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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Платонова Татьяна Николаевна
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 110»
город Чебоксары
От успешных кадров зависит успех руководителя!
(из опыта работы)
Руководить – должность ответственная. Многие приходят к
этой должности в зависимости от стажа, продвижению по службе
или просто удачному случаю. Кроме лидерских личностных качеств руководитель должен иметь и большой жизненный опыт, и
задатки психолога, ведь руководитель несет ответственность и за
работу других людей.
Так, работая в должности заведующего детским садом, я
столкнулась с проблемой подбора кадров. Именно от хороших кадров (воспитателей, обслуживающего персонала и других) зависит,
в общем, и успех самого руководителя и, конечно, в целом учреждения.
Особенно важно уделить внимание подбору педагогических
кадров. Сейчас требования к профессиональным качествам воспитателей возросли. Вступил в силу профессиональный стандарт
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) утвержденный Приказом Минтруда
России №544н от 18 октября 2013 г. Конечно, мы должны придерживаться в первую очередь профессионального стандарта.
А как же быть с личностными и другими качествами подбираемого на должность кандидата? Не было у нас в институте такого
предмета, который учил бы подбирать и удерживать хорошие кадры. Нет в детском саду и кадровой службы с тестами и психологами, как на больших предприятиях. Все решает сам руководитель.
Поэтому подбор нужных кадров приходит с опытом: личным и
профессиональным.
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Придя в новый коллектив, я столкнулась с проблемой «текучки кадров». Новый руководитель предъявляет новые требования, и
не все работники с этими требованиями соглашаются. При такой
обстановке правильный подбор нужных людей – первейшая обязанность руководителя. Приняв нового работника, - мы, руководители иногда не представляем, как нам следует вести себя с новым
человеком, чтобы его инициатива, заинтересованность и энтузиазм
не угасли…
Как же быть при подборе кадров, и как удержать хороших работников?
Во- первых, как бы ни было много дел у заведующего детским садом отбор и подбор кадров необходимо поставить на первое место. Ведь набирая педагогов и другой персонал детского сада
в спешке, мы лишаем себя и учреждение спокойствия в будущем.
Мы потратим уйму времени, сил, улаживая проблемы из-за того,
что на должность пришел неподходящий человек. Поэтому на этапе подбора нужного работника не стоит торопиться, как бы в нем
вы не нуждались.
Второе, что необходимо точно знать руководителю - это
список требований к кандидатуре на ту или иную должность. Конечно, начинать надо с определенных должностных обязанностей
сотрудника. Чем полнее и точнее сам руководитель представляет,
каких результатов он ожидает от сотрудника, тем проще будет
найти нужного сотрудника.
Определившись с результатами, необходимо учесть и личностные качества кандидата. Я по своему опыту представляю личностные качества, которые мне, как руководителю импонируют:
честность, трудолюбие, открытость, энергичность. Можно перечислить такие качества, выписав их на отдельный лист бумаги и
распределить их для себя и для работы по значимости. При отборе
кандидатуры необходимо обдумывать и взвешивать, прежде чем
принять решение.
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Я не раз ошибалась, говоря работнику сразу о том, что он принят на первом же собеседовании. Впоследствии я поняла свои
ошибки: не брать на работу первого пришедшего кандидата. Чем
больше кандидатов на одну должность, тем выше шанс найти самого лучшего и достойного. А вот привлечь кандидатов можно
разными способами - через объявления, через сайт учреждения,
бюро занятости и др. Можно привлечь и самих сотрудников к поиску новых работников.
Как же провести собеседование, когда на должность подобралось несколько кандидатов? Важные вопросы, без которых не
обойтись на собеседовании – это вопросы, касающиеся профессиональной деятельности. Конечно же, вопросы, задаваемые кандидату на должность повара, не будут касаться воспитателя… Можно
задать и общие вопросы: «что», «как», «когда», «почему». Чем
больше будет говорить собеседник, тем больше представления вы о
нем будете иметь. Расхваливая должность и свою организацию, мы
не узнаем важных качеств собеседника. Поэтому говорить на собеседовании больше должен кандидат, а не руководитель. Конечно,
если кандидат на должность обаятелен, амбициозен, оптимистичен
и трудолюбив – это идеальный вариант. Походящему кандидату
можно задать вопрос: «Вы можете приступить к работе уже завтра?» Неподходящий кандидат найдет кучу причин, по которым он
не готов сейчас принять решение. Самые неподходящие кандидаты
– те, которые хотят передохнуть, прежде чем приступить к новой
работе.
Можно рассказать о своей организации лишь тогда, когда
окончательно примите решение принять на работу подходящего
сотрудника. Важно рассказать о перспективе совместной работы,
пообещав также и карьерный рост. После этого нужно дать возможность кандидату подумать и вернуться с ответом через какоето время. А вот когда работник вернется, чтобы оформить все необходимые документы о приеме, можно задать вопрос, почему он
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хочет работать именно у вас. Положительный и удовлетворивший
вас ответ и будет гарантией успешной работы нового сотрудника.
Кроме собеседования и резюме, нужно использовать рекомендации. Проверка всех достоинств и искренности слов кандидатов –
обязательна и необходима! Многие кандидаты довольно успешно
прошедшие собеседование, в прошлом могут иметь большие проблемы. Как раз в таких случаях лучше поинтересоваться у бывших
руководителей, каков на их взгляд кандидат. Можно задать бывшим руководителям простой вопрос: «А вы бы взяли этого сотрудника обратно?» Простое «да» или «нет» прояснят многое.
Вопрос обсуждения заработной платы при первом собеседовании очень долго было принято считать не приличным. Но в наше
время, особенно молодые специалисты, знающие себе цену, определенно зададут вопрос о заработной плате и способах вознаграждения. В этом случае можно задать встречный вопрос: «А на какое
вознаграждение вы рассчитываете?» или «Какая заработная плата
соответствует вашей квалификации?» Важная составляющая заработной платы сотрудников – это стимулирующие выплаты. И очень
правильно и честно, если этот вопрос вы совместно обсудите до
оформления документов о приеме на работу.
Ну и вот, наконец-то работник принят на работу. Но это еще
полдела… Начало трудовой деятельности в коллективе окажет значительное влияние на качество работы. В первый же день нужно
познакомить нового сотрудника с задачами, целями учреждения. В
силу занятости руководителя, можно назначить наставником для
воспитателя старшего воспитателя, для обслуживающего персонала – заместителя по хозяйственной работе. Важно, чтобы с первого
дня сотрудник почувствовал себя комфортно и уверенно, попал в
дружественную обстановку. Если обеспечить сотруднику хорошее
начало, он проявит себя более позитивным, ответственным к своей
работе.
Важно также в начале трудовой деятельности обеспечить сотрудника большим объемом работы. Конечно, по возможности
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необходимо хвалить нового сотрудника за интересные предложения, творческие проявления. Важно, чтобы новый сотрудник почувствовал себя успешным именно в вашей организации, именно в
вашем коллективе.
Ведь даже в русской народной поговорке говорится: «У хорошего генерала не бывает плохих солдат». Руководитель должен
всегда работать над тем, чтобы наладить в коллективе гармоничные и открытые отношения, где каждый сотрудник с удовольствием ходит на работу и с сожалением уходит с неё. Всегда нужно думать о том, как улучшить психологический климат в коллективе.
Набрав, обучив команду отличных работников, нужно сделать
все возможное, чтобы удержать и сохранить их. В этом залог успеха учреждения, а значит и самого руководителя!

Шляхова С.В.
Учитель-логопед МАДОУ "Детский сад №12 "Артемка"
Грищук Е.В, Плахотина Н.А.
Воспитатели МАДОУ "Детский сад №12 "Артемка"
г. Прокопьевск
"Моя волшебная буква"
В настоящие время ни для кого не секрет, что с каждым годом
все острее встает вопрос об обучении детей с речевой патологией.
Является очевидным, что для полноценной логопедической работы
необходимо тесное сотрудничество логопеда, воспитателей и родителей. Прежде всего, стоит отметить необходимость формирования
мотивации к занятиям среди родителей. Актуальность и востребованность проекта заключается в том, что участие родителей в коррекционно-логопедическом процессе необходимо.
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Будет решена одна из наиболее сложных проблем – проблема
различия в позициях педагогов и родителей по преодолению речевых нарушений детей.
Цель проекта:
Активизация речевой, моторной и творческой активности дошкольников с речевыми нарушениями.
Задачи проекта:
• формировать фонематический слух, навыки звукового анализа и синтеза детей;
• повысить компетентность родителей в вопросах развития
речи детей;
• привлечь родителей к изготовлению книжек – малышек по
пройденным звукам
Участники проекта: воспитанники старшего дошкольного
возраста.
Подготовительный этап
• Раскрытие смысла и содержания предстоящей работы, выработка необходимых педагогических условий для реализации
проекта с учетом современных требований и речевых возможностей детей.
• Систематизирование проработанного материала
• Подбор демонстрационного и дидактического материала
Основной этап.
Реализация непосредственно образовательной деятельности.
Использование в работе условных обозначений, знакомство со
средствами оппозиционного анализа.

1. Выделения звука на фоне слова:
 «Поймай звук»

2. Вычленения звука от начала и конца слова:
 «Какой первый звук в слове»,
 «Какой последний звук в слове»
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3. Определение места звука в слове:
 «После какого звука слышится нужный звук в слове?»
 «Перед каким звуком?»

4. Выделение ударной гласной в слове
 «Позови слово»

5. Повышение компетентности родителей в вопросе развития
детей.
Включение родителей в коррекционный процесс.
 Изготовление самодельных книжек – малышек на каждый
пройденный звук, соблюдая определенный условия:
- сначала подбираем предметные картинки на заданный звук
(звук находится в начале слова);
- за тем подбираем картинки, в которых позиция звука определятся серединой слова;
- следующие картинки со звуком в конце слова.
Заключительный этап.
Оформление мини библиотеки:
- презентация каждой книжки всеми участниками проекта (родители, дети, воспитатели).

Мальцева Елена Викторовна
ГБОУ "Новооскольская специальная общеобразовательная
школа-интернат"
Роль чтения в воспитании детей
Люди нравственно культурные, сознательные труженики вырастают в семьях, где царит глубокое уважение к книге. (Сухомлинский В. А.)
Книга играет важную роль в развитии детей. Слушая стихи и
сказки, ребёнок узнаёт и запоминает новые слова, содержание и
иллюстрации книги помогают расширить его кругозор, развивают
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память и внимание. Книга закладывает основы такого важного качества, как любознательность, помогает овладеть речью. Поэтому
прививать интерес к книге необходимо с самого раннего детства.
Она учит размышлять над новой информацией, развивает творческие способности, умение думать самостоятельно.
Детские сказки помогают расширить словарный запас, строить
связную речь. Сказки несут в себе народную мудрость.
Через сказки дети начинают сочувствовать и сопереживать
вымышленным героям, которые становятся знакомыми и близкими. Поэтому маленьким детям обязательно нужно читать сказки –
как можно больше.
Детям обязательно нужно читать стихи, причем как можно
раньше. В детских стихах главное художественная форма – красота
звучания, музыкальность ритмического текста завораживают ребенка. Дети очень чувствительны к ритму. Обязательно при ребёнке взрослый должен читать сам. Ведь личный пример взрослого –
лучший способ заинтересовать малыша. Ребёнок – он подобен губке, впитывает то, что видит. Если он видит, что мама и папа читают
книги, то это становится для него как бы обыденным явлением.
Читают родители – читаю я. Любовь к чтению остается на всю
жизнь.
Книги воспитывают внимательного слушателя, умеющего
принять нужную информацию, переработать ее; способствуют
формированию у детей способности активно слушать произведение, вслушиваться в художественную речь.
Чтение развивает мышление, воображение, помогает мыслить
логически.
Хорошая книжка глубоко затрагивает чувства ребёнка, её образы оказывают большое воздействие на формирование личности.
(Е. А. Флёрина.)
Если с детства у ребёнка не воспитана любовь к книге, если
чтение не стало его духовной потребностью на всю жизнь - в годы
отрочества душа подростка будет пустой, на свет божий выползает,
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как будто неизвестно откуда взявшееся, плохое. {В. А. Сухомлинский.)
Детская книга при всей её внешней простоватости - вещь исключительно тонкая и не поверхностная. Лишь гениальному взгляду ребёнка, лишь мудрому терпению взрослых доступны её вершины. Удивительное искусство - детская книжка! (Лев Токмаков.)
Детские книги пишутся для воспитания, а воспитание - великое дело: им решается участь человека. (В. Г. Белинский)

Гришина Галина Ивановна
МБОУ "Филимоновская СОШ"
Не ментальная арифметика как средство формирования
вычислительных навыков у школьников
Формирование у школьников вычислительных навыков остается одной из главных задач обучения математике, поскольку вычислительные навыки необходимы как в практической жизни человека, так и в учении.
Проблема формирования у учащихся вычислительных умений
и навыков всегда привлекала особое внимание психологов, дидактов, методистов, учителей. В методике математики известны исследования Е.С. Дубинчук, А.А. Столяра, С.С. Минаевой, Н.Л.
Стефановой, Я.Ф. Чекмарева, М.А. Бантовой, М.И. Моро, Н.Б. Истоминой, С.Е. Царевой и др.
Но было бы ошибкой решать эту проблему только путем зазубривания таблиц сложения и умножения и использования их при
выполнении однообразных тренировочных упражнений. Возникает
вопрос: можно ли сформировать прочные вычислительные навыки
школьников? Если да, то путем? Ответ может быть только положительным, ведь речь идет о самом процессе формирования вычислительных навыков, поэтому далеко не безразлично, какую методику
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следует использовать для достижения поставленной цели.
В наше современное время есть возможность выбирать такие
способы организации вычислительной деятельности школьников,
которые способствуют не только формированию прочных осознанных вычислительных навыков, но и всестороннему развитию личности ребенка - это методики эффективного обучения школьников:
- Ментальная арифметика (абакус) – это готовая оригинальная
система развития интеллекта. Абакус формирует умственные и
творческие способности ребенка. Основной инструмент, применяемый во время обучения, – это счеты. На первом этапе ребенок использует счеты,
на втором – начинается визуализация, а далее происходит магия – ребенок считает в уме (ментально), представляя счеты перед
собой. Только представьте силу воображения и скорость мышления
такого ребенка! Благодаря такой системе счета у детей развиваются
синхронная работа обоих полушарий мозга. А достигается это посредством выполнения математических операций с использованием абакуса обеими руками. В результате, ментальная арифметика
способствует освоению способности к быстрому счету и развитию
аналитических навыков.
- Общеразвивающая программа «Разумная математика», автор
Сорокина Светлана Николаевна. Программа содержит разделы из
области занимательной алгебры и геометрии, что позволяет приобщить детей к миру научных знаний, помогает привить вкус к
изучению точных наук, вызывает интерес к самостоятельным творческим заданиям, так как основана на реальной практике и жизненном опыте ребенка.
Отличительные особенности программы «Разумная математика» от примерной программы основного общего образования по
математике заключаются в том, что обучение включает, наряду с
занимательными задачами по математике и геометрии, регулярные
упражнения по майнд-фитнесу для концентрации внимания, логики, быстроты реакции, памяти. Необходимость развития данных
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когнитивных навыков обусловлена самой жизнью с ее стремительным темпом и быстро меняющимися условиями.
- «Не ментальная математика», разработчик педагог-психолог,
Шамиль Ахмадуллин. Шамиль Тагирович является разработчиком
более 30 методик экспресс - обучения детей. Его пособия и методики становятся неоднократными победителями более десятка российских конкурсов. Среди которых, победитель Всероссийского
конкурса «Лучшее детям-2015».
Шамиль Тагирович предлагает систему обучения ребенка
быстрому счету, за 21дней. Она основана на комплексной тренировки интеллектуальных навыков и включает в себя самые эффективные упражнения. Методика дает результат в 98 % случаев и это
позволяет иметь гарантию на использования данной системы обучения детей счету в своей работе. Методика обучает навыку и
навык остается со школьником всю жизнь, кроме того улучшает
внимание и память.
На данный момент использую систему обучения в своей работе на занятиях для учащихся 5 класса. Имею комплекс специальных упражнений – блокнот-тренажер. Упражнения простые, быстро выполняются и присутствие в упражнениях догадки, сообразительности, интересных заданий делает занятия более интересными,
позволяющие решить в практике обучения задачу формирования
прочных вычислительных навыков.
Занятия построены в игровой форме, поэтому в голове ребенка
появляется новая мыслеформа «Обучение-удовольствие». Детей не
нужно учить играть, не нужно заставлять их играть. Дети играют
спонтанно, охотно, с удовольствием.
Каждое занятие имеет определенную структуру, которая состоит из четырех этапов:
- во-первых, выполняется задание «Реши примеры»;
- во-вторых, выполняется задание «Найди числа»;
- в-третьих, выполняется повторное задание «Реши примеры»;
- в-четвертых, выполняется задание «Посчитай до определен17

ного числа, записывая все числа, которые удовлетворяют условию».
При выполнении задание каждого этапа фиксируется время
его выполнение. Продолжительность занятий от 15 мин до 30 мин,
ежедневно.
Проводя занятие стараюсь тщательно проверять правильность
выполнения каждого задания. Организованная при этом оперативная работа над ошибками позволяет, мне сразу выявить неправильно выполненные задания и решить их ещё раз верно, уменьшив в
несколько раз вероятность последующих ошибок.
После выполнения каждого задания ребенок вычеркивает
пройденный этап, и после прохождения всех четырех этапов ему
присваивается уровень. Уровней в данной системе обучения быстрому счету – 21. Например, первый уровень - «новичок», второй «ученик», третий - «любитель» и т.д., предпоследний - «рекордсмен» и последний - «легенда».
Эффективность данной методики в том, что школьник постепенно «отрабатывает» однотипные задания небольшими объемами.
Например, в первый день умножает маленькие однозначные числа
(только маленькие и только однозначные), доводя этот навык до
автоматизма. Выполняет задания максимально быстро с секундомером. Использование секундомера позволяет ему полностью
сконцентрироваться на решении задачи.
Кроме того, используются упражнения, которые позволяют
развивать внимание и способствуют еще быстрее работать с числами. К ним относятся таблицы Щульте «Найди числа» и струптест.
Использование таблиц Щульте, позволяет не только тренировать зрительную память, избавляя при этом от ошибок на письме
или при счете, но также устойчивость внимания, эффективность
работы, психическую устойчивость.
С каждым занятием сложность заданий растет
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Например:
Реши примеры
9*9=
3*5=
…….

Найди числа от 5 до 10
6*6=
9*2=
…..

Время выполнения___

Время выполнения___

Струп-текст, включает в себя комплекс специальных упражнений, которые великолепно развивают восприятия, внимание и концентрацию школьника. Струп-тест - это последовательность слов,
описывающих цвета. Например, слова «зеленый», «красный», «синий», «фиолетовый» и т.д. записаны разными цветами. При этом
цвет слова не соответствует цвету, этим, словом обозначаемому.
Ребенок должен читать про себя и называть не слово, которое записано, а цвет, которым это слово написано.
Например:

