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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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Оборина Наталья Сергеевна
ГБПОУ "Ульканский межотраслевой техникум", п. Улькан
Информатизация образовательного процесса
Сущность, понятия информатизации образовательного
процесса
Состояние современного образования и тенденции развития
общества требуют новых системно-организующих подходов к развитию образовательной среды. Модернизация российского образования одним из своих приоритетов выделяет информатизацию образования, главной задачей которой является создание единой информационно-образовательной среды (ЕИОС), рассматривающийся
как одно из условий достижения нового качества образования.
Информационно-образовательная среда (ИОС) - это системно
организованная совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратнопрограммного и организационно-методического обеспечения, ориентированная на удовлетворение потребностей пользователей в
информационных услугах и ресурсах образовательного характера.
Под информационно-образовательной средой следует понимать следующее:
- системно организованная совокупность информационного,
технического, учебно-методического обеспечения, неразрывно связанная с человеком как субъектом образовательного процесса;
- антропософический релевантный информационный антураж, предназначенный для раскрытия творческого потенциала и
талантов обучающего и обучающегося;
- единое информационно-образовательное пространство, построенное с помощью интеграции информации на традиционных и
электронных носителях, компьютерно-телекоммуникационных
технологиях взаимодействия, включающее в себя виртуальные
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библиотеки, распределенные базы данных, учебно-методические
комплексы и расширенный аппарат дидактики.
Признаки и свойства информатизации образовательного
процесса
Информационная среда образовательного учреждения имеет
ряд неотъемлемых признаков и свойств:
1. ИОС выступает в качестве условия и средства сложных взаимодействий следующих типов:
- «человек – человек»;
- «человек – техника»;
- «человек – знаковая система»;
- «человек – художественный образ».
2. ИОС выступает в качестве системного объекта и развивается в виде открытой самоорганизующейся системы в соответствии с
закономерностями и логикой собственного развития, а также в неразрывной связи с развитием педагогической системы образовательного учреждения.
3. Развитие ИОС связано с постоянным повышением уровня ее
организации и технического оснащения. Приобретение новой техники должно быть в логике развития всех процессов, которые связаны с информатизацией образовательного учреждения.
4. Единство и целостность структуры ИОС определяются:
- единством педагогических целей;
- взаимосвязью решаемых педагогических задач;
- взаимодействием участников образовательного процесса.
Основные функции информатизации образовательного
процесса
Любая информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна обеспечивать:
- наличие единой базы данных;
- однократный ввод данных с возможностью их последующего редактирования;
9

- многопользовательский режим использования данных;
- разграничение прав доступа к данным;
- использование одних и тех же данных в различных приложениях и процессах;
- возможность обмена данными между различными прикладными программами без выполнения операций экспорта-импорта.
Токарев Петр Иосифович
Свердловская область г.Каменск-Уральский
Технология повышения эффективности обучения русскому
языку и литературе, ориентированной на формировании
учебно – исследовательской деятельности студентов техникума
В стратегии модернизации образования подчеркивается необходимость изменения технологий и методов обучения на всех ступенях, повышения веса тех из них, которые формируют практические навыки анализа информации, самообучения, стимулируют
самостоятельную работу студентов, формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельности, что соответствует новым ФГОС.
В Российском образовании одним из направлений модернизации, является профессиональное образование. Главной целью которого является заложение фундаментальных основ подготовки
специалистов высокой квалификации. Это не просто передача студентам обязательного объема знаний, соответствующего автомобильному профилю, а, прежде всего, духовное, нравственное, патриотическое развитие личности через уроки русского языка и литературы, с учетом интересов и способностей студента. В настоящее
время в учебном заведении обучение проходит стадию становления: систематически разрабатываются концепции, корректируются
и составляются учебные планы, программы различных профилей
10

специальности (технической, гуманитарной и др.); проходят уроки
на базе общеобразовательных школ. При разработке программ
определяются задачи, сформированные на основе требований,
предъявляемых к уровню знаний студентов соответствующего
профиля. Задачи, стоящие перед преподавателем - словесником, во
многом отличаются от целей и задач других преподавателей предметников. По большому счету, наша главная цель –
это душа студента, это проблемы нравственности, это развитие
творческой личности, а также проблема подготовки студента как
языковой личности. Задачи эти предполагают, конечно, в
первую очередь работу с текстом, с художественным словом, с
книгой. Поэтому перед преподавателем – словесником, который
собирается использовать возможности компьютера на своих уроках, всегда возникают вопросы о целесообразности его использования на уроках русского языка и литературы, о том,
в какой степени компьютер может заменить преподавателю и на
каких этапах урока, а также о том, какие дидактические функции
можно возложить на компьютер. Студенты, выбравшие обучение в
профильных группах технического и гуманитарного направлений,
в дальнейшем планируют связать свою жизнь с профессией требующей умение получать знания самостоятельно. Им необходимо
владеть приемами научных методов познания, поэтому следует при
обучении формировать их учебную и исследовательскую деятельность.
Содержание и структура учебно – исследовательской деятельности мною понимается как деятельность, в которой исследовательская и учебная деятельности осуществляются в единстве, как
взаимопереходящие друг в друга, взаимодополняющие друг друга.
Структура исследовательской деятельности студентов определяют следующие компоненты: действие оценки и контроля; исследовательская задача; исследовательские действия и операции. Содержанием исследовательской деятельности являются: способы
11

деятельности, приемы, теоретические знания: анализ, наблюдение,
аналогия, сравнение, обобщение, классификация.
Исследовательское предназначение деятельности студентов
состоит в том, что, будучи формами активности индивида, она является условием и средством его психического развития. Психологическое же развитие обеспечивает студенту усвоение теоретических знаний и способствует формированию у него специфических
способностей и качеств личности: целеустремленности, любознательности, научной фантазии.
Учитывая, что использование приемов исследовательской и
учебной деятельности в обучении способствуют развитию студентов и овладению методами научной, оптимизации процесса обучения по времени, а также формирует у студентов навыки учебного
труда – как я думаю, что сочетание этих двух видов деятельности
будут способствовать повышению эффективности обучения студентов русскому языку и литературе. Анализ содержания учебной
задачи, как учебной деятельности, и содержат их цели и мотивы,
как исследовательского компонента деятельности показывает, что
исследовательское и учебная задачи являются обобщенными целями того вида деятельности, в котором они осуществляются следовательно, исследовательская и учебная задачи выполняют аналогичные функции в структуре исследовательской и учебной деятельности.
Основная идея, на которой строится технология обучения студентов русскому языку и литературе, заключает, в признании учебно – исследовательской деятельности - основным видом деятельности студентов 1 и 2 курса техникума в процессе обучения. Основная цель использования технологии в процессе обучения студентов
русскому языку и литературе заключается в следующем:
1.повысить эффективность процесса усвоения русского языка и
литературы студентами; 2.развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих способностей студентов;
12

3.формирование личностных качеств студентов; 4.выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность и переход
на уровень продуктивного творчества; 5.формирование ключевых
компетентностей студентов;
Использование принципов:
1.
принципы
технологии;
2.принципы
диагностики;
3.принципы целеполагания; 4.принципам оптимизации процесса
обучения по времени; 5. принципам признания учебно - исследовательской деятельности студентов в процессе обучения русскому
языку и литературе основным видам деятельности; 6.принцип обучения на высоком уровне трудности; 7.принцип результативности.
Основным методом обучения русскому языку и литературе
студентов техникума, в описываемой технологии, является решение студентами учебно – исследовательских задач, которые преподаватель ставит перед ними, формируя их потребности и развития
готовности к овладению теоретическими и практическими знаниями по русскому языку и литературе.
Критериями эффективности используемой технологии обучения русскому языку и литературе в техникуме являются: качество
овладения студентами предметного содержание курса русского
языка и литературы; сокращение учебного времени на освоение
студентами предметного содержания в некоторых группах курса по
русскому языку и литературе; изменение мотива учения; повышения интереса к творческой и исследовательской деятельности.
Методическую основу технологии представляют основные положения Система образования, созданная и апробированная Д. Б.
Элькониным и В.В. Давыдовым, сегодня является популярной
и эффективной во многих учебных учреждениях. Особенностью
данной прогрессивной системы является формирование у ребенка
ряда научных понятий, а также самостоятельности и высокого
уровня инициативности. Важно, что знания студентам подаются
не в виде конкретной информации об изучаемых объектах, а как
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средства их доказательства и открытия. Студент самостоятельно
определяет алгоритм своих действий и способы решения поставленных целей и задач. Обучение проводится в рамках стандартной
школьной программы, но на новом качественном теории учебной
деятельности, разработанные психологами Д.Б. Элькониным, В.В.
Давыдовым, И.М. Передов, Ю.Б Зотовым и др.
Интерпретацию эта теория получила в исследованиях П.Я.
Гальперина, Г.А. Балла, В.И. Тетюника и др. К современным теориям развивающего обучения относится теория поэтапного формирования умственных действий, созданная Петром Яковлевичем
Гальпериным, которая направлена на формирование у учащихся
умственных действий, понятий, психических процессов (в частности, внимания).
Эта теория рассматривает учение как систему определенных
видов деятельности, выполнение которых приводит ученика к новым знаниям и умениям.
Усвоение новых умений и знаний, пишет П. Гальперин, может
осуществляться не только в процессе обучения, но и в других видах деятельности ребенка, например в игре.
Особенность усвоения новых знаний и умений, в процессе
обучения, заключается в том, что она организованна именно с этой
целью. В других случаях усвоение знаний и умений происходит в
ходе реализации совершенно других целей.
Основополагающая идея этой теории – действие, как единица
деятельности учения, как единица любой человеческой деятельности.
Теория поэтапного формирования умственных действий П. Я.
Гальперина на первое место - ставит анализ усвоения действий,
рассматривая знания как образования, производные от действий и
их усвоения
Литература
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1.Зеер Э.Ф. Психология личностно ориентированного профессионального образования (Текст): Монография - Екатеринбург:
Изд-во Урал. Гос. проф-пед, ун-та, 2000- 258с.
2.Жафаров А.Ж. Ким А.М. Концепция и учебные планы профильного обучения в 11 летней( 12 летней) школе- Новосибирск.
Изд-во НГПУ, 1998 -46 ст.
3.Бордовский В.А. Инновационные процессы в современной
системе высшего педагогического образования / В..А. Бордовский
– СПБ; Изд-во РГПУ, 1998 г.
4.Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Инновационные методы
обучения или как интересно преподавать: Учебное пособие. А,
2009
Ооржак Байлак Никторовна
МБДОУ детский сад "Аяс"
Проект «Традиции предков – драгоценное наследие в
тувинском фольклоре и изобразительном искусстве»
Вид проекта. Познавательно - творческий, отражающий приобщения детей к истокам народной культуры, обычаев и обрядов,
религиозных, эстетических воззрений народа.
Участники проекта. Дети - педагоги – родители
Сроки реализации проекта. Краткосрочный (ноябрь – февраль)
Цель: Формировать представление о народных традициях у
детей дошкольного возраста путем погружения в атмосферу праздника Шагаа, способствовать общему развитию детей через воспитание любви и развитие интереса к его истории и культуре.
Задачи:
Образовательные:

15

- формировать представление детей и их родителей о традиционной тувинской культуре, знакомить с историей и традициями
тувинского народа.
- познакомить с народным фольклором, связанным с празднованием Шагаа (скороговорки, пословицы, частушки, тувинские
народные сказки, игры)
Развивающие:
- способствовать развитию интереса к истории народной культуры, обычаям и традициям в жизни своего народа, передавая
нравственные, духовные ценности.
- активизировать творческий потенциал родителей, привлечь
их к активному сотрудничеству с ДОУ.
Воспитывающие:
- воспитание гордости к старшему поколению, бережного отношения к его истории и культуре.
- воспитывать интерес и любовь к тувинскому национальному
фольклору, эмоциональное сопереживание и желание участвовать
на празднике.
- ориентировать родителей воспитанников на приобщение детей к своей национальной культуре в семье, уважения к культурноисторическим ценностям своих предков.
Гипотеза. Способствовать сохранить традиции и обычаи тувинского народа, передавая из поколения в поколение.
Актуальность. Возрождение национальных традиций и обычаев.
Проблема. Утрата знания истории.
Обеспечение проекта
 Научно – методическое: подбор необходимой научнометодической литературы, составление сценариев развлечений,
составление плана организации и проведения проекта, подбор
аудиозаписи народных песен и мелодий, подбор библиотеки с уст-
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ным народным творчеством, фольклорными жанрами художественной литературы тувинского народа.
 Материально – техническое: аудиосистема, теле- и видео
оборудование, ИКТ.
 Наглядно - дидактическое: репродукции картин тувинских
художников, мультимедийные презентации, фильмы.
 Предметно-пространственная развивающая среда: актовый
зал, музыкальный уголок, уголок ИЗО, театральный уголок, мини –
уголок национальной культуры, родительские уголки, оформление
территории ДОУ.
Формы организации
 1. Беседа, общение.
 2. Игры: народные, сюжетные, пальчиковые, хороводные,
подвижные.
 3.Экскурсия
 4. Слушание народных инструментов и разучивание танцев,
фольклорных произведений.
 5. Развлечение, театрализованные игры.
 6. Просмотр презентаций и фильмов, рассматривание репродукций картин, предметов народного быта.
Предварительная работа
 - Чтение тувинских народных сказок;
 - разучивание пословиц, стихов, поговорок;
 - беседы об этикете, о семейных обычаях и традициях в тувинской семье;
 - рассматривание репродукций картин, посвященных к истокам народной культуры тувинских художников;
 - прослушивание частушек, песен.
Предполагаемый результат
- Празднование Шагаа в детском саду (с убранством юрты);
- Интегрированное занятие «Огбелернин боодей оонче аян чорук»;
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- просмотр фильма «Путешествие по Туве»;
- развлечение по устному народному творчеству «Чечен менде,
чечек черде»;
- конкурсы «Лучший национальный костюм», «Лучший рисунок о празднике Шагаа», (содружество ребенка и родителя), «Лучшее национальное блюдо»;
- выпуск стенгазет «Шагаа-биле!» (среди групп ДОУ);
- создание книжек-малышек с семейными фотографиями «Мы
на празднике Шагаа!»;
- экскурсия в музей школы №2.
Работа с родителями
- Приглашение родителей к сотрудничеству в подготовке
празднования «Шагаа»;
- совместная экскурсия в музей школы №2 для знакомства
приобщения детей к истокам народной культуры;
- конкурс национальной одежды;
- оказание помощи в оснащении предметно-развивающей среды, изготовление оборудования для проведения игр и состязаний;
- папка – раскладушка с семейными фотографиями «Наши
традиции и обычаи»;
- конкурс - рисунков «Как мы встречали Шагаа!» (совместная
работа родителей и детей);
- конкурс - рисунков «Чинчилерден дискен, таан чараш чавагамны» (использование нетрадиционных способов рисования);
- папка – раскладушка «Как знакомить детей дошкольного
возраста с шедеврами мирового изобразительного искусства».
Работа по «Центрам активности»
-Сюжетно-ролевые игры «Семья»;
-тувинские национальные игры «Кажык», «Тевек», «Чинчи
чажырары», «Согур аза»;
- пальчиковые игры «Матпаадыр», «Арбай хоорар», «Чадыр»;
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- театрализованные игры по сказкам «Донгада кадык», «Алдын
кушкаш».
Речевое развитие
- Побуждать детей обращаться взрослым в семье, как положено по тувинскому обычаю, этикету;
- обогащать словарный запас детей;
- побуждать детей к формированию грамотной речи, правильного произношения звуков в тувинском фольклоре.
Изобразительная деятельность
- рассматривание репродукций картин тувинских и других художников, посвященных к культуре тувинского народа:
• гравюры «Юрта» (2002 г.) «Праздник Шагаа» художника
Чечек Монгуш;
• «Мелодия Саян» (гелиевая ручка), «Горный ручей» (х.м.)
«Мунзук М.М.» (пастель) художник Игорь Хурагандайевич
Суктермаа;
• выставка фотоконкурса «Моя Тува».
- совершенствование умений рисовать события по памяти;
- развитие наблюдательности и способности замечать характерные особенности.
Музыкальная деятельность
- разучивание народных песен «Арбай хоор», «Шагаа келди»,
«Тыва кожаннар»;
- развитие музыкально – двигательных способностей детей при
разучивании танцев «Декей оо», «Танец орла», «Челер – Ой», «Тувинские узоры», « Аяк шайым», «Челер Ой», «Эзир кара»;
- знакомство со звучанием тувинских музыкальных народных
инструментов: хомус (при исполнении колыбельных песен), игил,
дошпулуур, чадаган.
Формирование представлений об истории традиции предков тувинского народа:
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- приобщить детей к истокам народной культуры, способной
возродить преемственность поколений, передавать духовные и художественные ценности;
- знакомить детей народными праздниками и обрядами тувинского народа;
- дать элементарные сведения об образе жизни семьи прошлом
в традиционной культуре тувинцев;
- обряды и обычаи, национальные игры и фольклор, взятые из
сокровищницы наших предков, позволяют нам решать задачу
национального воспитания и всестороннего развития подрастающего поколения.
Завершающий этап
 Оформление материалов проекта;
 Составление картотеки народных игр;
 Составление сборника пословиц, поговорок, загадок,
народных частушек;
 Составление книжки - раскладушки по семейным рецептам
по изготовлению чая «Суттуг шайым» предоставленным родителями и сотрудниками ДОУ;
 Подготовка презентации проекта.
Планируемые результаты проекта:
• Реализация проекта позволит объединить усилия ДОУ и
семьи для успешной социализации ребенка и формирования устойчивого интереса к народной культуре , ее материальным и духовным ценностям.
• Создание атмосферы радости приобщения к традиционному народному празднику.
• Возрождение народных традиций в праздновании «Шагаа»
– в детских национальных подвижных играх, состязаниях, обычаях
– поможет приостановить процесс вымирания народной педагогики и окажет огромное влияние на воспитание подрастающего поколения.
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Практическая значимость
 Данный проект доступен в реализации и может использоваться в работе с детьми, педагогами ДОУ и родителями.
Перспективы дальнейшего развития проекта
Планируется использовать данный проект как основу для ежегодного проведения праздника Шагаа, а также как образец для создания подобных проектов, основанных на изучение истории традиций и обычаев с учетом этнокультурно- составляющей.
Работа в Центрах активности:
Центр искусства.
Рисование. Рисование о празднике Шагаа, с использованием
нетрадиционных способов рисования.
Аппликация. Изготовление книжек-малышек.
Музыка. Разучивание песен «Шагаа келди», « Шагаа шагаа!»,
«Юрта», «Мен тыва мен», «Тыва чемни чоогланар», «Шайывыс»,
«Дошпулдуурум», «Бистин Тыва»; улустун ыры, (народные песни),
бичии уругларга таарыштыр бижээн тыва кожаннар (детские тувинские частушки); слушание музыки современных тувинских
композиторов «Кулунчак» Натальи Лопсан, «Сайзанак» В. Танова.
Театрализация. Инсценировка тувинских сказок «Донгада
кадык», «Алдын кушкаш».
Завершение проекта. Работа над проектом завершается проведением вовлечения родителей и детей в празднования «Шагаа».
Журавлёва Любовь Ивановна
МБОУ "СОШ №9" г. Астрахань
Патриотизм одного школьного сочинения
С чего начинается воспитание патриотизма в душах, сердцах
молодёжи?
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Что является его основой? Проработав в школе 30 лет, я поняла простую истину: серьёзной основой для воспитания патриотизма у молодого поколения была, есть и будет великая русская культура, ценности православия и богатая событиями история страны.
Так, участвуя в областном конкурсе творческих работ «Минувших лет святая память», посвящённом 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, ученик 10-го класса Швецов Кирилл занял 1-е место со своей работой
«Война в судьбе моей семьи». Вот его эссе, простое, понятное
и проникновенное в то же время.
«Война… Какое-то горькое, страшное и тревожащее душу
слово. Великая Отечественная война, прошедшая по судьбе моей
семьи, коснулась своим черным обезображенным крылом моего
прадеда, Соляного Михаила Порфирьевича, которого, к сожалению, я никогда не видел, не запускал с ним в небо воздушного
змея, не слушал его рассказов о том времени, не рыбачил, да много
чего я не делал вместе с ним! Но память об этом удивительном человеке живет в нашей семье. Живет в пожелтевших черно-белых
фотографиях, где большая семья прадеда чинно и строго сидит перед объективом или расположилась на каких-то трубах в деревне
на фоне низких домиков-мазанок с маленькими окошечками.
Живет в воспоминаниях моей бабушки, Швецовой Любови
Михайловны. Ей было всего три года в том роковом 41 году, когда
ее отца мобилизовали на фронт.
Он попал в отряд топографов. Это сейчас с возникновением
космической разведки из космоса можно сфотографировать и перенести на карту ту местность, на которой предположительно могут развернуться военные действия. В годы Великой Отечественной войны все было гораздо сложнее. Разве мог мой прадед, вчерашний мастер консервного завода, предположить, что ему придется обследовать передовую линию под обстрелом, наносить все
на карты, которые затем лягут на столы командующих армий и
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фронтов вплоть до Ставки Верховного Главнокомандования. И в
жару, и в холод, когда лил дождь или валил снег, специалисты отряда должны были нанести на карты опознавательные знаки различных предметов: высоток, лесных массивов, хуторов, оврагов,
речек, озер. Нередко топографы вступали в бой. Вместе с планшетами висели через плечо автоматы.
Все даты истории я теперь сверяю с жизнью моего прадеда.
1911 год. Год его рождения. В городе Астрахани, в рабочей семье,
родился мальчик. В России разруха, голод, забастовки – грядет
Первая Мировая война 14-го года.
1941 год, моему прадеду тридцать лет. Оставив жену и четверых детей, он уходит на фронт. Редкие письма – треугольники доходят до станции Сероглазово, где прабабушка работает на местной нефтебазе, отпуская топливо для военной техники. Они вроде
особо не голодают – у них есть корова, которую ребятишки берегут
от воров. Дети копают съедобные корешки, напоминающие картошку, ловят рыбу. Так живут многие. Главное, что жив отец там,
на фронте, где идет великая битва.
1945 год! «Победа!» - звучит из всех репродукторов. Но Михаил Порфирьевич не спешит домой, он как всегда там, где нужно,
где трудно. Для него Великая Отечественная еще продолжается.
Бабушка рассказывает, что по словам отца лучшим транспортом на войне были лошади и верблюды. Топографический отряд
моего прадедушки дошел до Берлина. Домой Соляной Михаил
Порфирьевич вернулся в 1946 году зимой, так как после победы
участвовал в войне с Японией. Много прадед не рассказывал,
наверное, велено было молчать. Бабушка вспоминает, что ее отец с
войны приехал на верблюде, которого списали за неимением кормов. Была метель, отец палкой постучал в окно. Старшие дети бросились встречать отца, младшие испугались взрослого мужчины в
военной форме. Жена была у соседки, которая накануне получила
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похоронку. Старший сын побежал и привел мать. Было много слез
радости. В ночь пришла и соседка посмотреть на чужую радость.
Я закрываю глаза и воочию вижу высокого, черноволосого, с
удивительно добрыми глазами прадеда с проседью на висках. Вот
он бережно обнимает детей, страшно кашляет при этом – простуда
дает о себе знать. Вот прабабушка пытается лечить его народными
средствами: горячим песком, бараньим жиром, нагретыми булыжниками. Она будет отогревать его до 83 лет, потому что прадед все
время будет мерзнуть.
А так как дом в поселке Сероглазово разбомбили, прадед с женой и пятью детьми переехал в село Карагаш вблизи города Астрахани. Я знаю, что в городе боевые действия не велись, немцев
остановили под Сталинградом, но Астрахань методично и целенаправленно бомбили. Горела нефтебаза, бондарный цех выпускал
ящики для снарядов, на заводе Сталина ремонтировали корабли,
Трусовский хлебозавод ни на минуту не прекращал выпекать хлеб.
Призыв «Все для фронта! Все для Победы!» стал смыслом жизни
астраханцев, оставшихся в тылу. Старики говорят, что от голода в
то страшное время людей спасла вобла, которой в то время было
полно. Ей топили печи, ее перемалывали, добавляли горсть муки и
пекли вкусные лепешки – чуреки. Отряды вчерашних девушек –
выпускниц школ вывозили в степь, где они хоронили солдат этой
чудовищной войны, предавая их земле.
После войны мой прадедушка работал председателем совхоза,
главным животноводом. Односельчане рассказывали, что люди в
любое время суток могли зайти к нему не только по работе, но и по
житейским делам. Прадед был добрым, рассудительным, щедрым
человеком. Калитка его двора всегда была открыта. Требовательный, справедливый и религиозный, Михаил Порфирьевич у властей себе никогда ничего не просил: ни льгот, ни наград. Всю
жизнь этот удивительный человек считал великой наградой жизнь,
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подаренную Всевышним. До конца своих дней прадедушка работал, в старости – сторожем в пионерском лагере «Кожедуб».
В 1994 году моего прадеда не стало, а через год родился я,
Швецов Кирилл Александрович. Бабушка говорит, что я похож на
своего прадеда не только ростом. Я очень хочу научиться быть
нужным людям, помогать всем, как это делал мой прадед. Я так
жалею, что не родился раньше, не увидел своего прадедушку.
Наверно, сегодня бы он рассказал мне и об артобстрелах, и о ранениях, и о том, как пол – России прошел пешком до самого Берлина.
Я бы показал ему чудо – интернет… Но, словно метроном, в голове
звучат слова: «Его нет, нет, нет…» А знаешь, прадед, я рад, что сегодня таким необычным способом поговорил с тобой! Я должен
успеть расспросить бабушку о тебе. Я постараюсь, честное слово
постараюсь, не подвести тебя, стать достойным тебя правнуком».
Да, мы живём в Военном Городке города Астрахани. Да, патриотическое воспитание для наших учеников начинается с гула
военных самолётов на аэродроме, с многочисленных командировок
отцов в различные « горячие точки». Но кроме этого с самого раннего детства наши дети учатся любить свой родной город, этому
способствуют праздники « День Рыбака», «Праздник Арбуза», шоу
на День Авиации, когда на военном аэродроме лётчики показывают
чудеса пилотирования в небе, а потом разрешают юным астраханцам посидеть в кабине истребителя. С этой малости и начинается
большая любовь к Родине. Шествие Бессмертного полка 9МАЯ по
улицам города - это тоже маленькая частичка великой ПРАВДЫ
ПОБЕДЫ русского народа в Великой Отечественной войне.
Так с чего же начинается воспитание патриотизма? Я абсолютно уверена, что оно начинается с духовной силы народа, с любви к родному слову, с умения приобретать знания и работать в России, а не за границей, с желания каждого заботиться об экологической чистоте города, посёлка, улицы. С этого бесхитростного и
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проникновенного сочинения десятиклассника, который неуловимо
соединил для себя прошлое, настоящее и будущее.
Гудкова Ольга Юрьевна
МАДОУ города Нижневартовска ДС № 49 "Родничок"
Мастер класс с родителями
«Изготовление бабочки из бумаги»
Цель: привлекать родителей к совместному сотворчеству с
детьми, познакомить родителей и детей с различными технологиями работы с бумагой
Материалы и оборудование: образцы, выполненные воспитателем, цветная бумага, ножницы, клей
Ход проведения мастер класса:
Под музыкальное сопровождение.
Воспитатель: Уважаемые родители, дорогие дети! Сегодня мы
с вами будем делать бабочку для украшения нашего огорода на
подоконнике.
Воспитатель предлагает родителям вместе с детьми разукрасить бабочку разноцветными салфетками (шариками)
Воспитатель обращает внимание присутствующих на изготовление из полосок шариков. Каждому воспитатель старается показать некоторые элементы изготовления.
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Воспитатель проводит рефлексию с родителями и детьми: интересуется об ощущениях, впечатлениях от проделанной работы и
общения со своим ребенком и другими участниками мастер-класса.
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Кручинина Лариса Юрьевна
МКОУ "Басинская ООШ" с. Басы, Лиманский район,
Астраханская область
Билингвизм в современной начальной школе - проблемы и
пути решения
Чтобы овладеть неродным языком,
необходимо постичь другой мир…
А. Мартине
В силу веками сложившегося многонационального состава таких областей как Астраханская (и прикаспийского региона в целом), а также с усилением миграционных процессов, всё актуальнее становится не «общеобразовательный», а «полиэтнический»
характер школьного обучения, особенно это актуально в начальной
школе.
Школьные учителя часто сетуют на то, что родители, сохраняя
традиции и свой родной язык, не придают значения тому, как ребёнок будет изучать школьные предметы на русском языке. Даже в
присутствии учителей родители говорят с детьми на родном языке.
В начальном школьном образовании отсутствует система помощи детям, не владеющим русским языком как родным. В некоторых случаях такие дети попадают в коррекционные классы, при
этом подход к обучению не меняется, а только увеличивается
нагрузка на ребёнка.
Уже в учебниках для первого класса общеобразовательной
школы большое количество заданий рассчитано на свободное владение не только языком, но и общей культурной информацией.
Так, в «Азбуке», созданной по новому государственному стандарту, практически все задания для высказывания ребёнка предлагаются на основании знания русских народных сказок и их персонажей.
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В первой части «Азбуки» подобных заданий не менее 20-ти.
Как показал опрос школьников первых классов – из них знакомы
ребёнку максимум три. Учебники по курсам «Окружающий мир» и
«Математика» также во многом специфичны. Например, на картинке к заданию по математике изображены 3 дерева (дуб, берёза,
тополь) – ребёнку предлагается ответить на вопрос «Какое дерево
выше?» - ответ на подобные вопросы требует знания названий деревьев, различения их по внешнему виду, но многие из детей с
названиями деревьев, ягод, цветов, растущих на территории России, не знакомы.
В результате активность ребёнка на уроке снижается. Зачастую задания записываются не осознанно, пассивно. Отношения с
одноклассниками из-за языкового барьера не налаживаются.
Овладение предметами, такими как математика, часто сопровождается большими трудностями. В этом случае имеет место неподготовленность ребёнка к рассуждению на русском языке, поскольку он также не знаком с элементарными математическими
терминами. В результате при формулировании задания у педагога
традиционно складывается мнение, что ребёнок просто «ничего не
знает». Диалог учителя с детьми также часто сложен для детей. Такие команды учителя как «перечисли», «сформулируй цель задачи», «продиктуй мне ответ» даже при общении на бытовом уровне
в семье никогда не звучат, ребёнку требуется специальная подготовка.
Эта проблема могла бы быть решена при подготовке ребенка к
школе по соответствующей методике. Такая методика с успехом
применяется при подготовке иностранных студентов к обучению в
университетах на подготовительных факультетах. При этом студенты овладевают научной терминологией «с нуля».
Подготовку к школе детей, не владеющих русским языком как
родным, также можно вести в дошкольных учреждениях. Это требует создания специальных пособий, рассчитанных на обучение на
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«добуквенном» этапе (развитие устной речи и способности к пониманию речи на слух). Разработкой таких пособий также могут заниматься только преподаватели, владеющие методикой преподавания русского языка как иностранного.
На данный момент не существует нормативов, координирующих требования к поступающим в школу и объёма знаний
выпускника детского сада. Таковы, например нормативы знания
русского языка для оформления гражданства или для трудовых мигрантов (это объём словарного запаса и типовых ситуаций общения
с точным указанием речевых образцов и списка активной лексики).
В практике логопедии, конечно, существует определённый норматив – это около 25 лексических тем, однако их подробное изучение
зачастую избыточно, тем более что педагог начальной школы ограничен во времени, работает уже с поступившими детьми.
Классы в начальной школе формируются в количестве более
25 человек, объём учебной программы большой – это не позволяет
уделять достаточно внимания таким детям. Возможно, создание
малокомплектных классов, хотя бы на период начальной школы,
помогло бы этим детям.
Существует мнение, что таким детям и семьям помогут национально ориентированные учебники. Но они применимы, если преподаватель не только знает родной язык детей, но и владеет русским языком как родным и обладает дополнительной квалификацией логопеда – для постановки правильного произношения звуков. Однако это невозможно в условиях полиэтнического состава
школы, когда в одном классе учатся дети более 5 национальностей.
Передо мной, как педагогом, встала проблема защиты личность ученика-мигранта. Защищенность личности школьника складывается из относительно-устойчивого, надситуативного чувства
собственного достоинства, свободы, ощущения своей нужности и
значимости в стенах школы, стремления положительно проявить
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себя, которые должны поддерживаться и стимулироваться педагогическими средствами.
Если ребенок-мигрант намерен обучаться в общеобразовательной школе в России, прежде всего он нуждается в помощи по
изучению русского языка.
Во-первых, это процесс адаптации ребёнка к школьной среде.
Длительность процесса адаптации зависит от двух факторов:
• На какой ступени обучения ребёнок стал обучаться
русскому языку в России.
• Как давно он проживает в стране.
Во-вторых, это неполный методический аппарат, который
должен в себя включать:
• нормативные документы (критерии отметок и т.д.)
• коррекционно-развивающие программы
• методические разработки
При отсутствии полного методического аппарата эти дети
обучаются по общеобразовательным программам, что случилось и
в нашей школе.
У детей-мигрантов есть одна особенность, которую необходимо обязательно учитывать учителю: закономерности русского языка они воспринимают через призму родного и переносят явления
родного языка в русскую речь, что часто и приводит к ошибкам.
Такой перенос называется интерференцией.
Основные отличия в принципах подачи языкового материала
для русскоговорящих учеников и детей мигрантов состоят в следующем:
• У русскоязычных детей формирование грамотности происходит с опорой на сложившуюся речевую компетенцию и обобщение моделей. В преподавании используется принцип от общего к
частному, речевая компетенция формируется за счет освоения
различных функциональных разновидностей языка и разных жанров речи.
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• Формирование речевой компетенции иноязычных детей
происходит на основе углубленного изучения и освоения грамматических моделей русского языка (обобщенные модели лежат в
основе, а исключения вообще не даются). Речевой материал осваивается как целостный, а основной принцип обучения – от частного
к общему.
Учащиеся-билингвы чаще всего плохо читают, у них бедный
словарный запас, они не воспринимают переносное значение слов,
не могут своими словами пересказать текст. Такие учащиеся не
владеют этими общеучебными умениями в силу слабого владения
русским языком. Однако минимум содержания по русскому языку
ими должен быть усвоен в полной мере для дальнейшего успешного обучения.
Результатами обучения нерусских детей являются в первую
очередь практические достижения:
• умение читать и высказывать свое мнение о прочитанном,
• умение опознавать изучаемые явления языка и речи,
• умение пользоваться словарем (найти справку в соответствующем словаре о значении, правописании, целесообразном употреблении того или иного слова).
Не имея фонематического слуха для разграничения звуков
русского языка, учащиеся одинаково слышат такие звуки как «и» и
«ы», мягкие и твердые согласные. (Фонематический слух вырабатывается у детей в возрасте от 1года до 3-хлет).
Например, в языках тюркской группы – щ, ц, в, ф. В чеченском
есть некоторые буквы, которых нет в русском, а (ъ) твёрдый знак –
это вообще отдельный разговор. В даргинском языке – ппчитаются как «б». В узбекском языке нет грамматической категории рода. Отсутствует согласование в роде, падеже и числе определения и определяемого. Подлежащее и сказуемое согласуются в
лице, но не обязательно в числе. В узбекском языке шесть падежей:
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основной, родительный, дательный, винительный, местный, исходный - ред.)
Например, типичными являются ошибки в написании слов, где
есть буквы е, ё, ю, я, в употреблении мягкого знака после шипящих, в выборе гласных после шипящих и ц.
Особую трудность для всех, изучающих русский язык, представляют
категория
рода,
категория
одушевлённостинеодушевлённости.
Моя задача, как учителя – преодолеть влияние родного языка,
предупредить интерференционные ошибки в русской речи. Я стремилась создать условия для успешности своих учеников.
Передо мной встала проблема: как обучать этих детей
русскому языку, если некоторые плохо говорят и понимают
по-русски и не знают значение многих слов, как построить
предложение и устно его произнести.
В методике обучения неродному (второму) языку приоритетной считается цель – обучить школьников речи, научить их разговаривать, а потом уже читать и писать на этом языке. Однако обучение русскому языку в полиэтнических классах именно таким образом невозможно, так как:
• учащиеся и учитель работают по программе «русский язык
как родной», и требования к уровню подготовленности учащихся
на определенном этапе обучения начинают предъявляться одни и
те же;
• работая в полиэтнических классах, учитель решает задачу
«выравнивания» и развития учащихся с целью их социализации в
российском обществе и подготовки к переходу в среднее звенона
общих (с русскими учащимися) основаниях.
Исходя из нашего опыта, считаем, что одним из самых эффективных путей решения этой проблемы является организация детского сотрудничества. И прежде всего, учебного сотрудничества,
так как именно такие отношения наиболее продуктивно способ36

