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Использование здоровьесберегающих технологий в школе
Автор: Обухова Ирина Валерьевна
МОУ "СШ с углублённым изучением отдельных предметов № 94
Тракторозаводского района Волгограда"

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — одна из главнейших задач
ФГОС в современной системе образования. Это привело к появлению в педагогике понятия
«здоровьесберегающие технологии».
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями (ЗОТ) в расширенном смысле
можно понимать все те технологии, которые рассматриваются как совокупность приёмов и
методов организации учебно-воспитательного процесса без ущерба для здоровья школьников и
педагогов.
Здоровьесберегающая технология, по мнению В.Д. Сонькина это:
• условия обучения ребёнка в школе (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность
методик обучения и воспитания);
• рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми,
индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями);
• соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребёнка;
• необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим.
Педагогу в организации и проведении урока необходимо учитывать:
1) Обстановку и гигиенические условия в классе (кабинете): температуру и свежесть воздуха,
рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие монотонных, неприятных
звуковых раздражителей и т.д.
2) Число видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ,
рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров, задач и др. Норма – 47 видов за урок. Частые смены одной деятельности другой требуют от учащихся дополнительных
адаптационных усилий.
3) Среднюю продолжительность и частоту чередования различных видов учебной деятельности.
Ориентировочная норма – 7-10 минут.
4) Число видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и
т. д. Норма – не менее трёх.
5) Чередование видов преподавания. Норма – не позже, чем через 10-15 минут.

6) Наличие и выбор места на уроке методов, способствующих активизации инициативы и
творческого самовыражения самих учащихся. Это такие методы, как метод свободного выбора
(свободная беседа, выбор способа действия, выбор способа взаимодействия; свобода творчества и
т.д.); активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение в группах,
ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь); методы, направленные на
самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, воображения, самооценки и
взаимооценки).
7) Место и длительность применения ТСО (в соответствии с гигиеническими нормами), умение
учителя использовать их как возможности инициирования дискуссии, обсуждения.
8) Позы учащихся, чередование поз.
9) Физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке – их место, содержание и
продолжительность. Норма – на 15-20 минут урока по 1 минутке из 3-х лёгких упражнений с 3 –
повторениями каждого упражнения.
10) Наличие мотивации у учащихся к учебной деятельности на уроке (интерес к занятиям,
стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому материалу и т. п.) и
используемые учителем методы повышения этой мотивации.
11) Наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом
жизни; демонстрация, прослеживание этих связей; формирование отношения к человеку и его
здоровью как к ценности; выработка понимания сущности здорового образа жизни; формирование
потребности в здоровом образе жизни; выработка индивидуального способа безопасного
поведения, сообщение учащимся знаний о возможных последствиях выбора поведения и т. д.
12) Психологический климат на уроке.
13) Наличие на уроке эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, афоризмов с комментариями и т.
п.
В конце урока следует обратить внимание на следующее:
14) Плотность урока, то есть количество времени, затраченного школьниками на учебную работу.
Норма - не менее 60 % и не более 75-80 %.
15) Момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной активности определяется в
ходе наблюдения по возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у детей в процессе
учебной работы.
16) Темп и особенности окончания урока.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения - обеспечить школьнику
возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые
знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в
повседневной жизни.
Формирование здорового образа жизни должно проходить непрерывно и целенаправленно.
Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, что связано с кардинальными
изменениями в привычном укладе жизни ребёнка, освоением им новой социальной роли «ученик».
Учитель занимает одно из центральных мест в жизни учащихся. Он олицетворяет для них все то
новое и важное, что вошло в их жизнь в связи с приходом в школу. Если мы научим детей с
самого раннего возраста ценить, беречь, укреплять своё здоровье, то только в этом случае можно
надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно,
интеллектуально, духовно, но и физически.

Сценарий отчетного концерта
«Музыкальная капель»
Автор: Ситникова Ольга Алексеевна
МКУ ДО "Детская школа искусств Камышинского муниципального района", г. Петров Вал

Открывает концерт музыкальный номер без объявления М. Минков «Спасибо музыка».
Ведущий 1. Добрый вечер дорогие друзья!
Ведущий 2. Добрый вечер уважаемые гости!
В 1. Мы рады приветствовать вас на традиционном отчетном концерте Детской школы искусств
«Музыкальная капель»!
В 2. Открыли наш сегодняшний концерт Зубкова Кристина и Чубенко Олеся, а помогали им
преподаватели Зеленевич Ярослав Александрович и Ситникова Ольга Алексеевна.
В 1. Заканчивается очередной учебный год, время подводить итоги. Как думаешь, чего сегодня
ждут от нас зрители?
В 2. Не знаю … наверное, чего-нибудь новенького.
В 1. За этот год мы преодолели еще одну маленькую ступень на пути к вершинам искусства.
В 2. Хочется пожелать всем хорошего настроения, ярких впечатлений, а нашим артистам творческого вдохновения!
В 1. Один лишь миг – на всей большой планете
В сердцах сияет пусть апрель,
Под теплым солнцем пусть взрослеют дети,
И музыкой звучит капель.
В 2. На сцене вокальный ансамбль Детской школы искусств, руководитель Германова Екатерина
Сергеевна, концертмейстер Ситникова Ольга Алексеевна.
В 1. Ю. Чичков Дружат музыка и дети. Солистка Кузянова Анастасия.
(Объявление за сценой)
В 1. Младшая группа хореографического ансамбля «Жемчужина». Поддержим наших маленьких
артистов аплодисментами, ведь это их первые, пусть еще немного робкие шаги на большой
сцене… Жадина.

(Объявление за сценой)
Выступает ансамбль гитаристов Колорит. Преподаватель Бабенко Елена Юрьевна. Козлов
Испанский танец, Песня Яшки цыгана.
Закрыть занавес.
В 2. Вот интересно, почему всем так нравится петь?
В 1. Наверное, потому, что песни делают нашу жизнь интереснее и разнообразнее.
В 2. Да... песня как зеркало…отражает наше настроение: печаль, грусть, радость, счастье...
В 1. А, впрочем, зачем говорить, если можно послушать.
В 2. Встречаем младший вокальный ансамбль. Руководитель Германова Екатерина Сергеевна. К.
Варламов Горошинки.
В 2. Подводя итоги учебного года, мы в очередной раз говорим о высокой результативности
наших учащихся в мероприятиях самого разного уровня. По итогам прошлого года трое наших
учащихся вошли в книгу серии «100 юных талантов Волгограда», а наша выпускница посетила
Всероссийский детский центр «Орленок».
Но с особой гордостью вспоминаем конкурсы, фестивали, проекты, посвященные 75-й годовщине
начала разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом. Это проект
«Край родной, ты творить вдохновляешь!» г. Жирновск, «Сталинградский удар», «Славься,
Отечество!», Волгоград.
В 1. На сцене оркестр русских народных инструментов. Руководитель Улизко Анатолий
Владимирович.
И до сих пор мы слышим звон капели
Победной той и ранней той весны,
Как хорошо, что вновь скворцы запели,
Как хорошо на свете без войны!
Пономаренко Вдовы России, солистка Зубкова Кристина.
Ютило Самбо.
Оркестр уходит, клавиши не трогать
В 2. Мечты, желанья, чудо ожиданья,
Стремленье, чьи-то добрые слова
Аплодисменты, зрителей признанье –
Есть в этом доля волшебства
Шмитц Принцесса танцует вальс, исполняют Пузынина Анастасия и Бесштанова Варвара.
Клавиши уносятся.

В 1. Ну как на малышей смотреть без умиления
они покажут нам свои умения …
гордитесь ими: папы, мамы, бабушки
хоть маленький, но все-таки успех.
Сейчас улыбки будут у вас всех!
Не зевай!
Выносятся стулья.
(Объявление за сценой)
В 1. На народном отделении,
Есть баян, аккордеон,
Сколько сил потратить надо,
Чтоб звучал красиво он.
Встречаем Поспелов Богдан. Завальный Лирический танец.
Выносятся клавиши.
В 1. Взмах рук, подобный взмаху крыльев
Вспорхнувших птиц, взлетевших ввысь.
И танец пальцев, без усилий
Легко порхающих вверх-вниз.
Встречайте Губкина Виктория. Весняк Вальс Радость.
В 2. На сцене Вейман Диана, Хадикова Диана, преподаватель Лысенко Максим Евгеньевич,
концертмейстер Ситникова Ольга Алексеевна.
А. Черненко Моцарт и немного джаза.
Убираются клавиши.
В 1. Каждый детский коллектив — это маленькая Жемчужинка, такая удивительная, красивая и
так ярко сверкает.
В 2. А что если жемчужины- собрать все вместе?
В 1. Получится – красивое жемчужное ожерелье из танцев, музыки, песен, творчества.
В 2. Продолжаем собирать наши сегодняшние жемчужинки?
В 1. И радоваться сиянию их таланта.
В 2. Кантри.
В 1. Кузянова Настя, Губкина Вика, Резниченко Настя и Обливанцева Аня шлют вам привет из
лета. Встречайте!

В 1. Говорят талант- это ценный дар. Не талантливых детей не бывает! Нужно просто в
каждом найти ту самую изюминку … ту самую искорку, которая когда-нибудь вырастет в
звёздочку. С годами появится талантливая личность, а может и большая звезда … На сцене Олеся
Чубенко, постановка Олеси Чубенко … Воспоминание
Выносятся клавиши, два инструмента. Без объявления
15. Куксгаузен Екатерина, Табакова Кристина. Дунаевский Дети капитана Гранта …
Все уносится со сцены.
В 2. Закружились хороводы
Колесом: и вкруг, и вспять! Пробудился дух народный –
Русской пляски не унять!
Средняя группа хореографического ансамбля Жемчужина. Хоровод.
Готовится духовой ансамбль.
В 1. Учащиеся художественного отделения нашей школы продолжают радовать нас своим
творчеством и многогранным талантом. Выставки, экспозиции, творческие проекты — это
огромное разнообразие художественных техник и представленных работ, многие из которых стали
лауреатами и дипломантами различных конкурсов.
Просмотр видео.
В 1. На сцене ансамбль духовых инструментов. Руководитель Ковалев Юрий Анатольевич,
концертмейстер Куксгаузен Екатерина.
В. Фурманов Вальс «На Балтийском причале».
В 2. Хочу, чтоб музыка звучала
Из-под любимых, ладных рук,
И лился чистый сочный звук.
Душа в восторге ликовала…
П. Чайковский. Пьеса из цикла времена года. Февраль. Масленица. Исполняет Олеся Чубенко.
Готовится ансамбль.
В 1. Вязала музыка из звуков кружева,
Ажуром бархатным вплетаясь в наши души.
И одного хотелось: слушать, слушать, слушать...
Вязала музыка из звуков кружева.
От той мелодии кружилась голова
И мы боялись наваждение разрушить...
Вязала музыка из звуков кружева,
Ажуром бархатным вплетаясь в наши души.
В 2. На сцене ансамбль преподавателей «Свой стиль». Руководитель Улизко Анатолий
Владимирович. Малыгин Ария.Гридин Рассыпуха.
Всё уносится.

В 1. Из русской старины кадриль плывёт…
Весёлая, задорная, живая…
Услышишь танец, он уж в пляс зовёт…
Кадриль всегда такая заводная…
В 2. «Народная» и «праздная», азартна и ярка…
Открытая, парящая, как русская душа…
Летают ленты алые, стремительна река…
Кадриль моя прекрасная, всегда ты хороша…
В 1. Старшая группа хореографического ансамбля Жемчужина, руководитель Трофимова Надежда
Михайловна. Кадриль.
Без объявления. Финальная песня. Участники концерта выходят на сцену
В 1. На этом наше путешествие в волшебную страну подошло к концу.
В 2. Но мы не прощаемся с вами.
В 1. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, всегда стремитесь вперед, к новым вершинам и
открытиям!
Вместе: До новых встреч!!!!!!

Финансовый батл
Авторы: Гурушкина Н.В., Козлова И.А., Новикова М.В.

Вводное слово ведущего: Добрый день уважаемые гости, учащиеся. Мы рады вас приветствовать
сегодня на финансовом батле. Тема проста и понятна.
Вопросы финансов затрагивают все сферы жизни современного человека, а финансовая
грамотность стала необходимым жизненным навыком, как умение читать и писать. Финансовая
грамотность дает возможность управлять своим финансовым благополучием, строить
долгосрочные планы и добиваться успеха.
На нашем финансовом ринге 4 команды 8-ых классов. Они продемонстрируют свои умения,
знания, смекалку и эрудицию в области финансовой грамотности. Пожелаем им удачи и
познакомимся поближе. Команды, представьтесь, пожалуйста.
Наш батл состоит из девяти раундов.
Первый раунд – «Разминка». А темой нашей разминки будут «Валюты разных стран». Существует
167 официальных национальных валют, циркулирующих по всему миру. (Приложение 1)
За 1 минуту командам необходимо записать как можно больше валют мира. За каждую
существующую валюту команда получит 1 балл. (Песочные часы) Жюри проверяет, озвучиваются
баллы.
Второй раунд - Пройдите «денежный путь»!
Командам раздают игровое поле, время 2 минуты. 3 балла.
Сейчас я прошу уважаемых капитанов встать вот здесь, отдельно от своей команды. Мы видели
капитанов вместе с командами, а теперь проверим, как они могут действовать отдельно от команд
и как выглядят команды без своих капитанов. Конкурс капитанов и второй раунд проводятся
одновременно.
Конкурс капитанов.
Капитаны получают конверты, в которых набор карточек со словами и записка с текстом «Перед
вами логическая игра - составьте фразу из слов! Должно получиться изречение известного
человека. Объясните полученную фразу» (Приложение 3)
Третий раунд называется «Правильный порядок» (Приложение 4)
В Древней Руси имели хождение следующие деньги: деньга, полушка, грош и др.
Командам за 4 минуты необходимо расположить древние деньги в порядке убывания.
Жюри подводит итог раунда и конкурса капитанов.

Четвертый раунд - игра «Черный ящик»
Уважаемые команды, перед вами три черных ящика. Необходимо угадать, что в каждом ящике? За
каждый правильный ответ – 3 балла.
Ящик № 1. Вопрос: Это известно человечеству уже около 7 тысяч лет. В некоторых странах этому
установлены памятники и даже надгробия. У каждого государства есть свои. Что в чёрном ящике?
(Деньги)
Ящик № 2. Вопрос: В последние годы объем продаж наручных часов, как сообщили лидеры в этой
области швейцарцы, уменьшился на 25%. По их мнению, всему виной именно он.
Что в чёрном ящике? (Сотовый телефон)
Ящик № 3. Вопрос: О каком любимом детьми продукте экономисты говорят: «Это умение продать
одну картофелину по цене килограмма»?
Что в чёрном ящике? (Картофельные чипсы)
Команды записывают свои ответы, сдают листочки с ответами жюри, после этого ведущий
открывает ящики.
Жюри подводит итог.
Пятый раунд – викторина «Эрудит» (Приложение 5)
Командам за 7 минут необходимо ответить на вопросы. Максимальное количество баллов – 15.
По сигналу команды прекращают отвечать на вопросы и для проверки меняются с командойсоперником листами с вопросами и ответами. Правильные ответы выводятся на экран (слайд).
Команды оценивают друг друга, подводится итог раунда.
Шестой раунд – Практическая работа «Планируем путешествие» (Приложение 6)
Человек и деньги постоянно находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. Деньги служат
человеку для удовлетворения его жизненных потребностей, например, отдых на море,
путешествие по городам и странам.
Сейчас командам предстоит провести практическую работу и рассчитать стоимость путешествия
для семьи Козловых.
Седьмой раунд – «Грамотный покупатель» (Приложение 7)
Ребята, все мы посещаем магазины, торговые центры, где мы постоянно сталкиваемся с рекламой,
различными «выгодными акциями», маркетинговыми приемами, главная цель которых
стимулировать нас именно к этой покупке, потратить наши деньги именно в этой торговой точке.
Надо грамотно и рационально вести себя, сталкиваясь с миром рекламы, чтобы получить
максимальную пользу для себя в виде экономии и при этом не обмануться, красивыми слоганами
и заманчивыми предложениями. В этом нам поможет разобраться сюжетная задача.
Восьмой раунд – «Деньги счет любят».
Давным-давно деньги хранили в сундуках, подвалах, тайниках, сейчас, как правило, сбережения
доверяют банкам, тем не менее, некоторые по старинке прячут деньги под подушкой, в носках или
банках. Вот эти банки, наполненные звонкой монетой и купюрами, и станут заданием Вашей
команды. Вам предстоит сосчитать - сколько денег мы спрятали в этот раритетный тайник.

В банках должно быть равное количество монет, купюр. Ведущий и жюри должны знать точно,
сколько в каждой банке денег. Первый сосчитавший зарабатывает дополнительный балл.
Конкурсанты считают «капитал» (звучит музыка)
Девятый раунд – «Шифровки».
Командам предлагается разгадать ребусы и шифровку. Время – 4 минуты. Максимальное
количество баллов – 10.
Жюри подводит итог.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Пройдите «денежный путь»!
Определите маршрут своего движения от клетки СТАРТ, до клетки Финиш. Необходимо собрать
20 рублей, суммируя монетки, не заходя на одну и ту же клетку дважды. Нельзя перемещаться по
диагоналям клеток.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Перед вами логическая игра составьте фразу из слов!
Должно получиться
изречение известного
человека. Объясните
полученную фразу.

зарытый
и
в

клад
гниёт
обороте

ржавеет
лишь
золото

растёт

Разрезать и сложить в конверт.
«Зарытый клад ржавеет и гниёт, лишь в обороте золото растёт» (В. Шекспир)
Проблема, которую затрагивает известный английский драматург Вильям Шекспир, является
актуальной в наше время. Ее суть заключается в том, что лишь те деньги, которые задействованы
в "деле", приносят доход. Деньги всегда должны находиться в обороте. Только в таком случае они
принесут прибыль.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
В Древней Руси имели хождение следующие деньги: деньга, полушка, грош и др.
Рассчитайте, сколько и каких денег составляет каждая монета:
1 деньга = 2 полушки
1копейка = 2 деньги = … полушки
1 грош = 2 копейки = …деньги =…полушки

1 алтын = 3 копейки =…деньги = …полушек
1 гривенник = 10 копеек = …деньги = …полушек
1пятиалтынный = 15 копеек =…алтын =…деньги =…полушек.
Расположить в порядке убывания древнерусские деньги:
1 деньга
1 алтын
1 рубль
1 пятиалтынный
1 гривенник
1 полушка
1 полтина
1 грош
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Правильный порядок древнерусских денег:
1.

Рубль

2.

Полтина

3.

Пятиалтынный

4.

Гривенник

5.

Алтын

6.

Грош

7.

Деньга

8.

Полушка.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Раунд «Эрудит»

1. Она без него не бывает, ему её не хватает, она его бережет. О какой паре идет речь? (Рубль и
копейка)
2. Приведите фольклорный пример неудачного бартера. (Шило на мыло)
3. В Древнем Риме этих служащих ценили так высоко, что даже освобождали от налогов. Главным
орудием их труда были крепкие зубы. Чем же занимались эти люди? (Выявляли фальшивые
деньги, проверяя их «на зуб». Название профессии – «аргироскоп»)
4. Как на Руси называли купцов, изгнанных из гильдии за систематические обманы и обвесы
покупателей? (Разгильдяи)
5. Учреждение, в котором хранят деньги. (Банк)
6. Как называются иностранные деньги? (Валюта)

7. Кто посоветовал Буратино закопать свои деньги на Поле Чудес? (Лиса Алиса и Кот Базилио)
8. На латыни – «pecunia non olet», а по–русски? («Деньги не пахнут»)
9. Именем какого насекомого назван рынок, где торгуют старыми вещами и мелкими товарами с
рук? (Блошиный рынок)
10. Какую страну называют “банкиром” всего мира? (Швейцария)
11. Мы знаем его как известного английского экономиста. Такая же фамилия была у капитана
«Титаника». Кто он? (Смит)
12. Какие знаки надеется увидеть на денежных банкнотах каждый кассир? (Водяные)
13. Кого в Речи Посполитой (Речь Посполи́тая — федерация Королевства Польского и Великого
княжества Литовского) называли «клепачами»? (Фальшивомонетчиков)
14. Какой эпитет (т.е. слово в переносном значении) часто употребляется при описании новой
денежной купюры? (Хрустящая)
15. Какой товар приобрела на базаре Муха-Цокотуха на найденную денежку? (Самовар)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Семья Козловых из Краснодара – любители путешествий по России. На майские праздники (со 2
по 7 мая) они решили поехать на Алтай. Известно, что в семье три человека: мама, папа и сын.
Прямого перелета нет, поэтому они купят билеты Краснодар – Москва – Горно-Алтайск. Общая
стоимость взрослого билета (туда-обратно) составит 27000 рублей, а детского билета на 6000
рублей дешевле. Стоимость семейного номера в гостинице за 1 день – 1500 рублей (потребуется
заплатить за 5 дней). Семья планирует посетить две экскурсии: 1 экскурсия – «Конный
калейдоскоп», взрослый билет стоит 6800 рублей, детский 3200 рублей; 2 экскурсия – "Перевал
Кату-Ярык", стоимость 1500 рублей за одного человека. Помогите Козловым рассчитать
стоимость путешествия:
1) Общая стоимость билетов на самолет (на всю семью)
2) Проживание в гостинице за весь период
3) Стоимость экскурсии №1
4) Стоимость детского билета на самолет в одну сторону
5) Стоимость экскурсии №2
6) Общая стоимость поездки

A)16800
B) 7500
C) 75000
D)10500
E) 103800
F) 4500

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Для жюри
Общая стоимость билетов на самолет (на всю семью)
Проживание в гостинице за весь период
Стоимость экскурсии №1

16 800

7 500

75 000

Стоимость детского билета на самолет в одну сторону
Стоимость экскурсии №2
Общая стоимость поездки

10 500

4 500
103 800

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Иван решил обновить свой гардероб и купить рубашку, брюки, джемпер.
При этом у него есть ограниченный размер денежных средств – 3000 рублей, которые ему нужны
еще и на покупку продуктов питания (на остаток после покупок вещей).
В торговом центре предлагают различные акции в магазинах для совершения покупок вещей
именно у них. Товар, представленный в данных торговых точках, примерно одинаков по качеству.
Изучив рекламные предложения, наш герой остановил свой выбор на следующих:
- Акция «2+1» (купи две вещи и третья (меньшая по стоимости) в подарок!) – магазин «Даровик»;
- Скидка 50% на все! – магазин «Скидочник»;
- Скидка 30% владельцам карты лояльности – магазин «Бонусовик» (у Ивана данная карта есть).
В первом случае брюки стоят 1500 руб.; рубашка - 800 руб.; джемпер - 1000 руб.
Во втором: брюки – 1500 руб.; рубашка – 1000 руб.; джемпер - 1500 руб.
В третьем: брюки – 1200 руб.; рубашка – 1200 руб.; джемпер - 1500 руб.
Вопрос: Какое предложение окажется наиболее выгодным с целью экономии средств?

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Для жюри
Ответ:
В первом случае затраты нашего героя составят 2500 руб. (1500+1000=2500), а экономия согласно
условиям акции 800 руб., 500 руб. остаток от наличной суммы, которые можно потратить на
продукты.
Во втором случае его затраты составят: 1500/2=750 руб.; 1000/2=500 руб.; 1500/2=750 руб. Итого:
2000 руб. Экономия составит – 1000руб., остаток денег 1000 руб., которые можно потратить на
продукты.
В третьем случае его затраты составят: 1200-360(сумма скидки)=840руб. на брюки, тоже самое на
рубашку и 1500-450(сумма скидки)=1050руб. Итого траты: 840+840+1050=2730 руб. Экономия
составит – 270 руб., которые можно будет потратить на продукты.
Ответы и критерии: наиболее рациональным будет покупка по условиям второй акции в магазине
«Скидочник», дающая максимальную экономию и остаток средств на покупку продуктов - 5
баллов за полный ответ, правильный ответ с математической ошибкой - 3 балла, правильный ответ
без математических вычислений - 1 балл.

Методическая разработка классного часа
«Коррупция - зло общества?»
Авторы: Смотрова Татьяна Михайловна
и Грибова Елена Николаевна
МОУ «Средняя школа № 91 Краснооктябрьского района Волгограда»

Адресат: учащиеся 8 класса.
Возраст участников: 14 -15 лет.
Дата проведения: 17 января 2019г.
Направление: правовое воспитание, духовно-нравственное воспитание.
Цель: Привитие учащимся основопологающих принципов антикоррупционного поведения.

Формирование УД:
- предметные: должны знать основные понятия: коррупция, взятка, вымогательство, волокита,
подкуп, растрата, шантаж; понимать негативные последствия коррупционного поведения в
обществе; выявлять причины, способствующие коррупционному поведению
- метапредметные:
1) регулятивные: определять проблему, выдвигать версии, планировать деятельность, оценивать
способы достижения цели в проблемной ситуации, умение соотносить результат своей
деятельности с целью и оценивать его;
2) познавательные: анализировать, обобщать, делать выводы, представлять информацию в виде
логических ответов, аргументировано излагать свое мнение, умение работать с текстом, навыки
логического мышления;
3) личностные: способность выработать свою жизненную позицию по отношению к
коррупционному поведению, понимать необходимость развития правовой и нравственной
культуры;
4) коммуникативные: умение работать в группе, соблюдение норм речевой этики, умение строить
речевое высказывание.
Задачи:

1. Знакомство учащихся с проявлениями коррупции в современном обществе.
2. Выявление причин коррупционного поведения.
3. Оценивание проявления коррупционного поведения с позиции нравственности.
4. Формирование навыков уверенного законопослушного поведения.
Методы, приемы: метод критического мышления, групповая работа, поиск ответа на проблемный
вопрос, технология сотрудничества, мозговой штурм, элементы лабораторной работы.
Межпредметные связи: обществознание, информационные технологии.
Оборудование, дидактический материал: мультимедийный проектор, запись мультфильмов (2 шт),
карточки-задания, УК РФ, листочки для рефлексии, ладошки.
Внеклассное мероприятие длится 40 минут.
Учащиеся разделены на 5 команд по 4-5 человек.
Принцип формирования команд: При входе ребята получают ладошки разных цветов (ладошки
пяти цветов: синий, красный, желтый, зеленый, оранжевый). Таким образом, формируются 5
команд (по цветовой гамме ладошек).
Работа команд проходит в классе, где расставлены столы, количество столов соответствует
количеству команд. На столах находится указатель с цветной ладошкой.

Структура внеклассного мероприятия:
Этапы

Вре Действия учителя
мя

Действия
учеников

Методы и приемы
(цель)

Получают
ладошку
определенного
цвета. Каждая
команда
присаживается
за столом, с
соответствующи
м цветом
выбранной
ладошки.

Музыкальное
Образование 5
сопровождение,
команд
словесное
приветствие
(организация
команд участников
путем случайного
выбора,
позитивный
настрой на работу в
группах)

Организ 1
ация
класса
ми
н
(1 мин.)

Приветствует учеников
Всем участникам
предлагает выбрать
одну из цветных
ладошек. Согласно
цветовой гамме
ладошки распределяет
на команды.

Актуали 1
зация
ми
знаний, н
постанов
ка цели

Предлагает начать
Смотрят
внеклассное
мультфильм
мероприятие с
просмотра
мультфильма «Взятка»,
авторы: Кирилл
Засорин и Евгения
Кулешова

(5 мин.)

Ожидаемые
результаты

4
После просмотра
ми мультфильма задает
н
вопросы:

В ходе
обсуждения,
дети говорят о
том, что в
1. «Как вы думаете, о мультфильме
показаны
чем говорится в
данном мультфильме?» негативные
последствия, к
2. «А может кто-то из которым
приводит дача
вас знает, как
взятки - взрыв
законодательство
квалифицирует такие самолета
действия, как
Предполагаемый
взятничество?»
ответ детей –
“коррупция”

метод критического Учащиеся
мышления,
самостоятельно
групповая работа
выходят на одно из
коррупционных
действий –
(поиск ответа на
взятничество, на то,
проблемный
какие последствия
вопрос)
влечет за собой
взятничество

(дети
самостоятельно
выходят на тему
классного часа)

Определить тему
«Коррупция: ее
проявления и
последствия для
общества»
Совместно ставятся
цели: что следует
считать коррупцией,
причины и
последствия,
ответственность

Основна 2 м Предлагает каждой
я часть ин команде выполнить
задание “Смысловой
пазл” (см. Приложение
(30 мин.)
1)

Каждая команда
учащихся
получает
карточки - пазлы
с отдельными
словами.
Необходимо из
После того, как
отдельных слов
каждая команда
собрать фразу.
соберет пазл,
Правильно
заслушивается
собрав все
представитель от
карточки –
каждой команды,
пазлы у команды
участвствуют в
обсуждении вариантов. получится

групповая работа,
технология
сотрудничества
(составить
определение
понятия
«коррупция»)

Дети смогут дать
точную
формулировку
понятия
«Коррупция».

групповая работа
(мозговой штурм),
технология
сотрудничества
(мониторинг
знаний о
коррупции как

Определение
действий,
являющихся
коррупционными

определение
термина
“Коррупция”

3
Предлагает поиграть в
ми игру “Снежный ком”
н
назвать, какие
действия можно
связать с понятием
“Коррупция”.

Обсуждение в
команде, каждый
участник
выдвигает свои
версии.
Предполагаемым
и ответами
могут быть:

Коррупция – это
термин,
обозначающий
использование
должностным
лицом
своих властных пол
номочий и
доверенных
ему прав,
авторитета,
возможностей,
связей в целях
личной выгоды,
противоречащее зак
онодательству и мор
альным установкам.

взятка, подкуп, антиобщественном
обман,
явлении)
мошенничество,
шантаж и т.д.
5 Предлагает каждой
ми команде выполнить
н
задание «Кроссворд», в
котором зашифрованы
основные
коррупционные
действия.
После выполнения
задания, обсуждает
ответы с командами,
разбирает с ребятами
терминологию
(см. Приложение № 2)

Каждая команда
зачитывает
вопросы и
разгадывает
кроссворд

групповая работа,
технология
сотрудничества
(актуализировать
знания по
основным формам
коррупционного
действия, разобрать
значение (смысл)
каждого
коррупционного
действия)

Дети смогут
различать основные
коррупционные
действия, запомнят
смысл разбираемых
терминов.
Взяткапринимаемые
должностным
лицом
материальные
ценности за
выполнение или
невыполнение
действия, которое
это лицо должно
было совершить в
силу своего
служебного
положения;
Вымогательствопреступление
против
собственности,
выраженное в
требовании
передать чужое
имущество под
угрозой применения
насилия или
уничтожения,
повреждения
чужого имущества;
Волокита - форма
вымогательства,
нарочитое
затягивание
рассмотрения дела с
целью получения
взятки;
Подкуп - действие,
связанное с
предложением,
обещанием дать или
дачей взятки
государственному
служащему или
лицу,

приравниваемому к
государственному
служащему, за
желательное
законное действие
или бездеятельность
в ходе выполнения
им полномочий или
посреднику с целью
достижения тех же
результатов;
Растрата-хищение
чужого имущества,
вверенного
виновному;
Шантаж - угроза
компрометирующих
или клеветнических
разоблачений с
целью вымогательст
ва чужого имуществ
а или разного рода
уступок.
5

Предлагает каждой
команде нарисовать
ми символами термин
«Коррупция»:
н
1. Если «Коррупция» это животное, то
какое…
2. Если «Коррупция» это природное явление,
то какое…
После работы с
символами, подводит
учащихся к мысли о
том, что «коррупция» зло.
5
Знакомит учащихся с
ми фразой Андрея
н
Дементьева:
«Коррупция - самое
большое зло, потому
что это разрушение
духовности человека»

Ребята
обсуждают в
командах, каким
животным могла
бы выступить
коррупция
(предполагаемые
варианты
ответов: волк,
лиса, шакал и
т.д), если
природное
явление (вулкан,
тайфун, торнадо,
ураган, цунами и
т.д). Затем
делают
зарисовки в виде
символов.

групповая работа,
технология
сотрудничества
(подвести
учащихся к мысли
о том, что
коррупция-это
агрессивное,
разрушающее
общество явление,
грозящее
страшными
последствиями)

Ребята должны
подойти к мысли о
том, что коррупция
несет в себе злой
посыл, умысел, злые
дела и поступки, не
отвечающие
общечеловеческим
нормам морали.

Мозговой штурм,
групповая работа,
технология
сотрудничества
(разобрать
духовную
составляющую
людей,
совершающих
2 команды
коррупционные
отвечают на
вопрос: “Какими деяния и качества,

Совместно с детьми
формулируется
мысль о том, что те
люди, которые
думают, что все
могут купить за
свои богатства,
прежде всего
продают себя,
теряют
нравственный и

1 команда ищет
ответ т на
вопрос: «Почему
коррупция
разрушает
духовность
человека?»