При использовании этих упражнений, все занятия превращается в увлекательную игру с массой положительных эмоций.
Для определения эффективности методики провела диагностику уровня сформированности вычислительных навыков. Результаты оформила в виде таблицы.
Таблица 1 - Общий уровень сформированности вычислительных навыков
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Эффективность данной методики показывает приведенные
статистические данные. В классе 19 человек. По итогам диагностирования сформированности вычислительных навыков я выяснили,
что: высокий уровень наблюдается у 8 человек, средний уровень у
4 человек и низкий уровень 7 человек.
Ребята стали быстрее выполнять задания на уроках, повысилась решаемость задач и уравнений.
Использованная система обучения быстрому счету в процессе
обучения школьников математике способствует их интенсивному
интеллектуальному развитию и как следствие способствует эффективному формированию вычислительных навыков.
Каждое задание направленное на формирование вычислительных навыков повысила организацию умственной деятельности
учащихся на уроках, что способствовало активизации познавательной деятельности и формированию у учащихся прочных знаний,
умений и навыков по предмету.
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Чайкина Юлия Владимировна
МБДОУ "ДС "Солнышко"
Конспект НОД по ознакомлению с окружающим миром
на тему «Моя семья»
средняя группа
Программные задачи:
Образовательные:
ввести понятие «семья»;
дать детям первоначальные представления о родственных отношениях в семье:каждый ребенок одновременно сын (дочь), внук
(внучка), брат (сестра);мама и папа—дочь и сын бабушки и дедушки;
учить отвечать на вопросы полными предложениями.
Развивающие:
совершенствовать навыки связного высказывания, навыки
связной речи;
обогащать словарный запас детей;
развивать у детей память, логическое мышление;
развивать инициативность в общении с окружающими, умение
вступать в контакт, договариваться, слушать и слышать партнёра;
развивать самостоятельность, эстетические чувства и эмоции.
Воспитательные:
воспитывать чуткое отношение к самым близким людям—
членам семьи;
приобщать к общепринятым нормам и правилам поведения.
Интеграция образовательных областей:«Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Художественная литература», «Художественное творчество».
Виды детской деятельности:коммуникативная, восприятие
художественной литературы, игровая, продуктивная.
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Материал: игрушки - семья, мяч, солнышки и тучки, ватман с
желтым кругом, кисточки, желтая гуашь, стакан с водой, тряпочка
Содержание НОД
1.Орг. момент
Дети заходят в группу друг за другом, воспитатель предлагает
детям взяться за руки и образовать круг.
-Здравствуйте ребята, я пришла к вам в гости и хочу с вами
поиграть.
Собрались все дети в круг. Я – твой друг и ты – мой друг.
Крепко за руки возьмемся, И друг другу улыбнёмся
Посмотрю на ваши лица, С кем бы мне здесь подружиться?
Я – Юлия Владимировна, а тебя как зовут? (называют свои
имена) Вот мы с вами и познакомились.
Здорово! Ребята, мне очень хочется, чтобы хорошее настроение не покидало вас в течение всего дня и поэтому я предлагаю вам
еще раз взяться за руки, посмотреть ласково друг другу в глаза и
передать тепло, доброту, чувство радости от нашей встречи.
И с таким замечательным настроением я приглашаю вас в гости к девочке Танюшке.
Дети проходят на ковер.
-Живёт Танюшка в этом красивом доме(обращаю внимание
детей на макет дома). Но она там живет не одна. И вот,чтобы нам
узнать с кем она живет, нам надо будет отгадать загадки (при отгадывании загадки детьми выставляю игрушки-членов семьи)
1. Кто научит гвоздь забить, Даст машину порулить
И подскажет, как быть смелым, Сильным, ловким и умелым(папа)
2. Кто стирает, варит, шьёт, На работе устает,
Просыпается так рано?-Лишь заботливая (мама)
3. Кто носки внучатам свяжет, Сказку старую расскажет,
С медом даст оладушки?- Это наша-(бабушка)
4. Он трудится не от скуки, У него в мозолях руки,
А теперь он стар и сед- Мой родной, любимый(дед)
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5. Кто веселый карапузик-Шустро ползает на пузе?
Это младший мой(братишка)
6. Кто любит и меня и братца, Но больше любит наряжаться?
Очень модная девчонка Моя младшая(сестренка)
- А теперь посмотрите, что же у нас с вами получилось. Мама,
папа, бабушка, дедушка, брат, сестра. Как можно назвать это одним
словом?(Семья)
2. Знак-во с понятием "семья"
- Правильно, ребята – это семья. Семья–это родные люди, которые любят друг друга, живут вместе, помогают друг другу.
- Давайте перечислим, из кого состоит семья (Дедушка, бабушка, папа, мама, сын, дочь)
- Ребята, а как члены семьи относятся друг другу? (Любят
друг друга, уважают, помогают)
- Правильно, в семье все любят друг друга. И называют друг
друга ласково.
3. Игра с мячом «Назови ласково».
- Сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется
«Назови ласково». Дети встают в круг. В центре круга стоит воспитатель с мячом. Он бросает мяч ребенку и называет любого члена
семьи,
Дочь–доченька, дочурка
Сын–сынок, сыночек
Папа–папочка, папуля
Мама–мамочка, мамуля
Дед–дедушка, дедуля
Бабушка–Бабуля, бабулечка
Сестра–сестренка
Брат-братишка
Внук–внучок
Внучка–внученька
- Молодцы, ребята!
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- Вот такими ласковыми словами нужно называть своих родных.
- Все должны любить и уважать своих родных – мам, пап, бабушек, дедушек, сестренок, братишек. И стараться никогда их
не(огорчать)
4. Игра «Солнышко и тучка»
- Ребята, всеже иногда мы огорчаем своих родных, но нужно
стараться больше радовать всех хорошими поступками. Давайте
вспомним, как вы помогаете дома, какие добрые дела делаете.
- Посмотрите, на столе лежат тучки и солнышки, возьмите в
одну ручку солнышко, а в другую - тучку. Я буду называть поступки. Если вы считаете, что этот поступок огорчит маму, поднимайте
тучку, если порадует-солнышко.
-Вы помогли маме вымыть посуду
- На прогулке испачкали куртку
- Убрали за собой игрушки
- Разбили мамину любимую вазу
- Поздравили дедушку с днем рождения
- Нарисовали красивую картину
- Подрались с другом
- Съели манную кашу
- Порвали книгу
- Уступили место в автобусе бабушке
- Отыскали потерянные бабушкой очки
- Разбили чашку
- Помогли маме с уборкой
- Молодцы, ребята! Совершайте только хорошие поступки и
над вами всегда будет светить солнышко. Ребята, вы, наверное,
устали? Давайте отдохнем.
5. Физминутка.
1, 2, 3,4(хлопаем в ладоши)
Кто живёт у нас в квартире?(шагаем на месте)
Раз, два, три, четыре, пять,(прыжки на месте)
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Всех могу пересчитать:(шагаем на месте)
Папа, мама, брат, сестра,(хлопаем в ладоши)
Кошка Мурка, два котёнка(наклоны туловища влево-вправо)
Мой сверчок, щегол и я(повороты туловища влево-вправо)
Вот и вся моя семья(хлопаем в ладоши).
- Молодцы! Как хорошо отдохнули. Ну, а теперь предлагаю
поиграть в другую игру. Для этого нужно вернуться к дому Танюшки. Готовы?
6. Игра «Собери цепочку»
- Возьмите фигурки членов семьи и расставьте их по возрасту(сначала самый младший, затем тот, кто старше и т. д.)
Хорошо!
- Ребята, в каждой семье есть взрослые и маленькие. Посмотрите внимательно на Танюшкину семью, где братика зовут Ваня и
ответьте на мои вопросы:
- Кто Ваня для своей мамы?(Ваня для мамы сын)
- Кто Таня для папы?(Таня для папы дочь)
- Чьи дети Ваня и Таня?(Дети мамы и папы)
- Чьи они внуки?(Внуки бабушки и дедушки)
- Чья это бабушка?(Бабушка Тани и Вани)
- Кто сестра Вани?(Таня, девочка)
7. Коллективная работа "Солнышко"
- Я рада, что у каждого из вас есть семья, где вас любят, ждут,
заботятся, приходят на помощь. Семья, как солнышко, согревает
всех своим теплом, и от её тепла и света становится уютно и тепло.
Посмотрите, солнышко выглянуло, а лучиков нет. (На столе
ватман с нарисованным солнышком). Давайте вместе с вами подарим солнышку лучики. Скажем много хороших слов о своей семье
и нарисуем кисточкой лучик. А начнем мы так: «Я люблю свою
семью потому, что…» Она какая? (хорошая, заботливая, дружная…)
8. Итог
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- Ребята, о чем мы с вами сегодня говорили? Правильно о семье
- У всех вас есть мамы, папы, бабушки, дедушки, у кого-то
есть брат, сестра. Это — семья. Члены семьи живут вместе, любят
друг друга и заботятся друг о друге. Семья очень нужна каждому
человеку. Семья может быть большая и маленькая. Главное — чтобы члены семьи любили друг друга, были внимательны и заботливы по отношению друг к другу.
Давайте полюбуемся вашими лучиками, вот сколько добрых,
ласковых слов вы сказали о своей семье.
И я хочу подарить вам на память о нашей встрече эти замечательные солнышки и пожелать, чтобы они принесли в каждую вашу семью много тепла и ласки!

Калинина Светлана Юрьевна
МБОУ СОШ № 48 города Воронежа
Активизация познавательной деятельности
младших школьников
Проблема активизации познавательной деятельности младших
школьников сегодня приобретает всё большую актуальность. И это
закономерно, учение – ведущий вид деятельности школьников, в
процессе которого решаются главные задачи, поставленные перед
школой: подготовить подрастающее поколение к жизни, к активному участию в научно-техническом и социальном процессе.
П.М.Лебедев указывает, что познавательная активность–это инициативное, действенное отношение учащихся к усвоению знаний, а
также проявление интереса, самостоятельности и волевых усилий в
обучении.
Помочь учащимся проявить свои способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал—одна из основ26

ных задач современной школы. Реализация этой задачи зависит от
сформированности у учащихся познавательной деятельности.
Младший школьный возраст является важным периодом в становлении личности ребёнка, развитии его мыслительных процессов,
интенсивном формировании познавательной активности, умения
учиться. Психологические особенности младших школьников, любознательность, расположенность к усвоению нового, создают благоприятные условия для развития познавательной деятельности.
Умение заинтересовать математикой – дело непростое. Творческая активность учащихся, успех урока целиком зависит от методических приемов, которые выбирает учитель.
В педагогической практике используются различные пути активизации познавательной деятельности- разнообразие форм, методов, средств обучения, которые стимулируют активность учащихся.
Успех обучения определяется отношением учащихся к учению, их стремлению к познанию, осознанным и самостоятельным
приобретение знаний, умений и навыков, их активностью. Активизация учащихся при обучении–одно из основных направлений совершенствования учебно-воспитательного процесса в школе. Сознательное и прочное усвоение знаний учащимися проходит в процессе их активной умственной деятельности.
Высокая познавательная активность возможна только на интересном для ученика уроке, когда ему интересен предмет изучения. Т.И. Шамова различает три уровня познавательной активности.
Первый уровень воспроизводящая активность. Характеризуется стремлением учащегося понять, запомнить и воспроизвести
знания, овладеть способом его применения по образцу. Этот уровень отличается неустойчивостью волевых усилий школьника, отсутствием у учащихся интереса к углублению знаний, отсутствие
вопросов типа: «Почему?»
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Второй уровень интерпретирующая активность. Характеризуется стремлением учащегося к выявлению смысла изучаемого
содержания, стремлением познать связи между явлениями и процессами, овладеть способами применения знаний в новых условиях. Характерны устойчивость волевых усилий, которая проявляется
в том, что учащийся стремится довести начатое дело до конца, при
затруднении не отказывается от выполнения задания, а ищет пути
решения.
Третий уровень творческий. Характеризуется интересом и
стремлением не только проникнуть глубоко в сущность явлений и
их взаимосвязей, но и найти для этой цели новый способ.
Активизировать познавательную активность учащихся и повышать интерес к учению необходимо на каждом этапе урока, употребляя для этого различные методы, формы и виды работ: дифференцированный подход в обучении, самостоятельную работу, проблемные и игровые ситуации, поощрения, эмоциональное воздействие, различные дидактические, иллюстративные, технические
средства обучения.
Познавательная активность развивает познавательные силы,
активность, самостоятельность, выявляет и реализует познавательные возможности учащихся; вооружает знаниями, умениями,
навыками; содействует воспитанию нравственных, эстетических
качеств. Заставить учиться нельзя, учёбой надо увлечь. Для активизации работы учащихся на уроке учителю необходимо использовать различные формы обучения. Это могут быть: нетрадиционные
уроки; коллективные формы обучения; самостоятельная работа.
Нетрадиционные формы обучения
Урок-путешествие,
урок-сказка,
урок-КВН,
урокэкспедиция.Такие уроки нравятся детям, т.к. они творческие и необычные, а самое главное—эффективные.
Коллективные формы обучения
Освоение коллективной работы начинается учащимися с первого класса. Их необходимо учить работать в постоянных парах.
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Коллективный способ обучения способствует формированию умения, учиться, которое даст возможность учащемуся совершенствовать себя на протяжении всей жизни. Коллективные формы работы
хорошо себя проявляют при закреплении изученной темы или отработки вычислительных навыков.
Активизация мыслительной деятельности учащихся начальных классов на уроках с помощью самостоятельной работы
Индивидуальная самостоятельная работа должна учитывать
особенности ученика: темп его работы, способность к предмету.
Обычно такие работы выполняют в классе сильные ученики, иногда учитель предлагает карточки с заданием слабым ученикам или
тем, у кого есть пробелы в знаниях.
В то же время использование занимательных заданий на уроках математики не должно становиться самоцелью,а быть средством для развития познавательной активности на уроках математики.
Систематическое использование методических приёмов активизации познавательной деятельности при обучении математике
повышает успеваемость учащихся и интерес к предмету.
Научить детей трудиться и мыслить – основная задача школы;
учитель должен уметь создавать творческий, деловой настрой на
уроке. Требованиям современного процесса обучения и воспитания
отвечает умелое применение на уроке наглядности и технических
средств. Занимательный материал дополняет традиционные формы
обучения и является связующим звеном при обучении математике
младших школьников, а также имеет воздействие не только на развитие умственной зоны, но и на развитие внимания, сообразительности, воображения, творческого начала. Увеличение умственной
нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над тем, как
поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу, активность на протяжении всего урока. В связи с этим ведутся поиски
новых эффективных методов обучения и таких методических при-
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емов, которые активизировали бы мысль школьников, стимулировали бы их к самостоятельному приобретению знаний.

Мальцева Оксана Николаевна
Воспитатель МДОУ Детский сад № 24 «Золотая рыбка»
г. Кимры Тверской обл.
«В гостях у Айболита»
досуг для средней группы
Действующие лица:
Ведущий, доктор Айболит (взрослые).
Белочка и зайчик (дети).
Декорации и реквизит:
Автобус,дерево,аптечка.
Вед. Посмотрите ребята, сколько сегодня у нас гостей
Давайте с ними поздороваемся.
Дети! Здравствуйте!
Вед. А вы хотели бы сами отправиться в гости?
Дети. Да!
Вед. А к кому мы отправляемся в гости вам поможет узнать
вот такое стихотворение:
Он под деревом сидит.
Добрый доктор (Айболит)
Приходи к нему лечиться
И корова и волчица,
И жучок и червячок,
И медведица.
Всех излечит , исцелит
Добрый доктор Айболит!
Вед. Ребята, поедем в гости к Айболиту?
30

Дети. Да!
Айболит: Здравствуйте ребят
Вед. Тогда занимайте места в нашем автобусе и мы отправляемся!
(под веселую музыку дети едут)
Вед. Вот мы и приехали, посмотрите доктор Айболит нас уже
встречает.
Здравствуй доктор Айболит! (дети здороваются)
Айболит. Здравствуйте ребята,я очень рад , что вы у меня в
гостях.
И я хотел бы поделиться с вами полезными советами как оставаться сильными, здоровыми и как можно меньше болеть.
Айболит: Ребята, у вас никто не болен?
Ответы детей.
Расскажите мне, что вы делаете, чтобы не болеть? ( Ответы детей).
Айболит: Какие вы молодцы, сколько всего делаете, чтобы не
болеть; вы кушаете овощи и фрукты, гуляете, делаете зарядку, массажируете ножки. А у меня есть друг ежик, послушайте, что с ним
случилось:
Он лежит в своей кроватке
Рядом капли и микстура,
У него температура
Бегал ежик мой по лужам
И теперь лежит простужен.
Вед. Ой, как жалко нам ежа. Наши ребята знают наверняка, чего нельзя делать на прогулке. Что бы не заболеть. (Ответы детей).
Айболит: Правильно, нельзя есть снег зимой, мочить ноги в
лужах, одеваться по погоде.
Вы молодцы, все знаете. А какие вы румяные и красивые! Кушаете наверное хорошо.
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Вед. Верно , Айболит, наши детки – крепыши. Хорошо кушают и с удовольствием расскажут, какие овощи и фрукты им этом
помогают.
Дети: стихи
От простуды и ангины
Помогают апельсины,
Ну, а лучше съесть лимон,
Хоть и очень кислый он.
Помни истину простую
Лучше видит только тот,
Кто жует морковь сырую
Или сок морковный пьет.
Очень важно спозаранку
Есть за завтраком овсянку.
Черный хлеб полезен нам,
И не только по утрам.
Чтоб расти нам сильными,
Ловкими и смелыми
Ежедневно по утрам
Мы зарядку делаем.
Вед. И сейчас мы тебе ее покажем.
(Дети выполняют упражнения с флажками)
Айболит: Молодцы, ребята! Вот как ловко с флажками управляетесь.
Вед: Наши ребята еще с мячами и другим спортивным оборудованием ловко управляются.
( упражнение с мячами)
Айболит: Какие молодцы. А вы знаете, что тот, кто спортом
занимается, никогда не толкается. А вы на занятиях не толкаетесь?
Когда бежите, под ноги глядите?
Вед. Наши ребята сейчас тебе покажут, как умеют физкультурой заниматься и не толкаться.
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(полоса препятствий)
Айболит: Какие вы ловкие и смелые.
Вед. Айболит, а наши ребята очень любят прогулки. С ребятами в детском саду, а в выходные с родителями.
Айболит: Это очень хорошо, свежий воздух для здоровья полезен и аппетит улучшает, поэтому на прогулке часто хочется есть,
но руки грязные. И этого не в коем случае нельзя делать.
Вед. Ребята это запомнят.
Айболит: А зубки вы чистите? У меня в лесу все звери так хорошо чистят зубки. Они у них такие острые. Ой,ребята,кто то к нам
спешит! Да это же белочка, а с ней зайка к нам в гости пришли.
Здравствуйте, вы не меня искали?
Белочка: Тебя, доктор Айболит.
Айболит: А что у вас случилось?
Зайчик:
Зубки чистить не люблю,
Витамины я не пью,
Ем одни конфеты
Очень вкусно это.
Белочка: Вот у него зубки и разболелись.
Зубки чищу я всегда,
Фрукты, овощи люблю
И к врачу всегда хожу.
А конфеты и пирожное
Буду кушать осторожно.
Айболит: Правильно, если за зубками ухаживать, то они не заболят. Я вам подарю по волшебной зубной щеточке. Покажите нам,
пожайлуста, как вы чистите зубки, а мы с ребятами посмотрим.
(звери чистят зубки) танцуют.
Айболит: Спасибо вам белочка и зайка. Оставайтесь с нами.
Ребята, а вы зубки чистите? Молодцы, с этой щеточкой нужно
дружить. Понравилось вам как белочка и зайчик зубки чистили?
Танцевали?
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Айболит: Айболит, а наши ребята тоже умеют танцевать, хочешь мы и тебя научим.
Айболит: С удовольствием с вами потанцую.
(танец)
Айболит: После танца у меня в лесу все зверушки отдыхают. Я
рекомендую и вам отдохнуть.
(релаксация)
Вед. Мы теперь всегда будем его выполнять.
Айболит: Очень рад за вас сегодня и советую я вам .
Заниматься физкультурой по утрам и вечерам!
А за то,что в гости ко мне приехали я вас всех благодарю,
Свой подарок витаминный на здоровье вам дарю.
(сок)
Вед. Спасибо тебе, Айболит, мы все запомнили и будем выполнять.
Айболит: И вам спасибо, ребята. До свидания.
(дети садятся в автобус и возвращаются назад).

Грабарь Эмма Анатольевна, Агеева Галина Васильевна.
Воспитатели МБДОУ ДС №5 "Незабудка"
Великий учитель -природа
Любовь к родной стране начинается с любви к природе –
К. Паустовский.
Природа – наш общий дом, а ответственность личная. Вся
природа – общественное достояние, но за любую травинку ответствен каждый из нас.
У детей дошкольного возраста важно формировать представления о природе и формах общения с ней. Для развития мышления
дошкольника важно знакомство со всем богатством красок, звуков,
форм и запахов окружающей природы. Природа очень рано входит
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в жизнь ребенка, постоянно окружает его, поражает его воображение, побуждает к размышлению и сомнению.
Для дошкольника природа – это весь его мир, все то, что он
видит, слышит, ощущает, воспринимает. Она притягательна для
дошкольника благодаря своему красочному миру, дающему яркие
впечатления и радостные переживания. Небо, вода и земля; поля и
леса; гроза, шум дождя и ветра, голоса птиц. От того, насколько
ребенок будет понимать необходимость бережного отношения к
дереву и цветку, к птице и зверю, к поляне и ручейку зависит, как
долго природа будет очаровывать его своей красотой и неповторимостью.
А сколько интересных явлений в природе! Осень. Сколько
красок у золотой осени! Обласканная солнцем и омытая дождями,
то грустная, то ворчливая, то нежная, то угрюмая… Листопад - какое яркое природное явление! Почему листики медленно падают?
Легкие. Проверь, подуй на них: «Один листик, еще один, еще один
– и получился красивый осенний букет». Конечно, невозможно
удержаться и не поиграть с опавшей листвой, пошуршать ими,
подбрасывать их, походить по золотому ковру из листьев, В парке
дети учатся различать окраску осенней листвы: у осины она красного цвета, у березы – лимонного цвета, у ивы – зелено - желтая.
Но так же красива зима – с ее бесконечными вьюгами и морозом! Сколько радости доставляет детям первый зимний снег и сугробы, напоминающие притаившихся зверей! Знакомство со свойствами снега происходит во время игр в снежки, при сооружении
крепости, при наблюдении за узорами на окне в морозный день. А,
сколько совершенства и тончайшей красоты в одной - единственной снежинке! Снег падает хлопьями, не похожие одна на другую
снежинки спокойно опускаются на землю. И совершенно правильно зимнюю природу называют сказочной и волшебной.
При наблюдении первых признаков весны, вспоминаются
слова: «Рыхлый снег темнеет в марте, тают льдинки на окне». И
вот прошел первый весенний дождь. Набухли на ветках деревьев
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почки-домики и стали лопаться – из них появились крохотные зеленые листочки. Упала в лужу тополиная сережка, пробили влажную землю острые зеленые травинки,
Красота природы таится во всем, что нас окружает – и в солнечном дне и в буйной зелени, в которой утопают сады летом; в
красоте цветущего луга и в синеве неба с белыми барашками облаков; зареве заходящего солнца и в журчании ручейка.
Любовь к природе, умение наслаждаться ее дарами, забота о
ней и бесконечная благодарность за все, что она создала – вот
главное нравственное качество настоящего человека.
Впечатления от восприятия красоты природы отражаются в
детской деятельности: в игре – «Найди, о чем расскажу», «Угадай,
что ты съел»; «Чей лист?»; изодеятельности – лепка грибочков для
белочки, а для зайки - лепка моркови; рисование цветов, солнышка,
деревьев. Осуществить сочувственное отношение к представителям
растительного и животного мира можно с помощью художественной литературы – В. Бианки «Синичкин календарь», С. Михалков
«Зяблик», С. Есенин «Белая береза», М. Пришвин «Золотой луг»,
В. Чернышев «Оттаявший чиж», А. Яшин «Покормите птиц».

Таланова Галина Ивановна
Воспитатель МБДОУ д/с №13 "Аленький цветочек"
Педагогический проект «Мыльная история»
Тип проекта:
познавательно-исследовательский
Участники проекта:
• дети старшего дошкольного возраста
• родители
• воспитатели .
Продолжительность проекта:
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краткосрочный (ноябрь 2017)
Цель проекта:
Развитие познавательного интереса к исследовательской деятельности.
Задачи:
• Познакомить детей с историей происхождения мыла.
• Изучить свойства мыла и зависимость этих свойств от его
состава.
• Выяснить из какого мыла и как изготавливаются мыльные
пузыри.
• Изучить структуру и виды мыла.
• Развивать интерес и самостоятельность в работе, делать
умозаключения.
Актуальность проекта:
состоит в том, что каждый день, находясь дома, в гостях, в
детском саду, мы слышим фразу: «Мойте руки с мылом». А зачем
мыть руки именно с мылом, что такое мыло, и как оно появилось в
нашей жизни мы никогда не задумываемся.
Объект исследования:
• Мыло
Предмет исследования:
• Свойства мыла
Этапы проведения проекта:
1. Подготовительный этап
• Что такое мыло?
Мыло – жидкий или твердый продукт, содержащий поверхностно-активные вещества, в соединении с водой используемое
либо как косметическое средство – для очищения и ухода за кожей
(туалетное мыло); либо как средство бытовой химии – моющего
средства (мыло хозяйственное)
• История возникновения мыла:
Мыло получило свое название от древнеримской горы Сапо.
Когда-то на этой горе древние римляне совершали свои жертво37

приношения. Саму же гору Сапо можно считать местом производства натурального мыла. Происходило это следующим образом. На
горе после сжигания жертвы скапливался жир животного, который
смешивался с золой от костра. Потоки дождя смывали эту массу в
реку Тибр – место стирки белья. Со временем жители заметили,
что при помощи смеси жира и золы белье лучше отстирывалось.
Так появилось мыло.
• Постановка проблемы ( 1 –я неделя)
Может ли средство для ухода за кожей быть не только
приятным на вид, но и полезным для нашего организма?
• Ситуативный разговор "Как можно защититься от микробов" ("как быть здоровым")
На руках, как и на всех окружающих предметах, содержится
множество микробов, которые, попадая с пищей в рот, могут вызвать очень сильные заболевания. Микробы живут везде - в воздухе, в воде, на руках, продуктах, шерсти животных, игрушках и других предметах. Вода и мыло - настоящие друзья. Они помогают
уничтожить микробы.
• Наблюдение:
Все ли дети моют руки с мылом после прогулки, перед едой,
после посещения туалета.
• Вывод:
Чтобы защититься от микробов - моем руки с мылом.
2. Организация работы над проекто ( 2- я неделя):
• Подготовка выставки " МЫЛО ВОЛШЕБНОЕ".
• Поиск и обработка художественной литературы о мыле, загадок о мыле. Чтение произведения К.И.Чуковского "Мойдодыр",
загадывание загадок.
Пены много выдает, коль оно в ручки попадет.
Грязь, микробы - все смывает, ножки, ручки очищает.
Похоже на пряник и разного цвета,
Собрало в себе запах трав всего света.
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Ребята охотно им моют ладошки,
Не любят его лишь собаки и кошки. (мыло)
3.Практический ( 3-4 я недели ):
• 1 –й Эксперимент: смывание с рук гуаши разными видами
мыла и простой водой.
Результат: грязь, гуашь и следы от шариковой ручки хорошо и
быстро смывает хозяйственное мыло

Вывод:
• В ходе опроса мы выяснили, что существуют разные виды
мыла, которые обладают разными свойствами. Мы сделали предположение о том, что свойства мыла зависят от его состава.
• Отбеливающие компоненты, входящие в состав хозяйственного мыла помогают достичь лучшего результата.
2-й Эксперимент:
Опрос сотрудников детского
сада:
«Каким мылом Вы пользуетесь чаще всего и почему? »
Галина Николаевна (медицинская сестра)
-Для рук использую антибактериальное крем-мыло,
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так как это мыло защищает наши ручки от микробов.
Юлия Николаевна (машинист
по стирке белья)
-Пользуюсь жидким хозяйственным мылом,
так как в нем нет посторонних
запахов, лучше
отстирывает грязь.
Дети группы «Журавлик»
- Любим мыть руки жидким
крем-мылом, так как это очень
удобно, быстро, мыло вкусно
пахнет.
Вывод:
Маленьким деткам очень трудно бывает справиться с твердым
куском мыла - оно скользкое, в ладошки не помещается, выскальзывает, потом скользит по раковине, ребенку его не поймать. С
жидким такого не произойдет. Жидкое мыло проще в использовании, гигиеничнее.
• 3-й Эксперимент:
Изготовление мыла с разным составом в домашних условиях
Для обычного мыла, нам потребуется:
• Обломки старого мыла
• Вода
• Формочки
• Эфирное масло
• Растительное масло
Приготовление
1.Возьмем обломки мыла и соберем их в отдельной миске.
2.Далее нам потребуется обыкновенная терка, с помощью которой нужно будет их натереть.

