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Как заинтересовать ребенка школой
Авторы: Касабоглян Арменуи Мнацакановна,
Севостьянова Марина Леонидовна,
Джамалханова Наида Зияутдиновна
ГБОУ "Школа № 922 ДО № 1008", г. Москва

Ни для кого не секрет, что все дети разные, и кто-то, готовясь к походу к первому классу, не
дождется этого счастливого момента, а кто-то всем своим видом проявляет полное нежелание
учиться. Да и многие из нас, скорее всего, тоже часто употребляли фразу: «Не хочу в школу, хочу
остаться в детском саду».
Почему же так получается, что жажда к новым знаниям проявляется не у каждого. Что в таком
случае могут сделать родители. Ведь обучение в школе – это очень важный этап жизни каждого
ребенка, а знания, полученные здесь, будут составлять основу развития, пригодятся и во взрослой
жизни, профессиональной деятельности.
Мотивация – стимул к успеху
Чтобы у ребенка появилось желание ходить в школу, получать новые знания, учиться
добросовестно и ответственно, родители должны придумать мотивацию, которая станет для
малыша стимулом. Главное – правильно подобрать убеждение. Например, если вы скажете, что
ходить в школу нужно для того, чтобы получить знания, иметь возможность развиваться и найти в
будущем хорошую работу – ребенок вас просто не поймет. У него пока нет мышления и работы на
перспективу. Ему нужно понять, почему школа нужна именно в этот момент. Лучшим вариантом
будет такая мотивация: малыш спрашивает у вас, откуда берутся капельки дождя или почему
солнце греет, а вы в этом случае можете вкратце ответить на его вопрос, добавив, что еще больше
ему смогут рассказать в школе. Так малыш будет понимать, что, посещая школу, он найдет там
ответы на все вопросы, которые его интересуют. А учитывая большое любопытство детей в таком
возрасте, можно говорить о достаточно сильной мотивации.
Первые шаги.
Начинайте заниматься с ребенком еще до того, как он пойдет в первый класс. Посещайте детский
сад, сотрудничайте с воспитателями, участвуйте в мастер-классах, на открытых занятиях.
Не лишним будет и выработать режим дня малыша, чтобы он смог вставать, есть, гулять
и ложиться спать в одно и то же время.
Постарайтесь больше общаться с ребенком, советоваться с ним, вместе читать и смотреть
развивающие передачи, отвечать на вопросы. Помните, дошкольная подготовка должна
напоминать игру и быть интересной.

Учите с ним буквы, цифры, учите его читать, искренне хвалите за успехи. Тогда ребенок,
отправившись в первый класс, будет знать, о чем говорит учитель, соответственно, не почувствует
себя каким-то не таким как остальные. А когда малыш сможет на первых уроках еще и дать
правильный ответ на поставленный учителем вопрос, получив похвалу и хорошую оценку, он
обретет уверенность в собственных силах, будет учиться дальше с удовольствием.
Не забывайте, что резко усадить ребенка за стол и заставить писать и читать не получится – ему
это занятие покажется очень скучным и не интересным. Усидчивость у детей формируется ближе
к 7 годам, ранее, для того, чтобы не отбить желание учиться, все занятия в саду и дома с ними
нужно проводить в игровой форме. Если ребенок говорит, что он устал, не хочет больше читать,
не заставляйте его, предложите немного поиграть или порисовать, а позже вернуться к буквам и
книгам.
Выбор канцтоваров.
Готовясь к походу в детский сад, в школу, дайте ребенку выбрать для себя альбом, ручки,
карандаши, краски другие вещи. Конечно, без контроля этот вопрос оставлять нельзя, но пусть
ребенок по максимуму выберет для себя те вещи, которые нравятся ему, ведь писать любимой
ручкой или складывать в рюкзак вещи намного приятнее.
Выводы:
Из всего сказанного можно сделать выводы. Во-первых, подготовка ребенка к школе должна
начинаться заранее, чтобы он не ощущал стресс, связанный с резким изменением вида
деятельности, режима дня. А для этого помогает детский сад. В дошкольном учреждении, ребенок
в игровой форме учится читать, считать.
Во-вторых, постепенно развивайте усидчивость, рассказывайте ему больше о школе, не говорите о
том, что тоже не хотели туда ходить.
В-третьих, не оказывайте на ребенка давление. Если малыш поймет, что в школе его будут
заставлять что-то делать и ругать в противном случае, как делаете это дома вы, вряд ли у него
появится желание посещать это место. Наоборот, больше хвалите своего малыша за какие-то
достижения, поощряйте его успехи. Каждая новая выученная или написанная правильно буква
должна быть обязательно отмечена вашим вниманием.
Когда малыш уже пошел в первый класс, сел первый раз за выполнение домашнего задания,
будьте с ним рядом, помогите выполнить задачу, с которой у ребенка возникли трудности.
Проявите терпение, не кричите, ведь интерес к школе важно не только развить, но и сохранить.
Главное, чтобы ребенок чувствовал вашу помощь, любовь и поддержку.
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Аннотация
В данной статье представлен опыт социальной адаптации учащихся начальных классов
МОУ «СОШ № 70» г. Саратова, как нового образовательного результата начальной ступени
образования. Проведён поэтапный анализ работы педагогов школы в этом направлении за 4 года.
Перечислены основные формы, методы и методики, используемые для эффективности работы
этого направления. Сделаны соответствующие выводы.
Abstract
This article presents the experience of social adaptation of pupils of initial classes MOU "SOSH № 70"
the city of Saratov, as a new educational result of the primary stage of education. The step-by-step
analysis of work of teachers of school in this direction for 4 years is carried out. The main forms, methods
and techniques used for the effectiveness of this direction are listed. The relevant conclusions are drawn.

Ключевые слова: социально-личностное развитие, социализация ребёнка, психосоциальная
зрелость
Keywords: social and personal development, socialization of the child, psychosocial maturity.
Тематическая рубрика: начальная школа.

Изменения, происходящие в современном обществе, постоянное и многократное увеличение
объёма окружающей нас информации, повышение жизненного темпа требуют высокого уровня
стрессоустойчивости, необходимого для обеспечения активных форм жизнедеятельности и
эмоционального благополучия, как взрослого человека, так и ребёнка. Именно поэтому
социализация детей дошкольного и младшего школьного возраста приобретает особую
актуальность.
В соответствии с ФГОС основного общего образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, одним из важнейших
направлений стандарта является создание условий «социальной ситуации развития обучающихся,
обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой
деятельности». Новый стандарт ориентирован на становление следующих «личностных
характеристик выпускника основной школы: социально активный, уважающий закон и
правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои
обязанности перед семьей, обществом, Отечеством» [1]
Достичь максимально высокого результата в этом аспекте модернизации образования можно
только при условии высокого уровня социализации ребенка в начальной школе.
У ребенка младшего школьного возраста, как в процессе основной учебной деятельности, так и в
процессе деятельности дополнительного образования происходит становление личности,
закладывается фундамент мировоззрения. Поэтому задачу по социализации школьника в учебном
процессе следует решать для детей в возрасте от 6-7 до 10 лет, т.е., начиная с подготовки детей к
школе.
Большая роль в решении этой задачи отводится дополнительному образованию, когда у ребёнка
есть возможность заниматься тем, чем он хочет. Открывается простор для совместной творческой
деятельности не только учителя и ученика, но и родителей.
Одной из наиболее эффективной формой работы с детьми во все времена у всех народов была
игра. Это сюжетно-ролевая игра, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), игра с правилами и другие виды игр. Именно в процессе игры ребёнок получает
первый социальный опыт межличностного взаимодействия со сверстниками, именно в процессе
игры активизируются все его мыслительные и эмоциональные процессы. По теории игровой
деятельности Д.Б. Эльконина, в игре ребенок учится соотносить различные точки зрения, вставать
на позицию другого, усваивать моральные и нравственные нормы [3]
Социально адаптированный ребёнок - это ребёнок, который умеет в определённой степени
управлять своими возможностями (личностными, интеллектуальными и т.д.) и успешно их
развивать в новой для него среде.
Педагогами нашего образовательного учреждения ведется планомерная работа по формированию
социального опыта младших школьников. Для решения задач социальной адаптации детей
осуществляются следующие направления деятельности в системе психолого – педагогического
сопровождения:

психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление особенностей статуса
школьников в разные возрастные периоды. Психологическая и педагогическая работа по
коррекции результатов в течение всего учебного года каждого периода. Оказание помощи
осуществляется в форме групповой и индивидуальной работы.
Психологом проводится информационно - консультативная работа для родителей и педагогов
по конкретным вопросам педагогов или родителей в связи с проблемами обучения или общения в
коллективе. Все названные направления работы проводятся в несколько этапов.
1 этап – предшкольная подготовка в курсе «Адаптация к школьным условиям». Процесс
адаптации начинается ещё до поступления ребёнка в школу. На этом
этапе происходит формирование у детей мотивации к обучению в школе, умения самостоятельно
и сообща принимать решения, формирование различных знаний. Формирование умения
ориентироваться в новой социальной среде, освоение новой социальной роли вызывают
трудности у малышей.
Одним из условий эффективности приобретения социального опыта является непрерывное
социально-личностное развитие дошкольников и младших школьников. Сотрудничество учителей
школы с педагогами ДОУ № 136 и № 18 Кировского района через совместные
мероприятия, социальные проекты, родительские собрания, обеспечивает преемственность и
помогает успешной социализации ребёнка, учитывая его индивидуальные особенности,
личностные качества при переходе в новую социальную среду.
Согласно федеральным государственным требованиям к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, выделены четыре направления
развития дошкольников.
Первое - социально-личностное развитие. В это направление включена и образовательная область
“социализация” как область, ориентированная на развитие коммуникативных и личностных
качеств дошкольников. [2]
Для выявления степени психосоциальной зрелости детей, посещающих занятия по подготовке к
школе (I группа: воспитанники ДОУ и II группа: неорганизованное население) в дошкольный
период (март - апрель) проводится тестовая беседа, предложенная С.А. Банковым. Оцениваемые
универсальные действия, направленные на определение своего отношения к поступлению в
школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения. В норме
зрелость была выявлена у 19 детей, не сформирована у 5 детей (Артур, Данил, Галя, Денис,
Амар).
Оценивание коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе организации и
осуществления сотрудничества (кооперация) проводилось по методике Г.А.
Цукермана «Рукавички». С высоким уровнем выполнения задания оказалось лишь 3 пары детей
(25 %), со средним- 5 пар (41%) , низкий уровень – 4 пары (33%) не могли договориться и прийти
к согласию.
Анализ диагностических исследований позволяет сделать выводы, что воспитанники детских
садов имеют более высокие показатели по сравнению с детьми второй группы. Результаты
диагностики педагоги используют для организации работы по успешной адаптации ребёнка к
школе и индивидуальной социализации.
Организация внеурочной деятельности будущих первоклассников осуществляется на данном
этапе на основе диагностического исследования среди обучающихся дошкольников и родителей
по изучению образовательных запросов и потребностей по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное). Формирование социальной успешности ребенка имеет 3 уровня результатов,
достигаемых последовательно.

Посещая занятия предшкольной подготовки, ребята учатся выполнять требования, которые
понадобятся на следующем этапе в школе, постепенно привыкая к тому, что в классе необходимо
трудиться, слушать учителя, одноклассника, формировать положительную самооценку через
игровую деятельность. Для этого мы используем следующую таблицу:
Диагностика самостоятельной и организованной игровой деятельности детей, посещающих
группу адаптации
Имя Может
Умеет
Способен
Способен
ребёнк принимать на объединя придерживать
а
себя роль,
ть
ся игровых
наблюдать за
взаимодейству несколько правил в
развитием
ет со
игровых дидактически театрализованн
сверстниками действий х играх
ых действий и
от имени
в единую
эмоционально
героя
сюжетну
на них
ю линию
отзывается
1
2
3
4
5

Разыгрыва Имитирует
ет отрывки движения,
из
мимику,
знакомых интонацию
сказок
изображаем
ых героев

6

Принима
ет
участие в
беседах о
театре

7

8

2 этап - первичная адаптация в 1 классе.
Такая диагностика в течение первого года проводится два раза - на этапе поступления ребенка в
школу и во втором полугодии первого класса. Результаты изучения социально –
психологической адаптации детей к школе следующие: высокий уровень успешности
социальных контактов в данный период повысили 24 %, понизили – 12%, сохранили уровень 64%
учащихся.
Изучая сформированность коммуникативных УУД, направленных на организацию и
осуществление сотрудничества в 1 классе, использовался повторно тест – задание «Рукавички».
Продуктивность совместной деятельности оценена по степени сходства узоров на рукавичках.
Можно сравнить результаты по детскому саду и результаты 1 класса школы. Увеличились
показатели высокого уровня на 8% (4 пары учащихся из тех же 12 пар дошкольников). Вновь
прибывшие дети не справились с заданием без помощи педагога.
Для приобретения социального опыта не менее важны формирование личностных УУД. Для
выявления самооценки ребенка и межличностных отношений в коллективе с 1 по 4 класс
используем рисуночный тест, который позволяет определить «Свое Я». Анализ результатов этой
методики показал, что многие дети имеют высокую и завышенную самооценку,
удовлетворённость собой.
3 этап: проведение диагностических исследований по выявлению уровня социализированности
учащегося – выпускника начальной школы (методика М.И. Рожкова).
Цель данного исследования: выявить уровень социальной адаптированности, активности,
автономности и нравственной воспитанности учащихся. Сравнительные стабильные
показатели коэффициента средней степени, и небольшое увеличение высокого уровня (59%-в
2013 году , 65% -2017году) за 4 года позволяют сделать вывод об эффективности работы по
социальной адаптации в начальной школе.
Опыт социального общения ребёнка в возрасте 7-10 лет помогает формировать учитель через
различные формы организации учебного труда и внеклассной работы. Опыт социального общения

ребёнка в возрасте 7-10 лет помогает формировать учитель через различные формы организации
учебного труда и внеклассной работы.
Психологическая и педагогическая работа по коррекции результатов диагностики
самооценки заключается в формировании критичного отношения к себе через тренинги «Я
люблю себя за…», рассуждение «Какой я?», «Это хорошо, а это – плохо», «Белое - чёрное». В
целях формирования и развития волевых качеств как социально значимых свойств личности в
учебной деятельности: выполнение коллективных проектов по технологии, окружающему миру,
литературному чтению, коллективное чтение литературных произведений. Формы внеурочной
деятельности - час общения «Я - сам!», игра «Не подведи свой ряд».
Надо отметить, что активное сотрудничество учителя и родителей в
совместных мероприятиях необходимо для того, чтобы видеть результаты успехов или
неуспехов каждого ребенка, а также находить причины и пути преодоления трудностей.
Направляя деятельность учащихся на выполнение проектов, вовлекая в сюжетные и ролевые игры
(игровая технология), а также групповую и коллективную работу не только с одноклассниками,
учитель воспитывает социально адаптированного человека.
Анализируя свою деятельность, мы сделали следующие выводы:
1. Дети, не посещающие дошкольные учреждения, чаще имеют низкую мотивацию, затруднения в
общении с детьми.
2. Успешная социальная адаптация ребенка к школе предполагает успешность обучения в школе.
Имеющийся опыт создания педагогических и социально- психологических условий педагогами
нашей школы позволяет учащимся младших классов овладеть определёнными навыками
социализации и поможет стать переходным звеном в пятом классе.
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Создание куклы - это творчество, исцеление и познание
Автор: Хабибуллина Лирида Фанисовна

"Куколка народная – чудо из чудес!
Нет тебя пригожее и милее нет.
Мама дочке делала, всё тепло вложив…
Лоскуток к лоскутику примотав, не шив.
Чтоб уколов не было от судьбы лихой.
Чтоб счастливой доченька выросла большой.
Чтоб была подруженькой кукла ей всегда
И беду, и радости с ней всегда деля.
Пусть живут традиции на Руси моей!
Пусть играют в куколки доченьки детей!"
Лупанчук О.Ю.

Давно замечено: дети играют в игры, подражая занятиям взрослых. Именно через игру ребенок
знакомится с культурой своего народа, усваивает его нравственные устои и обычаи, которые берут
корни еще от самых дальних наших предков, учится и быту, и общению с окружающим миром, и
многому-многому другому. Так дети приобщаются к тому, что свойственно нашему менталитету.
В кругу людей, которые говорят на разных языках, мы радостно выделяем и узнаём родной язык.
Он нам понятен и удобен. Как и язык, нам удобна, привычна и радостна бытовая славянская
культура. В простых, на первый взгляд, предметах быта заложена многослойная вековая
житейская мудрость. Эти предметы вызывают у нас внутренний отклик, наполняют особой
духовностью.
Один из таких предметов – текстильная обрядовая кукла, которой принадлежит особой место в
культуре славянских народов. Тряпичные куклы бытовали как обрядовые предметы и как
игрушки, через которые дети знакомились с укладом жизни и получали нравственные,
символические и мифологические знания. Многие обрядовые куклы по технологии изготовления
были такими же, как куклы-игрушки.
Обрядовые куклы бытовали как медитативные предметы и изготавливались по особому случаю.
Женщина, делающая обрядовую куклу, сосредотачивалась на хорошо сформулированной

проблеме. Осознанное и правильно облечённое в слова желание превращается в намерение,
которое двигает и направляет на правильный путь современного человека. И в нашей жизни также
непременно стоит обратиться к опыту предыдущих поколений, в частности, и к изготовлению
кукол в качестве ресурсных предметов.
Кроме того, изготовление куклы - это еще занятие и терапевтическое. Так как, создавая куклу,
ребенок вкладывает в нее частичку себя, а все сложности, возникающие при ее создании, на самом
деле раскрывают проблемы ребенка.
Кукла – это прежде всего образ, метафора человека и всего, что ему свойственно. Меняя образ, мы
меняем свое отношение к себе и собственной жизни.
Мы наглядно убедились в вышесказанном в рамках проведенного нами исследования уровней
психологической готовности старшеклассниц к материнству. Современное общество забывает о
том, что в девочках необходимо развивать готовность к материнству с раннего детства. Ведь от
того, насколько психологически зрелой она вступит в этот важный для ее жизни период, зависит
ее реализация в роли матери. Иначе несформированность психологической готовности к
материнству ведет к искажению нравственных ценностей самой девушки.
Под руководством психолога старшеклассницы изготовляли куклу- пеленашку из природных
материалов: лыка, кудели льна, натуральных тканей. В момент создания пеленашки, девушки
налаживали контакт именно с той частью собственной личности, о которой шла речь.
Уже в момент создания куклы у девушек проявились свои проблемы, возникло множество
вопросов, на которые, конечно, хотелось получить ответы. В моменты, когда что-то в кукле не
получалось, у девочек возникали отрицательные эмоции, были и слезы, и желание оставить
работу. И тогда фраза: «Налаживайте куклу, это же ваша пеленашка» действовала чудесным
образом. Именно изменяя и налаживая свой образ, девочки налаживали и собственное состояние,
направляя поток энергии в нужное русло. По результатам исследования и проведения
практического занятия несколько девушек изъявили желание провести дополнительные встречи и
индивидуальные беседы.
Практика создания традиционных кукол полезна для воссоединения со своим женским началом, с
традициями собственного рода и принятия новых состояний.
Таким образом, изготовление обрядовых кукол в рамках урока технологии соответствует
выполнению одной из приоритетных задач современной школы: научить детей ценить, сохранять
и развивать богатую историю и культуру народов России. Ибо мировой исторический опыт
показывает, что утрата языка, культурных и национальных особенностей равносильна не только
потере своего прошлого, но и лишению себя будущего.
Изготовление обрядовых кукол выходит и за рамки традиционного урока технологии, так как сам
процесс ее создания неизбежно является терапевтическим, что, в свою очередь, вызывает у
школьников желание разобраться с личными трудностями, а также заняться исследовательской
деятельностью, которая сегодня активно внедряется в содержание образования.

Квест-игра для педагогов ДОУ
«Здоровый педагог – успешный педагог»
Автор: Клочкова Светлана Васильевна

Профессия педагога ДОУ в современном мире требует огромных физических и эмоциональных
затрат. Особенно в условиях, когда воспитателю приходится работать на протяжении всего дня, не
имея возможности отлучиться и отдохнуть ни на одну минуту. Порой, педагоги не замечают
истощение своих эмоциональных сил и своего здоровья, что негативно сказывается на
образовательном процессе. Сохранение и укрепление здоровья педагога, создание благоприятной
психоэмоциональной обстановки в коллективе является залогом успешного воспитательнообразовательного процесса и успеха деятельности детского сада в целом.
В образовании, в частности в дошкольном, большое внимание уделяется укреплению и
сохранению здоровья детей, а проблеме здоровья педагогов уделено недостаточное внимание. А
ведь от того, с каким здоровьем, настроением, с какими эмоциями входит воспитатель в группу,
зависит успешность, здоровье и настроение воспитанников.
Цель: формирование у педагогов умения и желания заботиться о своем здоровье, потребности в
здоровом образе жизни и эмоциональном благополучии как залога успешности в
профессиональной деятельности.
Задачи:
1.

Познакомить педагогов с технологиями снятия эмоционального напряжения.

2.

Содействовать улучшению физического и эмоционального состояния педагогов.

3.

Способствовать созданию благоприятной эмоциональной обстановки в коллективе.

Форма организации: Квест-игра (командная игра с передвижением по разным помещениям ДОУ).
Игра состоит из посещения нескольких станций. Предварительно выбирается ответственный за
станцию, который готовит задание для команды.
Станция №1 (группа № 1) – «Психологическое здоровье – для меня это …»
Цель: помочь педагогам осознать, от чего зависит эмоциональное благополучие
Материалы: доска, маркеры
Ответственный: старший воспитатель.
Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы собрались здесь, чтобы вспомнить о себе,
поговорить о собственном здоровье, отвлечься от профессиональных проблем и забот. Мы все с
вами знаем, что здоровых детей может воспитать только здоровый педагог, поэтому забота о
собственном здоровье не должна уходить на второй план. Большую часть своей жизни мы

проводим на работе и наше здоровье во многом зависит от обстановки в коллективе, успехов и
неудач в профессиональной деятельности. Одной из важнейших составляющих нашего здоровья
является эмоциональное благополучие и душевный покой, но у всех это благополучие зависит от
разных факторов. Сейчас я вам предлагаю в нескольких словах сформулировать и записать на
доске, что для вас означает психологическое здоровье.
(Педагоги делают записи на доске)
По результатам проводится анализ.
Рекомендации педагогам: каждый день, независимо от обстоятельств, занятости, загруженности на
работе, выделять время на то, что для вас является наиболее важным и значимым в жизни, тому,
что способствует сохранению эмоционального благополучия (семья, дети, взаимоотношения с
коллегами, хобби и др.).
Станция № 2 (логопедический кабинет) – «На позитиве».
Упражнение «Калоши счастья»
Цель: формирование позитивного отношения к окружающему миру, развитие навыков
эмоциональной саморегуляции.
Материалы: «калоши счастья» (игровой элемент, обычные резиновые калоши, желательно
большого размера с веселым дизайном), карточки с ситуациями.
Ответственный: воспитатель.
Участникам предлагается игра, которая называется «Калоши счастья». У Андерсена есть сказка с
таким названием. В этой сказке фее подарили на день рождения калоши счастья, которые она
решила отдать людям, чтобы те стали счастливее. Человек, который надевал эти калоши,
становился самым счастливым человеком. Калоши исполняли все его желания, он мог перенестись
в любое время или эпоху. Педагогу предлагается обуть эти калоши и стать счастливым человеком.
Вы выбираете карточку с различными ситуациями и ваша задача, надев эти калоши, найти в
ситуации, предложенной вам, позитивные стороны. Другими словами, посмотрите на ситуацию
глазами счастливого человека - оптимиста. Участники игры, надев «калоши счастья», отвечают на
предложенную ситуацию в позитивном ключе.
Тому, кто затрудняется дать позитивный ответ, остальные участники игры помогают, предлагая
свои варианты.
Педагогам раздаются карточки с жизненными ситуациями:
- вас отчитал руководитель за плохо выполненную работу
- родители воспитанников необоснованно предъявляют претензии
- получили зарплату меньше, чем ожидали
- по дороге на работу сломался каблук
- конфликт с коллегой по работе
- ребенок получил двойку
- муж ушел к другой и др.

Рекомендации педагогам: во всех ситуациях, каким трагическими и неисправимыми они бы не
казались, ищите положительные моменты, относитесь к жизни позитивно. «Все пройдет – пройдет
и это, все забудется…»
Станция № 3 (музыкальный зал) – «Флешмоб».
Цель: активизировать двигательную деятельность, способствовать сплочению коллектива.
Материалы: мультимедийная установка, большой экран.
Ответственный: музыкальный руководитель.
Одной из проблем современного человека является малоподвижный образ жизни, а для педагогов
ещё перегрузки и стресс. Что мы можем противопоставить всему этому? Спорт? Не все люди
имеют желание и могут заниматься спортом. Заниматься фитнесом и аэробикой не у всех есть
время и возможность. А ведь это весело, здорово и полезно - танцевать под ритмичную музыку
рядом со своими друзьями, коллегами или же в-одиночку. Желание двигаться под музыку
заложено в человеке природой. Наверное, все замечали, как, услышав зажигательную мелодию,
мы инстинктивно начинаем двигаться в такт. В танце можно выразить себя творчески, а можно и
просто выплеснуть свои эмоции, избавившись, таким образом, от плохого настроения. Танец – это
своего рода оздоровительная программа. Поэтому предлагаю принять участие в нашем флешмобе.
Это уже не физкультура, но и ещё не танец.
Музыкальный руководитель проводит флешмоб с музыкальным и видео сопровождением.
Рекомендации: почаще выполнять любые движения под музыку. Это способствует поднятию
настроения, выходу отрицательных эмоций. Двигательная активность способствует улучшению
кровообращения.
Станция № 4 (группа №2) – «Здоровый педагог глазами детей».
Цель: донести до педагогов информацию, что здоровье воспитанников тесно взаимосвязано со
здоровьем воспитателя.
Материалы: интерактивная доска, предварительная видеозапись высказываний детей о здоровье
воспитателя
Ответственный: воспитатель
Здоровье детей находится в тесной связи со здоровьем педагога. Неоднократно замечено, что у
жизнерадостного и позитивного педагога в группе всегда весело, дети активные, подвижные,
идущие на контакт с окружающим миром. А у воспитателя, у которого существуют проблемы со
здоровьем или эмоциональное истощение, воспитанники хуже усваивают материал, больше
подвергаются стрессу, быстрее утомляются. Являясь примером для воспитанников, педагог
формирует у них такое же отношение к своему здоровью. Безграмотность воспитателя в этих
вопросах, пренебрежение к физическому и психологическому состоянию не компенсируется
призывами детей заботиться о здоровье.
Педагоги просматривают видеоролики с записями высказываний воспитанников о здоровье своих
воспитателей.
Рекомендации: уделять больше внимания своему физическому и психологическому здоровью,
эмоциональному состоянию, с которым приходишь на работу, тем самым показывая пример своим
воспитанникам.
Станция № 5 (методический кабинет) - «Чайная»

Цель: познакомить воспитателей с видами чая и его полезными свойствами
Материалы: мультимедийная установка, красиво сервированный стол, самовар, чайники с
различными видами чая.
Ответственный: воспитатель в русском народном костюме.
Вниманию педагогов представляется презентация «Чай не пил – какая сила, чай попил – совсем
ослаб», в которой представлена история чая, чайные церемонии разных народов, полезные
свойства напитка, влияние чая на организм человека.
Затем педагоги проходят к столу и дегустируют разные виды чая, соблюдая чайную церемонию
русского народа.
Рекомендации: не пить чай «на бегу», употреблять напиток в кругу друзей или коллег, устраивать
в течение дня «чайные паузы».
Подведение итога.
Старший воспитатель:
Здоровье – это главная ценность нашей жизни, которую надо беречь, охранять и не забывать о ней
ни на минуту. Без здоровья и все другие ценности не в радость. Главная задача каждого человека –
сохранить свое здоровье на протяжении всей своей жизни на радость себе и своим близким.
Предлагаю прислушаться к словам французского философа и писателя Мишеля
Монтенью: «Здоровье — это драгоценность и при том единственная, ради которой действительно
стоит не только не жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но и пожертвовать ради него
частицей самой жизни, поскольку жизнь без него становится нестерпимой и унизительной».
Здоровье педагога необходимо не только для его успешной профессиональной деятельности, но и
для здоровья детей, наших воспитанников. Только здоровый педагог может воспитать здорового
ребенка!
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«Педагоги или киборги?
Клавиатура или каллиграфия?»
Автор: Беляева Тамара Валентиновна
педагог-организатор МБОУ "СОШ № 6", г. Ноябрьск

Цифровизация. Странное или страшное слово? Трудоёмкое. Сколько конкурентоспособных
выпускников за годы, на которые рассчитана реализация инновационного проекта, можно
предложить стране, чтобы протоптать не тоненькую тропинку, а проложить большую удобную
дорогу?! На крайнем севере, где привыкли срочно и быстро на пустом месте среди болот
возводить современные города, средний возраст которых 45-50 лет, к любым реформам и новому
строительству, даже виртуальному, отнесутся с пониманием и участием, принимаясь за работу,
закатав рукава. Строить будет интеллигенция. Специалисты со средним, чаще, высшим
образованиями. Единственное требование - запастись терпением и желанием отцифровать систему
российского образования. Теоретические методы и методики переложить в цифровую плоскость
учитель-ученик.
Дети - инвестиции, которые в долгосрочной перспективе принесут дивиденды. В качестве
геополитических, экономических, культурных побед. Современное поколение - биткоины
учительских знаний и умений, что должны превратиться в решённые задачи. Никто не станет
отрицать факт, что цифровая среда плотно поглощает современного человека. Пока ещё «цифру»
мы охотнее используем в качестве развлечения: кино, музыка, компьютерные игры. Наряду с
релаксирующей составляющей, машины и электронные программы, гаджеты и браузеры
становятся рабочими партнёрами человека не только на производстве, но и в системе обучения,
образования и воспитания. Цифровые образовательные ресурсы создаёт новое поколение
педагогов. Они активно пользуются соцсетями, в которых зарегистрированы около 99 процентов
их учеников и 84 процентов коллег.
Воспитательно-образовательный запас может собираться из множества цифровых предложений:
задание в СГО, обсуждение в соцсети, вопросы по электронной почте, онлайн сертификат,
медианар. Вебинары, например, более востребованы учителями с большим свободным местом на
учительской флеш-карте. Те, кто может похвастаться гигабайтами информации о педагогической
работе, предпочитают живое общение, например, семинары, конференции, что называется, от
первого лица. В том числе и поэтому должна продолжать работать система стимулирования
учителей, рабочие материалы которых опубликованы в сети интернет и наиболее активно
используются коллегами. Хотя. Не обязательно делать крен на виртуальные результаты труда.
Достаточно прийти в качестве зрителя или участника воспитательного школьного мероприятия.
Менталитет руководителя образовательного учреждения, куда направлен вектор цифрового
обучения, при выборе соискателя на должность педагога, охотнее рассмотрит студента-очника,
чем заочника, тем более, специалиста, получившего дистанционное цифровое образование.
Цифровая школа должна стать частью цифровой среды, обновив содержание образования. На
Ямале, к сожалению, или к счастью, пока реальность отличается от футуризма. То, что мы

представляем и то, что мы имеем, по многим параметрам отличается. Педагоги-стажевики
неохотно принимают необходимость цифровой системы: электронные дневники, расписание
уроков, журналы, электронный документооборот. Хотя вынуждены осваивать цифровое
образовательное пространство, понимая, что учителя без знаний о «цифре» массово окажутся
неконкурентоспособными.
Однако, не стоит всю ответственность за успешную цифровизацию школ полностью
перекладывать на педагогов с базовым знанием компьютерных технологий. Теоретическая
педагогика будет всегда, даже при переходе к цифровой педагогике. Почему же популярны
репетиторы? Репетиторы те же учителя. Даже педагоги-организаторы, в качестве исключения,
работают репетиторами. Например, когда выпускник школьной театральной студии планирует
поступать в актёрский СУЗ. Обучающие без виртуальной реальности, взаимодействующие с
неотцифрованным ученическим сознанием. Это дифференцированный, личностный подход к
качеству выдаваемых знаний в условиях коммерческого взаимодействия учитель – родитель.
Репетитора позволить себе могут не все.
Прежде всего, педагогу необходимы глубокие профильные знания преподаваемого предмета. С
тем, чтобы помочь дублировать теоретические и практические знания в цифровые, необходимо
предоставить возможность изучить практико-ориентированный курс, добавить в штатные
расписания школ ставки IT специалистов, базовых программистов, помогающих учителям,
ученикам и родителям. Пока в штатном школьном расписании лишь инженеры-электроники,
учителя и лаборанты информатики. У педагогов-организаторов, например, нет в коллегах так
необходимых при проведении традиционных школьных мероприятий специалистовзвукооператоров.
Ямальские погодные и территориальные условия не позволяют «обнять» интернету весь
полуостров. Важно иметь в рабочем арсенале цифровой школы высокоскоростной интернет. Мы
встречаем финансовые и технические барьеры. Как только в сетевой город «образование», где
зарегистрированы администрация, педагоги, родители, ученики одновременно входит большое
количество пользователей, он «подвисает» Ученики и учителя с перебоями получают доступ к
электронному образовательному контенту. Педагоги-организаторы много работают в СГО, чтобы
предупредить, оповестить, пригласить на репетицию. В школах установлены так называемые
фильтры. Девайсы с ограниченным кругом сайтов - стопы для некоторых электронных ресурсов.
Приходится скачивать музыку и видеоподдержку для реализуемых мероприятий. Сложно сказать,
кто «редактирует» и по каким параметрам определяет сайты, что могут быть открыты для
ученической и педагогической работы на территории образовательного учреждения.
Как может показаться, в романе-антиутопии Евгения Замятина «Мы» описаны перспективы
цифровизации. Все и всё на виду. Автоматизирована система жизни. Но заменить учителя
невозможно. Интеллект, вдохновение, творчество, свобода остаются человеку, как и возможность
проявления инициативы. Учительский труд, прежде всего, - контактная работа, живое общение, в
меньшей степени цифровое (не просмотр кино с попкорном)
Вряд ли получится полностью отказаться от бумажных учебных пособий. По ним выучились те
революционеры цифрового пространства, которые кардинально предлагают менять систему
обучения в современной школе, переводить её на работу от сети напряжения. Человеку, в отличие
от машины, не нужны 220 для того, чтобы передать знания, проверить уровень и качество
обучения, привить элементарные привычки воспитанного человека и гражданина. Не нужно
обучать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Воспитывать – да. На обучение дается время, которое
разлиновывается каникулами и психофизиологическими возрастными особенностями ученика.
Робко заходя в школу, компьютер с интернетом, кажется, не дают места воображению, негативно
влияют на детское зрение, психику, способность запоминать. Дефектологи, детские физиологи и
психологи (кстати, работающие с определёнными целевыми группами учащихся в каждой школе)
подтверждают факт влияния цифровых технологий на здоровье детей.

