технологию.

Рассматривая построение тем всего курса по экологии, определила выход этих тем в разные
предметы, интегрируя их, как показано в таблице.
Таблица 1
Линии тематической интеграции
Блок
Название
интеграции предмета
1.
Окружающий
мир
Литературное
чтение
Технология
Кружок «Я –
юный эколог»
2.

Окружающий
мир
Русский язык
Литературное
чтение
Технология
Кружок «Я –
юный эколог»

Тема урока

Деятельность учащихся

Откуда берутся снег и лёд?

Лабораторная работа

И. Суриков «Зима», Ю. Коваль
«Летели метели»
Вырезание из бумаги снежинок
Как зимует природа

Заучивание наизусть,
выразительное чтение
Выставка «Зимние узоры»
Проект «Зимушка-зима»

Куда реки текут?

Работа с картой Иркутской
области
Большая буква в географических Составление перечня рек
названиях
Иркутской области
Играют волны, ветер свищет
Подготовка выставки книг
Передвижение по воде.
Экология рек

Изделия: «Кораблик из бумаги»,
«Плот»
Выпуск сборника экологических
сказок

Если рассмотреть прохождение тем разных предметов во взаимосвязи с внеурочной
деятельностью, то можно выстроить их параллельное изучение.

Таблица 2.
Схема параллельного прохождения тем
Период / Окружающий
Предмет
мир
Сентябрь

Январь

«Я – юный эколог»

Обучение грамоте /

Технология

Литературное чтение
Тема раздела Тема занятия
Звуки в окружающем Тема урока
«Почему и
Многообразие флоры и мире. Звуки в речи.
зачем?»
фауны
Природа и творчество.
Природные
материалы.
Тема раздела Тема занятия Кто как Звуки [х], [х ,]
«Где и когда?» зимует

Буквы Х, х
Апрель

Тема раздела
«Почему и
зачем?»

Тема занятия Роль
неживой природы в
жизни живого

Чтение текста Хомка
Тема урока
Тема урока
И. Токмакова Когда Настроение весны.
это бывает?
Что такое колорит?

Вот один из вариантов такой параллели. На уроке– экскурсии по окружающему миру
«Особенности осенней природы» дети провели по группам свои наблюдения и зафиксировали их в
тетради. На уроках русского языка и литературного чтения проведена работа по развитию речи, с
использованием личных наблюдений на экскурсии, подбором, иллюстрированием стихотворений
и чтением их наизусть. Две ученицы представили свои первые пробные стихотворения.
Таким образом, содержание уроков наполняется личностным смыслом для каждого ученика. Во
время экскурсии не остаются незамеченными и экологические проблемы в городе: зараженная
листва деревьев, разжигание костров, бездомные животные, мазутные лужи, мусор и другое. Эти
проблемы озвучиваются учениками сразу же и на кружке по экологии, было предложено провести
исследование одной из проблем совместно с родителями. Работа продолжилась по теме «Золотая
осень – рыжая подружка». По собственному желанию ребята-экологи распределились по
группам и дальнейшие два занятия были отведены на работу над проектом и его защитой перед
всем классом. Останавливаться на этом нам с ребятами не захотелось, и им было предложено
подготовить праздник с родителями и там показать все, что у нас получилось. В нашем классе
вместе с родителями прошел осенний экологический праздник «В гостях у осени».
В ходе работы над проектами ведется целенаправленное формирование исследовательской
деятельности учащихся. В сфере личностных универсальных учебных действий формируются
общепознавательные универсальные учебные действия: овладение начальными формами
исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией; формирование
логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов,
установление причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном
материале природы родного края. Для отслеживания уровня образовательных результатов
проводится мониторинг: входной - методика «В лесу», на знание правил поведения в природе,
умение сделать выбор между удовольствием и самоограничением в интересах природы в пользу
последнего; итоговый - методика «Закончи историю», на определение ценностного выбора в
типичных экологических ситуациях. Наблюдается положительная динамика: из 15 человек
процент детей с высоким уровнем повысился с 7% (1 человек) до 40% (6 человек), низкий уровень
снизился с 26% (4 человека) до 0%.
Юные экологи всегда активно задействованы в школьных и городских экологических акциях:
«Птица года», «Покорми птиц!», «Сбережем планету от мусора!», День Земли, День воды. Свои
знания ученики могли впервые показать, успешно участвуя во всероссийских дистанционных
конкурсах по экологии: «Планета Земля», блиц-турнир «Росток», «Открытие», «Чудеса природы»,
«Осенние фантазии»; в муниципальных конкурсах «Альтернативная ель», конкурс плакатов
«Берегите лес от пожаров!».

Сценарий новогоднего водноспортивного праздника
"Ночь перед Рождеством"
(По мотивам повести Н.В. Гоголя "Ночь перед Рождеством")
Авторы: Жолнирович Альбина Исуповна
и Лесик Евгения Евгеньевна
тренеры-преподаватели МБОУ ДО ДЮСШ "Русич", г. Владивосток

Цели и задачи мероприятия:
- Популяризация плавания и синхронного плавания во Владивостоке.
- Пропаганда здорового образа жизни и спорта среди учащихся.
- Знакомство с культурой славянских народов.
(Действие происходит на бортике бассейна. Помещение бассейна оформлено декорациями в стиле
зимнего хутора)
Действующие лица:
Солоха (ведущая), Вакула, Оксана, Черт, Дед Мороз
Атрибуты:
Зеркало, сундук, валенки, самокат, месяц.
(Входит Солоха и обращается к зрителям)
Солоха: Эй, люди добрые! Вам ли сегодня по домам сидеть да в окно глядеть!
Вам ли сегодня туманиться, грустить да печалиться!
Рады вас видеть у себя в гостях, в нашем зале.
Здесь для вас, для гостей дорогих, будет праздник большой, праздник радостный!
По обычаю, по-старинному, Новым годом называется!
Доброго вечера вам, гости дорогие, веселья вам, да радости!
(Дети под музыку входят в зал бассейна и рассаживаются по местам)

Солоха: Здравствуйте гости дорогие, проходите, будьте как дома!
Веселись, честной народ, мы заводим хоровод!
Комбинированная группа «МОРОЗКО» (выступление группы синхронного плавания)
Солоха: Собралось к нам гостей со всех волостей! Ну что ж, доброе начало, как говорится,
половина дела. Припасли мы для вас забавушек на всякий вкус.
Кому - сказку, кому – танец, кому – песню. Удобно ли вам гости дорогие! Всем ли видно? Всем ли
слышно, всем ли место хватило?
(зрители отвечают). Вот и славно! Делу время, а потехе час - молодецкие забавушки для вас!
(показательная эстафета старших пловцов)
Звучит музыка в зал входит Оксана. Останавливается, достает зеркальце.
Оксана: Что людям вздумалось прославлять, будто я хороша? Лгут люди, я совсем не хороша.
Разве черные брови и очи мои так хороши? Ну что ж тут хорошего в этом вздернутом к верху
носе? И в щеках? Как будто хороши мои черные косы, они как длинные змеи. Я вижу, я совсем не
хороша! Нет хороша! Чудо! Пусть все ребята восхищаются мной!
(разговаривает и не замечает Вакулу)
Вакула: Чудная девка! Час стоит, глядится в зеркало и не наглядится, да еще и хвалит себя вслух.
Оксана: Ой! Вакула! Тебе ли я чета? У меня сорочка сшита красной ниткой, а какие ленты в косе!
Отец мой говорит, что краше девки нет в станице!
Вакула: Оксана, душа моя, праздник сегодня, ребята ждут, пойдем веселиться.
Оксана: Еще чего! Вот я буду веселиться с ребятами, а ты принеси мой сундучок.
Без него не буду с тобой Новый Год встречать!
(Вакула уходит обиженный).
Оксана: Ребята! Да ну его, этого Вакулу!
Давайте веселиться!
Разойдись честной народ,
Наши девицы идут
Танцевать кадриль!
(показательная группа кадриль)
Входит Солоха.
Солоха: Оксана! С наступающим тебя праздником. Неугомонная ты Оксанка! Куда Вакулу своего
спровадила? Обижаешь хлопца.

Оксана: Пропал у меня сундучок. В сундучке мои новогодние валенки. Говорят, сам черт украл
сундук. Вот и послала я Вакулу сундук найти, да валенки принести.
Солоха: Вот девка неразумная. Посмотри, на улице вечер, темно, даже месяца на небе нет.
Оксана: Как нет? Ой, точно! Как же мой бедный Вакула?.
(черт заезжает в зал на самокате и начинает проказничать)
Черт: Доброго вечера Солоха! (целует ей руку).
Оксана: Вечер не очень добрый. Вакула ушел тебя искать. Это ты стащил мой сундук с валенками!
Черт: Конечно! И месяц я стащил, и сундук. А вот Вакулу не видал. Месяц верну,
если меня веселить будете.
(Солоха и Оксана уходят за штору).
Ведущий: Веселись детвора
В гости к нам пришла зима! Зимние забавы:
(Эстафета на льдинах пловцы младшие)
Черт: Ох, плывётете вы прекрасно.
А плясать то вы умеете?
(группа синхронного плавания «Казаки»)
Черт: Веселенькие вы ребята.
(входит Вакула и черт запрыгивает ему на шею)
Черт: А попался Вакула – голубчик! Ха-ха-ха!
Солоха: Черт! Ну ты совсем бессовестный. Наши ребята праздник встречают, гостей полон зал.
Негоже себя так вести.
Черт: Да, вы здесь веселитесь. Новый год встречаете, а меня даже не позвали.
Дома сидеть, ничего не высидеть. Вот я и решил на других посмотреть, себя показать.
Солоха: Ты что-то, черт, попутал. Новый год не твой праздник. В этот праздник Дед Мороз
приходит.
Черт: Ну ладно, хозяюшка, отдам сундук с валенками, если играть со мной будете.
(шуточная эстафета с чертом в парах, средние пловцы)
Черт: Ох, как весело у вас. Прям пустился бы я в пляс!
(дуэт синхронного плавания «Украина», черт тоже пляшет на бортике)
(Вакула хватает черта за хвост и тянет к себе)

Черт: Помогите, спасите, у вас все в бассейне такие жестокие? Обидели, побили, хвост почти
оторвали, помогите люди добрые!
Вакула: Отдавай, что обещал!
Черт: Да заберите свой сундук! Нужен он мне очень с вами связываться!
(Отдает сундук. Вакула зовет Оксану, Оксана входит вместе с Дедом Морозом).
(Соло синхронного плавания)
Дед Мороз: Спешу скорей на праздник я,
Соскучился по вам, друзья!
Не виделись мы целый год.
Как вырос детский наш народ!
Все письма ваши получил, ни про кого не позабыл!
Здравствуйте, гости дорогие!
Все ли сегодня пришли?
Девчонки пришли?
Мальчишки пришли?
А мамы пришли?
А папы пришли?
А учителя пришли?
(Вакула достаёт из сундука месяц, вешает на небо, достаёт валенки и подаёт Оксане.)
Д. М: Оксана, какие у тебя валенки красивые!
Оксана: Да, дедушка. Черт сундук с валенками украл, а Вакула вернул мне их, ребята ему очень
помогли.
Солоха: А наши ребята про валенки танец знают.
(Танец «Валенки» на бортике).
А черт еще здесь?
Черт: Ой, простите дедушка, простите, больше не буду.
Д. М: Ступай отсюда, нечистая сила!
А вы, ребята, становитесь в хоровод, дружно встретим Новый год!
(хоровод со снежинками и льдинами - младшие пловцы)

Д. М: Пора, друзья! Проститься нужно!
Всех поздравляю от души!
Пусть Новый год встречают дружно
И взрослые и малыши!
(СВЕЧИ на воде - группа синхронного плавания)

Программа по внеурочной работе в 5 классе
Автор: Должикова Наталья Михайловна

Внеурочная деятельность обучающихся общеобразовательных учреждений объединяет все виды
деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации.
Согласно Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации
организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса. Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся в формах, отличных от урочной системы обучения.
В Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Российской Федерации в числе
основных направлений внеурочной деятельности выделено спортивно-оздоровительное
направление.
Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» предназначена для физкультурноспортивной и оздоровительной работы с обучающимися, проявляющими интерес к физической
культуре и спорту.
Материал программы предполагает изучение основ трёх спортивных игр: пионербол, волейбол,
настольный теннис, и даётся в трёх разделах: основы знаний, общая физическая подготовка и
специальная техническая подготовка.

Праздник по правилам дорожного движения
Автор: Должикова Наталья Михайловна

Игра-соревнование по правилам дорожного движения для 6-8 классов «Мама, папа, я автомобильная семья!».
Игра предназначена для повторения правил дорожного движения и профилактики дорожнотранспортного травматизма среди детей.
Цели и задачи:
1.
Воспитание у школьников потребности предвидеть возможные опасные ситуации на дороге,
на транспорте, в общественных местах.
2.
Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам
личной и общественной безопасности.
3.
Формирование психологического стереотипа «Окружающая среда-это система, живущая по
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Народ — это живой организм, клеточками которого являются семьи. Если семейный уклад народа
нарушается, то общество начинает серьезно болеть. С другой стороны, самое главное в жизни
маленького ребенка – семья. Но в последнее время, семьи все чаще становятся неполными,
родители перестали общаться со своими детьми, развивать и воспитывать их. Одной из причин
такого положения мы считаем некомпетентность родителей в вопросах конструктивного общения
с детьми. Поэтому в школе создан проект «Семейное воспитание», о котором пойдет речь в
данной статье.
Воспитание ребенка в школе и в семье – это единый неразрывный процесс, поэтому очень важно с
первого года обучения и воспитания детей в школе сделать родителей активными участниками
педагогического процесса. В то же время, ни для кого не секрет, что работа с родителями - одно
из самых сложных направлений в профессиональной деятельности педагога. Школа может помочь
родителям (при их желании) в решении многих вопросов семейного воспитания детей, но она не
может конкурировать с семьей, заменить семейные отношения. Самое главное в жизни любого
ребенка – его семья. Семья является самым мощным средством в формировании личности
ребенка. Жизнь доказала, что все беды детей, а потом и взрослых, объясняются ошибками
семейного воспитания.
Воспитанием ребенка, как правило, занимаются родители: мама и папа. Но в наше время родители
редко бывают дома с детьми. Чаще всего, дети предоставлены сами себе. В создавшейся ситуации
большое влияние на воспитание ребенка оказывают средства массовой информации и
компьютерные технологии. Дети не интересуются своей семьей, историей ее создания, не знают о
семейных ценностях и традициях. Поэтому в нашей школе возникла идея создания проекта,
который будет направлен на создание условий для воспитания у обучающихся традиционных
семейных ценностей (любви и уважения к близким, уважение младшим поколением старшего
поколения, принятие позиции ответственного отца и доброй матери, понимание важности полной
семьи и бережных отношений в ней друг к другу).
В работу по проекту включены учащиеся с 1 по 11 класс, их родители и педагоги. Начинается всё
с первого родительского собрания, когда мы предлагаем родителям ответить на вопросы про

своих детей (перечислить положительные стороны детей (варианты «мой ребенок самыйсамый…», я горжусь моим ребенком потому, что…») привычки и черты характера, от которых, по
их мнению, нужно избавиться, какими бы хотели видеть своих детей в будущем)… Иногда, такие
задания вызывают затруднения, и родители задумываются: «А так ли уж хорошо я знаю своего
ребенка», но такие приемы позволяют педагогу продемонстрировать свою заинтересованность
родителям в каждом ребенке и, как правило, это является отправной точкой в сотрудничестве
учителей и родителей, родители доверяют учителю и родители и учитель становятся союзниками
в воспитании детей не только формально.
Кроме того, включенность в проект учащихся 2-11 классов позволило на первых этапах проекта
провести анкетирование с целью выявления особенностей семейного воспитания, понимания
значения отца и матери, а также составления характеристик семей. Учащиеся вторых, шестых,
восьмых и одиннадцатого классов отвечали на вопросы: считаете ли вы свою семью дружной;
бывают ли в вашей семье ссоры и конфликты; как часто ваша семья собирается вместе; какие
традиции есть в вашей семье; какой должна быть идеальная семья; каким должен быть идеальный
отец и какой должна быть идеальная мать.
Исследование показало, что 82% учащихся считают, что семьи дружные; только 6% учащихся
отметили, что в их семьях бывают конфликты, 43% второклассников отметили, что в их семьях
ссор и конфликтов не бывает, учащиеся средних и старших классов в основном выбирали ответы
«иногда», «редко». Чем старше учащиеся, тем реже их семьи собираются вместе ежедневно (2
класс – 20%, 6 класс – 16%, 8 класс -10%), в основном такие встречи переносятся на выходные (2
класс - 37%, 6 класс – 41% и 8 класс – 57%), при этом число семей, которые редко собираются
вместе, сравнительно одинаково (2 и 6 класс – 43%, 8 класс – 33%).
Среди семейных традиций в основном называли совместное отмечание праздников, поездки в
деревню (на природу), второклассники говорили о совместных прогулках в парк, лепке
снеговиков, выпекании тортов, 1 шестиклассник назвал коллекционирование юбилейных монет,
одиннадцатиклассники – о получении высшего образования и карьере; в то же время было много
ответов, что в семье нет традиций.
По мнению школьников идеальная семья – это полная семья, не богатая и не бедная, где есть
взаимопонимание, добро, любовь и благополучие, духовный баланс и забота друг о друге, где не
ссорятся (и не дерутся), вместе обсуждают разные вопросы, уважают друг друга; идеальная мать
добрая, нежная, трудолюбивая, заботливая, спокойная, умная, веселая и красивая, любит своих
детей такими, как они есть, помогает им с уроками, не ругает за плохие отметки, отпускает гулять,
не пьет и не курит, понимает и помогает своем ребенку, заботится о самочувствии своего ребенка,
хорошо воспитывает своих детей, всю себя отдает детям. Идеальный отец хороший,
трудолюбивый, сильный, смелый, спортивный, мужественный, добрый, строгий, справедливый, не
пьет и не курит, играет со своими детьми, зарабатывает много денег, любит жену и детей, не
ругается, заботится о детях, может постоять за свою семью, помогает маме по хозяйству, умеет
готовить, всегда поможет в любой проблеме, не просто ругает, а объясняет, нет такого…
Отталкиваясь от этих представлений, мы стали планировать взаимодействие семьи и школы,
которое выражается в создании условий для участия родителей в воспитательном процессе
школы, создании и проведении системы массовых мероприятий с родителями, работе по
организации совместной общественно-значимой деятельности и досуга родителей и учащихся, а
также пропаганде здорового образа жизни через спортивные мероприятия с семьей.
В одном из классов, принимающих участие в проекте, существует театральная студия.
Остановимся поподробнее на участии родителей в театральной семье класса.
Работа в театральной студии помогла классному руководителю решить проблему посещаемости
родительских собраний через выступление детей перед собраниями. Таким образом, данное
мероприятие стало праздником всей семьи, так как стало традицией, что посмотреть на своего
ребенка приходят и папа, и мама, и братья-сестры. Для детей важно, чтобы первыми зрителями

оказались близкие люди, которые в любом случае поддержат их. Понятно, что любая постановка
требует внешнего оформления. Так как наша студия «молодая», есть проблемы с костюмами и
декорациями. И здесь на помощь опять приходят родители, раскрывая свои таланты портних,
художников и плотников. Ребята с удовольствием помогают родителям, перенимая навыки
ручного труда.
Можно гордиться, что родители стали вместе со своими детьми выходить на сцену. Началось все с
экспромт-выступления в классе в ответ на выступление детей. Уже через полгода две мамы
провели общешкольный концерт ко Дню учителя, а совсем недавно бабушка одного ученика
вышла на сцену в военном спектакле «Выжили и победили или Блокадный Ленинград». И все
вместе инсценировали песню «Взрослые и дети», когда на сцене собрались ученики, папы, мамы,
бабушки, младшие сестры и братья и учителя: классный руководитель и учитель музыки.
Важно не только помочь родителям позитивно настроиться на школу и собственных детей, но и
детям стать внимательнее к своим близким людям. С этой целью в рамках проекта разработана
система классных часов, включающая в себя темы:
- «Семейные ценности» (забота членов семьи друг о друге, уважение участников семейных
отношений, долг и любовь в семье);
- «Семейные традиции» (семейные праздники, традиции, передающиеся из поколения в
поколение);
- «Выходные с семьей» (многообразие мест для семейного выходного, важность подготовки и
проведения совместного отдыха);
- «Семейное дело» (какому полезному труду могут научить отец и мать);
- «Что для меня идеальная семья» (о понимании важности и полной семьи, и установления
правильных семейных отношений);
- «Что для меня идеальный отец» и «Что для меня идеальная мать» (характеристика идеального
отца (матери) и о способах достижения этого образа);
- «С любовью к бабушке» (уважение к старшим в семье; понимание заботы о них);
- «Старшее поколение в семье» (изучение своего генеалогического дерева);
- «Конфликты в семье. Конструктивное решение» (способы разрешения семейных конфликтов и
меры по их предотвращению);
- «Отчего зависит благополучие семьи» (важность не материального благополучия, а духовного);
- «Воспитание на Руси» (важность полных семей и уважительное отношение к старшему
поколению, большое количество детей и распределение обязанностей в семье);
- «Минусы современного воспитания» (стили современного воспитания, роль детей в
современных семьях).
Кроме того, учащиеся начальной школы выполнили проект «Мама». Сразу же сделаем оговорку,
что в начальной школе ребенок может решить только проектную задачу, поэтому проект – это
условное название. При работе над данным проектом было важно учить детей добиваться своих
целей, а также воспитывать в них внимательное отношение к близкому человеку.
Каждый ребенок получил титульный лист проекта и план действий, который составили ребята под
руководством учителя.

Проект «Мама»

Цель проекта:

Выполнил__:

1. Поздравить маму с днем матери.

_________________,

2. Научиться выполнять проект.

учени__ 2 класса «А»

План проекта:

школы-комплекса № 33

Технология:
1. Подготовить поделку для подарка для мамы.
Изобразительное искусство:
2. Нарисовать портрет мамы.
3. Нарисовать открытку.
Русский язык
4. Составить сочинение о маме.
5. Подписать открытку.
6. Провести интервью у мамы.
Литературное чтение:
7. Прочитать стихи и рассказы о маме.
8.Выучить стихотворение, поучаствовать в концерте
для мам.
Математика.
9. Составить задачи про маму.

Особенно значимы стали 4, 6 и 9 задания. Во-первых, они отличаются новизной для ребенка.
Во-вторых, имеют огромное воспитательное значение, так как при сочинении о маме дети
обращали внимание на цвет глаз, прическу и другие особенности внешнего вида и характера
близкого человека, что не всегда бывает в обыденной жизни ребенка. Так как среди особенностей
современных детей можно выделить невнимательное потребительское отношение к окружающим
людям и окружающему миру в целом. Во время проведения интервью, ребята узнавали
предпочтения матери (любимую песню, книгу, кинофильм и т.д.), кроме того, когда мама отвечала
на вопрос, что бывает счастлива, когда ребенок заправляет постель, этот ребенок стал чаще
самостоятельно заправлять постель. И при составлении задач обратили внимание на то, сколько
дел успевает сделать мама, что стало причиной более бережного отношения к труду матери.
Наряду со спортивными мероприятиями «Мама, папа, я – спортивная семья» и «Встаем на лыжи
всей семьей», а также турниры по спортивным играм, направленными на здоровьесбережение
семей и популяризацию спортивных игр для семейного досуга, стали традиционными открытые
уроки для родителей, показывающие открытость, доступность и познавательность учебного
процесса. В шестых классах на уроках кулинарии прошел мастер-класс, проведённый родителями
по приготовлению блюд из овощей.

И еще одно направление работы с родителями - психолого-педагогическое просвещение
родителей через:
· родительские собрания;
· индивидуальные беседы (с педагогами и психологом);
· психологические практикумы (проведение психологом практических занятий с родителями);
· оказание психологической помощи (совместная работа семьи и психолога);
· предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций (совместная работа семьи и психолога);
· работа с педагогическими кадрами (изучение литературы о семейном воспитании);
· родительские конференции (обсуждение проблем и путей их решения).
Темами родительских собраний в ходе проекта стали:
- Умеете ли вы любить своего ребенка?
- Знаете ли вы (понимаете ли) вы своего ребенка?
- Один день из жизни ребенка в семье.
- Праздник в семье и семейный досуг: умеем ли мы его организовывать?
- В семье растет сын (дочь).
- Школа и семья: как помочь друг другу?
- Правовые основы семейного воспитания: права и обязанности ребенка и родителей.
- Негативные явления: как их предотвратить?
- Здоровье нашего ребенка: советы, как его сохранить.
- Как помочь детям развить свои способности?
- Профессии, которые выбирают дети.
- О детской дружбе.
В рамках подпроекта «Мои родители учились в нашей школе» ребята учатся работать с
проектами, собирать материал для школьной выставки-стенда в музее. Но главное в этом
подпроекте, это то, что при сборе материала в семье возникает ощущение общности между
ребенком и его родителем, бывшим учеником нашей школы. Как правило, родители начинают
вспоминать про школу, какие-то интересные ситуации из школьной жизни, что в свою очередь
сближает детей и родителей.
В ходе проекта мы отслеживали, как менялось представление детей о родителях. Приведем в
качестве примера некоторые высказывания детей.
«Каким я буду отцом?»

- Я буду добрым и заботливым; защищать свою страну и семью; буду учить детей уму. У меня
будет два ребенка, я буду их любить и гулять с ними. Я буду грамотным и усидчивым, буду
владельцем школы и в ней учить своих детей. У меня будет очень большая и дружная семья. Мы
всей семьей построим большую дачу. Я буду учить детей спорту. Я бы хотел, чтобы у меня был
умный сын и дочь». (2 класс).
- Я буду много зарабатывать. Если ребенку будет что-то надо, я буду давать ему деньги. Буду
помогать ему в жизни, помогу избавиться от вредных привычек. Я буду много времени уделять
времени своему ребенку. Буду помогать ему в трудных ситуациях. Если мой ребенок будет
приносить плохие оценки – я ругаться не буду, а помогу исправить. Я буду воспитывать своего
ребенка справедливо, буду помогать с домашним заданием, отведу на танцы или спорт. (6 класс)
- Отец – это, прежде всего, друг ребенка, его защитник и советчик. (8 класс)
- Отец должен любить свою семью. Идеальный отец должен показывать своим детям пример того,
как нужно себя вести. Ему следует серьезно отнестись к вопросу воспитания. Нельзя перегибать
палку, но при этом не следует позволять детям чувствовать безнаказанность за дурные проступки.
Идеальный отец должен проводить свое время с семьей, чтобы дети чувствовали, что мама и папа
– одно целое, один механизм. Он не должен допускать конфликтов в семье. (11 класс)
- Я должен быть таким отцом, чтобы через много лет мой ребенок с восторгом рассказывал обо
мне своим детям. Отец должен меняться по ходу взросления ребенка. Меняться сам и менять свое
отношение к воспитанию. С маленьким ребенком больше играть, гулять, общаться, рассказывать о
мире. Объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. С подростком должно быть доверие.
Стремиться понять интересы ребенка. Поверить в него. Со старшими детьми надо быть
искренними, давать хорошие советы. Ни в коем случае отец не должен бить ребенка, кричать и
повышать голос. (11 класс).
Особенно хочется отметить, что большинство детей в качестве положительного примера приводят
своих родителей. Очень радостно видеть, что ответы детей такие добрые и интересные.
Проект еще действует, и о каких-то реальных изменениях в детях и их родителях можно судить
только по таким вот мини-сочинениям, по их высказываниям, что родители стали больше
проводить времени со своими детьми, реальном участии родителей в общешкольных
мероприятиях. Но это значит, что наша работа была проведена не зря.

Проблема оценки эффективности реализации педагогической поддержки детей
с ОВЗ
Авторы: Коваленко Ольга Леонидовна
и Голенкова Наталья Алексеевна
МБУ ДО «Дом творчества «Вектор», г. Новокузнецк

Муниципальный инновационный проект (далее МИП) «Организация педагогической поддержки
детей с ОВЗ средствами здравотворческой образовательной деятельности», реализуемый МБУ ДО
«Дом творчества «Вектор» (далее ДТ) с 2016 года, носит комплексный характер, влияет на все
направления деятельности организации, в нем задействованы все участники образовательной
деятельности: учащиеся, педагоги, родители, социальные партнеры.
При этом, под правотворчеством мы понимаем осознанную познавательную, деятельностную
активность учащегося по формированию, сохранению и восстановлению личного здоровья,
обеспеченного адекватными воспитательными технологиями.
Взяв за основу определение «педагогическая поддержка» основоположника соответствующей
идеи Олега Семеновича Газмана, мы определяем педагогическую поддержку как особую
деятельность педагога, которая обеспечивает помощь детям в решении индивидуальных проблем,
содействуя саморазвитию их личности. Соответственно, педагогическая поддержка средствами
здравотворчества детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) - это система
средств, применяемых педагогическим и управленческим коллективами для оказания помощи в
преодолении проблем, разрешение которых способствует творческому саморазвитию детей с ОВЗ.
Целью данного проекта является научное обоснование и апробирование средств здравотворческой
образовательной деятельности при организации педагогической поддержки детей с
ограниченными возможностями здоровья в учреждении дополнительного образования (далее
УДО).
В настоящее время учреждение находится на втором этапе инновационной деятельности –
внедренческом. Задача оценки инновационной деятельности вообще, эффективности оказания
педагогической поддержки, в частности, требует анализ выполнения задач, поставленных для
выполнения цели, а также определения эффектов, которые происходят при осуществлении данных
задач.
Хотя педагогический коллектив ДТ находится в начале данного этапа, следует отметить
некоторые результаты.
Поскольку инновационный проект носит комплексный характер, он влияет на все направления
деятельности организации, в нем задействованы все участники образовательной деятельности, при
этом форма педагогической поддержки участников МИП различается.

Таблица 1. Формы педагогической поддержки участников МИП.
Субъекты
Формы поддержки участников
инновационного
процесса
Руководители
Признание опыта инновационной деятельности в социуме. Возможность
повышения профессионального уровня.
Педагогические Возможности повышения профессионального уровня за счет подготовки и
работники
участия в мероприятиях региональной инновационной деятельности и
использование результатов деятельности в своей работе.
Моральное и материальное стимулирование.
Рекомендации к распространению педагогического опыта.

Учащиеся

Создание условий для реализации программ самообразовательной деятельности
в рамках реализации инновационного проекта
Сопровождение участия в творческой и образовательной деятельности.
Презентация достижений учащихся в мероприятиях различного уровня.

Родители
(законные
представители)

Поощрение (благодарности, почетные грамоты, призы) за активное участие в
реализации плана работы учреждения
Проведение торжественных мероприятий с целью представления достижений
учащихся.
Привлечение родителей к работе в органах государственно-общественного
управления образовательным учреждением (Родительский Комитет).
Включение в состав участников, общественных наблюдателей, экспертов в
рамках организованных в учреждении мероприятий.
Презентации опыта семейного воспитания детей
Благодарственные письма за активное участие в реализации институциональных
проектов

Управление инновационной деятельностью осуществляется посредством следующих
организационных форм:
Педагогический совет – коллегиальный орган управления МБУ ДО ДТ «Вектор»,
объединяющий педагогических и административных работников.
Методический совет осуществляет руководство методической и исследовательской
деятельностью учреждения, разработку комплексной программы «Белый цветок», руководство и
организацию инновационной деятельности учреждения. В 2017-2018 учебном году состоялось 4
заседания методического совета.
Временные творческие коллективы, действующие на основании Положения о ВТК, ведут
работу по подготовке материалов к социально значимым мероприятиям муниципальной системы
образования:

Кроме того, управление инновационной деятельностью осуществляется и на уровне персоналий:
директор, научный консультант, консультант, заместители директора по ВР, УВР, АХЧ,
заведующие отделами, члены рабочей группы.
С целью определения общих условий, целей, направлений, порядка организации и
управления инновационной деятельностью в учреждении разработан ряд локальных нормативных
актов.
Процедура реализации этапов инновационного проекта основана на использовании хорошо
известного метода реальных и последовательных шагов. С помощью данного метода на стадии
оценки этапа проекта мы задействовали возможности педагогического коллектива обучаться и
участвовать в принятии решений по проекту.
Опыт инновационной деятельности дома творчества «Вектор» был неоднократно представлен в
системе образования города Новокузнецка и Орджоникидзевского района в рамках проведения
социально значимых мероприятий, а также в Дни комитета образования и науки в
Орджоникидзевском районе, на которых присутствовали представители Комитета Образования и
Науки, районных отделов образования.
Лейтмотивом событий, посвященных презентации инновационной деятельности, является
демонстрация результатов развития организации по проблемам педагогической поддержки детей с
ограниченными возможностями здоровья, проектирования и использования средств
здравотворческой образовательной деятельности.
Значимыми результатами для коллектива дома творчества «Вектор» являются презентация
инновационной деятельности в сборниках всероссийского и международного уровней (Сборнике
научно-исследовательских, методических и творческих работ общероссийского инновационного
проекта «Моя Россия», 2017г.; Альманахе мировой науки (Педагогические науки), 2017г.,
высокая оценка инновационной деятельности учреждения в региональной и Всероссийской
выставках, высокие показатели рейтингования Департамента Образования и Науки Кемеровской
области.
В соответствии с целью отчетного этапа МИП, направленной на разработку и внедрение
комплексной программы и модели педагогической поддержки детей с ОВЗ, в текущем периоде
решался комплекс задач.
Охарактеризуем основные задачи данного этапа.
Решая задачу создания нормативно-правовых и организационных условий для осуществления
педагогической поддержки детей, был принят ряд локальных актов, была разработана стартовая
документация инновационного проекта, изданы приказы и распоряжения, заключены договоры, в
том числе с институтом об оказании научно-методической поддержки при реализации МИП,
осуществляется календарное планирование инновационной деятельности.
Большая работа проведена коллективом учреждения по решению задачи разработки и внедрения
комплексной программы, направленной на формирование у субъектов образовательной
деятельности инклюзивной и здоровьесберегающей культуры.
В ответ на запрос родителей открыт и функционирует центр педагогической поддержки «Белый
цветок» для детей с ОВЗ от 5 до 18 лет, в котором в 2018 году занимаются более ста детей.
Сегодня в доме творчества реализуется двенадцать дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ для детей с ОВЗ.
За этот период проведено более тридцати общеорганизационных воспитательных мероприятий:
пять благотворительных фестивалей, восемь акций добра и милосердия, праздники, совместные
мероприятия с другими учащимися объединений дома творчества «Вектор».

Создан волонтерский отряд учащихся дома творчества, который оказывает помощь в проведении
мероприятий для учащихся с ОВЗ, организует поздравление «особых» детей на дому, проводит
различные акции поддержки детей с ОВЗ.
Решая проблему «включенности» детей с ОВЗ в социум, в общение и взаимодействие со
сверстниками и взрослыми, был организован первый муниципальный конкурс для детей с ОВЗ
«Мой взгляд на мир», результатом которого стал альманах литературного творчества, более
шестидесяти особых детей попробовали себя в качестве авторов.
Используя методику контент-анализа детских работ, был проведен качественно-количественный
анализ содержания, текстов который дал нам представление о детских переживаниях, интересах:
«Мой Новокузнецк» - 10%, «Свободная тема» - 25%, «Интервью с самим собой» - 13%, «Моя
родословная» - 9%.
Полученные результаты легли в основу нового проекта «Литературная гостиная», который
включает в себя комплекс мероприятий здравотворческого характера, направленных на
социализацию детей, чтобы «… взгляд на мир» ребенка с ОВЗ качественно изменился.
Оказывая педагогическую поддержку особым детям, мы практически сразу осознали, что без
педагогической поддержки родителям трудно помогать детям. С этой целью в 2017 году был
организован клуб для родителей детей с ОВЗ «Мамина школа», деятельность которого нами
осуществлялась совместно со специалистами Духовной образовательной организации «Кузбасская
православная духовная семинария». Встречи, творческие мастерские, мастер-классы, совместные
развлекательные и познавательные мероприятия, тренинги, как отмечают родители, привели к
позитивным изменениям. 100 % родителей отмечают, что им интересны вопросы, которые
поднимаются на встречах. 65 % родителей отмечает снижение психологической уязвлённости
детей. (Для педагогической поддержки родителей особых детей и формирования у них
инклюзивной культуры, в 2018 году была разработана программа «Новые горизонты».)
Решая задачи педагогической поддержки педагогов, был разработан и реализован план
внутриорганизационного повышения квалификации педагогических работников в формате
круглогодичного семинара, который привел к росту их профессионального развития.
На сегодняшний день в инновационную деятельность вовлечены 96 % педагогических
работников, в то время как на начало проекта здоровьесберегающими технологиями пользовались
42 % педагогических работников.
Сегодня мы отмечаем рост публикаций, выступлений, конкурсных работ педагогов. Методической
находкой дома творчества «Вектор» в решении проблемы внутриорганизационного повышения
квалификации стала медиатека, в которую входят новые продукты здравотворческой
деятельности: фильмы, сценарии, публикации, разработки мероприятий.
Медиатека позволяет, проанализировав методические материалы, представлять их для экспертной
оценки педагогического сообщества в профессиональных конкурсах. Она регулярно пополняется,
пользуется спросом педагогов, работники выкладывают свои материалы на страницы своих
сайтов.
Решение проблем организации педагогической поддержки возможно только при условии
социального партнерства. Нашими партнерами являются: органы управления образованием,
организация дополнительного профессионального образования, образовательные организации
района и города, три организации культуры, три организации социальной помощи населению,
медицинское учреждение и духовная образовательная организация.

Таблица 2. Роль организаций и структур в реализации модели социального партнерства.
Организации и структуры
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка

Роль в реализации модели социального партнерства
Научно-методическое и консалтинговое сопровождение.
Организация формального и неформального повышения
квалификации
Предоставление информации о детях с ОВЗ и детяхинвалидах для связи с родителями (законными
представителями)
Проведение занятий для родителей и детей с ОВЗ
преподавателями семинарии (доктор медицинских наук,
кандидат педагогических наук в рамках еженедельных
занятий с родителями «Мамина школа» в Центре
поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок»
Организация и проведение выставки «МИР ОСОБОГО
ДЕТСТВА», посвященной 400-летию Новокузнецка

Управление социальной защиты
населения Орджоникидзевского
района
Духовная образовательная
организация высшего образования
«Кузбасская православная духовная
семинария Кемеровской Епархии
Русской Православной Церкви»
Муниципальная информационнобиблиотечная система г.
Новокузнецка «Наша библиотека»
Городской и районные отделы опеки Предоставление информации о детях, находящихся в
и попечительства
трудной жизненной ситуации
МКУ СРЦН «Полярная Звезда», МБУ Участие воспитанников центра «Полярная Звезда» в
КЦСОН Орджоникидзевского
организационно-массовых мероприятиях ДТ «Вектор»
района
ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская Реализация индивидуальных образовательных программ,
детская клиническая больница № 3» организация консультативной и научно-методической
помощи, организация и проведение мероприятий и др.
МКОУ «Специальная школа № 53», Проведение совместных мероприятий в соответствии с
МАОУ «СОШ № 110»
планом районных мероприятий, организация
благотворительных акций, ярмарок-выставок и др.

К 2018 году число социальных партнеров увеличилось: в их число вошла управляющая компания
«Веста», принимающая участие в финансировании массовых мероприятий, при их содействии
проведено девять совместных мероприятий, которыми охвачено более пятисот человек и оказана
спонсорская помощь на сумму двадцать пять тысяч рублей.
Квинтэссенцией социального партнерства стала разработка и реализация федерального грантового
проекта на сумму 1 377 491 рубль для строительства доступной детской площадки «Город-сказка,
город - мечта».
Главными результатами работы по реализации третьей задачи по исследованию, систематизации и
внедрению средств здравотворческой ОД, необходимые для оптимального вхождения детей с ОВЗ
в образовательный социум УДО стали:
организация работы с особыми детьми применяя современные методики орф-педагогики,
монтессори-педагогики,
используя специальные средства здравотворческой образовательной деятельности как
наглядные (схемы, пособия, таблицы, инструменты, особые материалы), так и технические
(презентации занятий, видеоуроки, анкеты).
Разработанные педагогами новые средства образовательной деятельности размещаются на сайте
учреждения для возможного использования родителями учащихся и другими педагогами.

Реализация проекта способствовала достижению ряда актуальных управленческих,
организационно-педагогических, образовательных задач.

Таблица 3. Анализ продуктов деятельности педагогов ДТ «Вектор».
Год Повышение Неформальное Участие в
Публикации Участие
Применение
квалификации повышение
профессиональных
в семинарах, цифровых
квалификации конкурсах
конференциях образовательных
и пр.
ресурсов
2016 5
50
8
11
45
50
2017 7
55
25
27
27
55
2018 11
56
25
24
28
57
Это объясняется тем, что любые инновации имеют системный характер, вызывают изменения в
сопутствующих видах деятельности. Выделим следующие виды эффектов от реализации
инноваций, которые встречаются практически во всех источниках научной информации.