Задает вопрос: Почему качествами
коррупция разрушает обладает
духовность человека? человек,
участвующий в
коррупционных
Подводит к мыли о
том, что люди теряют действиях?»
(ответы
нравственный и
оформляют на
моральный облик.
предложенных
Дает задание командам ладошках-одно
качество
ответить на вопрос:
записывается на
«Какими качествами
одном пальчике).
обладает человек,
Предполагаемые
участвующий в
ответы:
коррупционных
беспринципност
действиях и не
ь,
участвующих в
безнаказанность,
коррупционных
наглость,
действиях?».
жадность и т.д.
Обсуждение с
ребятами
2 команды
предложенных
отвечают на
вариантов.
вопрос: “Какими
общечеловеческ
(см. приложение 3)
ими качествами
обладает
человек, не
совершающий
коррупционные
действия?»
(ответы
оформляют на
предложенных
ладошках-одно
качество
записывается на
одном пальчике).
Предполагаемые
ответы:
честность,
законопослушно
сть,
бескорыстие,
порядочность,
ответственность
и т.д.
3
Просит учащихся
ми самостоятельно
н
определить причины
возникновения
коррупции

Обсуждают в
группах и
формулируют
причины
коррупции

позволяющие
удержаться от
коррупционных
действий)

моральный свой
облик, развивают в
себе отрицательные
качества, духовно
скудеют.
Определяют
качества,
свойственные
людям,
участвующим в
коррупционных
действиях и не
участвующим в
коррупционных
действиях

Мозговой штурм,
групповая работа,
технология
сотрудничества
(способствовать
развитию
гражданской
позиции)

Совместно с детьми
определяются
причины,
способствующие
коррупционному
поведению:

- Низкая заработная
плата
- Незнание законов
- Желание легкой
наживы
- Нестабильность в
стране
- Безработица
- Низкий уровень
жизни населения
- Низкий уровень
нравственности
4
Предлагает командам
ми поработать с текстами
н. статей УК РФ: ст.290,
ст.291. К каждому
тексту заранее
подготовлены вопросы,
на которые дети
должны найти ответ в
УК РФ.
По ст. 290 УК РФ
«Получение взятки»
1.Какие виды
наказания за получение
взятки предусмотрены
ст.290 УК РФ?
2. Предусматривает ли
ст.290 УК РФ более
серьезную
ответственность для
лиц, занимающих
государственную
должность РФ или в
субъекте РФ?
3.По ст. 291 УК РФ
«Дача взятки»
- Как наказывается
дача взятки?
- В каком случае лицо,
давшее взятку
освобождается от

Команды
работают со
статьями УК РФ.
Отвечают на
вопросы.

Элементы
лабораторной
работы (знакомство
с мерами
юридической
ответственности)

Предполагаемые
ответы: По ст. 290
УК РФ «Получение
взятки»
1. Ответ: штраф,
лишение свободы от
3 до 7 лет, лишение
свободы от 5 до 10
лет
2. Ответ: да, срок
лишения свободы от
5 до 10 лет
По ст. 291 УК РФ
«Дача взятки»
1. Ответ: штраф.
2. Ответ:
освобождается, в
случае, если со
стороны
должностного лица
имело место
вымогательство
взятки или если
лицо, добровольно
сообщило органу,
имеющему право
возбудить
уголовное дело

уголовной
ответственности?
3
Предлагает каждой
ми команде подумать,
н. какие меры (способы)
борьбы с коррупцией
существуют. Оформить
ответы на доске в виде
символа-солнца (см.
приложение № 4)

Каждой команде
достается по 3
лучка, на
которых, после
обсуждения, они
пишут меры
борьбы с
коррупцией.
Затем
прикрепляют к
сердцевине
солнца.

«мозговой штурм»
(создать условия
для формирования
личного выбора
антикоррупционног
о настроя
учащихся)

Совместно с детьми
определяются меры
борьбы с
коррупций:
· разъяснение
населению идеи о
недопустимости
коррупции;
· сообщение о
коррупционных
действиях;
· независимость
СМИ;
· публичное
осуждение лиц,
берущих взятки;
· перевод получения
разрешений,
справок в
электронную
форму;
· повышение
нравственной
культуры
населения;
· повышение уровня
нравственной
культуры
госслужащих

Рефлекс
ия (3
мин.)

Подведение итогов.
Просмотр видео
Просмотр видео
ролика. Устная
ролика Л.В.
обратная связь
Боровиковой “Сказка о
коррупции”.
Организует обратную
связь с детьми
Подумайте, что дала
вам информация, с
которой вы
познакомились
сегодня? Выберите
листочек того цвета,
который будет
отражать Ваше
настроение сейчас с

Поиск ответов на
проблемные
вопросы
(личностное
отношение к тому,
что происходило во
время классного
часа)

Постановка новых
задач.
Тема
заинтересовала всех
участников (листок
желтого цвета не
выберет никто).
Большинство
учащихся будет
настроено на
продолжение
изучения этой темы
(тема актуальна и
требует
дальнейшего
изучения).

учетом того, что вы
услышали сегодня.
Листок зеленого цвета
– олицетворение
жизни, гармонии,
развития. Листок
оранжевого цвета символом жизненной
силы, радости
доблести, верности и
победы. Листок
желтого цвета –
символ солнца и тепла,
радости и
оптимизма. Но
листочки у нас с
секретом, с обратной
стороны - текст. На
листах зеленого цвета
– «много нового узнал,
продолжу изучение
этого вопроса», на
листочках оранжевого
цвета – «было
интересно, но
самостоятельно
изучать этот вопрос
дальше не буду», а на
желтых листочках –
«меня не
заинтересовала эта
тема». Дети
складывают листочки в
корзину эмоций (см.
Приложение 5)
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2. Гражданское образование: содержание и активные методы обучения / под ред. Н.
Воскресенской и С. Шехтера. М., 2005.
3. Горный М.Б. Коррупция в России: системная проблема и системное решение. Центр
«Стратегия». СПб, 2004.
4. Журавлева О.Н.Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников на уроках
истории и обществознания: методическое пособие. (Рекомендовано РЭС КО СПб.) – М.:
ИЦ «Вентана-Граф», 2009.
5. Коррупция и антикоррупционная политика: Словарь-справочник. – М., 2008.
6. Кузьминов Я.И.Тезисы о коррупции. – М., 2000.
7. Словарь - справочник «Антикоррупционная политика», Издательство «Проспект», М.,
2006.

Проект "Мой любимый А.С. Пушкин"
Автор: Каюрова Валентина Гавриловна
МБДОУ Д/С к/в №28 "Ручеек", г. Химки, Московская область

Задачи проекта:
Предполагаемый результат:
- Развитие интереса к творчеству А.С. Пушкина, к русской литературе, познавательной
активности, творческих способностей, коммуникативных навыков.
- Расширение кругозора.
- Совершенствование звукопроизношения, выразительности связной речи детей.
- Формирование и развитие эмоциональной отзывчивости.
- Гармонизация отношений между взрослыми и детьми.
Рождение проблемы:
Недостаточное знание детьми о великом русском поэте и сказочнике А.С. Пушкине, и
произведений его творчества.
Этапы реализации проекта:
1. Подготовительный.
Опрос родителей и детей о том, какие книги дома читают, есть ли в домашней библиотеке
произведения А.С. Пушкина. Подбор методической, художественной литературы,
иллюстративного, музыкального материала по теме проекта. Подбор материала для
изобразительной и продуктивной деятельности.
Реализация проекта через разные виды деятельности:
Речевое развитие:
1. Рассказ воспитателя о Пушкине.
2. Беседа по сказке Пушкина «Сказка о царе Салтане».
3. Заучивание стихотворения А.С. Пушкина «У лукоморья дуб зеленый …»

4. Литературная викторина по сказкам А.С. Пушкина: «Сказка о мёртвой царевне и семи
богатырях», «Сказка о Золотом петушке», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о
рыбаке и рыбке».
5. Театрализация отрывков из сказок А.С. Пушкина.
6. Чтение стихотворений «Под голубыми небесами», «Мороз и солнце».
Познавательное развитие:
1. Рассматривание портрета А.С. Пушкина кисти В.А. Тропинина.
2. Рассматривание иллюстраций В. Конашевича в детских изданиях сказок А.С. Пушкина
3. Беседы по сказкам «Твой любимый сказочный персонаж» из сказок А.С. Пушкина. (Почему?)
4. Литературный калейдоскоп по сказкам Пушкина.
5. Дидактические игры: «Собери картинку» (иллюстрации сказок).
6. Пересказ отрывков из любимых сказок.
7. Инсценировки отрывков из сказок Пушкина.
Продуктивная деятельность:
Лепка:
1. «Белка там живёт ручная …»
2. «Золотая рыбка».
3. «Царевна Лебедь».
Конструирование:
1. «Город царя Гвидона».
2. Из бумаги «Золотая рыбка»
Рисование:
1. «Сказка о мёртвой царевне».
2. «У лукоморья дуб зеленый».
3. «Царевна Лебедь».
4. «Золотая рыбка».
Аппликация:
1. «Белка там живёт ручная».
2. Царство князя Гвидона.

Музыка:
1. Слушание: «Белка», «Полёт шмеля», «Океан море» Н. А. Римского-Корсакова, «Аквариум»,
«Лебедь» К. Шамиль Сен-Санса из цикла «Карнавал животных».
2. Импровизация полёта насекомых «Полёт шмеля» Н. А. Римский-Корсаков.
5. Танцы: «Золотая рыбка».

3 этап заключительный:
Презентация проекта:
- Показ сказки «Путешествия по сказкам А.С. Пушкина».
- Выставка-конкурс детских рисунков по сказкам А.С. Пушкина.
Результат работы:
Все дети группы познакомились с великим русским поэтом А.С. Пушкиным, с его сказками
«Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о
золотом петушке», «Сказка о попе и его работнике Балде». Заучивали наизусть отрывки из
произведений. Все дети участвовали в продуктивной деятельности по произведениям поэта.
Родители большинства детей принимали активное участие в реализации проекта: приносили книги
для книжного уголка, делали на компьютере наглядные пособия по сказкам и биографии поэта.
Работа с родителями:
Осуществить совместный проект для детей, родителей, педагога.
Беседа на тему: «Роль сказок А.С. Пушкина в жизни детей».
Консультации: «Роль художественной литературы в нравственном воспитании детей»,
«Воспитательное значение сказок А.С. Пушкина в подготовительной группе», «Роль книги в
нравственном воспитании детей старшего дошкольного возраста».

Содержание проектной деятельности с детьми:
- Рисование, аппликация, ручной труд по сюжетам стихотворений и сказок А. С. Пушкина
- Защита проектов с детьми.
- Родительское собрание в форме игры -викторины.
- Участие родителей в выставке-конкурсе «Сказки А.С. Пушкина».
- Участие в конкурсе чтецов.
- Участие в профессиональных конкурсах.

Логопедические упражнения для развития и коррекции
фонематического слуха и слоговой структуры слова
Автор: Кареба Анастасия Николаевна

Фонематическим восприятием или фонематическим слухом принято называть способность
воспринимать и различать звуки речи (фонемы), составляющие звуковую оболочку слов.
Несовершенное фонематическое восприятие отрицательно влияет на становление детского
звукопроизношения, тормозит, усложняет формирование навыков звукового анализа и синтеза, без
которых полноценное чтение и письмо невозможны.
С помощью предложенных простых игр и упражнений в повседневной жизни, вы подготовите
своего ребенка к обучению грамоте в школе и предотвратите возможные трудности.
1. Назови первый гласный звук.
Взрослый произносит слово с интонационным выделением первого звука и кидает мяч ребенку, а
тот называет первый звук в слове и перебрасывает мяч взрослому
(Аня, азбука, Ира, игры, Оля, осень, утка, улица и т.д).
2. Назови первый согласный звук.
Взрослый произносит слово, а ребенок пытается определить, с какого звука оно начинается.
3. Зоркий глаз.
Детям предлагается найти в окружающей обстановке предметы, которые начинались бы с
заданного звука.
4. Скажи наоборот.
Взрослый проговаривает два-три звука, а дети должны произнести их в обратном порядке (а,у –
у,а).
5. Что лишнее?
Взрослый произносит ряды слогов «па-па-па-ба-па», «фа-фа-ва-фа-фа» … Ребенок должен сказать
какой слог был лишним (другим).
6. Какое слово задумано?
Взрослый показывает детям картинки и называет их,

пропуская первый звук (…омашка), а ребенок произносит слово, выделяя пропущенный звук
(ррромашка). Уточняется, какой звук пропустил взрослый.
7. Подскажи последний звук.
Взрослый предлагает детям договаривать последний согласный звук (На солнышке грелся
черноухий котено…К).
8. Поймай звук.
Предложите ребенку хлопать в ладоши (или топать ногой, ударять по коленкам, поднимать руку
вверх, приседать и т.д.), когда он услышит слово, в котором есть заданный звук.
9. Придумай рифму.
Какое слово можно добавить, чтобы было похоже: птичка-синичка, елки-иголки, ушко-подушка
и.т.д.
10. Весёлое название.
Взрослый предлагает ребёнку хлопнуть в ладоши, если он услышит правильно произнесённое
слово, изображённое на картинке. Затем показывает картинку и громко, медленно, четко
произносит звукосочетания:
Баман, банам, банан, фанан, санан, канан, паман, банан и.т.д.
альбом, авьбом, айбом, банбом, аньбом, альбом и.т.д.
11. Раздели слова на части.
Произносить слово по частям и посчитать количество слогов (ВО-РО-БЕЙ, СКО-ВО-РО-ДА
и.т.д.).
- Отхлопай слово. На каждый слог – хлопок в ладоши;
- Выложи на столе столько фишек – сколько слогов в слове;
- Кто больше придумает слов с одним-двумя-тремя слогами;
- Найди цифру на карточке для каждого слова (с одним слогом – 1, с двумя-2 и.т.д.).
12. Придумай сам.
Придумать слово на заданный слог (МА – мама, машина, малина, Марина и.т.д.).
13. Найди звук.
Где спрятался звук? В начале слова, в середине или в конце? (САНКИ, НОС, МОСТЫ; ШАПКА,
КОШКА, ДУШ и.т.д.).
14.Повтори и объясни.
Взрослый просит ребенка повторить за ним пары слов, и объяснить каким звуком они отличаются
и как изменился смысл слова. МЫШКА-МИШКА, УТОЧКА-УДОЧКА, ТРАВА-ДРОВА, ИГРАИГЛА, ЖАР-ШАР, ЛУК-ЛЮК, КОЗА-КОСА, МИШКА-МИСКА и.т.д.

15. Повтори за мной.
Взрослый просит ребенка повторить за ним цепочки различных слогов (желательно использовать
ненарушенные в произношении звуки). СА-СА-СО; СЫ-СА-СО; МУ-МА-МЭ; ТО-ТЫ-ТА; ОТАТ-ИТ и.т.д. В момент произнесения можно хлопать в ладоши на каждый слог, топать ногой,
играть на «пианино» по столу пальчиками, соединять пальчики между собой, кидать мячик и.т.д.

Игры и упражнения для формирования слоговой структуры слова
Упражнение «Повтори так же».
Цель: учить воспроизводить заданный ритм.
Материалы: мяч, барабан, бубен, металлофон, палочки.
Ход упражнения: Родитель задаёт ритм с одним из предметов, ребёнок должен повторить так же.
Упражнение «Сосчитай правильно».
Цель: учить считать звуки.
Материал: детские музыкальные и шумовые инструменты, карточки с цифрами, кубик с точками.
Ход упражнения:
Вариант 1. Ребёнок хлопает в ладоши (стучит в бубен и др.) столько раз, сколько точек выпало на
кубике.
Вариант 2. Родитель воспроизводит звуки, ребёнок считает их и поднимает карточку с
соответствующей цифрой.
Упражнение «Выбери схему».
Цель: учить соотносить ритмический рисунок с его схемой на карточке.
Материал: карточки со схемами ритмических рисунков.
Ход упражнения:
Вариант 1. Родитель задаёт ритмический рисунок, ребёнок выбирает соответствующую схему на
карточке.
Вариант 2. Ребёнок воспроизводит ритмический рисунок по заданной схеме.
Упражнение «Длинное – короткое».
Цель: учить различать длинные и короткие по звучанию слова.
Материал: фишки, длинные и короткие полоски бумаги, картинки.
Ход упражнения:
Вариант 1. Родитель произносит слова, ребёнок кладёт фишку на длинную или короткую полоску.
Вариант 2. Ребёнок называет слова на картинках и раскладывает их на две группы: к длинной
полоске и к короткой.
Упражнения на уровне звуков:
«Произнеси звук А столько раз, сколько точек на кубике. Произнеси звук О столько раз, сколько
раз я хлопну в ладоши».
Упражнения на уровне слогов:
– Произносить цепочку слогов с одновременным нанизыванием колец на пирамидку (построением
башенки из кубиков, перекладыванием камешков или бусинок).
– «Пальчики здороваются» – произнесение цепочки слогов с прикосновением на каждый слог
пальцев руки с большим пальцем.

– Сосчитать количество слогов, произнесённых родителем.
– Назвать ударный слог в цепочке услышанных слогов.
– Запоминание и повторение цепочки слогов разных типов.
Упражнения на уровне слова:
Игра с мячом
Цель: учить отхлопывать слоговой ритм слова.
Материал: мяч.
Ход игры: ребёнок отбивает мячом ритм заданного родителем слова.
Игра «Телеграф»
Цель: развивать умение делить слова на слоги.
Материал: палочки.
Ход игры: ребёнок «передаёт» заданное слово, выложив палочками его ритмический рисунок.
Игра «Сосчитай, не ошибись»
Цель: учить делить слова на слоги, одновременно выполняя механическое действие.
Материал: пирамидка, кубики, камешки.
Ход игры: ребёнок произносит заданные родителем слова и выкладывает камешки (кольца
пирамидки, кубики). Сравнить слова: где камешков больше, то и слово длиннее.
Игра с мячом «Передай дальше»
Цель: учить делить слова на слоги, одновременно выполняя механическое действие.
Материал: мяч.
Ход игры: ребенок и родитель передают мяч друг другу и одновременно разбирают предложенное
слово на слоги заданного слова.
Игра «Назови правильное слово»
Цель: учить различать правильно звучащие слова.
Материал: картинки.
Ход игры: родитель произносит слова неправильно, ребёнок называет слова правильно (если
ребёнку трудно выполнить задание, то в помощь даются картинки).
Упражнение «Что изменилось?»
Цель: учить различать разную слоговую структуру слова.
Материал: картинки.
Ход упражнения: ребёнок объясняет различие между словами по количеству слогов и как
соответственно меняется смысл слова.
Например: кот, кошка, котёнок. Дом, домик, домище.
Упражнение «Найди самое длинное слово»
Цель: закреплять умение делить слова на слоги.
Материал: картинки.
Ход упражнения: ребёнок выбирает из предложенных картинок ту, на которой изображено самое
длинное слово.
Упражнение «Сосчитай, не ошибись»

Цель: закреплять умение детей делить слова на слоги.
Материал: картинки, карточки с цифрами.
Ход упражнения: Родитель показывает картинки, дети показывают цифру, соответствующую
количеству слогов в слове (вариант усложнения – цифру ударного слога).
Упражнение «Какое слово отличается»
Цель: учить различать слова с разной ритмической структурой.
Материал: картинки.
Ход упражнения: родитель называет серию слов, дети определяют лишнее слово (использовать
картинки, если дети затрудняются). Например: бак, рак, мак, ветка. Вагон, бутон, батон, самолёт.
Упражнение «Назови одинаковый слог»
Цель: закреплять умение сравнивать слоговую структуру слов.
Материал: картинки.
Ход упражнения: ребёнок должен найти одинаковый слог в предложенных словах (самолёт,
сапоги, коса, сани).
Игра «Конец слова за тобой»
Цель: учить синтезировать слова из слогов.
Материал: мяч.
Ход игры: родитель начинает слово и бросает мяч ребёнку, ребенок добавляет одинаковый слог
ША:
ка…, ва…, Да…, Ма…, Ми…
Игра «Какое слово получилось?»
Цель: упражнять в простейшем слоговом анализе.
Материал: мяч.
Ход игры: ребёнок, бросая мяч родителю, произносит первый слог. Родитель, возвращая мяч,
говорит второй слог и просит ребёнка назвать слово полностью.
Например:
Ребёнок:
бу
бу
Бу

Родитель:
кет
фет
бен

Ребёнок:
букет
буфет
бубен

Упражнение «Назови ласково»
Цель: учить чётко произносить слова слоговой структуры 6-го типа при образовании имён
существительных.
Материал: мяч.
Ход упражнения: родитель, бросая мяч ребёнку, называет предмет. Ребёнок, возвращая мяч,
называет его «ласково». Бант – бантик, бинт – бинтик, куст – кустик, шарф – шарфик, лист –
листик.
Упражнение «Назови слово правильно»
Цель: учить чётко произносить слова слоговой структуры 7-го типа, развивать слуховое внимание
и память.
Материал: предметные картинки.
Ход упражнения: родитель показывает картинку и произносит звукосочетание. Ребёнок поднимает
руку, когда услышит правильное название предмета и называет его.

Родитель:
Мосалёт
Ломасёт
Самолёт

Ребёнок:
самолёт

Игра «Пирамида»
Цель: закреплять умение анализировать слоговой состав слова.
Материал: набор предметных картинок.
Ход игры: ребёнок должен расположить картинки в заданной последовательности: одно вверху – с
односложным словом, два в середине – с двухсложными словами, три внизу – с трёхсложными
словами.
Игра «Слоговые кубики»
Цель: упражнять в синтезе двухсложных слов.
Материал: кубики с картинками и буквами.
Ход игры: дети должны собрать слова из двух частей.
Игра «Цепочка слов»
Цель: закреплять умение анализировать и синтезировать двух- трёхсложные слова.
Материал: карточки с разделёнными на части картинками и словами.
Ход игры: дети выкладывают цепочку из слов (картинок) по типу домино.
Игра «Логокуб»
Цель: упражнять в слоговом анализе одно- двух- и трёхсложных слов.
Материал: куб, набор предметных картинок, карточки с цифрами.
Ход игры: дети выбирают из общего набора картинок те, которые соответствуют заданному
количеству слогов и закрепляют их на определённой грани куба.
Игра «Поезд»
Цель: учить подбирать слова с заданной слоговой схемой.
Материал: поезд с вагончиками, набор предметных картинок, схемы слоговой структуры слов.
Ход игры: детям предлагается помочь «рассадить пассажиров» в вагоны в соответствии с
количеством слогов.
Упражнение «Собери слово»
Цель: учить синтезировать двух- трёхсложные слова.
Материал: карточки со слогами на тонированной бумаге.
Ход упражнения: каждый ребёнок выкладывает по одному слову. Затем обмениваются набором
карточек, и игра продолжается.
Упражнение «Подбери слово»
Цель: закреплять умение анализировать слоговую структуру слов.
Материал: предметные картинки, карточки со схемами слоговой структуры. Карточки со словами
(для читающих детей).
Ход упражнения:
Вариант 1. Ребёнок подбирает схемы к картинкам.
Вариант 2. Ребёнок подбирает картинки к схемам.
Игра «Наведём порядок»

Цель: совершенствовать слоговой анализ и синтез.
Материал: набор карточек со слогами на тонированной бумаге.
Ход игры: дети выбирают из общего количества слоги и расставляют их в нужном порядке.
Игра «Кто больше»
Цель: совершенствовать умение синтезировать слова из слогов.
Материал: набор карточек со слогами на бумаге одного цвета.
Ход игры: из общего количества слогов дети выкладывают как можно больше вариантов слов.

Технологическая карта логопедического занятия
"Дифференциация звуков и букв С-З"
Автор: Кареба Анастасия Николаевна

Цель: развитие умения различать звуки «С-З» на слух и обозначать их соответствующей буквой.
Задачи:
- Образовательные:
1) учить дифференцировать звуки [З]- [С], [З']- [С'] в собственном произношении и на слух
изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях и предложениях;
2)

учить вставлять пропущенную букву в слово и записывать прописную букву в тетрадь;

3)

учить подбирать пропущенное слово в предложении.

- Коррекционно-развивающие:
1) развивать фонематическое восприятие;
2) развивать навыки звуко-буквенного анализа и синтеза;
3) развивать психические процессы (произвольное слуховое внимание, словесно- логического
мышление, память);
4)

учить склонять существительное по падежам в структуре предложения.

5) актуализировать и расширять словарный запас.
- Воспитательные:
1) воспитывать у детей умение слушать взрослого и друг друга;
2) формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности,
инициативности;
3) формирование учебных навыков (регулирующей учебной деятельности, осознанности
выполнения заданий).

Этап урока
1. Этап
постановки
учебной
задачи,
мотивации
учебной
деятельности.

Деятельность учителя
Долгожданный дан звонок –
Начинается урок.
Каждый день – всегда, везде,
На занятиях, в игре,
Смело, чётко говорим
И тихонечко сидим.
-Отгадайте загадки:

Организационн 1. В птичник повадится – жди
ый момент.
беды.

Отгадывание
загадок.

Рыжим хвостом заметает
следы (лиса).

Деятельность
учащихся
Настраиваются
на занятие.

Отгадывают
загадки: лиса,
заяц.

Определяют
заданный звук в
слове.

Дидактический Формируемые
материал,
ЗУН
методы
Загадки,
Умение
слайдовая
определять цель
презентация
и задачи
учебной
деятельности с
помощью
учителя.
Умение
оформлять свои
мысли в устной
форме.

2. Никого не обижает,
А сам всех боится.

Введение темы Шуба серая для лета,
занятия.
Для зимы – другого цвета
(заяц).

Определят тему
занятия.

- Выделите третий звук в этом
слове «лиса». (С)
- Назовите первый звук в этом
слове «заяц»? (З)
- Как вы думаете, какую пару
звуков и букв мы будем
проходить сегодня?
2.Этап
Давайте уточним, как
изучения
произносятся эти звуки?
нового
Кончик язык упирается в
материала.
нижние зубы, спинка языка
выгибается, зубы сближаются,
губы растягиваются в улыбку.
Уточнение
артикуляции и Выдыхаемая струя воздуха
тонкая и холодная, встречает
звуковых
характеристик преграду, значит эти звуки
какие? Согласные.
звуков.

Произносят
Зеркала,
звуки,
тактильный
определяют
метод,
артикуляционный слайдовая
уклад, дают им презентация,
звуковые
картинкихарактеристики. символы
звонкости и
глухости
согласного
звука.
Проводят
-А теперь давайте приложим тактильный
руки к горлышку и снова
анализ работы
произнесем эти звуки,
голосовых связок
почувствуем, работают ли
и определяют
наши голосовые связки? Звук различия звуков
«с» не работают, значит, этот «с» и «з».
звук звонкий.

Умение
правильно
артикулировать
заданный звук,
навык
определения
звонкости и
глухости звука
разными
способами.

Звук «з» работают, значит,
этот звук звонкий. Давайте
еще раз это докажем: закройте
уши руками
и попробуйте снова
посвистеть и позвенеть.
Мягкие звуки Ребята, на нашей таблице
Отвечают на
Таблица
«Сь - Зь».
видно, что буквы «С» и «З»
вопросы: Если
звуков и букв
могут звучать твердо и мягко. после согласных
Кто скажет, в каких случаях
звуков будут
буквы будут звучать твердо? А стоять гласные
в каких случаях будут звучать первого ряда, то
мягко? Если после них будут согласные будут
стоять гласные второго ряда. звучать твердо.
Если после
Давайте пропоем сейчас слоги согласных звуков
с гласными первого и второго будут стоять
гласные первого
ряда на одном выдохе.
ряда, то
согласные будут
Легкий неслышный вдох.
звучать твердо.
На выдохе пропоем слоги: сасо-су-сы-сэ, за-зо-зу-зы-зэ, ся- Пропевают
совместно с
сё-сю-си-се, зя-зё-зю-зи-зе.
логопедом
слоговые ряды.
Игра «Поймай Ребята, возьмите колокольчик Поднимают на
Картинкизвук».
– символ звонкого согласного услышанный звук символы
звука «З» в левую руку, а
картинкизвонкости и
наушники – символ глухого
символы.
глухости
согласного звука «С» в правую
согласного
руку.
звука.
Сейчас я буду называть звуки
– слушайте внимательно и
поднимайте соответствующую
картинку (изолированно среди
других согласных, в слогах, в
словах в начале слова).
Д/и
Ребята, я вам буду кидать мяч
«Наоборот»
и говорить слоги со звуком
«С» или «Сь», а вы будете
менять на звонкие звуки «З»
или «Зь».
Буквы «С –З». Ребята, пришло время
познакомиться с буквами «С»
и «З».
«Звуки четко произносим,
слушаем внимательно.
Буквы правильно читаем,
пишем их старательно».

Ловят мяч и
Мяч
заменяют «С» на
«З» и наоборот.
Прорисовывают в Слайдовая
воздухе
презентация,
пальчиком буквы доска, мел

Знания о
способах
смягчения
согласных
звуков и букв.
Умение
правильно
распределять
силу и
длительность
ротового
выдоха,
развитие силы и
высоты голоса.

Умение
слышать и
выделять
заданный звук в
разных
позициях.

Умение
проводить
звуковой анализ
и моделировать
слог
Знание о
соответствии
услышанного
звука образу
буквы

Полумесяц в небе темном
буквой «С» повис над домом.
На что еще похожа буква «С»?
Куда смотрит эта буква? На
правую сторону. Прорисуем
букву пальчиком в воздухе.

Упражнение
«Буква
потерялась»
Физминутка

"З" на цифру 3 похожа, только
с ней не путай все же! На что
еще похожа буква «З»? Куда
смотрит эта буква? На левую
сторону. Прорисуем букву
пальчиком в воздухе.
Сейчас мы будем вставлять в
слова пропущенную букву
«С» или «З» и записывать в
тетради только нужную букву
через запятую.
Зайцы утром рано встали,
Весело в лесу играли.
По дорожкам прыг-прыгпрыг…
Кто к зарядке не привык?
Вот лиса идет по лесу.
Кто там скачет, интересно?
Чтоб ответить на вопрос,
Тянет лисонька свой нос.
Но зайчата быстро скачут!
Как же может быть иначе?
Тренировки помогают!

Записывают в
тетради
необходимую
букву.
Встают со
стульчиков.

Динамические Умение
упражнения
выполнять
необходимые
движения
Прыгают на
согласно
месте.
услышанному
тексту, умение
изображать
характерные
Ходьба на месте.
повадки
животных
Идут походкой
лисы.
Встают на
цыпочки,
руку
прикладывают к
уху, тянут носик.
Прыжки на
месте.

И зайчата убегают.
Вот голодная лиса

Бег на месте

Грустно смотрит в небеса.

Потянуться
вверх,
имитировать
грусть

Тяжело вздыхает,
Садится, отдыхает.

Слайдовая
Навык прописи
презентация, заглавной и
тетради, ручки прописной
буквы

Глубокий вдох и
выдох,
Садятся на стулья

Упражнение
«Доскажи
словечко»

3. Этап
подведения
итогов.
Рефлексия

Закончите предложения, с
Дети
Слайдовая
помощью картинок со звуками заканчивают
презентация
С-З.
начатые
педагогом
предложения с
помощью
картинокподсказок
Ребята, о каких звуках и
Звуки «С-З»
буквах мы сегодня говорили?
«С» глухой, а «З»
Чем они различаются?
звонкий
- Что мы нового узнали?

Если перепутать
эти звуки-смысл
слова изменится

Если вам было интересно и
легко сегодня на занятии –
возьмите зеленый смайлик.
Выбирают
Если вам было интересно, но смайлик
какие-то задания показались
трудными - возьмите желтый
смайлик. Если вам было
неинтересно и трудно сегодня
возьмите красный смайлик.