ствуют развитию учащихся как субъектов деятельности и становлению активной жизненной позиции школьников, а дети мигрантов, в частности, учатся понимать и говорить по-русски.
Сотрудничество детей на уроке можно организовать, используя групповые формы обучения (малые группы по 3-4 человека,
большие группы по 6-7 человек), а также парную работу. Отбор и
представление языкового материала на уроке русского языка в полиэтническом классе соответствуют коммуникативной методике
обучения языку, которая обуславливает практическую направленность обучения, функциональный подход к отбору материала, изучение лексики и грамматики на образцах речи (на синтаксической
основе), ситуативность. Наибольшей коммуникативностью обладают ситуативные упражнения, выполнение которых способствует
развитию навыков русской речи (расспросите соседа по парте о
какой-либо части речи…, расскажите о завтрашнем воскресном
дне, употребляя глаголы будущего времени и т.п.)
Для диалогового общения создаются пары из учащихся, имеющих разный уровень владения языком, чтобы речь более слабого
ученика корректировалась со стороны более сильного.
Можно организовать консультативную работу: учащийся с хорошим речевым развитием оказывает помощь в решении практических задач однокласснику, плохо владеющему русским языком. По
результатам консультативной работы можно организовать конкурс
«Чей ученик добился лучших результатов».
Организация учебно-воспитательного процесса в классе со
смешанным национальным составом в форме учебного детского
сотрудничества не вызывает возражения со стороны учащихся, хорошо владеющих русским языком, и их родителей, поскольку происходит заметный рост социальных умений каждого обучающегося.
Работа в парах особенно эффективна на различных уроках в
начальных классах. Приведу примеры.
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Урок изобразительного искусства в 1 классе. Каждая пара учеников получает задание: раскрасить одинаково куклы, варежки,
листья. Сотрудничество в процессе выполнения этого задания заключается в том, что детям приходится договариваться на русском
языке об орнаменте, цветах раскраски, использовании дополнительных элементов, возможно, придётся обмениваться карандашами.
Урок окружающего мира во 2 классе. Тема «Охрана природы».
Одно из заданий для малых групп – вспомнить запрещающие знаки, которые видели в лесу, на берегу. Придумать и нарисовать свои
знаки, объяснить их.
При выполнении подобных заданий адекватную роль нужно
подбирать для каждого ребёнка: сильного и слабого, хорошо владеющего русским языком и плохо понимающего, обладающего
знаниями по предмету и нет. Но выполнить задание группа может,
только если работать будут все её члены, общаясь на русском языке, и помогая друг другу. Эффективность групповой, парной работы на учебных занятиях обеспечивается использованием активных
методов и приёмов.
Уроки литературного чтения. При знакомстве с произведениями какого-то конкретного народа, например, сказками, можно использовать следующие виды работ: чтение по ролям, инсценирование сказки, игра «Радиотеатр», «Пантомима», составление собственных диалогов. Снять возможную напряжённость учащихся,
плохо владеющих русским языком, поможет объективность при
распределении ролей (например, жеребьёвка).
Большинство уроков обучения грамоте и литературного чтения в начальных классах начинается с речевых разминок. Упражнения для развития артикуляционной базы: скороговорки, чистоговорки, потешки, заучивание четверостиший (А.Барто) и коротких
стихотворений. Это не только повышает уровень работоспособности детей, но и развивает навыки восприятия русской речи на слух,
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помогает улучшать произношение, облегчает запоминание лексико-грамматического материала.
На уроках русского языка в начальной школе для детей мигрантов, слабо владеющих русской речью, процесс изучения может
осуществляться только под руководством учителя и при работе
по образцу.
При обучении русскому языку как неродному словарная работа – основное средство расширения словарного запаса учащихся.
Эффективными являются упражнения с лексическими единицами и
грамматическими формами, которые усваиваются непроизвольно, в
процессе работы с ними. Дополнительно используются следующие
упражнения:
• словообразовательные (найдите корень и подберите однокоренные слова, образуйте от данных существительных прилагательные/ от данных глаголов существительные по образцу, продолжите словообразовательный ряд прилагательных/ глаголов с
данной приставкой/суффиксом),
• составление тематических групп (выпишите из текста
названия растений/профессий, характеристики предмета; выпишите в словарик названия деревьев, предметов одежды и т.п.),
• включение данного слова в словосочетание, предложение (подберите к данному существительному прилагательное, к
данному прилагательному существительное, подберите к данному
глаголу существительное по образцу: читать - что?, встретиться - с
кем?, рисовать – чем? и т.п.),
• введение данных слов в контекст (опишите картинку, используя данные слова, расскажите о семье, используя данные слова, составьте предложение с…) данным словом.
О людях и животных мы спрашиваем кто?
О вещах мы спрашиваем что?
О мальчике, мужчине говорим он, а о девочке, женщине – она.
По-русски говорят:
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мальчик пришел, но девочка пришла;
мальчик большой, сильный, но девочка большая красивая, добрая
Запомните!
Девочка говорит: «Я рада», мальчик говорит: «Я рад»;
девочка говорит: «Я сама», мальчик говорит: «Я сам»
Произноси правильно!
что[шт] чтобы[шт] его[в]скворечник [шн]
яичница [шн] кафе [фэ] свитер[тэ] шоссе[ сэ]

Учащиеся полиэтнических классов, для которых русский язык
является неродным, часто нарушают порядок слов в русском предложении. Это объясняется тем, что, например, в языках тюркской
группы в конце предложения всегда стоит сказуемое и организует
предложение в единое целое. Необходимо учить детей правильно
задавать вопросы ко всем членам предложения. Нарушение порядка слов можно предупредить только постоянной работой на уроке
со связями внутри предложения.
Одной из ярко выраженных трудностей в освоении языка инофонами является понятие категории рода. Ошибка в роде существительного проявляется в выборе системы окончаний, часто дети
изменяют формы прилагательных и глаголов, трудность представляет и употребление местоимений он, она, оно. «Мне мама подарил» или «Она каждый слово повторил», «Я уже выучил эту стихотворению». Для успешного овладения данным умением ребенка
активно включаем в проигрывание коммуникативных ситуаций,
инсценировку (на уроках обучения грамоте, литературного чтения.)
Основной принцип – от речевого опыта к правилу. Когда речевой
образец не просто заучивается, а происходит естественное овладение в ходе повторения различных коммуникативных ситуаций.
Лексическая работа является неотъемлемой частью учебного
процесса на всех без исключения предметах в начальной школе.
Для детей мигрантов лексическая работа наиболее значима, т.к.
ограниченный словарный запас приводит к возникновению трудностей на всех учебных предметах. 1 класс – Букварь - натуральная
40

или предметная наглядность при выделении звука, постоянный
лексический анализ слов. Интересной формой работы являются
загадки с любым лексическим наполнением в исполнении детей,
например: «Я серого цвета. Я пушистая, умею мяукать. Люблю ловить мышей и пить молоко». То есть в загадке нужно отгадать человека, зверя, игрушку и пр. по описанию размера и цвета, того,
что он умеет делать, что он любит. Как и любой ребенок 7-9 лет
учащиеся-мигранты лучше усваивают лексические и грамматические явления, если работа сопровождается кинестетическими ощущениями (увидеть что-то конкретное, почувствовать, услышать,
подержать в руках) Например, уже в 3 четверти в 1 классе в тексте
букваря встречается слово «поземка», обнаруживается, что учащиеся с трудом представляют себе, что это такое. Объясняя инофонам
значение данного слова, можно даже выйти на улицу и наглядно
убедиться: «поземка» – то, что летит по земле. Значит, это слово
можно отнести к такой тематической группе слов, как: снег, зима.
Получается, что «поземка» - мелкий снежок, который ветер несет
по земле».
Большую помощь учащимся-инофонам оказывают словари,
причем важно научить ребенка работать не только с толковым словарем, где он может найти лексическое значение незнакомого для
него слова. Важна и работа со словарями синонимов, антонимов,
словарями иностранных слов и грамматическими словарями.
Важной является и индивидуализация работы на уроке с учетом типичных затруднений детей-инофонов.
Работая над ошибками в речевой деятельности на
ях важно, чтобы материал был подобран таким образом, чтобы он
опирался на возможности и потребности детей-инофонов, был актуальным в повседневной жизни. (Например: «Я тебе назову один
предмет, а ты мне назовешь два таких предмета: одна девочка – две
девочки, одна белочка – две белочки; одна кошка – две кошки, одна
ложка – две ложки. Очень важно группировать похожие слова по
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форме образования). А затем уже используются сказкипиктограммы, когда детям необходимо только вставить пропущенное словосочетание, опираясь на картинку: Жила-была…одна собака. У нее была одна будка, одна миска…
Использую ещё и такие игры:
“Скажи наоборот”,
“Назови, не ошибись!”,
“Догадайся, каким будет 4ое слово” (смысловые ряды),
“Кто как передвигается”,
“Слушай и показывай”,
“У меня – у тебя” (существительные единственногомножественного числа); “Исправь ошибки у Незнайки”,
“Ответь на вопросы Звукознайки”,
“Неоконченные предложения”,
“Угадай, о чём речь”,
“Спроси правильно”,
“Мои игрушки”,
“Найди хозяина”,
“Маша-растеряша”,
“Новогодние превращения”;
игры-лото: “Подбери по форме”, “Цветовые фоны”, “Назови
наоборот”, “Детёныши животных”, “Чей нос, чей хвост?”, “У кого
что есть?”, “Что сначала – что потом”.
Использование элементов соревнования, двигательной активности делает занятия более живыми, интересными, результативными, помогают создать положительный микроклимат в группе, что
особенно важно для данной категории.
Решая проблемы коммуникации детей разных национальностей, мы реализуем задачи ФГОС. Отслеживая работу учителей по
формированию речи учащихся младших школьников, мы видим,
что в 5 классе наши выпускники не испытывают затруднений при
устном общении, они умеют слушать, задавать вопросы, отвечать
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на них. Это касается тех детей мигрантов, которые обучаются в
нашем образовательном учреждении на протяжении нескольких
лет.
Примеры карточек
1. Многозначные слова
Уровень А
Придумайте и запишите связный текст, употребляя многозначные слова.
Уровень В
Составьте словосочетания, используя данные слова в разных
значениях. Составьте предложения, употребляя слова в прямом
значении.
Дорога, выть, черный.
Уровень С
Выпишите многозначные слова. Объясните значения.
Железный, сертификат, дорога, истина, загореться, черный,
кнопка, корень, карандаш, ручка.
2. Главные члены предложения
Уровень А
Продолжите текст в стиле автора. Подчеркните грамматическую основу предложений.
По листьям шуршит дождь. Листья мокрые и блестящие! Капельки с них скатываются в траву.
Уровень В
Составьте предложения по данным схемам. Подчеркните
грамматическую основу.
1) Какой? Кто? Как? Что делает? (составное глагольное сказуемое).
2) Где? Как? Что сделала?(простое глагольное сказуемое) Какая? Что?
3) Кто? Какова? (составное именное сказуемое).
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Уровень С
Спишите, подчеркните основы предложений. Определите тип
сказуемого.
Осень. В лесу тихо журчал ручей. Листья начали падать с деревьев. На одном листике сидела крохотная птичка. Это королек.
Пример упражнения на компьютере:
Буква Ю: юла, юбка, верблюд. Ё: ёлка, ёж, котёнок и т.д.
С использованием этого материала строится следующая программа, которая предусматривает такую последовательность заданий:
1) в слово вставляется изучаемая буква;
2) восстанавливается всё слово целиком.
2. Процесс выполнения: на экране даны существительные, перед ними в пустое пространство учащиеся вставляют местоимения:
…озеро
…курица
…горы и т. д.
3. Процесс выполнения: из данных слов надо составить предложение.
Пример: умеем (1) по-русски ( 2) Мы (3) писать ( 4) читать( 5)
и (6) и др.
4. На экране предложения с пропущенными предлогами. В
случае ошибки несоответствующий предлог “мигает”.
Ученики вошли … классы. Ребята идут… театр.
В компьютер в начале предлагаемых программ необходимо
ввести грамматический материал, который представляет собой
напоминание правил. Введение игрового элемента в программы
поможет разрушить представление учащихся о сложности заданий,
а также работы с компьютером.
Таким образом, для более успешного усвоения грамматики
русского языка учащимися-мигрантами именно работа с компьютером усилит познавательную активность школьников.
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Потехина Елизавета Сергеевна
с.Большой Сереж, Назаровский район, Красноярский край
Учим таблицу умножения
Таблица умножения, без преувеличения, является одной из основ математической науки. Без ее знания обучение математике
станет очень трудным, если не невозможным вовсе. Да и в повседневной жизни таблица умножения оказывается востребованной
практически ежедневно. Именно поэтому ее освоению в начальной
школе уделяется так много времени. Легким изучение таблицы
Пифагора не назовешь: навык умножения осваивается с трудом, и
запомнить всю эту немалую массу чисел ребенку очень нелегко.
Наша задача – помочь детям в изучении таблицы умножения,
сделав процесс интересным и одновременно результативным.
Как правило, разобрав смысл умножения («Два берем по два
раза» и т.д.), мы опираемся на заучивание таблицы Пифагора. Алгоритм запоминания выглядит следующим образом:

Кроме того, мы получаем информацию благодаря разным органам чувств: зрению, слуху, обонянию, осязанию и вкусу. Соответственно выделяют: зрительную, слуховую, обонятельную, ося45

зательную и вкусовую память. Но мы используем субъективно какие-то из видов памяти.
Я предлагаю упражнения, которые предназначены, для того
чтобы дети с удовольствием, охотно и без всякого принуждения
выучили таблицу умножения, используя при этом бессознательно
свою субъективную память.
1) На каждом уроке математики включаю в один из элементов
чистописания запоминание табличного умножения с одним из чисел. Например: умножение с числом 8. Дети должны продолжить
ряд чисел в соответствии с таблицей умножения на это число: 8, 16,
24 …

Затем дети проверяют строки в парах под диктовку дежурного.
На полях простым карандашом выставляют оценку товарищу,
предварительно обговорив критерии оценивания.
2) Каждому учащемуся распечатываю тренировочные примеры (ред.Кузнецова М.И. «Табличное умножение и деление» М.:
Издательство «Экзамен»)
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За определенное время, учащиеся записывают ответы в выражения. Проверка проходит в парах сменного состава с использованием таблицы Пифагора. По результату работы строится диаграмма (индивидуально для каждого).
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Используя данные задания, учащиеся, учатся быстро и правильно умножать и делить числа, выполнять обратные математические операции с натуральными числами. Для меня, как учителя,
данный материал является хорошим инструментом диагностики и
причин затруднений ученика.
Годовикова Мария Владимировна
МБОУ гимназия г.Зернограда
Моя Родина - Ростовская область
Родина-это место, с которым у каждого человека связано многое. Например, детство, родители, родные и близкие люди. Родинаэто место, где ты родился. У каждого своя родина.
Моя Родина-Ростовская область - мой любимый Донской край.
Это - то место, где я родилась, где живут мои родители, родные
люди и мои друзья.
Территория, бесконечно красивая, расположенная в бассейне
реки Дон, называется Донским краем. Мой край богат славной историей, щедрой природой, самобытной казачьей культурой, интересными людьми. Большое значение играет для Донской земли –
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поле, на котором с давних времен выращивают золотистую пшеницу. Я думаю, что украшением донской земли является желтое
солнце-подсолнечник. Яркий подсолнечник является олицетворением солнца на земле. Существует легенда о том, что когда-то давно на землю наслали проклятие боги, которые хотели отомстить
человечеству за то, что оно от них отреклось. Они закрыли землю
облаками, сквозь которые не могло пробиться Солнце. Люди начали болеть, начался голод. Люди начали молиться, и Бог разогнал
тучи. Солнечные лучи брызнули во все стороны, согревая всех своим теплом. Бог дал людям семян, которые были в солнце. И из этих
семян вырос подсолнух. Издавна считают подсолнечник ребенком
Солнца. Очень красивы поля подсолнечника на Донской земле.
Спит Донская земля и вместе с ней, спит подсолнечник. Люди на
Дону говорят, что когда расцветает подсолнечник – просыпается
солнце. Все цветы подсолнечника, я бы сравнила с детьми солнца.
Когда солнце светит высоко и эти прекрасные подсолнухи заряжают нас солнечным теплом.
Моя Родина богата не только растительностью, но и красивой
природой, животным миром. Но я люблю свою Родину не только за
бесконечную красоту, но и за личное, сокровенное, которое живет
в каждом сердце человека, любящий свою Родину.
Отравляясь в далекое путешествие и возвращаясь, домой, в
свой любимый край, ты понимаешь, насколько дорого тебе это место. Ты видишь знакомые места, и при этом даже птицы кажутся
родными.
Родина! Родину не выбирают, она дается нам вместе с рождением. И все богатство родного края впитывается нам в сердца уже с
детства. Для меня родина, прежде всего, то место, где я родилась.
Это дом, двор, где я живу, друзья, мои родителя. Могу с уверенностью сказать, что я счастлива. Ведь человек, имеющий свою родину – счастливый человек.
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Наверное, самое большое богатство заключается в людях, которые меня окружают, гостеприимных, трудолюбивых, мужественных, творческих и отзывчивых.
Говорить о своей родине, довольно таки трудно. Трудно подобрать слова, чтобы выразить те чувства, которые мы храним в
наших сердцах о нашей родине. Думаю, что когда я вырасту, чувство любви к родине не изменится, но сказать и выразить словами
любовь, переживания, воспоминания могла бы больше. Так как память хранит многие воспоминания.
Я очень люблю свою Родину, хочу, чтобы она становилась все
краше и лучше, чтобы люди заботились о ней, трудились на благо
Родины, на благо общества. Мне 16 лет, пока для меня труд – это
учёба, а в будущем буду трудиться для своей Родины, приносить
людям радость и счастье.
Малеева Ольга Александровна
МБОУ №Белоколодезянская СОШ имени В.А. Данкова
Шебекинского района Белгородской области
Проблемы начального образования
Развитие российской образовательной системы происходит в
сложной ситуации. На образование воздействуют различные неблагоприятные факторы .Это и социальная и экономическая нестабильная ситуация в обществе; кризис в экономике и дефицит финансовых средств, которая является основной проблемой образования. Сегодня отсутствует преемственность между этапами образования. Многопредметность в начальной школе осложняет процесс
обучения. Требования к программам и учебной литературе постоянно меняются. Остается проблема с кадровым обеспечением образовательных учреждений. Наблюдается устойчивое старение педагогов образовательных учреждений всех типов и видов. Растет
50

число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Возрастает число детей с ограниченными возможностями здоровья
и ребят, нуждающихся в психолого-педагогической коррекционной
работе. Проблемой является и восстановление единства систем
обучения и воспитания.
В наше непростое время все большее значение приобретают
человеческие способности, дарования и таланты. Это означает, что
новое столетие будет веком образования, так как оно призвано
обеспечить воспроизводство человека как социального существа,
духовной, мыслящей и ответственной личности.
В последние годы происходят значительные изменения в отечественном образовании. Модернизация начальной школы предполагает реализацию инновационных направлений, наряду с бережным сохранением лучших педагогических традиций в деятельности
общеобразовательных учреждений.
В настоящее время в общеобразовательных учреждениях идет
процесс обновления структуры и содержания начального образования.
Модель начального образования построена на психологопедагогических концептуальных основах. Содержание предметов в
этих моделях выстраивается в единой логике, которой соответствует методический аппарат всех учебников.
Начальная школа - это настоящий фундамент для дальнейшего
построения дома знаний, это фундамент всего будущего Человека.
Задача современной школы – подготовить человека думающего и чувствующего, обладающего внутренней культурой, а также
способного не просто получать знания, а использовать их в жизни. Чтобы выпускник школы был востребован обществом его не
просто надо научить а научить его учиться. Образование это готовность ребенка к самостоятельному познанию, что приведет к
успешному развитию общества. Учащимся должны быть даны воз-
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можности для формирования у них творческой деятельности и
умений творчески мыслить.
Главная цель учителя современной начальной школы – управлять процессами обучения, воспитания, развития. Не учить, а
направлять учение, не воспитывать, а руководить процессами воспитания призван учитель. Учитель должен понимать свою главную
функцию и предоставлять малышам больше самостоятельности,
инициативы, свободы.
Процесс учения всегда сопряжен с трудностями, а суть развития именно в преодолении трудности. Для того, чтобы обучение
стало успешным надо, чтобы желание ученика и цели обучения
совпали. В этом случае учащийся легко поддается педагогическому
воздействию, вступает в сотрудничество с учителем и принимает
его помощь, активно участвует в процессе своего обучения и воспитания.
Ребенок – целостная личность, и надо, чтобы обучающий процесс увлекал его полностью, со всеми его жизненными устремлениями и потребностями. Он должен испытывать чувство постоянного обогащения жизни, удовлетворения своих познавательных и
духовных потребностей. Чтобы учение стало смыслом жизни для
ребенка, помогло реализовать внутреннюю готовность к развитию,
самостоятельности, самоутверждению, нравственному становлению.
Задача учителя – научить его самостоятельно учиться, формировать у него потребность активно относиться к учебному процессу, помочь сделать труд детей занимательным, продуктивным.
В последнее время образовательное пространство стремительно занимает личностно-ориентированное развивающее обучение.
Важным становится не только усвоение знаний, но и усвоение
и переработка учебной информации, развития познавательных сил
и творческого потенциала обучающегося.
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Грамотность ребенок получает в начальной школе, где его
учат писать, читать и считать и это, несомненно, так. Но современному обществу нужны новые способы деятельности, которые требуют развития у человека целого комплекса умений и навыков —
поиска необходимой информации, ее обработки, самостоятельного
планирования и выстраивания своих действий. Будущие гении воспитываются в школе. Наши сегодняшние ученики должны быть
готовыми успешно интегрироваться в это общество.
Одним из путей решения этих проблем является применение
различных информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) в учебном процессе, позволяющее разнообразить формы и
средства обучения, повысить творческую активность учащихся.
Ценность информационных технологий в том, что они позволяют создать яркую интерактивную среду обучения с неограниченными возможностями, оказывающимися в распоряжении и преподавателя, и школьника. Они насыщают обучающегося большим
количеством знаний, развивают интеллектуальные, творческие
способности, умение самостоятельно приобретать новые знания,
работать с различными источниками информации.
Но урок играл, играет и будет играть ведущую роль в развитии
и формировании личности и он должен соответствовать дидактическим требованиям образовательной системы, опирающийся на единую методическую и психологическую базу и максимально учитывающий возрастные особенности обучающихся. Урок требует постоянного совершенствования и модернизации. Только творческий
подход к уроку с учетом новых достижений в области педагогики,
психологии и передового опыта обеспечит высокий уровень преподавания.
Система личностно-ориентированного обучения выступает необходимым условием достижения нового качества образования:
учащиеся осваивают содержание знаний, овладевают системой интеллектуальных и практических навыков и умений, осваивают
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опыт творческой деятельности и овладевают опытом эмоционально-волевого отношения к миру, к другим людям.
Подводя итог , мы можем со значительной долей уверенности
утверждать, что решение актуальных вопросов начального образования относится не только к психолого-педагогической, но к развитию русского народа в целом .
Рытова Наталья Александровна
г.Сургут МБДОУ №33 Аленький цветочек
Монотипия - нетрадиционная техника рисования
Монотипия считается одной из простейших нетрадиционных
техник рисования (от греческого monos — один, единый и tupos —
отпечаток).
Это простая, но удивительная техника рисования красками
(акварелью, гуашью и пр.). Она заключается в том, что рисунок
рисуется на одной стороне поверхности и отпечатывается на другую.
Полученный отпечаток всегда уникален, т. к. создать две одинаковых работы невозможно. Полученные кляксы можно оставить
в первоначальном виде, или продумать подходящий образ и дорисовать недостающие детали. Количество красок в монотипии —
любое.
Для рисования в технике «Монотипия» нам понадобится:
плотная бумага любого цвета, гуашевые или акварельные краски,
кисти, банка с водой, салфетки.
МОНОТИПИЯ ПРЕДМЕТНАЯ
Рисование дерева.
1. Лист бумаги сложить пополам, развернуть.
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2. На одной половине листа нарисовать половину изображаемого предмета (ствол дерева) и опять сложить лист бумаги для получения отпечатка.
3. Затем развернуть и нарисовать крону дерева, траву и снова
сложить пополам.
4. Разворачиваем и получаем красивое симметричное изображение дерева.

Варианты рисования деревьев.