40

3. Наливаем в кастрюлю немного воды и
ставим на огонь. Воды потребуется взять одну
часть на одну часть мыла.
4.После нагревания воды, высыпаем наш
ингредиент в кастрюлю.
5.Постоянно помешивая, варим до полного растворения его в воде.
6.Достаем из холодильника растительное масло и смазываем
им формочки.
7.Снимаем кастрюлю с огня и
добавляем в нее немножко эфирного
масла для запаха. После чего
сразу же разливаем по формам.
8.Даем мылу немного остыть, и
помещаем его в холодильник до
полного застывания.
Душистое средство личной гигиены, сделанное своими руками
готово.

Вывод:
• В ходе нашего эксперимента мы выяснили, что мыло можно приготовить дома самостоятельно. Также мы узнали, что мылу
можно придать любую форму, цвет, запах.
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Выставка самоварного мыла:
«Да здравствует мыло душистое! »
• 4-й эсперимент:
Мыло – как средство развлечения
• С детьми делаем раствор
особо прочных мыльных пузырей для экспериментов. Затем рассказываю как можно надуть мыльный пузырь. Даю детям на выбор
(соломинку, коктейльную палочку, геометрические палочки различных фигур) и надуваем пузыри вместе с детьми.
Как можно надуть мыльный пузырь

 Геометрические палочки разных фигур
 Соломинка
 Коктейльная палочка
Практическое занятие
• «Постройка изумрудного города из мыльных пузырей»
Нам понадобится:
• Раствор прочных мыльных пузырей
• Гуашь
• Глубокая миска
• Соломинка
Раствор мыльных пузырей наливаем в глубокую миску, затем
добавляем туда гуашь любого цвета и мешаем до однородной смеси. Далее опускаем край соломинки в окрашенный раствор пузырей
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и слегка дуем. Наблюдаем за тем, как пузыри сами в хаотичном
порядке выстраивают город.
• Окрас мыльного пузыря
Мыльный пузырь можно сделать
цветным, если в его раствор
добавить гуашь и тщательно перемешать до однородной
массы.

Рисуем мыльными пузырями
Все микробы и бациллы

Как огня боятся мыла.
Нужно ручки с мылом мыть,
Чтоб здоровенькими быть.
Знают дети все вокруг:
Мыло – наш надёжный друг!
М. Новицкая
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Иванова Марина Викторовна
воспитатель МБДОУ "Детский сад №26"
Как бороться с непослушанием в детском саду
Совет воспитателю детского сада прост: самая верная тактика – наблюдение за детьми и за собой. Занимайтесь с детьми их
«детскими» делами, старайтесь побольше о них узнать, так вы
сможете сблизиться с ними и понять, в какие именно моменты чаще всего возникает непонимание.
Помните главное правило педагогики – не запрещайте лишнего. Не стоит запрещать детям то, что не причинит им вреда.
Слишком большое количество запретов приведет к их игнорированию. Ваша цель – это не тишина, а охотное принятие того, что
вы предлагаете детскому коллективу. Для этого им должно быть
интересно гулять, рисовать, лепить, клеить, бегать с вами. Если
детям интереснее без вас, то вряд ли вы добьетесь от них полного
послушания.
И помните – никогда не стоит спешить! Вы просто должны
друг к другу привыкнуть.
Холодкова Мария Александровна
КГУ ОШ №97 г. Алматы
Краткосрочный план урока по ПОЗНАНИЮ МИРА №19
Сквозная тема:

В здоровом теле-здоровый дух

Школа: 97
Дата:
«__24__»_______01___2018__г.

ФИО учителя: Холодкова М.А.

Класс: 2 «_А_» класс.

Количество присутствующих:
отсутствующих:
Правила безопасного поведения

Тема урока:
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Цели обучения, которые достигаются на данном уроке (ссылка на учебную
программу):
1.4. Здоровье и безопасность
2.1.4.2 Объяснять правила безопасного поведения в общественОбщая
цель уро- ных местах, в различных ситуациях
ка:
Учащиеся могут:
Критерии
-самостоятельно действовать по заданиям учителя
успеха
-извлекать информацию из текста и рисунка в учебнике
-узнают правила безопасного поведения дома и вне дома
-пополняют свой словарный запас
-моделируют в группах правила безопасного поведения дома и
на улице
-проникаются мыслью о бесценности человеческой жизни
Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»:
Привитие
казахстанский патриотизм и гражданская ответственность;
ценностей
уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость;
образование в течение всей жизни.
Естествознание. Предложите выполнить задание в рубрике
Межпред"Знаешь ли ты?".
метные
связи
Навыки
• организованная деятельность, включающая презентации и
использоваИKT;
ния
• самостоятельное изучение информации, обсуждение в
ИКТ
группе; представление классу полученных выводов;
У учеников имеются первичные представления о поведении в
Предваришколе
тельные
знания
Ход урока
Этапы
урока
Начало
урока

Запланированная деятельность на уроке

Ресурсы

Упражнение «Подними настроение»
-Представьте, что у вас в руке прекрасный цветок,
такой, какого нет ни у кого, вдохните его аромат, а
теперь легким нежным дыханием подуйте на негоЧто вы ощутили?
-Раскрылась ли ваша грудная клетка, улучшилось
настроение?
Проверка д/з
Работа в тетради, ответы на вопросы:
-От чего зависит здоровье человека?
-Какую еду мы называем полезной?
Игровой момент
Дети должны отгадать загадки, по мере того, как
дети их отгадывают, тучи на доске рассеиваются,
и появляется надпись: «Правила безопасного поведения»

На доске тучи,
которые
закрывают
надпись
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Без чего на белом свете взрослым не прожить и
детям?
Кто поддержит вас, друзья?
Ваша дружная…. (семья)
В семейном кругу мы с вами растём.
Основа основ родительский…(дом)
-Ребята, а скажите, что является самым ценным
для каждого человека?
Конечно же, это жизнь.
-А как вы думаете, как тема урока связана со словом «жизнь»?
-Мы с вами живем в кругу семьи, у каждого из вас
есть любимый дом, а как вы думаете, может ли нас
в нашем родном доме подстерегать какие-либо
опасности?
Открытие нового
Учитель предлагает открыть учебник и прочитать, о чем мы будем говорить на уроке, что
узнаем
Учитель знакомит детей с мальчиком Зожиком.
Этот мальчик знает, как вести себя дома.
Я хотела вас познакомить с одним днем из жизни
Зожика.
Ситуация №1
Рано утром мама пошла в аптеку и попросила
Зожика: «Побудь дома один, не выходи на улицу,
никому не открывай дверь!»
Зожик убрал постель и решил попить чай. Подошёл к плите и попытался зажечь огонь. Он зажигал спички, но вдруг вспомнил правило «Школы
безопасности»:
Не бери спички в руки, может возникнуть пожар. Берегись газа, он легко воспламеняется!
-Как вы думаете, будет ли Зожик зажигать газ?
(ответы детей)
Зожик аккуратно отложил спички и выпил молока
А вот одна девочка не знала этого правила, посмотрите, что же произошло
Сценка про Лену
Правило №1

Ситуация №2
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Использование ИКТ
Слайд
с
названием
темы

Презентация о
правилах безопасности

Тут позвонили в дверь. Зожик побежал открывать
и вспомнил: «Мама предупреждала, что нельзя
открывать дверь незнакомым»
Как ты думаешь, откроет ли он дверь?
(ответы детей)
Давайте разыграем сценку о том, что кто-то вам
позвонил в дверь
Сценка
Правило №2

Ситуация №3
Решил Зожик порадовать маму и встретить ее в
выглаженной рубашке и включил утюг. Но
вспмнил правило «Школы безопасности»:
Не включай электроприборы!
Как вы думаете, как поступил Зожик?
Правило №3

Динамическая пауза
Правило №4

Правило №5

Критерии
успеха

Учащиеся формулируют цели и задачи урока,
предполагают дальнейшую беседу
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Середина урока

Критерии
успеха
Конец
урока

Критерии
успеха

Работа с иллюстрацией из учебника
-Рассмотрите иллюстрации, представьте, что вы на
улице, к вам подошёл незнакомец, как вы будете
себя вести?
-Вы на улице, на вас набросилась незнакомая собака, как вы будете себя вести?
Работа в рабочей тетради.
Динамическая пауза «Топай-хлопай»
Учитель перечисляет ситуации
Если ситуации относятся к понятию «безопасное
поведение», то дети хлопают, нет-топают
-А сейчас мы немного поиграем. Я вам буду читать
-Открывать дверь незнакомцу
-Во время пожара звать на помощь
-Дразнить собаку на улице
-При пожаре звонить 101
-Не находиться весь день под ярким солнцем
-Не соглашаться на предложения незнакомых людей
-Заходить в лифт с незнакомцем
Учащиеся узнали:
• Что такое правила безопасности
• Как вести себя в опасных для человека ситуациях
Работа в группах
Учитель предлагает детям в группах обсудить
поведение и записать правила безопасного поведения:
1 группа: поведение на улице
2 группа: поведение в аэропорту
3 группа: поведение на водоёме
4 группа: поведение на природе в походе
5 группа: поведение в зоопарке
Синквейн на тему «Правила»
1. Учит, предупреждают
2. Строгие, важные, нужные
3. Соблюдение правил сохраняет жизнь
4. Знания
Рефлексия
«Светофор»

Дифференциация
Каким образом Вы
планируете
оказать
больше поддержки?
Какие задачи Вы

Оценивание
Как Вы планируете
проверить
уровень
усвоения
материала
учащимися?
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Работа с учебником, стр.55
Работа в тетради, стр. 4243
Рабочая тетрадь:

Листы, формата А3

Тетрадь,
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стр.

Здоровье и соблюдение
техники безопасности
Здоровьесберегающие
технологии.

планируете поставить
перед более способными учащимися?

Представить , где нам
могут
пригодиться
правила
безопасного
поведения еще

Используйте данный раздел для записи методов,
которые Вы будете использовать для оценивания того, чему учащиеся
научились во время урока.
Как один из видов оценивания ученикам можно
предложить
задание
"Светофор".

Используемые
физминутки и активные виды
деятельности.

Физминутка «Зайке холодно сидеть»
Динамическая
пауза
«Топай-хлопай»
Учитель
перечисляет
ситуации
Если ситуации относятся
к понятию «безопасное
поведение», то дети
хлопают, нет-топают
-А сейчас мы немного
поиграем. Я вам буду
читать
-Открывать дверь незнакомцу
-Во время пожара звать
на помощь
-Дразнить собаку на
улице
-При пожаре звонить 101
-Не находиться весь
день под ярким солнцем
-Не соглашаться на
предложения незнакомых людей
-Заходить в лифт с незнакомцем

Минакова Оксана Николаевна
Воспитатель МБДОУ Левобережного района "
ЦРР детский сад №183" города Воронеж
Воронежской области
Методическая разработка по ознакомлению с окружающим
миром на тему: «Компас»
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Цель: показать детям, что у магнита есть полюса (северный и
южный); рассказать об использовании магнита в компасе, о необходимости компаса людям.
Задачи:
ознакомить детей с устройством компаса;
развивать навыки коллективной работы и совместного поиска решений;
продолжить способствовать развитию логического мышления, памяти;
внимания учащихся.
Материал и оборудование: глобус; плакат (строение компаса);
карточки по теме «Компас»; карточки по теме «Условные знаки»;
блюдце с водой; магнит; крышка от банки.
Методика проведения.
Воспитатель спрашивает детей о том, как путешественники
находят дорогу домой и что они используют для того, чтобы
узнать, в какой стороне их дом. Предлагает детям рассмотреть
компас, проверяет стрелочку компаса на притяжение железных
предметов. Дети выясняют из чего состоит компас.
Земля- это гигантский магнит. Ее внутреннее, твердое, ядро
создает магнитное поле. Магнитные полюса этого поля находятся
вблизи географических полюсов, Южного и Северного. Магнитная
подвижная стрелка компаса ориентирована по магнитному полю.
Таким образом, острие стрелки всегда показывает на Северный полюс, а другой ее конец обращен к Южному полюсу.
Воспитатель предлагает детям произвести следующее действие: налить в блюдце воды, положить магнитик в крышку от банки, а крышку опустить в воду. Дети выполняют опыт и делятся
наблюдениями.
Крышка вместе с магнитом плавает и поворачивается так, что
синим концом магнит направлен в сторону окна, выходящего на
северную сторону. Если повернуть крышку в сторону, она снова
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повернется в сторону. Синий конец магнита всегда показывает на
север.
У магнита есть два полюса- северный и южный. Северный полюс окрашен синим цветом, а южный- красным. Из магнита всегда
делали компасы. С помощью этого прибора человек мог ориентироваться в любом месте и находить дорогу домой.

Мильчакова Наталья Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №40 "Калинка"
Кемеровская область, г. Междуреченск
Роль дидактической игры в воспитании у детей любви к
природе, окружающему миру
«Природа есть один из могущественных агентов в воспитании человека, и самое тщательное воспитание без участия этого
агента будет отзываться сухостью, односторонностью, неприятной искусственностью. Бедное дитя, если оно выросло, не сорвав полевого цветка, не помявши на воле зелёной травы! ….»
К. Д. Ушинский.
Природа оставляет глубокий след в душе ребёнка, воздействуя
на все его чувства своей яркостью, многообразием, динамичностью.
Ребёнок думает, что он первооткрыватель сокровищ природы,
удивляется и радуется этому.
Воспитатель должен не только дать определённые знания, но и
научить детей любить и беречь природу, наслаждаться её красотой,
любить родные места. Чувства любви можно воспитывать, если
знакомить ребёнка с тайнами природы, вместе с ними разгадывать
их, показывать ему интересное в жизни растений и животных,
учить его наслаждаться природой. Заинтересовавшись природой,
ребёнок полюбит её, захочет узнать о ней больше.
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Восприятие природы помогает развить такие нравственные качества, как жизнерадостность, внимательное отношение ко всему
живому.
Дидактические игры – помогают расширить знания детей о
природе, окружающем мире.
Дидактические игры, как своеобразное средство обучения, отвечающее особенностям ребёнка, включаются во все системы дошкольного воспитания.
С помощью дидактической игры, дети решают умственные задачи, предложенные им в занимательной игровой форме, сами
находят решения, преодолевая при этом определённые трудности.
Дидактические игры являются хорошим способом закрепления, углубления знаний полученных на занятиях. Они закрепляют у
детей представления о различных предметах и явлениях, дружелюбного отношения к людям, доброго отношения к животным и
растениям. Помогает детям систематизировать знания о том, что
даёт человеку природа и что он делает сам («Природа и человек»,
«Кто потрудился?»). Игра закрепляет знания о растениях и деревьях («Что где растёт?». «К (название дерева) - беги»).
Хорошо организовывать дидактические игры во время прогулок, где дети непосредственно соприкасаются с природой: деревьями, кустарниками, цветами, листьями и т.д. («С какого дерева
лист?», «Чьи это детки?, «Выложи узор из камушков»). В таких
играх закрепляются знания детей об окружающей их природной
среде, формируются мыслительные процессы и воспитывается любовь к природе, бережное к ней отношение.
М. Пришвин писал: «Мы хозяева нашей природы, и она для
нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Мало того,
чтобы сокровища эти охранять, - их надо открывать и показывать».
Поэтому дидактические игры важнейшее средство всестороннего воспитания личности ребёнка. Они формируют у детей правильное отношение к природе и окружающему миру.
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Абакаева Галина Кимовна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №40 "Калинка"
Кемеровская область, г. Междуреченск
Литературная викторина «Путешествие по сказкам»
(для детей старшей группы и родителей)
Цель:
- Закрепить и расширить знания детей о сказках;
- развивать индивидуальные литературные предпочтения;
- воспитывать такие качества как взаимовыручка, товарищество, дружелюбие;
- способствовать налаживанию межличностных отношений
между детьми группы, их родителями и педагогами;
- вызвать положительный эмоциональный отклик, желание
принимать участие в командных соревновательных играх развивающего характера.
Организационный момент: дети делятся на 2 команды, придумывают название команд, родители присоединяются к детям.
Ход викторины
Здравствуйте, дети и уважаемые взрослые! Мы рады видеть
вас на нашей викторине «Путешествие в мир сказок». Давайте поприветствуем наших участников – команду «Непоседы» и команду
«Почемучки».
Представляем вам жюри. Жюри оценивает каждый правильный ответ одним баллом.
Итак, мы начинаем!
Первый конкурс «Загадочный».
Необходимо отгадать названия сказок.
(Ведущий по очереди загадывает загадки каждой команде).
1.Сидит в корзине девочка
У мишки за спиной.
Он сам, того не ведая,
53

Несет ее домой. (Маша и Медведь)
2. Удивляется народ:
Едет печка, дым идет,
А Емеля на печи
Ест большие калачи! (По-щучьему велению)
3. Внучка к бабушке пошла,
Пироги ей понесла.
Серый волк за ней следил,
Обманул и проглотил. (Красная шапочка)
4. Кто работать не хотел,
А играл и песни пел?
К брату третьему потом
Прибежали в новый дом. (Три поросёнка)
5. Девочка спит и пока что не знает,
Что в этой сказке ее ожидает.
Жаба под утро ее украдет,
В нору упрячет бессовестный крот. (Дюймовочка)
6. Красна девица грустна:
Ей не нравится весна,
Ей на солнце тяжко!
Слезы льет бедняжка!.. (Снегурочка)
Второй конкурс «Блиц - опрос»
1.С кем встречался Колобок во время путешествия? (с зайцем,
волком, медведем, лисой)
2. Кто тянул Репку? (дед, бабка, внучка, Жучка, кошка
,мышка)
3. Какое яйцо снесла курочка Рябя? (золотое)
4. К кому шла Красная Шапочка? (к бабушке)
5. Крокодил, друг Чебурашки. (Гена)
6. Как звали трёх поросят? (Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф)
7. Кто потерял хрустальную туфельку? (золушка)
8. Что купила на базаре Муха – Цокотуха? (самовар)
9. Кто разбил золотое яичко? (мышка)
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10. Чем ловил рыбу Волк в русской народной сказке «Лиса и
Волк»? (хвостом)
Ведущая: Молодцы, вижу, что команды хорошо подготовились. Сейчас мы посмотрим, как справятся родители с нашим
«Блиц - опросом».
Послушайте и назовите, кто из сказочных героев мог бы дать
такие объявления. Назовите автора и название произведения.
Игра с родителями «Блиц – опрос»
1. Предлагаю новое корыто, избу, столбовое дворянство в обмен на стиральную машину. (золотая рыбка А.С. Пушкин «Сказка
о рыбаке и рыбке»)
2. Несу золотые яйца. Дорого (курочка Ряба, р/н сказка «Курочка Ряба»)
3. Нашедшему ключ из драгоценного металла гарантирую
вознаграждение. (Буратино, А.Н. Толстой «Золотой ключик или
приключения Буратино»)
4. Отмою все! (Мойдодыр, К.И. Чуковский )
5. Доставка пирожков бабушке. (Красная Шапочка, Ш. Перро)
6. Ветеринарные услуги с выездом в любую часть света. (Доктор Айболит, К.И. Чуковский)
7. Туристическая фирма организует путешествия по молочной
реке с кисельными берегами. (гуси-лебеди, р/н сказка)
8. Организую зимнюю рыбалку. Недорого, за последствия не
отвечаю. (Лиса, р/н сказка «Лисичка сестричка и Серый волк»)
9. Предлагаю услуги по выпечке хлебобулочных изделий любой сложности. (Бабушка, р/н сказка «Колобок»)
Воспитатель: Ну что отдохнули немножко? Ребята, а сейчас
сложный конкурс «Узнай сказку по ее описанию». Сначала внимательно слушайте, о какой сказке идет речь, а потом отвечайте. По
итогам задания дается фишка.
Третий конкурс «Узнай сказку по её описанию»
1. В сказке небо синее,
В сказке птицы страшные.
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Яблонька, укрой меня!
Реченька, спаси меня!
«Гуси-лебеди»
2.На лесной опушке
Стояли две избушки.
Одна из них растаяла,
Одна стоит по-старому.
«Заюшкина избушка»
3.Вор пшеницу воровал,
А Иван его поймал.
Вор волшебным оказался,
И Иван на нем катался.
«Сивка-бурка»
4.Вымолвил словечко –
Покатилась печка
Прямо из деревни
К царю и царевне.
И за что, не знаю,
Повезло лентяю?
«По щучьему велению»
5.Ах ты, Петя-простота,
Сплоховал немножко:
Не послушался кота,
Выглянул в окошко.
«Кот, петух и лиса»
6.Нет ни речки, ни пруда.
Где воды напиться?
Очень вкусная вода
В ямке от копытца.
«Сестрица Аленушка
и братец Иванушка»
7.А дорога – далека, а корзинка – нелегка.
Сесть бы на пенек, съесть бы пирожок.
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«Маша и медведь»
8. Из муки он был печен,
На сметане был мешен.
На окошке он студился,
По дорожке он катился.
Был он весел, был он смел
И в пути он песню пел.
Съесть его хотел зайчишка,
Серый волк и бурый мишка.
А когда малыш в лесу
Встретил рыжую лису,
От нее уйти не смог.
Что за сказка? «Колобок»
Ведущая: Я вижу, что команды готовились к этой встрече
очень серьёзно.
Четвёртый конкурс «Путаница».
Помогите нам, ребята, распутать названия сказок.
Слушайте внимательно.
«Суп из топора»,
«По-заячьему велению»,
«Зелёная шапочка»,
«Кот в туфлях»,
«Два поросёнка»,
«Лиса и цапля»,
«Волк и пятеро щенят»,
«Сестрица Танюшка и братец Иванушка»,
«Мальчик с ладошку;
«Сивка-Мурка».
Какие вы замечательные участники! Всё знаете!
Игра с родителями «Добавь словечко к названию сказки»:
- Гуси -…(Лебеди)
- Царевна -…(Лягушка)
- Аленький - …(Цветочек)
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- Вини -….(Пух)
- Маша и ….(Медведь)
- Заюшкина …(Избушка)
- Крошечка -….(Хаврошечка)
- Сивка -…(Бурка)
- Мальчик …(С пальчик)
- Красная …(Шапочка)
- Спящая ….(Красавица)
- Вершки -…(Корешки)
Какие внимательные у нас гости, ни разу не ошиблись! Хвалю
вас!
Пятый конкурс «Вопрос-ответ».
Командам нужно за одну минуту ответить на мои вопросы:
Как звали невесту Пьеро?
Кому подошла по размеру хрустальная туфелька?
Кто родился в чашечке цветка?
Кого так долго тянули из болота?
Кто взял спички и поджёг синее море?
Кто сварил кашу из топора?
Кто снёс золотое яичко?
Как звали девочку из сказки «Снежная королева»?
Как называлась деревня, где жил почтальон Печкин?
Кто лечил больных зверей?
Назовите героя, который живёт на крыше?
Кто из героев ездил по улице на печке?
Что купила муха на базаре, когда нашла денежку?
Чем ловил рыбу волк в сказке «Волк и лиса»?
Молодцы, дети и родители!
Вот и подошла к концу наша викторина «Путешествие в мир
сказок». Мы хотим поблагодарить обе команды за активное участие в игре. Вы доказали нам, что вы самые настоящие знатоки
сказок.
А сейчас слово предоставляется жюри.
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Подведение итогов.
Награждение. Вручение призов.
Звучит музыка, дети выходят из зала.