Мы, преподавательский состав образовательных организаций, знаем правило сообщающихся
сосудов. Соблюдаешь оптимальное время для возрастного потребления цифровой составляющей
обучения, получаешь положительный результат. Диалоговое обучение должно бы превосходить
монологовое самостоятельное общение с цифрой. Лишь распробовав, осознав полезность
современного, применяя технические новинки в своей работе порционно и разумно, педагоги
соглашаются, что чаще (когда все технические системы работают) с компьютером быстрее,
удобнее и интереснее. Какие теперь детские праздники без видеовопросов, презентаций,
демонстрации сюжетов, что находят своё продолжение в том, что будет происходить на сцене.
Опции удалённого общения с ребенком, который не должен отстать от программы, уже
опробованы и положительно зарекомендовали себя. Но! Идентификация ребёнка во время
цифрового обучения из области фантастики! Вряд ли в ближайшее время мы сможем определять
ученика по сетчатке глаза, отпечаткам пальцев. Вспомним хотя бы биометрические
загранпаспорта.
Вместе с тем, школа продолжает оставаться местом включения ребенка в социальную жизнь с
позиционированием себя в коллективе, где присутствует мотивация к развитию, становлению
своей личности в кругу себе подобных. Цифровизация стремительна и всепоглощающа. Есть
вопрос, обозначена проблема, мы ищем ответ, как правило, "загуглив" его. Это удобно и быстро.
Цифровая школа - динамичное, быстроразвивающееся пространство, где обе стороны обучения
получат свободный доступ к электронному образовательному контенту. Заявить, что школы
активно вступили в реформу цифровизации в настоящее время смогут, пожалуй, только
центральные (столичные) регионы России.
Неверно отрицать безальтернативный факт, что «цифра» в школу войдет. Точно определить время,
когда это произойдёт, не возьмётся ни один аналитик министерства просвещения. Только
выстроив свод правил, сколько времени отдать на то или иное дело, продолжаем работать.
Гуттаперчево, но осмысленно принимая новое время, цифровые технологии. Не киборги, точные,
без погрешностей, но бездушные, а учителя сомневающиеся, огорчающиеся, гордящиеся своими
учениками, пользующиеся клавиатурой, потому что современники «цифры», но
каллиграфическим почерком без орфографических и пунктуационных ошибок пишущие
«Молодец! Отличная работа!»

Благоприятное влияние зелени на детей и подростков
Автор: Пивоварчук Ольга Витальевна
МГУТУ им. К.Г. Разумовского. Г. Москва

Мы живём на зелёной планете. И, понятное дело, в ходе эволюции мы люди подвергались
влиянию «зелёной составляющей» нашей планеты. Разделим «Зелень» на три группы: 1) Зелень,
как цвет; 2) Зелень, как растения; 3) Зелень, как продукты питания. Рассмотрев три эти группы
подробнее, выделим необходимые для детей и подростков мероприятия для поддержания здоровья
как физического, так и эмоционального.
1) Стоит отметить влияние «зелени» как цвета на психосоматическое состояние людей в целом.
Дело в том, что мы воспринимаем цвета с помощью зрительного пигмента (родопсина). Родопсин
поглощает световые волны, а цвета с большими длинами волн оказывают наибольшее влияние…
лучше всего поглощаются световые волны длиной 500 нм.- такие цветовые волны вызывают
спокойствие ( они ассоциируются с «нормальностью» происходящего). Световые волны с
меньшей длинной могут вызвать даже депрессию, а большей- восторг и повышенную выработку
гормонов, ни то, ни другое не получится назвать хорошим отдыхом. Зеленая цветовая волна имеет
длину 513 нм (наиболее близка к 500 нм из остальных), и поэтому успокаивает нервную систему
организма; рекомендуется в терапии для эмоциональных и нервных людей.
2) Доказано, что длительные прогулки по озеленённым участкам действуют на наш организм
лучше любого лекарства. Во время этой своего рода лечебной процедуры человек получает заряд
бодрости и хорошего настроения, вдыхает целебные фитонциды, успокаивается, забывая о
стрессах и депрессиях. Поэтому ни для кого не будет новостью, что состояние человека (его
физиология) будет завесить от состояния растительности вокруг него.
Например, хвоя вырабатывает летучие фитонциды с характерным смолистым запахом,
уничтожающие в воздухе ряд бактерий. Хвойные деревья (сосна крымская, сосна Монтезума,
кипарисы гималайский и вечнозеленый и др.) на 1 Га насаждений выделяют в сутки 4-30 кг
фитонцидов, больше в 2-2,5 раза, чем лиственные (2 кг). Также не будет лишним заметить, что на
улице растительность даёт людям необходимую тень и защиту, служит навесом. Тем самым
защищая от перегрева и других негативных факторов природной среды для здоровья человека.
3) Всем известно, что зелень очень полезна для человека. Зелень обязательна к употреблению при
здоровом питании. Прежде всего обусловлены такие полезные свойства зелени - замечательным
составом, наличием огромного количества разнообразных витаминов и микроэлементов в высокой
концентрации. Особую роль нужно отнести содержавшимся в зелени антиоксидантам, которые
способствуют сохранению молодости и красоты. Низкокалорийность, способность улучшать
обмен веществ позволяет с легкостью избавиться от лишних килограммов и сделать “сидение на
диете” более комфортным.
Богатый питательными веществами укроп может стать и отличным дополнением детского
рациона. В 100 г свежей зелени содержится всего 40 ккал. Укроп имеет в своем составе жиры,
белки, углеводы, необходимые для ребенка витамины, микро- и макроэлементы. Химический
состав: Микроэлементы: медь, железо, марганец, цинк; Витамины: A, представители группы B, C,

E, PP и бета-каротин; Макроэлементы: магний, калий, фосфор, кальций, натрий. Бета-каротин –
биохимический предшественник витамина A. Он способствует укреплению иммунитета за счет
своих антиоксидантных свойств и увеличивает способность детского организма противостоять
стрессам. Витамин A необходим ребенку для гармоничного развития и роста, а также для
правильного формирования зрительных функций. При дефиците этого элемента у малыша могут
возникнуть проблемы со здоровьем.
Достаточное поступление витамина C (аскорбиновой кислоты) в организм особенно важно в
период роста. Он укрепляет иммунитет и защищает от различных вирусов. При регулярном
потреблении предотвращает воспаления и аллергические реакции. Если этого витамина мало в
меню, могут проявиться проблемы с деснами и зубами. Витамин C необходим детям,
посещающим детский сад, где они сталкиваются с различными инфекциями каждый день.
Итог: Зелень влияет на взрослых людей, что уж говорить о растущем организме? В окружении
ребёнка необходимо наличие зелёных предметов и/или освещения с зелёным оттенков. Также в
классах, квартирах, территориях, где ребёнок проводит время, необходимо наличие комнатных
растений. Во дворах, лесопарковых зонах, пешеходные засаженных аллеях необходимо
поддерживать состояние растительности с помощью Санитарно-оздоровительных мероприятий. В
идеале не просто чисткой и периодическим осмотром состояния растений; Для более комфортного
и продуктивного существования хвойных необходимо провести работы по пересадке молодых
растений так как Хвойные породы (ели и пихты) недружелюбны и угнетающе действуют на рост
своих собратьев. Для прививания детям правильных ценностей необходимо проводить субботники
и мастер- классы.
С детским рационом дела обстоят сложнее: хоть она и необходима для растущего организма
ребёнка, но для совсем маленьких детей вводить зелень нужно постепенно и по- немного добавляя
в обычную еду, дабы не отбить желание в потреблении. Для полноценного развития ребенка без
использования витаминных комплексов педиатры рекомендуют добавлять в пищу:
1) Петрушка богата витамином C, поэтому эффективно защищает ребёнка от инфекций, обладает
выраженными антисептическими свойствами и улучшает состояние крови.
2) Шпинат содержит много кальция, укрепляющего кости и зубы. Не менее важна для растущего
непоседы высокая концентрация белка в зеленых листиках растения. Не рекомендуется добавлять
шпинат в детскую пищу чаще двух раз в неделю.
3) Молодые листья щавеля помогут разнообразить меню ребенка. Они оказывают благотворное
влияние на работу кишечника и обладают сильными противовоспалительными свойствами.

Умные трансформаторы
Автор: Токарев Максим Владимирович
КГЭУ, г. Казань
Научный руководитель: доктор физико-математических наук, профессор Козлов В.К.

Трансформаторная отрасль считается одной из консервативных. Однако и там периодически
происходят изменения, только не революционного, а эволюционного плана. Трансформаторы
становятся не просто экономичными и технически совершенными, они становятся «умными»
(smart, смарт).
Развитие энергетики ставит перед разработчиками новые и сложные задачи. В результате в скором
времени трансформаторную отрасль ждут радикальные перемены.
Проанализировав основные тенденции рынка электрооборудования, можно сказать, что на данный
момент при создании современных моделей трансформаторов основной упор делается на
снижение затрат на их производство и эксплуатацию. Но главной задачей остается поиск новых
конструкционных материалов, повышение эксплуатационной надежности и ремонтопригодности
трансформаторного оборудования. Прогрессивные достижения в этом плане определяются
созданием новых и усовершенствованием применяемых изоляционных материалов и магнитных
составляющих. Существенным прогрессом в решении вопроса надежности можно считать
применение новых аморфных материалов и создание пожаробезопасных трансформаторов.
По мнению специалистов-энергетиков, внедрение аморфных сплавов, имеющих большую
величину удельных потерь, существенно улучшат характеристики магнитопроводов. Как
следствие, на выходе производители получат существенное снижение потерь холостого хода и
повышение надежности.
Малая толщина аморфного материала дает возможность применять его для витых конструкций
магнитопроводов, то есть, использовать при производстве распределительных трансформаторов и
трансформаторов небольшой мощности. В США уже применяют такую практику для
производства маломощного трансформаторного оборудования. Новаторство пытаются применить
для производства трансформаторов средней мощности. Для этого используется метод
спрессовывания и увеличение ширины листа. Но основным показателем эффективности
новаторской разработки заключается в том, что такие трансформаторы из экспериментального
оборудования переходят в серийное производство.
Изучение магнитных материалов аморфного типа началось в 60-х годах прошлого столетия.
Первым производителем аморфных лент считают американскую фирму AlliedSignal, которая
выпускала ленты толщиной 30-50 мкм. Ширина ленты была около 100 мм. Несмотря на то, что
ленты имеют достаточную гибкость и эластичность, они обладают достаточно высокой
твердостью (порядка 63-80 единиц по Роквеллу).
Другой задачей, в решении которой также применяются прогрессивные разработки, считается
создание взрыво- и пожаробезопасных трансформаторов. При этом они не должны оказывать

негативного влияния на экологию. В современных трансформаторах хлордиффенилы заменены на
нетоксичные жидкие диэлектрики, производимые в Японии и США. В общем плане такое
оборудование вполне отвечает необходимым требованиям безопасности.
Применяемые в трансформаторах жидкие диэлектрики должны отвечать определенным
требованиям, а именно: быть нетоксичными, самогасящимися, биоразлагаемыми и обладать
низким коэффициентом объемного теплового расширения.
В принципе, этим требованиям удовлетворяют искусственно созданные кремний-органические
жидкости (КОЖ), в особенности полидиметилсилоксаны. Они обладают сравнительно низкой
вязкостью, имеют хорошие свойства самопогашения и охлаждения. КОЖ имеют высокую
молекулярную массу, поэтому они не аккумулируются в живых организмах и не вступают в
процессы метаболизма. Этот материал устойчив к воздействию микроорганизмов, однако, попадая
на поверхность почвы, он имеет свойство расплываться, создавая тонкую пленку. Под
воздействием солнечных лучей эта пленка быстро разлагается на обычные и безопасные для
окружающей среды вещества. Таким образом, применение КОЖ в трансформаторах уже
становится нормой.
Однако все новые решения в трансформаторной области являются прогрессивным и поэтапным
развитием идей, основа которых заложена еще в 80-х годах ХХ века. Этому есть свое объяснение:
без проработки прежних направлений трансформаторная промышленность вряд ли смогла бы
достойно ответить на возрастающие запросы нового времени. Тем не менее, выпуская серийные
модели, разработчики не перестают думать, какими будут трансформаторы будущего.
Над созданием так называемой «умной» электросети работают инженеры всего мира. Во многих
государствах подобные сети уже созданы, но для большего усовершенствования требуется создать
новые трансформаторы. То трансформаторное оборудование, которое сейчас используется в
электрике, имеют единственную функцию. Их задача понижать напряжения высоковольтных
сетей до бытовых 220-240 В. Между тем, новые полупроводниковые (твердотельные)
трансформаторы будут оснащены специальными компьютерными чипами, с помощью которых
можно быстро и качественно провести отрегулировать напряжение.
Эксперты уверены, что твердотельные трансформаторы позволят более эффективно управлять
нагрузками, оптимизируют потребление электроэнергии на объектах и дополнят «умную»
энергосистему. Такие трансформаторы будут способны менять напряжение в зависимости от
потребности объекта, подключать к домашней сети ветровые турбины, солнечные батареи или
дизельные генераторы. Они смогут предотвращать перегрузку электросети и перераспределять
энергию, увеличивая ее в те часы, когда стоимость электричества ниже.
Проще говоря, у «умного» трансформатора появится способность объединять несколько
источников энергии с различными характеристиками, начиная от высоковольтных сетей и
заканчивая бензиновым генератором. Такая сеть обеспечит дом бесперебойным энергоснабжением
без приобретения дополнительных сложных систем для каждого типа оборудования в
отдельности. Кроме того, трансформатор будет способен поддерживать напряжение на таком
уровне, который необходим для стабильной работы бытовых приборов. Как показали проведенные
в США исследования, применение «умных» трансформаторов позволило сэкономить до 3%
электроэнергии, что в несколько раз превышает объем энергии, вырабатываемой всеми
солнечными панелями Америки.
Еще одной отличительной чертой «интеллектуальной» электросистемы будет уникальная
возможность «общения» между энергосистемой и поставщиками электроэнергии для
бесперебойной работы в сложных условиях.
У ВТСП-трансформаторов эксперты выделили следующие преимущества:


Уменьшение на 90% нагрузочных потерь энергии при номинальном токе, что существенно
повышает КПД трансформатора.








Снижение веса и уменьшение габаритов трансформатора почти на 40%. Это позволяет
использовать ВТСП-трансформаторы на действующих подстанциях без каких-либо
конструкционных изменений. Транспортировка трансформаторов существенно
облегчается.
Новые трансформаторы обладают свойствами ограничения тока КЗ, а это при аварийном
режиме защитит электрооборудование системы.
За счет значительного уменьшения реактивного сопротивления трансформатор без
регулировки обеспечивает стабилизацию напряжения.
Высокая устойчивость к перегрузкам без повреждения изоляции и не приводящая к
преждевременному старению трансформатора.
Значительно снижен уровень шума.

Методы снижения несимметрии напряжений
Автор: Сахабутдинов Рафис Радикович
КГЭУ, г. Казань
Научный руководитель: старший преподаватель Куракина О.Е.

Одной из проблем в электроэнергетике является несимметрия напряжений или, по-другому,
перекос фаз. Основной причиной её возникновения является несимметрия токов в сети, которая
обусловлена неравенством нагрузки по фазам.
Главная опасность этого явления состоит в некорректной работе бытовых устройств, и
возникновения возможности выхода их из строя. Максимальная часть отрицательных последствий
приходится на разные виды электрических двигателей, установленных в различной бытовой
технике. Последствия перекоса фаз существенные, их устранение и решение может привести к
значительному материальному ущербу.
Основными методами снижения несимметрии напряжений являются: Перераспределение
однофазных нагрузок, применение симметрирующих устройств, уменьшение сопротивления
нулевой последовательности отдельных элементов электрической сети, применение замкнутых и
полузамкнутых схем, поперечная компенсация реактивной мощности и применение
симметрирующих трансформаторов. Однако большинство из перечисленных решений потребуют
не малых затрат на их реализацию.
Наиболее простым и доступным методом как с экономической, так и с технической точки зрения
является перераспределение нагрузок по фазам. Устранение несимметричных режимов
происходит с помощью правильного, равномерного распределения нагрузок по фазам: разгрузка
«загруженной» фазы – переключение её нагрузки на менее «загруженные». Его применение
позволяет существенно уменьшить несимметрию напряжений и токов в электрических сетях с
коммунально-бытовой и смешанной нагрузками.

Проблема обеспечения надёжности электроснабжения
Автор: Токарев Максим Владимирович
КГЭУ, г. Казань
Научный руководитель: доктор физико-математических наук, профессор Козлов В.К.

Одна из особенностей электрической энергии заключается в том, что ее накопление больших
мощностей является затруднительным. В связи с этим организованно бесперебойное
производство, передача и потребление электрической энергии. Тогда возникает такая проблема
как надежность электроснабжения.
Перебой электропитания может привести к таким последствиям как возникновение брака,
снижение качества продукции, простой рабочих и оборудования, нанесения большого
материального ущерба и даже опасность для жизни людей и безопасности государства.
Для обеспечения необходимой надежности электроэнергии было выделено три категории
потребителей:
Потребителей электроэнергии 1 категории необходимо обеспечивать электроэнергией от двух
независимых источников питания. При отказе одного источника автоматически включается
другой. Таким образом создается резерв электроснабжения. Допустимый перерыв – время
автоматического переключения. Существует также особая первая категория потребителей, для
которой установлен третий независимый источник электропитания.
Потребителей электроэнергии 2 категории также следует питать от двух независимых источников.
При отключении одного из которых, второй включается дежурным или членом аварийной
бригады вручную.
К третьей категории потребителей относят все те электроприемники, не вошедшие в 1 или 2
категорию. Срок перебоя электроснабжения не более 24 часов.
Помимо этого обеспечение надежности электроснабжения непосредственно во время
эксплуатации электрических сетей обеспечивается за счет постоянного мониторинга, диагностики,
ремонтного обслуживания и модернизации оборудования.
Большую роль в обеспечении надежности играет ответственность поставщика электроэнергии.
Она определяется гражданским законодательством РФ, законодательством РФ об энергетике.
Условия обеспечения электроэнергии описаны в договоре электроснабжения, нарушение которого
влечет за собой возмещение возникшего ущерба в судебном порядке.

Сверхпроводимость и трансформаторы
Автор: Фатхуллин Андрей Игоревич
КГЭУ, г. Казань
Научный руководитель: старший преподаватель Куракина О.Е.

Еще одна перспективная тема при создании новых трансформаторов – применение эффекта
сверхпроводимости. Впрочем, еще с 60-х годов отмечалось повышенное внимание к
трансформаторам с эффектом сверхпроводимости. Это было связано с появлением
низкотемпературных сверхпроводников, которые применялись для обмоток трансформаторов. С
того самого времени многие мировые производители из Европы, Японии и США стали вести
исследования по созданию низкотемпературных сверхпроводниковых трансформаторов (НТСП).
Но вопреки всем ожиданиям, барьером в развитии и применении НТСП-трансформаторов стали
огромные размеры криогенных систем, которые необходимы для производства жидкого гелия. Это
сделало экономически нецелесообразным производство таких трансформаторов.
Открытие в 1986 году высокотемпературных сверхпроводниковых материалов (ВТСП) дало
возможность исключить из конструкции трансформатора громоздкие охлаждающие устройства. И
теперь приоритет в разработках сверхпроводимых трансформаторов отдается именно этому
направлению. Этому есть логическое объяснение, так как сверхпроводники обладают уникальным
свойством – при высокой плотности тока они имеют малые потери, а при достижении
критического тока быстро переходят от почти нулевого сопротивления к высокому. Такое
свойство дало возможность получить трансформатор, по своим характеристикам значительно
превосходящий традиционно применяемые сегодня сухие и масляные трансформаторы.
На сегодняшний день в мире существует три основные разработки по созданию ВТСПтрансформатора: в США, Европе и в Японии. Все три проекта были реализованы в 1997 году в
виде опытных образцов. Министерство энергетики США сделало подробный анализ пробного
применения ВТСП-трансформаторов. На основании этих исследований эксперты установили, что
затраты за весь срок эксплуатации ВТСП-оборудования мощностью до 30 МВА почти на 50%
меньше затрат на обслуживание традиционных трансформаторов. Вдохновленные таким
подсчетами, конструкторы работают над проектом сверхпроводящего трансформатора мощностью
до 1 миллиона кВт. Обладая достаточно большими мощностями, новый трансформатор, тем не
менее, будет почти на 50% легче обычного масляного при сравнительно одинаковых потерях
мощности.
Однако, несмотря на неоспоримые преимущества, сверхпроводящие трансформаторы имеют и
существенные недостатки. Главным образом они связаны с защитой трансформатора от потери его
сверхпроводящих свойств при возможных перегрузках, перегревах, коротких замыканиях, в
случае если ток, магнитное поле или температура достигнут максимальных значений.
Подобные форс-мажорные обстоятельства могут привести к разрушению трансформатора.
Впрочем, даже если разрушения и не произойдет, трансформатору понадобится несколько часов
на охлаждение и восстановление сверхпроводящих способностей. Такие перерывы в
электроснабжении неприемлемы. Это говорит о том, что прежде, чем вводить сверхпроводящие

трансформаторы в серийное производство, необходимо разработать систему защиты
оборудования от аварийных режимов и детально проработать возможность альтернативного
обеспечения системы электроэнергией на время простоя сверхпроводящего трансформатора.
Успехи, достигнутые в этой области, позволяют надеяться, что в недалеком будущем проблема
защиты трансформаторов нового поколения будет успешно решена и оборудование займет свое
место на электроподстанциях.

Утилизация отходов в атомной энергетике
Автор: Фатхуллин Андрей Игоревич
КГЭУ, г. Казань
Научный руководитель: старший преподаватель Куракина О.Е.

В течение следующих 50 лет человечество потребит энергии больше, чем было израсходовано за
всю предыдущую историю. Только использование ядерной энергетики позволит удовлетворить
нужды человечества. Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой АЭС сегодня, позволяет
говорить о серьезной конкуренции с их стороны другим типам электростанций.
Главной проблемой атомной энергетики является переработка и уничтожение ядерных отходов.
Энергия атомных реакторов несет в себе массу опасностей, так же, как и отходы данной отрасли.
Поэтому безопасность зависит в первую очередь от правильной утилизации.
Существует несколько методов утилизации ядерных отходов: захоронение, сжигание и
цементирование. Все они имеют свои преимущества и недостатки. Сжигание эффективно только
для утилизации производственного мусора: дерева, одежды, макулатуры и бытового мусора. При
цементировании облученные материалы и радиоактивные элементы помещают в специальные
контейнеры, которые заливают специальным раствором. При захоронении сначала происходит
процесс остекловывания отходов, затем полученная смесь вливается в специальные контейнеры
цилиндрической формы из стали, которые заваривают и помещают в хранилища на глубину более
300 метров.
На сегодняшний день захоронение отходов – наиболее перспективный метод утилизации, который
особенно активно применяется в России. Однако, нужно понимать, что не один из способов не
позволяет полностью избавиться от опасности радиоактивного воздействия. Если безопасный и
реализуемый метод будет найден, то атомная энергетика заменит все другие отрасли по добыче
электроэнергии.

Технология организации групповой работы в начальной школе
Автор: Некрасова Татьяна Викторовна

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования нацеливает на
приоритетное направление по формированию общеучебных умений и навыков. Здесь важна
активная позиция ученика для решения учебной задачи. А это возможно при особой организации
учащихся в учебном процессе, а именно при использовании парной и групповой работы, где
ребенок вооружается навыками самостоятельной деятельности, становится в позицию
исследователя, становится равноправным участником обучения.
Любой учитель, тем более учитель, работающий в системе развивающего обучения, стремится
воспитать ученика, умеющего учиться, стремится обучить детей умению спорить, отстаивать свое
мнение, задавать вопросы, быть инициативным в получении новых знаний. Известно, что умение
учиться – это «новообразование, которое в первую очередь связано с освоением формы учебного
сотрудничества» (Г.А. Цукерман).
Мне нравится применять метод групповой работы на уроках и во время проведения
внеклассных мероприятий. Использую его не очень часто, но регулярно.
Позволю себе дать некоторые советы по организации такой работы для тех, кто не пробовал
применять на практике метод групповой работы или имеет неудачный опыт.
Цели и задачи.
Основной целью, которую я преследую, организуя на уроках работу в группах, является
следующая: активное включение каждого ученика в процесс усвоения учебного материала.
Задачи же ставятся в каждом случае свои. Это может быть проверка знаний учащихся по
определённой теме или отработка приобретённых навыков, обобщение пройденного материала
или исследование какого-либо объекта, активизация познавательной деятельности, развитие
навыков самостоятельной учебной деятельности, демонстрация обучающимися своих достижений,
результатов самостоятельно проведённых изысканий и другое. Как правило, урок решает
несколько задач, но бывают и исключения.
Что касается воспитательного процесса, то к вышеперечисленным целям я бы добавила
воспитание чувства ответственности. Когда создаётся творческая группа, которая работает на
протяжении какого-то времени, каждый её член старается не подвести свою команду,
прикладывает максимум усилий, чтобы все дела группы прошли достойно, гордится результатами
коллективных действий, переживает неудачи, учится исправлять ошибки. Всё это возможно, когда
в классе созданы, сосуществуют и взаимодействуют мини-коллективы. Кроме того, в соответствии
с психологическими особенностями своего возраста учащиеся начальных классов комфортнее
себя чувствуют именно в небольших по численности коллективах, а это, в свою очередь,
благотворно влияет на их развитие.

Плюсы и минусы групповой работы.
Безусловно, групповая форма организации работы имеет немало достоинств. Однако есть в ней
и некоторые трудности, или минусы.
Хотя ведущую роль в групповой работе играют учащиеся, ее эффективность во многом зависит
от усилий и мастерства учителя.
Деление на группы.
Для проведения уроков делить обучающихся на группы целесообразнее учителю, так как здесь
много подводных камней. Во-первых, для успешной работы удобнее иметь равносильные по
знаниям группы, во-вторых, нужно учесть психологическую совместимость, чтобы избежать
конфликтных ситуаций. Следует не забыть об индивидуальных особенностях детей, особенно в
тех случаях, когда в урок включены задания творческого характера.
Правила совместной работы.
В начальной школе возможно предложить детям простые правила совместной работы, с
помощью который учащиеся смогут контролировать себя и провести рефлексию.
Советы учителю.
В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, все осваивается практически. Не стоит
переходить к более сложной работе, пока не будут проработаны простейшие формы общения.
Нужно время, нужна практика, разбор ошибок. Это требует от учителя терпения и кропотливой
работы.
Характер заданий.
Строю урок таким образом, чтобы чередовать устные и письменные задания, серьёзные и
шуточные, стараюсь избежать однообразия.
Обсуждения, исследования обучающиеся проводят совместно, а вот выступает от имени группы
один человек. Тоже желательно, чтобы на протяжении всего урока устные ответы давал не один и
тот же ребёнок, а все члены группы по очереди.
Урок или игра?
Разделяю уроки с использованием группового метода на две группы: типовые (ознакомление с
новой темой, закрепление изученного материала, проверка знаний) и уроки-игры.
В типовых уроках могут присутствовать все части обычного урока: и проверка домашнего
задания, и создание проблемной ситуации, и разрешение проблемы, и исследование, и отработка
приобретённых навыков, и так далее. Всё то, что запланировано. В этом смысле уроки проверки
знаний подходят для работы в группах как нельзя лучше. Учителю лишь стоит продумать, какие
именно вопросы следует включить и в какой форме.
В отличие от типовых уроков, урок-игра более походит на праздник, конкурс, соревнование.
Обучающиеся заранее придумывают название команд, делают эмблемы, выбирают капитанов.
Возможно, готовят специфические домашние задания. В процессе игры они зарабатывают баллы.
И, конечно, в итоге бывают победители. Здесь больше простора для творчества.
Как и на любом уроке не нужно забывать о физкультминутках. На типовых уроках она обычная,
на уроке-игре она может быть в форме танца, подвижной игры, спортивного конкурса.