Рисуем цветы.
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Бык
Для совсем маленьких детей —
такое рисование монотипией —
можно смело превратить в веселую
игру:
например нарисовать краской
половинку бабочки на половине листа. Согнуть пополам лист и плотно
сжать его половинки. Как будто бабочка расправила крылья и собирается взлететь!
Рисуем бабочку
1. Лист бумаги сложить пополам. На одну половину листа
нанести цветные пятна краски разного цвета.
3. Лист бумаги опять складываем пополам для получения отпечатка, затем разворачиваем.
4. Недостающие части (брюшко, усики, глаза) -дорисовываем.
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Бабочки получаются очень яркие, красивые и всегда разные.
Когда краска высохнет, бабочки можно вырезать по контуру —
детям очень нравится с ними играть.
МОНОТИПИЯ ПЕЙЗАЖНАЯ.
1. Лист бумаги сложить пополам.
2. На одной половине листа бумаги нарисовать пейзаж и опять
сложить лист для получения отпечатка. Пейзаж надо рисовать
быстро, чтобы краски не успели высохнуть.
3. Исходный рисунок, после того как с него сделали отпечаток,
можно оживить красками, фломастерами или цветными карандашами.
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Отпечатки можно делать и на любой гладкой поверхности:
стекле, пластмассовой доске, плёнке, кафельной плитке, толстой глянцевой бумаге.
На выбранной поверхности гуашевыми красками делается рисунок, сверху накладывается лист бумаги и придавливается. Получается оттиск в зеркальном отображении.
Лазебная Наталья Васильевна,
Серебренникова Юлия Сергеевна
КГКУ Детский дом 2, Хабаровский край, г. Хабаровск
Использование компьютерных технологий в системе коррекционной работы с детьми с ОВЗ
Новый век, новые технологии, новые возможности…
Мир вступает в третье
тысячелетие. Уже сейчас
нужны подготовленные для
работы в новых условиях
люди. Надобность в них
станет еще более актуальной в самое ближайшее
время. Поэтому в систему
коррекционной работы с детьми с ОВЗ необходимо внедрять новые
информационные технологии. В сочетании с традиционными средствами коррекционного воздействия они способствуют развитию
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психических процессов
у детей с ОВЗ, развитию
личности ребенка в целом, повышает качество
его обучения.
Детям с ОВЗ необходима система специальных занятий. Опираясь на традиционные
методики, необходимо создать комплекс игрового обучения и развития детей.
Как отмечают многие авторы, применение компьютерной
техники позволяет оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с нарушениями развития и значительно повысить эффективность любой деятельности (Р.Ф. Абдеев,
В.П. Беспалько, Е.И. Машбиц, О.И. Кукушкина, И. А. Филатова и
др.).
Коррекционные занятия с дошкольниками с ОВЗ имеют свою
специфику, они должны быть эмоциональными, яркими, с привлечением большого иллюстративного материала, с использованием
звуковых эффектов и видеозаписей. Все это может обеспечить нам
компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями.
При этом компьютер должен только дополнять педагога, а не заменять его.
Исходя, из этого для развития личности ребенка мы используем информационных технологий в качестве вспомогательного
средства обучения детей с ОВЗ.
Игра – основное условие использование компьютера. Общение
детей дошкольного возраста с компьютером начинается с компьютерных игр, тщательно подобранных с учетом возраста и учебной
направленности.
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Одной из важнейших функций компьютерных игр является
обучающая. Компьютерные игры составлены так, что ребенок может представить себе не единичное понятие или конкретную ситуацию, но получить обобщенное представление о всех похожих
предметах или ситуациях. Таким образом, у него развиваются такие важные операции мышления как обобщение и классификация.
Играя на компьютере, ребенок начинает понимать, что предметы на экране - это не реальные вещи, а только знаки этих реальных вещей. У детей начинает развиваться так называемая знаковая
функция сознания, то есть понимание того, что есть несколько
уровней окружающего нас мира.
Игра помогает развить не только интеллектуальные способности ребенка, но и воспитывает волевые качества, такие как самостоятельность, собранность, сосредоточенность, усидчивость, а так
же приобщает ребенка к сопереживанию, помощи героям игр, обогащая тем самым его отношение к окружающему миру.
В своей работе используем следующие обучающие программы. Их можно классифицировать следующим образом:
1. Игры для развития памяти, воображения, мышления и др.
2. Игры на развитие сенсорного восприятия.
3. Простейшие программы по обучение чтению, математике и
др.
4. Компьютерная логопедическая программа «Игры для Тигры» предназначена для коррекции общего недоразвития речи
(ОНР).
Одной из наиболее удачных форм представления учебного материала на занятиях можно назвать создание мультимедийных презентаций. Мультимедийные презентации позволяют представить
обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных
образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются
различные каналы восприятия, что позволяет заложить информа60

цию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в
память детей.
Цель такого представления развивающей и обучающей информации - формирование у детей системы мыслеобразов. Подача
материала в виде мультимедийной презентации сокращает время
обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей.
Использование на занятиях мультимедийных презентаций позволяет построить учебно-воспитательный процесс на основе психологически корректных режимов функционирования внимания,
памяти, мыследеятельности, гуманизации содержания обучения и
педагогических взаимодействий, реконструкции процесса обучения
и развития с позиций целостности.
Основа любой современной презентации – облегчение процесса зрительного восприятия и запоминания информации с помощью
ярких образов. Формы и место использования презентации (или
даже отдельного ее слайда) на занятии зависят, конечно, от содержания этого занятия и цели, которую ставит педагог.
Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения детей имеет следующие достоинства:
- Осуществление полисенсорного восприятия материала;
- Возможность демонстрации различных объектов с помощью
мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде;
- Объединение аудио-, видео - и анимационных эффектов в
единую презентацию способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из учебной литературы;
- Возможность демонстрации объектов более доступных для
восприятия сохранной сенсорной системе;
- Активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка;
- Компьютерные презентационные слайд-фильмы удобно использовать для вывода информации в виде распечаток крупным
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шрифтом на принтере в качестве раздаточного материала для занятий с дошкольниками.
С помощью мультимедийных презентаций разучиваются с
детьми комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия
зрительного утомления. На экране монитора появляются картинки
– символы различных упражнений. Дети любят и упражнения, и
мультимедиа. "Звездочки", "Рыбка", "Зимний лес" и др. упражнения они выполняют, глядя на экран. Движения глаз детей соответствуют движениям предметов на экране. Однако хочется отметить,
что использование компьютерных заданий не заменяет привычных
коррекционных методов и технологий работы, а является дополнительным, рациональным и удобным источником информации,
наглядности, создаёт положительный эмоциональный настрой, мотивирует и ребёнка, и его наставника; тем самым ускоряет процесс
достижения положительных результатов в работе.
Мультимедийные технологии могут быть использованы:
1. Для обозначения темы (тема занятия представлена на слайдах).
2. Как сопровождение объяснения педагога (используются созданные специально для конкретных занятий презентации, содержащие краткий текст, схемы, рисунки, видеофрагменты, анимации).
3. Для контроля знаний.
Нами подобрана медиатека по следующим лексическим темам:
• Прогулка по фермам;
• Домашние животные;
• Весенние заботы. Как звери заботятся о своих детенышах;
• Звери весной;
• Звуки леса;
• Изготовление хлеба;
• Как звери готовятся к зиме;
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Занятия на компьютере должны быть комплексными. Они
включают в себя 3 этапа.
I этап - подготовительный.
Идет погружение ребенка в сюжет занятия, период подготовки
к компьютерной игре через развивающие игры, беседы, конкурсы,
соревнования, которые помогут ему справиться с поставленной
задачей. Включается гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика
для подготовки зрительного, моторного аппарата к работе.
II этап - основной.
Включает в себя овладение способом управления программой
для достижения результата и самостоятельную игру ребенка за
компьютером. Используется несколько способов "погружения" ребенка в компьютерную программу:
1 способ. Последовательное объяснение ребенку назначения
каждой клавиши с подключением наводящих и контрольных вопросов.
2 способ. Ориентируясь на приобретенные ребенком навыки
работы с компьютером, познакомить с новыми клавишами, их
назначением.
3 способ. Ребенку предлагается роль исследователя, экспериментатора, предоставляется возможность самостоятельно разобраться со способом управления программой.
4 способ. Ребенку предлагается карточка-схема, где задается
алгоритм управления программой. На первых этапах дети знакомятся с символами, проговаривают и отрабатывают способы
управления с педагогом, в дальнейшем самостоятельно "читают"
схемы.
III этап - заключительный.
Необходим для снятия зрительного напряжения (проводится
гимнастика для глаз), для снятия мышечного и нервного напряжений (физ. минутки, точечный массаж, массаж впередистоящему,
комплекс физических упражнений, расслабление под музыку).
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Рекомендации к использованию компьютера:
1. Дополнительное средство работы в течение недлительного
времени.
2. Работа с компьютером не должна превышать 5-15 минут.
3. Недопустимо использование старых моделей компьютера.
4. Правильно подобранная мебель.
5. Освещение комнаты не должно допускать бликов на экране
монитора.
Использование информационных технологий помогает педагогу повышать мотивацию обучения детей и приводит к целому ряду
положительных следствий:
• обогащает учащихся знаниями в их образно-понятийной целостности и эмоциональной окрашенности;
• психологически облегчает процесс усвоения материала дошкольниками;
• возбуждает живой интерес к предмету познания;
• расширяет общий кругозор детей;
• возрастает уровень использования наглядности в непосредственной образовательной деятельности;
Тамбаева Наталья Петровна
МБДОУ "Детский сад"Василек" с. Енотаевка
Индивидуальный подход к детям в игровой деятельности
В игре проявляются и через нее формируются все стороны
психической жизни ребенка. Через те роли, которые ребенок выполняет в игре, обогащается и его личность. Трудно переоценить
значение игры для нравственного воспитания детей. Именно в игре
у детей воспитываются такие нравственные качества, как коллективизм, честность, гуманность. При этом очень важно правильное
педагогическое руководство игрой, что дает возможность воспита64

телю косвенно воздействовать на детей, ставить их в такие условия, в которых они могли бы свободно проявлять свою инициативу, самостоятельность, развивать организаторские навыки, стремиться к достижению цели. Педагогическое руководство играми
тесно связано с индивидуальным подходом к детям. В процессе
игровой деятельности важно выяснить отношение, интерес детей к
игре и характер участия каждого ребенка в различных играх. Особого внимания к себе требуют застенчивые, нерешительные дети,
но и дети активные, с явными организаторскими способностями не
должны выпасть из поля зрения воспитателя. Большое значение
имеет индивидуальный подход при руководстве подвижными играми с правилами. В этих играх выявляются такие стороны психики и поведения детей, как устойчивость внимания, степень вдержки, умение подчиняться определенным правилам. Игра, которая
включает в себя элементы соревнования на скорость, помогает заметить медлительных детей, а также тех, которые всегда хотят
быть ведущими. Их непременно нужно приучать строго подчиняться правилам игры и соблюдать очередность в ведущих ролях.
Большого внимания к себе требуют дети с плохой координацией
движений, а также несдержанные, чрезмерно подвижные.
Таким образом, индивидуальный подход к детям в игре при
условии знания педагогом их общих возрастных, физических, психических особенностей является эффективным средством воспитания.
Ирина Михайловна Александрова
МБДОУ г.Астрахани "Детский сад N68 " Морячок"
Влияние искусства на развитие личности ребенка
В становлении личности ребенка, нравственном его воспитании значение эмоционального развития огромно. В. А. Сухомлин65

ский писал: “В период детства мышление и мыслительные процессы должны быть, как можно теснее связаны с живыми, яркими,
наглядными, предметами окружающего мира… Эмоциональная
насыщенность восприятия – это духовный заряд детского творчества”.
Искусство пробуждает у детей дошкольного возраста эмоционально-творческое начало. С помощью живописи дошкольников
учат понимать гармонию природы. Кроме того, ознакомление детей с жанровой живописью позволяет закладывать первоначальную
основу формирования у них ценностных ориентаций в школьном
возрасте, как, например, умение высказывать личностное отношение к понравившейся картине, к изображенным на ней людям,
предметам, природе, давать сравнительную оценку явлению, отраженному на полотне или наблюдаемому детьми в реальной жизни.
Знакомя детей с жанровыми произведениями, воспитатель
раскрывает перед ними картину окружающего мира. При этом не
ограничивается только перечислением изображенных на картине
людей, предметов, а раскрывает значимость труда самого художника, рассказывает, что побудило художника написать эту картину.
Особое место живопись занимает и в развитии речи. Ведь речь
ребенка - показатель того , насколько он понял содержание произведения.
Приобщая детей к живописи как виду искусства, опосредованно отражающему реальный мир, необходимо учитывать особенности развития словаря, связной речи ребенка, чуткость к языковым
явлениям и ориентировку на смысловую значимость языка. Имеют
в виду и такую особенность: дети шестого года жизни обращают с
внимание на смысловую сторону языка, поэтому у них происходит
как бы спад выразительности речи. Речь, лишенная интонационной
окраски, не вызывает у ребенка эмоциональной отзывчивости, она
отражает познание им искусства лишь на уровне рационального
логического мышления. В самом же произведении заложена тесная
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взаимосвязь рационального и эмоционального, следовательно и
познание искусства должно осуществляться на основе единства,
эмоционального и рационального, что обуславливает речь воспитателя и ребенка.
Искусство способствует воспитанию различных чувств. Так,
при ознакомлении с жанровой живописью у детей активизируется
интерес к общественной жизни страны, к различным видам деятельности человека, отношениям его в процессе труда, к ценностям, которые создает народ, художественному творчеству.
Дети обогащают свой нравственный опыт, у них формируется
нравственное сознание. Они учатся сравнивать собственный опыт с
опытом людей, изображенных художником, и переносить воспринятые в жанровой живописи способы взаимоотношений между
людьми в реальные жизненные ситуации. Так закладывается основа представлений о нравственно-эстетическом идеале.
Учить старших дошкольников видеть в жанровой живописи
красоту человеческих поступков, взаимоотношений, сравнивать
изображенное в произведении искусства явление с реальной действительностью – значит развивать их эстетические чувства, которые проявляются у детей вначале в эмоциональных и речевых реакциях, а затем, при дальнейшем ознакомлении их с искусством, в
собственной художественной деятельности.
Старикова Елена Эдуардовна
МКДОУ Порошинский детский сад №12
Конспект НОД по познавательному развитию
"Дятел-президент зимующих птиц" (подготовительная группа)
Цель: вызвать интерес к жизни зимующих птиц.
Задачи:
- обучающие
67

1. Расширять знания детей об особенностях внешнего вида,
повадках зимующих птиц.
2. Закреплять умение детей составлять описательный рассказ.
3. Закрепить правила безопасного обращения с огнем.
4. Познакомить со способом изготовления экологической кормушки.
- развивающие
1. Развивать мышление, внимание, память.
2. Развивать умение сравнивать, анализировать и делать выводы.
3. Развивать мелкую моторику пальцев рук.
4. Развивать умение работать группами, парами; способность
договариваться.
- воспитывающие
1. Воспитывать бережное, заботливое отношение к птицам.
2. Воспитывать любознательность и интерес к познавательной
и опытной деятельности.
Оборудование: набор картин с изображением птиц (ворона,
воробей, сорока, дятел, сова, синица, клест, снегирь), картинки
«гнезда птиц» (сороки, синицы, дятла), разрезные картинки с изображением разных видов дятлов, спиртовка, мука, стакан с водой,
кисть, 2 листа бумаги, зерновая смесь, формочки, ложки, фольга,
трубочки, клейстер, готовые кормушки.
Ход НОД
I.Орг. момент
Эмоциональная минутка.
II.Беседа
(дети сидят на ковре полукругом , 2 мольберта)
Воспитатель. Ребята, сегодня я хочу рассказать одну занимательную историю о том, как зимующие птицы нашего края выбирали себе президента. Но сначала скажите, каким должен быть президент? Назовите слова - признаки.
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Дети. Он добрый, красивый, трудолюбивый, справедливый,
бойкий, ловкий, веселый, дружелюбный…
Воспитатель. Президент птиц должен жить в лесу круглый
год, чтобы представлять интересы птиц постоянно. И вот кандидатами на роль президента стали… кто?
Дети. Ворона, Воробей, Сорока, Дятел, Сова, Синица, Клест,
Снегирь
(Воспитатель выставляет картинки с изображением этих птиц).
Воспитатель. Что можно сказать об этих птицах?
Дети. Эти птицы зимующие.
Воспитатель. Сову, Клеста и Снегиря птицы сразу решили отстранить от участия в выборах. Догадайтесь почему?
Дети. Сова - хищная птица, недобрая. Она может обидеть других птиц, и днем она спит. Клест - живет далеко в дремучих сосновых лесах, и у него некрасивый клюв крючком.
Снегирь - кочующая птица, его не бывает в наших лесах летом, а это не подходит для президента.
(Воспитатель убирает картинки этих птиц).
Воспитатель. Сначала птицы решили устроить показ моделей
птичьего оперения. Давайте попробуем описать внешний вид
наших кандидатов.
Дети. Составляют описательный рассказ о внешнем виде птиц.
Воспитатель. Этот конкурс выиграли Сорока, Синица и Дятел. Ворону и Воробья птицы посчитали не очень красивыми, серый, черный и коричневый цвет были не модными в том сезоне.
(Воспитатель убирает картинки этих птиц).
Воспитатель. Остались только три птицы, которые продолжили участие в выборах. Решили птицы проверить, хорошие ли Сорока, Дятел и Синица строители.
(Воспитатель выставила картинки гнезда сороки, синицы, дупло дятла)
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Дети рассматривают, обсуждают и делают вывод: сорочье
гнездо и дупло дятла лучше, в них птенцы не намокнут и не замерзнут. (Убирается картинка с синицей).
Воспитатель. Чтобы птицы - зрители не заскучали, Сорока и
Дятел решили их немного потешить, показать им свои музыкальные способности.
Воспитатель. Сорока - стрекотуха предложила всем птицам
повторить такой ритм: ча - ча - ча - ча - ча - ча (воспитатель произносит слова, на каждый слог хлопает, дети повторяют не нарушая
ритмический рисунок).
Воспитатель. А лесной барабанщик - Дятел выстучал целое
послание. Послушайте и отстучите пальчиками: та - та - та - та - та
(дети выстукивают ритмический рисунок).
Воспитатель. Птицы развеселились и в благодарность устроили им аплодисменты, стали хлопать крыльями по своим бокам,
вертеть головами из стороны в сторону, махать крыльями и улыбаться (дети выполняют)
Воспитатель. В заключение птицы попросили Сороку и Дятла
рассказать, какую пользу они приносят птицам, человеку, лесу.
Как вы думаете, что они рассказали?
Дети. Сорока рассказала, что она уничтожает много гусениц,
мошек, жуков и комаров.
Воспитатель. Но тут птицы вспомнили, что сороки могут
утащить яйцо из чужого гнезда. А еще и воруют всё блестящее. И
это - нехорошо!
Дети. Дятел - очень полезная птица, его называют лесным
доктором.
Воспитатель. Что было бы с лесом, если бы в нем не было
дятлов? (Ответ)
Воспитатель. Вот так и получилось, что президентом зимующих птиц был выбран Дятел. А теперь расскажите, какой он?
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Дети. Большой, пестрый, красивый, зимующий, полезный,
трудолюбивый, нарядный, элегантный.
Воспитатель. Как он выглядит?
Дети. У дятла модный наряд: сюртучок черный, а на крыльях рукавичках белые крапинки, рубашечка белая с черными крапинами. На голове красный беретик.
Воспитатель. Чем питается дятел? Как он это делает?
Дети. Он уничтожает много насекомых - вредителей, которые
прячутся под корой деревьев, а еще он питается семенами шишек.
Найдет в лесу дерево с расщелиной и устроит там свою кузницу:
засунет шишку в трещину и все семена выклюет.
Воспитатель. Какую пользу приносит дятел лесу?
Дети. Дятел уничтожает много вредителей и их личинок. Если
много дятлов в лесу - значит, деревья будут крепкими и здоровыми. Когда дятел расклевывает шишки, некоторые семена падают на
землю и из них вырастают новые деревца.
ИГРА С РАЗРЕЗНЫМИ КАРТИНКАМИ
(детям предлагается разделиться на группы и каждой группе
дается конверт с разрезной картинкой)
Воспитатель. Соберите, пожалуйста, картинку, чтобы узнать,
кто же там изображен.
(на картинках изображены дятлы разных видов разного внешнего вида).
Сравните картинки и расскажите, кто изображен и чем они отличаются?
Оказывается, дятлы бывают разных видов.
Воспитатель. Дорогие ребята! Зимующие птицы просили меня, чтобы мы вместе позаботились об их друзьях, ведь зимой иногда так трудно найти корм.
А как мы можем помочь птицам?
Дети. Сделать кормушки.
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Воспитатель. Я предлагаю вам сделать экологически чистые
кормушки, в которых мы будем использовать только натуральные
продукты.
Ребята, а клеем мы сможем пользоваться?
Дети. Нет, он сделан искусственно, он не натуральный, вреден
для птиц.
II.Экспериментальная деятельность.
Воспитатель. Поэтому, предлагаю использовать клейстер. А
что это такое? А вы знаете, из чего и как его делают? (предположения детей). Сейчас мы вместе попробуем изготовить его.
Но прежде нужно повторить правила безопасного использования огня.
(Дети с воспитателем переходят к столу, где при помощи
спиртовки из муки и воды варят клейстер. А затем, проверяют его
клеящее свойство – склеивают два листа бумаги).
III.Практическая деятельность.
(дети садятся за столы)
Воспитатель. А сейчас мы с вами будем делать наши кормушки для птиц.
Что у вас есть на столах?
Дети: В баночках готовый клейстер, в тарелочках смесь зерен,
формочки, ложечка, кусочек коктельной трубочки.
Воспитатель: А какие зерна насыпаны в ваших тарелочках?
(пшено, греча, овес, семена подсолнечника).
(далее воспитатель показывает готовую кормушку и рассказывает поэтапное их изготовление).
Вылить клейстер в зерновую смесь, тщательно перемешать
ложечкой и выложить всё в форму, немного утрамбовать. И в конце в середину вставить трубочку, чтобы потом в это отверстие
можно было продеть веревочку.
Дети. Самостоятельно выполняют работу в парах (с инд. помощью воспитателя)
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Воспитатель. Кормушки оставляем сохнуть на сутки. А затем
мы повесим их на участке и будем наблюдать, как зимующие птицы лакомятся ими. Кроме этого несколько кормушек я предлагаю
подарить детям младшей группы, чтобы они тоже могли подкармливать зимующих птиц.
IV.Итог
Воспитатель. Мы с вами многое сегодня повторили о зимующих птицах. Но мне бы хотелось узнать, что нового вы сегодня для
себя узнали? (ответы детей).
Матвеева Алла Валериевна
МБДОУ д/с №18 "Кораблик" посёлок Развилка
Использование инновационных технологий в процессе
коррекции нарушений речи у дошкольников
В последнее время все чаще поднимается вопрос о применении инновационных технологий в ДОУ. Под педагогическими инновациями следует понимать – нововведения в педагогическую
деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и
воспитания. Современными педагогическими технологиями являются: обучение в сотрудничестве, проектная методика, интерактивное взаимодействие
Сегодня в центре внимания - ребенок, его личность, неповторимый внутренний мир. Деятельность педагогического коллектива
нашего детского сада направлена на развитие личности ребенка,
его сознания и самосознания, на формирование коммуникативных
навыков, культуры общения, умения кратко и доступно формулировать мысли, добывать информацию из разных источников, создание языковой среды.
В последнее время отмечается увеличение количества детей с
речевыми нарушениями, затруднениями в обучении, различными
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нарушениями в организме, трудностями в адаптации. По данным
мировой статистики число речевых расстройств у детей неуклонно
растет. В наше время 25% 4-х летних детей страдают нарушением
речевого развития, а в середине 70-х годов дефицит речи составил
4% детей того же возраста.
Для преодоления имеющихся нарушений необходимо проведение комплексной педагогической, психологической и коррекционной работы.
В связи с этим перед педагогами нашего дошкольного образовательного учреждения встал вопрос создания оптимальных психолого-педагогических условий для полноценного речевого развития детей. С целью целенаправленного поэтапного решения данной
проблемы мы разработали долгосрочный проект: «Говоруны». В
наш проект мы включили следующие методики и технологии:
- кинезиология (кинезиология – наука о развитии умственных
способностей и физического здоровья через определенные двигательные
упражнения);
- мнемотехнику (мнемотехника - это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и
воспроизведение информации, и конечно развитие речи);
- триз (теория решения изобретательских задач — область
знаний, исследующая механизмы развития технических систем с
целью создания практических методов решения изобретательских
задач);
- арт-терапию (арт-терапия представляет собой методику лечения и развития при помощи художественного творчества).
Новизна проекта заключается в объединении теоретических
сведений из области педагогики, логопедии, психологии, возможностей практического применения игровых методов для решения
коррекционных и обучающих задач, элементов технологий лич-
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ностно-ориентированного обучения, информационных, здоровьесберегающих технологий.
Начиная с ясельного возраста ведется большая работа для развития мелкой моторики пальцев рук, создан уголок для сенсорного
развития, использование элементов арт-терапии (песочная терапия,
игротерапия, нетрадиционные виды изодеятельности. Самой доступной для малышей является «пальцевая живопись»). В младшем
дошкольном возрасте работа продолжается. Вводятся элементы
пантомимы, сказкотерапия, музыкотерапия, танцевально - двигательная терапия. Ведется кружок по музыкальной ритмике. Проводится пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика, самомассаж. В старшем дошкольном возрасте работа усложняется.
При рассматривании картин используется прием «Вхождение в
картину», ведется кружковая работа по нетрадиционным видам
изодеятельности: пластилинография, лепка из соленого теста, рисование, с помощью нетрадиционных техник, оригами, драмотерапия, цветотерапия. С целью создания эффективно развивающей
предметно-пространственной среды в дошкольном учреждении во
всех возрастных группах ДОУ оформлены речевые уголки, есть
коврографы и сенсорные дорожки. Педагогами накоплен и систематизирован разнообразный практический материал для организации речевых игр и занятий: пособия для проведения артикуляционных упражнений, комплексы пальчиковых игр, игрушки для развития правильного речевого выдоха, тематические альбомы, игры
для обогащения словарного запаса, формирования грамматического строя, связной речи, развития фонематического слуха и мелкой
моторики.
Применение инновационных технологий способствует развитию речи детей, усвоению названий форм, цветов, их оттенков,
пространственных обозначений, обогащению словаря, формированию связной речи, сенсорному воспитанию, развитию нагляднообразного мышления.
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Разработанный проект помогает нам вести эту работу комплексно с усложнением в соответствии с возрастом детей при взаимодействии воспитателей, узких специалистов и родителей. Цель
у всех участников педагогического процесса едина: поиск эффективных приемов повышения качества речевого развития детей. Согласованность в действиях всех участников проекта поможет поднять качество и эффективность работы по развитию речи дошкольников с максимальным учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Решение поставленных задач осуществляется через различные
мероприятия с детьми, педагогами и родителями. Создание условий для полноценного развития речи детей предусматривает:
• создание развивающей предметно-пространственной среды;
• целенаправленная работа воспитателей и узких специалистов над речевым развитием детей во всех видах детской деятельности;
• повышение профессионального роста педагогов в вопросах
речевого развития дошкольников;
• создание платных дополнительных услуг по развитию речи
детей;
• изучение состояния устной речи детей;
• участие родителей в речевом воспитании детей.
Машкова Елена Геннадьевна
МБДОУ д/с№37
Совместные праздники для родителей и детей
Все родители хотят видеть своих детей здоровыми, веселыми,
хорошо физически развитыми. Поэтому, одновременно с заботой о
чистоте тела и с удовлетворением потребностей в пище, необходимо создать условия для реализации потребности в активных дви76