Шмыга Марина Викторовна
МБДОУ Детский сад комбинированного вида №21
"Гнёздышко" Кемеровская область, г.Междуреченск
«Сопряжённая гимнастика пальчиков и языка»
У многих детей плохо развита речь. В каждой семье поразному относятся к этому явлению. Одних тревожит уже то, что
малыш к году говорит два-три слова. Другие спокойны, несмотря
на то, что ребёнок в 3 года не может составить простейшую фразу,
владеет лишь небольшим количеством обиходных слов. Такие родители считают, что со временем их ребёнок заговорит сам. И
очень ошибаются. Чаще всего задержка развития речи тяжело сказывается на общем развитии ребёнка, не позволяет ему полноценно
общаться и играть, затрудняет познание окружающего мира, отягощает эмоционально-психическое состояние. Однако если вовремя помочь ребёнку, постоянно использовать все способы развития
эти серьёзные проблемы можно успешно решить.
Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости
от степени сформированности тонких движений рук. На основе
работ И.Г. Выгодской и Н. В. Берковской, апробировала комплекс
упражнений по сопряжённой гимнастике для пальцев и языка, проводимый в хорошем темпе, с весёлым настроением, со сменой поз.
Задания превращаются в занимательную игру.
Практика подтверждает эффективность этих приёмов. Это достигается благодаря комплексному подходу с использованием различных приёмов: одновременная работа над всеми нарушенными
звуками; биоэнергопластике – соединение движений артикуляци59

онного аппарата с движениями кисти руки; обыгрывание артикуляционных упражнений; опора на кинестетические ощущения ребёнка; использование нетрадиционной су-джок – терапии; пальчиковой гимнастики.
Целью моей работы стало: помочь ребёнку укрепить мышцы
рук, развить ловкость и координацию движений кисти ребёнка.
Исходя из данной цели, были определены следующие задачи:
Сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с речью детей. Сделать работу по совершенствованию пальцевой моторики
регулярной, выделив для неё оптимальное время. Подтвердить целесообразность проведения подобных занятий воспитателями.
Установить, влияет ли развитие пальцевой моторики на коррекцию
звукопроизношения у детей. Повысить у детей интерес к подобным
упражнениям, превратив их в занимательную игру.
Упражнения сопряжённой гимнастики, выполняемые детьми в
быстром темпе, со сменой поз, можно использовать как психогимнастику или разминку.
Такую гимнастику рекомендуется проводить во второй половине учебного года, когда у детей уже сформировались устойчивые
навыки артикуляционной и пальчиковой гимнастики.
Заботиться о своевременном развитии речи ребёнка необходимо с первых недель его жизни: развивать его слух, внимание,
разговаривать, играть с ним, развивать его двигательные умения.
Чем выше двигательная активность ребёнка, тем лучше развивается его речь. Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и
подтверждена исследованиями многих крупнейших учёных, таких,
как И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия. Когда ребёнок овладевает двигательными умениями и навыками, развивается координация движений. Формирование движений происходит при участии речи. Точное, динамическое выполнение упражнений для ног,
туловища, рук, головы подготавливает совершенствование движений артикуляционных органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д.
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Особенно тесно связано со становлением речи развитие тонких
движений пальцев рук. Почему человек, не находящий нужного
слова для объяснения, часто помогает себе жестами? И наоборот:
почему ребёнок, сосредоточенно пишущий, рисующий, помогает
себе, непроизвольно высовывая язык?
Известный исследователь детской речи М.М. Кольцова пишет:
«Движения пальцев рук исторически, в ходе развития человечества, оказались тесно связанны с речевой функцией. Таким образом, «есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи
– такой же, как артикуляционный аппарат. С этой точки зрения
проекция руки есть ещё одна речевая зона мозга».
На протяжении всей коррекционной работы провожу, ежедневный массаж кисти, пальцевые упражнения и занятия с ребёнком по овладению навыками речи ускоряют её развитие. Таким образом, двигательная активность кисти увеличивает запас слов, способствует осмысленному их использованию.
Комплексы пальчиковой гимнастики применяю для устранения дефектов речи у детей. Эти упражнения используют и другие
специалисты (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) и воспитатели.
На мой взгляд, коррекционная работа должна строиться с учётом того, что нарушение тонкой моторики у дошкольников носит
системный характер и охватывает практически все звенья двигательного акта. При проведении упражнений необходимо помнить:
у детей долгое время ведущей деятельностью остаётся игровая. Поэтому занятия желательно проводить в форме игры.
Работа по развитию тонкой моторики может осуществляться
как в системе коррекционных занятий, так и в виде рекомендаций
родителям. Предлагаю систему упражнений, которую разделила на
блоки. Только после полноценного овладения одним блоком можно переходить к следующему.
I. Развитие тактильных ощущений и кинестетического компонента двигательного акта.
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Вначале ребёнка необходимо обучить приёмам самомассажа
рук. Самомассаж – один из видов пассивной гимнастики, его необходимо проводить ежедневно, желательно два-три раза в день. Самомассаж оказывает тонизирующее действие на центральную
нервную систему, улучшает функции рецепторов, проводящих путей. Самомассаж начинается с легкого растирания подушечек
пальцев в направлении от кончиков к ладони одной руки, затем
другой. Далее проводится растирание ладони сначала одной руки
от середины к краям большим пальцем другой руки. После чего
следует комплекс движений.
II. Развитие кинетического компонента двигательного акта.
Движения кистями рук. Выполняются по образцу, производятся сначала одной, потом другой рукой, затем двумя руками одновременно. Катать теннисный мячик по наклонной плоскости ладонью. Сжимать резиновые игрушки, направляя воздушную струю в
ту или другую сторону.
III.Развитие динамической координации движений.
Движения выполняются сначала поочерёдно то одной, то другой рукой, затем двумя руками одновременно.
IV. Развитие реципрокной координации движений.
В предложенной методике развития тонкой моторики у дошкольников использованы идеи, приёмы, упражнения из разных
источников, однако она является не компилятивным обобщением, а
системой, позволяющей эффективно осуществлять коррекцию двигательных нарушений.
Методику можно использовать самостоятельно и в качестве
начального этапа коррекционной работы с дошкольниками. Известно, что развитие тонкой моторики способствует улучшению
функционального состояния корковых мозговых структур, развитию речевой деятельности.
Её актуальность определяется тем, что часто встречается в дошкольном возрасте и представляет собой значительную трудность
для коррекции. Своевременное проведение коррекционной работы
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позволяет устранить причины потенциальной неуспеваемости детей в школе и снизить риск их дезадаптации в новых социальных
условиях. Разработка новых методов и приёмов коррекционной
работы представляет собой одно из актуальных направлений развития специальной педагогики.
Сопряжённая гимнастика пальчиков и языка.
Текст, произносит
Взрослый
На скамейки у окошка
Улеглась и дремлет
кошка.
Кошка глазки закрывает,
Кошка спинку выгибает.

«Киска сердится»
Движения или статическая поза
Рук
Губ и языка
Соединить большой па- Улыбнуться,
открыть
лец с безымянным и рот. Кончиком языка
средним пальцами, вытя- упереться в нижние резнуть вверх мизинец и цы.
указательный палец.
Соединить все пальцы в На счёт «раз» - выгнуть
щепотку, опустить вниз.
язык горкой, упираясь
кончиком в нижние резцы.

Никулина Галина Яковлевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №40 "Калинка"
Кемеровская область, г. Междуреченск
Сценарий мероприятия ко Дню России - 12 июня
Цель: Прививать любовь к Родине, воспитывать чувства патриотизма, гордости за свою страну, чувствовать свою причастность
к ее жизни.
Оформление: Зал оформлен стендами с картой России, гербом, стоят флаги России, всюду цветы и шары.
Ход:
Под торжественный марш дети входят в зал и рассаживаются
на приготовленные для них места.
Ведущий:
Ребята, сегодня мы собрались, чтобы поговорить о нашей Родине, о России.
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12 июня – праздник – День независимости России. В это день
мы чествуем нашу Родину.
День России – это праздник свободы, мира и добра. Этот
праздник символизирует единство всего нашего многонационального народа, напоминает, что все несут ответственность за настоящее и будущее нашей Родины.
Россия! Россия! Твой праздник сегодня:
И взрослый, и детский, - праздник народный!
(показывает указкой на карту)
Вот она Россия, наша страна,
Очень и очень большая она,
Россия – Родина, наш дом,
Где вместе с вами мы живем!
Наша страна очень большая. Есть горы и степи, много рек, морей, лесов. Природа очень разнообразна. В России много городов,
добывается много полезных ископаемых.
Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля.
Это русское раздолье, это русская земля.
Вижу горы-исполины, вижу реки и моря,
Это русские картины, это Родина моя!
Ребенок:
Наша страна зовется Россией,
Пусть мирное небо сияет над ней,
Пусть солнце наполнится радостью, счастьем,
Пусть песни поют миллионы людей!
Ведущий:
А мы с вами знаем прекрасную песню о нашей Родине и я
предлагают ее сейчас спеть.
Песня «Росиночка- Россия» Минусовка.Е.З.
Ведущий:
В России очень много городов и больших и маленьких. А кто
назовет столицу нашей страны.
Дети: Москва!
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Ведущий:
Москва – это красная площадь.
Москва - это башни Кремля.
Москва – это сердце России,
Которая любит тебя.
Москва очень красивый город. Недаром в пословице говорится: «Кто в Москве не бывал, красоты не видал».
У каждой страны есть свои символы. Это – флаг, герб и гимн.
У России тоже.
Гимн – это особая, торжественная песня, его исполняют в торжественных моментах и все слушают стоя, с почтением. Давайте и
мы с вами в такой праздничный день послушаем главную песню
нашей страны.
Слушают Гимн России.(1куплет)
Ребенок:
Над полями, над лугами «Гимн» несется в синеву,
Нет земли родней, желанней – в России я, друзья, живу!
Ведущий:
У нас есть и свой флаг (показывает, рассматривает, задает
вопросы).
1. Что бывает белого цвета (снег, облака, ромашки, стволы берез).
Что означает белый цвет (цвет чистоты).
Белый цвет – цвет мира. Говорит о том, что наша страна миролюбивая, она ни на кого не нападает.
2. Что бывает синего цвета? (реки, озера, моря, небо, васильки).
Наша страна знаменита своими водоемами. У нас находится
самое глубокое озеро в мире – Байкал.
Синий цвет на нашем флаге – это цвет наших рек и озер, синего неба и цветов – васильков.
Синий цвет – это вера, верность. Народ любит свою страну,
защищает ее, верен ей.
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3. Что означает красный цвет на нашем флаге. Это цвет красных ягод и маков, цвет солнца и самый красивый цвет.(Красивая
девушка – красна девица. Красный – красивый).
Красный цвет – это цвет силы. Это кровь, пролитая за Родину.
Белый цвет – березка,
Синий – неба цвет.
Красная полоска –
Солнечный рассвет.
Государственный Флаг России поднимают в торжественных
случаях. Флаги вывешивают во время праздников, которые отмечает вся наша страна.
Ребенок:
Три цвета на флаге России: Красный, белый, синий.
С красной полоской флаг –
В ней кровь отцов и дедов,
С красным цветом Россией
Добыты честь и победа!
Синяя полоса – цвет неба ясного,
Чтоб жизнь в нашей стране была прекрасная!
Белый цвет – в нем добро, любовь, чистота,
Мы хотим жить в добре и мире всегда!
Ведущий:
У каждого города есть свой герб.
На гербе России изображен двуглавый орел, головы которого
смотрят в разные стороны.
Почему же орел? (Орел обозначает силу. Это значит, что
государство, на гербе которого изображен орел, сильное и непобедимое).
Почему у орла две головы?(Наше государство очень большое,
и головы орла смотрят на запад и на восток, как бы показывая,
что государство большое, но единое).
Ребенок:
У России величавой
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На гербе орел двуглавый,
Чтоб на запад и восток
Он смотреть бы сразу смог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он – России дух свободный.
Любовь к Родине у каждого из нас начинается с любви к родным местам, где ты родился и живешь… Любое место, даже самая
маленькая деревенька, неповторимы своей красотой, очарованием.
Ребенок:
Пусть слышат птицы,
Пусть слышит ветер,
Пусть знает дождик проливной
О том, что город есть на свете,
Он – город детства золотой!
Ведущий:
Любовь к Родине каждый из нас впитывает с молоком матери… Первые слова, которые мы учимся писать – «мама» и «Родина». Об этом сейчас расскажет …..
Ребенок:
Мама и Родина очень похожи.
Мама красивая, Родина тоже.
Вы присмотритесь, у мамы глаза
Цвета такого же как небеса.
Мамины волосы, словно пшеница,
Та, что на наших полях колосится.
Много у Родины общего с мамой,
Самой красивой, ласковой самой!
Так и должно быть: что дорого нам –
Напоминает всегда наших мама!
Ведущий: Давайте вспомним любимую песню о мама.
Песня «Мама» Т. Попатенко.
Ведущий:
В России есть свои народные песни, игры, танцы.
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Давайте поиграем в одну из них! Танец «Россия» исполняет
Газманов.
Ведущий:
Под теплым солнцем вырастая,
Мы дружно, весело живем,
Россия, милая, родная,
Цвети и крепни с каждым днем!
Ребята давайте продолжим праздник в группе.
Под торжественный марш дети еще раз обходят зал и уходят в группу.

Романова Галина Анатольевна
учитель-логопед МБДОУ "Детский сад комбинированного
вида №40 "Калинка" Кемеровская область, г. Междуреченск
Создание коррекционно-развивающей среды в условиях
детского сада комбинированного вида
Обновление содержания образования предусматривает его вариативность, которая обеспечивала бы индивидуализацию педагогического процесса.
В повседневной практике педагог сам выбирает формы, методы, приемы воспитания в каждой конкретной ситуации взаимодействия с воспитанником, учитывая его индивидуальные интересы,
потребности и возможности.
Развитие детей с речевыми нарушениями протекает в условиях
нарушенного общения, что ведет к отклонениям в развитии познавательной деятельности. Это требует создания специальных условий работы с детьми данной категории. Одним из таких условий
является создание коррекционно-развивающей среды, которая
обеспечит не только коррекцию и компенсацию нарушенных
функций, но и развитие личности ребенка в целом.
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Актуальность
проблемы
построения
коррекционноразвивающей среды обусловлена тем, что в педагогике нет четкого
определения и понимания коррекционно-развивающей среды.
Ведущие педагоги России видят эту проблему по-разному.
Маркова Л.С. пишет: «Под коррекционной средой мы подразумеваем совокупность условий, влияющих на коррекционный
процесс. Среда оказывает влияние на уровень, на эффективность
коррекционного процесса. Она обуславливает цели специального
образования: развитие личности ребенка, имеющего проблемы в
развитии, компенсацию дефекта, усвоение социального опыта».
Нищева Н.В. пишет: «Коррекционно-развивающая среда позволяет обеспечить развивающее обучение, всестороннее развитие
интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать
у детей все психические процессы и такие личностные качества,
как креативность, любознательность, инициативность, ответственность, самостоятельность».
Проанализировав научную и психолого-педагогическую литературу, учитывая многолетний опыт экспериментальной работы
выше названных авторов и учитывая их положительные результаты, мы определяем, что коррекционно-развивающая среда помогает решить многие задачи, стоящие перед педагогом.
В связи с укреплением позиций гуманистического образования
встают задачи проектирования коррекционно-развивающей среды,
как многомерного пространства, адекватного современным потребностям детей.
Коррекционно-развивающая среда – это специально организованное пространство, обеспечивающее не только коррекцию и
компенсацию нарушенных функций, адаптацию и социализацию
ребенка с речевым нарушением, но и направлено на развитие личности ребенка.
Основные задачи коррекционно-развивающей среды:
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1.Индивидуализация и дифференциация методов, приемов и
средств в условиях целенаправленного педагогического руководства образовательным процессом;
2.Ориентация на зону актуального и ближайшего развития;
3.Социальная компенсация речевого дефекта;
4.Коррекция речевых нарушений и преодоление отклонений в
поведении.
Принципы построения коррекционно-развивающей среды:
1.Принцип дистанции, позиции при взаимодействии;
2.Принцип стабильности, динамичности развивающей среды;
3.Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребенка;
4.Приринцип открытости, закрытости;
Для эффективной организации коррекционно-развивающей
среды необходимы следующие условия:
1.Учет индивидуально-типологических особенностей детей с
речевыми нарушениями;
2.Эмоциональная напыщенность среды;
3.Сменность методических пособий;
4.Учет потребностей ребенка в индивидуальной и совместной
деятельности;
5.Интеграцияразных по содержанию видов деятельности;
6.Обеспечение межфункционального взаимодействия двух полушарий головного мозга;
7.Соответствие гигиеническим требованиям, правилам охраны
жизни и здоровья.
В построении коррекционно-развивающей среды следует учитывать психолого-педагогические аспекты:
1.Развитиеребенка совершается в процессе воспитания и обучения в активной содержательной деятельности, организуемой педагогом в разнообразных формах его общения со взрослыми и
сверстниками;
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2.Развитие ребенка в коррекционно-развивающей среде должно способствовать формированию и развитию физических функций, сенсорных навыков, накоплению жизненного опыта и т.д.
3. Коррекционно-развивающая среда должна научить ребенка
с ограниченными возможностями здоровья учиться, самостоятельно организовывать свою деятельность;
4. Коррекционно-развивающая среда должна выполнять образовательную, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную и коррекционную функции.
При построении образовательного процесса педагог ежедневно ставит и решает коррекционно-развивающие задачи по
к4оррекции восприятия и представления, по коррекции памяти и
внимания, по коррекции образного мышления и самооценки, по
коррекции эмоционально-волевой сферы.
Более подробно можно остановиться на задачах по коррекции
речи ребенка.
1.Развивать фонематический слух;
2.Совершенствовать слуховое восприятие;
3.Развивать импрессивную сторону речи (понимание речи);
4.Развивать экспрессивную сторону речи (воспроизведение речи);
5.Формировать коммуникативную сторону речи (как средство
общения);
6. Формировать диалогическую речь;
7.Совершенствовать проссадическую сторону речи (темп,
ритм);
8.Коррекция звукопроизношения;
9.Развитие словаря;
10.Формирование грамматического строя речи;
11.Формировать навыки словоизменения и словообразования;
12.Учить различным видам пересказа: краткий, полный, выборочный.
13.Формирование самостоятельной связной речи.
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Одной из основных задач является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками
речевого общения, что способствует развитию полноценной личности.
С каждым годом уровень речевых патологий в ДОУ увеличивается, поэтому особая роль в воспитании и развитии детей отводится коррекционно-развивающей среде. Целенаправленно организованная коррекционно-развивающая среда в дошкольном учреждении играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка с нарушением речи. Созданная коррекционноразвивающая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, умениями
и навыками. Побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей с нарушением речи.
Литература:
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Рудак Наталья Владимировна
МБУ ДО ДООЦ "ОРИОН" г. Ульяновск
Эстетическое развитие учащихся в системе
дополнительного образования
Одним из факторов всестороннего гармоничного развития
личности является её эстетическое воспитание.
Эстетическое воспитание – составная часть воспитательного
процесса, непосредственно направленная на формирование способности воспринимать и преобразовывать действительность по
законам красоты во всех сферах деятельности человека.
Эстетическое воспитание – это одного из направлений педагогики, главная цель которого научить человека понимать прекрасное. В зависимости от возраста ребёнка могут быть использованы
различные методы нравственно-художественного развития личности. Эстетическое воспитание – это развитие в человеке способности воспринимать, ценить, анализировать и создавать прекрасное в
повседневной жизни и искусстве. В процессе эстетического воспитания формируются эстетическое сознание и эстетическое поведение ребёнка.
Эстетическое сознание – форма общественного сознания, которая реализуется как художественно – эмоциональное освоение
действительности через эстетические чувства, переживания, оценки, вкусы, идеалы и т.д. т концентрированно выражается в художественном творчестве и эстетических взглядах.
При эстетическом восприятии возникают определённые эмоции, поэтому воспитание должно создавать благоприятные для
формирования эмоциональной сферы учащихся условия, ведь богатство эмоциональной сферы человека свидетельствует о его духовном богатстве. Не менее важно формирование их способности
полноценного восприятия произведений искусства. Для этого учащимся необходима элементарная теоретическая подготовка.
73

