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ОВЛАДЕНИЕ ВОСПРИЯТИЕМ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ ТЕМАТИЧЕСКОЙ И
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЙ ПО МАТЕМАТИКЕ ГЛУХИМИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Е. С. Индеева,
учитель математики Государственного казенного общеобразовательного учреждения
Республики Саха (Якутия) "Республиканская специальная (коррекционная) школаинтернат для неслышащих обучающихся"
Аннотация: Формирование у глухих детей устной речи - одна из важных и сложных
проблем сурдопедагогики. На протяжении всей истории
развития отечественной
сурдопедагогики одной из важнейшей задач образования глухих детей являлось
формирование у них устной речи. В стране были проведены фундаментальные исследования
в области развития нарушенной слуховой функции, становления произносительной стороны
речи у глухих и слабослышащих, что оказало принципиальное влияние на современную
отечественную систему специального образования детей, имеющих нарушение слуха [В.И.
Бельтюков, К.А. Волкова, Е.П. Кузьмичёва, Э.И. Леонгард, Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезина и др.]
Практическая реализация системы интенсивного развития слухового восприятия (при
использовании электроакустической аппаратуры) способствовала формированию у глухих
школьников принципиально новой полисенсорной основы восприятия и воспроизведения
устной речи, что имеет важное значение для активизации их устной коммуникации со
слышащими людьми. Выявлено, что целенаправленная работа по развитию устной речи
глухих школьников на общеобразовательных уроках, специальных (коррекционных) занятиях,
во внеурочное время способствует совершенствованию образовательного процесса в
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях, повышению уровня
овладения учащимися устной речью ( её восприятием и воспроизведению) и усвоению ими
содержания образования.[В.И. Бельтюков, К.А. Волкова, Т.С. Зыкова, Е.П. Кузьмичёва, Э.И.
Леонгард, Л.П. Носкова, Ф.Ф. РауН.Ф. Слезина, Е.З. Яхнина и др.]
Актуальность темы обусловлена значимостью повышения качества овладения
терминологической и тематической лексикой на уроках математики за счет активизации
работы по развитию ее восприятия и воспроизведения.
Ключевые слова: Развитие слухового восприятия у глухих обучающихся, развитие
восприятия и воспроизведения тематической и терминологической лексики на уроках
математики, фонетическая зарядка.
Целенаправленная работа над произношением предусмотрена как в виде
фонетических зарядок, так и по ходу урока. Она не нарушает процесса обучения, а
включается в упражнения, связанные с формированием у учеников восприятия
(слухозрительного и слухового) и воспроизведения тематической и терминологической
лексики, а также речевого материала по организации их деятельности [Е.П.Кузьмичева, Е.З.
Яхнина, 2011.]
Фонетические зарядки проводятся в начале уроков. Их целью является формирование
у школьников установки на правильное воспроизведение речевого материала, необходимого
для образовательного процесса в настоящее время, на закрепление произносительных
навыков и предупреждение распада неустойчивых произносительных умений. В зарядках
находят отражение все разделы программы, включая закрепление умений говорить голосом
нормальной высоты, силы и тембра, воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную
структуру речи [Рау Ф.Ф., Слезина Н.Ф., 1981].
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Фонетические зарядки занимают не более 3-5 минут. Используемый речевой материал
представлен в письменной форме на доске или в виде слайда компьютерной презентации.
Чаще всего ученики располагаются полукругом у доски так, чтобы им был хорошо виден и
речевой материал, и сам учитель. Определенное расстояние между детьми обеспечивает
свободное выполнение всех движений фонетической ритмики. Речь учителя они
воспринимают с помощью индивидуальных слуховых аппаратов. При использовании
стационарной или беспроводной электроакустической аппаратуры ученики могут оставаться
около парт [Е.П.Кузьмичева, Е.З. Яхнина, 2011].
В средних и старших классах содержанием фонетических зарядок является, прежде
всего, работа над восприятием (слухозрительным и на слух) и воспроизведением знакомой
детям тематической и терминологической лексики, важной для усвоения учебного материала
н уроке. При затруднении в воспроизведении терминов используется прием разложения слов
на части с учетом произносительных трудностей большинства учеников при обязательном
повторении его целиком, а также в словосочетаниях и фразах. Например, если слово квадрат
учащиеся произносят с призвуками в звукосочетании ква и в конце слова, то сначала по
подражанию учителю они произносят слово целиком – слитно и с ударением, чему
способствуют соответствующие движения фонетической ритмики, затем по подражанию
учителя с использованием движений отрабатывают части слова – к, ва, ква, ат, затем слово
повторяют целиком с движениями и без движений, после этого вводится в словосочетание и
фразу [Е.П.Кузьмичева, Е.З. Яхнина, 2011].
В средних и старших классах фонетическая зарядка может органично входить в этап
урока, связанный с проверкой домашнего задания: ученики воспринимают вопросы
слухозрительно и на слух, в ответах воспроизводят тематическую и терминологическую
лексику, усвоенную на предыдущих уроках и необходимую на данном уроке, учатся
произносить ее внятно и достаточно естественно, реализуя имеющиеся у каждого
возможности. При проведении фонетических зарядок соблюдается аналитикосинтетический, концентрический полисенсорный метод. Важное значение придается
овладению умением различать, опознавать и распознавать на слух речевой материал. Фразы,
слова, словосочетания, а также слоги и слогосочетания могут предъявляться учителем поразному, в зависимости от уровня развития речевого слуха большинства учащихся класса:
для различения, опознавания или сразу для распознавания на слух. Если после двукратного
повторения учителем речевого материала за экраном многие ученики или даже один из них
не услышали правильно, то этот материал предъявляется для слухозрительного восприятия
(дети повторяют сообщения, слова, словосочетания, слоги и слогосочетания, отвечают на
вопрос или выполняют задания и отчитываются), затем снова на слухс отработкой
правильного воспроизведения ответов. Такое построение работы содействует закреплению
слухо-кинестетических связей, что является важнейшим условием формирования стойких
навыков восприятия и воспроизведения устной речи [Е.П.Кузьмичева, Е.З. Яхнина, 2011].
Методика отработки каждого элемента речи (слогов, слов, фраз, элементов
интонации) предполагает четкую последовательность. Сначала учитель дает образец
воспроизведения определенного элемента речи: указывает на соответствующую запись на
доске или на письменную табличку и предлагает: "Послушайте, как говорю я". При этом
важно, что бы ученики внимательно его слушали и не говорили сопряжено с ним. Образец
речи может предъявляться по-разному: за экраном или без экрана. Если он предлагается для
слухозрительного восприятия, то желательно при этом сразу использовать фонетическую
ритмику, сопровождая речь определенными движениями [Е.П.Кузьмичева, Е.З. Яхнина,
2011].
После этого ученики и воспроизводят данный элемент речи сначала сопряжено с
учителем, затем отраженно и самостоятельно, с движениями фонетической ритмики, а в
конце упражнения, обязательно, без движений. Они говорят преимущественно хором, точно
и одновременно выполняя движения фонетической ритмики. Учитель внимательно слушает
6

в общем звучании каждого ученика, одновременно добиваясь правильного воспроизведения
материала всеми [Е.П.Кузьмичева, Е.З. Яхнина, 2011].
Наряду с подражанием и фонетической ритмикой рекомендуется применять и другие
приемы работы над произношением, включая опору на слуховое восприятие детей, их
тактильно-вибрационные ощущения, моделирование кистями рук положения речевых
органов, а также использовать краткие словесные инструкции. При исправлении у них
произносительных навыков педагог всегда должен быть доброжелателен и тактичен.
Необходимо побуждать учеников внимательно слушать речь друг друга, самостоятельно
оценивать свое произношение и произношение товарищей [Е.П.Кузьмичева, Е.З. Яхнина,
2011].
После того как все овладеют умением говорить определенные элементы речи
достаточно внятно и естественно, их необходимо предъявить за экраном в случайной
последовательности. Повторяя услышанное, ученики не используют движения фонетической
ритмики, но каждый раз возвращаются к ним при произносительных ошибках, затем опять
повторяют данный элемент, но уже без движений.
В конце фонетической зарядки обязательно подводится ее итог; внимание учеников
обращается на необходимость правильного воспроизведения отработанного материала в ходе
урока. В процессе урока педагог целенаправленно побуждает учащихся активно
использовать отработанный речевой материал, воспроизводить его внятно, естественно и
выразительно, реализуя свои произносительные возможности [Е.П.Кузьмичева, Е.З. Яхнина,
2011].
В ходе уроков ведется целенаправленная работа по обучению учащихся восприятию и
воспроизведению тематической и терминологической лексики, которая органично вводится в
образовательно-коррекционный процесс, не нарушая его естественного хода. При
объяснении учебного материала эта работа проводится после того, как ученики уяснили
смысл и значение используемых терминов [Е.П.Кузьмичева, Е.З. Яхнина, 2011].
Отработанный речевой материал (слова, словосочетания, фразы) должен быть
представлен в письменном виде на доске (с указанием орфоэпических норм и ударений
словах). Сначала этот материал предъявляется ученикам для слухозрительного восприятия.
При этом учитель предлагает: "Послушайте, как говорю я". Произнося слово или фразу, он
сопровождает их движениями фонетической ритмики, способствующими воспроизведению:
для слова – его ритмической структуры (нормальный темп, слитность и правильное
ударение), для фразы – ее ритмико-мелодической структуры (нормальный темп, слитность,
паузы, логическое и синтагматическое ударение, мелодический контур). Ученики повторяют
сказанное хором, сопряжено с учителем, используя показанные движения. Затем учитель
побуждает их к максимальной реализации возможностей воспроизведения звуковой
структуры речи, применяя прием разложения слов на части. При этом учитываются
замеченные трудности в воспроизведении отдельных звукосочетаний, а также особенности
звукового состава слова, когда недостаточно автоматизированный звук находится в
фонетических условиях, которые могут спровоцировать ошибочную артикуляцию. Особое
внимание уделяется словам со стечениями согласных звуков [Е.П.Кузьмичева, Е.З. Яхнина,
2011].
После отработки элементов слова с движениями, способствующими правильному
воспроизведению его звукового состава, оно повторяется уже целиком с движениями,
стимулирующими воспроизведение слитности и правильного ударения. Если слово было
выделено из фразы, то целиком повторяется вся фраза и отрабатывается воспроизведение ее
ритмико-мелодической структуры. Теперь учитель может предъявить данный материал на
слух. Если осваиваются несколько терминов, то каждый раз, отмечая указкой определенный
термин, он произносит его за экраном; ученики хором повторяют услышанное, реализуя свои
произносительные возможности. После этого данные термины даются за экраном в
случайной последовательности (каждая речевая единица повторяется не более двух раз).
Материал, который ученики не смогли воспринять, предлагается для слухозрительного
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восприятия. Школьники воспроизводят его хором, реализуя произносительные возможности;
затем он снова предъявляется на слух и ученики повторяют услышанное [Е.П.Кузьмичева,
Е.З. Яхнина, 2011].
Работая над усвоением правил, ученики сначала учатся воспроизводить их текст
внятно и достаточно естественно, реализуя произносительные возможности, а затем
приступают к восприятию на слух. Рекомендуется вариативное предъявление речевого
материала пи изменении в тексте порядка слов, не нарушающего логики высказывания.
Учитель предупреждает: "Послушайте, я скажу по-другому". Учащиеся повторяют
услышанное. Если большинство из них делает ошибки, то материал вновь предъявляется для
слухозрительного восприятия, т.е. весь процесс повторяется заново и завершается
вторичным его восприятием на слух и воспроизведением [Е.П.Кузьмичева, Е.З. Яхнина,
2011].
В результате систематической работы ученики накапливают определенный
тематический и терминологический словарь, овладевают не только его правильным и
грамотным использованием при выполнении различных заданий, но и слухозрительным и
слуховым восприятием,
внятным и достаточно естественным воспроизведением. В
дальнейшем они активно пользуются отработанной терминологической и тематической
лексикой при изучении новых тем, при этом по возможности новая терминология
отрабатывается в сочетании с уже закрепленной [Е.П.Кузьмичева, Е.З. Яхнина, 2011].
План - конспект обобщающего урока алгебры в 11 классе по теме “Функции”
Цель урока:
1. Обобщение и систематизация первоначальных сведений о функции в ходе
составления математического текста.
2. Формирование "графического мышления" учащихся (умение строить и читать
графики функции).
3. Развитие математического языка и связной речи учеников.
4. Воспитание аккуратности, прилежности, самостоятельности в процессе
выполнения индивидуальных заданий.
Ход урока.
I.
Организационный момент.
Учитель. Поздоровайтесь
Ученики. Здравствуйте.
Учитель. Послушайте, повторите. Сейчас урок алгебры. (за экраном).
Ученик. Повторяют словосочетания
Учитель. Спросите у меня тему урока.
Ученики. Елизавета Степановна, Скажите, пожалуйста, какая сегодня тема
урока?
Учитель. Послушайте: тема урока "Функции". Сегодня будем повторять, обобщать,
систематизировать (приводить в порядок, в систему) ваши знания о функциях, полученных
на прошлых уроках.
Учитель. Послушайте план урока: Будем работать по плану (читаю с доски). Что
вы услышали?
Учащиеся называют пункты плана. Учитель прикрепляет соответствующие таблички
к доске.
II. Проверка усвоения словарного материала по теме "Функции".
Цель задания.
 Проверить усвоение символического языка и математической терминологии по
пройденной теме.
 Дать установку на самоконтроль за произношением и речевую активность
учащихся во время урока.
8

Фонетическая зарядка
Учитель. Будем говорить слова и словосочетания со звуком С.
Фонетическая зарядка на доске:
Функция
Зависимая
график функции
Независимая
коэффициент
ордината
переменная
абсцисса
зависимость
формула
пропорциональность
f (x) , y (x)
таблица
f (2) , y (4) , y (0)
f (x) = 4 , y (- 2) = 5
y (0) = 1
III. Обобщение знаний и умений по пройденной теме.
1. Повторение понятия функции. Примеры функций.
Вопросы к учащимся
Запись на доске постепенно
Учитель: При решении задачи
оформляется учителем в ходе беседы.
получили формулу пути. Как
Ученики записывают сначала
называют s и t?
название темы потом другие записи.
Ученики: Это переменные.
Функция.
Учитель: Чем отличаются
s = 120 t,
s - зависимая переменная
переменные s и t?
t - независимая переменная
Ученики: s - зависимая
s (t) = 120 t - это
переменная, t - независимая
функциональнаязависмость
переменная.
Работа с учебником № 536
Учитель: Как называют
зависимую переменную s по другому?
Ученики: s - это функция.
Учитель: Как называют
зависимость s от t?
Ученики: это функциональная
зависимость.
Учитель: Приведите примеры
функциональных зависимостей.
2. Способы задания функции
Учитель: Как может быть
задана функция?

3. Виды функций
Учитель: Какие виды функций
вы знаете?
Работа с классом.
Учитель: Что является
графиком функции y = k x?
Учитель: Влияет ли знак
коэффициента к на
расположение в координатной
плоскости графика функции y
=kx?

Ученики: Функция может быть
задана формулой, таблицей,
графиком.
Ученики: Мы изучили два вида
функций
y = k x и y = k x + b.
Ученики: График функции y = k x прямая, проходящая через начало
координат.
Ученики: Знак коэффициента k
влияет на расположение в
координатной плоскости графика
функции y = k x
Ученики: Если k > 0 , то график
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функции расположен в первом и
Учитель: Как зависит
третьем координатных углах. Если k
расположение графика функции
< 0, то ...
y = k x от значения
Ученики: Зависимость между
коэффициента k?
переменными x и y выражаемую
формулой
Учитель: Как называют
Ученики: y= k x, где x, y, k функцию y = k x при значении
положительны, называют прямой
коэффициента k > 0?
пропорциональной зависимостью, а
Учитель: Приведите примеры
число k - коэффициентом
прямой пропорциональной
пропорциональности.
зависимости.
Ученики: 1. Путь, пройденный телом
при движении с постоянной
скоростью, прямо пропорционален
времени движения.
2. Масса газа постоянной плотности
прямо пропорциональна его объёму.
Учитель: Рассмотрим функцию y = k x + b.
Учитель: Какая функция
Ученики: Линейной функцией
называется линейной?
называется функция вида
y = k x + b. где k и b - заданные
Учитель: Что является
числа.
графиком линейной функции?
Ученики: Графиком линейной
Учитель: Выполните второе
функции является прямая.
индивидуальное задание
Ученики: График функции y = 2x +4
(построить график функции y =
получается сдвигом графика
2 x + 4, y = - 3 x + +4, y = 0.5 x
функции y = 2 x на 4 единицы
+ 4, y = - 0.5 x + 4)
вверх вдоль оси ординат. (Проверить
Учитель: Сделайте вывод.
с помощью кодоскопа несколько
Учитель: Выполните третье
работ учащихся).
индивидуальное задание.
Ученики: График функции y = 2 x - 5
Учитель: Сделайте вывод.
получается сдвигом графика
Учитель: Как получается
функции y = 2 x на 5 единиц вниз
график функции y = k x + b?
вдоль оси ординат. (Проверить с
Сделайте общий вывод.
помощью кодоскопа графики
функций).
Ученики: График линейной функции
y = k x + b получается сдвигом
графика функции y = k x на b
единиц вдоль оси ординат.
Обратиться к плану урока (запись на доске) и повторить с учениками (хоровое
проговаривание) самое главное о функциях y = k x и y = k x + b. Затем перейти к
следующему виду работы.
4.Чтение графика линейной функции.
Учитель: Используя график функции, заполните таблицу:
(график построен заранее в координатной плоскости на доске)
у
1
0

2

х
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х
у

2

0

-2

-4
2

-4

-2

-3

Учитель: Пользуясь графиком функции, укажите:
а) координаты точек пересечения графика с осями x и y;
б) несколько значений x, при которых точки графика расположены над осью x;
в) несколько значений x, при которых точки графика расположены под осью x.
Работа по выполнению данного задания ведётся коллективно.
Вывод. Графики функций можно читать.
5. Составление текста
(текст полностью записан на доске).
Перед учениками "открывается" текст. Отдельные слова, фразы из текста закрыты. Ученикам
предлагается устно заполнить пропуски.
Функция может быть задана формулой, таблицей, графиком. Мы изучили два вида
функций y = k x и y = k x + b.График функции y=kx - прямая, проходящая через начало
координат. Знак коэффициента k влияет на расположение графика функции y=kх (Если k
> 0 , то ... , если k < 0 , то ... ) Зависимость между переменными x и y, выражаемую
формулой y = k x, где x, y, k - положительны, называют прямой пропорциональной
зависимостью, а число k - коэффициентом пропорциональности. Линейной функцией
называется функция вида y=kx+b, где k и b - заданные числа. График линейной
функции - прямая. График функции y=kx+ b получается сдвигом графика функции y = k x
на b единиц вдоль оси ординат. Графики функций можно читать.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
И. С. Кривоносова,
учитель английского языка Государственного учреждения "Школа-лицей № 2 отдела
образования акимата города Костаная"
Аннотация: в данной статье раскрывается технология критического мышления,
применяемая на уроках английского языка. Данная технология позволяет сильным учащимся
развивать свои таланты, ученикам со средними способностями добиться новых
положительных результатов, а ученикам с недостаточной мотивацией к обучению
побывать в ситуации успеха.
11

Ключевые слова: компетентность, творческая личность, критическое мышление,
информация.
Как обычный урок сделать необычным, как неинтересный материал представить
интересным, как с современными детьми говорить на современном языке? Эти и многие
другие вопросы задает каждый учитель, приходя в класс. Безусловно, каждый решает эту
проблему по-своему, ведь на современном этапе формирования и развития личности ребенка
недостаточно предоставлять материал на уроке в традиционной форме, выдавая его, как
информацию. Что же можно сделать в этой ситуации?
На сегодняшний день в Казахстане действует ряд методологических документов,
государственных программ и нормативно-правовых актов в области образования,
определивших в качестве приоритетной задачи подготовку подрастающего поколения к
успешной жизни в условиях реального мира. В соответствии с основными положениями
Государственного общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан,
предусматривающего переход на 12 - летнее образование, система образования призвана
обеспечить становление "компетентной личности, готовой к эффективному участию в
социальной, экономической и политической жизни Республики Казахстан", достижение
соответствующих результатов, включающих в себя и три ключевые компетентности:

компетентность разрешения проблем (самоменеджмент);

информационную компетентность;

коммуникативную компетентность.
Поставленная задача обучения и воспитания компетентной, активной и
самостоятельной творческой личности, действующей в условиях избытка информации,
требует другой позиции педагога: учителя способного, уже сейчас в школе создать
возможности для приобретения учащимися опыта осуществления деятельности в контексте
решения реальных личностно - значимых проблем. [1,2]
Обучение иностранным языкам в современной школе предполагаем обновление форм,
методов и содержания языкового образования на основе личностно-ориентированного
подхода с максимальным учётом интересов учащихся и на основе использования
современных технологий.
Вот уже несколько лет я применяю в своей практике технологию развития
критического мышления при обучении учащихся среднего (начиная с 6 класса). Данная
технология позволяет сильным учащимся развивать свои талант, ученикам со средними
способностями добиться новых положительных результатов, а ученикам с недостаточной
мотивацией к обучению побывать в ситуации успеха.
Важно заметить, что при использовании технологии развития критического
мышления овладение новыми знаниями начинается не со знакомства с известными
способами решения определенной задачи или проблемы, а с создания условий, которые
формируют потребность получить решение именно этой задачи. Отвечая на личностно
значимые вопросы, которые возникают на пути к цели, человек быстрее и глубже может
освоить новый материал. Работа с различными источниками информации будет бесполезной
и неполной, если довольствоваться только фактами, не вскрывая при этом причины и
следствия этих фактов. Не объем знаний или количество информации, уложенные в голову
ученика, являются целью моей работы на уроке, а то, как он умеет управлять этой
информацией: находить, систематизировать, наилучшим способом присваивать, находить в
ней смысл, применять в жизни [3, 4]
На уроках английского языка перед собой и учащимися я ставлю следующие цели:

формирование критического стиля мышления в процессе обучения
английскому языку, для которого характерны открытость, гибкость, рефлексивность,
осознание альтернативности принимаемых решений, умений понимать скрытый смысл того
или иного сообщения;
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формирование умений ориентироваться в источниках информации, находить,
перерабатывать, передавать и принимать требуемую информацию;
Технология располагает огромным арсеналом приёмов и стратегий. Самым
распространенным приемом является - кластер ("mind map") – выделение смысловых единиц
текста и графическое их оформление в определенном порядке в виде грозди. Кластеры могут
стать ведущим приемом и на стадии вызова, рефлексии, так и стратегией урока в целом.
Делая какие-то записи, зарисовки для памяти, мы часто интуитивно распределяем их особым
образом, компонуем по категориям. Кластер – графический прием систематизации
материала. Наши мысли уже не громоздятся, а "гроздятся", т.е. располагаются в
определенном порядке.