Таблица 4. Основные виды эффектов от реализации инноваций.
Вид эффекта
Экономический

Показатели
Показатели определяются в стоимостном выражении для всех видов
результатов и затрат, полученных в результате инновационной деятельности
Технологический Показатели определяются исходя из новизны, простоты применимости,
критериев полезности, компактности
Ресурсный
Показатели определяются исходя из влияния инновационных продуктов на
объемы производства и (или) потребления соответствующих ресурсов
Социальный
Показатели определяются исходя из социальных результатов инновационной
деятельности
Средовой
Учитывается влияние результатов инновационной деятельности на экологию и
окружающую среду
Основным экономическим эффектом является привлечение средств спонсоров и грантодателей на
реализацию МИП.
Добровольное участие частных лиц и местных жителей происходит в различных формах: участие
в проектировании, помощь в проведении мероприятий, предоставление инструментов и
оборудования, материальные пожертвования.
Основными технологическими эффектами является расширение спектра программ для детей с
ОВЗ; внедрение здоровьесберегающих технологий; внедрение средств здравотворческой
образовательной деятельности.
Итоговым результатом должна стать разработка комплексной программы пор теме МИП,
обеспечивающая оптимальное вхождение детей с ОВЗ в социум.
Основными социальными эффектами являются вовлеченность в инновационный процесс
различных категорий: учащихся, педагогов, родителей, социальных партнеров, активизация
профессиональной активности педагогических работников; повышение здоровьесберегающей
культуры всех субъектов МИП.

Основные ресурсные эффекты затрагивают образ жизни и качество жизни детей и подростков с
ОВЗ; возрастает творческая активность учащихся; повышается социальная эффективность
творческой и культурно-образовательной деятельности учреждения.
Оказана педагогическая поддержка 100 учащимся с ОВЗ, осваивающим адаптированные
дополнительные общеобразовательные программы;
Охвачено 3400 учащихся дома творчества «Вектор» работой по формированию инклюзивной
культуры;
Привлечено 3400 родителей учащихся в проведение массовых мероприятий, акций, в рамках
оказания педагогической поддержки детям с ОВЗ, волонтерские отряды учащихся дома
творчества «Вектор» оказывают адресную индивидуальную помощь;
Проведен первый муниципальный литературный фестиваль конкурс для детей с ОВЗ, по
результатам которого издан альманах литературного творчества детей с ОВЗ «Мой взгляд на мир»
под рец. канд.пед.наук Качан Л.Г.
К средовым эффектам, вызывающим изменение образовательной среды для учащихся с ОВЗ,
является создание безбарьерной образовательной среды. В течение 3-х лет реализации МИП
увеличилось количество учебных кабинетов для занятий с детьми с ОВЗ и занимаемых площадей.
По итогам реализации МИП рабочей группой был проведен внутренний самоаудит эффективности
инновационной деятельности учреждения с использованием Оценочно-уровневой шкалы
определения соответствия показателей критериям эффективности реализации инновационного
проекта по следующим критериям:
-

Материально- технические ресурсы;

-

Контингент;

-

Кадровые ресурсы;

-

Содержание образования;

-

Организация образовательной деятельности;

-

Технологии обучения и воспитания;

-

Управление инновационными процессами.

Результаты мониторинга эффективности реализации инновационного проекта составляет 85 %,
что соответствует высокому уровню соответствия критериям эффективности.
Наиболее высокой продуктивностью характеризуется деятельность коллектива по критериям:
контингент, кадровые ресурсы.
«Точки роста» на предстоящий период инновационной деятельности обозначены по критериям:
материально-технические ресурсы, управление инновационными процессами.
Ситуация реализации МИП осложняется рядом факторов, которые в SWOT-анализе определяются
как внутренние слабые стороны: слияние двух организаций, смена руководителя, специфика
работы с детьми с ОВЗ.
Известно, что для оценки качества инновационного процесса, используют понятие «конечный
результат», который включает в себя:

внедрение в образовательную деятельность учреждения идей педагогической поддержки и
здравотворчества, с целью получения экономического, средового, научного и иных эффектов,
представленных в отчете;
технологии педагогической поддержки и средства здравотворчества, которые служат
основой для проведения новых исследований на предстоящем этапе развития МИП;
практическое применение новшеств в виде технологий, продуктов, в организации и
управлении инновационной деятельностью, росте профессионализма педагогического и
управленческого коллективов;
повышение инновационной, имиджевой и инвестиционной привлекательности учреждения
дополнительного образования.
Наличие положительных изменений в учреждении за отчетный период реализации
инновационного проекта, возросшая мотивация коллектива к повышению результативности
своего труда, позволяют считать инновационную деятельность по реализации МИП «Организация
педагогической поддержки детей средствами здравотворческой образовательной деятельности»
эффективной.
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Сценарий праздника
«День матери - самый нежный праздник»
Автор: Засыпкина Оксана Сергеевна
МОУ «СОШ № 1», г. Копейск, Челябинской области

Цель мероприятия: формирование у учащихся чувства уважения к матери, к бабушке, к женщине;
сплочение коллектива взрослых и детей.
Задачи мероприятия:
- вовлечь всех учащихся в проведение праздника, раскрыть (по возможности) способности
каждого ребенка;
-

развивать организационные способности в каждом;

- развивать умение работать в команде;
-

формировать уважительное отношение друг к другу;

-

учить учащихся выражать свои чувства к маме;

- воспитывать уважительное отношение к мамам, желание помочь им.
- развивать чувства долга и ответственности за свои поступки;
- создать теплый нравственный климат между матерями и детьми.
- способствовать созданию праздничной, доверительной атмосферы;
- поощрять творческие способности учащихся.

Ход мероприятия
Зал украшен плакатами о маме, поздравительной стенгазетой «Любимая моя мамочка» с
фотографиями учащихся с мамами.
Звучит песня Жасмин “Мамино сердце”.
Слово учителя (сопровождается видеопрезентацией).

Добрый день дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, гости нашего праздника. Спасибо, что
нашли время и пришли на наш вечер! Его мы готовили специально для вас – наших любимых
мам.
Но вначале предлагаю вам совершить небольшой экскурс в историю этого праздника.
В последнее воскресенье ноября в России празднуется День матери. В конце января 1998 года
президент Борис Николаевич Ельцин подписал указ о введении этого праздника в России.
Ещё древние греки почитали богиню Гею, которая была матерью всех богов. А древние римляне
устраивали фестивали в честь богини Кибелы.
В XVII-XIX веках в Великобритании праздновали Материнское воскресенье. Дело в том, что
большая часть бедняков работала вдали от дома. В четвёртое воскресенье Великого поста детям
и молодым людям, которые работали слугами в домах, давали выходной, чтобы они могли
навестить свои семьи и провести день со своими матерями. Традиционным подарком были
полевые цветы, собранные по пути. Со временем этот праздник совместили с Днём Матери
Церкви.
Одной из основательниц Дня матери в современном понимании стала американка Анна Мария
Ривз-Джервис. В 1858 году она, будучи беременной шестым ребёнком, организовала проведение
Дня матери в штате Виргиния. Целью Анны Марии было объяснить женщинам, как сохранить
своё здоровье. Также она занималась активной работой, направленной на снижение детской
смертности.
После Гражданской войны Анна Мария выступила за преодоление вражды между Севером
и Югом. Она организовала празднование Дня матери, на которое пригласила солдат с обеих
сторон и их семьи.
После смерти Анны Марии её дочь провела торжественную церемонию в память о матери. Это
событие нашло широкий отклик в сердцах людей. А в 1914 году президент США Вудро Вильсон
официально объявил второе воскресенье мая Днём матери.
Этот праздник есть в календаре почти каждой страны мира. Однако он отмечается в разные дни.
Некоторые страны привязываются к религиозным датам, а некоторые — к значимым
историческим событиям. Так, например, в Боливии 27 мая 1812 года произошла битва, в которой
женщины сражались с испанцами наравне с мужчинами. В память об этом в Боливии 27 мая
объявлено Днём матери.
В Китае этот праздник был учреждён как день помощи матерям, находящимся на грани нищеты
или проживающих в бедных районах государства.
В России День матери празднуется на официальном уровне всего 20 лет. Однако ещё в 1944 году
для многодетных матерей учредили медаль Материнства — она давалась за воспитание 5−6 детей;
орден «Материнская слава» — за воспитание 7−9 детей. А женщины, воспитавшие более десяти
детей, удостаивались звания «Матери-героини». В современной России, помимо официальных,
есть и неофициальные награды матерям. Они дают женщинам возможность продемонстрировать
свои достижения не только перед семьёй, но и перед обществом в целом.
1 ведущий: Мама … Для каждого человека это самое важное слово. Ведь именно мама дала нам
жизнь. Она жертвовала сном, временем, личными интересами, чтобы сделать наше детство
комфортным и счастливым.
2 ведущий: Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить наших замечательных мам и
бабушек. Это самый нежный и самый трогательный праздник для всех.
3 ведущий: Мы все чьи-то дети, для каждого сидящего в этом зале, слово мама, самое важное и

самое прекрасное. Мама - начало всех начал, опора и надежда семьи, будущее народа, поддержка
в горе и радости. Для каждого из нас, будь то маленький ребёнок или уже поседевший взрослый мама - самый родной, самый дорогой человек на свете.

I. Монтаж.
1. Кто может быть дороже мамы?
Кто свет и радость нам несет?!
Когда больны мы и упрямы
Кто пожалеет и спасет?!
2. Кто пустит по ветру невзгоды,
Развеет страхи, грусть и стыд?!
Кто скрасит серость непогоды,
Стушует тяжкий груз обид?
3. Следит за домом и бюджетом,
Уютом, модой, чистотой
Лихой зимой и жарким летом,
Легко справляясь с сует.
4. Украсит будни вечерами,
А к празднику накроет стол!
Спасибо беспокойной маме,
Никто из нас ни сир, ни гол.
5. Непринужденно улыбаясь,
Заварит утром свежий чай.
Авоськой тяжкой надрываясь.
Спешит домой в январь и май.
6. Ответственна ее работа,
Быть мамой - это сложный труд.
Ежесекундная забота Ее все помнят, любят, ждут.
7. Полна раздумий жизнь у мамы,
Хозяйки дома и семьи.
И потому все мамы - правы!
А виноваты всюду - мы!
8. Не захотев помочь, где надо,
Вдруг опоздали, не пришли.
Мы подвели, у нас преграда,
Предупредить мы не смогли.
9. Банальны, глупы, бесконечны,
Причины встали в хоровод.
Все потому, что мы беспечны,
И так всегда, из года в год.
10.Нам мамы многое прощают,
Не обижаясь, не браня.

Лишь терпеливо объясняют,
Не осуждая, не виня.
11. Где столько силы и терпенья
Берут все мамы на земле.
Чтоб скрыть тревоги и волнения
И счастья дать тебе и мне.
II. Музыкальный номер (исполнение песни группой учащихся).
1 ведущий: Первое слово, которое произносит человек, - "мама". Оно обращено к той, что
подарила ему жизнь. Дети - самое дорогое для матери. Счастье матери - в счастье её детей. Нет
ничего бескорыстнее и святее её любви. Мать - первый учитель и друг ребёнка. Она всегда поймёт
его, утешит, поможет в трудную минуту, защитит, оградит от беды.
2 ведущий: У каждого из нас возникает чувство защищённости и покоя, когда рядом мама. Но
всегда ли мы осознаём, какой ценой оплачены наш покой, счастье? Какой?
3ведущий: Самопожертвованием, самозабвением матери. Эти старинные слова, почти ушедшие из
разговорной речи, точнее всего характеризуют материнскую любовь. Самозабвение, т.е.
способность забыть себя ради своего ребёнка, и есть настоящий подвиг.
2 ведущий: Сердце матери -это самый милосердный судья, самый участливый друг, это солнце
любви, свет которого согревает нас всю жизнь.

III. Чтение стихотворения.
О вера наших матерей,
Вовек не знающая меры,
Святая трепетная вера
В нас, подрастающих детей.
Ее, как свет в березняке,
Не вытравит ничто на свете:
Ни единицы в дневнике,
Ни злые жалобы соседей
Уж матери - такой народ
Вздохнут, нас долгим взглядом смеря:
"Пусть перебесятся. Пройдет", И снова верят, верят, верят.
Так верят матери одни

Взыскательно и терпеливо.
И не крикливые они,
Не почитают это дивом,
А просто нипочем года
Их вере, трепетной и нежной,
Вот только мы-то не всегда
Оправдываем их надежды.
(В. Коротаев)
1 ведущий: Любовь к матери заложена в нас самой природой. Это чувство живет в человеке до
конца его дней. Вспомним слова Олега Кошевого, обращенные к матери и полные сыновней
нежности.

IV. Чтение наизусть прозаического отрывка учащимся.
Мама, мама! Я помню руки твои с того мгновения, как я стал сознавать себя на свете. За лето их
всегда покрывал загар, он уже не отходил и зимой, - он был такой нежный, ровный, только чутьчуть темнее на жилочках. А может быть, они были и грубее руки твои, - ведь им столько выпало
работы в жизни, - но они всегда казались мне такими нежными, и я так любил целовать их прямо в
темные жилочки …
2 ведущий: Мы в вечно неоплатном долгу перед мамой, чья любовь сопровождает нас всю жизнь.

V. Чтение стихотворения.
Р. Гамзатов "Берегите матерей".
Воспеваю то, что вечно ново.
И хотя совсем не гимн пою,
Но в душе родившееся слово
Обретает музыку свою.
И, моей не подчиняясь воле,
Рвется к звездам, ширится окрест…
Музыкою радости и боли
Он гремит - души моей оркестр.
Но когда скажу я, как впервые,

Это слово - Чудо. Слово - Свет, Встаньте, люди! Павшие, живые!
Встаньте, дети бурных наших лет!
Встаньте, сосны векового бора!
Встаньте, распрямитесь, стебли трав!
Встаньте, все цветы! И встаньте, горы,
Небо на плечах своих подняв!
Встаньте все и выслушайте стоя
Сохраненное во всей красе
Слово это - древнее, святое!
Распрямитесь! Встаньте! ... Встаньте все!
Как леса встают с зарею новой,
Как травинки рвутся к солнцу ввысь,
Встаньте все, заслышав это слово,
Потому что в слове этом - жизнь.
Слово это - зов и заклинанье,
В этом слове сущего душа.
Это - искра первая сознанья,
Первая улыбка малыша.
Слово это пусть всегда пребудет
И, пробившись сквозь любой затор,
Даже в сердце каменном пробудит
Заглушенной совести укор.
Слово это сроду не обманет,
В нем сокрыто жизни существо.
В нем - исток всего. Ему конца нет.
Встаньте! Я произношу его:
"Мама!"

VI. Музыкальный номер (исполнение музыкального произведения на баяне)
1 ведущий: Мама нужна человеку всегда. И совсем неважно, сколько вам лет, где вы живете и
какая у вас профессия.
2 ведущий: Это вам с удовольствием докажут наши артисты. Итак, встречайте! Первая сценка
- «Не опоздай, сынок».
VII. Сценка «Не опоздай, сынок»
Мама:
- Вставай, сынок, ты опять опоздаешь в школу к началу занятий!
Сын:
- Не хочу! Бирюлин всегда со мной дерется!
Мама:
- Ну, сынок, так нельзя, пора вставать, а то опоздаешь в школу к началу занятий!
Сын:
- Ну, ее, эту школу! Иванов в меня тряпкой кидается!
Мама:
- Давай, сынок, вставай, ты снова опоздаешь в школу!
Сын:
- Не пойду! Дубовенко из рогатки в меня стреляет!
Мама:
- Сынок, ты должен ходить в школу, ты же все-таки директор!

VIII. Чтение стихотворения (читают дети учителей)
Когда мама учитель.
Когда мама учитель – хорошо или плохо?
У неё по утрам в голове суматоха,
Ждут её и меня и звонки, и уроки,
И они выжимают из нас с нею соки…
Ждут и её и меня шаловливые лица,
Мы с ней в школу идём, чтоб учить и учиться…
Знаю я, что со мной где-то здесь она, рядом,
И бывает порой так увидеться надо!
Но другими детьми её занято время…
Вдруг сойдутся пути на большой перемене?
Но проходят часы в жизни бурной и новой,
И встречаемся мы только в школьной столовой…

Даже если не учит моя мама меня,
Все известья получит в течение дня.
Когда мама учитель, хорошо или плохо?
Можно ждать от событий любого подвоха…
Про оценки мои раньше всех узнаёт,
И дневник ей не нужен – есть журнал у неё,
А представьте себе, захочу пошалить,
То, что мама – учитель, так охота забыть!
Но зато меня мама всегда удивляет –
На вопросы любые ответ она знает!
IX. Музыкально-акробатический номер
X. Сценка «3 мамы»
Ведущий: Танюша под вечер с прогулки пришла
И куклу спросила:
Таня:
«Как, дочка дела?
Опять ты залезла под стол, непоседа?
Опять просидела весь день без обеда?
С этими дочками просто беда,
Скоро ты будешь, как спичка худа.
Иди-ка обедать, вертушка!
Ведущий: Танюшина мама с работы пришла
И Таню спросила:
Мама:
«Как, дочка, дела?
Опять заигралась, наверно в саду.
Опять ухитрилась забыть про еду?
«Обедать» - кричала бабуля сто раз,

А ты отвечала: «Сейчас, да сейчас».
С этими дочками просто беда.
Скоро ты будешь, как спичка худа.
Иди-ка обедать, вертушка!»
Ведущий:
Тут бабушка, мамина мама пришла
И маму спросила:
Бабушка:
«Как, дочка, дела?
Наверно в больнице за целые сутки
Опять для еды не нашлось ни минутки?
А вечером съела сухой бутерброд7
Нельзя же сидеть целый день без обеда.
Уж доктором стала, а всё непоседа.
С этими дочками просто беда,
Скоро ты будешь, как спичка худа.
Иди-ка обедать, вертушка!»
Ведущий:
Три мамы в столовой сидят.
Три мамы на дочек глядят,
Что с дочками делать упрямыми?
Все:
Ох, как не просто быть мамами!
1ведущий: Дорогие, любимые наши мамы, какие бы мы вам стихи сегодня ни читали, какие бы
благодарности ни произносили, все равно нет слов таких, чтоб выразить сполна, что вы значите
для нас.
2ведущий: Давайте произносить слова благодарности не только по праздникам, а каждый день.
Ведь улыбка на мамином лице так дорога каждому ребёнку.
Учитель: Сколько бы хороших, добрых слов ни было сказано мамам, сколько бы поводов для
этого ни придумали, лишними они не будут! С праздником, наши любимые мамы! Пусть в ваш
дом приходят только удача, радость и благополучие. Спасибо вам! ... И пусть каждой из вас

почаще говорят тёплые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и
радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе.
Вручение мамам подарков, заранее приготовленных детьми (бумажные сердца, на которых детьми
написаны сочинения «Моя мама»).

Ремёсла Владимирского края. Изделие «Птица счастья»
Автор: Федорова Оксана Юрьевна
МБОУ СОШ пос. Городищи Петушинского района Владимирской области

Предмет: технология.
УМК «Школа России» Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова.
Тип урока: изучение нового материала; практическая работа.
Цели урока:
- приобщение к национальной культуре Владимирского края;
- прививать интерес к изучению ремесел и стремление своими руками создавать красоту;
- развивать творческую и познавательную активность, художественный вкус и фантазию;
- воспитывать уважительное отношение к стране и людям, которые в ней живут; чувство гордости
к своей малой родине;
- создание условий, направленных на достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов обучения через включение учащихся в монопроект по теме «Ремесла Владимирского
края»
Целеполагание для ученика. Буду учиться работать в группе, в паре; буду учиться слушать,
слышать и видеть, следовать инструкции; грамотно и четко высказывать свою мысль.
Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения:
- осмысливать значение символа птицы в культуре русского народа;
- обогащать и систематизировать знания учащихся о русских национальных ремеслах;
- проявлять интерес к поисково-исследовательской деятельности;
- вырабатывать терпение в процессе кропотливой пошаговой деятельности по созданию оригами;
- формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- формирование нравственных качеств личности: целеустремлённости, товарищества, терпения,
трудолюбия;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;

- развивать чувство патриотизма, гражданской позиции ребенка.
Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения:
- составлять план изготовления изделия с опорой на слайдовый план учебника, контролировать и
корректировать свою работу;
- анализировать, сравнивать, классифицировать реальные объекты и изделия;
- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными
объектами и явлениями под руководством учителя;
- вести диалог на заданную тему, обосновывать свою точку зрения;
- формирование умения принимать и сохранять цель и учебные задачи урока; контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленными задачами урока;
- формирование умения оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других;
совместно договариваться о правилах поведения и общения при работе в статичных парах, парах
сменного состава, в группах; организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и
сверстниками (коммуникативные УУД);
- формирование умения искать и выделять нужную информацию в сотрудничестве с учителем и
другими учащимся класса (познавательные УУД)
- формирование умения осуществлять познавательную и личностную рефлексию, контроль в
форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном (регулятивные УУД);
- формировать умение поиска информации в интернете;
Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения:
- включение детей в деятельность через включение в монопроект;
- складывать изделия из бумаги с помощью техники оригами;
- закреплять навыки работы с бумагой;
- художественно оформлять изделие;
- знать содержание понятий «ремесло», «ремесленники» , «слобода», «оберег», «оригами»;
- совершенствовать умение работать с учебным материалом.
Планируемые результаты:
Личностные: способствовать развитию доброжелательности, сотрудничества со сверстниками и
учителем, дети научатся прислушиваться к чужому мнению, самостоятельно принимать решения
и отвечать за свою часть работы.
Метапредметные:
Регулятивные:
- принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры;

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
- оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей.
Познавательные:
- формировать умение осуществлять сравнение и выделять общее и различное, находить
закономерность;
- формировать умение поиска информации в интернете;
- анализировать собранную информацию;
- совершенствовать умения;
- использовать необходимые иллюстрации.
Коммуникативные:
- активное использование речевых средств для решения познавательных задач;
- готовность слушать и вести диалог;
- признавать существование различных точек зрения;
- ясно и четко излагать свою точку зрения,
- работать в группах, распределять роли и функции совместной деятельности;
- выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле;
- работать в подготовленной среде, осуществлять выбор дополнительной информации,
- связно выражать свои мысли, готовить полные речевые высказывания.
Предметные:
- узнают о техники работы с бумагой «оригами»;
- вовлечение детей в проектную работу повысит их познавательный интерес к предмету.
Межпредметные связи: литературное чтение, разделы «Поэтическая тетрадь», «Устное народное
творчество»; русский язык, темы «Связь слов в предложении», «Работа с текстом»; окружающий
мир, тема «Город и село»; математика «Проект «Оригами»»; изобразительное искусство, темы
«Украшение и фантазия», «Выразительные возможности бумаги».
Ресурсы урока (создание подготовленной информационно-образовательной среды):
- компьютер, интерактивная доска;
- презентация;
- рефераты детей на тему «Ремесла Владимирского края»;
- русские народные костюмы для мальчиков и девочек;

- электронное приложение к учебнику, фрагмент «Птица счастья»;
- графическая инструкционная карта (или предметно - технологическая) по изготовлению изделия;
- образцы изделий оригами;
- готовое изделие - оберег «Птица счастья» из древесины;
- 3 листа цветной бумаги, ножницы, клей;
- подкладной лист или клеенка;
- красивые вазы-настроения на каждую рабочую группу;
- цветы - настроения желтого и синего цвета для каждого ученика.

Этап урока
Деятельность учителя
Деятельность учащихся
1.
Приветствие (эмоциональный Приветствуют учителя.
Организационн настрой)
ый момент
Приветствует учащихся,
проверяет готовность к
уроку, создает
эмоциональный настрой на
занятие, мотивирует
учащихся на работу.

Формируемые УУД
Личностные: создание
положительного

- Здравствуйте, ребята!
Посмотрите друг на друга,
улыбнитесь, подмигните,
оглянитесь и гостям нашим
улыбнитесь. Сегодня у нас с
вами необычный урок, мы
совершим увлекательное
путешествие в мир
прекрасного!
2.
Стимулирование
Подготовка к
Мотивация уче познавательного интереса.
сознательному
бной
восприятию.
деятельности После чтения стихотворения:
Ученик в русском
национальном костюме
- В разных частях России
читает стихотворение о
люди живут по-разному,
России:
имеют обычаи и
национальный свой язык. Но
это не мешает им быть
«Россия, Россия – края
гражданами одной страны и дорогие,
трудиться на благо своей
семьи и своей Родины.
Здесь издавна русские
люди живут.
(слайд 1)
Они прославляют
- Говоря о России, не стоит просторы родные,
забывать и о своей малой

нацеливание на
успешную деятельность

эмоционального настроя
и выражение
положительного
отношения к процессу
Регулятивные:

Познавательные УУД
Развивать операции
мышления
Опираются на
приобретённые знания.
Коммуникативные УУД
Формировать умение
слышать и слушать
собеседника

родине. А что это такое
«малая родина»?

3. Постановка
учебной
проблемы

Раздольные русские
песни поют.»

- Это то место, где мы
родились и живем. Для нас
малая родина – это
поселок Городищи
Петушинского района.
Организует деятельность
Учащиеся пытаются
Регулятивные УУД
учащихся по определению
самостоятельно
темы урока, цели и учебных сформулировать цель
Уметь
задач.
урока.
формулировать учебную
задачу.
- Областным центром нашей
малой родины является город
Самостоятельно учатся
Владимир. (слайд 2)
Ученица в русском
ставить цель и
национальном костюме
планировать учебные
читает стихотворение С. действия
Каткова о Владимире:
Красив наш Владимир и мы
Познавательные УУД
об этом знаем из наших
«Есть город славный на
экскурсий по этому славному Святой Руси,
Формирование работать
городу, а так же из наших
с информацией.
сообщений. (слайд 3)
Его все знают, кого ни
спроси.
И всем известно, что когда
– то он
Был Красным солнышком
рожден!
Владимир, город наш
родной,
Стоит над Клязьмою –
рекой!
Над ним, как шлем
богатыря,
Блестят Соборов купола!
Живи, Владимир, сотни
лет!
Неси потомкам наш
привет,
Через столетия неси

4. Выход к
учебной
проблеме

Историю Святой Руси!».
Учитель создает условия для Учащиеся формулируют
формирования темы урока
тему урока.
учащимися.

Познавательные УУД

- Знаменита наша земля
Владимирская своими
древними городами, лесами, Отвечают на вопросы
полями и реками. А еще
учителя, высказывают
больше прославилась она
свои предположения
своими мастерами и
ремеслами. (слайд 4)

Умение выделять
сущность, особенность
объектов;
анализ объектов;
Формулировка выводов;

Умение обобщать и
- Кто мне ответит, что такое Рассуждения и
классифицировать по
«ремесло»?
признакам;
высказывания
предположений
(терминология выводится на
Коммуникативные УУД
слайде после ответов
(работа – рабочий, ремесло
учеников )
– ремесленник)
Умение выражать свои
мысли
- А кто такой «ремесленник»
или «мастер»? (терминология
Полные ответы
на слайде).
учащихся, готовые
Ребёнок делает выбор и
речевые высказывания,
объясняет его.
- Ремесленники пользовались
использование средств
на Руси большим уважением. - О том какими ремеслами языка и речи для
Ремесло передавалось от отца занимались во
получения и передачи
к сыну.
информации
Владимирской области.

5.Введение
нового
материала

- Вы, наверное, уже
догадались о чем пойдет
дальше речь на нашем уроке?
Объясняет новый материал Ученики в русской
Познавательные УУД
используя материалы ЭОР
национальной одежде
как основу для презентации. представляют свою
Умение соотносить
слободу.
материальные и
- Место, где жили и работали
информационные
ремесленники называли
ресурсы
«слободой» (терминология на
образовательной среды с
слайде).
По окончании презентации предметным
содержанием;
ученик читает
- Все изделия , которые
стихотворение:
изготавливали ремесленники
Умение строить простые
можно было купить
рассуждения на основе
«За все, что создано для
на…ярмарке (слайд 5). И вот нас
подводящей
сейчас мы отправимся в
информации
гости к ремесленникам и
Мы благодарны людям. (индуктивное
узнаем, чем же они торговали
умозаключение)
на ярмарке. Об этом нам
Придет пора, настанет
поведают наши мастера.
Сохранять учебную
час,
(презентация «Ремесла
задачу.
Владимирского края»).
И мы трудиться будем…»
Коммуникативные УУД
(Слайды 6-21)
Умение сознательно
строить речевое
высказывание в
соответствии с задачами
учебной коммуникации

6.
- Но прежде, чем
Физкультминут потрудиться, мы немного
ка
разомнемся.
« Мы на солнце посмотрели,
И нас лучики согрели.
Бабочки летали,
Крыльями махали.
Дружно хлопаем
И ногами топаем.

Дети выполняют
движения:
-потянуть руки к солнцу
-взмахи руками
-3 раза
-3 раза
-шаги на месте
-садятся на места

Хорошо мы погуляли
И немножечко устали.
7. Продолжени - Давайте вновь обратимся к
е изучения
нашим фотографиям с
нового
экскурсии (ДМЦ г.
материала в
Владимир, экспозиция
ходе активного «Ярмарка»)
взаимодействия
учителя и
- Что это там такое
ученика
расположено в правом
верхнем углу? (слайд 22)
- Правильно, это птицы.
Какие ассоциации возникают
у вас с этим словом?
- Правильно, молодцы! На
Руси образ птицы называли
«оберегом». Что же такое
оберег нам поведает наш
интерактивный помощник
(используется электронное
приложение к учебнику И.Н.
Роговцевой урок № 28
«Птица счастья» презентация
«Обереги»)

Отвечают на вопросы
учителя.

Познавательные УУД

-Это птицы.

Умение осознанно и
произвольно строить
речевое высказывание

- Полет – птицы летают

в устной речи; слушать и
понимать речь других.

Умение доказывать свой
Ученики делают выбор и выбор;
объясняют его, составляют
монологические
высказывания по теме,
аргументируют ответы.
Коммуникативные УУД

Свобода – только
свободные птицы могут
летать
Красота – птицы очень
грациозные, красивые
Счастье – птица
свободна, значит
счастлива

- Вот здорово! Давайте
сейчас на уроке мы сами
Мир – только в мирном
попробуем сделать свою
небе летают птицы
птицу счастья, которая будет
оберегать наш дом. Будем мы Семья – птицы вьют
изготавливать нашу птицу из гнезда и выводят птенцов
бумаги, применяя японскую
технику работы с бумагой
Учащиеся наблюдают за
«оригами», что в переводе с демонстрацией фрагмента.
японского языка означает
«складывать бумагу» (ори –
бумага, ками – складывание).

8.Составление Контролирует и анализирует
пошаговой
результаты выполнения
инструкции для учащимися задания.
выполнения
Оказывает помощь учащимся
самостоятельно в выполнении работы.
й работы
учащимися.
- Что же нам потребуется для
работы? Проверяем: 3 листа
Выполнение
цветной бумаги, ножницы,
задания
клей и подкладной лист.
учащимися
(практическая - Итак, начнем работать, а за
работа).
помощью мы снова
Контроль
обратимся к нашему
результатов.
интерактивному помощнику
и опираясь пошагово на
инструкцию приступим к
работе (используется
электронное приложение к
учебнику И. Н. Роговцевой
урок № 28 «Птица счастья»
технологическая карта с 34
секунды)

Слушают и запоминают
значение слова
«оригами».
Ученики осваивают
способы сгибания и
складывания бумаги.
Опираются на слайдовый
план. Осваивают прием
складывания изделия с
помощью техники
оригами. Контролируют и
корректируют свою
работу.

Коммуникативные УУД
Инициативное
сотрудничество: умение
работать в группе –
распределять между
собой работу и роли,
выполнять свою часть
работы и встраивать ее в
общее рабочее поле
Познавательные УУД
Самостоятельное
создание способов
решения проблем
поискового характера,
практические действия,
умение работать с
несколькими
источниками
информации.
Личностные УУД
Развитие
самостоятельности и
личной ответственности
за свою часть работы

9.
Формулирован
ие выводов
урока.
Презентация
своих работ.

Учитель организует
презентацию результатов
каждой группы. В качестве
эксперта принимает отчёт:
обобщает и резюмирует
полученные результаты,
давая возможность группам
оценить свою работу,
подводит итоги работы
каждой группы.
- Поднимите и покажите
своих птиц…

Презентуют результаты
исследования. Дают
самооценку своей
деятельности и
деятельности своей своей
группы ( Довольны ли
своей работой?).

коммуникативные
(полные ответы уч-ся,
готовые речевые
высказывания,
использование средств
языка и речи для
получения и передачи
информации)
Коммуникативные УУД
самовыражение:
монологические
высказывания разного
типа

Регулятивные УУД
Делают самооценку своей контроль, коррекция,
работы. Анализируют
оценка.
готовый продукт по
критериям: владение
техникой оригами,
оформление,
индивидуальность.

- Какая красота у вас
получилась!
- Какую технику работы с
бумагой мы применили
сегодня на уроке?
- Как вам кажется,
справились ли вы с заданием?
- Пусть эти птицы принесут
всем счастье! Ребята, а
давайте подарим птиц нашим
гостям?
10. Рефлексия. Учитель подводит итог урок
эмоциональном плане.
«Вазы
настроения»
- Дети, вам понравился наш
урок?
- А вам, дорогие гости?
- Посмотрите, ребята, у вас у
каждого на столе лежит
цветок – настроения. Желтый
цветок – это цвет нашего
солнышка, доброты и тепла.
Его возьмут те ребята, у
которых после урока стало на
душе тепло и хорошо, кто
считает, что он полностью
справился с работой. Синий
цветок – это для тех ребят,
кто думает, что у него
немного не получилось.
- Выберете цветок, который
выражает ваше настроение в
конце урока и поставьте его в
вазу настроения.
-Вы подарили мне сегодня
тепло и радость своей
хорошей работой на уроке.
Все получают оценку
«отлично»! Урок окончен!

Формирование умения
оценить свою работу на
уроке.

Сценарий детского праздника
"День Матери. Рождество Пресвятой Богородицы"
Автор: Егорова Марина Николаевна
ГБОУ СОШ с. Подстёпки СП «Спектр»

Ведущие:
21 сентября весь христианский мир празднует великий праздник Рождество Пресвятой
Богородицы, а в России этот день называют ещё Днём Матери.
В этот день все матери России получают поздравления и слова благодарности в свой адрес, но в
первую очередь, конечно, чествуют Ту, которая является Матерью всем людям на земле.
Подобно тому, как солнце своими лучами освещает звезды небесные, так и Богоизбранная Мария
как солнце озаряет нас лучами данной Ей благодати в минуты скорбей, болезней, тревог и забот
нашей земной жизни.
Трудно быть одному, если нет мамы, но всегда рядом наша небесная мама Богородица. Каждый из
нас находится под её покровительством.
Матерь Божия- мать всего человечества, любящая нас не меньше нашей земной матери. Любой
человек может обратиться к ней за помощью, как к своей матери и она никогда не оставит без
внимания вашу молитву, только попроси её с верой «Пресвятая Богородица Спаси нас!»
И Пресвятая Богородица приходит на помощь в самую трудную минуту.

Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках:
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребёнком на руках!
Пусть ей вечно солнце рукоплещет,
Так она и будет жить в веках,
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребёнком на руках!

Пресвятая Богородица, после того, как её Сын Иисус Христос забрал её на небо, Она не оставляет
людей своей молитвой и помощью. Здесь на земле мы можем обращаться к ней через её иконы. Об
одной такой чудесной иконе мы вам сегодня расскажем.
Эта чудотворная икона находится не далеко от нас, в селе Ташла.
Ребята 4-го класса, в рамках проекта «Святыни родного края», расскажут нам о своих
исследованиях, об этой иконке.

(Выступление детей)
Ведущие:
Этот день, День Матери Небесной и Земной. И конечно в этот день мы должны благодарить
наших мам, которые заботятся и молятся о нас здесь на земле.
Мама, как нежно и тепло звучит это слово! Оно звучит почти одинаково на языках всех народов
От чистого сердца, простыми словами
Давайте, друзья, потолкуем о маме…
Дети:
Если мне бывает больно,
Мама доброю рукой
Успокаивает боли
И несёт с собой покой.
И когда игрушке новой
Шумно радуюся я,
Улыбается со мною
Мама милая моя.
Пусть несёт с собою ветер
То, что всем открою я:
В целом мире, в целом свете
Мама лучше всех – моя!
Ведущие:
Красивые мамы – на свете вас много…
В глаза вы глядите открыто и прямо

В какую бы даль не звала нас дорога,
Нас всех провожают красивые мамы!
А, сейчас, дорогие зрители, закройте свои глаза и вспомните свою мамочку, теперь ласково,
нежно, шёпотом произнесите слово «Мама».
Вы почувствовали? как стало теплее и как мама на расстоянии передаёт свою нежность, ласку и
заботу. Постарайтесь, как можно дольше сохранить это чувство в своём сердце.
Дети:
В доме добрыми делами занята,
Тихо ходит по квартире доброта.
Утро доброе у нас.
Добрый день и добрый час,
Добрый вечер, ночь добра,
Было доброе вчера.
И откуда, спросишь ты
В доме столько доброты?
Что от этой доброты
Приживаются цветы,
Рыбки, ежики, птенцы?
Я отвечу прямо: Это мама, мама, мама!
Песня «Моя мама лучшая на свете»
Дети:
1. Люблю тебя, мама, за что - я не знаю.
Наверно, за то, что живу и мечтаю,
И радуюсь солнцу.
И светлому дню
За что тебя я, родная, люблю?
За небо, за ветер, за воздух вокруг.
Люблю тебя, мама, ты – лучший мой друг.
2. Ни усталости не зная,

Ни покоя каждый час.
День и ночь родная мама
Все тревожится о нас.
Нас баюкала, кормила.
У кровати пела нам
Первой нас она учила
Добрым, радостным словам.
3. Дорогие наши мамы,
Мы и сами признаем,
Что, конечно, не всегда мы
Хорошо себя ведем.
4. Мы Вас часто огорчаем,
Что порой не замечаем.
Мы Вас очень, очень любим!
Будем добрыми расти,
И всегда стараться будем
Хорошо себя вести.
Ведущие:
Нет профессии прекраснее,
Нет любимей и важней,
Слова нет, теплей, чем «Мама»,
Для любого из людей.
Дорогие наши Мамы примите сегодня в подарок эти цветы, в знак горячей и нежной любви к вам.
(Дети дарят цветы мамам)
Ведущие:
Наши Мамы — это хранительницы домашнего очага, они создают тепло и уют в доме, излучают
добро и счастье, а самое главное, тайно или явно, молятся за всю семью.
Говорят, молитва матери всех молитв сильней ...
Сердцем молит Бога, Богородицу за своих детей ...

Песня со слайдами «Материнская молитва»
Ведущие:
Дорогие наши мамы! Вас сегодня благодарят ваши дети, говорят добрые слова в ваш адрес, а вы
сейчас можете поблагодарить Пресвятую Богородицу за её молитвенную помощь о ваших детях и
преподнести её цветы.
(Мамы кладут цветы к иконе пресвятой Богородицы)
Как бы ни манил вас бег событий,
Как ни влек бы в свой водоворот
Пуще глаза маму берегите,
От обид, от тягот и забот.
Боль за сыновей, подобно мелу,
Выбелит ей косы до бела.
Если даже сердце очерствело,
Дайте маме капельку тепла.
Если сердцем стали вы суровы
Будьте, дети, ласковее с ней.
Берегите мать от злого слова.
Знайте: дети ранят всех больней!
Если ваши матери устали,
Добрый отдых вы им дать должны.
Берегите их от черных шалей,
Берегите женщин от войны!
Мать умрет, и не изгладить шрамы,
Мать умрет, и боли не унять.
Заклинаю: берегите маму,
Дети мира, берегите мать!
Сегодня, в день рождение Пресвятой Богородицы, покровительницы и заступницы земли Русской,
мы чествуем женщин матерей , дающих самое главное на земле – жизнь. И обращаясь к небесной
Матери, восклицаем, снова и снова,
«Пресвятая Богородица Спаси нас»!

Сценарий детского мероприятия
"День матери небесной и земной"
Автор: Егорова Марина Николаевна
ГБОУ СОШ с. Подстёпки СП «Спектр»

Звучит музыка. Выходят дети читают стихи:
Сегодня день осенний,
Волнующий для нас!
Все обращаемся мы к мамам
И поздравляем их сейчас!
Здоровья, света, вдохновенья
Мы пожелаем в этот день.
Ну, а в придачу – настроенья,
Душа чтоб пела каждый день!
Мамочка любимая,
Мамочка родная,
Необыкновенная,
Самая родная!
Дети любят мамочек,
Этот добрый свет.
В праздник ваш, День Матери
Шлем мы Вам большой привет!
Ведущие:
Каждую секунду в мире рождается человек, и он тоже вскоре сможет произнести слово “мама”. С
первого дня жизни ребёнка мать живёт его дыханием, его слезами и улыбками. Любовь матери

также естественна, как цветение сирени, как первый весенний дождь. Солнце согревает землю и
всё живое, а любовь матери согревает жизнь малыша.
Дети:
Мама – слово дорогое,
Очень теплое, родное,
Повторяю каждый день,
Мне его твердить не лень!
В этом слове – нежность, солнце,
Красота и доброта,
И поэтому с любовью
Говорю его всегда!
Слово «МАМА» - золотое,
Хоть обычное, простое.
В слове том – душа и свет.
Никого дороже нет!