Умение ставить
слово в нужную
грамматическую
форму в
контексте
предложения

Кодзоков Д.С. - просветитель и общественный деятель
Автор: Психомахова Аминат Рашидовна
ГБПОУ ДЗМ «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 5»
(Обособленное подразделение № 1)

Следует отметить, что согласно Национальной доктрине образования в Российской Федерации до
2025 г. система образования призвана обеспечить историческую преемственность поколений,
сохранение, распространение и развитие национальной культуры, развитие культуры
межэтнических отношений. Национальное образование является предметом внимания
общественности, людьми, ратовавшими за воспитания, основанное национальных традициях
своего народа были просветители [2].
Кодзоков Лукман Магометович родился в 1818, с. Абуково, ныне с. Первомайское. Сын Магомета
Кодзокова, служившего в лейб-гвардии Кавказско-Горском полуэскадроне. В конце 1820-х годов
мать поэта Алексея Степановича Хомякова, Мария Алексеевна, привезла Лукмана в Москву с
Кавказа, куда ездила на воды. Он воспитывался в ее доме и в 1830 году, когда подрос, был
окрещен под именем Дмитрия. Считается, что его крестным отцом был Алексей Степанович
Хомяков, только что вернувшийся с Балкан, с театра военных действий. Кодзоков жил в доме
Хомяковых в Москве, лето проводил с ними в их тульском поместье Богучарове. Пользовался
постоянною дружбою своего крестного отца, отдававшего ему значительную часть своего
времени, о чем свидетельствует переписка, хранящаяся в фондах Государственного исторического
музея– Отделе письменных источников. Письмо пропитано чувством глубокого уважения и
признательности [1].
В 1838 окончил философский факультет Московского университета. Был отдан в частный пансион
профессора Павлова, который окончил в 1834 году. В 1838 году окончил 1-е отделение
философского факультета Московского университета (первый кабардинец, окончивший
Московский университет), где его работа «Описание Кавказа» заняла одно из первых мест на
конкурсе сочинений студентов. В 30 ноября 1838 г. Д.С. Кодзоков поступает на гражданскую
службу в Московскую палату уголовного суда, но он отказывается от карьеры столичного
чиновника.
В конце июля 1839 года Кодзоков вернулся на Северный Кавказ, на Родину. Изучает историю и
этнографию Кавказа, обычаи и обряды горских народов, кавказские языки, общественный и
хозяйственный быт местного населения. Собранные материалы он намеревался в будущем
обобщить и написать ряд работ, но рутинная административная работа не дала выполнить
запланированное. Остановившись в Пятигорске, он знакомится с бывшим секретарём
Кабардинского временного суда, знатоком кабардинского адата Якубом Шардановым, с деятелем
адыгского просвещения Шорой Ногмовым. В эти годы он приступает к изучению кавказских и
восточных языков, собиранию этнографических сведений и поиску исторических памятников. Он
желал посвятить себя делу просвещения. «...Ничего не может быть для меня приятного... чем
обеспечить состояние народа обширного и многочисленного, и тем самым составить, быть может,
для себя карьеру не блестящую, но оригинальную и благородную... Сердцу, право, отраднее
получать благодарность нескольких тысяч бедняков, чем чин действительного статского
советника», — писал он в Москву своим друзьям и родственникам [1]. Здесь стал реализовывать

планы организации образцово-показательных хозяйств с применением прогрессивных форм
ведения сельского хозяйства и освоения новых ремёсел.
В 1840—1841 гг. в Пятигорске он встретился с М. Ю. Лермонтовым [3].
В 1845—1851 гг. служил в управлении Закавказским таможенным округом; в 1861—1863 годы
исполнял обязанности чиновника особых поручений наместника Кавказа; в 1863—1869 годы был
председателем Терско-Кубанской сословно-поземельной комиссии. В 1869—1888 годы Д. С.
Кодзоков — председатель комиссии для разбора сословных прав горцев Кубанской и Терской
областей. Но на всех должностях он не оставлял своего попечения о скотоводстве, и в особенности
коневодстве. В работе конезавода было много сложностей: не своевременно поступали деньги,
местные консервативно настроенные заводчики не всегда с одобрением встречали реформы.
Однако, несмотря на множество препон и трудностей, дело развивалось. Администрация была
заинтересована в развитии коневодства для пополнения кавалерийских частей и поддерживало
инициативы частных лиц, стремившихся к улучшению коннозаводства на Кавказе.
Важным событием в жизни горцев он рассматривал и открытие Владикавказского ремесленного
училища, где шла подготовка специалистов для сельского хозяйства, поддерживал тесную связь с
его руководством и воспитанниками. Он был членом-благотворителем этого училища со времени
его открытия в 1868 году, в 1880 году даже ставился вопрос о назначении Д.С. Кодзокова
директором училища, однако он отказался, так как был в конфликте с администрацией. После
передачи Кодзоковым училищу большого участка земли стоимостью 4 тыс. рублей, попечитель
Кавказского учебного округа выразил Д.С. Кодзокову глубокую благодарность за пожертвование.
Д.С. Кодзоков помогал делу подготовки специалистов сельского хозяйства и ремесленного
производства. Будучи членом-благотворителем Владикавказского ремесленного училища, он
передал в 1887 г. в вечное владение училища свое имение недалеко от г. Владикавказ в 8 десятин
709 кв. саженей с домом, фруктовым садом и сельскохозяйственными постройками, помогал он
также и единственной на Северном Кавказе ветеринарной коновальной школе г. Владикавказ.
Просветитель был убежден, что «было бы еще полезнее учреждение такой коновальной школы,
которая бы деятельностью распространялась и за пределами Терской области [4].
Таким образом, следует отметить что Д.С. Кодзоков занимался сбором материалов по истории
хозяйственно-экономического и социально-политического строя народов Северного Кавказа.
Документы, подготовленные комиссией, послужили основанием для реализации преобразований,
которые кавказская администрация провела в жизнь. При этом в ходе реформ администрация
считалась с особенностями горских этнических культур и менталитета, северокавказских
традиций и норм.
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Формирование цифровой образовательной среды на базе средней
общеобразовательной школы
Автор: Талдыкина А.В. МБОУ "СОШ № 10", г. Хилок

Аннотация: В статье рассматривается формирование цифровой образовательной среды в условиях
средней школы российской глубинки. Цифровая образовательная среда насущная необходимость,
поскольку школа несет особую миссию, которая заключается в подготовке всесторонне развитого
выпускника, обладающего необходимым набором компетенций и компетентностей, готового к
продолжению образования в высокоразвитом информационном обществе. Также в статье
рассмотрены этапы формирования ЦОС и условия, в которых вынуждена работать школа.
Ключевые слова: цифровая среда, формирование, ИКТ-компетентность, развитие, цифровая
школа.

Образование должно заложить в каждом человеке
чувство свободы и достоинства.
Иоган Генрих Песталоцци
Формирование цифровой образовательной среды в каждой образовательной организации –
процесс уникальный и должен учитывать множество факторов, таких как:
1. Уровень сформированности ИКТ-компетентности педагогов школы;
2. Возможности внедрения ИКТ-технологий в практику преподавания всех учебных предметов и
воспитательного процесса.
3. Обеспеченность школы необходимым оборудованием.
4. Условия для практического применения компьютерной техники и иных цифровых
инструментов всеми участниками образовательных отношений.
5. Возможность открытого доступа к информационным каналам локальной внутренней сети, сети
интернет и к ресурсам медиатек;
6. Непрерывность развития технической инфраструктуры ЦОС.
В процессе формирования ЦОС школы можно выделить несколько этапов:
1. Организационный этап:

- оценивание соответствия имеющейся материально-технической базы требованиям ЦОС;
- если необходимо, то происходит планирование пополнения материально-технической базы;
- анализ уровня ИКТ-компетентности педагогов школы;
- планирование обучения коллектива школы;
- разработка локальных актов директором школы, рассмотрение и утверждение их на педсоветах;
- выбор программного обеспечения для формирования ЦОС наиболее подходящего для данных
условий.
2. Этап формирования ЦОС:
- создание службы методического и технического сопровождения ЦОС;
- формирование материально-технической базы;
- обучение педагогов школы;
- формирование единого информационного пространства в школе;
- обеспечение информационной безопасности в ЦОС школы;
- привлечение родителей и городской общественности к освещению проблем реализации ЦОС
школы.
3. Аналитический этап:
- Оценка соответствия сформированной ЦОС требованиям ФГОС;
- Внесение изменений в планирование формирования ЦОС.
Как уже говорилось выше, у каждой школы, в зависимости от множества факторов и условий,
будет свой выход на формирование ЦОС. Первым условием, по моему мнению, влияющему на
формирование цифровой среды, является, конечно, материально-техническая оснащенность
школы. Для анализа я взяла следующие показатели на 2018-2019 учебный год:
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Из данной таблицы следует, что на одно рабочее место для учащихся приходится примерно 32
ученика, что катастрофически недостаточно для создания цифровой среды. Один компьютерный
класс на такую большую школу явно недостаточен, но реалии школьной жизни вносят свои
коррективы. Рабочие места педагогов оснащены компьютером на 48%, интерактивными досками
– на 12%, проекторами – на 32%. Скорость сети Интернет оставляет желать лучшего, ее не
хватает даже на простую ежедневную работу всех компьютеров в сети, не говоря уже об онлайн

уроках. Заявленная скорость в договоре с поставщиком не соответствует фактической скорости в
школе.
Следующим аспектом, влияющим на формирование и создание ЦОС, является человеческий
фактор, то есть готовность педагогов к данному виду деятельности.
Человек тогда может принять что-то новое, когда он осознает всю важность этой деятельности для
себя. В нашей школе работает 31 педагог, средний возраст - 40 лет. Есть педагоги уже с
сформированной ИКТ-компетентностью, которые всегда применяют новые технологии в своей
профессиональной деятельности, имеют собственные страницы, активно используют ЦОР и т.д.
Есть, конечно, и те, что работают «по старинке», не принимая ничего нового.
Проанализировав итоги анкетирования педагогов по одному из вопросов о наличии мотивации к
новым условиям работы в ЦОС, выяснила следующее:
· Постоянно работают с ЦОР, в сети Интернет при подготовке к урокам – 36% педагогов;
· Периодически – 48%;
· Не работают вообще - 16%.
Ответы на анкету показали необходимость повышения уровня ИКТ-компетентности педагогов
через теоретические и практические семинары, мастер-классы, КПК педагогов с помощью курсов,
предоставляемых ИРО Забайкальского края, вебинары и другие виды деятельности.
Дистанционные технологии прочно входят в нашу жизнь. Многие педагоги школы
дистанционно обучаются во многих институтах повышения квалификации нашей страны без
отрыва от производства. Как показывают реалии современной жизни (взять хотя бы недавний
карантин в Забайкальском крае) дистанционное обучение в школе просто необходимо как воздух.
Заболевший ученик, сидя дома, может спокойно учиться через сеть Интернет и поддерживать
контакт с учителем через онлайн или офлайн форумы, изучать лекционный материал, решать
задачки и выполнять тестовые работы.
Так же мы можем дистанционно учить детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из
других районов края и других субъектов страны, но все как всегда упирается в финансы. В 2015
году наша школа стала муниципальным ресурсным центром по информатизации, в рамках этого
проекта 8 учителей нашей школы и учителя из других школ были обучены работе в
среде Moodle. Мы практически все разработали курсы по своим предметам, педагоги были очень
заинтересованы в дальнейшей работе, но дальше проекта в нашем районе дело так и не пошло изза отсутствия финансирования. Очень хочется надеяться, что проект будет продолжен.
На сегодняшний день школа формирует цифровую среду в пределах своих возможностей. (см.
Таблица 1. Основные компоненты ЦОС ОО в соответствии с требованиями ФГОС)
Таблица 1.
№ Основные компоненты
п/п
11. Официальный сайт
школы
22. Электронная почта
33. Электронный журнал

Удовлетворение требованиям ФГОС
Обеспечивает информационно-методическую поддержку
образовательного процесса.
Обеспечивает информационно-методическую поддержку
образовательного процесса.
Обеспечивает планирование образовательного процесса и его
ресурсного обеспечения,

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного
процесса.
44. Система электронного Обеспечивает современные процедуры создания, поиска, сбора,
документооборота
анализа, обработки, хранения и представления информации.
55. Система
Обеспечивает дистанционное взаимодействие всех участников
дистанционного
образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных
обучения для учащихся представителей), педагогических работников, органов управления в
сфере образования, общественности), в том числе, в рамках
дистанционного образования, но только через электронный журнал,
Viber и социальные сети.
Проанализировав все условия для формирования цифровой образовательной среды нашей школы,
можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день ЦОС необходима и нужна для повышения
уровня конкурентоспособности выпускников и в целом качества образования в школе, но при
нехватке финансов и поддержки государства, это так и останется мечтой в чьем-то докладе.

Образовательный процесс: роль внеурочной деятельности
в формировании УУД обучающихся
Авторы: Бухарева Светлана Леонидовна,
Кумсков Евгений Викторович,
Ситникова Юлия Андреевна,
Третьякова Ирина Леонидовна
Волгоград

Цель педагогической деятельности учителя – это формирование личности, желающей и умеющей
учиться.
Первое условие для успешного формирования УУД – педагогическая компетентность учителя.
Второе условие для успешного формирования УУД – включение обучающихся в активную
учебную деятельность, правильная организация которой состоит в том, что учитель, опираясь на
потребность и готовность школьников к овладению знаниями, умеет ставить перед ними на
определенном материале учебную задачу, умело организует процесс выполнения обучающихся
учебных действий.
Третье условие – это диагностика обучающихся.
Какую же роль играют УУД во внеурочной деятельности?
1. УУД становится источником внутреннего развития школьника, и формирования его
личностных качеств;
2. Развитие интеллектуальных, творческих, организаторских способностей школьников;
3. Приобретение детьми социального опыта, создание условий максимально раскрывающих эти
способности.
Этапы организации внеурочной деятельности школьников.
1. Исследование по выявлению интересов и склонностей обучающихся
2. Общешкольная программа внеурочной деятельности
3. Программы внеурочной деятельности классных руководителей;
4. Расписание внеурочной деятельности.

На основе сформированности УУД получаем портрет выпускника начальной школы,
соответствующий требованиям ФГОС. Он таков!
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
- любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Актуальное занятие в наши дни во внеурочной деятельности- шахматы.
Шахматы интереснейшая игра для детей и взрослых.
Шахматы многогранны – это и спорт (ежедневные тренировки, соревнования, квалификационные
разряды), и искусство (шедевры шахматных партий, шахматные задачи), и наука (создание
программ позволят выиграть настоящую войну). Каждый человек находит в них что-то своё.
Игра шахматы развивают умственные способности, память и внимание, смекалку и
математические способности, расчёт, воображение, логику и фантазию. Воспитывают волю,
находчивость, характер, усидчивость, содействуют здоровому образу жизни.
Так же имеют воспитательное значение: способствует становлению личности, учит логически
мыслить и планировать свои действия, развивает концентрацию внимания.
При игре в шахматы проявляются многие особенности человеческой личности, поэтому они
иногда используются в качестве модели научных исследований в психологии и педагогике.
По свидетельству археологических раскопок — игры, связанные с передвижением фишек на
доске, были известны еще в 3-4 вв. до н.э. Древнейшая форма шахмат — военная игра чатуранга
— появилась в первые века н.э. в Индии.
Первое упоминание о шахматах на Руси относится ко второй половине XIII века. Археологические
находки, датируемые XI-XV веками, говорят о том, что в нашей стране знали и любили шахматы
издавна и повсеместно. Раскопки в Новгороде показывают, что в шахматы играли бояре и холопы,
купцы, ремесленники и даже служители культа.
Шахматы – это что-то очень сложное или очень простое?
По легенде, мудрец пришёл к правителю страны, и научил его играть в шахматы. Тому так
понравилась игра, что он дал изобретателю право самому выбрать награду. Мудрец попросил у
короля за первую клетку шахматной доски заплатить ему одно зерно пшеницы или риса, за
вторую — два, за третью — четыре и т. д., удваивая количество зёрен на каждой следующей
клетке.
Правитель, не разбиравшийся в математике, быстро согласился, даже несколько обидевшись на
столь невысокую оценку изобретения, и приказал казначею подсчитать и выдать изобретателю
нужное количество зерна. Однако, когда неделю спустя казначей всё ещё не смог подсчитать,

сколько нужно зёрен, правитель спросил, в чём причина такой задержки. Казначей показал ему
расчёты и сказал, что расплатиться невозможно, разве только осушить моря и океаны и засеять всё
пространство пшеницей, что составляет 18 446 744 073 709 551 615 зёрен.
Это примерно в 1800 раз превышает мировой урожай пшеницы за год (в 2008-09 аграрном году
урожай составил 686 млн. тонн), то есть превышает весь урожай пшеницы, собранный за всю
историю человечества. Если принять, что одно зёрнышко пшеницы имеет массу 0,065 грамма,
тогда общая масса пшеницы на шахматной доске составит 1200 миллиардов тонн или 1,2
триллиона тонн.
За один час можно научиться играть в шахматы! Но сегодня компьютер обыгрывает любого
человека!
Даже первый ход можно сделать 20-ю способами. А на 10 ходу уже сотни вариантов! В краткой
энциклопедии шахматных дебютов рассмотрены 34 начала партий. Каждое из которых
рассматривается более подробно в специальных книгах.
В интернете есть сотни тысяч шахматных задач в один ход, в 2 хода, в 3 хода и т.д.
Есть интересная шахматная головоломка: поставить 8 ферзей, что бы они не могли убить друг
друга! Дети нашли уже 88 решений! Попробуйте найти хотя бы одно!
На уроках технологии дети изготавливают шахматные фигурки из ДВП, ДСП, фанеры, дерева,
панелей, линолеума.
Играйте в шахматы!

Развитие способности обучающихся к межкультурной коммуникации на
начальном этапе обучения английскому языку в средней школе
Автор: Маслова Ирина Владимировна
МКОУ "Венгеровская СОШ № 2", с. Венгерово, Новосибирская область

Начальная школа выступает в качестве первой ступени в развитии способности школьника к
межкультурной коммуникации, так как на данном этапе закладываются основы коммуникативной
компетенции, позволяющие осуществлять иноязычное общение и взаимодействие детей, в том
числе и с носителями языка, на элементарном уровне. Достичь этой цели в начальной школе
можно, только решив следующие задачи:
- сформировать у школьников положительное отношение к выполняемой деятельности и интерес к
новому языку, к культуре народов, говорящих на этом языке;
- сформировать способности понимать (на слух и при чтении) и порождать иноязычные
высказывания в соответствии с конкретными ситуациями общения, речевой задачей и
коммуникативными намерениями;
- осуществлять своё речевое и неречевое поведение в соответствии с правилами общения и
национально-культурными особенностями страны изучаемого языка;
- развивать у учащихся психические функции (память, внимание, воображение, произвольность
действий), познавательные способности, эмоциональную сферу.
Для реализации этих задач необходимо использовать разнообразные методы, приёмы, чтобы
активизировать деятельность ребёнка вообще, чтобы урок стал эмоциональным, интересным,
дающим возможность познания. Проанализировав большое разнообразие приёмов организации
учебной деятельности, я выбрала игру. На мой взгляд, игровая деятельность не только организует
процесс общения на данном языке, но и максимально приближает его к естественной
коммуникации. Ни в каких видах деятельности человек не демонстрирует такого самозабвения,
проявляя свои интеллектуальные способности, как в игре.
В игре все равны, она посильна даже слабым по языковой подготовке ученикам. Более того,
слабый ученик в игре может стать первым, находчивость и сообразительность здесь оказываются
порой даже более важными, чем знания предмета. Чувства равенства, атмосфера увлечённости,
ощущение посильности задания- всё это даёт возможность ребятам преодолеть стеснительность,
мешающую свободно употреблять в речи иностранные слова, благотворно сказывается на
результатах обучения. Непроизвольно усваивается языковой материал, а вместе с этим возникает
чувство удовлетворённости.
Игра является действенным инструментом преподавания, который активизирует мыслительную
деятельность учащихся, позволяет сделать учебный процесс привлекательным и интересным,
заставляет учащихся волноваться и переживать. Это мощный стимул к овладению языком. Для
меня главное не то, чтобы дети как можно раньше начали говорить на английском языке, а чтобы

они хотели это делать. Свою задачу вижу в том, чтобы добиться положительной мотивации при
изучении английского языка через развитие интереса к нему. По мнению психологов (А.А.
Леонтьев), мотивация создаваемая игрой, т.е. игровая мотивация, должна быть представлена в
учебном процессе наряду с коммуникативной, познавательной и эстетической мотивацией. Игра
ведет за собой развитие. Развивающее значение игры заложено в самой её природе, т.к. игра – это
всегда эмоции, а там, где эмоции, там активность, там внимание и воображение, там работает
мышление.
Для ребенка игра – интересное увлекательное взаимодействие с учителем и сверстниками, в
котором высказывания определённого типа диктуются внутренними потребностями игры.
Разумеется, не всякая игра годится для этой цели. Кроме того, игра на занятиях по иностранному
языку – это не просто коллективное развлечение, а основной способ достижения определённых
задач обучения на данном этапе - от самых мелких речевых навыков до умения вести
самостоятельный разговор. Исходя из опыта работы, мною сформулированы следующие
требования к игре как к приёму обучения.
Требования к игре как к особому виду детской деятельности:
- обязательное осознание детьми игрового результата. Таким результатом может быть создание
при помощи слов необычных комических или фантастических образов: летающие предметы,
говорящие звери и т.п.;
- осознание детьми правил, соблюдение которых поможет достичь данного результата;
- возможность выбора конкретного действия в игре каждым ребёнком, что обеспечивает
индивидуальную активность при коллективной форме игры.
Требования к игре как способу достижения задач обучения:
- необходимо точно знать, какой именно навык, умение тренируются в данной игре, что ребёнок
не умел делать до проведения игры и чему он научился в процессе игры. Если в игре ребёнок
повторяет песни и стихотворения, воспроизводит заученные диалоги, то новых умений и навыков
в игре он не приобретает. Если же он научился изменять слова, подбирать нужное по смыслу
слово, строить самостоятельно словосочетание или текст, или только фразу, тогда ребёнок
приобретает новые навыки;
- игра должна поставить ребёнка перед необходимостью мысленного усилия, хотя бы даже
крошечного.
Активно используя игры на своих уроках, хотелось бы подчеркнуть следующее: не может быть
игры ради игры. Игра ради игры – это потерянное время. Учитель всегда должен четко ставить
перед собой дидактическую цель. Её я учащимся не сообщаю, а ставлю перед ними только
игровую цель.
Производя отбор игр, я исхожу из цели обучения на каждом возрастном этапе. Во 2 классе – это
развитие языковых способностей, формирование позитивного отношения к языку,
коммуникативных умений: говорения, аудирования, чтения, письма (с преобладанием говорения и
аудирования). Отсюда набор игр на отработку и закрепление произносительных навыков, лексики,
грамматических умений. Чтобы процесс усвоения английских букв был прочным, осознанным и
результативным, я использую приёмы социо-игровой технологии. Эти приёмы позволяют
реализовывать одновременно три цели: погружают детей в присущую им стихию игры, сглаживая
рамки урока; развивают в детях полезные для учебы психологические структуры: внимание,
воображение, мышление, волю, память; придают учебному времени привлекательные для детей
качества интересного и весёлого труда.

Одна из главных задач третьего года обучения – дальнейшее развитие коммуникативных умений и
навыков. Особое внимание обращаю на лексические и сюжетно-ролевые игры. Лексические игры
способствуют более скорому и продуктивному запоминанию довольно большого числа новой
лексики, а сюжетно-ролевые игры, в свою очередь, призваны научить детей употреблять данную
лексику в конкретной ситуации. Лексические игры, используемые мною в 3 классе, вариативны.
Для поддержания интереса к ним меняю правила, степень их сложности. При организации и
проведении сюжетно-ролевой игры обязательно даю детям возможность выбрать самим себе роли,
а при подведении итогов отмечаю даже самые незначительные их успехи, что повышает
эффективность игры и делает её более привлекательной для детей.
На заключительном этапе обучения английскому языку в начальной школе работа по развитию
поддержания интереса к нему продолжается. К этому времени дети владеют определённым
словарным запасом, необходимыми знаниями грамматики; за счет страноведческой информации
расширяется их кругозор. Вследствие этого более активно использую ролевые игры,
грамматические игры, которые значительно усложняются и часто носят соревновательный
характер, а также игры-драматизации. Ученики младшего возраста очень любят принимать в них
участие. Игра-драматизация требует от ребёнка исполнения какой-либо роли. Она стимулирует
воображение, требует сюжетных построений, распределения ролей, сложных ролевых
взаимодействий. Для игры-драматизации можно использовать мелкие игрушки, маски, с помощью
которых дети могут разыграть сюжет игры.
Все игры должны приводиться методически грамотно. Я провожу игру следующим образом:
1. Одну и ту же игру повторяю несколько раз (путем подстановки новых лексических единиц).
2. Новую игру начинаю сама (роль ведущего), а затем эту роль передаю хорошо подготовленному
ученику.
3. Придаю игре характер соревнования, для того чтобы получить от игры наибольший эффект.
4. Снабжаю детей различными красочными аксессуарами, предметами, пособиями.
5. Использую вокабуляр. который помогает проводить игру на английском языке.
6. Исключительно большое значение в играх обучающего характера имеет исправление ошибок.
Считаю, что и оно может проводиться в игровой форме «разыгрывания фантов», «записывания
очков» и т.п.
Каким образом я использую игры на различных этапах урока?
Любой урок должен быть увлекательным, вызывать интерес у детей. И от того, каким будет
начало урока, зависит многое. Урок всегда начинается с фонетической зарядки, так как очень
важно заставить речевой аппарат функционировать в рамках изучаемого языка, ведь каждому
языку присуща своя артикуляция, своя система звуков. Стараюсь провести её в занимательной
форме; для этого использую игры с рифмовками или песнями, стихотворения, часто в гости к
детям приходят сказочные персонажи и проводят свои фонетические упражнения.
Рифмовки использую не только при работе с алфавитом, но и во время фонетических зарядок, т. к.
они часто имеют повторяющиеся слова или звуки, естественный ритм, в них есть элемент веселья
и игры с языком. Дети на данной ступени обучения отличаются особой чуткостью к языковым
явлениям, у них появляется интерес к осмыслению своего речевого опыта, «секретов» языка. Они
легко и прочно запоминают небольшой по объёму языковой материал и хорошо его
воспроизводят.
Также в этом возрасте преобладает непроизвольное запоминание. Хорошо и быстро запоминается
то, что интересно и вызывает эмоциональный отклик. Поэтому на своих уроках я широко

использую рифмовки для практики звуков, ритмов, ударения, иногда для тренировки
грамматической и лексической модели или для заучивания отдельных слов.
Разучивание рифмовок во время фонетических зарядок осуществляю следующим образом.
Предлагаю учащимся прослушать рифмовку и выполнить следующие задания:
- повторить рифмовку в определённом ритме;
- выявить знакомые и незнакомые слова;
- найти звуки, произнести их, написать транскрипцию;
- повторение и постепенное добавление слов из рифмовки с соответствующим звуком;
- проговорить рифмовку хором и индивидуально, корректируя ошибки в произношении;
- проговорить рифмовку самостоятельно;
- драматизировать или проиллюстрировать рифмовку.
Приём Rhyme Time помогает организовать соревнования между командами на лучшее
произношение того или иного четверостишия, а также на лучшую иллюстрацию к рифме. Эта игра
способствует постановке правильной артикуляции органов речи учащихся при произнесении
отдельных звуков и расширения лексического запаса учащихся начальной школы.
Все дети любят стихи, им нравится их повторять снова и снова. Стихи облегчают запоминание
слов, словосочетаний, речевых оборотов, помогают справиться с трудностями английской
грамматики.
Разучивание стихотворений с учащимися и их разыгрывание по ролям в классе позволяет решить
сразу две задачи: дополнительно поработать над произношением учащихся и создать на уроке
атмосферу непринужденности. Работая над стихами, можно скорректировать произношение на
этапе формирования речевых навыков и умений.
Во время урока я всегда стараюсь учитывать физиологические и психологические особенности
детей и предусматривать такие виды работы, которые снимали бы напряжение и усталость. Для
этого я использую элементы здоровьесберегающих технологий. Например, зарядки-релаксации.
По времени это занимает 3-5 минут.
Цель релаксации - снять умственное напряжение, дать детям небольшой отдых, вызвать
положительные эмоции, хорошее настроение, что ведет к улучшению усвоения материала.
На мой взгляд, игра - одна из важнейших форм релаксации. Но имеется в виду не игра на личное и
командное первенство, не конкурсы, требующие мобилизации умственных сил, а игры,
способствующие отдыху, вызывающие положительные эмоции, легкость и удовольствие:
Игра-пантомима:
1. При изучении алфавита: изобразить букву (нарисовать букву в воздухе головой или в паре с
партнером).
2. Ученик (ученики) у доски выполняет (ют) это задание, а другие учащиеся отгадывают букву
алфавита.
3. При изучении темы «My Pet» изобразить животное движением, мимикой, голосом, жестами.

4. При изучении темы «My Day» изобразить действия, которые выполняются обычно в течение
дня.
Ролевая игра-пантомима:
В магазине Лондона ты хочешь купить какую-либо вещь. Недостаточно хорошо владея
английским языком, ты пытаешься объясниться с продавцом жестами, мимикой.
Подобные игры используются как способ развития координации рук и ног, других частей тела,
пространственно-временных ориентировок, вызывают положительные эмоции на уроках.
Считаю, что место игр на уроке и отводимое игре время зависят от ряда факторов: подготовки
учащихся, изучаемого материала, конкретных целей и условий урока. Если игра используется в
качестве тренировочного упражнения при первичном закреплении, то ей можно отвести 20-25
минут урока. В дальнейшем та же игра может проводиться в течение 3-5 минут и служить
своеобразным повторением уже пройденного материала, а также разрядкой на уроке. Однако опыт
работы убедил меня, что при всей привлекательности и эффективности игр необходимо
проявлять чувство меры, иначе они утомляют учащихся и теряют свежесть эмоционального
воздействия.
Очень важным моментом в своей работе считаю наблюдение за изменением эмоционального
состояния ученика в процессе занятия. Мне интересно, в чем заключается причина изменения
настроения в ходе урока, т.к. это дает мне информацию для размышления и корректировки своей
деятельности. Для этого я всегда в конце урока осуществляю рефлексию настроения и
эмоционального состояния учащихся. Например, цветовой прием «Дерево чувств». Если дети
чувствуют себя хорошо, комфортно, то вешают на дерево листочки одного цвета, если нет –
другого.
Я тщательно готовлюсь к игре, учитывая особенности темперамента и характера ребенка. В начале
игры ученикам-лидерам я даю роли инициативных и активных персонажей, дети же застенчивые
получают роли ведомых. Постепенно подбираю роли, противоположные индивидуальным
особенностям ребёнка, т.е. занимаюсь психокоррекцией их поведения.
Таким образом, примеры игровых приемов и методов: сказочные сюжеты, применяемые при
знакомстве алфавита и в обучении чтению, фонетические, лексико-грамматические, сюжетноролевые игры помогают мне в обучении детей младшего школьного возраста английскому языка,
делая урок эмоциональным и увлекательным. А когда дети играют в пьесах, в игры с рифмовками
или песнями, декламируют стихи, все это доставляет им большое эстетическое наслаждение и
способствует углублению языковых знаний, создает участие и ту мотивацию, без которой нет
изучения иностранного языка.
Считаю, что игровая деятельность позволяет обеспечивать естественную мотивацию речи на
иностранном языке, сделать интересными и осмысленными даже самые элементарные
высказывания. Убеждена, что игра в обучении иностранному языку не противостоит учебной
деятельности, а органически связана с ней. Именно использование игровых приемов обучения
позволяет заложить основы для формирования основных компонентов учебной деятельности:
умение видеть цель и действовать в соответствии с ней, умение контролировать и оценивать свои
действия и действия других детей.
Очень интересным и полезным считаю использование ролевых игр, над которыми группа
учащихся работает во внеурочное время, представляя свой мини-спектакль в качестве проекта.
Такие проекты-спектакли можно использовать при изучении разных тем. Особенно удачные
проекты можно представить вниманию учащихся других классов. Работа с разновозрастными
учащимися убеждает меня, что игра является одним из самых главных помощников учителя,
призванным пробудить у учащихся интерес к изучаемому материалу и удержать этот интерес в
процессе всего изучения.

Таким образом, игра способствует накоплению языкового материала у учащихся, закреплению
ранее полученных знаний развитию языковых и коммуникативных умений, формированию
речевых навыков, что ведет к достижению основной цели моей педагогической деятельности развитию способности школьника к межкультурной коммуникации.

Диалог поколений: поймем ли мы друг друга?
Автор: Попова Валентина Николаевна

Скажите, пожалуйста, что обозначают следующие слова: капустник, пионеры и октябрята, талоны
(правда дети написали «билеты») на продукты? Взрослые легко отвечают на эти вопросы.
А теперь другие: тян, кун, рофл, фейспаун или фейспалм? Дети легко отвечают на эти вопросы.
Разные поколения — разная лексика, которую мы, взрослые, подчас не понимаем.
В России (по «теории поколений», разработанной У. Штраусом и Н. Хау), сейчас живут
представители шести поколений, а в школе работают представители трех поколений: беби —
бумеры (1943-1963 годов рождения), поколение X (1963-1984 г.) и поколение Y (1984-2000 г.), а
обучаем и воспитываем мы поколение Z. Часто термины «поколение Z” и «цифровой человек»
считают синонимами, а родившиеся в СССР являются мигрантами в стране цифровых технологий.
Поколение Z родилось с компьютерной мышкой в руках. Когда я только училась использовать
компьютер, мой шестилетний внук помогал мне. Им проще обратиться к Google, чем задавать
вопросы родителям. Они не пользуются стационарными телефонами, не запоминают адреса
друзей, они чаще печатают, а не пишут от руки, у них спутниковое TV и они не понимают связи
аудиокассеты и карандаша. У этих детей 300 друзей «ВКонтакте» и столько же в Facebook. Они
легко расстаются с людьми, если им не комфортно.
Каждое поколение во все века говорило фразу: «А в наше время ...» Но мир меняется и
современные дети действительно совсем другие. Сейчас иной способ упаковки информации —
цифровой и сознание изменилось вслед за появлением информационной культуры и стало
клиповым. Взрослые выстраивают информацию в логические цепочки, затем вырабатывают
отношение к ней, а потом — образное восприятие, а клиповое мышление означает, что у человека
в голове живут целостные объекты, т.е. образ, мысль и ценность объединены в одно целое. Мы
могли читать большие произведения и удерживать в голове. Сейчас не все дети могут читать такие
объемы. Это не их способ познания. Им нужны короткие, емкие, содержащие полную
информацию тексты. И именно этого мы не понимаем. Мы работаем по учебникам, не
соответствующим их восприятию мира.
Еще одно огромное отличие от нас с вами это «надо» и «зачем». Еще 20 лет назад слово «надо»
обладало магической силой. А теперь мы все чаще сталкиваемся с тем, что мы говорим ребенку
«надо», а он смотрит на вас уважительно и спокойно, у него нет никакого протеста, и он
спрашивает «зачем?» Сейчас даже маленьким детям надо объяснять назначение всяких норм. Но
взрослые абсолютно не готовы говорить про это. Они либо начинают злиться, либо сами
расстраиваются.
Современные социологи говорят, что дети потеряли границы близости. В силу того, что у них
огромное количество квазидрузей в Интернете, они или теряют близость и открытость друг к
другу, не дозревая до дружбы, либо открываются всем подряд. Здесь могут помочь только
родители, которые сами должны находиться с детьми в близких отношениях, показывать, что это
такое быть близкими людьми, а не просто жить под одной крышей. И вот что говорят сами дети:
(стиль сообщения сохранён)

«У каждого в семье разное взаимопонимание. Это зависит и от детей, и от родителей. Когда
взрослые стараются идти в ногу со временем, то и детям легче. У меня в семье хорошее
понимание, т.к. я интересуюсь тем, что было, стараюсь помочь, если им не понятно, как и они мне.
Конечно, понимание в семье должно исходить от всех участников. Ведь, если бы я в любой
сложной ситуации просто уходила, то о понимании не может быть и речи. Я знаю довольно много
о жизни раньше, бабушки часто рассказывают мне о том, какие они были детьми. После рассказов
понимаю, что мы похожи, с кем-то больше, с кем-то меньше. Я не могу написать о непонимании
поколений; это зависит не только в каком году ты родился, но и от того в какой семье вырос.
Просто я считаю, что мы должны знать прошлое, чтобы лучше понимать родителей, а родители
должны понимать наше настоящее, чтобы понимать детей.»
«У меня в семье большое взаимопонимание с дедушкой, т.к. он старается поддерживать меня во
всем. Он всегда говорил: «Главное пережить бунт ребенка, ведь понимание придет потом.» С
бабушкой же все наоборот, если ей не понравилось что-то, то сразу надо было менять, и
безоговорочно. Мама пошла характером в дедушку, поэтому более спокойно относится к
переменам. Мама старается разговаривать и приходить к общему мнению.»
«Очень разные вкусы в одежде у меня с бабушкой. Да что там, дед тоже не в восторге. Они не
понимают, что рваные джинсы — это классно, модно, молодежно. Они просто могут взять и
зашить, думая, что они порваны.»
«Я не понимаю, когда мои родители верят в приметы, ведь это не логично и не научно. Я не
понимаю почему мои родители верят в чепуху с телевизора и Интернета. Я не понимаю почему
мои родители верят в предсказывание по звездам (гороскоп) и влияние на человека Луны, т.к. 1 ненаучно, а 2 - доказано, что не влияет. Я не понимаю, когда родители говорят, что компьютерные
игры на меня плохо психически влияют, потому что это сказали по телевизору.»
«Есть ли связь поколений?» - спросили выпускницу 2004 года. И вот что она ответила: «Связь ...
ну как сказать. Сейчас все так быстро меняется, что однозначно не все, что ходит в обиходе, имеет
место пониманию. Сейчас даже фраза «парень склеил модель в клубе» имеет совершенно другой
смысл. Был другой сленг. Бутик — бутерброд, а не магазин. Не было превед и дратути. Не было
мемаксиков. Но это не мешало нам тогда общаться, да и сейчас, в принципе, тоже. Но в общем и
целом, если бы была машина времени и я бы из 2004 попала бы сразу в 2019, то я думаю в той или
иной степени, но поняла бы современное поколение. Язык и мода хоть и меняются, но основная
суть остается неизменной.»
Давайте находить общий язык. «Счастье-когда тебя понимают.» Будьте счастливы!