Рис.1 Пример кластера по теме "Путешествие"
Успешное решение проблемы возможно только в том случае, если рассматриваются
разнообразные варианты. Поэтому неотъемлемой частью проблемного подхода для
формирования критического мышления является совместная деятельность школьников. В
процессе обмена мнениями тот способ, который оказался единственно верным, может быть
подвергнут критическому анализу и в результате скорректирован. Однако нередко
получается и так, что лучший вариант не принимается школьниками, потому что не найдены
достаточные аргументы в его защиту. Умение отстаивать свою точку зрения по тому или
иному вопросу – важнейшее качество, характеризующее критически мыслящего человека.
Важным является и другое качество - умение отказаться от своей точки зрения,
прислушавшись к аргументам другой стороны.
Таблица З-И-У
Учитель объявляет тему или название произведения, предлагает учащимся вспомнить
информацию, которой они владеют по данной теме. Учащиеся заполняют первую часть
таблицы (Знаю).
Учитель предлагает учащимся высказаться по поводу того, что они хотели бы узнать
по данной теме или из данного текста. Учащиеся заполняют вторую часть таблицы (Хочу
узнать).
Чтение текста или его части и заполнение третьего столбца таблицы (Узнал).
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Рис.2 Пример таблицы "ЗИУ" по теме "Лондон"
Данное задание может выполняться индивидуально, в парах, в группах. В конце
каждого этапа проводится коллективное обсуждение; важная информация и наиболее
интересные высказывания записываются в сводной таблице на доске или плакате. Данный
прием обязывает не просто читать, а вчитываться в текст, отслеживать собственное
понимание в процессе чтения текста или восприятия любой иной информации.
Использование маркировочных знаков позволяет соотносить новую информацию с
имеющимися представлениями.
Технология "развития критического мышления" позволяет добиваться таких
образовательных результатов, как умение работать с увеличивающимся и постоянно
обновляющимся информационным потоком в разных областях знаний; умение выражать
свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим; умение
вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и
представлений; умение решать проблемы; способность самостоятельно заниматься своим
обучением умение сотрудничать и работать в группе; способность выстраивать
конструктивные взаимоотношения с другими людьми.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЫКАЛЬНОМ
РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
И. В. Репина,
музыкальный руководитель Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад №50", Краснотурьинск, Свердловская
область
Аннотация
Современные педагогические исследования показывают, что главная проблема
дошкольного образования – потеря притягательности процесса познания. Увеличивается
число детей, не желающих заниматься, получать знания; снизилась положительная
мотивация к занятиям.
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Поэтому, основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать
педагогические технологии, методы и формы организации работы с детьми, которые
оптимально соответствуют поставленным задачам развития детской личности.
Это обусловило выбор направления моей деятельности в ДОУ – современные
образовательные технологии в музыкальном развитии детей дошкольного возраста.
Педагогическая технология – это такое построение деятельности педагога, в
котором входящие в него действия представлены в определенной последовательности и
предполагают достижения прогнозируемого результата; это совокупность форм, методов,
способов, приёмов обучения, воспитательных средств педагогического процесса.
Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция
ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны
взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: "Не рядом, не над ним,
а вместе! ". Его цель – содействовать становлению ребенка как личности.
Очень важно, чтобы педагогическая технология была эффективна. Я в своей работе
пользуюсь такими технологиями, как: здоровьесберегающие, игровые, информационнокоммуникативные и технология театрализованной деятельности.
Здоровьесберегающие технологии
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности
сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по
здоровому образу жизни.
Очень актуально интегрированное включение здоровье - сберегающих технологий в
образовательный процесс: динамические паузы, подвижные игры, речевые игры,
музыкотерапия, гимнастика пальчиковая, гимнастика дыхательная.
В своей работе я использую пальчиковую гимнастику.
Пальчиковая гимнастика представляет собой набор упражнений, направленных на
развитие мелкой моторики руки, т.е. совместных действий систем организма человека
(мышечной, зрительной, нервной, костной), формирующих способность выполнять точные,
мелкие движения пальцами и кистями.
Пальчиковая гимнастика решает множество задач в развитии ребенка:
- помогает развивать речь;
- развивает эмоциональную выразительность;
- повышает работоспособность головного мозга;
- развивает внимание, память, воображение;
- способствует развитию пространственного мышления;
- снимает тревожность.
Пальчиковые игры очень эмоциональны, увлекательны. Дети с удовольствием принимают
участие в таких играх.
Необходимо помнить два важных правила:
Первое: пальцы правой и левой рук следует нагружать равномерно;
Второе: после каждого упражнения нужно расслаблять пальцы (например, потрясти кистями
рук);
Также в непосредственно-образовательной деятельности применяю дыхательную
гимнастику.
Дыхательная гимнастика – это система упражнений, направленная на оздоровления
организма. А именно на решение следующих задач:
- насыщение организма кислородом, улучшение обменных процессов в организме;
- повышение общего жизненного тонуса ребенка, сопротивляемости и устойчивости к
заболеваниям дыхательной системы;
- нормализация и улучшение психоэмоционального состояния организма;
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Главная задача дыхательной гимнастики для ребенка – это научить его правильно,
глубоко дышать, максимально наполнять легкие при вдохе, расширяя при этом грудную
клетку, а на выдохе освобождать легкие от остаточного воздуха, выталкивая его путем
сжатия легких.
Если ребенок научится дышать правильно, то он без труда сможет собой управлять.
Правильное речевое дыхание – основа для нормального звукопроизношения, речи в целом.
Некоторые звуки требуют энергичного сильного выдоха, сильной воздушной струи.
Уметь правильно дышать – это значит улучшить работу сердца, пищеварительного
тракта, мозгового кровообращения, успокоить нервы. При медленном выдыхании воздуха,
ребенок расслабляется, успокаивается. Особенно полезны занятия дыхательной гимнастикой
детям, которые имеют слабый иммунитет, хронический бронхит, астму и также особенность
часто простужаться.
В последнее время в детских садах очень много гиперактивных, неуравновешенных
детей. Поэтому важно использовать в детском саду музыкотерапию.
Музыкотерапия – это метод, использующий музыку в качестве средства коррекции
эмоциональных отклонений, двигательных и речевых расстройств. Музыка действует на
эмоции ребёнка, а любая эмоция, как известно, связана с определёнными биологическими
реакциями в организме.
Восприятие ребёнком музыки помогает "шагнуть" из реальной жизни в другой,
воображаемый мир, мир причудливых образов, настроений. Например, я выстраивала так
музыкальные занятия, чтобы восприятие музыки сопровождалось просмотром видеозаписей
разнообразных картин природы. При этом дети как бы оказывались "там" – около звенящего
прохладного ручья или на солнечной лужайке, в зимнем лесу или на берегу океана.
Органичное сочетание двух способов восприятия даёт более сильный психокоррекционный
эффект.
Элементы музыкотерапии мы используем как в непосредственно-образовательной
деятельности, так и в группе в течение дня.
Утренний прием в детском саду начинается под классическую музыку, светлую и
позитивную. Эта музыка располагает к тесному контакту между взрослым и ребенком,
создает атмосферу уюта, тепла, любви и обеспечивает психологическое благополучие.
Дневной сон проходит под тихую, спокойную музыку. Известно, что сон
рассматривается как проявление сложноорганизованной деятельности ряда мозговых
структур. Отсюда его важнейшая роль в обеспечении нервно-психического здоровья детей.
Музыка во время сна оказывает оздоровляющее терапевтическое воздействие.
И в вечернее время она также помогает снять накопившуюся усталость, стрессовые
ситуации за день: успокаивает, расслабляет, нормализует кровяное давление и работу
нервной системы детского организма.
Громкость звучания музыки должна быть строго дозирована (не громко, но и не тихо).
Лучше использовать музыкальные пьесы, знакомые детям, чтобы не отвлекать их внимание
новизной.
Речевые упражнения. В результате педагогического наблюдения выяснилось, что в
детском саду большее количество детей имеют средний и низкий уровень речи. Дети
нуждались в специально организованной работе по развитию речи, и, конечно же, мышления
(т.к. эти понятия неразрывно связаны между собой). Мной был подобран комплекс речевых
упражнений, который направлен на развитие речи, расширение кругозора и развитие
мышления детей. Всем известно, что игра является ведущим видом детской деятельности.
Поэтому, мы занимаемся с детьми в игровой форме. В игровой форме сам процесс развития
мышления и речи протекает быстрее и активнее.
Практически на каждом музыкальном занятии я использую речевые упражнения и
игры. Игры для детей младшего и среднего возраста в основном направлены на уточнение и
закрепление словаря. В старшем же дошкольном возрасте, когда у детей начинает
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формироваться словесно-логическое мышление, я использую упражнения, направленные
на развитие самостоятельности мышления.
Каждое упражнение сопровождается действиями по текстовому сюжету. Когда
соединяются движения и речь, процесс запоминания происходит намного быстрее.
Технология театрализованной деятельности
Расширение кругозора, смелость и уверенность, воображение и память чувства и
эмоции – вот спектр тех способностей и качеств, которые развиваются в детях при
использовании театрализованной технологии. В последние несколько лет в детском саду
были поставлены такие музыкальные сказки, как: "Дюймовочка", "Заяц-огородник", "Сказка
о глупом мышонке", "Мама", "Под грибом", "Муха-цокотуха", "Волк и семеро козлят",
"Новогодний теремок", "Волшебный мешок".
В театрализованной деятельности важную роль играют небольшие сценки,
инсценирование песен, театрализованные импровизации и игры. Работу по театрализованной
деятельности я начинаю с детьми трех лет, инсценируя с ними песенки, играя в пальчиковый
театр. В рамках программы дополнительного образования мы занимаемся в основном в
вечернее время. Большая работа ведется индивидуально. Разучиваем роли, сольные номера и
песни, работаем над выразительностью речи, затем уже соединяем в общую постановку.
Что я увидела? Занятия театрализованной деятельностью – это прежде всего
познавательное развитие. Детский театр, благодаря своему огромному эмоциональному
воздействию на детскую душу, способен взять на себя задачу развития кругозора ребенка. В
театральном творчестве ребенок постоянно вовлекается в бурный поток разнообразной
информации из самых разных областей человеческой жизни и окружающего мира. Под
влиянием интереса и других положительных эмоций все увиденное и услышанное будет
усваиваться с легкостью, и запоминаться надолго.
Занятия театрализованной деятельностью – это движения под музыку, которые
оказывают огромное влияние на физическое развитие; воздействуют на совершенствование
психических функций: память, внимание, восприятие; развивают чувство ритма; обогащают
пластику движений.
Занятия театрализованной деятельностью – это развитие коммуникативных навыков.
Умение общаться – это жизненно важное и необходимое умение для ребенка. Разучивая
песни и танцы, воплощаясь в свою роль, дети приобретают навыки организованных
действий, учатся вежливо общаться друг с другом.
Театрализованная деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый
интерес к литературе, музыке, театру, совершенствует навык воплощать в игре
определенные переживания, побуждает к созданию новых образов. В процессе творчества
положительные эмоции побуждают ребенка мыслить, запоминать, фантазировать,
действовать, стремиться к знаниям.
Театральное творчество оказывает на детей огромное эмоциональное влияние.
Исполняя ту или иную роль, дети обогащают свою чувственную сферу, благодаря этому,
становятся более отзывчивыми к чувствам других. И, конечно же, работа над театрализацией
невозможна без поддержки воспитателей и родителей. Мы вместе создаем театральные
костюмы, маски, атрибуты к театральным постановкам.
Игровая технология
Целью игровых технологий является решение ряда задач: дидактических,
развивающих,
воспитывающих,
социализирующих.
Игровые технологии широко
применяются в дошкольном возрасте, так как игра является ведущей деятельностью в этот
период.
Используя игровые технологии в образовательном процессе, я следую принципу
доброжелательности, стараюсь осуществлять эмоциональную поддержку, создавать
радостную обстановку, поощрять любые выдумки и фантазии ребенка. Считаю, что только в
этом случае игра будет полезна для развития ребенка и создания положительной атмосферы
сотрудничества с взрослым.
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Опыт работы показывает, что игровые моменты играют важную роль в
педагогическом процессе, особенно в период адаптации.
Я использую музыкально-дидактические игры. Чем они хороши? Тем, что в них
используются все виды музыкальной деятельности: пение, игра на музыкальных
инструментах, восприятие и музыкально-ритмические движения.
В игровой форме дети легче усваивают и запоминают материал. Они получают
удовольствие от игры, проявляют желание повторить эти игры в самостоятельной
деятельности. В процессе игр дети приобретают специальные знания, умения навыки.
Уровень развития познавательной активности у детей повышается.
Использую в работе и русские народные игры. Их включение в педагогический
процесс не только реализует обучающие и развивающие функции (развивается речь, слух и
детскую память), но и воспитательные функции: они приобщают воспитанников к народной
культуре и традициям. "Два Мороза", "Гори, гори ясно", "Каравай", игры на Пасху с
крашеными яйцами – все это прививает любовь к русскому творчеству.
В этом году в своей работе я стала применять квест-игру. Квест – это развивающая
игра, это возможность проявить смекалку и логическое мышление, продемонстрировать свои
таланты и получить море положительных впечатлений. Суть любого квеста состоит в поиске
как можно большего количества целей. Во время игры дети оказываются в определенной
ситуации и получают задание, которое им предстоит выполнить. Такие игры приносят
большую пользу детям. Задания заставляют ребенка думать, искать выход из сложной
ситуации, а это, в свою очередь, развивает логику, сообразительность, учит детей
взаимодействовать и общаться с другими участниками. Таким образом, ребенок открывает в
себе новые способности и черты характера. Детям очень нравятся такие игры, они получают
яркие эмоции и незабываемые впечатления.
Информационно-коммуникационные технологии
Музыкальное воспитание включает в себя и восприятие музыки, и пение, и
музыкально-ритмические движения, и игру на музыкальных инструментах. Дети есть дети,
непосредственные и свободные. Зачастую бывает трудно удержать внимание детей. А ведь
педагогу необходимо, чтобы ребенок на занятии получил максимум эмоций, влюбился в
музыку. Ему на помощь могут прийти новые технологии. Презентации, электронные пособия
– сегодня это большое подспорье для педагога. Использование современных
информационных технологий делает обучение ярким и запоминающимся, интересным для
ребят любого возраста. Благодаря информационно-коммуникационным технологиям
улучшается запоминание пройденного материала и повышается мотивация к обучению.
Также у детей активизируется и развивается эмоциональное восприятие музыки, повышается
познавательный интерес. Ребенок на музыкальных занятиях превращается из пассивного
слушателя в активного участника процесса. И музыкальные занятия становятся более
интересными, насыщенными, динамичными.
Я регулярно использую информационно-коммуникационные технологии, применяя в
работе с детьми электронные пособия и презентации. Регулярно в подготовке к
непосредственно образовательной деятельности пользуюсь электронными образовательными
ресурсами.
Использование ИКТ очень важно не только для усвоения музыкального материала, но
и для воспитания интереса к музыкальной культуре, формирования духовного мира ребенка.
Презентации позволяют за короткое время занятия охватить огромный временной
период культуры одной или нескольких стран. Они способны не только прекрасно
иллюстрировать занятие произведениями живописи, музыки, но и развивать способности
сравнивать, сопоставлять произведения искусства различных эпох и стилей; проводить
проверку знаний произведений композиторов; расширить рамки работы с увлеченными
искусством детьми. Вынесенный для запоминания материал дает возможность использовать
презентацию в качестве наглядного пособия.
Проанализировав работу по данному направлению, я сделала следующие выводы:
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Мультимедийная презентация может включаться в любой раздел музыкального
занятия: восприятие музыки, пение, музыкально-ритмические движения, игра на
музыкальных инструментах. У детей:
o улучшается запоминание пройденного материала;
o повышается мотивация к обучению;
o легче усваивается новый материал;
o развивается ассоциативная память;
o повышается познавательный интерес;
o обогащаются слуховые впечатления и представления детей;
o активизируется и развивается эмоциональное восприятие музыки;
Однако, при использовании мультимедийной презентации необходимо позаботится о
соблюдении санитарно – гигиенических норм: четкое изображение, расстояние до экрана
должно быть не менее 3м. Оптимальная продолжительность мультимедийной презентации
не должна превышать пяти минут.
Заключение
Применение современных образовательных технологий в непосредственно
образовательной деятельности по музыкальному воспитанию решают задачу общего
развития детей средствами музыки, обогащают внутренний и духовный мир ребенка,
развивают эмоциональную отзывчивость, формируют элементарное представление о видах
искусства, национальных традициях и праздниках.
Применение этих технологий соответствуют ФГОС ДО в воспитательнообразовательном процессе.
Здоровьесберегающие технологии решают задачу охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей. Использование театрализованной деятельности, ИКТ, игровых
технологий формирует у детей оригинальное мышление, повышает активность,
самостоятельность, любознательность,
активизирует познавательную деятельность,
развивает память, воображение и речь. Дети получают удовольствие в процессе
образовательной деятельности, следовательно, у них повышается мотивация к обучению.
Таким образом, современные образовательные технологии тесно связаны со всеми
сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его
основных задач.
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COMPUTER TECHNOLOGIES IN TEACHING OF ENGLISH LANGUAE IN
KAZAKHSTAN’S HIGH SCHOOL
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Annotation
The objective of this paper is to explore one of the aspects of the problem of the use of
information communication technologies in English. There has been studies on the effectiveness of
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computer dictionaries and encyclopedias in teaching and learning English language as well as the
attitude of school English teachers to the application of computer based inquiry software that are
considered to be new in Kazakhstani comprehensive education. This article argues that computer
dictionaries and encyclopedias contribute to development of English language learning by
providing a teacher and a learner with a didactic tool for free access to a variety of materials,
comfortable information search opportunities, and communication as well.
Key words: computer-based inquiry software, hypermedia, language skills, experimental
teaching in the use of computer language software because it significantly enhances the learning
process.
The study of the use of computers in learning and teaching languages in the broadest sense,
from the use of word processors to the use of the Internet, is known as computer-assisted language
learning (CALL) [Warshauer, 1996, pp.3-9]. CALL has been defined as “the search for and study
ofapplications on the computer in language teaching and learning” [Levy, 1997, p.1] and is now
used in a variety of instructional situations. Chapelle (2001) reported that the use of the term CALL
for computers in language learning was agreed on by early practitioners who met at the 1983
Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL) conference. Many international
researchers strongly emphasize the significant role of CALL in developing linguistic proficiency
and communicative competence in ESL learners as well as promoting increased levels of learner
autonomy [Galavis, 1998,pp.27-35].
The use of computer-based reference software such as dictionaries, encyclopedias and web
references contributes to learner-centered approach in language teaching, provides teaching with
differentiation in accordance with children abilities and inclinations, forms firm motivation towards
language learning, and optimizes the process of English language comprehension [Nesterova, 2005,
p. 102-103]. The study we conducted examined some advantages of computer-based inquiry
software in ESL learning and its applicability for Kazakhstani school system.
Based on the high interest of many researchers and practitioners [Siennicki, 2006, p.198207; Keser, 2009, p.104; Wei-Yuan Lu, 2009, p.108; Bovtenko, 2005, pp.156-178; Oates, 2006,
pp.2364-2366 and others] in using computer dictionaries and encyclopedias and didactic functions
of this kind of software we state the research question – Do computer dictionaries and
encyclopedias improve the process of teaching and learning English as a second language? In this
way we need to make clear what this computer-based inquiry software is.
The majority of “paper” dictionaries are focused on the person who reads in English, the
person who finds the basic words that help to build the general semantic meaning. The English
written speech, except the knowledge of all used words, demands precise representation how these
words are combined with each other, what prepositions are used, and whether the expressions
transfer appropriate sense. And if the “paper” dictionary satisfies the needs of a reader, it more often
ignores the interests of a writer who writes in English as a foreign language. Moreover, today in our
century of electronic communications each user of the Internet has practically become a writer.
Thus, the teacher of foreign language using different information technologies at the lessons, sooner
or later will have come to conclusion that paper traditional dictionaries mismatch the reality
frequently. The main reason of it is that actually many dictionaries, which were generated in a
language atmosphere of the middle of the century, have strongly become outdated. Modern values
of old words are not specified and many new words are absent [Bovtenko, 2005, pp.156-178].
Copying “paper” dictionaries on computer base is unpromising. It became especially
obvious in connection with development of a global network- the Internet: the most part of Webpages consists of the English texts written by the up-to-dated language, plentifully using colloquial
lexicon and slang. Hardly any of the existing English-Russian or English-Kazakh dictionaries can
answer these needs. Only electronic dictionaries can solve this problem as it is proved by everyday
multiple addresses of earners and teachers to the online dictionaries such as “Multitrun”, “Abby
lingua”, “Promt” and others.
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Electronic dictionaries. There is a wide range of electronic dictionaries, on which teachers’
eye might focus on. But we have paid our attention on bilingual English-Russian and RussianEnglish dictionaries. The most known and used computer dictionaries are electronic translator
“PROMT”, computer dictionary “Lingvo” of companies Abbyy and MultiLex developed by firm
“MediaLingua”. It is curious for us to compare these dictionaries as they have different sights
onprinciples of the electronic lexicography.Travel of students to the world of computer linguistics
begins with the main page of PROMT Professional 7.0 - electronic translator PROMT. The
PROMT dictionary is focused on the work of Microsoft Office, browser Internet Explorer,emailing
program Microsoft Outlook and such document as Adobe Acrobat Reader. The tool panel of
PROMT is built with the abovementioned programs and allows executing text translation directly in
the window of the application, not leaving it, that saves time of students in creation and protection
e-mail projects. The system of the dictionary has more than 1,000,000 words and wordcombinations on a variety of topics. Using this electronic dictionary for the purposes of teaching
and learning a foreign language - quick translationof the text including graphic files, content of emails and web sites connected to the Internet - will cease to be the difficult problem that requires
great time Journal of NELTA Vol. 1 4 No. 1-2 December 2009 expenses and will turn to be habit
for ESL students [Zelzer, 2002, p. 97-103].
The company MediaLingua keeps the simple strategy on creating dictionaries “MultiLex”
(http://online.multilex.ru/). It creates a digital copy of known book editions. The rigid binding to the
paper prototype does not give an opportunity to correct and supplement electronic version of
dictionary, especially to change structure of construction of the entry.
It might be said with the confidence that electronic dictionary “ABBYY Lingvo” is the
fullest dictionary nowadays. The last 11th version includes 46 dictionaries: general, thematic,
explanatory and phrase books. They contain 2,300,000 entries (more than 7,000,000 translations) by
means of which students can quickly receive correct translation of any word and the accompanying
information about it: a transcription, examples of the using, synonyms, interpretation and
grammatical characteristics. Each word is sounded by the native speaker that allows training
pronunciation skills in the class as well as out of the class. Besides the English-Russian dictionaries,
“ABBYY Lingvo“ contains German, Spanish, Italian and French dictionaries that allows working
with words in six languages and making the comparative analysis inside of this or that language
group. But the basis of “Lingvo”, according to the Head of the Linguistic Department of Vladimir
Selegey’s Company, is created by non-native speakers.
Each new version of “Lingvo” is supplemented with the updated vocabulary, where
mistakes and discrepancies are corrected. Thus, owing to lexicographic researches the EnglishRussian dictionary of company “ABBYY” is close to a native language practice. That allows
adapting the process of foreign languages teaching to the real world. Using the computer
encyclopedias in ESL teaching and learning is considered to be one of the perspective tendencies
nowadays. Wikipedia is the multilingual popular freely distributed encyclopedia which is published
on the Internet and let out in format of DVD. It is created in many languages of the world by
collective work of voluntary authors. From the moment of origin in the beginning of 2001 and until
now Wikipedia has been steadily growing and getting popularity among users of the Internet.
Unlike traditional encyclopedias, Wikipedia is based on hypertext. The hypertext is a system for the
nonsequential presentation of text, the fundamental concept of the World Wide Web, whereby the
user can jump from one part of a text to another, from one Web page to another, or from one
website to another, by clicking on underlined hyperlinks that are known as a reference to a
document that the reader can directly follow, or that is followed automatically. The concept of
hypertext predates the Web by many years. Vannevar Bush is credited with inventing the concept of
hypertext in his article “As we may think”, which was written as early as 1945 and describes an
imaginary machine called “Memex (a portmanteau of “memory” and “index”)” - essentially a
hypertext device that takes account of the way the human mind associates ideas and follows a
variety of different paths rather than moving on sequentially.
21

The hypermedia is the extension of the hypertext to multimedia, describing the combination
of multimedia information (text, images, audio, video, etc.) in a meaningful configuration which is
especially useful for teaching and learning [Doncov, 2007, p. 72-73]. Using the hypermedia
technology meets such requirements shown to encyclopedias as structure, convenience in
circulation. If it is necessary the material can be corrected easily. Now there is a set of various
hypertext formats (HTML, DHTML, PHP, etc.) which one of the world-used online encyclopedia
known as “Wikipedia” is based on. Wikipedia resources can be effectively used in teaching and
learning English in class and out of the class activities as well as in planning a lesson by a teacher of
foreign language, in selection of the authentic material, etc. It is confessed by many language
teachers that the help of encyclopedias is valuable for development of all language skills [Steven,
2001, pp.44-47].
So, having studied different teaching experiences we can say that it is useful to integrate
informational resources of computer encyclopedias in educational process to solve a lot of didactic
problems at the lesson more effectively:
• to develop reading skills directly using and adapting materials of the Wikipedia of a
different language level;
• to improve listening comprehension skills on the basis of authentic sound texts of the
encyclopedia adapted by the teacher to the learning process;
• to improve writing skills, answering to partners’questions, participating in preparation of
reports, compositions, other epistolary products of joint activity of partners;
• to enlarge the vocabulary, both active and passive, of the current foreign language that
reflects a certain stage of development of culture of people, social and a political system of a
society;
• to get acquainted with culture that includes peech etiquette, features of speech behavior of
various people, traditions of the country;
• to form steady motivation to ESL learning.
In the frame of pre-study with the aim of presenting the real picture of using
computer dictionaries and encyclopedias by ESL teachers, there has been made the questionnaire
among school English teachers of Karaganda city, Kazakhstan. In order to study effectiveness of
computer-based inquiry software we believe that it is necessary to get to know the English teachers’
attitude to this kind of technology and their way of using them in teaching at schools. So that the
main tasks of the questionnaire were:
• to reveal the awareness of teachers about existence of computer dictionaries and
encyclopedias and the attitude to their use;
• to examine the frequency of their using at English lessons;
• to know what activities the English teachers used to have by applying computer
dictionaries and encyclopedias in class;
• to study the challenges have been appeared in the use of computer dictionaries and
encyclopedias in English class.
The questionnaire consists of twelve open questions where high school teachers wrote their
answers. The results of questionnaire are shown at the Diagram A where 57 % of the respondents
consider that the modern teacher refuses to use the ready course books and prefers to teach current
English that is presented with the help of ICT. The teachers are well informed about the kinds of
computer dictionaries and encyclopedias, about their work principles, and mostly they prefer using
network encyclopedias for lesson preparation and out-of-class learning. They strongly believe that
using ICT in ESL teaching and learning has been increasing motivation of students to foreign
language learning. Thirty five percent of the respondents prefer to build the work on a principle of
traditional methodology, that is to say they know about existence of computer dictionaries and
encyclopedias because of the problem of insufficient financing to the ICT support which leads to
absence of constant access to resources of the encyclopedia and the dictionary. The last 8 % of the
respondents use the computer dictionaries and encyclopedias for self-directed language learning to
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provide the students with the opportunity to study English individually as this kind of computer
inquiry software allows developing language skills with self-control functions.
• it raises the level of English Proficiency and computer usage;
• it keeps developing of motivation to language learning;
• it realizes the principles of self-directed language learning.
So, here we can see that teachers are aware of advantages of computer-based inquiry
software
from their own teaching experience at schools and it helped us to conduct the main study of
the research.
With the purpose of exploring the effectiveness of the computer dictionaries and
encyclopedias there Karaganda high school was conducted. The number of participants was 40
where the 10 “a” class was an experimental group and the 10 “b” class – control group. The main
criteria of selection of participants of the experiment were level of English Proficiency, level of
computer literacy and age. So, to identify the level of English there has been presented the pretest
that consists of three stages: grammar-vocabulary test, listening comprehension tasks and speaking
on the curriculum topics. The age of the participants was 16 years old. It was agreed to use
computer dictionaries for in-class activities and computer encyclopedias for out-of-class work in
ESL teaching in a short-term view. In the frame of the main objective of the research the main tasks
of experimental teaching were the following:
• to teach school students to work with electronic dictionaries and translation systems;
• to teach school students to study English with the help of computer dictionaries;
• to lead the comparative analysis of work with traditional and computer dictionaries;
• to conclude the result and offer the recommendations.
The criteria of the estimation of the experimental teaching have been allocated the time,
during which students would be making the tasks; the speed, with which work would have been
done and the correctness of results of the done assignments. The teaching and learning process has
been researched in two high school classes, in which in one class there was teaching with the use of
traditional dictionaries and in another one – the use of computer dictionaries. The experiment lasted
a half of one school term (one month). The task that was given to the students was to practice the
new lexical units on the module: “What do you like?”, “What’s best in your country?”; to listen and
to comprehend the content of the texts translating with use of the dictionary “Lingvo” and speak on
the topic using the studied words and word expressions. At the lessons there has been used the
multimedia base of the interactive whiteboard (IWB), which is known as a touch-sensitive
projection screen that allows the teacher to control a computer directly by touching the screen. The
IWB is a convenient modern tool for effective academic purposes, business presentations, and
seminars. It not only combines advantages of the big screen and marker boards, but also allows to
keep all marks and the changes made during discussion and even to operate computer applications,
not interrupting performance and providing access to resources of the Internet.
Conclusion
In the research the learning value of the computer The qualitative and quantitative analysis
of the experimental teaching with the use of computer dictionaries suggests that the time spent by
the students of the experimental group on doing tasks is less than that of the control one. The speed
of learning materials is higher in experimental group than in the control one, and the correctness of
answers more often corresponds to the sample. The criteria of assessment allow judging a degree
and quality of developed skills of the students.
The use of the computer dictionary in educational process allows expanding the borders of
the traditional lesson where the students are in direct contact with the teacher and get necessary
support only from him, but also promotes to increase of the students’ interest to independent work
with Journal of NELTA. The use of the computer dictionaries and encyclopedias not only
diversifies the educational process, it also opens great opportunities for expansion educational
frames, bears significant motivational potential, and promotes realization of individual teaching
principles. It allows increasing of the amount of self-directed learning and individual correction in
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processes of skills formation that subsequently improves the quality of foreign language learning as
a whole. Working with computer dictionaries school students have an opportunity to
• increase a speed of unfamiliar word searching;
• search word-combinations, words with incorrect spelling;
• use the means of multimedia for vocabulary learning;
• use hyperlinks;• track the actions.
Resources of the computer encyclopedias in teaching and learning process are considered to
be useful topic-based language materials that are easy to include in out-of-class ESL activities. The
results of our research demonstrated the fact that students have successfully developed the reading
comprehension and writing skills as they have had access to up-to-dated and fresh topic-based
materials for reading activities and producing a variety of written works. The doubtless advantage
of information resources of electronic dictionaries and encyclopedias is the big emotional impact on
students of high school.
Now with the full confidence it is necessary to say that this kind of computer technologies
influences strongly on the whole educational process. As a result of the research aimed at
determination of the role of computer dictionaries and encyclopedias, we offer following
recommendations for the organization of in-class and out-of-class teaching and learning with the
use of the computer dictionaries and encyclopedias:
In order to bring the use of the computer technologies to the level of free manipulation
firstly teacher should give introduction course to students;
In order to cover all vocabulary and save the time for searching the suitable equivalent
teacher needs to create his own dictionary that includes the lexical units of the lesson;
For the development of students’ English learning autonomy based on the use of the
computer dictionaries and encyclopedias teacher needs to present the language materials by using
multimedia technologies in order to cover students’ personal characteristics.
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ЕҢБЕК ҚОЗҒАЛЫСЫ ДАҒДЫЛАРЫ АРҚЫЛЫ САЛАУАТТЫ ӨМIР
САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
З. М. Рашидова,
преподаватель педагогического колледжа им. Ж.Досмухамедова, города Уральска,
Казахстан
Спорттың адам өмірінде алатын орны зор екендігін бәріміз білеміз. Спортпен
айналысқан адамның денсаулығы мықты, өзі шыдамды болады. Біздің ата - бабаларымыз
“Тәні саудың – жаны сау” - деп бекер айтпаған.
Дене тәрбиесі және салауатты өмір салты балалар мен жастарда өз денсаулығына
жауапкершілік қатынас орнату дағдысына негізделген, дұрыс дене дамуы мен ағзаның
жұмыс қабілетін арттыруға, қоғамдық пайдалы еңбекке, өмірге, Отан қорғауға жақсы
даярлықты қамтамасыз ететін, тиімді кәсіби қызмет үшін функционалдық, әлеуметтік
бейімделу және психикалық орнықтылықты қамтамасыз ететін тұлғалық қасиеттердің
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қалыптасуын іске асырады, дене тәрбиесі мен спортқа баулып, салауатты өмір салтын
дамытуды қалыптастырады.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың Жолдауында Қазақстандықтардың 30 пайызын дене
тәрбиесі мен спортқа тарту міндеті жүктелген. Дене тәрбиесі сабақтар, спорттық жарыстар,
түрлі дене шынықтыру - сауықтыру жұмыстары арқылы жүргізіледі. Қазақстан
Республикасы бойынша дене тәрбиесі мемлекеттік дәрежеде жүйелі түрде ұйымдастырылып
келеді.
Жалпы, денсаулықты шыңдау, дене қимылдарын жаса,ұдайы шұғылдану – әр
адамның өзінің еркіндігіндегі нәрсе. Жеке басының гигиенасы мен дұрыс тамақтану
ережелерін қатаң сақтап, салауатты өмір салтын қалыптастыруға әркімде дағдылана алады.
Денсаулық әр адамның өзі үшін қажет. Ұзақ уақыт бойы қозғалысы азайған адамның
қозғалыс үйлесімділігі бұзылады, денеге және жүйкеге түсетін күшке, сыртқы жағдайлардың
өзгерісіне ағза төтеп бере алмайды. Қозғалыссыз адамның қалыпты дамуы мүмкін емес.
Сондықтан да денені шынықтыру және спортпен айналысу – ағзаны қатайтады, жұмыс
қабілеттілігін арттырады. Қимылдамау – тат басу, ал таттану дегеніміз күш қуаттың кемуі.
Басқаша айтқанда, қимыл – өмір, қимылдамау – өлім. Бұлшық еттерімізді күшті, жас
қалпында сақтағымыз келсе, біз оларды үнемі пайдалануымыз керек.
Дене тәрбиесі – ол адамның жан-жақты жарасымды қалыптасуына, дененің дұрыс
дамуына, денсаулығына, өмірге керекті қозғалыс аппараттарының белсенділігін арттыруға
және дене күші мен рухани күшінің бірлесуіне бағытталған саналы тәрбие жұмысы. Бұл жанжақты тәрбие жүйесі адам ағзаларының бірлігінен, оны бөлуге болмайтындығынан туындап
отыр. Адам ағзасы бір және бүтін болғандықтан, оның дене мүшесінің қасиеттерінің бәрін
бірдей дамыту керек.
Дене тәрбиесі түрлі жаттығулар арқылы жеке тұлғаның бойындағы қимыл
анализаторларын іске қосып, қимыл жүйесін, сымбатын, симметриялық салмағын
қалыптастырады, оның ұстамдылығын, төзімділігін, еңбекке бейімділігін арттырады.
Дене жаттығуларымен айналысудағы сауықтыру жұмыстарының ең алғашқы
бастамасы – күнделікті өткізілген бой жазу жаттығулары. Мұндай жаттығуларды
орындаудың мақсаты – ағзаны алдын-ала жұмысқа дайындау, жұмысқа ынтасы мен қабілетін
арттыру. Белсенді қозғалыс ағзаның барлық жүйесінің жұмысына жағымды әсер етеді, ақылой жұмысын арттырады, денсаулықты нығайтуға жәрдемдеседі, сауықтыру және
шынықтыру міндеттерін шешуге көмектеседі.
Дене тәрбиесі мен спорт мазмұны жағынан әр түрлі болғанымен мағынасы жағынан
әдемілікке тәрбиелеп баулитын көпқырлы күрделі қоғамдық ұғым. Сондықтан да өз
құралдары арқылы халықты шынықтыру,сауықтыру бағытында эстетикалық ықпал жасап
отырады.Эстетикалық көзқараспен қабілетін біріктіретін мүмкіндігін,өзіне сенімен,ерік
жігерін анықтайды.Жемісті еңбегінің нәтижесінде ғана эстетикалық қанағат алады.Демек
еңбексіз спорт тұл.Еңбектің спорттан тыс қалуы мүмкін емес.Ендеше еңбек арқылы келген
спорт-адамға әсемдік эстетикалық көркемдік,сергектік әкеледі.
Жасөспірімдерді неғұрлым жас кезінен еңбектенуге баулып, сол арқылы бұлшық ет,
буын қозғалғыштарын дамытуға ықпал етіп, қоршаған ортаның құдірет-күшін сезіну,
пайымдау, дүниетанымын жетілдіруді қамтамасыз етуге болады.
Еңбекке ерте араласқан оқушы кез-келген денешынықтыру жаттығуларын ешбір
қиындықсыз-ақ, біз ұсынып жүрген жүктеме деңгейін әлдеқайда жоғары қарқынмен,
екпінмен жасай алады. Өйткені бұлшық ет, буын, т.б. қимыл әрекеттері қарапйым еңбектену
барысында дағды қалыптастыруға машықтанған.
Әрине, еңбек түрі ауылдық жерде көп тараған. Төмендегі сызба арқылы ауылдық
жердегі жасөспірімдердің атқаратын жұмыс түрлері және оның нәтижесінде бойына
жинақталатын қасиеттерінің кейбіреуін байқауға болады.
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Шөп шабу

Бойына батылдық, ептілік,
төзімділік, алғырлық,
қайсарлық,
тапқырлық қасиеттерін сіңірген

Мал бағу

ер бала

Отын жару

Қар күреу

Бұлшық еттері үнемі белсенді
қимыл - әрекетте болады
Келі түю

Сиыр сауу
Бойына іскерлік, тапқырлық,
еңбексүйгіштік, өнегелілік
сіңірген қыз бала

Күбі пісу
Үй сыпыру

Жүн сабау
Су тасу

Кейбір жұмыс түрлерінің жаттығуларға сәйкестіліктеріне тоқтала кетелік.
Сиыр сауу – екі қолға, саусақ басына;
Су тасу – қол, аяқ бұлшық еттеріне әсері мол;
Үй сыпыру – бел мен жауырынға;
Келі түю – жауырынға;
Жіп иіру – иық, алақан бұлшық еттеріне;
Жүн сабау – қол бұлшық еттерінің бәріне;
Шөп шабу – белге, қолға;
Жер қазу – аяқ, қол бұлшық еттеріне.

Сиыр сауу – екі қолға, саусақ басына;

Су тасу – қол, аяқ бұлшық еттеріне әсері мол;

Үй сыпыру – бел мен жауырынға;

Келі түю – жауырынға;

Жүн сабау – қол бұлшық еттерінің бәріне;

Жіп иіру – иық, алақан бұлшық еттеріне;

Жоғарыда көрсетілген барлық жұмыс түрлері дене жаттығулары болып табылады.
Ауылдық жердегі, қаладағы балалар жұмыс барысында шынығады, оларға тек
денешынықтыру сабақтары үстінде жаттығу жасау тәсілдерін мұғалім дұрыс көрсете білсе
болғаны.
Жалпы айтқанда бұл жұмыстар адам денесінің бірқалыпты дамуына әсер ететін
қарапайым құбылыстар.
Айта берсе ауылда, қалада да жұмыс түрлері көп-ақ. Демек, осы қимыл әрекеттері
арқылы арнайы спорт, дене шынықтыру жаттығуларын күн бойына бірнеше рет қайталап
жасамай-ақ, жасөспірім тұлғасының сұлу да сымбатты болып қалыптасуы қамтамасыз
ететіндігін байқаймыз.
Мамандардың есептеуі бойынша әрбір адам өзінің қозғалыс қасиетін қанағаттандыру
үшін төмендегідей қадам жасау керек деп есептейді:
3-4 жастағылар 9000-10000
5-6 жастағылар 11000-13000
7-8 жастағылар 14000-15000
9-10 жастағылар 15000-20000
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10-14 жастағылар 20000-25000 қадам жасап жүру. Еңбек пен спорт – егіз ұғым. Еңбек
еткен кезде спорттағы секілді: дене қимыл-қозғалысқа толы болады. Ал қозғалыс дегеніміз –
денсаулықтың нағыз кепілі. Бұған қоса деніңіз сау болсын десеңіз көңілді жүруге, таза ауада
серуендеуге тырысыңыз. Бұлардың бәрі өміріңіздің ұзаруына себепші болады.
Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледж студенттерінің ұл, қыздарымен
«Бос уақытымды тиімді пайдаланамын ба?» тақырыбында сауалнама жүргізіп, нәтижесі
төмендегі кестеде көрсетілген.
№
Сұрақ
Қыздар
Ұлдар
1
Әдеби кітаптар оқимын, саз әуенін 88%
88%
тыңдаймын
2
Компьютермен жұмыстанамын
100%
68%
3
Бос уақытымда серуендеймін
60%
88%
4
Дене шынықтыру,спортпен
88%
100%
айналысамын.
5
Үй жұмысын жасаймын
96%
72%

1

2

3

4

1
2
3
4

5

Қыздар
1. Әдеби кітаптар оқимын, саз әуенін тындаймын.
2. Компьютермен
жұмыстанамын.
3. Бос уақытымда серуендеймін.
4. Дене шынықтыру, спортпен айналысамын.
5. Үй жұмысын жасаймын.

5

Ұлдар
Қыздар
88 %
100 %
60 %
88 %
96 %

Ұлдар
88 %
68 %
88 %
100 %
72 %

"Спорт пен еңбек – егіз" деген мақалды есте ұстап, Қазақстанның болашағы жас
ұрпақ жан-жақты білімді, салауатты, өмірге құштар болып өссе, келешегіміздің жарқын
болары анық.
Қорыта келе, еңбек , шынығу, жеке бас гигиенасы, дұрыс тамақтану, психологиялық
тепе – теңдік, зиянды әдеттерден сақтану, жастардың салауатты өмір сүру дағдыларын
сипаттайтын негізгі белгілер. Дене тәрбиесі пәні және еңбек арқылы жас ұрпақты дені
сау, білімді, сымбатты, шыныққан жастар тәрбиелеуге болады деген сенімдемін.
Тәуелсіздігіміздің ақ таңы атқан жиырма бес жылдан астам уақыттың ішінде
елімізде спорт саласын дамыту барысында Елбасының тікелей басшылығымен қыруар
жұмыстар атқарылып келеді. Балалар мен жасөспірімдер арасында спортты дамыту ісі
бірінші кезекте тұрған мәселе. Осыған орай мектептерде, жоғары оқу орындарында
көптеген спорттық секциялар, үйірмелер жұмыс істеуде. Жылдан жылға спорт базалары
көбейіп келеді. Соңғы жылдары спорт нысандарын салу, спортшыларымызды
халықаралық жарыстарға дайындау сияқты мәселелерге ерекше көңіл бөлініп келеді.
Елімізде дене шынықтырумен, спортпен тұрақты шұғылданатын адамдардың саны да
жыл санап артып келеді. Бұл – жақсы нәтиже, мақтанарлық жайт. Спорт саласындағы
жетістіктеріміз көбейіп, әлемдегі қуатты мемлекеттер қатарынан көріне берейік!
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ДЕНЕ ТӘРБИУСI САБАҒЫН ОҚЫТУДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
ЕНГIЗУДIҢ ТИIМДI ЖАҚТАРЫ

А. С. Сабиева,
преподаватель Уральского гуманитарно – технического колледжа города Уральска,
Казахстан
Елбасы Н.Ә. Назарбаев "Қазақстан жолы – 2050": Бір мақсат, бір мүдде, бір
болашақ» тақырыбындағы Жолдауында ел азаматтарының денсаулығына ерекше көңіл
бөліп, біздің болашақта барар жолымыз – қазақстандықтардың әлеуетін ашатын жаңа
мүмкіндіктер жасау, білімді және денсаулығы мықты азаматтар тәрбиелеу деген болатын.
Бүгінде білім - қоғамның әлеуметтік – экономикалық, интеллектуалдық және
рухани дамуының стратегиялық бағдары ғана емес, сонымен қатар біздің қоғамымыздың
қауіпсіздігінің кепілі.
Оқытудағы жаңа технология аса қажетті педагогикалық мәселелердің шешімдерін
табуға, ой еңбегін арттыруға, оқу процесін тиімді басқаруды қамтамасыз етеді. Жаңа
технологияларды оқыту үрдісінде қолданудың негізгі ерекшелігі оқытушылар мен
оқушыларға өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасауға көп мүмкіндік
береді және оны педагогикалық мақсатта пайдалану оқушылардың зердесіне, сезіміне,
көзқарасына әсер ете отырып оның интеллектуалдық мүмкіншіліктерін арттыруға
көмектеседі.
Дене тәрбиесінің әлеуметтік жүйе
және қоғамдық құбылыс есебінде дене
тәрбиесі жүйесін, оның қалыптасуы мен
дамуының негізгі заңдылықтарын, оның
қызметі мен құрылымын танып, білудің
қажеттілігі білім мен тәрбие талаптарына
сәйкес өсіп келе жатқан ұрпақтың дене
тәрбиесін қамтамасыз ету үшін керек. Дене
тәрбиесі тек мектептегі дене шынықтыру
сабағы ғана емес, ол сабақтан тыс,
мектептен де тыс денсаулыққа байланысты
шаралар жүйесі екенін ескерсек, қазіргі
кезеңдегі білім беру орындарындағы дене
тәрбиесінің жүйесі жастардың
денсаулықтарын нығайтумен қоса, тұлға бойындағы биологиялық-психологиялық
қажеттіліктердің жан - жақты жетілуіне, өмірге белсенді ұстаным мен ізгілікті
қатынастарын дамытуды меңзейді.
Мұндай маңызды әдістеме ғылыми және оқу пәні ретінде жетекші рөл атқаратын,
дене тәрбиес саласындағы кәсіптік бағытта болашақ мұғалімдерді дайындауды жүзеге
асыратын оқу орындарындағы оқыту жүйесіне тікелей байланысты. Қазіргі кезеңде
жалпы орта мектептердегі оқу бағдарламаларын құрастыру бағыт - бағдары өзгерді.
Алайда, бұлардың бәрінде мектеп оқушыларын қайда оқитындығы ескерілмейді, олардың
меңгеруі тиіс негізгі дағдылар мен қабілеттер, оқу нормасын тапсыруға арналған
шарттар көрсетілген. Денені шынықтыру жаттығуларының орындалуы қозғалыс
дайындығының деңгейі туралы мәлімет береді. Дегенмен, бұл бағдарламалар базалық,
үлгілік сипатқа ие, сондықтан оларды әрбір педагог жергілікті жағдай мен салт дәстүрлерге орай өзгертулер мен толықтырулар енгізіп, өзгерте алады.
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Дене тәрбиесі мәселелерін шығармашылық тұрғыда шешуге, өзгермелі өмір жағдайында
инновациялық процестер мен жаңашыл бағыттарды дер кезінде меңгере отырып, тәжірибеге
сын көзбен қарап, дене тәрбиесі міндеттерін жүзеге асыруға белсенді, салауаттылық пен дене
мәдениетін меңгерген маман даярлаудың маңыздылығы артуда.
Дене тәрбиесін, жаңа технология мен озат тәжірибені ұлттық және
жалпыадамзаттық құндылық қағидаларымен сабақтастыра зерттеу – бүгінгі күн
талабынан туындап отырған педагогика
ғылымының міндеттерінің бірі. Дене
тәрбиесінің мәнін бүгінгі жаңа заман
талабына сәйкес қарастыру – бұл адамды
өзі өмір сүрген ортаның жемісі ғана емес,
сол
ортадағы
дене
мәдениеті,
адамгершілік
қарым
қатынасы
әрекетімен
көрінетін
субъект
деп
танылуымен айқындалады. Қоғамның
елеулі өзгерістерге түсуі, адамның мақсат
- мұраттарына, тұрмыс -тіршілігі мен
мінез - құлқына, сондай - ақ өзінің жеке
басына да субъект ретінде өзгеріс
енгізуде.
Оның
үстіне
қоғамдағы
салауаттылық, дене мәдениеті мен рухани
құндылықтардың табиғаты, мәні, шығу тегі және атқаратын қызметтері туралы жан жақты
зерттеу,
оқушылардың дене тәрбиесін
салауаттылық дене мәдениеті
мәселесімен байланыста қарастыру қажеттігі біздің тақырыбымыздың өзектілігін
айқындай түседі.
Елімізде бәсекеге қабілетті білім – білім беру саласының ең басты міндеті болып
отыр. Дамудың алдыңғы қатарындағы елдердің білім дәрежесімен теңесу – еліміздің
біліми саясатының негізгі көздегені. Дамыған елу
елдің қатарына енудің алғышарттарының бірі де
осы сапалы да бәсекеге қабілетті білім. Сондықтан
да еліміздегі мектептердегі білім берудің басты
ұстанымдары мен міндеттері, әрекеттері, жолдары
осы мақсатқа орай ұйымдастырылады.