Ведущие:
Наш праздник мы назвали Днём Матери Небесной и земной потому, что вместе с нашими мамами
мы сегодня вспоминаем и прославляем и нашу Небесную маму, Пресвятую Богородицу.
Мы в школе изучаем Православную русскую Культуру, она знакомит нас с православными
праздниками, которые издавна праздновались на Руси. Среди них есть праздники, посвящённые
Богородице. Вот совсем недавно праздновали Рождество Пресвятой Богородицы.
Дети:
В ясный день осенний листья
Ветер ввысь поднимет вмиг,
Богородицы Пречистой
В небе складывая лик.
Славься, Дева Пресвятая,
Славься, радостная мать,
В честь твою, как в вешнем мае,
Будет солнышко сиять!
То, что выпало как жребий —
Нерушимый план всегда,
На Земле, в воде и в небе
Воля Господа тверда.

Проявилась Божья милость,
Та, которая Чиста —
Богородица явилась
Для Рождения Христа.

Ведущие:
Много праздников прославляющих Небесную Матерь, но самый почитаемый – это Покров
Пресвятой Богородицы. Его празднуют 14 октября. С этого дня на Руси начинались в сёлах
свадьбы. Выпадение снега в этот день считали счастливым предзнаменованием. Говорили, что
сама Матерь Божия покрывает в этот день русскую землю своим покровом и защитой.
История этого праздника чудесная и необычная. Давайте её послушаем.
Когда-то давно в десятом веке на греческий город Царьград напали враги. Жители не успели
приготовиться к защите города. Весь народ собрался в храме Богоматери, чтобы умолять Царицу
Небесную о спасении. Вместе со всеми молился святой Андрей и его юный ученик. Подняв глаза,
святой Андрей увидел под сводами храма, на облаках Пресвятую Богородицу. Преклонив колена,
Она умоляла своего сына Иисуса Христа о спасении города. Окончив молитву, Божия Матерь
сняла свой омофор с головы и покрыла им христиан. После этого враг был побеждён.
В честь этого события и был установлен праздник Покрова Божией Матери.

Дети:
Тебя воспеть певца бессильно слово!
Твоей любви сравненья в мире нет!
О, Матерь Божья! Под Твоим Покровом
Имеем мы прибежище от бед.
Незримый взору, он простёрт над нами.
Тепло мы всюду чувстуем его:
На ложе сна, в пути и в Божьем храме
Хранит нас ткань Покрова Твоего.
Любой брони и стали он Прочнее,
От пуль спасает воина в бою,
И над младенца колыбели вея,
Он дарит нежность и любовь Твою.
За звёздами и дальними мирами,

Там, где любви безмерной торжество,
И день и ночь, простёртая над нами,
Хранит нас ткань покрова Твоего!
Алексей Никуленков

Ведущие:
Сегодня вместе с Божьей Матерью, мы поздравляем и нашу земную маму. Ведь благодаря Ей, мы
увидели этот прекрасный мир, мы постоянно чувствуем её заботу о нас.
У нашей мамы самое доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки на свете.
Но главное, мама учит нас любить свою Родину. В наши уста она вкладывает родной язык,
вобравший богатство разума, мысли и чувства поколений. Она наполняет нашу жизнь духовной
силой, помогая постичь вечные ценности этого мира.
На сцене имитация «русской избы». На лавке сидят дети, на руках у них котёнок. Мама ставит на
стол самовар, затем прибирает красный угол, вытирает пыль с икон. Дети гладят котёнка и
приговаривают.
Сидит котик на краю.
Моет мордочку свою.
Моет, помывается,
Мамку дожидается.
Дети разговаривают с матерью:
- Мама для чего ты иконы украшаешь?
- Скоро праздник Божьей Матери.
- А у всех в доме есть иконы Богородицы?
- Конечно, как же без неё, без заступницы нашей (берет икону, протирает её):
Пресвятая Богородица, спаси нас!
- Мама, расскажи нам про Богородицу.
- Ну, хорошо, расскажу еще раз.
У каждого человека кроме мамы есть еще одна мама. Это Пресвятая Богородица- мать всех людей,
и наша с вами тоже мама! Она нас очень крепко всех любит, и нежно заботится о нас с самой
нашей колыбели. Она всегда с нами, где бы мы ни были и как бы мы ни жили, она всегда готова
нас успокоить, одобрить, утешить. Она, как нежная мать, торопится к своим деткам, и она, как
Матерь Бога, имеет большую божественную силу, чтобы помочь нам.
А рассказать вам одну историю о том, как Божия Матерь спасла детей?

- Расскажи, расскажи!
- Ну, слушайте.
- Во время войны решено было отправить детей на грузовиках подальше от фронта. Чтобы
машины не попали под бомбежку, ехать решили ночью. Дорога шла по лесу, и в темноте машины
потеряли дорогу. Стали ее искать, но так и не нашли, и поехали дальше полем. Вдруг перед
первой машиной возникла Женщина. Она, молча, стояла с раскинутыми в стороны руками. Шофер
выскочил из машины, но на дороге уже никого не было. Машины тронулись, но тут, же Она
появилась вновь. Шофер вышел из кабины и прошел немного вперед – там был обрыв. Тогда
машины повернули обратно и скоро выехали на дорогу. Так Божия Матерь спасла детей.
Дети: Мама! А как можно попросить Пресвятую Богородицу о помощи.
Мама: А скажите просто - «Пресвятая Богородица Спаси нас!
Слышны голоса ребят. Они зовут детей в лес за грибами.
(Сценка за грибами)
Ведущие:
Две матери, Небесная и земная, неразрывно связаны между собой. Ведь наши мамы часто
обращаются к Божией матери, если мы заболеем или снам случится беда.
Божия Матерь своей материнской любовью помогает нам в трудные минуты охранят и бережёт
нас так, как наши мамы берегут и любят нас.
День Матери - достойный добрый праздник,
Который входит солнышком в семью.
И не приятно каждой маме разве,
Когда ей честь по праву воздают!
У каждого человека на земле есть мама, которая для него самая
любимая, самая красивая, самая добрая, самая, самая, самая…
Мама – первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе!
Песня «Мама первое слово»
Дети:
Дорогие мамы!
Разрешите вас поздравить,

Радость вам в душе оставить,
Подарить улыбку, пожелать вам счастья,
Прочь невзгоды и ненастья.
Пусть исчезнет грусти тень
В этот праздничный ваш день!
Одно на свете ясно мне —
Она любимая моя,
Сильнее мамы нет на свете!
На ней — уют, на ней — семья,
Люблю ее за это я!
Мама, мамочка моя!
Ты такая близкая, своя.
Будь всегда ты молодой
И конечно рядышком, со мной
Солнце золотое колесом скатилось,
Ласковое солнце в маму превратилось,
Миленькая мамочка, улыбнись,
Ты ко мне, родная, поскорей прижмись!
Мама, как волшебница, если улыбается
Каждое желание у нее сбывается.
Поцелует мама – плохое забывается.
Новый день, веселый день сразу начинается.
Мама из-за нас грустит,
Мама пожалеет и простит,
Мама! В этом слове свет!
Лучше слова «МАМА» нет!
Улыбнись скорее, мама, не грусти!
Подарю тебе я солнечные дни,

Подарю листочки, подарю цветы.
Сбудутся пусть точно все твои мечты!
(Дети дарят цветы мамам)
А сейчас мы вам хотим рассказать одну притчу.
- За день до своего рождения ребенок спросил у Бога:
- Я не знаю, зачем иду в этот мир. Что я должен делать?
Бог ответил:
- Я подарю тебе ангела, который будет с тобой рядом. Он все тебе объяснит.
- Но как я пойму его? Ведь я не знаю его языка?
- Ангел будет тебя учить своему языку и охранять тебя от всех бед.
- А как зовут моего ангела?
- Неважно. Как его зовут, у него будет много имен. Но ты его будешь звать МАМОЙ!
Да ребята при крещении Нам Господь даёт Ангела Хранителя, но маму мы тоже по праву можем
назвать Своим Ангелом хранителем, потому, что она нас всегда хранит от бед, она нас всегда
наставляет на правильный путь.

Дети:
Сегодня руки матери своей,
Встав на колени, крепко расцелую!
Я пожелаю ей счастливых дней
И тишину спокойствия ночную.
Сердечко чтоб беды ее не знало,
И грусть — тоска пусть вылиться в слезу.
Чтоб все сбылось, о чем она мечтала!
И счастье переполнило судьбу!
Знай, мама, ты необходима,
Нужна мне каждый миг и час!
Ты обожаема, любима,
Всегда и именно сейчас!

Желаю быть всегда красивой,
Веселой, искренней, родной!
Довольной жизнью и счастливой,
Беспечной, радостной,
и главное — со мной!

Ведущие:
Мама! Самое прекрасное слово на земле – оно звучит на всех языках мира одинаково нежно!
У мамы самое верное и чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается
равнодушным. И сколько ни было нам лет – пять или пятьдесят, - нам всегда нужна ее ласка, ее
взгляд. Чем больше наша любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь.
И глядя на нашу маму, мы будем вспоминать о той Небесной Матери, ведь их глаза всегда следят
с волнением за нами.
(Песня Мамины глаза)

Викторина «Доброе слово о маме»
Автор: Степанова Ольга Олеговна
МБОУ «Средняя школа № 8 с углубленным изучением иностранных языков», г. Смоленск

Игра может быть командной или индивидуальной (лучше командной). Играющие поочередно
выбирают категорию и номер вопроса и отвечают на него. В случае неправильного ответа или
отсутствия его ответ на вопрос может дать другая команда (другой играющий). За неправильный
ответ команда (игрок) не штрафуется. Победитель определяется по сумме набранных баллов.
Название темы
Главное слово
Знаменитые мамы и мамы знаменитостей
Профессия для мамы
Мамино хобби
Песни о маме

1
1
1
1
1

Стоимость вопросов
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4

5
5
5
5
5

Главное слово
1.

Так будет слово «мама» по-белорусски (мама)

2.

Так будет слово «мама» по-английски (mother)

3.

Так будет слово «мама» по-немецки (die Mutter)

4.

Так будет слово «мама» по-французски (la mère)

5.

Так будет слово «мама» по-испански (la mamá)

Знаменитые мамы и мамы знаменитостей
1.
Эта мама своим заклинанием спасла сына от воздействия убивающего заклятия Волан-деМорта (Лили Поттер)
2.
Какая мама ушла в лес в лес есть траву шелковую, пить воду студеную, а, вернувшись, нашла
из своих 7 детей только одного (коза из сказки «Волк и семеро козлят»)
3.

Мамой певицы Кристины Орбакайте является … (Алла Пугачева)

4.
У этой звездной голливудской мамы 6 детей – 3 своих и 3 приемных, попавших в семью
благодаря программе международного усыновления (Анджелина Джоли)

5.
Этот знаменитый русский писатель говорил: «Талант в нас со стороны отца, а душа — со
стороны матери». Назовите этого писателя (А.П. Чехов)

Профессия для мамы
В ребусах зашифрованы названия профессий, представителями которых часто являются женщины
1
2
3
4
5

Врач
Учитель
Психолог
Гример
Лингвист

Мамино хобби
1.
Область человеческой деятельности, связанная с приготовлением пищи, которую многие
считают искусством (Кулинария)
2.
Процесс изготовления изделий из непрерывных нитей путём изгибания их в петли и
соединения петель друг с другом с помощью несложных инструментов вручную или на
специальной машине (Вязание)
3.
Техника украшения изделий различного вида стежками из цветных ниток и металлических
нитей (Вышивание)
4.
Выращивание декоративных растений для высадки в скверах, парках и т. п., получения
цветов на срезку, растений в горшках для украшения помещений (Цветоводство)
5.

Комплекс оздоровительных физических упражнений, выполняемых под музыку (Аэробика)

Песни о маме:
1. Скорей до земли я добраться хочу,
"Я здесь, я приехал!",- я ей закричу. – так пел этот герой (Мамонтенок из мультфильма «Мама для
мамонтенка»)
2. Именно в этом детском фильме впервые прозвучала песня «Мама – первое слово, главное слово
в каждой судьбе (Фильм «Мама»)
3. Именно эту часть маминого лица воспевала Т. Гвердцители (Мамины глаза)
4. Песня «Мама» помогла этой российской участнице конкурса «Евровидение» в 2009 году занять
на нем высокое место (Анастасия Приходько)
5. Именно в этом фильме прозвучали слова песни «А я в Россию домой хочу, Я так давно не видел
маму» (Фильм «Последний бой»).

Духовно-нравственное воспитание
в начальных классах сельской школы
Автор: Литвиненко Наталия Валерьевна
МБОУ «Шабурновская основная общеобразовательная школа»

Наша школа находится в деревне Шабурново, которая в свою очередь расположена в 40
километрах от православного центра нашего государства, прекрасного города Сергиева Посада. В
деревне Шабурново 1200 жителей, в нашей школе 116 обучающихся и 13 учителей. Можно
сказать, что это наша общая большая семья, в которой мы живём, растём, учимся, воспитываемся,
формируемся как личность и приобретаем духовно-нравственные навыки. В деревне все друг у
друга на виду. Конечно же, самые главные истоки воспитания происходят из семьи. Но свой
вклад и напутствие на будущее закладывают и детский сад, и школа, и вся окружающая среда
нашего посёлка.
Наше время – время крайних противоречий. С одной стороны, во многих областях человечество
достигло поистине фантастических успехов. С другой, успехи превращаются в бедствие. И самое
страшное сегодня – разложение душевных качеств человека: его отношения к труду, его
мышления, совести, веры. Важно взрастить у подрастающего поколения желание стать лучше,
поставить и укрепить в ребятах правильные жизненные цели, а также научить их здоровому
православному общению друг с другом.
Воспитание школьников, обеспечивает их духовно-нравственное развитие во всех видах
образовательной деятельности: в урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, социальной
(общественно-полезной).
Духовно-нравственное воспитание является педагогической основой общего образования,
необходимой для развития национального самосознания школьников и формирования их как
свободных и ответственных граждан России.
Внеурочная деятельность.
В нашей школе по данному направлению проводятся занятия во внеурочной деятельности по
программам: «Истоки», Я – гражданин России», «Русский фольклор», «Все цвета, кроме чёрного»,
«Уроки доброты», «Разговор о правильном питании», «Уроки нравственности».
В ногу со временем.
Работая по разным направлениям невозможно обойтись без современных информационнокоммуникационных технологий. Человек больше доверяет глазам, и более 80% информации
воспринимается и запоминается им через зрительный анализатор. Достоинства мероприятий с
использованием ИКТ – создание эффекта присутствия (Я это видел!), у обучающихся появляется
интерес, желание видеть и узнать больше. Это способствует повышению эффективности
педагогического труда, способствует развитию познавательного интереса, создаёт благоприятные

условия для развития гражданственности, мировоззренческой культуры, навыков созидательного
труда, творческой индивидуальности, успешного вхождения ребёнка в социум.
Уроки духовности.
К коммуникативной функции духовно-нравственного воспитания относится содействие общему
благоприятному климату в коллективе. Становление доброжелательных межличностных
отношений происходит в результате совместной деятельности обучающихся в классе, с детьми
других классов на совместных мероприятиях, с родителями на совместных родительских
собраниях, семейных праздниках в классе и школе.
Мною подготовлены и проведены циклы занятий «Символика государства», «История моего
края», «Дети войны», «О Великой Отечественной войне», «Великие полководцы нашего
государства», «Преподобный Сергий» и др. Дети видят пример высоконравственной жизни людей,
«не щадивших ради Отчизны живота своего», о мужестве, отваге, доброте, чести, смирении,
верности Отчизне. Эти уроки духовности позволяют воспитывать у детей такие качества души и
сердца, как любовь к человеку, долг и ответственность, уважение, терпение.
Приобщение к духовно-нравственным ценностям.
Главная цель всех мероприятий – это создание условий для приобщения детей к духовнонравственным ценностям своего народа, а также воспитание готовности следовать им.
На занятиях стараюсь использовать богатый духовный опыт народа, историю, традиции, обычаи
своей страны. Некоторые уроки и мероприятия провожу в школьном музее «Русская изба».
Краеведение.
Занятия по темам краеведения знакомят детей с народными промыслами. Это воспитывает в детях
чувство гордости, восхищения людьми труда, радость от соприкосновения с рукотворным миром
старины, способствует умению видеть красоту в простом и обыденном, дарить тепло и доброту.
Сотрудничество с музеем.
Можно только сожалеть о том, что мы со своими учениками редко выезжаем в город Сергиев
Посад. Но музейные педагоги приезжают к нам в школу и проводят занятия с нашими ребятами.
Такого рода мероприятия способствуют формированию мировоззрения детей и получению
духовно-нравственного опыта.
Библиотечные уроки и сотрудничество с сельским клубом.
Несмотря на то, что мы проживаем в сельской местности, и у нас нет обширной культурной
программы как в городах, но мы активно используем те ресурсы, которые нам доступны. Это
сельская библиотека и сельский клуб. Иногда мы ходим в гости, иногда к нам приходят работники
этих заведений. И обучающиеся и педагогический коллектив с удовольствием участвуют в таких
совместных мероприятиях. Что тоже является частью формирования духовно-нравственной
культуры односельчан.
Работа с родителями.
Опираясь на многовековые культурно-исторические традиции России и творческий потенциал
каждого ребенка, духовно-нравственное воспитание позволяет решать одну из самых актуальных
задач современной общеобразовательной школы – научить различать добро и зло, оценивать, что
такое хорошо и что такое плохо.

Огромную роль в становлении личности ребёнка играют родители, с которыми я сотрудничаю в
тесном контакте.
Природа родного края.
Хочется привести слова Василия Александровича Сухомлинского, который говорил: «Никто не
учит маленького человека: «Будь равнодушным к людям, ломай деревья, попирай красоту, выше
всего ставь свое личное». Все дело в одной, в очень важной закономерности нравственного
воспитания.
Трудовая деятельность.
Если человека учат добру – учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате будет
добро. Учат злу (очень редко, но бывает и так), в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу –
все равно будет зло, потому что и человеком его надо сделать».
Подкормка пернатых друзей.
В.А. Сухомлинский считал, что «незыблемая основа нравственного убеждения закладывается в
детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и
несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности,
очевидности морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает».
Сказкотерапия.
Универсальный способ разговора с детьми на духовные темы – это, прежде всего, сказка. То, что
поймет и почувствует ребенок через сказку, ему не объяснить никакими другими словами. При
чтении сказки очень важно обратить внимание на то, какой духовный смысл заложен в ней. Сказка
учит доброте, терпению, мужеству, умению прощать и любить близких, не завидовать, а учиться
радоваться за других. Сказка не дает прямых наставлений детям («Слушайся родителей», «Уважай
старших», «Не уходи из дому без разрешения»), но в ее содержании всегда заложен нравственный
урок, который они постепенно воспринимают, когда вместе со мной многократно возвращаются к
тексту сказки. Также я активно применяю в своей работе сказкотерапию.
Процесс формирования духовных ценностей – длительный, быстрого результата быть не может,
но та работа, которая проводится учителями на уроках, во внеурочной и внеклассной
деятельности, поможет «заронить» драгоценное зерно в души наших учеников.
Я искренне всем желаю пожинать прекрасные плоды нашего с вами труда.

Сценарий мероприятия
«Прощай, начальная школа!»
Автор: Волакова Ирина Николаевна

Ведущий 1:
Почему сегодня все мы так нарядны и милы?
Может, чувствуем дыханье, приближение весны?
Ведущий 2:
Нет, весна давно настала,
Она в марте нас встречала.
А сегодня, в майский день,
Дома нам не усидеть.
Потому что к нам весной,
Пришел праздник выпускной!
Ведущий 1 : Здравствуйте дорогие гости!
Ведущий 2: Сегодня 25 мая. Чудесный весенний день!
Ведущий 1: Солнце ваших улыбок светит ярко. Настроение безоблачное. К нам движется тёплый
фронт искренних и добрых слов.
Ведущий 2: Возможны громовые раскаты смеха с порывами аплодисментов и редкий
попеременный дождь из слёз радости и печали.
Ведущий 1: Температура воздуха согревает сердца, поднимает настроение, а лёгкий ветерок
разгоняет облака грусти и позволяет наслаждаться жизнью.
Ведущий 2:
Праздник сегодня быть может разным.
Но быть он обязан сегодня прекрасным.
Итоги подводим учения в школе.

И вспомним о том, что запомнилось более
Ведущий 1:
Но где же герои сегодняшней встречи?
Кому говорить будем страстные речи?
Ведущий 2:
Встречайте, друзья, выпускников начальной школы 2018 года!
Ведущий 1:
Шустрые, спортивные,
Ведущий 2:
Смелые, активные,
Ведущий 1:
Сообразительные, любознательные,
Ведущий 2:
В общем привлекательные,
Ведущий 1:
Все-то умные, красивые,
Ведущий 2:
Лукавые и счастливые!
Уч 1: Наш класс населяют 17 человек, из них абсолютное большинство –дети.
Уч 2: Хотя последнее слово, всегда почему –то за единственным взрослым.
Уч 3: Средний возраст 10 лет, а общий 171 год, 7 месяцев и 14 дней.
Уч 4: Общий рост 25 метров 13 см.
Уч 5: Общий вес 425 кг 300 граммов.
Уч 6: Причем за 4 года каждый в среднем вырос на 15 см.
Уч 7: Мы съели 3 тонны булочек, и поправились на 4 кг.
Уч 8: За 4 года выучили около 60 правил по математике.
Уч 9: Научились подсказывать так, чтобы это было слышно и другу и учительнице.
Уч 10: Потеряли и изломали несчетное количество ручек, линеек, ластиков и карандашей.дом

Уч.11: Ссоримся и сразу миримся.
Уч 12: Мы – головная боль и радость Ирины Николаевны
Уч 13: Гордимся болтливой половиной нашего класса, т.е мальчиками.
Уч 14: Знак зодиака Дева.
Уч 15: Любимый день недели- воскресенье.
Уч 16: Любимое время года –лето.
Уч 17: Любимая школа Шабурновская.
1-й ученик:
Сегодня день у нас такой:
И грустный, и веселый.
Ведь мы прощаемся с родной
Своей начальной школой.
2-й ученик:
Из года в год, из класса в класс
Ведет неслышно время нас,
И час за часом, день за днем
Так незаметно мы растем.
3-й ученик:
Четыре года мы были вместе,
Пришел расставанья час.
Будут новые книжки и песни
В школьной стране у нас!
Учитель: Дорогие ребята! Позади 4 долгих учебных года, позади неудачи и трудности. А помните
ли вы, как все начиналось? Какими робкими и несмелыми были, когда впервые пришли в школу?
Помните, как учились садиться за парту и красиво вставать? Как получали первые в своей жизни
оценки?
Уч.: Мы помним тот звонок веселый,
Что прозвенел нам первый раз
Когда вошли впервые в школу,
В свой самый лучший первый класс!
Уч.: Здесь все так ново, интересно.
Все непонятно, все неизвестно.
И мы тихонько, чуть дыша,
Идем в свой первый класс.

Уч.: Садясь за парту осторожно,
Чтоб формы школьной не измять,
Открыли новенький учебник
И взяли чистую тетрадь.
Уч.: Ах, первый класс, ах, первый класс!
Привил любовь у всех у нас
И к дисциплине, и к наукам,
И к каждодневному труду.
Уч.: Здесь слушать нас учили,
Мы жили – не тужили
И с книжками дружили, учили нас всему.
С утра мы спать хотели, и шли мы еле-еле,
И вот какими стали, смотрите -ка на нас.
Песня «Пришли сюда мы малышами»
Звенит звонок, входят будущие первоклассники
1 уч.: Что за шум, что за гам, это школа или балаган?
2 уч.. Мы пришли поздравить вас
С переходом в пятый класс!
3 уч.В школу в сентябре придем
Ваше место мы займем!
4 уч. Вы были все такими же малышками,
Когда пришли впервые в первый класс.
5 уч.И получив тетрадки с книжками,
За парты сели первый в жизни раз.
6 уч. Не зная букв, читать вы не умели,
И выводили палочки с трудом.
7 уч. Но вёл учитель вас к заветной цели –
От часа к часу, день за днём:

Уч.: Да действительно, на протяжении 4 лет с нами была наша Ирина Николаевна
О школе вспоминаем мы тепло,
И Ваша основная в том заслуга,
Ведь нам по жизни очень повезло:
Учителем Вы стали нам и другом!
Уч.: Уже тогда ровнялись мы на Вас,
За чуткость бесконечно уважали,
И восхищался Вами целый класс,
Хотя Вы нас и в строгости держали.
Уч.: Так благодарны мы за то судьбе,
Что трудно даже высказать словами,
И сами мы завидуем себе,
Что нам случилось повстречаться с вами!
Уч.: Вы научили нас учиться,
И дружить, и уважать.
Это больше пригодится,
Чем делить и умножать.
Уч.: Ми ни сколько не ленились.
Мы старались как могли.
Пусть порой и торопились,
Забывали про нули.
Уч.: На уроках мы болтали,
И не слушали совсем.
Даже двойки получали,
Но сегодня без проблем,
Написать, конечно, сможем
Сочинение, доклад.
И разделим, и умножим

Это ваш огромный вклад.
Уч.: Вы всюду были рядом,
Будь то линейка иль обед.
И одним всего лишь взглядом
Объясняли ясно «нет».
Уч.: Ваши добрые глаза
И Ваши пожелания, наказы
Мы не забудем никогда
Нашим дружным классом.
Уч.: Мы желаем вам послушных,
Как и мы учеников.
В меру шумных, добродушных
Первоклашек – новичков.
Уч.: Ну а вам, малыши,
Мы желаем от души,
С учительницей нашей подружиться,
И на школьном поезде по дороге знаний прокатиться.
Уч. Мы обещаем Ирину Николаевну беречь,
А вам говорим, друзья, до новых встреч!
Песня для учителя
Спасибо, ребята за теплые слова, я вас очень люблю.
Сегодня вы самые главные участники нашего праздника.
Сегодня самые теплые слова звучат в ваш адрес.
Примите же и от меня слова огромной любви и признательности и это поздравление:
Дорогие мои ребята!
Скоро попрощаюсь с вами,
Может в чем-то виновата, вы простите, будем друзьями.
Я была с вами в счастье и в горе,
Ваши 2 меня огорчали,
А когда в дневнике 5, сразу все забывались печали.

Не забыть сочинений ваших, иногда вы писали стихами,
А я радовалась и восхищалась, и конечно росла вместе с вами.
Сборник ваших работ, ребята,
Стали теперь уже толстым томом,
Иногда я читать их буду, новым школьникам вам незнакомым.
И о вас я запомню хорошее
Все плохое пусть в прошлом останется
Вы уйдете к другим учиться, но сердца никогда не расстанутся.
Я желаю вам жизни яркой,
И друзей настоящих, преданных,
Чтобы знания были крепкими,
Чтоб достичь высот намеченных.
А когда станет грустно, захочется, поделиться с кем -то тревогою,
Приходите, мы с вами справимся.
Знайте, жду вас, мои хорошие!
Учитель: Все случалось за эти 4 года, вы ссорились и мирились, плакали и смеялись, ставили друг
другу подножки и дергали за косички.
Но не смотря на все обиды, вы научились любить, уважать, и прощать друг друга.
Вы выучили главное правило дружбы и надеюсь никогда не забудете его.
Уч.: Дружба крепкая у нас,
Ей гордится весь наш класс.
Вместе учимся, играем,
Веселимся, отдыхаем.
Ну, а если у кого-то
Приключилась вдруг беда,
Огорчаться нет причины:
Мы поможем всем всегда.
Если радость у кого-то,
Вместе радуемся мы.
Потому что в нашем классе
Все заботливы, дружны.
Флешмоб
(дети садятся на стулья)
За эти 4 года наш класс стал большой дружной семьей. А в каждой семье есть альбом с лучшими
фотографиями.

Перелистаем же и мы наш семейный альбом и вспомним как встретились, как жили.
Итак, 4 года тому назад началась наша школьная жизнь.
(Презентация)
- Какие хорошие выросли дети!
У них удивительно ясные лица!
Пускай же им легче живется на свете,
И пусть они смогут успехов добиться!
Пожалуй, сегодня им потруднее,
Все глубже программы
Все больше предметов.
Наверно учиться им стало сложнее.
Но очень хорошие выросли дети!
А ведь действительно. Каждый ребенок хорош и талантлив по-своему.
Начинаем церемонию награждения лучших из лучших 4 класса!
Учитель (вручение грамот):
1. Грамота вручается самой застенчивой девочке класса Бочкиной Надежде
2. Самый трудолюбивый мальчик в классе Челышеву Александру
3. Самому талантливой девочке класса Юшиной Ксении
4. Самому тихому мальчику класса Тельнову Давиду
5. самой артистичной девочке класса Цукановой Дарье
6. Самому мечтательному девочке класса Никитиной Анастасии
7. Самой добросовестной девочке класса Родионовой Арине
8. Самому скромному мальчику класса Корюков Артем
9. Самой ответственной девочке класса Даниловой Марии
10. самому застенчивому мальчику класса Чернюк Даниле
11. Самой веселой девочке класса Будештяну Николете
12. Самому непоседливому мальчику класса Скуратову Владимиру
13. Самой стеснительной девочке класса Коняхиной Екатерине

14.Самому и спортивному мальчику класса Ярославлеву Андрею
15. Самой доброй девочке класса Раздрогиной Диане
16. Самой шустрой девочке класса Сабановой Кристине
17. Самой справедливой девочке класса Горбачевой Диане
Учитель:
Все 4 года, переходя с вами из класса в класс, радуясь вашим победам и огорчаясь неудачам,
рядом с вами были ваши родители!
Уч.: Мы в этот час сказать еще должны
О тех, кто подарил нам жизнь,
О самых близких в мире людях,
О тех, кто помогает нам расти
И помогать еще во многом будут.
Уч.: Родители – родное это слово,
Для нас нет ближе матери, отца,
Глаза пусть ваши радость нам подарят,
А грусть исчезнет с вашего лица.
Вот они, те, кто сидел с нами ночью над книгой…
Вот они, те, кто писал за нас сочиненья…
Самые лучшие мамы и папы на свете,
Большое спасибо вам говорят ваши дети.
Смех и слезы, радость и печали,
Вместе с нами переплыли вы.
Но стараний нам совсем не жаль.
Знаем больше и умеем мы.
Уч.: Только знают наши родители,
Как не просто нам каждый день,
Заниматься уроками разными,
Прогоняя прочь свою лень.
Уч.: А потом еще петь, рисовать,

Бегать, прыгать и танцевать,
Но ведь нужно еще и гулять
И в компьютер чуть-чуть поиграть.
Уч.: Вы много с нами настрадались,
Учили с нами все стихи.
Задачи с нами все решали,
За это благодарны мы!
Уч.: Совсем недавно в 1 раз.
Вели нас мамы в 1 класс.
За руку мамы мы держались
Чуть-чуть, немножечко боялись.
Уч.: Мамы, милые, добрые мамы.
Вам хотим мы спасибо сказать.
За заботу, за то, что вы с нами
Все готовы контрольные сдавать.
Уч.: Вы из класса в класс переходили,
Набираясь знаний и росли,
Всё, чему нас в школе научили,
Всё осмыслить вы нам помогли.
Уч.: А вот и папам нашим слово,
Быть может вам оно не ново,
В дневник заглядывайте почаще
И в школу приходите к нам.
Хоть иногда, смените маму,
Хоть в месяц раз, нужны вы нам!
Уч.: Бываем упрямы, дерзки, шаловливы,
Уроки не учили- бывает под час.
Спасибо, спасибо, что так терпеливы,

Спасибо за то, что вы любите нас.
- Действительно, все доброе и хорошее, что есть в вас ребята, заслуга ваших родителей. Я
надеюсь, что их старания не пройдут даром и они вами будут гордиться.
Песня для родителей
Слово предоставляется родителям выпускников. (Выступление родителей)

Учитель:
Приход Гадалки.
Звучит волшебная музыка. На сцену выбегает гадалка важно оглядывает всех присутствующих:
Здравствуйте ребята, говорят у вас выпускной! А не желаете узнать, что вас ждет в будущем?
(гадает по руке учителя)
О, Ирина Николаевна, снова стоит на линейке, и встречает первоклассников, ой, какие
непослушные!
Так, 5 класс. Здесь их радушно встречают директор, завуч, классный руководитель и много
учителей. Перед учениками раскрыты двери всех школьных кабинетов.
Достает карты:
2. Диана Горбачева - учёным известнейшим стала.
В честь нее даже звезду назвали
3. Ника на конкурсе танцев,
сразила изяществом всех иностранцев!
4. Скуратов Вова - хозяин автопарка,
вот только с бензином, как и прежде запарка!
5. Давид Тельнов, что тихий такой и угрюмый,
Теперь Депутат государственной Думы.
6. Кристина– директор школы вот этой,
уже возглавляет она педсоветы.
7. Стал наш Андрей футболистом известным.
Играет он там, за границей, не местный.
Он не играет в команде ГАЗМЯС
и не позорит наш класс!

8. Диана - дизайнер причёсок.
Она - королева у массы расчёсок.
Очередь к ней, запись и блат.
Это не шутки, вам говорят.
9. Классный художник - наша Настёнка.
Портрет нарисует и ваш, и ребёнка.
10. Мария Данилова - юрист, она всегда ко всем справедлива.
Она надежна и честна во всем, никогда не преступит закон.
11. Данил - строитель теперь у нас.
Он строит дома для людей - просто класс!
Счастливые люди живут в тех домах,
Их строит с любовью Данила для нас!
12. В криминалистике лучший знаток
Артем Корюков, он знает в ней толк!
Все преступления будут раскрыты Артем ни одной не пропустит улики!
13. Даша – артистка, у нее гастроли.
Играют она только первые роли!
14. Саша полицейский отважный!
Он генерал и поэтому важный.
Сам президент ему орден вручает,
Он - лучший в полиции, все это знают!
15. В университете работает Катя.
Знает все уловки она.
У студентов своих шпаргалки
ликвидирует быстро и ловко …
16. Волшебные руки у Арины - хирурга!
Арина известна не только в округе.
Жизни спасает людям она,
Ариной гордится вся наша страна!

Ну, а Надя много стран посетила.
Разные он языки изучила.
А, сейчас, выходите, касатики, расскажите мне, что вас ждет в пятом классе?
Песня "Круто, ты попал в пятый класс"
Ученик 1:
Мы в классе нашем подружились,
Ходить без мамы научились.
И видим мы сейчас
Веселый, дружный, но не всегда послушный
4 повзрослевший класс.
Ученик 2:
Сегодня закончен последний урок,
Последний звенит в коридоре звонок,
Мы сумки под мышки и мчимся вприпрыжку,
И дружно шагаем за школьный порог.
Ученик 3:
А там за порогом, листвой шелестя,
Качаются клены, шумят тополя.
А значит все это, что началось лето,
Что нас ожидают леса и поля!
Ученик 4:
И где бы я ни был, куда бы ни шел.
Каких бы я новых друзей не нашел,
На речке и в поле я помню о школе,
я помню, что в пятый класс перешел.
Сейчас вам будут вручены ваши первые документы – дипломы об окончании начальной школы.
Слово предоставляется директору школы Даниловой Елене Викторовне.
(Вручение дипломов об окончании начальной школы)
Ребята, сейчас вы должны дать клятву пятиклассника.
Клятва пятиклассника.
Вступая в ряды учеников средней ступени школы, перед лицом своих товарищей, перед лицом

родителей, перед лицом учителей торжественно клянусь:
1. У доски стоять, как лучший вратарь, не пропуская мимо ушей ни одного вопроса, даже самого
трудного и каверзного. Клянусь!
2. Не доводить учителей до температуры кипения - 100 С. Клянусь!
3. Быть быстрым и стремительным, но не превышать скорость 60 км/ч при передвижении по
школьным коридорам. Клянусь!
4. Вытягивать из учителей не жилы, выжимать не пот, а прочные и точные знания и навыки.
Клянусь!
Учитель: Дорогие мои дети! Мне очень хочется, чтобы ваши новые учителя тоже полюбили вас
такими, какие вы есть. Желаю вам быть всегда дружными, хорошо и отлично учиться, интересно
жить.
В2. Вот и подошел к концу наш праздник
Хотим пожелать перед дальней дорогой
Не так уже мало, не так уже много;
В1. Чтоб солнце светило, чтоб радостно было
По лесенке знаний с друзьями шагать.
В2. Чтоб горе-несчастье вас всех обходило,
Чтоб весело было расти и мечтать!
Учитель: Пролетели эти годы удивительно быстро. Они многому научили и вас и нас. Было
всякое, но хочется, чтобы в памяти остались только приятные и светлые воспоминания.
В добрый путь!

Сетевые формы реализации дополнительных образовательных программ как ресурс
интеграции учреждений дополнительного и профессионального образования
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В настоящее время сетевое взаимодействие организаций является одним из ресурсов и
показателей эффективного менеджмента. Определяя сетевое взаимодействие как современную
технологию, обеспечивающую качественное решение различных вопросов в сфере образования,
настоящий аспект становится предметом особого внимания, прежде всего, со стороны
государства.
Сетевое взаимодействие в образовании - это механизм, который обладает определенными
параметрами, такими как: единство целей; определенные ресурсы для их достижения; суммарный
центр управления. Модели сетевого взаимодействия в образовании зависят от того, какими
ресурсами будет осуществляться обмен. Основной задачей полноценной системы является
достижение изначально поставленной цели. В зависимости от того, какие именно проблемы
сетевого взаимодействия в образовании выбраны в качестве основных, к создаваемой системе
подключаются определенные виды образовательных учреждений.
Нормативную основу сетевого взаимодействия в системе образования определяет Федеральный
Закон № 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ» (глава 2, статья 15). Здесь сетевая форма
взаимодействия рассматривается как условие реализации образовательной программы и
понимается как выстраивание отношений образовательной организации с иными
образовательными организациями, в том числе иностранными, суть деятельности которых состоит
в использовании ресурсов организаций науки, культуры, физкультурно-спортивных и иных
организаций посредством разработки и реализации совместных образовательных программ и
учебных планов. В законе (глава 2, статья 16) также раскрыты возможности электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, как условия реализации, в том числе, и
сетевого взаимодействия организаций в образовательном процессе. Для использования сетевой
формы реализации образовательных программ осуществляется на основании договора между
организациями несколькими организациями, которые совместно разрабатывают и утверждают
образовательные программы.

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации в 2014 подчеркивается, что проектирование и реализация
программ дополнительного образования может осуществляться в сетевой форме. Преимущества
дополнительного образования проявляются в следующем: свободный личностный выбор
деятельности; вариативность содержания и форм организации образовательного процесса;
доступность знания и информации для каждого. В дополнительном образовании дети и подростки
получают социальный опыт взаимодействия и продуктивной деятельности.
Таким образом, сетевое взаимодействие как форма реализации образовательных программ
зафиксирована в ряде последних нормативных правовых актах федерального и регионального
уровней, что актуализирует организацию сетевого взаимодействия при реализации
дополнительных образовательных программ.
Проблемы, которые остро встали перед нашим учреждением (недостаточность мест
осуществления образовательной деятельности, в связи с проведение капитального ремонта
основных помещений; недостаточная оснащенность современной материально – технической
базы; минимальное количество обучающихся старшего школьного возраста; недостаточность в
кадровом ресурсе по естественнонаучному направлению) не дают создать единое образовательное
пространство для обеспечения качества и доступности образования, выполнение заказа общества
на формирование успешной личности.
Решение этих проблем для нас возможно в сетевом взаимодействии с учреждениями общего и
профессионального образования. Под сетевым взаимодействием мы понимаем способ
деятельности по совместному использованию информационных, инновационных, методических,
материальных и кадровых ресурсов. Основной задачей сетевого взаимодействия является
сотрудничество, интеграция сил, ресурсов, помощь и поддержка друг друга, согласование
интересов — организация процесса, в котором каждая из сторон выигрывает.
При реализации сетевого взаимодействия используются организационные принципы:
- принцип добровольности, предполагает объединение образовательных учреждений в сеть на
добровольной основе в целях достижения высокого качества образования, максимального
удовлетворения образовательных запросов и потребностей обучающихся, формирования у них
навыков самообразования;
- принцип системности, который заключается в том, что сетевое взаимодействие реализуется с
учетом решения задач, стоящих перед образовательным учреждением и муниципальной системой
образования;
- принцип адекватности, что означает необходимость учитывать реальные возможности и
потребности учащихся, их возрастные особенности, а также видеть перспективы дальнейшего
обучения и развития с учетом их жизненных планов;
- принцип вариативности, который подразумевает обеспечение необходимого уровня базовой
подготовки обучающихся и вариативности в соответствии с личным выбором; в рамках учебного
занятия вариативность осуществляется через использование разнообразных форм и методов
коллективной и самостоятельной работы учащихся, в т. ч. в разновозрастных объединениях на
базе одной или нескольких школ.
- принцип интеграции и дифференциации, который предполагает согласованность целей,
содержания, форм, методов обучения, установление связей между образовательными
организациями, реализующими предпрофильную подготовку и профильное обучение, между
программами общего, дополнительного, профессионального образования;
- принцип мотивации и стимулирования, означающий, с одной стороны, необходимость учитывать
мотивы, ценностные ориентации, направленность деятельности детей, с другой, – создание

условий, использования педагогических средств, обеспечивающих развитие потребностномотивационной сферы личности в соответствии с ее возможностями и реальными условиями.