Сформированные эстетические вкусы, эстетический идеал,
развита способность оценивать прекрасное дают человеку возможность понять суть прекрасного. Воспринимая прекрасное, анализируя его, сравнивая с известным и видений им ранее, он соответственно оценивает его. Уровень такого эстетического мышления
зависит от умственного воспитания, умение осуществлять мыслительные операции.
Обозревая огромное пространство культуры как процесс и результат духовно-созидательной деятельности природных и человеческих сущностных сил, можно выделить две специфические области, два глубинных пласта, назначение которых – «удовлетворить
величайшую из потребностей человека и человечества – стремление к усовершенствованию в самой человеческой природе» (К. Д.
Ушинский) [1, с.25]. Этими областями является эстетика и педагогика.
История эстетической мысли начинается с осознания особого
ценностного качества мира, человека и плодов его деятельности,
которое фиксировалось в образах мифологического сознания, а затем получило понятийно-словесное обозначение во всех языках
мира, соответствующее тому, что в современном русском языке
именуется красотой, или прекрасным (в древнерусском языке это
называлось лепотой – отсюда современное «великолепный», или
«прекрасный», что означает «очень красивый»).
Эстетическая культура как принадлежность духовной культуры становится предметом изучения фундаментальных и прикладных наук. Термины «эстетическая культура», «художественная
культура» всё чаще встречаются на страницах философской, социологической, искусствоведческой литературы (М. С. Каган,
Ю.А. Лукин, Н. И. Киященко, Г.А. Недошивин, П.В. Соболев, У.В.
Суна, Л.П. Чурина, Э.В. Шикунова).
Что касается понятия «эстетическая культура личности (индивидуальная эстетическая культура), то оно пока не нашло адекватного раскрытия У.Ф. Суна, А.В. Пирадов обосновано соотносят
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эстетическую культуру личности с эстетической культурой общества, подчёркивая социальную обусловленность индивидуальной
эстетической культуры человека. Однако истолкование этого понятия у них неоднозначно. Так, по мнению У.Ф. Суны, личная эстетическая культура есть мера освоения человеком эстетических
ценностей и мера его участия в их создании. Несколько иного мнения придерживается А.В. Пирадов, который выделяет в структуре
индивидуальной эстетической культуры и анализирует ряд личностных свойств, без которых невозможно активное участие человека в эстетическом познании и творчестве [5, с. 25].
Эстетическая культура человека, по мнению М.А. Верба, является стержневым, базисным свойством личности, позволяющим ей
полноценно общаться с прекрасным и активноучаствовать в его
создании. Взаимосвязь эстетической культуры с общей культурой
и другими сторонами духовного, физического облика индивида
носит особый характер. Не являясь в строгом смысле частью или
структурным компонентом общей культуры, эстетическая культура
может рассматриваться как её качественная характеристика, грань,
аспект каждой стороныповедения и деятельности. Сущность эстетической культуры человека не в наличии набора стереотипов отношения к красоте, а в готовности и способности к художественноэстетическому восприятию, переживанию, творчеству.
Определяющим началом в отношении учащигося к красоте
служат его ценностно-эстетические ориентации, т.е. своеоразный
сплавинтересов, потребностей, идеалов, вкусов. Таким образом,
когнитивно-мотивационный компонент эстетической культуры интегрирует ряд личностных свойств, в которых проявляется избирательно-оценочная функция эстетического сознания.
Поскольку, согласно С.Л. Рубинштейну, сознание-это не только отражение, но и отношение человека к окружающему, эстетические знания, нормы, критерии реализуются в сложном комплексе
индивидуальных избирательных связей личности с различными
сторонами объективного мира [7, с.23-24].
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Основу эстетического сознания составляютэстетические
взгляды, т.е. система наиболее общих, существенных знаний, понятий, критериев, внутренне принятыхличнрстью и отражающих те
или иные социальные позиции.
Задача обучения - это не просто «вбить» знания, а ввести их в
конструкцию личности, т.е. перевести в убеждения, потребности.
Именно это и не реально в искусстве делать без увлечения или интереса. Знания же здесь нужны в первую очередь для конструирования личного отношения к миру – личного, значит чувственного.
Не развлечение, а именно увлечение, интерес и порождают жажду
знаний, труда, потребности в них.
Интерес – это единство выражения, проявления внутренней
сущности субъекта и отражения объективного мира, совокупности
материальных и духовных ценностей человеческой культуры в сознании субъект (А. Г. Здравомыслов).
Современные философские и социальные труды по проблеме
интереса как общественного явления рассматривают интерес в тесной связи с потребностями и проблемой ценностей, которые оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности человека, проявляются в его внутренних возможностях. Потребности – интересы –
ценности, по утверждению социологов, образуют последовательный ряд отношений побуждающего характера.
Проблема эстетического воспитания довольно полно разработана в отечественной и зарубежной литературе. Это позволило нам
провести тщательный анализ литературы по этой проблеме и сделать следующие выводы.
Ко всему выше сказанному можно сделать выводы, что эстетическое воспитание занимает важное место в системе учебновоспитательного процесса, так как за ним стоит не только развитие
эстетических качеств человека, но и всей личности в целом: ее духовных потребностей, нравственных идеалов, личных и общественных представлений, мировоззрения.
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Все эти качества в человеке развиваются под воздействием
различных факторов. Воспитательное значение имеет и природа, и
труд, и окружающая нас действительность: искусство, быт, семья,
межличностные отношения, - все, что может быть прекрасным.
Искусство является основным средством эстетического воспитания. Кроме того, средства искусства обладают большим эмоциональным потенциалом. Именно сила эмоционального воздействия
является путем проникновения в детское сознание, и средством
формирования эстетических качеств личности. Реализуя полноценное эстетическое воспитание детей младшего школьного возраста,
специалист обеспечивает в будущем становление такой личности,
которая будет сочетать в умение видеть, понимать, принимать прекрасное, проявлять интерес к миру искусства,созидая эстетические
ценности.
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А. А. Радугин. – 2-е изд.

77

8. Столяренко, Л. Д. Педагогическая психология: [учеб.
пособие для вузов] / Л. Д. Столяренко. – Изд. 6-е; стер. – Ростов
н/Д: Феникс, 2014. – 541 с.

Каплина Татьяна Леонидовна
МАОУ "Центр образования № 1" г. Белгорода
Технологическая карта урока английского языка в 5 классе
Аннотация к уроку
Урок разработан по УМК «STARLIGHT»-5 К.М. Баранова, Д.
Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс для учащихся 5 классов с высокой мотивацией в обучении английскому языку. Урок
позволяет закрепить лексический материал по теме «Магазины».
Включает основные виды деятельности: аудирование, чтение, говорение. Урок построен с учётом способностей обучающихся (при
построении собственных высказываний ученик опирается на ключевую фразу- клеше, которую видит перед собой, что помогает
сформировать у детей навыки устной речи). Для проведения аудирования был использован текст учебника. На уроке используются
различные формы классной работы: фронтальная, работа в паре,
индивидуальная.
Технологическая карта урока английского языка
Тема Culture Corner: Молы Америки. Домашнее чтение
Тип урока Урок деятельностной направленности (урок отработки умений и рефлексии)
Цели урока 1. развивать информационную и социокультурную компетенцию
2. Развивать ключевые языковые, учебно-организационные и
учебно-интеллектуальные умения и навыки
Задачи урока
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1. Практическая: Способствовать развитию УУД при решении
коммуникативной задачи
2. Образовательная: Активизировать и совершенствовать
навыки чтения с полным пониманием прочитанного по теме «Магазины».
3. Воспитательная: Активизировать познавательную инициативу
4. Развивающая: Формировать и развивать учебноорганизационные умения и навыки
Ресурсы Учебник Starlight 5, рабочая тетрадь к учебнику Starlight 5, ПК
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Василевич Алексей Вадимович
Харламова Александра Александровна
ФГБОУ ВО "МГТУ"
Использование ЭЦВМ для графического решения задач
Если мы обратимся к графическому решению задач, сможем
убедиться, что он, как и аналитический способ решения, похожи.
Эта общность вытекает из изоморфизма (логико-математические
понятия, выражающие одинаковость строения систем) между алгеброй и геометрией.И это соответствие позволяет при решении
математических задач не делать (с формальной точки зрения) различия, каким способом оно осуществляется: аналитическим или
графическим.Различие между графическими построениями и алгебраическими преобразованиями, являющимися промежуточными
операциями, которые приходится выполнять в процессе решения
задачи, лишь формальная сторона вопроса. Более существенным
оказывается то общее, что объединяет эти методы.Чертеж, являющийся формой задания исходных данных задачи, решение которой
целесообразно осуществлять графическими методами, может быть
расчленен на черные (принадлежащие линиям) и белые (определяющие свободное поле чертежа) элементарные площадки, т. е. чертеж может быть представлен в виде двоичных сигналов (черное —
да, 1; белое — нет, 0), передаваемых в машину. Причем информацию о чертеже, выраженную в форме только двух резко отличающихся сигналов, можно получить и ввести в машину без участия
человека. Это удобнее, чем трансформирование в такие же сигналы
величин, входящих, в качестве исходных данных в аналитические
выражения.Получив информацию об исходных данных Задачи,
ЭЦВМ может, по указанию человека, приступить к обработке этой
информации по программе, составленной, в частности, и по алгоритму графического решения задач.Все сказанное не оставляет со-
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мнения в том, что имеется принципиальная возможность использовать ЭЦВМ для графического решения задач.
Метод машинного решения задач.
Решение задач, исходные данные которых представлены в
графической форме, целесообразно осуществлять графическими
методами.Для реализации процесса решения задач предполагается
использовать цифровую электронно-вычислительную машину,
принцип действия которой позволяет оперировать только с числами. Поэтому в процессе подготовки задачи для машинного решения необходимо осуществить ее арифметизацию, выбрать численный метод решения и составить расчетные формулы.Таким образом, мы приходим к двум взаимно исключающим выводам: с одной
стороны, форма задания исходных данных требует графического
метода решения; с другой — реализация процесса решения на
ЭЦВМ допускает применять только аналитический метод.

Кузнецова Татьяна Васильевна
КОУ ВО "Елань- Коленовский ЦППМСП"
"Урок добра"
Тема: «Урок добра»
Цели: познакомить с произведением Е. Благининой «Чудесные часы»,развивать логическое мышление, речь, прививать любовь к чтению книг, воспитывать чувство сопереживания, доброжелательность, ответственность.
Ход занятия:
1.Вступление: Сегодня мы с вами познакомимся с произведением Е. Благининой «Чудесные часы»
2.Знакомство с писателем : Е.А. Благинина родилась и жила в
деревне. После окончания школы поступила в педагогический институт в г. Курске. Будучи студенткой начала писать стихи . Одна84

жды в газете «Известия» нашла объявление об открытии в Москве
литературно-художественного института. Это перевернуло всю ее
жизнь. Елена Александровна поступила в этот институт. В дальнейшем она стала редактором знаменитого журнала «Мурзилка», а
затем журнала «Затейник». Она писала много чудесных стихов для
детей. Е. Благинина писала для детей не только стихи, но и рассказы о приключениях и волшебстве.
3. Словарная работа:
• Фрау- так называют женщину в некоторых странах, например в Германии.
• Вдова – женщина, у которой умер муж.
• Падеж скота – животные умирающие в большом количестве.
• Сумерки - вечер
4.Чтение книги
5.Беседа по вопросам:
-Какой изображена вдова Марта в начале рассказа? -Почему
она не любила людей? -Какая беда пришла в деревню? -Что сделала Марта с волшебными часами? -Изменилась ли Марта в конце
рассказа, как?
6.Какая из этих пословиц подходит к нашему рассказу?
-Жизнь дана на добрые дела -Настоящий друг познается в беде. -В настоящей дружбе так: сам пропадай, а друзей выручай.
7.Вывод: Рассказ Е. Благининой учит нас добру, взаимовыручке.
8. Знакомство с выставкой (Книги объединенные одной темой :Доброта)
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Серышева Юлия Владимировна
Учитель технологии
Кусургашева Ирина Анатольевна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ "Безруковская основная общеобразовательная школа"
с. Безруково
Выявление и развитие талантливых обучающихся в
рамках научного общества
«Хорош не тот учитель, который даёт готовые рецепты на все
случаи жизни, а тот, который предлагает искать их самим», именно
в этом и заключается технология системно - деятельностного подхода, который используют в своей работе педагоги нашей школы.
Исследовательский подход в обучении – это путь знакомства
учащихся с методами научного познания, важное средство формирования у них научного мировоззрения, развития мышления и познавательной самостоятельности.
Применение технологии проектного обучения позволяет решать задачи формирования творческого мышления, обеспечивает
развитие инициативы и самостоятельности обучающихся, позволяет применить знания, полученные в процессе обучения, в решении
практических задач.
Проектная (исследовательская) деятельность обучающихся
является универсальным способом формирования ключевых компетентностей: математической, коммуникативной, информационной, социальной, продуктивной, нравственной.
Метод проектов не только органично вписывается в учебновоспитательный процесс на учебном занятии, но и является одной
из форм внеурочной деятельности. Например: ежегодно (с 2002
года) в нашей школе проводится проектная неделя. Опыт проведения проектной недели у обучающихся уже имеется, во всех классах
ведется информатика, поэтому на оформление проектных работ
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времени уходит мало. Работы выступающих сопровождаются компьютерным оформлением, наглядными материалами. С каждым
годом организация проведения проектной недели улучшается. Это
положительно сказывается и на участии наших обучающихся в
районной научно-практической конференции школьников. Например, в 2008-2009 учебном году в районной научно-практической
конференции школьников участвовало 7 обучающихся. Из них 2
победителя, 4 призера, один участник получил диплом ТПУ за оригинальность, а в 2013-2014 учебном году на ту же самую конференцию было заявлено 11 работ, из них пять заняли первые победные места.
Применение метода проектов способствовало росту количества обучающихся, принимавших участие в различных конкурсах
федерального, регионального и муниципального уровней.
Исходя из анализа работы школы в 2010-2011 учебном году,
появилась идея создания научного общества учащихся. В него вошли ученики, стремящиеся совершенствовать свои знания по определенным отраслям науки, расширяющие свой научный кругозор,
приобретающие умения и навыки научно-исследовательской, экспериментальной и творческой деятельности во внеурочное время
под руководством учителей и других специалистов. Результатами
творческой деятельности НОУ являются: презентации, проекты,
выступления на конференциях различного уровня, городских и
районных семинарах.
Цель научного общества: выявление и поддержка учащихся,
склонных к занятию исследовательской деятельностью; развитие
интеллектуальных, творческих способностей учащихся, поддержка
научно-исследовательской работы в школе.
Исходя из поставленной цели, сформулировали задачи:
1) формирование научных взглядов;
2) пропаганда знаний об окружающем мире;
3) знакомство
с
современными
методами
научноисследовательской работы;
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4) участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, научнопрактических семинарах различного уровня.
Работа научного общества проводится в нескольких направлениях:
I направление – индивидуальная работа, предусматривающая
деятельность в 2-х аспектах:
а) отдельные задания (подготовка разовых докладов, сообщений, подбор литературы, оказание помощи младшим школьникам
при подготовке докладов, устных сообщений, изготовление
наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении работы
и др.);
б) индивидуальная работа с учащимися (помощь в разработке
тем научных исследований, разработка и реализация проектов, оказание консультационной помощи и др.);
II направление – групповая работа (включает в себя работу
над совместными исследовательскими проектами, где нередко
необходимо использовать информацию из разных предметных областей;
III направление – массовая работа – встречи с интересными
людьми, подготовка и проведение литературных гостиных, совместная подготовка с учителями предметных недель, школьных
олимпиад, участие в научно-практической конференции школы,
районных и региональных мероприятиях.
Работа в научном обществе имеет для учащихся школы практическое значение:
1) школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки исследовательской работы;
2) появляется возможность наиболее интересные из работ
опубликовать в научных сборниках и периодической печати,
например: Сборник научных трудов 1 международной конференции школьников, ТПУ, 2011 г – опубликовано 4 работы;
3) возможность представить свои работы для участия в районных, региональных и международных конференциях и семинарах;
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4) работая в тесном контакте с научными консультантами,
учащиеся имеют возможность познакомиться с вузами города, выбрать свой профессиональный путь.
Подводя итоги, следует отметить, что главное во имя чего работает коллектив учителей, заключается в развитии творчества
учащихся, величайшее значение которого, заключается в том, что в
«пределах данных способностей оно является причиной сознательного роста духовной силы, ищущей для себя всё новых точек приложения».
Литература:
1. Гансберг Ф. Творческая работа в школе/ Ф. Гансберг// Спб.,
-1913. С. 42.
2. Баранова, Е.В. Как увлечь школьников исследовательской
деятельностью / Е. В. Баранова, М. И. Зайкин // Математика в школе. - 2004.-N2.-C.7-10.
3. Бельфер, М. Несколько слов об исследовательских работах
школьников/М. Бельфер//Литература.- 2006. -N 17.-С.13-15.
4. Брыкова, О. Сотворчество учителя и ученика / О. Брыкова //
Управление школой: - 2006. - № 20. С - 33-36.
5. http://www.abitu.ru
6. http://festival.1september.ru
7. http://upr.1september.ru/
Свойкина Екатерина Егоровна
Заведующий МДОАУ "Детский сад № 1 г. Новотроицка"
Оренбургской области
"Семья, как система"
Для эффективного взаимодействия педагога с семьей недостаточно диагностики и желания сотрудничать. Необходимы современные знания о семье, причем эти знания должны стать достоянием
каждого сотрудника детского сада, основой для профессионального
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взаимодействия. Не всякая семья имеет положительный опыт воспитания ребенка, и зачастую неумение родителей правильно воспитывать свое дитя – одна из причин возникновения жестокости. На
первый взгляд, эта проблема решается легко, достаточно просто объяснить родителям, как воспитывать ребенка. Но, к сожалению, истоки неправильного воспитания иногда лежат гораздо глубже. Системный подход формирует объемный, многомерный взгляд на семью и внутрисемейные проблемы, указывают на неоднозначность
нарушения, на его комплексность. А значит, простого совета, как
изменить ситуацию, быть не может. Семья как любая система —
самоорганизующаяся. Иначе говоря, она стремится сохранить свою
целостность, встречаясь с требованиями общества в виде правил,
норм. Например, в глазах воспитателя, психолога семья может. выглядеть благополучной, по па самом деле испытывать огромные
трудности, которые до поры до времени скрывает от не слишком
внимательных и наблюдательных глаз; семья может создать о себе
любой миф (для окружающих), чтобы сохранить иллюзию целостности, от которой страдают сами члены семьи, особенно - дети.
Семья в своем развитии проходит разные стадии. Переход семьи на
новую стадию развития предъявляет ко всем ее членам новые требования. Например, в семье с младенцем требования к родителям
одни, а в семье, где растет подросток, от родителей ожидают совсем другого поведения, равно как и от ребенка. Разными будут
требования к ребенку-дошкольнику и ребенку - первокласснику,
как со стороны членов семьи, так и со стороны общества. Если семья не справляется, возникает риск ее дисгармонии. Такая семья
становится дисфункциональной, то есть не справляющейся со своими функциями. Обычно подобная семья попадает в поле зрения
специалистов. Системный подход означает, что семья — не просто
сумма ее членов, а сложная система «невидимых» связей и взаимоотношений.
Благодаря системному подходу специалисты научились помогать изменять взгляды и взаимодействия в семье таким образом,
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чтобы они перестали быть негативными, пессимистичными, агрессивными, и обучать членов семьи ответственности за свои слова,
поступки. Итак, кратко резюмируем сказанное.
− Семья — это некая целостность. Изменение одного члена семьи ведет к изменению всей системы (например, хроническая болезнь ребенка влияет на других членов семьи и их отношения друг
с другом и с ребенком).
− Проблема семьи обязательно рассматривается в контексте семейных отношений. В разных семьях внешне одинаковое поведение,
скажем ребенка или мамы, имеет разные причины. Важно увидеть
причины, ведущие к усилению или ослаблению проблемного поведения. Например, ребенок ведет себя «ужасно», потому что мама с
папой все время ссорятся, а ребенок своим поведением пытается
объединить их «против себя», тем самым, сохраняя семью.
С помощью системного подхода описываются границы семьи:
внешние и внутренние. Внешние границы: некоторые семьи живут
очень изолированно, замкнуто, как бы охраняя свою территорию.
Другие напротив — чрезмерно общительны, открыты внешнему
влиянию, редко собираются только своей семьей, у них постоянно
присутствуют посторонние люди. В данном случае речь ведется не об
эпизодических ситуациях, а об устойчивом стиле поведения семьи.
Психологическое изучение семьи включает исследование:
− структуры семьи (состав);
− сплоченности;
− иерархии отношений;
− истории семьи (традиции, правила, ритуалы).
Изменения с кем-то одним заставляют остальных членов семьи
взаимодействовать друг с другом по-новому, не так, как прежде. Если
в семье, вопреки благой идее улучшения взаимоотношений, возникнут напряженные моменты, необходимо вовремя это распознать и
поддержать членов семьи в намерении - изменить ситуацию, устоять против сопротивления других членов семьи. Такое сопротивление — нормальное явление, потому что семья это система, выраба91

тывающая свои способы взаимодействия, чтобы быть целостной. Поэтому любые, даже вполне нейтральные на первый взгляд изменения
могут в какой-то конкретной семье привести к так называемому
«усилению отклонений», дестабилизирующих систему. Некоторые
семьи активно сопротивляются любым изменениям, потому что это
чревато дестабилизацией, а они новым способам взаимодействия
не научены и не готовы к ним. Поэтому, так важна подготовка воспитателей и специалистов к восприятию семьи как системы, это
поможет адекватно воспринимать жалобы членов семей на детей или
природу конфликтов и своевременно подсказать пути выхода
(направить на консультацию к психологу, предложить участие в
тренинге, успокоить, обнадежить, помочь увидеть новую грань в
болезненной проблеме и т.п.), быть бережным специалистом.