Мақсатқа жетудің түрлі жолдары бар.
Солардың бірі де бірегейі оқытудың жаңа
технологияларын
пайдалану.
Қазақстан
Республикасының "Білім туралы" Заңының 18 бабының 8 - тармағында: "Оқытудың жаңа
технологияларын сынақтан өткізу, білім берудің жаңа мазмұнын енгізу үшін білім беру
ұйымдарында эксперимент тәртібімен іске асырылатын білім беру бағдарламалары
әзірлену мүмкіндігі", - атап көрсетілген. Осыған орай қазір еліміздегі көптеген
мектептерде білім берудің жаңа жүйесі енгізіліп, әлемдік білім беру кеңістігіне бет алуда.
Білімі мен ғылымы өз дәрежесінде дамыған елдер көш бастап, қашан да елдік дамудың
кез келген саласында озық тұрары сөзсіз. Бізде осы көштен қалмаудың қамын жасап
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бағудамыз. Осы бағыттағы ізденістердің тиімдісі дене тәрбиесі сабағында дәстүрлі емес
оқыту құралдарын қолдануды зерттеу болып табылады.
Дене тәрбиесі өсіп келе жатқан жас ұрпаққа білім мен тәрбие беру саласының бір
тармағы болып табылады және ол жеке тұлғаның жан - жақты дамуына, күшті де қуатты
болып өсуіне, ұзақ уақыт шығармашылық еңбекке жарамды адамды қалыптастыруға, оны
Отан сүйгіштікке дайындауға қызмет етеді. Республикамыздағы білім беру саласында
және әртүрлі қолдану салаларына байланысты жаңа бағыттағы спорт, дене тәрбиесі
жүйесі бойынша мамандарға деген сұраныстардың артуы, оларды дайындаудағы
білімділігі мен қабілеттілігі, біліктіліктің қазіргі талаптарға сай болуы өте үлкен маңызды
жұмыстарды атқаруды талап етеді және болашақ педагогтардың кәсіби даярлығын, білім
стандартына, мазмұнына сай жетілдіру мәселелері көкейкесті мәселе болып отыр.
Көрсетілген міндеттерді толық жүзеге асыру дене тәрбиесі жүйесіне тікелей байланысты.
Дене тәрбиесін жүзеге асыру – денсаулықты нығайту, білім беру, дамыту, тәрбиелеу
міндеттерін шешуге арналған педагогикалық жұмыстардың бірі бола отырып, жеке
тұлғаның денсаулық деңгейін арттыру, табиғи күш - қуатын нығайту, дене мүшелерін
гигиеналық негіздері мен дене - қозғалыс қабілеті мүмкіндіктеріне сай, өз бетінше қимыл
-қозғалыс жаттығуларын орындап, өзін - өзі үнемі дамытып, көңілді де сергек жүруге
баулиды.
Болашақ ұрпағымыздың денсаулығының мықтылығы, салауатты өмір сүруі мектеп
мұғалімінің жеке басымен оның оқу орнындағы теориялық жеке тәжірибелік
дайындығының дәрежесіне тікелей байланысты. Осыған орай оқушылардың дене
тәрбиесі жүйесін жүзеге асыру жұмыстарын ұйымдастыруға болашақ мұғалімдерді
даярлау ісін кәсіби дайындықтың ажырамас бөлігі ретінде қарастыру керек. Дене
тәрбиесі және спорт мамандары күрделі әлеуметтік міндеттерді шешуге араласумен бірге
оқушылардың психологиялық ерекшеліктеріне сай, оқу-тәрбие міндеттерін шешуде
олардың рухани жетекшісі де болуы тиіс.
Оқушыларға дене шынықтыру сабақтарында жаңа технологияны пайдалану оқыту
мен тәрбиелеудің жалпы заңдылықтарына бағынған. Сондықтан оны іске асыру
барысында дене тәрбиесінің жас және жыныстық ерекшеліктерін ескере отырып, осы
заңдылықтарды көрсететін жалпы педагогикалық ұстанымдарды басшылыққа алу қажет.
Ол ұстанымдарға жататындар: жан- жақтылық, саналылық пен белсенділік, бірте-бірте
жасалатын әрекет, қайталамалық, көрнекілік, жеке даралық.
Оқу үдерісінің үздіксіздігі негізгі үш қағидаларда көрініс тапқан:
а) оқу-тәрбие үдерісі көп жылғы және жыл бойындағы сипатқа ие болуы тиіс;
ә) сабақ барысында әрбір келесі сабақтың әсері алдыңғы сабақтың ізінше қатпарлы
әсер қалдыруы тиіс, себебі оқушының ағзасында алдыңғы сабақтардың әсерінен пайда
болған жағымды өзгерістер беки түсуі және жетіле түсуі қажет;
б) демалыс жұмыс қабілетін қалпына келтірудің арта түсуі үшін жеткілікті болуы
тиіс.
Дене жүктемелерін бірте - бірте және жоғары деңгейге арттыру ұстанымы
олардың көлемі мен қарқындылығының, оқушыны дайындауға қойылатын талаптардың
бірте-бірте күрделенуінің үздіксіз арта түсуімен байланысты болып келеді.
Сабақтарды бір-бірте күрделендіру оқушыны дайындаудың мүмкіндіктері мен
деңгейлеріне сәйкес келіп, олардың спорттық жетістіктерінің үздіксіз арта түсуін
қамтамасыз етуі тиіс. Дене жүктемелерінің толқынды түрде өзгеру ұстанымы олардың
динамикасының толқынды сипатын көрсетеді, себебі ол салыстырмалы алғанда оқу –
тәрбие үдерісінің кіші-гірім үзіндісіне, немесе сабақтардың кезеңдері мен тұтас бір
дәуіріне де тән болуы мүмкін.
Спорттық техника мен оны жаңа тұрғыда жетілдіруге үйрету әдістерінің кезкелген түрінің жағымды жақтары бар, бірақ ол жеке қалпында шапшаң әрі тиімді
үйретуді толық қамтамасыз ете алмайды, сондықтан спорттық техниканы меңгеру
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барысында барлық әдістер бірін - бірі толықтыратын түрде қолданылады. Олар жиірек
бір уақытта пайдаланылады.
Қимыл - қозғалыстарды белгілі реттілікте игеру. Атап айтқанда: дайындалып
жүрген оқушылардың оқуға деген жағымды ынтасын қалыптастыру; қозғалыс
қимылының мәні туралы білімді қалыптастыру; әрбір спорт түрлері бойынша үйренетін
қозғалыстар туралы толық түсінікті қалыптастыру; үйренетін қозғалыс қимылын
тұтастай игеру. Сөйтіп, қимылға үйрету дегеніміз - бұл білім алу, қозғалыс икемділігін
қалыптастыру және тиісті дене жағынан қалыптасудың қасиеттерін тәрбиелеу.
Дене тәрбиесі сабағында оқытудың дәстүрлі емес құралдарын қолдану барсында
оқушылардың дене тәрбиесін дамыту технологияларын жетілдіруге; дене тәрбиесі
сабақтарында оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеуге, дене тәрбиесі арқылы жеке
тұлғаның психофизиологиясын өзгеруге: өзін-өзі реттеуін қалыптастыру; дене тәрбиесі
сабақтарын пәнаралық байланыс арқылы жетілдіру; дене қабілетін рухани құндылықтар
арқылы дамыту; психикалық қуат мүмкіндіктері мен дене тәрбиесін сабақтастырып
дамытуға т.б. қол жеткізуге болады.
Сол себептен мұғалім сабақты тартымды етіп теория мен практиканы
ұштастыруында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі баса назарда болуы
қажет. Бұл мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас, сабақты жақсы оқитын,
спортқа бейім оқушылармен белсенді жұмыс істеп қана қоймай, барлық баланың дамуы
үшін қолайлы жақсы ойлар туғызып, қабілеті жеткен жерге дейін еңбек етуін ойластыру
тиіс. Барлық оқушылар өз қабілетін ең төменгі жеңіл тапсырмаларды орындаудан
бастайды, оларды міндетті түрде толық орындап болғаннан кейін ғана, келесі күрделі
деңгейдегі жаттығуларды орындауға көшіп отырады. Бұл оқушылар арасындағы
бәсекелестікті және әр оқушының өз қабілетіне, қызметіне сәйкес жоғары деңгейге
көтерілуіне толық жағдай жасалады.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА-ДИЗАЙНЕРА СРЕДСТАВМИ НАРОДНОГО
ИСКУССТВА
А. Ш. Утепова,
преподаватель БГПУ им. Акмуллы города Астаны, Казахстан
Аннотация:
В статье рассматривается вопрос важности этнокультурного образования в
дизайне, рассматриваются проблемы этнопедагогики в современном образовательном
прострастве.
Ключевые слова: этнокультура, этнопедагогика, народное искусство,
традиционное творчество, дизайн, художественное творчество.
Современная cистема образования требует новых подходов и решений. Это
связано, прежде всего, с изменением социальной и политической обстановки в мире. В
Казахстане, как и в России, проживает множество этносов, каждый из которых имеет
свой культурный багаж и свое самосознание. В связи с этим возникает острая
потребность разработки такого содержания художественного образования, которое
направлено на развитие этнокультурных знаний и умений будущих специалистов.
В Республике Казахстан важное значение придается художественному
образованию молодежи. И одной из сложившихся тенденций художественного
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образования, как в России, так и в Казахстане, является обращение к традициям
национальной школы, опираясь на которую, возможно сформировать у молодежи
национальное самосознание, чувство достоинства, гражданской ответственности за
культуру своей страны, а также интерес и уважение к культурам других этносов и
народностей, проживающих рядом.
Стремление к сохранению этнокультурного творчества и традиций,
подчеркивается как основополагающее в таких важных документах, как доклады в
рамках проекта "Художественное образование в странах СНГ: развитие творческих
возможностей в XXI веке", который реализуется при поддержке Бюро ЮНЕСКО в
Москве и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-стран
участников СНГ (МФГС) совместно с Кластерным Бюро ЮНЕСКО в Алматы [7].
Художественное творчество, а через него и традиционное искусство помогают
раскрыть творческий потенциал, заложенный в человеке, разбудить лучшие черты его
личности.
Еще сравнительно недавно термин «традиционное искусство» был практически
синонимом слова "примитивизм". На данный момент большинство исследователей
сходятся во мнении, что такое обозначение в корне неверно. Б. М. Берншетейн,
сопоставляя термин народное искусство с "примитивом", находит такое соотношение
терминов "обидным" в общесоциальном понятийном смысле [1]. В. Б. Мириманов в
своем труде отмечает большое значение традиционного искусства для траектории
развития настоящего и будущего, и выражая черты современных народных культур [3].
В понятии "традиционное искусство" заложено его главное отличие от
искусства современного. Каждый художник пытается, прежде всего, выразить в своем
творчестве нечто индивидуальное, но традиционное искусство,
сохраняя
индивидуальные черты, прежде всего, следует определенным канонам, сохраняющимся
на протяжении столетий, постепенно удаляя, освобождаясь от всего лишнего, оставляя
только самые необходимые и выразительные, особенные для каждого народа черты.
Синонимом термина "традиционное искусство", можно считать "народное творчество".
Традиционное искусство очень тесно связано с повседневным бытом людей, и,
соответственно с декоративно-прикладным творчеством. Таким образом, в большом
пласте народного творчество большое значение имели мастера-ремесленники, которые в
отличие от индивидуальных художников, строго следовали традициям народа, канонам
изготовления изделия. Я. А. Шер отмечает, что в связи с развитием промышленности,
урбанизацией и глобализацией общества, традиционное искусство, даже сохранившись,
сильно изменилось. Став "китчевым", преследующим цель быстрой рыночной
реализации, став по большей части сувенирным [8].
Актуальным становится сохранение и развитие ментальности, лежащей в основе
народного искусства и традиций профессионалами в сфере дизайна, как преемника
ремесленничества.
Для того чтобы создавать значимые с точки зрения общества ценности, любая
специальность требует культурно развитого специалиста, если же говорить о
художественном произведении, то значимость такого профессионала достигает
невиданных высот.
В настоящее время определений значения слова «дизайн» великое множество.
Одно из самых распространенных на сегодняшний день определений дизайна, как
творческого метода, или процесса и результат художественно-технического
проектирования промышленных изделий, их комплексов и систем, ориентированный на
достижение наиболее полного соответствия создаваемых объектов и среды в целом
возможностям, и утилитарным и этетическим потребностям человека. Исследования в
области дизайна и профессиональной подготовки дизайнеров появились в середине XIXначале XX веков. Это работы Г. Земпера, Дж. Рёскина, У. Морриса, У. Крейна. В 19201930 годах эти проблемы рассматривались в работах В. Гропиуса, И. Иттена, П. Клее,
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А.М. Родченко, Л.М. Лисицкого, Н.А. Ладовского и др. Среди современных
исследователей в области профессиональной подготовки дизайнеров можно выделить
О.П. Андрееву, Ю.В. Веселову, Н.А. Вострикову, В.Ф. Зиву, Н.П. Харьковского.
Задача педагога в преподавании этнических компонентов на занятиях по артдизайну, состоит, прежде всего, в этнокультурном развитии студентов-дизайнеров, для
которых неоценимой опорой становится изучение этнической культуры и народного
творчества. При таких условиях, и при правильном подходе, задача креативного
мышления, нестандартного рассуждения приводит к развитию хорошего творческого
потенциала.
Несмотря на значительный интерес ученых-теоретиков и практиков к проблеме
развития этнокультуры учащихся, следует отметить недостаточное изучение этой
проблемы по отношению к студентам-дизайнерам, представителям современного
художественного пространства. Хотя именно дизайн смело может вести свои
исторические корни от представителей ремесленнической культуры, создающих
произведения декоративно-прикладного искусства. На сегодняшний момент
полиэтническое образовательное пространство дизайна требует от его участников
проработанной системы преподавания. Налицо противоречие между тенденцией к
повышению интереса к этнонациональным культурам, и недостаточным теоретическим
обоснованием его места в педагогическом процессе. О важности и необходимости
пристального внимания к проблеме этнокультурного развития учащихся говорят в своих
исследованиях Е.В. Ковалева и И.М. Яковенко [2]. Особенно следует подчеркнуть
недостаточное использование потенциала этнических творческих традиций и
возможностей в работе со студентами-дизайнерами. Следует признать также отсутствие у
многих педагогов этнокультурного опыта и ценностного отношения к народному опыту и
традициям. Их нежелание синтезировать современные потребности как в педагогике. По
мнению одного из основоположников этнопедагогики Г.Н. Волкова, совокупность
традиций, искусства, общения, является фактором эффективного воспитания личности.
Понимание особой значимости идеала в воспитании подрастающего поколения, а также
его роли в этнокультурном развитии личности, объективно становится одним из важных
педагогических вопросов.
Развитие у студентов-дизайнеров этнокультуры пересекается с идеями
этнопедагогики. Развитие современной этнопедагогики было сформулированно Г.В.
Нездемковской: этнообразование — это важное условие, которое является одним из
факторов формирования национального самосознания, сохранения самобытности и
исторической памяти, воспитания уважения к другим народам, обогащения и развития
мировой культуры и цивилизации. Такое образование служит фундаментом для развития
личностного потенциала студента, формирует его ментальность и самосознание. В
результате создается потребность развития и обогащения национальной культуры [5].
Этнокультура представляет собой взаимосвязанное и взаимообусловленное
единство этнических знаний, убеждений, навыков, норм деятельности и поведения своего
народа. Общественно значимым результатом системы высшего профессионального
образования является формирование личности специалиста, его профессиональной
культуры в университете. Этническая культура личности является важной составной
частью профессиональной культуры педагога. Обычно в науке вопросы формирования
эстетической культуры студентов на материале этнокультуры рассматривались в разных
направлениях: в контексте усиления значимости в содержании вузовского образования и
влияния на эстетическую культуру личности учебных предметов (на материале
фольклора, творческих дисциплин, предметной подготовки, воспитательной
деятельности в вузе).
Исследователями выделяются системообразующие средства
воздействия на личность студента, среди них присутствует и декоративно-прикладное
искусство, анализируется эстетическое формирование личности студента на
этнокультурных традициях народов Средней Азии, этнокультуры кочевников. Таким
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образом, освещение проблемы формирования этнокультуры студентов в вузе как
характеристики личности и важной составляющей ее общей культуры,
системообразующими элементами которой выступают культурные отношения того или
иного народа и соответствующая им система этноэстетических ценностей, имеет свои
истоки, теоретико-методологические предпосылки, практический опыт и является
предметом исследования современных педагогов. Э.Р. Хакимов в своем исследовании
отмечает, что для того, чтобы система образования, могла подготовить молодое
поколение к продуктивной жизнедеятельности "в ситуации роста культурного
многообразия", от педагогической науки ожидаются инновационные разработки,
эффективные социальные инструменты, адекватные теории, которые будут учитывать
этнонациональные процессы [6].
Н. А. Мухотина отмечает, что "как воспитательный или образовательный проект,
расширяющий кругозор молодежи, изучение ремесел и промыслов имеет действенный
потенциал". А также рекомендует уделять больше внимания "становлению
мироощущения" учащегося, так как от него в будущем потребуется широта восприятия
жизненных ценностей [4].
Содержание образования в условиях этнокультурного развития личности
студента-дизайнера можно сформировать в виде следующих частей опыта:
познавательной деятельности,
творческой деятельности, передачи эмоциональноценностных отношений предметного мира, опыта способов деятельности.
Ядром содержания этнокультурного образования обучающегося является
этнический компонент, ориентированный на формирование арт-дизайнера, обладающего
поликультурным кругозором и способного проявить свои творческие способности в
области этно-дизайна.
Одним из наиболее действенных методов этнокультурного развития считаем
развивающее обучение, основанное на реализации потенциальных возможностей
студента.
В этом контексте этнокультурные задания по арт-дизайну должны
сопровождаться экскурсиями в краеведческие центры, или музеи. Проводятся лекции по
тематике изучаемого этноса, художественных средств передачи особенностей и
характера народа. Проводятся мастер-классы с участием мастеров декоративноприкладного искусства. Разумеется, все эти формы обучения должны перекликаться с
поставленной педагогом задачей.
Эта методика в сочетании с познавательной деятельностью, приемами
проблемного обучения и акмеологическим подходом позволяет наиболее полно развить
интерес к народной культуре, и способствовать созданию дизайн-проектов с
применением этнокультурных знаний. В данном случае очень важно со стороны
преподавателя помочь сформировать побудительные мотивы студента для достижения
цели.
От преподавателя, также требуется обозначить критерии оценивания достижений
студента. Таких, например, как способность к самостоятельному выбору стилистики,
уверенность в усвоении и использовании знаний о дизайне и традиционном искусстве.
Предлагаем следующий критериальный подход:
1. Творческо-деятельностный критерий:
- Перенесение студентами элементов традиционного искусства в элементы дизайнпроекта.
- Способность интерпретации этнических мотивов в объектах арт-дизайна.
2. Культурно-образовательный критерий:
- Сформированность знаний об этнокультурных образах традиционного искусства
- Знание орнаментальных мотивов, приемов росписи, использования фактур и
материалов, в сфере традиционного искусства
3. Эмоционально-ценностный критерий:
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- Потребность к изучению и практическому воссозданию этнокультурных образов
средствами арт-дизайна.
- Эмоциональная удовлетворенность от изучения этнических объектов, и создания
авторского проекта на их основе.
Таким образом, на основе данных критериев можно составить общий анализ
этнокультурного развития личности средствами традиционного искусства.
От будущего специалиста требуется помимо серьезных профессиональных
знаний проявлять также этнокультурную компетентность, так как, несмотря на важность
народной самоидентификации, не следует забывать, что мы живем в современном
полиэтническом мире, что требует от будущего дизайнера возможного взаимодействия,
как с представителями многих народов, так и профессиональных знаний о традиционном
искусстве различных регионов.
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ПРИОБЩЕНИЕ НЕСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ К ТЕХНОЛОГИЯМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА

А. И. Сергучева,
учитель технологии ГКОУ Республики Саха(Якутия) "Республиканская специальная
(коррекционная) школа-интернат для неслышащих обучающихся"
Аннотация:
Изложены результаты изготовления национальных изделий путем применения
проектного метода обучения.
Ключевые слова: Проектный метод, традиционная одежда, национальное
шитье.
Все более значимой становится задача сохранения традиций декоративноприкладного искусства как неотъемлемой части материальной и духовной культуры
народов Севера. Это связано с чувством гордости за свой народ[2], который вносит в
сокровищницу единой многострадальной мировой культуры. Корни декоративно –
прикладного искусства уходят глубоко в историю. Из поколения в поколения передаётся
это искусство и занимает значительное место в жизни народа. Одежда любого народа
показывает его среду обитания, культуру и религию. Традиционная одежда наших
предков является частью материальной культуры и тесно связана с окружающей средой,
религиозными верованиями.
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Каждый человек должен знать, любить, уважать традиции своего народа. Но в
современных условиях.
Учащиеся с нарушениями слуха по-другому воспринимают мир, окружающую
среду. Поэтому уже с детских лет необходимо формировать систему художественных
представлений, взглядов и убеждений, помогающих выработать истинные критерии
эстетических ценностей. Эстетическое воспитание искусство шитья и рукоделия в нашей
республике является одним из самых популярных видов художественного творчества.
Якутский национальный костюм связан с народными традициями и верованиями народа
Саха, каждый узор, орнамент костюма рассказывает свою историю, выполняя функцию
оберега для своего хозяина[6].
Сохранение национальных традиций, популяризация национального костюма,
сохранение и развитие материальной и духовной культуры и сложная техника ручной
работы
отвечают
требованиям моды с изюминкой национального колорита.
Знать свою народную, национальную художественную культуру во всех ее
проявлениях, увидеть ее как часть общенародных культурных ценностей, способствовать
тому, чтобы эти культурные ценности стали достоянием не только нашего времени, но и
будущих поколений – такая задача стоит сегодня перед всеми нами.
Новые принципы личностно ориентированного образования, индивидуального
подхода, субъектности в обучении потребовали в первую очередь новых методов
обучения. Обновляющейся школе потребовались такие методы обучения, которые
обеспечивали:
 активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в учении;
 развитие в первую очередь общеучебных умений и навыков:
исследовательских, рефлексивных, самооценочных;
 формирование не просто умений, а компетенций, т.е. умений, непосредственно
сопряженных с опытом их применения в практической деятельности;
 приоритетное нацеливание на развитие познавательного интереса учащихся;
 реализацию принципа связи обучения с жизнью.
Творчество есть создание новых, общественно значимых материальных, научных,
художественных и других ценностей. Творчество – целенаправленная человеческая
деятельность. Изучение, реконструкция и пропаганда традиций народного прикладного
искусства - дело само по себе на сегодня актуальная, поскольку именно в
художественной культуре отражается материальное и духовное богатство народа,
которое исстари бережно передавалось из поколения в поколение. Продолжить эту
эстафету - святая обязанность молодого поколения. Мы как народ должны беречь, ценить
и гордиться традициями наших предков, использовать их в своей повседневной
жизни.
Учитель может подсказать новые источники информации, а может просто направить
мысль учеников в нужном направлении. Но в результате ученики должны
самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему, применив необходимые
знания из разных областей, получить реальный и ощутимый результат. Вся проблема,
таким образом, приобретает контуры проектной деятельности.
Метод проектов привлек внимание педагогов еще в начале 20 века. Идеи
проектного обучения возникли в России практически параллельно с разработками
американских педагогов. Большое значение методу проектов уделял С.Т. Шацкий. По его
мнению, индивидуальный подход в обучении заключался в том, что здесь можно
"…нащупать для каждого ученика в отдельности наиболее целесообразный для него темп
и способ работы". Под руководством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была
организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать
проектные методы в практике преподавания. Развитие метода проектов в школах России
связано с именами таких педагогов, как В.Н.Шульгин, М.В.Крупенина, Б.В.Игнатьев и
другие. Главный вопрос, волновавший меня, когда я столкнулась с проблемой низкой
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мотивации, что я как учитель технологии могу сделать, чтобы у детей возник интерес к
предмету. На пути преодоления низкой мотивации учащихся каждый педагог стоит
сегодня перед необходимостью пересмотра методов, форм и стиля обучения, ни
программа, ни учебник, ни методическое пособие не могут предоставить педагогу
готовую схему. Он должен сам конструировать ее, учитывая условия обучения и состав
учащихся.
Педагогу нужно в какой-то степени отойти от стандартной темы, внести что-то новое, что
могло бы привлечь внимание, активизировать деятельность учащихся, заставить их
мыслить, искать, действовать. Поэтому я выбрала тему самообразования "Приобщение
неслышащих детей к технологиям изготовления национальных изделий применением
проектного метода". Приобщение учащихся с культурой, традициями, обычаями своего
народа приведет к положительному решению данной проблемы. По данной теме
самообразования я работаю 4 год. Развитие творческих способностей в процессе
включения в художественную деятельность по изготовлению изделий с использованием
различных видов декоративно-прикладных работ.
По усмотрению учителя после изучения каждой программы-блока учащиеся могут
выполнить задание-проект или комплексную работу, включающую, т.е. знания и умения,
которые были усвоены ими в процессе учебных занятий в течение учебного года.
Формированию положительных мотиваций к учению способствует урок, который
был и остается основным элементом образовательного процесса. На уроке работают двое
- учитель и ученик, и только правильно организованная работа может побуждать ученика
учиться. Урок обладает большими мотивационными возможностями, которые
реализуются через его компоненты: содержание учебного компонента, методы и средства
обучения, организационные формы и стиль взаимодействия учителя и учащегося.
Для решения поставленных мною задач считаю целесообразным метод
проектов. Метод проектов представляет собой гибкую модель организации учебного
процесса, ориентированного на развитии учащихся и их самореализации в деятельности.
Актуальность метода проектов обуславливается[4], прежде всего, уметь самостоятельно
ставить цели и задачи, продумывать способы их решения. Создание творческих проектов
занимает приоритетное место в программе по технологии. Умение пользоваться методом
проектов – способствует повышению уровня обученности учащихся.
При разработке творческого проекта у учащихся формируются, создаются
предпосылки для формирования активной творческой деятельности, развития
эстетического вкуса, образного мышления, пространственного воображения. Ведение
уроков и занятий методом творческих проектов позволяет выявить и развить творческие
возможности и способности учащихся.
Преимущества метода перед другими педагогическими технологиями:
 высокая активность учеников;
 самостоятельная познавательная деятельность учеников;
 самостоятельная ценность реализованных проектов;
 глубина и объем полученных знаний;
 устойчивый интерес к предмету.
Сложности:
 учитель должен владеть психолога- педагогическими приемами организации
работы;
 индивидуально-ориентированная система организации работы;
 большинство проектов требует времени, значительно превышающего время
урока.
Особенности:
 учитель перестает учить в обычном понимании слова, он становится
координатором процесса самообразования;
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 Главное в создании проекта то, что учащимся предоставляется уникальная
возможность творческого переосмысления и систематизации приобретенных знаний и
навыков, их практическое применение, а также возможность реализации своего
интеллектуального потенциала и творческих способностей.
При использовании метода проектов существуют два результата.
Первый – это педагогический эффект от включения учащихся в «добывание
знаний» и их логическое применение. Если цели проекта достигнуты, то можно сказать,
что получен качественно новый результат, который выражается в развитии
познавательных способностей школьника, его самостоятельности в учебнопознавательной деятельности.
Второй результат – это сам выполненный проект (продукт деятельности).
Таким образом, применение проектных технологий позволяет создать
необходимые условия для повышения уровня учебной мотивации и творческой
активности учащихся. Выполненные учащимися проекты ученики защищают на
олимпиаде, представляют на выставках детского творчества. За период работы в данной
школе, начиная с 5 класса, на уроках технологии учащиеся изучают традиции, обычаи
своего народа и учатся изготавливать изделия с национальным колоритом.
Например, игольницы, чехлы для сотовых телефонов, подушки, якутские
рукавицы, чепраки. Учащиеся старших классов изучают технологии изготовления
национальных костюмов.
В 2010 году проведено открытое занятие на тему "Технология изготовления
шкатулок с якутским орнаментом" в 7 "а" классе. Учащиеся класса Павлова Даяна,
Павлова Айына сами готовили проекты. В
процессе подготовки школьники
ознакомились с традициями своего народа, со значениями якутских орнаментов,
видами национальной вышивки, так же научились подбирать материал и после
завершения практической работы, сделали экономический расчет изделия, самоанализ.
Учащиеся пришли к выводу: изучив значение орнаментов и технологию
изготовления изделия можно и своими руками изготовить красивые вещи, которые
можно делать на заказ, на подарки. (см. фото).

Шкатулки
готовые работы

В 2012 году учащиеся 10 класса: разработали проект на тему "Технология
изготовления сумки для сотового телефона". С этим проектом Обутова Анастасия
приняла участие в научно-практической конференции "Шаг в будущее" в рамках недели
трудового обучения. Ознакомила поэтапно с технологией изготовления сумок для
телефона. Так же сделала самоанализ и экономический расчет. Выступление Насти
вызвала интерес участников.
В 2014 году ученица 12 класса Крыжановская Тамара разработала проект на тему
"Мужское национальное пальто". Проект состоит из следующих этапов: введение,
обоснование и выбор темы, так же разработаны этапы изготовления национального
пальто, изучены и применены на практике такие виды традиционных швов и вышивок
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как: "обметочные обкидные швы через край", "подрубочный шов", ручной стачной шов
"вперед назад иголку" и шитье "кыбытыы". С этим проектом Тамара выступила на YI
Республиканской научно-практической конференции "Научно-концептуальные основы
развития технологического образования молодежи" в пединституте СВФУ. Проект
награжден Дипломом II степени.

В результате применения проектной технологии в процессе обучения, я наблюдаю
следующие изменения:
-активизация познавательной и творческой деятельности;
-повышение уровня самостоятельности учащихся на уроке;
-повышение уровня учебной мотивации учащихся;
-творческая активность и самореализация учащихся;
-повышение качества знания;
-результативность участия в мероприятиях
Учитель заранее предлагает темы проектов, инструктирует учащихся по ходу
работы. Учащимся дается определенный алгоритм проектировочной деятельности.
Учащиеся выбирают тему, подбирают материал, проводят выборку, оформляют работу,
готовят защиту с использованием компьютерной презентации. Учитель выступает в роли
консультанта, помогает решить возникающие "технические" проблемы.
Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, "осязаемыми":
если это теоретическая проблема – то конкретное решение, если практическая – то
конкретный результат, готовый к внедрению, применению.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение проектного метода
обучения на уроках технологии повышает эффективность и качество обучения, усиливает
интерес учащихся к предмету и дает возможность учащимся проявить себя, получить при
этом хорошие результаты. Все это делает предмет технологии интересным и
способствует повышению учебной мотивации.
Объективно заметны изменения отношения учащихся к проектной деятельности.
Основными причинами могут считаться следующие факторы:
 Мотивация учащихся к проектной деятельности. Мотивировать учащихся к
проектной деятельности через участие в различных конкурсах проектов и участие
научно-практических конференциях.
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 Индивидуальная работа с учащимися. Работа проводится индивидуально с
учащимся. Делается это с целью развития у учащихся самостоятельности.
 Самостоятельная работа школьников над выбранной темой. Учитель перешел
из ранга, обучающего в ранг консультирующего руководителя, то есть стал научным
руководителем.
 Использование проектов и мини проектов во время учебной деятельности и во
внеклассной работе.
Изучение традиции, обычаи своего народа и изготовления изделия с
национальным колоритом в коррекционной школе способствует развитию творческих
способностей, также приобщает учащихся к общечеловеческим ценностям, формирует у
учащихся нравственно-эстетических идеалов в период становления личности.
При разработке творческого проекта у учащихся формируются, создаются
предпосылки для формирования активной творческой деятельности, развития
эстетического вкуса, образного мышления, пространственного воображения. Учащиеся
видят перед собой конечный результат - вещь, которой они могут пользоваться в быту,
которую они сделали своими руками, вложили в нее свою душу, а ради этого стоит
потрудиться. Создание прекрасного своими руками возвеличивает человека в
собственных глазах, воспитывает нравственно.
Уроки технологии дают положительные результаты, позволяют направлять их
художественную деятельность, которое оказывает благотворное влияние на развитие
личности. Во время занятий учащиеся становятся собранными, более ответственными,
учатся правильно организовать свое свободное время, уважать чужой труд.
Конечным результатом работы является организация выставок, участие внутри
школьных, городских, республиканских выставках декоративно - прикладного творчества
учащихся. Успешное участие в различных выставках, конкурсах, обмен опытом со
своими сверстниками из других школ, удовлетворение результатами своего труда дает
стимул в дальнейшей работе и ребята с новой силой, с новыми идеями продолжают
работу.
Использованная литература:
1. Амосова Е.Е. Народные истоки творчества - Якутск. Бичик, 1994г.
2. Петрова С.И. Современная якутская одежда. Якутск,2001г.
3. Морозова Л.Н. Кравченко Н.Г. Павлова О.В. Технология 5-6 классы проектная
деятельность учащихся. Волгоград, 2008г.
4. Павлова М.Б. Питт Дж. Гуревич М.И. Сасова И.А. Метод проектов в технологическом
образовании школьников: Пособие для учителя /Под ред. Сасовой И.А.- М.: Вентана Графф,2003г.