жениях, которые повышают устойчивость к заболеваниям, мобилизуют защитные силы организма.
В настоящее время растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными – задачи каждого дошкольного учреждения, в том
числе и нашего. Быть в движении – значит укреплять здоровье. Мы
не можем представить себе жизнь ребенка в детском саду без веселых развлечений, шумных праздников и соревнований, интересных
игр, увлекательных аттракционов. Одни развивают сообразительность, другие – смекалку, третьи – воображение и творчество, но
объединяет их общая задача – воспитание у ребенка потребности в
движении и эмоциональном восприятии жизни.
Здоровье детей зависит не только от физических особенностей,
но и от условий жизни, санитарной грамотности и гигиенической
культуры родителей. Ни одна, даже самая лучшая физкультурнооздоровительная программа не сможет дать хороших результатов,
если она не решается совместно с семьей. Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. Но не стоит забывать и о роли семьи в вопросах укрепления
здоровья детей, организации ежедневных занятий физкультурой.
Семья во многом определяет отношение детей к физическим
упражнениям, их интерес к спорту, активность и инициативу. Этому способствуют и близкое эмоциональное общение детей и взрослых в разных ситуациях, естественно возникающая их совместная
деятельность. Дети особенно восприимчивы к убеждениям, положительному поведению отца, матери, укладу жизни семьи.
Доброй традицией в нашем детском саду стало проведение
спортивных праздников и развлечений с участием родителей. Конспектом одного из таких праздников мы поделимся с вами.
Спортивное развлечение
«Мама, папа, я – спортивная семья!»
для младшего дошкольного возраста.
Направление работы: «Физическое развитие»
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Интеграция образовательных областей: «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие».
Цель: формирование положительного отношения к здоровому
образу жизни.
Задачи:
Образовательные: тренировать и развивать силу, ловкость,
находчивость, быстроту и точность движений, правильную осанку,
внимание;
Развивающие: развивать у детей интерес к физической культуре, понимание значения спорта в жизни человека;
Воспитательные: воспитывать чувство дружбы, сплоченности, желание укреплять свое здоровье, интерес у родителей и детей
к совместному проведению досуга.
Оборудование и инвентарь: 2 факела, мячи по количеству
детей, щётки, шайбы, кегли, кубы, клюшки, набивные мячи, разноцветные пластмассовые шары, музыкальное сопровождение –
спортивный марш.
Ход праздника:
Под звуки спортивного марша родители и дети заходят и строятся в одну шеренгу, дети впереди родители за ними.
Ведущий
Мы видим здесь приветливые лица
Спортивный дух мы чувствуем вокруг
У каждого здесь сердце олимпийца
Здесь каждый спорту и искусству друг.
С давних времен в Олимпии от солнечного луча зажигают факел, передают его спортсменам. Переходя от рук в руки, спешит
факел через многие страны, чтобы достичь олимпийского стадиона.
От него зажигают в огромной чаше огонь, который горит в течении
всех Олимпийских игр. Сегодня мы с вами пронесем свои символические олимпийские факелы.
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Я предлагаю, Вам, дорогие мамы и папы помочь нашим малышам, зажечь Олимпийский огонь. Ведь без Олимпийского огня,
наши соревнования начаться не могут.
1. Эстафета – «Передача олимпийского огня»
Мама с ребенком, за руку, у ребенка в руке «факел» бегут вокруг куба, возвращаются в команду, передают факел следующему
ребенку.
Под музыку участники выполняют задание.
2. Задание для детей: «Мяч бросай кегли сбивай»
Дети строятся в одну шеренгу поднимают мяч над головой и
бросают вперёд, стараясь сбить кегли. Затем все вместе хором говорят: раз, два, три- за мячиком беги. Бегут за мячом, возвращаются. Приседают, кладут мяч на пол – толкают его чтобы мяч покатился и сбил кегли. Снова говорят слова: раз, два, три – за мячиком
беги.
Ведущий:
На площадке ледяной
Игроки метут метлой.
И по льду гоняют камень,
Что за спорт здесь перед нами? (Керлинг)Эта эстафета для родителей. Я предлагаю взрослым посоревноваться без детей.
3. Эстафета – «Керлинг»
Участники с щетками бегут вокруг куба, подгоняя перед собой
шайбу, побеждает команда пришедшая первой.
Ведущий:
Ответ на загадку – название нашей следующей эстафеты.
Вопрос не лёгкий у меня,
Как это называют,
Когда спортсмены на санях
По желобу съезжают? (Бобслей)
4. Эстафета – «Бобслей»
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Два участника (мама и ребенок) образуют пару – паровозик
(мам впереди, ребенок держится за руки), по сигналу бегут между
кеглями, до куба, оббегают его, и бегом возвращаются в команду,
затем бежит следующая пара.
Ведущий:
Там в латах все на ледяной площадке
Сражаются, сцепились в острой схватке.
Болельщики кричат: «Сильней бей!»
Поверь, не драка это, а - (Хоккей)
Наша следующая эстафета, является подготовкой, к участию в
этой игре, поучаствуют в ней дети, а родители помогут им.
5. Эстафета – «Хоккей»
Дети клюшкой загоняют мяч в ворота, мамы помогают им.
Ведущий:
Грянул гром, веселый гром,
Засверкало все кругом,
Рвутся в небо неустанно
Разноцветные фонтаны,
Брызги света всюду льют –
Это праздничный…(Салют)
6. Эстафета – «Салют»
Последний нашим соревнованием будет игра «Салют». Дети
под музыку собирают шарики определенного цвета.
Славно мы повеселились
Очень крепко подружились
Со спортом дружите,
В походы ходите
И скука вам будет тогда ни почём.
Мы праздник кончаем
И вам пожелаем
Здоровья, успехов, и счастья во всём!
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На этом наши олимпийские игры для маленьких считаю закрытыми. Звучит спортивный марш. Детям вручаются призы. Под
музыку участники уходят из зала.
Соревнования, в которых участвуют родители вместе с детьми
помогают повысить эффективность работы по оздоровлению детей,
обеспечивают преемственность методов и приемов воспитания детей в семье и в детском саду
Любой семейный праздник способствует укреплению семейных отношений. Спортивный праздник, заряжает не только активностью и хорошим настроением, но дает возможность заложить в ребенка навыки здоровой жизни. Прививать с детства
любовь к спорту и активному образу жизни.
Совместные занятия приносят следующие положительные результаты:
• пробуждают у родителей интерес к уровню «двигательной
зрелости» детей и способствуют развитию у детей двигательных
навыков в соответствии с их возрастом и способностями;
• углубляют взаимосвязь родителей и детей;
• предоставляют возможность позаниматься физкультурой за
короткий отрезок времени не только ребенку, но и взрослому: родитель показывает ребенку те или иные упражнения и выполняет
большинство из них вместе с ним;
• позволяют с пользой проводить то свободное время, которое мать или отец посвящают ребенку, служат взаимообогащению,
способствуют всестороннему развитию ребенка.
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Акинина Наталья Васильевна
МБДОУ "ЦРР-детский сад №332" г.о. Самара
Роль сюжетно-ролевой игры в развитии детей
дошкольного возраста
Игра – самоценная деятельность для дошкольника, обеспечивающая ему ощущение свободы, подвластности вещей, действий,
отношений, позволяющая наиболее полно реализовать себя «здесь
и теперь», достичь состояния эмоционального комфорта, стать
причастным к детскому творчеству, построенному на свободном
общении равных. А сочетание субъективной ценности игры для
ребенка и ее объективного развивающего значения делает игру
наиболее подходящей формой организации жизни детей, особенно
в условиях общественного дошкольного воспитания.
Во все времена игра для детей дошкольного возраста была ведущим видом деятельности. Психологи и педагоги
(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А. П.
Усова, Т.Е. Конникова, Д.В. Менджерицкая, Р.М. Римбург, Р.И. Жуковская,
Т.А. Маркова, Н.Я. Михайленко, Р.А.
Иванова и другие) называли дошкольный возраст возрастом игры. Практически все, чем занимаются дети, на какоето время предоставленные самим себе,
они называют игрой. Исследователи отмечают ценность игры, указывают на ее значение в формировании социального поведения,
самоутверждения человека, на возможность прогнозирования его
поведения в ситуации общения.
Невозможно представить себе развитие ребенка без игры, сюжетно- ролевые же игры являются основным видом деятельности
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дошкольника. Они позволяют ребенку в воображаемой ситуации
осуществлять любые привлекающие его ролевые действия, функции, включаться в разнообразные события. Сюжетно-ролевая игра
– это изначальное, сознательное взаимодействие маленького человека с миром, при котором ребенок исполняет главенствующую
роль субъекта творца, это способ его самореализации и самовыражения. В ней ребенок таков, каким ему хочется быть, в игре ребенок там, где ему хочется быть, он - участник интересных и привлекательных событий.
Через сюжетно-ролевую игру ребенок овладевает духовными
ценностями, усваивает предшествующий социальный опыт. В ней
ребенок получает навыки коллективного мышления. Сюжетноролевая игра – наиболее доступный для детей вид деятельности,
способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний, т.к. здесь ярко проявляются особенности мышления и
воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в общении. Сюжетно-ролевые игры могут
стать той формой организации жизнедеятельности дошкольника, в
условиях которой педагог, применяя различные методы, формирует личность ребенка, ее духовную и общественную направленность. Особенно актуален вопрос проблемы сюжетно-ролевой игры, ее организации в семье. Педагоги и психологи отмечают, что
игровая деятельность претерпевает существенные изменения: занимает все меньше времени в жизнедеятельности дошкольника,
вытесняется другими видами деятельности – просмотром ТВ, компьютерными играми, подготовкой к школе и др., что отражается на
общем развитии дошкольника, его общении со взрослыми и
сверстниками.
Игры, которые создаются самими детьми, называются творческими или сюжетно-ролевыми, на это указывают А.К. Бондаренко,
А.И. Матусик. Это - основной вид деятельности детей дошкольного возраста, в процессе которой развиваются духовные и физиче83

ские силы ребенка: его внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость и т.д. кроме того, игра – это своеобразный,
свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта.
Основой сюжетно-ролевой игры является мнимая или воображаемая ситуация, которая заключается в том, что ребенок берет на
себя роль взрослого и выполняет ее в созданной им самим игровой
обстановке. Например, играя в школу, изображает учителя, ведущего урок с учениками в классе.
В сюжетно-ролевой игре формируются все стороны личности
ребенка, происходят значительные изменения в его психике, подготавливающие переход к новой более высокой стадии развитии.
Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры,
которую психологи считают ведущей деятельностью дошкольника.
Л.С. Выгодский подчеркивал неповторимую специфику дошкольной игры. Она заключается в том, что свобода и самостоятельность играющих сочетается со строгим, безоговорочным подчинением правилам игры. Такое добровольное подчинение правилам происходит в том случае, когда они не навязываются извне, а
вытекают из содержания игры, ее задач, когда их выполнение составляет главную ее прелесть.
Пичугина Ирина Анатольевна
г. Москва
Лазовский заповедник и «Зов тигра»
2017 год объявлен Указом президента РФ Владимира Путина Годом особо охраняемых природных
территорий (ООПТ). Ровно 100 лет
назад в России был создан первый
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государственный природный заповедник «Баргузинский», именно с
1917 года ведет свой отсчет федеральная заповедная система России.
И сегодня, в ГОД ЭКОЛОГИИ природоохранные организации
и общеобразовательные учреждения проводят «заповедные уроки»,
конкурсы, региональные экологические смены, викторины и др.
для студентов и школьников. С 11.01.2017 года была открыта онлайн – площадка «Заповедный урок», через которую можно было
получить доступ к методическим разработкам, презентациям, видеороликам, интерактивным играм, мультфильмам…
Я, как учитель математики и классный руководитель 7 Б класса провела сначала два Всероссийских урока по темам: «Заповедные острова. Сохраняя будущее», «Заповедный мир сочинского
национального парка». Ребятам очень понравились заповедные
уроки и мы решили создать видеоурок и со слов «Сохраняя природу, сохраняем жизнь!», мы вместе с ребятами провели следующее
занятие по теме: «Лазовский заповедник и национальный парк «Зов
тигра».
Цель: познакомиться с системой ООПТ России и с территорией, биоразнообразием, деятельностью и структурой ФГБУ «Объединённая дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра», создать проектно-исследовательские работы по математике и экологии, нарисовать плакат «Заповедано жить», создать открытки, видеоролик урока и поздравить все заповедные
острова России с Днем Рождения!
Оборудование и материалы: компьютеры, интерактивная
доска, звуковые колонки, краски, ватман, цветная бумага, ножницы.
Ход урока:
1. Демонстрация мультфильма «История создания заповедных
территорий» от экоцентра «Заповедники» (1 мин.18 сек).
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2. Демонстрация слайд-презентации «Лазовский заповедник и
национальный парк «Зов тигра» (более активные ребята заранее
познакомились с презентацией и на уроке рассказали сами одноклассникам о деятельности заповедника и парка).
3. Демонстрация видеороликов «Лазовский заповедник» (4
мин.56 сек.) и «Зов тигра» (2 мин.40 сек.).
Ребята во время демонстрации видеороликов рисуют плакат «ЗАПОВЕДАНО ЖИТЬ» и конструируют газету «Математика в оригами».
Принимают активное участие в мультимедийных играх
«Битва эрудитов», «Заповедные тайны» и конечно «Битва капитанов». (компьютеры)
4. Нашли все заповедные слова, спрятанные в «ЗАПОВЕДНОМ ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ» и нарисовали ассоциации, которые
возникают при словосочетании «ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ». http://my-files.ru/lpuf5a (интерактивная доска)
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5. Папки фотогалерей и видеороликов заповедных территорий
с региональной онлайн-площадки «Заповедный урок» позволяют
показать детям красоты заповедной России. Интерактивные занятия, мультимедийные игры дали возможность детям узнать много
новой информации о природных комплексах, о животных и растениях, о людях, кто стоял у истоков заповедного дела, о тех, кто
продолжал и продолжает сохранять для потомков Храм, имя которому – ПРИРОДА!
6. Ребята 7 б класса поздравляют все заповедные острова
россии с 100-летием со дня рождения!!! Поздравляем!
7. «все хорошее в людях – из детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!
8. Продуктами
таких
уроков
стали
проектноисследовательские работы по математике «Заповедные места
России в задачах и примерах», «Будущее Земли зависит от тебя», плакаты «Заповедано жить!»,«Растения в нашей жизни»,
«Математика в оригами».
9. Огромное спасибо за представленные материалы для урока
Методисту отдела экопросвещения и туризма ФГБУ «Объединённая дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов
тигра»
Дегтяренко
Ольге
мовне. eko@lazovzap.ru; http://lazovzap.ru/
открытых дверей», которая будет включать в себя: бесплатные
экскурсии и просмотры видеофильмов о природе заповедника,
встречи с его работниками.
Слайд 23. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ предназначаются для
сохранения биоразнообразия и гармонизированного ландшафта,
общения человека с природой, просвещения, повышения культурного уровня, отдыха и специальных научных исследований. На
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территории Н.П. образуются зоны заповедного, заказного режимов,
рекреационного и ограниченного хозяйственного использования.
Слайд 24. Национальный парк «Зов Тигра», созданный 2 июня
2007 г., находится в юго-восточной части Приморского края. Его
территория (82152 га) включает участки трех районов – Чугуевского, Ольгинского и Лазовского. Протяженность с севера на юг - 42
км, с запада на восток - 39 км.
Территория национального парка включает верхние части бассейнов рек Уссури, Милоградовки и, частично, Киевки, а также
участок хребта Сихотэ-Алинь. Здесь находится исток реки Уссури.
Слайд 25. На территории парка располагается высочайшая
вершина Приморья - Облачная (1854м)и самая красивая гора Приморского края - Сестра (1671 м), увенчанная гигантскими скальными останцами, привлекающими своими причудливыми формами
многочисленных туристов. До самого выпадения снега поднимаются сюда группы туристов насладиться той чарующей красотой,
которая открывается с вершины. В северной части национального
парка со склонов одной из высочайших вершин Сихотэ-Алиня горы Снежной (1682 м) - начинает свой бег Уссури - крупнейшая
река края. Но самая живописная река Приморья с семью водопадами, каньонами и порогами - это Милоградовка. Расположена она в
юго-восточной части национального парка и привлекательна для
туристов, как весной, так и осенью: то бурлящая и опасная на крутых изгибах и порогах, то ласковая и манящая с прозрачной водой
и резвящейся в солнечных лучах форелью.
Слайд 26. Заповедный мир хранит множество тайн и загадок.
Нам есть, чем гордиться, нам есть, что сохранять! Многое сделано,
но сколько же еще предстоит приложить усилий, чтобы каждый
понял, что «прикоснуться к красоте природы можно только сердцем»!!!
3. Демонстрация видеороликов «Лазовский заповедник» (4
мин.56 сек.) и «Зов тигра» (2 мин.40 сек.)
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В разделе «Дополнительные материалы» вы найдёте обозначенные видеоролики, авторские мультимедийные игры «Заповедные тайны», «Битва эрудитов» и другие материалы. http://myfiles.ru/lpuf5a
Методист отдела экопросвещения и туризма ФГБУ «Объединённая дирекция Лазовского заповедника и национального парка
«Зов тигра» Дегтяренко Ольга Ефимовна. eko@lazovzap.ru
http://lazovzap.ru/
Куракалова Любовь Сабировна
МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Теремок"
Консультация для родителей "Нетрадиционные виды
закаливания - ходьба по солевой дорожке"
Всем известно, что закаливание очень полезно для детского
организма. Эти процедуры способны повысить защитные силы организма, увеличить стойкость к инфекциям и перепадам температур. А поскольку большую часть времени малыши проводят в коллективе, то закаливание детей в детском саду является обязательной мерой.
Основной целью закаливания малышей в детском саду является оздоровление и профилактика простудных и инфекционных
заболеваний.
Виды и системы закаливания в детском саду
Организация закаливания в детском саду предполагает следующие основные правила — постепенность и регулярность.
В наших детских садах самые популярные виды закаливания – это водные и воздушные процедуры.
К воздушному закаливанию относятся:
1. Поддерживание постоянной температуры в помещениях в
пределах 19 – 22*.
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2. Сквозное проветривание группы в отсутствие детей.
3. Ежедневные прогулки на свежем воздухе при безветренной
погоде при температуре не ниже -15*.
4. Дневной сон без маек.
К закаливанию водой относятся:
1. Растирание влажными рукавичками.
2. Полоскание горла водой с постепенным понижением температуры.
3. Контрастное обливание рук.
4. Контрастное обливание ног.
5. Ходьба по солевым дорожкам.
Я хотела бы остановиться подробнее на одном из видов закаливания – это ходьба по солевой дорожке.
Как же проводится это закаливание?
Шьются из ткани две одинаковые по длине и ширине дорожки, примерно по 2 метра длиной и 40 сантиметров шириной. Дорожки должны иметь несколько слоев ткани.
Разводится соль: в расчете на 10 литров воды 100 грамм соли,
желательно морской. Одну из дорожек следует намочить в
этом солевом растворе, отжать, но, не насухо, затем постелить на
пол, за ней сразу стелется сухая дорожка и далее можно положить
массажную дорожку.
После гимнастики пробуждения дети друг за другом шагают
по солевой дорожке топотушками, то есть мелкими шагами. Затем так же шагают по сухой дорожке (сушат ноги, и идут по массажной дорожке. Так дети шагают по три раза. Можно проводить
этот вид закаливания под музыкальное сопровождение, можно
проговаривать текст, как это делают наши дети: «По дорожке мы
идем, по дорожке не простой, по дорожке солевой, будем ножки закалять и здоровье укреплять.
После ходьбы по солевой дорожке желательно провести игровой массаж стоп:
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1.«Наши ноженьки шагали и немножечко устали, сядем дружно на ковер, наши ножки разомнем» - дети садятся на ковер, начинают гладить подошвы ног по очереди.
2.«Будем с пальчиками играть, и сгибать и разгибать» - сгибание и разгибание пальцев ног руками поочередно.
3.«Поругаем наши ножки, их пошлепаем немножко» - дети
шлепают ладошками по ступням ног.
4.«Поиграли наши ножки, поласкаем их немножко» - дети
снова гладят ступни ног руками поочередно.
Кроме собственно закаливающих процедур, огромную роль
в оздоровлении детей играет режим дня. Это приемы пищи, прогулки и сон ежедневно в одно и то же время и в одних и тех же
условиях. В каждом детсаду существуют медицинские требования
в отношении микроклимата в помещениях группы (они одинаковы
для всех и обязательны к соблюдению). А поскольку закаливание — это целый комплекс мер, то в идеале оно должно носить индивидуальный характер, учитывая состояние здоровья
каждого ребенка. Как вариант — это разделение детей на две
группы (абсолютно здоровых и тех, кто недавно переболел, или
только начинает закаливаться).
Родители относятся к закаливанию по-разному: кто-то за,
кто-то против. Но если вы отдаете своего ребенка в сад, будьте заранее готовы к тому, что ваш малыш будет находиться в коллективе и, соответственно, соблюдать все требования. В этом нет ничего
страшного или плохого, а вот польза закаливания очевидна.
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Соломонова Ирина Владимировна
ГБОУСОШ(ОЦ) сп детский сад "Зорька" село Челно-Вершины
Консультация для родителей
«Экологическое воспитание»
Здоровье детей неразрывно связано с природой: «Воздух – наш
отец, вода – мать, земля – дом».
Кем бы вы ни работали, помните, от вас зависит, какую землю,
какой мир вы оставляете в наследство своим детям и внукам. Берегите и охраняйте окружающую среду. Воспитайте в детях высокое
человеческое отношение к природе. Научите их понимать, любить
и беречь жизнь лесов, лугов, полей, рек, заботиться о чистоте
окружающей среды. Будьте примером для детей в воспитании экологической культуры:
1. Если Вы – водитель, не оставляйте двигатель работающим
на холостом ходу, не мойте автомобиль в реке, не загрязняйте почву горюче – смазочными материалами, соблюдайте оптимальную
для вашего автомобиля скорость движения!
2. Если Вы – строитель, не сливайте на почву цементный раствор, не захламляйте землю строительным мусором!
3. Если Вы садовод – любитель, соблюдайте агрокультуру,
используйте минеральные удобрения строго по инструкции, правильно обезвреживайте нечистоты!
4. Если Вы житель городского центра, не загрязняйте дворовые площадки, соблюдайте чистоту мусоросборников!
5. Если Вы – турист, не рубите леса, не захламляйте туристские тропы!
6. Если Вы – педагог, научите ребёнка быть добрым через
воспитание любви к природе и всему живому!
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Я должен над цветами наклониться не для того, чтобы рвать
или срезать, а чтоб увидеть добрые их лица и доброе лицо им показать.
Если каждый из нас посадит и вырастит дерево – это тоже
вклад в охрану природы, а значит забота о нашем здоровье и здоровье будущих поколений.
Подарите ребёнку доброту и любовь к природе! И все вместе
спасём нашу планету ЗЕМЛЯ!
Пономарева Юлия Сергеевна
МБОУ СОШ №70
О модельном кодексе профессиональной этики педагогов
Меняются времена и поколения. Но вопрос «каким должен
быть настоящий педагог?» остается неизменным.
Только ли глубокие знания своего предмета, новых стандартов, модных образовательных технологий и высокая степень компьютерной грамотности дают основания считать современного
учителя настоящим профессионалом своего дела?
Процитирую слова нового министра образования и науки Ольги Васильевой: «Я хочу обратиться к своим коллегам на местах
для того, чтобы внеурочное время, которое нужно проводить с
детьми, было направлено на их воспитание и на развитие их как
человека, а не «натаскивание» на ЕГЭ».
«Воспитание и развитие» ребенка «как человека»! Поэтому
профессия «учитель» - чуть ли не единственная профессия, в которой личные качества человека так же важны, как и его профессиональные качества. Под «личными» подразумевается не только богатый внутренний мир и большая душа, но и соблюдение правовых, нравственных и этических норм поведения.
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Еще в конце 2012 года указом президента был разработан
«Модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников».
Кроме призыва «осуществлять свою деятельность на высоком
профессиональном уровне», в кодексе отражены еще несколько
положений, которые касаются нравственных качеств учителя.
Как гласит документ, цитирую: «педагогические работники,
сознавая ответственность перед обществом, призваны»:
• уважать честь и достоинство обучающихся;
• проявлять корректность, внимательность к родителям обучающихся, а также к своим коллегам;
• подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;
• формировать культуру здорового и безопасного образа
жизни;
• быть образцом безупречной репутации;
• не допускать использования оскорбительных выражений
или реплик;
• внешний вид педагогического работника должен соответствовать деловому стилю, который отличают официальность,
сдержанность, аккуратность.
Обращаю ваше внимание на такие выражения, как: «личный
пример», «быть образцом». Согласитесь, результат учительских
бесед о здоровом образе жизни будет сведен к нулю, если ученики
имеют возможность наблюдать своих педагогов с сигаретой в руке
под окнами школы.
Разве будет эффективным урок по роману «Война и мир», где
анализируется образ капитана Тушина в штабе Багратиона, явившего собою образец такта и уважения к своим коллегамсослуживцам, если дети тут же являются свидетелями неуважительного отношения учителей друг к другу?
94

Поэтому «ответственность» - еще одно важное слово в профессии «учитель». И не у всех это слово может вызывать согласие.
Вот лишь несколько расхожих мнений: «Воспитывает не учитель, а
окружающая среда», «учитель не может противостоять развращающему влиянию действительности», «семья должна формировать
душу ребенка»... Все это действительно так, на душу ребенка воздействует все. Но только школа и учитель специально подготовлены к формированию личности.
В художественных произведениях "образ учителя" часто передается через описание речи, внешнего вида, манеры поведения.
Так, например, описано поведение учителя химии в повести Полонского: "...Все сели, тишина!", "...Молчать! - закричала Эмма
Павловна так, что все перепугались. - Вон из класса!", "Все пишут!
- провозгласила она и пошла по рядам, наблюдая за исполнением
этой команды".
И совсем другой пример из повести Полякова "Работа над
ошибками": "Из кабинета литературы отчетливо слышен громкий,
твердый голос...", а Борис Евсеевич напротив «говорит тихо и монотонно... Но время от времени при этом слышен дисциплинированный смех класса, который так же организованно затихает".
В произведении «Безумная Евдокия» автор Анатолий Алексин
не без иронии пишет о внешности и манерах классной руководительницы 9Б класса, когда на одном из родительских собраний она
объясняла, как важно прививать детям чувство прекрасного. «А у
самой (цитирую) при этом поверх модных брюк была какая- то
непомерно широкая юбка и в неё заправлена мужская ковбойка…
А еще она могла ранней весной выйти на улицу в белой панаме,
хотя все ещё ходили в пальто».
А так описывает учительницу Валентин Распутин в известном
всем рассказе «Уроки французского»:
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"...Она сидела передо мной аккуратная, вся умная и красивая,
красивая и в одежде, и в своей женской молодой поре, которую я
смутно чувствовал".
Впереди 1 сентября, и для учителя это словно чистый лист
или, лучше сказать, понедельник, до которого живешь из года в
год. И когда же еще, если не с понедельника, обещать себе стать
лучше?
Поэтому, перефразировав известного классика, хочется, вам и
самой себе сказать: «В педагоге всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».
Буркова Наталья Петровна
МБОУ СОШ № 1, г. Мичуринск, Тамбовской области
Педагогический проект «Повышение мотивации
учащихся к обучению через использование
информационно - коммуникационных технологий»
«Земные чувства все отдайте
постиженью новизны…»
Данте Алигьери
◄ Обучение предполагает общение на уроке как между учителем и учащимися, так и общение учащихся друг с другом. Главной
компетенцией учителя-предметника становится его обновлённая
роль – роль проводника знаний, своего рода «навигатора», помогающего учащимся ориентироваться в безграничном море информации. Богатейшие возможности для этого предоставляют современные информационные технологии.
Поэтому, я считаю, что использование информационных и
коммуникационных технологий в учебном процессе является актуальной проблемой современного школьного образования.
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Поэтому стратегическими целями представленного проекта
являются:
- формирование положительных мотивов к изучению русского
языка в условиях общеобразовательной школы;
- изучение путей интеграции ИКТ-технологий и медиаобразования в систему работы учителя русского языка и литературы;
- определение эффективности учебной деятельности в процессе использования ИКТ.
◄ Для достижения цели проекта необходимо решить следующие задачи:
- выявить личностные особенности и имеющийся начальный
уровень учебной мотивации учащихся.
- изучить необходимую психолого-педагогическую и учебнометодическую литературу по теме мотивации обучения русскому
языку.
- предоставить обучающимся доступ к информационным ресурсам компьютерных сетей;
- обеспечить сбор, накопление, сохранение, обработку информации по изучаемым дисциплинам;
- создать авторские информационные продукты (ИКТсопровождение) для использования на уроках и внеклассных мероприятиях.
◄ Исследование состояло из нескольких этапов:
1. (поисковый (2012-2013уч.год)
2. (опытно-экспериментальный (2013-2014 уч.год)
3. (аналитический (2014-2015 уч.год)
◄ В ходе реализации проекта были созданы:
• Исследовательские работы
• Элективный курс «Учись писать грамотно»
• Презентации
◄ Планируемые результаты:
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- повышение интереса обучающихся к изучаемому предмету и
развитие мотивов учебной деятельности;
- способность к различным формам мышления, способность к
активной умственной деятельности в течение длительного времени;
- формирование у школьников умения учиться, готовности и
способности продуктивно работать в группе (коллективе), решать
задачи, взятые из реальной жизни.
◄ ВЫВОД: Использование ИКТ способствует:
• усилению внешней и внутренней мотивации обучения
школьников и – как следствие - качественному усвоение учебного
материала;
• реализации обучающимися собственного творческого потенциала и выстраиванию собственной парадигмы развития;
• изменению роли учителя с традиционно назидательной на
более демократичную роль наставника, советника, координатора
Таким образом, использование ИКТ на уроках русского языка
и литературы, сотрудничество учителей и учащихся способствуют
повышению мотивации учащихся к обучению, организации атмосферы свободного развития каждого ребёнка.
Современный педагог обязательно должен научиться работать
с новыми средствами обучения хотя бы для того, чтобы обеспечить
одно из главнейших прав ученика – право на качественное образование.
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Домрачева Анастасия Александровна
студентка ФГБОУ ВО "Марийского государственного
университета" Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
Психологические особенности копинг – стратегий
поведения у руководителей и сотрудников
педагогического коллектива
В настоящее время проблема изучения стресссовладающего
поведения педагогов при осуществлении ими профессиональной
деятельности обозначена особенно остро и обусловлена возрастающими требованиями со стороны общества к личности преподавателя и его роли в учебном процессе. По определению Г. Селье
стресс - это неспецифическая стереотипная филогенетически древняя реакция организма в ответ на различные стимулы среды подготавливающая его к физической активности. В условиях стресса
психологическая адаптация человека происходит главным образом
посредствам двух механизмов: копинг- стратегий и механизмов
психологической защиты.
Отличительным признаком современного понимания копингповедения является перенос рассмотрения проблемы совладания на
более широкий круг ситуаций не только экстремальных но и просто субъективно значимых. Так со временем понятие «coping»
«оторвалось» от проблематики экстремальных условий и стало
успешно применяться для описания поведения людей в поворотные
жизненные моменты а затем – в условиях хронических стрессоров
и повседневной действительности. К основным факторам, которые
влияют на эмоциональную устойчивость педагога, можно отнести
ежедневные рабочие, эмоциональные перегрузки, высокий динамизм, нехватку времени, сложность возникающих педагогических
ситуаций, ролевую неопределенность, социальную оценку, необхо-
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димость осуществления частых и интенсивных контактов, взаимодействие с различными социальными группами и т.д.
Для изучения преобладающих копинг-стратегий у педагогического коллектива нами использовалась методика «Индикатор копинг - стратегий» (Д. Амирхан). Анализируя полученные результаты можно сказать, что наиболее актуальными стали следующие
копинг - стратегии поведения: стратегия планирования решения
проблемы - 9 чел. (18%). Данная копинг - стратегия предполагает
анализ ситуации, планирование собственных действий с учетом
прошлого опыта и имеющихся ресурсов.
Вторая по значимости стала копинг - стратегия - поиск социальной поддержки – 8 чел. (16%), которая предполагает совладание
со стрессом и направленная на поиск информационной (обращение
к экспертам и знакомым) и эмоциональной (эмпатия, стремление
поделиться, выговориться) поддержки. Так же у 7 чел. (14%) выявленная копинг – стратегия поведения как конфронтация, она предполагает активную деятельность, направленную на изменение ситуации или на отреагирование негативных эмоций, с ней связанных.
В исследуемом нами коллективе у 6 чел. (13%) выявлена копинг-стратегия дистанцирования, которая предполагает эмоциональное выключение из ситуации, снижение ее субъективной значимости путем рационализации, юмора, переключения внимания и
т.п. Наименьшему количеству сотрудников педагогического коллектива присущи такие стратегии как: стратегия бегствоизбегание – уклонение от проблемы в виде ее отрицания, фантазирования - 5 чел. (10%). Учитывая все ранее сказанное мы можем
сделать следующий вывод. Копинг-стратегии пластичны но требуют от человека большей затраты энергии и включения когнитивных эмоциональных и поведенческих усилий. При негативных событиях в жизни человек может использовать различные стили реагирования.
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МБДОУ "Детский сад КВ № 22", г. Ачинск,
Красноярский край
Проект «Вместе весело шагать»
«Только вместе с родителями,
общими усилиями,
педагоги могут дать детям
большое человеческое счастье»
В. А. Сухомлинский
Актуальность проекта.
Современная жизнь почти исключила совместный семейный
отдых. Родители сосредоточенны на том, чтобы заработать деньги
и чаще хотят отдохнуть в тишине и спокойствии. Не находят времени, чтобы побыть с детьми, узнать, о чем дети думают, чем интересуются. В свою очередь дети не видят, какими знаниями, умениями и навыками обладают их родители. В детском саду родители
часто бывают гостями на детских праздниках. Традиционно работа
с родителями носит наглядно-информационное направление. В
ДОУ проводится педагогическое просвещение родителей: консультации, родительские собрания, оформление родительских уголков.
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Для создания единого пространства развития ребенка в семье и
детского сада приоритет должен быть отдан не информированию, а
совместной деятельности.
Не все родители открыто идут на контакт. Нет сплочённости
родительского коллектива и большой заинтересованности родителей в жизни детского коллектива в детском саду. Чаще интересуются только тем, как его ребёнок кушал, не обижал ли кто его и
реже - успехами.
Современная педагогика признает приоритет семейного воспитания и требует отношений между семьей и дошкольным учреждением, построенным на основе сотрудничества и взаимодействия. В законе РФ «Об образовании в Российской Федерации»
сказано: родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить
основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка. Это обязывает педагогов и родителей стать не
только равноправными, но и равно ответственными участниками
образовательного процесса. 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.
В связи с введением нового Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования сотрудничество учреждения с семьёй стало одним из основных принципов
дошкольного образования.
Данный проект поможет привлечь родителей к активному участию в жизни своего ребенка, установлению партнерских отношений с семьями. Успех взаимодействия педагогов и родителей
напрямую связан с активной позицией самих педагогов, с их желанием чему-то научиться, измениться.
102