Организацию сетевого взаимодействия рассмотрим на основе образовательного проекта
«Агроклассы» с Костромской государственной сельскохозяйственной академий.
Шаг 1. Формирование участников сетевого взаимодействия.
На первом этапе важно определить проблемы, которые будут решаться за счёт создания сети, как
для образовательных учреждений, так и для региона в целом. Заключая договора о сетевом
взаимодействии с КГСХА, решаем вопрос о профориентации выпускников. В процессе
достижения договорённостей о проблематике построения сетевого образования, должны быть
определены задачи совместных работ.
Задачами этого сетевого взаимодействия являются:
1) расширение спектра образовательных программ для личностного развития обучающихся и
формирования базовых компетенций и универсальных учебных действий;
2) организация предпрофильной подготовки школьников и повышения количества абитуриентов
КГСХА из числа выпускников школ города Костромы;
3) формирование профессионального самоопределения и социализация обучающихся;
4) увеличение количества обучающихся 15-18 лет;
5) использование высококвалифицированных специалистов.
В дальнейшем, работа строилась по подготовке участников к сетевым работам. В департамент
образования и науки Костромской области поступило предложения от КГСХА о реализации в
пилотном режиме с 1 сентября 2017 г. в общеобразовательных учреждениях в рамках
предпрофильной подготовки, профильного обучения, профессиональной и допрофессиональной
подготовки школьников сетевого проекта по различным направлениям под названием
«Агроклассы». Общеобразовательные школы города предоставили свои потребности в
обучении по сельскохозяйственным направлениям.
Центр естественнонаучного развития города Костромы «ЭКОсфера» организовало работу
направлению «Растениеводство» и «Ветеринария». Организовано 5 установочных совещаний с
участниками проекта «Агроклассы», в том числе и выездное совещание с руководителями
общеобразовательных организаций в КГСХА с экскурсией по учреждению. В итоге по проекту
«Агроклассы» было сформировано 15 учебных групп с общим количеством 171 человек.
Шаг 2. Подготовка набора соглашений, договоров, положений о проведении сетевых работ
участниками сетевого взаимодействия.
При выстраивании сетевого взаимодействия меняется тип отношений, при этом, привычные
отношения не «испаряются», а начинают выполнять другие функции, уже для сетевого
взаимодействия.
Набор юридических документов должен обеспечить реализацию сетевого взаимодействия по
нескольким направлениям:
- правомочие проведения обучения в формах и режимах сетевого образования, как перед
учредителями, так и перед родителями;

- основания для финансирования проводимых работ, включая оплату труда педагогов;
- основания для зачёта проведённых образовательных услуг различными учреждениями;
- возможность перехода от предоставления услуг к предоставлению доступа к тем или иным
услугам, в отношениях между родителями и образовательными учреждениями/организациями;
- возможность внесения корректировок в ходе проведения образовательных услуг - по составу
исполнителей, тематике, срокам проведения и т.д.
Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера» взяло на себя, в рамках договорённостей со
своими партнёрами, обязательства:
- по сопровождению проекта (выстраивались отношения с руководителями общеобразовательных
учреждений, обсуждалось расписание, номер учебного кабинета), - - финансовому обеспечению
проекта (профессорский состав академии был принят в штат ЭКОсферы по совместительству)
- методическое обеспечение проекта (разработана модульная система обучения, а также
разработан мониторинга реализации проекта)
Образовательное учреждение принимает на себя, по-прежнему, ряд обязательств, не ограничивая
себя в предоставлении условий их реализации только имеющимися у данного учреждения
возможностями (предоставляет учебный кабинет, назначен ответственный за проект)
КГСХА также принимает также на себя ряд обязательств (предоставляет в пользование
современную материально – техническую базу, обеспечивает транспортом педагогов и по
договоренности привоз учащихся в учреждение)
В результате всех договоренностей был заключен договор между КГСХА, Комитетом
образования, культуры, спорта и работы с молодежью и Центром естественнонаучного развития
«ЭКОсфера»; заключено соглашение о взаимном сотрудничестве между КГСХА и ЭКОсфера;
заключены договора о сетевом взаимодействии между ЭКОсферой и ОУ.

Шаг 3. Подготовка пакета сетевых образовательных услуг.
Поскольку речь идёт об услугах и потенциальных пользователях, а не об обязательном посещении
всех учащихся, необходимо учитывать интересы обучающихся и их родителей.
Сформирован пакет услуг по нескольким модулям:
1) Теоретический – проходит на базе ОУ, в форме учебных занятий.
2) Дистанционный – работа на сайте ЭКОсферы, создана папка «Проект «Агроклассы», в которой
педагоги после теоретического модуля в дистанционной форме будут выкладывать задания для
обучающихся.
3) Практический – в лабораториях КГСХА, где обучающиеся познакомятся с современным
оборудованием и новыми технологиями.
Важно, чтобы эти результаты и первые итоги были понятными для обучающихся и не требовали
больших временных затрат на их достижение, а сами занятия по форме были интересные и
современные.

Необходимо определение реального объёма учебных и образовательных работ, которые могут
быть выполнены при сетевом взаимодействии, в выбранной модели и организационной форме, с
учётом их постепенного выстраивания. Это один из ключевых моментов последующего «запуска»
работ. Слишком малый объём может оказаться не привлекательным, слишком большой – не
обеспеченным.
Шаг 4. Формирование группы обучающихся.
Группы были сформированы образовательными учреждениями на основе анкетирования по
запросу обучающихся и родителей по предложенным направлениям. Здесь ситуация выглядит по –
разному: в ряде школ выбрали только одно направление и сформировали 1 группу, а в других –
несколько направлений и сформировали 5 и более групп.
Шаг 5. Подготовка бюджета, сетевого графика и расписания пакета сетевых образовательных
услуг
Составление сетевого графика, расписания занятий проводилось группой педагогов, реализующих
данный пакет образовательных услуг. Учитывалась занятость преподавательского состава КГСХА
и занятость обучающихся в школе. В результате было составлено расписание учебных занятий,
которое устроило все стороны сетевого взаимодействия. В дальнейшем, согласовывались все
организационные моменты конкретно в каждом ОУ. А те, в свою очередь, приняв сетевой график
и расписания, обеспечивают их выполнение. Сюда входит участие школьников, предоставление
необходимой материально- технической базы и пр.
Бюджет, составлялся участниками-партнёрами сетевого взаимодействия и согласовывался с
учредителем.
Главным требованием, при планировании и проведении сетевых работ является работа с
результатами, направленная на их использование, продвижение идеи сетевого образования,
перенос и передачу полученного опыта.

Развлекательно-познавательная программа летнего лагеря
«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
(в форме Коллективного Творческого Дела)
Автор: Булаева Светлана Анатольевна

Информационная карта программы:
Наименование организации
1 отдыха и оздоровления детей
(по Уставу)
2 Юридический адрес
3

Фактический адрес
местонахождения

4

ФИО директора/начальника
лагеря

5

Номинация, по которой
представляется программа

6 Полное название программы

7 Цель программы

8 Форма реализации

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при
МАОУ СОШ № 10
622 936 Свердловская обл., Пригородный район, с.
Покровское, ул. Школьная, 11а
622 936 Свердловская обл., Пригородный район, с.
Покровское, ул. Школьная, 11А
Доможиров Владимир Валерьевич/
Олейник Светлана Владимировна
Программы по обеспечению занятости детей в каникулярный
период
Развлекательно-познавательная программа «КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ» в форме КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСКОГО
ДЕЛА
формирование у детей ценностного отношения к себе, к
своему здоровью, здоровью окружающих людей и
формирование культуры отношений к природе; создание
единой системы теоретических и практических видов
внеурочной деятельности школьников: исследовательской,
игровой, пропагандистской, общественно-полезной по
изучению и охране природы
Из участников программы формируются 5 отрядов,
представляющие различных животных из «ДЖУНГЛЕЙ».
Каждый отряд имеет свой план работы. Поддержанию
интереса к игре способствует игровой материал, изготовление
костюмов, грима, атрибутов отряда, словарик игры,
оформление уголка площадки, уголка отряда.
Всю смену «хищники и травоядные» соревнуются между
собой за звание «ХОЗЯИН ДЖУНГЛЕЙ», учатся в
«ЗВЕРОПОЛИСЕ», изучая «ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ»;
занимаются исследовательской деятельностью; принимают
активное участие в проведении игровых программ, концертов,

спектаклей, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЯХ. Участвуют в
больших коллективных делах лагеря.
У каждого «ЗВЕРИНОГО ОТРЯДА – ЛЕСНОЙ БРАТВЫ:
КЛЫКАСТОЙ, КОГТЯСТОЙ, РОГАСТОЙ, ЗУБАСТОЙ,
ГЛАЗАСТОЙ» есть свой АТРИБУТ (эко-фотоаппарат для экоохоты, эко-маска для подводной эко-охоты, эко-компас, чтобы
не заблудиться в джунглях, эко-камера с красным глазом для
ночных съемок, эко-скоп для изучения букашек, эко-лейка для
оказания помощи растениям и пр.) и ЛОГОТИП – герой
детского мультфильма «МАУГЛИ», талисман «ЗВЕРИНОГО
ОТРЯДА» (определяется на конкурсной основе в начале
сезона). Логотип, атрибут – вещи, с которыми отряды каждый
день выходят на линейку.

9 Автор программы
10 Сроки проведения
11 Участники

«ЛЕСНАЯ БРАТВА» принимает активное участие в
оформлении уголка лагеря и своего отрядного уголка, в
котором размещают информацию: логотип, название, девиз,
достижения, объявления, поздравления, численность (список
отряда), гимн (отрядную песню), гимн площадки, режим дня и
пр.
Булаева Светлана Анатольевна
с 01 по 26 июня 2017 г.
обучающиеся от 6,6 до 18 лет
В ходе реализации данной программы ожидается:
1. общее оздоровление воспитанников, укрепление их
здоровья.
2. Укрепление физических и психологических сил детей и
подростков, развитие лидерских и организаторских качеств,
развитие творческих способностей, детской
самостоятельности и самодеятельности.
3. Получение участниками смены умений и навыков
индивидуальной и коллективной творческой и трудовой
деятельности, социальной активности.

12 Ожидаемый результат

4. Развитие коммуникативных способностей и
толерантности.
5. Повышение творческой активности детей путём
вовлечения их в социально-значимую деятельность.
Приобретение новых знаний (о природе, о животных, об
экологии, о флоре и фауне родного края) и умений
(разучивание песен, игр).
Расширение экологических знаний, полученных при изучении
школьных предметов.
Выявление обучающихся, склонных к исследовательской
деятельности в области экологии.

8. Повышение общей культуры обучающихся, привитие им
социально-нравственных норм.

13

Имеющийся опыт реализации
программы

Взаимодействие с
заинтересованными в
14
деятельности лагеря
структурами

9. Личностный и духовно-нравственный рост участников
смены.
Опыт реализации развлекательно-познавательных программ в
форме коллективных творческих дел имеется. Данная
программа реализуется впервые
Взаимодействие с Центром культуры села Покровское,
Муниципальным молодежным театром г. Н. Тагил,
Драматическим театром им. Д.Н. Мамина-Сибиряка г. Н.
Тагил
Пояснительная записка
Летом в каникулы спать неохота,
Сон для усталых взрослых людей.
Мы приглашаем тех, кто отчаян
в дикие джунгли скорей.
Там крокодилы, львы и гориллы,
Слон и пантера в зарослях ждут.
Если ты смелый, ловкий и умелый,
Джунгли тебя зовут!
Джунгли зовут!
(Из известной телепередачи «Джунгли зовут!», 1993г.)

Что может быть лучше летних каникул? А что может быть лучше летних каникул, проведенных с
пользой? Летняя оздоровительная площадка – уникальное пространство, в котором создаются
условия для социализации, самопознания и саморазвития личности ребенка. Этому способствует
единая информационная и воспитательная среда, организация разнообразных видов деятельности,
творческий характер взаимодействия детей и взрослых. Отдых в лагере дневного пребывания
непродолжителен и не позволяет обеспечить в полной мере качественное оздоровление, однако
способствует развитию лидерских, творческих, организаторских способностей детей и
подростков.
Конечно же, готового рецепта «классного отдыха» не существует, но учителя и сотрудники
МАОУ СОШ № 10 села Покровское убеждены, что взаимопонимание, хорошее настроение,
увлекательные мероприятия – это залог радостного лета.
Вся воспитательная работа в пришкольном лагере направлена на реализацию представленной
развлекательно-познавательной программы «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» в форме КОЛЛЕКТИВНОГО
ТВОРЧЕСКОГО ДЕЛА с экологической направленностью. Данная программа является
актуальной в этом году, так как в России год 2017 – объявлен ГОДОМ ЭКОЛОГИИ.
Программа представляет собой сюжетно-ролевую игру в виде путешествия в МИР ПРИРОДЫ.
Все мы – дети ЗЕМЛИ, дети ПРИРОДЫ. И с малых лет человек должен познавать её и непременно
учиться любить, оберегать, разумно пользоваться, быть действительно созидающей, а не
губительной частью мира; умело отдыхать с пользой для здоровья.
Воспитание экологической культуры [1] – долгий, непрерывный путь формирования правильных
способов взаимодействия с природой.
Одним из условий формирования экологической культуры подрастающего поколения является
создание единой системы теоретических и практических видов деятельности школьников:

учебной, исследовательской, игровой, пропагандистской, общественно-полезной по изучению и
охране природы. Одной из форм реализации экологического воспитания является работа лагеря с
экологической направленностью, который позволяет осуществлять переход от учебной
деятельности к начальному этапу детской исследовательской работы. Смена учебной
деятельности, на альтернативные формы групповой, индивидуальной и коллективной работы в
рамках летнего лагеря дневного пребывания, позволяет ребёнку уйти от стереотипов обучения,
что делает его более увлекаемым, мобильным и повышает образовательный потенциал. Так же это
способствует расширению и углублению знаний о природе; вырабатывает умения оценивать
состояние окружающей среды, формирует и развивает умения реальной природоохранной
деятельности.
Летняя оздоровительная площадка «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» как раз и поможет неторопливо и
бережно ввести ребенка в мир природы, дать ему необходимые знания о ней, пробудить интерес к
её явлениям, изменениям, многообразию. Непосредственное включение обучающихся в
природоохранную и просветительскую деятельность необходимо для формирования личности,
способной жить в гармонии с природой.
В современном мире проблемы окружающей среды приобретают поистине глобальный характер.
Чем больше людей будут рассматривать природу как объект своей заботы, тем эффективнее
окажутся усилия общества по ее охране.
Целесообразность программы раскрывается во всех аспектах образовательного процесса –
воспитании, обучении, развитии.
Программа насыщена разными спортивно-познавательными, развивающими мероприятиями и
играми, которые способствуют активному отдыху воспитанников и формируют духовнонравственную творческую личность. По продолжительности программа является краткосрочной
(21 день) и реализуется в течение одной лагерной смены, построена с учётом возрастных и
индивидуальных способностей детей от 6,6 до 18 лет – в количестве 120 человек.
«... Итак, отправляемся в путешествие! В увлекательный мир ПРИРОДЫ! В мир животных! В мир
растений! В мир, где удивительные существа смоги приспособиться к тому, чтобы выживать в
постоянно и быстро меняющемся окружающем мире, а ведь главными виновниками таких
изменений в природе являемся мы – люди! Чтобы сохранить, нужно больше узнать о природе?
Теперь каждый из вас, дети и взрослые, будут иметь такую возможность. Солнце и хорошее
настроение помогут нам в этом …».
Цель детской оздоровительной площадки: формирование у детей ценностного отношения к себе, к
своему здоровью и здоровью окружающих людей; создание единой системы теоретических и
практических видов внеурочной деятельности школьников: исследовательской, игровой,
пропагандистской, общественно-полезной по изучению и охране природы.
Задачи:
1. Выстроить системным образом комплекс мероприятий, способствующих укреплению
психического, социального и физического здоровья.
2. Повысить оздоровительный потенциал каждого мероприятия за счет акцентуации его
здоровьесберегающих компонентов.
3. Создать благоприятные условия, способствующие раскрытию и развитию потенциала
личности ребенка через коллективную и индивидуальную деятельность (выявление обучающихся,
склонных к исследовательской деятельности в области экологии).
4. Учитывать интересы, потребности, возможности детей при построении оздоровительной
деятельности.

5. Расширить экологические знания, полученные при изучении школьных предметов у
обучающихся.
6.

Формировать у обучающихся ответственное отношение к окружающей среде.

7.

Развивать творческие и коммуникативные способности обучающихся.

8.

Укреплять связи школы и семьи.

Принципы, используемые при планировании и проведении летней оздоровительной площадки:
·

безусловная безопасность всех мероприятий.

·

Учёт особенности каждой личности.

·
Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и творческой
деятельности всеми участниками лагеря.
·
Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей деятельности
лагеря.
·

Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня.

·

Чёткое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря.

·
Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий детей и
взрослых.
·
Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать своё мнение
о прошедшем дне.
Программа деятельности летней площадки ориентирована на создание социально значимой
психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребенка.
Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из различных
социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья.
Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых документов:
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция РФ;
- Закон РФ «Об образовании»;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98
г. № 124-Ф3;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Ф3.

Место и время проведения:
Место проведения:Свердловская область, Пригородный район, с. Покровское, ул. Школьная 11а,
МАОУ СОШ № 10.

План реализации программы:
1. Агитация и запись детей в оздоровительный лагерь (заявление от
родителей), распределение на Совете школы льготных путёвок.

Подготовительный
период
2.
апрель - май
3.
1.
Организационный 2.
период
с 28 апреля по 1 июня 3.
4.
1.
Основной период

Составление программы и планирование работы.
Подготовка помещений для принятия детей.
Выработка законов жизни площадки.
Деление детей на группы (возрастные или группы здоровья).
Выбор органов самоуправления.
Корректировка плана.
Педагогическое, психологическое и медицинское

управление процессом оздоровления детей.
2. Работа творческой группы.
3. Ведение дневника здоровья.
1. Подведение итогов жизнедеятельности участников площадки по
критерию активности, инициативности
достижений в укреплении
здоровья.

Заключительный этап
конец июня
2.

Рефлексия.

3. Обобщение опыта по организации площадки (Приложение 2. Отчет о
работе летней оздоровительной площадки «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»)

Структура деловых взаимоотношений:
1. Начальник оздоровительной площадки – Олейник Светлана Владимировна,
2. Организатор медицинского обеспечения – Зенкова Татьяна Анатольевна,
3. Организатор здоровьесберегающего направления в работе творческой группы – Булаева
Светлана Анатольевна
Методическое обеспечение смены:
·

наличие программы лагеря, плана-сетки мероприятий (Приложение 1. План мероприятий);

·
должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе МАОУ СОШ №10 с.
Покровское;
·

проведение установочного совещания для всех работающих в течение лагерной смены;

·

подбор методических разработок в соответствии с планом работы;

·

проведение ежедневных планёрок;

·
разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности и деятельности
воспитанников лагеря, подведение итогов (Приложение 2. Отчет о работе летней оздоровительной
площадки «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»), обеспечение гласности достигнутых успехов и результатов.

Данная программа может быть полезна педагогам-организаторам, классным руководителям,
учителям-предметникам при организации досуговой, внеурочной деятельности.
Содержание программы:
"Лагерь – это место, где каждый ребенок
может состояться как уникальная личность …
Лагерь – это большая, умная ИГРА, которая помогает
детям радоваться жизни,
праздновать жизнь практически ежечасно ..."
Академик С.А. Шмаков

Изменение ценностных ориентаций заметно в настоящее время во всех сферах жизни общества.
Решение ряда проблем в жизни страны во многом зависит от уровня сформированности
гражданской ответственности, гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в
духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего
народа и народа России. Духовность заключается в любящем отношении, в приоритетности
интересов другого человека над собственными интересами, в утверждении своим отношением
несравненной ценности. Духовность представляет собой в высшей степени сложную совокупность
общечеловеческих норм и ценностей. Духовные ценности вырабатываются каждым человеком
самостоятельно, а не усваиваются в готовом виде путем «извлечения» из книг или чужого опыта.
Основная деятельность площадки дневного пребывания направлена на развитие личности ребенка
и включение его в разнообразие человеческих отношений и межличностное общение со
сверстниками. Детская площадка, учитывая его специфическую деятельность, может дать детям
определенную целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через
погружение ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского микросоциума.
Погружая ребенка в атмосферу площадки, мы даем ему возможность открыть в себе
положительные качества личности, ощутить значимость собственного «я»; осознать себя
личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку;
выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости.
Находясь на площадке дневного пребывания, дети ежедневно включаются в оздоровительный
процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим питания, закаливание,
поддержка мышечного и эмоционального тонуса. Результатом осуществления оздоровительного
направления является формирование потребности в здоровом образе жизни.
Досуговая деятельность на площадке направлена на вовлечение детей в мероприятия с
последующим выявлением их наклонностей и способностей.

Направления деятельности пришкольного оздоровительного лагеря:
·

Экологическое направление

·

Художественно – эстетическое направление

·

Трудовая деятельность

·

Физкультурно-оздоровительная деятельность

·

Патриотическое направление

Словарь смены:
- летняя оздоровительная площадка – «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»;
- «ЗВЕРИНЫЙ» отряд – «ЛЕСНАЯ БРАТВА»;
- все дети в лагере с дневным пребыванием учатся в «ЗВЕРОПОЛИСЕ», изучая «ЗАКОНЫ
ПРИРОДЫ»; занимаются исследовательской деятельностью; принимают активное участие в КТД,
проведении игровых программ, концертов, спектаклей, экологических акциях – ЛЕСНЫЕ
ЖИТЕЛИ – ЗНАТОКИ ЛЕСА;
- организатор – «ЛЕСНАЯ ФЕЯ», ПОМОЩНИК МЭРА «ЗВЕРОПОЛИСА»;
- воспитатели отрядов – ВОЖАКИ СТАИ;
- начальник лагеря – ГЛАВА ФОНДА «ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ» и МЭР «ЗВЕРОПОЛИСА»;
- место проведения линейки – «СКАЛА СОВЕТА»;
- место сбора отряда – АРЕАЛ ОБИТАНИЯ в «ДЖУНГЛЯХ» – «ЛОГОВО»;
- медицинский кабинет – «У АЙБОЛИТА»;
- спортзал – «КУДЫКИНА ГОРА»
- кабинет музыки – «ЗВЕРОПОЙ»
- столовая – «ЗОО-КАФЕ».

Содержание и формы реализации программы:
Из участников программы формируются 5 отрядов, представляющие различных животных из
«ДЖУНГЛЕЙ». Каждый отряд имеет свой план работы. Поддержанию интереса к игре
способствует игровой материал, изготовление костюмов, грима, атрибутов отряда, словарик игры,
оформление уголка площадки, уголка отряда.
Всю смену «хищники и травоядные» соревнуются между собой за звание «ХОЗЯИНА
ДЖУНГЛЕЙ», учатся в «ЗВЕРОПОЛИСЕ», изучая «ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ»; занимаются
исследовательской деятельностью; принимают активное участие в проведении игровых программ,
концертов, спектаклей, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЯХ. Участвуют в больших коллективных делах
лагеря.
У каждого «ЗВЕРИНОГО ОТРЯДА – ЛЕСНОЙ БРАТВЫ: КЛЫКАСТОЙ, КОГТЯСТОЙ,
РОГАСТОЙ, ЗУБАСТОЙ, ГЛАЗАСТОЙ» есть свой АТРИБУТ (эко-фотоаппарат для эко-охоты,
эко-маска для подводной эко-охоты, эко-компас, чтобы не заблудиться в джунглях, эко-камера с
красным глазом для ночных съемок, эко-скоп для изучения букашек, эко-лейка для оказания
помощи растениям и пр.) и ЛОГОТИП – герой детского мультфильма «МАУГЛИ», талисман

«ЗВЕРИНОГО ОТРЯДА» (определяется на конкурсной основе в начале сезона). Логотип, Атрибут
– вещи, с которыми отряды каждый день выходят на линейку и на все большие мероприятия.
«ЛЕСНАЯ БРАТВА» принимает активное участие в оформлении уголка лагеря и своего отрядного
уголка, в котором размещают информацию: логотип, название, девиз, достижения, объявления,
поздравления, численность (список отряда), гимн (отрядную песню), гимн площадки, режим дня и
пр.
Система стимулирования успешности и личностного роста:
Каждый «ЗВЕРИНЫЙ» отряд получает в первый день площадки набор для выращивания растений
– «ТРАВЯНЧИК» и всю смену ухаживает за растением, выращивая декоративную травку (при
правильном уходе игрушка покрывается нежной зеленой травкой, отчего выглядит необычно и
вызывает интерес). Детям будет очень интересно наблюдать за процессом роста травы, принимать
в этом участие. Кроме того, ухаживая за необычной игрушкой, дети учатся ответственности.
«Травку» можно подстригать, собирать в пучки, делая различные «прически». В последний день
все отряды продемонстрируют своих питомцев (ПРЕЗЕНТАЦИЯ), лучших будет ждать награда.
А также каждая «звериная семья» ежедневно на линейке получает награды «ХИЩНИКИ» «кость», «ТРАВОЯДНЫЕ» - «банан» за активное участие в жизни своей семьи и в
«ЗВЕРОПОЛИСЕ» в целом, из которых делается Тотем Ожерелье для своего ГЕРОЯ-КУМИРА
(Логотипа). На протяжении всей смены Ожерелье увеличивается в размерах. В заключительный
день украшения сравниваются и на «ВЫПУСКНОМ» «ЗВЕРОПОЛИСА» определяется
победитель (победители) – «ХОЗЯЕВА ДЖУНГЛЕЙ».
Самые активные исследователи награждаются значками «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ села Покровское»
(«ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ села Покровское»).
Ожидаемые результаты:
В ходе реализации данной программы ожидается:
1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья.
2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и
организаторских качеств, развитие творческих способностей, детской самостоятельности и
самодеятельности.
3. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой
и трудовой деятельности, социальной активности.
4. Развитие коммуникативных способностей и толерантности.
5. Повышение творческой активности детей путём вовлечения их в социально-значимую
деятельность.
6. Приобретение новых знаний (о природе, о животных, об экологии, о флоре и фауне родного
края) и умений (разучивание песен, игр). Расширение кругозора детей.
7. Выявление обучающихся, склонных к исследовательской деятельности в области экологии.
8. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм.
9. Личностный и духовно-нравственный рост участников смены.

Режим дня:
08.30 – 9.00 – сбор
09.00 – 9.20 – зарядка, линейка
09.20 – 10.00 – завтрак
10.00 – 14.00 – работа ЗВЕРОПОЛИСА по плану
11.30 – 12.00 – второй завтрак
14.00 – 15.00 – обед
15.00 – отъезд домой.

Ежедневно для детей:
·

открыт видеосалон «ТЕЛЕНЯНЯ»;

·
работают «ЗОО-студии»: «Возьми себя в лапки» (психологические игры-тренинги); «ЗООРОБОТОТЕХНИКА»; «ЗОО-лаборатория» (ДЕТСКАЯ НАУКА); МУЗЫКАЛЬНАЯ
ЗООСТУДИЯ «ЗВЕРОПОЙ» и СПОРТИВНАЯ «КРЫЛЬЯ, НОГИ И ХВОСТЫ или ДЖУНГЛИ
ЗОВУТ!!!»;
·

мастерские «ОЧумелые лапки»;

·
проводятся «Уроки осторожности»: минутки здоровья, ОБЖ (беседы с презентациями, с
видео);
·

«ЧИСТОТА СПАСЕТ МИР» – операция «МУСОРИНКА» (уборка территории).

Список информационных источников:
1. Уральские каникулы. Здоровье. Познание. Отдых. Актуальные проблемы летней
оздоровительной компании для детей и подростков: материалы Межрегиональной научнопрактической конференции, 4 апреля 2017г., г. Екатеринбург / Урал. гос. пед. универ-т; под ред.
Е.В. Коротаевой, 2017. – 238с.
2.

Мир, где мечты сбываются. Сценарии Олеси Емельяновой.

[1] Экологическая культура — часть общечеловеческой культуры, система социальных
отношений, общественных и индивидуальных морально-этических норм, взглядов, установок и
ценностей, касающихся взаимоотношения человека и природы; гармоничность сосуществования
человеческого общества и окружающей природной среды; целостный коадаптивный механизм
человека и природы, реализующийся через отношение человеческого общества к окружающей
природной среде и к экологическим проблемам в целом.

Мастер-класс «Синквейн»
Автор: Сдвижкова Евгения Анатольевна
Вид деятельности: познавательная.
Направление воспитания: проектная деятельность.
Пояснительная записка.
Мероприятие сориентировано на учащихся начальных классов. Может быть осуществлено в
рамках внеурочной деятельности. Предназначено для классных руководителей.
Цель: формирование способности анализировать информацию, умение излагать сложные идеи,
чувства и представления в нескольких словах.
Задачи:
- познакомить с понятием «синквейн»;
- сформировать способность к фантазии, к богатому и сложному ассоциативному мышлению,
научить выражать собственное мнение;
- реализовать личностные способности – интеллектуальную, творческую, образную.

Содержание деятельности педагога:
- проводит вступительную беседу о понятии синквейна, происхождении этого термина;
- разбирает алгоритм составления синквейна путем просмотра заранее подготовленной
презентации;
- разбирает поступившие вопросы по теме мастер-класса;
- подводит итог.
Обратная связь.
Включаясь в работу по анализу алгоритма составления синквейна, ребенок учится выражать свои
собственные мысли, а не искать подтверждение чужим, учится описывать свои текущие эмоции,
впечатления, ассоциации.
Конечный продукт.
Составление собственного синквейна о себе (о друге).

План занятия
Как известно, главной задачей школьного литературного образования является развитие личности
ребенка, способной чувствовать красоту, переживать, видеть мир в его единстве. Литература
должна развивать и совершенствовать такие жизненно необходимые функции мозга, как его
творческие комбинаторные готовности, способность к фантазии, к богатому и сложному
ассоциативному мышлению.
Мы, учителя, должны научить ребят не только эмоционально и грамотно говорить, но и
отстаивать собственное мнение, спорить, не бояться быть самим собой. Главное здесь стремление выразить свое собственное мнение, а не искать подтверждения чужим мыслям.
Особое внимание в этом направлении хотелось бы уделить такой форме работы, как составление
синквейна. Очень часто синквейн используется как некая полуигровая форма работы по развитию
речи. Вместе с тем синквейн формирует способность резюмировать информацию, важное умение
излагать сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах.
Просмотр презентации.
Что же такое синквейн?
Изначально синквейн возник в США как стихотворная форма. Разработала его в начале 20 века
американская поэтесса Аделаида Крэпси, опираясь на японскую поэзию. Традиционный синквейн
состоит из пяти строк. Нас, учителей-предметников, интересует дидактический синквейн – приём
технологии критического мышления через чтение и письмо.
Итак, мы с вами сегодня познакомимся с методическим приемом, который называется синквейн
СИНКВЕЙН – приём технологии развития критического мышления, на стадии рефлексии.
СИНКВЕЙН – малая стихотворная форма, используемая для фиксации эмоциональных оценок,
описания своих текущих впечатлений, ощущений и ассоциаций.
СИНКВЕЙН – короткое литературное произведение, характеризующее предмет (тему), состоящее
из пяти строк, которое пишется по определённому плану.
СИНКВЕЙН – это средство творческого самовыражения.
В переводе с французского слово «синквейн» означает стихотворение, состоящее из пяти строк,
которое пишется по определенным правилам.
Для чего используется:
- обогащает словарный запас;
- подготавливает к краткому пересказу;
- учит формулировать идею (ключевую фразу);
- позволяет почувствовать себя хоть на мгновение творцом;
- получается у всех.
Правила написания синквейна таковы:
На первой строчке записывается одно слово – существительное. Это и есть тема синквейна.
На второй строчке пишутся два прилагательных, раскрывающих тему синквейна.

На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме
синквейна.
На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из нескольких слов, с
помощью которых учащийся характеризует тему в целом, высказывает свое отношение к теме.
Таким предложением может быть крылатое выражение, цитата, пословица или составленная
самим учащимся фраза в контексте с темой.
Пятая строчка – это слово-резюме, слово-ассоциация, которое дает новую интерпретацию темы,
выражает личное отношение учащегося к теме.
Природа.
Разная, красивая.
Радует, огорчает, удивляет.
Нашу природу надо беречь.
Волшебница.

Процедура составления синквейна позволяет гармонично сочетать элементы всех трех основных
образовательных систем: информационной, деятельностной и личностно-ориентированной.
Умение учащегося составлять синквейны по той или иной теме свидетельствует о степени
владения учащимися учебного материала этой темы, в частности, является показателем того, что
учащийся:
- знает содержание учебного материала темы;
- умеет выделять наиболее характерные особенности изучаемого явления, процесса, структуры
или вещества;
- умеет применять полученные знания для решения новой для него задачи.
Чёткое соблюдение правил написания синквейна не обязательно. Например, для улучшения текста
в четвёртой строке можно использовать три или пять слов, а в пятой – два слова. Возможны
варианты использования и других частей речи.
Изучить этот приём работы можно на уроках литературы, русского языка, риторики, а
использовать можно на всех предметах и во внеклассной работе. Многие из присутствующих
являются классными руководителями и, прежде чем использовать этот приём на уроке, можно
"испытать" его сначала во внеклассной работе. Это очень интересная форма работы, дающая
эффектный результат.
Как вы думаете, при работе над каким текстом ребята испытывают наибольшие затруднения?
Конечно, над самым первым. Способность резюмировать что-либо, излагать сложные идеи,
чувства и представления в нескольких словах – это важное умение. Поэтому мы сейчас
предлагаем вам очутиться в роли учеников и составить синквейн о себе или о своём коллеге.
Рекомендуемое время создания текста 5 минут. Если данная тема вызовет у вас затруднения, на
листках предложены другие темы для синквейна.
(раздать задания)

Русский язык. Литература.
Живой, удивительный. Русская, зарубежная.
Учит, объясняет, творит. Воспитывает, увлекает, объясняет.
Береги родной язык! Ведёт в мир прекрасного.
Познание. Мудрость.
Во-вторых, работать над составлением синквейна можно как самостоятельно, так и в паре и даже в
группе. В отличие от школьного сочинения, синквейн требует меньших временных затрат, хотя и
имеет более жёсткие рамки по форме изложения, а его написание требует от составителя
реализации практически всех его личностных способностей: интеллектуальных, творческих,
образных.
При внешней простоте формы, синквейн – быстрый и мощный результат для рефлексии, синтеза и
обобщения понятий и информации. Он учит детей осмысленно использовать понятия и определять
своё отношение к рассматриваемой проблеме, используя всего 5 строк.
Синквейны – превосходный способ контроля.
Для уроков литературы синквейны – это настоящая находка.
Как нельзя лучше эту форму урока можно использовать при изучении весьма скучной, с точки
зрения учеников, темы «Создание характеристики героя».
Использование технологии синквейна помогают отойти от стереотипа проведения уроков по
созданию характеристики героя.
Работа с синквейном может быть различной:
·

Это составление нового синквейна.

·
Составление краткого рассказа по готовому синквейну с использованием слов и фраз,
входящих в состав синквейна.
·

Коррекция и совершенствование готового синквейна.

·
Анализ неполного синквейна без указания темы и определение названия темы этого
синквейна.
Проверка выполненной работы

Итак, давайте подведём итоги мастер класса:
- что нового Вы узнали?
- чему научились?
- было ли Вам интересно?

Методические рекомендации:
В данном методе развития образной речи есть несомненные плюсы: за короткий промежуток
времени ребята создают тексты, которые они считают высокохудожественными. Дети на таких
уроках могут почувствовать себя успешными.
Написание синквейна является формой свободного творчества. Такой метод эффективен как при
работе с отстающими, так и при работе с одарёнными детьми. Каждый ребёнок имеет реальную
возможность стать успешным, почувствовать радость от процесса познания. А это в нашей работе
самое главное.
Как можно использовать этот приём? Во-первых, можно составлять текст как в школе, на уроке
(времени этот вид работы требует немного), так и дома, в качестве домашнего задания. Дети могут
выполнять его как индивидуальное задание или как дополнительное к основному.

Литература:
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2.

Мордвинова Т. Синквейн на уроке литературы. Фестиваль педагогических идей

3. Русинский Э.Н. Введение в философию образования: Учебное пособие. Э. Н. Русинский, Ю.
И. Турчанинова. – М.: Издательская корпорация «Логос», 2000.
4. Основы критического мышления: междисциплинарная программа: Пособие 1. Сост. Дж. Л.
Стил, К. Мередит, Ч. Темпл, С. Уолтер. – М.: Изд-во ИОО, 1997.
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Темпл, С. Уолтер. – М.: Изд-во ИОО, 1997.

Аналитический отчёт за межаттестационный период
Автор: Олейник Светлана Владимировна
МАОУ "СОШ № 10", Горноуральский г.о., Свердловская область
Введение.
Начальная школа — важнейший этап в процессе общего образования школьника. За четыре года
ученику надо не только освоить программный материал предметных дисциплин, но и научиться
учиться – стать «профессиональным учеником».
В начальной школе, изучая разные предметы, ученик на уровне возможностей своего возраста
должен освоить способы познавательной, творческой деятельности, овладеть коммуникативными
и информационными умениями, быть готовым к продолжению образования.
Успешное обучение в начальной школе невозможно без формирования у младших школьников
учебных умений, которые вносят существенный вклад в развитие познавательной деятельности
ученика.
Роль учителя начальных классов существенно изменилась в части понимания смысла процесса
обучения и воспитания. Теперь учителю необходимо выстраивать процесс обучения не только как
процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную
основу учебной деятельности обучающегося, но и как процесс развития личности, принятия
духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Поэтому наряду с
традиционным вопросом "Чему учить?", стал актуален вопрос "Как учить так, чтобы
инициировать у детей собственные вопросы: "Чему мне нужно научиться?" и "Как мне этому
научиться?"
В первую очередь это касается формирования универсальных учебных действий (УУД).
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется
через все предметные области и внеурочную деятельность. Каждый учебный предмет в
зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности,
обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования УУД.
В межаттестационный период я совершенствовала педагогическое мастерство, работая над темой
самообразования «Формирование и развитие познавательных универсальных учебных действий
младшего школьника». Была поставлена цель: создание условий для развития творческого
потенциала личности ученика за счет апробации интерактивных технологий и методик
развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации образовательного процесса.
Объектом исследования в межаттестационный период являлся процесс формирования
познавательных УУД у обучающихся начальной школы.
Предметом исследования – познавательные УУД обучающихся начальной школы.
Цель, объект и предмет исследования позволили сформулировать гипотезу: если созданы все
необходимые и достаточные условия для формирования УУД на уроках, то у младших

школьников наблюдается положительная динамика в уровне сформированности познавательных
УУД.
Исходя из поставленной цели, определила следующие задачи:
1) Создание оптимальных условий для повышения образовательных и личностных результатов;
2) Разработка диагностического инструментария для отслеживания факторов, влияющих на
результативность познавательных достижений обучающихся;
3) Обновление методов, форм и приемов работы с обучающимися по формированию и развитию
универсальных учебных действий младшего школьника.
Работа в межаттестационный период позволила подойти к оформлению результатов в форме
аналитического отчета, цель которого самоанализ и самооценка профессиональной деятельности
за межаттестационный период, определение круга проблем для дальнейшей работы.
Объектом аналитического отчета является – педагогическая деятельность, направленная на
успешное развитие обучающихся.
В межаттестационный период определила приоритетные направления своей деятельности:
1. Реализация содержания образовательных программ по преподаваемым учебным дисциплинам в
соответствии с требованиями ФГОС НОО;
2. Внедрение личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании младшего
школьника для повышения образовательных и личностных результатов;
3. Формирование и развитие универсальных учебных действий младшего школьника.

1.
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Аналитическая часть.
Психолого-педагогические условия образовательного процесса.