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА НЕСЛЫШАЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Ю. В. Алексеева,
учитель технологии ГКОУ Республики Саха(Якутия) "Республиканская специальная
(коррекционная) школа-интернат для неслышащих обучающихся"
Аннотация:
Раскрывается опыт организации предпрофильной подготовки неслышащих
обучающихся. На основе анализа теории и практики предпрофильной подготовки
учащихся определены основные направления работы студии "Уран" школы-интерната
неслышащих обучающихся.
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Ключевые слова: предпрофильная подготовка, профессиональное самообразование,
самоутверждение, самореализация.
Профессиональная деятельность в жизни человека является основной в
обеспечении
его социальных притязаний, самоутверждений и самореализации.
В настоящее время основная цель профориентационной работы службы занятости
Российской Федерации — содействие гражданам в получении, в оптимально короткие
сроки, подходящего места работы с учетом их личных интересов и потребностей рынка
труда
путем
профессионального
и
информационного
консультирования,
психологической поддержки.
Одним из направлений этой работы является охрана и реализация прав человека,
создание условий жизни достойных человека. В условиях реформирования страны,
становления рыночных отношений десятки миллионов людей (пенсионеров, детей сирот,
беженцев, а также инвалиды) нуждаются в экстренной социальной помощи и защите. [2]
Действующее Российское законодательство практически не защищает права инвалидов
на достойное и обеспеченное существование. Задача социальных работников - создать
условия, в которых инвалиды смогут в максимальной мере, не смотря на свой
физический и психический дефект, проявить свои способности, и достойно жить,
сохраняя уважение к себе окружающих. А это можно сделать, предоставив им
возможность трудиться. Трудовая деятельность станет средством адаптации человека в
обществе, увеличит его степень независимости, сможет послужить условием, когда
инвалид сам будет в состоянии решать свои проблемы. Поэтому изучение технологий
профориентационной работы с инвалидами по слуху является важной задачей
специалистов, сталкивающихся с такой категорией людей. [1]
Предпрофильная подготовка обучающихся с нарушениями слуха занимает важное
место в учебно-воспитательном процессе и в социальной адаптации к жизни учащихся
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ для детей с нарушениями
слуха. Это ответственный этап школьного образования, который определяет
направление, характер и способ последующей социальной интеграции молодого человека
средствами образования (профильного, начального профессионального, среднеспециального, высшего). Необходимы новые формы и содержание предпрофильная
подготовка глухих обучающихся и работа школьной компании (ее достоинства:
формирование ценностной ориентации учащихся, этических норм взаимоотношений
между людьми; развитие самостоятельности; нравственное, эстетическое воспитание;
расширение познавательной сферы учащихся; укрепление, сплочение коллектива
учащихся) отвечает этим требованиям.
Содержание работы по предпрофессиональной подготовке глухих обучающихся
в
школе. Из опыта работы.
Проблемы, связанные с профессиональным обучением и профориентацией, издавна
привлекали внимание педагогов, психологов, инженеров и организаторов производства.
[3]
Современное развитие нашего общества требует улучшения качества общей
подготовки выпускников. Недостаточно рассматривать лишь усвоение школьниками
знаний и приобретение ими практических навыков. Важное и всевозрастающее значение
в системе воспитания принадлежит в дополнительном образовании детей, которое
является важнейшим средством всестороннего развития, предпрофильной подготовки
учащихся и профориентационной работы.
Одним из главных задач специальной школы - помочь глухим учащимся выбрать
доступную, интересную, а главное востребованную профессию, овладеть ею и успешно
трудиться в рабочем коллективе. Эта задача достаточно эффективно решается при
хорошо организованной и действенной предпрофильной подготовке среди глухих
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учащихся. Неудачный выбор профессии отрицательным образом сказывается
на формировании личности и нередко на всей последующей деятельности. Проведение
предпрофильной
подготовки
должно
учитывать
возможность
дальнейшего
трудоустройства. Предпрофильная подготовка ведётся в процессе изучения школьной
программы, на факультативных занятиях, в кружках с помощью специальных книг,
справочников, наглядных пособий, учебных фильмов. В систему предпрофильной
подготовки школы входит не только работа с учащимися, но и работа с родителями по
подготовке учащихся к правильному выбору профессии. Намерение получить ту или
иную профессию продиктовано интересом к ней и потребностью этот интерес
удовлетворить. Найти оптимальный вариант в ситуации профессионального выбора –
когда интересы "Хочу знать" и склонности "Хочу делать" согласованы между собой и
дополняют друг друга, ребятам помогают учителя, педагоги дополнительного
образования, педагог - психолог.
Главной целью образовательной области уроки технологии и занятия по
дополнительному образованию, являются подготовкой учащихся к самостоятельной
трудовой жизни, развитие и воспитание широко образованной, культурной, творческой,
инициативной и предприимчивой личности. Технология в школе – является
важнейшей практико-ориентированной образовательной областью. Подготовка
выпускников школы к трудовой деятельности, его профессиональное самоопределение,
была и остается одной из ведущих целей образовательного учреждения. Технология и
дополнительное образование имеют огромное отношение к воспитанию способности к
самоопределению, выбору будущей профессии.
В Республиканской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе
интернат 1 вида 89 учащихся. В 8 классе- 3 учащихся, 10 классе-7 учащихся, 11- 4
учащихся, 12 классе- 2 учащихся. Всего: 16 учащихся.
Роль студии "Уран" в предпрофильной подготовке глухих учащихся.
В 2006 году начала свою работу студия "Уран" по изготовлению изделий из
бересты, руководителем которого являюсь.
В студии "Уран", дети занимаются по таким видам декоративно-прикладного
творчества:
 изделия из кожи: изготовление сувениров, панно, изготовление национальных
костюмов;
 вышивка;
 бисероплетение;
 изделия из бересты: сувениры, национальные женские украшения, изготовление
авангардных костюмов, панно.
Цель работы студии: Развитие творческих способностей неслышащих учащихся.
Задачи:
1. Расширение сенсорного опыта и знаний учащихся об окружающей
действительности;
2. Активизация мыслительной деятельности и речевого общения;
3. Развитие общих трудовых умений и навыков при работе с берестой;
4. Ознакомление с обычаями, традициями, мировоззрением своего народа;
5. Воспитание психологической и практической готовности
к трудовой
деятельности, сотрудничества, коллективизма, самостоятельности, активности;
6. Предпрофильная подготовка неслышащих учащихся.
Не зря в народе говорят что, человек который не знает и не хочет знать историю
своего народа, не разбирается и в завтрашнем дне. Поэтому, в начале занятий знакомлю
детей с традициями, обычаями, мировоззрением нашего народа, со значениями и
применением якутских орнаментов, а так же с работами якутских мастеров. Раскрытие
особых культурных ценностей изделий якутских мастеров у школьников формирует
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эстетический вкус, чувство национальной гордости, патриотизма, высокой
гражданственности и человечности, а так же позволяет вооружать их техническими
знаниями, раскрывает трудовые навыки и умения, психологическую подготовку к труду,
к выбору профессии. Изучая изделия народных мастеров, дети внутренне восхищаются и
проникают в историю своего народа. У ребят появляется желание самим сделать изделия,
похожие на те, которые им понравились.
Первый год обучения. Первый год занятий воспитанники изучают значение
орнаментов, название инструментов, ознакомятся с правилами техникой безопасности
при работе с острыми инструментами. Сначала выявляются первоначальные навыки и
умения при работе с берестой, постепенно проявляется правильная координация мелкой
моторики, усидчивость, аккуратность, появляется умение работать. На первом этапе
занятий дети учатся делать простые эскизы, переводить орнаменты, вырезать узоры на
бересте и изготовить простые изделия: заколки, игольницы, брелки. Самые успешные
воспитанники изготавливают простые женские нагрудные украшения. Отрадно отметить,
что изготавливая украшения, мальчики сами плетут и нанизывают бисер, хотя в начале у
меня были большие сомнения, что мальчики откажутся работать бисером. И, как
правило, первые самостоятельные изделия берут с собой, делятся первыми успехами с
родителями. Немаловажная роль уделяется изучению новых терминов, слов, названий
инструментов, орнаментов, правильному произношению, развитию и накоплению
словарного запаса учащихся.
1 год занятий . Заколки, брелки, игольницы

Второй год обучения. Второй год обучения посвящен закреплению полученных
знаний, навыков и умений, овладению более сложными приемами работы с берестой.
Дети самостоятельно делают эскизы, женские нагрудные украшения из бересты
выполняются более усложненными. Орнаменты применяются богатые, сложные по
содержанию, время выполнения работ становится длительной. Кроме женских нагрудных
украшений, делают шкатулки, панно, картины из бересты. С улучшением навыков
работы учащихся, увеличивается и объем изготавливаемых изделий, увеличиваются
изучаемые термины и словарный запас обучающихся.
2 год обучения.
Женские нагрудные украшения
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Третий год обучения. Заключительный этап за учебный цикл. Дети
самостоятельно могут изготовить украшения, любые изделия из бересты. На этом этапе
изготавливают полные комплекты авангардных костюмов из бересты. Начиная с апреля
месяца, мальчики принимают на заказ набор женских нагрудных украшений перед
национальным праздником "ысыах". Один комплект
в зависимости от сложности
изготовления стоит 2500-4000 тысячи рублей. Комплект состоит из нагрудного
украшения, головного убора, нарукавника. Это является большим подспорьем в
семейный бюджет.
Костюмы из бересты

Фонетическая зарядка занимает 2-3 минуты. Используемый речевой материал
представлен в письменной форме на доске или в виде слайда компьютерной презентации.
Ведущая форма общения – устная речь и слухо-зрительное восприятие речи учениками.
Учитывая особенности каждого обучающегося
школы, можно добиться
оптимальной предпрофессиональной подготовки, направленной на реабилитацию детейинвалидов с нарушением слуха. Таким образом, при своевременной и полноценной
коррекционной работе с детьми,
можно добиться высоких результатов в их
психическом развитии.
А это, в свою очередь, даст возможность проведения
мероприятий по предпрофессиональной подготовке, направленной на реабилитацию
детей-инвалидов с нарушением слуха. А это, в свою очередь, даст возможность
проведения мероприятий по предпрофессиональной
подготовке для последующего
вступления в самостоятельную трудовую деятельность, которая позволит проявить таким
людям свои способности, реализовать свои возможности и стать полноценными членами
общества.
В ходе исследования мы установили необходимость систематической и
планомерной работы по предпрофильной подготовке учащихся с нарушениями слуха не
только во время учебного процесса, но и во время внеклассных занятий. Сочетание
работе различных методов обучения и воспитания (беседа, лекция педагога, доклады
учащихся, экскурсия, элементы социально-психологических тренингов, игра, встреча с
интересными людьми), так же занятие в кружках, студиях, позволяют поддерживать
интерес к занятиям, стимулировать их познавательную активность учащихся и помогут
обучающимся правильно определить при выборе будущих профессий.
Отрадно отметить, что воспитанник студии "Уран" Кеша Сергучев, студент уже 3
курса института социальной реабилитации Новосибирского государственного
технического университета (специальность: педагог дополнительного образования), в
2016 году выпустил свою первую авторскую коллекцию из бересты "Сибирские мотивы"
на Молодежном Губернаторском балу города
Новосибирска. Коллекция очень
понравилась губернатору города Новосибирск, директору Дома Молодежи и Иннокентия
пригласили на работу в Дом Молодежи, руководителем кружка для студентов и
учащихся города Новосибирск.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
БАТИКУ
Л. В. Бобровская,
педагог дополнительного образования ГКОУ Республики Саха (Якутия)
"Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат для неслышащих
обучающихся"
Аннотация. Автор делится своим практическим опытом по работе с детьми с
нарушением слуха в технике холодного батика. Разработанные занятия по росписи
батика в этническом стиле формируют у учащихся художественную культуру.
Ключевые слова: художественная культура, формирование, кружок, ребенок с
нарушением слуха.
Народное и декоративно-прикладное искусство является неотъемлемой частью
художественной культуры. Произведения прикладного искусства отражают
художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и художественный
опыт народа, сохраняют историческую память. Ценность произведений народного
декоративно-прикладного искусства состоит не только в том, что они представляют
природный мир, материальную культуру, но еще и в том, что они являются памятниками
культуры духовной. Народное искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая
национальные художественные традиции; народное искусство - это живой родник
современной художественной культуры.
В нашей стране искусство ручной росписи тканей в технике батика зародилось в
конце 20-х-начале 30-х годов и в настоящее время продолжает успешно развиваться.
Чем же интересен и привлекателен батик? Прежде всего, он является одним из
древнейших способов оформления тканей и, несмотря на кратность своей биографии,
роспись ткани занимает достойное место в семье декоративно прикладного искусства.
В батике резервирующий состав наносите на ткань в виде замкнутого контура. Это
накладывает определенный отпечаток на изобразительные возможности этой техники.
Ограниченные участки ткани заполняются цветом, количество цветов в холодном батике
практически неограниченно.
Еще он привлекателен тем, что вещи, созданные по технике росписи ткани,
получаются такими яркими, красочными и оригинальными.
При создании текстильного объема часто требуется активная переработка
природных форм, их обобщение и стилизация. Иногда природные мотивы частично или
полностью теряют свои изобразительные черты, превращаясь в условные
орнаментальные образы. Мотивы природы могут являться лишь темой для декоративного
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применения, как в этом случае они должны иметь хотя бы отдельное сходство с
первоисточником в части пластических и ритмических особенностей.
В ручной художественной росписи тканей различают следующие способы:
1. Холодный и горячий батик.
2. Свободная роспись ткани.
Холодный и горячий батик основан на применении резервирующих составов,
которые ограничивают растекание краски по ткани.
В холодном батике резервирующий состав наносите на ткань в виде замкнутого
контура. Это накладывает определенный отпечаток на изобразительные возможности
этой техники. Ограниченные участки ткани заполняются цветом, количество цветов в
холодном батике практически неограниченно. В горячем батике разогретый
резервирующий состав используется для нанесения контура, им же покрываются
отдельные участки ткани для предохранения их от растекающейся краски. Благодаря
тому, что контурные линии здесь не обязательны, в рисунке возможны мягкие переходы
тонов. Соединение различных технических приемов нанесения резервирующего состава
позволяет делать более тонкие и разнообразные разработки орнаментальных форм, в
особенности цветочных.
При создании текстильного объема часто требуется активная переработка природных
форм, их обобщение и стилизация. Иногда природные мотивы частично или полностью
теряют свои изобразительные черты, превращаясь в условные орнаментальные образы.
Мотивы природы могут являться лишь темой для декоративного применения, как в этом
случае они должны иметь хотя бы отдельное сходство с первоисточником в части
пластических и ритмических особенностей.
В ручной художественной росписи тканей различают следующие способы:
1. Холодный и горячий батик.
2. Свободная роспись ткани.
Свободная роспись производится без применения резервирующих составов. Рисунок
наносят на ткань различными красками свободными мазками, только окончательная
отделка рисунка иногда производится при помощи холодного резерва. Здесь больше, чем
в ранее упомянутых способах, индивидуального творчества. Свободная роспись имеет
много самых разнообразных приемов, о которых будет рассказано ниже.
Все три способа росписи тканей постоянно совершенствуются. Художники,
работающие в этой области, находят все новые и новые художественные приемы,
поэтому описанные здесь способы оформления тканей, не могут считаться исчерпывающими. Они являются лишь основой, на которой может строиться дальнейшее
овладение искусством росписи тканей. Чтобы овладеть этой интересной техникой
необходимо не только уметь хорошо рисовать, но и научиться многим приемам и
удивительным возможностям такого необычного вида творчества, как батик. Батик
относится к декоративным видам искусства и имеет свои стилистические особенности.
Прежде чем приступить к росписи ткани, нужно сначала создать проект будущего панно,
палантина или платка, т.е. нарисовать задуманную композицию на бумаге. Проект
необходим для того, чтобы потом четко и без ошибок перевести изображения на ткань.
Независимо от придуманного мотива, нужно соблюдать законы текстильной графики,
такие как плоскостное решение композиции, отсутствие плановости и глубины,
декоративность и орнаментальность изображения, графическая точность не только
самого мотива, но и так называемых протонов фона. Проект для батика необходимо
выполнить четко, заранее придумав все элементы композиции. Лучше подольше
поработать на бумаге, создавая окончательное решение изображаемой темы, чем потом
сделать непоправимые промахи на ткани.
Прелесть шелковой росписи в прозрачности, если поместить работу на просвет в
оконное или дверном проеме, либо подсветить ее искусственным светом, получается
эффект витража, а не ткани.
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Есть несколько способов механического резервирования тканей, с помощью
которых можно получить самые разнообразные узоры, зашивания, скручивания,
подгибания материала и другие.
Наиболее удобный инструмент для нанесения резерва - стеклянная трубочка
длиной 14 – 18 сантиметров. Конец ее должен быть загнут под углом 135 градусов. Если
угол более тупой, то при работе трубочку придется держать почти перпендикулярно
ткани, и напор резервирующего состава будет слишком сильным.
Как педагог дополнительного образования кружка "Батик", обучаю детей,
приобщая к народно – прикладному искусству, воспитывая в духе национальных
традиций. Воспитание в духе народных традиций сегодня актуально, так как именно в
художественной культуре отражается материальное и духовное богатство народа,
передаваемое из поколения в поколение.
С введением практического применения техники росписи по ткани у учащихся
повысилось стремление познать новое, появилось желание выполнять задание и получать
моральное удовлетворение от своего результата труда. Декоративно – прикладное
искусство не только способствует привитию учащимся практических умений и навыков,
но и существенно обогащает их духовный мир.
Работы, выполненные детьми, содействуют развитию творческих способностей,
и олицетворяют красоту родного края. Детям интересно создавать собственными руками
изделия, изображающие природу, атрибуты нашего северного края, ее первозданность,
быт народов Севера, его растительный и животный мир.
В кружке занимаются батиком дети с 3 по 12 классы.
Программа обучения по технике "Батик" предполагает разноуровневое изучение
курса. Темы занятия по росписи ткани зависит от индивидуальных особенностей
воспитанников. Дети в моем кружке занимаются по технике "холодный" батик.
В технике "холодного" батика учащиеся сначала упражняются - выполняют
небольшие мини композиции. С каждым разом техника работы усложняется,
изображения детям предлагаются по уровню их развития.
Преподавание курса мастерства росписи тканей связывают с такими предметами
как: "Материаловедение", "Цветовведение", "Рисунок", "Живопись", "Композиция".
Занятия этим видом творчества способствуют осознанному выбору профессии
детьми и более успешной адаптации на современном рынке труда.
Таким образом, очень важно приобщение наших детей к изучению росписи ткани,
которая воспитывает в них любовь к народному искусству.
Думаю, что когда вы займетесь творчеством, то вам обязательно захочется открыть
что – то новое для себя, и эти познания принесут радость и пользу. Занятия этим видом
искусства могут стать дальнейшим жизненным ориентиром, ведь они могут зарабатывать
на этом деньги или преподносить своим друзьям и близким неповторимые подарки
ручной работы.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММ СПО ПО
НОВЫМ ФГОС СПО ТОП-50 ПО ДИСЦИПЛИНЕ "АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК"
Л. И. Винник,
преподаватель английского языка ГБПОУ МО "Луховицкий аграрно-промышленный
техникум",
Луховицкий р-он, п. Красная пойма

ВВЕДЕНИЕ
В российской образовательной политике начала XXI века закончился период
преимущественного антикризисного приспособления организаций профессионального
образования к новым социально-экономическим реалиям и наступил этап достаточно
продуманного управления изменениями.
Базовое условие развития экономики – это высокоподготовленный и
квалифицированный рабочий класс. Но именно система подготовки рабочих кадров и
специалистов среднего звена претерпела в новейшей истории России наиболее
кардинальные изменения. К ним следует отнести законодательное закрепление отказа от
уровня
"начального
профессионального
образования",
введение
понятий
"профессиональное обучение и подготовка",
передачу учреждений СПО на
региональный уровень и их оптимизацию, серьезные меры, направленные на
переориентацию данного уровня образования на запросы работодателей, формирование
новой инфраструктуры и т.д.
Во исполнение подпункта 8 пункта 1 перечня поручений по реализации Послания
Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря 2014 г. № Пр2821) распоряжением Правительства Российской Федерации утвержден комплекс мер по
созданию условий для осуществления подготовки кадров по наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными
стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в половине профессиональных
образовательных организаций.
В рамках реализации указанного комплекса мер должны быть реализованы в 20162017 первоочередные мероприятия по обеспечению в субъектах Российской Федерации
подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и
рабочим профессиям (ТОП-50) в соответствии с международными стандартами и
передовыми технологиями.
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №
831 от 2 ноября 2015 г. утвержден список 50 наиболее востребованных на рынке труда,
новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального
образования (ТОП-50).
Приказ
продолжает
реализацию
комплекса
мер,
направленных
на
совершенствование системы среднего профессионального образования. Одним из
целевых показателей стала подготовка кадров по 50 наиболее востребованным и
перспективным профессиям в соответствии лучшими зарубежными стандартами и
передовыми технологиями к 2020 году в половине профессиональных образовательных
организаций страны.
В настоящее время утверждены
новые ФГОС СПО по профессиям и
специальностям ФГОС СПО по ТОП-50.
Согласно комплексу мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования с 1 сентября 2017 года Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение "Луховицкий аграрно-промышленный
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техникум" начнёт подготовку по новым ФГОС СПО по ТОП 50 по 4 профессиям, одна из
которых представлена в итоговой работе "Методическое сопровождение внедрения
программы СПО по новому ФГОС СПО ТОП-50 на примере программы профессии
43.01.09 Повар, кондитер".
Профессия не является новой для образовательного
учреждения. По действующим ФГОС профессия 19.01.17 Повар, кондитер является
родственной профессии позиции 17. Повар, кондитер по ТОП-50 и ФГОС СПО 43.01.09
Повар, кондитер.
Актуальность темы: "Методическое сопровождение внедрения программы СПО
по новому ФГОС СПО ТОП-50 укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм
на примере программы профессии 43.01.09 Повар, кондитер" в том, что работа позволит
использовать имеющиеся в учреждении ресурсы для эффективного внедрения новых
ФГОС и обеспечения качества профессионального образования в соответствии с
международными стандартами и передовыми технологиями.
Преимущества, которые получает техникум от внедрения этой профессии:
1.Позитивный имидж в социуме.
2.Высокая квалификация персонала.
3.Использование площадей и ресурсов предприятий-партнеров: ОАО "Новые
аграрные технологии", ОАО "Луховицкая зерновая компания", ФГУП Пойма
Россельхозакадемии, ТТР Технологии тепличного роста.
4.Спрос на данную профессию, повышение привлекательности программ СПО
через профориентацию, планирование карьеры.
5. Востребованность выпускников техникума.
Направления техникума по внедрению программы СПО по новому ФГОС СПО
ТОП-50 укрупненной группы профессии 43.01.09 Повар, кондитер:
обеспечить подготовку квалифицированных кадров в соответствии с комплексом
мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального
образования, на 2016- 2019годы;
провести обновление содержания программы среднего профессионального
образования по профессии в соответствии с требованиями профессиональных
сообществ/субъектов социально-трудовой сферы;
внедрить в техникуме реализацию ФГОС СПО по ТОП- 50,инновационные
технику и производственные технологии, соответствующие среднесрочным
перспективам развития предприятий региона, а также современные формы, методы и
педагогические технологии.
повысить степень удовлетворенности работодателей и потребителей
образовательных услуг доступностью и качеством среднего профессионального
образования в соответствии со Стратегией социально- экономического развития
Московской области.
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Формирование структуры профессионального образования и содержания
программ СПО в современных условиях на примере ГБПОУ МО "Луховицкий
аграрно-промышленный техникум"
Организация процесса формирования содержания программы по ФГОС СПО по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер, входящей в ТОП-50
Определение целей и особенностей
реализации программы

Формирование конкретизированных
требований к результатам освоения
программы по ФГОС ТОП-50

Выявление структуры
образовательной
программы
(номенклатура минимодулей; дисциплин)

Разработка
учебного плана,
программ учебных
дисциплин,
профмодулей

Разработка
КИМ

действия
Знания и умения по
учебным дисциплинам
умения

знания
ресурсы

Наименования учебных
дисциплин

В основе формирования содержания программы лежит разработка спецификаций
профессиональных компетенций. Для обеспечения уровня образования разрабатываются
спецификации на универсальные компетенции, которые формируются, как в рамках
профессиональных модулей, так и в процессе освоения учебных дисциплин.
1 этап. Формируется характеристика профессиональной деятельности по
профессии (специальности), в которой дается общая характеристика, возможные места
работы, условия труда, возможности дальнейшего образования по профилю профессии
(специальности).
2 этап. Разрабатываются спецификации профессиональных и универсальных
компетенций обозначенных в ФГОС, в которых определяются основные характеристики
позволяющие судить о сформированности этих компетенций.
При формировании спецификации профессиональных компетенций необходимо
охватить не только требования, непосредственно предназначенные для включения в
50

программу модуля, но и те элементы, которые нужны для освоения ПК, которые будут
осваиваться в рамках учебных дисциплин. В программу включаются только те
дисциплины, которые имеют достаточный объем требований в рамках профессиональных
модулей.
3 этап. Разработка примерного учебного плана по сочетаниям, предложенным в
ФГОС по профессии 43.01.09 Повар-кондитер.
Вариативная часть, задаваемая в ФГОС, является минимально-допустимой.
Размер вариативной части, рассчитается от всего объема, отводимого на программу. В
структуре
программы
образовательное
учреждение
вправе
предусмотреть
самостоятельную работу, которая составляет 20% (30%) от времени предусмотренного на
изучение цикла в рамках 36 часовой недели. Практика в структуре модуля должна
составлять не менее 25% от времени отводимого на профессиональный цикл.
Распределение вариативной части ОПОП по профессии
43.01.09 Повар-кондитер
Новые дисциплины

Обоснование

Международные стандарты WorldSkills
по компетенции "Поварское дело"

Дисциплина направлена на подготовку
обучающихся к демонстрационному экзамену в
соответствии с требованиями международного
движения WSR по компетенции "Поварское дело"

Основы предпринимательской
деятельности

Дисциплина направлена на формирование знаний и
умений в сфере предпринимательства и создания
собственного дела в связи с освоением
универсальной компетенции УК.11. Планировать
предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.

Эстетика и дизайн в оформлении
кулинарной и кондитерской продукции

В соответствии с требованиями рынка труда и
отдельных работодателей определилась
необходимость формирования умений по
декорированию и оформлению кулинарной
продукции

4 этап. Описывается порядок разработки средств и проведения контрольнооценочных процедур. Формируются минимально - достаточные условия для реализации
программы (кадровые, материально - технические, информационные, методические,
финансовые). Формируются требования к проведению оценочных процедур.
5 этап. Разрабатываются программы профессиональных модулей, включающие
разделы ориентированные на формирование отдельных профессиональных компетенций
и универсальных компетенций по требованиям обозначенным в спецификациях, с
указанием развернутого описания материально- технического оснащения и порядка
формирования контрольно- измерительных материалов.
6 этап. Проектирование программ учебных дисциплин, ориентированных на
формирование компетенций обозначенных в спецификациях ПК и УК с описанием
материально - технического оснащения и порядка формирования оценочных средств.
7 этап. Разработка комплекта контрольно- измерительных материалов, в том
числе примерное содержание заданий по демонстрационному экзамену.
Формирование структуры программы СПО в виде учебного плана по профессии
43.01.09 Повар, кондитер ГБПОУ МО "Луховицкий аграрно-промышленнный техникум"
с учетом вариативной части.
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Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть).
Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование
общих и профессиональных компетенций и должна составлять не более 80 процентов от
общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть образовательной программы (не менее 20 процентов) дает
возможность расширения основного вида деятельности, к которым должен быть готов
выпускник, освоивший образовательную программу.
Конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной части
образовательной программы образовательная организация определяет самостоятельно.
На основе федерального государственного образовательного стандарта по
специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного
Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1569 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по профессии
43.01.09 повар, кондитер,
зарегистрированного в Минюсте РФ от 22 декабря 2016 г. (Регистрационный N 44898)
образовательная программа имеет следующую структуру:
1. Общепрофессиональный цикл не менее 324 ч.
2. Профессиональный цикл не менее 1980 ч.
3. Государственная итоговая аттестация на базе основного общего образования не
менее 72 часов.
4. Объем образовательной программы на базе основного общего образования,
включая получение среднего общего образования в соответствии с требованиями
ФГОС среднего общего образования – 5724 ч.
Порядок
разработки
программы
дисциплины
"Иностранный
язык
в
профессиональной деятельности".
1. Общая характеристика программы дисциплины "Иностранный язык в
профессиональной деятельности".
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.
2. Структура и содержание программы дисциплины "Иностранный язык в
профессиональной деятельности".
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины.
3. Условия реализации программы дисциплины "Иностранный язык в
профессиональной деятельности".
3.1. Наличие кабинета.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
4. Контроль и оценка результатов освоения программы дисциплины
"Иностранный язык в профессиональной деятельности"
4.1. Результаты обучения.
4.2. Критерии оценки.
4.3. Формы и методы оценки.
Разработка модели проведения оценочных процедур для промежуточной
и/или итоговой аттестации по разработанным программам по ТОП-50
В 2016 году призером отборочного тура и участником II областного чемпионата
профессионального мастерства World Skills Russia стала учащаяся профессии Повар,
кондитер, родственной профессии 43.01.09 Повар, кондитер по ФГОС ТОП-50.
Сравнительный анализ соответствия технического задания компетенции WS и
требований ФГОС показал:
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задание компетенции WS - приготовление и творческое оформление рыбы
соответствует профессиональной компетенции в ФГОС ТОП-50 "Осуществлять
приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации закусок из рыбы".
Требования к качеству WS
Соблюдение чистоты рабочего места
во время и после приготовления и
оформления закусок из рыбы; чистота
тарелки (отсутствие отпечатков пальцев
брызг, подтеков); обеспечение массы блюда
в соответствии с технологическими
требованиям; соблюдение правил гигиены в
процессе приготовления и оформления блюд
из рыбы.
Требования к скорости: допускается
превышение не более чем в 2 раза по
сравнению с требованиями технологий
приготовления и подачи блюд.
Прикладные технологии:
рациональное использование посуды,
рабочего инструмента и инвентаря; работа
на оборудовании, используемом для
приготовления и оформления блюд из рыбы,
в том числе различные виды печей
(индукционная, конвекционная и
др.), холодильники и морозильники, грили,
миксеры, посудомоечные машины и другая
техника.

Требования к качеству ФГОС ТОП-50
Демонстрация подготовки инвентаря,
оборудования и рабочего места повара к
приготовлению блюд из рыбы.
Демонстрация правильного оценивания
органолептическим способом качества и
соответствия основных продуктов и
дополнительных ингредиентов для приготовления
блюд из рыбы.
Демонстрация правильных действий по
выбору, подготовке и эксплуатации
соответствующего технологического
оборудования и инвентаря для приготовления
блюд из рыбы.
Демонстрация владения различными
технологиями приготовления блюд из рыбы.
Проведение бракеража в соответствии с
требованиями. Демонстрация навыков создания и
испытания новых рецептов блюд из рыбы.
Изложение правил сочетаемости основных
продуктов и сырья при приготовлении блюд из
рыбы.

Традиционная форма
выпускной
квалификационной
работы

Демонстрационный
экзамен

1. Задания доводятся
до сведения студентов
заблаговременно.
2. Объект оценивания
– освоение студентами
общих и
профессиональных
компетенций в
соответствии с ОП.
3. Работодатели
проводят согласование
КИМ и участвуют в
экзамене.

1. Задания не известны
участникам до начала
экзамена.
2. Объект оценивания –
освоение студентами
универсальных и
профессиональных
компетенций.
3. Работодатели проводят
согласование КИМ и
участвуют в экзамене.