Источники: сочинения детей.
Ксения Кнорре Дмитриева. «Почему для современных детей не существует слова «надо».
“С детьми все прекрасно. Это взрослые пытаются вернуть их в 20 век.» Учитель о новом
поколении.

Слагаемые здоровьесберегающих компетенций
современного учителя биологии
Автор: Калянова Наталья Анатольевна
МАОУ "СОШ № 11", г. Тимашевск Краснодарского края

«…забота о здоровье ребенка – это не просто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил и
не свод требований к режиму, питанию, труду, отдыху.Это, прежде всего, забота о гармонической
полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость творчества».
В.А. Сухомлинский

Современный учитель-это человек, в руках которого заключена власть и идеи, которые могут
вершить будущее нашей молодежи. Ребенок, который приходит в школу похож на мягкий
пластилин, приобретающий форму и красоту к окончанию учебы. Задача педагога- вырастить
гармоничную личность. Но одному учителю это сделать не под силу.
Начиная с пятого класса, у ребенка открывается дверь, которая ведет его в мир
самостоятельности; в мир, где можно отстаивать свое мнение; в мир, где можно узнать себя, свои
интересы и предпочтения к наукам. Здесь на помощь приходят учителя- предметники. Они сразу
профессиональным взглядом могут увидеть юных Мечниковых, Циолковских, Кюри, а может
просто старательных учеников, или тех, кто ищет себя.
Роль учителя биологии в этом многогранна. Не стоит забывать, что дети должны выйти со школы
социализированы и адаптированы к нашему строгому, порой и жестокому обществу. Воспитание
такого гражданина нашей великой страны - процесс очень сложный и трудоемкий. За всеми этими
задачами необходимо сохранить здоровье ребенка во всех его проявлениях, ведь здоровье-ресурс
ограниченный, основная фундаментальная парадигма современной школы - укрепить здоровье,
научить сохранять и не растрачивать эту ценность. Данная проблема как Домоклов меч всегда
рядом с учителем биологии. Каждый из нас понимает, насколько важна и ответственна задача
формирования культуры здоровья у детей и подростков. Ведь от того, научатся ли мои ученики
ответственно относится к своему здоровью, будут ли рассматривать его как ценный ресурс,
который в дальнейшем позволит им реализовывать свои цели, совершенствоваться и
совершенствовать мир вокруг себя, во многом зависит будущее нашего общества.
Одно из важнейших направлений моей деятельности в рамках федерального государственного
стандарта – развитие творческого потенциала обучающихся. Моя главная задача – определить,
какое понимание здоровья я буду формировать у подростков: здоровье как состояние, когда
«ничего не болит», или здоровье, как условие стать счастливым и сделать счастливым других.
Своих обучающихся я подразделяю на несколько категорий:

5-7 классы - это дети, которые будут прислушиваться к каждому слову учителя, не подвергать
сомнениям то, что он говорит. Учитель- это наставник, который направляет эту необузданную
энергию не в сторону разрушения, а в сторону созидания. Здесь на помощь приходит внеурочная
деятельность.
В основу работы моей внеурочной деятельности легли следующие принципы:
1. Принцип личностно-ориентированного обучения (то есть сохранность и поддержка
индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому работать в присущем ему
темпе, обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей;
создание условий для реализации творческих возможностей школьника).
2. Принцип слаженного обучения (то есть соответствие содержания, форм организации и средств
обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста,
соответствие меры трудности обучения темпу умственной деятельности, создание условий для
роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей).
3. Принцип учебного диалога (предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение,
выбор учебного задания и партнера по деятельности). Использование разных форм организации
обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать (парная, групповая, общая коллективная).
4. Принцип преемственности обучения.

«Никто так не содействует успеху нашей деятельности,
как крепкое здоровье; наоборот, слабое здоровье мешает ей»
(Ф. Бэкон).
В погоне за реализацией всех технологий необходимо в каждом ребенке увидеть ту грань, за
которой можно его утомить и пошатнуть здоровье. Поэтому на уроках с данной группой детей я
использую различные физкультминутки, игры, групповые работы, динамические паузы.
Краснодарский край –аграрный край, поэтому наличие пришкольно - опытного участка позволяет
детям приобрести навыки сельскохозяйственной работы, формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни. Я помогаю своим ребятам овладеть экологической
грамотностью и осознать всю полноту ответственности за настоящее и будущее своей семьи,
школы, Краснодарского края и будущее своей страны.
8-9 классы - дети –подростки, сложный возраст, который поймет не всякий учитель, кроме
учителя биологии. Здесь идет противостояние «черное-белое», период неудобных вопросов, на
которые я всегда даю ответы, ведь дети не часто откровенны с родителями. Важной стороной
сохранения здоровья –это культура питания. Основная моя стратегия «Не запрещать, а
ограничивать.»
Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье,
пребывая в лени, поступает так же глупо, как человек,
который пытается молчанием усовершенствовать свой голос.
Плутарх
10-11 классы - это уже дети, достигшие совершеннолетия. Это все еще дети, но спокойные,
уравновешенные, воспринимающие учителя как равного, дающего надежный и весомый совет.

Основная моя задача, как учителя биологии подготовить ребят к ЕГЭ, которое вводит в ужас и
страх. На своем примере я показываю им, что это всего лишь один из этапов их долгой жизни, это
начало взрослой и самостоятельной жизни, к которой необходимо подготовиться.
Психологический настрой - не менее важная часть экзамена, чем имеющиеся знания. Как учитель
биологии я могу прочувствовать эти тяжелые моменты и помочь ребятам советом.
Еще одна сторона, затрагиваемая для формирования современной личности, основа этики и
психологии семейной жизни, которая как предмет не преподается.
Я твердо убеждена, что семья является необходимым фундаментом для развития личности
ребенка. Воспитание детей – это отдача особых сил, сил духовных. Человека мы создаем
любовью- любовью отца к матери и матери к отцу, любовью отца и матери к детям, глубокой
верой в достоинство и красоту человека. Прекрасные дети вырастают в тех семьях, где мать и отец
по –настоящему любят друг друга и вместе с тем, любят и уважают детей.
Семья – труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному, невозможно!
Здоровая семья и здоровая нация – вот наши приоритеты.

Именно в семье мы должны видеть наше национальное достояние
В.В. Путин
Именно на уроках биологии я затрагиваю темы о значении семьи, чистоты семейных отношений,
значении полных семей для детей как будущего для нашего края и страны. Ведь основная задача
школы – выпустить счастливого человека, который найдет себя в жизни, выберет для себя
профессию, которая будет приносить удовлетворения, ведь не многие россияне могут этим
похвастаться. Сегодняшний выпускник-это здоровое тело и разум, это свобода мысли и право
выбора, это поиск себя и создание среднестатистической ячейки общества, которая станет
фундаментом нашей великой России!
Всегда выбирайте самый трудный путь – на нём вы не встретите конкурентов.

Федеральный Государственный Стандарт
или каким быть учителю?
Автор: Репина Татьяна Валерьевна
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 28»

Последние изменения в законе об образовании требуют от учителя новой роли. Действительно эта
роль такая уж новая и актуальная или мы просто напросто что-то абсолютно забыли и, лишь,
воспринимаем это как новое. Над этим вопросом я задумывалась не один год и хотела бы
поделиться своими мыслями.
Итак, кто такой учитель? Сами учителя используют много метафор, чтобы описать то, что они
делают как вовремя уроков, так и во время подготовки к ним. Иногда они говорят, что они как
актеры «всегда на сцене», иногда как дирижеры оркестра они управляют разговором и задают
ритм и темп беседе определенными жестами. Другие чувствуют себя «садоводами» - посадил
ростки и наблюдаешь за тем, как они входят. В интернете есть много постов, когда сами учителя
высказывают свое мнение о профессии с использованием разнообразных образов.
Словари также дают разнообразные определения об учителях и процессе обучения. В
Кембриджском словаре определение учителя как человека, который, «дает знания, инструктирует
или тренирует». В то время как словарь Лонгман, что данная формулировка слишком упрощена и,
что на самом деле определение профессии учителя гораздо сложнее. Мнений достаточно много, и
я хотела бы высказаться о роли учителя на уроке и в целом в системе образования.
Роль учителя как контролера становиться совершенно устаревшей. Такие учителя просто говорят
подолгу сами, говорят, что делать, проводят отработку материала многочисленным повторением,
читают вслух и полностью руководят классом. Они видят свою роль как передачу знания и
чувствуют себя вполне комфортно в этой роли.
Лично я считаю, центр внимания при проведении урока следует переместить на ученика,
принимая во внимание важность влияния коммуникативных и гуманистических теорий. Таким
образом это сделает потребности и получение личного опыта учащихся центром образовательного
процесса. Все это должно стать ядром всего процесса обучения, а не на единичном уроке. Часто
приходится наблюдать, как некоторые учителя настолько сами погружены в процесс
преподавания, что даже не замечают, что ученикам наскучила эта игра «одного актера», они
просто откровенно скучают на уроке. Конечно, бывают ситуации, когда роль учителя в качестве
контролера имеет смысл, например, при объяснении нового материала, объявлении темы, задач
урока, о это не должно быть слишком часто.
Некоторые учителя настолько привыкли к контролирующей функции на уроке, что не видят
других способов проведения урока. Необходимо четко понимать, что, придерживаясь в своей
работе только одной роли, мы лишаем и себя и своих учеников возможностей учиться не только
ради самой учебы, но и ради получения волнующей радости от процесса познания. Мы всегда
должны замечать и знать, сколько по времени от урока мы сами. Если мы говорим слишком долго,

несмотря на красивый и понятный язык, не давая возможности говорить ученикам, то не надо
удивляться, что со временем им будет скучно на всех наших уроках.
Я всегда оцениваю урок как хороший и продуктивный, когда имела место быть именно
активностей и работа учеников, а не представления самого учителя. При активной работе
учащихся учитель уже не является человеком, просто предающим знания, контролером или кем-то
главным на уроке, он становится посредником и источником знаний для учеников.
Существует много видов деятельности, когда, вдохновляя ученика на самостоятельное решение
какой-либо задачи, в паре или в маленькой группе (зависит от цели урока), они увидят эффект как
от процесса обучения, так и от динамики урока и атмосферы на уроке.
Хотелось бы упомянуть об еще одной важной роли учителя на уроке, но ее нужно правильно
понимать и использовать, это роль организатора. Дело в том, что если ученики не понимают цели
выполнения то или иного задания, то они ничего не получат от его выполнения. Если мы не
объясняем им четко и ясно, чего мы от них хотим, то происходит хаос, и мы не получим того
результата, на который рассчитывали, давая задание. Мы должны представить это логично и
просто, затем следует убедиться, что ученики поняли смысл выполнения этого задания, если нет,
то продемонстрировать, что вы от них ждете. Кроме того, ученикам необходимо точно знать о
количестве отпущенного времени на выполнение задания.
Нельзя также забывать еще об оной роли – роли оценщика. Это то, что ждут от нас все ученики.
Ваша оценка помогает им понять, делают ли они все правильно. Но им нужно знать, КАК и ЗА
ЧТО их работа будет оценена. Мы должны им четко указать, чего мы от них ждем при
выполнении работы, чтобы они могли по окончании сами оценить результат. Они должны
представлять, как будет выглядеть успешное выполнение задания.
Еще одни важный пункт при этом – это справедливость выставления оценок. Они ждут похвалу за
успех, но и принимают критику, если она конструктивна. Никому из них не нравится испытывать
чувство, что ему несправедливо снизили оценку. Плохие оценки могут случаться у всех, но
необходимо их анализировать и приободрять ученика.
При выполнении некоторых видов заданий, таких как подготовка презентации или проекта,
написание доклада, учитель может выступать как источник знаний. Ученики могут спросить, как
пишется или переводится та или иная фраза. В таких ситуациях учитель, конечно же, является
главным истопником получения ответа, но мы не должны забывать о «новых» подходах в
преподавании и обучении, которые требуют от учителя, чтобы он не давал готовых и быстрых
ответов, а давал возможность ученикам самим решить проблему.
Процесс получения знаний через осмысление проблемы – это ключ к истинному получению
знаний. Поэтому, вместо того, чтобы давать готовый ответ, попросите его самому найти
определение слова или фразы по моно лингвистическому словарю. Иногда нужно обладать
достаточной смелостью, чтобы сказать ученику: «Я не могу ответить на твой вопрос прямо сейчас,
но сделаю это завтра». На следующий день необходимо дать ему нужную информацию и таким
образом показать ему, что, если даже он не будет знать какую-то информацию, ее всегда можно
найти в других источниках.
Несомненно, учитель должен помогать в освоении знаний, но не кидаться по первому зову с
«полной ложкой» (английское выражение), иначе они будут полагаться только на нас и не смогут
получать знания самостоятельно.
Приведу пример из своего опыта. Когда я училась на курсах повышения квалификации в
Кембридже, я услышала в одном из магазинов странное выражение от покупателя. На следующий
день на занятии я спросила у преподавателя, что значит это выражение. Сейчас я понимаю, что
она лишь сделала вид, что тоже не понимает его. Она взяла простой словарь, нашла там это слово
и показала мне. Затем продемонстрировала несколько интересных примеров употребления этого

выражения. Я до сих пор помню тот день и это выражение (что-то в свободном переводе вроде
«ни то, ни се») Преподаватель была достаточно опытный, к тому же, коренной житель, и она не
стала сразу просто говорить мне ответ, а показала, что мы и сами можем находить ответы.
Итак, какую же роль на себя примерить, принимая во внимание все требования и рекомендации
ФГОС, зависит от того, каких достижений мы хотим от наших учеников. Мы должны уметь
переключаться с одной роли на другую, когда это уместно. И когда вы делаете этот выбор
осознанно, что мы знаем, как выполнять эти роли и к чему это ведет. Современные учителя не
должны примерять только одну роль раз и навсегда, а исполнять разные, чтобы процесс обучения
был интересным и для учителей, и для учащихся.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что, какую бы роль мы ни выбирали, необходимо
помнить, что учитель всегда должен поддерживать, вдохновлять учащихся, активно участвовать в
уроке, но при этом не доминировать. Мы должны начинать и заканчивать вовремя, быть
толерантными и открытыми ко всему новому, и всегда знать, что урок для ученика, который хочет
именно учиться, а не просто быть свидетелем наших знаний. А это то, что требует от нас Закон об
образовании и Федеральный Госстандарт, не так ли? Как учитель с тридцатилетним стажем скажу
на все это так: «Ничего нового».

Качественное образование сегодня – это наше будущее завтра
Автор: Курлина Татьяна Михайловна
МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 2 «Развитие», г. Верхний Уфалей

Образование — важнейшее из земных благ, если оно наивысшего качества.
В противном случае оно совершенно бесполезно
Р. Киплинг
Приоритетными задачами образовательной политики Российской Федерации остаются качество
образования, как залог успешного развития человека в обществе. Качество дошкольного
образования в целом - это многомерное синтетическое понятие. Именно эта многогранность
определяет подходы и задает логику формирования информационной базы его оценки. Поскольку
дошкольное образование в значительной степени обусловливает качество последующих уровней
системы образования в РФ, то обоснованным является определение его качества.
Ребёнок, пришедший в детский сад должен получить дошкольное образование хорошего качества.
Однако мнения родителей, воспитателей, учителей и учёных в вопросе качества дошкольного
образования расходятся. Потребности родителей определяются уровнем материального
благосостояния семьи и местом жительства. Потребности школы и учителей связаны с огромным
разрывом между требованиями школы и уровнем готовности ребёнка к обучению. Анализ
существующих механизмов оценки качества образовательной деятельности
дошкольного учреждения выявил отсутствие таких важных в процессе оценивания действий, как
определение номенклатуры взаимосвязанных показателей качества и определение значений
показателей качества.
Согласно закону 273-ФЗ «Об образовании в РФ» оценка качества образования должна быть
представлена на трёх уровнях: локальный (уровень ДОУ); муниципальный (учредитель,
муниципальные органы управления образованием); региональный (уровень субъектов РФ, органы
управления образованием, органы по контролю и надзору). На сегодняшний день разработаны
показатели качества дошкольного образования на уровне РФ. Однако сегодня у нас нет единых
подходов к определению параметров, по которым можно было бы выявить качество дошкольного
образования на уровне дошкольной организации. Поэтому проблема проектирования внутренней
системы качества образования на уровне ДОУ является актуальной.
Внутренняя система оценки качества образования в Муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад № 2 «Развитие» (далее ВСОКО) представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил,
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку
образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных программ с учётом
запросов основных пользователей результатов системы качества образования.

Критерии и показатели ВСОКО МАДОУ определены в соответствии с региональной системой
оценки качества образования (РСОКО) и муниципальной системой оценки качества образования
(МСОКО).
Основными пользователями результатов ВСОКО МАДОУ являются все участники
образовательных отношений:
•
•
•
•

педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители);
Педагогический совет МАДОУ;
экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, аттестации
педагогических работников;
Управление образования Верхнеуфалейского городского округа.

МАДОУ обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, оценку, учёт и дальнейшее
использование полученных результатов.
В качестве источников данных для ВСОКО используются:
- образовательная статистика;
- мониторинговые исследования;
- анкетирование, социологические опросы;
- отчёты педагогов;
- посещение НОД, мероприятий.
Программа ВСОКО определяет цели, задачи, принципы, объекты, содержание, механизмы и
процедуры оценки качества образования, а также механизмы и организационную структуру
управления функционированием ВСОКО.
Целью ВСОКО является установление соответствия качества дошкольного образования в МАДОУ
ФГОС ДО.
Задачи ВСОКО:
·
получение объективной информации об уровне и тенденциях развития образовательной
деятельности;
·
анализ полученной информации о состоянии измеряемых условий и динамики его развития
по показателям качества образования;
·
предоставление всем участникам образовательного процесса общедостоверной информации
о качестве образования;
·
принятие своевременных и обоснованных управленческих решений по совершенствованию
образовательной деятельности;
·

прогнозирование развития МАДОУ.

В основу ВСОКО положены следующие принципы:
- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования;

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и
личностной значимости;
- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в
образовательной политике;
- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп
потребителей;
- рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный самоанализ и
самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели, повышения
потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;
- оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей
качества и эффективности образования (с учётом возможности их многократного использования);
- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учётом существующих
возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных,
подготовленности потребителей к их восприятию);
- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления;
- сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами;
- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и
взаимозависимости;
- открытости к привлечению сторонних (компетентных) организаций, отдельных специалистов
(методисты и специалисты муниципального управления образованием, воспитатели высшей
квалифицированной категории других дошкольных образовательных учреждений) к оценке
качества образования в МАДОУ;
- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования в
дошкольном учреждении.
Организационная структура системы оценки качества образования включает в себя:
администрацию МАДОУ, Педагогический совет, временные структуры (психолого-медикопедагогический консилиум, экспертные и аттестационные комиссии и др.).
Функции структур ВСОКО:
Администрация МАДОУ:
- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО МАДОУ и
контролирует их исполнение;
- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование
ВСОКО МАДОУ, участвует в этих мероприятиях;
- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в МАДОУ контрольнооценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по
вопросам качества образования;
- организует систему мониторинга качества образования в МАДОУ, осуществляет сбор,
обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития, анализирует
результаты оценки качества образования на уровне МАДОУ;

- организует изучение информационных запросов основных пользователей ВСОКО;
- обеспечивает условия для подготовки педагогов МАДОУ и общественных экспертов по
осуществлению контрольно-оценочных процедур;
- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные уровни ВСОКО,
формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества
образования (самоанализ деятельности МАДОУ за учебный год, публичный доклад заведующего);
- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа
результатов.
Группа мониторинга:
- разрабатывает методики оценки качества образования, участвует в разработке системы
показателей, характеризующих состояние и динамику развития МАДОУ;
- участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной деятельности
педагогов МАДОУ;
- содействует проведению подготовки работников МАДОУ и общественных экспертов по
осуществлению контрольно-оценочных процедур;
- проводит экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга уровня развития
воспитанников и формирует предложения по их совершенствованию;
- готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений по результатам
оценки качества образования на уровне МАДОУ.
Педагогический совет МАДОУ:
- определяет стратегию развития МАДОУ;
- содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в
МАДОУ;
- инициирует и участвует в организации конкурсов педагогического мастерства;
- принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей
системы оценки качества образования МАДОУ;
- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий организации
образовательного процесса в МАДОУ;
- принимает участие в оценке качества и результативности труда работников МАДОУ;
- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников,
развитию их творческих инициатив;
- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику
развития системы образования в МАДОУ;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников МАДОУ, доклады
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с МАДОУ по вопросам
образования дошкольников, в том числе, сообщения о проверке соблюдения санитарногигиенического режима в МАДОУ, по вопросам охраны труда в МАДОУ, сохранения здоровья и

жизни обучающихся и иным вопросам, связанным с организацией образовательного процесса
МАДОУ.
Реализация ВСОКО в МАДОУ осуществляется на основе нормативных правовых актов РФ,
региональных и муниципальных актов, положений, приказов.
В рамках реализации деятельности МАДОУ по ВСОКО внесено Дополнение к Программе
развития, разработан Проект «Введение внутренней системы оценки качества образования
(ВСОКО) в МАДОУ, определены мероприятия по реализации задач, разработан План-график
введения ВСОКО.
Разработан и утвержден локальный акт - Положение о внутренней системе оценки качества
образования (ВСОКО) в МАДОУ.
В соответствии с Положением объектами ВСОКО являются:
1) качество основной образовательной программы дошкольного образования;
2) качество условий реализации программы (финансовых, материально-технических, кадровых,
психолого-педагогических, развивающей предметно-пространственной среды);
3) качество результатов освоения ООП.
Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур оценки качества
образования.
Процедура оценки качества основной образовательной программы дошкольного образования
(ООП ДО МАДОУ) включает в себя анализ соответствия ООП ДО МАДОУ требованиям ФГОС
ДО и осуществляется на основе следующих показателей:
- наличие ООП ДО, АОП ДО; ДООПП ДО;
- структурные компоненты ООП ДО;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей детского контингента;
- учёт потребностей и возможностей всех участников образовательных отношений в процессе
определения целей, содержания и организационных форм работы;
- учёт спроса на образовательные услуги со стороны потребителей;
- учёт потребностей и возможностей всех участников образовательных отношений
в процессе определения целей, содержания и организационных форм работы.
Результаты оценки качества основной образовательной программы дошкольного образования
(ООП ДО МАДОУ) на основе разработанных критериев фиксируются в таблице.
Оценка качества условий реализации ООП ДО МАДОУ осуществляется на основе анализа
реализации к ряду требований:
- к психолого-педагогическим условиям;
- к кадровым условиям;
- к материально-техническим условиям;

- к финансовым условиям;
- к развивающей предметно - пространственной среде.
Оценка качества психолого-педагогических условий реализации ООП ДО МАДОУ
осуществляется на основе следующих показателей:
- характер взаимодействия сотрудников с детьми и родителями воспитанников;
- наличие возможностей для социально-личностного развития ребенка в процессе организации
различных видов детской деятельности;
- наличие возможностей для развития игровой деятельности.
Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации ООП ДО МАДОУ
осуществляется в формах наблюдения и фиксации результатов в оценочных листах в соответствии
с показателями и индикаторами.
Оцениваются: взаимодействие сотрудников с детьми, условия социально-личностного развития
ребенка в процессе организации различных видов деятельности: познавательной, конструктивной,
познавательно-исследовательской, театрализованной, коммуникативной и речевой, социальноориентированной, физической, а также условия для организации игровой деятельности детей.
Оценка качества кадровых условий реализации ООП ДО МАДОУ осуществляется на основе
следующих показателей:
- квалификация педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала;
- должностной состав реализации ООП ДО;
- количественный состав реализации ООП ДО;
- компетенции педагогических работников.
Процедура оценки кадровых условий для реализации ООП ДО МАДОУ осуществляется в формах
мониторинга и фиксации результатов в оценочных листах в соответствии с критериями.
Оценка качества материально-технических условий реализации ООП ДО МАДОУ осуществляется
на основе следующих показателей:
- средства обучения и воспитания детей;
- учебно-методическое обеспечение;
- материально-техническое обеспечение;
- предметно-пространственная среда.
Процедура оценки материально-технических условий для реализации ООП ДО МАДОУ
осуществляется в формах мониторинга. Результаты фиксируются в оценочных листах.
Оценка качества финансовых условий реализации ООП ДО МАДОУ осуществляется на основе
показателей:
- норматив обеспечения реализации ООП;

- структура и объем расходов, необходимый на её реализацию;
- вариативность расходов в связи со спецификой контингента детей.
Процедура оценки финансовых условий для реализации ООП ДО МАДОУ осуществляется в
формах мониторинга. Результаты фиксируются в оценочных листах на основе разработанных
критериев.
Оценка качества развивающей предметно-пространственной среды для реализации ООП ДО
МАДОУ осуществляется на основе показателей:
- насыщенность предметно-пространственной среды;
- трансформируемость пространства;
- полифункциональность игровых материалов;
- вариативность предметно-пространственной среды;
- доступность предметно-пространственной среды;
- безопасность предметно-пространственной среды.
Процедура оценки качества развивающей предметно-пространственной среды осуществляется в
форме мониторинга с фиксацией изменений в баллах на основе разработанных критериев.
Оценка качества результатов освоения ООП ДО МАДОУ осуществляется на основе следующих
показателей:
- оценка качества реализации программного обеспечения в МАДОУ;
- оценка качества с позиции открытости и доступности информации об образовательной
деятельности в организациях, реализующих программы дошкольного образования;
- оценка качества с позиции комфортности условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность в организациях, реализующих программы дошкольного
образования;
- оценка качества с позиции проявления доброжелательности, вежливости и компетентности
работников организаций, в которых реализуются программы дошкольного образования;
- оценка качества с позиции удовлетворенности качеством образовательной деятельностью со
стороны получателей образовательных услуг в организациях, реализующих программы
дошкольного образования.
Критериями оценки качества результатов освоения ООП ДО МАДОУ, являются:
- доля проявления признака (процентное соотношение);
- наличие/отсутствие факта, подтверждающего его проявление.
Технология организации процедуры оценки качества результатов освоения ООП ДО МАДОУ
включает:
- мониторинг качества результатов освоения ООП МАДОУ (педагогическая диагностика,
отражающая динамику индивидуального развития детей);

- наличие психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;
- динамика показателя здоровья детей;
- уровень удовлетворённости родителей качеством предоставляемых услуг МАДОУ.
Результаты оценки качества результатов освоения ООП МАДОУ фиксируются в оценочных
листах.
Оценка качества образования проводится в конце учебного года. Для этого создаётся
мониторинговая группа.
Промежуточная оценка качества образования в МАДОУ проводится в течение учебного года
согласно циклограмме мониторинга, являющегося разделом годового плана.
Результаты оценки качества образования вносятся в самоанализ деятельности МАДОУ и
публичный доклад заведующего МАДОУ и размещаются на официальном сайте, а также являются
критериями для стимулирующих выплат работникам МАДОУ.
Таким образом, мы считаем, что работа по оценке качества образования в рамках ВСОКО
помогает вырабатывать у всех членов педагогического коллектива и методической службы единое
понимание процессов организации образовательной деятельности, что приводит к повышению
качества организации образовательного процесса в целом.
Только такая дошкольная образовательная организация, которая регулярно проверяет качество
своей работы, знает свои сильные и слабые стороны и постоянно развивается на благо своим
воспитанникам, может соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к ней сегодня.

Музеи и кинопедагогика как воспитательный аспект
на занятиях якутского языка
Автор: Киселева Елена Викторовна
ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики им П.И. Дудкина»

Музеи и кинопедагогика – эта энергия, заключенная в форме. Как её использовать?
Испокон веков у каждого народа имеется свой обычай – сохранить и передать последующим
поколениям традиции своих предков, и потому возникла идея внедрения методов и приемов
музейной педагогики и кинопедагогики на учебных занятиях по якутскому языку для групп
обучающихся не владеющих им, а именно проводить занятия на базе Якутского краеведческого
музея имени Емельяна Ярославского, Центральной городской библиотеки им. В.Г. Белинского,
исторического парка «Россия - моя история», а также знакомить и вести просмотр фильмов
якутских режиссеров на базе колледжа.
Реализация поставленных задач ведет к достижению такой цели, как повышение
интеллектуального и духовного уровня в процессе подготовки профессионально-компетентной
обучающейся молодежи колледжа, воспитание самоидентификации личности в процессе
приобщения к национальному и мировому искусству.
В свое время музеи и кино были разновидностью дополнительного образования. Со временем
оформилось особое направление - музейная педагогика и кинопедагогика, которое призвано
открыть будущему поколению музеи и кино как особый вид образования личности в искусстве,
воспитать грамотного, разносторонне развитого посетителя, зрителя, подрастающей молодежи.
Обращая внимание студентов на музейные экспонаты, на предметы старины и артефакты,
понимаешь, что это лишь небольшая часть ценных и замечательных предметов истории, на
которых выросло не одно поколение. А якутское кино? Это – киношедевры, стремительно
набирающие популярность не только в Республике Саха, России, но и далеко за ее пределами.
Обладатели наград «Окно в Европу», участники XII Международного фестиваля, призы «Золотой
журавль», «Амурская осень», – и это далеко неполный перечень заслуженных наград якутского
кино.
Музеи, фильмы, которые учили, учат и продолжают учить хранить историю времен, историю
традиций и обычаев, раскрывают значение миру, связь поколений, а также учат дружить, любить,
служить Родине, постигать мир и мудрость предков, учиться быть людьми в любых
обстоятельствах – настоящие помощники для педагогов и родителей.
Сегодня кинематограф стал другим, и формы его функционирования в обществе тоже изменились.
Да и сама социокультурная среда намного отличается от прежней. Темп и ритм жизни у
современной молодежи кардинальным образом влияет на их восприятие. Главное место занимают
социальные сети, компьютерные игры, фильмы с обилием компьютерной графики и шумовыми
эффектами.

Внедрение музейной педагогики и кинопедагогики, на мой взгляд, как никогда является
актуальным и в век современных технологий. Музеи и хорошее кино, будь то документальное или
художественное, имеют очень важное значение для духовного и нравственного развития,
патриотического воспитания поколения NEXT.
Учебные занятия включают в себя воспитательные аспекты, состоящие из трех этапов.
На начальном этапе с учебными группами, в которых ведется преподавание якутского языка,
студенты знакомятся с географическим очерком и происхождением якутов, особенностями быта,
обычаев, традиций, якутской письменностью.
Второй этап включает в себя посещение музеев, на базе которых проводятся тематические уроки с
участием методистов - сотрудников музея:
- «Чувство гордости об истории Якутии»,
- «Великий сын народа саха П.А. Слепцов-Ойунский» с проведением интеллектуальной игры
«ХОТ»,
- «Создатель якутского алфавита - Семен Новгородов».
Предварительно на базе колледжа проводятся тематические недели с торжественным открытием и
обзором запланированных мероприятий: «Информационный десант», «Интеллектуальная игра по
станциям», книжная выставка с участием заведующей библиотеки колледжа, обзор и защита
презентационных работ, дебаты с участием студентов.
Для использования на уроках якутского языка создана пополняемая база художественных
фильмов якутских режиссеров: Сергея Потапова «Покуда будет ветер», где традиции, обычаи, быт
сплетаются с человеческой слабостью, завистью и предательством; Татьяны Эверстовой «Его
Дочь», где автор очень хорошо передала дух якутской деревни в советской России, и ребята
откровенно удивлялись размеренностью жития семьи и отсутствием развлечений, появлением
такого «учителя» как первый черно-белый телевизор.
Атмосфера СССР, пейзажи, время года, музыкальное настроение фильма – как нельзя лучше
доносит до обучающихся отголоски прошлой истории советской Якутии. Фильм Александра
Лукина «Государственные дети», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, кинокартины режиссера Никиты Аржакова «Журавли над Ильменем», «Снайпер Саха»
вызвали у ребят особое чувство гордости и восхищения за подвиг якутских солдат в годы войны.
По окончанию просмотра авторского кино проводим обсуждение, где вместе вникаем в суть,
ребята открыто выражают свое мнение и вызванные эмоции, говорят о чувстве патриотизма и о
трудном времени в истории России и республики в годы войны и после. Применение электронных
стендов, фотообзоры, созданные самими ребятами, позволяют студентам нашего колледжа
познакомиться с улусами, героями и участниками Великой Отечественной войны, приближавших
Великую Победу.
Завершающим этапом является проведение творческого мероприятия на выбор групп с
инсценировкой обрядов очищения, благословления, элементов свадьбы, охоты, рыбалки, круглого
стола с приглашением ветеранов города Якутска.
Таким образом, музеи и кино являются еще одним способом образования личности, думающего и
рассуждающего поколения NEXT нашего колледжа.