Проект «Вместе весело шагать» направлен на установление
таких отношений и ориентирован на совершенствование работы по
вовлечению родителей в единое образовательное пространство.
Срок реализации проекта: сентябрь 2016 г. – август 2017 г.
Цель: привлечение родителей к активному участию в жизни
своего ребенка через организацию разнообразных форм работы.
Задачи:
1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника.
2. Помочь родителям устранить недопонимание эмоционально-потребностной сферы ребёнка через совместную деятельность.
3. Внедрить новые формы работы с семьёй.
4. Познакомить с культурными маршрутами в городе для организации занимательного развивающего досуга с детьми.
5. Содействовать семье в формировании и развитии социальных навыков у детей.
Вид проекта: познавательно-творческий.
Участники проекта: родители, дети педагоги.
Ожидаемые результаты.
В ходе реализации проекта будет создано единое образовательное пространство «семья - детский сад»:
- развитие партнерских отношений между педагогами и семьями воспитанников, создание атмосферы сотрудничества в вопросах воспитания и образования детей;
- расширение сферы участия родителей в организации жизни
ДОУ;
- обогащение воспитательных умений родителей, повышение
качества досуга в семьях воспитанников ДОУ.
План реализации проекта
№
п /п
1

дата
проведения
сентябрь

наименование мероприятия
Проект «Разноцветная неделя»
Родительское собрание «Давайте познакомимся»
Родительский клуб «Тропинка дружбы»
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2
3
4

октябрь
ноябрь
декабрь

5
6

январь
февраль

7
8

март
апрель

9

май

10
11
12

июнь
июль
август

Проект «Сказка в гости к нам пришла»
Проект «Огород на окне»
Родительский клуб «Скоро, скоро новый год…»
Проект «Ах, ты, зимушка-зима!»
Проект «Добро побеждает всегда!»
Проект «День святого Валентина»
Родительский клуб «Творческая мастерская»
Проект «Путешествие в страну ПДД»
Проект «Весна идет! Весне дорогу!»
Родительское собрание «В гостях у сказки»
Проект «Веселые цифры»
Родительский клуб «Наша дружная семья»
Проект «Мои любимые спортивные игры»
Проект «Удивительный мир растений»
Проект «Порхающие цветы»

Борисова Нина Сергеевна
МОУ "Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных
предметов" СП "Детский сад"
Роль театрализованной деятельности в развитии
дошкольников
Кукольный театр доставляет детям много радости и удовольствия и создаёт у них хорошее настроение. Однако нельзя рассматривать спектакль кукол только как развлечение. Его воспитательное значение намного шире. Дошкольный возраст—это период,
когда у ребёнка начинает формироваться характер, вкусы, интересы и отношение к окружающему. Поэтому очень важно начиная с
этого возраста показывать детям примеры дружбы, правдивости,
отзывчивости, находчивости, храбрости и т.д. И желательно это
показать детям ярко, эмоционально, интересно, дать им возможность эмоционально пережить и хорошее и плохое, помочь им выработать своё отношение к увиденному. Театр кукол расширяет
кругозор детей и надолго остаётся у них в памяти. Они делятся
впечатлениями со сверстниками и родителями. Такие разговоры и
рассказы способствуют развитию речи.
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Влияние кукольного театра на малышей подтверждают многочисленные примеры, когда герои убеждают детей не драться, не
лгать, прививают детям культурно гигиенические навыки, учат собирать и беречь игрушки.
Эффективность воздействия спектаклей кукольного театра на
маленьких зрителей зависит от того, насколько высокими будут
требования к выбору пьесы, художественному оформлению, подготовке к проведению кукольного спектакля. Надо стараться проводить эту работу качественно, на высоком педагогическом и исполнительском уровне и никогда не забывать, что кукольный театр –
это приобщение дошкольников к театру и искусству.
Дети передают в рисунках различные эпизоды спектакля, лепят фигурки отдельных персонажей и целые сказки.
Кукольный спектакль находит яркое отражение в творческих
играх: дети устраивают театр и сами или с помощью игрушек
разыгрывают увиденное.
Такая деятельность способствует: усвоению и закреплению
учебного материала, развитию речи и мелкой моторики, формированию коммуникативных навыков, развитию творческих способностей, выявлению талантов малышей, формированию умения взаимодействовать с окружающими, развитию таких личностных качеств, как целеустремлённость, воля, инициативность, доброжелательность.
Таким образом, организуя театрализованную деятельность в
дошкольном учреждении решаем целый ряд образовательных и
воспитательных целей.
Какие же виды театров возможно организовать? В педагогической литературе предлагаются проводить с дошкольниками как:
настольный театр, стендовый, наручный, теневой, напольный.
Стендовый театр представляет собой какую-нибудь поверхность, на которой крепятся фигурки-персонажи и декорации. К такому виду относится театр на фланелеграфе.(доске, обтянутой тка105

нью). Для такого вида деятельности потребуется промышленный
или изготовленный самостоятельно фланелеграф и фигуркиперсонажи выбранного произведения, на которых необходимо с
обратной стороны прикрепить липучки. Таким образом по мере
развития сюжета, ребёнку предлагается прикреплять необходимые
фигурки на фланелеграф.
Ещё бывают в детском саду настольные театры: бумажные
(картонные). Нередко такой готовый театр можно найти в какомлибо детском журнале - нужно только вырезать, собрать все необходимые детали и можно начинать спектакль.
Наручный театр - к этому виду относится театрализованная
деятельность, для проведения которой требуются наручные виды
театров: пальчиковые и перчаточные. Что же необходимо для того,
чтобы организовать такую театрализованную деятельность? В
первую очередь нужна ширма. Важно отметить, что пальчиковый
театр, помимо своих достоинств, эффективно развивает мелкую
моторику дошкольника, что в свою очередь благоприятно влияет
на формирование речи дошкольника.
Верховой театр, что же представляет собой верховой театр?
Такой термин был введён российскими кукловодами ещё в 16 веке.
Его особенность заключается в том, что куклы находятся выше роста человека, который ими управляет.
Умелое использование кукольного театра оказывает большую
помощь в повседневной работе детского сада по умственному,
нравственному, идейно-эстетическому воспитанию дошкольников.
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Малеева Ольга Александровна
МБОУ "Белоколодезянская СОШ имени В.А. Данкова
Шебекинского района Белгород ской области"
Игровая программа "Занимательная грамматика"
В игровой форме ученикам предлагается проверить и пополнить свои знания. Игрокам потребуются карточки с заданиями, бумага и ручки. За правильные ответы получают жетоны.
- Каждому слову из первого столбика подобрать подходящее
из второго столбика – так, чтобы получилось новое слово.
Пол
Ежи
Яр
вал
Вол
оса
Кипа
точка
Бой
кот
Зал
рот
Сено
окно
Вес
марка
- В русском языке встречаются слова, которые зачастую вызывают сложности при преобразовании во множественное число:
они либо выбираются из общего грамматического ряда, либо не
имеют в этом преобразовании результата. Вы должны быстро
догадаться о новой форме словообразования или ее отсутствия.
Плод-плоды
Житель – жители
Крот-кроты
Учитель-учителя
Грот-гроты
Человек -..
Луг-луга
День-дни
Рука-руки
Лень-..
Мука-..
- Предлагаю глаголы, которые вы должны преобразовать в 1е
лицо единственного числа настоящего времени.
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Читать – читаю
Мечтать-мечтаю
Страдать- страдаю
Ехать –
Растить – ращу
Мстить – мщу
Простить -..
- Слова, названные в мужском роде, преобразуйте в женский.
Повар – повариха;
Портной – портниха:
Купец – купчиха;
Врач -…
Мастер – мастерица:
Оса -…
- В каждой группе записанных слов определите лишнее .
1. Близорукий, собкор, водонепроницаемый, железнодорожный.
2. Платье – костюм, кофе – автомат, плащ – палатка, вуз.
- Нужно представить буквы каждой пары слов так, чтобы
образовалось новое слово.
Око +ромб.
Кит + рана.
Боб + уста.
Под + охра.
Ива + парк.
- Надо прочитать предложения, соблюдая орфоэпические
нормы.
Нет ничего красИвее персидского ковра.
На столе стояли красивые тОрты.
Не следует баловАть своих детей
Они позвонЯт мне завтра.
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Ульянова Жанна Борисовна
МБДОУ-детский сад комбинированного вида № 144
г.Екатеринбург
Здоровьесберегающие технологии в работе логопеда
Только комплексное воздействие на ребенка может дать
успешную динамику речевого развития. Совокупность методов и
приемов в коррекционной работе по преодолению нарушения речи
затрагивает не только исправление дефектов речевой деятельности,
но и формирование определенных психических процессов, представлений об окружающем мире. В процессе коррекционной работы логопеда возрастает социальная и педагогическая значимость
сохранения здоровья детей. В своей практической деятельности я
применяю следующие здоровьесберегающие компоненты:
1. Дыхательная гимнастика.
2. Развитие общей моторики (комплексы физминуток подобраны согласно лексической\грамматической и проводятся в игровой форме в середине занятия).
3. Развитие мелкой моторики рук:
- пальчиковые игры;
- графические диктанты;
- обводка шаблонов и штриховка изображений;
- различные задания с "волшебным мешочком", с раздаточным
материалом.
Упражнения на релаксацию.
5. Постизометрическая релаксация (ПИР) по авторской методике исправления нарушений звукопроизношения Микляевой Ю.В.
Использование постизометрической релаксации полезно тем,
что расслабление мышц плечевого пояса и шеи расширяет физиологические возможности дыхательного аппарата, при этом рефлек-
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торно снижается тонус корня языка, активизируется движения
нижней челюсти.
ПИР:
• Ребенок сидит. Правая рука взрослого располагается на затылке. Ребенок немного наклоняет голову вперед, делает вдох и
отклоняет голову назад. При этом рука взрослого оказывает сопротивление, противодействуя этому движению. Упражнение избирательно активизирует затылочные мышцы и способствует опусканию спинки языка.
• Ребенок сидит. Правая рука взрослого располагается на
лбу. Ребенок делает вдох и наклоняет голову вперед и вниз, в то
время как рука взрослого оказывает этому движению противодействие. Упражнение избирательно активизирует грудино-ключичнососцевидные мышцы и способствует поднятию спинки языка.
• Ребенок сидит. Рука взрослого располагается на височной
части головы слева (справа). Ребенок делает вдох и поворачивает
голову влево (вправо), в то время как рука взрослого противодействует этому движению. Упражнение избирательно активизирует
грудино-ключично-сосцевидные мышцы и повышает тонус языка в
поперечном направлении.
• Ребенок сидит. Рука взрослого располагается на височной
части головы слева (справа). Ребенок делает вдох и наклоняет голову влево (вправо) и вниз, словно «прижимает к плечу», в то время как рука взрослого противодействует этому движению. Упражнение способствует расслаблению мышц языка в поперечном
направлении.
6. Су Джок терапия.
Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам
и системам, расположенных на кистях рук и стопах. На коррекционных занятиях происходит стимулирование активных точек, расположенных на пальцах рук при помощи различных приспособлений (шарики, массажные мячики). Ручной массаж пальцев очень
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эффективен. Особенно важно воздействовать на большой палец,
отвечающий за голову человека. Кончики пальцев и ногтевые пластины отвечают за головной мозг. Массаж проводится до появления тепла. Эту работу провожу в начале занятий или перед выполнением заданий, связанных с рисованием и письмом, в течение 1
минуты. В Японии массаж пальцев проводят во всех дошкольных
учреждениях, начиная с 2 лет.
7.Кинезеологические упражнения. Направлены на формирование и развитие межполушарного взаимодействия. Эти упражнения
помогают детям стать внимательными, активными, снять напряжение, страх, раздражение и улучшают учебные достижения. С этой
целью в работе с детьми используется комплекс кинезеологических
упражнений: "Колечко", "Кулак-ребро-ладонь", "Лезгинка", "Лягушка", "Ухо-нос", "Замок". А также упражнения направленные на
развитие точности движений пальцев и способности к переключению с одного движения на другое.
1)«Кулак-ребро-ладонь» - четыре положения руки на плоскости последовательно сменяют друг друга. Выполняется сначала
правой рукой, затем левой рукой. Затем двумя руками одновременно.
Ладошки вверх,
Ладошки вниз,
А теперь их на бочок
И зажали в кулачок.
2)«Ухо – нос – хлопок» - левой рукой возьмитесь за кончик
носа, а правой рукой за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук с
«точностью до наоборот».
3)«Лягушки» - Положить руки на стол. Одна рука сжата в кулак, другая лежит на плоскости стола (ладошка). Одновременно
менять положение рук, отрывая руки от стола. Усложнение упражнения состоит в ускорении.
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Две весёлые лягушки
Ни минутки не сидят
Ловко прыгают подружки,
Только брызги вверх летят.
4)«Лезгинка» - левую руку в кулак, большой палец в сторону,
кулак развёрнут пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в
горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После
этого одновременно смените положение правой и левой рук. Повторить 6-8 раз. Добиваться высокой скорости смены положений.
Кисть мы в кулачок сжимаем,
А другую разжимаем
А потом их поменяем
И лезгинку начинаем.
5) «Колечки» - соединяем пальцы руки в кольцо с большим,
начиная с указательного сначала одной рукой, затем другой, затем
двумя одновременно.
Пальчики соединяем
И кольцо мы получаем:
1/2 1/3 1/4 1/5
Поздоровались пальцы опять!
1/5 1/4 1/3 1/2
Закрепили кольца-слова!
В ближайшей перспективе необходимо включить в логопедические занятия комплексы упражнений, направленных на профилактику нарушений зрения.
Адаптированные упражнения подобраны на основе разработок
НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Проводятся в течение 1
минуты в середине занятия (можно использовать релаксационную
музыку).
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1) Закрыть глаза и держать закрытыми на счет 1-4. Раскрыть
глаза, посмотреть вдаль и держать открытыми на счет 1 - 6. Выполнять 4-5 раз.
2) Упражнение «Метелки».
Выполнять частое моргание без напряжения глаз до 10 -15 раз.
Упражнение можно сопровождать проговариванием текста:
Вы, метелки, усталость сметите,
Глазки нам хорошо освежите. (Выполнять 4-5 раз.)
3) Упражнение “Облако”.
Зрительную гимнастику (по кругу - 2-3 раза по часовой стрелке, 2-3 раза против часовой и лежачие восьмёрки – в разные стороны).
А также предполагаю использование искусственный пальминг
по методике Бейтса:
Мягко закрыть глаза и прикрыть их ладонями рук. При этом
ладони складываются крест-накрест, так чтобы суставы первых
фаланг мизинцев наложились друг на друга. Пальцы рук скрестить
на лбу. Ладони необходимо сложить чашкообразно, чтобы они не
давили на глазные яблоки, иначе это вызовет напряжение глаз.
Чтобы проверить это, надо открыть и закрыть несколько раз глаза
под ладонями. Это должно удаться свободно, без каких-либо помех. Специалисты по методу Бэйтса рекомендуют держать глаза во
время пальминга закрытыми. Причина проста — чем меньше света
будет пробиваться к глазам, тем большей степени расслабления вы
сможете добиться.
Кисти рук должны быть расслаблены. Чтобы исключить проникновение света под ладони, вам необходимо подобрать соответствующее их положение, которое так же отличается у разных людей, как различаются их индивидуальности. Следить необходимо
за тем, чтобы точка пересечения мизинцев «села» на твердую часть
переносицы, а не на хрящевую. Иначе вы ограничивается дыхание,
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в то время как поступление кислорода играет важную роль в улучшении зрения.
В профилактике нарушений зрения используется цветотерапия
(хромотерапия).
Зеленый: Зеленый цвет расслабляет и успокаивает зрительную
систему, помогает при головных болях и утомлении глаз.
Психологи рекомендуют зеленый при нервных срывах, переутомлении, синдроме хронической усталости. Дает чувство уверенности. Укрепляет иммунитет и охлаждает негативные эмоции.
Кроме того, зеленый цвет положительно влияет на работу сердца.
Синий . Синий цвет наиболее полезен при лечении болезней
глаз. Синий успокаивает, уравновешивает, уменьшает боль, снимает воспаление. Русский военный врач А. Минин считал, что именно
синий цвет является лучшим болеутоляющим. Целебное действие
синего ощутимо при болезнях горла, всевозможных спазмах, бессоннице. Он может оказать помощь при таких тяжелых психических состояниях, как меланхолия, эпилепсия, истерика.
Фиолетовый . Фиолетовый цвет полезен при усталости и боли,
рези в глазах. Обостряет зрение. Фиолетовый успокаивает нервную
систему, его можно использовать при всех нервных нарушениях.
Поддерживает иммунную систему и успокаивает нервы, но его излишек может привести к депрессии.
Голубой охлаждает и успокаивает, регулирует работу сердца,
снимает мышечное напряжение. Голубой помогает при стрессах и
волнениях. Этот цвет способен снизить кровяное давление.
Желтый. Желтый цвет оптимально воздействует на наш организм, не утомляет, но при этом стимулирует, улучшает зрение.
Укрепляет нервную систему, помогает при нервном истощении.
Оказывает очищающее действие на весь организм, лечит некоторые кожные заболевания, полезен при вялом пищеварении. Кроме
того, желтый цвет способствует общению. Его хорошо использовать в детских комнатах.
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Оранжевый цвет восстанавливает нервные и мышечные ткани,
помогает при болезнях мочеполовой системы, селезенки. Полезен
при любых нарушениях в деятельности желудочно-кишечного
тракта, стимулирует щитовидную железу.
Он способен мобилизовать жизненные силы, вывести из депрессии, однако, оранжевый очень быстро утомляет.
Красный оказывает возбуждающее, стимулирующее действие
на нервную систему, положительно влияет на сердце, стимулирует
иммунитет, активизирует обмен веществ. Помогает при спазматической головной боли. Настраивает на оптимизм. Избыток красного провоцирует перевозбуждение нервной системы, головную боль,
усталость глаз, повышает давление.
Розовый цвет гасит агрессивность, вызывает ощущение расслабления, неги, уюта и покоя.
Матюш Ольга Юрьевна
ОГАПОУ "Белгородский машиностроительный техникум"
Практическая работа «Прямые и плоскости в
пространстве»
Цель: учиться применять аксиомы при решении задач.доказывать следствия из аксиом, применять их при решении
задач.
Учащийся должен знать:
- Определение параллельных прямых в пространстве, теорему
о параллельных прямых, лемму о пересечении плоскости параллельных прямыми и их доказательства. Три случая взаимного расположения прямой и плоскости, определение параллельных плоскостей, признак параллельности прямой и плоскости.
- Определение скрещивающихся прямых, признак, три случая
взаимного расположения прямых в пространстве. Понятие углов с
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сонаправленными сторонами и теорему об углах с соноправленными сторонами, понятие об угле между пересекающимися прямыми
и между скрещивающимися прямыми.
Оборудование: тетрадь для практических работ, конспект,
учебник «Геометрия» Атанасян,учебник «Математика» Башмаков,
линейка, карандаш, ручка, модели пространственных тел.
Самостоятельная работа:
Вариант 1
Задача №1.
По рисунку назовите:
а) плоскости, в которых лежат
прямые PE, MK,DB, AB, EC;
б) точки пересечения прямой DK
с плоскостью ABC,
прямой CE с плоскостью ADB;
в)
точки,
лежащие
в
плоскостяхADB и DBC;
г) прямые, по которым пересекаются плоскостиABC и DCB, ADB
и CDA, PDC и BC.
Задача №2.
Туго натянутая нить последовательно закреплена в точках 1, 2,
3, 4 и 5,
расположенных на стержнях
SA,SB и SC.
Скопируйте рисунок, отметьте и
обозначьте точки, в которых отрезки нити соприкасаются.
Задача №3
Завершите формулировку утверждения: «Плоскость в пространстве можно
задать…»
а) двумя точками;
б) прямой и не лежащей на ней точкой;
в) тремя точками;
г) двумя пересекающимися прямыми;
д) тремя точками не лежащими на одной прямой;
е) прямой.
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Задача №4
Отрезки АВ и CD, изображенные на рисунке , лежат в двух
пересекающихся плоскостях α
и β.
Скопируйте рисунок и определите, каково взаимное расположение
прямых AD и BC.
Задача №5.
Продолжение отрезка ВС,
изображенного на рисунке ,
пересекают плоскость α в точке
Е. Отрезок AD лежит в плоскости α. Скопируйте рисунок и
изобразите отрезки АС и BD.
Определите, пересекаются ли
эти отрезки BD и CA.
Задача №6.
Докажите, что если прямые АВ и СД скрещивающиеся, то прямые АС и ВД
тоже скрещивающиеся.
Задача №7.
АВСДА1В1С1Д1 - куб с основанием АВСД.Назовите взаимное расположение прямых:
а) ВСиС1Д1;б) САиД1А;в) ДД1 и АА1;г) АВи А1Д1
1) пересекающиеся;2) параллельные;3) скрещивающиеся;
Задача №8.
Верно ли утверждение: если две прямые не имеют общих точек, то они параллельны?
Задача №9.
Дан ∆BCF.
Плоскость, параллельнаяпрямой CE, пересекаетBE в точкеE 1 ,BC - в точке C 1 .
Найдите BC 1 , еслиC 1 E 1 =3:8.BC=28 см.
Задача №10.
Через точки A, B и середину M отрезка AB проведены параллельные прямые,
пересекающие некоторую плоскость α в точках A 1 , B 1 , M 1 соответственно.
Найдите длину отрезка MM 1 , если AA 1 =3м, BB 1 =17м, причем отрезокAB не
пересекает плоскость α
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Практическая работа №6
«Прямые и плоскости в пространстве
Цель: учиться применять аксиомы при решении задач. Доказывать следствия, применять их при решении задач.
Учащийся должен знать:
- Определение параллельных прямых в пространстве, теорему
о параллельных прямых, лемму о пересечении плоскости параллельных прямыми и их доказательства. Три случая взаимного расположения прямой и плоскости, определение параллельных плоскостей, признак параллельности прямой и плоскости.
- Определение скрещивающихся прямых, признак, три случая
взаимного расположения прямых в пространстве. Понятие углов с
сонаправленными сторонами и теорему об углах с соноправленными сторонами, понятие об угле между пересекающимися прямыми
и между скрещивающимися прямыми.
Оборудование: тетрадь для практических работ, конспект,
учебник «Геометрия» Атанасян,учебник «Математика» Башмаков,
линейка, карандаш, ручка, модели пространственных тел.
Самостоятельная работа:
Вариант2
Задача №1
По рисунку назовите:
а) точки, лежащие в плоскостях DCC 1 и
BQC ;
б) плоскости, в которых лежит прямаяAA 1 ;
в) точки пересечения прямой MK с плоскостьюABD, прямых DK и BP с плоскостью A 1 B 1 C 1 ;
г) прямые, по которым пересекаются
плоскости AA 1 B 1 и ACD,PB 1 C 1 и ABC;
д) точки пересечения прямыхMKи
DC,B 1 C 1 иBP,C 1 M иDC.
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Задача №2.
Туго натянутая нить последовательно
закреплена в точках 1, 2, 3, 4, 5 и 6 расположенных на стержнях SA, SB и SC, которые не принадлежат одной плоскости.
Скопируйте рисунок, отметьте и обозначьте точки, в которых отрезки нити соприкасаются.
Задача №3.
Найдите четыре верных ответа для завершения формулировки утверждения:
«Плоскость можно задать…»
а) двумя точками;
б) прямой;
в) прямой и не лежащей на ней точкой;
г) тремя точками;
д) тремя точками не лежащими на одной прямой;
е) двумя пересекающимися прямыми;
ж) двумя параллельными прямыми;
з) точкой.
Задача №4.
Точки M и N расположены на ребрах треугольной пирамиды.Скопируйте рисунок,
отметьте точки, в которых прямаяMN
пересекает прямые, содержащие другие
ребра пирамиды.

Задача №5.
Плоскости α и β, изображенные на рисунке,пересекаются по прямой MN. Точка
А лежит в плоскости α, а точка В – в
плоскости β. Определите, каково взаимное расположение прямых АМ и BN.

Задача №6.
Докажите, что если прямые АВ и СД скрещивающиеся, то прямые АС и ВД тоже
скрещивающиеся.
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Задача №7.
МNPKM1N1P1K1 – прямоугольный параллелепипед с основаниемАВСД.Из перечисленных ниже пар прямых
а) NPиK1P1;б) MPиK1M;в) KK1 и MM1;г) MN и M1K1
назовите:
а) пересекающиеся;б).параллельные;в). скрещивающиеся;
Задача №8.
Верно ли утверждение: если две прямые параллельны некоторой плоскости, то
они параллельны
Задача №9.
Через точки A, B и середину M отрезка AB проведены параллельные прямые, пересекающие некоторую плоскость α в точках A 1 , B 1, M 1 соответственно. Найдите
длину отрезка MM 1 , если AA 1 =13м, BB 1 =7м, причем отрезокAB не пересекает
плоскость α.
Задача №10
.Дан ∆MKP.
Плоскость,параллельнаяпрямой MK, пересекаетMP в точке M 1 ,PK - в точке K 1 .
Найдите M 1 K 1 ,еслиMP :M 1 P = 12:5 ,MK=18 см.