Аттестация на основе стандартов WS

1. Задания не известны участникам до
начала экзамена.
2. Объект оценивания – способность
участников наилучшим образом
выполнить конкурсное задание.
3. Специальные эксперты
разрабатывают конкурсные задания и
участвуют в оценочных процедурах

Сравнение форм проведения практических квалификационных работ
Требования к проведению демонстрационного экзамены сформированы
профессиональным сообществом в процессе подготовки участников чемпионата рабочих
профессий WorldSkills. Наличие экзаменационных мероприятий, связанных с
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реализацией оценочных процедур по конкретным установленным результатам ФГОС по
ТОП-50, обусловлены необходимостью анализа готовности выпускников к демонстрации
сформированности универсальных (общих) и профессиональных компетенций,
соответствия данных компетенций международным требованиям и требованиям
профессиональных стандартов.
Рекомендации по проведению демонстрационного экзамена обусловлены
следующими основными положениями:
1) Демонстрационный экзамен направлен на оценку основных показателей
результатов подготовки, вытекающих из профессиональных и универсальных (общих)
компетенций как результатов выполнения трудовых действий по профессиональному
модулю. Разработка контрольно-измерительных материалов для организации
демонстрационного экзамена по профессиональному модулю может быть ориентирована
как на оценку комплексного результата деятельности (характеризующий целостный опыт
деятельности), так и элементарного результата выполнения отдельных действий и/или
операций, соответствующий установленным во ФГОС по ТОП-50 практико ориентированным результатам.
2) для апробации демонстрационного экзамена на уровне основной
образовательной
программы
измерительные
материалы
разрабатываются
образовательной организацией на основе типовых требований, указанных в примерных
программах, и конкретизируются совместно с организациями – заказчиками кадров или
после предварительного положительного заключения работодателей.
Демонстрационный
экзамен
вводится
для
комплексного
оценивания
обучающихся, но реализуется дискретно, и предусматривает автономную оценку
освоенных на данный момент компетенций. Его проведение позволит оценить
успешность апробации программы и определить направления корректировки ФГОС
учебных программ, УМК и КИМ.
В процессе организации демонстрационного экзамена при проведении оценки
комплексного результата деятельности оценка профессиональных компетенций
осуществляется через проектный подход и направлена на анализ владения
обучающимися обобщенной структурой профессиональной деятельности, которая
позволяет выделить основные критерии деятельности рабочего/специалиста: видение
предстоящей деятельности с разбивкой на конкретные технологические операции,
выделение результата деятельности для осуществления работы, прогнозирование
процесса и результата деятельности, исходя из условий производственной ситуации и
собственного уровня сформированности знаний и умений, практическое осуществление
задания с получением позитивного результата, пооперационного контроля, объективная
оценка полученного результата, способность найти механизмы взаимодействие с другими
специалистами для ликвидации возникших затруднений.
Результаты
демонстрационного
экзамена
анализируются:
тематика
квалификационных работ по каждому профессиональному модулю (или группе в случае
объединения при проведении демонстрационного экзамена) - описание работ, тексты
выступлений, презентации, копии свидетельств; - длительность проведения
демонстрационного экзамена; - инфраструктурные листы оснащения мест проведения
экзаменационных процедур; - данные и количество привлекаемых экспертов; результаты проведения демонстрационных экзаменов на всех обучающихся: - анализ
низких результатов сдачи демонстрационных экзаменов - список выпускников и
результаты итоговой аттестации с участием независимых экспертов от отрасли; - образцы
(копии) документов, получаемых выпускниками по итогам освоения программ; - данные
выпускников или обучающихся по образовательной программе, чьи работы нашли
практическое
применение
в
профильных
организациях
или
отмечены
профессиональными наградами; описание работ, копии свидетельств; - данные
выпускников или обучающихся по образовательной программе, ставших победителями и
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призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, международных
чемпионатов Worldskills International.
Реализация требований ФГОС СПО, введение его в образовательный процесс
ставят
перед преподавателем
новые
задачи
по
повышению
качества
общеобразовательной и профессиональной подготовке студентов.
Одной из главных задач, стоящих перед преподавателем иностранного языка,
является совершенствование методики преподавания с учетом профессиональной
направленности.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины "Английский язык в
профессиональной деятельности" осуществляется преподавателем в процессе проведения
тестирования, устного и письменного опроса, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий – эссе, рефератов, презентаций.
Результаты обучения
Знать:
профессиональную терминологию
сферы индустрии питания,
социально-культурные и
ситуационно обусловленные правила
общения на иностранном языке;
лексический и грамматический
минимум, необходимый для чтения и
перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной
направленности;
простые предложения,
распространенные за счет
однородных членов предложения
и/или второстепенных членов
предложения;
предложения утвердительные,
вопросительные, отрицательные,
побудительные и порядок слов в них;
безличные предложения;
сложносочиненные предложения:
бессоюзные и с союзами and, but;
имя существительное: его основные
функции в предложении; имена
существительные во множественном
числе, образованные по правилу, а
также исключения.
артикль: определенный,
неопределенный, нулевой. Основные
случаи употребления определенного
и неопределенного артикля.
Употребление существительных без
артикля.
имена прилагательные в
положительной, сравнительной и
превосходной степенях,
образованные по правилу, а также
исключения.
наречия в сравнительной и
превосходной степенях.

Критерии оценки
Адекватное использование
профессиональной
терминологии на
иностранном языке
Владение лексическим и
грамматическим минимумом
Правильное построение
простых предложений,
диалогов в утвердительной и
вопросительной форме

Формы и методы
оценки
Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;
- диктантов;
-оценки результатов
внеаудиторной
(самостоятельной)
работы (эссе,
сообщений, диалогов,
тематических
презентаций и т.д.)
Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированного
зачета в виде:
-письменных/ устных
ответов, выполнении
заданий в виде деловой
игры (диалоги,
составление описаний
блюд для меню,
монологическая речь
при презентации блюд и
т.д.)
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Неопределенные наречия,
производные от some, any, every.
глагол, понятиеглагола-связки.
Образованиеиупотреблениеглаголовв
Present, Past, Future Simple/Indefinite,
Present,Past,Future
Continuous/Progressive, Present
,Past,Future Perfect.
Общие умения
использовать языковые средства для
общения (устного и письменного) на
иностранном языке на
профессиональные и повседневные
темы;
владеть техникой перевода (со
словарем) профессиональноориентированных текстов;
самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь,
пополнять словарный запас лексикой
профессиональной направленности, а
также лексическими единицами,
необходимыми для разговорнобытового общения;
Диалогическая речь
участвовать в дискуссии/беседе
на знакомую тему;
осуществлять запрос и
обобщение информации;
обращаться за разъяснениями;
выражать свое отношение
(согласие, несогласие, оценку)
к высказыванию собеседника, свое
мнение по обсуждаемой теме;
вступать в общение (порождение
инициативных реплик для начала
разговора, при переходе к новым
темам);
поддерживать общение или
переходить к новой теме
(порождение реактивных реплик –
ответы на вопросы собеседника, а
также комментарии, замечания,
выражение отношения);
завершать общение;
Монологическая речь
делать сообщения, содержащие
наиболее важную информацию по
теме, проблеме;
кратко передавать содержание
полученной информации;
в содержательном плане
совершенствовать смысловую
завершенность, логичность,
целостность, выразительность и

Адекватное использование
профессиональной
терминологии на
иностранном языке,
лексического и
грамматического минимума
при ведении диалогов,
составлении небольших эссе
на профессиональные темы,
описаний блюд
Правильное построение
простых предложений при
использовании письменной и
устной речи, ведении
диалогов (в утвердительной
и вопросительной форме)
Логичное построение
диалогического общения в
соответствии с
коммуникативной задачей;
демонстрация умения
речевого взаимодействия с
партнёром: способность
начать, поддержать и
закончить разговор.
-Соответствие лексических
единиц и грамматических
структур поставленной
коммуникативной задаче.
-Незначительное количество
ошибок или их практическое
отсутствие. Понятная речь:
практически все звуки
произносятся правильно,
соблюдается правильная
интонация.
-Объём высказывания не
менее 5-6 реплик с каждой
стороны.
Логичное построение
монологического
высказывания в
соответствии с
коммуникативной задачей,
сформулированной в задании.
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уместность.
Письменная речь
небольшой рассказ (эссе);
заполнение анкет, бланков;
написание тезисов, конспекта
сообщения, в том числе на основе
работы с текстом.
Аудирование
понимать:
основное содержание текстов
монологического и диалогического
характера в рамках изучаемых тем;
высказывания собеседника в
наиболее распространенных
стандартных ситуациях
повседневного общения.
отделять главную информацию от
второстепенной;
выявлять наиболее значимые факты;
определять свое отношение к ним,
извлекать из аудиоматериалов
необходимую или интересующую
информацию.
Чтение
извлекать необходимую,
интересующую информацию;
отделять главную информацию от
второстепенной;
использовать приобретенные знания
и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.

Уместное
использование
лексических
единиц
и
грамматических структур.
-Незначительное количество
ошибок или их практическое
отсутствие. Понятная речь:
практически все звуки
произносятся правильно,
соблюдается правильная
интонация.
Объём высказывания не
менее 7-8 фраз
Сформированность умений :
отделять главную
информацию от
второстепенной; выявлять
наиболее значимые факты;
определять своё отношение
к ним, извлекать из
аудиотекста
необходимую/интересующую
информацию.
-Умение извлекать основную,
полную и необходимую
информацию из текста.
- Умение читать и понимать
тексты профессиональной
направленности
-Умение понять логические
связи слов в предложении,
причинно-следственные связи
предложений, понимать
значение слов (из контекста,
по словообразовательным
элементам и т.п.)
- Умение выявлять
логические связи между
частями текста.
- Умение отличать ложную
информацию от той,
которой нет в тексте.

В современных условиях развития общества, с расширением экономического и
научно-технического обмена между государствами владение иностранным языком для
квалифицированного рабочего является естественной потребностью. Ему необходимо
знать английский язык так, чтобы уметь пользоваться им в сфере приложения своего
труда: уметь прочитать названия блюд, надпись на машинах, их технические
характеристики, вести элементарную беседу на тему по профессии.
В связи со спецификой техникума, связанной с приобретением обучающимися
профессии повара, кондитера, обучение английскому языку ведется на материале,
связанном с будущей профессией.
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зав. кафедрой теории, педагогики и методики начального образования Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
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Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием
лингворегионоведческой компетенции младших школьников. Дается определение
ключевой компетенции, описываются методы и приемы ее формирования. Даются
методические рекомендации. В статье описываются фрагменты уроков и внеурочных
занятий.
Ключевые слова: лингворегионоведение, компетентностный подход,
лингворегионоведческая компетенция, начальная школа, уроки русского языка.
Актуальность темы настоящего исследования определяется прямым ее
отношением к числу важнейших социально-педагогических проблем, стоящих перед
современной системой образования в области преподавания русского языка.
Современная теория обучения языку включает в себя все новые аспекты учебного
процесса, данные широкого круга наук. Эта тенденция объясняется осознанием
общественной значимости основной функции языка: быть одновременно и средством
человеческого общения, и средством познания действительности.
В современном государственном стандарте содержания образования (ФГОС)
предусмотрено учебное время для реализации регионального компонента в содержании
учебных предметов. Выделение данного компонента
сделало актуальным идею
регионализацию образования, под которой процесс максимального приближения
образовательной сферы к реальным потребностям школы с учетом специфики региона,
его культурно-исторических особенностей.
В связи с компетентностным подходом в языковом образовании мы выделяем
лингворегионоведческую
компетенцию:
"…лингворегиноведческая
компетенция
предполагает осознание связи языка с историей и культурой региона. Это система знаний о
культуре, истории, обычаях и традициях "малой" родины, извлеченная из регионально
маркированных языковых единиц. Становление этого вида компетенции происходит в
процессе знакомства с лингвокраеведением (диалектной речью, региональной ономастикой,
фольклором и т.п.). Формирование лингвокраеведческой компетенции предполагает
организацию наблюдений за языковыми особенностями региона, обогащение словаря
учащихся региональной лексикой, развитие умений и навыков использования такой лексики в
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собственных высказываниях, в различных коммуникативных ситуациях" [Опыт аспектного
анализа регионального языкового материала 2011: 18]. В
нашей
работе
мы
рассматриваем один из аспектов формирования лингворегионоведческой компетенции –
использование топонимического материала на уроках русского языка в начальной школе
как средства регионализации языкового образования младших школьников.
Современный этап развития лингвистики характеризуется активизацией
исследований в области топонимии. Интерес к исследованию такой лексики не случаен.
«Собственно топонимию можно образно представить себе как своего рода зеркало
человеческой истории, так как в топонимии отражаются и этнические названия, и
исторические события, и своеобразие хозяйственного типа, и личные имена людей.
Красноречивые свидетели прошлого, географические названия занимают почетное место
среди самых драгоценных исторических памятников, как живое эхо отдаленных времен»,
- утверждал известный топонимист В.А. Никонов [Никонов 1998:23]. О научном
значении изучения топонимов указывается многими исследователями. Географические
названия - это исторические памятники, отражающие быт и мировоззрение живших здесь
когда-то людей, их имена, хозяйственные работы и прочие. Сохраненные для науки,
топонимы могут рассказать о многом, если они своевременно и бережно записаны и
верно расшифрованы, так как каждое имя - это слово, которое развивается по законам
языка. Местный топонимический материал крайне важен для ведения полнокровной
лингвокраеведческой работы в школе, которая призвана воспитывать у школьников
любовь к своему языку и к своему краю.
Топонимическая лексика, относящаяся к именам собственным, занимает важное
место в словарном составе современного русского языка. Мы полагаем, что методически
правильно организованное использование материалов топонимии на уроках русского
языка будет способствовать обогащению и развитию устной и письменной речи младших
школьников.
Анализ методической литературы дает возможность отметить существующее
противоречие между ценностной значимостью регионального материала в
образовательном процессе в начальной школе и недостаточной разработанностью
методических систем обучения с привлечением местных языковых и культурных
сведений и фактов.
Проблема исследования: каковы возможности использования топонимического
материала в формировании у учащихся лингворегиноведческой компетенции. По нашему
мнению, формирование лингворегионоведческой компетенции младших школьников
будет эффективной, если:
 работа над топонимической лексикой будет включена в структуру уроков
русского языка;
 использование белгородской топонимии будет проводиться систематически и
целенаправленно;
 применяются разнообразные виды упражнений и заданий;
В процессе работы применялись следующие методы исследования,
определяющиеся целью, предметом, задачами, логикой исследования:
 теоретические (анализ лингвистической, педагогической, методической
литературы по проблеме исследования);
 эмпирические (эксперимент, изучение, обобщение и теоретическое осмысление
методического опыта учителей начальных классов по проблеме исследования).
Как отмечает Т.Ф. Новикова, в современной лингвистике, по мнению некоторых
филологов, возникла "сложная, противоречивая ситуация с большим количеством
активных факторов Данный, "предсинтезный", период характеризуется поисками
интегрирующих идей из различных гносеологических источников [Опыт аспектного
исследования… 2011: 24]. Большей частью они являются внешними по отношению к
лингвистике. Важнейшие из них исходят "сверху" (например, из других наук через их
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философское осмысление и придание им статуса методологических принципов) и "снизу"
- из практического заказа языкознанию…" [Голов 2006:10-11.] Первое направление
способствует формированию новых методологий исследований, второе ("практический
заказ") открывает новые предметные области в лингвистике, дает толчок методическим
инновациям. И то и другое становится источником важных гипотез, приводящих к
формированию актуальных и эффективных направлений: так, например, "на
лингвистической почве прорастает теория информации, из внешних источников
проистекают идеи когнитивистской лингвистики, лингвосинергетики, квантитативной
лингвистики, компьютерной лингвистики и др. Все эти дисциплины можно назвать
методологическими, или аспектуальными…" [Голов 2006: 11]; также их можно
обозначить как интегративные, симбиотические. Становление большинства из них
связано с активным развитием в последнее
время так называемой "внешней
лингвистики".
Возникновение лингворегионоведения как «симбиотической» науки, направленной
на изучение и описание регионального языка, мы связываем с развитием различных
направлений "внешней лингвистики" и рассматриваем это научно-практическое
"ответвление" лингвистики именно как "образование, обеспечивающее взаимодействие
разнородных объектов", как одну из интеграционных моделей исследования языка и
культуры.
Как отмечается в коллективной монографии белгородских ученых, термин
"лингворегионоведение" пока не получил широкого распространения и почти не
используется в научно-методических работах. Между тем с перестроечных времен в РФ
выходят периодические издания под названиями "Регионоведение", "Регионология", в
вузах вводятся регионоведческие направления и специализации. Интерес к исследованию
и систематизации регионоведческой информации не убывает, а возрастает, в том числе к
языковым проблемам региона [Опыт аспектного исследования…2011:34].
Формирование лингворегионоведческой компетенции предполагает организацию
наблюдений за языковыми особенностями региона, обогащение словаря учащихся
региональной лексикой, развитие умений и навыков использования такой лексики в
собственных высказываниях, в различных коммуникативных ситуациях.
Под нашим руководством была организована и проведена экспериментальная
работа по формированию у учащихся начальных классов лингворегионоведческой
компетенцию Задачи формирующего эксперимента:
 познакомить учащихся с историей некоторых региональных топонимов;
 в процессе лингворегионоведческой работы расширить знания младших
школьников об истории, традициях родного края, и тем самым способствовать
воспитанию чувства любви и уважения к своей "малой" родине;
 расширить словарный запас детей за счет местного языкового материала;
 на основе лингвокраеведческого материала способствовать формированию
положительного отношения к предмету "русский язык", воспитанию любви к
своей малой родине;
 организовать уроки русского языка, на которых бы использовались сведения о
региональной топонимии.
Были организованы разного типа уроки русского языка, на которых в качестве
лингворегионоведческого
материала использовалась информация по региональной
топонимике. В ходе формирующего эксперимента использовались различные формы работы
с лингворегионоведческим материалом. Это, во-первых, словарная работа, в ходе которой
выполнялись следующие задания: этимологический анализ некоторых топонимов, узнать
топоним по его описанию, найти в словаре значение слова, лежащего в основе топонима,
составление
словаря
топонимов
и
т.д.
Использовалась
также
работа
с
лингворегионоведческими текстами, в частности, выполнение упражнений и мини-диктантов
"Почему носит такое название? ". Еще одной формой работы являлся лингвистический
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анализ текста, содержащего лингворегионоведческий материал и работа с текстамиинформаторами, которые использовались для проведения различного рода диктантов
[Яковлева и др. 2017: 35]. Наиболее значимая форма работы по лингворегионоведению - это
продуцирование собственных текстов, которая включала следующие задания: передача
содержания текста, развернутый ответ на вопрос, изложения с творческим заданием,
сочинения, например, написать письмо другу, в котором содержится рассказ об истории того
или иного топонима. В процессе
эксперимента мы использовали уже ставший
традиционным путь введения лингворегионоведческого материала - это тематическая
организация урока, на котором обязательно использовалась работа с текстом. Подбор
текстов осуществлялся не только с учетом их насыщенности орфограммами и изучаемыми
языковыми явлениями, но и с позиций их значимости для формирования регионального
компонента. В нашем случае - это должны быть тексты, содержащие топонимическую
лексику и сведения об истории происхождения региональных топонимов.
Приведем описание некоторых фрагментов уроков, проводимых на этапе
формирующего эксперимента, в процессе изучения темы "Имя существительное". На этом
уроке мы провели беседу "Путешествие в страну топонимов", из которой дети узнали о том,
что такое топонимы, на какие группы они делятся. Чтобы увлечь и заинтересовать детей
этим материалом нами была проведена игра-путешествие по разным городам страны
топонимов: город Гидронимов, город Оронимов, город Ойконимов и т.д., во время которой
дети узнали об особенностях и типах топонимической лексики. Для работы над
грамматической темой на этом уроке использовался следующий текст:
Топоним - это имя собственное, это любое географическое название реки, озера, моря,
города, села, острова, улиц и площадей в городах и селах. Все эти названия изучает наука
топонимика. Слово это греческого происхождения, сложное, состоит из двух слов: topos "место" и оniма - "имя", то есть топонимика - наука об именах, названиях мест.
Беседа по тексту:
1. Что такое топоним?
2. Что изучает наука топонимика?
3. Из какого языка пришло в наш язык это слово?
4. Приведите примеры топонимов.
Задания по тексту:
1. Выпишите из первого предложения имена существительные.
2. Определи род, число, падеж этих имен существительных.
3. К следующим нарицательным именам существительным подбери имена собственные, то
есть топонимы, например, реки: Обь, Енисей, Волга, Ока и т.п.
Озеро, море, город, село.
Какие города, села, реки, озера есть в нашей области?
На уроке русского языка при изучении темы
"Три типа склонения имен
существительных», лексическая тема «Как получил свое название город? " На этом уроке
использовался следующий текст:
Знаешь ли ты, как получал свое название город? Чаще всего города назывались по
рекам, на берегу которых они возникали. Город Москва, стоящий на реке Москва,
«присвоил» себе ее имя. Река Томь дала название городу Томску. Города Владимир,
Ярославль были названы по именам князей, которые их основали. Город Лермонтов в
Ставропольском крае получил название в честь великого русского поэта М.Ю. Лермонтова.
Город Гороховец во Владимирской области, как считают ученые, получил название потому,
что когда-то в этой местности находились огромные посевы гороха (По Г. Смолицкой?).
По данному тексту учащимся были предложены следующие задания:
1. Прочитайте текст выразительно.
2. Что вы узнали о том, как получали названия города? Перескажите текст.
3. А как вы объясните названия некоторых городов и поселков Белгородской области? (город
Губкин, город Новый Оскол и др.). Составьте устный рассказ по аналогии с прочитанным
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текстом.
4. Определите склонение выделенных имен существительных
Лексическая работа по обогащению словарного запаса младших школьников
белгородскими топонимами проводилась и на внеклассных занятиях. В течение
формирующего эксперимента были проведены следующие формы внеклассной работы:
беседы, заседания кружка, викторина, устный журнал "Знакомые с детства названия",
выпуск лингвистической газеты.
В процессе внеклассной работы учащиеся под руководством учителя занимались
сбором
регионального
топонимического
материала,
составляли
региональный
топонимический словарь. Несколько младших школьников, проявивших особый интерес к
топонимической лексике, выполняли индивидуальные задания. Так, трое учащихся
составляли словарь "Топонимия нашего поселка", в который вошли географические
названия, связанные с жизнью каждого члена семьи. Этим учащимся было предложен план
сбора топонимов. Сначала учащиеся должны были выяснить, где родились члены их семьи,
выяснить истории топонимов, затем – где учились, где проходила дальнейшая жизнь и т.п.
Работа по сбору топонимического материала оказалась вполне доступной младшим
школьникам. Топонимический материал собирался учащимися в результате устного опроса
населения или на основе собственных наблюдений.
Таким образом, в ходе формирующего этапа эксперимента, знакомя учащихся с
регионально значимой топонимической лексикой, мы организовывали и проводили
соответствующую работу на разных уровнях обучения, в различных организационных
формах: работа проводилась на уроках русского языка при изучении программного
материала, на уроках развития речи, на уроках внеклассного чтения, на разного рода
внеклассных мероприятиях. Формирующий этап эксперимента позволил накопить,
систематизировать и адаптировать к работе с младшими школьниками тематически
организованный лингвистический и лингводидактический
топонимический материал,
продумать и опробовать на практике формы включения данного материала, направленные на
формирование лингворегионоведческой компетенции учащихся.
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Просвещение, 2006. – 112. с.
2. Никонов В. А. Введение в топонимику: учебное пособие - М.: Наука, 1995. – 324 с.
3. Опыт аспектного анализа регионального языкового материала (на примере белгородской
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ "НАШИ БАБУШКИ"
М. И. Макаренкова,
учитель начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Основная общеобразовательная школа № 2", города Ковдор Мурманской
области
Участвуют:
учитель, ученики, бабушки.
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Предварительная подготовка:
- дети оформляют праздничные стенгазеты;
- бабушки готовят для чаепития выпечку (пироги, пирожки, печенье).
Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады, что вы пришли к нам сегодня, и мы
тоже ждали этот день с нетерпением. Мы очень рады видеть вас на нашем необычном
торжестве. Почему необычном? Да потому, что праздник называется "Праздник бабушек".
Ученик:
В этот день осенний, как всегда,
В гости ждали всех мы с нетерпеньем,
Чтоб поздравить, песни спеть, сплясать,
И поднять Вам настроение.
Ведущий: Итак, будем знакомиться. Ребята представьте Ваших бабушек (дети,
поочереди, представляют своих бабушек).
Ведущий: А сейчас мы проведём маленькое интервью (бабушкам в определённой
очерёдности задают вопросы)
1. Кем вы мечтали стать в юности?
2. Чем вы любите заниматься в свободное время?
3. Чувствуете ли вы себя бабушкой?
4. Назовите самое любимое блюдо вашего внука.
5. С кем труднее с детьми или внуками?
6. Сколько у вас внучат?
Ведущий:
Спасибо большое нашим бабушкам, за откровенные ответы. Отблагодарим их за это своей
песней.
Песня "Бабушка Варвара"
Ведущий: Видите, какие замечательные у нас гости. А сейчас немного истории. Как
вы думаете, ребята, бабушки есть только у вас или у всех детей на Земле?
1.ученик: В мире существует много традиций чествовать пожилых людей. Например,
в Японии есть особый праздник. Японцы называют его днём "людей серебряного возраста".
Праздник отмечают в сентябре. Согласно очень старой традиции, прожив 5 раз 12-летний
цикл, японец достигает 60-летнего возраста и входит в новое состояние, он возвращается в
младенчество.
2.ученик: А в Польше 21 января отмечают День бабушки , и следом за ним, 22 января
– День дедушки. В эти дни маленькие и взрослые внуки поздравляют своих любимых
бабушек и дедушек, дарят им цветы и подарки, обязательно заходят в гости. А те с радостью
встречают своих внуков, и угощают сладкими пирогами.
3.ученик: Похожий праздник есть и во Франции. Он отмечается в 1 воскресенье
марта. Добрые французские бабушки, редко напоминающие старушек, в этот день,
принарядившись пьют ликёр, едят миндальные пирожные, и , конечно, принимают подарки.
4.ученик: Турфирмы во Франции в этот праздник предлагают бабушкам и их внуками
бесплатные туристические поездки на автобусах, рестораны создают особые меню, а в
магазинах открываются секции, где только бабушки могут купить товары со скидками.
Ведущий: Видите, праздник на самом деле гуляет по планете. Но, к сожалению, не все
бабушки смогли к нам приехать. Давайте нарисуем коллективный портрет.
Конкурс (Дети делятся на две команды и с завязанными глазами рисуют).
На доске прикреплен лист ватмана. От каждой команды выходит участник и рисует один
элемент портрета. Число элементов равно количеству детей.
Ведущий: Вот видите дорогие гости, как хорошо рисуют ваши внуки. А ещё они
замечательно рассказывают стихи.
1 ученик: М.Плещеев "Внучка".
2 ученик: Р.Рождественский "Моя бабушка".
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Ведущий:
Если внуки веселы, Бабушка подавно:
Ишь, распелись, как щеглы,
До чего же славно!
Если внуки есть хотят, Бабушке отрада:
Пусть сидят, пусть едят,
Подрастать им надо!
Конкурс "Накорми внука и внучку"
В нем участвуют две бабушки, 2 девочки – внучки, 2 мальчика – внуки. Бабушка с
завязанными глазами кормит своих внучат.
Ведущий:
Всё на свете могут делать
Руки бабушки твоей:
Шить, вязать, стирать и гладить...
Нету рук, её умней!
Ученик: Стихотворение Л Квитко "Бабушке".
Конкурс "Узнай руки бабушки". Бабушки встают в круг, протягивают руки, внуку или
внучке завязываются глаза, нужно по рукам угадать, где твоя бабушка.
Ведущий: Наши бабушки всем хороши! А давайте-ка посмотрим, насколько
расторопно они могут собрать ребенка в школу. Объявляю конкурс "Собери портфель".
Конкурс "Собери портфель". На парте выложены абсолютно все учебники, тетради и
школьные принадлежности. Приглашаются бабушки. Наугад они вытягивают листок с
расписанием на определенный день (расписание специально составлено так, что уроки не
повторяются). Нужно из всех принадлежностей выбрать те, которые подходят по
расписанию, и укомплектовать портфель. Кто быстрее? Дети помогают подсказками.
Понедельник:
1. Русский язык
2. Музыка
3. Английский язык
4. Окружающий мир

Среда:
1. Математика
2. Труд
3. кружок "Конструирование"
4. Классный час

Пятница:
1. Литературное чтение
2. Физкультура
3. Рисование (ИЗО)
4. Кружок "Умницы"

Ведущий : Да, мы видим, как отлично справились бабушки с этим заданием. Сразу
видно, кто до сих пор собирает портфель ребенку!
Ведущий: Когда впервые внуки сели за парты, первыми на помощь приготавливать
домашние задания пришли, конечно же бабушки А давайте проверим знания у наших
бабушек.
Вопросы для бабушек
1. В комнате 4 угла. В каждом углу сидела кошка, напротив каждой кошки – 3 кошки.
Сколько кошек находилось в комнате? (4 кошки)
2. Крышка стола имеет 4 угла. Отпилили один угол. Сколько стало углов у стола? (5 углов)
3. На четырёх берёзах по четыре сука, на каждом суке по четыре ветки, на каждой ветке по
четыре яблока. Сколько всего яблок? (на берёзе яблоки не растут)
4. Курица, стоящая на одной ноге, весит 2 кг. Сколько весит курица, стоящая на двух ногах?
(2 кг)
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5. Вдоль дорожки друг за другом растут 10 деревьев, между которыми стоят скамейки.
Сколько всего скамеек? (9)
6. Пара лошадей пробежала 20 км. Сколько километров пробежала каждая лошадь? (20 км)
7. Пассажир ехал в село. По дороге он встретил 5 грузовиков и 3 автомашины. Сколько
машин шло в село? (ни одной)
8. Что тяжелее – килограмм ваты или килограмм железа? (одинаково)
Ведущий:
Как правило, все женщины любят цветы. Я предлагаю провести
конкурс "Музыкальную викторину о цветах". Нужно вспомнить несколько строчек из
известных песен, где встречается название какого-либо цветка.
Ведущий: Да, много знают бабушки и дедушки песен. А вот эту узнаете?
Раймонд Паулс композитор
Несомненно, знаменитый.
Много песен его знаем,
Значит, быстро отгадаем…
Что над городом кружится
И нам под ноги ложится?
(Песня "Листья жёлтые" бабушки исполняют под фонограмму эту песню).
Ведущий: "При солнышке светло, при бабушке тепло"
Много тёплых слов прозвучало в адрес бабушек. Но хочется ещё раз убедиться в том, как
сильно любят внуки своих бабушек.
Конкурс "Лучики" - каждый ребёнок выходит, говорит ласковое слово своей бабушке и
прикрепляет от солнышка лучик.
Посмотрите, сколько лучиков несут тепло нашим близким. Пусть наше солнышко обогревает
всех на нашей планете.
- Оставайтесь сердцем молодыми
И живите много, много лет,
И улыбкой вашею отныне
Озарён пусть будет белый свет!
Ведущий: А я предлагаю узнать, насколько хорошо наши бабушки рассказывают
сказки, и насколько внимательно внуки их слушают.
Конкурс "Узнай сказки"! ". Подготовлены 3 сказки-перепутки. Бабушка вытягивает наугад
листок с текстом и с выражением читает. Каждая команда старается понять, какие же сказки
задействованы, а мамы помогают записывать названия. Бабушки выступают поочередно
1. Жил-был у бабы с дедом Колобок. Лежал он как-то раз на окошке. А тут Мышка бежала,
хвостиком махнула. Колобок упал и разбился. Прибежали семеро козлят и всё съели, а
крошки оставили. Побежали они домой, а крошки рассыпали по дорожке. Прилетели Гусилебеди, стали крошки клевать, да из лужи запивать. Тут Кот ученый им и говорит: "Не пейте,
а то козлятами станете!"
(7 сказок: "Колобок", "Курочка Ряба", "Волк и семеро козлят", "Гензель и Гретель", "Гусилебеди", "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка", "Руслан и Людмила")
2 Жили-были три медведя. И была у них избушка лубяная, а еще была ледяная. Вот бежали
мимо Мышка-норушка и Лягушка-квакушка, увидали избушки и говорят: "Избушка,
избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом!". Стоит избушка, не двигается. Решили
они войти, подошли к двери, потянули за ручку. Тянут-потянут, а вытянуть не могут. Видно,
лежит там Спящая красавица и ждет, когда Емеля ее поцелует. (7 сказок: "Три медведя",
"Заюшкина избушка", "Теремок", "Баба Яга", "Репка", "Спящая красавица", "По щучьему
веленью")
3. В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Царевна Лягушка. Вот как-то
села она на серого волка и поехала искать перышко Финиста Ясна Сокола. Устал волк, хочет
передохнуть, а она ему и говорит: "Не садись не пенек, не ешь пирожок!". А волк
рассердился и говорит: "Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам"!
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Испугалась Лягушка, ударилась оземь и в полночь превратилась в тыкву. Увидал ее
Черномор и утащил к себе в замок.
(7 сказок: "Царевна-Лягушка", "Финист Ясный Сокол", "Иван царевич и Серый волк",
"Маша и медведь", "Заюшина избушка", "Золушка", "Руслан и Людмила")
Ведущий: Молодцы, бабушки! Молодцы, ребята! Наверное, наши бабушки лучше всех
рассказывают сказки и поют колыбельные песни. Но их внуки поют ничуть не хуже.
Дети исполняют песню Бабушка – лучшая подружка".
Ведущий: После такой замечательной музыкальной паузы я хочу предложить
бабушкам еще один конкурс. Согласны участвовать? Хорошо. Вам наугад предстоит
вытянуть два рецепта. В каждом перечислены основные ингредиенты всем известных блюд и
выпечки. Нужно угадать правильно и быстро!
1-й рецепт:
5 яиц, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, ч. ложка соли, ч. ложка соды
(тесто для бисквита)
2-й рецепт:
3 стакана молока, 2 стакана муки, 2 яйца, 25 г сливочного масла, 0,5 ч. ложки сахара, 0,5 ч.
ложки соли, мясной фарш
(тесто для блинчиков, блинчики с мясом)
3-й рецепт:
50 гр. дрожжей, 1/2 ч.л. соли, 1 стакан молока, 2 ст. ложки сахара, 200 гр мягкого маргарина,
~3.5 ст. муки, яблочное повидло
(дрожжевое тесто для пирогов, пирожков с яблоками)
4-й рецепт:
капуста квашенная, огурцы солёные, лук, морковь отварная, свёкла отварная, картофель
отварной, зелёный горошек, подсолнечное масло.
(винегрет)
5-й рецепт:
яйцо варёное, лук репчатый, морковь отварная, свёкла отварная, картофель отварной,
майонез, сельдь иваси.
(селёдка под шубой)
6-й рецепт:
майонез, лук, морковь отварная, яйцо варёное, картофель отварной, зелёный горошек,
говядина отварная или колбаса докторская.
(салат "Оливье")
Учитель: Наши бабушки и мамы просто молодцы! А мы и не сомневались в том, что они
прекрасно готовят и пекут.
Чтец. Бывают в вашей жизни дни,
Которые нельзя не отмечать,
А потому примите поздравленья
И от души позвольте пожелать:
Удачи Вам и искреннего смеха,
Здоровья Вам на долгие года,
Желаем Вам во всех делах успеха
И рады встрече с вами мы всегда!
Вы много сделали такого,
Чтоб на Земле оставить след,
Здоровья, счастья вам желаем
На каждый день, на сотню лет.
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Не поддавайтесь болезням и старости,
Век проживите, не зная усталости.
Дети взрослеют, и семьи рождаются,
Жизнь не стоит, ваша жизнь продолжается
Выше голову, плечи прямее,
В сердце места тоске не давать!
Пусть душа никогда не стареет
Вместе с внуками в ногу шагать!
Далее дети вручают подарки.
Мы приглашаем всех на праздничное чаепитие с пирогами, приготовленными нашими
бабушками и мамами!
Чаепитие.
Используемые ресурсы:
1. Журнал "Начальная школа" 2008 г №8 О.И. Гольцман "Праздник, посвящённый
бабушкам и дедушкам 3 класс".
2. Журнал "Начальная школа" 2008 г №8 М.И.Сергеева "День бабушек" 3 класс.