Комплексное занятие по развитию кругозора и творчеству
"В гости к деду Морозу"
Автор: Козлова Наталья Юрьевна
МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», Нижний Новгород

Цель занятия: Рассказать о городе Великий Устюг и резиденции деда Мороза. Вызвать интерес к
созданию подарков своими руками.
Задачи:
1. Развивать любознательность, вызвать интерес к традициям празднования Нового года на
Руси.
2.

Познакомить детей с техникой создания панорамных открыток.

3.

Учить склеивать объёмные элементы.

4.

Развивать мелкую моторику и цветовосприятие.

5.

Воспитывать уважительное отношение к традициям праздника.

Оборудование и дидактический материал:
- демонстрационный: Иллюстрации и фотографии с видами Великого Устюга, карта России,
магнитофон, диск «Классика для малышей», образец работы.
- раздаточный: Основа аппликации, заготовки ёлочки, пластилин, конфетти, клей, ножницы,
набор палочек.

Этап
I

Ход занятия
Приветствие (дети стоят в кругу на ковре)

Организационный «Кто сегодня с нами?» педагог по очереди
момент
дотрагивается до каждого ребёнка, дети хором
называют его имя
II
(дети сидят на стульчиках в кругу)
Приглашение в
путешествие

Теоретические
обоснования
Организация внимания,
подготовка к работе

Беседа, постановка УЗ

О чём мы говорили на прошлом занятии? У зимы есть
ещё одна примета – главный праздник зимы – Новый
Год.
Кто приходит на Новый год? А вы знаете, где живёт
Дед Мороз весь год? Хотите побывать у него в
гостях? Тогда наше следующее путешествие – на
родину деда Мороза. Закрывайте глаза, полетели.
III
(дети сидят на стульчиках в кругу, звучит музыка) Мы Рассказ, показ
оказались в старинном русском городе – Великом
фотографий
Рассказ о городе Устюге, на родине деда Мороза. (показать на карте Н.
Новгород и В. Устюг).
В. Устюг
Правда, в Великом Устюге находится лишь
Задачи: познакомить с
представительство деда Мороза, или, как теперь
родиной Деда Мороза
модно говорить, офис. Здесь открыты его музей,
мастерская и почта. В тронном зале туристы могут
Оборудование:
сфотографироваться с дедом Морозом, в мастерской магнитофон,
приобрести оригинальные сувениры. Если захочется фотографии, карта
отправить поздравительную открытку друзьям, Дед
Мороз распишется на ней и погасит марку
специальным штемпелем.
Настоящая резиденция деда Мороза расположена в 15
километрах от города посреди векового леса. На
большой поляне построен большой сказочный терем,
украшенный затейливой резьбой, - дом деда Мороза.
Скульптуры из льда и снега вечером подсвечиваются
разноцветными огнями.

IV
Тронный зал

V

Нравится вам дом деда Мороза? Высота этого дома –
24 метра. Возведён он был за 20 дней. Ключ от этого
терема государевы люди из Вологды и Москвы
вручили хозяину 25.12.1999 года. С тех пор и живёт
он здесь со сказочной свитой и добрыми
помощниками.
(дети сидят на стульчиках в кругу, звучит музыка) Беседа, показ
фотографий
Дед Мороз приглашает вас в свой дом.
·
Это – Тронный зал. Почему он так назван? Что
такое трон? А у Д. М. их целых два – один для самого
Д. М., а на втором может посидеть любой гость,
подержать Д. М. за руку, рассказать о чём-нибудь. А
за спиной у Д. М. – ёлка, да не простая, а волшебная.
Ёлка стоит на первом этаже, а макушкой достаёт до
потолка второго этажа. Пришлось прорубать потолок.
А ещё на этой ёлочке нет ни одной игрушки,
купленной в магазине. Все игрушки сделаны руками
детей.
Дети встают в круг
У деда Мороза в зале довольно прохладно –
попробуем согреться? Повторяйте за мной

Задачи: познакомить с
тронным залом в
тереме Деда Мороза
Оборудование:
магнитофон,
фотографии.
Динамическая пауза

Встали прямо, подтянулись,
И друг другу улыбнулись.
Ничего, что места мало,
Разомнёмся для начала.
Два хлопка над головой,
Два хлопка перед собой,
По коленям бьём ладошкой
Прыгаем на правой ножке,
А потом одновременно
Прыгаем на двух сейчас.

VI

И сначала ещё раз…выполняем движения из
рифмовки 3 – 4 раза, увеличивая темп
(дети сидят на стульчиках в кругу)

Кабинет Д. М. , ·
Хотите побывать в других комнатах? Идём
комната желаний дальше. Это – кабинет. Что это за комната? В этой
комнате Д. М. читает ваши письма, пишет вам ответ.
Каждый посетитель может расписаться в книге
гостей. А все рисунки Д. М. хранит в специальном
альбоме. Есть в кабинете и ёлочка, да непростая.
Посмотрите, что на ней висит? Это мешочки с
добрыми делами.

VII

Рассказ, показ
фотографий

Задачи: познакомить с
кабинетом и комнатой
желаний в тереме деда
Мороза, воспитывать
внимание и сочувствие
к людям

·
Идём дальше? Где мы оказались? Что делают в
этой комнате? Но у Д. М. есть ещё одно название этой Оборудование:
комнате - Комната желаний. На столе там лежит
магнитофон,
волшебный хрустальный колокольчик. Д. М. просит фотографии
всех закрыть глаза и начинает звонить в колокольчик.
И если под этот звон успеть загадать желание, то оно
обязательно сбудется. Слышите, у нас тоже звенит
колокольчик. Закройте глаза и загадайте своё самое
заветное желание. (дети закрывают глаза, звучит
музыка)
Дети встают в круг
Динамическая пауза
Хотите узнать, когда же сбудется ваше желание? Для
этого сыграем в ещё одну игру. Д. М. даёт ребятам
палочки, а мы возьмём фломастер. Надо попытаться
удержать его на ладони, пока я считаю 1 – 2 – 3.
Дети стоят в кругу, педагог читает рифмовку
Добрый дедушка Мороз,

Подскажи нам малость,
Сколько же осталось
До мечты заветной,
Радости ответной.
VIII
Спальня и
гардеробная

1 – 2 – 3. (пытаемся удержать на ладони фломастер
(дети сидят на стульчиках в кругу)
·
Идём дальше? Где мы оказались? Это – спальня.
В изголовье кровати – солнышко красное, в ногах –
месяц ясный. Покрывало морозными узорами
расшито, а матрац туго набит сеном. Подушек у Д. М.
7, как дней в неделе. Есть и специальная праздничная
подушка. Подушки все волшебные – в каждой
хранятся мечты и желания ребятишек. И во сне Д. М.
их исполняет.

Рассказ, показ
фотографий

Задачи: познакомить со
спальней и гардеробной
в тереме деда Мороза
Оборудование:
магнитофон,
фотографии

·
А следующая комната – гардеробная. Что там
увидим? Как вы думаете, сколько нарядов у Д. М.? Их
14. И каждый для особого случая. Вот самый главный,
красный – «праздничное сияние». Сшит он для
торжественных зимних выездов. А этот костюм
назван «блеск серебра» В нём Д. М. в гости к своей
внученьке ездит. Есть и летний вариант – шёлковый,
отделанный вологодским кружевом. И к каждому
костюму своя шапка, свои варежки.
IX
Дети встают в круг
Беседа, рефлексия 1-й
части занятия
Рефлексия
·
Вот он какой дом Д. М. Понравилось вам в
гостях? Что больше всего запомнилось?
X
(Дети садятся за столы, педагог проверяет, правильно Постановка учебной
ли они сидят, как стоят стульчики, положение ног под задачи
Организационный столом)
момент
Есть у Д. М. в доме ещё одна комната – комната
ёлочек. Там собраны самые необычные ёлочки – из
ткани, ниток, бисера, шишек, конфет… А мы сегодня
сделаем ёлочку из бумаги.
XI
(Дети сидят за столами, педагог демонстрирует
Анализ работы,
образец поделки и предлагает рассмотреть его)
составление плана
деятельности
Анализ поделки
Что нам надо сделать, чтобы получилась такая
открытка? (вырезать ёлочки, склеить их, наклеить на
фон, украсить)
Оборудование: образец
Как вырезать две одинаковые ёлочки? (сложить лист поделки, ножницы,
бумаги) -дети рассказывают, педагог показывает
клей, пластилин,
конфетти
Как вы расположите свою ёлку на открытке?
Как её можно украсить? (наклеить шарики
пластилина, украсить каждый шарик блестящей

звёздочкой) кто-то из детей показывает, остальные
повторяют движения указательного и большого
пальцев при скатывании маленьких шариков)
XII
Самостоятельная деятельность детей (дети вырезают
ёлочки, склеивают объёмную заготовку, наклеивают
Самостоятельная её на фон, украшают, педагог оказывает
деятельность дозированную помощь)
детей
XIII
Рефлкесия

У кого работа готова, помещает её на выставку.
- Понравилась вам наша комната ёлочек?

Индивидуальная
работа.
Оборудование: образец
поделки, ножницы,
клей, пластилин,
конфетти
Рефлексия,
формирование
оценочных суждений

- кто хочет рассказать про свою ёлочку?
XIV
Итог занятия,
прощание

- Чья ёлочка понравилась и почему?
Мне очень понравились все ваши ёлочки. Вы
молодцы! А теперь наводим порядок на рабочем
месте, идём мыть ручки. До свидания!

Формирование навыков
самообслуживания

Необычное в обычном. Магниты
(Комплексное занятие по развитию кругозора и творчеству)
Автор: Козлова Наталья Юрьевна
МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», Нижний Новгород

Цель занятия: Знакомство детей с понятием магнетизма, магнитного поля и применением
магнитной силы.
Задачи:
1.

Развивать любознательность, вызвать интерес к исследованию магнитной силы.

2.

Рассказать о магнитном поле Земли, его связи с полярным сиянием.

3.

Познакомить детей с историей возникновения и принципом действия компаса.

4.

Учить работать в паре и команде.

5.

Развивать мелкую моторику.

6.

Учить доводить дело до конца.

Оборудование и дидактический материал:
- демонстрационный: образы смешариков, металлические опилки, магнит, компас, «магнитная
лодочка», компьютер, образец работы.
- раздаточный: шарики с опилками, ножницы, основа динамической поделки, заламинированные
заготовки смешариков, скрепки, бумага, двусторонний скотч, кусочки магнита на каждого.

Этап
I

Ход занятия
Приветствие (дети стоят в кругу на ковре)

Организационный
момент
II
(дети сидят на стульчиках в кругу)

Теоретические
обоснования
Организация внимания,
подготовка к работе
Беседа, постановка УЗ

Приглашение к О чём мы говорили на прошлом занятии?
исследованию
Как вы думаете, мы уже всё знаем о
магнитах? Хотите узнать ещё?
III

Тогда Пин приглашает вас в свою мастерскую.
(дети стоят вокруг стола педагога))

Как увидеть силу Вы знали, что магниты бывают очень сильными.
магнита.
Посмотрите, один магнит так оттолкнул другой,
что он повис в воздухе…
Педагог демонстрирует детям два магнита,
повёрнутые друг к другу одноимёнными
полюсами. Дети по очереди пытаются прижать
магниты, они отскакивают друг от друга.
-Сейчас вы почувствовали силу магнита, а хотите
её увидеть?

Рассказ, показ,
экспериментирование в
парах.
Задачи: познакомить с
магнитной силой.
Оборудование: магниты,
лист картона, железные
опилки, пластиковые
шарики с железными
опилками, «Магнитная
лодочка»

Педагог насыпает на лист картона металлические
опилки, подносит с обратной стороны листа
магнит. Дети видят, как большая часть опилок
собирается у полюсов, меньшая
рассредоточивается вдоль магнита. Можно
повторить опыт с подковообразным магнитом.
- Мы видим магнитное поле. Там, где опилок
больше, там и поле сильнее. Если предметы
находятся внутри магнитного поля, они
притягиваются.
- Магнитное поле располагается не только на
плоскости, например, на этом листе. Попробуйте
поднести магниты к шарикам с опилками

IV
Земной
магнетизм

Дети разбиваются на пары, каждая пара получает
шарик с опилками и кусок магнита. Дети подносят
магнит, наблюдают за расположением опилок.
Дети сидят на стульчиках перед компьютером,
Беседа, показ слайдов
открыт слайд 1
Задачи: познакомить с
Самый большой магнит – это наша Земля: у нее
магнитным полем Земли
есть свое магнитное поле, которое ориентирует
стрелку компаса по направлению своих полюсов. Оборудование:
(слайд 2)
компьютер.
Считается, что это явление вызвано железом и
никелем во внутреннем ядре Земли, которое
вращается вместе с земным шаром. Линии
магнитного поля идут от одного полюса к другому.
На полюсах магнитное поле тоньше, около
экватора – шире.

Магнитное поле – это своеобразный щит нашей
планеты, он отталкивает вредные солнечные лучи
На полюсах они прорываются к земле и мы можем
наблюдать красивое природное явление – полярное
сияние. (слайды 3,4,5)

V
Компас –
знакомый и
незнакомый

Стрелка компаса ориентируется по этим линиям.
(слайд6) Северный магнитный полюс, на который
указывает стрелка компаса, не совпадает с
географическим полюсом и находится в Канаде, в
1900 км от географического полюса. Южный
магнитный полюс находится в море, в 2600 км от
географического полюса. Положение магнитных
полюсов непостоянно: с течением тысячелетий они
блуждают.
Дети сидят на стульчиках перед компьютером,
открыт слайд 7.

Рассказ, показ слайдов,
свободное
манипулирование

Как только люди заметили, что линии магнитного
поля тянутся с севера на юг, они стали это
Задачи: познакомить с
использовать – так появился компас. Первый
историей появления
компас был придуман в Древнем Китае (слайд 8) компаса.
Он имел вид разливательной ложки из магнетита с
тонким черенком и шарообразной, тщательно
отполированной выпуклой частью. Этой выпуклой
частью ложка устанавливалась на столь же
тщательно отполированной медной или
деревянной пластине, так что черенок не касался
пластины, а свободно висел над ней, и при этом
ложка легко могла вращаться вокруг оси своего
выпуклого основания». На пластину наносились
обозначения сторон света в виде циклических
зодиакальных знаков.
Работал первый китайский компас следующим
образом: раскрутив ложку за черенок, ее
заставляли вращаться. Успокоившись, черенок
ложки, играющий роль магнитной стрелки,
показывал всегда точно на юг.
Для чего китайцам был нужен компас? Скорее
всего, для путешествий по пустыням.
Применять компас для мореплавания первыми
тоже начали китайцы. Это произошло в конце XIго века. Новые функции, возложенные на компас,
заставили китайских изобретателей несколько
видоизменить его. Были придуманы плавающая
стрелка компаса, выполненная из искусственного
магнита. (слайд 9)
Первые компасы появились в Европе около 1200 г.
Предполагают, что их завезли арабы. Существуют
различные типы компасов. Наиболее
распространен магнитный компас со свободно

Оборудование:
компьютер, компасы

вращающейся стрелкой, установленной в центре
круглого циферблата. На циферблате нанесены
основные и промежуточные направления сторон
света. Стрелка компаса под влиянием магнитного
поля Земли стремится занять положение север—
юг. Окрашенный конец стрелки всегда указывает
на север. (слайды 10-11)

VI

Дети разбиваются на группы, рассматривают
компасы.
Дети свободно стоят на ковре, руки вытянуты
вперёд, ладони соединены.

Игра «Весёлые
стрелочки»
Давайте попробуем превратиться в компас – один
из детей «северный полюс», а остальные –
компасы. «полюс» перебегает из стороны в
сторону, а «компасы» всегда поворачиваются к
нему лицом.
VII
Дети встают в круг
Рефлексия

- Что нового вы узнали о магнитном поле?

VIII

Дети садятся за столы, педагог проверяет,
правильно ли они сидят, как стоят стульчики,
Организационный положение ног под столом.
момент
Пришло время закончить нашу волшебную
картинку – на прошлом занятии вы раскрасили
смешариков, я сделала ваших смешариков
твёрдыми и гладкими, а для полянки мы
используем бумагу, которую нам помогли
раскрасить мыльные пузыри.
IX
Анализ поделки

X

Педагог раздаёт детям их работы
Дети сидят за столами, педагог демонстрирует
образец поделки и предлагает рассмотреть его.

Динамическая пауза

Беседа,
рефлексия 1-й части
занятия
Постановка учебной
задачи

Анализ работы,
составление плана
деятельности

-Что нам надо сделать, чтобы заставить смешарика
двигаться? (прикрепить его к магниту или
Оборудование: образец
железному предмету, а сзади поднести магнит)
поделки, заготовки,
сделанные на предыдущих
- Какой предмет мог бы подойти? (шайба, скрепка, занятиях, скрепки,
двусторонний скотч,
монета, гвоздик, и.т.д)
ножницы)
-Мы будем использовать скрепку – закрепим её на
листочке бумаги и приклеим этот листочек со
скрепкой к обратной стороне фигурки при помощи
двустороннего скотча.
Дети сидят за столами
Индивидуальная работа

Самостоятельная Самостоятельная деятельность детей (дети
деятельность закрепляют скрепку, приклеивают её к заготовке,
детей
проверяют работу игрушки, педагог оказывает
дозированную помощь)

Оборудование: образец
поделки, ножницы,
заготовки, сделанные на
предыдущих занятиях,

XI
Рефлекесия

XIV
Итог занятия,
прощание

скрепки, двусторонний
скотч,
-У кого работа готова, берите магниты, оживляйте Рефлексия, формирование
свою картинку. (дети стоят вокруг стола педагога)) оценочных суждений
- Понравилось вам делать живую
картинку? Почему смешарики двигаются?
- Чья картинка понравилась и почему?
Мне очень понравились все ваши волшебные
картинки. Вы молодцы!
А теперь наводим порядок на рабочем месте, идём
мыть ручки. До свидания!

Формирование навыков
самообслуживания

Занятие для родителей
"Метод активного слушания в общении с ребёнком"
Автор: Удалеева Юлия Владимировна

Причины трудностей ребёнка часто бывают спрятаны в сфере его чувств. Тогда практическими
действиями – показать, научить, направить – ему не поможешь. В таких случаях лучше
его…послушать. Правда, иначе, чем мы привыкли. Психологи нашли и подробно описали способ
«помогающего слушания», иначе его называют «активным слушанием».
Что же значит активно слушать ребёнка?
Начну с ситуаций.
Мама сидит в парке на скамейке, к ней подбегает её трёхлетний малыш в слезах: «Он отнял мою
машинку!» («Ты очень огорчён и рассержен на него»)
Сын возвращается из школы домой, бросает на пол портфель «Больше туда не пойду!» («Ты
больше не хочешь ходить в школу»)
Дочка собирается гулять, мама говорит одеть шапку. «Я не одену эту дурацкую шапку» («Тебе она
очень не нравится»)
Если у ребёнка эмоциональная проблема, его надо активно выслушать. Активно слушать ребёнка
– значит «возвращать ему в беседе то, что он вам поведал, при этом обозначив его чувство.
Вернёмся к нашим ситуациям и подберём фразы, в которых родитель называет чувство ребёнка.
Такие ответы кажутся вам непривычными и даже не естественными. Гораздо легче и привычнее
было бы сказать: «Ну ничего, поиграет и отдаст», «Как это ты не пойдёшь в школу?!», «Перестань
капризничать, вполне приличная шапка». Но у этих ответов есть один общий недостаток: они
оставляют ребёнка наедине с его переживаниями.
А ответы по способу активного слушания, напротив, показывают ребёнку, что родитель понял его
внутреннюю ситуацию и готов принять её. Это производит на ребёнка совершенно особое
впечатление.
Многие родители, которые впервые попробовали озвучить чувства ребёнка, рассказывают о
неожиданных, порой чудодейственных результатах. (Пример с автобусом). Не всегда конечно
конфликт разрешается так быстро. Но ребёнок, чувствуя готовность родителя его понять,
продолжает рассказывать о случившемся. Взрослому только остаётся активно слушать его дальше.
У активного слушания есть некоторые особенности и правила.

1. Включённое внимание. Обязательно повернуться лицом к ребёнку. Очень важно, чтобы его и
ваши глаза находились на одном уровне (при необходимости присядьте). Ваша поза по
отношению к ребёнку служит сигналом того, насколько вы готовы его услышать. Ребёнок любого
возраста хорошо их читает, даже не отдавая сознательно отчета в том. Не задавайте вопросов,
когда ребёнок расстроен (форма предложений должна быть утвердительной).
2. Пересказ услышанного своими словами. Выражайте интерес. Можно повторять последние
слова за ребёнком, либо кивать, произнося короткие фразы: «да я понимаю, это действительно
так» и т.п.
3. Утверждающая фраза. Показывает, что вы слышите и понимаете ребёнка. Секрет в том, что
фраза, оформленная как вопрос, не выражает сочувствия. Часто на вопрос «Что случилось?»
ребёнок отвечает «Ничего!», а если вы скажете: «Что-то случилось», то ребёнку бывает легче
рассказать о случившемся.
4. Умение держать паузу. После каждой вашей реплики лучше помолчать. Это помогает ребёнку
разобраться в своём чувстве, подумать. Помолчать хорошо и после ответа ребёнка – может он чтото добавит.
5. Обозначение чувства. Для того, чтобы ребёнок смог осознать свои чувства, ему необходимо
помочь.
Например:
- Я больше с Машей не дружу!
- Не хочешь с ней больше играть (повторение) (привычная реакция: Почему?)
- Да. Не хочу …
- (после паузы) Ты на неё обиделась … (обозначение чувства)
После всего услышанного допустимо выразить свои чувства по отношению к предмету разговора
(«Мне очень больно это слышать»)
В конце беседы можно подвести итоги. «правильно ли я поняла, что …», «В результате …»
Беседа по способу активного слушания очень непривычна, и овладеть ей непросто. Но она даёт
видимые результаты.
Ослабевает или исчезает сильное переживание ребёнка. Ребёнок начинает рассказывать о себе
больше. Ребёнок сам продвигается в решении своей проблемы.
УПРАЖНЕНИЕ «Причины неэффективности речевых сообщений родителя, адресуемых ребёнку».
Я сейчас раздам вам ситуации. Оцените пожалуйста речевые высказывания родителей
воспользовавшись списком.
Пример: 10-летний ребёнок оставил без присмотра на полу
детской комнаты ножичек. «Как можно так глупо поступать!
Малыш мог поранить себя.

Осуждение, порицание.

Мы с вами сегодня много говорили о чувствах ребёнка. И у вас, наверное, неоднократно возникал
вопрос. «А как быть с нашими чувствами?». Мы, родители, ведь тоже волнуемся и сердимся,
устаём и обижаемся. Нам тоже бывает трудно с детьми, иногда даже мучительно… Что же делать,
когда вас переполняют эмоции?

Если ребёнок вызывает у вас своим поведением отрицательные переживания, сообщите ему об
этом.
Не следует молча переносить обиду, подавлять гнев. Обмануть такими усилиями вы не сможете
ни себя, ни своего ребёнка, который без труда читает по вашим жестам и взгляду, что что-то не
так. И контролировать это очень трудно. Через некоторое время негативное чувство всё равно
прорывается и выливается в резкие слова или действия.
Когда вы говорите о своих чувствах ребёнку, говорите от первого лица. Сообщите о себе, о своём
переживании, а не о нем, не его поведении.
Например, ребёнок включил музыку на всю катушку. Вам это досаждает. «Меня очень утомляет
громкая музыка» или вы собираетесь на работу, а ребёнок мешает и путается под ногами. Это
раздражает вас. «Мне трудно собираться на работу, когда под ногами кто-то ползает, и я всё время
спотыкаюсь».
Заметьте, что эти предложения содержат личные местоимения я, мне, меня. Поэтому
высказывания такого рода психологи назвали «Я-сообщениями».
Кто-нибудь из родителей мог бы сказать иначе: «Перестань тут ползать, ты мне мешаешь» или
«Ты не мог бы потише». В таких высказываниях используются местоимения «ты». Их можно
назвать «Ты-сообщениями» Они привычнее и удобнее, однако, в ответ на них ребёнок обижается,
защищается и дерзит. Поэтому их желательно избегать. Ведь каждое «Ты-сообщение, по сути,
содержит обвинение или критику в адрес ребёнка. Вот типичный диалог:
- Когда ты наконец начнёшь убирать свою комнату?! (Обвинение)
- Ну хвати, мам. В конце концов это моя комната!
- Как ты со мной разговариваешь?! (Осуждение, угроза)
- А что я такого сказал?
«Я-сообщение имеет ряд преимуществ:
1. Оно позволяет вам выразить свои негативные чувства в необидной для ребёнка форме.
2. Даёт возможность детям ближе узнать родителей. Нередко мы закрываемся от детей «бронёй
авторитета» или носим маску «воспитателя». Порой дети поражаются, узнав, что мама или папа
вообще могут что-то чувствовать.
3. Когда мы открыты в выражении своих чувств, дети становятся искреннее в выражении своих.
Дети чувствуют, что взрослые им доверяют и тоже могут довериться.
4. Высказывая своё чувство, мы даём возможность детям самим принять решение.
Научиться посылать «Я-сообщения» непросто, потребуется тренировка. Типичная ошибка в том,
что иногда начав с «Я-сообщения» родители заканчивают фразу «Ты-сообщением». Например:
«мне не нравится, что ты такая неряха» или «Меня раздражает это твоё хныканье». Избежать этой
ошибки можно, если использовать безличные предложения. «Меня раздражает, когда дети
хнычут». Следующая ошибка вызвана боязнью выразить чувство истинной силы. Например, вы
приходите в ужас при виде сына, который бьёт по голове кубиком своего младшего брата, то в
ашем восклицании следует выразить силу этого чувства. Фраза типа «Мне не нравится, когда
мальчики так делают» здесь никак не подходит, ребёнок почувствует фальш.
УПРАЖНЕНИЕ «Эффективное общение» (как строить «Я-сообщение»).

Добровольческая деятельность в МОУ ДО "ДДТ "Хвалынский"
Автор: Ирина Вячеславовна Хисяметдинова

В Хвалынске при МОУ ДО «ДДТ «Хвалынский» есть добровольческое объединение «Поиск»,
которое работает в рамках программы регионального ресурсного центра добровольчества города
Саратова.
Объединение ведет свою деятельность на основании: Конституции Российской Федерации, Закона
РФ "Об образовании", и других нормативных документов.
Цель волонтерского объединения:
Формировать нравственные и коммуникативные качества личности, через организацию
общественно-полезной деятельности, способствующей самореализации личности воспитанников.
Развивать бобровольческое движение в Хвалынском районе, формировать позитивные установки
на волонтерскую деятельность в системе "ровесник-ровеснику".
Работа ведется в параллели российского движения школьников, где основная идея – воспитать
поколение тех, кто способен помочь, понимающих, что важны не слова жалости, а отношения на
равных и реальная помощь, основанная на уважении к человеку.
Миссия объединения «Поиск» – внести вклад в физическое и нравственное оздоровление
общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче.
Главное здесь – активная жизненная позиция, ответственность и высокая цель - желание изменить
этот мир к лучшему.
За 2018 год, в сотрудничестве с благотворительным фондом «Савва», всероссийской
общественной организацией «Союз добровольцев России», Российским движением школьников
(победителями конкурсов молодежных проектов на президентский грант), «Поиск» активно
включился в проектную деятельность.
В 2018 году при МОУ ДО «ДДТ «Хвалынский» было создано еще одно объединение «Молодёжка», которое ведет работу по социальному направлению.
«Поиск» работает по нескольким направлениям: «Зона добрых дел», «Вы не одни», «Никто не
забыт, ничто не забыто», «Сохраним родную природу». В течение 2018 года волонтеры отряда
«Поиск» приняли участие в подготовке и проведении массовых мероприятий: праздник,
посвященный Дню инвалида – «День особенного ребенка»; благотворительная акция «Подари
мне сказку» в рамках социально-значимого благотворительного проекта «Новогодний
калейдоскоп»; оказали помощь в проведении турнира по воркауту; всероссийские патриотические
акции «Свеча памяти», «Свеча в окне», «Никто не забыт, ничто не забыто», «В нашей семье
родился ребенок», «70 добрых дел», «С международным женским днем», «Чистые берега»,
«Сделаем город ярче» и др.

Проблема наркомании, курения, алкоголизма сегодня одни из самых острых и долгосрочных угроз
здоровью нации, социально-политической и экономической стабильности и в целом безопасности
государства. Наши добровольцы ежегодно проводят акцию «Нет наркотикам» и принимают
участие в районном конкурсе стенгазет.
Во время занятий бескорыстной деятельностью происходит духовно-нравственное развитие,
самовоспитание и становления человека как члена современного общества.
Добровольческая деятельность, являясь формой социального служения, не только позволяет
раскрыть лучшие человеческие и гражданские качества, но и приносит пользу современному
обществу.

Конспект занятия "Край, в котором я живу"
Автор: Милицкая Нина Васильевна
МБДОУ "Детский сад № 7", пгт. Никель, Мурманская область

Цель: Приобщение детей к культуре коренного населения Мурманской области народа саамы, к их
нравственно-эстетическим ценностям.
Образовательные задачи: продолжать знакомить детей с историей своего поселка, формировать
интерес к коренному населению Мурманской области – саамам, показать, как влияли природные и
климатические условия на образ жизни, занятия, одежду, песни и танцы. Закреплять знания детей
о животном и растительном мире нашего края.
Развивающие задачи: развивать речь детей, активизировать словарный запас по теме. Развивать
творчество при создании узоров орнамента в украшении предметов национальной одежды саамов.
Воспитательные задачи: воспитывать интерес и любовь к родному краю, к родному поселку.
Оборудование: карта Мурманской области, игрушка Олень, костер (внутри зажженный
фонарь), слайд презентации с изображением зимней саамской деревни, саама в зимней
национальной одежде), кувакса – шалаш, обтянутый мешковиной; картинки с изображением
диких животных, рыб рек и озер нашего края, Баренцева моря; бумажные предметы саамской
национальной одежды; изображение героя саамских сказок Чакхли; квадраты, треугольники,
полоски для аппликации; чай из рябины, соленая рыбка; саамская музыка для танца, саамские
наигрыши.

Ход занятия
Леса и тундра, льды и горы,
Озёра, реки и моря,
Раскинулась в своих просторах
Родная Кольская земля!
Воспитатель у карты – Почему автор называет родная Кольская земля? Как называется область, в
которой мы живем? Кто может показать на карте столицу нашего края, наш поселок?
Вот он какой маленький на карте, а на самом деле Никель большой, красивый и уютный поселок.
В нем много улиц. Какие улицы нашего поселка вы знаете? Есть даже проспект, как он
называется?

В нашем поселке есть металлургический комбинат, где добывают и плавят ценную медно –
никелевую руду, которая идет на изготовление самолетов, ракет, межпланетных станций,
медицинское оборудование. Чьи родители работают на комбинате? Работа у них трудная, но очень
важная.
Дети, а у меня есть для вас сюрприз. Сегодня я вам расскажу, что было давным – давно на месте
нашего поселка. Хотите? Ну, тогда слушайте!
Сейчас, на Кольском полуострове проживают разные народы. Это русские, украинцы, белорусы,
карелы, армяне, татары и другие. Но издавна здесь проживали саамы, (раньше их называли
лопарями). Этот сообразительный и находчивый народ приручил северных оленей и кочевал с
ними по всей нашей северной земле. Кочевал – это значит, переходил со своими стадами оленей
от одного пастбища к другому. И вот, как - то раз, саамы вышли на берег реки Колосйоки (да – да,
эта река, которая течет около нашего поселка, к которой мы ходим на экскурсии, в походы). И так
саамам понравились здешние места, что решили они поселиться здесь, построили на этом месте
деревню, по – саамски – погост. И назвали погост – Ванхаталвикюля – старая зимняя деревня.
Северный олень, отвези нас в прошлое, в саамскую деревню. Только, давайте оденемся потеплее,
путь неблизкий (детям предлагает надеть шапки, шарфы). У нас ветра сильные, морозы крепкие!
Садитесь на сани - нарты. Поехали! (дети бегут по кругу под звук метели, впереди игрушка
Северного оленя). Подъезжаем к костру.
Садитесь, дети вокруг костра, чтобы было теплее! (дети садятся вокруг костра, в нем зажженный
фонарь, рядом изображение зимней саамской деревни, изображение саама в зимней национальной
одежде – слайд презентации).
В Ванхаталвикюле саамы жили только зимой, а летом уходили кочевать ближе к морю, на берег
Паз реки. Зимой жили они в маленьких деревянных избушках – тупах. Рядом строили амбары, в
которых хранили еде. У саамов были большие стада оленей, так же они разводили овец, иногда
коров. (рассказ сопровождается показом).
Женщины плели сети, и неводы для ловли рыбы, выделывали шкуры зверей, шили из них одежду.
Печок – меховая куртка с рукавами и рукавицами (показом), яры – сапоги из оленьих шкур, шили
так искусно, что они не промокали. Шапки тоже были меховые, с ушами из лисьих хвостиков. Как
вы думаете, зачем саамам была такая теплая одежда?
Мужчины занимались охотой. Вокруг были непроходимые леса, в которых водились разные звери.
Какие дикие животные живут в нашем крае? (медведи, лисы, песцы, куницы, белки…ответ детей).
Чтобы поймать дикого зверя, надо быть очень ловким, метким и сильным. Саамы постоянно
тренировались в ловкости.
А что делали дети? Их обучали грамотности, пению и танцам. Давайте потанцуем с вами, как
саамские ребятишки (дети надевают саамские костюмы). Вместе исполняет танец вокруг костра
под саамскую музыку.
Но вот наступала весна и саамы переходили на другие пастбища, ближе к морю. В теплое время
они жили в лесу, в куваксах. Это шалаш из стволов и веток деревьев, сверху дерн. Внутри всегда
горел огонь, он отгонял мошку и комаров, на нем готовили ед. (подходят к куваксе – шалаш,
обтянутый мешковиной).
Летом мужчины пасли оленей, а женщины с детьми занимались рыболовством. Какая рыба
водится в наших озерах и реках? (ответы детей – щука, сиг, окунь, семга). А в Баренцевом море?
(ответы детей – треска, сайда, селедка, мойва). Подвижная игра «Ловкий рыбак».
Раньше в наших реках был жемчуг, женщины собирали его, изготавливали разные украшения –
бусы, серьги, полоски на голову (показывает нитки жемчуга, девочки примеряют).