Интеграция.
Хорошо сочетаются работа в группах и интегрированные уроки. Я не сторонник того, чтобы
интегрировать уроки без причины. Но, когда перекликается содержание программ, не стоит
пренебрегать межпредметными связями. Это может быть включение одного задания по русскому
языку в урок математики или окружающего мира. Например, проверка правильности написания
терминов. А может быть полноценная интеграция математики и окружающего мира, когда
содержание заданий тесно переплетается. Например, обучающиеся решают задачи на нахождение
и сравнение длин рек, площадей озёр и так далее или путешествуют по настоящей карте, выполняя
на каждой остановке математические задания.
Наглядность, оснащение.
Как и в целом в обучении младших школьников, так в частности и на уроках, организованных
по групповому методу, большую роль играет наглядность. Она не только несёт в себе
определённую информацию, повышает эмоциональную составляющую урока, но и позволяет
разнообразить характер заданий, а также повысить продуктивность урока.
Организация плодотворной работы в группах, насыщенность, продуктивность урока требуют от
учителя большой подготовки. В том числе и поэтому групповым методом работы не пользуются
часто.
Правда, с наступлением интерактивной эры, проблему использования наглядности стало
гораздо легче решить. Нужно только не забывать о современных нормах СанПиНа.
Подведение итогов.
Чтобы сохранить обучающий характер урока, даже если это итоговое занятие по теме, обобщение
или проверка знаний соблюдаю следующее условие. Оценивая результаты выполненного задания,
или подводя промежуточные итоги, если это урок-игра, обязательно озвучиваю правильные
ответы в письменных заданиях. У детей не должно остаться неопределённости.
Не забываю хвалить за правильные устные ответы, благодарить за удачные творческие
выступления, поощрять проявления инициативы, поддерживать ученика (особенно слабого) в его
попытке выступить от имени команды с устным рассказом, оценкой каких-либо событий.
Подводя итог всего урока, стремлюсь прокомментировать не только количество и качество
выполненного,
Что касается отметок за урок, то их, как правило, получает каждый. Дети довольно быстро учатся
сотрудничеству и приобретают умение оценивать личный вклад каждого в общее дело.
Заключение.
В современном обществе существует проблема толерантности. Люди часто проявляют
нетерпимость друг к другу из-за принадлежности к разным слоям общества, из-за расовых и
религиозных разногласий, из-за различных взглядов на окружающую действительность и по
многим другим причинам.
Дети – это будущие взрослые. Любой детский коллектив – это модель будущего общества. Обучая
сегодня детей сотрудничеству, умению владеть собой в критических ситуациях, умению
цивилизованно отстаивать свою точку зрения, мы можем в большей мере рассчитывать в будущем
жить в действительно демократическом обществе.
Поэтому считаю использование группового метода в образовании и воспитании детей
обоснованным и своевременным.

Привлекательность туристской сферы Республики Северная Осетия-Алания
для инвестора
Автор: Дзагоева Дзерасса Маратовна
Преподаватель ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»

Сегодня РСО-Алания занимает весьма незначительное место в мировой классификации
туристских посещений, ее доля составляет всего 0,002% мирового рынка въездного
туризма. Вместе с тем, находясь на перекрестке узловых путей Евразии, Северная Осетия
располагает колоссальным туристским потенциалом.
Занимая сравнительно небольшую территорию – всего в 8 тыс. кв. км, РСО-Алания располагает
уникальными природно-климатическими особенностями. Из 11 климатических зон планеты – 9
(от субтропиков до высокогорных альпийских лугов) в том или ином виде присутствуют на
территории РСО-Алания. Весьма разнообразен здесь животный мир. В республике имеется 12
природных и исторических заповедников, 17 заказников и охотничьих хозяйств. РСО-Алания –
страна богатой истории и древней культуры. На территории республики сохранилось более 3
тысяч археологических, архитектурных, природных и культурных памятников.
РСО-Алания располагает необходимыми условиями для эффективного развития туристскорекреационной отрасли экономики. Это выгодность географического расположения РСО-Алания
северных склонах Центрального Кавказа. Отличные характеристики природных условий в
сравнении со странами Западной Европы аналогичной широты, имеющих весьма развитый
туризм. Богатейший культурный запас, наличие большого числа памятников природы, истории,
архитектуры; опыт развития туризма в досоветский и советский периоды.
Все выше сказанное, правда, но в итоге привлекательными являются на данный момент только
ресурсы, памятники природы, истории, архитектуры и географическое положение региона. Во
всем остальном в туризме региона идет полная «стагнация». Во время СССР все, что было
построено при Председателе областного совета по туризму и экскурсиям Бероеве Б.М. пришло на
данный момент в упадок. Альплагеря, детские оздоровительные лагеря и другие объекты либо
разрушены и закрыты вследствие износа основных средств, либо их выкупают местные
инвесторы, которые строят гостиницы и дома отдыха, в этом случае, сократиться количество
объектов летнего отдыха для детей.
В курортной сфере существуют недостроенные объекты, на данный момент уже и
полуразрушенные. Где необходимо привлекать инвесторов, участвуя в федеральных программах
по развитию курортных зон в регионах РФ.
Не будем уходить далеко, российский инвестор, из другого региона желающий влить свои
финансовые средства в сферу туризма нашего региона, будет сомневаться, что отраженно во
всероссийском рейтинге по инвестиционной привлекательности.
В рейтингах по привлекательности РСО-Алания на 80 или 78 месте, при этом в РФ имеются
регионы с менее привлекательным потенциалом, но при этом они на десяток мест выше по
рейтингу. Потому что в этих регионах России понимают значимость туристской сферы. Вложив в

нее определенные усилия и средства, бюджет региона будет обеспечен финансовыми
поступлениями на многие года, население дополнительными рабочими местами, будет
развиваться инфраструктура региона.
Наблюдая за ремонтными работами, проводящимися на федеральных трассах пересекающих
регион и в Куртатинском ущелье, можно сказать «старт» был произведен, но придем ли к финишу
с победой, зависит от многих объективных и субъективных факторов.
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Одна из проблем страхования - отсутствие органа надзора в сфере страхования
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Немаловажной проблемой, на наш взгляд, считаем отсутствие единого органа контроля и надзора
за страховой деятельностью. Необходимо создание целого института, который бы контролировал
и осуществлял надзор страховой деятельности, осуществлял проверки страховых компаний,
регламентировал и регулировал расчеты ставок. Таким органом мог бы стать, так называемая
«Единая контрольно-ревизионная служба страховой деятельности», представляющий собой орган
не просто контролирующий страховую деятельность, а производящий надзорную функцию от
получения лицензии на страховую деятельность, до финансовых потоков. Этот институт должен
быть подотчетен государству. Он уполномочен выполнять следующие функции:
- контролировать уровень платежеспособность организации и осуществление страховой
деятельности и предоставлению страховых услуг;
- надзора за эффективностью функционирования страховых организаций;
- регламентации расчетов страховых ставок и их обоснованность;
- проверка отчетности и всей подотчетной документации;
- управления страховыми резервами. При этом вкладываясь в финансовые инструменты
(евроооблигации, сырьевые рынки, облигации РФ и т.п.), а также использоваться для прямого
инвестирования. Это поможет снизить риски, связанные с деятельностью страховых организаций.
- активной нормотворческой деятельности;
- внедрить концепцию залога (при осуществлении страхования жизни, что является источником
длинных денег, которые так важны для инвестиций, банки играют роль гарантов по страховым
взносам, которые осуществляются гражданами страны. При этом, из общих банковских резервов,
которые должен вносить каждый банк, выделить определенную долю, которая будет отправляться
в “Резерв гарантии страховой деятельности”).
При условии исполнения вышеуказанной реформы, мы приобретаем сильный синергетический
эффект – объединение в тандем органа управления банковской и страховой системами, доли
которых захватили на данный момент большую часть на финансовом рынке. Страховая
деятельность будет более упорядоченной и прозрачной. Вследствие чего она полностью
подотчетна государству и контролируется государственным органом. Все указанные изменения
повлекут за собой: качественное изменение в положительную сторону экономической
деятельности, сокращение мошенничества в сфере страхования, повышение результативности
вложенных финансовых средств.
Если учесть, что очень многие моменты в страховой сфере следует уточнить либо изменить, то на
наш взгляд, следует начать с органов управления, а после добраться и до инструментов
регулирования страховой деятельности.

Солнечная светлость книжной премудрости
Автор: Глезер Светлана Николаевна

Возраст участников: 9-10 лет.
Форма проведения: игровая программа.
Цели:
познакомить учащихся с историей праздника;
расширять кругозор учащихся;
сформировать интерес к отмечаемому празднику;
способствовать воспитанию коллективизма;
Задачи:
развивать наблюдательность, внимание, память;
развивать интеллектуальную активность, умения анализировать, обобщать, сравнивать;
побудить учащихся к чтению литературы, к посещению библиотек.
Оформление: макет книги с надписью: «Книга - наш друг, без нее как без рук», высказывания
писателей: С книгой по жизни; Чтение – вот лучшее учение (А.С. Пушкин; Всем хорошим во мне
я обязан книгам М. Горький); карточки к лото, костюмы Королевы Книги, Айболита.
Ведущий:
Международный день школьных библиотек отмечается с 1999 года ежегодно в четвёртый
понедельник октября по решению Международной ассоциации школьных библиотек
Этот праздник не простой,
Он международный.
Вместе мы встречаем День
Библиотеки школьной.
Ждут учебники ребят,
Классики скучают,
Книги выстроились в ряд,
Знания сохраняют.
Будьте частыми гостями
Вы в библиотеке,
И раскроют книги вам

Все свои секреты.
Труд библиотекаря… На Руси о нем заговорили с XYI века. Тогда библиотеки находились в
монастырях, и должность библиотекаря сводилась к книгохранению. В XYII веке уже появились
первые инструкции об охране книг, о приемах их использования. Их необходимость была вызвана
появлением библиотеки Академии Наук, созданной при Петре I. Тогда же появились и первые
школьные библиотеки: «При школах надлежит быть библиотеке довольной, ибо без библиотеки
Академия яко без души». («Духовный регламент», раздел «Дома училищные», параграф 8).
Ведущий 1: Созвездие величайших имен включает в себя плеяда представителей библиотечного
дела России.
(На слайдах)
Знаменитые библиотекари
Кирилл, один из создателей славянской азбуки, был библиотекарем патриаршей библиотеки в
Константинополе.
Известный русский баснописец Иван Андреевич Крылов работал в Императорской Публичной
библиотеке почти 30 лет. Он составил каталог русских книг, за что получил орден Св.
Владимира 4-й степени.
Немецкий сказочник (филолог) Якоб Гримм в 1808 г. получил работу библиотекаря в королевской
библиотеке.
Автор знаменитого «Конька - горбунка», Пётр Павлович Ершов, работая преподавателем в
Тобольской гимназии, многое сделал для библиотеки: он переписал каталог каллиграфическим
почерком, значительно увеличил книжный фонд.
Иван Никитин, русский поэт – он открыл магазин с библиотекой-читальней. Беднякам
литературу выдавали бесплатно.
Русский писатель Михаил Пришвин работал в течение нескольких сельским учителем и
библиотекарем.
Детский поэт, переводчик, писатель Корней Чуковский открыл на территории своей дачи в
Переделкино детскую библиотеку, построенную им на собственные сбережения.
Ведущий: Мы сегодня поздравляем с Международным Днем школьных библиотек нашу
Валентину Николаевну!
Библиотекари - народ
Особенной породы.
В тиши библиотек идет
Важнейшая работа.
Доступен мир познания,
И, помогая всем,
Складирует все знания
Ваш мозг, как ЭВМ.
Все больше вам так хочется
Читать, умнеть, мечтать
Или сосредоточиться Великое создать.

Великое без громких слов,
Незримое для глаз.
Для вас основа всех основ Чтоб свет души не гас.
Все у вас всегда в порядке,
Книжки выстроены в ряд,
Четкость записей в тетрадке Это ваш святой обряд.
Тот, кто книгам друг сердечный,
Частый гость здесь, в этот день
Поздравляем всех, конечно,
Это праздник всех людей!
Валентина Николаевна1 Наше представление мы подготовили для вас.
1-й ведущий: Семь чудес света создали люди с древности: египетские пирамиды, статую Зевса в
Олимпии, висячие сады ассирийской царицы Семирамиды в Вавилоне, храм Артемиды Эфесской,
Исполинскую медную статую бога Гелиоса в гавани острова Родос, Таликарнасский мавзолей и
маяк в Александрии.
2-й ведущий: Но есть еще одно чудо света, не менее удивительное. Оно знакомо каждому из нас,
но мы настолько привыкли к этому творению человечества, что редко задумываемся над его
ценностью. А чудо это всегда лежит под рукой и, как настоящий друг, готово в любую минуту
прийти на помощь: научить, посоветовать, ободрить, рассказать.
Говорит она беззвучно,
Но понятно и нескучно.
Ты беседуй чаще с ней –
Станешь лучше и умней.
О чем эта загадка? (о книге)
1-й ведущий: С момента появления на свет человек начинает учиться всему. Он учится ходить,
говорить, понимать мир, людей. Его учат солнечный луч и пролетевшая мимо бабочка, смешная
картинка и добрая песня, веселая игра и любимая книга.
2-й ведущий: Книга! Она входит в жизнь с самого раннего детства, и мы привыкаем к ней, как
привыкаем к воздуху, которым дышим, к солнцу, которое освещает все вокруг.
1-й ведущий: Книга! Она ведет нас от познания первых несложных истин все дальше и дальше.
Она рассказывает и про сказочных богатырей, и про школьную жизнь, и про дальние страны. С
книгой каждый из нас путешествует на триста лет назад, в историю, и на триста лет вперед, в
будущее.
1-й чтец: Хорошая книга, мой спутник, мой друг,
С тобой интересным бывает досуг.
Ты учишь правдивым и доблестным быть.
Природу, людей понимать и любить.
Тобой дорожу я, тебя берегу.
Без книги хорошей я жить не могу!
2-й чтец: Ведь без книги, как без света,
Как без доброго совета,
Мы без книги, как без рук,
Книга – это первый друг!
1-й чтец: Кто с книгой по жизни шагает,
Кто с нею умеет дружить,
Тому эта книга всегда помогает:
Учиться, работать и жить!
2-й чтец: Мы с книгой умней и богаче,
Нам с ней и расти и дружить,
Она задает нам задачи,

И учит, как думать и жить.
Появляется Королева Книга.
Королева Книга: Здравствуйте, ребята! Я очень рада быть у вас сегодня на празднике. Всех
присутствующих я поздравляю с Днем школьных библиотек. Кто из вас любит читать? А кто
много знает о книгах? Давайте проверим и поиграем..

Игра называется «Договори пословицу»
Чтение -вот лучшее учение
Грамоте учитьсявсегда пригодится
Не на пользу читать, коли вершки хватать
Не красна книга письмом, красна умом
Королева Книга: А знаете ли вы, какой была наша прапрапрабабушка? Давайте послушаем
книжкину историю.
Книга 1: Живет книга уже несколько тысячелетий. Но не всегда она была такой, какой вы видите
ее сейчас.
Книга 2: Печатные книги возникли не сразу.
Писец переписывал каждую фразу,
Глаза уставали, дрожала рука,
И так продолжалась века и века.
Королева Книга: В старину люди очень ценили нас. Книги стоили очень дорого, так как писались
от руки, медленно. Летописец от руки переписывал строчку за строчкой. На изготовление одной
книги уходило 5-7 лет. Писец должен был обладать четким и красивым почерком. Каждая буква
даже не писалась, а рисовалась. Использовал писец не шариковую ручку, а гусиные перья или
острые палочки. Писал на папирусе, бересте или пергаменте (тонкая телячья кожа).
Книга 3: Без людей, без друзей, в одиночку
Он на строчку нанизывал строчку.
Перепишет всего пару книг –
И глядишь – уже дряхлый старик.
Книга 4: Переписанные листы украшались рисунками, одевались в переплеты из деревянных
досок, обтянутых кожей. На переплетах делалось тиснение. На обложки помещали драгоценные
камни, золотые или серебряные застежки. В старину говорили: «Книжное слово в жемчугах
ходит».
Книга 1: Книга стоила очень больших денег. Ее одну можно было обменять на табун лошадей,
стадо коров, на собольи шубы. И все-таки книга ценилась не за украшения, а за то, что в ней
написано.
Книга 2: Жизнь книги, как жизнь человека, была полна опасностей. Рукописные творения гибли
при нашествии врагов, в походах и странствиях, при пожарах, наводнениях и других бедствиях.
Когда приближались враги, люди уносили за надежные крепостные стены не только хлеб и воду,
но и книги.
Книга 3: Много веков прошло, прежде чем изменился вид книги, и она приобрела привычный для
нас облик: с обложкой и страницами. Теперь книги создают печатные машины. Каждую секунду в
мире появляется около 45 книг, из них 7-8 для детей.
Королева Книга: Чтобы родилась книга, трудятся лесорубы и сплавщики, писатели и художники,
редакторы и корректоры, наборщики и многие другие. Много усилий требуется от них, чтобы
книга стала красивой, интересной и прослужила долго.
Книга 4:
Всем полезно чтение
Про себя и вслух.
Книга – самый верный,

Самый лучший друг.
Из нее узнаешь ты
Обо всем на свете.
На любой вопрос она
Без труда ответит.
В ней стихи и сказки,
Все к твоим услугам!
Береги же книгу!
Стань и ты ей другом.
Королева Книга: Какой же сегодня замечательный день! В такой день нужно говорить только о
хорошем.
Ведущий.
Но у книжек бывает очень грустная жизнь. И тогда бывшие когда-то красивыми, новыми книги
попадают грязными, рваными в книжную больницу. А кто же их лечит, какой сказочный герой?
(Айболит)
Появляется Айболит.
Айболит: Здравствуйте, ребята! Извините, что задержался. Я принимал заболевшие книжки.
Правда они не чихают, не кашляют. Мои терпеливые пациенты не плачут, не стонут, не жалуются,
но они страдают: как-то незаметно начинают бледнеть, желтеть, сохнуть, рассыпаться на
листочки. Но все-таки можно подслушать разговор книг между собой. Не верите? Послушайте.
Сценка.
Автор: Однажды встретились две книжки,
Разговорились меж собой.
Книга 1: Скажи мне, как твои делишки?
Автор: Одна спросила у другой.
Книга 2: Ох, милая, мне стыдно перед классом:
Хозяин мой обложку вырвал с мясом.
Да что обложка! Вырваны листы.
Он делает из них кораблики, плоты…
Боюсь, на змей пойдут последних три листа.
Тогда лететь мне в облака!
А у тебя целы бока?
Книга 1: Твои мне незнакомы муки –
Не помню я такого дня,
Чтобы, не вымыв чисто руки,
Хозяин мой читал меня!
Айболит.
Вы убедились, что книга живое существо? Ей нельзя делать больно. Хочу чтобы вы послушали
стихотворение о том, как книжки убежали от мальчика Гришки.
У Скворцова Гришки
Жили-были книжки –
Грязные, лохматые,
Рваные, горбатые,
Без конца и без начала,
Переплеты – как мочала,
На листах – каракули.
Книжки горько плакали.

Дрался Гришка с Мишкой.
Замахнулся книжкой,
Дал разок по голове –
Вместо книжки стало две…
- Как нам быть? – спросили книжки.Как избавиться от Гришки?
И сказали братья Гримм:
- Вот что, книжки, убежим!..
- Вперед! – воскликнул Дон Кихот.
И книжки двинулись в поход.
Беспризорные калеки
Входят в зал библиотеки…
Без конца и без начала,
Переплеты – как мочала,
На листах – каракули…
Сторожа заплакали:
- Разнесчастные вы книжки,
Истрепали вас мальчишки!
Отнесем мы вас к врачу,
К Митрофану Кузьмичу.
Он вас, бедных, пожалеет,
И починит, и подклеит,
И обрежет, и сошьет,
И оденет в переплет!..
Вышли книжки из больницы,
Починили им страницы,
Переплеты, корешки,
Налепили ярлыки.
А потом в просторном зале
Каждой полку указали…
Айболит: Отвечайте ребятишки,
Нет ли среди вас такого Гришки?
Айболит
Давайте проверим, умеете ли вы обращаться с книжками.
Ведущий
(Игра «ДА – НЕТ». Предлагается вам ответить на вопросы. Если согласны – отвечаете ДА, если не
согласны- отвечаете НЕТ)
Что любит книжка?
Обложку? – да.
Грязные руки? – нет
Закладку? – да.
Дождик и снег? – нет
Бережное отношение? – да
Ласку? – да
Яичницу? – нет
Чистые руки? – да
Валяться на полу? – нет
Драться? – нет
Жить на книжной полке? – да
Любознательных читателей? – да

Ведущий Королева Книга! Вы удачно зашли в эту школу. Посмотрите, как эти ребятишки любят
читать и знают, как правильно обращаться с книгами.
Ведущий 2-й: Мы думаем, что этих ребятишек можно записать в клуб «Любознательных». Но они
должны пройти еще одно испытание – викторину по книгам. (К детям) Согласны?
Викторина «Кто живет в комнате сказок?»
1. А дорога – далека,
А корзина – нелегка,
Сесть бы на пенек,
Съесть пирожок. (Маша и медведь)
2. У отца был мальчик странный,
Необычный – деревянный,
На земле и под водой
Ищет ключик золотой.
Всюду нос сует свой длинный,
Кто же это? (Буратино)
3. Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей,
А однажды из болота
Вытащил он бегемота.
Он известен, знаменит.
Это доктор (Айболит)
4. Мышка дом себе нашла,
Мышка добрая была:
В доме том, в конце концов,
Стало множество жильцов. (теремок)
5. Появилась девочка
В чашечке цветка,
А была та девочка
Чуть больше ноготка.
В ореховой скорлупке
Девочка спала,
Вот такая девочка,
Как она мала!
Кто читал такую книжку,
Знает девочку – малышку. (Дюймовочка)
6. Летела стрела и попала в болото,
А в этом болоте поймал ее кто-то…
Кто, распростившись с зеленою кожей,
Сделался мигом красивой, пригожей? (Царевна-лягушка)
7. Вот человек! Вот это рост!
Рукой достанет он до звезд!
Моряк он, милиционер,
Отваги, доброты пример!
Он тоже в книжке поселился
И всем ребятам полюбился. (Дядя Степа)

8. Кому надоело
Сидеть на окошке
И покатился он
По дорожке? (колобок)
9. Всех он любит неизменно,
Кто б к нему ни приходил.
Догадались? Это Гена,
Славный Гена… (крокодил)
10. Он и весел, и не злобен –
Этот милый чудачок.
С ним хозяин, мальчик Робин,
И приятель – Пятачок.
Для него прогулка – праздник,
И на мед особый нюх,
Это плюшевый проказник –
Медвежонок… (Вини-пух)
11. Он дружок зверям и детям,
Он живое существо,
Но таких на белом свете
Больше нет ни одного.
Потому что он не птица,
Не тигренок, не лисица,
Не котенок, не щенок,
Не волчонок, не сурок,
Но заснята для кино
И известна всем давно
Эта милая мордашка,
Что зовется… (чебурашка)
Королева Книга:
Я очень вами довольна, ребята! Вы много знаете, значит много читаете. Приходите в библиотеку к
книгам, они вас очень ждут. А Валентина Николаевна поможет выбрать вам самую интересную
книжку. До встречи!

Методическая разработка
"Инновационные технологии в вокальном воспитании учащихся"
Автор: Степаненко Светлана Сергеевна
МАУ ДО ДШИ городского округа Анадырь

Введение
Главная моя задача – научить детей петь, помочь раскрыться маленькой личности, вселить в них
уверенность, дать почувствовать свою ценность независимо от успехов в учебной деятельности.
В настоящее время наблюдается большой интерес к вокальному искусству среди детей и
молодежи. Растет количество певческих коллективов. Ежегодно в нашей стране и за рубежом
проводится масса вокальных конкурсов с участием детей и молодежи разных возрастных
категорий, что говорит о необычайной популярности данного вида творчества.
Исследования педагогов-музыкантов показали, что музыка воспитывает доброту, отзывчивость,
чуткость в отношениях с другими людьми, формирует нравственно-эстетические идеалы. Эти
цели особенно актуальны сегодня, в связи с чем, воспитание искусством музыки приобретает
важную роль в духовном становлении личности ребёнка.
Но остаются вопросы: как сделать занятие по музыке, вокалу занятием по искусству? Какое место
в этом процессе принадлежит самой музыке, преподавателю, ее преподающему, и ребёнку, её
постигающему?
1.

Личностно ориентированный подход в обучении и воспитании.

Эффективность занятий искусством зависит прежде всего от особенностей личности педагога, его
профессиональных знаний и педагогического мастерства. Первостепенное значение приобретает
единство эмоционального, художественного и сознательного отношения ребёнка к музыке,
комплексное воздействие на психику, моторику и физиологию учащихся. Дети должны знать, что
занятия музыкальным искусством, - это серьёзно, ответственно и необыкновенно интересно.
Актуальность и перспективность темы состоит в том, что руководители вокальных коллективов в
своей деятельности должны уделять серьёзное внимание инновационным методам и приёмам.
Важнейшая роль отводится личностно ориентированному обучению, педагогике сотрудничества,
интегративным процессам, чувствам и эмоциям каждого ребёнка.
Концептуальность темы заключается в том, что каждой педагогической технологии должна быть
присущая опора на определенную научную концепцию.
Основным принципом разработки личностно ориентированной системы обучения является
признание индивидуальности ученика, создание необходимых условий для его развития.
Педагогика сотрудничества, творческая атмосфера внесут радость в совместную работу

преподавателя и учащихся, создадут творческий настрой, что окажет положительное влияние не
только на музыкальное развитие ребенка, но и на духовно-нравственное формирование его
личности.
Считаю, что духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью всестороннего
воспитания ребёнка, необходимой предпосылкой возрождения отечественной культуры. Культура
– явление внутреннее и органическое, она захватывает самую глубину человеческой души, а также
определяет форму человеческого сознания.
Из всего многообразия технологий, претендующих на реализацию личностно ориентированного
подхода в обучении и воспитании, целесообразно выделить следующие технологические модели:
- диалоговое взаимодействие преподавателя и обучающегося;
- учебно-игровую деятельность;
- проблемно-поисковые методы;
- арттерапию.
С повышением воспитательной функции занятий в образовательной организации дополнительного
образования возникает потребность введения в практику работы педагогов, преподающих
музыкальное искусство, таких технологий, которые обеспечили бы индивидуальный подход к
воспитаннику, использование искусства в качестве средства формирования нравственности
ребенка и развития его способностей.
Ведущим методом художественно-эстетического воспитания выступает метод творческого
диалога, когда преподаватель и ученик совместно ищут и находят ответы на вопросы. Детей
нужно научить рассуждать, объективно оценивать творческий процесс, художественные явления,
находить в них позитивные или негативные стороны, соотносить со своими моральноэстетическими позициями, собственным творчеством.
Суть Педагогической идеи, по словам философа и мыслителя Гёте, заключается в том, что до 14
лет ребёнку нужно стараться показывать только положительные образы и образцы культуры,
чтобы произошло срастание отроческой души с ними как с родными и должными. Тогда чувство
красоты и чистоты при встрече с образами уродливыми, лживыми и развращающими будет
внутренним обличием, и стражем – породит брезгливость и отторжение, что и является признаком
иммунитета ко всему низкому и пошлому.
С учётом этого школьный возраст нельзя пропустить для становления представлений о добре и
зле, о нравственных эталонах и нормах поведения, так как в это время закладываются основы
человеческой личности, её нравственные и культурные ценности.
Таким образом, современное занятие вокальных коллективов должно отвечать следующим
требованиям:
- реализации личностно ориентированного обучения;
- воспитательной направленности занятий;
- созданию отношений в системе «преподаватель – ученик» с приставкой «со»: сопереживание,
сотрудничество, соучастие, сотворчество;
- развитию творческого потенциала детей посредством воспитания певческой культуры;
- построению занятий с учётом метода художественно - педагогической драматургии;

- использованию в вокальной практике интеграции с другими видами искусства;
- отбору музыкального материала с учётом национальных особенностей музыкальной культуры и
традиций региона, включению такой важной составляющей, как фольклор;
- использованию музыкальной психотерапии как эффективного средства в борьбе с детскими
неврозами.
Итогом процесса обучения являются открытые уроки, участие детей в фестивалях и конкурсах,
отчётных концертах, мероприятиях городского и окружного уровней.
Результативностью педагогического опыта являются победы обучающихся класса,
преподавателем которого являюсь я, в конкурсах и фестивалях различного уровня:
2.

Педагогическая технология воспитания певческой культуры.

В отношении воспитания певческой культуры, самое главное, - не лишить ребёнка радости
эмоциональной наполненности, творчества и сохранить благотворное воздействие вокального
искусства на их духовный мир. Технология направлена в первую очередь на то, чтобы в итоге
ребенок приходил к пению, как к естественному моменту в своем становлении, а не как к
показателю выученного и отработанного.
Воспитание должно носить природосообразный характер, т.е. строиться в соответствии с детской
природой, что отвечает целям и задачам общего музыкального образования.
Путь ребёнка к музыке, культуре пения имеет свои определенные стадии.
1. Первоначальный этап - это знакомство ребёнка с миром искусства и рассмотрение его во всем
разнообразии и уникальности;
2. Ощущение каждым ребенком значимости своего голоса в окружающем его Мире песни;
3. Характеристика процесса обучения вокальному искусству.
Цель обучения вокальному творчеству - сформировать нравственные качества, устойчивый
интерес к вокальному искусству у учащихся посредством их активной музыкально-творческой
деятельности, исполнительских вокальных навыков. Достижению данной цели способствует
решение следующих задач:
- образовательных: овладение навыками чистого интонирования, певческого дыхания, дикции,
артикуляции, создание музыкально-художественного образа в исполняемых песнях; знание основ
певческой гигиены, самоконтроля голосового аппарата, бережного отношения к нему;
- развивающих: развитие музыкальной памяти, внимания, мышления, воображения,
эмоциональной сферы; развитие голосового аппарата; развитие артистических качеств,
сценической культуры;
- воспитательных: воспитание высоких нравственных качеств, эстетического вкуса,
исполнительской и слушательской культуры.
Для успешного творческого развития ребенка необходимо много составляющих, главными из
которых являются:
1. создание благоприятной эмоциональной атмосферы на занятии;
2. радость творчества, испытываемая каждым ребёнком;

3. интерес окружающих к замыслам учащегося, дружеское обсуждение результатов его певческой
деятельности;
4. уважение результатов работы юного исполнителя.
Образовательный процесс проводится в групповой и индивидуальной форме.
Преобладающим методом вокально обучения является личностно ориентированный подход, учёт
индивидуальных особенностей каждого ребенка, позволяющий сохранить и развить его голосовые
особенности: тембр, манеру звукоизвлечения, пластику, подачу музыкального материала.
Имея в виду, что дети младшего возраста любят играть, следует подбирать вокальный материал
таким образом, чтобы каждое произведение имело интересное содержание, элементы игры и
могло заинтересовать детей, помочь им осознать выразительные особенности пения. С помощью
игровых упражнений преодолеваются различные певческие сложности детей, развивается их
музыкальный слух и певческий голос, чистая интонация, эмоциональность, творчество.
Занятия пением должны приносить не только радость и положительные эмоции, но и производить
психопрофилактический характер, создавать возможность для самовыражения. Постепенно дети,
обучающиеся вокальному творчеству, приучаются правильно и красиво петь, а это очень важно,
так как вместе с развитием музыкальных способностей у детей формируются новые знания и
интересы, становится богаче и разнообразнее их духовный мир.
4.

Вокальные упражнения как средство развития вокальных навыков

Начальным этапом вокальной работы на занятиях является распевание, которое способствует
выработке певческих навыков. Формирование качественного певческого звука, как правило,
вырабатывается специально подобранной системой упражнений, благодаря которой достигается
ровность голоса, ровность гласных, развитие диапазона. Я использую комплексы упражнений,
разработанные С. Риггзом.
5.