В своей профессиональной деятельности я стремлюсь создать условия, которые обеспечивали бы
реализацию прав обучающихся на получение качественного образования.
Учебный процесс в межаттестационный период выстраивала в соответствии с нормативными
документами, которые определяют содержание общего образования:
-

Конституция РФ;

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. №
2357);
-

Устав МАОУ СОШ № 10;

-

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 10;

-

Рабочая программа педагога.

ФГОС НОО в МАОУ СОШ № 10 реализуется через УМК «Школа России» (научный
руководитель А.А. Плешаков). Основанием для выбора данного УМК в 2011 году послужили
следующие критерии:
-

содержание учебников соответствует ФГОС НОО;

- эффективно сочетаются лучшие традиции российского образования и проверенные
практиками образовательного процесса инновации;
- постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю образовательная
система для начальной школы.
По сути, УМК «Школа России» это та самая система, по которой, с небольшими изменениями,
учили и в советское время. Она рассчитана на то, что каждый ребенок сможет без труда освоить
такую программу.
Важную роль в преподавании учебных предметов играет методическое обеспечение: учебнометодические и наглядные пособия, дидактический материал, технические средства обучения.
В кабинете имеется мобильный класс, компьютер, интерактивная доска. Мобильный класс дает
мне как учителю возможность совершенствования форм подачи учебного материала. На уроках с
применением мобильного класса вокруг каждого ученика образуется многокомпонентное
информационное поле, сочетающее в себе текстовые компоненты, графические изображения,
звуковые и визуальные сообщения. От этого растет интерес к предмету и качество
образовательного процесса.
Применение мобильного класса позволяет мне индивидуализировать учебный процесс. Поэтому
применяя мобильный класс на своих уроках позволяю каждому ученику работать самостоятельно,
учитывая все его индивидуальные способности и особенности (даже отстающие ученики охотно
работают с компьютером); не оказываются запущенными и сильные ученики.
Постоянно пополняю учебный материал кабинета, создаю банк вариативных заданий по каждому
предмету, по каждой теме в соответствии с возможностями и потребностями обучающихся.
В межаттестационный период работала с несколькими коллективами детей:
- 2011-2012 учебный год – приняла первоклассников и в течение 4-х лет работала с данным
коллективом;
- 2013-2014 учебный год – в силу сложившихся обстоятельств мною был принят коллектив 4б
класса (являлась классным руководителем двух классов);
- 2014-2015 учебный год – вновь приняла первоклассников (являлась классным руководителем
двух классов);
-

1.2.

2015-2016 учебный год – вновь являюсь классным руководителем двух классов, 2б и 2в.

Анализ образовательного процесса.

Становление личности школьников происходит на уроке и во внеурочной деятельности. Урок –
это место разнообразных коллективных действий и переживаний, накопление опыта нравственных
взаимоотношений. На уроке ученик учится соотносить свои усилия с усилиями других, слушать и

понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение,
помогать и принимать помощь.
В своей работе использую информационные технологии, которые помогают осуществлять поиск
необходимой информации для выполнения учебных заданий. ИКТ позволяют делать урок
зрелищным, интересным, провести урок в нетрадиционных формах, привлечь ученика к
сотрудничеству. Использование информационной технологии на различных уроках позволяет мне
перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором
ученик становится активным субъектом учебной деятельности. Это способствует осознанному
усвоению знаний обучающимися. При подготовке и проведения уроков использую проектор,
электронные ресурсы учебного назначения: презентации к урокам, тестовые задания.
Использования презентаций на уроках с помощью слайдов, созданных в программе PowerPoint,
позволяет на уроках реализовать принципы доступности, наглядности. Мультимедийные
презентации применяю на различных этапах урока при изучении и закреплении учебного
материала, для систематической проверки правильности выполнения домашнего задания всеми
учениками класса, для устных упражнений, предлагаю обучающимся образцы оформления
решений, записи условия задачи.
Считаю важным использование мобильного класса: Компьютер, нетбуки у каждого ученика,
интерактивная доска. Работая с нетбуками, ученики сами добывают информацию, преобразуют ее,
используют, открывают знания.
Использование ИКТ на уроках русского языка позволяет разнообразить формы работы,
деятельность обучающихся, повышает творческий потенциал личности. Построение схем, таблиц
в презентации позволяет экономить время, более эстетично оформить материал. Организую на
уроках литературы, развития речи сопоставление иллюстраций, работ разных художников к
одному и тому же произведению. Ученики за урок не только знакомятся с портретами,
фотографиями, иллюстрациями, но и просматривают отрывки из мультфильмов, прослушивают
аудиозаписи, музыкальные отрывки.
На уроках закрепления часто использую цифровые образовательные ресурсы по русскому языку и
литературному чтению, электронные тренажеры («Парная согласная», «Безударные гласные»,
«Работа со словарными словами», «Синонимы, антонимы», «Техника чтения»), с помощью
которых обучающиеся могут не только применить свои знания в процессе практической
деятельности, но и увидеть свой результат.
Выполняя домашнее задание к урокам, школьники используют разнообразный иллюстративноинформационный материал, который самостоятельно находят в Интернете, составляют
презентации. Таким образом, ИКТ развивает самостоятельность учеников, умение работать с
различными источниками информации.
Использование ИКТ на уроках позволяет сформировать метапредметные УУД, что соответствует
требованиям ФГОС, современной образовательной парадигме.
Используя метод проектов формирую компетенции младшего школьника: учу принимать
решения, быть коммуникативным, мобильным, ориентироваться в мире информации, добывать ее
самостоятельно, усваивать в виде знаний, рационально подходить к процессу познания.
В рамках уроков использую учебные проекты. (См. таблицу 1)

Таблица 1
Предмет
1 класс
Русский язык «Живая азбука»
«Скороговорки»
«Сказочная
страничка» (в
названиях сказокизученные правила
письма)
Литературное «Создаем город
чтение
букв»
«Буквы – герои
сказок»

Математика

2 класс
«И в шутку и
всерьез»
«Пишем письмо»
«Рифма»
«В словари – за
частями речи»
«О чем может
рассказать
школьная
библиотека»

«Мой любимый
«Составляем сборник детский журнал»
загадок»
«Мой любимый
писатель«Наш класс –
сказочник»
дружная семья.
Создание летописи
класса»
«Математика вокруг «Математика
нас. Числа в
вокруг нас. Узоры
загадках, пословицах на посуде»
и поговорках»
«Оригами»
«Математика вокруг
нас. Форма, размер,
цвет. Узоры и
орнаменты»

3 класс
«Рассказ о слове»

4 класс
«Говорите правильно»

«Семья слов»

«Имена
прилагательные в
«Сказке о рыбаке и
рыбке» А.С.Пушкина»

«Тайна имени»
«Зимняя страничка»

«Имена прилагательные
в загадках»
«Сочиняем волшебную «Создание календаря
сказку»
исторических
событий»
«Как научиться читать
стихи»
«Природа и мы»
«Праздник поэзии»

«Они защищали
Родину»

«Математические
сказки»

«Математика вокруг
нас. Создание
атематического
справочника «Наш
город (село)»

«Задачи-расчеты»

«Математика вокруг
нас. Составление
сборника
математических задач
и заданий»
Окружающий «Моя малая Родина» «Родной город
«Богатства, отданные Путешествуем без
мир
(село)»
людям»
опасности! (о
правилах безопасности
«Моя семья»
«Красная книга, или «Разнообразие природы во время экскурсий,
походов, поВозьмем под
родного края»
«Мой класс и моя
ездок, в разных
защиту»
школа»
уголках нашей
«Школа кулинаров»
страны и мира).
«Профессии»
«Мои домашние
питомцы»
«Кто нас защищает»
Красная книга России
«Родословная»
и др.
«Экономика родного
«Города России»
края»
«Страны мира»

«Мир путешествий»

Применяя на уроках игровые технологии, формирую мыслительную деятельность обучающихся.
Задания и материалы для урока подбираю так, чтобы они были доступны по изложению, красочно
оформлены, имели элементы занимательности и состязательности, содержали сведения и факты,
выходящие за рамки учебных программ. Использую в работе развивающие и творческие задания,

кроссворды, ребусы, викторины, которые способствуют формированию устойчивого интереса к
предмету, успешному интеллектуальному развитию и формированию положительной мотивации к
учению. С помощью таких заданий я организую частую смену деятельности, которая
поддерживает работоспособность и повышает активность детей на уроке. Например, на уроке
окружающего мира использую игру «Путешествие по странам и континентам».
Для успешного обучения и улучшения психического и физического здоровья детей использую
здоровьесберегающие технологии. Эти технологии применяются мной как в урочной, так и во
внеурочной деятельности.
Здоровьесберегающий подход прослеживается на всех этапах урока, поскольку предусматривает
четкое чередование видов деятельности. Ежедневно провожу физкультминутки с музыкальным
сопровождением или в стихах, провожу упражнения для глаз. Физкультминутки дают детям
радость, возможность отдохнуть, переключить внимание с одного вида деятельности на другой.
В уроки включаю вопросы, связанные со здоровьем и здоровым образом жизни.
Создание проблемных ситуаций позволяет формировать умение видеть проблему и
формулировать ее, умение классифицировать, умение делать выводы и умозаключения, умение
осознанно и произвольно строить речевое высказывание, преобразовывать информацию из одной
формы в другую.
Ставлю в начале урока проблему, которая способствуют активизации обучающихся, мотивирует
их на предстоящую деятельность по достижению поставленной учебной задачи. Проблемную
ситуацию создаю с учетом реальных противоречий, значимых для детей. Только в этом случае она
является мощным источником мотивации их познавательной деятельности, активизирует и
направляет их мышление. Например, при изучении темы «Литр» на уроке математики
демонстрирую детям посуду разной формы с водой. В каждом сосуде налито по одному литру.
Ученики затруднялись в сравнении количества воды. В результате практической работы, пришли
к выводу, что нужна мера измерения количества жидкости.
На своих уроках я реализую исследовательский подход к обучению. В процессе такой работы на
уроке формируются все виды УУД. Обучающиеся учатся фиксировать затруднения в собственной
деятельности, выявлять причины этих затруднений, определять цель своей дальнейшей работы,
выбирать средства и способы достижения поставленной цели, осуществлять поиск необходимой
информации. Ученики учатся сравнивать, анализировать, делать вывод, формулировать свое
мнение и позицию, координировать различные позиции в сотрудничестве.
Подобные приемы удовлетворяют потребность в творчестве обучающихся, развивают способность
к лаконичному изложению мыслей в устной и письменной форме, активизируют мыслительную
деятельность обучающихся, и, в общем, способствуют формированию различных компетенций.
С первого класса я начинаю вовлекать своих учеников в мини-исследования, работа по программе
«Школа Росси» предполагает исследовательскую деятельность на уроках окружающего мира.
Например, одна из работ звучала так: «Мой город. Мое село». Стремясь дать наиболее полные
сведения о своем селе, я предлагала ученикам на каждом уроке задания поискового характера.
Изучая историю возникновения села, улицы, памятники, знакомясь с растительным и животным
миром окрестных лесов, культурным наследием наших предков, разрабатывая проекты мест
отдыха и развлечений, мои ученики в течение двух недель вели настоящую исследовательскую
работу. Результатом стали проекты «Детская площадка», «Мой двор», «Мое село». Одну из
лучших работ защищали на муниципальной научно-практической конференции младших
школьников «Я познаю мир» (1 место).
Исследование я провожу не только на уроках, но и на внеурочной деятельности. На занятиях
внеурочной деятельности мы исследуем объекты природы, изучаем растительный мир нашей
местности, собираем природный материал и изготавливаем творческие работы.

С 1 по 3 класс почти все работы носят коллективный характер, тематика определяется учителем,
но каждый ученик вносит свой вклад в общую работу, это приучает детей работать в коллективе,
ставить общие интересы выше своих. В 3 – 4 классах многие ученики уже знают, какой предмет
им интересен, могут сами выбрать тему исследования. Я лишь только «подталкиваю» их к
правильному выбору.
Частично-поисковый метод позволяет формировать у обучающихся умение делать выводы и
умозаключения, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
умение ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое от уже известного с помощью
своих рассуждений.
Используя частично-поисковый метод на своих занятиях, обучающиеся участвуют в поиске путей
решения поставленной задачи. При этом я расчленяю поставленную задачу на части, частично
показываю обучающимся пути решения задачи, а частично ученики самостоятельно ее решают.
Например, в первом классе для изучения нового учебного материала применяю частичнопоисковый метод – совместная поисковая деятельность учителя и обучающихся при ознакомлении
с новым лингвистическим понятием или правилом. Четко формулируемые мною вопросы чередую
с ответами обучающихся таким образом, что в конце рассуждения-поиска ученики самостоятельно
приходят к необходимому выводу. Так, при изучении темы «Собственные и нарицательные имена
существительные» я, работая с предложениями, записанными на доске, задаю детям следующие
вопросы:
·

Внимательно прочитайте предложения.

·

Назовите написанные в них имена.

·

С какой буквы написаны имена в предложениях?

·

Прочтите имеющееся в одном из предложений отчество.

·

Как написано отчество?

·

Найдите и прочтите написанные в предложениях фамилии.

·

Как написаны фамилии?

·

Сформулируйте правило в порядке нашего рассуждения.

Использую в своей работе разнообразные формы организации учебной деятельности
обучающихся:
Фронтальная форма помогает формировать у обучающихся умение отвечать на вопросы учителя,
умение ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое от уже известного.
Фронтальную форму использую при выполнении арифметического диктанта на уроках
математики или словарного диктанта на уроках русского языка. Эта форма дает мне возможность
включить большую часть класса в активную учебную деятельность, опираясь на наиболее
активных учеников, которые подают пример другим ребятам.
Используя индивидуальную форму на уроках, формирую у обучающихся умения самостоятельно
«читать» и объяснять информацию, умение ориентироваться в своей системе знаний, отличать
новое от уже известного, умение развивать познавательный интерес.
В целях реализации индивидуального подхода к обучению я предлагаю своим обучающимся
разноуровневые задания, а также задания, учитывающие разную скорость выполнения заданий
обучающимися. Использую в работе: карточки, тестовый материал, работу у доски и т.п.

Использование парной формы при контроле позволяет мне решить одну важную задачу:
обучающиеся, контролируя друг друга, постепенно научаются контролировать и себя, становятся
более внимательными. Парная форма помогает мне формировать у обучающихся построение
речевого высказывания в устной форме, умение работать в паре, развивать умения доказывать
свои ответы, понимать выбор, сделанный одноклассником.
Я начинаю вводить эту работу с первого класса. Пары определяю по принципу «сильный –
слабый», «средний – сильный», «средний – слабый». Организую такие виды работы:
·

математический и словарный диктанты с взаимопроверкой тетрадей;

·
картинки с заданиями (ребята составляют и решают задачи по картинкам, договариваются,
кто будет отвечать);
·
карточки с заданиями: «Исправь ошибку», «Найди ошибку» (ребята обсуждают, затем
проверяют по эталону).
Если кто-то отказывается работать в паре, не настаиваю – пусть работает один, но постараюсь
заинтересовать, чтобы тот сам захотел присоединиться к соседу или другому товарищу.
Обучающиеся привыкают работать в парах по правилам: обращаются друг к другу по имени,
разговаривают тихо, учатся, как помочь, как просить о помощи, внимательно слушать ответ
товарища, исправлять тактично ошибки, оценивать справедливо. По окончанию работы, вызываю
любую пару к доске и на ее примере показываю, как надо было работать.
Групповая форма помогает формировать у обучающихся умение слушать и понимать речь других,
планирование учебного сотрудничества со сверстниками, управление поведением партнера.
Используя групповую форму работы на уроках, ребята учатся высказывать свое мнение,
анализировать, доказывать свою точку зрения в устной и письменной формах, моделировать,
выявлять и формулировать новые понятия, контролировать и оценивать результаты деятельности.
Распределяю детей в группы так, чтобы в каждой группе был сильный обучающийся. Роли в
группах распределяю сама.
Избранные мною педагогические приемы, формы, методы, технологии результативны,
целесообразны и нацелены на развитие личности обучающихся, формирование у них
универсальных учебных действий.
В работе учителя есть трудная, но очень важная миссия – быть классным руководителем. С 2013
года работаю классным руководителем сразу двух классов, в основном это классы разных
параллелей. В связи с этим два года подряд были выпускники начальной школы. В
воспитательный процесс всегда вовлекаю родителей обучающихся. Они проводят для детей
арбузники, дни именинника, выезжают на экскурсии, поддерживают ребят во время спортивных
соревнований.
Приоритетным направлением деятельности, как учителя-предметника, так и классного
руководителя является духовно-нравственное воспитание обучающихся.
Анализ результатов духовно-нравственного развития и воспитания по методике А.А. Логиновой,
А.Я. Данилюк показал хороший уровень активности обучающихся, а также сформированность
нравственных качеств и ценностных отношений.

Результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Получению такого результата способствует систематическая и направленная работа по
воспитанию школьников, которая осуществляется через использование воспитательных
возможностей учебного процесса, через организацию внеклассных мероприятий таких как:
- классные часы, посвященные государственным праздникам: «День народного единства»,
«День Конституции» и др.;
-

встречи с интересными людьми, выпускниками школы;

-

участие в социальных проектах;

-

беседы на тему истории и культуры родной семьи, родного села, улицы, Родины;

- открытые семейные праздники, День матери, соревнования «Мама, папа, я – спортивная и
дружная семья», семейные чаепития;
-

творческие проекты, раскрывающие историю семьи;

- творческие работы «Мама – хранительница нравственного очага семьи», «Моя
семья», «Бабушка с дедушкой рядышком»;
-

профилактические беседы о вреде курения, вредных привычках;

-

классные часы о режиме дня: «Рациональное распределение свободного времени», и др.

Для формирования УУД обучающихся считаю важной не только урочную, но и внеурочную
деятельность. Веду работу по программам внеурочной деятельности: «Я – исследователь»,
«Умники и умницы».
Цель курса «Умники и умницы»: развитие познавательных способностей учащихся на основе
системы развивающих занятий.
В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут
почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, которые они
могут решать успешно).
Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный
эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые
задания.
Актуальность выбора программы кружка «Я - исследователь» определено тем, что ФГОС нового
поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа,
методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования. Современные
развивающие программы начального образования включают проектную деятельность в
содержание различных курсов и внеурочной деятельности. Актуальность программы также
обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для организации
проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научноисследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д.
Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностноориентированный, деятельностный подходы.

В летний период моя внеурочная деятельность заключается в организации отдыха и оздоровления
обучающихся. С 2004 года являюсь начальником лагеря с дневным пребыванием детей при МАОУ
СОШ № 10. Под моим руководством внедряются эффективные формы воспитания: развитие
творческих и индивидуальных способностей, воспитание культуры поведения, патриотических
чувств, привитие любви к русским народным традициям.
Посещаемость лагеря составляет 100% от запланированного количества обучающихся. Во время
работы выполняются санитарно-гигиенические требования. Отзывы детей и родителей о работе
лагеря всегда положительные.
1.3. Анализ результатов образовательного процесса.
Важным условием повышения эффективности процесса обучения является систематическое
получение учителем объективной информации о ходе учебно-познавательной деятельности
школьников.
Основная задача мониторинга – выявление уровня объема, глубины усвоенных учениками знаний,
эффективности методов, форм и способов их учения.
Результаты формирования универсальных учебных действий, обучающихся отслеживаю по
методике М.Р. Битяновой (Приложение 1). Благодаря использованию вышеперечисленных
методов, форм и приемов дифференцированного подхода в обучении, я получила следующие
результаты качества образованности обучающихся по годам обучения (методика В.Н. Зайцева):
Предмет

Русский язык

Математика

Год

Класс
Количество учащихся
уровень

итоговый
показатель,
отметка

итоговый
показатель,
отметка

итоговый
литературное показатель,
чтение
отметка

Успеваемость
Допустимый
Оптимальный
Расширенный
уровень
Успеваемость
Допустимый
Оптимальный
Расширенный
уровень
Успеваемость
Допустимый
Оптимальный
Расширенный

2012 – 2013
(2 класс)
19
кол%
во
19 100%
9
47%
8
42%
2
11%

2013– 2014 2014 – 2015
(3 класс)
(4 класс)
19
20
кол%
кол-во %
во
19 100% 20 100%
10 53%
11
55%
8
42%
5
25%
1
5%
4
20%

19
5
12
2

100% 19
26% 9
63% 7
11% 3

100%
47%
37%
16%

20
8
9
3

100%
40%
45%
15%

19
2
13
4

100% 19
11% 4
68% 13
21% 2

100%
21%
68%
11%

20
4
12
4

100%
20%
60%
20%

Среднее качество образования по предметам:
русский язык, литературное чтение, математика
За весь период обучения успеваемость класса составляет 100%. В рамках Мониторинга качества
подготовки обучающихся 4 классов по учебным предметам «русскому язык», «математика» и
«окружающий мир» в апреле 2015 г. мои ученики показали положительные результаты. В ходе

плановой выездной проверки органом контроля (надзора) по качеству образования в МАОУ СОШ
№ 10 95% обучающихся моего класса справились с тестированием по русскому языку.
Мои выпускники подтверждают хорошие знания при переходе на уровень основного общего
образования. По итогам 2014-2015 учебного года качество образования в 5б классе составило –
35,7%, успеваемость – 100%, что полностью подтвердило итоги 2013-2014 учебного года, когда
дети выпускались мной из 4б класса. По итогам первой четверти 2015-2016 учебного года при
успеваемости – 100% качество образования в 5а классе составило – 45%, что на 5% выше, чем в
конце 2014-2015 учебного года, когда я выпускала этот класс из начальной школы. Эти показатели
говорят о безболезненной адаптации пятиклассников, чему способствовало формирование
активной жизненной позиции и коммуникативного поведения в период обучения в начальной
школе.
Показателем результативности моей деятельности служит участие обучающихся в олимпиадах и
конкурсах разных уровней и направленностей, где они являются не только активными
участниками, но и победителями. (Приложение 2). Наиболее важные из них:
- 2011-2012 учебный год – муниципальный тур предметных олимпиад, Изиляев А.,
окружающий мир, 2 место, областной конкурс «Семьяцветик», Кузнецов А., 1место;
- 2012-2013 учебный год – международная игра-конкурс по русскому языку «Русский
медвежонок» – Балеева Ольга, 1 место в районе;
- 2013-2014 учебный год – муниципальный тур предметных олимпиад, Изиляев А. русский
язык, 3 место, муниципальная научно-практическая конференция младших школьников «Я познаю
мир» – Никифорова А., проект «Детская площадка», 1 место, Балеева О., исследовательская работа
«Тайны Луны», 3 место;
- 2014-2015 учебный год – Всероссийский конкурс научно-методического центра «Алые
паруса» «Лучшая методическая разработка»: Никифорова А., проект «Детская площадка», диплом
2 степени, Балеева О., исследовательская работа «Тайны Луны», диплом 2 степени.
Участие в Международном дистанционном конкурсе «Эму-марафон» стало традиционным для
моих учеников. Мониторинг, который предлагают организаторы конкурса, наглядно показывает
изменения УУД обучающихся индивидуально и по классу в целом. (Приложение 3)
Немаловажным показателем эффективности деятельности считаю и свой рост, как педагога. С
2006 года являюсь руководителем школьного методического объединения учителей начальных
классов. Активно участвую в работе педагогических советов школы и заседаниях ММО.
Накопленный опыт работы актуализировала через проведение открытых мероприятий для коллег
школы и района по применению проблемно-диалогической и здоровьесберегающей технологий в
начальной школе, теме самообразования.
С 2013 года вхожу в состав жюри на районной научно-практической конференции младших
школьников «Я познаю мир». Веду работу в комиссии по составлению заданий муниципальной
олимпиады по окружающему миру для обучающихся начальной школы. Являюсь организатором
Недели начальных классов и активным помощником в проведении конкурса «Ученик года» в
МАОУ СОШ № 10.
В межаттестационный период систематически повышала свою квалификацию по актуальным для
сегодняшнего дня образовательным программам:
«Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации требований
Федерального государственного образовательного стандарта», ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2012 г., 72
часа, регистр. номер 1255;

«Управление инновационными процессами в учреждениях образования», ФГАОУ АПК и
ППРО г. Москва, 2012 г., 144 часа, регистр. номер с675/б;
«Содержание и технологии реализации ФГОС начального общего образования» Вариативный
модуль «Реализация ФГОС начального общего образования в предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России», ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2012 г., 72 часа, 10896;
«Организация дистанционного обучения», Уральский межотраслевой институт повышения
квалификации и переподготовки специалистов «21-й век», г. Нижний Тагил, 2013 г., 72 часа,
регистр. номер 001700;
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья», Негосударственное частное учреждение Профессиональная образовательная
организация «Уральский институт подготовки кадров «21-й век», г. Нижний Тагил, 2014 г., 72
часа, регистр. номер 002640;
«Оценка качества образования в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования» Вариативный модуль для учителей начальной
школы, заместителей руководителей ОУ, методистов школьных и муниципальных методических
объединений, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2015 г., 108 часов, регистр. номер 893;
«Подготовка организаторов единого государственного экзамена и основного
государственного экзамена» (с использованием дистанционных образовательных технологий»,
модуль №1 для организаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, ГАОУ ДПО
СО НТФ ИРО, г. Нижний Тагил, 2015 г., 20 часов, регистр. номер 1026;
За педагогическое мастерство, эффективную организацию образовательного процесса, высокое
качество и результативность работы в межаттестацонный период была отмечена грамотами
начальника Управления образования Горноуральского городского округа (2012 г.), Главы
Горноуральского городского округа (2013 г.), администрации школы (2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014
г., 2015 г.), Благодарственным письмом АНО «Центр Развития Молодёжи», г. Екатеринбург (2012
г.).

2.

Проектная часть.

Проанализировав собственные результаты и условия их достижения в межаттестационный период,
я выявила много положительного в собственной деятельности, отметила безусловный рост своего
профессионализма, верный выбор создаваемых мною условий в образовательном процессе.
Практика показала, что освоение содержания требований ФГОС эффективнее начинать с изучения
системы оценивания образовательных результатов. Именно система оценивания образовательных
результатов определяет направление деятельности учителя. А для ученика правильно
организованная и понятная система оценивания результатов становится основой для
формирования самостоятельности. Процесс оценивания можно назвать главным инструментом
управления качеством образования.
Мониторинг сформированности УУД, где система оценки является составляющей регулятивных
УУД, показал низкую сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
оценивать правильность выполненной задачи, корректировать свои действия.
На сегодняшний день выделяю следующие проблемы:

- на уровне обучающегося (на основании диагностики УУД) – недостаточная
сформированность самостоятельности оценивания образовательных результатов;
- на уровне моей личной компетенции – недостаточность профессионально-информационной
культуры в области системы оценки образовательных результатов;
- на уровне организации образовательного процесса – непроработанность диагностических
материалов, критериального оценивания, нацеленного на формирование системы оценки
образовательных достижений обучающихся.
Возникает противоречие между необходимостью внедрения современной системы оценивания и
несовершенством имеющихся диагностических материалов.
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования
образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих государственные,
социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным становится
обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов.
Необходимо смешение акцентов со знаниевого на компетентностный подход к образованию.
Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование
универсальных учебных действий, поэтому на следующий межаттестационный период я
планирую продолжить работу по теме: «Формирование универсальных учебных действий
обучающихся начальной школы».
На очередной межаттестационный период определила цель: создание условий для повышения
качества образования на основе внедрения современной системы оценки достижений
обучающихся.
Реализации цели поможет решение следующих задач:
1) разработать программу собственной педагогической деятельности, направленную на
овладение технологии оценки образовательных достижений, обучающихся;
2) определить условия эффективности внедрения системы оценки образовательных результатов;
3) спроектировать единую структуру диагностических работ, где проверяются предметные и
метапредметные результаты освоения каждой темы;
4) разработать критериальную систему оценивания образовательных достижений,
обучающихся;
5) внедрить в собственную педагогическую деятельность новый пакет измерительных
материалов для оценки достижений обучающихся.
Перспективные направления профессиональной деятельности на следующий межаттестационный
период:
I этап (подготовительный) 2015-2016 учебный год: диагностировать уровень образованности
обучающихся;
II этап (организационно-содержательный) 2017-2018, 2018-2019 учебные года:
- совершенствовать систему оценивания образовательных достижений, обучающихся;
- спроектировать систему диагностических работ по проверке образовательных результатов
обучающихся;

- разработать критериально-оценочную систему;
- доработать мониторинг образовательных достижений, обучающихся;
III этап (аналитический) 2019-2020 учебный год: анализ и коррекция педагогической
деятельности.
Заключение.
В аналитическом отчете была проанализирована моя педагогическая деятельность в
межаттестационный период. Задачи выполнены, цель достигнута. Считаю, что работа была
достаточно эффективной, что избранные мною педагогические приемы, методы, технологии
результативны, целесообразны и нацелены на развитие личности ребенка. Результаты
педагогической деятельности подтверждают правильность выбранного когда-то
профессионального пути. Главное для меня в работе – ученик со всеми его потребностями и
проблемами.
Главное на современном уроке – создать ситуацию, при которой ученик встает в позицию
субъекта деятельности, добытчика знаний, для самостоятельного поиска, реализации всех его
творческих возможностей, полноценного общения с учителем и товарищами. По-моему, решение
этой задачи невозможно без изменения стиля взаимоотношений учителя и обучающихся.
Не заставлять и контролировать, не командовать и запрещать, а направлять и увлекать, помогать и
стимулировать – в этом вижу один из путей активизации обучения. Помогать каждому, кто при
полном напряжении своих способностей и возможностей самостоятельно без посторонней
помощи не может преодолеть познавательную трудность – в этом, считаю, назначение учителя.
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Исследователь земли Лесозаводской
Автор: Правдина Галина Анатольевна
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 Лесозаводского городского округа»
Приморский край, г. Лесозаводск

У каждого человека есть Родина - место, где он родился и где всё кажется особенным, прекрасным
и родным. Всё в нём до боли знакомо, некогда остановиться, оглянуться… Но бывают мгновения,
когда свой родной дом становится дороже всего на свете, и мы связываем понятие человеческого
счастья с отчим домом, улицей, городом…
В этом году исполнилось 80 лет Лесозаводску, небольшому городку Приморского края. Самой
большой ценностью любого населенного пункта являются люди. "Людей неинтересных в мире
нет"- сказал поэт. И, конечно же, был прав. Стоит оглянуться вокруг - и мы увидим, сколько
разнообразно талантливых, интересных людей живет рядом с нами! Хочу рассказать об одном
очень интересном, творческом, по-настоящему увлеченном человеке, который живет в нашем
городе. Человеке с глубокой гражданской ответственностью, обладающем неиссякаемой
любознательностью! Но именно благодаря таким людям как он у нашего города есть история, а,
как известно, без истории, без знания своего прошлого, невозможно будущее. Таким человеком
является Владимир Константинович Кудаковский.
Мне, кажется, очень важно и необходимо каждому из нас сохранить память о том, каким был наш
город, какие люди строили его и жили в нем, о важных и интересных событиях, победах и
достижениях. Немногочисленные фотографии со временем тускнеют или просто теряются,
а недоступные архивные документы десятилетиями лежат на полках, храня в себе историю целых
поколений. Постепенно и они приходят в ветхость. В школьном историческом музее, есть старые
фотографии и материалы об Уссурийской сплавной конторе. Замечательно, что история
предприятия написана одним из бывших выпускников нашей школы, бывшим директором
Уссурийской сплавной конторы В.К. Кудаковским. Познакомившись с Владимиром
Константиновичем узнала, что он не только по крупицам собрал и опубликовал Историю своего
предприятия, историю своего рода, но еще исследовал водные объекты и стёр многие «белые
пятна» на карте Лесозаводского района.
Владимир Константинович - статный, очень обаятельный мужчина с внимательными добрыми
глазами, открытыми всему доброму и прекрасному. Родился в Комсомольске-на-Амуре в
1946году. Но прежде чем случилось рождение этого замечательного человека, поведаю историю
его семьи.
В начале двадцатого века в возрасте 25 лет, вместе со своей женой и трехлетней дочерью Пашей
прибыл в таёжный, мало обжитый край Тихон Кудаковский – дед Владимира Константиновича.
Семья поселилась в селе Невском Лутковской волости, сейчас это Лесозаводский городской округ.
Здесь на дальневосточной земле семья росла вширь, родились ещё семеро детей. Первым
ребёнком, родившемся в этом суровом краю был Константин - отец Владимира Константиновича.

Начиная с 1900 года, на Приморской земле живут и трудятся внуки, правнуки и праправнуки
Тихона Кудаковского. Так, за прошедшие 110 лет, начиная с его первенца - дочери Паши 1897 г.р.,
по состоянию на начало 2017 года, появилось более двухсот единокровных родственников, в
жилах которых течёт кровь деда Тихона.
Это стало известно благодаря тому, что Владимир Константинович составил генеалогическое
древо семьи Кудаковских. Интереснейший труд, который имеет ценность не только для семьи
Кудаковских, но и для подрастающего поколения горожан, так как история государства
складывается из историй семей.
Проделав такой титанический труд по сбору информации о своём роде, Владимир
Константинович написал такие строки: «Сегодня мы вправе гордиться заслугами членов нашего
рода, его жизнестойкостью. Только несколько человек из рода Кудаковских с Украины встали на
землю Приморской области в начале 19 века, тем не менее:
- сегодня в бухте Золотой Рог Владивостока ходит красивый пароход с именем на борту «Николай
Кудаковский».
- имя Героя Советского Союза Льва Власиевича Кудаковского присвоено школе №7 по ул.
Енисейской 7а во Владивостоке. Множество государственных наград, высокий уровень
образования, значительное число высшего руководящего состава,
высококлассных специалистов, предприниматели, просто интересные и мастеровые люди».
Владимир Константинович входит в четвертую ветвь рода Кудаковских. Он составил подробную
ветвь поколения, это просто бесценный дар для его внуков, которых у него шесть, да и для
последующих поколений.
Долгие годы Владимир Константинович методично и кропотливо собирал и систематизировал
материал об истории своей семьи, и своего предприятия, стараясь донести эти знания до потомков.
Именно благодаря обширной коллекции фотоматериалов, которую за свою жизнь собрал
лесозаводчанин можно воочию увидеть, как выглядел наш город в прошлом. Фотографии
прошлого века, изображения … многие из которых сохранились только на этих уникальных фото,
не имеют аналогов и представляют собой огромную историческую ценность: сплав леса по реке
Уссури, паром, которой курсировал по реке с левого берега на правый, построение учащихся на
школьной пионерской линейке, улица Школьная, наводнение на протоке Кондрашова и др.
Очень интересно и занимательно читать его труды, пока не прочтешь от первой до последней
строчки, невозможно остановиться. Изучая «Генеалогическое древо четвёртого поколения» семьи
Кудаковских, я узнала много фактов из истории нашего города.
Владимир Константинович, окончил политехнический институт в городе Хабаровске, и всю свою
трудовую деятельность посвятил одному из крупнейших предприятий нашего города
«Уссурийской сплавной конторе», начинал с инженерной должности и дошёл по карьерной
лестнице до руководителя предприятия. За 42-хлетнюю работу в Уссурийской сплавной конторе
имеет государственные награды: Медаль «За трудовую доблесть», Кавалер Ордена Почёта. В
2004 году включен во всероссийскую национальную энциклопедию «Лучшие люди России», в
2006 году присвоено звание «Топ-менеджер РФ 2006 г.».
В свободное от работы время, а после, выйдя на заслуженный отдых Владимир Константинович, с
головой окунулся в исследования, посвятил изучению документов, встречам со старожилами не
один год. Собрал огромное количество документальных и архивных материалов, по крупицам
восстанавливая богатую событиями историю предприятия, биографии известных граждан города
и района. Во многом благодаря результатам его многолетней кропотливой поисковой работы
сложилась известная сейчас картина жизни многих наших земляков. А самое главное Владимир
Константинович создал уникальный труд «История Уссурийской сплавной конторы 120 лет».

«Если ты человек, то должен знать извечный закон – оставь после себя добра больше, чем было
до тебя, мудрость свою людям передай». Эти строчки можно в полной мере соотнести с
Владимиром Константиновичем Кудаковским.
Составив генеалогическое древо семьи, «Историю Уссурийской сплавной конторы», Владимир
Константинович своё более чем 55-летнее увлечение фотографией и тягу к исследованию
территорий воплотил еще в одно «детище» - создание фото-каталога «Водные объекты на
территории Лесозаводского района».
В семье Кудаковских заведено вести здоровый образ жизни, а это значит, отдых должен быть
активным. Это выразилось в многократных походах с верховий Уссури, где начинался лесосплав,
на плотах с семьёй и друзьями.
Владимир Константинович все отпуска проводил в поездках и пеших походах по землям города,
района и края. Во время этих своеобразных путешествий он встречался с местными жителями,
интересуясь историческими названиями озер, проток. А вместе с ним всегда рядом его
жена, Антонина Семеновна, его постоянная спутница, советчица, соратница, его Муза.
Завораживают необычные пейзажи: следы на снегу, деревья, закаты и восходы, небо и облака,
лотосы, река, озёра, озера и снова озера … Он смог показать, что это уникальнейшее явление
природы, которое неотрывно связано и с историей человека. Не один велосипед побил на кочках
Владимир Константинович Кудаковский, не одну пару обуви сносил, чтобы создать эту
уникальнейшую книгу.
Особое, подчас необъяснимое чувство вызывают у нас люди, передавшие нам свои черты,
достоинства и слабости. А что мы знаем о них? По существу, во многих семьях познание о
собственном происхождении обрываются уже на третьем колене. Забылась мудрость пушкинских
слов: «Уважение к прошлому – вот черта, отличающая образованность от дикости».
Если ты гордишься своей фамилией, проявляешь интерес к истории своей семьи, значит и судьба
страны, в которой ты живёшь, тебе не будет безразлична.
Владимир Константинович стремится передать накопленный багаж знаний не только своим детям
и внукам, но и подрастающему поколению нашего города: встречается с молодежью в учебных
заведениях города и района. Является частым гостем в городской библиотеке им. М. Горького,
городском музее, участвует в составе жюри в работе историко-краеведческих чтений. Проводит
свои персональные фотовыставки.
Известный исследователь малой родины, страстный пропагандист знаний о ее прошлом и
настоящем. Почему же так много и плодотворно занимается краеведением? Ответ прост: им
движет любовь к этому, любовь к родному краю, его истории и людям.
Как бы стремительно ни ускользало время, благодаря таким его Хранителям, как Владимир
Константинович Кудаковский, отжившие страницы истории будут оживать вновь и вновь.

Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы
Авторы: Клочнева Ольга Евгеньевна
и Павлова Ольга Владимировна
МБОУ ООШ № 53 г. Бикина Хабаровского края

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. Как учебная
дисциплина он имеет первостепенное значение, так как является не только предметом изучения,
но и важнейшим средством познания других наук, средством интеллектуального, духовного,
эстетического развития учащихся.
Обучение русскому языку и литературе, используя современные информационные технологии,
позволяет реализовать принципы личностно ориентированного обучения. Информационно коммуникационные технологии (ИКТ) – обобщающее понятие, описывающее различные
устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. ИКТ оказывают влияние на
все сферы жизнедеятельности человека, и особенно на обучение. ИКТ в образовательном процессе
– это средство для увеличения производительности труда преподавателей и учащихся,
рациональный способ повышения эффективности и интенсификации обучения и самообучения.
Использование новых информационных технологий в обучении позволяет рассматривать
школьника, а не учителя, как центральную фигуру образовательного процесса, что ведет к
изменению стиля взаимоотношений между его субъектами. Учитель перестает быть основным
источником информации, он организует самостоятельную деятельность учащихся, управляет ею,
корректирует образовательный и воспитательный процесс, принимая на себя функции помощника,
наставника или равноправного партнёра, в зависимости от решаемых задач. Его основная роль
состоит теперь в постановке целей обучения, организации условий, необходимых для успешного
решения образовательных задач, своевременном мониторинге полученных результатов,
корректировке и предупреждении возможных пробелов. Это позволяет в условиях традиционной
системы образования развивать индивидуальные способности учащихся, органично использовать
новейшие педагогические технологии.
Использование ИКТ позволяет не только погрузиться в другой мир и увидеть его своими глазами,
но и почувствовать возможность менять эту среду, управлять ею, активно воздействовать.
Компьютер помогает создать условия для повышения качества обучения (совершенствование
содержания образования, разнообразие методов и приёмов подачи материала, форм и видов
деятельности учащихся).
С помощью технологий можно решать такие педагогические задачи, как: обучение в
сотрудничестве, взаимообучение; активизация познавательной деятельности, повышение
мотивации к образованию и самообразованию; осуществление дифференцированного,
индивидуализированного, личностно ориентированного подхода; разрешать проблемы
разноуровневого и группового обучения, задействовать все каналы восприятия информации,
прививать любовь к предмету, создать атмосферу психологического комфорта.

Оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы способствует повышению
эффективности образовательного процесса. Применение ИКТ расширяет сектор самостоятельной
учебной работы, а использование индивидуальной и групповой форм учебной деятельности
позволяет достичь высоких результатов. Принципиальное новшество, вносимое компьютером в
образовательный процесс, – интерактивность, позволяющая развивать активные формы обучения.
В настоящее время недостаточно использовать, к примеру, презентацию как средство
наглядности, необходимо повышать её интерактивность через применение гиперссылок,
триггеров, различных видов анимации.
При этом не стоит забывать о целесообразности и обоснованности того или иного эффекта, чтобы
это не отвлекало ученика от предмета, а служило развитию у ребёнка повышенного интереса к
нему. Поэтому ни в коем случае нельзя подстраивать урок под понравившийся яркий и
интересный элемент компьютерных технологий. Главное – это целеполагание, а уже затем из того
обилия материала, который в настоящее время нетрудно найти в Интернете, на мультимедийных
дисках или создать самим, можно выбрать наиболее подходящий с методической точки зрения
ресурс и органично ввести в структуру урока.
Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы позволяет разнообразить формы
работы, деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает творческий потенциал
личности. Электронные учебники, видеолекции, виртуальные экскурсии, программы-репетиторы,
справочники, энциклопедии, уроки в электронном виде и методические разработки к ним – сейчас
существует довольно широкий интерактивный мир возможностей для успешного
образовательного процесса.
Построение опорных схем, алгоритмов, таблиц в презентации позволяет экономить время, более
эстетично оформлять материал, а использование при этом интерактивных возможностей создаёт
эффект непосредственного влияния ребят на содержание слайдов, что является дополнительным
стимулом к работе. Задания с последующей проверкой активизируют внимание, формируют
орфографическую зоркость, служат для отработки правописных и грамматических навыков
учащихся. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных занимательных
заданий, тестов воспитывают интерес к уроку, делают процесс обучения более увлекательным
Задачи, стоящие перед учителем - словесником при применении информационных технологий, во
многом отличаются от целей и задач других учителей-предметников. Задачи эти предполагают
работу с текстом, с художественным словом, с книгой. Учителю русского языка необходимо
сформировать коммуникативные компетенции, связанные с овладением прочными
орфографическими и пунктуационными умениями и навыками, обогащением словарного запаса
учащихся. Бесспорным помощником в решении этих задач являются ИКТ.
Использование ИКТ в учебном процессе позволяет:
•

усилить образовательные эффекты;

•

повысить качество усвоения материала;

•

построить индивидуальные образовательные траектории учащихся;

•
осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности к
обучению;
•

организовать одновременно детей, обладающих различными способностями и возможностям;

•

наполнить уроки новым содержанием;

•

развивать творческий подход к окружающему миру, любознательность учащихся;

•

формировать элементы информационной культуры;

•

прививать навыки рациональной работы с компьютерными программами;

•

поддерживать самостоятельность в освоении компьютерных технологий;

В работе возможно использование готовых программных продуктов
(«Энциклопедия русской
литературы», «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»), Интернет-ресурсы, текстовые
материалы, тесты, тренажеры, презентации учебного материала, разработанные для уроков.
Создание проектов, презентаций, работа в программе Microsoft Publisher требуют от учителя
творческого подхода, применения исследовательских методов, владения компьютерными
технологиями (открытки, буклеты, книжки-малышки, коллажи)
Дидактический материал, представленный в компьютерном варианте, решает несколько задач:
·

повышает производительность труда учителя и учащихся на уроке;

·

увеличивает объем использования наглядности на уроке;

·

экономит время учителя при подготовке к уроку.

Необычайно интересна работа с использованием программы Power Point. Она приводит к целому
ряду положительных эффектов:
•

обогащает урок эмоциональной окрашенностью;

•

психологически облегчает процесс усвоения;

•

возбуждает живой интерес к предмету познания; · расширяет общий кругозор учащихся;

•

повышает производительность труда учителя и учащихся на уроке.

Много дополнительного материала можно найти через Интернет, что выручает тогда, когда
учащиеся не могут найти нужные произведения в библиотеках или просто им легче слушать, чем
читать.
Электронные словари и энциклопедии позволяют мобильно получить дополнительные знания и
использовать их на уроке.
Также к положительному эффекту приводит работа с различными обучающими программами.
(«Репетитор», «Фраза», тренажёры, позволяющие развивать конкретные способности учащихся:
внимание, память, мышление).
Работа с интерактивной доской раскрывает дополнительные возможности: показ презентаций на
большом экране, возможность ученикам самим создавать работы и т.д.
Использование компьютерных технологий возможно на различных этапах урока.На этапе
актуализации знаний эффективны блиц-опросы, экспресс-задания, викторины, тесты, задания для
самостоятельной работы с последующим воспроизведением правильного ответа.
На этапе активизации знаний, подготовки к восприятию нового материала можно предложить
проблемные вопросы и задания, которые в сочетании с наглядностью и занимательностью,
вносимыми ИКТ, под силу не только ребятам с высоким уровнем обученности. Лингвистические
игры «Четвёртый лишний», «Эстафета», «Собери… (слово, предложение, фразеологизм,

высказывание и т.д.)», кроссворды, ребусы, шарады, созданные с помощью компьютерных
программ, повышают мотивацию ребят, настраивают на активную познавательную деятельность.
На этапе изучения нового материала возможно использование ИКТ как объекта обучения или
рабочего инструмента при исследовании лингвистического материала, в этом нам помогают
демонстрационно-энциклопедические программы, электронные учебники, ЦОР, ЭОР,
интерактивные презентации. Благодаря возможности сочетания в рамках одной программы текста,
графики, звука, анимации, видеоизображения, репродуктивный и иллюстрационный методы
переходят на качественно более высокий уровень.
На этапе закрепления нового материала и рефлексии можно организовать выполнение всех
известных типов упражнений: вставка орфограмм, постановка знаков препинания, редактирование
текстов, задания творческого характера. Для отработки навыков правописания используются
разнообразные обучающие программы типа «Репетитор», «Фраза», тренажёры, позволяющие
развивать конкретные способности учащихся: внимание, память, мышление.
Особенно эффективно использование компьютера для тренинга и контроля за усвоением знаний и
формированием навыков учащихся. Такой контроль можно осуществлять и с помощью
тестирования, и с применением различных игровых программ («Кто хочет стать миллионером
(отличником знаний)?», «Поле чудес»)
Методика преподавания русского языка с использованием компьютера как технического средства
обучения позволяет интенсифицировать образовательный процесс: повысить темп урока;
увеличить долю самостоятельной работы учащихся; организовать самообучение и
взаимообучение; проверить усвоение теоретических знаний у всех учащихся за короткий
промежуток времени; углубить степень отработки практических умений и навыков; вести
дифференцированную работу с каждым учеником; выявить пробелы в его грамотности;
выработать умение составлять схемы, алгоритмы.
Чтобы грамотно писать, недостаточно простого знания орфографических и пунктуационных
правил. Главное – выработать «автоматизированную грамотность», которая должна стать
буквально подсознательным навыком. Именно в этом компьютер нам помогает: в процессе работы
учащихся с электронными образовательными ресурсами, резко повышающей их мотивацию,
направленной на результативность и нацеленной на успех, появляются подобные навыки и
умения. Ученик, увлеченно работающий за компьютером, не боится заданий возрастающей
сложности, выполняет гораздо больший объем работы, своевременно корректируя допущенные
ошибки.
Постоянный поиск эффективных методов обучения на основе ИКТ позволяет использовать и
другие инновационные педагогические технологии, которые делают процесс обучения личностно
направленным, эффективным, позволяет объединить наглядные методы обучения со словесными,
формировать коммуникативную компетенцию школьников не только в языковом контексте, но и в
информационной среде.
К достоинствам компьютерной поддержки как одного из видов использования новых
информационных технологий в обучении можно отнести следующие: возможность
конструирования компьютерного материала для конкретного урока; возможность сочетания
разных программных средств; а также побуждающий аспект активизации деятельности учащихся.
Например, использование информационных технологий на уроках русского языка и литературы в
5 классах. При проведении компьютерных уроков используются материалы Единой цифровой
коллекции образовательных ресурсов и Федерального центра образовательных электронных
ресурсов. При проведении таких уроков преследуются следующие цели: а) формирование умений
работать с информацией, развитие коммуникативных способностей; б) формирование
исследовательских умений; в) закрепление материала, изученного на уроках (главная цель),
контроль. Конечно, это невозможно использовать на каждом уроке. Использование

презентационных и мультимедийных презентаций, представляющих собой интерактивное
объединение на цифровой основе текста, графики, звука, видео и анимации, существенно
повышают наглядность и доступность учебного материала.
Важнейшим направлением использования информационных технологий в учебном и
воспитательном процессе является проектная деятельность учащихся. Выполнение детских работ
в виде презентации, газет, докладов с помощью компьютерных программ новая форма заданий,
которая позволяет формировать и развивать навыки самообразования школьников, соответствует
методике научного познания, обеспечивает усвоение знания не на репродуктивном, а на
творческом уровне.
Используя информационные технологий на своих уроках, я решаю не только задачу подготовки
учащегося, умеющего применять информационные технологии в своей деятельности, и также
задачи развивающего обучения, специальные практические задачи, обозначенные в программе и
стандартах по русскому языку и литературе.
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Проблемы развития инклюзивного образования
с учетом реализации ФГОС
Автор: Дедяева Людмила Геннадьевна

Инклюзивное образование дает возможность всем учащимся, включая детей с ограниченным
здоровьем, в полном объеме участвовать в жизни коллектива в детском саду, школе, в
профессиональном образовательном заведении, институтах.
Инклюзивное или включенное образование- термин, используемый для описания процесса
обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных заведениях. В основу
инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию
детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для
детей, имеющих особые образовательные потребности.
Опыт показывает, что из любой жесткой образовательной системы какая-то часть детей выбывает,
потому что система не готова к удовлетворению индивидуальных потребностей таких детей в
обучении. Инклюзивные подходы могут поддерживать таких детей в обучении и достижении
успеха, что даст шансы и возможности для лучшей жизни.
Обучение в инклюзивных школах позволяет детям приобрести знания о правах человека через
жизненный опыт общения друг с другом, что ведет к уменьшению дискриминации, так как дети
учатся распознавать и принимать различия, уважать особенности других, оценивать, сохранять и
развивать собственные способности.
Обоснование необходимости инклюзивного образования.
Во-первых, обязательства по правам детей должны рассматриваться в равной степени.
Во-вторых, анализ того, что отвечает истинным интересам каждого ребенка, определяет, что
именно является для него благом. Факты говорят, что институционная (например, в интернатах,
школах-интернатах) опека далеко не всегда отвечает интересам опекаемых детей.
В-третьих, анализ данных говорит о том, что социальные услуги улучшаются в результате того,
что становятся более гибкими и адаптируемыми.
В-четвертых, в тех случаях, где ресурсы ограничены, результат может быть достигнут без
дополнительных ресурсов, если отношение и поведение участников поддерживают методологию
инклюзии. К сожалению понятие «инклюзия» и «инклюзивное образование не знакомы
«широкому» кругу общественности или его идея не поддерживается как имеющее право на
реализацию.
Перечислим российские проблемы которые не позволяют детям с особыми образовательными
потребностями чувствовать себя полноценными гражданами Российской Федерации, в том числе в
вопросах необходимого и доступного образования, среди которых главные: несовершенство

государственной системы образования, неподготовленность педагогических кадров (в первую
очередь учителей), пробелы в системе социальной поддержки, архитектурная недоступность
учебных заведений «особое» отношение к детям с особыми потребностями.
Две причины стоит выделить отдельно. Общество не готово к принятию таких детей, а тем более,
что-бы дети с ограниченными возможностями обучались совместно со здоровыми сверстниками.
Наибольшая терпимость к тому, чтобы учиться в одной группе проявляется и у родителей, и у
учеников по отношению к детям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Менее терпимы
они к тем, у кого есть нарушения слуха, зрения. Самый низкий уровень толерантности был
выявлен в отношении детей с нарушением в умственном развитии. Почти половина учащихся
высказала пожелание, чтобы те учились в отдельной школе.
Кстати, об инклюзивном образовании ходят много мифов. Один из этих мифов - когда ученики с
инвалидностью находятся в одном классе со здоровыми детьми, учителя снижают уровень
преподаваемых знаний, чтобы приспособиться к способностям инвалидов. Но это не так. Основу
инклюзивного образования составляет индивидуальный подход к каждому ученику. Когда учитель
планирует урок, он учитывает уровень способностей и развития каждого ученика вследствие чего
ему не надо специально занижать планку. Вторая причина - неподготовленность педагогических
кадров. Поэтому на данном этапе остро стоит необходимость создания программ для курсов
повышения квалификаций образовательных организаций, раскрывающих особенности работы в
условиях инклюзивного образования. Индивидуализация образования продолжает оставаться
одной из наиболее актуальных как практических, так и теоретических проблем. В настоящее
время встает проблема инклюзивного образования, которое нуждается в подробном изучении,
проектировании и внедрении на получение положительного результата, к психологопедагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
условиях введения ФГОС.
Под индивидуализацией обучения в современной отечественной педагогике чаще понимают
такую организацию учебного процесс, при которой выбор способов, приемов, темпа обучения
учитывает особые различия учащихся, уровень развития их способностей к учению, который не у
всех одинаков. «Слабые» учащиеся (в т.ч. с задержкой психического развития) из-за пробелов в
полученных ранее знаний, умений и навыков, плохо развитых приемов обобщения и
абстрагирования встречают большие затруднения при усвоении учебного материала и нуждаются
в особой помощи педагога. «Сильные» же учащиеся, если педагоги ориентируются на среднего
ученика, работают без напряжения, этим затормаживается их умственное развитие,
снижается познавательная активность.
Для учащихся, хорошо успевающих по предмету, необходимо создавать условия, при которых они
могут работать с полным напряжением. Так при организации самостоятельной работы учащиеся
вместо подробного инструктажа, как это делается для «слабых» учащихся, следует ограничивать
лишь общими указаниями о цели, порядке и способах выполнения познавательного задания, после
выполнения основного. Кроме общего задания, следует предлагать и дополнительные задания.
Неодинаковость развития требует особого подхода к организации обучения. В практике обучение
детей ОВЗ нередко ограничивается дополнительными учебными занятиями с учащимися
имеющими пробелы в знаниях, в навыках по отдельным разделам программы.
Осуществление индивидуального обучения детей с ВОЗ требует учета специфики каждого
предмета. Успех учителей, работающих по системе инклюзивного образования умело сочетается
с индивидуальным подходом к каждому ученику с ВОЗ. Здесь существует несколько этапов.
Первый этап - подход при опросе учащихся.
Второй этап - подход к самостоятельной работе.
Третий этап - подход к домашним заданиям.

Четвертый этап - дополнительное задание.
Разумеется, что это довольно примерный перечень приемов индивидуального подхода. Все они не
могут постоянно использоваться, так как ученик растет и развивается согласно его ближайшего
развития и формирует свою самостоятельность в учении.
В заключении хотелось бы сказать, что пока не основные причины и барьеры, мешающие
нормальному развитию инклюзивного образования, саму проблему не удается решить. Но не надо
забывать, что от нас с вами зависит будущее сегодняшних детей и насколько они будут полезны
обществу в дальнейшем. А дать хорошее образование детям с ограниченными возможностями
поможет инклюзивное образование.

Значение информационных технологий для эффективности
проведения внеклассных мероприятий в ДШИ
Авторы: Мурзалёва Лариса Николаевна
и Федорова Наталья Евгеньевна
МБУ ДО «Детская школа искусств № 8 им. Д.С. Русишвили», г. Смоленск

«Музыкальное воспитание — это не воспитание музыканта, а прежде всего человека».
(В.А. Сухомлинский)

О воспитательной роли музыки писали философы и ученые, музыканты и педагоги. Возможность
воздействовать музыкой была отмечена в далекие от нас времена. В эпоху Древней Греции музыке
отводилась роль учителя, воспитывающего душу, считалось, например, что с помощью
определенной музыки в человеке можно воспитывать мудрость и мужество. Композитор ХVIII
века Г. Гендель говорит: «Я очень сожалел бы, если бы моя музыка только развлекала моих
слушателей: я стремился их сделать лучше». Понимание музыки, как средства этического и
эстетического воспитания было свойственно так же Л. Бетховену, все творчество которого
является воплощением высоких нравственных идеалов.
Много занимавшийся вопросами эстетического воспитания Б.В. Асафьев называл музыку «вечно
живым» претворением всего, что звучит в природе и душе человека, и призывал не просто
развлекать музыкой, не навязывать ее слушателю, а убеждать и радовать его.
В последнее десятилетие в России существенно изменились условия деятельности учреждений
дополнительного музыкально-художественного образования. Такие явления, как демографический
спад, резкое уменьшение числа здоровых детей школьного возраста при общем увеличении
учебной нагрузки в общеобразовательных школах, недооценка роли искусства как одного из
важных средств формирования и развития личности, падение интереса родителей к музыкальнохудожественному образованию определили уменьшение числа детей, поступающих в школы
искусств. Часто отсутствие конкурса вынуждает принимать в контингент учащихся практически
всех желающих без учёта специальных способностей.
Сегодня преобразование общества на основе гуманизации и демократизации, захватило все сферы
социальной жизни, вызвало глубокие перемены и в сфере дополнительного образования.
Повышается статус образованного, творчески мыслящего и высококультурного человека. В свете
новой образовательной стратегии, когда одной из важнейших признаётся задача создания условий
для саморазвития и самореализации личности, изменилось отношение к музыкальному,
творческому развитию учащихся.

Детские музыкальные школы и детские школы искусств должны быть сориентированы на
формирование у учащихся потребности в восприятии музыки, облагораживающей их внутренний
мир. Школы искусств дают учащимся необходимые знания, умения, навыки, воспитывают интерес
к музыкальному искусству, вкус, развивают музыкально-творческие способности. Таким образом,
формируется музыкальная, эстетическая культура учащихся, а они в свою очередь вносят частицу
этой культуры в семью.
Музыкальное развитие ребенка осуществляется не только в процессе учебной деятельности, но и
во внеурочной, внеклассной и внешкольной работе. При правильном сочетании внеклассной и
урочной работы обеспечивается большая гибкость и подвижность всей системы учебновоспитательной деятельности в школе в целом. Внеклассная работа помогает учащимся увидеть
истинные возможности музыкального образования и убеждает их в том, что они изучают музыку
«не для школы, а для жизни».
Особое место в системе внеклассной и внешкольной работы занимает концертнопросветительская деятельность самих преподавателей, в данном случае, это наше творческое
содружество – фортепианный ансамбль Л.Н. Мурзалёвой и Н.Е. Федоровой.
Цели, которые мы перед собой ставим:
1.

Развивать у детей творческие способности.

2.

Активизировать, стимулировать, направлять познавательный процесс мышления учащихся.

3.

Расширять кругозор обучающихся.

4.

Воспитывать интерес, любовь и уважение к музыкальной и общей культуре.

5. Научить обобщать жизненно-музыкальные впечатления учащихся на основе восприятия
различных образцов искусства.
6. Способствовать формированию у школьников положительной мотивации, стойкого интереса
к процессу обучения.
7.

Воспитывать потребность общаться с искусством.

Если мы ставим перед собой задачу всестороннего, гармоничного развития учащихся, то
необходимо, прежде всего, позаботиться о всестороннем, гармоничном саморазвитии и
самообразовании.
В мире, который становится всё более зависимым от информационных технологий, учащиеся и
преподаватели должны быть знакомы с ними. Использование компьютерных технологий – это не
влияние моды, а необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования.
В настоящее время наблюдается все большее увеличение влияния медиа-технологий на человека.
Особенно это сильно действует на ребенка, который с большим удовольствием посмотрит
телевизор, чем прочитает книгу. Мощный поток новой информации, рекламы, применение
компьютерных технологий на телевидении, распространение игровых приставок, электронных
игрушек и компьютеров оказывают большое влияние на воспитание ребенка и его восприятие
окружающего мира. Существенно изменяется и характер его любимой практической деятельности
- игры, изменяются и его любимые герои, и увлечения. Ранее информацию по любой теме ребенок
мог получить по разным каналам: учебник, справочная литература, лекция учителя, конспект
урока. Но, сегодня, учитывая современные реалии, преподаватель должен вносить в учебновоспитательный процесс новые методы подачи информации. Возникает вопрос, зачем это нужно.
Мозг ребенка, настроенный на получение знаний в форме развлекательных программ по

телевидению, гораздо легче воспримет предложенную на мероприятии информацию с помощью
медиа средств.
«Учите ребенка каким-нибудь пяти неизвестным ему словам, и он будет долго и напрасно
мучиться над ними, но свяжите с картинками двадцать таких слов, и ребенок усвоит их на лету».
(К.Д. Ушинский)
Быстрое развитие и использование информационных и коммуникационных технологий не только
открывает новые возможности. Цифровая технология позволяет объединить в цифровой форме
текст, графическое и видеоизображение, речевое и музыкальное сопровождение; на основе этой
технологии создаются мощные новые средства представления и передачи знаний, а также средства
обучения и познания.
Интернет-технологии открывают новые возможности, как перед преподавателями, так и перед
учащимися; успешно внедряются в сферу музыкального образования, оказывая значительную
помощь в различных вопросах деятельности преподавателей ДШИ и ДМШ.
Деятельность нашего дуэта проходит в 3-х направлениях: иллюстрирование на уроках
теоретического курса музыкальной литературы, музыкально-литературные композиции и
музыкальные сказки. Связь музыки с другими видами искусства, такими как живопись,
литература, поэзия, интересно может быть представлена в литературно-музыкальных композициях
с использованием мультимедийной техники: подборка видеоряда, соответствующего характеру
музыки, подбор музыкальных эпизодов к живописным полотнам, взятым из Интернета, чтение
стихов с музыкальным сопровождением.
Такими были наши проекты, посвященные какой-либо теме. Например, мы рассказывали о
Венских классиках, исполняя музыку И. Гайдна, В. Моцарта и Л. Бетховена.
В концерте «Романтика танца» прозвучали танцы композиторов Ф. Шуберта, М. Мошковского, Э.
Грига.
Концерт «Музыка за кадром» напомнил слушателям популярную музыку к кинофильмам
композиторов И. Дунаевского, А. Петрова и М. Таривердиева.
В наших совместных проектах мы отводим особую роль использованию ИКТ и определяем
следующие направления использования информационно-коммуникационных технологий:
- использование имеющихся ресурсов, найденных в информационной базе Интернет; (при
подготовке к мероприятиям мы используем картинки, сценарии, анимации, презентации, музыку,
видеофайлы, стихи и т.д. из базы Интернета, перерабатываем их и используем в своей работе);
- создание собственной тематической презентации в программе Power Point; (за период работы
были созданы мультимедийные презентации не только к музыкальным сказкам, но и к лекциямконцертам «Венские классики», «Романтика танца», «Музыка за кадром»);
- использование видеофайлов, редактирование и адаптация их в видеоредакторе для наших
сценариев;
- использование видеороликов (для создания праздничной атмосферы перед мероприятием или
непосредственно во время мероприятия)
- овладение технологией создания анимационных эффектов в презентациях; (ребята заметно
оживляются, смотрят на экран с интересом, когда видят движущиеся картинки, таким образом,
повышается познавательная активность).

Максимальная эффективность мультимедийного мероприятия достигается при соблюдении
следующих условий:
- визуальный материал должен быть очень ярким, образным;
- чем оригинальнее материал и неожиданней сочетание различных материалов ─ тем лучше;
- максимально широко использовать нестандартные задания.
Компьютер мы используем на всех этапах: и при подготовке к мероприятию, и в процессе его
проведения. Мероприятия с использованием программы PowerPoint зрелищны и эффективны.
Особое внимание наш фортепианный дуэт уделяет маленьким слушателям. Атмосфера радости,
приподнятого настроения и вдохновения царит во время литературно-музыкальных проектов для
детей. Проект «Музыкальные сказки – детям!» начался 4 года назад. Мы решили познакомить
наших слушателей с любимыми сказками, по сюжетам которых композиторы создали музыку для
фортепианного ансамбля. В проекте у нас три сказки: «Приключения Чипполино» (Д. Родари – К.
Хачатурян), «Волшебник Изумрудного города» (А. Волков – Д. Русишвили), «Приключения
Буратино» (А. Толстой – Ж. Металлиди).
На представления музыкальных сказок мы приглашаем учеников младших классов нашей школы,
воспитанников близлежащих детских садов и начальные классы гимназии №4.
Сценарии сказок мы собираем из нескольких, в основном, заимствованных в Интернете,
компонуя, переделывая, дописывая их. На главные роли приглашаем учеников.
Иллюстрациями к музыкальным номерам были фрагменты одноименного балета театра Наталии
Сац. Довольно сложно было попадать в такт, аккомпанируя артистам балета на экране, но это был
эффект танца под «живую» музыку.
В октябре 2015 года, объявленного в России годом литературы, состоялась премьера музыкальной
сказки «Волшебник Изумрудного города» по одноименной сказке А.М. Волкова и сюиты из
балета смоленского композитора, дирижера и педагога Д.С. Русишвили. Маленькие зрители не
остались равнодушными к музыкальному спектаклю: живо и непосредственно реагировали на
происходящее, сопереживали удивительным приключениям Элли и Тотошки, роли которых
исполнили ученики. Некоторые роли мы взяли на себя, а недостающих персонажей зрители
увидели на экране. Удивительная музыка Д.С. Русишвили и спектакль понравились не только
детям, но и взрослым. В 2018 году состоялась премьера сказки «Приключения Буратино»,
поставленная по тому же принципу.
Такие детские спектакли не только заражают хорошим настроением, дарят веселый праздник, но и
в то же время побуждают задуматься о вечных ценностях: верности своим друзьям и своим
идеалам, честности, чести, свободе, о дерзкой отваге юности, в которой так много можно суметь
сделать. Внеклассная и внешкольная деятельность учреждения дополнительного образования
способствует созданию и обогащению художественно-развивающей среды, побуждающей к
стимулированию общего развития учащихся, их интереса к занятиям музыкой.
Учитель. Что составляет основу его профессии? Знание предмета? Безусловно. Ораторское
искусство? Конечно. Любовь к детям, умение понимать и чувствовать, как учится ученик и что он
при этом переживает? Ну, кто же будет спорить. А ещё он всегда должен оставаться молодым в
своей работе – шагать в ногу со временем, не останавливаться на достигнутом, всегда быть в
поиске.
В мире, который становится всё более зависимым от информационных технологий, школьники и
учителя должны быть знакомы с ними. И учитель, если он заботится о своих учениках, их
будущем, должен помочь им освоить новые жизненно необходимые навыки.

Мобильный телефон - помощник современного учителя
Автор: Старко Евгения Сергеевна

Сегодня никого не удивить мобильным телефоном или планшетом, подобная техника доступна и
широко представлена. Мобильные приложения уже вошли практически во все сферы нашей
жизни, они помогают нам управлять своим домом, финансами, временем. Чем же учителя
хуже? Поэтому мы решили, что и педагогу необходимы мобильные приложения, которые
позволят хотя бы частично облегчить его работу. Мы подготовили обзор наиболее удобных и
перспективных бесплатных мобильных приложений для мобильных устройств на базе Android,
которые учитель может установить на свой смартфон и пользоваться в работе.
TimeTable – электронный блокнот, который контролирует рабочее расписание учителя. В начале
учебного года, когда еще трудно удержать в голове всю нагрузку, данное приложение очень
спасает.Удобная программа имеет интерфейс с множеством настроек.
Всю информацию можно всегда привести в порядок с помощью фильтрации всех записей, для
этого существуют специальные вкладки с недельным обзором и дневным. Недельный план на
табло отображается с помощью разноцветных ярлыков. Каждое занятие отмечено своим цветом.
Педагог сам определяет важность и время выполнения задания, а всевозможные настройки
помогут их распределить и установить в программе. Оповестить о сроке выполнения или начале
занятий учитель сможет узнать через функцию оповещения [1].
ClassDojo – инструмент для планирования и контроля работы с отдельными учениками и всем
классом. В приложении можно создавать план для работы как со всем классом, так и с каждым
отдельным учеником, использовать сообщения, чтобы информировать учащихся о важных
событиях, о которых те могли забыть, или же просто напоминать о выполнении домашних
заданий. Более того, с его помощью можно общаться и с родителями учеников [2].
Помощник учителя - приложение, позволяющее отмечать количество ответов каждого ученика за
урок. Помощник учителя знает ваше расписание и в назначенное время откроет для вас двери
нужного кабинета с рассаженными учениками. После урока он автоматически сохранит все
проставленные ответы [3].
Но данное приложение не оценивает самостоятельно, оно лишь фиксирует количество ответов
учащихся, а затем учитель сам выставляет оценки в журнал.
Teacher Gradebook – учительский журнал, который поможет автоматизировать процесс
выставления оценок. Это мобильное приложение дает возможность создавать расписание на всю
учебную неделю, а также экспортировать его в формате pdf.
В этот журнал можно внести данные каждого ученика, заполняя их профиль оценками,
отслеживать динамику каждого учащегося отдельно или на фоне класса. Также программа дает
возможность группировать учеников по какому-либо принципу, отмечать отсутствующих и
разными цветами обозначать разные по значению события.

Нам кажется, что это неплохой вариант для классного руководителя, поскольку приложение много
процессов выполняет автоматически, существенно облегчая рабочий процесс (например, выводит
статистику, средний балл ученика или класса) [4].
Google Classroom — подойдет для виртуального контроля выполнения задач. Данное приложение
может работать как на смартфоне или планшете, но и на компьютере и имеет очень простые
настройки и возможность их быстро изменить. Как известно, особое место в учебном процессе
занимает проверка и оценка знаний учащихся. Без нее невозможно полноценное усвоение знаний.
К сожалению, ученики привыкают к тому, что их всегда оценивают другие: надо только
выполнить задание, а правильно или нет оно выполнено, об этом скажет преподаватель. [5]. Все
материалы в зависимости от класса и предмета автоматически распределяются по папкам,
созданным ранее, а также можно использовать Google Диск.
Таким образом, до недавнего времени мобильные телелфоны в школе ассоциировались с
развлечениями, а ведь с их помощью можно упростить процесс работы учителя, стоит только
применить несколько специальных приложений. Мы считаем, что электронные гаджеты —
незаменимые помощники современного учителя, которые обладают широкими
коммуникационными возможностями и значительно облегчают выполнение повседневных задач.

Программа по учебному предмету
"Музыкальный инструмент "Гармонь"
Автор: Скирдина Елена Михайловна

Пояснительная записка.
Гармонь, гармонь … В начале 19 века так называли инструмент, напоминающий современную
губную гармошку. В 50-х годах прошлого века тульский оружейный мастер Сизов сконструировал
ручную однорядную гармошку. По ее типу стали делать инструменты и другие оружейники.
Большая роль в усовершенствовании и распространении гармоник принадлежала русскому
мастеру Белобородову.
Появились гармошки по названию мест и городов: Саратовская , «Касимовская», «Бологовская»,
Вятская, «Ливенка», «Хромка» …
В России говорят: гармонь – душа народа. Не бывает праздников без ее переборов.
В настоящее время возрастает интерес к гармонике со стороны исполнителей – профессионалов и
музыкантов – любителей.
Значительный вклад в возрождение гармоники «Хромки» принадлежит композитору Е. Дербенко,
Г. Заволокину, они же являются и превосходными исполнителя ми на ней.
Омутинская ДШИ призвана решать задачи эстетического воспитания, морального облика,
художественных вкусов и профессионального мастерства юных музыкантов. Наиболее способные
из них готовятся к дальнейшей учебе в средних специальных учебных заведениях (музыкальных,
педагогических училищах).
Учитывая, что большинство учащихся занимаются музыкой для общего музыкального
образования, и что лишь часть из них поступает после окончания школы в средние музыкальные
заведения, данная программа составлена с таким расчетом, чтобы предоставить возможность
детям с самыми различными музыкальными данными приобщиться к музыкальной культуре.
Основной принцип обучения детей игре на гармони – от простого к сложному. Он заключается в
том, что инструмент прост в обращении, контактен и демократичен, одним словом, обучение идет
без особых трудностей, а в последствии появляется возможность освоения более сложного по
конструкции инструмента «баян». Сохраняются такие важные навыки при освоении, как
меховедение, звукоизвлечение, посадка, положение рук, применение первого пальца и т.д. одна из
главных задач, стоящих перед преподавателем заключается в прививании учащимся интереса к
занятиям, любви к музыке, воспитание музыкального вкуса на лучших образцах народной музыки,
произведениях классиков и современных композиторов.

С первых уроков необходимо научить ребенка внимательно и точно прочитывать авторский текст,
слушать свое исполнение, анализировать технические трудности. Важен повседневный контроль
педагога за правильной, естественной посадкой ученика, поскольку свободное, естественное
звукоизвлечение является необходимым моментом в воспитании любви к этому замечательному
музыкальному инструменту, уважения и желания научиться играть на нем.
Постоянной заботой педагога должна быть организация правильных игровых движений ученика.
Учитывая слабую, еще не развитую координацию движений, нельзя злоупотреблять быстрыми
темпами и преувеличенной динамикой, что может привести к зажатию рук и станет серьезным
препятствием на пути технического и музыкального развития ребенка.
Педагог должен воспитывать у учащихся внимательное осознанное отношение к аппликатуре,
ставя ее выбор в зависимость от художественно – выразительных задач музыкального
произведения и преодоления технических трудностей.
Развитию пальцевой беглости, четкости способствует работа над гаммами, арпеджио, этюдами и
упражнениями.
В работе над гаммами, арпеджио и упражнениями следует обращать внимание не на
количественную, а на качественную сторону исполнения, добиваясь точного соблюдения
аппликатуры, ровности звучания, устойчивого ритма, пальцевой четкости и т.д.
Навыки звукоизвлечения ученики осваивают под руководством педагога на протяжении всего
периода обучения в школе, работая над динамикой, штрихами, фразировкой и характерными
различными приемами.
Умение ученика самостоятельно грамотно работать над музыкальным произведением значительно
активизирует учебный процесс. Для развития навыков самостоятельного мышления можно
использовать следующие формы работы с учащимися:
1. Отчет о подготовке домашнего задания: чего труднее было добиваться, какими способами
устранялось;
2. Самостоятельный анализ своего исполнения на уроке: оценивать свою игру, указать на
допущенные ошибки, наметить способы их устранения, сделать разбор исполнения своего
товарища, особенно тех произведений, которые ученик играл прежде;
3. Самостоятельный практический разбор на инструменте нового произведения в классе под
наблюдением педагога.
4. Определение особенностей произведения: его характер (песенный, танцевальный,
маршевый и т.д.), размер, фразировка, динамика, повторяющиеся построения фактуры и
т.д.
Педагогу необходимо знакомить ученика с музыкальными терминами, поясняя их значение при
исполнении музыкального произведения.
Необходимо учитывать, что занятия на гармошке – хромке требуют от ученика физической силы и
выносливости. Педагог должен вовремя заметить признаки усталости и сделать небольшой
перерыв. Во время перерыва необходимо снять инструмент и немного походить по классу.
В воспитании музыкально-эстетического вкуса учащегося, репертуар должен включать в себя
разнообразные по содержанию, форме, стилю и фактуре музыкальные произведения композиторов
– классиков, советских и зарубежных композиторов, обработки песен и танцев народов мира. Для
расширения музыкального кругозора в индивидуальный план ученика следует включать
произведения, предназначенные для ознакомления, при этом допускается различная степень
завершенности над ним.
Обязательным разделом индивидуального плана должно быть:

- самостоятельная работа над музыкальным произведением;
- работа над этюдами и упражнениями;
- подбор мелодий по слуху;
- чтение нот с листа;
- повторение пройденного репертуара.
В конце каждого полугодия педагог отмечает в индивидуальном плане качество выполнения
задания, а в конце года дает развернутую характеристику, в которой отмечается музыкальный рост
ученика.
Репертуар ученика должен быть разносторонним по содержанию, стилю, фактуре. При подборе
репертуара педагогу необходимо руководствоваться принципом постепенности и
последовательности.
Репертуарные списки в программе не являются исчерпывающими. Каждый педагог может
пополнить индивидуальные планы учащегося по своему усмотрению другими произведениями.
В процессе обучения необходимо уделять внимание коллективному музицированию в ансамблях
разного состава, подбору по слуху знакомых мелодий.
Особо следует подчеркнуть, что выступление учащихся на различные рода концертах необходимо
для пропаганды русской национальной культуры и самого музыкального инструмента.
В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест занимает музыкальноинструментальное исполнительство на народных инструментах.
Народная музыка и инструментальная музыка, написанная для детей, благодаря песенной основе,
доступности, содержательности, простоте восприятия, помогает развивать в детях музыкальность,
пробуждает интерес к занятиям.
Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. Важное место в обучении
детей должен занимать до нотного периода обучения.
Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7(8) – 12 лет.
Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (гармонь)» составляет 2 часа в
неделю или 1 час в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. В целях формирования
навыков ансамблевого музицирования объем недельной нагрузки может быть увеличен.
Данная программа предусматривает проведение итоговой аттестации в форме экзамена.
Возможны другие формы завершения обучения. При выборе той или иной формы завершения
обучения образовательная организация вправе применять индивидуальный подход.
Срок реализации учебного предмета.
При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент (гармонь)» 3-летнего
срока обучения, продолжительность учебных занятий с первого года составляет 32 недели ( с
учетом доп. Недели каникул для 1-классников 7 –летнего возраста) по третий годы обучения
составляет 33 недели в год.

Учет успеваемости проводится на академических концертах, школьных и внешкольных
концертах, конкурсах, промежуточной аттестации в конце каждого учебного года и итоговой
аттестации.
В течение учебного года успеваемость ученика проверяется:
- первое полугодие – (контрольный урок для первоклассников), академический концерт (2-м, 3-м
классам) где исполняется 2- разнохарактерных произведения;
- второе полугодие на переводной экзамен – 2-3 разнохарактерных произведения.
Итоговая аттестация в 3 классе – 3 разнохарактерных произведения (одно из них обработка
русской народной песни или танца).
Форма проведения учебных занятий.
Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуальных и
мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий
позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами
дифференцированного и индивидуального подходов.
Цель и задачи учебного предмета.
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и
индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об
истории исполнительства на народных инструментах, формирования практических умений и
навыков игры на гармони устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области
музыкального искусства.
Задачи учебного предмета.
Задачами учебного предмета являются:
•
•
•
•
•
•

•
•

ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и исполнительскими
возможностями;
формирование навыков игры на музыкальном инструменте – гармони;
приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
приобретение знаний в области истории музыкальной культуры и народного творчества;
формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах;
оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности,
обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с
музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания;
воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения;
воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобретенных
на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.

Структура программы.
Программа содержит следующие разделы:
•
•
•
•
•

распределение учебного материала по годам обучения;
описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки учащихся;
формы и методы контроля, система оценок, требования к итоговой аттестации;
методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание
учебного предмета».
Методы обучения.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие
методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, прослушивание аудио
записей исполнителей на гармони, баяне, симфонической музыки и другие);
- практический (владение штрихами и приемами игры на инструменте; умение исполнять
различную по характеру, стилю музыку);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и
видеозаписей школьной библиотеки.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, нотами, книгами
по музыкальной литературе, аудио и видео записями концертов и конкурсов.
Для этого класс должен быть оборудован музыкальными инструментами, стульями различный
высоты, подставками для ног, аудио и видео техникой, компьютером и интернетом.
Процесс обучения игре на русском народном инструменте гармони предполагает:
- базовый (федеральный компонент Базисного учебного плана), 3 лет обучения, получение
художественного начального дополнительного образования;
Каждый педагог-баянист без труда может освоить гармонь, играть на ней, делать переложения, но
обучение детей на гармони требует не только этих профессиональных качеств, а главное - любви к
нему, желания его пропаганды и совершенствования.

Содержание курса.
1. Организация музыкальных интересов. Беседы о музыке, слушание музыки, игра преподавателя.
Любознательность, интерес к музыке и желание обучаться на гармошке – хромке приводит
ребенка в музыкальную школу. Этот интерес важно не потерять, а поддержать. Уроки обще
развивающего цикла дают возможность создать вокруг ученика атмосферу музыки, найти
доброжелательный тон общения, увлечь ученика, вызвать его эмоциональную отзывчивость, а в
последствии и любовь к музыке и занятиям ею. Такие уроки, как беседы о музыке, рассказы об
истории инструмента, слушание музыки и непосредственная игра самого преподавателя на
инструменте различных произведений, могут оказать нужное эмоциональное воздействие на
ребенка.
Знание стилей, эпох, направлений в музыке, имея запас услышанных произведений, помогут
ученику развить свой кругозор, ценить и любить музыку и применять знания в своей практике при
исполнении произведения.