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Т.Мусто-оглы,
студентка 2 курса гр. Био-16-2 Таразского государственного педагогического
университета, Жамбылская область, г. Тараз, Республика Казахстан
руководитель: Р.А.Жумагалиев, старший преподаватель кафедры "Общая педагогика и
психология", магистр педагогики и психологии
Каждый человек, сам по себе очень одаренный. В каждом из нас есть одаренность,
которую нужно просто заметить и развить. У ребенка начиная уже с трех лет, начинается
развиваться умственное мышление. Он начинает думать,что ему нравится делать.
Главное мне кажется, в развитии этого таланта играют два больших общества, в
котором все время находится ребенок. Это его семья и школа. Семья это то общество,
которое начинает замечать в ребенке то, что отличает его от сверстников. В первую очередь
это его мама. Но, как известно на сегодняшний день, мамы мало уделяют время своим детям.
Они не интересуются тем, чем нравится, занимается их ребенок. Потому что некоторые
мамы работают и очень устают на работе и поэтому им не хватает время на их детей или
просто некоторые родители находятся целыми днями в салонах красоты и забывают, что у
них есть ребенок ,которому нужно уделить время. Ведь все эти дарования даются не для
того,чтобы они были не раскрыты, а наоборот их раскрыть.
Несмотря на это, некоторые родителя думают, о будущем своих детей и уделяют ему
время, раскрывают их таланты. Родители хотят, чтобы их дети стали успешными в будущем.
Поддержка родителей, очень сильно помогает ребенку в его начале и в реализациях.
Мне кажется, одаренные дети – это те дети, которых любят, понимают, верят в силы
своего ребенка родители!
Мне кажется, так же эти дети больше нуждаются в том, чтоб их хвалили. Родители
должны хвалить своего ребенка даже за самый маленький результат.
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И не забывайте родители хвалить своего ребенка за его даже самые маленькие
достижения!
Взаимоотношение родителей в семье очень сильно влияет на развитие и психику
одаренного ребенка. Они быстро принимают негативную ситуацию. Поэтому родители
должны любить своих детей. Благодаря таким родителям вырастают знаменитые и
одаренные дети.
Одаренные дети с самого детства отличаются от других детей не физически, а
умственно очень развиты. В раннем детстве у ребенка очень большой словарный запас,
необычайная внимательность, очень хорошая память и повышенное любопытство.
Также школа является тем обществом, которая помогает в развитии одаренности.
Ведь не зря говорят, что школа – это второй дом. Ребенок в начальные свои годы большее
время находятся в школе, потому что он там получает знания , которые ему необходимы для
его будущего.
Школа - это место, где мы будущие учителя и настоящие учителя, наблюдаем, как
растут дети разных возрастов, начиная с первого класса до одиннадцатого класса. Ведь
каждый ребенок , сам по себе очень удивителен и индивидуален. Также благодаря учителям,
которые замечают и развивают одаренность у детей, выпускаются успешные люди в
будущем.
Развитие одаренных детей не похожа, на остальных детей. Они трудолюбивы и
настойчивы. Например, если учитель задал домашнее задание в классе, то именно одаренный
ребенок будет решать ее до мелочей. Особенно я заметила в математике,они решают задачи
и примеры пока не получат ответ. Также они очень настойчивые. Мне кажется, это очень
хорошо, что они настойчивы ведь именно благодаря настойчивости, можно добиться очень
многого.
Меня
зовут Тахмина. Я студентка и учусь в Таразском государственном
педагогическом университете. Я будущий учитель. Недавно я проходила педагогическую
практику в многопрофильной гимназии №41 им. А.Пушкина. Это гимназия обучает детей
по направлениям. Думается, что это очень хороший метод обучения. В моем классе была
очень активная девочка. Я с самого начала заметила, что она отличается от своих
одноклассников. На каждом уроке она была очень активной. Однажды я заметила, как
красиво она рисует. Я спросила у нее, скольких лет ты рисуешь? Она сказала это все
благодаря моей маме, которая дала меня в художественную школу. Я рисую с самого
детства. Она параллельно со школой ходит и в эту школу. Потом я подумала, ведь
действительно одаренные дети очень активные и мне это очень понравилось. Они
отличаются на фоне других детей.
Теперь я хочу рассказать несколько примеров ,которые я узнала об одаренных детях.
Однажды в одном из журналов я прочитала одну историю об одаренной девочке. Она
живет в Америке. И зовут ее Отом де Форест. В четырнадцать лет ее назвали "гениальной
художницей". Она начала рисовать с пяти лет и ее родители начали замечать, что их дочь
отличается от других детей и не похожа на своих сверстников. Они помогали ей в этом
таланте. Ее отец работал музыкантом. И он для дальнейшего развития своей дочери вместо
своего музыкального студия, построил для нее мастерскую. Они купили ей краски
различных цветов, кисти разной толщины и холсты. В четырнадцать лет она провела свою
первую выставку, а потом аукцион. Ее картины очень сильно начали нравится посетителям и
покупали ее картины. Картины продавались свыше ста тысячи долларов. Ее родители не
ждали такого. Но они знали, что их действительно настоящий талант. Картины Отом де
Форест напоминали всемирно известных людей. Также в четырнадцать лет, ее пригласили в
Гарвардский Университет, чтобы она рассказала о своем таланте в таком младшем возрасте и
что искусство должно стать предметом обучения в каждой школе мира. И еще в конце своей
истории она сказала, я благодарна свои родителям , что они помогли мне развить мой талант.
Теперь ее картины находятся на ряду знаменитых живописцев. После прочтения этой
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истории из журнала, я была очень довольна, что есть такие родители и дети на этом свете.
Мне очень понравилась эта история, история маленькой девочки.
По телевизору показывают очень много программ об одаренных детях как
российских, так и европейских программ. Эти программы созданы для того, чтобы на
примере одних детей, другие дети развивали свою одаренность. Так по телевизору я
посмотрела одну из программ, которая называется "Удивительные люди". Там
действительно показывают одаренных детей. Больше всех я запомнила
именно
четырехлетнюю девочку - полиглот из Москвы, которая знает семь языков. В свои годы она
освоила русский, английский, немецкий, французский, испанский, китайский и арабский
языки. Она выделялась среди других эрудитов. И снова я могу сказать, что в этом ей помогли
ее родители. Когда ей было один год, ее родители заметили, что ей нравится говорить на
других языках помимо русского языка. Они начали говорить с ней на русском и английском
языке. Она владела этими двумя языками в равной степени. Постепенно ее родители
добавляли в ее словарный запас и другие иностранные слова. Так она выучила семь языков.
Все родственники Беллы очень радуются за ее успех. Но все они знают, что за её успехами
стоят не только ее способности, но и большая работа родителей. И самое главное, ее
родители помогли раскрыть этот талант и поддержать ее. Поэтому в своём эссе пишу, что
самое главное в раскрытии таланта -это родители.
В одной из статей в Интернете я прочитала одно исследование сделанное п
сихологами для родителей одаренных детей. Джордж Беттс и Морин Нейхарт. Джордж
Беттс сказал: "Работая с одаренными детьми и их семьями, я давно понял, что одаренность это не просто способность к достижению, но и целостное состояние, которое воздействует на
всего человека. Когда-либо присутствующие, появление одаренности сдвигается и
морфирует в соответствии с внутренними и внешними стимулами, как человек чувствует
себя и свое окружение".
Все эти истории очень поразили меня . И все это благодаря их родителям , которые
вложили очень много сил.
Отсюда следует сделать вывод, на нашей планете каждый ребенок является
одаренным, нет, не одаренного ребенка. Только некоторым удается стать одаренным
благодаря их родителям и школе, которая является вторым домом для детей. Одаренные дети
– это те дети, которых любят, понимают, верят в силы своего ребенка родители!

ОБОГАЩЕНИЕ СЕНСОРНОГО ОПЫТА МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ
"СЕНСОРНАЯ КОРОБКА"

Е. Е. Кузнецова,
старший воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад № 102", города Миасс, Челябинской области

ВВЕДЕНИЕ
Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной педагогики –
Ф. Фребель, О. Декроли, М. Монтесори, а также представители отечественной педагогики и
психологии - Е.И. Тихеева, А.В. Запорожец, А.П. Усова, считали, что сенсорное воспитание,
направленное на обеспечение полноценного сенсорного развития, является одной из
основных сторон дошкольного воспитания.
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Одним из способов сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста
являются дидактические игры, так как они помогают развитию у ребенка ощущений и
восприятия, формированию представлений, усвоению знаний. Дидактические игры дают
возможность обучать детей разнообразным рациональным способам решения тех или иных
умственных и практических задач.
Мнение большинства ученых совпадает, что именно ранний дошкольный возраст
наиболее благоприятен для сенсорного развития.
Для развития в детях способности лучше воспринимать окружающий мир,
используются всевозможные средства сенсорного воспитания. К ним относятся:

предметная среда (мебель, вещи, игрушки, музыкальные инструменты,
кухонная утварь, рабочий инвентарь);

природа (мир растений, животных, природные явления, временные циклы);

творческая деятельность (рисование, аппликация, лепка, музыка, пение,
танцы);

физкультура и спорт;

трудовая деятельность;

игровая деятельность, включающая в себя специальные дидактические игры по
сенсорному воспитанию.
В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования одним из
принципов выступает формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка через включение его в различные виды деятельности, что указывает на
необходимость создания и оснащения развивающей предметно-пространственной среды.
Обучение лучше осуществлять в естественном, самом привлекательном для
дошкольников виде деятельности – игре. Достоинства игровой деятельности известны всем.
В процессе игры развиваются целеполагание, планирование, умение анализировать
результаты, воображение, символическая функция сознания. Несомненным достоинством
игры является и внутренний характер мотивации. Дети играют потому, что им нравится сам
игровой процесс.
В программе “Детство”, которая реализуется в нашем дошкольном учреждении,
достаточно ярко представлен раздел по развитию сенсорики у детей младшего дошкольного
возраста, но все - таки интерес у дошколят недостаточный и неустойчивый. В связи с этим
мы стали использовать в работе с детьми игровые занимательные пособия, позволяющие нам
удержать их внимание до конца занятия.
Сенсорная коробка – универсальное средство для развития детей, так как она
призвана развивать не только мелкую моторику, координацию движений, восприятие и
формирование знаний о внешних свойствах предметов и материалов, но благодаря ей у
ребенка через тактильные ощущения развиваются такие психические процессы, как
воображение, внимание, память, мышление и, конечно же, речь, которая напрямую зависит
от действий рук и пальцев.
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЫТА
Методологической базой исследования являются труды Л.С. Выготского, А.Н.
Леонтьева, А. В. Запорожца, Л.А. Венгера, Марии Монтессори, Фридриха Фребеля, Е.И.
Тихеевой, в которых дано определение понятия "сенсорной культуры" с позиции различных
методологических подходов, выявлены особенности ее развития у детей. Они отличаются
друг от друга психологическими подходами к пониманию природы восприятия, его
взаимосвязи с мышлением.
Моделируя и отлаживая технологию работы по данной разработке, я опиралась на
следующие достижения педагогической науки и педагогического опыта:
1. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. СПб., "Акцидент", 1997, 2003.
2. Венгер, Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет: Книга для
воспитателей детского cада / Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер. - М.:
Просвещение, 1988., - 144 с.
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3. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Книга для воспитателя
детского сада/ Л.А. Венгер, [и др.]. – М.: Просвещение. 1988 – 144с.
4. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО "Издательство "ДетствоПресс", Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с.
5. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников: пособие
для воспитателя детского сада./ Л.А Венгер, [и др.]. – М.: Просвещение, 1973. – 95 с.
6. Дюдюева, О. Ю. Дидактические игры в воспитании детей раннего возраста //
Педагогическое мастерство: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Москва, февраль
2014 г.). — М.: Буки-Веди, 2014. — С. 54-57.
7. Менджерицкая, Д.В. Воспитателю о детской игре: Пособие для воспитателя детского
сада /Д.В. Мережницкая.- М.: Просвещение, 1982. - 128 с.
Принципы организации образовательного процесса
1. Принцип деятельности – включение ребенка в учебно-игровую, познавательную,
поисковую деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции.
2. Принцип творчества – максимальная ориентация на творческое начало в игровой и
продуктивной деятельности дошкольников, приобретение им собственного опыта
творческой деятельности.
3. Принцип интеграции – интегративность всех процессов, реализующихся в
образовательном процессе.
4. Принцип дифференцированного подхода – решаются задачи эффективной
педагогической помощи воспитанникам в совершенствовании их личности, способствует
созданию
специальных
педагогических
ситуаций,
помогающих
раскрыть
психофизические, личностные способности и возможности воспитанников.
5. Принцип доминирования интересов.
6. Принцип психофизической комфортности – заключается в снятии по возможности
стрессовых факторов.
7. Принцип природосообразности – развитие в соответствии с природой ребенка, его
здоровьем, психической и физической конституцией, его способностями и склонностями,
индивидуальными способностями, восприятием.
Эффективность реализации образовательных задач во многом зависит от содержания
и оборудования.
Предлагаю перечень оборудования для данной разработки:
1.
Емкость для наполнения подойдет практически любая, главное чтобы она была
удобной, безопасной и вместительной.
Это может быть:

картонная или деревянная коробка;

пластиковый контейнер;

миска;

надувной бассейн;

таз;

поднос с бортиками.
2.
Наполнители для сенсорных коробок:

Всевозможные крупы: гречка, рис (обычный и окрашенный), пшено, перловка,
манка, овсянка.

Бобовые: фасоль, горох, чечевица.

Макароны, мука, сахар, соль, крахмал.

Кофе молотый и в зернах, чай.

Природный материал: песок, земля, глина, трава свежая и сено, листья,
стружки и опилки, камни, перья.
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Водный наполнитель: вода простая и газированная, лед, снег, молоко, мыльный
раствор, масло, гидрогель.

Бумажный: кусочки бумаги и фольги, конфетти, серпантин.

Текстиль и швейная фурнитура: ленты, кружева, веревки, кусочки ткани,
бусины, пуговицы.

Вата, ватные диски, кусочки поролона и губки.
3.
Предметы, с которыми можно играть:

Мелкие фигурки животных и людей;

Кубики;

Кольца;

Шарики;

Лоскуты;

Маленькие коробочки;

Камушки;

Игрушечные фрукты;

Искусственные и настоящие растения;

Деревянные буквы и цифры;

Лопатки, ложки, грабли;

Мисочки, чашки, щипцы;

Груша для воды, сито, воронка и др.
Формы и методы представления занимательного материала:

Совместная игра воспитателя с ребенком;

Самостоятельная деятельность детей;

Математические праздники и развлечения;

Занятия (в соответствии с расписанием НОД и перспективным планом).
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ НАД ОБОБЩЕНИЕМ ОПЫТА РАБОТЫ
Паспорт проекта "Мир в коробке".
Продолжительность проекта: сентябрь – май.
Тип проекта: познавательно – игровой.
Участники проекта: дети 2 младшей группы, воспитатель, родители.
Постановка проблемы.
Проведенный мониторинг по развитию сенсорных способностей детей нашей группе
показал недостаточный уровень сенсорного развития по всем показателям, преобладали в
основном низкий и средний уровень. В результате проведенного исследования, возникла
необходимость в разработке и реализации проекта, направленного на повышение сенсорной
культуры детей раннего возраста.
Актуальность проекта:
Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирования
представлений о важнейших свойствах предметов, их форме, цвете, величине, положение в
пространстве, а также запахе и вкусе. Период раннего возраста является периодом наиболее
интенсивного психического и физического развития малышей. Успешность умственного,
физического, здорового развития ребенка в значительной степени зависит от уровня
сенсорного развития, то есть от того, насколько ребенок слышит, видит, осязает
окружающий мир.
Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно является основой для
интеллектуального развития, развивает наблюдательность, позитивно влияет на эстетическое
чувство, является основой для развития воображения, развивает внимание. Даёт ребенку
возможность овладеть новыми способами предметно-познавательной деятельности,
обеспечивает усвоение сенсорных эталонов, обеспечивает освоение навыков учебной
деятельности, влияет на расширение словарного запаса ребенка, влияет на развитие
зрительной, слуховой, моторной, образной и других видов памяти.
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Огромную роль в развитие сенсорных способностей детей раннего возраста
отводиться дидактической игре, так как ребенок практически все в этом мире познает через
игру.
Цель проекта: обеспечивать накопление представлений у детей раннего возраста о
форме, цвете, величине предметов, их свойствах, которые составляют фундамент общего
умственного развития ребенка и являются залогом успешного овладения любой
практической деятельностью.
Задачи проекта:
•
формировать представления о цвете, форме, величине предметов, положения
их в пространстве;
•
знакомство с дидактическими играми и правилами этих игр;
•
воспитывать познавательный интерес, любознательность;
•
упражнять в установлении сходства и различия между предметами;
•
развивать мелкую моторику рук;
•
повышать
уровень
педагогической
компетентности
родителей
по
формированию представлений о сенсомоторной деятельности детей;
•
работа с родителями, изготовление дидактических игр для развития сенсорных
способностей детей.
Продукт проекта:
•
Изготовление дидактических пособий для развития сенсорных навыков.
•
Методическая рабработка для воспитателей и родителей «Что такое сенсорная
коробка».
Содержание проекта.
Этапы реализации проекта:
1 этап – подготовительный;
2 этап – практический;
3 этап – заключительный.
Подготовительный этап:
•
Изучение современных требований к содержанию и организации работы по
сенсорному воспитанию детей раннего возраста в соответствии с ФГОС.
•
Проведение мониторинга.
•
Анализ полученных результатов, выводы.
•
Проведение анкетирования родителей "Сенсорное развитие детей дошкольного
возраста в условиях детского сада". Анкета представлена в приложении Ж.
•
Пополнение сенсорного уголка сенсорными коробками, сделанными
воспитателем.
Практический этап:
Работа с детьми:
1.
Совместные игры с песком и водой во время прогулки и в группе с
применением сенсорных коробок.
2.
Дидактические игры с детьми:
•
Для зрительного восприятия (свет, форма, величина, например: "Спрячем в
домике"; "Найди такой же…"; "Петушок", "Волшебное стеклышко", "Украсим елочку" и т. д.
•
Для слухового восприятия (слуховое внимание, тембр, динамика, речевой
слух): "Постучим – погремим"; "Кто, как кричит? " и т.д.
•
Для развития моторики: предметы – вкладыши, стержни для нанизывания
колец, коробочки для проталкивания фигур, дидактические игрушки, включающие
различные виды застежек (пуговицы, кнопки, липучки, крючки, молнии).
•
Игры с цветным конструктором крупного размера; с пирамидками, разными по
размеру, по цветам, по форме; с матрешками; геометрическими вкладышами и т. д.
•
Мозаика: настольная и напольная.
•
Настольно-печатные дидактические игры.
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•
Самостоятельные игры малышей.
•
Чтение
художественной
литературы;
рассматривание
иллюстраций,
предметных и сюжетных картинок.
Работа с родителями:
1.
Консультация "Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста",
"Какие игрушки необходимы детям".
2.
Родительские собрания, посвященные сенсорному развитию детей в условиях
ДОУ.
3.
Наглядная информация: сенсорные коробки, сделанные воспитателем;
презентация для родителей "Что такое сенсорная коробка?", обновление информации на
стенде группы.
4.
Привлечение к изготовлению дидактических игр для сенсорного развития
детей.
5.
Изготовление сенсорных коробок.
Заключительный этап:
•
Подведение итогов конкурса на лучшую сенсорную коробку.
•
Заключительная диагностика. Обработка результатов;
•
Методическая разработка для воспитателей и родителей "Что такое сенсорная
коробка? ".
Анализ результативности реализации проекта:
Работа с родителями:
Значение сенсорного развития состоит в том, что оно является основой для
интеллектуального развития ребёнка, развивает внимание, воображение, память,
наблюдательность. Уровень сенсорного развития влияет на расширение словарного запаса
ребёнка. Оно происходит в самых различных видах детской деятельности. Особое место
отводится играм, благодаря которым происходит накопления представлений об окружающем
мире.
Роль родителей заключается в стимулировании интереса ребёнка к предметам
окружающего мира. Сенсорное развитие может осуществляться не только через предметную,
но и через продуктивную деятельность: рисование, лепка, аппликация, конструирование.
В каждом возрасте перед сенсорным развитием стоят свои задачи. В раннем возрасте
накапливаются представления о форме, цвете, величине.
Для получения положительных результатов мы поставили перед собой цель создать
условия для пробуждения интереса у детей и родителей к этому виду деятельности.
Чтобы вызвать желание сотрудничать мы начали с проведения ряда консультаций:
"Сенсорное воспитание и развитие младших дошкольников", "Какие игрушки нужны вашим
детям", "Как провести выходной день с ребенком".
Мы подготовили и оформили выставку, посвященную сенсорному развитию
(литература, игрушки, дидактические игры, пособия, фото детей в виде презентации).
Было проведено родительское собрание в форме мастер-класса по созданию
сенсорных коробок. В виде презентации родителям была предоставлена информация о том,
что такое сенсорная коробка, чем она полезна для ребенка, из чего ее можно сделать и в
какие игры можно играть. Все поддержали идею проведения конкурса на лучшую сенсорную
коробку. Мы разделили родителей на 8 групп (по 3 семьи в каждой группе), и предложили
им распределить между собой темы коробок:
1.
Игры с песком;
2.
Игры с водой;
3.
Игры с цифрами;
4.
Коробки на формирование представлений о цвете;
5.
Коробки на формирование представлений о форме;
6.
Коробки на формирование представлений о величине;
7.
Коробки по временам года;
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8.
Тематическая коробка (космос, пиратская, морская и т.д.).
Для реализации проекта мы рекомендовали следующую литературу:
1. http://fb.ru/article/265683/sensornaya-korobka-dlya-detey-svoimi-rukami-poshagovayainstruktsiya-rekomendatsii-i-interesnyie-idei
2. http://razvivash-ka.ru/sensornye-korobki-zachem-kak-s-chem/
3. Презентация, подготовленная для родительского собрания, с подробными
пояснениями.
В целом, от работы с родителями у нас остались самые приятные впечатления. За год
была проделана огромная работа, которая дала свои результаты. Меня радовала их
положительная реакция на мастер-класс, консультации, просьбы о помощи в реализации
проекта. Родители стали ближе общаться друг с другом и с педагогом, а главное, с детьми.
Работа с детьми:
Главной целью реализации проекта было повышение уровня сенсорного развития
детей второй младшей группы. В работе мы использовали следующие методы работы с
детьми:
1.
Совместные игры с песком и водой во время прогулки и в группе с
применением сенсорных коробок.
2.
Дидактические игры с детьми:
•
Для зрительного восприятия (свет, форма, величина, например: "Спрячем в
домике"; "Найди такой же…"; "Петушок", "Волшебное стеклышко", "Украсим елочку "и т. д.
•
Для слухового восприятия (слуховое внимание, тембр, динамика, речевой
слух): "Постучим – погремим"; "Кто как кричит? " и т.д.
•
Для развития моторики: предметы – вкладыши, стержни для нанизывания
колец, коробочки для проталкивания фигур, дидактические игрушки, включающие
различные виды застежек (пуговицы, кнопки, липучки, крючки, молнии).
•
Игры с цветным конструктором крупного размера; с пирамидками, разными по
размеру, по цветам, по форме; с матрешками; геометрическими вкладышами и т. д.
•
Мозаика: настольная и напольная.
•
Настольно-печатные дидактические игры.
•
Самостоятельные игры детей.
•
Чтение
художественной
литературы;
рассматривание
иллюстраций,
предметных и сюжетных картинок.
В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования одним из
принципов выступает формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка через включение его в различные виды деятельности, что указывает на
необходимость создания и оснащения развивающей предметно-пространственной среды.
Сенсорная коробка – универсальное средство для развития детей, так как она
призвана развивать не только мелкую моторику, координацию движений, восприятие и
формирование знаний о внешних свойствах предметов и материалов, но благодаря ей у
ребенка через тактильные ощущения развиваются такие психические процессы, как
воображение, внимание, память, мышление и, конечно же, речь, которая напрямую зависит
от действий рук и пальцев. Также, так как многие дети любят проговаривать свои
тактильные ощущения, учатся сравнивать их со своим прошлым опытом, происходит
значительное расширение словарного запаса и развитие связной речи. Кроме того, благодаря
сенсорной коробке дети получают знания об окружающем мире через практические
действия, опытно-экспериментальным путем, а главное – самостоятельно, что является
необходимым условием формирования познавательной мотивации, то есть умения и желания
добывать информацию самому, без помощи взрослого.
В ходе накопления педагогического опыта были созданы условия, обеспечивающие
эффективное использование дидактических игр:
1.
Проведена теоретическая подготовка родителей по особенностям сенсорного
развития детей младшего дошкольного возраста.
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2.
Проведена практическая работа, в ходе которой родители реализовали проект
по изготовлению сенсорных коробок, и их использованию в повседневной жизни ребенка.
3.
Организован ряд мероприятий, в которых принимали участие и дети, и
родители.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В качестве метода сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста мы
выбрали проектную деятельность, организованную совместно с родителями воспитанников,
так как это наиболее развивающий, интересный и значимый метод взаимодействия
участников образовательного процесса. Используя данный метод, мы решили несколько
задач одновременно:
1. Использование интегрированной формы обучения детей младшего
дошкольного возраста;
2. Открытость образовательного процесса для активного вмешательства
родителей.
Для того чтобы были реализованы задачи развития детей посредством использования
дидактических пособий "Сенсорная коробка", необходимо организовать педагогический
процесс так, чтобы ребенок играл, развивался и обучался одновременно. Этому
способствуют игровые методы и приемы, которые мы используем в своей педагогической
деятельности. Рекомендации для родителей по проведению игры пользуются большим
успехом, что помогает нам в полной мере достичь отличных результатов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРОСОВОГО МАТЕРИАЛА (ЦВЕТНЫЕ КРЫШЕЧКИ) В
СЕНСОРНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

С. В. Лопасова, Т. Н. Щепеткина
воспитатели Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 102", города Миасс, Челябинской области

"Вы хотите, чтобы ваши дети были
способными и талантливыми.
Тогда помогите им сделать первые шаги
по ступенькам творчества… "
Б.П.Никитин.
В.А.Сухомлинский утверждал: "Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев". К
сожалению, у большинства детей, слабое развитие моторики рук. Систематические
упражнения в этом направлении являются мощным средством повышения
работоспособности и развития головного мозга. Первый учитель малыша – его мама.
Ребенок растет и развивается рядом с ней. Раньше, большую часть домашних дел
приходилось выполнять руками: стирать, перебирать крупу, вязать, вышивать. Дети
помогали родителям. Сегодня на помощь хозяйкам пришли "умные машины". Потребность
выполнять, что либо руками, уменьшилась. Поэтому у современного ребенка уровень
развития мелкой моторики рук, то есть сила, ловкость, скорость и точность движений не
велик. Иногда приходиться видеть, что у ребенка с высоким интеллектом не развиты навыки
использования различных инструментов, нет элементарных навыков самообслуживания
(застегивание и расстегивание застежек, пользование ножницами и т.д.). Ребенок обладает
большой информацией, но не может передать ее окружающим. Занятия на развитие мелкой
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моторикой окажут благотворное влияние на общее развитие ребенка, помогут ему стать
более самостоятельным и уверенным в себе.
В настоящее время в продаже представлены разнообразные игры, способствующие
развитию мелкой моторики. Поговорим о пособиях, которые может сделать каждый своими
руками. Эти игры можно изготовить как из обычного повседневного материала
(разноцветные резинки для волос, прищепки, крупнее канцелярские скрепки и бусинки…)
так и из "бросового" материала (ставшие маленькими ребенку рубашечки и штанишки с
различными видами застежек). Старым вещам дадим как бы «вторую жизнь», создав из них
нестандартные пособия - игры. Эти игры не только разовьют руки, но и поспособствуют
развитию творчества, внимания, воображения, речи детей.
Актуальность данной проблемы: Наверное, у каждого воспитателей своего рода
профессиональное заболевание: пытаешься найти каждому бросовому материалу интересное
применение. Особенно, создавая новые игры из того, что принято выбрасывать, давая
вторую жизнь, казалось бы, ненужным предметам. Детям очень нравятся игры, сделанные из
необычных предметов. Игры из крышек получаются яркими, необычными, прочными и
многофункциональными. Эти игры представляют собой многоплановое
сложное
педагогическое явление
1. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОПЫТА
Принципы организации образовательного процесса:
1.
Принцип деятельности – включение ребенка в учебно-игровую,
познавательную, поисковую деятельность с целью стимулирования активной жизненной
позиции.
2.
Принцип творчества – максимальная ориентация на творческое начало в
игровой и продуктивной деятельности дошкольников, приобретение им собственного опыта
творческой деятельности.
3.
Принцип интеграции – интегративность всех процессов, реализующихся в
образовательном процессе.
4.
Принцип дифференцированного подхода – решаются задачи эффективной
педагогической помощи воспитанникам в совершенствовании их личности, способствует
созданию специальных педагогических ситуаций, помогающих раскрыть психофизические,
личностные способности и возможности воспитанников.
5.
Принцип доминирования интересов.
6.
Принцип психофизической комфортности – заключается в снятии по
возможности стрессовых факторов.
7.
Принцип природосообразности – развитие в соответствии с природой
ребенка, его здоровьем, психической и физической конституцией, его способностями и
склонностями, индивидуальными способностями, восприятием.
Эффективность реализации математических задач во многом зависит от содержания
и оборудования.
Оборудование:
1. Пластиковые крышечки разного цвета.
2. Карточки на каждого ребёнка с изображением знакомых предметов.
3. Мешочек из ткани.
4. Дидактические пособия.
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В основной части работы вашему вниманию представлены дидактические игры с
использованием бросового материала, созданные воспитателями первой младшей группы.
Д/и "Украсим салфеточку".
Дидактические задачи. Закреплять умение детей подбирать фигуры, ориентируясь на
цвет.
Материал:
Раздаточный: салфеточки – образцы и пустые салфеточки. Разноцветные крышки.
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Демонстрационный: образцы орнаментов.
Ход игры:
Воспитатель показывает детям украшенные салфеточки и предлагает помочь украсить
салфеточки для кукол по предложенным образцам.
Вариант 1. Дети сидят в кругу на ковре. Цветные крышки у воспитателя в мешочке.
Воспитатель достает крышки по одной и спрашивает: "У кого тарелочка такого же цвета? "
Затем дает крышечку тому ребенку, который правильно определит цвет.
Вариант 2. Дети сидят в кругу на ковре, цветные крышки лежат перед ними.
Воспитатель по очереди спрашивает каждого ребенка, какую крышечку он положит на свою
тарелочку (какого цвета).
Вариант 3. Дети сидят в кругу на ковре, цветные крышки лежат перед ними. Дети
самостоятельно отбирают крышечки для своих тарелочек.
Вариант 4. Детям раздается по две тарелочки разного цвета. Дети самостоятельно
отбирают крышечки для своих тарелочек.

Д/и "Собери гусеницу".
Дидактическая задача: закреплять представления детей о четырех основных цветах.
Учить детей выделять цвета. Развивать мелкую моторику пальцев.
Материал:
Раздаточный: крышки разных цветов на каждого ребенка. Для второго варианта игры
к первой крышечке прикрепляется шнурок, а в остальных проделываются отверстия.
Демонстрационный: картинки с изображением гусеницы.
Ход игры.
Воспитатель показывает детям картинку с изображением и спрашивает: "Кто это? ".
Дети узнают гусеницу. Воспитатель предлагает детям рассмотреть головки гусеничек
разного цвета на крышках и побуждает детей собрать гусениц из цветных крышек.
Вариант 1. Дети сидят на ковре или за столом. Каждый берет первую крышку (с
головой гусеницы), отбирает крышечки того же цвета и приставляет их к "голове", образуя
"туловище" гусеницы.
Вариант 2. Дети сидят на ковре или за столом. Воспитатель раздает им крышечки с
нарисованной мордочкой гусеницы, к которым прикреплены шнурки для нанизывания, и
цветные крышечки с заранее проделанными в них отверстиями. Дети подбирают крышечки
того же цвета, что и первая, и нанизывают их на шнурок, образуя "туловище" гусеницы
Д/и "Сделаем бусы для кукол".
Дидактические задачи. Закреплять у детей умение группировать предметы по цвету,
учить нанизывать бусы на шнурок. Развивать мелкую моторику пальцев.
Материалы. Бусинки-крышки шести цветовых тонов по 6 шт. каждого цвета на
каждого ребенка.
Ход игры:
Воспитатель показывает детям кукол и говорит, что куклы принесли собой "бусинки"
и нитки (шнурки) разного цвета, они хотят сделать себе бусы, но не умеют. Педагог
предлагает детям помочь куклам.
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Вначале воспитатель просит
каждого ребенка выбрать "бусинки" одного из
предложенных цветов. После того как все дети сделают свой выбор, воспитатель раздает им
шнуры и предлагает нанизывать на них "бусинки". На одном конце шнура следует заранее
завязать узел, чтобы нанизанные бусинки не соскакивали.
В ходе занятия воспитатель помогает затрудняющимся детям нанизывать бусинки.
После того как все бусинки будут нанизаны, воспитатель завязывает концы шнуров узлом.
Поочередно он предлагает детям найти ту куклу, для которой сделаны бусы, и надеть их.
При выполнении задания воспитанники ориентируются на слова "такая же бусинка", "такого
же цвета".
Когда всем куклам будут надеты бусы, воспитатель спрашивает у детей, показывая на
куклу в белом наряде: "Кто знает, какого цвета платье у этой куклы? Правильно, белого".
Показывая рядом сидящую куклу, взрослый сам называет цвет платья: "А у этой куклы
платье фиолетового цвета". Педагог не требует при этом от детей повторения и заучивания
названий цвета.
Д/и: "Цветные пятнышки".
Дидактические задачи: Учить анализировать форму предметов.
Материал: Контурное изображение бабочки с отверстиями для крышек, набор крышек.
Ход игры:
Дать детям контурное изображение бабочки и рассмотреть цвет крылышек.
Предложить детям подобрать крышку под цвет крылышка
Сделать игру подходящей по сложности.

Д/и "Воздушные шары для клоуна"
Дидактические задачи. Знакомить детей с 4 цветами. Обогащать активный словарь за
счет названий цветов: "красный", "желтый", "зеленый", "синий".
Материал:
Раздаточный. Картинки с изображением клоуна с ниточками трех основных цветов.
Крышки тех же цветов (шарики).
Ход игры.
Воспитатель показывает детям клоуна с разноцветными полосками и крышечки и
говорит, что это ниточки для воздушных шариков и сами шарики. Затем предлагает детям
«привязывать шарики к ниточкам» и демонстрирует образец правильного выполнения
задания, приложив к "ниточке" "шарик" соответствующего ей цвета. После этого двое-трое
детей по очереди «привязывают» остальные шарики, называя цвет каждого. Если ребенок
затрудняется с выполнением задания, воспитатель помогает ему.
Д/и "Составь картинку".
Дидактические задачи: Научить детей быстро ориентироваться; делить изображение
предмета на составные части и воссоздать сложную форму из частей, развивать внимание,
зрительное восприятие, воспитывать усидчивость.
Материал:
Раздаточный: Картинки с изображением транспорта, цветные крышки
Ход игры:
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1 вариант: Готовые целые картинки раздаются детям. Им даётся время рассмотреть
их внимательно. Затем детям раздаются наборы крышек, предлагается собрать точно такую
же картинку.
2 вариант: Детям раздаются наборы крышек, и предлагается собрать изображение.
Д/и "Цветочная полянка"
Дидактические задачи: Знакомить детей с 4 цветами. Обогащать активный словарь за
счет названий цветов: "красный", "желтый", "зеленый", "синий".
Материал: деревянная подставка с 4 полями разного цвета, с горлышками для
закручивания крышек, набор крышек.
Ход игры: Детям раздаются крышки 4 основных цветов и предлагается подобрать
крышки такого же цвета, что и цветное поле.
Д/и "Составь сказку".
Задачи: закреплять знание содержания сказки "Репка", "Колобок", "Теремок" умение
воспроизводить последовательность действий героев.
Развивать память, внимание, речь, мелкую моторику пальцев рук.
Часто после знакомства со сказкой дети испытывают трудности в воспроизведении
содержания сказки. Может быть, это происходит из-за большого количества героев. Дети
путают последовательность. С целью формирования умения рассказывать сказку правильно,
мы используем это пособие в индивидуальной работе с детьми. Можно специально
допустить ошибку в расположении героев и предложить ребёнку эту ошибку исправить.
Попутно, в процессе игры, происходит развитие мелкой моторики пальцев рук. Дети с
большим удовольствием закручивают и раскручивают пробки на горлышках от бутылок.
Пособие мы поместили в театрализованный уголок.
Варианты игровых заданий
1. Выкладывание разных по цвету дорожек
2. Выкладывание дорожек разной длины, ширины.
3. Выкладывание разноцветных дорожек с чередованием цвета крышек. Для детей
младшего возраста – чередование двух цветов, для детей старшего дошкольного возраста –
более сложные варианты из двух, трех и более цветов (например, 1 красная – 2 желтые – 1
синяя – 2 желтые – 1 красная – 2 желтые и т. д.).
4. Найди такую же крышку, как у меня.
5. Прокати крышку, например, красного цвета.
6. Подуй и прокати.
7. "Найди свой домик", "Мамины помощники"; разложи крышечки в коробочки
соответствующего цвета.
8. Собираем башенки различной высоты одного цвета и разного цвета.