Воздействие танцевального искусства на пение детей

Танцевальное искусство для вокалистов – это пластика, искусство танца в руках, жестах. Жесты,
пластика рук выступают в роли средства, создающего пение “языком” движений.
Нужно стремиться к тому, чтобы дети в итоге передавали собственными движениями руки своё
певческое и эмоциональное состояние.
Совершенствование вокального творчества с помощью пластики, жеста, красок и способствует
осознанию учащимися уникальности, целостности и всеобщности искусства. Художественносинкретический метод помогает ребёнку выразить свою духовность, благодаря окружению и
проникновению в процесс пения выразительных средств других видов искусства, которые
опосредованно влияют на вокальную культуру детей, раскрывая целостность, неделимость
искусства.

Заключение.
Предложенные мной педагогические технологии ориентируют преподавателя на развитие в ходе
вокальной работы творческого потенциала учащихся, их умения выразить собственные чувства и
мысли в звучании голоса, на понимание смысла своей деятельности.
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Методы повышения пропускной способности электропередач
Автор: Федоров Андрей Валерьевич
КГЭУ, г. Казань

Науч. рук. Старший преподаватель Ахметова Р. В.
Быстрое развитие электроэнергетического сектора предполагает решение вопросов по повышению
энергоэффективности и по покрытию потребности экономики и населения в энергоресурсах.
Между тем одной из проблем, препятствующих развитию энергосистемы, является снижение
реальной пропускной способности линий. Это происходит в силу их физического и морального
старения, вследствие чего возникает необходимость уменьшения перетоков энергии и мощности,
ограничения токовых нагрузок, которые могут надёжно и безопасно осуществляться в нормальных
и послеаварийных режимах работы сетей. Применение новых технологий в электроэнергетике и
снижение расходов при передаче электроэнергии позволяют решить эту проблему.
Основными методами повышения пропускной способности являются: строительство
дополнительных воздушных линий электропередач, замена старых проводов на провода с
большим поперечным сечением, повышение класса напряжения и расщепление фазы. Все эти
методы имеют существенный недостаток, при их применении может возникнуть необходимость в
замене опор, изоляторов, трансформаторного оборудования, а также в усилении фундаментов и
расширении коридора. Чтобы избежать лишних затрат на изменение конструкции нужно
использовать методы, которые можно применять на уже существующих линиях электропередач.
На сегодняшний день существует два решения, которые не имеют недостатка вышеописанных
методов. Одним из них является применение специальных типов проводов с улучшенными
эксплуатационными характеристиками. Ими являются высокотемпературные и компактные
проводники. Примером компактного провода является провод Aero-Z фирмы Naxans. Он
представляет собой полностью связанные между собой проводники, состоящие из одного или
нескольких концентрических слоев круглых проволок внутреннего слоя и проволок внешнего слоя
в виде буквы «Z». Таким образом, за счет более плотной скрутки проводников и более гладкой
внешней поверхности возможно использование более тонких и более легких проводов. Это, в
свою очередь приводит к снижению электрических потерь на 10–15 %, в том числе потери на
корону, и повышению механической прочности конструкции.
Примером высокотемпературного провода является провод марки АСТ. Проводники этой марки
состоят из стального сердечника и проволок из алюминиевого термостойкого сплава, скрученных
концентрическими повивами поверх стального сердечника. Они обладают следующими
преимуществами: обладают повышенной механической и термической стойкостью; способны
передавать большие токи, а, значит, и подводить большие мощности к потребителям; благодаря
высокой термической стойкости провода, необходимое время на плавку гололеда, а также
связанные с этим процессом издержки и затраты сокращаются.
Вторым решением, не требующим глобальной реконструкции линий электропередач, является
применение современных технологий для непрерывного мониторинга состояния воздушных

электросетей. Одной из первых коммерческих систем мониторинга стала система Cat Product Link1. В настоящее время во всем мире используется свыше 300 таких систем. Она обеспечивает
мониторинг в реальном времени погодных условий и натяжения проводов в точках крепления к
опорам. Основной модуль системы монтируется на опоре линий электропередач и весит порядка
50 кг. Датчики измерения натяжения проводов устанавливаются между изолятором и опорой.
В настоящее время получила широкое распространение и другая концепция реализации
измерительного модуля для систем мониторинга. В отличие от системы мониторинга Cat Product
Link-1, измерительный модуль монтируется на высоковольтный провод. Измерение тока в проводе
и питание модуля осуществляется бесконтактно. Питание прибора производится от энергии,
получаемой от провода через токовый трансформатор. Эта система обеспечивает в реальном
времени измерение температуры и тока проводов.
Вышеперечисленные решения являются наиболее эффективными как с экономической, так и с
технической стороны. Именно их целесообразно использовать для увеличений пропускной
способности линий электропередач.
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Применение систем телемеханики в электроэнергетических сетях
Авторы: Хабибуллин Ильшат Зулькарамович
и Хайруллин Инсаф Султанович
ФГБОУ ВО «Казанский Государственный Энергетический Университет»
Казань, Россия

Большая энергетика - это уникальная производственная отрасль. Ни одно другое производство не
требует столь четкой, скоординированной и согласованной работы всех поставщиков и
потребителей продукции. Когда продукцией является электроэнергия, все крупные генерирующие
предприятия и конечные потребители должны быть интегрированы в единую синхронную
энергетическую систему.
Задачи управления режимами работы единой энергосистемы и обеспечение ее надежного
функционирования и устойчивого развития предъявляют серьезные требования к системам обмена
технологической информацией, которые в профессиональной среде принято называть системами
телемеханики. Системный оператор единой энергетической системы России, осуществляющий
функции диспетчерско-технологического управления, четко регламентирует основные
технические и функциональные характеристики систем обмена технологической информацией для
всех участников балансирующего рынка электроэнергии.
Применение автоматики и телемеханики, упрощает конструкцию машин, резко сокращает
численность обслуживающего персонала, расход энергии и т.п. Давая требуемую точность работ и
высокое качество изделий, автоматика обеспечивает необычайную связанность и непрерывность
технологических процессов, возможность регулировать производство в зависимости от
термических, механических, физических, химических и других свойств, без вмешательства
человека. Она чрезвычайно упрощает управление машинами и агрегатами, допуская при этом
управление на больших расстояниях, позволяет организовать усовершенствованный, точный
централизованный контроль производства во всех его функциях и переходах.
Устройства телемеханики в комплексе с каналами связи образуют систему телемеханики,
позволяющую выполнять указанные функции на расстоянии. Передача команд от оперативного
персонала или автоматических управляющих устройств на управление оборудованием объектов
электрической сети и передача информации о состоянии оборудования объектов в обратном
направлении осуществляются автоматически через канал связи.
Системы ТМ, как правило, включают в себя устройства циклического опроса объектов, сравнения
измеряемых величии с заданными, контроля за режимом работы оборудования и исправностью
собственно системы телемеханики, а также передачи команд управления оборудованием и
проверки их выполнения и т.д., что позволяет диспетчеру иметь оперативную информацию о
режиме сети и при необходимости активно вмешиваться в его изменение.
Принято говорить о телеуправлении (ТУ), если из пункта управления (ПУ) или диспетчерского
пункта на удаленные объекты с помощью устройства телемеханики передаются команды на

изменение оперативного состояния оборудования. Если информация об оперативном состоянии
оборудования контролируемого объекта (КП) передается в обратном
направлении, то говорят о телесигнализации и телеизмерении (ТС и ТИ). В зависимости от
выполняемых функций устройства соответственно называются устройствами ТУ, ТС и ТИ. Для
сокращения числа каналов связи широко используются комплексные системы телемеханики, в
которых устройства ТУ-ТС объединяются с устройствами ТИ. Это достигается уплотнением
каналов связи, организуемых в электрических сетях по воздушным и кабельным линиям
электропередачи и кабельным линиям связи, а также применением радиоканалов.
Телемеханика в энергетике представлена действенной, но от того не менее уязвимой системой.
Это один из главных ее недостатков. В комплексе задействованной техники всегда может
произойти сбой любого из элементов. Это может привести к неисправностям в
функционировании, сбою процесса и вовсе выходу оборудования из строя. И поэтому невозможно
полностью отказать от персонала.

Применение управляемых фазоповоротных устройств на ЛЭП
Автор: Мирзагитова Разиля Язкаровна
КГЭУ, г. Казань

Науч. рук., ШАГИДУЛЛИН А.В.
На сегодняшний день развитие ФПУ является одной из актуальных задач в области энергетики.
Он представляет собой важнейший компонент в борьбе за рост эффективности электросетей
переменного тока. ФПУ, по-другому, фазосдвигающий трансформатор или кросс-трансформатор
применяется для управления потоками активной и реактивной мощностей в трехфазных
электрических сетях переменного тока. Это усовершенствованное устройство позволяет
повысить пропускную способность ЭС, экономичность и надежность работы.
ФПТ состоит из двух отдельных оборудований - параллельный трансформатор, который имеет
первичную обмотку по схеме "треугольник" и вторичную обмотку, выполненную в виде
изолированных фаз с блоком отпаек с заземленным центром. Фазы вторичной обмотки
параллельного трансформатора подключаются через выход переключателя блока отпаек к
первичной обмотке последовательного трансформатора, которая выполняется по схеме "звезда" с
заземленной нейтралью. Так же вторичная обмотка последовательного трансформатора
осуществляется в виде трех изолированных фаз, включенных последовательно в рассечку
соответствующего провода линии.
Функция фазоповоротного трансформатора является принудительное изменение величины угла
сдвига между векторами напряжений источника и приемника электроэнергии.
Главное преимущество ФПТ состоит в том, что в режиме максимальной нагрузки он способен
разгрузить наиболее загруженную линию, перераспределив потоки мощности наилучшим
образом.
ФПУ обладает особенностью: одна из его обмоток включается последовательно в магистральную
линию. Его параметры должны сойтись с параметрами линии по току КЗ и защите от
перенапряжений.
Таким образом, в России применение ФПУ не реализовано, так как стоимость установки агрегата
достаточно высокая, впрочем затраты благодаря оптимизации условий работы сети окупились бы.
Это особенно актуально для мощных линий электропередач.
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Применение умных трансформаторов в распределительных сетях
Автор: Мирзагитова Разиля Язкаровна
КГЭУ, г. Казань

Научый руководитель: ШАГИДУЛЛИН А.В.
Трансформаторная отрасль считается наиболее консервативным, но со временем
происходят грандиозные продвижения в этой сфере.
Первое открытие в 1986 г. дало мощный толчок развитию сверхпроводящих
трансформаторов. В лабораториях США, Германии, Японии, Китая и Ю.Кореи стартовали
проекты трехфазных и однофазных ВТСП трансформаторов различной мощности и уровней
напряжения.
ВТСП-трансформаторы по сравнению с традиционными обладают значительными
техническими преимуществами, а именно:
- снижение нагрузочных потерь при номинальном токе на 90%, что увеличивает КПД
трансформатора;
- уменьшение массогабаритных показателей трансформатора до 40%;
- ограничение токов короткого замыкания (КЗ), что в аварийных режимах защищает
электрооборудование сети;
- большая перегрузочная способность без повреждения изоляции и старения трансформатора;
- уменьшение уровня шума;
- очень низкие потери холостого хода и короткого замыкания.
Сверхпроводники обладают двумя основними особенностями:
- очень малые потери при большой плотности тока
- переход от практически нулевого сопротивления к высокому сопротивлению при превышении
током определенного значения (так называемого критического тока).
ВТСП-трансформаторы имеют преимущества перед традиционными трансформаторами в
полной стоимости срока службы благодаря сокращению потерь мощности, но КПД обычных
трансформаторов на данный момент достаточно высок, поэтому нельзя принимать решение о
введении таких трансформаторов в существующую энергосистему исходя только из уровня их
эффективности.
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Оптимизация воздушных линий электропередач
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Аннотация.
Состояние вопроса: На сегодняшний день электрическая энергия неотъемлемый продукт труда. В
мире, где каждую секунду потребляется кило-, мега-, гигаватты электроэнергии необходимо
постоянно оптимизировать процесс передачи электроэнергии.
Увеличение потребления электрической энергии — одна из причин задуматься об
усовершенствовании линий электропередач, так как использование современных технологий
намного эффективнее сказывается на процесс передачи электроэнергии.
Материалы и методы: Использовались информация о компании Алкатель Кабель (NEXANS – ее
новое название) и применение неизолированных проводов AERO-Z.
Выводы: Предложена замена всех старых проводов на провода AERO-Z.
Ключевые слова: неизолированные провода AERO-Z, оптимизации процесса передачи
элнетрического тока.
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Abstract
Background: The state of the matter: To date, electrical energy is an integral product of labor. In a world
where kilo, mega, and gigawatts of electricity are consumed every second, it is necessary to constantly
optimize the transmission of electricity.
The increase in prices for electric energy is one of the reasons for the refusal of many people to pay for it
because it is a national good. In the context of this, the theft of electricity and issues related to its
detection and taking measures are of primary importance. Thus, the question of the need to find a solution
to the problem of reducing commercial power losses emerges.

The increase in electricity consumption is one of the reasons to think about the improvement of power
transmission lines, as the use of modern technologies is much more effective in the process of electricity
transmission.
Materials and methods: Information was used about Alcatel Cable (NEXANS - its new name) and use
of non-insulated AERO-Z wires.
Conclusions: It is proposed to replace all old wires with AERO-Z wires.
Keywords: non-insulated AERO-Z wires, optimization of the transmission process of the current.
I. ВВЕДЕНИЕ.
Провода, получившие название Aero-Z, представляют собой полностью связанные между собой
проводники, которые состоят из одного или нескольких концентрических слоев круглых проволок
(внутренние слои) и проволок в виде буквы «Z» (внешние слои). Каждый слой провода имеет
скрутку по длине, выполненную с определенным шагом.
Название Aero-Z появилось не только от формы внешних проводников (Z), но и от значительно
лучших аэродинамических характеристик проводов по сравнению с обычными круглыми
проводами. Для наглядности приложил рисунок 1:
II. СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОВОДОВ МАРКИ АС и Aero-Z.
Сравним данные для проводов Aero-Z со справочными данными для отечественных проводов
марки АС. Для примера возьмем провод АС 300/39 и провод Aero-Z типа 346-2Z. Удельное
сопротивление провода Aero-Z на 3 % меньше, чем у обычного провода (0,097 и 0,1 Ом/км
соответственно), следовательно на столько же будут меньше тепловые потери в проводе при
транспортировке электроэнергии. Удельная масса провода на 18 % меньше по сравнению с
проводом АС (958 кг/км и 1132 кг/км), диаметр – на 7 % (22,4 мм и 24 мм). Но наиболее наглядно
преимущество проводов Aero-Z подтверждает сравнение усилия на разрыв: разница составляет 23
% (90,6 кг у АС против 111,3 кг у Aero-Z ).
Кроме того, более гладкая внешняя поверхность приводит к существенному снижению потерь на
корону (напряженность электрического поля, при котором начинается коронный разряд, у
провода Aero-Z примерно на 15% выше, чем у обычного провода).
III. Результаты.
Таким образом, заменив провода марки АС на провода Aero-Z мы получим следующие
результаты:
·

увеличение пропускной способности существующих линий;

·

снижение механических нагрузок, прикладываемых к опорам ЛЭП, из-за пляски проводов;

·

повышение коррозионной стойкости проводов и тросов;

·
снижение риска обрыва провода при частичном повреждении нескольких внешних проволок
из-за внешних воздействий, в том числе в результате удара молнии;
·

улучшение механических свойств проводов при налипании снега или образовании льда.
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Способ снижения коммерческих потерь в ЛЭП
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Аннотация
Состояние вопроса: На сегодняшний день электрическая энергия неотъемлемый продукт труда. В
мире, где каждую секунду потребляется кило-, мега-, гигаватты электроэнергии необходимо
учитывать и работать над снижением количество потерь. Учитывая постоянно возрастающую
стоимость энергоресурсов, минимизация потерь представляют собой одну из основных задач для
ресурсоснабжающих организаций и потребителей.
Увеличение цен на электрическую энергию — одна из причин отказа многих людей платить за
него ввиду того, что это общенародное благо. В контексте этого воровство электроэнергии и
вопросы, связанные с его обнаружением и принятием мер, приобретают первостепенную
значимость. Таким образом, всплывает вопрос о необходимости найти решение проблемы
снижения коммерческих потерь электроэнергии.
Материалы и методы: Использовались УК РФ ст.165 и применение самонесущих изолированных
проводов (СИП).
Результаты: Наибольший эффект от несанкционированных подключений к линии, случаев
вандализма и воровства будет достигнут при замене проводов марки А и АС на самонесущие
изолированные провода.
Выводы: Предложена замена всех старых проводов на новые самонесущие изолированные
провода.
Ключевые слова: самонесущие изолированные провода, СИП, хищение электроэнергии.

I. Введение.
Одним из современных требований предъявляемым к строительству новых и реконструкции
старых воздушных линий электропередач является применение СИПов (самонесущий
изолированный провод – это скрученные в жгут изолированные провода по одному на каждую из
трёх фаз и один нейтральный несущий провод).
Многолетний опыт эксплуатации воздушных линий электропередач традиционного исполнения,
т.е. выполненных голыми проводами, показал ряд существенных недостатков.
Вместе с ростом потребления в абсолютном выражении неминуемо увеличиваются и потери
электроэнергии.

Потери электроэнергии – главный показатель эффективности функционирования электрических
сетей. Приемлемым считается уровень потерь в 4-5 %, максимально допустимым по техническим
причинам – 10 %. Одним из таких видов потерь являются коммерческие потери, которые
представляют из
себя потери, обусловленные хищениями электроэнергии, несоответствием показаний счетчиков оп
лате заэлектроэнергию бытовыми потребителями и другими причинами в сфере организации конт
роля потребления энергии. К коммерческим относят потери электрической энергии,
обусловленные следующими факторами:
Несанкционированные подключения,
работа приборов учета с отклонениями от нормативных характеристик;
неправильное подключение цепей напряжения и тока, схем подключения электросчетчиков;
замена приборов учета без согласования с энергосбытовыми подразделениями;
несанкционированное подключение токоприемников;
подключение токоприемников помимо счетчиков;
вмешательство в работу счетчиков с целью искажения показаний;
несообщение о неправильной работе счетчика.
Коммерческий вид потерь наносит большой ущерб государству и компаниям: производящим;
транспортирующим; продающим электроэнергию. Поэтому несанкционированное подключение к
электросетям приравнивается к краже электроэнергии. По статистике, большая часть краж
электроэнергии происходит в многоквартирных домах, либо в собственных некоммерческих
товариществах. Ущерб от бездоговорного применения электроэнергии по стране в целом
исчисляется миллиардами рублей. В качестве наказания за воровство электроэнергии
предусмотрена ответственность по статье 165 УК РФ.
II. Метод исключения несанкционированных подключений.
Одним из методов борьбы с нарушителями законов является применение СИПов (самонесущий
изолированный провод – это скрученные в жгут изолированные провода по одному на каждую из
трёх фаз и один нейтральный несущий провод. Потребитель не сможет с легкостью подключиться
как это происходит при использовании проводов А и АС.
III. Результаты.
Таким образом, важным направлением для снижения коммерческих потерь электроэнергии
является совершенствование проводов. Несмотря на то, что затраты ЛЭП с СИП на 20% дороже
ЛЭП с неизолированными проводами, экономический эффект от использования СИП в разы выше,
что говорит об их необходимости использования.
Это позволяет успешно преодолевать подавляющее большинство факторов, провоцирующих
коммерческие потери при передаче электроэнергии.
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Применение постоянного тока для повышения пропускной способности ЛЭП
Автор: Хабибуллин Ильшат Зулькарамович
Казанский Государственный Энергетический Университет, г. Казань

Пропускная способность является одной из основных характеристик линий электропередач, это
наибольшая мощность, которую можно передать по ЛЭП с учетом ограничивающих факторов.
Для ЛЭП переменного тока — это потеря на корону, нагрева проводников, предельная мощность
по условиям устойчивости.
Повысить пропускную способность можно разными способами. Актуальным является способ
повышения пропускной способности существующих ЛЭП трехфазного переменного тока путем их
перевода на постоянный электрический ток с использованием тех же самых опор, гирлянд
изоляторов и проводов. В ряде случаев высоковольтная ЛЭП постоянного тока более эффективна,
чем ЛЭП переменного тока:
·
При передаче энергии по подводному кабелю, который имеет довольно высокую ёмкость,
приводящую при использовании переменного тока к потерям на реактивную мощность.
·
Передача энергии в энергосистеме напрямую от электростанции к потребителю, без
дополнительных отводов, например, в удалённые районы.
·
Увеличение пропускной способности существующей энергосистемы в случаях, когда
установить дополнительные ЛЭП переменного тока сложно или слишком дорого.
·
Передача энергии и стабилизация между несинхронизированными энергосистемами
переменного тока.
·
Уменьшение стоимости линии за счёт уменьшения количества проводников. Кроме того,
могут использоваться более тонкие проводники, так как HVDC не подвержен поверхностному
эффекту.
·
Упрощается передача энергии между энергосистемами, использующими разные стандарты
напряжения и частоты переменного тока.
Учитывая опыт использования передачи постоянного тока за рубежом в ЛЭП напряжением 500
киловольт и выше, следует рекомендовать дальнейшее развитие его применения в России.

Патриотическое воспитание на уроках изобразительного искусства
Автор: Третьякова Ирина Леонидовна
Уроки изобразительного искусства являются одним из самых эффективных средств
патриотического воспитания учащихся. Патриотическое чувство не возникает само по себе, а
складывается в процессе воспитания и образования. В программе «Изобразительное искусство и
художественный труд» под редакцией Б.М. Неменского заложено не только эмоциональнообразное развитие ребенка, но и формирование чувств, в которых можно раскрыть идеи
патриотического воспитания. Все темы уроков на протяжении всего времени изучения данного
предмета как в начальной, так и основной школе пропитаны принципом «от родного порога в мир
общественной культуры», открывают учащимся многообразие культур разных народов, культуру
России как часть целостного мира.
Патриотическое чувство проходит через понимание истории и культуры своего народа.
Соприкасаясь с корнями национального искусства через древнерусское зодчество, предметную
среду, сложившиеся традиции, художественный облик человека, учащиеся прикасаются к основам
духовного, нравственного, патриотического освоения исторического прошлого своего народа,
проникаясь чувством любви к нему.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на показе произведений
искусства, расширяют представление об окружающем мире, раскрывают красоту родного края,
через яркие образы вводят в мир, заставляя вглядываться в лица – портреты выдающихся людей.
Идеи патриотического воспитания можно реализовать через такие темы, как русская природа,
внимание к человеку, историческое наследие нашего народа, тематических и исторических картин
и образов людей нашей Родины. Так, например, в начальной школе темы уроков патриотического
воспитания в сочетании с практической работой над образами русских богатырей, образами
русской природы раскрывают учащимся красоту русской культуры.
Решая в изобразительном искусстве такие темы, как «Русская деревянная архитектура», «Города
Русской земли», «Пейзаж родной земли», «Красота человека» (4 класс), изображая в живописи,
графике, декоративном искусстве, учащиеся через восприятие искусства и свои творческие работы
погружаются в историческое прошлое своей родины, воспитывается бережное отношение к
памятникам старины.
Сохранение культуры своего края, этнокультурное воспитание, которое является частью
патриотического воспитания, находит свое место в возрождении традиции культуры русского
искусства и связано с практическими заданиями на такие темы, как «Образ русской красавицы»,
«Интерьер и убранство крестьянского дома», «Праздничные народные гуляния», «Русские
традиции в прикладном искусстве» и др. (5 класс).
Среди тем уроков с патриотической направленностью в основной школе можно выделить такие,
как «Историческая тема в живописи», «Пейзаж в русской живописи», «Возникновение и развитие
бытового жанра в русском искусстве», «Портреты героев», «Плакат».
Слияние воспитательных, образовательных и художественно-творческих задач имеют огромное
значение в патриотическом воспитании школьников.

Использование техники коллажа на уроках изобразительного искусства
Автор: Третьякова Ирина Леонидовна

Основной формой работы с детьми на уроках изобразительного искусства является творческая
работа учащихся с разными художественными материалами.
В начальной школе учащиеся приобретают первый опыт самостоятельной работы с такими
художественными материалами, как гуашь, восковые мелки, пластилин, бумага. Да и само
построение программы по изобразительному искусству предоставляет возможность педагогу
использовать широкий круг материалов и техник. Это дает не просто знакомство с разными
материалами, их свойствами, но и расширяет объем выразительных средств, которые имеются в
распоряжении учащихся.
Выразительную возможность имеет и такая техника, как коллаж, дающая большой простор для
творчества, так как для создания работ можно использовать самые разные материалы – ткань,
салфетки, фольгу, гофрированный картон, вату и т.д. Это сравнительно молодое направление в
искусстве.
Эту технику я использую на уроках изобразительного искусства в начальной школе.
Вариативность заданий на уроке по теме «Коллаж» позволяет творчески подходить к
осуществлению поставленных задач. Широкое разнообразие вариантов внутри одной темы
помогает избавиться от скованности и боязни младших школьников сделать что-то не так и
открывает простор для их творческого самовыражения. И сами школьники начинают понимать,
что они сами, используя выразительные средства подручного материала в своих работах могут
выразить все многообразие мира. Очень важно дать учащимся возможность проявить свои
способности, реализовать творческие замыслы.
Такие свойства коллажа, как универсальность, доступность, простота в исполнении помогают
школьникам самовыразиться, конструировать мир по своему усмотрению. Коллаж всегда
индивидуален и помогает учащимся выразить свой оригинальный взгляд на вещи.
Мои наблюдения показали, что учащимся нравиться новая для них техника, и они проявляют к
ней интерес. Коллаж дает им возможность проявить свои способности и реализовать творческие
замыслы, выводит за привычные рамки рисования.

Формирование учебной мотивации на уроках технологии
Авторы: Бухарева Светлана Леонидовна,
Ситникова Юлия Андреевна,
Кумсков Евгений Викторович

«Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, если у ученика нет желания
учиться».
Василий Александрович Сухомлинский

Древняя мудрость гласит: можно привести коня к водопою, но заставить его напиться нельзя. Да,
можно усадить учащихся за парты, добиться идеальной дисциплины. Однако без пробуждения
интереса к учению, без внутренней мотивации - освоения знаний не произойдет, это будет лишь
видимость учебной деятельности.
Для того чтобы учащийся по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые
ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, не только были понятны, но и внутренне
приняты им. Известный психолог Алексей Николаевич Леонтьев подчеркивал: «Деятельности без
мотива не бывает».
Мотив - это источник деятельности любого человека. Он выступает как бы «энергетической
батареей» личности, и от его силы зависит интенсивность деятельности человека.
Результатом работы в этом направлении стала корректировка программ с учетом факторов,
влияющих на формирование положительной учебной мотивации. Содержание перспективнотематического плана по предмету пересмотрено, переработано в плане подбора
разнообразных средств обучения, повышающих эффективность обучения. Отбор содержания
учебного материала для уроков произвожу также с учетом того, что информация должна быть для
учащихся интересной, доступной для понимания. Задания подбираю с учетом
психофизиологических особенностей учеников. В структуре урока предусматриваю
своевременную смену деятельности, чтобы поддерживать интерес учащихся к изучаемому
материалу.
Само по себе содержание обучения, учебная информация вне потребностей учащихся не имеет для
них какого-либо значения. Поэтому учебный материал стараюсь подавать в такой форме, чтобы
вызвать у учащихся эмоциональный отклик.
И для этого на своих уроках использую такие методы мотивации, как познавательные
(побуждение к поиску альтернативных решений, игра); эмоциональные (поощрение, создание
ситуации успеха); волевые (информирование об обязательных результатах обучения, самооценка и
коррекция деятельности, рефлексия поведения) и социальные (создание ситуации взаимопомощи,
самопроверки) методы.

При подготовке к уроку я стараюсь учитывать реальные возможности и индивидуальные
особенности учащихся, отобрать такую совокупность приемов мотивации, которая создает
оптимальные условия для включения каждого ученика в активную познавательную деятельность.
На уроках технологии я стараюсь создать такие условия, при которых учащийся оказался бы
втянутым в самую гущу событий и испытывал бы настоящий азарт в стремлении докопаться до
самой сути.
Для создания успешности урока, я использую в своей работе различные
приемы.
Прием "Удивляй!".
Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимание и не стимулирует работу ума, как
удивительное. Поэтому стараюсь найти такой угол зрения, при котором даже обыденное
становится удивительным.
Пример 1. Тема: "Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий". Кулинария. (6 класс).
Учитель: Раньше, в крестьянских семьях из круп варили не только каши, супы и пекли хлеб, но и
гадали. Под Новый год глава семейства покидывал к потолку пригоршню каши, и вся семья
гадала: если прилипло к потолку много каши, то год будет сытным и урожайным! Ну, а весёлым
начало года было точно!
Пример 2. Конструирование и моделирование (7 класс) Тема: "Поясное изделие. Юбка".
Учитель: У древних людей была одна юбка: "и в пир, и в мир, и в добрые люди". По праздникам
она одевалась на чистую сторону, а во время выполнения работы- на грязную,
рабочую.
Пример 3. Кулинария. Тема: "Блюда из яиц". (5 класс)
Учитель: Во Франции поставили памятник повару Эскофье, который мог приготовить 360 блюд из
яиц!
Пример 4. Кулинария.
Как раньше произносили слова «блин»?
Ответ: вместо слова «блин» произносили «млин» (от слова «молоть»). Первые блины делались из
перемолотых зерен, перемешанных с водой и выпеченных без сдобы и закваски.
Показателем эмоционального интереса в этом случае является особое эмоциональное воздействие,
наступившая тишина, которая свидетельствует о поглощенности от только что услышанного.
Прием "Отсроченная загадка".
Пример. Кулинария. Тема: " Блюда из молока". (6 класс)
Загадку (удивительный факт) даю в конце урока, чтобы начать с нее следующий урок.
Учитель: Что общего между ёжиком и молоком? Существует удивительное свойство, присущее
обоим: при опасности сворачиваться!
Прием "Лови ошибку".

Ученики получают текст со специально допущенными ошибками. Тексты готовлю заранее, либо
поручаю приготовить уч-ся в качестве творческого задания.
Пример. Кулинария. Тема: «Бутерброды» (5 класс).
Применение ИКТ на уроках технологии.
Считаю, что информационно-коммуникативные технологии на сегодняшний день - одни из самых
эффективных в формировании учебной мотивации на уроках технологии.
Уроки с использованием ИКТ вызывают большой эмоциональный подъем и повышают уровень
усвоения материала, стимулируют инициативу и творческое мышление.
Решение технологических задач.
Ученики исследуют явление, ищут пути его решения, выдвигают различные предположения,
приводят доказательства, а это, несомненно, способствует активизации мыслительной
деятельности школьников, развитию логического мышления, познавательной самостоятельности и
в итоге формированию учебной мотивации.
Пример
а) Задачи, способствующие развитию исследовательских навыков.
Задача: Нужно приготовить яичницу-глазунью. Какими опытами можно проверить свежесть
яйца?
Пример
б) Задачи на формирование умений выдвигать и доказывать гипотезы.
Задача. Замечено, что продукты на холоде сохраняются дольше.
- Предложите максимальное число гипотез, объясняющих это явление.
- Какие из них кажутся наиболее вероятными?
Пример
в) Задачи, связанные с самонаблюдением.
Задача. Измерьте свой вес утром, как только встанете, и вечером,
перед сном. Сравните эти величины. Объясните причины изменения веса в течение дня.
(При активном занятии фитнесом- на место жировой ткани в вашем теле постепенно приходит
мышечная, а она имеет больший вес, чем жировая; К вечеру в тканях накапливается жидкость,
перевариваемая пища - поэтому вес выше.)
У учащихся в ходе их решения возникают вопросы, которые свидетельствуют об умственной
активности, о стремлении узнать больше, что является показателем развивающегося
познавательного интереса к технологии.
Применение творческих заданий на уроках технологии.