2. Исполнительство.
2.1. Работа над репертуаром (выполнение академического минимума, заложенного в программе)
Репертуарный список учащегося создается на начало каждого полугодия. Работа по его созданию
включает в себя:
- детального изучения программных требований соответствующего класса;
- учета всех индивидуальных особенностей ученика;
- соблюдения дидактического принципа «не все и не сразу», а также «последовательности и
доступности»;
- учета личных пожеланий учащегося.
В воспитании музыкально – эстетического вкуса работа учащегося качественно художественного
репертуара занимает центральное место. Репертуар ученика должен включать в себя
разнообразные по форме, стилю и фактуре музыкальные произведения различных авторов. Дети с
интересом работают над эстрадными произведениями, программной музыкой Ученик со средними
и слабыми музыкальными данными не все произведения доведет до концертного состояния,
поэтому нужно планировать соответственно ряд произведения для ознакомления или
самостоятельного доучивания. В этом случае следует подбирать музыку долее знакомую или
любимую, чтобы ребенок с интересом закончил работу над ней сам.
2.2. Выработка необходимых игровых приемов.
С первых лет обучения в классе, ребенку надо прививать любовь к яркой игре, наделенной
экспрессией. Ученик должен испытать разные исполнительские состояния, переживая их сначала
в игре своего педагога, а затем и в своих первых попытках исполнения. Потребность в
музыкальном, виртуозном исполнении должна жить в ученике. И тогда не только сопутствующие
пьесам упражнения, но и необходимый технический комплекс будут восприняты им в перспективе
развития виртуозной художественной игры. Виртуозность начинается там, где предварительная
техническая работа позволяет обобщить приемы игры.
2.3. Накопление репертуара.
Выученные произведения и сыгранные на академических концертах и экзаменах учащийся не
должен забывать. Очень часто дети играют пьесы из нотных школьных сборников, и сдав ноты в
библиотеку забывают выученное с таким трудом произведение. Необходимо воспитывать у детей
потребность в формировании домашних нотных библиотечек, желание приобрести в личное
пользование нотное издание. Переписывание нот тоже требует внимания педагога по
специальности, ибо произведение всегда можно вспомнить и повторить при желании. Повторение
репертуара позволит ученику накопить исполнительский багаж и сделает осмысленным и нужным
обучение в школе.
2.4. Воспитание артистической направленности.
Поощрение различных форм музицирования помогает развить у ученика артистизм, привить
любовь к концертным выступлениям, сформировать «здоровое» отношение к эстраде. Как
учебная, так и концертная работа должна вестись с учетом плана школьных и внешкольных
мероприятий. Репертуар для концертных выступлений должен подбираться соответствующий
тематике концерта и аудитории, для которой он исполняется. Включение в область концертной
деятельности поможет формированию личностных качеств ученика, преодолению творческого
сценического волнения, умению владения собой во время концертного выступления.

Нужно приучить ученика играть в любой обстановке: при других учениках и педагогах, в разных
помещениях. Всегда нужно стремиться провести репетицию там, где предстоит выступление, дать
возможность ученику освоиться с акустическими особенностями нового для него помещения.
Необходимо воспитывать в ученике выдержку, волю, сосредоточенность, устойчивость внимания
во время выступления. Ученик должен понимать ответственность перед слушателем, автором
произведения, наконец, перед самим собой и ощущать радость от общения с аудиторией. Удачное
выступление ученика стимулирует его дальнейшую работу.
Последние указания ученику перед выступлением должны носить дружеский, оптимистический
тон и касаться, главным образом, трактовки произведения. Поздние наставления о выполнение
каких-либо деталей не принесут ожидаемой пользы. Они лишь отвлекут внимание от главного и
могут привести к срыву. Накануне выступления следует рекомендовать ребенку не
переутомляться, не играть в более быстрых, чем нужно темпах, наоборот, лучше играть в более
замедленных темпах и по нотам, что помогает лучше ощущать свои игровые движения,
восстановить зрительную память нотного текста. Необходимо заранее в классе отрабатывать
элементы артистического поведения ученика на эстраде.
После выступления следует провести совместно с учеником разбор его исполнения, отметить как
отрицательные, так и положительные моменты игры. Делать это надо с большим тактом, не
задевая достоинств ученика. Следует учитывать, что публичное выступление – это итог всей
совместной работы ученика и учителя.
III. Техническое развитие.
3.1. Игра упражнений, гамм, этюдов.
Упражнения следует рассматривать как эффективное средство для технического развития
ученика, его способностей, умений и навыков. Однако небрежная, механически бездумная, не
контролируемая сознанием игра упражнений может принести лишь вред и пагубно отразиться на
исполнении художественных произведений.
Гаммы, арпеджио, аккорды – фундаментальные технические формулы. На их основе
вырабатывается беглость, штрихи, способы звукоизвлечения. Гаммы нужно играть ритмическими
фигурами (дуолями, триолями и т. д.) и основными штрихами (легато, нон легато, стаккато,
тенуто.
Каждый вид технической работы нужно закреплять на художественном материале в пьесах и
этюдах.
3.2. Звукоизвлечение и штрихи.
Чтобы в полной мере овладеть исполнительскими приемами игра на гармони, нужно знать и уметь
использовать на практике выразительные особенности инструмента и его звукообразования.
Система звукоизвлечения на гармони достаточно сложна: палец – клавиша – рычаг – клапан –
воздух – резонатор – планка – язычок – звук. Это накладывает отпечаток на выработку навыков
звукоизвлечения, делает его достаточно сложным процессом.
Разное качество звучания на гармони во многом зависит от приема обращения с клавишей (туше)
и разными способами ведения меха. Взаимодействие приемов туше и способов ведения меха дает
возможность получать множество разнохарактерных звучаний.
Нужно вырабатывать навыки правильных действий при окончании звука, делать филировку на
звуке, различные звуковые эффекты.

Работа над качеством звука важна как для достижения художественных результатов, так и для
развития музыкального слуха ребенка.
IY. Развитие творческих навыков.
4.1. Подбор по слуху и развитие гармонического слуха.
Некоторые музыканты – педагоги считают это делом дилетантов и напрасно. Это навык как
никакой другой «развивает способность музыкальных представлений и создает единство слуховой
и моторной памяти, взаимно подкрепляющих друг друга». Надо ли говорить, сколь важны эти
качества? Подбор по слуху активизирует слуховой опыт и музыкальные впечатления ребенка.
Непосредственное воспроизведение музыки (как правило песенно – танцевального характера),
звучащей в памяти или воображении, невозможно без четкой, осознанной ладогармонической
основы. Две – четыре ежегодно подбираемых мелодии с аккомпанементом (простейшим в первом
и втором классах и более развернутым в последующих) достаточны для развития этого навыка.
Подбор аккомпанемента к мелодии вначале надо осуществлять главными гармоническими
функциями, басами и аккордами в основном виде. Основную часть работы по подбору
аккомпанемента ученик может проводить дома, а в классе эта работа лишь направляется и
корректируется.
4.2. Ознакомление с баяном.
Гармонь имеет диатонический музыкальный строй. Возможность исполнения на ней гамм
ограничена, поэтому чтобы в полной мере иметь представление о всех мажорных и минорных
гаммах и исполнять их, учащегося необходимо знакомить с баяном, с его музыкально –
технической характеристикой. Игра на баяне позволяет учащимся расширить свои знания по
теории музыки, развить музыкально – слуховые качества.
4.3. Чтение с листа и игра в ансамбле.
Заняться с учащимся чтением нот полезно только тогда, когда будут усвоены правильное
положение рук, аппликатура и звукоизвлечение.
Читать ноты нужно медленно, но без остановок. Допускаются неточности в нотном тексте, но
нужно исключить неправильный ритм, что приносит вред слуху и чувству ритма. Особенно
полезно перед проигрыванием пьесы просмотреть ее глазами, обращая внимание на ритм,
голосоведение, на изложение партии левой руки и т.д. для чтения нужно брать более легкие пьесы.
Умение читать с листа необходимо всем обучающимся, так как это навык позволяет расширить
музыкальный кругозор, развивает слух, вырабатывается ориентация на инструменте. В чтении с
листа крепнет интерес к новой музыке.
Побуждению творческой активности в занятиях музыкой большую роль играет игра в ансамбле,
которую можно вводить уже с первых уроков.
Годовые требования.
Требования первого и второго годов обучения содержат несколько вариантов примерных
исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных возможностей и интересов
учащихся. За два года нужно стараться овладеть наибольшим количеством штрихов, приемов
игры на инструменте, знать динамические оттенки и уметь применять их на практике,
познакомиться с основами чтения с листа, игры в ансамбле. В исполнительский репертуар
необходимо включать произведения народной, классической музыки, произведения современных
композиторов. Учащиеся осваивают циклическую форму, элементы полифонии, учатся
использовать средства музыкальной выразительности при создании художественного образа.

Требования третьего года обучения направлены на расширение репертуара, развитие навыков
музицирования, подготовку к итоговой аттестации. Уровень сложности итоговой программы
может быть различным. Программа должна подбираться с учетом индивидуальных, возрастных
возможностей, уровня подготовки. В процессе подготовки итоговой программы закрепляются
исполнительские навыки, навыки публичных выступлений.

Годовые и зачетно-экзаменационные требования в 1 классе.
Требования года. Музыкальное отделение. С 2 уроками гармони в неделю.
В течении учебного года учащийся должен пройти 12-14 пьес различного характера, включая игру
в ансамбле, 2 этюда.
Технические требования: До мажор различными штрихами, арпеджио короткое правой рукой в 2
октавы. Ознакомление гаммы на баяне (отдельными руками). Переводной экзамен – 2 пьесы.

Примерные исполнительские программы переводного экзамена.
1 вариант.
•
•

Р.н.п. Василек.
Р.н.п. Как пошли наши подружки.

2 вариант.
•
•

Частушка.
Р.н.п. Во саду ли в огороде.

3 вариант.
•
•

Л. Бекман « В лесу родилась Ёлочка»
В. Шаинский «Песенка Чебурашки»

Требования года. Музыкальное отделение. С 1 уроком гармони в неделю.
В течении учебного года учащийся должен пройти 8-10 пьес различного характера.
Технические требования: до мажор различными штрихами, арпеджио короткое правой рукой в 2
октавы, ознакомление гаммы до мажора на баяне.
Переводной экзамен – 2 пьесы.
Примерные исполнительские программы переводного экзамена.
1 вариант.
•
•

Латв.н.п. Петушок
Р.н.п. «Солнышко»

2 вариант.
•

Бел. н.п. Перепелочка

•

Р. н. п. Как пошли наши подружки

3 вариант.
•
•

Р. Попов «Дождик»
Р.н.п. Я на горку шла.

Примерный репертуарный список.
Басурманов «Самоучитель игры на баяне».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Р.н.п. «Солнышко»
Бел. н.п. Перепелочка.
Р.н.п. Я на горку шла.
Укр.н.п. Ой, за гаем, гаем.
Р.н.п Ходила младешенька по борочку.
Латв.н.п. Петушок.
Р.н.п Ты, канава.
Укр.н.п. «Ой, лопнув обруч»

Лондонов. «Самоучитель игры на гармошке - хромке».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Частушка.
Р.н.п. Мы пойдем во лужок.
Р.н.п. Не летай, соловей.
Р.н.п. Во саду ли, в огороде.
Д. п. Василек.
Р.н.п. Как у наших у ворот.
Р.н. п. Камаринская.
Р. н. п. Как пошли наши подружки.

«Самоучитель игры на гармони»
1. Л. Бекман «В лесу родилась Ёлочка»
2. Р. Попов «Дождик»
3. В. Шаинский Песенка Чебурашки»
Годовые и зачетно – экзаменационные требования во 2 классе.
Требования года. Музыкальное отделение. С 2 уроками гармони в неделю.
В течении учебного года учащийся должен пройти 12--14 пьес различного характера, включая
игру в ансамбле, 2 этюда.
Технические требования: Гамма ля минор 3 вида правой рукой, арпеджио. До мажор – двумя
руками, арпеджио, аккорды.
Гамма соль мажор двумя руками, арпеджио– на баяне.
1 полугодие - Академический зачет – две пьесы.
2 полугодие – Переводной экзамен – 2 разнохарактерные пьесы.

Примерные исполнительские программы переводного экзамена.

1 вариант.
•
•

Р.н.п. Степь да степь кругом.
Калинников Тень – тень.

2 вариант.
•
•

Р.н.п. по Дону гуляет казак молодой
Укр.н.п. Сусидка.

3 вариант
•
•

Р.н.п. «В низенькой светёлке» набор Р.Попова
Р.н.п. Перевоз Дуня держала.

Требования года. Музыкальное отделение. С 1 уроком гармони в неделю.
В течении учебного года учащийся должен пройти 8-10 пьес различного характера.
Технические требования: ля минор 3 вида правой рукой, арпеджио правой рукой, ознакомление
гаммы ля минор на баяне.
1 полугодие - Академический зачет – две пьесы.
2 полугодие – Переводной экзамен – 2 разнохарактерные пьесы.

Примерные исполнительские программы переводного экзамена.
1 вариант.
•
•

Укр.н.п. Веснянка.
Р.н.п. Тонкая рябина.

2 вариант.
•
•

Ч.н.п. По ягоды.
Книппер Полюшко – поле.

3 вариант.
•
•

Чешская нар. песня «Аннушка» обр. В. Ребикова.
Шаинский В. Песенка о кузнечике.

Примерный репертуарный список.
П. Лондонов. «Самоучитель игры на гармошке - хромке».
1. Р.н.п. Как под яблонькой.
2. Р.н.п. Перевоз Дуня держала.
3. Ч.н.п. По ягоды.

Хрестоматия баяниста, вып. 1
1. Р.н.п. Степь да степь кругом.
2. Р.н.п. по Дону гуляет казак молодой.
3. Р.н.п. Коробейники.
4. Р.н.п. Посею лебеду на берегу.
5. Р.н.п. Как во лесочке.
6. Р.н.п. Тонкая рябина.
7. Укр.н.п. Сусидка.
8. Немецкая песенка.
9. Укр.н.п. Веснянка.
10. Калинников Тень – тень.
11. Р.н.п. На горе – то калина.
12. Книппер Полюшко – поле.
Самоучитель игры на гармони.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Шаинский В. Песенка о кузнечике.
Чешская нар. песня «Аннушка» обр. В. Ребикова.
Р.н.п. «В низенькой светёлке» набор Р.Попова
Р.н.п. «Тонкая рябина» обр. П. Лондонова.
Я. Френкель «Калина Красная».
Р.н.п. «Ой, полным полна коробушка»

Годовые и зачетно-экзаменационные требования в 3 классе.
Требования года. Музыкальное отделение. С 2 уроками гармони в неделю.
В течении учебного года учащийся должен пройти 12 пьес различного характера, включая игру в
ансамбле, 2 этюда.
Технические требования: Гамма ля минор 3 вида двумя руками, арпеджио. До мажор – двумя
руками во весь диапазон, арпеджио, аккорды.
Гамма ре мажор отдельно руками, ля минор 3 вида правой рукой– на баяне. Итоговая аттестация2 полугодие- 3 произведения (2 разнохарактерные пьесы, обработка народной мелодии).

Примерные исполнительские программы переводного экзамена.
1 вариант.
•
•
•

Пономаренко. Что было, то было
Ливенская полька
Обр. Тышкевича. Ой, лопнув обруч.

2 вариант.
•
•
•

Л.Бетховен. Сурок
Е. Дербенко. Скоморох
Яблочко (обработка р.н.т. Волченко В.)

3 вариант.
•

Р.н.т. Подгорка

•
•

Е.Дербенко. Шарманщик Карло.
«Деревенская полька» обр. С. Перевалова

Требования года. Музыкальное отделение. С 1 уроком гармони в неделю.
В течении учебного года учащийся должен пройти 8 пьес различного характера. Технические
требования: гамма ля минор 3 вида правой рукой во весь диапазон, арпеджио, аккорды. Гамма ре
минор на баяне правой рукой ознакомлением.
Итоговая аттестация - 2 полугодие - 3 произведения. (2 народные мелодии и 1 пьеса автора)
Примерные исполнительские программы переводного экзамена.
1 вариант.
•
•
•

Н.Чайкин. Краковяк.
Р.н.п. Полосынька.
Р.н.п. Полянка.

2 вариант.
•
•
•

Укр.н.п. Чом, чом не пришов.
Р.н.п. Среди долины ровныя .
Н.Чайкин Танец Снегурочки.

3 вариант.
•
•
•

Полька Дедушка
Р. н.т. Яблочко
Р.н.п. Как ходил гулял Ванюша.

Примерный репертуарный список.
Песни и танцы для гармошки – хромки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пономаренко. Что было, то было.
Обр. Тышкевича. Ой, лопнув обруч.
Р.н.п.Ой, вставала я ранёшенько.
Р.н.т. Подгорка.
«Вот кто-то с горочки спустился» переложение В. Грачёва
«Деревенская полька» обр. С. Перевалова

В. Волченко «Звучи гармонь в казачьей стороне»
1. Лирический танец.
2. Кубанская полька.
3

Яблочко (обработка р.н.т.)
4. Матаня (обработка р.н.п.)
5. Радушная хозяюшка.

Самоучитель игры на гармошке – хромке.
1. Корело – финская полька.
2. Н.Чайкин. Краковяк.

3. Укр.н.п.Ехал казак за Дунай.
4. Вот кто – то с горочки спустился.
5. Ливенская полька.
6. Р.н.п. Полянка.
7. Вебер Хор Охотников.
8. Укр.н.п. Чом, чом не пришов.
9. Р.н.п. Среди долины ровныя.
10. Р.н.п. Полосынька.
11. Н.Чайкин Танец Снегурочки.
Лондонов. «Самоучитель игры на гармошке - хромке».
1.
2.
3.
4.
5.

Полька Дедушка.
Р.н.т.Яблочко.
Р.н.п Полянка.
Ливенская полька.
Вальс «Березка.

Школа игры на баяне Говорушко.
1. В.Моцарт Полонез.
2. Гретри. Серенада.
3. Л.Бетховен. Сурок.
А. Онегин. Школа игры на баяне.
1. Р.н.п. Как ходил гулял Ванюша.
Е.Дербенко «Гармонь, баян, аккордеон» 1 ч.
1. Петух играет на гармонике (из сюиты к сказке « Теремок»)
2. Скоморох.
3. Шарманщик Карло.
Этюды.
1.
2.
3.
4.
5.

Онегин Этюд.
Белов. Этюд.
Гедике. Этюд.
Тышкевич. Этюд.
Черни Этюд

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ:
Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки:
- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их на практике,
- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе,
анализируя свое исполнение,
- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения,
- владеет навыками публичных выступлений, игры в ансамбле.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
Основными видами контроля учащихся являются:
•
•
•

текущий контроль,
промежуточная аттестация учащихся,
итоговая аттестация учащихся.

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются:
•
•

систематичность,
учет индивидуальных особенностей учащегося.

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и выявление отношения
учащегося к изучаемому предмету, организацию регулярных домашних занятий и повышение
уровня освоения учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные
психологические особенности учащихся.
Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. Текущий контроль
осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учащегося и предполагает использование
различных систем оценки результатов занятий. На основании результатов текущего контроля
выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки.
Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в
тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-просветительской,
творческой деятельности школы, участие в фестивалях и конкурсах.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и уровень усвоения им
программы на определенном этапе обучения. Наиболее распространенными формами
промежуточной аттестации учащихся являются:
•
•
•
•

зачеты (недифференцированный, дифференцированный);
переводные зачеты (дифференцированные);
академические концерты;
контрольные уроки.

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов контроля. Например,
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз в год.
Учащиеся, которые принимают участие в конкурсах, в школьных мероприятиях, выступают в
городских концертах, могут освобождаться от экзаменов и зачетов. Зачеты проводятся в течение
учебного года и предполагают публичное исполнение программы (или части ее) в присутствии
комиссии. Зачеты могут проходить также и в виде академических концертов.
Переводной зачет проводится в конце учебного года с исполнением программы в полном объеме и
определяет успешность освоения программы данного года обучения. Переводной зачет
проводится с применением дифференцированных систем оценок, предполагает обязательное
методическое обсуждение.
По состоянию здоровья ученик может быть переведен в следующий класс по текущим оценкам.
Критерии оценки.

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно».
5 (отлично) - ставится, если учащийся исполнил программу музыкально, в характере и нужных
темпах без ошибок.
4 (хорошо) – ставится при грамотном исполнении с наличием мелких технических недочетов,
недостаточно убедительном донесении образа исполняемого произведения.
3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не музыкально.
При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, следует учитывать:
формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие
исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими
умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской деятельности: сольном,
ансамблевом исполнительстве; степень продвижения учащегося, успешность личностных
достижений.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО КЛАССУ ГАРМОНИ С
ОДНИМ УРОКОМ В НЕДЕЛЮ.
За время обучения учащийся должен получить следующий комплекс знаний, умений, навыков:
•
•
•
•
•
•
•
•

Освоенные технические навыки, приемы звукоизвлечения на гармони;
Уметь, в том числе самостоятельно, разучивать и исполнять произведения, разнообразные
по содержанию, стилю, фактуре;
Иметь навыки чтения с листа несложных музыкальных пьес, подбора мелодий и
простейшего аккомпанемента к ним, транспонирование;
Иметь достаточный объем пройденных произведений сольного и ансамблевого репертуара
фольклорной музыки, музыки бытового жанра;
Научиться слушать музыку, исполняемую ансамблем в целом и отдельные голоса; в
звучании темы, подголосков, аккомпанемента;
Исполнять свою партию в соответствии с художественной трактовкой произведения в
целом;
Творчески применять в соответственном исполнении музыкально – исполнительские
навыки
Быть активным пропагандистом фольклорного музыкального искусства, используя форму
публичных выступлений.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ С ДВУМЯ УРОКАМИ В
НЕДЕЛЮ.
За время обучения учащийся должен получить следующий комплекс знаний, умений, навыков:
•
•
•

•

Самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, технически свободно исполнять на
инструменте произведения из репертуара музыкального отделения ДШИ;
Иметь навыки чтения нот с листа, подбора по слуху, транспонирования, игры в различных
ансамблях, оркестре;
Уметь понимать художественный образ исполняемого произведения, выявлять его идейно –
эмоциональный смысл, представлять характерные черты важнейших жанров и особенности
стилей композиторов;
Быть знакомым с различными типами мелодии, гармонии, полифонии, метроритма,
фактуры;

•
•
•
•

Иметь представления о музыкальных формах, владеть навыками исполнительского
анализа;
Уметь применять теоретические знания в исполнительской практике;
Иметь достаточный объем репертуара классической и популярной музыки;
Знать историю своего инструмента, народное творчество, шедевры мировой
художественной культуры, лучшие образцы музыки быта, народного творчества, знать
имена выдающихся музыкантов, быть знакомым с их исполнительским искусством.

•

Список литературы:
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Пелевина С., Павлова В.,- М., 2013 г.
2. В. Волченко «Звучи гармонь в казачьей стороне» Краснодар 1999г.
3. П. Лондонов. Самоучитель игры на двухрядной гармонике.
4. Г. Кононова. Обучение школьников игре на народных инструментах.
5. Ю. Блинов. Альбом гармониста.
6. Советский композитор, издательство. Песни, пьесы и танцы для гармоники.
7. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 классов. Вып. 13. Сост. В.Алехин. М., 1978
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Перечень оборудования, необходимого для реализации программы:
1. Двухрядная гармоника – хромка любого строя.
2. Баян ученический.
3. Набор русских народных ударно – шумовых инструментов (ложки, погремушки,
треугольники, маракасы, дудочки, свистки).

Управление стрессами: причины, последствия, поведенческие реакции
на примере учеников начальной школы
Автор: Сошина Екатерина Сергеевна
МБОУ "Лицей № 8"
Живя, умей все пережить:
печаль, и радость, и тревогу.
Ф.И. Тютчев

В.А. Сухомлинский призывал: «Помоги ребёнку поверить в себя». Действительно, маленькому
человеку трудно в этом мире, в который он сравнительно недавно явился: другие люди опытнее,
сильнее его. Иной раз у него руки опускаются перед невозможностью преодолеть трудности,
принять решение, воспользоваться необходимым, достичь желаемого. Возникает стрессовая
ситуация, при которой ребёнку необходима помощь родителей, педагогов. Их компетентность,
мудрость призваны помочь человеку победить все страхи и поверить в себя.
Стресс – это неотделимая часть современной жизнедеятельности людей. Научиться выявлять
стресс у ребёнка, управлять причинами стресса, стремиться повысить стрессоустойчивость
детского организма - означает открыть эффективный способ самоактуализации, сохранения
психического и физического здоровья и продления активной жизнедеятельности.
Стресс (от англ. «stress» — напряжение) — неспецифическая (общая) реакция организма на очень
сильное воздействие, будь то физическое или психологическое, а также соответствующее
состояние нервной системы организма. Стресс – это состояние, возникающее под влиянием
любых сильных воздействий – стрессоров, и сопровождающееся всеобщей мобилизацией
защитных сил организма.
Причины стресса могут быть внутренними и внешними. Внешние – это жизненные перипетии и
изменения, находящиеся под нашим контролем. Внутренние причины, находящиеся в нашем
разуме, в большей степени являются плодом воображения.
Внешние причины стресса у детей:
• Резкие изменения в жизни.
• Критика со стороны взрослых.
• Затруднения в отношениях со сверстниками.
• Отсутствие состояния успешности.
• Высокая загруженность.
Внутренние причины стресса:

• Невозможность принять неопределенность.
• Пессимизм.
• Негативный диалог с самим собой.
• Нереалистичные ожидания.
• Отсутствие усердия и настойчивости.
• Перфекционизм.
Школа с первых же дней ставит перед ребенком целый ряд задач, не связанных непосредственно с
его предыдущим опытом, но требующих максимальной мобилизации интеллектуальных и
физических сил. Для овладения учебной деятельностью ребенку необходимо соблюдать правила,
уметь сдерживать свои эмоции, быть терпеливым и усидчивым. Все это приводит к
психоэмоциональному напряжению, что может вызвать у первоклассника стрессовое состояние,
что является серьёзной проблемной ситуацией как для ребёнка, так и для родителей и педагогов.
Почти все школьные проблемы — от неуспеваемости до трудностей общения — могут быть
проявлениями школьного стресса. Проблемы в школе могут возникнуть как у «слабых» детей,
имеющих трудности в развитии, так и у способных и любознательных.
Первоклассники испытывают не меньший стресс, чем космонавты, впервые оказавшиеся в
невесомости. Стресс в жизни ребенка-школьника иногда сильнее, чем волнения взрослого при
переезде, в случае проблем на работе или денежных трудностей.
Неустойчивая детская психика особенно подвержена состояниям взволнованности и
потерянности. Нередко родители подмечают, что у ребенка после начала учебы в школе не в
лучшую сторону меняется характер, ухудшается аппетит, а сон становится тревожным.
Происходит частая смена эмоций, ребёнок может раздражаться и плакать по незначительным
поводам, разговаривать (бредить) во сне. Проявления агрессии, обострение страхов,
неподчинение, отказ от занятий, жалобы на самочувствие также служат признаками повышенной
психологической нагрузки. Всё это симптомы того, что школьник находится в состоянии стресса.
Если вы замечаете эти состояния у своего ребенка, не стоит затягивать решение проблем.
Переживания от поступления в школу могут повлечь за собой различные негативные последствия.
Находясь в состоянии учебного стресса, ребенку сложнее справляться с новыми правилами и
школьными заданиями, что может стать причиной не только отставания в учебе, но и обострения
всевозможных хронических заболеваний или возникновения скрытых отклонений развития. Если
человек не сможет быстро приспособиться к переменам, результатом его медлительности станут
перенапряжение и истощение организма. Тот, кто не хочет адаптироваться к переменам, теряет
здоровье, хорошее настроение, успех. Причём с годами ситуация не улучшается. Согласно
печальной статистике, лишь 16 % детей заканчивают школу полноценно психически и физически
здоровыми.
Как правило, признаки стрессового состояния могут проявляться в таких симптомах:
• В трудностях во время засыпания и беспокойном сне;
• Усталости после нагрузки, что совсем недавно не утомляло ребенка;
• Беспричинной обидчивости, плаксивости или, наоборот, повышенной агрессивности;
• Невнимательности, отсутствии сосредоточенности.
• Тревожности и непоседливости.
• Отсутствии уверенности в себе, которая выражается в том, что ребенок все чаще ищет
одобрения у взрослых, требует его;
• Упрямстве;
• Постоянном жевании ребенком чего-то, очень жадному, без разбора, глотании пищи (иногда,
наоборот, наблюдается стойкое нарушение аппетита);
• Отказе контактов, стремлении к уединению, в отказе принимать участие в играх сверстников;
• Подергивании плечами, качании головой, трепете рук;
• Снижении массы тела или, наоборот, проявлении симптомов ожирения;
• Повышенной тревожности;

Все вышеперечисленные признаки свидетельствуют о том, что ребенок находится в состоянии
психоэмоционального напряжения только в том случае, если они не наблюдались ранее.

Детский возраст 6-7 лет.
В начале учебного года тяжело не только родителям, но и детям. И тем, и другим необходимо
время, чтобы привыкнуть к новому режиму, а детям еще и адаптироваться к новой социальной
среде. На тему адаптации детей к школе написана масса научных статей. А вот о стрессе и
страхах, которым подвергаются первоклашки и их родители, говорится вскользь …
Школьные страхи не только лишают ребёнка психологического комфорта, радости учения, но и
способствуют развитию детских неврозов. Первоклассники, которые по разным причинам не
могут справляться с учебной нагрузкой, со временем попадают в разряд неуспевающих детей, что,
в свою очередь, приводит как к неврозам, так и к боязни школы.
Адаптация к школе - это процесс привыкания к новым школьным условиям, который каждый
первоклассник переживает и осознает по-своему. До школы большинство детей посещали детский
сад, где каждый день был наполнен играми и игровыми занятиями, прогулками, а дневной сон и
неспешный режим дня не давали малышам уставать. В школе всё иначе: новые требования,
интенсивный режим, необходимость всё успевать. Для того чтобы приспособиться к ним, нужны
силы и время. Период адаптации ребенка к школе длится от 2-3 недель до полугода. Это зависит
от многих факторов: индивидуальных особенностей ребенка, типа учебного заведения, уровня
сложности образовательных программ, степени подготовленности ребенка к школе и т.д.
Понятие адаптации непосредственно связано с понятием "готовность ребенка к школе" и включает
три составляющие: адаптацию физиологическую, психологическую и социальную, или
личностную. Все составляющие тесно взаимосвязаны, недостатки формирования любой из них
сказываются на успешности обучения, самочувствии и состоянии здоровья первоклассника, его
работоспособности, умении взаимодействовать с педагогом, одноклассниками и подчиняться
школьным правилам. Успешность усвоения программных знаний и необходимый для
дальнейшего обучения уровень развития психических функций свидетельствуют о
физиологической, социальной или психологической готовности ребенка.
Ребенок в возрасте 5-7 лет (в норме) не замыкается в себе, он открыт к общению, если не
чувствует какой-либо угрозы, ощущает любовь и поддержку. Очень важны интерес и поощрение.
Необходимо помочь ребенку найти друзей, наладить контакт с учителем. Нельзя забывать
о режиме дня. Нужно стараться не перегружать первоклассника, именно поэтому не
предусмотрены домашние задания, все занятия проходят в игровой форме. Ругать за неудачи
маленького ученика тоже не рекомендуется, так как это может вызвать страх и нежелание
продолжать начатое дело. Фигура учителя играет большую роль в адаптации. Важно, чтобы
ребенок находился в дружелюбной атмосфере, так как подавленное состояние или предвкушение
чего-то неприятного и порождает тот самый стресс.

Факторы стресса у детей 8-10 лет.
Ученики 2-3 классов уже не испытывают, как правило, тех страхов, которые были у них в первые
месяцы пребывания в школе. Большинство из них нашли друзей, знают, что можно ожидать от
учителя и готовы к реакции родителей на разные обстоятельства. Ребята умеют подстраиваться
под всевозможные жизненные повороты, вырабатывают поведенческие реакции под каждый
конкретный случай. У них появляется некое подобие стрессоустойчивости, а точнее, адаптация к
конкретным условиям.

Возникает другая сложность: в первом классе с ребенком сидели, подстраивались под него,
«развлекали». Многое прощалось, но ученик становится старше, требования возрастают. Как же
вести себя, чтобы не ввести в состояние стресса?
Часто, получив плохую оценку или неверно ответив на уроке, ребенок не хочет больше идти в
школу, отказывается заниматься. Можно ли такое поведение расценивать как проявление первых
признаков стресса? Это тоже индивидуальный вопрос. Возможно, ребенок в стрессе и у него
апатия. Если же он просто проявляет «нежелания учиться», тогда где-то родителями была
допущена ошибка, после которой ребенок стал ассоциировать учебу с чем-то неприятным для
него. Лень – это психологическая защита организма после тяжелой эмоциональной,
психологической или физической встряски. То есть организм защищается, чтобы не «сгореть».
Может, у ребенка снизился иммунитет, и организм просто из кожи вон лезет, чтобы «выстоять», и
тогда ему, действительно, не до учебы! Во всем надо тщательно разбираться и в каждом случае не
забывать о строгом индивидуальном подходе. Когда, к примеру, у ребенка болит голова, то,
возможно, он просто заставляет себя учиться.
При этом фактор страха перед неудачей превалирует, и поэтому возникает боязнь всего нового, а
вместе с этим и боязнь самого процесса учёбы. После полугода у ребенка в таком состоянии
начинается «ломка» сознания – психика ищет выход, и поэтому боль переключается или на уши,
или на глаза – как следствие – воспаление внутреннего уха или же ухудшение зрения.
А изначально – это всего лишь страх ребенка оказаться не таким понимающим, как другие, и
страх, что родители станут его меньше из-за этого любить. Следствие такой «проблемы» залечивание физических факторов, а не самой проблемы. Не исключено, что ребенок всю жизнь
будет ходить в очках, потому что боится просто стать самим собой.
С детьми нужно быть очень аккуратными, не стоит вешать ярлыки «ленивый», «неуч» и пр. В
случае затруднения нельзя пренебрегать консультацией со специалистом.
В период приспособления ребенка к школе наиболее значимые изменения происходят в его
поведении. Как правило, показателем трудностей адаптации являются такие изменения в
поведении, как чрезмерное возбуждение и даже агрессивность или, наоборот, заторможенность,
депрессия и чувство страха, нежелание идти в школу. Все изменения в поведении ребенка
отражают особенности психологической адаптации к школе и степень стрессоустойчивости.
Известный педагог и психолог Симон Соловейчик, имя которого значимо для целого поколения
учеников, родителей, учителей, в одной из своих книг опубликовал правила, которые помогут
взрослым (родителям, педагогам) подготовить ребёнка к самостоятельной жизни среди своих
одноклассников в школе во время адаптационного периода:
- Не отнимай чужого, но и своё не отдавай.
- Попросили – дай, пытаются отнять – старайся защищаться.
- Не дерись без причины.
- Зовут играть – иди, не зовут – спроси разрешения играть вместе, это не стыдно.
- Играй честно, не подводи своих товарищей.
- Не дразни никого, не канюч, не выпрашивай ничего. Два раза ни у кого ничего не проси.
- Будь внимателен везде, где нужно проявить внимательность.
- Из-за отметок не плачь, будь гордым.

- С учителем из-за отметок не спорь и на учителя за отметки не обижайся. Старайся всё делать
вовремя и думай о хороших результатах, они обязательно у тебя будут.
- Не ябедничай и не наговаривай ни на кого.
- Старайся быть аккуратным.
- Почаще говори: давай дружить, давай играть, давай вместе пойдём домой.
- Помни! Ты не лучше всех, ты не хуже всех! Ты – неповторимый для самого себя, родителей,
учителей, друзей!
Очень хорошо, на мой взгляд, если родители поместят свод этих правил в комнате или в рабочем
уголке своего ребёнка на видном месте. Желательно в конце недели обратить внимание ребёнка на
то, какие правила у него получается выполнять, а какие – нет, и почему.
Переход из начальной в среднее звено школы традиционно считается одной из наиболее
педагогически сложных школьных проблем, а период адаптации в 5-м классе – одним из
труднейших периодов школьного обучения.
Четвертый год обучения в младших классах завершает первый этап школьной жизни ребенка.
Четвероклассники – это выпускники начальной школы. Именно этот факт во многом определяет
те акценты, которые расставляют взрослые во взаимодействии с детьми данного возраста.
Перспектива перехода в среднюю школу заставляет взрослых обращать первостепенное
внимание на сформированность у четвероклассников учебных умений и навыков.
Нужно сказать, что школьный процесс адаптации проходит благоприятно и достаточно быстро для
ребенка при условии, если у него ранее были сформированы определенные особенности, такие
как:
- владение необходимыми навыками общения;
- умение контактировать с другими людьми;
- способность определить позицию в отношении с окружающими;
- желание хорошо учиться с целью саморазвития и самоутверждения.
Переход из начальной школы в 5 класс ( как и любые переходные периоды в жизни человека) - это
сложный и ответственный период, он связан с возрастанием нагрузки на психику ученика; от
того, как пройдёт процесс адаптации, во многом зависит вся дальнейшая школьная жизнь
ребёнка.
Система взаимоотношений школьника с классным руководителем, учителями-предметниками –
один из факторов стресса. Ребенок должен усвоить и понять их требования, подстроиться под
каждого. Переходы из одного кабинета в другой, появление множества новых учебных дисциплин
– это второй фактор стресса.
Смена режима дня из-за увеличения учебных нагрузок, необходимость самостоятельного
распределения времени и занятий – третий стрессовый фактор. Вероятны и другие гнетущие
проблемы, такие как общение со сверстниками (новые ученики в классе или потеря прежних
друзей), неудачи в учёбе, насмешки окружающих, отсутствие успешности в каком-либо деле.
Необходимо отметить, что дети в последнее время часто предпочитают виртуальную жизнь
реальности. Общение даётся им с трудом, то есть нет естественного выхода эмоциям. Социальные
сети всё больше поглощают умы подрастающего поколения. Недавно появились такие
группировки-игры, как «Синий Кит», «Тихий дом», «Фея огня», которые влияют на неокрепшую
психику ребенка и предлагают избавиться от всех проблем путём суицида. Увы, мало, кто из
взрослых знает о такой опасности. А ведь основной проблемой появления стресса у детей является

отсутствие взаимопонимания, доверия и любви в семье. Именно неблагополучие и ощущение
ненужности влекут за собой столь плачевные последствия.

Рекомендации:
Рекомендации для учащихся:
1. Признайтесь себе в слабых и сильных сторонах.
2. Никогда не говорите о себе плохо.
3. Высыпайтесь, позволяйте себе расслабиться.
4. Соблюдайте режим труда и отдыха, правильный и оптимальный режим дня. Этот факт поможет
избежать вам стрессовых ситуаций или преодолеть их.
5. Радуйтесь каждому своему успеху в учебе, хвалите себя («Я – молодец!», «У меня получилось!»
и т.д.).
6. Дружите с одноклассниками - это поможет вам противостоять стрессу.
7. Гуляйте на воздухе, занимайтесь активно спортом. Оптимизм, положительное восприятие
жизни – это то, что отличает «победителя» от неудачника. Выберите ваш вид спорта, и уделите
ему хотя бы 30 минут три раза в неделю. Уже через некоторое время у вас улучшится сон и
самочувствие.
8. Музыка влияет на нас эмоционально. Слушая классическую музыку, современную или для
медитаций, вы через не которые время обнаружите себя расслабленным и отдохнувшим. Но не
только музыка способна на это. Расслабляющие звуки моря или леса так же способны очистить
ваш загруженный мозг и снять стресс.
9. Принимайте теплую ванну. Самая простая и действенная техника. Наполните ванну теплой
водой, добавьте пену для ванн и ароматические соли для лучшего эффекта расслабления. Теплая
вода избавит ваши мышцы от напряжения, а расслабляющий аромат, царящий в воздухе, или
добавленный в воду намного быстрее избавит вас от стресса.
10. Планируйте свой будущий день. Это поможет вам избежать нехватки времени, т.е.
стрессогенного фактора.

Рекомендации для учителей:
Очень часто школьный стресс становится хроническим. Дети в школе при интенсивном учебном
процессе испытывают большие перегрузки, некоторые подвержены школьной тревожности, т. е. у
них повышен уровень тревожности, что в свою очередь не может не отразиться на их здоровье.
1. Всегда оставаться на уроках в спокойном состоянии, избегать повышения голоса на детей;
2. Постараться предупреждать детей о предстоящей контрольной или самостоятельной работе,
чтобы не создавать ситуации неожиданности;
3. Заранее ознакомить учащихся с критериями оценки;

4. Рассматривать ребенка как человека, личность, а не только ученика. Даже самый заядлый
троечник может добиться успеха в жизни, а отличник за 10 лет учебы в школе скатиться до
удовлетворительных оценок.
5. Всегда давать ребенку шанс исправления плохой оценки.
6. Не задерживать детей после звонка, что очень часто происходит. Дети
для отдыха и разрядки после интеллектуального труда на перемене.

должны иметь время

7. Учитель должен постараться найти общий язык с учениками.