Жох Татьяна Владимировна
МБДОУ №14 "Теремок"
г. Константиновска, Ростовской области
Советы педагога-психолога:
«Как организовать досуг ребенка»
Наверное, нет таких родителей, которые бы не стремились к
правильной организации досуга своего ребенка. Но каждый ли знает о том, что такое правильный досуг и каким именно он должен
быть? Чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно для начала определиться, что именно вы ждете от вашего ребенка.
В первую очередь, конечно же, чтобы ребенок развивался всесторонне. Чтобы ребенок не испытывал нехватки чувства любви и
привязанности к своим родителям, им нужно хотя бы два часа в
день посвящать время непосредственно ребенку. Дети и их родители, вместе проводящие досуг (прослушивание музыки, совместные

92

игры, просмотр телевизора), поддаются чувству всепоглощающей
любви и семейственности.
Для того, чтобы как-то отвлечь ребенка от компьютера или
телевизора, нужно заинтересовать его более интересным и полезным занятием. Любого ребенка наверняка заинтересует какойлибо вид спорта с интересным названием и времяпровождением.
Для организации окончательно правильного досуга нужно
распределять все занятия по определенным промежуткам времени.
Так, для досуга в интеллектуальном плане лучше выделить время с
15 до 17 часов. Именно в это время по наблюдениям специалистов
у детей наблюдается самая высокая концентрация внимания и способность к умственному развитию. А вечер – самое подходящее
время для занятий спортом. Вот главные аспекты организации правильного активного и пассивного отдыха ребенка, следование которым помогут вашему ребенку всесторонне развиться в умственном и физическом плане.
Практические советы, чем можно заняться с ребенком дома
Организуйте веселый пикник в столовой.
Расскажите детям, как летом вы всей семьей поедете за город,
установите палатку, будете готовить еду на костре. Объясните им,
как интересно можно провести время на природе, и предложите
отрепетировать будущую прогулку прямо в доме: расстелите на
полу покрывало, расставьте стаканы с соком и бутерброды. Затем
пригласите всех усесться на подушки или просто на пол и устроить
веселый пикник.
Предложите детям всем сообща замесить тесто.
Конечно же, в доме всегда найдется мука, соль и вода. Замесите тесто и предложите детворе вылепить из него кренделя, булочки,
рогалики и все, что подсказывает им фантазия. Малышам это занятие доставит огромное удовольствие. И какой простор для воображения! Если малыш случайно и проглотит кусочек теста, нет причин для волнений, ведь все ингредиенты вполне съедобны!
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Приближается праздник!
Посмотрите на календарь - что за праздник впереди - Новый
год, День Святого Валентина, 8-ое марта, Пасха или какое-нибудь
семейное торжество? Сначала напомните детям, что это за праздник, и как его обычно празднуют в вашей семье, и предложите
начать подготовку к нему, изготовив своими руками нехитрые поделки. К Новому году можно вырезать из бумаги цветные гирлянды, ко Дню всех влюбленных - картонные сердечки с наклеенными
на них бусинками или палетками. К пасхальным праздникам можете вместе с детьми научиться делать крашенку - расписное декоративное пасхальное яйцо. Для этого сделайте с обоих концов яйца
дырочки и аккуратно выдуйте содержимое, затем протрите яйцо
спиртом, просушите и, вооружившись яркими красками и своей
фантазией, вместе с малышами начните его разукрашивать орнаментом и узорами.
Игра в речку.
Попросите детей представить, что ковер в комнате - это река,
и если они наступят на него, то промочат ноги. Затем предложите
им перебраться на другой берег - противоположную сторону комнаты - не замочив ног, то есть ни разу не наступив на ковер. Это
занятие доставит детям массу удовольствия, они часами могут играть в эту игру, карабкаясь по мебели, переставляя стулья, чтобы
выстроить «мосты через речку». Внимание! Во время этой игры вы
должны находиться рядом, чтобы уберечь детей от возможных
травм.
Возведение крепости.
Постройте вместе с детьми неприступную крепость. Для этого
принесите в общую комнату как можно больше подушек, одеял,
пледов и возведите крепостную стену, которую ваши детишки с
удовольствие будут атаковать.
Танцевальная вечеринка.
Поставьте диск с веселой танцевальной музыкой и потанцуйте
вместе с вашими детьми. Если долго находитесь дома то танцы 94

это наилучший способ освободить лишнюю энергию и всем поднять настроение.
Есть диски с аудио сказками, которые, кстати, в отличие от
мультиков развивают воображение. Любимый детьми пластилин и
акварельные краски, настольные игры, лото и пазлы. Поручите малышу вытереть пыль с игрушек или помыть пол (не обязательно
наливать воду в ведро, достаточно просто влажной тряпки).
Учить детей играть в шахматы шашки, нарды и просто
проводить с ними время с какой-нибудь развлекательной игрой.
Игра готовка
Готовка вместе с детьми – тоже прекрасный вариант. Во время
приготовления любого рецепта можно найти что-то, что сделает
ребенок: он может отмерить муку или сахар (дайте чайную ложку и
пусть насыпает целый стакан), почистить яйца или размешать тесто. Или намазать маме бутерброды (мой сын обожает это делать).
Загляните в раздел Готовим вместе с детьми, наверняка найдете,
что можно приготовить вместе с детками.
Если подходить к вопросу «Чем занять детей дома?» творчески, всегда найдется вариант.
Просмотр мультфильмов.
Посмотрите с вашим ребенком какой-нибудь мультик, разберите его, чтобы он еще научился анализировать.
Для развития мелкой и крупной моторики рекомендуется выполнение упражнений из практической жизни (заимствовано из
системы Марии Монтессори - итальянского педагога и врача, 18701952 гг.). Запомните очень важное правило: все упражнения нужно
выполнять в "обе стороны", т. е. по очереди обеими руками.
Вот их примерный перечень: (Развивающая программа!)
• Переливание воды из стакана в стакан, из заварного чайника в чашку.
• То же, но на одном стакане сделайте метку, до какого уровня можно наливать воду, а в другой стакан налейте заведомо больше воды.
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• Воду из одной емкости в другую можно переносить при
помощи одноразового шприца или губки.
• Вместо переливания ребенок может пересыпать крупу из
одной емкости в другую.
• Подготовьте рамки с застежками: с бантами, шнурками,
пряжками, пуговицами, молнией, булавками, крючками, кнопками,
"липучками" и др. Обязательно покажите ребенку, как пользоваться застежками, разделяя каждое действие на маленькие шаги.
• Чистка зеркал, металла, обуви. Небольшое зеркало нужно
припудрить, и ребенок должен его почистить сухой тряпочкой.
Приготовьте латунную пластинку, тряпочку и чистящую пасту,
ребенок должен отполировать пластинку. Для чистки обуви нужно
подготовить "грязный" ботинок, небольшую обувную щетку и крем
для обуви.
• Уход за живыми растениями в помещении и на улице (посадка, рыхление и полив).
• Подметание пола. Чтобы движения ребенка при выполнении этого задания не были хаотичными, нарисуйте на полу или
разметьте изоляционной лентой небольшой квадрат. Вокруг него
рассыпьте что-нибудь, например, косточки абрикоса, и покажите
ребенку, как нужно сметать мусор в центр квадрата. После того как
все сметете в одну кучку, дайте ребенку совок и ведерко для сбора
"мусора".
• Не отказывайте своему ребенку, если он хочет помочь вам
при стирке белья. Более того, сделайте ему сушилку рядом с батареей, а потом помогите погладить мелкие вещи.
• Разделение сыпучих веществ. Смешайте гречневую крупу и
манку в миске. Рядом поставьте еще одну миску и положите на нее
ситечко. Пусть ребенок ложкой насыпает смесь в ситечко и перемешивает смесь. Когда вся манка ссыплется в миску, гречку из ситечка ребенок должен пересыпать в баночку.
• Хорошее упражнения для развития координации движений
- складывание салфеток по размеченным линиям.
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• Используя безопасную овощечистку, можно научить ребенка чистить овощи и фрукты. Под вашим присмотром ребенок может попробовать их разрезать на кусочки. Было бы очень хорошо,
если бы маленький повар угостил всех присутствующих в доме.
• Мытье посуды (не важно, настоящей или игрушечной) тоже
поможет развить координацию движений.
• Если в вашем доме есть ручной миксер, то подготовьте еще
одно упражнение: налейте в какую-нибудь миску подкрашенную
мыльную воду, и пусть малыш взбивает цветную пену.
• Подвесьте где-нибудь пучок вискозных или шерстяных ниток и научите малыша заплетать косы.
• Налейте в неглубокий тазик воды и бросьте в него или теннисные шарики, или "скорлупки" от киндер-сюрприза. Пусть ребенок вылавливает их при помощи ложки с прорезями и складывает в
тарелочку.
• Нарежьте кусочки поролона (размер кусочка сахара) и наломайте пробки (чтобы у кусочков специально были неровные
края). Все это сложите в тарелочку, рядом поставьте другую. Ваш
малыш будет все это перекладывать при помощи пинцета. Предварительно научите ребенка правильно держать пинцет.
• На края мисочки нацепите обыкновенные прищепки. Их
нужно будет снять и опять одеть на край. Приготовьте разные по
размеру полиэтиленовые бутылки из-под воды, шампуня, пузырьков, духов и др., и пусть ребенок отвинчивает и навинчивает пробки, подбирая по диаметру.
• Если вы найдете кусок плотного пенопласта, то можно дать
малышу маленький молоток, гвозди с широкими шляпками и разрешить их забить.
• Ваш ребенок приобретет хороший практический навык при
чистке стеклянной бутылки при помощи "ершика".
• Для самых маленьких рекомендуем очень простое упражнение: в одну мисочку насыпаете обыкновенный горох, и пусть
малыш перекладывает его сначала всей горстью, затем щепоткой и
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в конце концов - указательным и большим пальцами в другую миску.
• Хорошим занятием послужит игра с телефоном.
• Если вам нужно что-либо перемешать (салат, тесто), то
подключите к этой работе ребенка.
• Еще одна игра для самых маленьких: нарвите вместе с малышом в ящик бумагу и спрячьте маленькую игрушку. Ее нужно
будет найти на ощупь.
• Работа с бумагой очень значима для ребенка. Нужно учить
его складывать и разворачивать, скатывать, скручивать, перелистывать, мять ее.
• Поставьте наклонно желоб, и пусть ребенок катит по нему
мяч, после чего мяч попадает в корзину.
• Поставьте на стол воротца. Ребенок через них должен прокатить мяч.
• Изготовление гирлянд, бус.
• Продевание тесьмы в дырочки.
• Игра "поймай рыбку": сделайте удочку с магнитом на конце, а из жестяных банок вырежьте рыбок. Рыбок нужно положить
на поднос, и ребенок должен при помощи удочки перенести их на
другой поднос.
• Для развития координации движений можно попробовать
заниматься накалыванием. Пусть ребенок предварительно на листе
бумаги нарисует что-нибудь и раскрасит рисунок. Затем по контуру начнет делать наколки при помощи безопасной иголки. После
этого рисунок можно просто выдавить и сделать из него аппликацию. Если это задание будет выполнять целая группа, тогда из различных рисунков сделайте картину-аппликацию, посвященную одной теме.
• Очень интересна работа с сухим и мокрым песком. При помощи мокрого песка можно лепить различные формы, а сухой песок можно раскрасить в разные цвета и при помощи кулечка, напо98

минающего кулинарный, но с очень тонким отверстием, можно
рисовать.

Федотова Анастасия Николаевна
МБДОУ "Детский сад №74 "Берёзка" г. Чебоксары
Логоритмика для малышей
Многочисленные лингвистические и психологические исследования показали, что темпы развития речи в начале жизни человека значительно выше, чем во все последующие. Так, примерно к 12
месяцам словарный запас малыша вмещает в среднем 8-10 слов, а в
3 года он расширяется до 1000 слов!
На третьем году жизни речевое развитие становится ведущей
тенденцией. Ребенок не только пополняет свой словарный запас, но
и учиться четкому произношению звуков, пробует разный темп,
интонации, выстраивает речевые конструкции, формулирует предложения. Задача родителей и педагогов на этом этапе – помочь малышу овладеть всем многообразием языка. Для развития речи и
коррекции нарушений, возникающих в процессе, создана логоритмика для малышей – комплекс упражнений, где выполняемые движения сопровождаются произнесением соответствующего текста.
Упражнения по логоритмике обычно включают в себя следующие элементы:
• ходьба с постоянным изменением направления;
• упражнения, развивающие дыхание, артикуляцию, голос;
• упражнения на развитие внимания и активизацию мышечного тонуса;
• речевые упражнения;
• упражнения на формирование чувства музыкального ритма;
• упражнения, развивающие мелкую моторику;
• пение.
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Все эти упражнения проводятся с обязательным музыкальным
сопровождением, которое, помимо всего прочего, еще и окрашивает занятия эмоционально. Вот несколько несложных упражнений,
которые наверняка понравятся вашему крохе и помогут развить его
речевой аппарат и усовершенствовать двигательные навыки.

Тамбаева Наталья Петровна
МБДОУ "Детский сад "Василек"
Занятие на прогулке в первой младшей группе
"Что нам осень подарила"
В теплую, ясную погоду воспитатель с детьми прогуливаются
по территории детского сада.
Воспитатель: Здравствуй, осень!
Здравствуй, осень!
Хорошо, что ты пришла.
У тебя мы осень спросим:
Что в подарок принесла?
Ребята, летом мы каждый день гуляли на нашем участке, и видели много интересного. Давайте посмотрим, что нам приготовила
теперь красавица осень. Оглянитесь вокруг: нас заботливо и ласково согревают последние теплые лучики солнца. А теперь посмотрите на небо, на нем спокойно, куда-то в даль плывут белые, похожие на необычных животных облака. Ребятки вам нравится наблюдать за ними?
Ответ детей: Да.
Воспитатель: А ведь все это подарила нам осень. Посмотрите
на наш большой красивый тополь, на белоствольные березки. Летом они прятали нас в своей тени, защищая от жаркого солнышка,
а теперь с приходом осени листочки с деревьев опадают. Послушайте, как шуршат листики под ногами.
100

Дети ходят по листве, шуршат ими.
Воспитатель: Но это еще не все. Ребята, а вы любите сладкие
яблочки, груши, сливы, спелые помидоры, ароматные огурцы? Это
тоже нам дарит щедрая осень. И красивые цветочки на нашей
клумбе, это все она.
Посмотрите, сколько подарков нам приготовила эта добрая,
прекрасная пора, осень. Давайте и мы чем ни будь ее порадуем,
например сыграем в веселую игру «У медведя во- бору».
Игра «У медведя во- бору»
Воспитатель: Ребята вам понравилась наша прогулка? Давайте, на последок соберем большой красивый букет из листочков.

Келина Наталия Николаевна
старший воспитатель МБДОУ №89 г.Чебоксары ЧР
Адюкина Марина Николаевна
воспитатель МБДОУ №172 г.Чебоксары ЧР
Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с
семьей ребенка
Семья и детский сад - две сферы жизни ребенка. Ведущая роль
в осуществлении целенаправленного, всестороннего и гармоничного воспитания детей дошкольного возраста, а также в работе по
установлению контактов между педагогами и родителями принадлежит детскому саду. Определяющей чертой взаимодействия детского сада и семьи является то, что детский сад служит организующим центром в этой работе.
Воспитание и развитие ребенка невозможны без участия родителей. Чтобы они стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с детьми, необходимо убедить их в том, что они способны на это, что нет увлекательнее и благороднее дела, чем
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учиться понимать своего ребенка, а поняв его, помогать во всем,
быть терпеливыми и деликатными и тогда все получится.
В основе новой концепции взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут
ответственность родители, а все другие социальные институты
призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. Уходит в прошлое официально осуществляемая в нашей стране политика превращения воспитания из
семейного в общественное.
Появившийся в 1995 году закон РФ «Об образовании» обязывает педагогов и родителей стать не только равноправными, но и
равноответственными участниками образовательного процесса.
В условиях, когда большинство семей озабочено решением
проблем экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребёнка. Родители, не
владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных
особенностей развития ребёнка, порой осуществляют воспитание
вслепую, интуитивно. Всё это, как правило, не приносит позитивных результатов.
Непонимание между семьёй и детским садом всей тяжестью
ложится на ребенка. Не секрет, что многие родители интересуются
только питанием ребенка, считают, что детский сад – место, где
только присматривают за детьми, пока родители на работе. И мы,
педагоги, очень часто испытываем большие трудности в общении с
родителями по этой причине.
Поэтому, в нашем ДОУ проводится большая работа над проблемой взаимодействия детского сада и семьи.
Мы считаем, что положительный результат, может быть, достигнут только при объединении семьи и детского сада в единое
образовательное пространство, подразумевающее взаимодействие,
сотрудничество между педагогами ДОУ и родителями на всем про-
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тяжении дошкольного детства ребенка. И это возможно при условии учета особенностей каждой конкретной семьи.
Эффективной формой для нас явилась поэтапная организация
работы.
На I этапе-сбор информации (собеседование, диагностика, анкетирование, посещение семей на дому, наблюдение, выделение
группы риска отдельных участников педагогического процесса по
результатам исследований).
II этап - общепрофилактический (наглядная агитация, встречи
со специалистами).
На III этапе осуществляется работа с группой риска по разным
аспектам здоровья (выявление проблемы: беседы, наблюдения, тесты, опросы; коррекция родительских установок: тренинги, беседы).
IV этап-индивидуальная работа (выявление положительного
опыта семейного воспитания, его общение; консультации, индивидуальная помощь воспитанникам и их родителям социального педагога, психолога, логопеда, дефектолога, врача и других специалистов по запросам).
V этап-аналитический (выявление изменений родительских
установок, обсуждение отдельных вопросов с привлечением специалистов и дополнительные мероприятия).
На VI этапе-знакомство с результатами работы, принятие решений. Совместное обсуждение планов на будущее.
Такая организация работы с родителями позволяет, структурировать работу педагогов с родителями и придать ей комплексный
характер.
Использование новых форм работы с семьями воспитанников
нашего детского сада дало положительные результаты: изменился
характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из них
стали активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми помощниками воспитателей.
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В результате проделанной работы, использовании различных
форм и методов общения с родителями, повысилась психологопедагогическая грамотность родителей и культура межличностного
взаимодействия детей в группе.
В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что семья и
дошкольное учреждение – два важных социальных института социализации ребенка. И хотя их воспитательные функции различны,
положительные результаты достигаются только при умелом сочетании разных форм сотрудничества, при активном включении в эту
работу всех членов коллектива дошкольного учреждения и членов
семей воспитанников. Главное в работе – завоевать доверие и авторитет, убедить родителей в важности и необходимости согласованных действий семьи и дошкольного учреждения. Без родительского
участия процесс воспитания невозможен, или, по крайней мере,
неполноценен. Поэтому особое внимание должно уделяться внедрению новых нетрадиционных форм сотрудничества, направленных на организацию индивидуальной работы с семьей, дифференцированный подход к семьям разного типа.

Цветкова Елена Геннадьевна, Болгова Марина Михайловна
Музыкальные руководители
МБДОУ "Детский сад №89 "Ладушки" города Чебоксары ЧР
Сценарий праздника "День народного единства"
Звучит патриотическая музыка, зал украшен ко Дню народного
единства. Дети с воспитателем входят в зал, свободно располагаются в центре.
ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте, дорогие ребята - юные патриоты
своего отечества. Сегодня необычный день, мы празднуем День
народного единства. Предлагаю вам присесть и окунуться в историю праздника.
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Дети садятся на стульчики. На мультимедийном экране показывается краткая презентация из истории праздника.
ВЕДУЩИЙ: Теперь вы понимаете, какой это значимый праздник для нашей огромной страны. Сегодня мы отправимся в путешествие по ее просторам. Для передвижения мы выбрали самолеты. Я предлагаю вам занять места на взлетно-посадочной полосе и
подготовить транспорт к полету.
Дети свободно располагаются по залу.
ЗВУЧИТ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ К ПОЛЕТУ
НА САМОЛЕТАХ
Дети выполняют движения под музыку. Садятся на стульчики.
На экране появляются слайды города Москва.
ВЕДУЩИЙ: Ребята, мы с вами прилетели в столицу нашей
Родины-город Москва. Предлагаю подарить ему гимн Российской
Федерации.
Дети вспоминают правила исполнения гимна.
ГИМН РОССИИ
Меняются слайды на экране, ведущий напоминает детям, как
красива наша Родина и говорит, что об этой красоте у нас с ребятами есть песня. Дети встают полукругом.
ПЕСНЯ «МОЯ РОССИЯ»
Ведущий: Ребята, из Москвы мы с вами отправимся на нашу
малую родину – в республику Чувашия.
Детям предлагается завести моторы и продолжить путешествие. Меняются слайды на экране, звучит чувашская музыка. Дети
садятся.
ВЕДУЩИЙ: Вот мы и прибыли в нашу любимую республику Чувашия. Посмотрите, как красивы ее просторы, как трудолюбив и
талантлив ее народ. В чувашском фольклоре собрано множество
песен, танцев и стихов. Прошу чтецов исполнить их.
Выходят 2-3 детей, читают стихи. Ведущий благодарит ребят и
предлагает развлечься знакомой им игрой «Шыра».
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА «ШЫРА»
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Дети после игры не садятся.
ВЕДУЩИЙ: Пришло время вновь завести моторы и лететь
дальше.
Дети под музыку отправляются в полет.
Дети садятся. Слайды на экране показывают республику Татарстан.
ВЕДУЩИЙ: Ребята, мы с вами попали в необычное место. Это
музей татарской символики. Вы прекрасно знаете, что у каждой
страны или республики есть свои отличительные государственные
символы: флаг, герб, гимн. Гимн нашей общей Родины мы сегодня
уже исполняли, предлагаю вам внимательно посмотреть на экран,
где вы увидите символы татарской республики. (На экране крупно
– флаг и герб Татарстана. Короткий рассказ о значении этих символов.) Ведь сейчас вам предстоит выполнить важное задание. Татарские ребята прислали вам письмо, в котором просят помочь им собрать татарские государственные символы воедино.
Ведущий показывает детям содержимое двух конвертов, в которых разрезные картинки флага и герба Татарстана. Ребята делятся на две команды и под спокойную татарскую музыку ( музыка и
слова народные) выполняют задания. Воспитатель фотографирует
выполненную детьми работу (на экране появляется фото заранее
сфотографированных собранных пазлов) и обещает послать дошколятам в татарский город Казань.
ВЕДУЩИЙ: Интересно, какая республика будет следующей в
нашем полете? Ребята, все на взлетно-посадочную полосу.
Под музыку дети «летят в самолетах». Садятся на стульчики.
ВЕДУЩИЙ: Ребята, мы с вами попали в город Саранскстолицу республики Мордовия. Символом республики горожане
выбрали Лису и этот умный и хитрый зверек присутствует в городе
повсюду. (На экране кадры с «Лисой», ведущий рассказывает об
этом символе.) Предлагаю вам, ребята, устроить музыкальную
остановку в городе Саранск и исполнить танец.
ТАНЕЦ «ТЫ ЖИВИ, МОЯ РОССИЯ»
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ВЕДУЩИЙ: Дорогие ребята, пришло время собираться в обратную дорогу. Давайте вспомним, где мы сегодня побывали?.(Дети вспоминают точки путешествия.) Мы с вами успели
охватить лишь крохотную часть нашей необъятной Родины, ведь
Россия огромна. Но главное, что все народы живут в ней очень
мирно и очень дружно. (На экране слайд «Дружба народов России»).
ВЕДУЩИЙ: Ну что, ребята, отправляемся в обратную дорогу?
Мы начинали свое путешествие из Москвы, туда и вернемся. Занимайте свои места.
Дети под музыку «выполняют полет». Садятся.
На экране появляются купола Московского Кремля.
ВЕДУЩИЙ: В заключении нашего праздника предлагаю исполнить хоровое произведение известнейшего русского композитора Михаила Глинки «Славься», которое много лет назад исполнялось именно к этому празднику.
ВЕДУЩИЙ: Вот мы и вернулись в столицу. Ребята, на праздники принято дарить друг другу подарки. Я предлагаю каждому
вручить свой подарок другу. (Дети обмениваются подарками).

Белая Виктория Валериевна
МДОУ " Детский сад №4 "Малышок"
Дидактическое пособие Лэпбук
«Путешествие по русским народным сказкам»
для детей младшего и среднего дошкольного возраста.
Цель:
 Развитие познавательных способностей детей посредством
развивающих заданий и игр, закрепление и обобщение знаний детей о русских народных сказках;
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 развитие устойчивого интереса к театрализованной игровой
деятельности;
 обогащение словаря детей, активизация его;
 совершенствование диалогической речи, ее грамматический
строй;
 способствование проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками.
Инструкция:
В папку включены 10 развивающих заданий:
1.«Книжка с загадками»
ЦЕЛЬ: Ознакомление детей с героями сказок, построенные на
описание и сравнения.
2.«Расскажи сказку»
ЦЕЛЬ: У детей активизируется использование в речи слов,
встречающихся в сказке.
3.«Раскраски»
ЦЕЛЬ: Развитие творческих задатков ребёнка, привитие художественного вкуса.
4.«Пальчиковый театр сказки "Репка"
ЦЕЛЬ: развитие связной речи, её диалогической формы, умение повторять несложные фразы, отрывки из хорошо знакомой
сказки.
5.«Разрезные карточки»
ЦЕЛЬ: развитие умения составлять из отдельных частей целую
картинку.
6.«Домино»
ЦЕЛЬ: Закрепление знаний детей о русских сказках, правильно
называть персонажей и подбирать парные изображения. Развитие
памяти, внимания, логического мышления, речи.
7.«Маски по сказкам»
ЦЕЛЬ: Развитие речи, выдумки, находчивости, чувство юмора.
Формирование интонационной выразительности речи. Способство-
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вать развитию умения детей обыграть сказку близко к тексту. Совершенствовать умение импровизировать.
8.«Расскажи сказку по таблице»
ЦЕЛЬ: Формирование умения рассказывать сказку по мнемотаблице.
9.«Лабиринт»
ЦЕЛЬ: развитие логическое и пространственное мышление.
10. «Найди и назови героев сказки»
ЦЕЛЬ: Закрепление знания детей о русских народных сказках
и сказочных героев. Способствовать развитию умения детей рассказывать сказку используя картинки. Расширение словарного запаса, связной речи, наглядного мышления.