Важнейшую роль в формировании мотивации играет использование творческих познавательных
заданий в учебной деятельности.
Способы и виды заданий достаточно разнообразны:
1. Составление кроссвордов;
2. Выполнение рисунков;
3. Изготовление аппликаций из различных видов ткани
4. Составление тестов, опорных схем и конспектов;
5. Сбор и оформление коллекций ручных и машинных швов
Рамки урока зачастую не позволяют в достаточной мере удовлетворить интерес учащихся, к
каким-то значимым и полезным для них вопросам. Поэтому, если у них в ходе изучения темы
возникают вопросы, я это только приветствую и предлагаю попытаться самостоятельно найти на
них ответ. Учащиеся собирают и анализируют информацию, при необходимости помогаю им
обобщить материал, оформить работу.
Я считаю, что такая форма работы помогает учащимся лучше воспринять и усвоить учебный
материал, способствует расширению кругозора учащихся, позволяет развивать их творческие
способности, фантазию, способствует формированию учебной мотивации.
Такой подход к проблеме развития мотивации требует от меня затрат времени, но прежде всего
творческого подхода к своей деятельности. Но это дает определенные результаты:
1. Я скорректировала учебно-планирующую документацию. Внесла изменения в содержание.
Разрабатываю дидактический материал, повышающий качество обучения. Стала применять на
уроках более эффективные методы и приемы обучения.
2. Выработала такой стиль общения, чтобы они видели свои достижения и недостатки, знали,
что задачи, поставленные перед ними выполнимы, могли высказать свое мнение, с удовольствием
работали в группе, общались с товарищами, умели прислушиваться к их мнению и оказывали
помощь, что очень важно для учащегося.
3. Организую учебную деятельность таким образом, чтобы сформировать положительные
мотивы учения и это является результатом моей работы.

Открытый районный конкурс по живописи
«Этюд – Мастер»
Автор: Лаврентьева Тамара Васильевна

Паспорт проекта:
Консультанты проекта: преподаватели Приозерской ДХШ :
Корнаушенко Салима Халитовна , Киселёва Елена Геннадьевна.
Участники проекта: В составе участников дети прошедшие отбор для участия в конкурсе 43
человека (г. Приозерск, п. Сосново, п. Кузнечное, п. Севостьянова, г. Лахденпохья-Карелия) и 10
преподавателей; жюри в составе 3 человек.
Возраст участников: 9-18 лет .
Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области - финансирование призов и дипломов.
Предметные области близкие к теме проекта: рисунок, композиция.
Тип проекта: по доминирующей деятельности – творческий.
по количеству участников: групповой
Цель проекта: обмен опытом работы с учащимися ДХШ и ДШИ, студий, выявления уровня
обучения, заинтересованности учащихся.
Задачи проекта: Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:
1. Способствовать формированию у детей активной гражданской позиции через вовлечение в
добровольческую деятельность.
2. Создать благоприятную дружескую атмосферу для совместного взаимодействия для
совместного взаимодействия и реализации проекта.
Необходимое оборудование:
·
Кабинеты оборудованные для работы красками (5 кабинетов). В кабинетах установлены
мольберты для работы, натурные столики (для постановки натюрмортов, по 2 столика в каждом
кабинете) и освещение (верхнее боковое и направленное для живописных постановок)
·

Краски: гуашь, акварель

·

Кисти беличьи, синтетика, карандаши простые, банки под воду,

·

Листы для живописи формата А3 , палитры бумажные для смешивания красок
Аннотация:

Конкурс по живописи «Этюд – мастер» проводится нашей школой на протяжении 10 лет. На
очередном педсовете было принято решение о проведении данного мероприятия для того, чтобы
иметь возможность обмениваться опытом работы и преподавания такого важного для
художественных школ и студий предмета как живопись. В целях выявления уровня обучения,
заинтересованности учащихся.
Конкурс позволяет определить степень овладения навыками и умениями в работе над
краткосрочными этюдами натюрморта, в использовании различных техник (акварель, гуашь).
Также проводится конкурс с целью выявления сильных детей для дальнейшего их участия в
конкурсах областного масштаба. Конкурс проводится по четырём возрастным группам:
1)

9-10 лет; 2) 11-12 лет; 3)13-14 лет; 4) 15 и старше

Не более двух участников от каждой возрастной группы. Ограничение данного характера связанно
с тем чтобы как можно больше школ и студий участвовали в мероприятии и конечно же, с
возможностями школы, которая принимает участников.
Преподаватели представляют по одной работе от участника для проведения семинара в рамках
конкурса. Семинар проводится во время работы детей над натюрмортами.
Конкурсная работа проводится в течении трёх академических часов (2 часа 15 мин) на формате
А3. Материалы на выбор участников, листы выдаёт принимающая сторона.
Предполагаемые продукты проекта:
Живописные работы детей – участников конкурса, с определение 1, 2 ,3 места и поощрительных
дипломов в каждой возрастной группе.
Этапы работы над проектом:
1.

Организационно – подготовительный этап:

- обоснование темы проекта
- анализ предстоящей деятельности; сбор информации
- выбор варианта выполнения проекта
2.

Основной этап:

- проведение конкурса на базе Приозерской детской художественной школы города Приозерск
3.

Заключительный этап:

- работа жюри конкурса с определением победителей по всем возрастным группам.
- торжественное вручение дипломов
- презентация и обсуждение проекта на педагогическом совете.

Обсуждение конкурса:
«Этюд-мастер»
Отбор
Выбор
Место и Подготовка Рассылка Проведение
участников конкурсной время
школы к положения конкурса и
конкурса
темы
проведения проведению конкурса по подведение
от нашей
конкурса учреждениям итогов
школы
района

Ход проекта:
Этапы работы над Продолжите Содержание работы
проектом
педагогов
льность
Организационно – 8 часов(
1.Проведение
подготовительный март нач.
этап.
апреля)
педсовета
2.Определение кабинетов
для конкурса

Содержание
работы
обучающихся
По классам:
определение
участников
конкурса

(выполнение
натюрморта по
3.Постановка натюрмортов возрастам)
по возрастным категориям
Основной этап

5 часов (на 1. Расстановка
базе ДХШ мольбертов(нумерация) и
Приозерска) стульев для участников
конкурса.
2. Жеребьевка для
участников.
3. Приём гостей.
4. Преподаватели
рассаживают детей по
кабинетам
5. Наблюдение за работой
детей (дежурные
преподаватели) проводят
консультации по технике
безопасности

Заключительный 1 -1,5 часа
этап
на базе
ДХШ

6. Проведение семинара
преподавателей
1. Работа жюри конкурса.

1.Учащиеся
рассаживаются по
кабинетам и
выполняют работу
над натюрмортами
(2ч.30 мин с
переменами)
2. После
завершения работы
ожидание
результатов
работы жюри

Выход этапа
1.Утверждение
натюрмортов
2.Утверждение
участников
конкурса
среди
учащихся
1.Семинар
на заявленную
тему.
2.Живописные
работы
участников
конкурса

(Просмотр
выставок)

Сбор участников в 1. Учащиеся
кабинет «Рисунок» получают
для вручения
дипломы и
2. Вручение дипломов
дипломов и грамот грамоты.
,грамот и подарков
участникам и победителям и для
фотографирования.
конкурса.

3. Групповое
фото призёров конкурса и
участников.

2.
Преподаватели
наводят
порядок в
кабинетах

Организационно-подготовительный этап:
На очередном педагогическом совете было принято решение о проведении районного конкурса по
живописи «Этюд – мастер».
На педагогическом совете определили:
1. Тему натюрмортов по возрастам. Решили взять за основу тему завтрака и всё что с ним
ассоциируется.
2. Время и место проведения конкурса. Определили время: 14 апреля суббота, начало конкурса
11.00 на базе ДХШ.
3. Условия участия и проведения конкурса. Условия обговорили и зафиксировали в положении о
конкурсе (смотреть приложения, ниже).
4. Утвердили проект положения конкурса.
5.Определили кабинеты под натюрморты по возрастам. Самые вместительные классы (рисунок и
живопись) решили занять для самых больших групп участников. Как показывает практика
предыдущих лет — это группы 11 -12 лет и 13 -14 лет.
6. Определили ответственных, за рассылку положения конкурса по школам района.
(Ответственной является секретарь ДХШ- приём и регистрация заявки на участие).
7. За неделю до проведения конкурса поставили и утвердили натюрморты соответственно
заданной теме.
Основной этап:
1. 14 апреля 2018 с утра перед началом проведения мероприятия преподаватели подготовили
кабинеты для принятия гостей и участников конкурса «Этюд-мастер». Расставили мольберты в
правильном порядке, расставили стулья, подготовили банки для воды и палитры. На каждый
мольберт нарезали скотч крепления листов и прикрепили к мольбертам номерной знак для
жеребьёвки –учащиеся без спешки заняли рабочее место по номерам, которые взяли пред входом в
кабинет.
2. Для участников из дальних школ выделили кабинет. Там можно попить чай – сухой паёк и
отдохнуть с дороги.
3. За 20 минут до начала конкурса участникам проводится инструктаж:
- порядок работы над натюрмортами.
- правила поведения на конкурсе.

- инструктаж по технике безопасности, и пожарной безопасности (и напоминание перед началом
конкурса).
Далее дети расходятся по кабинетам, занимают места согласно номеркам, которые они берут при
входе в кабинет.
На момент проведения конкурса определяются преподаватели (Приказ по ДХШ №7 от 9.04.2018г.
«Об открытом районном конкурсе «Этюд-мастер» – дежурные по кабинетам: живопись,
композиция, рисунок, скульптура.
В обязанность дежурного входит: наблюдать, чтобы дети работали самостоятельно без
вмешательства преподавателей. Когда дети закончат свою работу отправить их для ожидания
результатов в кабинет истории искусств и рисунка, где для них подготовлена выставка для
просмотра.
4. Пока дети пишут натюрморты, в учительской проводится семинар для педагогов: «Методика
преподавания живописи её особенности». Проводит семинар-Корнаушенко Салима Халитовнапреподаватель Приозерской ДХШ. Обсуждаются так же и другие работы учеников, привезённые
преподавателями.

Заключительный этап:
1. После завершения работы над натюрмортом, рисунки собираются и раскладываются по
возрастным категориям в одном кабинете, для дальнейшего обсуждения и выбора лучших работ. В
состав жюри входят педагоги и приглашённые гости .
Предложение: Провести итоговую выставку победителей открытого районного конкурса «Этюдмастер» в В\З Крепость Корела
с фотоматериалами с конкурсов.

Приложение:
Распоряжение Администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области №163-р от 28.03.2018г.
«О проведении открытого ежегодного районного конкурса учащихся детских художественных
школ и школ искусств по живописи «Этюд-мастер-2018»
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого районного конкурса «Этюд – Мастер» (живопись) учащихся ДХШ,
ДШИ, изостудий Приозерского района
ТЕМА: «Тематический натюрморт»
Общие положения
Конкурс проводится в целях обмена опыта работы с учащимися в школах, студиях, выявления
уровня обучения, заинтересованности учащихся, творческого общения преподавателей.

Конкурс позволит определить степень овладения навыками и умениями в работе над
краткосрочными этюдами натюрморта, в использовании различных техник ( акварель, гуашь).
В целях расширения методических навыков в младшей, средней и старшей возрастных группах.
Условия конкурса:
Конкурс проводится по четырем возрастным группам:
I – 9 – 10 лет
II – 11 – 12 лет
III – 13 – 14 лет
IV – 15 и старше
Не более двух участников по возрастной группе.
Преподаватели представляют по одной работе от участника (на выбор: по композиции, живописи,
рисунку) оформленной в паспорте для проведения семинара.
Конкурсная работа выполняется в течении 3-х академических часов (2 часа 30 минут) на формате
А-3 (формат).
Материалы: бумага, краски (по выбору, акварель, гуашь) от участника.
Подведение итогов
Участники награждаются грамотой за участие.
Победители получают дипломы 3-х степеней. Работы возвращаются, кроме победителей.
Конкурс проводится

14 апреля в 11.00ч.,

по адресу: ДХШ г. Приозерска, ул. Советская, 20.
Командировочные расходы несет направляющая сторона.

Проблемы инклюзивного образования в условиях образовательных
учреждений
Автор: Гуреева Ирина Витальевна

Проблема инклюзивного образования сегодня является одной из самых актуальных в работе
общего образования. Это связано, в первую очередь, с тем, что число детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов неуклонно растет. Рост количества детей с
отклонениями в развитии диктует новые требования к содержанию учебного процесса и к
качеству подготовки педагогического состава.
По данным специальных психолого-педагогических исследований, количество учащихся, которые
не в состоянии освоить образовательные программы начальной школы, составляет около 20-30%
обучающихся, а около 70-80% из них нуждаются в специальных формах и методах обучения.
В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с проблемами в развитии имеют
равные со всеми права на образование.
Но образование детей с особыми потребностями должно предусматривать создание для них
специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с
обычными детьми возможности для получения образования в пределах специальных
образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию
нарушений развития, социальную адаптацию.
Поэтому, если ребенок с особыми потребностями пришел обучаться не в специализированное
учреждение, а в массовую школу, потому что в Концепции модернизации российского
образования отмечается, что "дети с ограниченными возможностями здоровья должны
обеспечиваться медико-социальным сопровождением и специальными условиями для обучения в
общеобразовательной школе по месту жительства", то школа должна ему обеспечить условия
согласно его особым потребностям.
Структура и содержание образования в специализированных коррекционных классах и школах
имеют свои особенности, а характер усвоения учебного материала учащимися данных классов
несколько отличается от познавательных возможностей обычных школьников. Это вызывает у
учителей, работающих в обычных классах, соответствующие сложности в организации
педагогического процесса, затрудняет проведение учебно-познавательной деятельности и
воспитательной работы с учениками, если они обучаются не в специализированных классах и
учреждениях.
Сегодня многие страны признают интегрированное и инклюзивное обучение наиболее
перспективной организационной формой обучения детей с особыми потребностями. Однако в
нашем обществе существует целый ряд проблем, связанных с включением ребенка-инвалида или
ребенка с ОВЗ в школьное пространство по месту жительства. Какие это проблемы?
·

наличие стереотипов и предрассудков в школьной среде по отношению к таким детям;

·
недостаток информации у школьников об инвалидности и о возможностях их сверстниковинвалидов;
·
отсутствие доступной среды и технических средств реабилитации, облегчающих
образовательный процесс для школьников с особыми образовательными потребностями;
·
отсутствие знаний, соответствующей подготовки и методик для работы с ребенком,
имеющим особые образовательные потребности, в условиях образовательного учреждения по
месту жительства;
·
неготовность широкой общественности признавать право ребенка с особыми
образовательными потребностями на получение образования его в среде своих сверстников без
инвалидности;
·
полное отсутствие или формальный характер индивидуальной программы реабилитации
ребенка, направленной на получение полноценного образования.
Минимизировать проблемы внедрения инклюзивного образования могут помочь принципы
специальной коррекционно-развивающей среды. Каковы же основные принципы коррекционнопедагогической деятельности включения детей с ОВЗ в инклюзивное образование?
1.

Принцип целостности и системности педагогического процесса.

2.

Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач.

3.
Принцип единства диагностики и коррекции. Невозможно вести эффективную и
полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. Трудно
подобрать необходимые методы и приемы коррекции поведения и развития, если у нас нет
объективных данных о ребенке, о причинах и характере дефекта, особенностях его
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
4.

Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка.

5.
Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционнопедагогической деятельности. Ни в психологии, ни в педагогике не существует универсальных
приемов воздействия, способствующих быстрому изменению дефектов, отклонений личности.
Поэтому в коррекционной педагогике необходима некая совокупность способов и средств,
методов и приемов, учитывающих индивидуально-психологические особенности каждой
личности.
6.
Принцип сознательности и активности личности. Превращение воспитанника из
объекта в субъект педагогической деятельности. Сам ребенок должен сознавать и активно
помогать осуществлению педагогического процесса.
7.
Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Успех
коррекционной работы с детьми и подростками без сотрудничества с родителями или другими
взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками.
8.
нему.

Принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью к

9.
Принцип опоры на положительное в ребенке, на его сохранные физические и
психические качества, на сильные стороны его личности. Педагог, обучая и воспитывая ребенка с
ОВЗ, опирается на положительные качества, усиливая и развивая их, компенсируя их, ставит
ребенка в ситуацию успеха, при овладении новыми знаниями и новыми формами поведения.

Ребенок переживает радость внутренней удовлетворенности, веры в свои собственные силы, у
него растет уверенность в достижении поставленной задачи.
10.
Принцип контроля динамики. Коррекционно-педагогический процесс требует
постоянного систематического контроля, фиксации происшедших изменений или их отсутствия, т.
е. контроля динамики изменений и хода проведения диагностических процедур, на всех этапах
коррекционно-педагогической деятельности – от постановки целей до ее достижения и получения
конечного результата.
Таковы основные принципы коррекционно-педагогической деятельности и их, конечно, надо
придерживаться, их ни в коем случае нельзя игнорировать, потому что именно они формируют
базу и определяют логику коррекционного обучения и воспитания детей с ОВЗ.
В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую
дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но, несмотря на
это основной проблемой инклюзивного образования является психологическая неготовность
общества к принятию человека с ограниченными возможностями, несовершенство системы
социальной поддержки и обеспечения таких лиц в условиях массовых образовательных
учреждений.
На мой взгляд, образовательные учреждения способны преодолеть многие проблемы
самостоятельно, если будет достигнуто понимание того, что недостаток материальных ресурсов не
является барьером на пути развития образовательной инклюзии, главная задача заключается в
обеспечении особой культуры поддержки и помощи ребенку с ОВЗ в решении коррекционных
задач развития и обучения.
Инклюзивное образование, несмотря на проблемы, является прогрессивным способом обучения,
имеющий большие перспективы, и это дает надежду, что каждый ребенок с ограниченными
возможностями здоровья сможет реализовать право на получение качественного образования,
адаптированного к его возможностям и потребностям, найти свое место в жизни и реализовать
свой жизненный шанс и потенциал.

Использование инновационных конструктивно-игровых технологий,
коррекционно-развивающих компьютерных программ и применение песочной
терапии в логопедической работе с детьми ОВЗ
Автор: Зеленина Ольга Николаевна,
учитель-логопед МБОУ "СОШ № 5", г. Пыть-Ях
В современных социально-экономических условиях развития общества перед педагогической
наукой и практикой стоят задачи поиска наиболее оптимальных систем обучения и воспитания
детей с особыми возможностями здоровья. В рамках введения ФГОС НОО основной задачей
становится решение проблем с помощью инновационных технологий, в том числе и игровых.
Понятие «Игровые педагогические технологии» включает обширную группу методов и приёмов
организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр.
В отличии от игр «педагогическая игра» обладает существенным признаком -чётко поставленной
целью обучения и педагогическим результатом, который характеризуется учебно-познавательной
направленностью.
Так же при подборе игр для детей с ОВЗ следует учитывать следующие требования:
- Игра должна соответствовать возрасту ребёнка, коррекционной цели занятия;
- Учитывается структура дефекта, принцип смены видов деятельности;
- Содержание игры, связанно с системой знаний ребёнка;
- Игровой материал подбирается с постепенным усложнением;
- Пособия и игровые материалы должны соответствовать гигиеническим требованиям и быть
безопасными.
Развитие ребёнка во всех его проявлениях неразрывно связанно с речью. При наличии у ребёнка
нарушений речи ему необходимо оказать своевременную помощь.
Но как сделать так, чтобы ребёнку было интересно, занимательно?! В настоящее время в продаже
имеется большое количество игровых пособий для автоматизации звуков в словах,
словосочетаниях, предложениях. Казалось бы, этап автоматизации поставленных звуков должен
проходить быстро и незаметно. Но зачастую дети испытывают на этом этапе трудности, в силу
особенностей развития или возраста.
Очень трудно добиться многократного повторения одного и того же звука и удержать ребёнка на
одном месте. Что бы решить эту задачу, приходится придумывать разнообразные способы, чтобы
заинтересовать ребёнка игровыми приёмами, моментами, сюжетами.
Свою работу я строю таким образом, чтобы у детей повышалась познавательная мотивация.

В работе учителя-логопеда, направленной на коррекционно-развивающую работу с детьми ОВЗ,
инновационные методы приобретают все большее значение. Эти методы, наряду
с традиционными, способствуют достижению максимально возможных успехов в преодолении
речевых нарушений у детей школьного возраста. Принимая во внимание, что основными видами
деятельности в младшем школьном возрасте являются игровая и конструктивная деятельности,
большая роль отводится разработке и внедрению таких педагогических технологий. Тренируя
пальцы, мы оказываем мощное воздействие на работоспособность коры головного мозга, а,
следовательно, и на развитие речи. Поэтому применение конструктивно-игровых
технологий, ориентированных на развитие мелкой моторики, а также применение коррекционноразвивающих компьютерных программ, в частности, «Мерсибо», являются эффективными в
логопедической работе.
При включении в коррекционную работу стимуляции рецепторных зон кистей обеих рук
усиливаются афферентные ощущения тактильно-кинестетической модальности. Стимуляцию
осуществляют прижатием подушечек пальцев к предмету, имеющему поверхность заостренной
формы с одновременным пропеванием гласных звуков. Экспериментально доказана
эффективность включения в структуру логопедических занятий на этапе автоматизации звуков в
слогах и словах пальцевых упражнений па иппликаторе Кузнецова (патент РФ на изобретение
№2092150 Российского агентства по патентам “Способ коррекции речевых нарушений у детей”.
Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений 10.10.1997.).
Применяя различные конструктивно-игровые технологии с детьми ОВЗ, отметила, что
использование конструктора и применение на логопедических занятиях коррекционноразвивающей программы «Мерсибо», открывает широкие возможности для коррекции звуков и
творческих способностей воспитанников, формирует результативность логопедического процесса.
У детей возросло внимание к собственной речи, сформировались навыки речевого контроля, как
за собственной речью, так и речью других детей. Работа с игрой повысила качество
коррекционной работы, сформировала положительную мотивацию ребенка на занятии. Дети
стали более усидчивы, внимательны и точны.
Также в своей работе активно использую и применяю метод «Песочной терапии».
Истоки песочной терапии лежат в основе диагностической и терапевтической методики, детально
разработанной детским психиатром Лондонского института детской психологии Маргарет
Лоуэнфелд. Она впервые описала использование песочницы с набором фигурок в процессе
недирективной игровой терапии. Автором метода «Терапия песком», возникшего в середине ХХ
века, считается швейцарский юнгианский аналитик Дора Калф. Позднее отечественные психологи
Т. Грабенко и Т. Зинкевич-Евстигнеева предложили систему песочных игр, назвав их
коррекционно-развивающими. Авторы научно доказали, что игры с песком развивают
психические и речевые функции.
Дети нынешнего века, познающие компьютерные технологии одновременно с освоением речи и
прямохождением, ставят перед современным педагогом задачи совершенствования дидактических
приёмов, методов образовательно-информационной работы.
Дети с нарушениями речи требуют к себе особого внимания. Здесь логопед может работать не
только над звукопроизношением, но и над более глубокими речевыми нарушениями, например,
ОНР, дислалией, алалией, дизартрией, заиканием. У детей-логопатов наблюдаются нарушения
эмоционально-волевой сферы, нарушение координации движений, низкое развитие мелкой
моторики, сопутствующие движения при разговоре, неразвитость чувства ритма, сниженный
уровень развития вербальной памяти, внимания, словесно-логического мышления.
Моё профессиональное видение этой проблемы как логопеда, а также глубокое изучение
литературы по теме «Песочная терапия в коррекционной работе помогли мне по-новому взглянуть
на выбор средств для оптимизации коррекционной работы с детьми с речевыми нарушениями.
Педагогический взгляд на психотерапевтическую песочницу, считаю, - довольно яркое и
эффективное решение этого вопроса.

Поэтому в моей коррекционно-педагогической деятельности особое место занимает специальная
техника – песочная терапия (sand-play).
При выборе этого метода особенно ценным, на мой взгляд, является реализация принципа
природосообразности процесса обучения и воспитания школьников с речевыми нарушениями:
Песок – природный материал, обладающий собственной энергетикой,
Песок способен «заземлять» отрицательную энергию, что важно в работе с «особыми» детьми,
Песок – загадочный материал, обладающий способностью завораживать ребёнка - своей
податливостью, способностью принимать любе формы: быть сухим, лёгким и ускользающим или
влажным, плотным и пластичным,
Мельчайшие частички песка активизируют чувствительные нервные окончания на кончиках
пальцев и ладонях, тем самым стимулируют соседние речевые зоны в коре головного мозга,
Погружение обеих рук в песок, а не одной ведущей, как при работе карандашом в тетради,
снимает мускульное, психоэмоциональное напряжение ребёнка и естественно развивает моторику
рук.
Таким образом, результаты игровой организации логопедических занятий убеждают в том, что в
ходе занятий с использованием игры создаются благоприятные условия для речевого общения
детей, для активизации и развития их речи. Игра создает такие ситуации, в которых условия
усвоения речи гораздо более разнообразны и поэтому более эффективны. Игра занимает особое
место в развитии ребёнка с ОВЗ. Таким образом, в результате применения данных игровых
технологий в процессе обучения у детей возрастает самооценка, происходит коррекция
психических процессов, развиваются умения и навыки, которые способствуют в дальнейшем
социальной адаптации.
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Пояснительная записка
Формирование семейных традиций в проведении свободного времени является залогом
счастливой и дружной семьи. Именно в такой семье не остается места вредным привычкам и
негативным эмоциям и происходит формирование образа семьи, который ребенок пронесет через
годы жизни и воплотит, будучи взрослым, при создании своей семьи, основанной на любви и
уважении друг к другу.
Формы организации семейного досуга довольно разнообразны. Это и семейные праздники, и
посещение культурных учреждений, совместные прогулки, походы, игры и многое другое. Задача
родителей — уметь методически грамотно использовать разнообразие форм организации
семейного досуга с учетом интересов, склонностей, возможностей каждого члена семьи.
Грамотно организованный семейный досуг выполняет восстановительную функцию семьи – это и
поддержание здоровья, удовлетворение различных духовных потребностей; это и залог
гармоничного развития ребенка. Отдых всей семьей обеспечивает сближение родителей с детьми,
получение новых впечатлений и положительных эмоций от совместного общения, новых знаний и
умений.
Дом детского творчества играет важную роль в развитии ребенка. Здесь он получает образование,
приобретает умения взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, организовывать
собственную деятельность. Однако насколько эффективно ребенок будет овладевать этими
навыками, много зависит от методической грамотности родителей, которой должно
способствовать образовательное учреждение через организацию работы с семьями воспитанников.
Одной из активных форм организации работы с родителями является мастер-класс – это
мероприятие, на котором родители (или педагоги) демонстрируют свои достижения в области
воспитания и образования детей.
Мастер-классы проводятся с целью обучения родителей взаимодействиям по цепочке «ребенок педагог – родитель». Открытый показ дает возможность родителям установить непосредственный
контакт с педагогом, детьми во время мероприятия, получить ответы на интересующиеся вопросы,
помогает проникнуть в творческую мастерскую педагога, стать участником реализации
педагогического опыта.

Изобразительная деятельность предоставляет богатые возможности при знакомстве детей с
окружающим миром.
Разнообразие условий (содержание, формы, методы, приемы, материалы) для занятий
изобразительной деятельностью будут активнее влиять на развитие художественных способностей
у детей.
Очень актуальны в реализации данного направления нетрадиционные техники рисования, которые
оказывают огромное влияние на развитие воображения, творчества, на проявление
самостоятельности, инициативы, на выражение индивидуальности.
Рисование нетрадиционными техниками стимулирует у детей положительную мотивацию,
вызывает радостное настроение.
Работа с родителями является одним из основных направлений моей профессиональной
деятельности. Она направлена на формирование у родителей позитивного отношения к
увлечению их детей, к деятельности педагога, совместного грамотного планирования развития
детей и достижения единых целей, решения единых задач.
Конспект занятия по внеурочной деятельности «Нетрадиционные техники рисования» разработан
для оказания помощи родителям в создании доверительных отношений, в осознании важности
семейных традиций для воспитания детей.
Тема: «Нетрадиционные техники рисования»
Цель: построение эмоционально-доверительных взаимоотношений между участниками
мероприятия через создание творческой обстановки, поощрения инициативности родителей и
детей, способствующих полноценному развитию ребёнка и позитивной самореализации взрослых.
Задачи:
-

помочь родителям и детям создать традиции в своей семье;

-

расширить знания родитeлей о роли семейных традиций в воспитании ребенка;

-

стимулировать самообразованиe родителей;

- показать влияния системы семейного досуга на гуманизацию детско-родительских отношений
в семьях воспитанников.
Планируемые результаты:
Участники мероприятия:
Предметные:
-

познакомятся с одним из способов организации семейного досуга;

-

научатся методам дыхательной, пальчиковой гимнастики;

-

получат возможность научиться организовывать собственный труд и отдых.

Метапредметные:
Регулятивные:

- сформируют навыки изобразительной деятельности как средства самовыражения ребенка
совместно с родителями;
- научатся контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно – образным,
словесно – образным материалом при сотрудничестве с другими участниками мероприятия.
Познавательные:
-

знакомятся с разнообразными материалами и средствами изобразительного искусства;

-

развивают совместный творческий потенциал;

-

учатся применять общие приёмы решения поставленных задач.

Коммуникативные:
- научатся совместной активной деятельности в условиях семьи и образовательного
учреждения;
-

договариваются о распределении функции и ролей в совместной деятельности.

Личностные:
-

осознают значение учебной деятельности;

- научатся способствовать созданию эмоционально благополучной атмосферы дома и в
образовательном учреждении;
-

создавать ситуацию успешного человека через принцип доступности;

- воспитывают в себе доброжелательности и взаимоуважение, чуткого, бережного отношения к
своим родным и близким;
- развивают воображение через одобрение инициативы проявления их фантазии, смелости при
использовании нетрадиционных техник рисования.
Форма мероприятия: мастер-класс.
Участники мероприятия: 6-8 семей (дети 7-10 лет).
Оформление кабинета:
Тема мероприятия: «Нетрадиционные техники рисования».
Названия станций: «Кляксандия», «Восковая страна», «Пальцеграфия».
На магнитной доске: «Вернисаж».
Предварительная работа:
Педагог дает темы родителям и поручает каждому провести совместно со своим ребенком мастеркласс на мероприятии, где они должны будут объяснить, показать и научить всех собравшихся
родителей, детей технике нетрадиционного рисования.
Проведение индивидуальных консультаций с родителями по вопросам проведения мастер-класса.

Разработка методических раздаточных материалов:
- комплекс дыхательной гимнастики;
- комплекс пальчиковой гимнастики;
- методичка с нетрадиционными техниками рисования.
Подборка музыкального сопровождения:
- для «путешествия на поезде» - песенка Паровозика из мультфильма «Паровозик из Ромашково»;
- для танца на станции «Кляксандия» - песенка «Каждый маленький ребенок».
Оформление и оборудование кабинета:
Кабинет условно разбит на 3 станции, каждая из которых подготовлена в соответствие способу
нетрадиционной техники рисования. Каждая станция закреплена за ответственной семьей.
На столах приготовлены все приспособления, материалы для каждой техники рисования.
1 станция – «Кляксандия» (листы бумаги, акварельные краски, трубочки для сока, можно
восковые карандаши)
2 станция – «Восковая страна» (листы бумаги, восковые карандаши, свечи, ватные диски,
кисточки, аквалельные краски, гуашь)
3 станция – «Пальцеграфия» (3-4листа ватмана, палитры с гуашью).
Вернисаж (рефлексия) – магнитная доска, магниты для закрепления творческих работ, альбомный
лист, закрепленный на магнитной доске, кисточки, акварельные краски или гуашь.
Этапы занятия:
1.