Зинченко Марина Матвеевна
МБДОУ ЦРР - детский сад "Золотая рыбка"
Игра - квест "Лучики здоровья"
Цель: Воспитывать у детей желание заботиться о своем здоровье, стремление вести здоровый образ жизни.
Задачи: Учить детей понимать и осознавать понятие здоровый
человек; уточнить и закрепить знания детей о навыках личной гигиены; закрепить знания детей о полезных и вредных продуктах.
Развивать у детей умение обосновывать свои ответы на основе ранее приобретенных знаний; учить логически мыслить, усовершенствовать связную речь.
Оборудование: модель солнца, предметы гигиены (мыло, расческа, полотенце, зубная щетка), сюжетные картинки с изображением режимных моментов, корзина с муляжами продуктов питания.
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Воспитатель: В одной стране жил счастливый, сияющий мальчик, его звали Неболейка. Потому что он был здоровым и никогда
не болел. В той стране жил Бармалей, ему не нравился этот мальчик. Он решил отобрать у него здоровье и спрятать. Так и живет
мальчик Неболейка, пытаясь найти свое здоровье. - А что значит
быть здоровым? (ответы детей). А какой был мальчик? (ответы) А
что еще сияет ярко? (ответы) Правильно, солнышко! Наше здоровье можно сравнить с солнышком, у которого много лучиков, эти
лучики живут в каждой клеточке нашего организма. Посмотрите
вот оно. Какое оно? (грустное) Почему, как вы думаете? (у него нет
лучиков). Нам нужно найти лучики и тогда здоровье вернется
мальчику. Но не так просто найти и собрать все лучики, на пути
нас ждут препятствия, которые мы должны преодолеть. Вы согласны? Тогда отправляемся в путь. На пути встречается мешочек. Д/и
«Мешочек гигиены»
- Ребята, чтобы узнать, что там лежит - нужно отгадать загадки. Дети отгадывают загадки о предметах гигиены. Угадав отгадку,
дети на ощупь находят предмет в мешочке, и рассказывают об их
назначении.
1)Ускользает, как живое, но не выпущу его я.
Белой пеной пенится, руки мыть не ленится. (мыло)
Мягкое, пушистое, беленькое, чистое.
В душ его возьму с собой
Буду чистый и сухой. (полотенце)
Как ты выглядишь красиво! Симпатично, очень мило,
Аккуратная причёска, помогла тебе… (расческа)
Костяная спинка, жесткая щетинка, с мятной пастой дружит, нам усердно служит. (зубная щетка)
— Молодцы, все загадки отгадали, рассказали, для чего предназначены эти предметы гигиены и за это получаете первый лучик
— лучик гигиены.
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- Первый лучик найден. Продолжаем поиски. На пути муляжи
носа, глаза, уха.
Д/и «Режимная цепочка» — дети раскладывают в определенной последовательности сюжетные картинки с изображением режимных моментов, объясняют важность того или иного процесса
(пробуждение-умывание-зарядка- завтрак-занятия-прогулка на
свежем
воздухе-обед-дневной
сон-полдник-прогулка-игрыподготовка ко сну-сон). Дети получают второй лучик под названием «Режим дня».
Физминутка.
Чтобы сильным стать и ловким, (Сгибание-разгибание рук к
плечам в стороны.)
Приступаем к тренировке. (Шагаем на месте.)
Носом вдох, а выдох ртом. (Руки на поясе, вдох-выдох.)
Дышим глубже, (Руки вверх-вдох; руки вниз-выдох.)
А потом шаг на месте, не спеша. (Шагаем на месте.)
Как погода хороша! (Прыжки на месте.)
Вывод: кто зарядкой занимается, тот здоровья набирается.
Дети получают третий лучик — спортивный.
Дети идут дальше и попадают на поляну полезных и вредных
продуктов.
Д/и «Полезные и вредные продукты» . Дети отбирают муляжи
полезных продуктов, и складывают в корзину. Сладости, чипсы,
жвачки оставляют.
Дети обосновывают свой выбор и получают четвертый лучик
— лучик правильного питания.
Игра «Дождь» — дети становятся в круг и кладут руки на плечи друг другу.
— Пусть ваши пальчики будут капельками дождя, их очень
много, они падают с неба (дети нежно стучат пальчиками по плечам соседа). Вот дождь становится сильней (быстрее стучат).
Начался ливень (дети стучат ладошками). Если вы прислушаетесь,
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то услышите шум дождя. Дождь заканчивается (стучат тише). Дождь совсем перестал.
— Дети, вам понравилось закаливаться? Какие виды закаливания вы еще знаете? Для чего необходимо заниматься закаливанием?
Дети получают пятый лучик — лучик закаливания.
— Ребята, внимательно посмотрите друг на друга. Глазки у
всех сверкают, на лицах добрые улыбки. Почему вы все улыбаетесь? Какое у вас настроение? Мы проделали с вами большой путь,
выполнили столько заданий и нисколько не устали, потому что соблюдаем
-режим дня
-правильно питаемся
-заботимся о своем здоровье, теле
-делаем зарядку, занимаемся спортом
-закаливаемся
— Все это создает нам хорошее настроение.
— Если вдруг случится, что у вас плохое настроение, вспомните про лучики здоровья, и оно обязательно к вам вернется.
— Посмотрите, солнышко тоже заулыбалось, радуется за вас,
потому что вы нашли все лучики и вернули мальчику здоровье.
Плотникова Татьяна Алексеевна
МБОУ СОШ № 93 г Воронежа
Урок как основная форма учебной деятельности, или
реализация стандартов второго поколения на практике
В современном образовательном пространстве урок попрежнему остается основной формой учебной деятельности, однако структура и содержание урока существенно изменились. Различается, прежде всего, деятельность учителя и учащихся на уроке.
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Ученик из присутствующего и пассивно исполняющего указания
учителя на уроке традиционного типа теперь становится главным
деятелем. Не случайно вместо конспекта урока теперь создается
технологическая карта, основными составляющими которой являются цель урока, деятельность учителя, деятельность учащихся, а
также развиваемые универсальные учебные действия и планируемые результаты на трех уровнях (предметные, метапредметные и
личностные). Учитель призван осуществлять скрытое управление
процессом обучения, быть вдохновителем учащихся, помочь каждому ученику проявить себя. Самым распространенным типом
урока считается комбинированный. Основные этапы данного типа
урока остались неизменными : организационный момент, постановка темы урока, учебной цели и задач, планирование, осуществление практической деятельности, контроль и коррекция деятельности. Однако теперь ученик сам «открывает» тему урока, цели и
задачи, находит границы своего знания и незнания учебного материала, планирует деятельность, осуществляет контроль и рефлексию.
Рассмотрим примеры. Введение в тему «Одежда» может осуществляться учителем с помощью тематического диалога, создания
ситуации затруднения, проблемной ситуации. На этом этапе урока
целесообразно использование следующих приемов: показ презентации с загадками и стихами по заданной теме, конкретного визуального образа – предмета одежды, использование диаграммы
Венна, синквейна, ассоциативного ряда и т.д. На этапе усвоения
новых знаний и способов действия возможно представление изучаемого материала одновременно в словесной и знаковосимволичной формах, сравнительных и классификационных таблицах, использование интерактивного режима. На этапах закрепления и применения новых знаний приветствуется групповая парная
и индивидуальная формы организации учебного процесса. Применительно к теме «Одежда» возможны игровые формы работы (по124

слушай и найди одежду, соотнеси картинку и слово, дополни рифму, ролевые диалоги «В магазине» и т.д.),вопросно-ответное общение (обращение к анализу пословиц «Clothes makе a man», «There is
no bad weather, there are only bad clothes» в сравнении с русскими
пословицами об одежде, как по одежде можно определить профессию человека), прием составления собственных заданий по теме
урока, разноуровневые самостоятельные работы: каждая группа
работает с выбранным текстом и представляет результаты. Предпочтительнее тексты страноведческого характера, например, национальная одежда разных стран. Интересны задания, направленные
на формирование различных универсальных учебных действий:
познавательных, коммуникативных, регулятивных.
Конечно, предлагаемые учителем задания должны носить личностный характер, то есть способствовать формированию Яконцепции, мотивации, положительной нравственно-этической
оценке усваиваемого содержания в процессе рефлексивной дискуссии. Использование современных методов и приемов на уроке дает
возможность формировать у школьников дифференцированную
самооценку достижений в учебном процессе.
Скробова Алла Васильевна,
Чернятина Раиса Петровна
МДОУ №11 Детский сад "Радуга"
Детство со сказкой
Сказка-язык детства, самый верный и короткий путь к детскому сознанию и сердцу. Сказка развивает воображение ребенка. Дети находят героев, на которых им хочется быть похожими. Сказка
дает четко выраженное представление о добре и зле, доступное для
детского восприятия. Она научит мужеству, смекалки, добру и
любви. Дети очень любят, когда им рассказывают что - нибудь ин125

тересное и увлекательное, где есть возможные чудеса! Детство без
сказки невозможно! Вот и в нашем детском саду №11 «РАДУГА»
произошла встреча с любимыми героями сказок. В гости к детям
пришли герои сказок: веселый Карлсон, лиса-Алиса, мишка косолапый, волк -волчище серое хвостище. Вместе с детьми они
разгадывали загадки, кроссворды. Играли в интересные подвижные
игры. Встреча с героями сказок надолго запомнится детям .В конце
праздника детей ждали сладкие подарки!
Зарипова Ирина Николаевна
Кабирова Эльвира Джамилевна
МАДОУ "Детский сад № 181 комбинированного вида"
Советского района г. Казани
Конспект открытой логопедической непосредственной
деятельности "Как готовятся к зиме лесные жители?»
Цели:
Образовательная: продолжать учить детей пересказу текста с
опорой
на
сюжетные
картинки,
формировать
умение передавать содержание последовательно и полно. Закрепление
представлений о диких животных, их внешнем виде, образе жизни,
повадках. Совершенствование лексико-грамматического строя речи.
Развивающая: развивать интерес детей к пересказыванию,
развивать память,
умение устанавливать логическую связь между явлениями.
Воспитательная: Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности. Воспитание бережного отношения к природе.
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Оборудование: интерактивная доска, рассказ «Как готовятся к
зиме лесные жители», сюжетная картина «Ожидание зимы в лесу»,
игра « Чей домик?», «Чьё жильё?» (игры на интерактивной доске).
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Дети входят в группу под музыку (шум леса), садятся на
стульчики.
Перед ребенком пластмассовая тарелка, в которой насыпана
манная крупа, рядом лежит трубочка. Дошкольники берут трубочки и дуют на манную крупу, пока не покажется спрятанный предмет. В манной крупе спрятаны фигурки лесных зверей, у каждого
ребенка свой.
Дидактическая игра «Какой он?»
Ёжик – колючий, серый, маленький, юркий.
Медведь – бурый, мохнатый, косолапый.
Лиса – рыжая, хитрая, осторожная.
Волк – злой, голодный, серый.
Заяц – трусливый, косой, серый.
Белка - шустрая, рыжая, быстрая.
2.Чтение рассказа.
Как готовятся к зиме лесные жители?
В уютной норке под пенечком жил да был маленький колючий
ежик. Наступила осень, в лесу стало холодать. Вышел ёжик из норки и видит, что все звери, куда - то торопятся. Интересно стало
ему, что же происходит.
Идёт ежик по лесу, видит белочку.
Ёжик: Белочка, белочка, расскажи, почему все звери куда – то
спешат?
Белка: Все мы к зиме готовимся.
Ёжик: А как это?
Белка: Я, например, рыжую шубку сменила на серую, чтобы
между деревьев видна не была. Грибочки развешиваю на ветке для
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сушки, орехи и желуди рассовываю по дуплам. Утепляю свое дупло травой и мхом.
Ёжик: Спасибо, белочка. А ты не знаешь, как ёжики готовятся
к зиме?
Белочка: Нет.
Бежит ёжит дальше по лесу и встречает зайчонка.
Ёжик: Зайчонок, а ты уже готов к зиме?
Зайчонок: Я запасов на зиму не делаю. Нет у меня и дома. От
врагов спасают ноги. А от голода – кора. Серую шубку сменил на
белоснежную, пушистую, теплую. Вот и вся заячья подготовка к
зиме.
Ёжик: Спасибо, зайчонок. А ты не знаешь, как ёжики готовятся к зиме?
Зайчонок: Нет.
Бежит ёжит дальше по лесу, торопится. Встречает волка.
Ёжик: Серый, а ты много запасов сделал на зиму?
Волк: Запасов я не делаю. Меня ноги кормят. А на сытый желудок и мороз не страшен.
Ёжик: Спасибо, волк. А ты не знаешь, как ёжики готовятся к
зиме?
Волк: Нет.
Бежит ёжит по лесной тропинке, встречает лису.
Ёжик: Лисичка-сестричка, а не расскажешь ли, как ты к зиме
готовишься?
Лиса: Мы к зиме не готовимся. Шерсть у нас теплая – не замерзну.
Добычу найти нелегко. Мы, как и волки, охотиться будем всю
зиму.
А ты, ёжик, уже готов к зиме?
Ёжик: Я и не знаю, как мы готовимся к зиме?
И, вижу, ты мне не поможешь. До-свидания, лиса. Боюсь, не
успею.
128

Бежит ёжик изо всех сил. Торопится. Вдруг навстречу ему
медведь.
Ёжик: Михаил Потапыч, зима не за горами, готовишься?
Медведь: Я с лета готовлюсь: жир подкожный запасаю, корешки да ягоды ем.
Он то, мне и поможет перезимовать суровую зиму. Берлога
моя готова давно: вырыл я яму под елью, застелил сухими ветками,
листьями да мхом. Спать буду в ней до весны. Ёжик, а ты готов к
прихожу зимы?
Ёжик: Я не знаю, как готовятся к зиме ёжики.
Медведь: Да, ты не расстраивайся, сейчас расскажу. Ёжики
утепляют свои норки, устилают её листочками и веточками. А зимой, ёжики, как и медведи, впадают в спячку.
Обрадовался ёжик, поблагодарил медведя и убежал готовится
к приходу суровой, снежной зимы.
3. Беседа.
1.Как вы думаете, боятся ли звери, живущие в лесу, зимы?
2.Что их спасает от зимней стужи? От хищников? Не страшен
ли им холод?
3.Чем питаются зимой заяц, белка, лиса, волк, что общего у
них в подготовке к зиме и в чем разница?
4.Готовятся ли волк и лиса к наступлению зимы?
5.Как проводят зиму еж, медведь?
4.«Закончи предложения».
Неуклюжий, как…
Голодный, как…
Быстроногий, как…
Колючий, как…
Хитрый, как…
5.«Кто, где живет?» (игра на интерактивной доске)
(Кто) юркнула в дупло. (Кто) шмыгнул в логово.
(Кто) залез в берлогу. (Кто) забрался под листья.
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(Кто) спряталась в нору. (Кто) укрылся под кустом.
5.Повторное чтение рассказа.
6.Пересказ по цепочке
(на интерактивной доске картина «Ожидание зимы в лесу»).
Каждый ребенок пробует строить предложные конструкции.
Учитель-логопед следит за правильностью построения.
Учитель – логопед задаёт наводящие вопросы, например, кого
встретил ёжик первой? Что ему сказала белочка? И т.д.
7. Итог.
В конце занятия учитель-логопед просит детей пофантазировать кто, какую картину нарисовал бы к этому рассказу.
Леттер Юлия Владимировна
МБОУ "Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина"
город Нижний Новгород
Учебное сотрудничество в начальной школе как фактор
целостного развития ребёнка
Реализация новых стандартов в образовательной среде требует
новой современной организации всего учебного процесса. Одной
из приоритетных задач образования является задача «научить
учиться». Вооружить детей обобщенными способами учебной деятельности, которые обеспечивали бы успешный процесс обучения.
Многие известные формы и методы работы потеряли свою целесообразность и актуальность. Но многолетнее сотрудничество с Центром здоровьесберегающих педагогических технологий (ЦЗПТ)
подтолкнуло нас к активному использованию в работе форм, основанных на принципах здоровьеформирования и соответствующих
требованиям новых ФГОС.
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В частности, перед учителем встала задача формирования у
учащихся универсальных учебных действий (УУД), в том числе и
коммуникативных.
В своей практической работе мы использовали материалы,
разработанные научным коллективом преподавателей кафедры педагогики и психологии ННГАСУ (в частности, учебное пособие
«Двенадцать месяцев»). Рассматривая систему формирования коммуникативных УУД, мы определили следующие направления:
1. Общение и взаимодействие с партнерами в совместной деятельности.
2. Готовность признавать существование различных точек
зрения, готовность слушать собеседника.
3. Работа в парах и группах (ситуация учебного сотрудничества, проектные формы).
4. Организация и планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.
5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества.
Наиболее благоприятные условия для включения каждого ученика в активную работу на уроке создают групповые формы работы. Одной из современных форм организации деятельности
учащихся, необходимых для учебного сотрудничества, является
работа в парах.
Прежде чем вводить ее, следует совместно с учащимися определить основные позиции эффективного взаимодействия. При работе парами дети учатся внимательно слушать ответ товарища, самому быть готовым к ответу, учатся говорить, отвечать, доказывать. Такая работа детям очень нравится. Мы постепенно вырабатываем у учеников умения и навыки совместной работы. Что значит обсуждать в парах? Это говорить по данной теме, ставить необходимые вопросы и находить ответы.
Например:
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- Задайте друг другу два любых вопроса по прочитанному.
- Составьте к тексту вопросы, начиная словами почему? зачем? когда? Задайте их друг другу.
- Посоветуйтесь в парах и решите, как нужно выполнить задание.
Этот этап работы является как бы подготовительным для введения более сложноорганизованного учебного сотрудничества.
Далее парная работа сменяется групповой. Это организация
учебной деятельности малых относительно постоянных или динамических групп учащихся. Ученики объединяются в группы по 4-6
человек стихийно или по инициативе учителя, который регулирует
равновесие психологических качеств личности, типа мышления,
лидерских качеств. Система работы нацелена на поэтапное поступательное развитие способностей детей к восприятию и образному
осмыслению окружающего мира.
Мы заранее разрабатываем задания к определённому занятию
и раздаём их в группы. Тут начинает действовать одно из основных
положений развивающего обучения: только те знания прочно усваиваются, которые добываются самостоятельно. То, что ребёнку сообщают, может пройти мимо его сознания; но то, о чем он узнал
или догадался сам, его собственное открытие остаётся в его памяти
навсегда.
Для срабатывания групп необходимо минимум 3-5 занятий.
Поэтому не стоит часто пересаживать учащихся, но и закреплять
состав надолго тоже не стоит. Смена состава групп поможет учащимся найти способы взаимодействия с разными детьми. Затем
формулируются общие правила работы в группах.
Собственный поиск решения задачи непременно предшествует
обмену мнениями. При организации работы в группах каждый ученик мыслит, предлагает своё мнение, в группах обсуждаются разные варианты решения учебной задачи. Общее обдумывание проблемы приводит группу к новому действию, знанию. Найденный
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совместно результат представляется на всеобщее обсуждение
(межгрупповая дискуссия). Выступление за группу ответственно и
почетно, позволяет каждому ученику самореализоваться и утвердиться в коллективе. Дети сверяют, сравнивают, оценивают и корректируют свою деятельность с деятельностью других. Идёт процесс взаимообучения. Команда «заражает» ученика творческим
поиском, что является благоприятной средой для активного индивидуального развития и одновременного овладения социальным
опытом, для формирования коммуникативной культуры, толерантности.
Применение в практике парной и групповой работы задает
направление развитию способностей учащихся к самостоятельности, креативности, рефлексивности, самообразованию, формированию личностных, метапредметных и предметных результатов, что
способствует целостному развитию личности ребёнка.
Кроме того, организация учебного сотрудничества является
одним из основных способов активизации познавательного процесса. Учитель в процессе занятий только направляет активность ребёнка, которая способствует развитию психических процессов памяти, внимания, мышления, воображения. Не надо забывать и о
стимулировании деятельностной активности, о содержательной
оценке проведенной работы, поощрении: это не только приносит
радость ребёнку, но и внушает уверенность в своих силах, укрепляет желание дальнейшей деятельности.
Система предполагаемой работы опирается на главный принцип построения взаимодействия в группе: каждый достигает своей
учебной цели только тогда, когда другие члены группы достигают
своей цели. Как итог этой работы все группы заполняют специально разработанную технологическую карту или представляют совместно выполненную проектную работу. На данном этапе мы создаём необходимые условия, которые должны привести к эффективному сотрудничеству: интенсивное творческое общение между
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участниками, умение работать в составе группы и осознание творческой взаимозависимости членов коллектива, осознание личного
участия и ответственности за успех совместной работы, умение
обсуждать ход работы всей группой в целях повышения эффективности деятельности.
Выработанная система организации деятельности направлена
на формирование у учащихся практических умений и навыков совместной работы, а также на развитие функциональных механизмов
и интеллектуальных предпосылок, обеспечивающих успешное
освоение основных понятий и УУД, являющихся базовыми в
начальной школе. Работа может быть организована на различных
этапах урока любого предмета школьного цикла.
Парная работа и работа в группах вызывает большой интерес у
учащихся, активизирует их познавательную деятельность, создаёт
условия для социализации личности ребёнка, воспитания чувств
доброжелательности и взаимопомощи, коммуникабельности, развития уверенности в своих силах и уважения к окружающим, способствует укреплению партнёрских отношений в классном коллективе, что соответствует основным принципам здоровьеформирующей педагогики.
Таким образом, групповые формы работы являются одним из
эффективных способов формирования навыков учебного сотрудничества как одного из основных факторов целостного развития
младших школьников.
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Панарина Ида Михайловна,
Баулина Дина Анатольевна
МДОУ №11 детский сад "Радуга"
Как кукольный театр помогает в работе
с не уверенными в себе детьми
Занимаясь на протяжении ряда лет театрализованными играми,
мы иногда наблюдали случаи отказа детей от участия в этом виде
деятельности. Спрашивали ребят, почему не принимают участия в
общей игре? Они мотивировали отказ тем, что им не интересно.
Однако из опыта работы мы знаем, что в общей игре хотят участвовать все дети, но некоторые из них в силу своих психологических особенностей боятся принимать участие в групповой деятельности. Как привлечь таких ребятишек к театрализованным играм?
Как помочь им преодолеть неуверенность в себе, научить их общаться со сверстниками и взрослыми? Главное- создать между
взрослыми и детьми отношения доброты, сердечности и любви.
Надо вовремя помочь малышу с правиться с возникшими проблемами. Иначе боязнь общения, замкнутость в своих переживаниях,
страх быть осмеянным сверстниками, нежелание получить негативную оценку своей деятельности со стороны взрослых = все это,
как снежная лавина обрушивается на маленького человечка, загоняя его в мир страхов и сомнений. В этой ситуации на помощь ребенку приходят театральные куклы. Они никогда не могут оставить
равнодушным, потому что напоминают малышу те привычные детские игрушки, с которыми он играет в повседневной жизни. Чем
раньше начать заниматься с детьми кукольным театром, тем меньше маленьких людей придется впоследствии выводить из тупиковой ситуации.
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Смирнова Надежда Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад "Василёк" с.Енотаевка" МО
"Енотаевский район"
Патриотическое воспитание в ДОО
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее актуальных.
Патриотическое воспитание дошкольников - это не только
воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду, городу,
родной природе, культурному достоянию своего народа, своей
нации, толерантного отношения к представителям других национальностей, но и воспитание уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества,
государственной символике, традициям государства и общенародным праздникам.
В системе образования России складывается особая культура
поддержки и помощи ребенку, семье, педагогам в образовательном
процессе – психолого-педагогическое сопровождение. Концепция
модернизации российского образования определяет приоритетные
задачи, решение которых требует построения адекватной системы
психолого-педагогического сопровождения. Одной из таких задач
является патриотическое воспитание подрастающего поколения.
В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации процесса воспитания патриотизма дошкольника. Дети в
этом возрасте очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы.
Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Для воспитателя это время благодатной
почвы. Ведь в этом возрасте возникают большие возможности для
систематического и последовательного нравственного воспитания
детей. Происходит формирование духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обще136

стве, начинается процесс осознания себя в окружающем мире.
Именно этот отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для эмоционально - психологического воздействия на ребенка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они
остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень
важно в воспитании патриотизма.
Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего гражданина.
Известны педагогические принципы: любовь к Родине начинается с отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке,
бабушке, с любви к своему дому, улице, на которой ребенок живет,
детскому саду, школе, городу.
Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до
самопожертвования, к его защите.
Основные задачи патриотического воспитания дошкольников
- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, детскому саду, города);
- формирование духовно-нравственных отношений;
- формирование любви к культурному наследию своего народа;
- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям;
- чувство собственного достоинства как представителя своего
народа;
- толерантное отношение к представителям других национальностей, к ровесникам, родителям, соседям, другим людям.
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Шарко Марианна Геннадьевна
МБОУ "СОШ п.Малиновский"
Эффективность деятельности тьютора в системе
инклюзивного образования
Преобразования, которые произошли сегодня в системе российского образования, в том числе развитие инклюзивной практики, гарантируют равные права на получение образования и доступность общего образования для всех детей. Для полноценного
включения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательные учреждения необходимо создание специальных образовательных условий. Одним из таких условий является
наличие специалиста - тьютора.
Тьютор (англ. tutor – наставник, опекун; лат. tueor – наблюдаю,
забочусь) – новая специальность в нашем образовании.
Тьюторство – практика, ориентированная на построение и реализацию персональной образовательной стратегии, учитывающей
личный потенциал человека, образовательную и социальную инфраструктуру и задачи основной деятельности.
Роль тьютора не ограничивается лишь сопровождением ребенка. Тьютор является своего рода связующим звеном, основной задачей которого является координация взаимодействия между основными участниками инклюзивного процесса - самим ребенком,
сверстниками, педагогом и родителями ребенка.
Выполняя свою ключевую роль, тьютор целенаправленно работает над достижением основной цели - привести ребенка к максимально успешному развитию в инклюзивной среде, при этом нe
нарушая кардинальным образом привычный уклад самой среды
(т.е. не превращая инклюзивную среду в коррекционную).
Тьюторское сопровождение заключается в организации образовательного движения ребенка, которое строится на постоянном
138

рефлексивном соотнесении его достижений с интересами и
устремлениями.
Эффективность деятельность такого специалиста, на мой
взгляд, заключается в усилении эффективности обучения и воспитания, служит связующим звеном для возникновения самовоспитания и мотивированного учения. Тьютор или любой педагог, осуществляющий тьюторские функции на первых этапах обучения,
выступает в роли проводника ребенка в образовательное пространство школы.
Задача тьютора состоит в том, чтобы организовывать обучение
ребенка с учетом его интересов и особенностей. Тьютор помогает
ученику заниматься тем, что ему интересно, при этом не отставать
в рамках общеобразовательной программы.
Введение тьюторского сопровождения в инклюзивную практику должно способствовать перестройке всей системы образования, ее индивидуализации. И это произойдет, если не исказить сути
тьюторства, очень близкой идеям сотрудничества, поддержки, сопровождения педагогики.
Шарко Марианна Геннадьевна
МБОУ "СОШ п.Малиновский"
Предполагаемая результативность тьюторской
деятельности в начальной школе
При успешном прохождении всех этапов четырехлетней программы обучения при помощи тьюторской деятельности, учащийся
приобретает следующие умения:
-планирование и рефлексия собственной образовательной деятельности;
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-культурное оформление образовательных интересов и инициатив в разных формах учебной и событийной образовательной деятельности;
-выстраивание партнерских отношений с различными субъектами образовательного процесса;
-готовность решать проблемные задачи, умение проявлять
собственный интерес и иметь опыт его обсуждения;
-умение проявлять инициативность на культурной предметности;
-умение оценивать свою работу по критериям, вырабатываемым совместно;
-умение формулировать вопрос;
-умение выбрать литературу как источник информации;
-умение обратиться за информацией к педагогу, детям и родным;
-умение работать в группе;
-умение подготовить сообщение по интересу;
-иметь опыт презентации (портфолио, продукт по интересу);
-иметь опыт выбора (задания, вида работы, материала, темпа и
т.д.) под свои интересы и свои способности.
Образовательные эффекты - индивидуальные личностные приросты (способность к адекватной самооценке, «знание себя» и
применение своих качеств в ситуации коммуникации и взаимодействия).
Специфика образовательных результатов: перечисленные выше умения являются основой для формирования таких компетенций как проектная, коммуникативная, аналитическая.
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Муллаева Марина Валериевна
ГБОУ Гимназия 1797 "Богородская" 4-1 "Теремок"
Мой педагогический идеал
Детство, было, есть и будет огромным миром, где есть все, в
чем нуждается человек – любящие всем сердцем родители, свобода
поступков, радость открытий и множество друзей. Оно является
важным этапом в жизни - это время смеха, веселья, ярких моментов, беззаботности, всевозможных развлечений и игр. Оно как бы
закладывает фундамент последующей жизни.
Забота о здоровье и всестороннем развитии детей, поддерживая у них жизнерадостное, бодрое настроение, стремление сделать
счастливым детство каждого ребенка, - все это является важным в
современном образовании.
Для создания благоприятной атмосферы для своих воспитанников, со стороны родителей выражаются слова благодарности, что
и служит критерием проделанной работы, поскольку многие родители мечтают увидеть своих детей счастливыми.
В наше непростое время остались работать с детьми только
истинные педагоги, которые понимают детскую душу, которые сами в душе остались детьми.
На сегодняшний день общество нуждается в педагоге компетентном, всесторонне подготовленном, являющимся примером порядочности, человеколюбия, педагоге, который владеет педагогическим мастерством. Для этого необходимо обновление своего педагогического самопознания, а это – процесс долгий, болезненный
и сложный. Важно, чтобы педагог осознавал значимость своей
миссии и направлял свою работу на полноценное образование и
воспитание детей, их психологическую защиту.
Важным компонентом в структуре личности педагога выступают профессионально важные качества, то есть индивидуальные
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качества субъекта деятельности, которые оказывают влияние на
эффективность деятельности и успешность ее усвоения. К профессионально важным качествам относятся также и способности.
Современный мир характеризуется быстро изменяющимися
условиями, постоянным обновлением сведений, поэтому еще одна
важная составляющая профессиональной компетентности педагога
– это постоянное совершенствование своих знаний, овладение прогрессивными педагогическими технологиями обучения и воспитания. Решающим критерием развития личности педагога на всех
стадиях его профессионального пути является непрерывное самообразование. У воспитателя должна быть потребность и мотивация
в саморазвитии. И в этом как раз могут помочь наставники, гении
своего дела, которые направят знания в нужное русло.
Список использованных источников:
1. Ожерельева О.К. Преемственность в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста. / О.К.Ожерельева // Начальная
школа. - 2012. - №6. - 58-63 с.
2. Торшилова Е.М., Морозова Т.В. Развитие эстетических
способностей детей М.: ТЦ Сфера, 2011.- 88-89 с.
Стрежнева Любовь Григорьевна
д. Карлук
Использование проектной деятельности во внеклассной
работе по биологии
Суточные и сезонные ритмы нашей жизни
Чем грозит смена ритмов(суточные и сезонные) для человека?
Гипотеза
Так как суточные и сезонные ритмы являются адаптивными,
то их негативному влиянию можно противостоять, придерживаясь
определенного ритма труда и отдыха.
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Цель исследования:
Доказать, что отрицательному воздействию суточных и сезонных изменений ритма можно противостоять, ведя здоровый образ
жизни.
Задачи исследования
1. Собрать и систематизировать информацию о суточных и
сезонных ритмах.
2. Как компенсировать недостаток света?
3. Грозит ли десинхроноз нашим одноклассникам?
4. Профилактика десинхроноза.
5. Летнее и зимнее время – переходить или не переходить?
Информационный материал.
Ритм (гр.Rhythmos) – чередование, налаженный ход чего – либо, размеренность, упорядоченность в протекании.
Хронобиология – наука о биоритмах
Биоритмы – циклические колебания интенсивности и характера биологических процессов и явлений.
Суточные ритмы
В живых организмах установлены внутренние часы. Человеку,
как и всем живым существам и растениям на Земле, свойственны
внутренние физиологические ритмы, которые определяются периодом суток, длящихся на его родной планете 24 часа. Существование этих ритмов было подмечено ещё в 4 веке до н.э. Андорфен,
сопровождавший Александра Македонского, наблюдал, как в течение дня поднимаются
Суточные ритмы – это периодические изменения, такие как
частота деления клеток, частота пульса и дыхания, потребление
кислорода, перистальтика кишечника, работа желез, а также
периоды сна и бодрствования. При смене суточных ритмов человек плохо себя чувствует.
Биологические часы
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В середине 20 века учёные спорили, является ли такое поведение реакцией на внешние раздражители или формируется под влиянием внутреннего механизма. Сегодня мы знаем, что оно обусловлено внутренними механизмами, получившими название
«биологических часов». Физиологи полагают, что ход этих биологических часов устанавливается под влиянием некоторых из этих
изменений. К таким наиболее хорошо известным изменениям условий окружающей среды относятся смена дня и ночи, а также изменения температуры.
От «установки» часов зависит «программа» деятельности
человека в течение суток с гарантией того, что к нему в определенное время придут чувство голода, желания спать и т.д.
Нарушение ритмов при смене часовых поясов
Опытные путешественники хорошо знакомы с влиянием дальних перелетов на суточные ритмы. При пересечении нескольких
часовых поясов нарушается синхронизация всех суточных ритмов
человека. И это нарушение биоритмов сохраняется до тех пор, пока
в новом часовом поясе циклы не придут в соответствие со светлым
временем суток. Обычно на это требуется несколько дней. Путешественники часто берут с собой препарат мелатонин, чтобы быстрее
перевести цикл сна в новый режим, поскольку мелатонин вызывает
засыпание в любом цикле.
Интересно отметить, что у новорожденных детей суточные
ритмы сна или изменения температуры тела отсутствуют. Их
периодичность устанавливается у детей только к шестимесячному возрасту.
Сезонные ритмы
Огромное значение в жизни растений и животных средних и
высоких широт обоих полушарий Земли имеют сезонные изменения, связанные с колебаниями в количестве приходящего солнечного тепла, которое зависит от годового движения Земли вокруг
Солнца.
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Под действием этого планетарного закона на всех широтах,
кроме экватора, в разные времена года полуденная высота солнца
бывает наибольшей в середине лета, уменьшается в переходные
сезоны и становится минимальной в зимнее время. Так же изменяется и длина дня. В соответствии с уменьшением угла падения солнечных лучей и длительности обогревания ими суши и морей на
протяжении года жаркое лето сменяется студёной зимой, что
накладывает отпечаток на жизнедеятельность всех обитателей земной поверхности, воды, почвы и воздуха.
Сезонные ритмы
Более углубленного изучения требуют и вопросы изменения
ритмов работы организма при перемене климатических и ландшафтных условий и часовых поясов при дальних перелетах и переездах. Они должны решаться с учетом размеров контрастности
времени и климата в месте постоянного жительства и в новом районе отдыха или работы. При этом необходимо учитывать и разницу
срока наступления и длительности сезонов в разных местах нашей
обширной и многообразной по природным условиям страны.
В свете всего этого ещё яснее выступает значение работ
И.П.Павлова об укрепляющей роли сна и И.М. Мечникова – об организации правильного образа жизни с достаточными по силе воздействия ритмичными тренировками всех систем и органов, с чередованием труда и активного отдыха, со своевременными, не
чрезмерными приемами полноценной пищи для сохранения здоровья
и долголетия человека.
Летнее и зимнее время – переходить или не переходить?
Положительная сторона
• Специалисты считают, что благодаря переходу времени,
можно сэкономить 2 млрд. рублей в год на расходах на электроэнергию.
• Также экономия угля, а значит в атмосферу попадает меньше вредных частиц, а в почву – шлаков.
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• Благодаря сдвигу времени люди могут активнее использовать вторую половину дня.
Отрицательная сторона
• Негативно сказывается сдвиг времени на пожилых людей(усиливается сонливость, появляется депрессия) – доказано медиками.
• Врачи выявили заболевание – десинхроноз, т. е. люди сбиваются с привычного ритма, развиваются гипертонические кризисы, инфаркты, приступы сердца.
• Исследования доказали, что переход на летнее время ведет
к повышению заболеваемости, увеличению количества ДТП, повышению производственного травматизма, росту попыток суицида.
Выводы:
Переход времени может плохо отразиться на здоровье. Это доказано отечественными специалистами и медиками.
Многие страны сдвигают стрелки часов только на час, но Россия и восемь других стран сдвигают на 2 часа.
В Японии, где самая высокая продолжительность жизни, вообще не переводят часы.
Десинхроноз: что это такое?
Зачастую ритмы рабочего дня не согласуются с нашими собственными ритмами – тогда развивается такое состояние, как десинхроноз.
Десинхроноз бывает хронический (т.е. сезонный) и острый
(искусственный часовой сдвиг).
Признаки десинхроноза
 Десинхроноз проявляется нарушениями сна: либо бессонница, либо сонливость. Может также проявляться нарушением аппетита, колебаниями настроения, снижением внимания.
 Происходит обострение имеющихся хронических заболеваний, особенно психосоматических, связанных со стрессами.
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 Одним из признаков нарастающих проблем может быть изменение течения индивидуального времени.
Грозит ли десинхроноз нашим ученикам?
Всего было обследовано 26 человек.
Класс

Количество
человек

Внутренняя
минута < 50
сек.