Рисунок. Дидактическое пособие для игры "Составь сказку".
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данный опыт работы имеет огромный развивающий потенциал. Главное
достоинство игр с нетрадиционным материалом (крышка) заключается в том, что оно дает
детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его необычном
использовании в обычной жизни.
В процессе игр с крышками у детей активизировались мыслительные процессы,
обогатилась память, возникла необходимость совершать операции анализа и синтеза,
сравнения и классификации, научились обобщать и искать правильные решения, делать
элементарные выводы. У родителей повысился уровень осведомленности в использовании
бросового материала (крышка) в играх с детьми дома.
Таким образом, игры с крышками стали хорошим средством познавательноинтеллектуального развития воспитанников нашей группы.

СЦЕНАРИЙ ВЫПУСКНОГО БАЛА ГОРОД ДЕТСТВА

В. В. Назарова,
воспитатель ГБОУ "Школа №1381", дошкольное отделение "Колобок", города Москвы

Цель: Создать атмосферу праздника и радостного настроения;
Задачи:
- активизировать мыслительную деятельность детей с помощью игровых приёмов;
- развивать музыкальные и творческие способности дошкольников;
- воспитывать у детей и родителей чувства благодарности сотрудникам детского сада.
Ведущий:
Ах, сколько раз в просторном зале
С детьми я праздники встречала.
А этот ждала я столько лет
И вот настал торжественный выпускной момент!
(Подхожу к зрителям).
Вот отчего-то зал затих
В глазах печаль и грусть немного.
Пусть зал сейчас запомнит их
Кокетливых и озорных.
Немного дерзких и упрямых.
По-детски шаловливых самых.
Неповторимых, дорогих
И всех по-своему любимых.
Но одинаково родных,
Встречайте вы детей моих!
Выход детей.
Дети представляют себя.
1 ребенок:
Но вот и все, настал тот час
Который все мы ждали.
Мы собрались в последний раз
В уютном этом зале.
2 ребенок:
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Вот он пришел
Наш первый выпускной!
И май - волшебник
Полюбуйтесь сами
Осыпал щедро нежную сирень
Лиловыми, душистыми цветами!
3 ребенок:
Немало будет праздников у нас,
Весна и осень, день рожденья, елки.
А этот самый первый выпускной
В душе детей останется надолго!
4 ребенок:
Нам детский сад тепло дарил
И гнал печали в тень
Здесь добрый дух всегда царил
Здесь праздник каждый день.
5 ребенок:
Детский сад наш до свиданья
Наш родной, веселый дом!
Мы не плачем на прощанье
Скоро в школу мы пойдем.
6 ребенок:
До свиданья мир игрушек
Провожай своих ребят
Мы прощаемся с тобою
Наш любимый детский сад!
Исполняется песня "До свиданья детский сад"
Дети садятся на стульчики.
Ведущий:
Малыши к нам на праздник пришли
Свой подарок для вас принесли!
Выступление малышей.
Воспитатель младшей группы:
Ребята, такими вот крошками вы в детский сад пришли
Учились топать ножками, теперь вы подросли
И мы пришли поздравить вас с переходом в первый класс.
1 ребенок:
Привет вам ребятишки, девчонки и мальчишки!
На ваш выпускной мы все собрались
Но нас не пустили, а мы прорвались!
2 ребенок:
Сегодня бал последний для вас выпускники
Вас ждут уроки в школе и школьные звонки.
3 ребенок:
Пусть мы малы сегодня, но скоро подрастем
И тоже в след за вами мы в первый класс пойдем.
4 ребенок:
Жили в садике мы дружно
Но прощаться все же нужно
И в прощальный этот час
Потанцуем мы для вас!
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5 ребенок:
Решили в подарок для вас станцевать –
Но очень уж страшно в зале стоять.
Мой ребенок:
Не бойтесь, танцуйте
Мы тоже когда-то боялись, стеснялись.
Ведь, правда, ребята?
Танец от малышей.
Ведущий: Дорогие гости, мы в нашем детском саду "построили" Город детства.
Город, которого нет ни на одной карте, но который все-таки существует и, я думаю, все мы
очень хотим, чтобы наши дети оставались в нем еще много лет. Итак, вот они, жители города
детства, встречайте!
Дети выходят и исп. Песню «сказочная страна».
После песни дети садятся.
Ведущий: Тридевятое царство.
Звучит музыка старинная, выходит Кот.
Кот: Ап-чхи! Футы, напылили! Вы слышали? У нашей принцессы день рождения. Ей
исполняется 7 лет. Папаша Король решил заняться воспитанием дочери, пилит ее с самого
утра. (Принюхивается). А на кухне рыбу жарят. Может и мне чего перепадет? Пойду,
покручусь там. Ап-чхи! Это, наверное, аллергия на пыль дворцовую. Ап-чхи! (Убегает).
Выносят трон. Выходят Король с принцессой и два Советника.
Занимают свои места. У Принцессы в руках кукла.
Король: Дорогая моя! (Задумывается). На чем я остановился?
(Советники наклоняются по очереди и шепчут Королю на ухо).
Ах, да! Дорогая моя, ты уже совсем взрослая. Хватит тебе в игрушки играть!
(Отбирает куклу).
Принцесса: А я хочу! (забирает обратно).
Король: Ну что мне с тобой делать? То ей велосипед подавай, то ролики, то плеер!
Теперь вот с куклой не расстается? Только маленькие девочки с куклами играют.
Принцесса: А я маленькая!
Король: Да какая же ты маленькая? Тебе уже 7 лет! Тебе уже пора в школу поступать
учиться! Вот когда мне было 7 лет……
Принцесса: Знаю, знаю, ты уже сто раз рассказывал. (Передразнивает). Вот когда
мне было 7 лет, я знал всю таблицу умножения! А ты ее до сих пор не знаешь!
Король: Нет, знаю! Вот спроси меня, сколько будет дважды два?
Принцесса: Ну, спрашиваю.
Король: (задумывается) Я всегда сомневался: 3 или 4?(к советникам) 3 или 4? (Те по
очереди шепчут на ухо). Странно! Ладно, это неважно. Решено, с сегодняшнего дня никаких
игрушек, никакого телевизора. Будешь заниматься с лучшими учителями. (Гладит
Принцессу по голове). Люди неприхотливые, денег много не просят. (к советникам). А
кстати, сколько просят-то? (Советники шепчут). Не просят ничего! Хи-хи-хи. Знание,
говорят, самое большое богатство. Доченька, давай сюда куколку. Иди ума набирайся!
(Отбирает куклу).
Принцесса: (встает, топает ногой) Не пойду никуда! Ты меня уже отдавал в школу
раннего развития. Там меня учили рисованию, пению, танцам…..
1 Советник: Английскому языку, фехтованию…
2 Советник: Плаванию, каратэ….
Принцесса: Играть не давал, на улицу не отпускал! Помнишь, что тогда вышло?
Король: М-м.!?
Принцесса: Я тогда стала худая и бледная. И доктор сказал – никаких занятий.
Только свежий воздух, а ты опять за свое!
Король: Ну что ты капризничаешь, как маленькая!
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Принцесса: А я – маленькая! Вот возьму и уйду от тебя!
Советники: Ой!
Король: Куда же это ты уйдешь?
Принцесса: В Город детства!
Король: Ой, горе! Я в депрессии. Вон, все вон! (Принцессе) и ты иди к себе, завтра
утром пришлю учителей, а сейчас – вон! (вслед) А игрушки запереть! (Все уходят, Король
озирается по сторонам. Достает плюшевого медведя). Я в депрессии! Ты слышал, что она
сказала? Уйду, говорит, представляешь? (Уходя, разговаривает). В игрушечки ей поиграть
хочется…..
Звучит музыка, входит Кот.
Кот: Ну и дела! Король не в духе! Принцесса закрылась в комнате со своими
фрейлинами. Музыку включили на всю катушку. Надо посмотреть, что у нее там.
Выходит Принцесса и фрейлины и исп. Современный танец. Заходят Советники и в
ужасе хватаются за голову. Придворные замечают их, стыдливо отходят в сторону.
Советники затыкают уши.
1 Советник: Перестаньте!
2 Советник: Прекратите!
Принцесса: Ну что еще?
1 Советник: У Короля депрессия, а вы тут с ума сходите.
Принцесса: Что я такого сделала?
2 Советник: Такую музыку любят только не воспитанные дети или маленькие
девчонки!
Принцесса: А я – маленькая.
1 Советник: Вы – Принцесса, а Принцессы должны танцевать не такие танцы.
Принцесса: Да! Какие же?
2 Советник: Вот вам диск. Смотрите и учитесь!
Все танцуют Менуэт.
Советники уходят.
Принцесса: Ну, все с меня хватит, ухожу!
Заходит Кот.
Кот: Позвольте узнать, Ваше Величество, куда это вы направляетесь?
Принцесса: В Город детства.
Кот: Как, одна?
Принцесса: Ладно, пошли, вместе веселее будет.
Кот: Что, разве мы ничего не возьмем с собой в дорогу? Я думаю, что нам в дорогу
нужен чемодан.
Принцесса: Ой, а у меня нет чемодана, я еще никогда не уходила из дома.
Кот: О, Принцесса, у вас нет повода для волнения! Я сейчас принесу свой чемодан!
(Убегает и приносит свой чемодан).
Принцесса: Так, я возьму свои любимые игрушки. (Собирает). Ну вот, кажется и
все! Можем идти! (Уходят)
Появляется Мальвина и Буратино.
Мальвина: Садитесь.
Буратино: Пожалуйста.
Мальвина: Положите руки перед собой.
Буратино: Пожалуйста.
Мальвина: Не горбитесь.
Буратино: Пожалуйста.
Мальвина: Сейчас мы с вами будем решать математические задачки. Слушайте.
Пять ребят в футбол играли,
Одного домой позвали.
Он в окно глядит, считает:
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Сколько их теперь играет? (Четыре)
Буратино: Не знаю.
В этот момент подходит принцесса с котом.
Принцесса: Извините, пожалуйста, что я вас перебиваю. Не подскажите, как попасть
в город детства.
Буратино: Подскажу, только ты мне помоги решить задачки.
Принцесса: Я не могу, я маленькая. Спроси у детей, они взрослые, в школу
собираются.
Буратино: Ребята, помогите мне (Буратино смотрит на Мальвину и обращается к
ней). Загадывай свои задачки.
Мальвина: Пять ребят в футбол играли,
Одного домой позвали.
Он в окно глядит, считает:
Сколько их теперь играет? (Четыре)
Четыре гусёнка гуляли в саду,
Один искупаться задумал в пруду.
Решил с головой он под воду нырнуть…
А сколько гусят продолжают своё путь? (три)
Мальвина: Молодцы ребята, хорошо считаете (обращается к Буратино). А из вас
Буратино математика не выйдет.
Принцесса: Как же пройти к городу детства.
Буратино: Иди до большого дерева, потом поверни направо.
Принцесса: Спасибо (принцесса с котом уходят).
Выходит Вовка.
Вовка: Алё, а где же тут хто?
Выходят Василисы. (танец)
Вовка: Вы хто такие?
1 Василиса: Мы Василисы премудрые.
Вовка: Вы откуда взялись?
2 Василиса: Мы прилетели из разных сказок, потому что у нас слет юных Василис.
3 Василиса: По обмену премудростями.
Вовка: Вот бы мне тоже научиться каким-нибудь премудростям.
1 Василиса: Девочки, а давайте его научим складывать из букв слова.
Все Василисы: Давайте.
(Вовка складывает буквы)
Вовка: Ничего не получается.
Появляются принцесса с котом.
Принцесса: Извините пожалуйста, что я вас отвлекаю. Не подскажите, как попасть в
город детства?
Вовка: Подскажу, только помоги мне собрать слово из букв.
Принцесса: Я не могу, я маленькая. Спроси у детей, они взрослые, в школу
собираются.
Вовка: Ребята помогите мне пожалуйста.
2 Василиса: А давайте, кто быстрее соберет слово "сказка".
(играют 2 детей)
Вовка: Вот спасибо, какие вы умные и быстрые (обращается к принцессе). Город
детства совсем рядом иди прямо, никуда не сворачивай.
Принцесса и кот уходят
Под музыку выходит Птица – Мечта, танцует. После танца исчезает.
Появляется Кот и Принцесса.
Кот: (читает баннер) Город детства. Кажется, мы пришли.
Принцесса: Только почему так тихо? И нет никого!
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(Осматриваются по сторонам. Слышится звон колокольчика)
Кот: Вы слышали?
Принцесса: Что?
Кот: Музыка.
Принцесса: Нет, ничего не слышу.
(Звон колокольчика повторяется)
Принцесса: Да, точно музыка.
Звучит вступление к танцу Мечты. Выбегают девочки с лентами , садятся в
кружок.
Кот: Тс-с! (Усаживает Принцессу на стул).
Девочки танцуют.
После танца остаются в кругу и замирают. Кот с Принцессой подкрадываются к
ним.
Кот: Ап-чхи!
Мечты разлетаются в разные стороны и прячутся.
Принцесса: Ой! Позвольте узнать, кто вы такие?
Девочки потихоньку выходят в зал. И каждая обходит вокруг Принцессы и
произносит слова.
1 мечта: А вы нас хорошо знаете!
2 мечта: И мы вас тоже хорошо знаем!
3 мечта: Мы часто у вас бываем в гостях!
4 мечта: Мы – ваши лучшие друзья!
Принцесса: Как же я раньше не догадалась? Вы мои Мечты!
Мечты: (вместе) Да-да!
Окружают Принцессу, кружатся и смеются.
Принцесса: А почему я вас раньше не видела?
1 мечта: А потому что нас нельзя увидеть в обыкновенном городе!
2 мечта: Нас можно встретить только в самом главном городе – В Городе детства.
Кот: А не будете ли вы так любезны, не покажете ли вы нам ваш прекрасный город?
3 мечта: А у вас, дорогой Кот есть Мечта?
4 мечта: И добрая ли она?
Кот: (смущенно) Да, у меня есть одна заветная мечта.
Принцесса: Какая?
Кот: Чтобы все люди на земле любили животных, особенно, извините, КОТОВ. (Еще
более смущаясь) И никогда бы не гоняли их веником.
1 мечта: Да, это добрая мечта! Ну что ж, пойдемте.
Принцесса: Интересно, расстроится ли мой папа, когда узнает, что сбежала?
Король поет арию "Что за дети нынче, право! "
Король, Советники и придворные исп. песню (бегают по залу в панике).
Король: Где моя дочь? Я вас спрашиваю, где моя дочь?
1 Советник: М-м-м….
Король: Ну?!
2 Советник: Э – э – э!
Король: Проморгали! Эх! Так с кем, говорите, она сбежала?
1 Советник: С Котом, Ваше Величество.
Король: С кем? С кем?
2 Советник: С Котом.
Король: О! У меня депрессия! Сбежала с Котом! Куда сбежала?
1 Советник: В Город детства.
Король: Какого еще детства? Там же маленькие дети живут!
Оба советника: А она – маленькая!
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Король: О! Горе! Кажется у меня температура 40! У меня давление! 320!450! 700!
Доктора!
(Вбегает Доктор, измеряет температуру, осматривает)
Король поет фразу "Что за дети нынче, право! "
Король: Что же мне делать? А? (Поворачивается то к одному Советнику, то к
другому, а те пожимают плечами). У-у! Дармоеды! И за что я вам зарплату плачу!
1 Советник: А давайте спросим у Доктора.
2 Советник: Доктор у нас умный.
Все смотрят на Доктора.
Доктор: Э-э, я думаю, что советники должны советовать, учителя – учить, доктора –
лечить, а сыщики – искать, певцы – петь, короли – короновать, палачи – отрубать.
Король: О – хо-хо, как мило! Отрубать – не отрубать. (По очереди показывает.)
Советники: Ваше Величество!
Король: Да. О чем же это я?
Доктор: Сыщик, нам нужен. Он найдет Принцессу и вернет ее вам.
Звучит песня Сыщика из "Брем. Муз". Под нее выходит Сыщик и подходит к Королю.
Сыщик: Так, у меня мало времени. У меня масса клиентов! Какие проблемы?
Король: Кто это?
Доктор: Это сыщик.
Сыщик: Что пропало?
Король: У меня дочь!
Сыщик: У всех дети. Что пропало?
Король: По–моему, он не профессионал.
Сыщик подходит к Королю.
Король: У меня пропала дочь. Ушла с Котом в Город детства.
Сыщик: (Записывает) Так, дочь, Город детства. Кота искать будем?
Король: Да наплевать на кота.
Сыщик: (Записывает) Наплевать на кота. Приметы?
Король: Кота?
Сыщик: Приметы Принцессы! Какая она?
Король: Она взрослая, ей 7 лет.
Сыщик: (Записывает) Ребенок, девочка, 7 лет.
Уходит.
Король: (Достает медведя) Ребенок? Ребенок….. Может действительно, ребенок?
Уходит.
Звучит музыка сказки.
Выходит Кот.
Кот: Меня накормили вкусной рыбой. Мур – р. Здесь все такие добрые!
Принцесса отходит в сторону, закрывает глаза.
Кот: Что такое? Разве вам не весело?
Принцесса: Мне было очень хорошо (вздыхает).
Кот: А почему вы загрустили?
Принцесса: Мы обошли весь Город детства, а свою Главную Мечту я так и не нашла.
Кот: А какая она ваша Главная Мечта?
Принцесса: Я мечтаю о том, чтобы папа и Советники и все-все взрослые понимали
своих детей!
Появляется Сыщик.
Сыщик: Всем стоять на месте!
Все: Ой!
Сыщик: Девочка 7 лет?
Принцесса: Да!
Сыщик: Вы Кот?
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Кот: Да!
Сыщик: На вас мне наплевать, а вас, дорогая принцесса, я должен доставить во
дворец, к папе.
Принцесса: Не хочу! Не пойду! (Под музыку появляется Птица – Мечта.) Это ты?
Да, это точно ты! Только не уходи, мне надо многое тебе рассказать!
Птица: Не надо ничего рассказывать, я все знаю. Скоро ты увидишь, что мечты на
самом деле сбываются.
Птица – Мечта улетает.
Выходит Король и Советники.
Король: Здравствуй, доченька моя!
Принцесса: Папа! Как ты меня нашел? Ведь в город Детства нет дороги взрослым!
Король: Просто, я очень хотел с тобой помериться. Держи (протягивает медведя).
Это самое дорогое воспоминание о детстве. Теперь он твой!
Принцесса: Спасибо!
Король: А еще у меня есть мечта, чтобы у всех детей исполнилось их желание, но для
этого надо взять из города детства этот волшебный шар и запустить его в небо, загадав
желание.
Ведущий: Но это мы сделаем после праздника.
Дети и герои выходят и исп. песню "Не расставайтесь со сказкой".
Герои прощаются и уходят.
Ведущая:
Взгляните, дети, в зале этом те,
Кто заботился о вас,
Кто вас встречал зимой и летом,
Кто был здесь с вами каждый час.
Вы в школе будете учиться,
И пусть проносятся года,
Но дорогие эти лица
Не забывайте никогда!
Поздравление от детей персоналу детского сада.
1 ребенок:
Мы грустим, очень жаль расставаться
Обещаем свой сад навещать.
Но пора наступила прощаться
Всем спасибо хотим мы сказать!
2 ребенок:
Будем часто мы вас вспоминать,
Будем часто мы вас навещать.
Ведь наверное очень не просто.
Детям сердце свое отдавать!
3 ребенок:
Было в группе уютно, красиво
В садик с радостью утром мы шли.
Говорим всем вам дружно
(Хором): Спасибо!
И поклон вам до самой земли!
Песня прощальная: "За летом зима – пролетели года"
4 ребенок:
Мы вальс расставанья станцуем для вас,
И в танце своем повзрослеем сейчас,
Смотрите, мальчишки у нас – кавалеры,
А девочки-дамы, какие манеры!
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Как жалко, что вальс в этом зале – прощальный,
Он нежный, воздушный и очень печальный.
5 ребенок:
Мы будем расти и его вспоминать,
Хотите смотреть и душой трепетать?
Ведь вальсом мы с детством своим расстаемся,
Ведь мы в детский сад никогда не вернемся!
Вальс.
Слово родителям.
Слово старшему воспитателю.
Вручение дипломов и подарков.
Заключительное слово воспитателя
Уход из зала на улицу для запуска шаров!!!

СИБИРЬ – ЗЕМЛИ РОССИЙСКОЙ ЧУДО
(Краеведческий проект психолого-педагогического сопровождения детей группы
компенсирующей направленности 6-7 лет (ОНР, III уровень речевого развития))

И. Г. Калиниченко, О. В. Кутырева, С. В. Палкина, И. Н. Сидорова,
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска
комбинированного вида детский сад № 117 "Дружная семейка"

Актуальность:
Отсутствие развитой устной речи у ребенка в будущем является серьезным
препятствием к дальнейшей позитивной социализации и индивидуализации, карьерному
росту и профессиональной самореализации во взрослой жизни: изложение своей точки
зрения понятно для окружающих, ведение диалога, организация действий других людей и
прочее возможны только через речь.
Проблема:
Навык правильной речи, формируемый в кабинете логопеда в ходе индивидуальных
занятий с ребенком, не всегда выносится ребенком в социум.
Современные дети больше осведомлены в глобальных или узкоспециализированных
вопросах (например, о космосе, о прошлом планеты или о мире динозавров,
микроорганизмов, об автомобилях, императорских династиях и тому подобное) и
практически не имеют представления об истории и культуре собственной семьи и места, где
они проживают («малой Родине»).
Цель:
Формировать основы нравственно-патриотических качеств у дошкольников.
Задачи:
Логопедическая.
Создать для детей группы компенсирующей направленности 6-7 лет (ОНР, III уровень
речевого развития) такую ситуацию развития в ДОО и за ее пределами, в которой взрослые,
осуществляя внешний контроль за правильной речью ребенка, способствую интериоризации
ребенком этого навыка (формированию речевого самоконтроля).
Психолого-педагогические.
Развивать позитивное отношение к себе и другим, окружающему миру, формировать
уверенность в своих возможностях, обучать приемам бесконфликтного общения, обогащать
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эмоциональный опыт, способствовать формированию личностно-волевой саморегуляции и
самоконтроля, воспитывать активность, инициативность, самостоятельность.
Расширять объем знаний по краеведению, воспитывать любовь к малой Родине,
чувство гордости за своих предков, семью, формировать культурную толерантность,
активную жизненную позицию и целостный взгляд на мир.
Учить детей выражать свои мысли понятно для окружающих через устную речь,
поддерживать познавательный интерес и любознательность, учить применять полученные
знания в разных ситуациях на практике.
Формировать двигательные кинестетические и физические навыки, развивать
ориентацию в пространстве, полисенсорное восприятие, память, мышление, воображение.
Знакомить с музыкальными характеристиками темп, ритм, образ.
В работе с родителями и педагогами.
Расширить ситуацию внешнего контроля за речью детей, как в детском саду, так и вне
его.
Результат:
Позитивная социализация и индивидуализация детей, коммуникативная и социальная
компетентность сформированы или в стадии формирования.
Оценка результативности проекта:
Результаты психолого-педагогической диагностики: педагогический мониторинг и
психологическая диагностика школьной зрелости (комплекс методик диагностики
психологической готовности ребенка к началу обучения в школе).
Содержание по тематическим блокам (ведущие образовательные направления):
Блок 1. Береза – земли сибирской чудо (естественно-научное);
Блок 2. От Ермака Тимофеевича до современных богатырей Сибири (историческое);
Блок 3. Образ березы в искусстве и народном творчестве (художественноэстетическое).
Период реализации проекта по блокам: 1 – осень (октябрь - ноябрь), 2 – зима
(декабрь – февраль), 3 – весна (март – апрель) в течение 1 учебного года.
Предварительная работа. «От общего к частному», «от большого к малому» реализация авторской программы «Эволюция» социально-личностного развития для детей 57 лет (автор Кутырева О.В.) на предыдущем возрастном этапе (в старшей группе)
подготовила детей к принятию информации краеведческого характера.
Реализация проекта. Каждый блок состоит из двух этапов: подготовительного и
этапа реализации. Подготовительный этап включает знакомство с темой, сбор информации,
исследования, обмен информацией между детьми, оформление информации, разучивание
произведений по теме, изготовление поделок, костюмов совместно педагогами, родителями
и детьми. Этап реализации представляет собой 2- 3 мероприятия, совместно
подготовленные педагогами и детьми при участии родителей.
Работа с детьми проводится в индивидуальной, подгрупповой и групповой формах.
Форма организации совместной деятельности педагогов с детьми – это комплексные занятия,
развлечения, круглые столы, экскурсии, конкурсы, соревнования. На всех этапах дети
выступают в роли репортеров-исследователей, продолжая развитие еще одного
долгосрочного группового проекта «Юный репортер».
Главным условием реализации проекта является сотрудничество специалистов
психолого-педагогического сопровождения: воспитателя группы, учителя-логопеда,
педагога-психолога, музыкального руководителя – между собой и с родителями детей
группы, активное участие родителей.
В силу специфики группы, особое внимание уделяется решению логопедических
задач.
На подготовительном этапе происходит: расширение, уточнение, актуализация и
автоматизация словаря по теме, расширение экспрессивной речи (словами-антонимами,
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синонимами, глаголами, определениями, словообразованием и т.п.), представлений о
многозначности слов, о переносном значении слов;
автоматизация правильного произношения и дифференциация поставленных звуков,
отработка слоговой структуры слов
совершенствование грамматического строя речи (отработка падежных и предложнопадежных конструкций, согласование существительных с прилагательными и
числительными и т.п.);
развитие связной и диалогической речи, навыков речевого общения, общих речевых
навыков (тембровой окраски голоса, интонационной выразительности речи, звучности и
подвижности голоса, правильного звукопроизношения, четкости дикции), координации речи
с движением.
На этапе реализации решаются задачи: активизация словаря по теме;
автоматизация правильного произношения, падежных и предложно-падежных
конструкций, согласования существительных с прилагательными и числительными,
дифференциация поставленных звуков в игровой и свободной речевой деятельности;
закрепление полученных навыков.
Проект реализуется через следующие виды деятельности детей: игровую,
коммуникативную, познавательно-исследовательскую, двигательную, изобразительную,
также используются музыка и конструирование.
Тематический план
Период
реализации

Содержание НОД (формы, методы
работы)

Решаемые задачи

Блок 1. Береза – земли Сибирской чудо
Подготовительный этап
Комплексное занятие «Березка в гостях у
детей»:
сюрпризный
момент
с
элементами театрализации (воспитатель
в костюме Березки), беседа о жизни
березы
в
природе,
подвижная
познавательная игра «Путешествие во
времени», активное чтение педагогом с
детьми прозы сибирских писателей и
стихов сибирских поэтов о природе,
березе с обсуждением, в завершении
дети рисуют на тему «Моя березка»,
описывают свое дерево и составляют
совместно коллаж «Березовая роща»,
совместно сочиняют сказку на эте же
тему

Познакомить детей с растением, его
характерными особенностями, значением
для человека и животных
Формировать первичные представления о
разнообразии и целостности мира природы
Сибири
Формировать позитивное эмоциональное
отношение к ситуации, к народным
традициям как ценности
Формировать
у
детей
научнопознавательный интерес
Побуждать исследовательский интерес к
родному краю Развивать способность к
самовыражению
через
творческую
деятельность и речь
Развивать и отрабатывать навыки устной
Проект «Юный репортер»: поиск детьми речи, ведения диалога
совместно сродителями информации об
использованием
березы
в
быту
сибиряков или о значении березы в Вовлечь родителей в познавательный
природе ( по выбору), оформление в диалог с детьми через совместный поиск
форме мини-рассказов, сбор изделий из информации
и
разработку
детскобересты и березы, разучивание стихов о родительских проектов
ярмарке
Этап реализации
Развлечение «Береза – земли сибирской Закреплять полученные представления и
чудо»: хореографическое перестроение навыки
детей под песню «Ах ты, Русь моя!», Развивать умение задавать вопросы и
декламация детьми стихов о березе, отвечать на вопросы
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музыкально-ритмическая
игра Создать для ребенка ситуацию успеха,
«Отговорила роща золотая», просмотр поощрять чувство гордости за свой труд,
видеопрезентации «Сибирская береза»
уважение к труду товарищей
Способствовать
формированию
Круглый стол «Береза – земли позитивного эмоционального отношения к
Сибирской чудо»: презентация детьми ситуации
подготовленной
с
родителями
информации о значении березы в
природе Сибири и быту сибиряков перед
детьми группы
Развлечение
«Оенняя
ярмарка»:
хореографическое перестроение детей
под песню «Это ярмарки краски»,
организация и просмотр выставки
изделий из бересты и березы, знакомство
с ярмарочными закличками, декламация
детьми
стихов
с
элементами
театрализации (дети в костюмах купцов),
исполнение детьми песни «На ярмарку»,
ярмарочные
игры-соревнования,
исполнение детьми песни «Ах ты, Русь
моя!», угощение
Блок 2. От Ермака Тимофеевича до современных богатырей земли Сибирской
Подготовительный этап
Комплексное занятие «Казак в гостях у Формировать первичные представления
детей»:
сюрпризный
момент
с детей об истории Сибири
элементами театрализации (воспитатель Формировать первичные представления о
в костюме Казака), беседа об освоении взаимосвязи истории своей семьи, Сибири
Сибири казаками, о культуре, жизни и и страны в целом, то есть целостное
быте сибиряков, об истории родного восприятие истории
города, его главных исторических Воспитывать интерес и уважение к
достопримечательностях,
подвижная традициям и культуре своего народа,
игра «Казаки», совместное создание семьи, чувство гордости за свою семью,
детьми костюма сибирского казака (на свой народ и свою «малую родину»
кукле или в рисунке)
Проект
«Юный
репортер»:
дети
опрашивают родителей об истории своей
семьи, анкета для родителей «Ценности
и традиции нашей семьи»

Привлечь внимание детей и их родителей к
особенностям
семейных
традиций
(индивидуальности) и их сходству в
семьях разных национальностей
Вовлечь родителей в познавательный
Подготовка 2-3 семьями презентации – диалог с детьми через совместную
рассказа об истории и традициях в их деятельность
семье
Подготовка родителями совместно с
детьми выступления – демонстрации
«таланта юного сибиряка»
Этап реализации
Проект «Юный репортер»: экскурсия в
Закреплять полученные представления и
библиотеку по теме «История Сибири»
навыки
Развивать умение задавать вопросы и
Развлечение «Идем в гости»:
отвечать на вопросы
театрализованная презентация членами
Создать для ребенка ситуацию успеха,
2-3 семей своей истории и традиций для поощрять чувство гордости за свой труд,
детей группы, беседа-обсуждение с
уважение к труду товарищей
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детьми, в ходе которой дети могут также
рассказать известные им факты из
истории или о традициях в их семьях
Развлечение-соревнование «Богатыри
земли Сибирской» для мальчиков:
просмотр видеопрезентации о старинном
укладе жизни в Сибири, соревнованиедемонстрация талантов и умений «юных
сибиряков»
Развлечение «Зимние забавы»:
хореографическое перестроение детей
под песню «Ой, да ты, Сибирь!»,
совместный просмотр видеопрезентации
«История освоения Сибири»,
исполнение хором песни «Любим мы
свою Сибирь», танцевальная композиция
«Удаль молодецкая», декламация детьми
стихов о Родине, Сибири, играсоревнование «Богатыри земли
Сибирской», угощение
Блок 3. Образ березы в искусстве и народном творчестве
Подготовительный этап
Комплексное занятие «Посмотри и
послушай»: сюрпризный момент с
элементами театрализации (воспитатель
в костюме народной сказительницы),
совместное рассматривание и
обсуждение картин русских художников,
написанных по мотивам народных
сказок, и художников-пейзажистов с
обсуждением и сравнением пейзажей,
дидактическая игра «Березовые
листочки»: дети выполняют задания,
связанные с березой, написанные на
бумажных березовых листочках (по типу
игры в фанты), активное слушание
сказания или сказки с образом березы с
обсуждением, подвижная игра «Горигори ясно!», совместное разучивание
детьми и воспитателем песни «Любим
мы свою Сибирь»
Разучить стихи о Родине, Сибири, березе
совместно родителям с детьми
Подготовка костюмов для девочек
«Флора и Фауна» родителями и детьми
Этап реализации
Конкурс самодельных костюмов «Флора
и Фауна Сибири» для девочек: просмотр
видеопрезентации «Растения и животные
Сибири», конкурс костюма
Развлечение «Праздник русской

Воспитывать интерес к культуре разных
народов, уважение к семейным и
народным традициям своим и других
Способствовать
формированию
позитивного эмоционального отношения к
ситуации

Познакомить детей с произведениями
искусства и народного творчества, в
которых присутствует образ березы
Формировать первичные представления о
разнообразии
мира
искусства
и
целостности культуры
Формировать позитивное эмоциональное
отношение к ситуации
Формировать первичные представления об
искусстве и народном творчестве как
ценности
Развиввть
у
детей
художественноэстетическое восприятие
Побуждать исследовательский интерес к
родному краю, культуре, искусству,
народному творчеству
Развивать способность к самовыражению
через творческую деятельность и речь
Развивать и отрабатывать навыки устной
речи, ведения диалога
Вовлечь родителей в познавательный
диалог с детьми через совместную
деятельность

Закреплять полученные представления и
навыки
Развивать умение задавать вопросы и
отвечать на вопросы
Создать для ребенка ситуацию успеха,
поощрять чувство гордости за свой труд,
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березы»: хореографическое
перестроение детей под музыку «Березка
белая», декламация детьми стихов о
березе, Родине, Сибири, знакомство с
народными весенними закличками,
загадками и приметами с
использованием видеопрезентации,
подвижная игра «Заплети березе косы»
(проговаривая пожелания своим
товарищам-выпускникам группы, дети
повязывают на ветви березы ленточки),
танцевальная композиция-хоровод «Во
поле березка стояла», угощение

уважение к труду товарищей
Способствовать
формированию
позитивного эмоционального отношения к
ситуации

Литература:
1. Айрес Э. Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития. –
М.: Теревинф, 2017. – 272с.
2. Зацепина М.Б. Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников. Учебнометодическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2006. -144с.
3. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2007. - 352 с.
4. Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-исследовательской
деятельности / авт.-сост. Н.М.Сертакова, Н.В.Кулдашова. – Волгоград: Учитель, 2016. –
116с.

СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ "ЗАБЫТАЯ СТАРИНА"

Н. И. Борисова, Л. А. Заплатина,
учителя МОУ "Обручевская школа" село Обручевка,
Кизильского района, Челябинской области
Форма проведения: экскурсия по страницам истории родного села
Целевая аудитория: обучающиеся 5-6 классов
Оборудование: национальные костюмы, домашняя утварь народов села, ИКТ, заготовки
для изготовления саманного материала.
Используемые технологии: учебный диалог, технологии ИКТ, игровые технологии, КТД,
Методы: словесный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский, метод мозгового
штурма.
Подготовительный этап:
- посещение сельского краеведческого музея;
- участие в конкурсе - выставке рисунков о родном крае;
- организация и сбор фотографий казачьих усадеб;
- подготовка экскурсоводов – обучающихся старших классов;
- подготовка стола для чаепития членами классного родительского комитета.
Продуктами коллективного творческого дела стали:
- активное участие детей в отгадывании загадок; в игре "Составь пословицу";
- создание кирпича - сырца из самана;
- выставка фотографий казачьих усадеб;
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- награждение победителей конкурса рисунков.
Цели внеклассного мероприятия:
1) расширить представления обучающихся об историческом прошлом и настоящем родного
села, о достопримечательностях и культурных памятниках села Обручевка;
2) воспитывать чувство любви к малой родине, уважительное отношение к историческому
прошлому родного села, бережное отношение к материальной и духовной культуре;
3) развивать познавательный интерес к изучению родного края; совершенствовать
интеллектуальные и коммуникативные навыки обучающихся, создавать условия для
проявления творческой индивидуальности каждого ребёнка.
Актуализация:
В настоящее время остро ощущается необходимость изучения культуры народов,
населяющих наше село, изучения прошлого и настоящего своей малой родины, возрождения
духовности для формирования нравственной личности гражданина и патриота своей страны.
Неоспорима мысль о том, что малая родина, отечество, родной край играют значительную
роль в жизни каждого человека. Данное мероприятие - один из элементов образования в
школе, является источником обогащения нравственно-духовной культуры, воспитания
чувства благодарности ветеранам - старожилам, развитие чувства гордости за своих
земляков.
Конечными результатами мероприятия должны стать:
- углубление знаний обучающихся об истории родного села, обычаях и традициях народов,
проживающих на территории села;
- развитие коммуникативных компетенций обучающихся;
- сохранение и развитие у обучающихся чувства гордости, любви к Родине и родному краю.
Методическая разработка может быть использована учителями для проведения классных
часов по духовно-нравственному воспитанию с обучающимися 5-6 классов и поможет
обучающимся сохранить не только память о культуре своего села, но и глубокую
благодарность его населению.
Пояснительная записка
Отечество - единственное, уникальное для каждого человека родина, данная ему
судьбой, завещанная его предками. Как известно, понятие «Родина» имеет для нас несколько
значений. Родина – это и великая страна с великой историей, это и то место на земле, где
человек родился и рос, где находятся могилы его предков, где он познал первые радости и
неудачи. Ведь не случайно в трудные минуты своей жизни люди вспоминают место, где
родились, где прошло детство, т.е. свою малую родину, как часть большого Отечества.
Чувство патриотизма разнообразно по своему содержанию. Здесь и любовь к родным
местам , и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и гордость за свой народ и
желание сохранять и приумножить богатство своей страны. Воспитывать уважение и
гордость к тому, о чём дети не имеют понятия - невозможно. Наше мероприятие
предполагает знакомство детей с историей быта народов родного села.
В МОУ "Обручевская школа" обучающиеся активно принимают участие в районных
конкурсах по истории родного края, т.к. патриотическое воспитание подрастающего
поколения является одним из приоритетных направлений политики государства. Данное
мероприятие направлено на знакомство, изучение истории родного села через участие
классных коллективов в школьных конкурсах исследовательских работ, встречах с
тружениками села, посещение сельского краеведческого музея, конкурсов рисунков о
родном крае, организацию выставок фотографий казачьих усадеб, предметов домашней
утвари народов села.
Сценарий внеклассного мероприятия "Забытая старина"
Организационный момент. Вступительное слово учителя.
- Добрый день!
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Ребята, мы живем в замечательном уголке нашей Челябинской области – в селе
Обручевка. Наша малая Родина славится делами и традициями. Прекрасные люди живут
рядом с нами. Они умеют трудиться, отдыхать. Многие традиции и исторические события
уходят в прошлое, и мы их стали забывать. Сегодня мы обратимся к истории нашего села:
вспомним традиции, совершим экскурсии в прошлое, проведем мастер - класс по созданию
кирпича – сырца из самана, поиграем в игры. Пусть это мероприятие останется надолго в
ваших сердцах. В добрый путь!
Экскурсия 1 Казачьи усадьбы нашего села
Экскурсовод Екатерина:
В наше время утрачивается связь человека с природой, мы постепенно теряем свои
корни. Время летит незаметно… Часто нам не хватает времени на встречи и общения друг с
другом, бесед по душам, семейных чаепитий за круглым столом.
Взрослые заняты решением серьезных проблем, а мы, дети, много времени проводим
за компьютером в интернете или возле телевизора. Это разобщает семью. Мы должны
помнить о своих корнях, помнить народные традиции и передавать их следующим
поколениям, это позволит сохранить культуру и традиции народов.
Асель, победитель конкурса исследовательских работ:
Наше село было образовано в 1859 году оренбургскими казаками при организации
укрепрайонов. Названо в честь генерал-губернатора этого периода В.А.Обручева. При
заселении территории оренбургскими казаками и их семьями обязательно соблюдался стиль
архитектуры казачьих поселений. По правому берегу реки Ильяска строились казачьи дома
трех типов:
1. Дома богатых казаков. Эти семьи имели большое подсобное хозяйство, много орудий
сельскохозяйственного труда. К числу богатых казаков относились семьи Борисовых,
Баевых, Корольковых. Они строили большие деревянные дома на высоком фундаменте.
На каждой стороне было по два окна с резными ставнями подкрышником. Обязательным
атрибутом являлось входное крыльцо. У богатых казаков были большие амбары и сараи
из каменной кладки. Камень привозили на лошадях с Разборной горы. А лес для
строительства домов заказывали из Башкирии и Брединского района.
Крыши этих
сооружений строились из бревен, а более богатые обшивали потолок.
2. Дома менее зажиточных казаков. Они имели оружия, лошадей для военной службы.
Менее зажиточными казаками являлись семьи Плотниковых, Силаевых, Шавшиных.
Дома были построены из самана или ставились прямо на землю. Саман - низкий
земельно-насыпной фундамент. Крыша покрывалась ветками ив и тальника, затем
засыпалась землей или глиной. Из тальника были построены помещения для скота. После
проливных дождей крыша прорастала. Это происходило из года в год, что приводило к
утолщению крыши. Двор также огораживался тальником.
3. Дома бедных казаков. Эта часть населения не имела оружия, скота,
сельскохозяйственных орудий. Казаки были батраками у богатых. К таким семьям
относились Тимофеевы, Габеевы. Их дома представляли собой насыпные землянки.
Вручную казаки рыли в земле яму, глубиной 1 метр. Огораживали стены ивняком и
тальником, затем обмазывали глиной, покрывали вновь ивняком, засыпали землей.
Поэтому такие домики были низкими и маленькими. Окна также были малых размеров
или вовсе отсутствовали. Такие дома не сохранились до сегодняшнего дня, они быстро
подверглись воздействию воды, ветра.
Из воспоминаний Новокрещеновой (Ермолаевой) Валентины Михайловны (1932г.р.) по
рассказам ее матери.
«Я помню, в 1866 году была построена небольшая круглая церковь в центре нашего
села. Высокий фундамент церкви был сложен каменной кладкой, высота сооружения была
около 6 метров. Здание было сложено из бревен лиственницы, окна церкви – большие,
закрыты железной решеткой. Церковь имела 3 купола в честь Святой Троицы. Помнится
также, имелся колокол на центральном куполе. Вскоре невдалеке от нее построили первую
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приходскую школу, в которой обучались дети всех казаков. После установления советской
власти церковь была разрушена, а бревна использованы для строительства домов в п. Путь
Октября. В то же время на левом высоком берегу реки Ильяска богатый казак Ермолаев
построил большую ветряную деревянную мельницу. Но я хорошо помню, что в годы
гражданской войны мельницу разобрали».
В нашем селе сохранились казачьи усадьбы, но, к сожалению многие уже утратили
первозданный вид – появились евроокна.
Экскурсовод Екатерина:
Встречаем старожила нашего села Блинникову Ирину Осиповну (1933 г.р.), которая
покажет нам, как изготавливали саман, который шёл на строительство казачьих домов.
Рассказ Блинниковой И.О.: - Саманные дома очень теплые. Летом дома из самана
отличаются прохладой, а зимой сохраняют тепло
Строительный материал недорогой, больших вложений не требует и при желании,
саман можно приготовить своими руками и построить дом самостоятельно.
Из саманного кирпича строили постройки, реже – заборы, но только когда было
сухо, так как частые дожди могли разрушать этот материал.
Мастер-класс. Приглашает желающих принять участие в работе
В начале работы нужно взять глину, солому и песок (показывает на примере).
Хорошо перемешать, добавив необходимое количество воды, чтобы смесь была густой.
Затем эту смесь выкладываем в специальные формы, поместив их на солнце. Когда форма
высохнет, мы вытаскиваем готовый кирпич, он называется – сырец и используем его в
строительстве.
(Демонстрирует порядок работы) Дом из самана возводится очень быстро. Кроме
того, после возведения саманного каркаса, его потребуется только отштукатурить без других
дополнительных работ. А сейчас стало выгодно строить дома из саманного кирпича. Пусть
увиденное принесёт вам пользу.
Экскурсия 2. В уголок русской избы с предметами быта (стол, самовар, лавка, прялка,
коромысло, кувшины, ухват, кочерга, старинное зеркало, веретено, утюг, полотенца с
народной вышивкой, подзоры, лапти, корыто с резаком, чугунки.
Экскурсовод Анна:
Представьте себе, что мы с вами оказались в русской избе. А я хозяйка этого дома. И
встречу я вас, так как в старину встречали гостей. В руках у меня хлеб да соль. (Хлеб лежит
на полотенце фото 13которому100 лет).
– Милости просим, гости дорогие! Хлеб да соль, с поклоном приглашаю вас.
Знаете, как здоровались в старину? Говорили: «3драве буде».
– Что означает, как вы думаете? Будьте здоровы, здравствуйте.
Милости прошу ко мне в избу, гости дорогие! Проходите, присаживайтесь. Изба у
меня не большая, но красивая! Есть в ней интересные вещи, о которых вы даже не имеете
представления. Покажу я вам предмет и загадаю загадку о нем, а вы мне дадите ответ.
Загадки. Предметы домашней утвари
Рыба в море,
Хвост на заборе. (Ковшик)
В брюхе — баня,
В носу — решето,
На голове — пупок.
Всего одна рука,
И та — на спине (Чайник)
На стене висит,
болтается,
За него всяк хватается. (Полотенце)
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Светленько,
Чистенько,
Посмотреть любенько.
Языка нет,
А правду скажет. (Зеркало)
Бегал бегунок
Да шмыг в уголок. (Веник)
Лазил в печку я за кладом,
Мне его для поля надо.
Что же печка мне дала?
Как зовётся клад?.. (Зола)
Воду дед носил с утра,
Каждый раз по два ведра,
На плечах дугой повисло.
Держит ведра... (Коромысло).
Экскурсовод Кирилл:
Вот и мы с вами с помощью коромысла принесём в нашу избу воду.
Под весёлую русскую народную музыку дети участвуют в задании.
Экскурсовод Кирилл: Продолжаем отгадывать наши загадки
Он как круглая кастрюля
Он чумазый, не чистюля.
Где там, в печке уголёк
Кашу сварит... (Чугунок).
Выпускает жаркий пар
Древний чайник... (Самовар).
Эту обувь не забыли,
Хоть давным-давно носили.
Влезут дети на полати,
У печи оставят... (Лапти).
Экскурсовод Кирилл: Молодцы, ребята! Загадки-то вы угадали, а знаете ли вы, как
использовались некоторые предметы, вот, например, ухват?
Ответы детей.
Экскурсовод Кирилл:
Не бык, а бодает,
Не ест, а еду хватает.
Что схватит, отдает,
Сам в угол идет. (Ухват)
Демонстрирует ухват
Ухват - это железное орудие, с помощью которого ставят в печь и достают тяжелые
чугуны и горшки. Он представляет собой железную изогнутую пластинку, которая крепится
на длинной деревянной палке, чтобы хозяйка могла ставить в огонь и доставать из глубины
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печи чугуны со щами, с кашей, с водой. Обычно ухватов в доме было несколько, они были
разного размера, для больших и маленьких горшков, и с ручками разной длины. С ухватом
имели дело, как правило, только женщины, так как приготовление пищи, да и вообще все,
что связано с печкой, было женской заботой. Случалось, что они использовали его как
орудие нападения и обороны. Баба, вооруженная ухватом, - почти классический образ в
деревне. Недаром существует такая пословица: С ухватом баба - хоть на медведя!
Я предлагаю желающим поставить чугунок с помощью ухвата в импровизированную
русскую печь (импровизированную русскую печь изготовили обучающиеся 8 класса во
внеурочное время).
Звучит песня уральских казаков.
Дети активно и с интересом участвуют в предложенном задании.
Экскурсовод Екатерина: Нужно упомянуть инструменты, которые ещё использовались в
работе с русской печью.
Демонстрирует кочергу, помело, хлебную лопату.
Кочерга – это железный прут с загнутыми концами, использовалась для размешивания и
сгребания углей.
Помело - использовалось для очищения печи от углей.
Хлебная лопата – с помощью неё хлеб помещают в печь и вытаскивают после
приготовления. Попробуйте поставить хлебной лопатой лист с пирогом в нашу печь.
Дети активно и с интересом участвуют в предложенном задании под музыку песен
уральских казаков.
Экскурсовод Анна:
А теперь поиграем в игру: Пословицы о доме и семье (по половинкам собрать
пословицу)
- Без хозяина дом – сирота.
- Не красна изба углами, а красна пирогами.
- Семья сильна, когда над ней крыша одна.
- Вся семья вместе, так и душа на месте.
- Кто родителей почитает, тот вовек не погибает.
Экскурсовод Анна: Мы закончили с вами экскурсию, какой же предмет бытовой утвари вам
запомнился больше всего?
Ответы детей.
Молодцы! А мы переходим на следующую страницу истории родного края.
Экскурсия 3 «Обычаи народов села»
Экскурсовод Балслу – победитель районного конкурса исследовательских работ
Наше родное село – многонациональное. Здесь проживают русские, башкиры, татары,
мордва, удмурты, украинцы. Каждый народ имеет свои обычаи и традиции. Беседуя со своей
прабабушкой, я узнала очень интересные казахские обычаи. Моя прабабушка в молодости
работала с прадедом чабанами. В семидесятые годы прошлого столетия, наш совхоз
выращивал огромные поголовья овец. Каждый год весной начинался период окота скота
(рождение ягнят). Оказывается, это очень значимый праздничный обычай моего народа.
Чабаны собирались, расстилали дастархан (большой ковёр), готовили молочную и мясную
пищу, желали благополучия друг другу, а самое главное увеличение поголовья скота.
Молодёжь веселилась, старики советовались о выгонах для скота, о пастбищах. Почитаемые
женщины обмазывали молоком колья, привязь, двери загона для отары. К сожалению, этот
обычай утратил свою актуальность, потому что, большая часть населения перестало держать
овец.
Теперь я передаю слово Алине, которая собирала обычаи татарского и башкирского
народов.
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Экскурсовод Алина:
Наше село расположено на берегу реки, сельчане держат большие поголовья гусей.
Татарские семьи, живущие здесь, рассказали о своем народном обычаи, который называется
"Каз омэсэ", или гусиная помощь. Это с помощью родни, друзей, соседей - односельчан,
заготавливают на зиму мясо птицы, ведь щипать приходилось несколько десятков гусей.
Проводились конкурсы: у кого самый жирный гусь, самый тяжелый, самый большой, кто из
женщин быстрее ощипывает, а из девушек – проворней и лучше моёт гусей. После этого все
спускались к реке, неся на коромысле тушки гусей. Все обменивались приветствиями,
пожеланиями богатства, достатка, плодовитости стада гусей в будущем году. Мне очень
нравится этот обычай. Хотя сейчас на реку мы не ходим, потому что вода стала не такой
чистой, но обычай живёт в народе. В завершении работы собирались за праздничным столом
с самоваром, блинами, пели песни, шутили.
Вот и мы, совместно с родителями, приготовили праздничный стол с самоваром на
сосновых шишках, с блинами, пирогами, баурсаками, чак-чаком, мёдом, вареньем.
Заключительное слово учителя:
Ребята, мы завершили экскурсию в "Забытую старину", но это маленькая частичка из
большой истории народов нашего села. Нельзя пренебрежительно относиться к тем
обычаям, традициям, которые были заложены предыдущими поколениями.
В них
накоплены знания наших предков, красота обрядов и традиций народов села, которые
следует знать, ценить, по возможности больше о них рассказывать, чтобы мы не оказались
Иванами, не помнящими родства.
Благодарю вас за активное участие в нашем мероприятии, и подведём итоги конкурса
рисунков о селе.
Награждение.
Дети рассаживаются за стол, и начинается чаепитие.
Список литературы:
1.Решин, М.П. Летопись земли кизильской /М.П.Решин. – Магнитогорск: ООО РИЦ "Твой
шанс",2010.-208 с.
2.Романова,Т.И. Моё село. / Т. И. Романова// Сборник творческих работ учащихся
Обручевской средней школы – 2013.- С.2-3.
3.Мурзахметова, А.Архитектура села: прошлое и настоящее/ А.Мурзахметова//Это наша
история: сборник исследовательских работ - 2011. – С.16-17.
4. Архивные материалы, газетные статьи музея Обручёвской сельской библиотеки имени Ф.
Ф. Павленкова
5. Русский фольклор. Домашняя утварь и посуда. Электронный ресурс,http://rusfolklor.ru/archives/1635

100

СТУДЕНТ КАК ОСОБЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ СООБЩНОСТИ И
ЕГО БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ: ВЗАИМОСВЯЗЬ АСПЕКТОВ ПРИОБЩЕНИЯ,
СОЦИАЛИЗАЦИИ, ПОЗНАНИЯ
( учебно-методическая разработка кураторских часов для студентов младших курсов
факультета культуры по специальности "Социально-культурная деятельность")
С. Б. Ратманова,
кандидат педагогических наук Алматинского филиала Санкт-Петербургского
Гуманитарного Университета Профсоюзов
Общая характеристика учебно-методической разработки
Введение. Актуальность темы. В современных условиях развития рыночной
экономики приоритетным признана профессиональная грамотность и компетентность в
организации и управлении производственно-технологическими процессами, свободное
владение приемами, навыками, формами и методами управления, высокая информационная
культура, что обеспечивает конкурентоспособность будущего выпускника ВУЗа.
Приобщение к профессии и адаптация студента в ВУЗе происходит параллельно. И это очень
важное условие и обстоятельство.
Как известно, студент – центральная фигура в учебном процессе наравне с
преподавателем. В помощь его успешному обучению и ориентированию в условиях высшей
школы изданы соответствующие официальные нормативно-правовые, инструктивнорегламентирующие документы. Однако этого явно недостаточно, так как студент нуждается
в соответствующем эмоциональном и моральном обеспечении, поддержке и признании его
личности
в полной мере однокурсниками и студентами других групп, активном
самостоятельном участии в мероприятиях группы, факультета, учебного заведения в целом.
Особенно этот фактор важен для будущих творческих работников сферы культуры, и он
является дополнительным стимулом в успешном постижении профессии. Изучение основ
будущей профессии должно проводиться не только на Днях профориентации и Днях
открытых дверей, на лекциях и практических занятиях, вводном курсе "Введение в
профессию", но и в рамках углубленных специализированных мероприятий, поскольку азы
профессии в подобных мероприятиях постигаются в живой, нестандартной, легко
усваиваемой, ненавязчивой,
но в тщательно продуманной форме, неслучайно их
организации уделяется пристальное внимание.
В связи с вышеизложенным, нами осуществлены две, тесно взаимосвязанные,
научно-методические разработки, предусматривающие максимальную вовлеченность
студентов группы или в масштабах всего образовательного учреждения, позволяющие
студенту ощутить себя настоящим Студентом, будущим высококвалифицированным
Специалистом.
Цель данной разработки – содействовать оптимальной адаптации студента к условиям
обучения и пребывания в высшей школе и проявлении максимальной активности в учебном
процессе и во внеаудиторных занятиях.
Задачи данной разработки:
- оказать психолого-педагогическую и профессиональную помощь студенту в
осознании особой гордости за отнесенность к студенчеству как особой социальной группе и
за причастность к выбранной специальности;
- содействовать проявлению индивидуального и группового начала, их органичному
сочетанию, четкому осознанию студентом своей роли в учебном заведении, общественносоциальной и культурной жизни, полному и глубокому ощущению им своей причастности
к происходящим событиям;
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- содействие в развитии умения студенческой молодежи организовать не только свой
собственный досуг, но и свободное время сограждан;
- содействие в приобщении обучающегося к правильному образу жизни студента,
улучшению его социального самочувствия и повышении уровня самореализации;
- проследить обратную связь со студентом и его вовлеченность в культурновоспитательный процесс.
Научно-методическая новизна разработки заключается в комплексном авторском
подходе, применении ряда оригинальных авторских предложений.
Основная часть. Первая разработка. Кураторский Час, посвященный
Международному Дню студента. Здесь уместно определиться, в рамках, какой
определенной страны, ее традиций и периодов развития, следует вести речь. Поскольку мы
обучаем студентов в Алматинском филиале Санкт-Петербургского Гуманитарного
университета профсоюзов, то за основу мероприятия берем историю студенчества России,
начиная с образования Московского государственного университета. Изложение данной
истории лучше доверить студентке по имени Татьяна, которая должна пояснить
присутствующим причину вверения ей такой чести (Открытие МГУ произошло в день
святой Татианы – покровительницы обучающихся), показать развитие антифашисткого
движения студентов в годы Великой Отечественной Войны, охватить другие значимые с
точки зрения студентов, периоды и этапы.
Далее следует разработать содержание и наполнение каждой тематической страницы,
которые следуют после изложения основной исторической справки. Оптимальным
представляется их ведение в следующем формате:
- знание истории, истоков студенческого движения (краткая историческая справка),
включая развитие и функционирование студенческих союзов в Европе, организацию
студенческой жизни в ведущих развитых странах;
- студент и право, соблюдение его прав и обязанностей;
- студенчество на рынке труда;
- освещение личности и фигуры студента и его хобби, пристрастия, культурные
интересы, причастность к миру литературы, искусства (кино, театра), физической культуры
и спорта, политики и международных связей. Например, следует раскрыть отражение образа
студента в художественных произведениях, спектаклях, постановках (упомянуть названия
произведений и главных действующих лиц и героев – студентов: в этом случае уместно
вспомнить произведения Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание", А.П.Чехова
"Студент", Островского "Таланты и поклонники"; картину Н.А.Ярошенко "Студент";
комедии о советской жизни начала 70-х гг., когда студенты гостят в деревне, собирают
народные частушки и юмор сельских жителей ("Кавказская пленница, или новые
приключения Шурика"), проходят учебную практику и осваивают реальную жизнь ("Это мы
не проходили");
фильмы, посвященные современному поколению студенчеству в
российских сериалах "Студенты". "Универ"; при отражении задействованности студента как
мощной силы в политических движениях за мир, подчеркнуть использование сознания
студентов в битвах за власть в Донецке, Луганске (Украина), других регионах стран
постсоветского пространства (Грузии, Киргизии, России) в разные периоды (в 2000-х гг.,
2013 – 2014 гг.).
Не последнюю роль играет оформление зала (аудитории), для чего желательно:
привлечь библиотечных сотрудников с обзором литературы, представленной на
тематической выставке; украсить аудиторию тематическими плакатами, флажками с
буквами, на которых указана конкретная должность специалиста в сфере культуры,
сценками, картинками, передающими и иллюстрирующими поведение и реакцию студентов
во время подготовки к занятиям, сдачи экзаменационной сессии, а также в рамках
психологии взаимоотношений студентов в группе, фотографии студентов-выпускников
ВУЗа, добившихся успехов на профессиональном поприще, фотографии крупных
учреждений культуры, известных деятелей культуры и т.д.
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В заключение целесообразно уделить внимание и время личности куратора как
руководителя студенческой группы, подчеркнуть его роль в сплочении студентов в единое
целое, привлечении их к четкому постижению смысла будущей профессии, организации
крупного значимого мероприятия. Далее заключительное слово для подведения итогов
мероприятия и выражения благодарности в адрес студентов – организаторов и участников
мероприятия предоставляется куратору группы и гостям.
В заключении рекомендуется завершить мероприятие коллективным исполнением
песни "Давай студент" (http://webkind.ru/ student.html), которая логично подводит и
связывает в единое целое все итоги мероприятия, сплачивает всех и организаторов, и
участников, и гостей мероприятия. Желательно, чтобы песню исполнили студенты группы
на гитаре.
Вторая разработка. Кураторский Час, посвященный Дню профессионального
становления студента по направлению подготовки "Социально-культурная
деятельность". Во введении (вступительном слове к мероприятию) уместно привести
стихотворение о значении работы в жизни человека (по выбору студента). Далее следует
подчеркнуть:
- разницу между понятиями "призвание", "профессия", "специальность";
- изучаемая специальность – относительно новая, однако, несмотря на это
обстоятельство, уже сейчас насчитывается более 50 наименований профессиональных
должностей. Кроме того, данная специальность представляет собой целый комплекс
творческих, творческо-исполнительских, воспитательных, педагогических, организационноуправленческих специальностей. В непринужденном разговоре ведущих и в обращении к
зрительному залу уместно подчеркнуть, что ряд специальностей объединены в подотрасли,
сферы и направления культуры, например, индустрия памяти (библиотеки, архивы, музеи,
клубы); индустрия туризма и гостеприимства (турфирмы, гостиницы, отели, мотели);
индустрия рекреации (пансионаты, курорты, здравницы, оздоровительные центры, фитнесклубы); индустрия садов и парков; индустрия культурно-досуговых учреждений
(развлекательные центры, комплексы, ивент-агентства, шоу-агентства); индустрия игорного
бизнеса (бильярд, казино, боулинг, зал игровых автоматов); индустрия выставок и ярмарок)
и др.
Целесообразен подбор и распределение выступающих по принципу: по одному
представителю от каждой отрасли или представителей традиционных и нетрадиционных
профессий, подчеркнуть представительность отрасли культуры через множество
презентуемых профессий и должностей. Уместно выступающих подготовить из числа
приглашенных квалифицированных, с солидным стажем работы, а среди студентов распределить выступления по новым должностям и специальностям (например, аниматор,
куратор выставки и т.д.).
Следует подчеркнуть характерную комплексную и родственную отнесенность
специалистов сферы культуры к определенному направлению, жанру, подотрасли
(индустрии), например, в шоу-бизнесе задействованы и актер, и аккомпаниатор, и балерина,
и художник- аниматор, и музыкальный руководитель и художник по свету, по ткани,
художник-гример, художник – модельер, художник по костюму, художник-оформитель и т.д.
Целесообразно при характеристике ряда смежных профессий использовать различные
жанры и заставки, чтобы не допустить монотонности и нудности в проведении мероприятия.
К ним относятся: советы, стихи, частушки, песни-переделки, байки, притчи, басни, рассказы,
истории о профессиях, сказки, загадки, статусы о профессии, анекдоты, шутки, приколы,
сценки и соответствующие сценарии о профессии, слова благодарности профессионалам,
поздравления по принадлежности к профессиям, афоризмы, пословицы, поговорки о
профессиях (содержатся на сайте "Любимая профессия".
Можно к мероприятию приурочить подготовку эссе "Моя будущая профессия",
предлагаемые для этого критерии оценки – обоснование актуальности выбранной профессии,
уточнение предполагаемого места работы (отрасли, учреждения культуры) и будущей
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занимаемой должности, описание содержания и объема предполагаемой работы, других
параметров по усмотрению студента.
При оформлении мероприятия уместно использовать плакаты с перечнем
традиционных и нетрадиционных профессий в сфере культуры, приглашение гостей, показ
тематических слайдов, компьютерных разделов, оригинальных экспозиций и поделок,
выполненных руками студентов.
Заключение. Таким образом, в ходе реализации разработки одновременно с ее
главными направлениями реализуется развитие морально-этических, эстетических,
творческих, гражданско-патриотических качеств и художественных традиций отечественной
культуры, широкое посвящение в будущую специальность. В результате проведения
подобных мероприятий получим широкую панораму культурных событий.
Средняя продолжительность каждого мероприятия – разработки – 1,5 часа.
Рекомендуется подбирать новых ведущих для каждой новой тематической страницы с целью
привлечения максимальное количество студентов к активному участию в презентации
мероприятия.
Приведенные аргументы, советы, рекомендации рассчитаны в первую очередь для
менеджеров сферы культуры: менеджер гостиницы, менеджер по рекламе и связям с
общественностью; менеджер по работе с посетителями (клиентами), менеджер культурнодосуговых организаций клубного типа, менеджер парков культуры и отдыха, городских
садов, музыкальный руководитель и т.д. Ряд их типичных профессиональных действий и
элементов реализуются в данной разработке.
Однако данные моменты приемлемы не только для сферы культуры как таковой. Во
многих отраслях (финансово-экономического, научно-технического, общественносоциального,
промышленно-производственного,
сельскохозяйственного)
успешно
используется профессиональный опыт СКД при подготовке и проведении мероприятий.
Ныне солидные банковские и другие ведущие структуры содержат в своем штате
организаторов досуга (и это становится прогрессивной тенденцией), либо нанимают их в
разовом порядке. Тем ни менее организация цивилизованного, рационального, культурного
досуга, тем более студенческой молодежи,
становится не только локальным,
административно-организационным, национальным, но и глобальным направление.
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А. М. Жаркеева,
старший преподаватель Западно-Казахстанского инновационнотехнологического университета, г. Уральск, Казахстан
Притяжение
Притяженье родной земли,
И степные родные просторы.
Взгляд ласкают твои ковыли,
Разнотравье, лощины и поле.
Не посмеет забыть человек
Те места, где родился и вырос,
Где охапкой тюльпаны он нес,
Чтоб порадовать маму и деда.
Летним днем лес прохладой встречал.
Ты не мог надышаться свободой.
Ягод сладких, цветов набирал,
И доволен был этой работой.
Удивлялся сноровке отца,
Что умело с косой управлялся.
И красиво ложилась трава,
В чистом поле стога появлялись.
Скрип телеги вечерней порой,
Запах свежего пряного сена,
И усталый, довольный собой
Я усну в такт езде иноходца.
И не нужно другой мне земли,
Пусть красивей, во стократ дороже...
Потому что влюблен всей душой
В запах светлого детства и дома!!!
За все благодарю
За все судьбу благодарю:
Что я живу, что я дышу.
Что вижу, как встает рассвет,
И звезд угасших вижу след.
Что есть родные у меня,
И есть своя уже семья.
Что можем мы мечтать, хотеть,
Трудиться и детей растить.
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И мир наш светлый созерцать,
Улыбкой всех друзей встречать,
Дивиться чуду, видеть сны,
И не бояться тишины.
За крепость рук моих друзей,
За красоту лесов, полей,
За воду, что глотками пью,
За мир, который так люблю.
За все судьбу благодарю…

Твоим рукам, мама!
Натруженные руки матерей!
Прекрасные и теплые ладони!
Пока вы есть, мы крепче и сильней.
Заботе, ласке Вашей нету ровни.
Вы - как источник с чистою водой.
Не иссякает в Вас живая сила.
За каждого тревожитесь душой.
Куда судьба бы нас не заносила!
В прожилках синих, руки матерей!
Целуем их шершавые ладони!
И все становится надежней и верней,
И помним мы, откуда наши корни!!!
Вам сила материнская дана,
Чтоб сохранить очаг родного дома.
Пускай придут другие времена.
Но счастливы мы сердцем и душою!!!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«PERSPEKTIVA PLUS»
Сайт: http://perspektiva-plus.pro/
E-mail: vesnaa777@gmail.com
Masarykova třída 668/29, Teplice,
Czech Republic

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, ПЕДАГОГИ, ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ, СТУДЕНТЫ,
АВТОРЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ!
Приглашаем Вас опубликовать свои произведения в Международном сборнике
«Культура, просвещение, литература» (Канада, Чехия)
Предлагаем разместить свои публикации в Международном сборнике «Культура,
просвещение, литература» № 3 (Канада, Чехия). ISBN 978-0-9877600-9-8. Это могут быть
рассказы, очерки, стихотворения, научные статьи и т. д.. Объем работ – три листа формата
А4 (не более 6800 знаков с пробелами).
Будем рады если на страницах сборника воспитатели, педагоги, деятели культуры,
студенты поделятся своим бесценным опытом, расскажут об интересных случаях из
практики. Стилистика любая!!!
Работы принимаются на русском, английском, французском, немецком, чешском,
казахском, монгольском, молдавском, белорусском, украинском языках.
Для публикации эссе, рассказа, очерка, стихотворений, необходимо выслать до 10
числа каждого месяца на электронный адрес vesnaa777@gmail.com
1. заявку (приложение 1),
2. Эссе, произведение и т. д. (приложение 3),
3. копию квитанции (приложение 2).
Сборник выходит ежемесячно.
Полученные работы не возвращаются и не рецензируются. Работы, отправленные
позже указанной даты, в сборник не включаются. Форма представления работы определяется
ее характером.
Требования к оформлению публикаций:
1. Шрифт: Times New Roman, 14, по ширине, отступ – 1,25, межстрочный
интервал: одинарный.
2. Поля: Верхнее, нижнее – 2см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.
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Приложение 1
Заявка на публикацию
Ф.И.О. участника конкурса (полностью)
Тип произведения
Название произведения, представленного на
конкурс
Номер телефона
Почтовый адрес автора для писем
Электронный адрес автора
Требуется ли сборник в печатном виде

да/нет

Организационный взнос (сумма, дата и способ
оплаты)
Откуда Вы узнали о нас?
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