Летом и осенью в наших краях много грибов и ягод. Какие ягоды и грибы растут в наших
северных лесах? (дети отбирают картинки и называют). Женщины и дети собирали грибы и ягоды,
заготавливали на долгую зиму. В основном сушили, так как соли и сахара было мало. А по
вечерам пили чай, не такой, какой мы пьем сейчас, а травяной. (Угощает детей чаем из трав и ягод,
деревянный поднос достаю из куваксы). За чаем старые саамы рассказывали детям сказки, с
некоторыми из них мы с вами уже познакомились. Как звали маленького человечка, который
помогал добрым и бедным саамам? Чакхли всегда ходил голеньким, наверно, ему зимой было
холодно, давайте подарим ему одежду, порадуем его.
(Переходят к столам). Чтобы одежда была нарядной, мы украсим ее узорами. Какие элементы
узоров были у саамов? (ответы детей - ромбы, треугольники, квадраты). Какие цвета они
использовали в орнаменте и, что они обозначают? (ответы детей - желтый – лучи солнца, голубой
– реки и озера, белый – снег, красный – огонь). Придумайте сами узор. Дети выбирают предметы
одежды, украшают орнаментом (аппликация) под саамские наигрыши.
На доске изображение Чакхли. Одевает его вместе с детьми, дарят одежду про запас. Чакхли в
благодарность угощает детей соленой рыбкой.
Нам пора возвращаться в детский сад, запрягайте оленя, садитесь в нарты и вперёд!
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Организация коррекционно-развивающей среды для обучающихся с
нарушениями речи в инклюзивном пространстве общеобразовательной школы
Автор: Матейкович Татьяна Сергеевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Лангепас
Одной из задач школы как социального института в современных условиях является
формирование учебной деятельности через разностороннее развитие детей, их познавательных
интересов, творческих способностей, общеучебных умений, навыков самообразования, создание
условий для самореализации личности.
Система образования должна позволять переступившему порог школы ребенку в полной мере
реализовать свое конституционное право – право на образование в соответствии со своими
психофизическими и интеллектуальными особенностями и возможностями. Реализация этого
права предполагает создание благоприятных условий и возможностей для развития личности,
формирование устойчивых мотивов активно влиять на условия достижения личного успеха,
осуществление психолого-педагогической коррекции; иными словами – создание адекватных
условий обучения и воспитания.
В настоящее время учитель-логопед должен владеть большим арсеналом диагностических,
развивающих, обучающих и корригирующих методик. На фоне данного требования остается
актуальной проблема выявления, предупреждения и коррекции нарушений письменно – речевой
деятельности у детей с нарушениями речи.
Проблема воспитания и обучения учащихся с нарушениями в развитии устной и письменной речи
является одной из наиболее важных и актуальных проблем коррекционной педагогики, потому что
данные нарушения являются самыми распространенными дефектами речи у детей младшего
школьного возраста.
Нарушения чтения и письма оказывают отрицательное влияние на весь процесс обучения, на
школьную адаптацию детей, на формирование личности и характер всего психического развития
ребенка.
Целью логопедического воздействия является обеспечение образовательного процесса
(организация коррекционно-развивающей среды) и оптимальной социальной интеграции детей,
имеющих различные формы речевой патологии путем развития познавательной деятельности и
формирования речи как средства коммуникации.
Цель и задачи организации логопедического воздействия в условиях общеобразовательной школы
представлены в таблице №1.
В процессе диагностики, планирования, при построении коррекционных занятий, опираюсь на
следующие принципы:
-

принцип этиопатогенетического подхода к анализу нарушений.

-

Принцип учета «зоны ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому).

Принцип максимальной опоры на возможно большее количество функциональных систем,
на различные анализаторы (на начальных этапах работы). Принцип опоры на сохранное звено
нарушенной психической функции.
Принцип учета психологической структуры процесса чтения и письма и характера
нарушения речевой деятельности.
Принцип учета симптоматики и степени выраженности нарушений чтения и письма.
Принцип комплексности.
-

Принцип системности.

-

Принцип деятельностного подхода.

-

Принцип поэтапного («пошагового») формирования психических функций.

-

Онтогенетический принцип.

-

Принцип коммуникативной направленности.

С учетом этих принципов и разрабатывается содержание логопедических занятий по коррекции
нарушений чтения и письма.

Таблица № 1
Организация логопедического воздействия в МОУ "СОШ № 4" г. Лангепаса :
Цель: коррекция и профилактика речевых нарушений.
Задача 1. Комплексное обследование (логопед–психолог–врач)
Задача 2. Организация коррекционных логопедических занятий с учетом типических и
индивидуальных проявлений речевого недоразвития.
I этап.
II этап.
III этап.
Развитие звуковой стороны
Формирование лексического и
Формирование связанной
речи
грамматического строя речи.
речи.
Задача 3. Взаимодействие в сферах логопед–учитель, логопед–родители.
Задача 4. Оптимизация коррекционной логопедической работы.
Речевые карты.
Документация.
Дидактический материал.
Мне хочется обратить внимание на принципиальные моменты организации и реализации
логопедического воздействия. Вся коррекционная работа по устранению нарушений письменной и
устной речи имеет целью не повторение изученного в классе, а восполнение пробелов в развитии
средств языка и функции речи, а это значит, что в процессе логопедических занятий формируются
предпосылки к обучению детей родному языку. Это составляет суть логопедической работы.
В период с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая проводится обследование устной и письменной речи
учащихся начальных классов.
Логопедическое обследование позволяет выявить детей с нарушением звукопроизношения, с
фонетико-фонематическим и лексико-грамматическим недоразвитием речи, с общим
недоразвитием речи, с нарушениями письма и чтения. Диагностикаречевого развития позволяет
профессионально определить структуру и степень выраженности речевого дефекта.

В своей работе я использую тестовую методику диагностики устной речи младших школьников
Т.А. Фотековой. Данная методика позволяет:
-

осуществлять правильную диагностику;

-

уточнить структуру речевого дефекта;

оценить степень выраженности нарушений разных сторон речи(получение речевого
профиля);
-

построить систему коррекционной работы;

-

комплектовать подгруппы на основе общности структуры речи.

Методика не требует использования наглядных средств, доступна любому педагогу, имеет 2
варианта (полный и сокращенный). При необходимости уточнить состояние какой-либо стороны
речи каждая серия методики может быть использована самостоятельно. Методику Т.А. Фотековой
использую в комплексе с другими методами, направленными на выявление состояния
познавательных процессов. Это связано с тем, что в основе общего недоразвития речи лежит
церебро-органическая недостаточность. Дети с нарушениями такого генеза страдают
несформированностью как речевых, так и неречевых функций.
Проводить эффективное логопедическое обследование позволяет применение мною
дидактических пособий О.Е. Грибовой, Т.П. Бессоновой:
-

Обследование словарного запаса.

-

Обследование грамматического строя речи.

-

Обследование письменной и связной речи.

Важную роль в диагностике речевых нарушений выполняют анамнестические данные развития
ребенка, полученные в ходе заполнения родителями специально разработанных мною анкет.
(Приложение № 1)
По результатам логопедического обследования формируются группы обучающихся с учетом
структуры речевого нарушения и тяжести его проявления. Предельная наполняемость логопункта
общеобразовательной школы 25 человек.
Темы групповых и индивидуальных занятий и учет посещаемости отражаются в журнале
логопедических занятий.
Логопедические занятия проводятся во внеурочное время с учетом режима работы
общеобразовательного учреждения.
Работа по коррекции нарушений устной и письменной речи проводится в соответствии с Письмом
Министерства образования Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. № 2 «Об организации
работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения».
В процессе организации логопедических занятий эффективно применяю разнообразные
технологии: здоровьесберегающие (дыхательная и артикуляционная гимнастика, логопедический
массаж, пальчиковая гимнастика, физкульминутки и динамические паузы, упражнения на
релаксацию), игровую технологию, технологию коррекционно-развивающего обучения и др.
Успешно применяю метод усложнения речевых упражнений в зависимости от разной степени
речевой самостоятельности.

Компьютерные программы, объединенные общим названием "Текстовые редакторы" (Microsoft
Word), рассматриваются как новое средство развития письменной речи детей, испытывающих по
тем или иным причинам выраженные трудности в овладении данной формой речи. В процессе
работы с данной программой формируется навык создания и редактирования доступных
учащимся текстов на компьютере с опорой на зрительный анализатор. Улучшается состояние
навыка чтения и письма, т.к. используется орфографическое проговаривание. Обучающиеся с
большим интересом и увлечением выполняют задания, в частности корректируют
деформированные тексты. В программе существует модуль проверки орфографии. Ученик,
допустив ошибку, может увидеть, в каком слове она допущена и самостоятельно ее исправить.
В своей работе использую еще одну компьютерную логопедическую программу - «Игры для
Тигры».
Специализированная компьютерная логопедическая программа “Игры для Тигры” предназначена
для коррекции нарушений речи при стертой форме дизартрии.
Программа позволяет эффективно работать и с детьми с другими речевыми нарушениями.
Отличные рисунки, объемное изображение, звуковое сопровождение действий, познавательность
упражнений и веселый ведущий Тигренок - все это делает программу привлекательной для детей.
Таким образом, применение программы “Игры для Тигры” делает процесс коррекции речи более
эффективным и динамичным, по сравнению с традиционными методиками, так как задания в ней
представлены в игровой, интерактивной форме. Программа повышает мотивационную готовность
ребенка к занятию, что положительно сказывается на результатах логопедической работы.
В программе более 50 упражнений, собранных в четыре больших блока: "Фонематика",
"Просодика", "Лексика" и "Звукопроизношение".
Основные принципы, положенные в основу построения программы “Игры для Тигры”:
- Игровая форма обучения.
- Интерактивность.
- Полисенсорное воздействие, т.е. слуховое восприятие информации сочетается с опорой на
зрительный контроль, что позволяет задействовать сохранные анализаторы и дает возможность
создания эффективных компенсаторных механизмов.
- Дифференцированный подход к обучению. Программа содержит различные по сложности или
объему варианты заданий и имеет возможность индивидуальной настройки.
- Объективность. Программа позволяет зафиксировать начальные данные состояния
корригируемой функции, ее состояние в процессе работы и конечные данные.
Эффективным средством в логопедической работе является использование серии обучающих
программно-методических комплексов «Семейный наставник». Главный программный модуль –
«Наставник» - предназначен для организации диагностического и коррекционного тестирования,
визуального контроля за усвоением учебного материала, выдачи обучающемуся индивидуальных
рекомендаций. Основу каждого обучающего комплекса составляет мультимедийная система
тестов и диктантов.
Учитель-логопед играет значимую роль в условиях модернизации образования. Уровень
профессиональной компетенции учителя-логопеда должен позволять осуществлять коррекционнопедагогическую деятельность с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья.
Успешность в работе зависит и от творческой активности и инициативы. Личностно-

профессиональную компетентность учителя-логопеда можно представить как совокупность трех
компонентов: мотивационного, операционального и рефлексивного. Профессионалом можно
считать такого учителя-логопеда, который владеет нормами профессиональной коррекционнопедагогической деятельности, изменяет и развивает свою личность средствами профессии.

Приложение № 1
Уважаемые родители!
В целях более эффективной помощи вашему ребёнку и сотрудничества с вами по вопросам
воспитания и обучения детей просим Вас ответить на вопросы. Пожалуйста, отвечайте на вопросы
как можно более полно и правдиво.
Это поможет в дальнейшем строить процесс обучения с учётом Ваших замечаний, предложений и
пожеланий.
1. Ф.И.О. родителей (кто заполняет анкету)
2. Замечаете ли Вы трудности в речи Вашего ребенка? Какие?
3. Каково ваше отношение к трудностям в речи Вашего ребенка?
4. Замечает ли Ваш ребёнок трудности в речевом развитии, если да, то как на это реагирует?
5. Данные о ходе речевого развития.
Когда у Вашего ребенка появились Лепетная речь?
Первые слова вашего ребенка?
Простейшие фразы вашего ребенка?
Развернутая речь вашего ребенка?
6. Как Вы считаете, зачем исправлять недостатки речи детей:
а) потому что нарушения речи мешают развитию всех психических процессов и личности
ребёнка.
б) потому что это некрасиво.
в) считаю, что не надо исправлять речевые нарушения, всё само пройдёт.
г) другой вариант.
7. Объясняете ли вы ребёнку, почему необходимо работать над правильной речью:
а) да, иначе он не будет понимать смысл логопедических занятий, не будет стараться.
б) просто заставляю его выполнять задания, правильно говорить.
в) не считаю нужным это делать.
г) другой вариант (укажите).

8. Считаете ли Вы, что семья должна принимать непосредственное участие в исправлении
речевых нарушений у ребёнка:
а) да, только при объединении усилий логопеда, учителя и семьи можно добиться хороших
результатов
б) да, но у нас нет на это времени
в) да, но мы не знаем, что нужно делать
г) нет, это задача логопеда и учителя
д) другой вариант (укажите)
9. Как часто Вы выполняете задания и рекомендации логопеда:
а) всегда
б) когда есть время
в) когда есть желание
г) когда хочет ребёнок
д) другой вариант (укажите)
10. Как часто Вы обращаетесь к логопеду и к учителю за помощью по вопросам обучения,
воспитания и развития речи ребёнка:
а) постоянно
б) только в крайних случаях
в) очень редко, потому что стесняюсь
г) мне не нужны ничьи советы, я сам(а) всё знаю
д) другой вариант (укажите)
11.Ответы на какие вопросы, касающиеся логопедической работы, Вы хотели бы получить?
12. Читаете ли Вы ребёнку книги?
13. Обращали ли вы внимание до поступления в школу на трудности ребёнка в речевом развитии?
14. Посещал ли Ваш ребенок логопедические занятия в детском саду? Если да, то эффективность
занятий.
15. Имеется ли в Вашей домашней библиотеке специальная литература по развитию речи?
16. Какие формы работы с семьёй Вы считаете наиболее эффективными?
а) родительские собрания; б) индивидуальные беседы и консультации; в) ваши предложения
17. Нуждаетесь ли Вы в консультациях логопеда?

18. Необходим ли для Вас лекторий для родителей по вопросам обучения и воспитания ребенка?
Дата заполнения: «

» ______________201_ г.
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Налоги - это цена, которую мы платим
за возможность жить в цивилизованном обществе.
Оливер Холмс
Каждый из нас хочет жить в цивилизованном, процветающем, экономически развитом мире. Если
много веков назад правители были убеждены, что богатство страны и соответствующее
благосостояние её народа связано с захватом в процессе войн территорий и богатства других
народов, с наличием значительных природных ресурсов. Однако современная история
экономического развития стран доказывает, что эти факторы не являются решающими. Так,
например, Япония считается сегодня богатой страной, хотя исторически обладает ограниченными
ресурсами. Значит, имеется такой инструмент, способный влиять на процветание и
благосостояние страны. Это индивидуально-безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
граждан в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности денежных средств, в
целях финансового обеспечения деятельности государства. Таким инструментом является налог.
Богатство и процветание во многом зависит от уплаты налогов.
Налоговые поступления являются источником средств государственного бюджета, которые идут,
например, на выплату заработной платы учителей и врачей, пособий малообеспеченным и
многодетным семьям, на оплату компенсаций при чрезвычайных ситуациях, на покрытие
расходов обязательного пенсионного страхования, на финансирование страховой и накопительной
частей трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование. Бюджет
государства – центральное звено финансовой системы страны.
Бюджет государства – выраженная в денежных суммах роспись доходов, поступающих в
распоряжение органов государственной власти, и производимых ими расходов. Основным
источником доходов бюджета являются именно различного вида налоги: подоходный налог с
граждан, налог на прибыль предприятий, акцизы, таможенные пошлины и другие. Главное
назначение государственного бюджета состоит в том, чтобы с помощью финансовых средств
создать условия для эффективного развития экономики и решения общегосударственных
социальных задач. Эти задачи не могут быть решены без соответствующего финансового
обеспечения – налогов.
В наше время люди так привыкли к обязанности платить налоги, что даже не задумываются о
важности этого процесса для всего общества. Мы платим, потому что это надо, потому что все

платят, всегда платили и будут платить. Конечно, есть и те, кто избегает этого, но всё же большая
часть граждан не укрывается от уплаты налогов. Хотя, если им задать вопрос: «Почему так важно
платить налоги?» - скорее всего многие затруднятся ответить точно. Статья 57 Конституции РФ
гласит «Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы,
устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной
силы не имеют». Для того чтобы уплата налогов осуществлялась в полной мере, не только как
обязанность, подкрепленная силой закона, мерами принуждения, необходимо чтобы каждый
гражданин нашей страны осознал на что тратятся его деньги.
Налогообложение имеет глубокие исторические корни. Документальные подтверждения
существования налогов обнаруживаются примерно 2500 лет назад. Например, в Древнем Египте,
где власть принадлежала мощной бюрократии, потребность в деньгах для содержания такого
государственного аппарата оказалась столь велика, что породила множество разнообразных
налогов. Налоговые чиновники в виде статуэток писцов – налоговиков сопровождали египтян
даже в загробную жизнь. И на том свете они должны были помогать фараону наполнять
государственную казну.
Великий французский философ Шарль Монтескье считал: «Ничто не требует столько мудрости и
ума, как определение той части, которую у подданных забирают, и той, которую оставляют им».
Мыслитель в данном случае говорит о проблеме сбора налогов. Я согласен, что определение
величины налога - очень тонкая и сложная вещь, которая во многом определяет благосостояние
общества. Видимо, в переписке именно с ним, наша императрица Екатерина II высказала однажды
мысль, что налоги – это паруса в корабле-государстве, которые могут или потопить корабль,
обрушившись на него всей своей тяжестью, или вывести его в спокойную гавань. Монтескье
абсолютно прав, говоря, что эта работа требует много «мудрости и ума». Налоги – категория
противоречивая. С одной стороны, они на более чем 80 % заполняют доходную часть бюджета, и
государство заинтересовано в их увеличении, борясь с бюджетным дефицитом, обеспечивая
содержание армии, образования, медицины, выплачивая всевозможные социальные пособия и
выплаты. Французский философ Шарль Монтескье говорит, что, если некоторые лица платят
слишком много – «их разорение обратится во вред обществу». А это чревато уменьшением
налоговых поступлений во все бюджеты – федеральные, региональные и местные.
С момента своего возникновения государство всячески изощрялось в придумывании способов
разрешить это противоречие. Вспомним нашего князя Игоря или его жену Ольгу, которая
справедливости ради, вынуждена была провести первую налоговую реформу на Руси и установить
фиксированную дань. Может быть, наиболее показательной фигурой в истории нашей налоговой
системы является Петр I, который постоянно нуждался в деньгах на войны и реформы. Благодаря
своим финансовым мерам Петр увеличил сумму государственного дохода с 2 000 000 руб. в конце
XVII в. до 10 186 000 руб. в 1725 г. В основном это было достигнуто путем увеличения косвенных
налогов и введением подушной подати. Историки говорят, что к концу правления Петра I уровень
жизни большинства крестьян «располагался между крайней бедностью и состоянием выживания».
Некоторые современные развивающиеся страны устанавливают чрезвычайно высокие предельные
налоговые ставки даже на очень низкие доходы. Самые высокие предельные налоговые ставки 60% и более - были установлены в Иране, Марокко, Доминиканской Республике, Зимбабве и
Камеруне. Неудивительно, что в течение 80-х годов среднедушевой реальный валовой
национальный продукт (ВНП) в этих странах снижался. В пяти развивающихся странах: Гонконге,
Индонезии, Маврикии, Сингапуре и Малайзии - предельные налоговые ставки были значительно
ниже, и там наблюдался быстрый экономический рост. В настоящее время ярким показателем
влияния уплаты налогов на жизнь населения является Швеция. Налоги в Швеции платят все
работающие граждане. Однако ставки и размер налоговых выплат зависят от ряда факторов:
возраста налогоплательщика, общей суммы заработка, типа трудоустройства и других. Действует
общее правило: те, кто зарабатывает больше, заплатят больше и в налоговую казну. А если люди
платят большие налоги, следовательно, и живут они лучше.

Для понимания проблемы сбора налогов надо знать их функции. У налогов имеются четыре
основные функции: фискальная, регулирующая (экономическая), распределительная и
контрольная. Налоги являются важнейшими поступлениями в государственный бюджет, и в этом
состоит их фискальная функция. В нашей стране более 80% доходов бюджета дают налог на
прибыль, НДС, налог на доходы физических лиц, ресурсные платежи, таможенные пошлины
и акцизы.
Помимо фискальной функции, налоги используются государством как средство регулирования
экономики через установление налоговых льгот, снижение налоговых ставок. Эти меры
оказывают влияние на изменение структуры и темпов развития производства, определяют
величину издержек и прибыль предприятий. Рост налогов снижает покупательную способность
населения и, таким образом, определяет уровень его жизни. Третья функция заключается в том,
что посредством налогов государство изымает часть доходов организаций и физических лиц,
концентрирует эти средства в государственном бюджете, а затем направляет их на решение
экономических и социальных задач.
Контрольная функция налогов позволяет государству учитывать доходы организаций и
физических лиц и на этой основе совершенствовать системы налогообложения, выявлять случаи
неполной или несвоевременной уплаты налогов. При этом, конечно, государство должно
соблюдать известные еще со времен А. Смита основные принципы налогообложения: принцип
справедливости, который предполагает равномерность распределения налога между гражданами
соразмерно их доходам; принцип определенности, заключающийся в том, что сумма, способ и
время платежа должны быть заранее известны налогоплательщику; принцип удобства — налог
должен взиматься в такое время и таким способом, которые представляют наибольшие удобства
для плательщика; принцип экономии, который подразумевает сокращение издержек взимания
налогов
И вот уже в наше время мы не просто говорим «налоги», у нас целая налоговая система, без
которой невозможно представить нашу современную жизнь. Всё зависит от налогов. Мы живём в
квартире, за которую платим налог. Мы покупаем еду в магазине, хозяин которого платит налоги.
Если мы заболеем, мы идём в больницу, где можем рассчитывать на бесплатную помощь, потому
что мы платим государству налоги. Знаем, что в старости будем получать пенсию. А если
начнётся война, то армия будет нас защищать.
Вопросы налогообложения в Российской Федерации регулируются кодексом РФ и принятыми в
соответствии с ним федеральными законами о налогах и сборах, а также законами субъектов РФ о
налогах и сборах и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований о местных налогах и сборах, принимаемыми в соответствии с Кодексом.
Обязанность каждого лица уплачивать законно установленные налоги и сборы по аналогии со
статьей 57 Конституции РФ закреплена и в пункте 1 статьи 3 Налогового кодекса РФ. Понятие
«законно установленные налоги и сборы» означает, что налоги и сборы должны устанавливаться
исключительно законами.
Подтверждением этому является конституционный запрет ограничения прав и свобод человека и
гражданина иначе, чем федеральным законом (ст. 55 Конституции РФ). Кроме того,
конституционное понятия «законно установленный налог» подразумевает определение всех
существенных элементов налога. Налог считается установленным лишь в том случае, когда
определены налогоплательщики и объекты налогообложения, а именно: объект налогообложения,
налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки
уплаты налога.
Обязанность по уплате налогов и сборов установлена применительно для всех физических лиц без
исключения, как граждан Российской Федерация, так и в отношении лиц без гражданства и
иностранных граждан, а также в отношении всех организаций вне зависимости от места и

законодательства их создания («каждый обязан платить…»). Различает только порядок уплаты
налогов и сборов вышеуказанными категориями лиц.
Это означает, что налоговое бремя должно распределяться равным образом; каждый
налогоплательщик находится в равном положении перед налоговым законом, а форма
собственности не может быть критерием для какой-либо дифференциации в налоговой сфере.
Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
Налоги подразделяются на федеральные, региональные и местные.
В статье 13 Налогового кодекса РФ определено, что к федеральным налогам и сборам относятся:
1) налог на добавленную стоимость;
2) акцизы;
3) налог на доходы физических лиц;
4) единый социальный налог;
5) налог на прибыль организаций;
6) налог на добычу полезных ископаемых;
7) водный налог;
8) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов;
9) государственная пошлина.
Согласно статье 14 Налогового кодекса РФ к региональным налогам относятся:
1) налог на имущество организаций;
2) налог на игорный бизнес;
3) транспортный налог.
В соответствии со статьей 15 Налогового кодекса РФ к местным налогам относятся:
1) земельный налог;
2) налог на имущество физических лиц.
Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата
которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов
государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными
органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление
определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).

Хотя система налогообложения имеет древние корни и опыт человечества в этой сфере огромен,
по сей день не утихают споры о том, как лучше устроить налоговую систему. С одной стороны,
чем большую долю доходов граждан и фирм государство держит в своих руках, тем лучше оно
может помочь социально незащищенным группам граждан, активнее поддержать развитие в
стране образования, здравоохранения, науки, культуры, спорта, направить на содержание
правоохранительных органов, государственное управление, международную деятельность,
энергетику, строительство дорог. С другой стороны, имеющийся мировой опыт показывает, что
чем слабее налоговый гнет на экономику, тем быстрее она развивается.
Наша налоговая система предполагает одинаковый 13% налог для всех при нашем нынешнем
большом социальном расслоении. Казалось, очевидным наличие прогрессивной ставки для
олигархов. По известному закону сохранения энергии: больше получаешь – больше тратишь,
население с большим доходом живёт на своё благо, государство не получает выгоды от
процветания своих граждан. Получается, что население с доходом, условно говоря, 12000 рублей
и олигархи с миллионными доходами находятся перед государством в одинаковом положении.
Только уровень жизни у каждого из них разный.
Известный французский актёр Депардье в 2012 году отказался от французского гражданства и
принял российское, возмущенный прогрессивным налогом в 75% с дохода в 1 миллион евро на
своей родине. Возможно, он не читал своего великого земляка Монтескье, но практичный ум
актера и винодела подсказал ему это решение.
Поиск идеальной системы налогообложения продолжается, налоги должны приспосабливаться и к
особенностям страны, и к обычаям ее граждан, и к развитию экономики данного государства.
Мы вырастем и для страны родной
Свои приложим молодые силы.
Доходами поделимся с казной:
Ведь коль полна казна – сильна Россия!
Чтобы государство цвело и развивалось, а люди жили достойно в нём – нужно вовремя и в полном
объёме выплачивать налоги. Налоги – очень важная составляющая государства. Они идут на
улучшение качества жизни людей, поэтому и получается, что налоги — это цена, которую жители
страны платят за возможность жить в цивилизованном обществе.
Часто налоги не уважают,
Кто-то их платит, а кто — забывает,
Часто бывает — их люди ругают,
Даже случается, что и скрывают,
Но ведь налоги не просто даны,
Для государства очень важны
И населению очень нужны.

Используемая литература:
1. Н.И. Берзон Основы финансовой экономики: учебн. Пособие для 10-11 кл. – М.: ВИТА-ПРЕСС,
2011
2. А.С. Чуйко Финансовая математика: Учебное пособие / А.С. Чуйко, В.Г. Шершнев. – М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013.

Типовые протоколы родительских собраний в 1 классе
Автор: Свирская Ольга Викторовна

Протокол № 1 родительского собрания в 1 «а» классе (2018-2019 уч.год)
от … 2018 года
Тема: Организационное собрание.
Присутствовало_____23 человека (у 4 уч-ся, родители присутствовали парой: отец и мать).
Отсутствовало _..._ человек: … (по уважительной причине).
Повестка дня:
1. Организация первого учебного дня. Расписание мероприятий.
2. Планирование учебно-воспитательного процесса в 1 «а» классе на 2018-2019 учебный год.
3. Рекомендации по соблюдению режима дня младшего школьника. Режим и расписание учебных
занятий. Заполнение заявлений о самостоятельном уходе учащихся домой после учебных занятий.
Заполнение заявлений в группу продлённого дня.
4. Организация внеурочной деятельности. Требования ФГОС по дополнительному образованию
учащихся начальной школы.
5. Выбор родительского комитета. Планирование работы родительского комитета.
Выступили:
1. Классный руководитель (Свирская О.В.)
2. Председатель родительского комитета (Ипатова Ю.А.)
Постановили:
1. Обеспечить явку на торжественную Линейку в парадной, единой форме. Принять участие в
Шествии первоклассников.
2. Утвердить план воспитательной работы в классе, активнее привлекать родителей для
организации и проведения КТД, общешкольных мероприятий.
3. Контролировать соблюдение режима дня учащимися класса, контролировать готовность уч-ся к
учебным занятиям, согласно расписанию уроков. Заполнить заявления о самостоятельном уходе
детей из школы, в ГПД.

4. Посещать внеурочные занятия по программе «Математика и конструирование», по классному
проекту «Читающая страна». Записаться и посещать кружки, спортивные секции в школе и
организациях дополнительного образования.
5. Выбрать председателем родительского комитета Ипатову Ю.А., членами родительского
комитета Ратникову А.А., Михайлову (Фонталкину) Н.С. Организовать закупку подарков для
поздравления именинников.
Решение (общее по собранию):
1. Обеспечить явку на торжественную Линейку. Принять участие в Шествии первоклассников.
2. Осуществить запланированные мероприятия на новый учебный год, соответственно плану
воспитательной работы 1 «а» класса. Родителям принимать активное участие в общешкольных и
классных мероприятиях.
3. Родителям контролировать соблюдение режима дня младшего школьника, вовремя приходить
за теми учащимися, которые не уходят домой самостоятельно.
4. В обязательном порядке записать учащихся класса в кружки в школе и других организациях
дополнительного образования, родителям контролировать занятия по внеурочной деятельности.
5. Членам родительского комитета осуществлять помощь и поддержку классному руководителю,
организовать закупку подарков для поздравления именинников.

Классный руководитель________________________________________
Председатель родительского комитета ___________________________
Секретарь родительского собрания_______________________________

Протокол № 2 родительского собрания в 1 «а» классе (2018-2019 уч.год)
от … 2018 года
Тема: Адаптация первоклассников к учебному процессу.
Присутствовало_____25 человек (у 1 уч-ся, родители присутствовали парой: отец и мать).
Отсутствовало _2_ человека: ... (по уважительной причине).
Повестка дня:
1. Первые наблюдения, педагогическая диагностика учащихся.
2. Результаты диагностики школьного психолога в период адаптации учащихся к учебному
процессу.
3. Рекомендации родителям по организации учебно-воспитательного процесса, контролю за
выполнением домашних заданий «В помощь учению».

Выступили:
1. Классный руководитель (Свирская О.В.)
2. Школьный психолог (Стаканчикова Е.А.)
Постановили:
1. Учесть рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса, контролю за
выполнением домашних заданий «В помощь учению».
2. Обеспечить благоприятную эмоциональную атмосферу в семье, в период адаптации
первоклассников в новых условиях школьной жизни.
Решение (общее по собранию):
1. Родителям, помогать адаптироваться учащимся первого класса к учебному процессу,
контролировать готовность к учебным занятиям, выполнение домашних заданий.
2. Учесть и выполнять рекомендации педагогов школы – учителя и психолога.

Классный руководитель________________________________________
Председатель родительского комитета ___________________________
Секретарь родительского собрания_______________________________

Протокол № 3 родительского собрания в 1 «а» классе (2018-2019 уч.год)
от ... 2018 года
Тема: Итоги 1 четверти. Завершение 1 полугодия.
Присутствовало_____24 человека (у 6 уч-ся присутствовала пара родителей: отец и мать).
Отсутствовало _2 человека: … (по уважительной причине).
Повестка дня:
1. Итоги успеваемости учащихся за 1 четверть, предварительные итоги 1 полугодия, график
итоговых проверочных работ.
2. Рекомендации по восполнению пробелов в знаниях уч-ся, усвоению учебной программы по
основным школьным дисциплинам. Участие в различных конкурсах Всероссийского и
Международного уровней. Пополнение портфолио учащихся личными достижениями.
3. Подготовка и организация праздничных новогодних мероприятий.
Выступили:

1. Классный руководитель (Свирская О.В.).
2. Члены родительского комитета (Ипатова Ю.А., Ратникова А.А., Михайлова (Фонталкина) Н.С.).
3. Родители (Ананьина Н.В., Баламут Ю.Е.).
Постановили:
1. Усилить контроль за выполнением домашних заданий «В помощь учению», дополнительных
заданий слабоуспевающими учениками. Обеспечить посещение уроков во время проведения
итоговых проверочных работ (по графику).
2. Обратиться за консультацией к специалистам школы – логопеду и психологу.
3. Украсить кабинет, поучаствовать в школьном конкурсе «Необычная ёлочка», в дистанционном
конкурсе «Старт». Пополнять портфолио ученика, приносить грамоты и дипломы из кружков и
секций, организаций дополнительного образования.
4. Организовать закупку подарков к празднику «Новый год», принять участие в школьном
утреннике, провести классный вечер «За праздничным столом».
Решение (общее по собранию):
1. Усилить контроль за выполнением домашних заданий «В помощь учению», дополнительных
заданий слабоуспевающими учениками. Обеспечить посещение уроков во время проведения
итоговых проверочных работ (по графику). Выполнять рекомендации учителя по восполнению
пробелов в знаниях учащихся.
2.Обратиться за консультацией к специалистам школы – логопеду и психологу. Выполнить
рекомендации специалистов.
3. Украсить кабинет, поучаствовать в школьном конкурсе «Необычная ёлочка», в дистанционном
конкурсе «Старт». Пополнять портфолио ученика, приносить грамоты и дипломы из кружков и
секций, организаций дополнительного образования.
4. Организовать закупку подарков к празднику «Новый год», принять участие в школьном
утреннике, провести классный вечер «За праздничным столом».