Внутренняя
минута
>
60сек.

4
8
10

7
9
10

1
0
7

2
3
0

Выводы: десинхроноз наблюдается у старшеклассников.
Белая Виктория Валериевна
МДОУ "Детский сад №8 "Сказка"
Рекомендации для родителей. «Домашнее обязанности для
детей в удовольствие!»
Хочу начать с того, что прежде всего в своей семье я сформулировала для себя такую цель: "Я хочу, чтобы мои близкие понимали, что поддержание дома в чистоте и порядке - это не моя святая обязанность, а вклад каждого. Чтобы они начали относиться к
дому как к своему, в котором каждый отвечает за свою часть. Чтобы, выполняя обязанности по дому, дети и муж понимали, что помогают не мне, а прежде всего себе, и своей семье жить в уютном,
чистом доме.» Примерно так. Вы можете воспользоваться моими
словами. Но будет продуктивнее сформулировать цель самим. Это
и будет ваша цель, а значит, вы будете идти к ней быстрее.
Список обязанностей (например)
 полить цветы на кухне;
 вытереть пыль с подоконника в своей комнате;
 выставить обувь, разбросанную по прихожей;
 собрать игрушки, разбросанные по комнате;
 вытирать лапы собаке после прогулки и т.д.
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Секрет составления такого списка в том, что вы будете четко
видеть, что вы делаете по дому, что нужно сделать и что делать так
не хочется, но необходимо.
Распределение обязанностей.
Это творческий этап нашего победного шествия к безупречно
работающей системе домашних обязанностей. Можно сесть всей
семьёй и обсудить, что именно нужно делать по дому каждому.
После этого предложите детям (желательно и мужу тоже) выбрать те обязанности, которые они будут делать, и делать С УДОВОЛЬСТВИЕМ.
Самое главное: не нужно никого принуждать. Вы ставите домочадцев перед фактом. У них теперь есть обязанности. И именно
сейчас – у них есть великолепная возможность выбрать дело по
душе.
Первый раз вместе с мамой
Не стоит думать, что ребенок сразу возьмет и сделает то, что
вы ему поручили. Скорее всего, это не произойдет. Поэтому пройдите с ним первый раз каждую обязанность с начала и до конца.
Нужно вытереть пыль с подоконника? Покажите, где лежит тряпочка и где она будет его ждать с этих пор, покажите, что ее нужно
намочить, выжать, вытереть пыль, потом снова промыть, выжать и
только тогда работа будет закончена. Ребенок имеет право знать,
как делать правильно и как убирать за собой инструменты после
работы. С мамой стоит делать и по той простой причине, что именно она знает, где что лежит и как должно выглядеть в идеале
убранное место.
Каждому "спасибо" - свое время и место.
Обязательно хвалите, награждайте своим вниманием, отмечайте, насколько это важно лично для вас, как много времени и сил
помогают экономить дела, которые дети взяли на себя. Особенно
на начальном этапе! Говорите "спасибо" своим детям за их труд, за
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быстрое исполнение обязанностей. Но говорите, если этот труд
действительно помог вам и вашей семье.
"Спасибо" или любая другая благодарность, похвала имеет великую силу. Но тогда, когда звучит к месту и ко времени. Когда вы
показываете, что на самом деле оценили помощь, что она заметна
глазу. Что есть результат, который очень всем нужен.
Помните, что, создавая систему и отслеживая на первых порах
ее работу, вы выстраиваете фундамент из умений, которые пригодятся вашему ребенку во взрослой жизни. И эта конструкция
должна быть не только прочной, но и очень гибкой. Не стоит требовать выполнения одних и тех же обязанностей. Они могут варьироваться, меняться, обретать игровую форму, чтобы не набить
оскомину своим однообразием. К тому же вы сможете провести
ребенка через все этапы ведения домашнего хозяйства, чтобы, став
взрослым, он однажды не опустил руки со словами: "Наверное, я
никогда не научусь с этим справляться".
«Человек рождён для труда. Труд составляет его земное
счастье». (К.Д. Ушинский)
Желаю вам успехов уважаемые родители!!!
Зарубина Ольга Викторовна
МБОУ "СОШ №2" г. Усинск
Исследовательская работа:
«Печоро - Илычский заповедник»
Какие необычные охраняемые территории есть в Республике
Коми? Это Печоро-Илычский заповедник. По данным WWF России Печоро-Илычский заповедник в Коми назван «самым мистическим».
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Если мы узнаем, что у нас есть такие необычные заповедные
места, мы будем больше и глубже знать, и изучать свою республику и ею гордиться.
В ходе исследования мы изучили историю развития и современное значение для экологии Печоро – Илычского заповедника.
Печоро-Илычский заповедник в Коми назвали самым мистическим. Такой титул ему принесло плато Маньпупунёр с семью каменными изваяниями, которые своей высотой сравнимы с 15этажным домом. Также мистической является и сама легенда, которая передается из уст в уста в заповеднике. Согласно ей, великаны хотели украсть дочь вождя, который правил живущим тут
народом. Когда девушка была похищена, сын вождя отправился ее
вызволять. Справиться с великанами ему помогли добрые духи.
Они превратили злодеев в камень.
Однако ученые объясняют появление столбов тем, что раньше
на этом месте были горы. Однако за долго время их разрушили
всевозможные природные явления. Стоит отметить, что форма
столбов до сих пор меняется.
Целью создания заповедника послужила охрана ценных пушных зверей, прежде всего: соболя, основного источника ценной и
отправлявшейся на экспорт пушнины.
Разнообразие типов леса, их чередование весьма велики: сибирский кедр, лиственница, сосна. На сфагновых болона
прибрежьях
—
тах: клюква, голубика, морошка,
чёрная и красная смородина, малина, шиповник. Конспект флоры
сосудистых растений насчитывает 659 видов из 228 родов и 87 семейств.
Животный мир т представлен 49 видами млекопитающих, 230ю видами птиц, одним видом пресмыкающихся (живородящая
ящерица), четырьмя видами земноводных, 17-ю видами рыб, одним
видом круглоротых (сибирская минога). К числу фоновых относятся белка, заяцбеляк, бобр,
лесная
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ца, росомаха, выдра, горностай, ласка, лось, предпринимающий
здесь большие сезонные миграции. Леса заповедника обильно заселены тетеревиными птицами — рябчиком, тетеревом, глухарём.
Из водоплавающих гнездится незначительное число видов — гусьгуменник, большой крохаль, свиязь, чирок-трескунок. В зимнее
время можно встретить постоянных обитателей заповедника—
клеста, кукшу, синиц, дятлов. Из особо ценных видов рыб надо отметить сёмгу, которая заходит в заповедные водоёмы на
нерест, тайменя (по реке Илыч), хариуса.
Печоро-Илычский заповедник известен первой в мире лосефермой, созданной для одомашнивания лосей. Эта идея была выдвинута в 30-х годах профессором П. А. Маинтейфелем.
И все таки самое удивительное место заповедника это столбы
выветривания. Останцы «Маньпупунер» в средней части Поясового Камня, у самых истоков Печоры, вытянулся с юга на север узкий
хребет с крутыми каменистыми склонами – Маньпупунёр. Так он
именуется на картах, что в переводе с языка манси означает «малая
гора идолов». Охотники коми называют его Малыми Болванами, а
туристы–горой Каменных Идолов. Эта самая известная на Северном Урале вершина издавна привлекает внимание человека своими
знаменитыми останцами.
А по данным проекта “7 чудес России”, который был запущен
в 2008 году с целью поиска всех чудес необъятной России, и определения лучших из чудес. Проходивший в три этапа конкурс был
организован газетой «Известия», телеканалом «Россия» и радиостанцией «Маяк». Голосование осуществлялось через sms и интернет. В итоге в финал попали 7 действительно чудесных мест, которыми гордится вся страна, уникальных в своем роде во всем мире.
Одним из семи чудес света являются столбы выветривания (останцы) на плато Мань-Пупу-Нер и являются визитной карточкой Урала.
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Рак Леся Леонидовна
МАДОУ "Рябинушка" г.Химки
Гимнастика для детей после дневного сна
Пробуждение — один из самых значимых моментов
в распорядке дня любого человека. Особенно важен этот этап для
детей. От того, как ребенок проснётся, зависит его настроение
и самочувствие. Что же нужно сделать для того, чтобы процесс
пробуждения прошел максимально безболезненно и приятно? Для
этого рекомендуется проводить комплекс специальной гимнастики.
Зачем нужна гимнастика после дневного сна?
Польза ежедневной утренней зарядки, как правило,
не вызывает сомнений. А вот гимнастике пробуждения после дневного сна, к сожалению, далеко не всегда уделяется должное внимание. И напрасно — она важна ничуть не меньше!
Такая гимнастика должна стать обязательной частью режима
ребенка. Благодаря ей:
• пробуждение пройдет легко;
• малыш получит положительный настрой;
• переход к играм или занятиям не будет таким резким.
Правильная организация процесса пробуждения — это
не гиперопека, а действительно нужный и важный процесс. Его
роль огромна, он необходим для сохранения физического
и психического здоровья ребенка.
Как проводить гимнастику пробуждения?
Чтобы
пробуждение
было
максимально
приятным
и безболезненным, гимнастику нужно начинать пока ребенок еще
находится в кровати. Это подготовит малыша к активной деятельности,
и
он
проснется
в
хорошем
настроении.
Для того чтобы гимнастика после дневного сна принесла максимальную пользу, лучше всего проводить ее под музыку. Причем,
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громкость мелодий должна меняться. Сначала следует включить
тихую музыку, а затем, когда малыш начнет просыпаться, постепенно добавлять звук. Лучше делать это в два-три этапа.
Упражнения для гимнастики должны быть простыми
и не требовать больших физических усилий. Идеально подойдут
плавные движения, которые помогут мышцам растянуться, потягивания, махи руками и ногами. Особое внимание нужно уделить дыханию.
Ни в коем случае не позволяйте малышу делать резкие движения! Ведь, его мышцы еще не обрели достаточный тонус после сна.
А значит, велик риск травм и растяжений. Кроме того, слишком
активные упражнения могут привести к тому, что ребенок «перевозбудится». А это очень вредно для неокрепшей детской психики.
Чтобы гимнастика после дневного сна действительно принесла
пользу, нужно выполнять ее в течение 12–15 минут. Почему? Всё
очень просто. Если уделить упражнениям меньше времени, они
не принесут желаемый результат. Ребёнок просто не успеет окончательно проснуться. Ну, а длительные занятия могут его утомить.
И в том, и в другом случае ваша цель не будет достигнута.
Комплекс «Просыпающиеся котята»
(с элементами самомассажа)
Звучит колыбельная песенка «Серенькая кошечка», муз. Витлина, ел. Н. Найденовой.
Воспитатель. Ребята, а вы знаете, кто к вам приходил, когда
вы спали? Отгадайте загадку:
Мохнатенькая, усатенькая,
Лапки мягоньки, а коготки востры. (Киска)
Воспитатель. Правильно, киска. Давайте поиграем, сегодня с
вами — маленькие пушистые котята.
День прошел и мы проснулись.
Улыбнулись, потянулись.
А теперь поднимем ножки, как у нашей мамы-кошки.
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Левую и правую.
Мы котята бравые!
На животик повернулись,
Снова дружно потянулись.
Выгнулись – прогнулись,
На бок повернулись.
Сели на кроватки, почесали пятки.
Постучали об пол немножко.
(Дружно, весело отвечаем вместе)
Мы проснулись, мы готовы!
Петь, гулять и бегать снова!
Дружно нам сказать не лень ,
Здравствуй день, весёлый день!
Ходьба по дорожке здоровья.( коррегирующим коврики).
Проходят к своим стульчикам и берут руки щетки.
Вместе с воспитателем дети выполняют щеточный массаж.
Движения выполняют соответственно словам стиха.
Кот решил котят учить, как же нужно лапки мыть.
Мы не далеко сидели и немного подглядели.
Лапку правую потрем, а потом её встряхнем.
Вот и правой лапкой тоже, левой лапке мы поможем.
Лапку левую потрем, а потом её встряхнем.
Проедем по грудке лапкой.
Будет шерстка чистой, гладкой.
И животик потираем, лапкой мягкой умываем.
Вот и вымылись котята, вот и чистые ребята!
После выполнения самомассажа дети проходят умываться. В процессе умывания проговаривают стих и выполняют соответствующие движения.
Кран откройся, нос умойся!
Мойтесь сразу, оба глаза!
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Мойтесь уши, мойся шейка!
Шейка мойся хорошенько!
Мойся, мойся, умывайся!
Умывайся, закаляйся!
Цебро Елизавета Викторовна
МДОБУ "Д/С № 7 ЛГО"
Игры, направленные на развитие коммуникации у детей
дошкольного возраста с комбинированными нарушениями
Данные рекомендации могут быть полезны воспитателю, педагогу-психологу, учителю-дефектологу, педагогам дополнительного
образования, работающим с детьми с ОВЗ, родителям детей с
нарушениями аутистического спектра, системными нарушениями
речи
Цель: информирование родителей и педагогов об особенностях формирования коммуникации у детей со сложными (комбинированными) нарушениями
Задачи:
Обобщить и систематизировать знания родителей об особенностях формирования коммуникативных навыков у детей;
Развивать умение взрослых организовывать целенаправленное
взаимодействие и сотрудничество с ребенком;
Воспитывать интерес к взаимодействию и сотрудничеству родителя-ребенка-специалиста (педагога).
Рекомендации для педагогов и родителей:
1. Будьте терпимы, в то время, когда ребенок капризами и другими эмоциональными проявлениями требует необходимого и желаемого. Если он не говорит, пусть покажет на тот предмет, который ему нужен. Добивайтесь этого! На первых этапах вы говорите
вместо него, например, «Дай конфету!». Затем в последующем
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ждите произнесения ребенком хотя бы звуков или правильного показа на желаемое.
2. Постарайтесь организовать свободное время на выходных
так, чтобы вы с ребенком занимались целенаправленной совместной деятельностью. Подумайте, что больше всего из игрушек,
предметов, изобразительных средств привлекает вашего ребенка.
Понаблюдайте, как он играет. Сядьте рядом, скажите ему: «Давай
поиграем!», дождитесь эмоциональной реакции, если ее нет, то
просто наблюдайте. Если ребенок не против, просто повторяйте
действия за ним, не мешая играть, а направляя. Далее попробуйте
показать, как вы играете (простое действие), если он смотрит и не
против вашего участия, возьмите предмет его рукой в своей руке и
повторите действие.
3. В течение дня не оставляйте ребенка надолго наедине с собой. Просите выполнить простые поручения по дому, например,
что-то подать, поставить на свое место, сложить свою одежду.
Усложняйте просьбу, не забывая несколько раз показать и проговорить эмоционально вслух.
Хвалите, одобряйте и поощряйте любое выполненное поручение!
4. Подключайте к взаимодействию вашего ребенка с другими
членами семьи, расскажите им, чем и как можно заинтересовать
малыша.
5. Формируя бытовые навыки, навыки самообслуживания, какие-либо действия с изобразительными средствами, предметами,
элементами дидактических игр, помните, что очень важен ваш образец, затем выполненное действие руками ребенка, находящихся в
ваших руках. Ваши действия должны быть уверенными, но не резкими, речь выразительна, эмоциональна и без лишних слов.
6. Каждый раз, приходя в гости и встречая знакомых, здоровайтесь с ними эмоционально, проговаривая слова вместо ребенка
и для него. Также формируйте и развивайте навык прощания.
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Игры, направленные на развитие коммуникации:
Игра «Танцуй с другом»
Цель: обучение детей навыкам сотрудничества, переход от игры «рядом» к игре «вместе».
Всем участникам раздать по одной игрушке. Взрослый предлагает потанцевать вместе с игрушками, так как игрушкам танцевать
самим скучно.
Далее, количество игрушек увеличить, и попросить участников своим игрушкам найти друга под музыкальное сопровождение.
Затем попросить взять в каждую руку по выбранной игрушке и потанцевать.
Затем попросить участников организовать хоровод из игрушек
(сложить их в круг), взять за руки соседей и водить хоровод вместе.
На последующих этапах, участники, преимущественно дети
должны выбрать в качестве друга не игрушку, а другого участника
для танца в паре.
Игра «Помоги Маше»
Цель: воспитание навыков партнерского общения, усиление
мотивации к общению, снятие тревожности у детей.
Взрослый говорит, что у девочки Маши случилась беда: сломались все игрушки, и ей больше не с чем играть. Детям показывают несколько частей двух-трех игрушек, например, кольца пирамидки, две части одной машинки др. Раздать участникам по одной
части и попросить помочь Маше починить игрушки.
Игра «Подарки»
Цель: формирование потребности в общении.
Взрослый спрашивает ребят, любят ли они получать подарки
и, получив положительный ответ, поочередно подзывает к себе
участника, дает один шарик воздушный и просит подарить:
а) называя конкретное имя участника;
б) кому хочется.
Игра «Сделай как Я»
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Цель: формирование взаимодействия между взрослыми и
детьми, положительного отношения к сверстнику.
Взрослый говорит ребенку «Я взяла Яну за руку. Посмотри.
Сделай как я». Добивается, чтобы ребенок повторил действие
(примерные действия: обняла, застегнула сандаль, погладила по
голове, подала игрушку).
Игра «Гримаса перед зеркалом»
Цель: отработка навыков взаимодействия взрослого с ребенком; формирование навыка действия по образцу.
Взрослый подводит ребенка к зеркалу. Обращает внимание на
его отражение, комментируя и показывая: «я – Ира, ты – Петя».
Далее задать вопросы: «Где Ира (я) ?, Где Петя (ты). Предложить
повторить гримасу обезьянки, собачка, зайчика, выполнить конкретные действия по подражанию.
Игра «Катаем мячик»
Цель: формировать коммуникативные навыки.
Взрослый и дети сидят на ковре. Взрослый берет мяч и катит
его в сторону одного из детей: «Катится мячик в гости к Мише,
лови его скорее!» После того как ребенок поймает мяч, предлагает
ему катить мяч другому ребенку: «Миша, кати мячик» Если ребенок затрудняется, нужно помочь ему: «Миша, кати мячик Вове!»
Каждый ребенок должен поучаствовать в игре. Затем взрослый
предлагает перебрасывать мячик друг другу.
Уважаемые родители и педагоги, помните, для того, чтобы
научить своего ребенка общаться с взрослыми, детьми, научить
обращаться за помощью, сообщать о своих потребностях, вы
должны набраться терпения, систематически уделять для этого
свое время. Только вы – образец для подражания, потому что находитесь со своим ребенком больше времени рядом, чем кто бы то ни
было, и вы знаете своего ребенка как ни кто другой!
Список использованной литературы:
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Сандакова Диляра Бикмурзаевна
МБДОУ г. Астрахани № 83
Основные направления умственного развития детей через
нравственно-патриотическое воспитание
В последние годы в системе дошкольного образования произошли определенные перемены: обновляется содержание образования и воспитания детей, появилось множество инновационных
программ, и тем очевиднее стал вакуум, возникший в результате
того, что из поля зрения как бы сам собой выпал раздел «нравственное воспитание». Между тем актуальность проблем, связанных с нравственным воспитанием на современном этапе общества,
приобретает чрезвычайную значимость.
Важной частью нравственного воспитания, по мнению нашего
коллектива, является приобщение ребенка к культуре своего народа, поскольку раскрытие личности в ребенке полностью возможно
только через включение его в культуру собственного народа. Приобщение детей к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Для маленького человека Родина начинается с родного дома, улицы, на которой живет он и его
159

семья, в семье начинает «расти» будущий гражданин своей страны.
Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует
развитию эмоционального, бережного отношения к традициям и
культуре своего народа, а также сохранению вертикальных семейных связей.
Этическое воспитание ребенка, формирование его моральных
представлений связано с развитием эмоциональной сферы дошкольника. Одним из сильнейших средств нравственнопатриотического воспитания является художественная литература,
искусство. Воспитание художественным словом приводит к большим изменениям эмоциональной сферы ребенка, что способствует
появлению у него живого отклика на различные события жизни,
перестраивает его субъективный мир.
По словам Б.М. Теплова, искусство захватывает различные
стороны психики человека: воображение, чувства, волю, развивает
его сознание и самосознание, формирует мировоззрение.
При воспитании нравственно-патриотических чувств важно
поддерживать в детях интерес к событиям и явлениям общественной жизни, беседовать с ними о том, что их интересует.
При воспитании любви к своему городу, краю мы учитываем
принцип – через малое к большому. Дети должны понять, что дом,
улица, парк, река – частицы малой родины, всего Отечества.
На занятиях по ознакомлению с окружающим большое внимание уделяется знакомству детей дошкольного возраста с государственными символами страны. Дети младшего дошкольного возраста получают общие сведения о том, что у нашего государства
есть свои символы, учатся узнавать их. С детьми старшего дошкольного возраста проводятся экскурсии по городу, и обращается
внимание на государственные символы (флаг, герб). В ходе наблюдений во время прогулок и экскурсий предлагается назвать здания,
на которых можно увидеть герб и флаг России, а на каких – герб и
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флаг Астрахани; отмечается, что флаги также можно увидеть и на
автомобилях.
Познавательная деятельность дошкольников по ознакомлению
с гербом и флагом России сочетается с игровой. Дети обыгрывают
полученные знания и выражают своё отношение к ним в лепке, рисовании, аппликации.
В нравственно-патриотическом воспитании педагогический
коллектив не замыкается в рамках ДОУ. Дети старшего дошкольного возраста посещают музеи города, планетарий, картинную галерею. В дни памятных дат воспитанники ДОУ возлагают цветы к
памятникам, погибшим в Великой Отечественной войне.
Знакомя детей с родным городом, обращаем их внимание на
достопримечательности, памятники, музеи, подчеркивая при этом,
что люди из других городов и сел приезжают, чтобы побывать в
музеях, увидеть исторические места. Мысль, что родной город дорог и интересен всем, пробуждает гордость за родной край.
В своей работе мы используем собранный и обработанный
нами материал по краеведению, а так же произведения астраханских поэтов и писателей, чьи книги в очень ограниченных количествах появляются на полках книжных магазинов, библиотек и, уж
тем более реже, книги с произведениями писателей-астраханцев
для детей дошкольного возраста.
Изучение произведений русской литературы, посвященных
Астрахани и Волго-Каспию, творчества писателей - астраханцев
призвано способствовать не только эстетическому развитию детей
дошкольного возраста, но и совершенствованию патриотического и
экологического воспитания.
Отражение в литературе региона межнациональных отношений (русские, татары, калмыки, народы Кавказа и др.), утверждение идей дружбы и сотрудничество – одно из важных качеств литературного краеведения. Мы в своей работе используем все жанры фольклора разных национальностей (сказки, песенки, частушки,
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заклички и др.), литературы (рассказы, стихотворения), произведения астраханских поэтов и писателей. А также игры, элементы
народных костюмов, предметы быта, музыкальные народные произведения.
На протяжении нескольких последних лет педагоги детского
сада занимаются нравственно-патриотическим воспитанием детей.
Проект – продукт сотрудничества и сотворчества педагогов, детей
и родителей, а порой и всего персонала образовательного учреждения. Поэтому тема проекта, его форма и подробный план действия,
включающий, в себя проведение различных мероприятий по знакомству детей с событиями Великой Отечественной войны, разрабатывался коллективно. С детьми проводились циклы познавательных занятий, развлечения, тематические беседы, встреча в музыкальной гостиной с ветеранами войны «Достойны памяти герои»,
экскурсия в городской музей «Боевой славы», целевые прогулки и
возложение цветов к памятникам, по улицам, которые носят имена
героев Великой Отечественной войны. К празднованию Дня Победы в детском саду ежегодно оформляется мини-музей «Не забудем
их подвиг великий!», книга рисунков и высказываний воспитанников о войне, об армии, героях – защитниках Отечества «Земной
поклон, солдат России, за ратный подвиг на войне!», изготовлен
макет «Великая Отечественная война», оформлена выставка детских работ «Никто не забыт, ничто не забыто». Оформляется
выставка «По страницам Великой Победы» в книжных уголках
групп (подбор произведений о Великой Отечественной войне, иллюстраций). С педагогами проводятся консультации, деловая игра
«Не забыть нам этой даты, что покончила с войной!».
К организации поисковой и творческой деятельности подключаем родителей. Прежде чем дать задания, воспитатели тщательно
их продумали, предоставили справочный, практический материал и
порекомендовали, где его можно найти. Родители с интересом и
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энтузиазмом откликаются на просьбу и некоторые выполнили семейные проекты о своих родных и близких участниках ВОВ.
«Никто не забыт и ничто не забыто» - этот девиз, определяет работу с ветеранами войны. Задача коллектива педагогов –
сформировать у детей представление о героизме, воспитать уважительное отношение к воинам, защищавшим страну в годы Великой
Отечественной войны.
Таким образом, работа по нравственно-патриотическому воспитанию детей, как одна из основных задач нашего ДОУ продолжается, важным условием которой остается тесная взаимосвязь с
родителями, семьей, как ячейкой общества и хранительницей
национальных традиций.
Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий
своего прошлого, не знает ничего». Необходимо донести до сознания детей, что они являются носителями народной культуры, воспитывать детей в национальных традициях. Ведь воспитание детей
в национальных традициях положительно влияет на духовное и
эстетическое развитие детей.
Список литературы:
1. «Дошкольное воспитание» № 5 2004 г.
2. Издательский дом «Воспитание дошкольника» Борытко Н.
М. Онтологический подход в воспитании. Сб. Духовнонравственное воспитание: от методологии педагогической деятельности. Волгоград 2005 г.
3. Петракова И.. Духовные основы нравственного воспитания. М.. 1997г.
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Ташкинова Татьяна Юрьевна
МКОУ АГО "Большеутинская СОШ" с. Большой Ут,
Ачитского района, Сверд ловской области
Авторская песня
Гимн школы.
(авторская песня)
(слова и музыка Ташкиновой Татьяны Юрьевны)
1. На Руси это издавна чтимо
Это в нашей, наверно крови
Жить по братски семью единой
В испытанье, учебе, любви.
ПРИПЕВ:
А в районе есть средняя школа,
Где берёзы, качаясь, поют.
Наша школа, любимая школа
И родное село БольшойУт!
ПРИПЕВ:
2. Все земных начал начало
Здесь живём, мы друг друга, ценя
Её домом вторым называем,
Нашу школу, где все - семья!
ПРИПЕВ:
3.Мы едины любовью и верой
Мы едины совместным трудом
И открыты содружеству двери
В этот тёплый, устойчивый дом!
ПРИПЕВ:
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Капустина Вера Ивановна
МБОУ "СОШ с УИОП №2" г. Лебедянь Липецкой области
Рекомендации родителям «Как поддержать ребёнка в
период подготовки к ЕГЭ»
Уважаемые родители!
Любой экзамен – это не только проверка знаний, но и переживания, волнение, тревога, стресс. Именно поэтому в этот период
для ребёнка очень важна психологическая поддержка родных и
близких людей. Проявите мудрость и терпение, вселите в ребёнка
веру в успех!
Поддержать своего ребёнка – это значит:
• уметь и хотеть демонстрировать любовь и уважение к ребёнку;
• подбадривать, хвалить ребёнка;
• опираться на сильные стороны его характера;
• избегать подчёркивания его промахов и ошибок;
• самим верить в успех своего ребёнка.
Оказывать поддержку можно:
• добрыми словами;
• совместными действиями,
• доброжелательным выражением лица, тоном высказываний.
Категорически запрещается:
• рассматривать ЕГЭ как единственный фактор, имеющий
значение для будущего ребёнка;
• постоянно использовать в своих высказываниях частицу
«не» и слово «должен».
Очень важно:
• быть спокойным, доброжелательным, уравновешенным в
общении с ребёнком;
• поддерживать рабочий настрой ребёнка.
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Обязательно наблюдайте за самочувствием ребёнка:
• снижайте тревожность ребёнка: старайтесь не волноваться
сами - ребёнку всегда передаётся волнение родителей;
• следите за состоянием здоровья ребёнка: важно вовремя заметить и предотвратить ухудшение физического состояния ребёнка, связанное с переутомлением.
Категорически запрещается:
• допускать перегрузок ребёнка во время подготовки к экзаменам;
• допускать длительное стрессовое состояние ребёнка.
Очень важно:
• чётко контролировать режим подготовки ребёнка к экзаменам, не допуская его переутомления;
• объяснить ребёнку, что необходимо чередовать занятия с
отдыхом.
Организуйте гармоничную домашнюю среду:
• обеспечьте спокойную, эмоционально комфортную атмосферу в доме;
• обеспечьте ребёнку удобное место для занятий;
• проследите, чтобы никто из домашних не мешал ребёнку во
время занятий.
• обратите внимание на питание ребёнка: во время интенсивного умственного напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища и сбалансированный комплекс витаминов.
Категорически запрещается:
• допускать нервозную атмосферу общения дома вокруг подготовки к ЕГЭ;
• отвлекать ребёнка во время занятий.
Очень важно:
• поддерживать дома атмосферу сотрудничества и взаимопомощи;
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• насытить рацион питания ребёнка такими продуктами, как
рыба, творог, орехи, курага и т.д., которые стимулируют работу
головного мозга.
Помогите ребёнку в организации подготовки к ЕГЭ:
• ознакомьте с методикой подготовки к экзаменам;
• помогите распределить темы и темп подготовки по дням;
• приучайте ребёнка ориентироваться во времени и уметь его
распределять;
• подготовьте различные варианты тестовых заданий по
предмету.
Объясните ребёнку, что
• не имеет смысла зазубривать весь фактический материал,
достаточно просмотреть ключевые моменты и уловить смысл и логику подачи материала;
• очень полезно делать краткие схематические выписки и
таблицы, упорядочивая изучаемый материал по плану;
• основные формулы и определения можно выписать на листочки и повесить над письменным столом, над кроватью, в столовой и т. д.
Накануне экзамена
• обеспечьте ребёнку полноценный отдых: он должен отдохнуть и как следует выспаться;
• если ребёнок не носит часов, обязательно дайте ему часы на
экзамен;
• посоветуйте детям во время экзамена:
- пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нём содержатся, это поможет настроиться на работу;
- внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл
(характерная ошибка во время тестирования: не дочитав до конца,
по первым словам уже предполагают ответ и торопятся его выписать);
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- если ребёнок не знает ответа на вопрос или не уверен в правильности ответа, лучше пропустить задание, а потом вернуться к
его решению.
Категорически запрещается:
• повышать тревожность ребёнка накануне экзамена;
• нагнетать обстановку, нервничать.
Очень важно:
• говорить ребёнку о том, что вы уверены в его успехе;
• заверить ребёнка, что вы любите его вне зависимости от
полученных на экзамене баллов.
После экзамена:
• поздравьте ребёнка с завершением экзаменационного испытания;
• обсудите с ребёнком то, как он чувствовал себя во время экзамена;
• поинтересуйтесь тем, какие задания показались ему наиболее интересными, сложными, лёгкими, забавными, неожиданными
и т.д.;
• обеспечьте ребёнку возможность активного отдыха.
Категорически запрещается:
• критиковать ребёнка после экзамена;
• проявлять озабоченность и тревожность в связи с количеством баллов, которые ребёнок получит на экзамене.
Очень важно:
• обязательно поздравить ребёнка с получением нового опыта экзаменационных испытаний;
• внушать ребёнку мысль, что количество баллов не является
совершенным измерениям его возможностей.
Любите своего ребёнка, верьте в него, и ваша поддержка обязательно поможет вашему ребёнку стать успешным!
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Кадыров Ахмад Рамзанович
Частное общеобразовательное учреждение
«Центр образования им. Первого Президента ЧР,
героя России А-Х. Кадырова»
Автомобили иностранного производства в России
Введение
Согласно информации
представленной в моей исследовательской
работе,
самый первый автомобиль в
мире был с паровым двигателем. Конечно, сей агрегат
может и можно назвать автомобилем, но вот что-то
язык не поворачивается. Под понятием автомобиля у меня ассоциируется транспортное средство, которое достаточно компактное,
удобное в обращении и в какой-то степени надежное. Все эти
определения явно не подходят для машин 19 века. Помимо всего
необходимо организовать серийный выпуск автомобилей, чтобы
они были доступны для пользования широкому кругу людей. Что
точно нельзя сказать про те штучные экземпляры, ну за исключением некоторых.
Даймлер и Бенц, как основатели автомобилестроения.
Время шло, а автомобили все не менялись. Можно сказать, что
эволюционный процесс в этой отрасли зашел в тупик. Как вот был
изобретен двигатель внутреннего сгорания и перед миром в 1885
году предстал самый первый автомобиль – трехколесник Карла
Бенца. Автомобиль был достаточно незатейлив, представлял собой
некое подобие изобретения Кулибина, только приводился в движение не мускульной силой, а бензиновым двигателем. Почти в то же
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время Готлиб Даймлер изобрел велосипед с мотором, а год спустя
и «повозку» на моторной тяге.