Рекомендации для родителей:
Первое условие школьного успеха пятиклассника – безусловное принятие ребёнка, несмотря на те
неудачи, с которыми он уже столкнулся или может столкнуться.
Для преодоления стресса можно употреблять такой комплекс мер:
1. Прежде всего проявляйте любовь к ребёнку и заботу о нём, создавайте благоприятный климат в
семье. Школьник должен знать, что его любят и помогут, когда ему тяжело.
2. Не сравнивайте его с другими, не оценивайте его действий, а помогайте решать конкретные
проблемы и задачи. Важно, чтобы вы имели с ребёнком доверительные отношения.
3. Используйте музыкальные паузы, игру на детских музыкальных инструментах. Положительное
влияние на развитие творческих способностей, на оздоровление оказывает музыка Моцарта, его
современников, музыка в стиле барокко с ритмической пульсацией 60-64 удара за минуту.
4. Занимайтесь с ребенком, используя природные материалы глину, песок, воду, краски.
Арттерапия (лечение искусством, творчеством) нравится детям, отвлекает их от неприятных
эмоций, привлекает эмоциональные резервы организма.
5. Для снятия нервного напряжения научите ребенка использовать технику мышечного
расслабления и брюшного дыхания.
6. Используйте активные игры на свежем воздухе. Подбирая игры для снятия
психоэмоционального напряжения, учитывайте особенности вашего ребенка.
7. Организуйте ребёнку оптимальный режим дня (в том числе смену учебной деятельности
ребёнка дома, создание условий для двигательной активности между выполнением домашних
заданий) и приучите его следовать данному режиму.
8. Проявляйте интерес к школе, классу, в котором учится ребёнок, к каждому прожитому им дню;
помните о неформальном общении со своим ребёнком после прошедшего школьного дня.
9. Обязательно знакомство с его одноклассниками и возможность общения ребят после школы.
10. Недопустимы физические меры воздействия, запугивания, критики в адрес ребёнка, особенно в
присутствии других людей (бабушек, дедушек, сверстников).
11. Исключите такие меры наказания, как лишение удовольствий, физические и психические
наказания.

12. Учитывайте темперамент ребёнка в период адаптации к школьному обучению. Медлительные
и малообщительные дети гораздо труднее привыкают к классу, быстро теряют к нему интерес,
если чувствуют со стороны взрослых и сверстников насилие, сарказм, жестокость.
13. Предоставьте ребёнку самостоятельность в учебной работе и организации обоснованного
контроля за его учебной деятельностью.
14. Поощряйте ребёнка, и не только за учебные успехи. Морально стимулируйте достижения
ребёнка.
15. Развивайте самоконтроль, самооценку и самодостаточность ребёнка.

Как помочь ребенку, находящемуся в состоянии стресса:
Во-первых, необходимо узнать, какова причина стресса. Выяснить это лучше всего во время
прогулки, похода в парк, кино, т. е. тогда, когда ребенок находится далеко от стрессоров. Часто
рисунки и игры позволяют узнать причину беспокойства ребенка. Во-вторых, подобрать наиболее
приемлемый способ вывода младшего школьника из состояния стресса. Здесь на помощь педагогу
может прийти школьный психолог. Ролевые игры, физические упражнения, дыхательная
гимнастика, психогимнастика, музыкотерапия, упражнения на релаксацию, цветотерапия. А самое
главное - поддерживать ребенка, показывать значимость его в ваших глазах, больше общаться с
ним, применять тактильные приемы в общении, соблюдать такт и не забывать, что детство – это
самое лучшее время и, по возможности, сделать все, чтобы знакомство со стрессовой ситуацией
наступило как можно позже.
Большую помощь младшему школьнику может оказать учитель, если наладит связь с родителями,
настроит их на необходимость понимания, что воспитательно-образовательный процесс требует
терпения. Что каждый ребенок неповторим, что нельзя требовать больших результатов, зная,
например, что ребенок физически слаб, или имеются другие причины, указывающие на его
неуспешность в учебе. Управлять стрессами ребенка учитель может с позиции поддержки, в
соответствии с индивидуальным подходом, т. к. знает его жизненные проблемы, его семью,
природные особенности организма ученика. Кроме того, педагог может помочь ребенку: обучить
его умениям справляться со стрессом, научить, как можно менее болезненно переживать стресс
или, по возможности, избегать его.
Правильная, позитивная педагогическая политика может повышать способность учащихся
противостоять стрессам и уменьшать их последствия. Сегодняшний учитель начальных классов
должен знать причины стресса у младшего школьника, учить, как можно избежать стрессовую
ситуацию, воспитывать стрессоустойчивую позицию ученика. И самое главное, современный
педагог сам не должен выступать в роли очередного стрессора для ребенка. Чувствуя проблемы
детей и проявляя гибкость и понимание, учитель может уменьшить влияние дистрессов на
учащихся.

Приемы и методы вокальной работы в классе сольного пения
Автор: Ирина Викторовна Сутягина
Заслуженный учитель Чувашской Республики

Сольное пение на сегодняшний день занимает важное место в системе музыкального образования.
К сожалению, благодаря воздействию СМИ, под влиянием многочисленных шоу и
развлекательных программ у подростков формируется мнение, что пение – наиболее доступный и
легкий путь к успеху. Отсюда и рост числа желающих обучаться сольному пению. Конечно, юных
исполнителей вокальное искусство привлекает, прежде всего, зрелищностью, возможностью
реализовать себя. Однако, за внешней простотой и легкостью песенного жанра скрывается
трудоемкий и сложный процесс становления юного исполнителя. Ведь именно пение, сольное
пение, как искусство личностное, способствует выявлению индивидуальных задатков и
раскрытию творческих способностей и оказывает исключительное влияние на формирование
личности ребенка. Этому во многом помогает то обстоятельство, что в пении соединяются
воедино музыка и слово. Это позволяет говорить о том, что проблемы воспитания юного
исполнителя, несмотря на кажущуюся легковесность и доступность, являются достаточно
серьезными, значимыми и требуют от педагогов мобилизации творческого потенциала,
теоретических, педагогических и методических знаний.
На сегодняшний день существует много методик, авторских программ, методических
рекомендаций в области эстрадного пения, и я уверена, все педагоги-вокалисты, занимающиеся
с юными исполнителями, с ними знакомы, в той или иной степени. Но, согласитесь, не все, что
предлагают авторы, доступно, приемлемо в каждом конкретном случае. Как правило, все
авторские методики слишком индивидуализированы и точное копирование, буквальное
следование им может привести к совершенно обратному результату, поэтому я в своей практике
пришла к выводу, что все новое требует тщательной адаптации с учетом и индивидуальных
особенностей обучающихся, да и наших собственных тоже. При всем многообразии методов
работы над постановкой голоса юных музыкантов я для себя выбрала те, которые, на мой взгляд,
позволяют мне раскрыть в ребенке, прежде всего, его неповторимые индивидуальные
тембральные краски, природную неповторимость. К ним относятся прежде
всего метод подражания (вокально - технический и художественно – исполнительский) и метод
сравнительного анализа.
Метод подражания.
Иногда мне доводилось слушать детей, которые, как музыкальные клоны, поют одинаковыми
голосами, как правило, копируя учителя. Мне кажется, это тот путь, которого следует избегать.
Кончено, на начальном этапе дети склонны к подражанию, да и традиционный способ объяснения
на уроке – это профессиональный показ, но при этом следует все же вести обучение естественным
путем, не навязывая собственную манеру исполнения.
На мой взгляд, начиная работу с маленьким певцом, не следует его ограничивать определенными
жанровыми и стилевыми рамками. Ведь трудно определить в 7-8 лет – к какому стилю склонен
ученик – эстрадному, или академическому. Мне кажется, в этом возрасте, на начальном этапе
обучения важнее привить ребенку навыки физиологически правильного пения, певческого

дыхания, начиная с натуральных регистров, избегая напряжения в голосе, форсированного
звучания, выявляя участки диапазона, где голос звучит наиболее ярко, свободно. Затем,
присматриваясь и прислушиваясь к ученику, формировать его репертуарный багаж, следуя от
простого к сложному, стараясь, чтобы произведения, разучиваемые с учеником, не только
служили развитию его творческой индивидуальности, но и имели бы воспитательную и
развивающую направленность. И лишь определившись – к какому стилю пения склонен ученик,
двигаться уже по этому направлению, опять же, развивая индивидуальные качества именно этого
конкретного ребенка, так как то, что хорошо работает в одном случае, совершенно неприемлемо
в другом.
По сути дела, мы, вокалисты, ежедневно имеем дело с несколькими совершенно непохожими
музыкальными инструментами - детскими голосами, и наша задача не просто научить их
пользоваться этими инструментами, но и сохранить ту неповторимость, уникальность,
присущую каждому из них. И здесь, на мой взгляд, преподаватели вокального искусства, как и
врачи, должны действовать по принципу « Не навреди!».
Вернусь к методу подражания, о котором я говорила выше. В вокальной практике следует
различать метод подражания вокально- технический и художественно – исполнительский. Первый
служит освоению и закреплению определенных вокально – технических навыков, как то – пение
на staccato, формирования тех или иных гласных, филировка звука, исполнение глиссандо и т.д. С
помощью подражания начинающий певец сможет правильно организовать голосовую функцию и
закрепить те ощущения, что непроизвольно возникают в процессе пения. В дальнейшем должен
произойти переход от подражания к постепенному осмыслению ребенком своих вокальных
движений и ощущений и самостоятельному их использованию в процессе пения.
А второй метод подражания (художественно-исполнительский) позволяет помочь ребенку
правильно передать эмоциональную окраску звука, вызвать требуемое эмоциональное состояние
исполнителя, точнее выразить содержание песни. Этим методом не стоит особенно увлекаться.
Заставляя маленького певца работать по принципу «Делай, как я!», мы лишаем его возможности
самовыражения, проявления индивидуальности. Процесс обучения будет гораздо эффективнее,
если мы будем сами воздействовать на эмоциональную сферу ребенка путем восприятия и
анализа музыки и текста произведения. Создавая поисковые ситуации, предлагая наводящие
вопросы, мы поможем маленькому исполнителю самому найти соответствующие приемы
исполнения, тем самым, развивая его творческое мышление, самостоятельность. Уже с первого
класса я практикую такие виды работ как, «раскрашивание» голосом текста разучиваемых
произведений, добиваясь яркого, выразительного и эмоционального исполнения, а затем эти
речевые интонации переносим на музыкальный материал.
Другой, не мене эффективный способ осознанного поиска способов художественного исполнения
– это исполнение одной и той же попевки с разной эмоциональной окраской. Например - «
Ехали мы в гости раннею порой» или «Андрей-воробей». Предлагаю спеть эти попевки сначала с
радостной интонацией, затем с чувством тревоги или таинственно, как бы «по секрету» и т.д. Дети
так увлекаются, что даже сами предлагают свои варианты. Часто пение сопровождается
наблюдением в зеркале работы мышц лица, выражения глаз.
Метод сравнительного анализа.
В практике обучения юных вокалистов метод сравнительного анализа нашел широкое
применение. Этот метод используется практически с первых уроков. Сначала дети учатся давать
эстетические оценки певческому звуку учителя, другим образцам звучания, при этом учитель
направляет их внимание на дифференциацию отдельных компонентов вокального исполнения,
обращает внимание на качество исполнения, учит отличать правильное звукообразование от
неправильного. Всем известно, что когда мы поем, то слышим себя иначе, чем другие слушатели,
и часто дети просто не слышат свои недостатки. В таком случае очень действенен такой способ – я
просто записываю их на видео во время пения и даю прослушать. Иногда одно такое
прослушивание позволяет исправить ошибки, которые не поддавались устранению при

словесном объяснении. Я иногда сохраняю эти первые записи своих учеников, а спустя 2-3 года
даю им послушать для сравнения. Часто записываю учеников для того, чтобы самой
внимательнее вслушаться, определиться с дальнейшим направлением работы с этим учеником.
Еще один способ, относящийся к методу сравнительного анализа, я использую при наличии в
голосе ученика носового призвука. Чтобы избавиться от этого дефекта (если он не вызван
нарушениями строения носоглотки или хроническими лор-заболеваниями) нужно попросить
ученика зажать крылья носа и спеть те ли иные слоги, где проявляется носовой призвук. При этом
носовое звучание будет ярко выраженным. Затем, меня положения ротовой полости, управляя
звуком, нужно добиться чистого звучания и сознательно закрепить возникшие ощущения,
запомнить мышечные и слуховые ощущения. Метод сравнительного анализа я использую при
прослушивании и просмотре видеоматериалов после различных творческих конкурсов. Дети
очень осознанно слушают исполнение своих сверстников, анализируя не только качество вокала,
но обращая внимание на сценический имидж юных артистов, работу с микрофоном, качество
инструментальной аранжировки и т. д. Особого внимания всегда заслуживает анализ собственных
выступлений.
В своей статье я затронула лишь некоторые методы, используемые в вокальной педагогике.
Уверена, каждому, кто занимается воспитанием и обучением юных вокалистов, есть чем
поделиться с коллегами, ибо творчество педагога безгранично, если он любит свое дело, увлечен и
не останавливается на достигнутом.
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В определении задач развития современного образования и его реформирования приоритетное
место занимают вопросы обеспечения его качества. В последние годы проблема качества
образования приобрела чрезвычайную актуальность. Серьезное влияние на актуализацию качества
образования как современную социально-педагогическую проблему оказывает возрастающая
интеллектуализация производства, появление рынка образовательных услуг, развитие
информационных технологий. В современном понимании качество образования — это не только
соответствие знаний учащихся государственным стандартам, но и успешное функционирование
самого учебного заведения, а также деятельность каждого педагога и администратора в
направлении обеспечения качества образовательных услуг.
Качество образования в школе XXI в. определяется как соотношение цели и результата,
выражающееся в совокупности характеристик, которые отражают уровень достигнутых
количественных и качественных результатов, уровень организации и осуществления учебновоспитательного процесса, условия, в которых он протекает. Одной из проблем, с которыми
столкнулась школа на пути достижения этой цели, была трудность оценки качества образования,
управление которым состоит в динамизме, получении объективных, оперативных, непрерывно
обновляемых и многоаспектных данных и своевременной коррекции работы с детьми. Огромный
поток анализируемого материала замедлял обработку информации, и существенного изменения
можно было добиться только за счёт применения новых информационных технологий.
Под процессом оценивания понимается взаимодействие педагога с учащимися, в результате
которого появляется отметка либо оценка, или и то, и другое. Под отметкой понимается цифра,
количество баллов, которые являются следствием оценивания деятельности учеников. Под
оценкой в узком смысле понимается вербальные или невербальные реакции учителя, которыми он
оценивает деятельность учеников.
Необходимость процесса оценивания учащихся отмечают все участники образовательного
процесса: учителя, родители, учащиеся. Актуальность изучения процесса оценивания
определяется и проблемами, которые возникают в процессе контроля. Основным требованием
оценивания является реализация всех функций контроля:
1.
Реализация диагностической (измерительной) функции. Реализация этой функции возможна
прежде всего через достижение валидности, точности и надёжности контроля. Для решения этой
проблемы могут быть различные пути: тесты с закрытыми вопросами, оценивание другими
учащимися, самооценки. Основа контроля – тщательно переработанный учебный материал.
Контролируется материал, который изучался в классе или дома. Если материал едва упоминался в
классе и не давался для самостоятельной работы дома, он не может проверяться. Одна из целей
контроля – определить уровень усвоения материала. Точность оценивания зависит от
правильности формулирования вопроса. Реализация измерительной функции должна
осуществляться с учётом требований гуманизации.

2.
Обучающая функция. Для того, чтобы обучающая функция реализовывалась, необходимо
ребёнку дать как можно быстрее обратную связь: показать, что сделано правильно, а где
неточности. Здесь заложены возможности подбодрить тех, кому учёба даётся нелегко,
стимулировать тех, кто способен на большее.
3.
Развивающая функция. Во время опроса должно быть развитие речи, памяти, мышления:
логического, критического, креативного, интуитивного.
4.
Воспитывающая функция. Во время контроля желательно, чтобы у учащегося развивались
основные личностные блоки: сотрудничество, законопослушание, позитивная Я-концепция,
старательность, ответственность. Необходимо быть внимательным при проведении контроля,
особенно письменной работы, тестирования. Многие учащиеся и не пытаются ловчить при
выполнении задания. Они возмущаются, когда это удается кому-то из одноклассников из-за
беспечности педагога. Негодование объясняется тем, что свои оценки они заслужили честным
путем, тогда как другие получают такие же оценки без всякого труда. Для поддержания своего
авторитета, для формирования законопослушания необходимо предотвратить процесс
списывания, но обучение в таком случае должно быть посильным каждому учащемуся.
5.
Стимулирующая функция. Контроль должен стимулировать желание ребенка заниматься
данным предметом. Для этого необходимо разъяснить учащимся свой подход к выставлению
оценок; какие критерии оценки будут использоваться; из чего будет складываться итоговая
отметка. Желательно определить значение каждого вида учебной работы при выведении
окончательной оценки. Одни учителя не ставят отметки за домашние задания в журнал, считая,
что там была помощь родителей и поэтому отметка не может быть объективной. Другие же ставят
отметки в журнал, но при подведении итогов за четверть ее не учитывают. Здесь нарушается
принцип презумпции невиновности. Желательно компоненты итоговой отметки обсудить с
учащимися и создать ситуацию, чтобы они ими были приняты. Возможные компоненты итоговой
отметки: - итоговые контрольные работы — 30% всех полученных оценок, - контрольные тесты —
30%, - выполнение домашних заданий — 10%, - устные ответы — 10%, - краткие самостоятельные
работы — 10%, - активное участие в классе — 10%, всего — 100% Возможно расширение видов
оценивания учащихся. Все виды учебной работы учитываются при выведении итоговой оценки.
Если ученики работают в меру своих сил и получают хорошие отметки – значит, подход
правильный. Когда ученики работают спустя рукава и получают хорошие отметки, то необходимо
усилить требовательность. Если же ученики работают с полной отдачей и не могут получить
отличные отметки, то нет ли необходимости снизить требовательность? Таким образом, благодаря
оцениванию в случае необходимости должна осуществляться коррекция деятельности как
учащегося, так и педагога.
В отечественной практике оценивание в классе традиционно рассматривается как способ
осуществления текущего контроля учебных достижений школьника. Оно проводится учителем и
предполагает регулярную проверку и оценку письменных работ и устных ответов ученика. Для
наших учителей основной целью оценивания в классе является, собственно, выставление отметок
и информирование родителей об успехах ученика. В условиях ФГОС полученная информация
должна использоваться учителем для корректировки преподавания или определения
индивидуальных потребностей учеников, организации учебных групп и дифференциации учебных
задач. Также оценивание в классе является источником данных для мониторингов качества
обучения различного уровня.
ФЗ-273 «Об образовании в РФ» делегирует школе ответственность за организацию и проведение
оценивания в классе. В компетенцию образовательного учреждения входит осуществление
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся образовательного
учреждения в соответствии с его уставом, что обеспечивает школам возможность для
самостоятельного развития оценивания в классе.

До введения новых ФГОС мы привыкли пользоваться пятибалльной шкалой, основной проблемой
которой является закрытость и субъективность оценочных процедур, отсутствие чётких
критериев, на основании которых определяется качество оцениваемых достижений.
Основные нововведения последних лет.
С введением новых ФГОС в нашей школе тоже произошли изменения в оценивании учащихся. В
1, 2 классах сбор информации об ученике и его достижениях собираются в портфолио, который
включает биографическую информацию об ученике; профиль его достижений в динамике,
например, по четвертям; информацию о внеурочной активности, а также два раздела,
универсальных для разных моделей портфолио: раздел документов, в котором ученик
представляет сертификаты, полученные на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного
уровня, и раздел работ, включающий рефераты, творческие работы (стихи, рисунки и т.д.),
итоговые отметки по предметам.
Другая нетрадиционная форма оценивания в классе – рейтинговая система, основанная на
принципе накапливания баллов в течение определённого отрезка времени или в ходе прохождения
отдельной предметной темы.
Рейтинговая система оценивания знаний учащихся позволяет реализовать на практике
современные педагогические технологии, такие как дифференцированное обучение, проблемное
обучение, блочно-модульное обучение, ситуативное обучение, игровые технологии, педагогику
сотрудничества. Главная сложность при внедрении рейтинговой системы – значительное
увеличение временных затрат учителя на подготовку к урокам и на дополнительные занятия.
Сегодня, когда система школьного образования претерпевает серьёзные изменения, изменяется
содержание обучения, на первый план выходят методы, приёмы, требующие активной
мыслительной деятельности школьников, с помощью которых формируются умения
анализировать, сравнивать, обобщать, умение видеть проблемы, формулировать гипотезу, искать
средства решения, корректировать полученные результаты, а при необходимости повторять поиск.
Одной из важнейших составляющих образовательного процесса является система оценки качества
знаний учащихся.
Школьная система оценивания, ориентированная на эффективное обучение ребёнка,
должна: содействовать становлению и развитию самооценки учащихся. Оцениванию подлежат
не только знания, умения и навыки учащегося, но и его творчество и инициатива во всех сферах
школьной жизни. Формы фиксации оценивания являются личным достоянием ребёнка и его
родителей. Причём для оценивания и самооценивания рекомендуется выбирать только такие
задания, где существует объективный однозначный критерий успеха, учитывая, что критерии и
форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и должны быть предметом
договора между учителем и учеником.
В нашей школе основной контингент учащихся составляют дети:
- педагогических работников;
- служащих;
- прочие.
Школьники имеют разный уровень мотивации к обучению: одарённые и требующие коррекции
знаний ученики, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, которые
требуют постоянного внимания со стороны педагогов.
Целью школы в настоящее время является сохранение принципа равных возможностей на этапе
начального образования и разнообразие образовательных маршрутов на этапах основного и
среднего.

Учителя нашей школы активно внедряют рейтинговую систему в своей деятельности.
В нашей школе в 1,2 классах учителя используют так называемый «Лист достижений». Текущие
оценки, фиксирующие продвижение младших школьников в освоении всех умений, необходимых
для формируемых навыков, заносятся в специальный «Лист индивидуальных достижений», в
качестве обобщения учебных достижений ребёнка в конце года используется оценочный лист, в
котором могут быть отражены уровни овладения ключевыми умениями по каждому предмету.
В основной школе активно применяется оценочный лист, который состоит из 3 частей: оценка
учащегося, оценка учителя, общий балл. Таким образом оценивается усвоение какой-либо темы
или этапа урока.
По рейтинговой системе оценки знаний учащихся определяются:
·

общий и предметный рейтинг учеников в классе;

·

рейтинг классов в школе;

·

динамика рейтингов учеников и классов в течение учебного года;

·

рейтинг первой десятки учеников школы по учебным предметам.

Результаты представлены в виде диаграмм и графиков.
Анализ рейтинга учеников и классов ОУ позволяет:
·

индивидуализировать и дифференцировать учебную и воспитательную работу;

·

стимулировать познавательную работу учеников и классов;

·

конкретизировать работу классных руководителей с учениками и родителями;

·

более объективно проанализировать работу классов и школы в целом.

Рейтинговое оценивание знаний – один из существенных способов: влияния на успеваемость
учащихся, формирования интереса к процессу обучения и его результатам; расширения границы
школьного балла, повышения его значимости; включения самих учащихся в активный поиск
возможности повышения своего среднего балла и рейтинга.
Система определения рейтинга ученика (по успеваемости):
·

оценка за четверть и год определяется как среднеарифметическая всех оценок;

·

количество оценок в четверти должно быть не менее трех;

·

ученику предоставляется право ответа для повышения оценки в конце четверти (или темы);

·
рейтинг определяется:
– по итоговой оценке за четверть (год);
– по предметам в классе;
– по каждому предмету в школе.
Данная система оценивания позволяет учителю-предметнику делать выводы, как работать с
конкретным учеником дальше.
Учителя в нашей школе также внедряют в свою практику следующие виды оценивания:

1. Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали
навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);
2. Использование критериальной системы оценивания;
3. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе:
- как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней
оценки на каждой последующей ступени обучения;
- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;
- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных
аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых навыков,
навыков работы с информацией и т.д.);
- самоанализ и самооценку обучающихся;
- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а
также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего
собственного процесса обучения.
В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, определенные
в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в стандартах
образования.
В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения результаты
образования включают:
• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.);
• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких
предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях);
• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и др.)
Результаты работы учителя (образовательного учреждения) – это личностный рост развития
каждого ученика, определяемый разницей между результатами учеников (личностными,
метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения
(выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом удалось
создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат
сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного
развития возможностей учеников.
Со стороны администрации школы учитель оценивается в рамках внутришкольного контроля:
посещение рабочих и открытых уроков, в рамках аттестации (70% учителей с 1 категорией),
участие в конкурсах различного уровня, наличие победителей, призёров и т.д. и мониторингом
листов достижения, рейтинговых листов, портфолио учащихся и учителей.
Новый подход к оцениванию устраняет дефициты традиционной системы и полностью меняет
сложившуюся практику.
Итак, в качестве условий новых стратегий, можно выделить следующие:

- мониторинг индивидуальной динамики и прогресса учащегося на основе результатов
проводимого в классе оценивания урочной и внеурочной деятельности;
- учёт профессионализма учителя, включающий в себя: образование, регулярную курсовую
подготовку (индивидуальную траекторию профессионального роста), уровень квалификации;
- учёт оценочной деятельности учителя в качестве элемента его профессионального мастерства;
- анализ данных, полученных в ходе внутриклассного оценивания, наряду с другими данными
внутренней школьной оценки учебных достижений учащихся при аккредитации образовательного
учреждения.

Применение образовательных технологий в настольном теннисе
Автор: Покаржевский Кирилл Александрович
г. Ковров

№

Современные
Цель использования
образовательные технологий и/или
технологии
методик

1

Здоровьесберегаю Цели:
щая технология
- создать благоприятные
условия для развития
личности каждого
воспитанника;
- обеспечить сохранность
здоровья воспитанников
при проведении учебнотренировочных занятий и
во время участия в
соревнованиях;

Описание внедрения
технологий и/или методик
в практической
педагогической
деятельности
При планировании и
проведении учебнотренировочных занятий
учитываю возрастные
особенности
воспитанников;
- с учетом особенностей
каждого этапа подготовки
формирую благоприятный
психологический фон на
занятиях;

- распределяю физическую
- приучить воспитанников нагрузку с учетом
физических возможностей
к ведению здорового
воспитанников; применяю
образа жизни;
методы и приемы, которые
способствуют появлению,
- сформировать у
развитию и сохранению
воспитанников
интереса к занятиям
необходимость в
систематических занятиях настольным теннисом у
каждого воспитанника;
спортом.
2

Технология
- признать в каждом
Основой содержания
личностновоспитаннике
личностноориентированног неповторимую личность; ориентированного
о обучения
обучения является
формирование у
- создать условия,
воспитанников
позволяющие
самостоятельно принимать необходимых
решения и использовать двигательных умений и
навыков, на базе которых
полученные знания;

Результат
использования
технологий и/или
методик
Здоровьесберегающ
ая технология
способствует
снижению
вероятности травм
на учебнотренировочных
занятиях и во время
участия в
соревнованиях;
способствует
снижению усталости
после значительной
физической
нагрузки;
укреплению
здоровья
воспитанников и
формированию
стойкого интереса к
систематическим
занятиям спортом

Технология
личностноориентированного
обучения
ориентирует
воспитанников на
развитие своей
индивидуальности.

- сформировать знания о
необходимости
систематических занятий
физической культурой и
спортом;

3

Проблемное
обучение

строится учебнотренировочный процесс.

При применении
данной технологии у
тренерапреподавателя
Личностноориентированное обучение появляется
возможность работы
воспитанников в
- обучить воспитанников учреждениях спортивной с каждым
воспитанником
навыкам и умениям в
направленности – это
индивидуально, при
настольном теннисе;
целенаправленное
формирование личности этом
воспитанника посредством индивидуальная
- сформировать у
воспитанников стремление его физического развития с работа ведется в
учетом его способностей. рамках работы со
к достижению
всей учебнопоставленных целей не
тренировочной
только спортивных, но и Определение уровня
группой.
жизненных;
физического развития
каждого воспитанника с
Благодаря данной
помощью тестов и
- сформировать у
воспитанников социально- нормативов, по программе технологии педагог
имеет возможность
дополнительного
значимые качества
учитывать
(воспитательная работа). образования.
индивидуальные
особенности
каждого
воспитанника при
планировании и
проведении учебнотренировочного
процесса.
- Создать в учебноОсновой проблемного
Технология
тренировочной
обучения является
проблемного
деятельности проблемных целенаправленное
обучения дает
ситуаций.
формирование таких
возможность
условий, при которых
педагогу определить
уровень
- Организовать активную воспитанники должны
применять умения и
сопротивляемости
самостоятельную
навыки для преодоления воспитанников к
деятельность
воспитанников по разреше искусственно-созданных условиям, которые
препятствий на пути к
могут возникать при
нию специально
достижению поставленной участии его как в
созданных проблем;
цели.
соревнованиях, так и
в других видах
- Развить у воспитанников
деятельности.
необходимы
мыслительные и
При планировании и
физические навыки,
проведении учебнокоторые позволят решать
тренировочных
данные проблемы в
занятий с учетом
соревновательной
результатов
деятельности.
применения
технологии
проблемного
обучения, педагог
имеет возможность
проводить
психологическую
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работу с
воспитанниками,
направленную на
преодоление
сложных ситуаций.
Игровая
- Развить познавательную При проведении учебно- Игровая
образовательная т активность у
тренировочного процесса образовательная
ехнология
воспитанников;
применяю следующие
технология
приемы игровой
способствует:
технологии:
- Повысить интерес к
систематическим занятиям
- созданию
спортом у каждого
включение в учебнодружеской
воспитанника;
тренировочные занятия не атмосферы в
только общеразвивающих спортивном
коллективе, при
- Разнообразить занятия упражнений, но и
этом позволяет
различными приемами из эстафеты, подвижные
игры, спортивные игры
сохранить элемент
других видов спорта;
(для младшего возраста); конкуренции внутри
учебно- Развивать тактическое
тренировочной
мышление воспитанников; включение в учебногруппы;
тренировочные занятия
- Создать командный дух; новых методик
закрепления изученного
- улучшению
материала
начиная
в
спортивных
- Увеличить двигательную
форме игры. Игры
показателей;
активность
включаются
от
воспитанников;
узкоспециализированных игр («один против всех», информированности
- Обучить технико«солнышко», «команда», воспитанников о
тактическим приемам
«попади в цель» и др.) до других видах
настольного тенниса;
специально разработанных деятельности.
сюжетно-ролевых игр,
- Повысить
эмоциональность учебно – совмещающих и попутные
тренировочного процесса. темы образовательной и
общественной
деятельности (для
среднего и старшего
возраста).
проведение соревнований
как внутри учебнотренировочных групп, так
и между группами;

5

применение принцип
системности и связи
теории с практикой,
принцип наглядности,
принцип всестороннего
развития личности.
Технология
- Построить учебноОсновой технологии
разноуровневого тренировочный процесс многоуровневого обучения
обучения
таким образом, при
является такой подход к
котором воспитанники
построению учебнопереходят с одного этапа тренировочного процесса в
подготовки на следующий спортивном объединении в

в зависимости от уровня
спортивной
подготовленности;

целом, при котором
воспитанник группы
начальной подготовки
может быть переведен на
- Достигнуть наивысших следующий этап
спортивных результатов; подготовки при
достижении им
- Развить преемственность соответствующего
спортивного результата
поколений от старших
вне зависимости от
воспитанников к
возрастных рамок.
младшим;
- Воспитать командный
дух в спортивном
коллективе.

При применении данной
технологии
подразумевается свобода
педагога в планировании и
проведении учебнотренировочного процесса
на всех этапах спортивной
подготовки.

Критерии подбора спортивного инвентаря в настольном теннисе
Автор: Покаржевский Кирилл Александрович
г. Ковров
Подбор подходящего инвентаря в настольном теннисе процесс не быстрый и требует некоторого
обдумывания и анализа игроком своей игры. Я тоже сначала методом проб и ошибок составлял
ракетки иногда удачно иногда нет. Но кое-какие принципы я для себя выработал. Основания я
советую вам всегда покупать новые и не брать б.у., поскольку основание служит достаточно долго
и продают его часто из-за скрытых поломок.
Таким образом, что могу сказать по этому вопросу - накладками мы пользуемся в большинстве
дорогими которые после мастеров остаются, либо у кого есть деньги покупают новые, хоть это и
не дешевое удовольствие. Но конечно, естественно, я и сам много экспериментировал со всяким
инвентарем и пришел к некоторым выводам, но они не новые мне кажется если покопаться в
литературе вы и сами их отыщите: - бывают основания 3-х видов: нападающие это на нем
написано OFF+ (самые быстрые) или OFF (помедленнее, но тоже скоростные), для игроков
средней линии OFF-, ALL+, ALL, для защитников ALL-, DEF. Конечно все это условно и
частенько нападающие берут себе основания более медленные, а защитники более быстрые это
зависит от индивидуальных качеств игрока.
Но как ни крути есть основной принцип при покупке основания: чем выше скорость, тем ниже
контроль. И что бы не анонсировали производители и рекламщики инвентаря – это неизбежно.
Поначалу моей практики многие воспитанники гнались за скоростью оснований (признаюсь, и за
мной был такой грех) это был единственный критерий, который учитывался при покупке. Но со
временем игровая практика показала, что чаще всего выигрывает не тот, у кого скорость ракетки
выше, а тот, кто лучше владеет столом.
Кроме того, чем выше скорость ракетки (и основания в частности), тем меньше ошибок эта
ракетка «прощает» игроку. Т.е. при выполнении очень быстрой ракеткой, например, топ-спина
градус наклона ракетки может отклоняться от необходимого не более чем ±5град. иначе не
попадешь в стол, тогда как средняя ракетка позволяет допустить отклонение по наклону при топспине в 15град. То же самое и по амплитуде, замаха и по силе удара, и по точке отскока (нельзя
ударить краем ракетки) быстрая ракетка не прощает ошибок. Со временем я стал придавать
большое значение и форме ручки основания (особенно актуально, когда длительные соревнования
при неправильно подобранной ручке кисть быстро устает).
Еще важный параметр вес основания и его толщина: чем тяжелее основание, тем оно мощнее.
Мощность и скорость — это разные понятия, мощное основание способно передать мячу более
кинетической энергии, что отразиться на высоте отскока от половины соперника. Но лично я не
люблю «тяжелых» оснований (которые весят более чем 90гр.), они безусловно более мощные, но
теряется оперативность и «легкость» в ваших действиях. Вообще тяжелые основания больше
подходят для взрослых (16 лет и старше), для детей лучше полегче, но конечно все зависит от
индивидуальной манеры игры.
Если ваш воспитанник не любит длительного и скоростного обмена накатом (топ-спином) вблизи
стола, если он предпочитает закончить розыгрыш одним мощным ударом как можно раньше, если
он не сильно торопиться, а акцент делает на силу, тогда ему подойдет мощное «тяжелое»

основание. Но надо помнить, что накладки тоже различаются по весу и тут еще одно важное
правило: «тяжелые» накладки не подойдут к «легкому» основанию в независимости от фирмы
производителя. Например, тяжелые накладки STIGA NEOS максимальной толщины, не подойдут
основанию TSP Balsa-Fiberglass 6,5 mm OFF, т.к. будет большой дисбаланс в весе и тем самым
большая часть кинетической энергии, передаваемой основанием, будет гаситься самой наклеенной
на него накладкой (выражаясь теннисным языком будет «тухляк полный»). По этой же причине не
сочетаются накладки BUTTERFLY Tenergy 05 (64 и 25) с основанием DONIC Waldner Dicon OFF.
Ну и много еще примеров можно привести.
По накладкам: бывают 5 видов накладок. Но я понимаю так что вас прежде всего интересуют
гладкие накладки с губкой. Про них и расскажу. В шипах я и сам не очень много понимаю, только
общие принципы, хотя, я конечно пробовал играть всеми видами шипов, но мне показались
приемлемыми только нападающие длинные шипы и защитные короткие, остальные типы для меня
остались не понятыми до конца.
По гладким накладкам нужно помнить следующее: чем тоньше губка накладки, тем больше
контроля и чувства мяча, в то же время, чем толще губка накладки, тем больше вращения и
скорости. Тут важен баланс максимальная толщина губки обеспечит максимальную скорость и
наилучшее вращение для этой накладки, но в то же время затруднит контроль. Исходя из моей
практики, если нужно прицельно бить, играть на обман соперника, не нужно экстремальное
вращение то тогда лучше брать накладки с толщиной губки 1,8мм или 2,0мм, а если нужно сильно
вращать мяч тогда брать максимальную толщину (все это касается нападающих и игроков средней
линии, у защитников там свои стандарты). Так, например, если максимальная толщина губки
способствует более сильному топ-спину, но усложняет прием крученых мячей от соперника,
особенно подач (ну и много всяких таких действий еще присутствует). Лично я предпочитаю
брать воспитанникам до 1-го взрослого разряда накладки с губкой 2,0мм, они на мой взгляд самые
оптимальные.
Такой параметр как мягкость накладки сказывается прежде всего на вращении, чем мягче
накладка, тем лучше крутит, но зато частично теряется агрессивность игры. Но лично я
предпочитаю всё-таки мягкие версии всяких накладок, что выражается в названии добавлением
слова Soft или индекса FX. Теперь практические советы.
В основном мы используем сейчас накладки:
Накладка BUTTERFLY Bryce Speed
Накладка BUTTERFLY Bryce Speed FX
Накладка BUTTERFLY Bryce FX
Накладка BUTTERFLY Tenergy 05
Накладка BUTTERFLY Tenergy 05 FX
Накладка BUTTERFLY Tenergy 64
Накладка BUTTERFLY Sriver FX
Накладка TIBHAR Rapid Soft
Накладка DONIC Acuda S1
Накладка DONIC Acuda S2
Накладка YASAKA Mark V

Накладка JOOLA Express One
Накладка DONIC Coppa X1 (Gold)
Накладка DONIC Coppa X2 (Platin Soft)
Из них Накладка TIBHAR Rapid Soft, BUTTERFLY Sriver FX и YASAKA Mark V еще по старой
системе сделаны, когда был разрешен клей с растворителем, они хоть и не имеют эффекта
встроенной переклейки, но зато проверены годами и на мой взгляд являются классикой
незаменимой на начальном и среднем уровне обучения. Конечно современные скоростной игрок
ими не будет играть, но для обучения они хорошо подходят.
Я приведу вам примеры наиболее удачного сочетания накладок с основаниями среди тех,
которыми играют мои воспитанники:
1. Быстрая динамичная нападающая ракетка (чемпион города среди мужчин, КМС играет):
Накладки BUTTERFLY Tenergy 64 или BUTTERFLY Tenergy 05 FX с основанием BUTTERFLY
Primorac Carbon OFF+. Хороша при быстром топсе и мощной подставке, довольно мягкая.
2. Очень быстрая и мощная ракетка (1-й разряд у парня) Накладки BUTTERFLY Tenergy 05 с
основанием BUTTERFLY Boll Spirit OFF. Жесткая ракетка для бескомпромиссного нападения, не
прощает ошибок, не рекомендую для промежуточной игры. Не подойдет начинающим и
медлительным игрокам.
3. Контрольная ракетка для отличного владения столом, подходит как для атаки, основанной на
вращении так и для промежуточной игры. Накладки BUTTERFLY Tenergy 64 с основанием
BUTTERFLY Zoran Primorac OFF-.
4. Отличное сочетание скорости контроля и вращения у следующей ракетки: Основание STIGA
Clipper Wood OFF+ с накладками JOOLA Express One. Приятный отскок, вмеру быстрая и
контрольная.
5. Быстрая ракетка, но в то же время неплохо крутит, подойдет нападающим не стремящимся к
длительным розыгрышам Основание ANDRO Kinetic Supreme OFF с Накладка BUTTERFLY Bryce
Speed FX
6. Вращающая ракетка с отличными показателями контроля и довольно высокой скоростью,
хороша для нападения вращением и быстрой комбинационной игры Основание DONIC Persson
Dotec OFF с Накладка DONIC Coppa X2 (Platin Soft) или Накладка DONIC Coppa X1 (Gold).
7. Довольно легкая по весу ракетка для нападения вблизи стола, немного жестковата получается,
но прекрасный отскок, для быстрых юных игроков нападающих Основание DONIC Epox Topspeed
OFF+ с Накладка BUTTERFLY Bryce Speed FX или Накладка BUTTERFLY Tenergy 64.
8. Быстрая, мощная, но хорошо контролируемая ракетка с большими возможностями в атаке,
позволяет играть в промежуточной игре, но не очень много. Основание BUTTERFLY Michael
Maze OFF с BUTTERFLY Bryce Speed или Накладка BUTTERFLY Tenergy 64.
9. Ракетка для средней линии, ей можно хоть нападать хоть оборонятся, отлична в промежуточной
игре Основание DONIC Waldner Dicon OFF с Накладка DONIC Coppa X2 (Platin Soft) – будет
побыстрее, с Накладка JOOLA Express One – будет помедленнее.
Еще есть много разных вариантов которые можно подобрать каждому индивидуально.
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