Чернышева Жанна Юрьевна
МБОУ "Николаевская СОШ"
Тест по теме "Единицы измерения времени" 3 класс
1вариант
1.Самая крупная единица времени.
а) час б) минута в) год
2.Какое утверждение верное?
А) час- это 60 минут б) в году 12 месяцев в)сутки- это 12 часов
г) в неделе 5 суток
3. В каких утверждениях есть ошибки?
а) летние месяцы: август, сентябрь , октябрь
б) зимние месяцы : декабрь, январь, февраль.
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В) времена года: зима, весна, лето, январь.
4. Заполни пропуски.
3ч =_____мин
5мин=____с
1ч 10мин=____мин
1мин 25с=____с
2 вариант
1.Самая маленькая единица времени.
а) час б) минута в) год
2.Какое утверждение верное?
А) минута- это 60 секунд б) в году 10 месяцев в)сутки- это 13
часов г) в неделе 7 суток
3. В каких утверждениях есть ошибки?
а) летние месяцы: июнь, июль, август
б) зимние месяцы : ноябрь, январь, февраль.
В) времена года: зима, январь, весна, лето.
4. Заполни пропуски.
4ч =_____мин
7мин=____с
1ч 18мин=____мин
2мин 35с=____с

Снегирёва Ирина Викторовна
МБДОУ "Центр развития ребёнка-детский сад№183""
Методическое пособие "Правила дорожного движения"
Цель: Создание у ребёнка эффективных условий для организации работы по формированию навыков правильного поведения на
дорогах.
Задачи: 1. Познакомить детей с правилами безопасности поведения на дорогах. 2. Воспитывать в ребёнке грамотного пешехода.
3. Расширять у детей знания о правилах дорожного движения и
правилах поведения пешеходов.
Значительное место в обучении детей я, конечно же , уделяю
игре, которая позволяет организовать разнообразные виды дея110

тельности ,которые вызывают интерес детей к изучению Правилам
дорожного движения.
Итак, посредством игры, ребёнок обучается, т.к. ему очень
удобно и интересно.
«Дорожное панно». Оно используется, как напольный коврик.
На нём есть все предметы: дома, транспорт, деревья, дорожные
знаки.
Дети знакомятся с разными видами транспорта, расставляют
дорожные знаки, а так же моделируют сами всевозможные дорожные ситуации и их разрешают. Дети сами выполняют разные ситуации: как правильно переходить дорогу, как перейти перекрёсток,
как избежать аварии и наказать нарушителя. Ведут разнообразные
фигуры по безопасному маршруту.
Данное методическое пособие показывает, как можно занимательно и интересно обучать детей Правилам дорожного движения.

Богданова Наталья Васильевна
Учитель-логопед г.Лысьва, Пермский край
Развитие общих речевых навыков
Родительское собрание по организации семейного
клуба «Речевичок» средней группе
Статья из опыта работы
Начнём с того, что возникла необходимость организовать такую форму работы как семейный клуб «Речевичок», т.к. ежегодно
увеличивается количество детей с речевыми нарушениями и у родителей встаёт вопрос что делать?
Цель занятий нашего семейного клуба – показать родителям,
какие упражнения для развития речи ребёнка выполнять дома, как
с помощью этих игровых упражнений помочь ребёнку улучшить
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речевое развитие. Все упражнения подобраны с учётом возраста и
направлены на развитие общих речевых навыков детей.
Что значит развитие общих речевых навыков?
1.Это развитие артикуляционной моторики. – т.е. развитие
моторики органов артикуляции – языка, губ, челюстей ; укрепление
речевых мышц, развитие их подвижности и быстрой переключаемости с одного движения на другое.
2. Развитие мимических мышц. Зачем нужно развивать мимику?.
В последние годы врачи психиатры, физиопедиатры , логопеды отмечают увеличение количества детей с дизартрией. Что такое
Дизартрия? Это такое нарушение своевременного речевого развития, при котором мышцы артикуляционного аппарата недостаточно
иннервируются, т.е нарушена проводимость нервных импульсов от
к.г.м. к мышцам артикуляционного аппарата, при этом бывает
снижена чувствительность – ребёнок не чувствует положения языка во рту; тонус мышц может мыть снижен или повышен, из-за этого ребёнку так же не удаётся поставить язык в ту или иную позицию для правильного произношения звуков. Существуют специальные игровые упражнения на нормализацию тонуса мышц артикуляционных и мимических.
( например Хмурилки, Мигалки…и т.п) Так же игровой массаж БАТ ( биологически активных точек) помогает в развитии мимических мышц.
Конечно не у каждого ребёнка с речевыми проблемами дизартрия, но для развития общих речевых навыков эти упражнения
очень полезны.
3. Следующая составляющая часть наших занятий – это развитие правильного речевого дыхания –сильного, длительного,
направленного выдоха. Говорим мы с вами на выдохе, но некоторым детям именно из-за короткого, слабого выдоха не удаётся правильно говорить. Что можно делать для развития правильного выдоха?
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-Пускать мыльные пузыри, дуть в дудочки, язычки и т.д.,
- Например ,есть игра «Буря в стакане»-надо дунуть в трубочку, поставленную в полстакана воды так, чтобы вода выплеснулась
через край.
-Пропевание на выдохе коротких песенок - попевок, звуковых
дорожек.
(напр. По дорожке Петя шёл и горошину нашёл…и.т.д.)
4. И ещё одна составляющая часть наших занятий – это специальные игры на развитие тонких, точных пальчиковых движений:
- игры на координацию речи с движением пальчиков
-игровой массаж пальчиков ( прижимающий)
-массаж мячиками Су-джок
Пальчиковые игры важны для развития координации речи с
движением, развития чувства ритма, подготовки руки к письму –
пальчики должны быть сильными, точными, цепкими с хорошей
чувствительностью.

Снегирева Наталья Александровна
КГУ "Зыряновский сельскохозяйственный колледж"
Урок: Понятие о системе обработки почвы
План урока №.4
Предмет: Технология механизированных работ.
Цель урока: продолжить изучение методов, приемов выполнения агротехнических работ, путей и средств повышения плодородия почв.
Задачи
Обучающая:- изучить систему обработки почвы с применением традиционной, минимальной и нулевой обработок почвы.
Развивающая:- способствовать активизации знаний обучающихся в технологии обработки почвы.
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Воспитательная:- формирование положительных мотивов
обучения с развитием интереса к изучаемой дисциплине, профессиональной компетенции будущего специалиста.
Тип урока: Комбинированный.
Материально – техническое оснащение урока:
1.Учебник (Н. И. Верещагин и др. Организация и технология
мех.работ в растениеводстве. М. «Академия» -2013.)
2. Раздаточный материал
4.Подиум.
5. Презентация.
6.Фильм (Сберегающее земледелие - нулевые технологии).
Методы обучения:
словесный; наглядный; самостоятельная работа.
Форма проведения урока: проблемный урок с элементами
фасилитации.
Форма учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная,самостоятельная.
Метод контроля:устный, письменный.
Внутрипредметные связи:
Тема 2.Энергетические средства и типы машинотракторных
агрегатов.
Тема 3.Способы движения МТА и показатели работ.
Тема 6. Технология возделывания зяби.
Тема 7.Технология безотвальной обработки почвы
Тема 8.Технология предпосевной обработки почвы
Тема 11. Технология возделывания зерновых культур.
Межпредметные связи:
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования;
Основы агрономии.
Учебная практика.
Формируемые компетенции:
БК 2. Выполнять профессиональные требования
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ПК 2.1.3. Контролировать качество выполняемых работ;ПК
2.1.5. Соблюдать агротехнические требования к выполняемым механизированным работам;
Ход урока.
1.Организационный момент - 2мин
1.приветствие;
2.выявление отсутствующих;
3.проверка готовности к уроку (наличие тетрадей, письменных
принадлежностей).
2. Проверка домашнего задания - 7мин
Проверка домашнего задания «Задание на соответствие»
3.Изложение нового материала – 41мин
Вопросы урока:
1. Система механической обработки почвы.
2. Классификация систем обработки почвы.
3. Историческое развитие технологий обработки почвы.
4. Технологии обработки почвы, применяющиеся
на полях:
Традиционная.
Минимальная.
Нулевая (NO – TILL)
(опережающая индивидуальное задание обучающегося).
Просмотр фильма (Сберегающее земледелие - нулевые технологии).
4. Запись конспекта - 24мин
5. Закрепление материала10мин
(Тест на тему:«Понятие о системе обработки почвы»).
6. Итоги за урок - 3мин
7. Рефлексия -3мин
Полностью ли на сегодняшнем занятии раскрыта тема?
Узнали ли вы для себя что - то новое о профессии «Тракториста»?
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Нравится ли вам выбранная вами профессия?
Пригодятся ли вам полученные знания в будущей профессиональной деятельности?
8. Задание на дом:
Найти и предложить на следующем уроке свои методы, приемы выполнения агротехнических работ, пути и средства повышения плодородия почв.
Преподаватель:_____________ Снегирева Н.А
Зам по УПР: __________________Бельмын А.А
Вопрос 1. Система механической обработки почвы.
Обработка почвы – это механическое воздействие на нее рабочими органами машин и орудий, обеспечивающие создание
наилучших условий для возделываемых культур.
В процессе обработки почв выполняются следующие задачи:
1. Изменяется строение пахотного слоя почвы и ее структурное состояния, создается благоприятный водно-воздушный и тепловой режимы.
2. Осуществляется борьба с сорняками.
3. Осуществляется заделка жнивья и удобрений.
4. Уничтожаются вредители и возбудители болезней культурных растений.
5. Осуществляется борьба с водной и ветровой эрозией.
6. Осуществляется подготовка почвы к посеву.
Вопрос 2. Классификация обработок почвы.
Сочетание тех или иных приемов обработки почвы и последовательное их выполнение в определенные сроки составляют систему обработки почвы. Выделяют несколько систем обработки почвы. Для большей части территории нашей страны наиболее важны
система обработки почвы под озимые культуры, система обработки
почвы под яровые, система обработки почвы по уходу за посевами
Вопрос 3. Историческое развитие технологий обработки
почвы(опережающее индивидуальное задание обучающемуся)
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Графически история совершенствования технологий обработки почвы показана на рисунке.
Повышение урожайности оставалось самым важным требованием. К вспашке добавлялись все новые и новые операции. В результате верхний слой почвы был разрыхлен, как пух, а слой ниже
плужной подошвы сильно переуплотнен, урожайность падает.
Началась упорная борьба за внедрение безотвальной обработки почвы.
Результат: лучшие условия для роста и развития растений,
экономия топлива.
Следующим шагом был переход к минимальной обработке,
при которой глубина рыхления почвы равна глубине заделки семян.
В идеале при нулевой обработке нет вообще никакого воздействия на почву, но, несмотря на это, почва находится в состоянии,
оптимальном для роста и развития растений.
В результате эволюции мы опять вернулись к первым шагам
человечества в земледелии…
4. Технологии обработки почвы, применяющиеся на полях:
Традиционная.
Минимальная.
Нулевая (NO – TILL)
Памятка студента.
Предмет: Технология механизированных работ.
СУТЬ ТЕХНОЛОГИЙ
ТРАДИЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
В результате осуществления всех процессов, при традиционной обработке после сева остается менее 10 % растительных
остатков. В процессе вспашки отвальным плугом обрабатываемый
пласт земли переворачивается не менее чем на 135°, а также крошится, разрыхляется, частично перемешивается
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МИНИМАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Это любая система, которая является менее интенсивной и
жесткой по сравнению с традиционной обработкой почвы. Сокращается количество процессов обработки почвы и снижаются
затраты, так как расходуется меньше энергии на единицу площади, чем при традиционной системе
НУЛЕВАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
При нулевой обработке почва остается нетронутой от жатвы
до посева и от посева до жатвы. Механическое воздействие на
грунт сведено к прямому посеву семян в нетронутую почву.
Применяемые для прямого посева сеялки должны разрезать
растительные остатки и минимально сдвигать почву.
УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ТРАДИЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Вспашку используют на всех типах почв. При данной технологии применяются оборотные плуги, переворачивающие пласты
почвы, отсутствуют свальные гребни и развальные борозды
МИНИМАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Применение зависит от почвенных и климатических условий,
особенностей возделываемых культур, засоренности посевов.
Практически повсеместно при возделывании зерновых культур
вспашку можно заменить поверхностной обработкой. При выращивании пропашных культур вспашку можно заменить рыхлением
полосы посева.
НУЛЕВАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Необходимо учитывать местные условия и индивидуальные
возможности. Необходимо проверять опытным путем на малых
площадях все научные разработки ученых, рекомендации районных и областных специалистов по подбору сортов, нормам высева
и срокам сева, лишь затем внедрять их в производство.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИЙ
ТРАДИЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
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1. Механическая борьба с сорняками.
2. Дает возможность производить сев не по пожнивным остаткам.
МИНИМАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
1. Подходит для почв с хорошим дренажем и гранулометрическим составом. 2. Хорошая или отличная заделка семян.
НУЛЕВАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ1.
Эрозия отсутствует.2. Восстанавливается почвенное плодородие. 3. Влага в почве сохраняется. 4. Минимальное количество техники. 5. Экономия ресурсов. 6. Увеличение урожайности культур.
7. Уменьшение рисков земледелия.
НЕДОСТАТКИ ТЕХНОЛОГИЙ
ТРАДИЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
1. Самая большая эрозия почвы.
2. Большая потеря влаги. Вспаханная почва быстро впитывает
влагу и так же быстро ее «теряет».3. Сжатые сроки проведения посева из-за большой потери влаги. 4. Большие расходы на топливо и
рабочую силу. 5. Предусматривает другие дополнительные операции для выравнивания почв: боронование и культивацию.
МИНИМАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
1. Риск возникновения эрозии. 2. Возможна потеря почвенной
влаги. 3. Проблемы засоренности полей корнеотпрысковыми сорняками. 4. Есть плужная подошва.
НУЛЕВАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
1. Зависимость от гербицидов на первом этапе освоения технологии. 2. Медленное прогревание почвы. 3. Необходимость равномерного распределения пожнивных остатков.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ
ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ И ПОСЕВЕ
ТРАДИЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
1. ДискованиеRabe 54/660Catros2. Вспашка Евро Диамант 103.
Боронование (закрытие влаги)24БЗСС-14. Культивация Smaragd 95.
ПосевДжонДир 730
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МИНИМАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ1. ДискованиеRabe
54/6602. КультивацияSmaragd 9
Catros3. ПосевДжон Дир 730
НУЛЕВАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
1. ПосевDMC Primera

Лямина Светлана Александровна
МКУ ДО ДШИ № 12 город Мирный Архангельской области
Роль командообразования в жизни коллектива
Данная тема очень актуальна для меня, т. к. работа над концертными и конкурсными номерами единой командой непременно
принесёт определённые положительные результаты.
Командообразование является важной и неотъемлемой частью
в управлении коллективом. Сама идея и понимание того, что на
процесс сплочения коллектива нужно влиять, пришла из спорта
всего 50 лет назад. В командном спорте всегда побеждает не та команда, где собраны сильнейшие спортсмены, а самая сплоченная и
сыгранная команда. Ранее об этом никто не задумывался, но когда
появились большие коллективы, работающие на одну цель, их
необходимо было как-то мотивировать на достижение общей цели.
И чтобы научить этих людей эффективно взаимодействовать,
продуктивно работать вместе, избегать конфликтных ситуаций и
разрешать их, необходимо принимать определенные меры по сплочению коллектива.
Командообразование или тимбилдинг (англ. Team building —
построение команды) – это важный процесс управления группой
людей, который заключается в построении и укреплении личных
связей между детьми, а также доверительных и уважительных отношений в коллективе. Командообразование позволяет решать ряд
управленческих функций, таких как мотивация и стимулирование
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учащихся. Цель командообразования сформировать в коллективе
здоровые межличностные коммуникации между детьми, для улучшения линейного взаимодействия. В менеджменте есть понятие
вертикальных коммуникаций (руководитель – подчиненный, в
нашем случае учитель-ученик), а есть горизонтальные (сотрудник –
сотрудник, т.е. ребёнок-ребёнок). Командообразование направлено
на улучшение, прежде всего горизонтальных коммуникаций, во
вторую очередь вертикальных.
Для начала заметим, что команда имеет все шансы стать сплоченной, если:
•
Команда имеет возрастную однородность;
•
Мировоззрение, ценности, взгляды и интересы большинства членов команды совпадают;
•
Взаимодействие в команде построено на уважении, доброжелательности, принятии противоположных мнений и психологическом комфорте;
•
Команда ведет активную деятельность по достижению
общего результата и не испытывает дефицита эмоций;
•
Лидер команды предпринимает меры по ее сплочению.
Это основные условия, на которые нужно ориентироваться в
работе, но их соблюдение еще не гарантирует того, что команда
будет целостной и дружной. Эта цель может быть достигнута, когда коллектив соответствует ряду важных критериев. Их стоит рассмотреть более подробно.
Критерии:
1. Мотивация.
От мотивации зависит степень активности и заинтересованности членов команды в работе, а также их желание идти вперед. Мотивированный ученик – это ребёнок, испытывающий потребность и
влечение к совместной деятельности, осознающий ее ценность и
необходимость и увлеченный ей. Показателями, определяющими
уровень мотивированности, можно назвать заинтересованность и
активность каждого игрока, направленную на благо команды, его
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полную вовлеченность в процесс, качество действий и степень
удовлетворенности от их выполнения.
2. Целенаправленность.
Целенаправленность команды предполагает стремление к коллективной победе, групповой интерес к проекту. Уровень целенаправленности определяется уровнем заинтересованности всех игроков в совместной работе, создании более комфортного микроклимата, выстраивании доверительных взаимоотношений, соответствии установленных взаимоотношений общему характеру работы.
Важно отметить, что целенаправленность команды зависит от того,
насколько личные цели людей соотносятся с командными, как они
дополняют или противоречат друг другу.
3. Структурированность.
Структурированная команда – это коллектив, в котором организация взаимодействия подчинена строгому порядку. Структурированность позволяет команде в случае необходимости разбиваться
на подгруппы для решения специфических задач.
4. Целостность.
Здесь имеется в виду единство членов коллектива. То,
насколько взаимосвязаны и взаимозависимы люди в команде, воздействует на качество их общности и степень совместимости.
5. Организованность.
Организованная команда – это собранный и упорядоченный
коллектив, подчиненный конкретному порядку, определяющему
совместную работу; коллектив, способный действовать согласно
плану. Такая команда легко управляется лидером, но при этом и
сама по себе отличается самоорганизованностью и исполнительностью. На уровень организованности воздействует глубина участия
членов команды в совместной работе, количество ответственных
лиц и их лидерский потенциал.
6. Согласованность.
Согласованность означает гармоничность и эффективность
взаимодействия всех членов команды, обусловленного, опять же,
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общей целью. То, насколько согласованно или же несогласованно
действует коллектив, зависит от применяющихся методов устранения противоречий и разобщенности, уровня конфликтности людей
и их поведения в конфликтных ситуациях.
7. Результативность.
Результативность служит показателем сплоченности команды
в решении задач и движении к намеченной цели. Данный критерий
в общем и целом характеризует производительность и продуктивность групповой работы. Чем выше результативность, тем сплоченнее коллектив.
Таким образом, мы выяснили, что сплоченной может быть
только та команда, которая соответствует, пусть и не всем, но
большинству заданных выше условий и критериев. Если в процессе
командообразования педагог делает ставку на организованность,
согласованность, результативность, целенаправленность и т.д., он
сам открывает возможности для формирования грамотной, продуктивной и действительно дружной команды. Но вот как происходит
сплочение коллектива – вопрос более сложный.
Для сплочения коллектива очень важно и нужно использовать
вспомогательные методы, ведь они помогают сократить время на
создание классной команды учащихся.
Что же включают в себя вспомогательные методы. Это традиции, собрания, не относящиеся к работе, интеллектуальные мероприятия, да, даже кулинарные поединки. Но я хочу остановиться на
геймификации.
Геймификация – это использование игровых технологий и методик в жизни, работе и обучении. Она позволяет сделать даже самое скучное занятие необычным и интересным, а для сплочения
коллектива является просто незаменимым инструментом. Пусть
члены команды выполняют свои задачи, решают проблемы и достигают результатов, словно они проходят уровни игры под названием «Урок» или «Постановка номера». Кстати говоря, многие
процветающие компании уже используют в своей работе игровые
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техники, а их команды отличаются невероятной производительностью и эффективностью.
В деле объединения команды главным инструментов были и
остаются тренинги. Во время тренинговых занятий существенно
улучшается психологический климат коллектива, происходит
улучшение личных взаимоотношений, проявляются и разрешаются
существующие межличностные конфликты, наблюдается рост общей дисциплины и работоспособности, возникает и укрепляется
мотивация для дальнейшего обучения и развития профессиональных навыков.
В команде, где все члены заинтересованы в достижении общего результата, всегда наблюдается командный самоконтроль. То
есть сильные члены команды не только помогают слабым, но и
контролируют их дисциплину и работу. Естественно лидер команды должен управлять этим процессом. Иногда случается, что сложившаеся команда может не принимать новых членов или вытеснять тех, кто не справляется и негативно влияет на общий результат.
В январе месяце я участвовала в марафоне по командообразованию. Каждый день давались задания и упражнения на сплочение
коллектива. Все упражнения я выполняла на группах 2 и 5 классов.
И выявились неожиданные результаты. Проявились так называемые «скрытые» лидеры, их совсем не заметно на уроках, зато в
упражнениях они проявили себя на все 100%. Многие спорили, отстаивали свою точку зрения, иногда не совсем верную. Зачастую
предлагались совершенно неожиданные для меня способы решения
тех или иных задач.
Наблюдения за детьми, за тем, кто и как выполняет командную
работу, заставили задуматься о том, каким образом строить дальнейшую работу. Так или иначе, дисциплина в коллективе стала
лучше, дети стали прислушиваться друг к другу, помогать советами и отработкой движений, что не может не сказаться на конечном
результате. Конечно, для детей тренинг был игрой, но я надеюсь,
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что выводы, сделанные после каждого упражнения, перенесутся в
реальную жизнь. Что с таким же настроем они будут заниматься на
уроках, повышать производительность труда, готовиться к концертам и конкурсам. Учащиеся 5 класса перестали собираться по кучкам, а всё чаще и чаще образуют единую группу. Сами ученики
отмечают, что они стали внимательнее относиться друг к другу,
изменились внутренне, стали помогать с разучиванием движений
не по просьбе педагога, а сами предлагают помощь. 2 класс пока
что ещё разобщённый, но я планирую упражнения и дальше проводить, поэтому надеюсь, со временем всё наладится и у них.
Заключительным упражнением в марафоне было задание
написать 3 желания, относящихся к коллективу. И многие дети
написали, что хотят быть дружными, взаимопонимания и помощи
друг другу, ну и, конечно, первых мест. При разборе данного
упражнения, мы пришли к выводу, что большинство наших желаний зависит только от нас самих. Всё в наших силах, стоит только
чуточку измениться самому и более трепетно относиться к окружающим.