Классный руководитель________________________________________
Председатель родительского комитета ___________________________
Секретарь родительского собрания_______________________________

Сценарий праздника к Дню Матери
"Мама - значит ЖИЗНЬ!"
Автор: Глезер Светлана Николаевна

Сегодня мы празднуем самый теплый и самый добрый праздник «День матери». День самого
родного человека. На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из святых,
теплых, ласковых слов слово мама, потому что это слово несет в себе тепло материнских рук и
материнской души.
Сегодня, в этот праздничный день, мы поздравляем всех женщин, которым выпала такая
счастливая и нелегкая в то же время доля быть матерью.
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник – праздник вечности. Из поколения в поколение
для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Новый праздник – День матери –
постепенно входит в российские дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы
не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не
будут.
Мама, мамочка... Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют самого дорогого,
близкого, единственного человека. Материнская любовь греет нас до старости. Мама учит нас
быть мудрыми, дает советы, заботится о нас, оберегает нас. Давайте мы вместе прогуляемся
сегодня по Маминому саду. Вспомним ежедневную мамину заботу, ласку, подарим вам свое
тепло, порадуем своим творчеством и немного поиграем.
1. Мамочка, любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василек,
Что мне пожелать тебе не знаю
В этот замечательный денек,
Пожелаю радости и счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось на части,
Милый мой, родной мой, человек!
2. День Матери сегодня отмечают,
А я отвел бы этому весь год.
Не умещу в сегодня благодарность
За целый ворох маминых забот.
За мамину усталую улыбку,
За красоту всех наших матерей,
Не хватит слов, цветов и поздравлений,
Веков, годов, и уж, конечно, дней.

3. Но пусть сейчас особенная радость
Горит в твоих прекраснейших глазах,
Прими в День Матери подарок,
Вздохни, и, рассмеявшись, крикни: "Ах!
ПОДАРКИ ДЛЯ МАМ
И, конечно же, все поздравления сегодня будут адресованы нашим любимым мамам. А вот
и первый звонок.
Мальчик. - Алло!! Здравствуйте! Кто к нам дозвонился?
Девочка: Это Лена! Я бы хотела поздравить свою мамочку и всех мам с праздником и пожелать
им счастья крепкого здоровья и подарить всем мамам хорошую песню.
Мальчик. Спасибо за звонок!
Пусть звенят повсюду песни
Про любимых наших мам,
Мы за всё, за всё родные,
Говорим «Спасибо Вам»!
ПЕСНЯ.
Ведущий: Посмотрите, перед нами Аллея Маминой Заботы, на которой мы увидели вот такую
сцену.
Сценка “ Что случилось?”
Витя усердно подметает пол, напевая “ В траве сидел кузнечик”. В дверь входит одетая мама, в
руках сумки, ключи. Смотрит на сына круглыми глазами и, испуганно роняя ключи, спрашивает:
Мама: Витя? Что случилось?
Витя: Ничего!
Мама: Как ничего! А почему ты подметаешь пол?
Витя: (напевая кузнечика) А потому, что он был грязный.
Мама: (раздеваясь) Витя, я умоляю тебя, скажи мне, что случилось? Последний раз ты подметал
пол, когда тебе поставили двойку за поведение, а предпоследний, когда хотели оставить на второй
год.
(осматривает комнату) Ты и пыль вытер ( говорит это удивлённо и испуганно).
Витя: (гордо и радостно) Вытер!
Мама: Сам!
Витя: Сам!
Мама: (испуганно) Витя, что случилось? Говори, что натворил?
Витя: (весело снимая ей шапку и пальто) Да говорю же ничего! Просто было грязно. Я и убрался!
Мама: (подозрительно) А постель свою почему убрал?
Витя: Просто так! Убрал и всё!
Мама: (садится на стул) Витя, правду! За что меня вызывают к директору школы?
Витя: Да не бойся, мама! Всё хорошо! (садится напротив неё) Я и уроки сделал, и пообедал, и
посуду помыл, и зубы почистил.
Мама: Сам!
Витя: Сам!
Витя: (испуганно) Мамочка! Что с тобой? Сейчас я тебе воды принесу
(наливает воды. В дверь стучат. Витя открывает. Пришли трое одноклассников).
Одноклассник: (отмечая в журнале) Ну, Глебов! Как у тебя прошёл день помощи родителям?

Убрал квартиру?
Витя: День помощи родителям! День помощи родителям! Вот полюбуйтесь!
Одноклассник: Люся, аптечку!
Люся: (доставая аптечку) Какие у всех мамы нервные (капает валерьянку)…
Как тебе не стыдно Глебов! До чего свою мать довёл! Не мог сказать, что это только на один день!
Мама: (поднимает заинтересованно голову) А завтра всё будет по-старому!
Витя: По-старому, по-старому!
Мама: Спасибо!
Ведущий: Всё на свете от материнских рук, заботливых, нежных, не знающих ни усталости, ни
покоя, то стряпающих, то штопающих, то стирающих.
4. Не мало написано ласковых слов
О мамочках наших, родных и прекрасных.
Они, словно феи из сказочных снов,
Несут в нашу жизнь нескончаемый праздник.
5. Они добротой и любовью своей.
Способны развеять любые туманы.
Нет мамочек наших на свете милей.
Любимее нет никого моей мамы.
6. Она для меня словно лучик в ночи.
Когда она рядом, на сердце теплее,
Спасибо тебе, что смогла научить,
Всему, что сама ты, родная, умеешь.
Мальчик: Ой, простите, мне звонят.
- Здравствуйте! Меня зовут Максим, я бы хотел поздравить всех мам с праздником и хотел, чтобы
ребята порадовали мам и подарили им музыкальный подарок.
Мальчик. Хорошо! Выполняем вашу просьбу.
ПЕСНЯ.
На Аллее Маминой Заботы мы проведём конкурс для наших мам "Пуговка”. Нужно пришить
быстро и качественно пуговицу. Сложность в том, что пуговица вырезана из картона и имеет
диаметр 20см.
7. Здравствуйте! Мы воспитанники 4 классов хотели бы лично поздравить наших милых мам с
праздником и прочитать им стихи.
Ведущий. Ну, хорошо. Мы вас слушаем
8. Кто сказал, что ангелов на Земле не бывает?
Просто иногда у них нет крыльев, и тогда мы называем их мамами.
9. Мама!
Я не знаю другого слова.
Чтобы так ласкало слух.
Повторю его снова и снова,
Извините, что голос глух.
10. Это слово мы первым учили.
С этим словом до смерти живём,

И когда сгущаются тучи,
Обязательно маму зовём.
11.Мама, мама моя дорогая.
Самый верный и любящий друг
Я всем сердцем своим ощущаю,
Теплоту твоих ласковых рук.
12. Мама - это значит нежность,
Это ласка, доброта.
Мама - это безмятежность,
Это радость, красота!
13. Мама - это на ночь сказка,
Это утренний рассвет.
Мама - в трудный час подсказка,
Это мудрость и совет!
14. Мама - это зелень лета,
Это снег, осенний лист.
Мама - это лучик света,
Мама - это значит жизнь!
Ведущий: И конечно, каждому из нас, мамы и бабушки рассказывали сказки. Следующий конкурс
на Аллее Маминой Заботы «Мамы - сказочницы».
( За правильный ответ – 1 очко).
*** Чтобы хорошенько пообедать, этот подлый обманщик прикинулся доброй бабушкой. Кто это?
(Волк, Ш. Перро «Красная Шапочка»).
*** Что испекла бабушка из остатков муки, которые собрал для нее дедушка? ( Колобок,
одноименная русская народная сказка).
*** Кто любил Красную Шапочку больше всех? (Бабушка. Ш.Перро «Красная Шапочка).
*** Видно у этих семи ребятишек не было бабушки, и маме пришлось оставить их дома без
присмотра, чтобы сходить за молоком. Из какой сказки это семейство? (Братья Гримм «Волк и
семеро козлят»).
*** В какой сказке участвовали не только бабушка и дедушка, но еще и разные звери? ( Русская
народная сказка «Репка»).
*** Эта старушка мечтала о богатстве и даже превратилась уже в царицу, но жадность привела ее
к прежней нищете. Из какой сказки эта старушка?
(А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»)
*** У этого Малыша не было бабушки и родителям пришлось обратиться к услугам сварливой
работницы. Из какой сказки этот герой? (А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше»).
*** В какой сказке пришлось плакать бабушке и дедушке из – за того, что разбилось золотое
изделие? (Русская народная сказка «Курочка Ряба»).
*** В какой сказке бабушка пожалела плачущую девочку Женю и дала ей волшебный цветок? (В.
Катаев «Цветик – семицветик»).
Ведущий: Дорогие наши гости, наши девочки подготовили для вас танец.
ТАНЕЦ
Ведущий: Следующий конкурс «Собери портфель».
Уважаемые мамы, соберите портфель, да с завязанными глазами!
(Для конкурса потребуется: 3 коробки, 3 портфеля, 3 повязки на глаза, 3 дневника, 3 ручки, 3
ластика, 3 линейки, 3 учебника, 3 тетради, 3 дневника и другие ненужные предметы, которые в
школе не нужны, у каждой мамочки по пять (например: мягкая игрушка, пистолет, игрушка от
киндер-сюрприза, семечки в упаковке, лучше разное по текстуре и чтобы заставили задуматься).

Ведущий. Душевный свет матери бесконечен. Он загадочный в своей необъятности. И я уверена:
каждый может сказать много теплых, нежных слов о своей маме. И их надо говорить не только в
праздники, а всегда день за днем. Поздравляем Вас, милые мамы и бабушки. И хотим, чтобы Вы
знали, что мы Вас любим.
Ведущий: Отправляемся дальше по Маминому саду. Мы с вами попали на Аллею Бабушкиной
Доброты.
У ваших пап и мам тоже есть мама - ваша бабушка.
Наши бабушки не только ласковые, умелые, они ещё и очень, очень заботливые. Многие любят
встречать своих внуков у школы, провожать до дома. Слова поздравления для вас, любимые
бабушки.
15. Очень бабушку мою Маму мамину люблю.
У неё морщинок много.
А на лбу седая прядь.
Так и хочется потрогать,
а потом поцеловать!
16. Сказку добрую расскажет,
Колыбельную споет,
Теплый зимний шарфик свяжет
И гулять со мной пойдет!
17. Не накажет шалунишку
И конфетку даст с собой.
И девчонка, и мальчишка,
Любит бабушку любой!
18. Как хочется, любимая, родная,
Тебе здоровья, счастья пожелать!
На этом свете ты одна такая,
Бабули лучшей просто не сыскать!
ПЕСНЯ
Ведущий: Нашим бабушкам мы тоже подготовили конкурсы.
Конкурс “Мотальщицы” (бабушки заматывают пряжу в клубки, кто быстрее)
Ведущий: В Мамином саду есть, ребята, и Оранжерея Красоты. Взгляните на своих мам и
бабушек, какие они красивые. А ещё они учат и вас быть красивыми и уметь видеть красоту
вокруг себя. Итак, конкурс «Коллективный портрет». Мы сегодня будем рисовать самую
красивую маму и самую красивую бабушку.
(Ребята делятся на две команды и выстроим в колонны.
Для конкурса потребуется: 2 листа, 2 маркера.
1-й бежит и рисует голову, глаз, нос,
2-й - волосы, второй глаз рот,
3-й - туловище,
4-й - руки,
5-й - ноги без ступней,
6-й - обувь,
7-й - бусы,
8-й - сумочку.
Какая команда быстрее, та и побеждает)
Ведущий: Путешествуя по Маминому саду, мы с вами попадаем в цветочную беседку. Здесь наши
мамы и бабушки отдохнут и помечтают.

Что такое счастье?
Таким простым вопросом,
Пожалуй, задавался
Не один философ.
А на самом деле
Счастье это просто.
1. Начинается оно с полуметра роста.
2. Это распашонки, пинетки и слюнявчик,
3. Новенький описанный мамин сарафанчик.
4. Рваные колготки, сбитые коленки,
5. Это разрисованные в коридоре стенки.
6. Счастье — это мягкие теплые ладошки,
7. За диваном фантики, на диване крошки.
8. Это целый ворох сломанных игрушек,
9. Это постоянный грохот погремушек.
10. Счастье — это памперсы, мокрые штанишки,
11. Бабушкины сказки, порванные книжки.
12. Это самодельная первая открытка,
13. Это неподдельная беззубая улыбка.
14. Счастье — это пяточки босиком по полу.
15. Градусник под мышкой, слезы и уколы.
16. Ссадины и раны, синяки на лбу,
17. Это постоянное что? да почему?
18. Счастье — это санки, снеговик и горка.
19. Маленькая свечка на огромном торте.
20. Это бесконечное: «Почитай мне сказку»,
21. Это ежедневные Хрюша со Степашкой.
22. Это теплый носик из - под одеяла,
23. Заяц на подушке, детская пижама.
24. Брызги по всей ванной, пена на полу.
25. Кукольный театр, утренник в саду.
26. Что такое счастье? Проще нет ответа.
27.Оно есть у каждого –
Мамы: Это наши дети!
Ведущий. А вот наши дети рассуждают совершенно по-другому. Давайте подслушаем их
разговор.
Сценка "Что за дети нынче, право?"
Мальчик: - Я вот думаю, гадаю, для чего родителям нужны дети?
Так, ребята, вы не против?
Взвесим - ка все "за" и "против"?
Девочка: - А зачем тебе всё это?
Мальчик: - Для конкретного ответа!
К взрослой жизни подготовка.
Девочка: - Ты придумал это ловко.
Мальчик: - Да, за маму мне обидно,
От проблем житья не видно.
Девочка: - Да, от нас проблем не мало.
Не простая должность - мама.
Мальчик: - Как бы было легче ей без таких как мы детей!
Девочка: - Фу! Какая ерунда! Скучно будет ей тогда!
Да и в старости компот кто в стакане принесет?
Вот представь себе теперь маму вовсе без детей.

Мальчик: - Дома – тихо, чистота, красота!
Девочка: - И пустота! Дом уютный, но пустой!
Без детей он не живой!
Мальчик: - Но зато скажу я прямо, славно отдыхает мама.
Не придется ей опять все уроки проверять,
За детей решать задачки, сочинения писать,
За различные проделки то ругать, то наказать.
Кухня, ужин, постирушки, снова собирать игрушки.
Не жалея нервных клеток, загонять в постели деток!
Девочка: - И услышать, засыпая: "Ты красивая такая,
Честно, честно говорю, мам, я так тебя люблю! "
Мальчик: - Да, гм - гм - звучит красиво.
А вот такая перспектива?
Только вырастил детей, выдал замуж поскорей.
Отдохнуть теперь хотите? Вот вам внуки, получите!
Девочка: - Ну и что? Опять играйся, на бабулю откликайся.
Сели, встали, побежали, вновь игрушки все собрали,
Тренировка у плиты, воз домашней суеты!
Мальчик: - Ну, зачем им жизнь такая?
Девочка: - Аэробика сплошная!
Торопись, чтоб всё успеть, даже некогда стареть!
Мальчик: - Нет! Я всё же сомневаюсь, столько нервов и забот.
Я всё больше убеждаюсь - дети - хлопотный народ:
Надо долго их растить и воспитывать, учить,
По ночам не досыпать, день и ночь переживать:
Заболели - полечить, провинились - отлупить,
И в учебе помогать, и кормить, и наряжать.
Девочка: - Трудность в чем? Не понимаю?
Я же кукол наряжаю!
Мальчик: - Ну, сравнила! Во, даёт!
Девочка: - Дети - хлопотный народ! Но зато для мамы
Всех важней, скажу я прямо.
Мамам - в детях продолженье и почет, и уваженье!
И огромная любовь!
Мальчик: - И заботы вновь и вновь.
Девочка: - Так, мой друг, спокойствие! Заботы - в удовольствие:
Пока деток воспитаешь - ни на миг не заскучаешь!
Мальчик: - Да - а - а, добился я ответа,
Смысл жизни видно в этом.
Девочка: - Смысл жизни видно в том, чтоб детишек - полный дом.
Мальчик: - Каждой маме по ребенку!
Девочка: - Ну, а лучше сразу два!
Вместе: - Чтоб у мамочки от скуки не болела голова!
ПЕСНЯ
Ведущий: Вот и заканчивается прогулка по Маминому саду. Милые мамы и бабушки мы обещаем
вам
Обещания детей:
19. Обещаем, обещаем:
Перво-наперво пятёрки
На уроках получать.
20. Аккуратно ездить с горки
Брюки новые не рвать.
21. И не драться, не ругаться.
Стёкла шайбами не бить.
22. На чердак не забираться.
Кашу кушать – так и быть.

23. Вы уж, мамы, нас поймите
Вы, уж, мамы, нас простите
Мы такой народ – мальчишки
Трудно перестроиться,
Но не надо так о нас
Сильно беспокоиться!
24. А есть ли в этом зале папа?
Десять, пять, один хотя бы?
Мы хотим сказать вам сами:
« Помогайте лучше маме!»
25. Не стесняйтесь борщ варить,
Мыть полы, посуду мыть.
26. Мамам труд любой не страшен
Шить, вязать, в полёт летать.
27. Почему же наши папы
Не научатся стирать?
Папы с мамами вдвоём
Быть должны равны во всём!
Ведущий: Дорогие ребята сегодня вы еще раз убедились в том, мама самый близкий и родной
человек.
Ведущий: Дорогие, мамы! Мы очень рады, что вы есть – ведь вы самые близкие и родные для нас
люди. От всей души поздравляем Вас с праздником. Желаем Вам добра, удачи и любви!
28. Праздник наш уже кончается, что же нам ещё сказать?
Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать!
Будьте веселы, здоровы, всем дарите добрый свет!
Приходите в гости снова и живите до ста лет!
ПЕСНЯ
На этом наш праздник заканчивается. Мы желаем Вам, дорогие наши мамы, безграничной любви
родных и близких. Желаем Вам крепкого здоровья и терпенья, быть любящими и мудрыми
мамами, надежной опорой своим детям.
А вам, ребята, мы желаем никогда не огорчать своих мам. Любите своих мам и доказывайте свою
любовь на деле!

Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении школьников
Автор: Пономаренко Татьяна Ивановна
МБОУ «СОШ с. Свердлово»
Главное назначение начальной школы – целенаправленное формирование гармонично
развивающейся личности младшего школьника. Начальная школа обязана научить не только
осознанному чтению, письму, счёту, но и воспитывать лучшие нравственные качества,
способствовать разностороннему и гармоничному развитию младших школьников, раскрытию их
творческих способностей, научить правильной, полноценной речи. Речь выполняет в жизни
человека самые разнообразные функции – общения, передачи накопленного человечеством опыта,
регуляция поведения и деятельности.
Все функции диалектически связаны между собой: они формируются посредством друг друга и
функционируют одна в другой. Чтобы эти функции своевременно появились и полноценно
реализовались, необходимы соответствующие условия. Когда ребёнок только начинает говорить,
он зачастую с трудом использует свою речь для организации общения. Передать ему опыт
предшествующих и современных поколений (в форме знаний, умений и навыков) с помощью
слова, без наглядной и действенной опоры просто невозможно.
Для того чтобы выполнить все свои функции, речь проходит сложный и большой путь развития,
тесно связанный с общим психическим становлением ребёнка – обогащением его деятельности,
восприятия, мышления, воображения, эмоционально-волевой сферы. Вот почему так важно
создавать условия для речевой деятельности детей, для общения и выражения своих мыслей, а
также для обогащения словарного запаса и дальнейшего развития речи учащихся.
В младших классах существенное значение имеет речевая активность обучаемых. Некоторые дети
стесняются говорить, не участвуют в беседах, не могут ответить на прямой вопрос учителя,
избегают рассказов или рассказывают очень кратко, допускают такие речевые ошибки, как:
пропуск необходимых слов, а иногда и существенных фактов, нарушение логической
последовательности, нелепые суждения, неверные ударения в словах и логические – в тексте,
малый словарный запас. Проблема развития связной речи детей хорошо известна широкому кругу
педагогических работников: воспитателям, узким специалистам, психологам.
Давно установлено, что к младшему школьному возрасту проявляются существенные различия в
уровне речи детей. Главной задачей развития связной речи ребёнка в данном возрасте является
совершенствование монологической речи. Эта задача решается на уроках речевого развития и
литературного чтения через различные виды речевой деятельности. Это пересказ литературных
произведений от 1 и 3 лица и пересказ от лица героя произведения; составление описательных
рассказов о предметах, интерьере, сравнительного описания объектов и явлений природы;
создание разных видов творческих пересказов и изложений; освоение форм речи-рассуждения
(объяснительная речь, речь-доказательство, речь-планирование); а также сочинение рассказов по
картине, на основе воображения, по серии сюжетных картинок, сочинение по пословице, о
знаменитых людях, на основе личного опыта. Сочинения по картине остаются одними из самых
трудных как для детей, так и для педагога.
Диагностика умения составлять рассказы по картине и серии сюжетных картинок показала, что
часть детей имеют низкий уровень умений по данному виду речевой деятельности (дети

затрудняются в установлении связей, поэтому допускают содержательные и смысловые ошибки в
рассказах; при рассказывании всегда требуют помощи взрослого; повторяют рассказы
сверстников; словарный запас беден). Часть - средний уровень (в рассказах дети допускают
логические ошибки, но сами их исправляют при помощи взрослых и сверстников; словарный
запас достаточно широкий). И лишь единицы владеют теми умениями, которые соответствуют
высокому уровню (ребёнок самостоятелен в придумывании рассказов, не повторяет рассказов
других детей; имеет широкий словарный запас).
Существует прямая связь между формированием речевых навыков детей и обучением их русскому
языку. Так, артикуляционно-фонетические навыки являются важнейшим условием для
выполнения детьми звукового анализа, который осуществляется главным образом на слух. Четкая
артикуляция необходима при осмысленном различении звуков речи, при сопоставлении их с
буквами.
Научить орфографически - грамотно писать ребенка можно лишь в том случае, если им четко
артикулируются звуки, соответствующие буквам, и интонируется речь, если координируются
движения речевого аппарата и пишущей руки. Произносительные навыки помогают овладеть
синтезом различной структуры слогов, интонационным синтезом слов в предложении.
В дальнейшем обучении в школе навыки произношения необходимы для формирования у
учащихся орфографической зоркости: правильного написания безударной гласной в корне,
приставке, суффиксе, окончании; правописания согласных звонких и глухих, мягких и твердых,
правописания знаков “ь” и “ъ”. Интуитивное умение произносить ударные и безударные слоги
является базой для овладения логическим ударением, перечислительной интонацией.
Интонационные навыки необходимы для обучения пунктуации при сопоставлении ее с
интонацией. Осознание школьниками таких факторов, как сильная и слабая позиция звука,
опорное написание, орфограмма, происходит значительно легче, если учитель опирается на
артикуляционные навыки детей, полученные до школы, если орфографические упражнения
выполняются параллельно (и в сравнении) с орфоэпическими.
Совершенствование речи детей должно осуществляться путем обогащения ее семантическими
рядами слов: антонимами, синонимами; многозначными словами, омонимами. Они позволяют
совершенствовать культуру речи, формировать такие ее качества, как точность
словоупотребления, выразительность. Для практического усвоения семантических рядов слов
детям достаточно слышать их в литературно – художественных произведениях, оперировать ими в
дидактических играх, специальных лексических упражнениях и уместно употреблять в общении
со взрослыми и сверстниками.
Грамматические навыки дошкольников являются базой при изучении грамматики и стилистики в
школе. За период обучения в начальной школе дети должны овладеть навыками повествования,
описания и рассуждения – функционально-смысловыми типами речи, которые понадобятся им для
точного выражения своих мыслей, суждений, самостоятельных выводов, чувств, намерений,
настроений; для передачи прочитанного, увиденного, услышанного; для успешного усвоения
разного по сложности школьного содержания обучения всем предметам.
В целом, речевая подготовка детей – особая подготовка, стимулирующая спецификой своего
содержания интеллектуальную и мотивационную готовность школьников. Она предполагает
достаточную оперативную и моментальную адаптацию детей к условиям школьного обучения, к
новым программным требованиям по усвоению норм и правил языка. Речевая подготовка в
последующем обеспечивает человеку необходимую для его жизни образованность,
компетентность, эрудицию, квалифицированность и профессионализм в любой отрасли его
деятельности.

Зависимость психического развития ребенка от развития его речи
Наличие интеллекта, т. е. способности познавать внешний мир с помощью памяти, представления,
воображения, мышления, а также речь — это важнейшие отличия человека от животного. И
интеллект, и речь у человека появляются на ступени раннего детского возраста и интенсивно
совершенствуются в дошкольном, младшем школьном и подростковом возрасте. Но интеллект
появляется у ребенка и совершенствуется у подростка и юноши не просто потому, что его
организм растет, а лишь при непременном условии овладения этим человеком речью. Если
взрослые, окружающие ребенка, начинают правильно учить его говорить уже с младенческого
возраста, то такой ребенок развивается нормально: у него появляется способность представлять,
затем и мыслить, и воображать; с каждой возрастной ступенью эти способности
совершенствуются. Параллельно с развитием интеллекта развивается и совершенствуется
эмоционально-волевая сфера ребенка.
Существует множество доказательств того, что без речевого общения, т. е. без социальной
(общественной) среды, человеческое существо не может стать полноценным человеком. Истории
известны случаи, когда в силу каких-то трагических обстоятельств дети младенческого возраста
попадали в логово животных (волков, пантеры, собак) и были ими вскормлены. Когда люди
обнаруживали этих детей в возрасте после трех лет и возвращали их в человеческое общество, то
всегда оказывалось, что они имеют повадки вскормившего их животного и совершенно не
обладают теми элементами психики, которые отличают человека от животного: у них не был
сформирован мыслительный аппарат, не было высших эмоций, их невозможно было научить речи.
Известны многочисленные случаи, менее трагические, но столь же печальные, происшедшие по
невежеству взрослых: дети оказывались психически недоразвитыми, плохо усваивали речь (с
трудом учились в школе), потому что родители не занимались их речевым развитием, когда они
были в младенческом, раннем детском и в дошкольном возрасте.
Так, В. А. Сухомлинский описывает случай из своей практики директора школы. Ученик этой
школы, родившийся в семье железнодорожника, жившего на железнодорожном разъезде и
воспитывавшийся в дошкольные годы бабушкой, совершенно глухой женщиной, которая в силу
своего недуга не могла реагировать на речевые действия внука, оказался почти немым. Усилия
учительницы начальных классов развить его речь не дали результата, нельзя было обучить его и
грамоте. Хотя этот мальчик родился с предпосылками для нормального развития, но отсутствие
речевого общения оказалось причиной того, что интеллект ребенка не развился. Важно помнить,
что речь — инструмент развития высших отделов психики растущего человека. Обучая ребенка
родной речи, одновременно способствуют развитию его интеллекта и высших эмоций, готовят
почву для успешного его учения в школе, для творческого поведения его в трудовой деятельности.
Задержка речевого развития на первых возрастных ступенях не может быть компенсирована
впоследствии.
Внимание к развитию речи ребенка на первых возрастных ступенях особенно важно потому, что в
это время интенсивно растет мозг ребенка и формируются его функции. Физиологам известно, что
функции центральной нервной системы именно в период их естественного формирования легко
поддаются тренировке. Без тренировки развитие этих функций задерживается и даже может
остановиться навсегда. Речевая деятельность человека — это прежде всего результат
согласованной деятельности многих областей головного мозга. Таким образом, есть прямая связь
между развитием речи и, следовательно, интеллекта ребенка и развитием мускулатуры органов
речи, или, как принято говорить, развитием артикуляционных, произносительных, навыков.
Существуют критерии базового уровня речевого развития, который ребенок должен достичь
в младшем школьном возрасте. Среди первых следует назвать: владение литературными нормами
и правилами родного языка, свободное пользование лексикой и грамматикой при выражении
собственных мыслей и составлении любого типа высказывания; умение вступать в контакт и вести
диалог со взрослыми и сверстниками: слушать, спрашивать, отвечать, возражать, объяснять;

знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими сообразно ситуации;
элементарные умения чтения и письма.
Так, развитие речи органически связано с умственным развитием, поскольку развитое
человеческое мышление - это речевое, языковое - словесно-логическое мышление. Правильно
построенный процесс речевого воспитания способствует и развитию мышления. Наряду с этим,
связь речевого (языкового) и интеллектуального, необходимо рассматривать и в обратном
направлении - от интеллекта к речи (языку). Особенно отчетливо связь речевого и умственного
развития проявляется при формировании связной речи, которую отличают содержательность,
логичность, последовательность. Чтобы связно рассказать о чем-либо, нужно ясно представлять
объект рассказа, уметь анализировать, опираться на существенные свойства этого объекта,
устанавливать различные отношения между предметами и явлениями. Кроме того, необходимо
подбирать адекватные для выражения той или иной мысли слова, уметь строить простые и
сложные предложения, использовать разнообразные средства для связи отдельных предложений и
частей высказывания.
Связное высказывание как продукт деятельности ребенка позволяет судить о том, насколько
глубоко он владеет его выразительными средствами (сравнениями, эпитетами, метафорами,
синонимами и др.). Отсюда - может быть переброшен своего рода "мостик" от речевого
воспитания к художественно-эстетическому.
Одним из важнейших направлений является профилактика и предупреждение речевых нарушений
у детей. Каковы же причины возникновения речевых нарушений?
Среди последних можно выделить: ухудшение экологической обстановки; особенности региона по
йодо- и фтор-дефицитности; увеличение числа патологий беременности; увеличение количества
родовых травм; ослабление здоровья детей и рост детской заболеваемости; различные социальные
причины.
Хотелось бы отдельно остановиться на социальных причинах появления речевых нарушений.
Прежде всего, следует отметить, снижение уровня языковой культуры общества в целом. Наши
дети, зачастую слышат вокруг себя не только неправильно оформленную речь, но и далеко
нелитературные выражения. В некоторых случаях оставляет желать лучшего содержание и
речевое оформление программ телевидения и видеокассет.
Неправильное речевое окружение и воспитание так же может являться причиной возникновения у
детей дефектов речи (по типу искажения). При таком положении вещей маленький ребенок не в
состоянии воспринять языковую норму родного языка, артикуляционные уклады звуков
слышимой речи, у него формируется неправильное или неточное восприятие речевых звуков. А
это, в свою очередь, приводит к появлению дефектов звукопроизношения.
Нарушения звуковой культуры речи, возникшие в дошкольном возрасте, в дальнейшем могут
повлечь за собой целый ряд вторичных нарушений речи: недоразвитие фонематического слуха,
задержанное формирование навыков звукового, слогового и буквенного анализа слов, обеднение
словаря ребенка, нарушение грамматического строя родной речи. Любое нарушение речи в той
или иной степени может отразиться на деятельности и поведении ребенка в целом. Поэтому так
важно заботиться о своевременном развитии речи детей, уделять внимание ее чистоте и
правильности. Как отмечалось ранее, речь ребенка формируется в процессе общения с
окружающими его взрослыми. В этом смысле большая роль в формировании правильной речи
детей принадлежит воспитателям детских дошкольных учреждений. Если одной из задач логопеда
является коррекция, исправление дефектов речи при неправильном речевом развитии ребенка, то
задачей воспитателя является формирование речи детей при нормальном речевом развитии.
Правильная речь ребенка способствует развитию его интеллекта, эмоций, подготавливает условия
для дальнейшего успешного обучения в школе. Родительская миссия - не оставлять речь детей без
присмотра, своевременно обращаться за консультацией и помощью к специалистам