Вступительная часть. Постановка цели и задач.

Педагог:
- Здравствуйте, уважаемые родители, дети! Сегодня мы собрались для того, чтобы поиграть,
совместно отдохнуть, научиться новому и, конечно же, получить огромное удовольствие от нашей
встречи! Мы отправимся в путешествие по стране Творчества, поговорим о том, что же такое
творчество, какие бывают необычные способы рисования и как мы можем интересно и необычно
проводить досуг всей семьей.
Предлагаю правила нашей с вами работы:
Каждый должен:
- высказать свое мнение;
- принять участие в мастер-классах.
- Ответьте, пожалуйста, на вопрос: что такое творчество?
Родители отвечают, педагог кратко записывает ответы на вопрос на маркерной доске.
- Теперь давайте, сравним ваши высказывания с определением из Википедии: «Творчество — это:

·

деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее;

·

создание чего-то нового, ценного не только для одного человека, но и для других;

·

процесс создания субъективных ценностей».

Суть ваших ответов и данное определение близки по содержанию. Сегодня мы поговорим о
творчестве в изобразительном искусстве - рисовании.
Рисование для ребенка – счастливый труд, к которому не надо принуждать, но важно
стимулировать и поддерживать ребенка, постепенно открывая перед ним новые возможности
изобразительной деятельности.
Нетрадиционные способы рисования удивляют и восхищают детей, вызывая стремление
заниматься своим любимым делом. Оригинальное (нетрадиционное) рисование раскрывает
креативные возможности ребенка.
Каждый способ нетрадиционного рисования - это маленькая игра. Их использование позволяет
детям чувствовать себя раскованнее, смелее, развивает воображение, дает свободу для
самовыражения.
Главное - не обучать рисованию в виде традиционных занятий, а познакомить детей с искусством
через совместную деятельность. И это вы, родители, можете осуществить через организацию
досуга всей семьей.
Рисовать можно чем угодно! Это и пробки, листья деревьев, трава, целлофан, стирательные
резинки, печати, соломка, губка, пенопласт, зубочистки, ватные палочки, крупа…Детям очень
интересна неизвестность, которую они воспринимаю как игру, которая их вовлекает в творческий
процесс, которую можно использовать не только на занятиях в Доме детского творчества, но и во
время семейного досуга.
Педагог:
- Мы открываем свою творческую мастерскую «Нетрадиционные техники рисования». Все вместе
мы будем путешествовать по необычным станциям, где нас будут встречать семья Х,Y,Z и
которые нас научат интересным способам рисования.
(Все участники становятся «вагончиками» за «паровозиком» (педагогом) под веселую музыку из
мультфильма «Паровозик из Ромашково» продвигаются к 1 станции).
2. Практикум.
Мастер-класс 1.
(Проводит 1-ая семья. Педагог помогает. Объяснения сопровождаются показом.)
Станция «Кляксоландия».
Цель: познакомить с таким способом изображения, как кляксография, показать её выразительные
возможности.
Задачи:
-

вызвать интерес к «оживлению» необычных форм (клякс);

- учить дорисовывать детали объектов (клякс) для придания им законченности и сходства с
задуманными образами;
-

учить видеть необычное в обычном;

- развивать образное мышление, гибкость мышления, восприятие, воображение, фантазию,
интерес к творческой деятельности.
Родитель:
- Вас приветствует станция «Кляксоландия»! Игры с кляксами (кляксография) помогают создать,
«оживить» необычные формы, развивают наше воображение, снимают напряжение, создают
веселое настроение.
- Давайте поставим большую и яркую кляксу акварельной краской так, чтобы капля-клякса была
«живая». Для этого на кисточку берем воды достаточно много. Потрясём листок бумаги. Наша
клякса начнет двигаться, а если мы на неё подуем из трубочки от сока, то она побежит вверх,
оставив за собой след. Дуть мы можем в разные стороны. Это зависит от задуманного вами образа.
Или поворачиваем лист в ту сторону, где уже виден какой-то образ. А если мы еще капнем кляксу
другого цвета и снова подуем или повернем листик – цвета встретятся, пересекут друг друга,
сольются и получится новый цвет. Посмотрим, на что же они похожи? Для придания
законченности и сходства с задуманными образами мы дорисовываем детали объектов, смысловые
элементы.
(Родители и дети выполняют творческую работу).
Родитель:
- Кляксографию можно соединить с музыкой! Давайте потанцуем!
Для этого на чистых листиках бумаги «ставим» кляксы, берем листики бумаги в руки и танцуем
под музыку.
(Участники «ставят» кляксу и двигаются под музыку с листиком).
- Ваши движения передаются на «живую» капельку. Ваши кляксы тоже рисуют, танцуя.
Посмотрите, что получилось! При необходимости вы опять можете подуть или дорисовать
задуманный образ.
(Все родители с детьми выполняют задание. По итогам творческие работы закрепляются на
магнитной доске).
Физкультминутка.
Педагог:
- Кляксографию, соединенную с направляемой струей воздуха, можно назвать и коррекционной
техникой, развивающей и укрепляющей органы дыхания, благоприятно действующей на психику
человека, его мышление, речь. Поэтому врачи рекомендуют делать дыхательную гимнастику
ежедневно. Сейчас мы сделаем упражнение дыхательной гимнастики «Солнышко».
(Объяснения педагогом сопровождаются показом. Родители и дети скрещивают ладошки, широко
раздвигают пальцы, образуя «солнышко с лучами»).
- Скрещиваем ладошки, широко раздвигаем пальчики, образуя «солнышко с лучами». Встаем
прямо, ноги на ширине плеч, медленно поднимаем руки и тянемся к солнышку.

Солнышко высоко. Мы потянулись навстречу его тёплым лучам. Над головой высокое голубое
небо. Мы становимся сильными, бодрыми. Солнечные лучки проникают в нас. Поймайте
солнечные лучики. Один положите себе в сердце, остальные оставьте тем, кого вы любите!
Раздайте всем людям! Пожелайте им добра и счастья!
Всем спасибо! Для вас, уважаемые родители, мы приготовили комплексы дыхательной
гимнастики, которые вы можете проводить с детьми дома.
(Комплексы выдаются по окончании мероприятия. Все участники за «паровозиком»
продвигаются ко 2 станции).

Мастер-класс 2.
(Проводит 2-ая семья. Педагог помогает. Объяснения сопровождаются показом).
Станция «Восковая страна».
Цель: приобретение навыков работы воском (восковыми карандашами) и акварелью, гуашью.
Задачи:
-

знакомство с правилами работы воском (восковыми карандашами);

-

развитие воображения, фантазии, творческого потенциала;

-

развитие ассоциативного, образного мышления, способности к воображению;

Родитель:
- Дорогие друзья, рады видеть вас в Восковой стране! Рисование свечой или восковыми мелками
всегда удивляет и радует!
Дело в том, что из-за жирности материала краска скатывается с
поверхности, по которой провели восковым мелком или свечой. А рисунок, который мы нанесли
на бумагу, проступает и становится видимым! Просто чудеса какие-то!!! Сейчас мы станем
волшебниками! На несколько минуток мы превратимся в Дедушек Морозов – будем рисовать
узоры на окне.
- Давайте вспомним, какие же узоры рисует дедушка Мороз на окошке?! (ответы участников
мероприятия)
- Приступаем к волшебству! Окно нам заменит лист бумаги. Берем восковый карандаш или свечку
и передаем идею (узор) на бумагу. Ватным тампоном с краской или кисточками ведем по листу,
закрашиваем весь фон. Можем использовать несколько цветов для фона. Это придаст нашей
работе загадочность, оригинальность. Мы видим, как на цветном фоне появляется наш узор!
(Участники индивидуально выполняют творческую работу. Все работы оформляются на
магнитной доске. Все участники за «паровозиком» продвигаются к 3 станции).

Мастер-класс 3.
(Проводит 3-ая семья. Педагог помогает. Объяснения сопровождаются показом).
Станция «Пальцеграфия».

Цель: познакомить детей и родителей с нетрадиционной техникой рисования пальцеграфией.
Задачи:
- учить задумывать сюжет совместного рисунка, продумывать композицию рисунка, его
цветовую гамму;
-

развивать совместное творчество, фантазию детей и родителей;

- воспитывать интерес к рисованию, умение совместной художественной деятельности
взрослого и ребенка.
Родитель:
- Приветствуем вас на станции «Пальцеграфия»! Для дальнейшей работы нам необходимо
запомнить одно правило: за каждым пальчиком закрепляем определенный цвет. Для работы
удобны гуашевые краски, которые мы разместили на палитрах.
- Обмакнув подушечки пальцев в краски, мы можем нарисовать все что угодно! Например, ягоды
рябины на веточке, капельки дождя и т.д.
- Давайте обмакнем в краску боковую сторону руки, приложим ее к бумаге. Мы можем
нарисовать, например, следы зайца, водоросли и.т.д. Линии могут быть различной длины. Это
зависит от того, как вы приложите пальчики. Если совместить с рисованием подушечкой
пальчика, то сможем нарисовать даже узоры.
- Давайте сожмем руку в кулачок, обмакнем ее в краску, разведенную в тарелочке. Теперь
приложим его к бумаге. У нас получаются крупные бутоны цветов или звери, которые спят
клубочком или птицы и др.
- Очень интересно рисование ладошками. Опустим ладони в краску (можно со сжатыми или
раскрытыми пальцами). Прикладываем их в задуманном направлении на бумагу. В оттисках
видны изображения солнышка (если прикладывать ладошки по кругу), птиц, чудесных деревьев,
невиданных цветов и всё то, что подскажет ваше воображение.
- Прежде чем начать, давайте сделаем несколько упражнений. Попробуем отпечатать разные части
руки, чтобы понять, какие формы могут у вас получиться. Меняйте руки, чтобы отпечатки пальцев
и кулака изгибались в разных направлениях.
(Участники выполняют упражнения).
- Теперь вы вместе будете рисовать одну картину. Вам необходимо придумать тему
композиции, распределить её элементы и дружно выполнить коллективную работу.
(Участники вместе придумывают тему коллективной работы, определяются кто и что рисует,
выполняют коллективную работу, моют руки. Творческую работу закрепляют на магнитной
доске).
Педагог:
- Пальчики у нас волшебные, на них очень много биологически активных точек, массажируя
которые мы поучим оздоравливающий эффект. Мы с детьми на каждом занятии делаем
пальчиковую гимнастику, наряду с оздоровлением мы еще и укрепляем мелкие мышцы рук.
Давайте выполним упражнение «Моя семья» из пальчиковой гимнастики.

- В соответствии с текстом стихотворения в определенной последовательности нажимаем на
пальчик и пригибаем его, начиная с безымянного, затем мизинец, указательный палец, средний и
большой.
(Педагог сопровождает объяснения с показом).
У меня! У меня!
Очень дружная семья!!!
Это мама!
Это я!
Это бабушка моя!
Это папа!
Это дед!
Вместе мы не знаем бед!
Педагог:
- Всем спасибо! Для вас, уважаемые родители, мы приготовили комплексы пальчиковой
гимнастики, которые вы можете проводить с детьми дома.
(Комплексы выдаются по окончании мероприятия. Все участники за «паровозиком»
отправляются к магнитной доске).

3.

Рефлексия.

Педагог торжественно открывает вернисаж.
- Вот и подошло к концу наше путешествие, а результатом его мы видим интересную творческую
выставку. Объявляю торжественное открытие нашего вернисажа!
Каждый участник побывает в роли художника, презентующего свою творческую работу и гостя
вернисажа.
Задача автора творческой работы: представить свою работу в течение 1 минут (название, что
хотелось передать в картину, что наиболее ценно и значимо для автора и т.д.).
Задача гостей вернисажа: выразить свое мнение о творческой работе (что особенно удалось
автору, чем отлична эта картина от других и т.д.)
На магнитной доске закреплен альбомный лист (оценочный лист), кисточки с палитрой красок. По
итогам вернисажа каждый участник оставляет мазок на оценочном листе: желтого цвета –
отлично, я получил наслаждение от работы автора, зеленого – хорошо, мне нравится картина
автора.
Педагог подводит итоги вернисажа.
4.

Заключительная часть.

Педагог:
- Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает
возможность использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных
материалов, удивляет своей непредсказуемостью, помогает сделать семейный досуг интересным и
незабываемым!
- Организуйте дома рабочее место так, чтобы ребенку было удобно не только сидеть, но и стоять, а
иногда и двигаться вокруг листа бумаги. Ведь рисовать можно как угодно, где угодно и чем
угодно! Рисуйте всей семьей!
- Дружите со своим ребенком, старайтесь понять, что его радует, что огорчает, к чему он
стремится. И не забывайте, что ребенок ждет от вас похвалы. Ему очень хочется, чтобы его работа
понравилась вам, взрослым. Благодарим Вас за работу! До новых встреч!

Методическая разработка сценария по профессиональной ориентации для
учеников начальной школы
Автор: Королёва Ольга Михайловна

Пояснительная записка
Актуальность темы:
Вопрос «Кем быть?» жизненно важный. Ответ на него оказывает влияние на всю дальнейшую
жизнь человека. Грамотно построенная профориентационная работа позволяет решить многие
проблемы. Поскольку перечень предлагаемых профессий велик, важно не растеряться, найти своё
место в мире профессий, реализовать свои возможности. Чтобы учащиеся научились понимать
себя, объективно оценивать свои успехи в разных видах деятельности, начинать эту работу
необходимо с младшего школьного возраста.
Работа по профориентации в начальной школе является пропедевтической, однако ключевая
задача – формирование внутренней готовности к осознанному и самостоятельному выбору
жизненного и профессионального пути во взрослой жизни.
Цель: расширение представления учащихся о разнообразии профессий, их роли в жизни людей
Задачи:
обучающие:
•
•

познакомить с разнообразием мира профессий;
дать общие сведения о содержании труда разных профессий;

воспитательные:
•
•

формировать мотивацию и интерес к трудовой деятельности;
формировать уважительное отношение к людям труда;

развивающие:
•
•
•

развивать интеллектуальные и творческие возможности;
показать способы самопознания для определения своих склонностей в профессиональной
сфере;
формировать навык работы в группе

Возраст участников: 7-8 лет (2 класс)
Инновационная технология: конкурсная игра
Условия проведения:

Познавательно – игровая программа проводится в актовом зале. На праздник приглашаются
родители, бабушки, дедушки.
Оборудование:
Компьютер, мультимедиа проектор, презентация Power Point «Кем быть?», предметы для
конкурсов: листы бумаги А4, бинты, таблички с заданиями, маски зверей, для оформления зала:
фотографии родителей на рабочем месте, выставка проектов «Профессии моих родителей», призы.
Оформление:
На стенах актового зала развешаны картинки «Азбуки профессий», пословицы о труде,
музыкальное сопровождение обеспечивает музыкальный работник.
Подготовительная работа:
Работа по проведению праздника начинается задолго до него –проводится подготовка к созданию
проектов «Профессии наших родителей» и «Азбуки профессий» в картинках. В ходе
работы предлагается детям и родителям обратить внимание на то, что о профессиях, о
труде сложено много стихов, загадок, песен, пословиц. Все найденные материалы пригодятся для
проведения праздника.
Дети получают задания:
•
•
•
•

узнать о профессиях родителей и других родственников;
подготовить проекты о профессиях своих родителей или других родственников;
составить азбуку профессий в картинках для оформления класса;
подготовить материалы к сценарию праздника.

Ожидаемые результаты:
·

активизация процесса профессионального самоопределения;

·

расширение представлений о различных сферах труда, мире профессий.

Познавательно – игровая программа «Парад профессий».
Цель: Знакомство с профессиями
Задачи:
·

Выявить уровень знаний обучающихся о профессиях;

·

Расширить знания детей о мире профессий;

·

Формировать интерес к профессиям;

·

Активизация к познавательной, творческой деятельности;

·
Продолжить работу по сплочению детского коллектива посредством коллективной
творческой деятельности.
Ход праздника:

Ведущий:
Выбор профессии - сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека. От продуманного
выбора профессии во многом зависит будущая судьба. Правильно выбрать профессию - значит
найти свое место в жизни! Обратимся к сладу:
•
•
•
•
•

в современном мире насчитывается 40 тыс. профессий;
важно суметь разобраться в этом многообразии;
узнать, чем занимаются люди данной профессии;
познакомиться какие качества необходимо вырабатывать для своей будущей профессии;
учитывать собственные интересы и способности.

Выбор профессии – жизненно важный вопрос. Он сравнивается со вторым рождением. Обдумать
вопрос о будущей профессии - полезно. Это значит поставить себе много вопросов и найти
правильный ответ.
Прекрасных профессий на свете огромное множество, и каждой профессии слава и честь.
Сегодня мы познакомимся с некоторыми профессиями, узнаем имена вологжан, которые являются
гордостью нашей области в той или иной профессии, и примерим на себя некоторые из
профессий.
В исполнении учеников 2 «А» класса посмотрим инсценировку стихотворения «А что у вас?» С.
Михалкова.
А ЧТО У ВАС?
Кто на лавочке сидел,
Кто на улицу глядел,
Толя пел,
Борис молчал,
Николай ногой качал.
Дело было вечером,
Делать было нечего.
Галка села на заборе,
Кот забрался на чердак.
Тут сказал ребятам Боря
Просто так:
- А у меня в кармане гвоздь.
А у вас?
- А у нас сегодня гость.
А у вас?
- А у нас сегодня кошка
Родила вчера котят.
Котята выросли немножко,
А есть из блюдца не хотят.
- А у нас на кухне газ.
А у вас?
- А у нас водопровод.
Вот.
- А из нашего окна
Площадь Красная видна.
А из вашего окошка
Только улица немножко.
- Мы гуляли по Неглинной,
Заходили на бульвар,

Нам купили синий-синий,
Презелёный красный шар.
- А у нас огонь погас
Это раз.
Грузовик привёз дрова
Это два.
А в-четвёртых, наша мама
Отправляется в полёт,
Потому что наша мама
Называется пилот,
С лесенки ответил Вова:
- Мама - лётчик?
Что ж такого!
Вот у Коли, например,
Мама - милиционер.
А у Толи и у Веры
Обе мамы - инженеры.
А у Лёвы мама - повар.
Мама - лётчик?
Что ж такого!
- Всех важней, - сказала Ната,
Мама вагоновожатый,
Потому что до Зацепы
Водит мама два прицепа.
И спросила Нина тихо:
- Разве плохо быть портнихой?
Кто трусы ребятам шьёт?
Ну конечно, не пилот.
Летчик водит самолёты
Это очень хорошо.
Повар делает компоты
Это тоже хорошо.
Доктор лечит нас от кори,
Есть учительница в школе.
Мамы разные нужны,
Мамы всякие важны.
Дело было вечером,
Спорить было нечего.
Ведущий: Проведём разминку.
От класса приглашаются по два ученика. Они должны вспомнить и записать профессии на
определённую букву. Побеждает тот, кто назовёт как можно больше профессии.
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Контролер Разведчик
Фрезеровщик
Проводник Садовники
Киноартист Рыбак
Фотограф
Плотник
Саксофонисты
Крановщик Редактор
Фигурист
Пилот
Санитары
Кочегар
Радиоведущий Фармацевт
Пожарный Сантехники
Киномеханик Рентгенолог Фтизиатр
Полицейский Саперы
Космонавт Радист
Фокусник
Полярник
Сатирики
Кабельщик Репортер
Фотомодель
Пограничник Сборщики
Кровельщик
Фотокорреспондент Печник
Сварщики

Каменщик
Кутюрье
Кондитер
Кондуктор

Пиротехник
Повар
Пекарь
Портной
Парашютист

Свиноводы
Священники
Секретари
Селекционеры
Сержанты

Во время подготовки участников конкурса проводится игра с залом.
Назовите профессии:
Самая зеленая (садовод, лесник, цветовод-декоратор ...)
Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе ...)
Самая денежная (банкир, профессиональные теннисисты, боксеры, модель...)
Самая волосатая (парикмахер...)
Самая детская (воспитатель, педиатр, учитель...)
Самая смешная (клоун, пародист...)
Самая общительная (журналист, экскурсовод, тренер, учитель, массовик-затейник...)
Самая серьезная (сапер, хирург, разведчик, милиционер, политик, психолог...)
О профессиях родителей говорят фотографии на стенах актового зала. Одной из самых нужных и
важных профессий является профессия врача. Сейчас наш конкурс «Медсёстры» покажет нам,
какими качествами должен обладать медсестра и медбрат.
1Конкурс От каждого класса приглашаются на сцену по два ученика. Один из них играет роль
медсестры (медбрата), другой больного. Медсестры (медбратья) получают у ведущего карточку с
указанием того, какое именно место больного необходимо перевязать. По команде дети начинают
перевязку одновременно. Побеждает тот, у кого перевязка выполнена более аккуратно.
В исполнении учеников 2 «Б» класса звучат стихи.
Столько профессий, и все хороши:
Каждый способен найти для души.
Стряпает торты и кексы кондитер,
Груз на машине привозит водитель.
Смелый пожарный потушит огонь,
Спляшет на сцене артист под гармонь.
Ловит рыбак судака и треску,
Клоуны в цирке разгонят тоску.
В цехе портные одежду сошьют,
А продавцы ее нам продают.
Каждое дело по своему цѐнно,
И пригодится всегда непременно!
Можешь ли сейчас понять,
Кем ты хочешь после стать?
Где работать, кем трудиться,
На кого пойти учиться?
Да, вопросы сложноваты,

Но решенье есть, ребята!
Нужно пробовать, мечтать,
О профессиях читать,
В разные кружки ходить,
Чтоб понять, кем хочешь быть!
Ведущий:
Чтобы узнать о следующей профессии отгадайте загадку:
Серебристая игла
В небе ниточку вела.
Кто же смелый
Нитью белой
Небо сшил, да поспешил:
Хвост у нитки распушил?
Самолёт.
Назовите профессии людей, связанные с созданием самолёта.
Лётчик, авиаконструктор, испытатель.
Наш земляк -Александр Фёдорович Можайский - русский исследователь и изобретатель, создатель
первого отечественного самолёта, контр-адмирал.
Мысль о создании летательного аппарата тяжелее воздуха появилась у Можайского еще в 1855 г.,
когда он начал вести тщательные наблюдения за полетами птиц и воздушных змеев.
В 1872 г. после ряда кропотливых исследований и экспериментов Можайский установил
зависимость между подъёмной силой и лобовым сопротивлением при различных углах атаки и
обстоятельно осветил вопрос полета птиц. Затем с 1873 по 1876, он испытывает различные
конструкции змеев. Постепенно увеличивая размеры, он подбирает необходимую площадь змея и
добивается такой грузоподъемности, что осмеливается подняться на нем в воздух сам. А.Ф.
Можайский работал над созданием летающих моделей своего будущего самолета.
Модель, названная им "летучкой", состояла из небольшой лодочки-фюзеляжа, к которой под
углом 3° была прикреплена одна прямоугольная несущая поверхность. Винты приводились в
движение заведенной часовой пружиной. Рулевые поверхности (горизонтальная и вертикальная)
были вынесены назад. Для взлета и посадки модель имела четыре колеса, расположенных под
фюзеляжем. На испытаниях в Петербургском манеже модель совершала устойчивые полеты со
скоростью свыше 5 м/сек с дополнительной нагрузкой в виде офицерского кортика.
Последователем Можайского можно по праву считать прославленного авиаконструктора, нашего
земляка Сергея Владимировича Ильюшина. Он является создателем по-настоящему легендарного
самолета, достойного войти в «высшую лигу» мировой авиации. У ильюшинского КБ таких
шедевров более десятка. Непревзойденный Ил-2 по праву считается лучшим штурмовиком Второй
Мировой, Ил-4 – выдающимся бомбардировщиком, Ил-28 – «гордостью советского авиапрома», а
военно-транспортный Ил-76 в строю уже 40 лет! Не менее впечатляют и триумфы заслуженного
ОКБ в гражданском авиастроении – илы успешно конкурировали с лучшими зарубежными
авиалайнерами, четыре самолета, носившие имя С.В. Ильюшина, выбирали советские
руководители, а Ил-96 и поныне «борт № 1» российских президентов.
2 Конкурс Участвуют по два ученика от каждого класса. Один ученик - авиаконструктор. Он
конструирует самолёт из листа бумаги. Второй, лётчик – испытатель. Он запускает самолёт.
Побеждает тот экипаж, чей самолёт преодолеет большую дистанцию.

В исполнении учеников 2 «В» класс звучат стихи.
«Мамины профессии»:
Тёплые вещи быстро и тихо
Шьёт для детишек мама – портниха.
Раны, ушибы, простуда, хандраВылечит мама – она медсестра.
В детском саду очень много занятий.
Мама там няня и воспитатель.
В школе не меньше занятий.
Смотрите:
Ставит оценки мама – учитель.
Вкусной колбаски достала с витрины
Мама, она – продавец в магазине.
Плюшки и булочки, суп и компот
Мамочка – повар ребятам даёт.

«Папины профессии»:
Дрожит мостовая и воет мотор –
Это к нам едет папа – шофёр.
Огонь остановит и газ угарный,
Если ваш папа отважный пожарный.
Стул поломался или карниз
на верёвочке повис,
Всё это совсем не беда,
Папа – столяр их починит всегда.
Кирпичи кладёт он в ряд,
Строит школу для ребят.
Не шахтёр и не водитель,

Этот папа наш – строитель.
На проспекте знак дорожный
Ставит папа наш – дорожник!
Пчёл приручит, мёд возьмёт,
Это папа – пчеловод.
И певец он, и артист,
Этот папа – баянист.
Физминутка. «Покажи профессию». Давайте, немного отдохнём, проведём физминутку, при
помощи движений покажем, чем занимаются люди разных профессий. По одну человеку от
команды, выходят и показывают по одной профессии, а команда их поддерживает, повторяя за
ними.
-Как делает шофёр?
-Как делает повар?
-Как делает маляр?
-Как делает парикмахер?
-Как делает пианист?
-Как делает дворник?
-Как делает врач?
А знаете ли вы секрет вологодского масла?
Технологию производства Вологодского масла изобрел в 1872 году профессор Н. В. Верещагин,
он организовал в Вологодской губернии первые маслодельные артели. Верещагин использовал
метод «гретых сливок»: выдерживал некоторое время почти закипевшие сливки, и взбивал их
горячими. Благодаря применению такой технологии масло приобретает ореховый запах, кремовый
цвет и высокую пластичность. Для приготовления Вологодского масла использовалось молоко от
коров, пасущихся на заливных полях Вологодской области, именно там состав трав дает такой
неповторимый вкус молоку, который еще больше проявляется в Вологодском масле.
В современной Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии имени Н. В.
Верещагина можно получить специальности инженеров-технологов молочной промышленности,
зоотехников и инженеров-механиков и другие.
Сейчас мы попробуем себя в одной из данных профессий.
3 конкурс. Приглашаются по одному человеку от класс. Детям надевают маски с изображениями
зверей. Ребёнок в маске задаёт залу наводящие вопросы. Побеждает тот ученик, который по
ответам из зала быстрее всех угадает маску какого животного он надел.
Примерные вопросы:
Это домашнее или дикое животное?

Оно приносит пользу людям?
Какая шерсть на нём?
Какой длины уши?
Есть ли хвост? Какой он? и т.п.
В исполнении учеников 2 «Г» и 2 «Д» классов прозвучат частушки.
Говорю я всем знакомым,
Что хочу быть астрономом.
Не люблю я ночью спать,
Лучше звёзды изучать.
***
Я люблю перед всем классом
На уроках отвечать.
Этот опыт пригодится –
Я хочу артисткой стать!
***
Если, Петя, ты потом
Будешь депутатом,
То дневник твой может стать
Жутким компроматом!
***
- Пожалей меня, мамуля,
Дай мне школу пропустить!
- Ты ж, сыночек, там директор,
Должен ты на месте быть!
***
Я решил, что ни к чему
Боксом заниматься –
Стану я зубным врачом,

Все его боятся.
***
Вовка хвалится ребятам,
Что он станет адвокатом.
А пока не адвокат,
Он колотит всех подряд
***
Быть разведчиком хочу я,
Ведь находчив я и смел.
Мама спрятала конфеты,
Я разведал где – и съел!
***
Наконец до десяти-то
Научился я считать.
И теперь судьёй по боксу
Я могу уж точно стать.
***
Стану мастером по стрижке
И Лариске отомщу –
Обстригу аж под мальчишку,
А потом тогда прощу.
***
На гимнастику хожу,
Ем лишь раз в неделю.
По секрету вам скажу:
Стать хочу моделью.
***
Чтоб профессий много знать –

Много мы потопали.
А теперь мы вас попросим,
Чтоб вы нам похлопали.
Вологда и вологодская область богата людьми творческих профессий. Всем вам известны
фамилии поэтов и писателей вологжан. Назовите их.
Батюшков Константин Николаевич
Белов Василий Иванович
Шаламов Варлам Тихонович
Рубцов Николай Михайлович
Яшин Александр Яковлевич
Фокина Ольга Александровна
К людям творческих профессий относится и профессия-актёра. Нашим земляком является актёр Олялин. Он снялся в фильмах. В школьные годы Николай посещал драматический кружок, где
ему доставались, в основном, эпизодические роли.
Окончив школу, Олялин по настоянию отца-фронтовика поехал в Ленинград поступать в военное
училище. Но поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Его приняли,
несмотря на то, что у него, как у многих жителей Вологды, был заметный северный говорок.
Играя в театре, он снимался в кино. На его счету роли в 64 фильмах.
4 конкурс. От каждого класса приглашается по два человека: режиссёр и его ассистент. По
описанию героя на карточке они должны найти из зала актёра для проб на эту кинороль.
Побеждает тот, кто за определённое время найдёт как можно больше актёров.
1 роль: Варвара краса длинная коса. Высокая актриса с тёмными волосами, заплетёнными в косу.
2 роль: Мальчик с пальчик. Мальчик невысокого роста со светлыми волосами.
3 роль: Снегурочка. Белокурая девочка со светлой кожей и голубыми глазами.
4 роль: Дядя Фёдор. Мальчик среднего роста. Очень необычной внешности с лопоухими ушами и
смеющимися глазами.
5 роль: Дюймовочка. Очень невысокая девочка с мелкими, но приятными чертами лица.
В этом конкурсе нет победителей. Задание было трудное, но справились все н отлично.
Наша игровая программа подошла к концу. Играя, мы освежили свою память и вспомнили
множество разнообразных профессий и специальностей. Узнали о знаменитых людях,
прославивших нашу область в той или иной профессиональной деятельности.
В будущем я желаю вам выбрать себе профессию по душе. Счастлив тот, кто занимается
любимым делом, кто правильно выбрал себе профессию.

Вопрос выбора профессии решить за короткое время нельзя. К нему нужно вновь и вновь
возвращаться после прочитанных книг, просмотра фильмов, бесед с воспитателем и родителями,
опытными рабочими о труде и профессиях.
Ведь главное: Счастье - это когда свой хлеб человек добывает любимым делом (профессией). А у
вас главным делом сейчас является ваша учёба, получение хороших знаний, которые пригодятся
вам в будущей жизни. Желаю хороших оценок, успехов в ваших начинаниях, в труде и крепкого
здоровья!