Иванова Наталья Михайловна
ГГТУ Социально - технологический техникум
г. Орехово - Зуево Московской обл.
Взаимодействие работодателей г. Орехово – Зуево, Московской
области и СПО в процессе оценки качества подготовки
выпускника ГГТУ Социально-технологического техникума
Во всех странах происходит реформирование экзаменационной системы в соответствии с новыми требованиями.
Перестройка отечественной системы образования обусловила
необходимость повышения качества профессиональной подготовки
специалистов.
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Система обеспечения качества образования включает:
• оценку качества образовательных программ на соответствие с требованиями рынка (глазами работодателя);
• самостоятельный поиск преподавателем путей улучшения
программы, на основе определения ее инновационного потенциала
и реальной ценности содержащихся знаний на данный момент;
• систему контроля качества обучения на основе самооценки;
• стандарт образования, сориентированный на уровень подготовленности обучающихся, а не на минимум предлагаемого содержания образования.
В настоящее время на рынке труда преобладает спрос на квалифицированные кадры, однако работодатель может приобрести
«кота в мешке» вместо ценного и перспективного работника. Как
известно ошибка с кадрами стоит очень дорого. А с другой стороны, нередко и надежды выпускника оказываются всего лишь
надеждами.
Решение этой проблемы – в повышении качества подготовки
специалистов за счет глубокого анализа требований всех субъектов, заинтересованных в их конкурентоспособности, создания системы оценки конкурентоспособности специалистов.
Предъявляемые к специалисту требования ориентируют систему профессионального образования на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретных запросов работодателей, что характеризуется такими причинами как рост требований к квалификации и качеству подготовки специалистов и расширение рынка
образовательных услуг.
Процедура оценки качества многогранна. Некоторые стороны
этой процедуры освещены достаточно полно и применяются давно
в системе образования (оценка информационных ресурсов, материально-технической базы, обеспеченности кадровым потенциалом и
т.п.). Но есть и определенные стороны, которые слабо представлены в методических разработках, рекомендациях и других материа126

лах по оценке качества образования. Речь идет о привлечении к
оценке качества работодателей.
В государственных образовательных стандартах не представлены указания относительно учета мнения работодателей по оценке качества образования. Хотя участие представителей работодателей в организации и проведении практик, работе государственных
экзаменационных и аттестационных комиссий можно считать одной из форм оценки качества подготовки.
В федеральных государственных образовательных стандартах
вопросам оценки качества образования посвящен отдельный раздел. При этом один из пунктов говорит, что «обучающимся, представителям работодателей должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества учебного
процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей». И
это очень важно, так как вопрос «оторванности» системы образования от реального производства назрел уже давно.
Основная цель, преследуемая работодателем, заключается в
повышении эффективности своей деятельности. При этом под эффективностью можно понимать повышение качества образовательных услуг.
С точки зрения работодателя, выпускники должны обладать:
• достаточными практическими и теоретическими знаниями
и навыками, для того чтобы обеспечить …
• развитыми профессиональными качествами, необходимыми
для выполняемой ими работы (инициативность, организаторские
способности и т. д.);
• высокой работоспособностью, что предполагает наличие
крепкого здоровья и высокой физической выносливости.
С точки зрения обучающей стороны качество подготовки выпускников мы рассматриваем исходя из соответствия общим, профессиональным компетенциям и высокой конкурентоспособности.
Большое значение в процессе формирования профессиональных компетенций обучающегося и, соответственно, повышении
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качества образования, играет практика, т.к. она, наряду с теоретическим обучением, формирует у него опыт профессионального поведения как «высшей культурной формы поведения», личностное
знание, умение самостоятельно проектировать, реализовывать,
анализировать и оценивать свою собственную деятельность, позволяет студенту выступить в активной роли по отношению к объекту
своей деятельности, выявить его достоинства и недостатки, а также
способности к профессиональной. Во время практики у студентов
также формируются мотивация и готовность к выполнению профессиональных обязанностей.
В процессе оценки качества подготовки выпускника роль
учреждений социальной сферы является одной из ведущих. Однако, как правило, учреждение оказывается достаточно далеко от
процесса подготовки студентов, т.к. оно видит своего будущего
сотрудника исключительно на практике, достаточно непродолжительной во времени. Причем за этот период его специалистам
необходимо, во-первых, помочь студенту сформировать и укрепить
навыки профессиональной деятельности, а во-вторых оценить,
насколько он соответствует предъявляемым требованиям.
Все это говорит о том, что необходимо включать учреждения в
процесс подготовки специалиста на более ранних этапах и более
внимательно учитывать их потребности в тех или иных знаниях
студента, выпускника. Следовательно, необходимо приобщать специалистов учреждений не только на этапе проведения практики, но
и на этапе подготовки заданий, разработки программы практики.
В настоящее время практической подготовке студентов уделяется достаточно много внимания. Это касается, прежде всего, обсуждения вопроса об увеличении объема часов, затрачиваемых на
данный вид деятельности, корректировке содержания заданий с
учетом требований потребителя (социального учреждения, в
первую очередь), введения новых форм контроля результатов
практического обучения и унификация форм отчетности студента.
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Для повышения эффективности работы в данном направлении
организована совместная работа ГГТУ СТТ и ЗАО ТД «Перекресток» универсам «Зуевский», ООО «Максима Групп» универмаг
«Фамилия», ООО «АГРОТОРГ».
Выполняются совместные разработки контрольно оценочных
средств по рабочей программе ПМ 01. Продажа непродовольственных товаров, ПМ 02. Продажа продовольственных товаров, ПМ 03.
Работа на ККМ. В рамках контрольно – оценочных средств ГГТУ
СТТ разработал ситуации, с которыми чаще всего встречаются
продавцы во время работы. С другой стороны, ЗАО ТД «Перекресток» универсам «Зуевский», ООО «Максима Групп» универмаг
«Фамилия», ООО «АГРОТОРГ» выделили критерии оценки для
анализа предложенных ситуаций. В результате сотрудничества для
студентов разработан кейс: предложить оптимальный путь разрешения проблемы. Важно отметить, что при таком подходе обучающиеся подробно вникают в абсолютно реальные проблемы и ситуации с которыми придётся справляться в будущей профессиональной деятельности.

Родионова Ольга Юрьевна
Воспитатель МБДОУ №14 "Теремок"
г. Константиновска, Ростовской области
Использование разных организационных форм в
экологическом воспитании дошкольников
Аннотация статьи: предоставлен опыт работы направленный
на формирование у детей дошкольного возраста начал экологической культуры.
Проблема окружающей среды чрезвычайно актуальна и привлекает к себе все больше внимания. Так как, природа оказывает
важное влияние на формирование личности, её умственное, нрав129

ственное, трудовое и физическое воспитание. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста имеет важное социальное
значение для всего общества. Многолетнее накопление теоретического и практического материала позволило создать систему работы, направленную на формирование у детей дошкольного возраста
начал экологической культуры. Основная цель, которой — воспитание с первых лет жизни гуманной, социально активной, творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир,
природу и бережно относится к ним. Для достижения этой цели
решаем следующие задачи:
• развивать познавательный интерес к миру природы.
• направлять активную деятельность дошкольника на осознанное сохранение природы.
• воспитание экологического сознания, нравственного отношения к миру.
• формировать у детей экологические знания, культуру и отношение к природе.
Формы работы с детьми:
• региональный компонент
• научность и доступность понятий
• принцип «спирали»
• междисциплинарности и интеграции
• содержания — занятия и уроки;
• экологические минутки;
• экскурсии;
• экологические сказки;
• практическая деятельность в природе;
• природоохранные акции;
• реклама;
• эксперименты и опыты;
• развивающие дидактические игры.
• выставки
Работа с родителями
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ознакомление родителей с работой ДОУ по экологии (открытые занятия, специальные экспозиции, видеофильмы, собрания,
конференции и т. д.);
• организация различных мероприятий с участием родителей
(в том числе с использованием их профессионального опыта медицинского работника, лесничего, пожарника).
• ознакомление родителей с результатами обучения (открытые занятия, различные общие мероприятия, информация в уголках
для родителей и прочее);
• туристические походы на природу, соревнования.
Развивающая экологическая среда
• зимний сад;
• уголки в группах (экспериментальные, природные, коллекционные);
• растительный мир на участке;
• учебно-наглядные пособия;
• живой уголок
Основополагающими принципами нашей работы по экологическому воспитанию являются: принцип регионального компонента (изучение природы родного края), принцип научности и
доступности понятий.
Принцип «спирали», принцип междисциплинарности и
интеграции.
Таким образом, почти каждая тема по экологии подкрепляется
продуктивными видами деятельности (рисование, ручной труд, аппликация и т.д.) и крупица за крупицей в детские сердца закладывается гуманное отношение к природе. Приведу пример. На одном
из занятий по математическому развитию в подготовительной
группе я знакомила детей со способами уравнивания двух множеств. Выставила на наборное полотно 7 цветов и 6 бабочек. На
вопрос: "Что нужно сделать, чтобы цветов и бабочек стало поровну?" — дети ответили: "Пусть прилетит еще одна бабочка, и будет
поровну, по 7". "А еще как?" — спрашиваю я. И тут один мой вос•
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питанник говорит: "А больше никак, потому что цветы срывать
нельзя!". Я испытала чувство гордости за детей, которые начали
самостоятельно проявлять экологическую грамотность. И таких
примеров немало.
Формы работы с детьми по экологическому воспитанию
В настоящее время благодаря телевидению, компьютеру и
книгам дети больше узнают о разнообразных объектах и явлениях
природы, у них возникают разные вопросы об окружающем мире.
Поэтому мы стараемся строить занятия таким образом, чтобы, с
одной стороны, ответить на интересующие детей вопросы и удовлетворить их любопытство. А с другой - обеспечить усвоение ими
необходимых знаний. Причем главную цель занятия мы видим не в
передаче знаний от педагога к ребенку, а в приобщении детей к
систематической и творческой деятельности. Для этого мы разнообразили структуру и методы проведения занятий, способствующих развитию логического мышления и активности детей. Для организации интересной мыслительной деятельности помогают нетрадиционные занятия: урок-путешествие, занятие-сказка, викторина, игра, и т.д. Проводим такие занятия в группе, если позволяют
погодные условия на участке.
На таких занятиях широко используется:
• блицопрос (предварительно дети повторяют материал, необходимый для изучения новой темы);
• проблемные ситуации или проведение опытов (позволяющих «открыть новое знание»);
• практическую работу и поисковую деятельность;
• игровые приемы.
В утренние часы традиционным стало проведение экологических минуток. Большое значение в экологическом развитии придается экскурсиям.
На экскурсиях знакомим детей с многообразием органического
мира, проводим наблюдения за объектами и явлениями природы в
разные времена года. Дети учатся ориентироваться на местности,
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знакомятся с особенностями города и края. Особое внимание при
проведении комплексной экскурсии уделять организации деятельности детей: Приучать детей к мысли, что они идут в гости к природным обитателям, в их большой дом, а поэтому должны следовать заповедям, которые необходимо выполнять гостям природы.
 1 заповедь: соблюдение тишины (Л.П. Симонова).
 2 заповедь: терпение (умение длительное время наблюдать
за растением, животным).
 заповедь: внимательность (учим находить взаимосвязи в
природе, проверять народные приметы, прогнозировать последствия поведения людей).
Экологические сказки. Интерес детей к экологической сказке определяется, прежде всего, новизной сюжета, наличием необычных персонажей, их действий, а также конечным результатом.
Экологические сказки учат научному видению в занимательной форме, помогают раскрыть сложные явления в природе. Детям
младшего дошкольного возраста наиболее интересны сказки о животных. Старшим дошкольникам нравятся волшебные сказки.
Сказки, написанные самими детьми, занимают особое место в экологическом воспитании. Они помогают нам глубже понять детские
интересы и их направленность.
Практическая деятельность в природе. Важнейшим показателем бережного и заботливого отношения к растениям и животным
является желание детей принимать активное участие в уходе за
ними. Мы учим детей осознавать, что уход направлен на удовлетворение потребностей растений и животных (в пище, воде, тепле,
солнце, и др.). Каждый организм живет, растет, развивается, если
для этого имеются соответствующие условия. Постепенно дети
прослеживают и полностью начинают понимать зависимость жизни и состояния растений и животных от труда человека.
Природоохранные акции — это общественно–значимые мероприятия, направленные на сохранение объектов природы. Сов-
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местно с родителями мы часто проводим такие природоохранные
акции:
• «Чтобы деревья были большими» (посадка деревьев осенью)
• «День цветов» (создание цветочных клумб)
• «Лесная аптека» (сбор лекарственных трав)
• «Птичья столовая» (изготовление кормушек и подкормка
птиц в зимнее время)
• «Чистое утро» (уборка территории)
• «Чтобы дольше жили книжки» (уход и обновление) и т.д.
С уверенностью могу сказать, что, участвуя в акциях, дети
пропускают знания через себя, используют их на практике, приходят к пониманию природных процессов, они осознают ответственность за последствия некоторых своих действий, они растут увлечёнными, не равнодушными людьми.
Эксперименты и опыты. Огромный интерес дети проявляют
к исследовательской работе, поэтому большое внимание в нашей
работе отведено опытам и экспериментам. В процессе работы учим
детей размышлять, формулировать и отстаивать свое мнение,
обобщать результаты опытов, строить гипотезы и проверять их.
Очень просто и легко объяснить пятилетнему ребенку, что нас
окружает воздух, и он невидим, но его можно обнаружить. Подуть
на ладошки и почувствовать ветерок, взмахнуть рукой около листка, лежащего на столе и увидеть, что лист двигается. Подвести детей к выводу, что воздух невидим, но когда мы приводим его в
движение, наблюдаем, что предметы двигаются. Перед нами стоит
задача связать результаты исследовательской работы с практическим опытом детей.
Подвести их к пониманию природных закономерностей, основ
экологически грамотного, безопасного поведения в окружающей
среде.
В ознакомлении с природой особое место занимают дидактические игры. Решая задачи, поставленные в дидактической игре,
134

ребенок учится вычленять отдельные признаки предметов, явлений, сравнивать их, группировать, классифицировать по определенным общим признакам. Дети учатся рассуждать, делать выводы,
обобщения, при этом тренируется их внимание, память, произвольное восприятие. При решении игровой задачи часто нужно
объяснить свои действия, а это способствует развитию речи детей.
Дидактические игры учат детей применять имеющиеся знания в
новых условиях, активизируют разнообразные умственные процессы, способствуют воспитанию умения играть вместе. Игры дают
возможность детям оперировать самими предметами природы,
сравнивая их, отмечать изменения отдельных внешних признаков.
В нашем дошкольном учреждении силами педагогов и родителей создана развивающая экологическая среда для повышения
эффективности экологической работы с детьми. Элементы развивающей среды способствуют:
• познавательному развитию ребенка;
• эколого-эстетическому развитию;
• оздоровлению ребенка;
• формированию нравственных качеств ребенка;
• формированию экологически грамотного поведения;
• экологизации различных видов деятельности ребенка.
Для полноценного осуществления экологического развития
детей, наша система работы в ДОУ сочетается с работой семьи в
данном направлении, поскольку именно семья дает первый опыт
взаимодействия с природой, приобщает к активной деятельности,
показывает пример отношения к объектам природного и растительного мира. Разработанные нами рекомендации для родителей
направлены на создание условий приобщения детей к природе в
семье.
На занятиях по познавательному развитию дети стали более
внимательными. Они с интересом слушают рассказы о животных и
растениях, задают много дополнительных вопросов. Научились
логически мыслить, связно рассуждать, сравнивать, обобщать, вы135

делять существенные признаки предметов и объектов природы.
Появилось стремление к активной деятельности по охране окружающей среды в рамках детского сада, города. Полученными впечатлениями, знаниями, переживаниями, дети делятся со своими
родителями и с другими детьми, вводят их в сюжеты своих игр. На
основе сотрудничества мы добились доверительных взаимоотношений родителями, их заинтересованного, неравнодушного отношения к развитию и воспитанию детей.
Таким образом, видно, что разработанная нами система экологического образования детей в ДОУ и в повседневной жизни достаточно эффективна. Ну а самое главное в экологическом воспитании – личная убежденность педагога, умение заинтересовать,
пробудить у детей, воспитателей и родителей желание любить, беречь и охранять природу.
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Чибисова Наталья Александровна
МБДОУ детский сад № 84 города Иркутска
Актуальность трудового воспитания дошкольников
К сожалению, сегодня проблеме трудового воспитания дошкольников стало уделяться меньше внимания. Созданные в прежние годы пособия стали библиографической редкостью, и можно
предположить, что во вновь открывающихся дошкольных учреждениях их вовсе нет. Новое поколение воспитателей не имеет
возможности познакомиться с имеющимися в них рекомендациями
по организации трудового воспитания дошкольников. Многие современные образовательные программы воспитания и обучения
дошкольников уделяют этим вопросам незначительное место. Труд
детей в детском саду становится все более эпизодическим, его возможности в воспитании не реализуются в полной мере.
Ознакомление с трудом взрослых ставит целью дать детям
конкретные знания и представления о труде и воспитать уважение
к труду взрослых, научить ценить его, возбудить интерес и любовь
к труду. Одновременно решается задача воздействовать и на поведение детей – вызвать желание трудиться, работать добросовестно,
тщательно.
Как же добиться воспитательной эффективности при ознакомлении детей с трудом взрослых?
Трудовая деятельность взрослых, которую дети могут непосредственно наблюдать, обычно оказывает более действенное влияние. Живые и достаточно привлекательные примеры скорее вызывают подражание. Например, беседы о том, как трудятся няня,
прачка, повысили аккуратность детей во время еды, при умывании.
При этом нередко дети мотивируют свои поступки желанием облегчить труд няни. Это свидетельствует о проявлении внимания,
уважения к труду не на словах, а на деле. На поведение детей оказывают опосредованное влияние наблюдения за трудом взрослых.
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Кроме повседневного бытового труда, детей следует знакомить с трудом, который протекает в стенах детского сада, но носит
более эпизодический характер, например электрик, столяр, стекольщик и др. Можно показать детям, как столяр чинит мебель,
игрушки, как маляр окрашивает стены, стекольщик вставляет стекла и т.д.
Важно вызывать у детей чувство восхищения теми чудесными
превращениями, которые происходят в результате труда: старые
грязные стены покрываются новой штукатуркой, краской становятся красивыми, привлекательными; засыпанная снегом улица после
расчистки снова открывает свои просторы для свободного движения транспорта и пешеходов, кусок материи в руках швеи превращается в предмет одежды и т.п.
Так постепенно дети начинают понимать смысл труда. Они
видят его результаты, заражаются его энтузиазмом.
Мальцева Елена Викторовна, Шемякина Татьяна Николаевна
ГБОУ "Новооскольская специальная общеобразовательная
школа-интернат"
Духовно-нравственное воспитание детей
На мой взгляд, вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым
родителем, обществом и государством. Ребёнок из страны детства
попадает в большую жизнь, наполненную радостью и огорчениями,
счастьем и горем. Он должен уметь преодолевать трудности, радоваться жизни, несмотря на её испытания. Нужно научиться проявлять себя и понимать других, выражать любовь и сочувствие к
ближним, трудиться и бережно относиться к природе. Много нравственных качеств нужно заложить в детстве.
Убеждена, что именно начальная школа должна закладывать у
ребёнка основы морали. Для этого необходимо:
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1. создавать условия для взаимодействия учащихся и воспитателя, воспитателя и родителей;
2. ориентироваться на интересы и потребности каждого
школьника и основываться на его личном опыте;
3. обеспечивать атмосферу комфортного состояния, эмоционального благополучия воспитанников.
Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, в разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, патриотизме. Высокий
уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, духовная незрелость.
Большое место в приобщении детей к русской народной культуре занимают праздники, часы развлечения, народные традиции.
В них собраны накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времени года, погодными наблюдениями, поведением птиц, животных, растений. Причём эти наблюдения связаны с трудом человека и его жизнью во всём его многообразии. Это такие народные праздники, как: «Рождество», «Масленица», «Пасха», «Вербное воскресенье», «Троица» и другие.
Истинная мудрость состоит не в усвоении знаний, а в правильном применении их во благо. Поэтому главный результат, который
хотелось бы достичь, заключается в усвоении школьниками вечных
ценностей: милосердия, сострадания, стремления к добру. И я считаю, что только такая работа, проводимая совместно и в системе,
целенаправленно и последовательно дает хорошие результаты в
воспитании достойных граждан России, настоящих патриотов своей Родины, знающих историю и традиции своего народа, духовно
обогащаясь, становясь добрее, милосерднее, уважительно относясь
к старшему поколению. Приобретая такие нравственные качества,
как: честность, правдивость, товарищество, трудолюбие, сострада-
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ние, сочувствие, мы сможем с уверенностью сказать, что действительно воспитали и развили достойных граждан своей Родины.
Хочется добавить, что духовно-нравственное воспитание требует гибкого, тонкого подхода. Закончить хочу словами Н. И. Пирогова:
«Конечная цель разумного воспитания детей заключается в
постепенном образовании в ребёнке ясного понимания вещей
окружающего мира. Результатом понимания должно стать поведение добрых инстинктов детской натуры в сознательное стремление
к идеалам добра и правды».
Журавель Светлана Николаевна
МБУ"Школа №80", г.о. Тольятти
Развитие творческих способностей младших школьников во
внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном
досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Это способствует более разностороннему раскрытию
индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся
раскрыть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам
деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной,
одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. Внеурочная деятельность является
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составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из
форм организации свободного времени учащихся.
В арсенале инновационных педагогических средств и методов
особое место занимает проектно-исследовательская творческая деятельность. Цель такой деятельности – стимулировать развитие
интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника
через развитие и совершенствование исследовательских способностей и навыков исследовательского поведения.
Важная роль в процессе развития творческих способностей
принадлежит урокам риторики, которое проходят во внеурочное
время. Каждый ребенок хочет творить. На своих уроках я стараюсь
пробуждать заложенное творческое начало, учить трудиться, помогаю ребенку понять и найти себя для радостной, счастливой и
наполненной жизни, сделать первые шаги в творчестве. На уроках
по курсу «Введение в народоведение» мы очень много беседуем,
рассуждаем, излагаем мысли в виде сочинений, много работаем с
картой и изучаем историю нашей Робины.
Диапазон творческих задач на уроках по курсу «Введение в
народоведение» необычайно широк по сложности. При решении
происходит акт творчества, находится новый путь или создается
нечто новое. Вот здесь-то и требуются особые качества ума, такие
как наблюдательность, умение анализировать, сопоставлять, комбинировать и т.д. – все то, что в совокупности и составляет творческие способности. И передо мной как учителем стоит задача – вырастить своих учеников инициативными, думающими, творческими людьми.
Внеклассную работу в классе я веду с учетом возраста детей,
их психологических и индивидуальных особенностей. Система
воспитательной работы в классе строится на основе единства учебно-воспитательного процесса.
1 класс - развитие коммуникативных навыков,
2-4 классы - вовлечение каждого ученика в творческую активную деятельность.
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