Как проявляется низкий уровень развития речи?
Неразвитая монологическая речь. Маленький школьник может изложить новый материал или
пересказать рассказ, лишь опираясь на вопрос учителя. В разговоре преобладают
существительные или глаголы. Ребенку не хватает слов, еще меньше слов употребляет в
собственной речи. Использует только простые, почти нераспространенные предложения.
Допускает ошибки в построении предложений, в словоизменении. Делает ошибки в падежных
окончаниях, смешивает часовые и видовые формы глаголов.
Возможные причины: Педагогическая запущенность. Недостаточное знание литературного языка,
использования диалекта, или суржика. Задержка психического развития. Минимальная мозговая
дисфункция. Разные виды поражений речевых зон коры головного мозга. При всех видах
языковой недоразвитости (кроме проблем, связанных с недостаточным знанием литературного
языка) родителям рекомендуют проконсультироваться в детского психоневролога, поскольку
очень часто языковые проблемы (даже на первый взгляд незначительные) могут
свидетельствовать об отставание в развитии отдельных участков коры головного мозга.
В детском возрасте такая минимальная мозговая дисфункция очень просто корректируется.
Исследователи проблем аномальных детей утверждают, что нет в развитии ребенка таких "сбоев",
на которые можно не обращать внимания. Тем не менее загляните в любой отчетный документ,
представляющий картину детского нездоровья: нигде нарушения речи не выделяются как
проблема. Выходит, что слабое зрение - это серьезно, слабый слух - тоже, а неразвитая речь - ну
подумаешь!.. Из поколения в поколение с юмором передаются легенды о том, как какому-нибудь
Сашеньке не давалась буква "р" и его по сто раз на дню заставляли произносить слово "морковка",
а какую-нибудь Машеньку, шурша у нее над ухом бумажкой, натаскивали на букву "ш". На самом
деле плохо выговариваемые "р" или "ш" часто указывают на отнюдь не смешные проблемы. В
этом убедились специалисты, исследовавшие зависимость нарушения речевого и психического
развития.
Проведенное обследование показало, например, что в группу риска по части речевых расстройств
попали дети, рожденные женщинами, у которых алкоголизм и курение сочетались с хроническими
и острыми вирусными заболеваниями, перенесенными во время беременности, и с токсикозом.
Причем у мальчиков речевые расстройства возникают почти в три раза чаще, чем у девочек.
Объясняется это просто: у девочек раньше начинают взаимодействовать полушария мозга, что
способствует компенсации определенных мозговых повреждений. У мальчиков же подобная
компенсация происходит позже, из-за чего некоторые нарушения оказываются уже
неисправимыми.
У детей с нарушением речевого развития, как правило, слабо развиты восприятие, память,
мышление, а это не может не отразиться на познавательной деятельности. Поэтому чем раньше
родители обратят внимание на особенности развития речи ребенка, тем больше шансов привести
его в норму. "Словарный запас малыша - это зеркало его психического развития". Но если ребенок
не в состоянии поддержать разговор на знакомую ему тему, допускает грамматические ошибки,
неправильно произносит звуки, тут уж стоит серьезно обеспокоиться и обратиться к специалисту.
Задержка речевого развития обычно неблагоприятно сказывается на интеллекте ребенка. Усвоение
правильной речи - необходимое условие для овладения грамотой и учебы в школе. К тому же
неправильная речь приводит к трудностям в общении со сверстниками, дети стесняются,
комплектуют.
Речевая коммуникация, если учесть все виды речи (говорение, слушание, письмо), является
постоянным состоянием человека. Естественно, что нарушения речи приводят к перестройке
личности. В некоторых случаях у детей с нарушениями речевого развития возникает чувство
неполноценности. На отношение ребёнка к своему речевому дефекту огромное влияние имеет
отношение к нему со стороны родителей. И то, как они настраивают ребёнка по отношению к

данному дефекту, какие установки ему дают, является основным формирующим компонентом
отношения ребёнка к своему речевому дефекту.
Установка может быть попустительской: "Не обращай внимания, твой папа всю жизнь так
говорит, и ничего страшного", "Много детей говорят значительно хуже, чем ты, а учатся на
четвёрки и пятёрки", "Посмотри, сколько знаменитых людей не выговаривают какие-то звуки:
певцы, писатели, телеведущие, и их дефект им не мешает".
Ребёнок внушаем, и очень скоро, при отсутствии насмешек со стороны других детей, он придёт к
выводу, что его собственная речь нормальна, а небольшой дефект - это проявление
индивидуальности.
Возможна другая установка: "Ты уже такой большой, а говоришь, словно тебе два года. Ты
слышал, чтобы у нас в семье кто-нибудь так говорил? С такой речью тебя не возьмут в школу, с
тобой не будут общаться дети. Над тобой все будут смеяться. Неужели так трудно произнести
нормально, как все?!" Комплекс неполноценности, внушаемый родителями, усилится ещё
больше, если ребёнок слышит насмешки со стороны сверстников. Ребёнок может замкнуться или
приобрести ещё один речевой дефект (например, заикание).
В начале обучения ребёнок с нарушениями речи очень неуверен в себе, отказывается от
поручений, даже самых лёгких, остро переживает все критические этапы в обучении.
Неуверенность в себе порой сочетается с болезненной чувствительностью, ослабляет волю
ребёнка и стремление к преодолению дефекта. Неполноценность речи и связанная с этим
неуспеваемость в обучении приводят к снижению самооценки ребёнка. При правильном подходе
семьи к воспитанию ребёнка с проблемами в речевом развитии, правильном педагогическом
воздействии можно избежать подобных проблем. Необходимо сформировать у ребёнка
осознанное отношение к работе над речью, стремление преодолеть свой дефект. Знания о
нормальном речевом развитии должны помочь родителям в их наблюдениях за речевым
продвижением собственных детей. В отдельных случаях может замечаться несоответствие норме,
отставание в развитии каких-либо речевых функций, и родителям стоит знать, на что следует
обратить самое пристальное внимание, не выжидать, пока всё образуется само собой.
Что же должно насторожить родителей в процессе наблюдения за развитием речи детей в разные
возрастные периоды? Отсутствие фразовой речи при нормальном интеллекте. Часто это бывает
при системных нарушениях речи и проявляется общим недоразвитием речи разной степени.
Помощь состоит в стимуляции речи, предъявлении речевых образцов. Речь лучше развивается в
деятельности, поэтому надо проводить совместные игры, привлекать ребенка к обслуживающему
труду по дому, читать ему простые по содержанию книги, сопровождать речью собственную
деятельность.
На фоне ускоренного развития речи и высокого интеллекта наблюдается нарушение плавности
речи из-за судорог в артикуляционном или дыхательном отделах речевого аппарата ("заикание
развития"). Возможной причиной является излишняя стимуляция речи, переизбыток речевой
активности, приведший к перегрузке и, как следствие, к заиканию.
Следует снять излишние речевые перегрузки, установить спокойный режим. При выраженном
проявлении заикания необходима консультация у логопеда. Очень быстрый темп речи,
"проглатывание окончаний", при этом частые повторения слогов, напоминающие заикание, но без
судорог. В данном случае главное - не фиксировать внимание ребенка на этом дефекте, не
передразнивать или повторять за ним его ошибочное произнесение. Дайте установку говорить
медленнее. Скорее всего, ваш ребёнок торопится не только в речи, поэтому надо нормализовать
весь двигательный режим, используя спокойные игры. Обстановка в семье также должна быть
ровной, спокойной. Звукопроизношение далеко от нормы. В речи множественные замены: вместо
шипящих произносятся свистящие (Ш-С,Ж-3, Щ- С); звук Р заменяется на Л, Л' или Й. Кроме
этого, возможны замены твердых согласных соответствующими мягкими.

Главная причина - недоразвитие фонематического слуха, поэтому надо проводить работу по его
нормализации. Искаженное произношение отдельных согласных звуков. Данные искажения не
являются возрастными, сами по себе не исчезнут, поэтому родителям надо не откладывать
исправление искаженных звуков на более поздние сроки, чтобы не закреплять в речи
неправильного произношения. Для постановки звука следует обратиться к специалисту, а
закрепить в речи новый звук смогут и сами родители.
Неразвитая связная речь, низкая речевая активность, отсутствие любознательности, бедный
словарный запас. Такие проявления речевого недоразвития характерны для задержки речевого
развития. Вам необходимо обратиться к специалисту за подробной консультацией.
Упражнения для развития речи.
Для развития речи нужно: чаще просить ребёнка пересказать книгу, мультфильм; рассказать, что
он делал вчера, после завтрака и т. д.; не разрешать ребёнку употреблять в речи слова-паразиты
(ну, вот, значит и т. п.); как только вы услышите подобное слово, хлопайте в ладоши (или
придумайте что-то другое, что будет привлекать его внимание и останавливать); советуйте
ребёнку чаще читать книги, всячески стимулируйте и поддерживайте интерес к чтению.

Аксиомы общения с ребёнком
Помните: телевизор, видео – не нянька, т.е. нужно вместе с Вашим ребенком смотреть передачи,
это способствует снятию напряжения, волнения, восстанавливает эмоциональный контакт с
ребёнком, улучшает его, дает возможность корректировать восприятие услышанного и увиденного
ребенком; Замечено, что дети, которые постоянно смотрят на яркий, мелькающий экран
телевизора (монитора), менее усидчивы, имеют трудности с концентрацией внимания; если Вы
огорчены чем-то, постарайтесь обязательно объяснить ребенку, что это связано не с ним, что
теперь Вы, находясь рядом с Вашим ребенком, будете в лучшем настроении, так как ваш сын или
дочь – это радость; от Вас ребенку необходимо как можно больше тактильных контактов: обнять,
погладить, приголубить, приласкать.
Старайтесь:
Не говорить с иронией и насмешкой;
Не делать постоянных замечаний, особенно мелочных;
Не ругаться и не кричать на ребенка;
Всегда быть с ребенком вежливым, теплым;
Не торопить и не подгонять ребенка;
Как можно чаще высказывать одобрение, похвалу, эмоциональное приятие вашего ребенка, и не за
что-то, а только потому, что это ваш ребенок, несмотря на все проблемы;
Как можно чаще подтверждать, декларировать свою любовь к нему: ведь это ваш ребенок;
Не говорить ребенку, что вы его не любите или обиделись на него;
Не давать ребенку чувствовать себя плохим.
Терпение, терпимость и всегда - любовь.

Партерная гимнастика как средство развития природных физических данных
детей младшего школьного возраста на занятиях ритмикой
(Методическая разработка преподавателя хореографических дисциплин)
Автор: Иванова Олеся Александровна
МБУ ДО города Новосибирска «Детская школа искусств №30»

Введение.
Танец - прекрасный вид искусства, в котором гармонично сочетаются музыка и пластика
движений. Роль танца особенно важна в воспитании гибкого и подвижного тела, откликающегося
на музыкальную драматургию, в воспитании благородной осанки, воспевающей красоту античной
скульптуры. Средствами танца достигаются техническое совершенство и, самое главное, культура
движений, а также тренируется мышечный аппарат будущего исполнителя.
Партерная гимнастика даёт детям первоначальную хореографическую подготовку, развитие
природных физических данных, формирует основные двигательные качества и навыки,
необходимые для успешного освоения классического, историко-бытового, современного и других
направлений танцев.
Специфика работы хореографа в детском театральном коллективе заключается в том, что
заниматься театральным искусством приходят дети очень разные и, не всегда обладающие
хореогафическими данными. Поэтому, в педагогической практике я активно использую
партерную гимнастику, что способствует овладению основными движениями, способствующими
развитию тренированного опорно-двигательного аппарата, формированию осанки, более развитых
органов дыхания и кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной системы. Научившись
владеть своим телом, учащиеся театрального отделения свободнее чувствуют себя на сцене,
становятся эмоционально более раскрепощенными и свободными. И моя задача, как педагогахореографа состоит в том, чтобы учащиеся понимали свою природу и научились эффективно
исправлять свои недостатки и подчёркивать достоинства. Для этого и существуют такие занятия
как ритмика, в которой есть раздел - партерная гимнастика. Продуманные занятия по партерной
гимнастике, степень мастерства педагога, а также интеллекта и трудолюбия ученика позволяют
добиться хороших результатов в развитии природных физических данных.

1.

Возникновение ритмики. Партерная гимнастика как раздел ритмики.

«Создателем системы музыкального ритмического воспитания является Эмиль Жак-Далькроз
(1856 - 1950) - швейцарский педагог, композитор, общественный деятель. Занимаясь в Женевской
консерватории со студентами, Далькроз обратил внимание на то, что далеко не все могут
выполнять ритмический рисунок в пределах определённого метра и достаточно точно
координировать движения при игре на музыкальном инструменте. Понимая, что ритм связан с

моторикой, он начал вводить на уроках сольфеджио различные ритмические упражнения. Так
постепенно им была создана система ритмической гимнастики, которая впоследствии стала
называться ритмикой.
В России активной пропагандой системы Далькроза стала его ученица Н.Г. Александрова, которая
в 1909 году начала регулярно проводить занятия по ритмике на организованных ею курсах, в
музыкальных школах, кружках. Особенно широко развернулась деятельность Н.Г. Александровой
после Октябрьской революции. Она возглавила Московский институт ритмического воспитания,
созданный в 1920 году по инициативе А.В. Луначарского, преподавала в консерватории,
выступала с докладами, которые сопровождались показательными уроками.
Благодаря широкой пропаганде, ритмика стала вводиться в музыкальных учебных заведениях,
хореографических, цирковых, театральных училищах и театрах, в психоневрологических
лечебницах.
Ритмика - это передача музыки через движения, это эмоциональный отклик на музыку.
Раздел «Ритмика» включает ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкальноритмические задания по слушанию и анализу танцевальной музыки, партерную гимнастику.
Партерная гимнастика - упражнения на полу в разных позах, сидя, лёжа на животе и спине,
направленные на растяжку всех мышц тела их укрепление их, на развитие гибкости в суставах.
Упражнения этого раздела способствуют развитию музыкальности: формированию музыкального
восприятия, дают представление о выразительных средствах музыки, развивают чувство ритма,
умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, определять ее характер, метроритм,
строение и умение согласовывать музыку с движением.
Занятия ритмикой оказывают разностороннее влияние на детей, способствуя воспитанию
гармонически развитой личности.
Значение упражнений партерной гимнастики очень велико.
Партерная гимнастика используется на первоначальных этапах обучения хореографии. Эти
упражнения важны для формирования осанки, укрепления мышц, формирования опорнодвигательного аппарата; для развития органов дыхания, отдельных двигательных качеств и
способностей (силы, гибкости, координации, ловкости, выносливости), для развития музыкальных
качеств. Также упражнения партерной гимнастики оказывают большое влияние на развитие
психики - внимания, сообразительности, ориентировки в пространстве и во времени.
Ребенок приобретает определенные навыки, которые могут пригодиться ему в будущем.
Благодаря системе и комплексу упражнений с каждым занятием ребёнку становится интереснее и
легче выполнять физически сложные упражнения.
Как правило детям младшего школьного возраста бывает сложно в полной мере
сконцентрироваться на том или ином упражнении, для того чтобы выполнить его с наибольшей
точностью. Поэтому, исходя из своего педагогического опыта, я могу с уверенностью сказать, что
на занятиях ритмикой, в том числе и партерной гимнастикой наиболее целесообразно
использовать определенный методический прием – прием игры. Детям очень интересно и
увлекательно, когда их фантазия работает в полную силу, слыша такие «красочные» названия как:
«корзиночка», «лягушка», «чемоданчик», «мостик», шпагат, полушпагат. Поэтому, для детей
младшего школьного возраста при любых видах партерных упражнений следует использовать
образные названия для упражнений. Дети с удовольствием их исполняют.
Таким образом, ритмика не только даёт выход повышенной двигательной энергии ребёнка, но и
способствует развитию у него многих полезных качеств.

2. Природные физические данные и их развитие средствами партерной гимнастики.
Под физическими данными подразумеваются два понятия: физические качества и физические
способности.
Под физическими качествами понимают социально обусловленные совокупности биологических и
психических свойств человека, выражающие его физическую готовность осуществлять активную
двигательную деятельность.
Врожденные физические способности определяются соответствующими задатками,
приобретенные - социально-экологической средой жизнеобитания человека. При этом одна
физическая способность может развиваться на основе разных задатков и, наоборот, на основе
одних и тех же задатков могут возникать разные способности.
Развитие физических способностей происходит под действием двух основных факторов:
наследственной программы индивидуального развития организма и социально-экологической его
адаптации (приспособление к внешним воздействиям).

Особенности физического развития младших школьников.
Мышцы детей в этом возрасте имеют более пластичную структуру, по сравнению с взрослыми.
Они обладают хорошей эластичностью, поэтому болевые и тянущие ощущения сведены к
минимуму (при тренировке), суставы так же подвижны и с лёгкостью поддаются тренировке
гибкости, что придаёт детям в этом возрасте преимущество перед взрослыми на занятиях,
нацеленных на растяжку и гибкость.
В этом возрасте - в возрасте младшего школьника начинают устанавливаться постоянные
характеристики тела. Начинается окостенение длинных костей. Окостенение идет неравномерно, и
чрезмерные силовые нагрузки могут нарушить этот процесс. Оформляются изгибы позвоночного
столба, и имеет место недостаточно компенсированный поясничный лордоз (дети ходят, выставив
вперед живот). Вдумчивое применение упражнений партерной гимнастики помогает исправлению
осанки. Так же в возрасте 7 - 10 лет мышцы полностью не оформлены, имеет место
неравномерность развития отдельных мышечных групп. Тем, у кого сильнее мышцы-сгибатели,
целесообразно обратить внимание на развитие разгибателей и наоборот. В этом возрасте дети
могут переносить значительные нагрузки, но лучше приспосабливаются к занятиям умеренной
интенсивности. Основные двигательные качества развиваются неравномерно и зависят от
состояния функциональных систем ребенка и его дыхательного опыта. Поэтому специалисты
рекомендуют в начальный период повышать общую дееспособность занимающихся с помощью
разнообразных средств.
При приёме в творческие коллективы главным критерием отбора являются природные физические
данные. Под этим понятием подразумевают относительно устойчивые, врожденные и
приобретенные функциональные возможности органов и структур организма, взаимодействие
которых обусловливает эффективность выполнения двигательных действий. Например, такие как
выворотность ног, гибкость стопы, «балетный шаг», гибкость тела, прыжок, координация
движений. Прыжок - один из элементов хореографии, с помощью которого достигается: лёгкость,
воздушность, полётность. Координация: нервная, мышечная, двигательная. Нервная координация:
чувство ритма, равновесие, осанка и т.п. Мышечная координация - групповое взаимодействие
мышц. Двигательная координация - это процесс согласования движений звеньев тела в
пространстве и во времени.

Но имея определенный педагогический опыт, я могу с уверенностью сказать, что далеко не все
дети желающие заниматься хореографией имеют природные данные для занятий классическим
танцем. Препятствием служат недостатки физического развития ребёнка - это в основном
чрезмерная сопротивляемость связок и двусуставных мыщц задней поверхности бедра, слабое
развитие некоторых мышц, недостаточно развитая координация движений. Все эти качества
можно развить.
С этой целью на хореографических отделениях школ искусств вводятся уроки партерной
гимнастики. Способствуя развитию учащихся, партерная гимнастика позволяет уменьшить
статическую и динамическую нагрузку на стопу и позвоночник, а также готовит их ко всему
комплексу хореографических дисциплин и способствует выработке соответствующей
исполнительской культуры.
Рассмотрим подробнее понятия природных физических данных и природных качеств.
ВЫВОРОТНОСТЬ. Выворотность ног - это способность развернуть ноги (бёдра, голень и стопы) в
положение en dehors (наружу), когда при правильно поставленном корпусе бедра, голени и стопы
повёрнуты своей внутренней стороной наружу. Для определения выворотности ног ребёнка
подводят к станку и устанавливают его в I позицию, придерживая туловище в вертикальном
положении, затем просят его глубоко присесть, отрывая постепенно пятки так, чтобы бедра как
можно больше раскрылись в стороны, т.е. использовать grand plie. При недостаточной
выворотности ног колени приседании широко не раскрываются, а уходят вперёд, и никакими
усилиями их раскрыть нельзя.
Выворотность ног зависит от двух важных факторов.
Во-первых, от строения тазобедренного сустава.Чем глубже головка бедренной кости входит в
вертлужную впадину, а связки, фиксирующие бедренную кость в вертлужной впадине, жёстче,
тем меньше выворотность ног, и, наоборот, у детей с хорошей выворотностью ног вертлужная
впадина неглубокая и связки эластичные.
Во-вторых, выворотность ног зависит и от строения ног будущего исполнителя. Формирование
голени и стопы у детей обычно заканчивается к 12-ти годам. К этому времени носки стоп у
ребёнка оказываются повёрнутыми либо наружу, либо внутрь - «косолапые».
Необходимо развивать природную выворотность, дающую впоследствии широкую свободу и
красоту движений в различных видах танцев, возможность правильного их исполнения.
ПОДЪЁМ СТОПЫ определяется при выворотном положении ног и проверяется поочерёдно:
сначала одна нога, затем другая. Из I позиции нога выводится в сторону (в положение II позиции),
колено выпрямляется. Осторожным усилиями рук педагог проверяет эластичность и гибкость
стопы. При наличии подъема стопа податливо изгибается, образуя в профиль месяцеобразную
форму.
Стопа - сложный в анатомическом и функциональном отношении аппарат - является опорой тела
человека и выполняется рессорные функции и функции регулятора равновесия, способствует
отталкиванию тела при ходьбе, беге, прыжке. А в танцах играет ещё и немалую эстетическую
роль, создавая своим вытянутым подъёмом вместе с вытянутой ногой законченную линию в
рисунке танца.
«БАЛЕТНЫЙ ШАГ» - ШИРИНА, ВЫСОТА, ЛЁГКОСТЬ ШАГА (СИЛА НОГ). Высота балетного
шага определяется при выворотном положении ног в трёх направления: в сторону, вперёд и назад.
Из I позиции ног (при правильном положении корпуса) работающую ногу в выворотном
положении, выпрямленную в коленном суставе и с вытянутым подъёмом поднимают в сторону до
той высоты, до какой позволяет это делать бедро будущего артиста. После проверки величины
пассивного (производимого с посторонней помощью) шага проводится проверка величины

активного шага (способность поднять ногу самому). Критерием в данном случае служит высота,
на которую испытуемый может поднять ноги. Необходимо обратить внимание на то, насколько
легко поднимается нога.
Высокий, легкий шаг, особенно важен для танцующего человека (ребёнка), он создает не только
красоту пластической линии всего тела, но и придает большую выразительность позам и
движениям.
ГИБКОСТЬ ТЕЛА. Это одно из главных профессиональных требований к тем, кто собирается
заниматься каким-либо видом танца. Она показатель пластичности тела исполнителя, придаёт
танцу выразительность, способствуя тем самым созданию сценического образа.
Гибкость тела определяется величиной прогиба назад и вперёд. Для этого ребёнка ставят так,
чтобы ноги были вытянуты, стопы сомкнуты, руки разведены в стороны. Затем ребёнок
перегибается назад до возможного предела, при этом его обязательно страхуют, придерживая за
руки. Поскольку гибкость тела зависит от ряда слагаемых (подвижности суставов, главным
образом тазобедренного, гибкости позвоночного столба, состояния мышц), следует обратить
внимание на правильность прогиба в области верхних грудных и нижних поясничных позвонков.
Гибкость, эластичность тела умножают выразительность телодвижений в танце.
Недостаточно развитая гибкость затрудняет координацию движений, уменьшает возможности
пространственных перемещений тела и его звеньев.
Гибкость развивают в основном с помощью повторного метода, при котором упражнения на
растягивание выполняют сериями. Достигнутый уровень гибкости необходимо поддерживать
повторным воспроизведением необходимой амплитуды движений.
ЧУВСТВО КООРДИНАЦИИ, координация движений. Среди двигательных функций особое
значение для танца имеет координация движений. Различают три основных вида координации:
нервную, мышечную, двигательную.
Для нервной координации характерно чувство ритма, равновесия, различных поз, осанка и т.п.
Они могут быть закреплены в памяти. Запоминание движения, профессиональная память - одна из
особенностей координации, зависящей от работы зрительного и вестибулярного аппаратов и
других органов.
В мышечной координации характерно групповое взаимодействие мышц, которое обеспечивает
устойчивость тела (при ходьбе, беге и других движениях).
Двигательная координация - процесс согласования движений звеньев тела в пространстве и во
времени (одновременное и последовательное).
МУЗЫКАЛЬНОСТЬ: музыкальный слух, музыкальное воображение, музыкальное мышление,
музыкальное восприятие, музыкальная ритмичность.
Без чувства ритма и музыкальности не мыслим ни единый шаг, не малейшее движение будущего
танцовщика.
АРТИСТИЧНОСТЬ. Артистизм - понятие широкое, включающее в себя врожденную
эмоциональность, фантазию и органическое чувство меры.
Артистизм - это способность к восприятию танцевальных композиций в целом, это способность
воспринимать и откликаться танцевальным движениям на все музыкальные нюансы, способность
выражать пластикой движений настроение, заложенное в музыке, это, наконец, подсознательное,

поначалу интуитивное стремление и движение юного существа к созданию художественного
образа.
У талантов всегда своя, особая красота, свое, подчас труднообъяснимое словами обаяние. Здесь и
яркость чисто профессиональных качеств, и оригинальность, неповторимость художественной
натуры.
Естественно, что все эти природные данные, при последующих регулярных занятиях, под
руководством опытных педагогов, развиваются и раскрываются с предельной широтой. Но мы не
должны забывать о психологии ребёнка в данный период его жизни, его психологопедагогических особенностях, его способностях и возможностях в соответствии с психическим
развитием на данном этапе.

2.2. Комплекс упражнений партерной гимнастики.
Как вы уже поняли, природные физические данные можно развить, а недостатки - исправить. Для
этого я предлагаю комплекс партерной гимнастики, упражнения из которого я использую на
занятиях с детьми первого года обучения.
Для занятий партерной гимнастикой понадобятся индивидуальные коврики.
Урок начинается танцевальным маршем в спокойном темпе, который постепенно ускоряется,
затем возвращается в обычный, после чего можно приступать к упражнениям. Марш в начале
урока приводит организм в рабочее состояние, налаживает дыхание и кровообращение.
В первом классе марш обязательно нужно использовать и в середине урока для того, чтобы дети
могли немного передохнуть.
Упражнения для развития и укрепления голеностопного сустава: Музыкальное сопровождение:
размер - 4/4, характер - умеренный, чёткий.
И.П.: Сидя на полу, ноги натянуты, корпус прямой, руки находятся в свободном положении
немого позади спины, ладонями в пол.
·

Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции.

·
Круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI позиции, сократить по VI позиции,
медленно развернуть стопы так, чтобы мизинцы коснулись пола (сокращенная 1 позиция),
вытянуть стопы по 1 позиции.
·
Из положения - сидя на пятках, подняться на пальцы (подъем должен "вывалиться"), перейти
на полупальцы, опустить пятки на пол. Все сделать в обратном порядке и вернуться в исходное
положение.
·
Сидя на пятках, спина круглая, перейти в положение - сидя на подъем, руки опираются около
стоп.
При выполнении упражнений обязательно нужно следить за максимальным вытягиванием и
сокращением стоп, за подтянутым, прямым корпусом, втянутыми мышцами живота.
Упражнения для развития выворотности: Музыкальное сопровождение: размер - 4/4, характер плавный, мелодичный.
·

«Бабочка» И.П.: ноги согнуты в коленях, стопы соединены.

Руки поднимаются наверх, затем корпус вместе с руками опускаются между ног - на стопы. В
этом положении остаемся некоторое время. Не допустимо расслабление мышц, поднятие
корпуса, возможно только углубление.
Необходимо следить за тем, чтобы первоначально ложились колени (на пол), затем ложился
живот, затем грудная клетка, затем голова.
·
«Гармошка» И.П.: ноги натянуты, корпус прямой, руки находятся в свободном положении
немого позади спины, ладонями в пол.
Правая нога, сгибаясь в колене, ведётся по полу и ставится на носок. Следующим движением нога
кладётся на пол, как можно плотнее, затем, сначала возвращается в вертикальное положение, а
потом в исходное положение. Аналогично выполняется движение левой ногой. Необходимо
следить за прямой спиной и за бёдрами.
Упражнения для развития гибкости вперед: Музыкальное сопровождение: размер - 4/4, характер чёткий.
·

"Складочка" И.П.: Сидя на полу, ноги натянуты.

Колени согнуть и подтянуть к груди, стопы в выворотной I позиции, руками удержать стопы,
стараясь развести их в стороны. Вытянуть ноги по полу с одновременным наклоном вперед, руки
и стопы. Удерживать корпус в этом положении некоторое время, вернуться в исходное
положение.
И.П.: Стоя, ноги в выворотной II позиции.
Сесть в глубокое plie по II позиции, руки продеть с внутренней стороны голени и взяться за стопы,
сохраняя положение рук, выпрямить колени с одновременным наклоном туловища вытягиваются.
Упражнения для развития гибкости назад: Музыкальное сопровождение: размер - 4/4, характер чёткий.
·

«Лягушка» И.П.: Лежа на животе, ноги натянуты, пятки вместе, руки вдоль корпуса.

Руки сгибаются в локтях и ставятся возле грудной клетки, плечевой пояс подаётся назад, ноги
сгибаются в коленях, пальцы ног стремятся достать до затылка. Удерживаем корпус в этом
положении, затем возвращаемся в И.П.
Необходимо следить за неотрывностью бедер во время исполнения перегиба плечевого пояса.
·

"Корзиночка". И.П.: Лежа на животе, ноги натянуты, пятки вместе, руки вдоль корпуса.

В положении лежа на животе, взяться руками за стопы. Сильно прогнуться, подняв бедра и
туловище вверх (следить, чтобы руки находились в таком же положении, как при упражнении
"мостик"). Вернуться в исходное положение.
·

«Мостик» И.П.: Лежа на спине, ноги натянуты, руки вдоль тела.

В положении "лежа на спине" ноги согнуть в коленях и подтянуть к себе, подняться на "мостик" и
вернуться в исходное положение. Впоследствии исполняется из положения «стоя».
Силовые упражнения для мышц спины: Музыкальное сопровождение: размер - 4/4, темп умеренный.
И.П.: Лежа на животе, ноги вытянуты, руки вперед или в сторону.

·

Подъем и опускание туловища.

·

"Самолет".

Одновременное подъем и опускание ног и туловища.
·

"Лодочка".
Перекаты на животе вперед и обратно.

И.П.: Стоя, ноги в VI позиции, руки опущены.
·

"Обезьянка".

Стоя по VI позиции, поднять руки вверх, наклониться вперед, поставить ладони на пол перед
стопами. Поочередно переступая руками вперед, принять положение – упор, лежа на животе.
Затем, движение проделать в обратном порядке до исходного положения.
Силовые упражнения для мышц живота: Музыкальное сопровождение: размер - 4/4, темп умеренный.
И.П.: Лежа на полу, стопы натянуты, руки вдоль корпуса.
·

«Уголок»

Ноги поднять на 90º (в потолок) и опустить, руки в стороны ладонями вниз. Впоследствии
упражнение можно усложнить, добавив сокращение и вытягивание стоп.
·

«Берёзка»

Натянутые ноги поднимаются на 90 градусов, носки стремятся ввысь, при этом таз отрывается от
пола, и так же стремится ввысь. Должна образоваться прямая линия, начиная от стоп ног
заканчивая лопатками. Удерживать корпус в таком положении, затем сначала на пол опускается
таз, потом ноги.
Упражнения на развитие шага: Музыкальное сопровождение: размер - 4/4, характер - плавный,
мелодичный.
И.П.: Лежа на полу, ноги вытянуты
·

Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции во всех направлениях

·
Лежа на спине battement releve lent двух ног на 90º (в потолок), медленно развести ноги в
стороны до шпагата, собрать ноги в 1 позицию вверх.
·
Лежа на боку, battement developpe правой ногой, с сокращенной стопой. Захватить ее: а)
правой рукой, б) левой рукой.
И.П.: Сидя на полу, ноги вытянуты
·
Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и выпрямить ногу
вперед. Повторить с другой ноги.
·
Сидя на полу с ногами по 1 позиции, развести ноги до прямого шпагата, лечь вперед и,
разворачивая ноги в тазобедренных суставах, перевести их в "лягушку" на животе. Проделать все
в обратном порядке.

·

«Чемоданчик»

Руки поднимаются наверх, затем корпус вместе с руками опускаются на ноги. Остаемся в этом
положении. Недопустимо расслабление мышц, поднятие корпуса, возможно только углубление.
Следить за сомкнутыми между собой ногами, за тем, чтобы первоначально ложился живот, затем
грудная клетка, затем голова.
·

«Полушпагат»

Сидя на прямом "полушпагате", наклонить туловище боком вправо, и, с максимальным наклоном
к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая рука на левом бедре. Аналогично сделать
упражнение с другой ноги.
·

Шпагаты: прямой, на правую, на левую ноги.

Заключение.
В заключение хочу сказать, что данная тема была выбрана не случайно, так как работая с детьми
на практике я часто сталкиваюсь с проблемой недостаточности физических данных у детей.
Поэтому развитие природных физических данных - это важный элемент в развитии ребёнка.
Прежде всего упражнения важны для формирования осанки; укрепления мышц; формирования
опорно-двигательного аппарата; для развития органов дыхания; для развития отдельных
двигательных качеств и способностей (силы, гибкости, координации, ловкости, выносливости);
для развития психики (внимания, сообразительности, ориентировки в пространстве и во времени);
развития музыкальных качеств.
Ребенок приобретает определенные навыки, которые могут пригодиться ему в будущем.
На занятиях ребёнок познаёт себя, раскрывает свои физические возможности, который ему
пригодятся в дальнейшем. Благодаря системе и комплексу упражнений с каждым занятием
ребёнку становится интереснее и легче выполнять физически сложные упражнения.
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www.t-obr.ru - электронный журнал "Технологии Образования" (периодический журнал, ISSN
2619-0338, регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 72890 от 22.05.2018г.). Размещение статей
педагогической и образовательной направленности. Свидетельство сразу после проверки статьи.
Индексация в РИНЦ.

2. Проводит дистанционные предметные олимпиады, творческие конкурсы и
образовательные квесты для учащихся и для педагогов на сайтах:
www.лучшеерешение.рф - Более 340 конкурсов, олимпиад, тестов, конкурсы рисунков и фото,
конкурсы для студентов, для взрослых и педагогов.
www.lureshenie.ru – Более 270 олимпиад, конкурсов и тестов ОНЛАЙН для учащихся и педагогов.
www.высшийуровень.рф – Образовательные квесты ОНЛАЙН для всех возрастов и тесты для
педагогов.

3. Издательство "Лучшее Решение" выпускает сборники олимпиадных заданий и другие
полезные книги. Книжный магазин издательства на сайте: www.полезныекниги.рф