Много здесь профессий разных,
Выбрать что – не знаешь сразу.
В жизни много пригодится –
Стоит только научиться.
Можно инсценировать стихотворение Олеси Емельяновой «Мы в профессии играем»
Цепочка загадок для детей.
Мы в профессии играем
По душе их выбираем,
И мечтаем поскорее
Мамы с папой стать взрослее,
Чтоб не просто так мечтать,
А, кем быть, решить и стать.
Саша гордо самолет
На веревочке везет.
Он готовится к полетам,
Значит, вырастет …
У пилота Боря друг
Красит краской все вокруг.
На окне рисует дождик,
Значит, вырастет …
У художника сестренка
Петь умеет очень звонко.
Подпевают Насте птицы,
Значит, вырастет …
У певицы есть соседи –
Близнецы Денис и Федя.
Воду варят вечерами,
Значит будут …
Повара с Валерой в ссоре,
Он опять о вкусах спорит.
Очень любит он дебаты,
Значит станет …
Депутат с Мариной дружит.

Той, что вечно в танце кружит,
Ведь красавица Марина
Стать мечтает …Балерина дружит с Дашей.
Даша кормит с ложки кашей
Куклу-капризулю Катю,
Значит, будет
Воспитатель ходит в школу
Вместе с мальчиком веселым.
Ян жонглирует мячом,
Значит, будет …
Ян-циркач знаком с Иваном,
Недоверчивым и странным.
Он следит за дядей Дроном
И мечтает стать …
У шпиона есть братишка.
Коля любопытный слишком.
Он наукой увлеченный,
Значит, вырастет …
Наш ученый с другом Васей
Плавал дома на матрасе.
Ловко обогнул диван
Вася, храбрый …
Капитана Ксюша с Жанной
Заразили кашей манной.
А потом лечили щами,
Стать хотят они …
У врачей есть три подружки –
Наряжаются в подушки.
Галя, Машенька и Вера
По призванью …
Модельеры любят Гошу,
Потому что он хороший.
Сочинил он им сонет,
Значит, вырастет …
У поэта брат – Степашка,
Он весь год учил букашку
Прыгать из стакана в ковшик.
Подрастает …
Дрессировщик с другом Димой
Целый день искали мину.
Дима банку под забором,
Закопал, чтоб стать …
У сапера старший брат,
Он всегда помочь всем рад.
Кошек с дерева сниматель –
Лёва будущий …

Наш спасатель ходит парой
С доброй девочкой Тамарой.
Лечит та зверей отваром,
Чтобы стать …
У ветеринара Томы
Мышки все ушли из дома.
Их найдет, всех опросив,
Тима, местный …
Детектив наш на диване
Отыскал заколку Ани.
Аня учит роль Алисы,
Чтобы стать большой …
Для актрис – аплодисменты
И цветы, и комплименты.
Крикнул Анечке: «Мотор!»
Слава – кино- …
Режиссер театр забросил,
Пол он с Данькой пылесосил.
Окружающий мир дорог
Даньке. Будет он …
У эколога сосед –
Сколотил сам табурет,
А еще для птичек дом.
Значит, станет …
Был столяр на дне рожденья
У Володи в воскресенье.
Папа Вовке автомат
Подарил, чтоб рос …
Все солдаты ходят строем.
Ордена раздал героям
И обратно в бой послал
Рома – храбрый…
Генерал в отставку подал,
Ведь его погоны продал
Толя, маленький хитрец,
Значит, будет …
Продавец зимой Олегу
Продал три сугроба снега.
Крепостей Олег лепитель –
Он потомственный …
Труд строителя всем нужен,
Нужен всем и вкусный ужин,
Доктор, чтобы всех лечил,
И учитель, чтоб учил.
Летчик нужен, чтоб летать…
Ну а ты кем хочешь стать?
Используемая литература: Л. Завельнюк «О профессиях», Омега, 2006г.

Скандинавская ходьба, как альтернатива лыжной подготовки
для детей с нарушениями интеллекта
Автор: Коровин Роман Михайлович

1. Введение.
Для каждого человека, да и для общества в целом нет большей ценности, чем здоровье. Охрана и
укрепление здоровья людей – дело первостепенной важности. В укреплении здоровья населения,
гармоническом развитии личности, достижении физического совершенства, в подготовке
молодежи к труду и защите Родины возрастает значение физической культуры и спорта,
внедрение их в повседневную жизнь.
В настоящее время физическое воспитание играет значительную роль в общем развитии человека.
Так, занятия физической культурой и спортом способствуют подготовке человека к жизни,
закаляют тело и укрепляют здоровье, содействуют его гармоничному физическому развитию,
способствуют воспитанию необходимых черт личности, моральных и физических качеств,
необходимых будущим специалистам в их профессиональной трудовой деятельности. Наше
общество заинтересовано в том, чтобы молодое поколение росло физически развитым, здоровым,
жизнерадостным, готовым к труду и защите Родины. И поэтому во всех школах, для различных
категорий детей организуются ежедневные занятия физической культурой: на уроках, во
внеурочное время, в спортивных секциях.
Физическое воспитание, применительно к школьникам с нарушениями интеллекта, понимается
как учебно-педагогический процесс, направленный на обучение двигательным действиям, на
управление развитием физических качеств и на коррекцию двигательных нарушений, имеющихся
у данной категории учащихся. Физическое воспитание как педагогический процесс предполагает
осознанную деятельность людей – учителя и ученика: первый, используя педагогические методы,
передает второму знания, умение и навыки; второй - воспринимает, усваивает и применяет их.
Прогнозируемый результат физического воспитания заложен в требованиях государственных
стандартов и учебных программах по физическому воспитанию.
Преобразующий процесс двигательной деятельности в физическом воспитании составляет суть
учебно-воспитательной работы, включающей обучение двигательным действиям, воспитание
физических качеств, а также овладение знаниями основ теории физической культуры и т.д.
Физическое воспитание является неотъемлемой частью всей учебно-воспитательной работы с
учащимися с нарушениями интеллекта. В школьных отделениях образовательных учреждений,
работающих по адаптированным образовательным программам, оно осуществляется в тесной
связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и профессионально-трудовым
обучением, занимает одно из важнейших мест в подготовке умственно отсталых школьников к
самостоятельной жизни и производительному труду.
2. Особенности физического развития и двигательных способностей учащихся с нарушениями
интеллекта.

Как известно, нарушение интеллекта у ребенка в преобладающем большинстве случаев сочетается
с аномальным развитием двигательной сферы, становление которой, в свою очередь, неотделимо
от познания мира, овладения речью, трудовыми навыками. Одной из главных причин,
затрудняющих формирование у данной категории детей двигательных умений и навыков,
являются нарушения моторики, накладывающие отрицательный отпечаток не только на
физическое развитие, но и на социализацию личности, на развитие познавательной и трудовой
деятельности, социально-трудовую адаптацию по окончании школы. Поражения центральной
нервной системы, имеющиеся у умственно отсталых детей, накладывают серьезный отпечаток на
их физическое развитие и моторику, создавая большое разнообразие нарушений. Характерными
признаками недостатков моторики детей с нарушениями интеллекта являются однообразие,
угловатость, неритмичность, наличие синкинезий. В некоторых случаях имеет место
замедленность движений или, напротив, общее двигательное беспокойство, нарушается
способность к тонким и точным движениям, выработке относительно сложных двигательных
стереотипов (особенно, по речевой инструкции), быстрой смене моторных установок, при этом
элементарные движения оказываются относительно сохраненными. У одних умственно отсталых
детей нарушается формирование целенаправленных движений, а у других – запаздывает
автоматизация ряда движений.
Нарушения в развитии двигательных способностей:
а) нарушения координационных способностей:
1 – нарушение точности движений в пространстве;
2 – нарушение точности движений во времени;
3 – нарушение координации движений;
4 – нарушение ритма движений;
5 – нарушение дифференцировки мышечных усилий;
6 – нарушение равновесия;
7 – нарушение пространственной ориентировки;
б) отставания в развитии двигательных качеств:
1 – отставание в развитии силы основных групп мышц (рук, ног, спины, живота) – на 15-30%;
2 – отставание в развитии быстроты: быстроты движений рук, ног, скорости одиночного
сокращения – на 10-25%;
3 – отставание в развитии выносливости к повторению быстрой, динамичной работы, к работе
субмаксимальной мощности, к работе большой мощности, к работе умеренной мощности, к
статическим усилиям различных мышечных групп (рук, ног, живота, спины) – на 20-40%;
4 – отставание в развитии скоростно-силовых качеств (показатели – прыжки, метания) – на 1530%;
5 – отставания в развитии гибкости и подвижности в суставах – на 10-20%.
Учителю физкультуры очень важно знать состояние двигательных функций своих учеников. Для
изучения состояния двигательных функций умственно отсталых детей существенное значение
имеет определение их физической подготовленности, т.е. определение их возможностей
выполнять с максимальным эффектом физические упражнения.

Умственно отсталым учащимся трудно также выполнять движения по словесному указанию
учителя. Эта особенность объясняется недостаточным развитием у них регулирующей функции
речи и бедным запасом активного словаря, связанного с двигательной деятельностью.
3. Значение физического воспитания для учащихся с нарушениями интеллекта.
Определяя основные направления воспитательной работы с детьми, следует исходить из того, что
каждый ребенок, прежде всего, должен быть здоров, а его жизнь охраняется взрослыми, этот
раздел в плане школы и конкретных воспитателей обозначается как физическое воспитание. На
современном этапе перестройки школьного образования физическое воспитание должно
выступать как основной фактор повышения двигательных возможностей умственно отсталых
детей в подготовке их к жизни и в последующем к физическому труду, т.е. сущность физического
воспитания учащихся с нарушениями интеллекта должна заключаться в активном и
многообразном содействии процессу социальной адаптации.
Не вызывает сомнения, что физически более подготовленные школьники, у которых к тому же
незначительные двигательные нарушения, выгодно отличаются от сверстников в плане более
быстрой социально-трудовой адаптации. А также, безусловно, высокая степень физической
готовности оказывает существенное влияние на эмоциональное состояние учащегося и является
весомым фактором оптимизации учебного и трудового процессов в школе и на производстве. В
связи с этим значительное внимание в адаптированной образовательной программе уделяется
физическому воспитанию умственно отсталых школьников. Ведь именно физическое воспитание
укрепляет здоровье и закаливает детский организм, содействует всестороннему физическому
развитию, воспитывает умение целесообразно управлять органами движения, развивает
двигательные качества (силу, быстроту, ловкость, выносливость), формирует навык удерживать
тело в различных позах и т.п. Все эти качества и умения необходимы для трудовой деятельности.
Важно отметить, что физическое воспитание занимает особое положение в системе коррекционновоспитательной работы с учащимися с нарушениями интеллекта, поскольку физическое состояние
и двигательные возможности умственно отсталого ребенка во многом определяют его общую
дееспособность в обучении и в труде, а также компенсаторные возможности организма в
преодолении нарушений развития. Физические же нагрузки способствуют увеличению
сердцебиения, мышца сердца под влиянием физических нагрузок сокращается сильнее,
повышается выброс сердцем крови в магистральные сосуды. Постоянная тренировка системы
кровообращения ведет к ее функциональному совершенствованию. Кроме того, во время работы в
кровоток включается и та кровь, которая в спокойном состоянии не циркулирует по сосудам.
Вовлечение в кровообращение большой массы крови не только тренирует сердце и сосуды, но и
стимулирует кровотечение.
Физические упражнения способствуют хорошей работе органов пищеварения, помогая
перевариванию и усвоению пищи, активизируют деятельность печени и почек, улучшают
деятельность желез внутренней секреции: щитовидной, половых, надпочечных, играющих
огромную роль в росте и развитии молодого организма. Физические упражнения вызывают
повышение потребности организма в кислороде, в результате чего увеличивается “жизненная
емкость” легких, улучшается подвижность грудной клетки. Кроме того, полное расправление
легких ликвидирует застойные явления в них, скопление слизи и мокроты, т.е. служит
профилактикой возможных заболеваний. Легкие при систематических занятиях физическими
упражнениями увеличиваются в объеме, дыхание становится более редким и глубоким, что имеет
большое значение для вентиляции легких.
Процесс физического воспитания учащихся с нарушениями интеллекта направлен на решение
таких задач, как коррекция и компенсация нарушений моторики, содействие оптимальному
физическому развитию ребенка, закаливанию организма, повышению его физической
подготовленности, развитию двигательных качеств и т.д. Развитие двигательных качеств
оказывает значительное воздействие на совершенствование регуляторных функций нервной
системы, улучшение функционального состояния кардиореспираторной системы, способствует

преодолению или ослаблению недостатков физического развития, моторики, повышению общего
уровня работоспособности, укреплению здоровья, а также более успешному формированию
двигательных умений и навыков, в том числе трудовых. Важность физического воспитания в деле
развития умственно отсталого ребенка заключается также и в том, что одним из важнейших
условий гармоничного развития личности является достаточная двигательная активность. Детям с
нарушениями интеллекта, как установлено, свойственна гипокинезия, которая ухудшает состояние
организма и способствует появлению ряда заболеваний. Выход из этого может быть только один:
своевременное применение физиологически обоснованных физических нагрузок. Можно даже
считать, что такие дети больше нуждаются в мышечной деятельности, чем здоровые. Физическое
воспитание учащихся с учетом их отклонений в психическом и физическом развитии является
важным и ответственным участком учебно-воспитательной работы.
Вся система физического воспитания этих детей направлена на всестороннее развитие, подготовку
к трудовой деятельности. Вследствие особенностей психического и физического развития
учащихся с нарушениями интеллекта физическое воспитание имеет здесь свою специфику. Оно
состоит в том, что образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи решаются
одновременно с задачами коррекции недостатков умственного и физического развития и
нарушений моторики, то есть коррекционная направленность определяет собой специфику
физического воспитания. Важно также отметить, что при умственной отсталости явно недоразвита
регулирующая функция речи в организации целенаправленных движений и формируется она
только при активной коррекционно-воспитательной работе.
Проводимая коррекционная работа способствует также воспитанию у учащихся таких качеств, как
внимательность, сосредоточенность, умение пользоваться словесной инструкцией при
организации своих движений, терпеливость, целеустремленность и т.д. Физическое воспитание
содействует и формированию нравственных качеств: у детей воспитываются и закрепляются
коллективистические навыки, товарищество, правильное отношение к требованиям дисциплины,
чувство чести класса, школы. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что физическое
воспитание умственно отсталых учащихся является важным участком всей учебновоспитательной работы, и оно занимает одно из важнейших мест в подготовке данной категории
детей к самостоятельной жизни и производительному труду.
4. Лыжная подготовка и скандинавская ходьба.
Лыжная подготовка – часть школьной программы по физическому воспитанию. С наступлением
зимы перед учителями физической культуры часто встают вопросы: как проводить урок лыжной
подготовки во время зимних оттепелей; как уложиться в один урок, особенно с обучающимися с
нарушениями интеллекта, где только попытка одеться и получить инвентарь занимает
значительную часть урока? А ведь лыжи еще надо подготовить под оттаявший снег (10-20 пар),
иначе не только полноценное занятие, но и простая прогулка на лыжах может превратиться в
мучение для ребят и поставить крест на желании встать на лыжи вообще. А еще проблемы с
наличием достаточного количества инвентаря. При этом лыжную подготовку следует
рассматривать в контексте повышенных требований к уровню выносливости обучающихся, как к
одному из компонентов для успешного выполнения норм комплекса «ГТО» как в обязательной
части, так и в части испытаний по выбору.
На мой взгляд, прекрасная альтернатива занятиям в душном зале: прогулка на свежем воздухе,
общение с людьми со схожим увлечением и огромная польза для здоровья! Появившаяся
относительно недавно скандинавская ходьба с палками не без причин увлекла многих жителей в
крупных городах России. И правда, трудно переоценить ее комплексное воздействие на организм
человека любого возраста.
Слякоть на улице – не повод отказываться от занятий на открытом воздухе. В России о такой
ходьбе узнали относительно недавно. Но уже во всех крупных городах организованы клубы для
любителей скандинавской ходьбы. Этот опыт достоин внимания и при организации

образовательного процесса в школе, позволяя сделать уроки физической культуры весьма
желанными и полезными.
Что такое скандинавская ходьба? Это прогулка "На лыжах без лыж". Для занятий скандинавской
ходьбой практически нет ограничений, для детей - это отличный вид физической активности, не
требующий особых навыков. Заниматься ей можно как самостоятельно, так и в специальных
группах (классах). Особенно внимательно к скандинавской ходьбе стоит отнестись
образовательным учреждениям во время лыжной подготовки. Она доступна каждому, вне
зависимости от возраста и физической подготовки. Ее эффективность и исключительная польза
для здоровья доказаны многочисленными исследованиями врачей.
Почему ходьба с палками, а не лыжные прогулки? Занятия ходьбой не привязаны к капризам
погоды, которая в последние годы богата на сюрпризы. Можно ждать до середины зимы, но так и
не отправиться на лыжную прогулку из-за отсутствия снежного покрова. С ходьбой все намного
проще и удобнее. Во время тренировки, которая доставляет массу положительных эмоций, в
работу вовлекаются все основные группы мышц, сжигаются лишние калории и улучшается общее
самочувствие. Важно отметить, что для занятия скандинавской ходьбой не требуется больших
финансовых вложений.
Отдельно следует остановиться и на оздоровительном эффекте скандинавской ходьбы. Коротко
отмечу основные преимущества скандинавской ходьбы:
• отличается более равномерным и комплексным распределением работы мышц;
• задействует оба (нижний и верхний плечевой) пояса, что особенно важно при общеизвестных
проблемах с осанкой у школьников;
• тренирует все органы и системы, улучшается общая гемодинамика и микроциркуляция,
увеличивается сердечный выброс, становится более эффективными мозговая и сердечная
деятельность;
• является отличной гимнастикой для суставов (задействует все суставы, в том числе
позвоночника и плечевые, при этом снижая ударную нагрузку за счет использования палок);
• проходит на свежем воздухе, в любом выбранном месте.
• нормализует сон, укрепляет эмоционально-волевую сферу, помогает при стрессах.
• активизирует деятельность головного мозга и оживляет связи между «отдыхающими» при
гиподинамии зонами мозга.
Противопоказаниями к занятиям скандинавской ходьбой с палками могут быть лишь проблемы:
• неотложной помощи,
• хирургического вмешательства
• состояния декомпенсации органов,
• обострение хронического заболевания,
• острое инфекционное заболевание.
Если человек способен ходить, значит и с палками он ходить сможет. Важно только использовать
индивидуальный подход, чтобы правильно рассчитывать нагрузку, привлекая к занятиям
обучающихся, относящихся к разным медицинским группам. Конечно, скандинавская ходьба – это

лишь альтернатива лыжной подготовке. И, если есть условия для полноценных занятий на лыжах,
это непременно надо сделать. А вот если выбирать между спортзалом и улицей, то лучше сделать
выбор в пользу свежего воздуха и массы положительных эмоций.
Обязательно перед ходьбой следует проделать комплекс разминки, и только потом приступать
непосредственно к технике: Прямая осанка, наклонение корпуса немного вперед. Плечо двигается
в противоположном направлении одноименной ноге. Фаза отдыха – отпускаем палку после
движения назад, не фиксируем ручку. Фаза удержания – при движении палки вперед, кистью
обхватываем ручку палки. Активная стопа – все движения совершаются «перекатом» с пятки на
носок. Отталкивание палкой от земли происходит в район центра тяжести тела. В скандинавской
ходьбе шаг должен быть попеременным, как в лыжах: правая рука и левая нога, левая нога и
правая рука. В движении нога должна не ударяться об землю, а плавно перекатываться с пятки на
носок, а голова тянется вверх. Так вы не травмируете позвоночник, вытягивая его, сохраняете ноги
и бережете коленные суставы.
Польза скандинавской ходьбы с палками для здоровья снижает нагрузки на позвоночник и
разгружает суставы, так как при опоре на палки человек становится, на 20% легче, чем при
обычной ходьбе, улучшает осанку, скоординированная работа 90% мышц, укрепляет и держит в
тонусе мышцы спины, ягодиц, бедер, живота, груди и плеч, стабилизирует вес, улучшает работу
сердца и сердечно -сосудистой системы в целом, укрепляет иммунитет, вентиляция и увеличение
объема легких, улучшает настроение, повышает количество эндорфинов в крови в 5 раз.
5. Заключение.
Физическая активность – это любое движение тела, производимое скелетными мышцами, которое
приводит к расходу энергии сверх уровня состояния покоя. Все люди, вне зависимости от
возраста, должны избегать малоподвижного образа жизни. Регулярная физическая активность
способна уберечь от многих болезней и стать ведущим фактором активного долголетия!
Скандинавская ходьба оказывает отличный реабилитационный и, что немаловажно,
профилактический эффект. Ходьба с палками значительно улучшает самочувствие, снимает
нервное напряжение, помогает избавиться от депрессии и нормализовать сон, что немаловажно
для детей с нарушениями интеллекта. Считаю правильным проводить занятия лыжной
подготовкой в форме "Скандинавской ходьбы", т.к. эти движения могут освоить большинство
детей данной категории.

Воспитание в структуре целостного педагогического процесса
Автор: Баисова Фарида Мурадиновна
МБОУ «СШ № 8», г. Новый Уренгой, ЯНАО

Город Новый Уренгой занимает особое положение в России, являясь ведущим центром
газоснабжения не только нашей страны, но и значительной части зарубежной Европы, а после
пуска "Голубого потока" и Азии. Развитие Нового Уренгоя определяется его расположением в
окружении крупнейших газовых месторождений – Уренгойского, Ямбургского и Заполярного,
которые по объему начальных запасов газа входят в первую пятерку газовых месторождений
мира.
Город Новый Уренгой – представляет собой небольшой, но динамично развивающийся город. Он
обладает большим потенциалом в экономической, политической и духовной сферах. Характерной
чертой трудового потенциала города является высокий уровень образования. Природа – огромное
богатство города. В городе функционирует четыре учреждения дополнительного образования:
центр дополнительного образования детей «Истоки», дом детского творчества, музыкальнохудожественная школа. Динамично растет количество пользователей библиотек. Множество
ярких событийных мероприятий. Искусство и творчество детей – неотъемлемая часть культурной
жизни города и его духовного развития.
Цели взаимодействия.
Школа и центр доп. образования детей: удовлетворение творческих, коммуникативных и иных
потребностей детей нереализованных в рамках предметного обучения школы; развитие
индивидуальности личности; полезная организация детского времени; полезный отдых после
школьных уроков.
Школа и городская библиотека: активизация читательской деятельности; повышение нравственноэстетического развития личности; саморазвитие, самопознание, самореализация личности.
Школа и краеведческий музей: культурно-просветительная деятельность; формирование
краеведческого мировоззрения, ориентация на ценности региональной культуры; развитие
творческих способностей, научно-исследовательских умений; формирование представления о
ценности истории родного края.
Школа и драматический театр: осмыслить мир, установить закономерности бытия и предвидеть
грядущее; удовольствие и развлечение; нравственно-эстетическое развитие личности.
Школа и детская поликлиника: поддержание здоровья; контроль правильного развития детей.
Школа и детский сад «Огонек»: сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое и
психическое развитие детей; воспитание нравственного человека; охрана и укрепление
физического и психического здоровья детей.
Школа и городской парк: полноценный отдых детей, коммуникативное и социальное развитие.
Школа и детская школа искусств: развитие творческих способностей детей, воспитание и развитие
личностных качеств; формирование эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями, выявление одаренных детей.

Социальное партнерство в образовании – особый тип взаимодействия образовательных
учреждений друг с другом и с различными институтами социума.
Развитие взаимодействия ДШИ и общеобразовательных школ – это очень важное направление
совместной деятельности департаментов образования и культуры. Решение задачи значительного
увеличения количества детей, пользующихся образовательными услугами дополнительного
образования различной направленности, невозможно без сотрудничества двух типов школ:
общеобразовательной и искусств.
В педагогической практике данная проблема трансформируется в противоречие между
возрастающими требованиями к современному ученику (выпускнику) и отсутствием у него
желания быть активным участником внеурочного - образовательного процесса, другими словами,
мотивация обучающихся к внеурочной деятельности остается достаточно низкой.
Поэтому ставлю перед собой цели и задачи
Цель - обобщить опыт педагогической деятельности и выявить положительную динамику учебной
мотивации в процессе целенаправленной внеурочной работы с учащимися.
Для достижения цели необходимо решить задачи:
1. Изучить опыт внеурочной работы педагогов и психологов, представленный в различных
источниках информации.
2.

Изучить уровень учебной мотивации методом анкетирования.

3. Организовать внеурочную работу с учащимися на основе изученного опыта и собственных
разработок.
4.

Наметить пути дальнейшего повышения качества внеурочной работы.

1. В психологии охарактеризовано свыше ста психологических эффектов, которые могут быть
использованы на занятиях. Остановимся на относящихся к нашей теме.
Эффект Пигмалиона. Вспомните "Метаморфозы" Овидия: скульптор Пигмалион создал статую
женщины, в которую безумно влюбился и назвал её Галатеей. Богиня любви Афродита сжалилась
над ним и оживила его Галатею.
Смысл этой притчи заключается р следующем: Пигмалион создал себе представление об
идеальной женщине и в полном соответствии с ним ваял статую. Если перенести эту притчу на
область воспитания, будь то в родительском доме, в школе, то можно сказать, что родители или
учитель имеют совершенно чёткое представление о ребёнке, которого они воспитывают, и
формируют его согласно собственному представлению. Представление, которое существует у
меня о другом человеке, передаётся ему, если даже я его открыто не формулирую. Это
заключение, перенесённое на любой вид воспитания или мотивации, означает следующее: сила
ожидания, которое мы связываем с другим человеком, настолько велика, что может оказать
влияние на его поведение. Это называется самоосуществляющимся пророчеством. То, на что мы
считаем способным человека, иногда определяет весь ход его развития, достижений, возможно, весь образ жизни.
В книге, написанной американскими авторами - доктором Маргрет Хеннинг и доктором Энн
Джарден, под названием "Женщина и карьера" было исследовано, почему 25 женщин "доросли" до
должностей вице- президентов американских концернов. Существенной предпосылкой
профессионального успеха всех 25 женщин были отношения к ним отцов и чётко выявленный
эффект Пигмалеона. Цитата: "Отношения с отцом придали этим женщинам дополнительные
качества. В детстве им дарились внимание, поощрение, подтверждение их успехов. И это стало
дополнительным источником ранней учёбы, средством расширения их опыта, помогло им создать

образец роли, с которой они смогли полностью идентифицировать себя. Все 25 женщин
рассказали, что отцы способствовали их самоопределению. Для своих отцов они были такими
девочками, которые были способны на большее чем обычные дети".
Прямо противоположным эффекту Пигмалиона является эффект Голема.
В основе одного чешского народного предания есть рассказ о пражском раввине Леве, сделавшим
по рецептам каббалы Голема -искусственное существо из глины, которое раввин оживил. Но
человека из Голема так и не получилось. Егo жизнь оставалась лишь тупым, полубессознательным
существованием. Когда однажды Голем стал бесноваться, раввин уничтожил лист с рецептом
каббалы, и искусственное существо грохнулось на землю -остался от него лишь глиняный остов.
Между историей Голема и пессимистическим взглядом некоторых учителей на тех или иных
учеников ("с ним трудно справиться, и учить его всё равно, что кидать горох об стену") психологи
нашли определённую закономерность.
Таких учителей психологи относят к предубеждённому типу; такие учителя, создавая негативное
представление об учениках, весьма легко поддаются информации, вызывающей сильное
впечатление, и долго придерживаются сложившегося мнения. Предубеждённые учителя, в
отличие от непредубежденных, подходят к "трудным" детям негативно. Они явно стремятся к
утверждению своего авторитете и сосредоточивают всё внимание на тех случаях, когда ребята
делают ошибки. в их отношениях к учащимся часто проявляется недоверие, и они всегда
сохраняют дистанцию между собой и учениками. Ученики в классах, где преподают
предубеждённые учителя, ухудшают результаты работы, снижают при проверках показатели
знаний и умений.
Этот эффект довольно стоек - даже в юриспруденции, судопроизводстве, мировой опыт
показывает, что присяжные редко осуждают человека, который им нравится, и, наоборот, редко
оправдывают того, кто им не нравится. Роль симпатии и антипатии, как видно, часто бывает
решающей. Опытный, умелый, но циничный адвокат как-то признавался: "Факты, относящиеся к
преступлению, сравнительно несущественны." И задача адвоката - вызвать симпатию у
присяжных к своему подзащитному, совершившему преступление.
Но ведь у педагога - совсем иная задача. Она глубоко гуманистична: вызвать и у себя, и у других
людей (у одноклассников, у взрослых) симпатию, доброе сочувствие к ребёнку, у которого не всё
получается и который в чём-то на самом деле неприятен. Но ведь он - растущий человек - человек
в возраст становления. Много ещё всё впереди, и это "всё" может и должно быть добрым и
хорошим.
Многие дети неправильно программируются на всю жизнь, потому что родители постоянно им
сигнализируют, что считают их неудачниками. Как много родителей, не раздумывая долго и не
желая принести детям вреда, позволяют себе высказывания: "Ты этого никогда не поймёшь! Ты
полностью неспособен к....! " Детям, "программируемым" таким образом, уготована фатальная
судьба, - испытывать сбывающееся пророчество. Даже при хороших задатках из них ничего не
выйдет! Поскольку, если пророчество, негативное или позитивное, при постоянном повторении
закрепляется в подсознании, оно реализуется. Педагогам надо помнить об эффекте Голема, чтобы
не допускать его в своей профессиональной деятельности и в человеческих отношениях.
Эффект ореола. Суть его заключается в следующем. При формировании и развитии первого
впечатления о человеке эффект ореола может выступать в Форме позитивной оценочной
пристрастности / "положительный ореол”/.Так, если первое впечатление о человеке в целом
благоприятного в дальнейшем всё его поведение, черты и поступки начинают переоцениваться в
положительную сторону. В них выделяются в основном лишь положительные моменты, а
отрицательные нивелируются.
Эффект проекции возникает, когда собственные подсознательные чувства и желания человек
"приписывает" другому. Приписать своим учащимся хорошие, добрые черты, о наличии которых

у себя мечтает, по существу, каждый человек -так поступают хорошие учителя. Пример: ученица
Елена Л. училась довольно неважно, на уроках нередко громко разговаривала. А учительница её
всё уверяла:" Учишься ты, конечно, слабо. Но ты очень добрая; доброты твоей хватит если даже её
разделить на всех". Так о ней педагог говорила и другим учителям. Те искренне удивлялись такой
характеристике. Но учительница настаивала: "Она готова и подежурить вместо заболевшего, и
сходить на дом к заболевшей подруге, проведать её". Говорила и матери: "Ваша дочь, конечно,
добрая ". Та поначалу и согласиться не могла: "Что-то я за ней этого не замечала" ... - разводила
мать руками. Но учительница продолжала уверять всех в доброте девочки. И через некоторое
время о том же заговорили и другие. Девочке невольно "пришлось" стать такой, какой хотела её
видеть учительница.
Эффект последействия. Выдающийся отечественный вокальный педагог Е.М. Малинина часто
повторяла: "Надо учить петь наше подрастающее поколение "впрок", а не "на потребу ".Но работа
впрок, на долгие годы вперёд, к сожалению, у нас мало кого устраивает. Естественное желание
любого педагога (да и администрации) побыстрее показать "товар лицом", вывести на сцену ещё
слабенькие, неокрепшие голоса, а то и "пришпорить" их, чтобы произвести впечатление...Следует
признать, что в педагогике велика роль эффекта последействия: очень многое заложенное
подлинными педагогами, не проявляется сразу же в растущем человеке, но несомненно скажется
потом, когда к человеку придёт осознание пользы того, что он получил от своего наставника,
хорошо знающего законы развития личности. Вот почему мною сделан упор не на ли
дидактическую роль эффектов, сколько на значение в процессе воспитания, т.е.
формирования духовно-нравственной стороны личности.
Таким образом, применяя психолого-педагогические эффекты в обучении и воспитании, педагоги
перспективно закладывают определённые характеристики человека в возрасте развития, что
проявится в будущем - во взрослой жизни.
2. Хороший совет педагогам дал Л.С. Выготский: «Общим психологическим правилом выработки
интереса будет следующее: для того, чтобы нас предмет заинтересовал, он должен быть связан с
чем-либо интересующим нас, с чем - либо уже знакомым, и вместе с тем он должен всегда
заключать в себе некоторые новые формы деятельности, иначе он остаётся безрезультатным.
Совершенно новое, как и совершенно старое, не способно заинтересовать нас, возбудить интерес к
какому-либо предмету или явлению. Следовательно, чтобы поставить этот предмет или явление в
личные отношения к ученику, надо сделать его изучение личным делом ученика, тогда мы можем
быть уверены в успехе. Через детский интерес к новому детскому интересу - таково правило». Но
в реальности не всегда можно найти нечто интересующее всех учеников в конкретном классе,
чтобы это ещё и соответствовало учебной программе. Хотя стремиться к этому необходимо
каждому педагогу.
С другой стороны, педагог может обучить приёмам усиления учебной мотивации, которыми
смогут пользоваться сами ученики. Мотивационная сфера очень подвижна: учебная мотивация
ослабевает или усиливается с течением времени, под влиянием различных жизненных ситуаций и
окружающих людей, она зависит от уровня сложности задания, от состояния здоровья ученика,
даже от времени года. Каждому время от времени приходится заставлять себя выполнять не самые
интересные задания.

Провести в классе классный час на тему
«Профессиональные склонности»
Цели: диагностика профессиональных склонностей; развитие представлений о классификации
видов деятельности.
Материалы: опросники и бланки к методике «Опросник профессиональных склонностей».

Ребята, чем каждый из вас занимается в свободное от школы время? Вам это интересно? А вы
склонны к тому, чтобы в дальнейшем заниматься этим профессионально?
Интерес и склонность – что общего и что разного? Как думаете?
О чем сегодня поговорим?
Между интересами и склонностями много общего, но есть и различие. Интересы выражаются
формулой «хочу знать», а склонности – формулой «хочу делать».
Можно с удовольствием смотреть фильмы, читать книги по киноискусству, изучать биографии
артистов и собирать их автографы, но при этом не стремиться к профессиональной деятельности в
области кино. Можно быть фанатом футбольной команды, посещать все игры с ее участием, но
при этом не делать даже утренней зарядки.
Профессию надо выбирать в соответствии со своими интересами и склонностями. А интерес
формируется в реальном деле – пока не попробуешь, не поймешь, твое это или нет. Поэтому
постарайтесь попробовать свои силы в разных видах деятельности – спорте, литературе,
искусстве, науке – в том объеме и на том уровне, на каком это возможно в школьных кружках и
секциях, музыкальных школах и т.п.
Сегодня мы с вами воспользуемся опросником профессиональных склонностей (методика Л. А.
Йовайши в модификации Г.В. Резапкиной), чтоб хоть немножко определить ваши склонности к
какому-то делу.
Инструкция. При выборе профессии важно учитывать свои склонности. Склонность – это
влечение к какому-либо занятию. Чтобы определить свои профессиональные склонности,
выберите один из трех вариантов – «а», «б» или «в» – и отметьте его в бланке.
1. Мне хотелось бы в своей профессиональной деятельности:
а) общаться с самыми разными людьми;
б) снимать фильмы, писать книги, рисовать, выступать на сцене и т.д.
в) заниматься расчетами; вести документацию.
2. В книге или кинофильме меня больше всего привлекает
а) возможность следить за ходом мыслей автора;
б) художественная форма, мастерство писателя или режиссера;
в) сюжет, действия героев.
3. Меня больше обрадует Нобелевская премия
а) за общественную деятельность;
б) в области науки;
в) в области искусства.
4. Я скорее соглашусь стать
а) главным механиком;

б) начальником экспедиции;
в) главным бухгалтером.
5. Будущее людей определяют
а) взаимопонимание между людьми;
б) научные открытия;
в) развитие производства.
6. Если я стану руководителем, то в первую очередь займусь
а) созданием дружного, сплоченного коллектива;
б) разработкой новых технологий обучения;
в) работой с документами.
7. На технической выставке меня больше привлечет
а) внутреннее устройство экспонатов;
б) их практическое применение.
в) внешний вид экспонатов (цвет, форма);
8. В людях я ценю, прежде всего
а) дружелюбие и отзывчивость
б) смелость и выносливость;
в) обязательность и аккуратность.
9. В свободное время мне хотелось бы
а) ставить различные опыты, эксперименты;
б) писать стихи, сочинять музыку или рисовать;
в) тренироваться.
10. В заграничных поездках меня скорее заинтересует
а) возможность знакомства с историей и культурой другой страны;
б) экстремальный туризм (альпинизм, виндсерфинг, горные лыжи);
в) деловое общение;
11. Мне интереснее беседовать о
а) человеческих взаимоотношениях;

б) новой научной гипотезе;
в) технических характеристиках новой модели машины, компьютера.
12. Если бы в моей школе было всего три кружка, я бы выбрал
а) технический; б) музыкальный; в) спортивный.
13. В школе следует обратить особое внимание на
а) улучшение взаимопонимания между учителями и учениками;
б) поддержание здоровья учащихся, занятия спортом;
в) укрепление дисциплины.
14. Я с большим удовольствием смотрю
а) научно-популярные фильмы; б) программы о культуре и искусстве; в) спортивные программы.
15. Мне хотелось бы работать
а) с детьми или сверстниками; б) с машинами, механизмами; в) с объектами природы. 16. Школа в
первую очередь должна
а) учить общению с другими людьми; б) давать знания; в) обучать навыкам работы. 17. Главное в
жизни
а) иметь возможность заниматься творчеством; б) вести здоровый образ жизни;
в) тщательно планировать свои дела.
18. Государство должно в первую очередь заботиться о
а) защите интересов и прав граждан; б) достижениях в области науки и техники;
в) материальном благополучии граждан.
19. Мне больше всего нравятся уроки
а) труда; б) физкультуры; в) математики.
20. Мне интереснее было бы
а) заниматься сбытом товаров; б) изготавливать изделия;
в) планировать производство товаров.
21. Я предпочитаю читать статьи о
а) выдающихся ученых и их открытиях; б) интересных изобретениях;
в) жизни и творчестве писателей, художников, музыкантов.
22. Свободное время я люблю а) читать, думать, рассуждать;

б) что-нибудь мастерить, шить, ухаживать за животными, растениями;
в) ходить на выставки, концерты, в музеи.
23. Больший интерес у меня вызовет сообщение о
а) научном открытии; б) художественной выставке; в) экономической ситуации.
24. Я предпочту работать
а) в помещении, где много людей; б) в необычных условиях; в) в обычном кабинете.
Обработка. Подсчитайте число обведенных букв в каждом из шести столбцов и запишите эти
шесть чисел в пустых клетках нижней строчки.
10-12 баллов – ярко выраженная профессиональная склонность.
7-9 баллов – склонность к определенному виду деятельности.
4-6 баллов – слабо выраженная профессиональная склонность.
0-3 баллов – профессиональная склонность не выражена.
Шесть столбцов – это шесть видов деятельности.
1 – склонность к работе с людьми. Профессии, связанные с управлением, обучением, воспитанием,
обслуживанием требуют от человека способности находить общий язык с разными людьми,
понимать их настроение, намерения, хорошо помнить их особенности.
2 – склонность к исследовательской деятельности. Профессии, связанные с научной работой.
Людей, склонных к исследовательской деятельности, отличают рациональность, независимость и
оригинальность суждений, аналитическим складом ума. Как правило, им больше нравится
размышлять о проблеме, чем заниматься ее реализацией.
3 – склонность к практической деятельности. Круг этих профессий очень широк: производство и
обработка металла; сборка и монтаж приборов и механизмов; ремонт, наладка, обслуживание
электронного и механического оборудования; строительство; обработка различных материалов;
управление транспортом; изготовление изделий.
4 – склонность к эстетическим видам деятельности. Профессии, связанные с изобразительной,
музыкальной, литературно-художественной, актерско-сценической деятельностью. Людей
творческих профессий кроме специальных способностей (музыкальных, литературных, актерских)
отличает оригинальность и независимость.
5 – склонность к экстремальным видам деятельности. Профессии, связанные с занятиями спортом,
путешествиями, экспедициями, охранной и оперативной работой, службой в армии предъявляют
особые требования к физической подготовке и здоровью.
6 – склонность к планово-экономическим видам деятельности. Профессии, связанные с расчетами
и планированием (бухгалтер, экономист); делопроизводством, анализом текстов и их
преобразованием (редактор, переводчик, лингвист); схематическим изображением объектов
(чертежник, топограф) требуют от человека собранности и аккуратности.
Анализируя результаты ответов организовать следующие этапы работы:

3. Обеспечить оптимальные условия для раскрытия способностей каждого учащегося, создать
ситуацию психологического комфорта в процессе обучения возможно в процессе внеурочной
работы. При этом очень важно, что такая форма работы не является обязательной, не навязывается
ребёнку, а определяется его потребностями в получении дополнительных знаний, умений,
навыков, в индивидуальном темпе усвоения материала, в неформальном общении с учителем и
другими учащимися.
Организовать различные мастер классы по разным направлениям внеурочной работы с участием
ребят и родителей.
Декоративно-прикладное искусства: «Выполнение семейного оберега»
Спортивно оздоровительное направление: Выход на природу, катание на коньках и лыжах.
Техническое направление: Разработка герба семьи и выполнение открытки для семейного
праздника.
Эстетическое направление: Организовать мини – концерт с элементами караоке, посещение
музеев изобразительного искусства.
Обобщение опыта работы предполагает не простое перечисление проведённых мероприятий,
полученных результатов, а обязательную систематизацию накопленного материала, его анализ.
Систематизировать опыт работы можно по срокам реализации и с учётом приведённой выше
классификации видов внеурочной работы.
Систематизация по срокам реализации позволяет выявить и проанализировать изменения в
количестве и качестве проведённой работы и полученных результатов.
Выводы:
Немаловажен и тот факт, что часто те ребята, которые не могут по разным причинам проявить
себя в учебной деятельности, именно в ручном труде и творчестве оказываются впереди многих. А
это уже большой шаг к успеху и в других сферах жизнедеятельности. Систематическая
внеурочная работа вызывает положительные изменения не только в поведении и внутреннем
состоянии детей, но и в учителе, который должен постоянно искать новый интересный материал,
много учиться.
1. Применяя опыт педагогов и психологов, обобщённый в литературе и других источниках
информации, разнообразен, полезен и доступен для использования в ежедневной внеурочной
работе (при условии соблюдения авторских прав).
2. Формы осуществляемой внеурочной работы с учащимися можно разделить на
индивидуальные, групповые и массовые.
3. Массовая внеурочная работа представлена следующими видами деятельности: участие в
акциях, выставках, конкурсах, экскурсии, в мастер классах по различным направлениям.
4. Групповая внеурочная работа организована в рамках кружка эколого-биологического
направления «Юные друзья природы».
5. Индивидуальная внеурочная работа представлена следующими видами деятельности:
консультирование, руководство исследовательской и проектной деятельностью учащихся, помощь
в постановке опытов.

6. Создана методическая копилка из материалов, которые можно использовать в процессе
внеурочной деятельности индивидуального, группового и массового характера.
7. Изучение уровня учебной мотивации учащихся 6-х классов по методике Нефёдовой
свидетельствует о положительной динамике: уровень учебной мотивации вырос в среднем на 7 %
в течение 5 месяцев.
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Вторая половина XIXв. период начала тесных контактов Кавказа с
Россией. Российская империя стремилась включить этот региона в
экономическое и политическое пространство империи. Правительство
стремилось создавать себе социальную опору из местного населения.
Основной задачей стало воспитание местного населения в духе
преданности и доброго служения царю [1]. Для его реализации необходимо
было создание сети учебных заведений, которые были бы востребованными
в противовес религиозному образованию.
Проведение образовательной политики шло сквозь череду
социокультурных экспериментов. Вышло очень много указов касающийся
образования иноверцев, инородцев. Особо хотелось отметить № 8004 “О
наборе молодых людей, знающих языки идолопоклоннических народов, и
образовать из них при Синоде проповедников для обучения оных
народов” [2] и № 8090 “ … обучении их в Казанских и Архангельской
Епархиях под присмотром тамошних Архиереев”[3], определяют заботу
Духовного ведомства и отношение государства к просвещению инородцев,
иноверцев. Существенным шагом в деле просвещения была организация
школ при полках и батальонах Кавказского корпуса. В середине 30-х
годов главноуправляющим Закавказским краем и командиром отдельного
Кавказского корпуса стал генерал – адъютант барон Розен. Разработанный
им проект Положения о воспитании 864 сирот и детей бедных родителей
при войсках отдельного Кавказского округа в августе 1836г. получает
«высочайшее одобрение». Цель проекта: «Доставить возможность юношеству
из бедных дворян и почетных сословий Закавказского края и горских
племен получить некоторое образование…» [4].
Будучи осенью 1837г. в Закавказье, Николай I высказал пожелание:
«Образование юношества гражданского ведомства Министерства народного
просвещения сосредоточить в училищах сего ведомства, а также – в
школах при штабах полковых и при линейных батальонах» [5].
Следующим этапом в деле образования горцев стала их отправка в
столичные кадетские корпуса. Отбор детей осуществлялся в зависимости
от социального положения и возрастного ценза, прежде всего это дети
князей, первостепенных узденей и почетных мусульман, а также
претенденты не моложе шести и не старше 12лет. Предполагалось, что
дети знатных и влиятельных горцев, получив столичное образование,
станут адептами самодержавной власти, «действуя на умы своих
единомышленников…в видах правительства» [6].

Огромную роль в воспитании и обучении так называемых «почетных горцев» по праву
принадлежит Ставропольской гимназии, открытой в 1837г. Особенностью
обучения было наличие «благородного пансиона», в котором находились и
обучались дети дворян. Выпускниками гимназии были многие выдающиеся
деятели литературы, науки и культуры Северного Кавказа, будущие
просветители. Для обучения горцев было открыто специальное горское
отделение, где за счёт государства бесплатно обучалось 85 учеников,
что составляло 24 % от всех воспитанников пансиона. Места в нем были
распределены по национальным областям Кавказа. В Положении строго
оговаривалось о необходимости по окончанию учебных заведений России
прослужить на Кавказе и за Кавказом не менее шести лет [7].
Распространению народного образования на Кавказе содействовало
активное участие местного населения. По мнению А.В. Фадеева, великое
значение светской школы на окраинах России заключалось в
стимулировании подобных запросов и потребностей [8].
Не маловажную роль сыграл Государственный Совет за № 37709 от 4
декабря 1861 года “О порядке приготовления иноверцев не христиан к
принятию Православной веры и совершение над сими лицами таинства
святого крещения, а также о правах и преимуществах принявших
Православную или другую Христианскую веру”. Существовали четыре
категории требований к различным возрастным группам: до 14 лет
–письменное согласие родителей или опекунов, с 14 до 21года собственному желанию при этом наставляются в течении шести месяцев, с
21 года и более - собственному желанию при этом наставляются в течении
сорока дней, опасно больные всякого возраста - по собственному
желанию и крещение без промедления [9].
Шестидесятые годы ХIХ века характеризуются указами касающихся
просвещения. В “Положении о начальных народных училищах” за № 41068
ставилась благородная цель – “утверждать в народе религиозные и
нравственные понятия и распространять первоначальные полезные знания”.
Начиная же с 26 декабря 1868 года вносятся некоторые уступки, указ №
46593, объявленный Сенату министром народного просвещения
«Относительно приема в гимназии инородцев не христиан Европейской
России”, в нем отмечалось: “в видах поощрения инородцев не христиан
губерний Европейской России к поступлению в гимназии, принимать их в
первый класс сих заведений до пятнадцатилетнего возраста
включительно[10]. Указ от 26 марта 1870 года за № 48185 “О мерах к
образованию населяющих Россию инородцев”, дает право освободить
нехристиан от посещения уроков Закона Божия [11].
В этот период предпринимаются попытки к подготовке учительских кадров для иноверцев
и инородцев и вводится преподавание местных языков [12]. Одним из
преподавателей был адыгский просветитель Умар Берсей, приглашенный в
1850году на должность старшего преподавателя черкесского языка в связи
сведением этого языка в гимназический курс в качестве учебного
предмета.
Реформы в европейской части России параллельно проводилась и на её
окраинах. Основной задачей реформы образования было централизованное
управление, где большинство учебных заведений в стране находилось в
ведомстве Министерства народного просвещения. Во главе него стоял
министр, во власти которого находились вопросы по устройству учебных
заведений и управлению учебной и воспитательной работой [13] .
Деятельность министерства в регионах была распределена на 12 учебных

округов. Учебные заведения находящиеся в пределах Кавказского края,
образовали Кавказский учебный округ. В него входили все Закавказье,
Северный Кавказ и Степное Предкавказье. Центр округа был в Тифлисе.
Кавказский учебный округ относился к числу, «стоящих на особых
положениях». Министерство народного просвещения традиционно считало, первоочередной
задачей на Кавказе обеспечение школьного обучения для
детей служивших в крае офицеров и чиновников из России, не вторгаясь в
область народного образования местного населения [14].
А.И. Барятинский провел реформу по децентрализации управления народным
образованием. В результате школьное дело лишилось единого руководящего
органа, было вверено многим лицам, действовавшим разобщено и
некомпетентно[15]. На смену ему приходит князь Михаил Николаевич,
который, ознакомившись с положением дел, пришел к выводу, что для
«достижение столь важной цели необходимо обусловливается единством
направления в столь важном правительственном учреждении» [16]. Он
предложил учредить при своем управлении должность главного инспектора
учебных заведений на Кавказе и за Кавказом.
Согласно Положению 1867г. содержание начальных училищ возлагалось на
городские и сельские общества. В случае отсутствия у обществ
необходимых денег, предусматривалась возможность предоставления
правительством единовременных или постоянных пособий. Во вновь
открываемых сельских училищах предполагалось вести преподавание всех
предметов на русском языке, вне зависимости от национального состава
местности. Относительно гимназий и прогимназий положение гласило, что
они «как по цели своей, так и по составу, правами и преимуществами
согласуются с гимназиями и прогимназиями империи» [17].
К моменту издания Положения 1867г. много изменилось в самой России.
Выстрел Д.В. Каракозова вынудил правительство перейти к жесткому курсу.
В первую очередь, это коснулось Министерства народного просвещения. К
задачам образования правительство подходило, «имея в виду давать
горцам такое образование, которое бы предоставляло им средства быть
полезными гражданами не на воинственном, а преимущественно на мирном
поприще, не выходя из сферы то есть не отдаляясь от своих природных
нравов, обычаев, верований…» [18]. Все меры были направлены, как
писал А.И. Георгиевский, «на удовлетворение, прежде всего насущным
местным и правительственным потребностям» [19].
В соответствии с национально-религиозными факторами учебные власти
учреждали определённые типы школ для различных групп населения.
Соответственно им установились и учебные программы, а впоследствии и
специализация образования на классическое, полуклассическое, реальное
и техническое. Кроме того, классическое образование сулило реальную
возможность поступления в высшие учебные заведения, в то время, как
центральная власть вовсе не была заинтересована в предоставлении
подобной возможности в массовом порядке.
События 4 апреля 1866г. внесли коррективы в мероприятия в отношении
кавказской школы. 12 ноября 1868г.было издано «Положение о Кавказских
воспитанниках в высших и специальных учебных заведениях Империи» [20].
По этому Положению Ставропольская и Кубанская гимназии получили статус
классических. Институт кавказских воспитанников возник при наместнике
М.С. Воронцове, а отправка уроженцев Кавказа в высшие учебные заведения
практиковалась с начала XIX столетия. В высших и специальных
заведениях империи выделялись вакансии для кавказских юношей, которые

за казенный счет получали высшее образование – с тем, чтобы в
дальнейшем служить на гражданском поприще у себя на родине.
Обязательность службы строго оговаривалась:
«Все вообще кавказские воспитанники обязаны, по окончанию ими курса
наук, прослужить на Кавказе и за Кавказом не менее шести лет» [21].
Положение также определяло число воспитанников. Из 126 молодых людей
предполагалось обучать в Петербургском, Московском, Харьковском и
Новороссийском университетах 65, а на долю остальных выпадали разные
специальные учебные заведения - 61.
Нельзя не согласиться с В. Чарнолусским, что «в продолжение
XIX века, когда складывалась действующая система народного
образования, не было ни одного момента, когда бы вопрос о языке
преподавания рассматривался и разрешался правительством с
педагогической точки зрения: для правительства это был только вопрос
политики, вопрос «укрепления русской государственности» и
«русификации» всех живущих на территории государства народностей и
племён, говорящих не на русском языке» [22]. Чиновники Министерства
полагали, что изучению русского языка в кавказских учебных заведениях
никоим образом не должно мешать включение в учебный курс других
языков, поэтому в классических гимназиях допускалось преподавание
лишь одного из других новых иностранных языков. В том случае, если
кавказские дети недостаточно успевали по русскому языку, для них
необязательным признавался и другой язык из двух новых.
Согласно Положению 23 мая 1874 г. «О народных училищах», для надзора
над ними в 34 губерниях России вводилась должность директоров народных
училищ [23]. На Кавказский учебный округ Положение не
распространялось, несмотря на то, что Наместник считал это крайне
необходимой мерой. Кавказская администрация сумела убедить Петербург
в пользе учреждения дирекций в крае. Вот что по этому поводу писал
М.В. Краснов: «Только с открытием на Кавказе дирекции народных училищ
начальное образование получило прочный залог постепенного
распространения школ» [24]. Правительству было выгодно посредством
мелких льгот и уступок поддерживать готовность населения к организации
общественных школ, нежели учреждать новые училища за счет
дополнительных ассигнований из государственной казны. Практически во
всех крупных селениях открывались начальные школы. В 1875году первые,
аульские школы возникли в Кабарде. В каждой обучалось по 20-25 детей.
Они находились полностью на общественном содержании [25]. В 1876году,
по данным попечителя округа, в Терской области насчитывалось 106
начальных учебных заведений, относящихся к округу и другим ведомствам.
Большинство из них существовало на общественные деньги.
Стремление местных жителей отдавать детей в средние школы,
благодаря которым они могли стать офицерами и чиновниками, не
встречало поддержки у правительства. В среднюю и высшую школу
допускались лишь избранные, хотя чиновники Министерства народного
просвещения считали, что целью школы является «содействовать не
внесению или поддержанию розни в среде подданных государства, а их
объединение во всем, в чем только возможно!» [26].
На Кавказе получили распространение также коммерческие учебные
заведения. Правительство, стремясь упорядочить руководство, ими издало
в апреле 1879году «Правила для частных учебных заведений в Кавказском
учебном округе». Эти правила классифицировали типы частных школ:

открытые, где учебный курс преподавался за счёт учащихся, и закрытые,
бравшие на себя все расходы по содержанию детей. Соответственно
учебному курсу школы делились на разряды. К первому или высшему
разряду относились шестиклассные, ко второму – трёхклассные и к
третьему разряду – двухклассные либо одноклассные. Выбор предметов для
преподавания представлялся на усмотрение лица, учреждающего школу - с
единственной оговоркой относительно обязательности включения в
программу закона божьего и русского языка [27].
1июля 1914г. правительством был принят закон «О частных учебных
заведениях», который регламентировал порядок преподавания предметов в
частных национальных школах. Предоставляя право изучать в них свои
предметы, но допускать «лишь те учебные пособия и руководства, которые
допущены учебным комитетом Министерства народного просвещения или
местным попечительным советом и духовным начальством [28].
Таким образом, следует отметить, что развитие светского образования
проходило довольно долгие и порой противоречивые этапы. Имел как свои
положительные, так и отрицательные результаты. К минусам можно отнести,
прежде всего, оказание давления центральной власти на народы региона.
К плюсам отнести создание единого языкового и образовательного
пространства, развитие сети учебных заведений и увеличение
грамотности среди местного населения.
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Духовная общность учителя и ученика и радость сотворчества
Автор: Войцехович Елена Алексеевна
МБОУ "СОШ № 2", г. Саяногорск
В последнее время всё чаще и чаще многими учёными, педагогами поднимается вопрос о
возрождении духовной музыки в общеобразовательной школе на уроках музыки и пути её
включения в программу по предмету музыка. Много лет назад эта традиция была прервана в силу
определенных причин: на фоне разрушительного влияния некоторых средств массовой
информации, общего морального кризиса, падении коммунистической системы воспитания
образовался в определенной степени мировоззренческий и идейный вакуум. Возвращение к
некогда забытой духовной музыке вызвано многими причинами, а в частности тревожной
социокультурной ситуацией сегодняшнего дня, потребностями современного общества, среди
которых воспитание духовности становится важнейшими нравственными проблемами.
Важно разобраться, что мы вкладываем в понятие «духовный», «духовная музыка». Духовность –
есть «высшее качество, ценность, высшее достижение в человеке». Духовная музыка – это музыка
религиозного содержания, исполняемая, звучащая в храме или в быту, т. е. музыка,
сопровождающая церковное богослужение. Есть и другое понимание духовности. Духовность
понимается как высшая гармония, красота, высшая правда и любовь.
В своей педагогической практике по приобщению к духовной музыки я опираюсь во многом на
программу И. В. Кошминой. С конца 80 – х. годов она разработала и рассмотрела проблему
русской православной музыки в государственной светской школе. Я считаю, что данный материал
больше подходит для духовных гимназий, семинарий, так как у детей отсутствует накопление
интонационно – слухового запаса, что приводит к затруднительному восприятию. Положительное
то, что в программе дан богатейший материал. Из опыта работы в школе и из личной практики я
предлагаю некоторые методические подходы, когда духовная музыка органично и естественно
вплетается в художественно – педагогическую ткань, атмосферу урока. Рассматривая на разных
возрастных уровнях общечеловеческие ценности – добра и зла, любви и предательства, родины и
материнства, я предлагаю их выделить в отдельные блоки и акцентировать на них внимание детей.
Важно, чтобы в каждом блоке дети чувствовали и понимали, что говорят об одном – о человеке,
его отношении к миру.
Итак, Блок «Милосердие» – в нём мы затрагиваем нравственные вопросы об уважении,
сострадании к людям, помощи больным, слабым, заботы о ближнем. Слушая знаменитого
бетховенского «Сурка» мы размышляем с детьми:
- Что напомнила эта музыка? (жалобу, молитву)
- Что такое молитва? (покаяние, просьба)
- Где можно услышать молитву? (в храме)
- Как исполняется молитва? (её поют)
- Кого просят в молитве? (Бога)

- О чём просят? (о здоровье, о счастье)
И конечно же, после рассуждений слушаем изумительную музыку С. В. Рахманинова «Благослови
душа господи», и во время слушания внутри каждого ребёнка шла огромная внутренняя работа,
которая требовала больших затрат и психической энергии – это когда раскрывается душа и сердце.
А на уроках мы часто обращаемся к своему сердцу, чтобы услышать и понять самих себя.
Блок «Мать и дитя» - это вечная тема в мире. В особо трудные минуты своей жизни мы всегда
обращаемся к матери. Кто ещё может быть роднее и ближе её? К Богоматери обращался и
русский человек при виде любой опасности. А детям так хочется тепла и материнской ласки,
чтобы их любили, хороших или плохих, но любили! В этом блоке поём песни о мамах;
вспоминаем различные эпизоды из мультфильмов и показываю их: про медвежонка Умку, где
Мама – Медведица пела ему колыбельную про Мамонтёнка, который искал свою маму,
прижимался ко всем и так хотел ласки и тепла; поём множество колыбельных песен и оформляем
их на альбомные листы: рисуем портреты мам, пишем им письма, а потом зачитываем их на
родительском собрании; рассматриваем зрительный ряд:
Матери земные
Матери неземные
1. Пикассо «Мать и дитя» 3. Рафаэль «Сикстинская мадонна»
2. Дейнека «Мать»
4. Икона «Владимирская Богоматерь»
Выполняем творческие задания: нарисовать молитву матери, солнце материнской
любви. Слушаем «Колыбельные народов мира»; Ф. Шуберт «Аве, Мария».
Блок «Подвиг, патриотизм, подвижничество» - идея защиты родины всегда волновала и
композиторов, и писателей, и художников. Образ богатыря и родился в русском искусстве как
образ могучего защитника Родины. Слушаем музыку и размышляем о подвигах богатырей,
защитников земли русской - Ивана Сусанина, Александра Невского; поём песни о защитниках
Родины; рассматриваем награды имени великих полководцев; обсуждаем картины художников В.
Васнецова «Богатыри» и П. Корина «Александр Невский».
Блок «Любовь и самопожертвование» - любовь сильнее всего на свете и пусть она коснётся их
души и хотя бы на миг поможет им оттаять. Я напоминаю и показываю мультфильм «Снежная
королева, в котором Герда своей любовью смогла растопить уже начинающее леденеть сердце
Кая. Тема «Любви» красной нитью проходит в опере Н. А. Римского – Корсакова «Снегурочка»; в
музыке П. И. Чайковского увертюры–фантазии «Ромео и Джульетта». Важно одно – чтобы музыка
дошла до сердца ребёнка, чтобы духовность пронизывала содержание чувств, стала укрепляющей
и направляющей силой.
Блок «Гимн женской красоте» - это торжественный и проникновенный гимн женской красоте,
гимн доброте и благородству. В кабинете музыки мы оформляем выставку женских портретов,
рассматриваем их; рассуждаем о женщине; читаем стихи. Рисуем портреты мам, оформляем
выставку. И вновь возвращаемся к «Сикстинской мадонне» Рафаэля и к Ф. Шуберту «Аве,
Мария». Удивительное сочетание простоты и величия в этих произведениях – мягкие линии,
чистые светлые краски, ощущение одухотворённости – поражают ребят.
Блок «Колокольность на Руси» - это гармония мира. Это голоса нашей Родины. Для русского
человека звуки колоколов были голосом с неба. Колокольный звон – придавал могущество, силу,
смелость, веру в победу, величественность, монументальность, задушевность, уверенность
русскому человеку. В ходе уроков предлагаю детям послушать звон колоколов Новодевичьего
монастыря, Ростовские звоны. Слушая их звучание, дети отмечали красоту колокольного звона,
открывали для себя новые грани общения с окружающим миром.

Блок Молитвы. Органично входят в уроки молитвы. Каждое слово, каждый звук молитвы должен
упасть как семя на добрую землю. Прорости и дать много плодов. Молитва – это искусство,
идущее от сердца, это искренний призыв, обращенный к Создателю.
Обращаясь к Нему, призывая Его, мы открываем Ему нашу душу; и наша открытая душа
поднимается к Нему и вступает с Ним в живое творческое единение. И в этом сущность всякой
молитвы – и самой мудрой и самой наивной и безмолвной и обильно – словесной и просящей и
благодарственной. Молитва несет человеку очищение и укрепление, успокоение и
радость.

И в заключение хочу сказать о результативности таких уроков и привести высказывания ребят о
духовной музыке:
«Узнаю много нового, чего не знал раньше».
«Мне нужна духовная музыка потому, что появляется доброта в душе».
«Духовная музыка очень красивая, необычная».
Вывод:
Несомненно, духовная музыка обогащает детей, рождает в них положительные эмоции. Опыт
проведения занятий показывает, что они способствуют установлению творческой атмосферы в
классах; собственному духовному совершенствованию учителя, учащихся и их родителей;
развитию совести и высоконравственной гражданской позиции детей; воспитанию у них
благоразумных стремлений к добродетелям и желания одолеть свои пороки.
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