Первый автомобиль в мире
был изобретен Карлом Бенцем в
1886 году. Он получил общественное признание и был запущен в промышленное производство. Представлял собой
трехколесное средство передвижения, с двигателем на 1.7 литра, который располагался горизонтально. С задней стороны сильно выступал большой маховик.
Управлялось сие средство передвижения при помощи Т-образного
руля.
На этом моменте история первого автомобиля выходит на новый уровень, поскольку Бенц был первым, кто предложил покупателям готовый и годный для пользования прообраз современного
автомобиля, а Даймлер раньше всех запустил в производство
функциональный автомобильный двигатель.
Особенностью данного автомобиля было то, что в нем использовался двигатель с водяным охлаждением. При том двигатель и
маховик располагались горизонтально. Коленвал был открытым.
Посредством простого дифференциала, с помощью ремня и цепей,
двигатель приводил в движение задние колеса. Главным достижением кондукторской мысли можно было считать использование
впускного клапана с механическим приводом и электрического зажигания. Изначально, рабочий объем двигателя составлял всего
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985 куб. см., этого недостаточно даже для разгона машины. Поэтому, первые машины, выпущенные в продажу, были оборудованы
более мощными моторами с рабочим объемом 1.7 литра и двухступенчатой коробкой передач. С годами, мощность двигателя выросла в 4 раза и составляла 2,5 л.с.. Таким образом, машина Бенза развивала максимальную скорость 19 км/час, что весьма не плохо для
первого автомобиля в мире. Однако Карла Бенза это не устраивало,
и он всё продолжал свои поиски. И скоро его детище успешно выступило в известных тогда гонках London-to-Brighton Run, обладая
средней скоростью 13 км/час. Массовый выпуск автомобиля начался лишь в 1890 году.
Через три года "Benz" выпустил первые четырехколесные автомобили. Основанные на трехколесной конструкции, в то время
они казались слишком старомодными. Но, невзирая их медлительность и примитивность, они отличались простотой, доступностью,
в плане технического обслуживания и ремонта, и долговечностью.
Позднее появилась двухцилиндровая модификация, но, по настоянию Бенца, первоначальные технические решения в основном
оставались неизменными.

На картинках — модель
"Viktoria" 1893 года. Усовершенствования
четырехколесного
"Benz" (1892 г.) продолжалась до
1901 года. Несмотря на нетребовательность конструкции, таких
машин выпустили более 2300
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штук.
В 1909 году фирма столкнулась с затруднениями. Против воли
Бенца, пришлось собрать группу французских инженеров, спроектировавших более совершенную модель автомобиля. Ее попытались внедрить в производство в 1903 году, но все кончилось неудачей, что заставило Карла Бенца забыть о своих амбициях: он предложил современный четырехцилиндровый рядный двигатель, который отвечал требованиям нового шасси. После запуска этой новой
«гибридной» модели в производство дела фирмы медленно пошли
в гору.

Первая
модель
Готлиба
Даймлера 1886 года — попытка
использования конного экипажа в
качестве силового агрегата. Основные механические детали еще
очень примитивны, но одноцилиндровый двигатель — прообраз
современных автомобильных двигателей.
Даймлер проявил себя как более сдержанный и терпеливый
конструктор. В отличие от Бенца, он не рвался вперед. Сделав
ставку на стационарные двигатели, он вместе со своим соратником
Вильгельмом Майбахом в 1889 году создал свой первый функциональный автомобиль "Daimler" и запустил его в производство в
1895 году. Так же, одновременно с автомобилями, компания лицензировала собственные двигатели, для закладывания фундаменты под выпуск новейший, невиданных ранее моделей, такие как
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французские "Panhard" и "Peugeot". В 1889 появился первый в истории автомобиль способный развить скорость более 80 км/час.
Его начинкой послужил четырехцилиндровый двигатель мощностью 24 л.с. и прочие технические новинки. Сей автомобиль был
очень тяжелый, громоздкий, неуправляемый, а самое главное – небезопасный. В связи с чем дальнейшая политика фирмы была
направлена на то, чтобы сделать автомобиль более легким по весу
и более управляемым. Вскоре нашлось много людей, желающий
иметь такой автомобиль.
В итоге родилась широко известная ныне модель, названная в
честь его дочери, Мерседес. Она вышла в свет в самом конце 1900
года и стала, по мнению историков, прототипом современного автомобиля.

На картинках — первый "Mercedes" (декабрь 1890 г.) — прообраз современного автомобиля с простейшим кузовом, предназначавшимся для участия в автомобильных гонках. Вместо него
мог быть установлен четырехместный "прогулочный" кузов. На
снимке хорошо виден рычаг переключения передач.
Модель "Mercedes" 35 л.с. соединяла в себе: переключение передач, сотовый радиатор и зажигание от магнита низкого напряжения — от прежних моделей Даймлера — и технические новшества
— низко расположенную легкую штампованную раму и механический привод впускных клапанов (хотя от этой новинки впоследствии пришлось отказаться). В купе, эти технические решения дали
жизнь автомобилю, который отличался от своих предшественников
более надежной эксплуатацией и был необыкновенно послушен
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для водителя. Тормозные системы стали гораздо надежнее, а о качестве самой машины говорили во всем мире.
На тот момент произошло самое интересное, все модели
"Daimler" переименовали в «Mersedes».

На картинках – одна из моделей фирмы "Daimler" –
"Mercedes-Simplex" 1904 года, обладающая отличным четырехцилиндровым двигателем на 5.3 литра с боковыми клапанами. Даже
сегодня модель не выглядит старомодной.
Классификация автомобилей иностранного производства
Список автомобилей иностранного производства (Приложение 1):
1. Audi
14. BMW
2. Mitsubishi
15. Porsche
3. Lexus
16. Viper
4. Subaru
17. Chevrolet
5. Ваз, лада, жигули
18. Toyota
6. Mini cooper
19. Dodge
7. Volkswagen
20. Seat
8. Mercedes-Benz
21. Skoda
9. Ford
22. Ssang Yong
10. Lamborghini
23. Suzuki
11. Opel
24. TVR
12. Peugeot
25. Volvo
13. УАЗ
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Заключение
В течение исследования нами был проведен опрос среди учащихся четвертого класса. В опросе принимало участие 20 учащихся. Им был задан вопрос «Какая марка автомобиля у ваших родителей?» и было выявлено три самые распространенные машины:
1. Toyota
2. Ford
3. Lamborghini
4. Mercedes-Benz
5. Volkswagen
Список литературы.
1. Интернет-ресурсы: http://autohis.ru/benz.php
2. Словари
Андронова Светлана Владимировна
МДОУ № 41 г.Черемхово Иркутская область
Экспериментирование в работе с детьми раннего возраста
Эксперимент – метод познания, при помощи которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления природы и общества (Большая Советская Энциклопедия).
Детское экспериментирование – сложный многогранный процесс, включающий в себя и живое наблюдение, и опыты, проводимые ребенком.
В процессе эксперимента обогащается память ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции.
Нельзя не отметить положительного влияния экспериментов
на эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способ-
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ностей, на формирование трудовых навыков и укрепления здоровья.
Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем,
что им присуще наглядно- действенное и наглядно - образное
мышление, и экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям.
Самым оптимальным вариантом детских экспериментов в детском саду и дома является такие материалы как песок и вода.
Вода
Игры с водой - одно из любимых детских занятий, отвечающее
интересам и возможностям ребят. К тому же они способствуют
оздоровлению закаливанию детей. Ребята знакомятся с водой,
учатся действовать с ней. В итоги у них развиваются творческие,
исследовательские способности, эстетический вкус. Игры с водой
особенно полезны для детей с заболеваниями органов дыхания и с
неврозами. Вода оказывает релаксационное действие, снимает излишнюю тревожность, агрессивность, ощущение эмоционального
неблагополучия.
Ознакомление со свойствами воды проходит во время специально организованных игр – занятий под наблюдением воспитателя. Вода возбуждает ребёнка, поэтому, вначале необходимо
научить его правильному, аккуратному обращению с ней: не плескать через край, не делать резких движений. Вначале дети просто
опускают ладошки в воду, шевелят пальчиками. Воспитатель контролирует: вода прозрачная, ласковая, теплая (t +18, +20; 5-8 минут).
Для организации игр детей с водой в группах раннего и младшего дошкольного возраста используются надувные бассейны (тазики). Устанавливаются так, чтобы ребенок имел возможность играть с водой стоя. Детей раннего возраста учат ловить сачками рыбок, пускать кораблики, лодочки, разноцветные шарики, перели-
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вать воду из ведра в ведро, наливать ее в ситечки и наблюдать, как
она течет в отверстие.
Значение таких игр подчеркивали Е.И. Тихеева, Л.И. Гулицкая, Е.А. Флерина.
Следует уделять большое внимание руководству данной игрой, заложены большие возможности для развития у детей умственных способностей.
Обращать внимание на то, что вода может переливаться, журчать, бурлить, быть светлой, прозрачной, мутной. Интерес детей к
играм с водой можно объяснить стремлением к познанию их
свойств.
С.Л. Рубинштейн (1989) и А.М. Леушина показали, что совершенство связанных форм речи напрямую зависит от богатства знаний. Поэтому поводу Р.К. Аралбаева и Н.К. Кочутенко (1990) пишут « …положение требует, чтобы развитие словаря ребенка - дошкольника опиралось на развитие познавательной деятельности,
углубление представлений, формирование элементов понятий
мышления: следовательно, без пополнения знаний, развитие речи
свелось бы к простому манипулированию словами.
Во время опытов любые, на первый взгляд самые безобидные,
процедуры могут явиться причиной травм детей. Необходимо соблюдение правил безопасности. Опыты лучше проводить индивидуально или небольшими группами.
В связи с играми детей я увидела, что особенностью детского
экспериментирования является:
1. свобода;
2. продолжительность опыта не регламентируется, так как
ребенок может играть как 5 минут, так и час;
3. беседа с детьми во время экспериментирования.
В моей группе есть центр «Песка и воды». Я свою работу
начала с воды. В утренний отрезок времени пускали с детьми кораблики, наблюдали, как он плавает, через определенное время ко177

раблик тонул. Почему? Бумага намокла. Так в процессе появилась
игра «Тонет - не тонет». Когда у детей стал пропадать интерес к
корабликам, стали опускать различные предметы, где у детей появился интерес к предметам, которые тонут, а какие нет. Появился
вопрос, например, «Колесо, будет плавать?». Предлагала попробовать, где дети сами устанавливали причинно – следственные связи
и делали вывод.
Также в процессе игры я обучала детей не только аккуратно
налить воды, не пролив мимо, но и чтобы опять поддержать интерес, воду постоянно окрашивала в разные цвета: желтый, красный
(сок, морс). Дальше я обыгрывала эту игру с куклами (брала 2 – 3
куклы по количеству кружки). Предложила детям попробовать самостоятельно налить воду в кружки куклам. Вода стала проливаться на стол, в результате игры появилась новая игра «Есть лужа нет лужи». Перед детьми ставился вопрос: «Что нужно сделать,
чтобы не было лужи?» Был вопрос «Чем можно вытереть?». Детям
было предложено несколько вариантов (губка, тряпка, бумага, салфетка и т.д.). Делали вывод: что тряпкой и губкой можно вытирать
- они впитывают воду. Также предлагала вытереть салфеткой, ватой, бумагой. Дети видели, что они не впитывают воду. Тем самым
дети сами приходили к выводу о свойствах и качествах материалов.
Через короткий промежуток времени, когда детьми был
накоплен определенный опыт игр с водой, предлагались более
сложные игры. В процессе, которых провоцировала детей задавать
вопросы, по возможности самостоятельно находить ответы на заданные вопросы.
На закрепление цвета с детьми играли в «Разноцветную воду»
- в баночку с водой добавляли несколько капель краски и наблюдали, как меняется цвет, брала основные цвета - красный, синий,
желтый. В результате этого появилась новая игра «Видно – не видно», где учила детей видеть и называть, что вода бывает прозрачной и не прозрачной. В процессе игр нужно постоянно поддержи178

вать интерес. Благодаря этим играм развивается активный словарь
детей, интерес к экспериментированию.
Также игры с водой можно организовать на воздухе. Детское
творчество здесь неиссякаемо – легко решаются самые смелые замыслы: проходят лодки, купаются игрушки, вертятся мельницы.
Игры эти полезны тем, что дети знакомятся со свойствами материалов. С удовольствием играют с водой - выливая и наливая в ведерки, делая волны.
Играть с водой можно и в естественных и искусственных водоемах: у таза или в бассейне, но время, условия и игрушки везде
разные и по-разному развертывается игра.
Игрушки для игр с водой разнообразны по возможностям использования, по формам и материалу. Это игрушки из резины, целлулоида, поролона, дерева, металла. Прежде всего, флот – лодки,
корабли, катера. Малышей занимает просто плавание игрушек в
воде. Маленьким детям можно давать резиновые фигурки людей и
животных. Среди резиновых игрушек есть водоплавающие птицы –
утки, гуси, есть рыбки.
Для детей всех возрастов вода всегда притягательна благодаря
ее подвижности и доступности силам ребенка.
Песок
Вторым материалом, позволяющим лучше узнать окружающий мир, самому изучить свойства универсального строительного
материала является песок. Любому ребенку игры с песком доставляет большое удовольствие.
Песок это идеальный материал для проведения экспериментов.
Малышей может удовлетворять пересыпание и ссыпание песка в
машины, ведерки, выкладыванием пирожков.
Песочная терапия успокаивает возбудимых детей, помогает
снять психологические зажимы у пассивных детей, снимают тревожность, насыщает радостью.
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С маленькими детьми мое участие в играх необходимо. В процессе игры я называю, уточняю, а иногда изменяю, состояние материалов, их свойства, показываю последовательность игровых
действий.
Например: Я предлагаю полить песок, напоминаю, когда он
сырой, с ним хорошо играть. «Что из влажного песка можно сделать?» Во время поливки песка задаю вопросы «Почему не видно в
песке воды? Куда она делась?». Дети вместе со мной приходят к
выводу, что песок сырой.
Обращаю внимание ребенка на то, что песок может быть сухим и влажным. Сухой песок рассыпается – из него нельзя ничего
построить, но зато его можно пересыпать тонкой струйкой или
просеивать через сито. Показываю, как сухим песком можно измерить объем разных формочек и даже с бутылочек с узким горлышком, насыпая туда песок через воронку. На песке можно оставлять
следы, отыскать в песке спрятанную игрушку, рисовать палочкой,
пальцем. Из песка можно строить дороги, башни. Обыгрывать их.
Игры с песком относятся к любимым играм детей. Только на
прогулке в тёплое время года дети имеют возможность полностью
удовлетворить своё желание действовать с этим природным материалом. Дети могут подолгу играть с песком, исследовать его свойства.
Без руководства взрослого дети приобретают некоторый опыт
по цвету и на ощупь различают качества песка (сухой или мокрый).
Сухой песок дети оставляют без внимания, а из мокрого делают
постройки, формируют куличики.
Детям было интересно играть с окрашенным песком. Я окрашивала песок краской для тканей в разные цвета, и мы работали с
ним. Окрашенный песок мы использовали сухим.
С цветным песком мы играли в игры: «Радуга», «Цветные дорожки», «Цветной дождь»
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Я считаю, что песочные игры очень актуальны в настоящее
время и в работе с детьми раннего возраста, так как развивается
тактильно – кинестетическая чувствительность и мелкая моторика
рук, а так же происходит развитие мыслительных операций, синтеза, сравнения и пр., обязательно речевое развитие, игры положительно влияют на эмоциональный настрой ребенка (тем более во
время адаптации).
Вывод
Таким образом, у детей стала более развита мелкая моторика
рук, тактильная чувствительность, речь стала более активной, выразительной. В речи детей стали появляться такие слова как мокрый, сухой, сыпать, рыхлый, тяжелый, липкий, полная, песочная и
др. В адаптационный период игра с песком благоприятно воздействовала на вновь поступивших детей. В этот период дети при игре
с песком меньше скучают по родителям, игра вызывает у них положительные эмоции, дети могут длительное время перебирать
пальцами песок. При игре с песком с легковозбудимыми детьми по
моим наблюдениям было замечено, что дети во время игры более
спокойные, пассивные дети становятся раскрепощенными. Эти игры насыщают ребенка радостью. В играх у детей стали более ярко
выражены умственные и творческие способности, что заметно на
занятиях и в повседневной жизни. Дети обыгрывают свои постройки, пытаются сами создать домик. Дети добавляют в свои постройки природный материал (шишки, камешки) без помощи взрослого.
Ганоцкая Любовь Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад №36" город Ростов-на-Дону
Сценарий праздника "Мы встречаем День Победы"
Цель данного праздника: воспитание патриотизма, воспитание
уважения и почитания памятных дат нашей великой истории.
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Дети входят в зал под песню «Расскажи, мне дедушка» и выстраиваются в 4 колоны.
ДЕТИ:
Много праздников мы отмечаем,
Все танцуем, играем, поем.
И красавицу Осень встречаем,
И нарядную елочку ждем.
Но есть праздник один – самый главный,
И его нам приносит весна.
День победы – торжественный, славный
Отмечает его вся стана.
Сегодня праздник – День Победы
Счастливый праздник – день весны
В цветы все улицы одеты
И песни звонкие слышны.
Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.
Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.
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Мы встречаем День победы,
Он одет в цветы, знамена.
Всех героев мы сегодня
Называем поименно!
Знаем мы: совсем не просто
Он пришел к нам – День Победы!
Подарили нам с тобою
Его прадеды и деды!
Эту песню посвящаем
Нашим прадедам и дедам!
Нашей Родине любимой
Слава! Слава в День победы!
ПЕСНЯ « ПОБЕДА, ПОБЕДА РАССЦВЕТАЕТ ВВЫСЬ»
(сл. Н.Мазанов, муз. Н.Мухамеджановой)
Дети перестраиваются в полукруг.
ДЕТИ:
Я на свете недавно живу
И историю знаю по книжкам,
Но зато про большую войну
Я живые рассказы слышу.
Есть на свете один человек,
Он всегда говорит мне правду.
И в душе остаётся след –
Остаётся со мной мой прадед!
Прадедушка, он всю прошёл войну,
От Волги и до самого Берлина.
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Прадедушка, прадедушка, он защищал страну,
Он защищал жену свою и сына.
Прадедушка, он жизнью рисковал,
Чтоб опять запели в небе птицы,
И стало небо голубым, и смех не угасал,
И чтобы мне на белый свет родиться,
Он так рано ушёл на войну,
Был, как я, он в военные годы,
Побывать довелось и в плену,
И пройти сквозь огонь и воду.
Он защитником Родины стал,
Хоть совсем ещё был мальчишкой,
И победу завоевал,
И с победою к дому вышел!
Я прадедушкой очень горжусь,
Мне пример его - в жизни подмога,
Но из сердца не выкинуть грусть –
Трудной стала его дорога.
У меня всё ещё впереди,
И свой путь выбирать мне надо.
Но хочу я его пройти,
Как по жизни прошёл мой прадед!
ПЕСНЯ «РАССКАЖИ МНЕ ДЕДУШКА»
(авторская песня В.А.Антоновой)
Дети садятся на стулья.
ВЕДУЩИЕ:
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«Нет!» - Заявляем мы войне,
Всем злым и черным силам.
Должна трава зеленой быть,
А небо – синим-синим.
Нам нужен разноцветный мир,
И все мы будем рады
Когда исчезнут на земле
Все пули и снаряды.
Нам нужен мир, трава в росе
Улыбчивое детство.
Нам нужен мир – прекрасный мир.
Полученный в наследство.
ТАНЕЦ «МИР И ДРУЖБА ВСЕМ НУЖНЫ» ( с пушатами)
ВЕДУЩИЕ:
Был великий День Победы
Много лет тому назад.
День Победы помнят наши прадеды
И должен помнить каждый из внучат!
ДЕТИ:
Мы про первый день победы
Любим слушать их рассказ
Как сражались наши прадеды
За весь мир и за всех нас.
Сияет солнце в День Победы
И будет нам всегда светить.
В боях жестоких наши прадеды
Врага сумели победить.
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Мы будем храбрыми как прадеды
Родную землю защитим.
И солнце яркое Победы
Мы ни кому не отдадим.
ТАНЕЦ «ТЫ НЕ БОЙСЯ МАМА» (мальчики с саблями)
(сл. Е.Шкловского, муз. М.Протасова)
ВЕДУЩИЕ:
Все мальчишки всей страны
Быть отважными должны,
Что границы охранялись,
Чтобы люди улыбались,
Чтобы не были войны!
ДЕТИ:
Подрасту и стану непременно
Я подтянутым и грамотным военным.
А военным надо много знать
И пятерки буду в школе получать.
Буду метко я стрелять из автомата,
И гордиться буду выправкой солдата.
Я военные машины изучу,
Буду сильным, если только захочу.
Я характер буду свой тренировать
И военные науки познавать.
Я не плачу и не ною не когда.
И на помощь, я приду если беда.
ПЕСНЯ «ВОЕННАЯ ИГРА»
ВЕДУЩИЕ:
О чем мечтают дети?
У нас мечта одна:
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Пусть будет на планете
Мир – добрый, как весна!
Мир – в каждом доме, в каждой стране
Мир – это жизнь на планете.
Мир – это солнце на нашей земле.
Мир – нужен взрослым и детям!
ДЕТИ:
Хорошо зимой и летом,
В день осенний и весной
Наслаждаться ярким светом
Звонкой мирной тишиной!
Солнце светит, пахнет хлебом.
Лес шумит, река, трава.
Хорошо под мирным небом
Слышать добрые слова!
Нужен мир тебе и мне.
Чистый воздух на заре
Солнце, дождик, белый снег!
Птичий гомон, детский смех.
Возьмите кисти дружно
Расскасить мир нам нужно
Чтобы стал он светел, ярок,
Как праздничный подарок.
ТАНЕЦ «МИР, КОТОРЫЙ НУЖЕН МНЕ» (девочки с лентами )
(сл. С.Золотухин, муз. А.Ермолов)
ВЕДУЩИЕ:
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Пусть небо будет голубым
Пусть в небе не клубиться дым.
Пусть пушки грозные молчат,
И пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, города…
Мир нужен на земле всегда!
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда будет мы.
ТАНЕЦ «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ» (парный)
( сл. Л. Ошанина, муз. А.Островского)
ВЕДУЩИЕ:
Давайте за руки возьмемся!
Давайте встанем вместе все.
Пусть солнце весело смеется,
Пусть будет мир на всей земле.
Если в дружбе мы поклянемся,
То сумеем мир отстоять.
Если за руки возьмемся,
То сумеем всю землю обнять.
ОБЩИЙ ТАНЕЦ «БОЛЬШОЙ ХОРОВОД»
(сл.Е.Жигалкина, муз. А.Хайт)
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Прогалкина Наталья Евгеньевна
МБОУ "СОШ № 2 с углубленным изучением
английского языка"
Формирование исследовательских умений
у младших школьников
В современном обществе возрастает потребность в людях неординарно мыслящих, активных, творческих, способных нестандартно решать поставленные цели и задачи. Поэтому сейчас в образовании широко обсуждается вопрос о создании условий для повышения качества учебно – воспитательного процесса. В арсенале
инновационных педагогических средств и методов особое место
занимает учебная исследовательская деятельность. Очень важно,
чтобы эта работа была хорошо поставлена уже с начальной школы,
так как именно в этом возрасте у детей должен закладываться фундамент знаний, умений и навыков активной, творческой и самостоятельной деятельности учащихся, приёмов анализа, синтеза и
оценки результатов своей деятельности. А исследовательская работа – один из важнейших путей в решении данной проблемы. Подобная деятельность, ставящая учащихся в позицию «исследователя», занимает ведущее место в современных системах развивающего обучения.
Для развития у учащихся исследовательских умений, учителю
необходимо создание таких условий, которые бы отвечали поставленной цели. В методике начального обучения выделяют следующие:
1. Целенаправленность и систематичность. Работа по развитию
исследовательских умений должна проходить как в урочной, так и
во внеурочной деятельности.
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2. Мотивированность. Учащиеся должны видеть смысл своей
творческой самостоятельной деятельности, чтобы они могли реализовать свои таланты, способности и возможности.
3. Учёт возрастных особенностей. Исследование должно быть
посильным, интересным, увлекательным и полезным. Все этапы
исследовательской работы должны строиться на доступном для
младшего школьника уровне.
4. Психологический комфорт. Учитель должен каждому ребёнку дать возможность поверить в себя, проявить себя с лучшей
стороны, поддержать, если что-то не получается, помочь, подбодрить.
5. Личность учителя. Для того, чтобы исследовательская работа была результативной, нужен высокообразованный учитель,
творчески относящийся к своей работе, стремящийся к новому,
прогрессивному.
6. Творческая среда. Учитель способствует созданию творческой, рабочей атмосферы. При организации учебной деятельности,
учитель должен работать над формированием следующих умений:
1. Умение организовать свою работу (организация рабочего
места, планирование работы).
2. Умения и знания исследовательского характера (выбор темы
исследования, планирование этапов исследования, поиск информации, подбор методов решения проблемы).
3. Умение работать с источниками информации (Интернет,
словари, энциклопедии, научные статьи, детские газеты и журналы,
школьные учебники, телепередачи, кино и мультфильмы и др.)
4. Умение представить результаты своей творческой работы
выполнение требований к речи выступающего, грамотное построение выступления, оформление работ (проектов) в рукописном, печатном, электронном, художественном или др. вариантах).
Исследовательская деятельность в начальном звене может
быть организована учителем эпизодически или фрагментарно на
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определённом этапе урока, рассчитана на весь урок или долговременное исследование с применением имеющихся знаний и умений.
Таким образом, в процессе осуществления исследования у детей нарабатываются теоретические знания и практические умения
и навыки.
Я включаю этот вид деятельности во все образовательные области начальной школы с целью формирования у ребёнка способности творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры.
Формы работы:
• индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков;
• дополнительные занятия с одарёнными детьми по предметам;
• участие в школьных и городских олимпиадах;
• проектная деятельность учащихся;
• посещение кружка «Я – исследователь», внеклассных мероприятий;
• конкурсы, интеллектуальные игры, викторины;
Внедрение технологии исследовательской деятельности на
уроках и во внеурочной деятельности в течение 4-х лет:
1 КЛАСС
В первом классе исследовательская работа по полной структуре невозможна, так как дети не умеют читать, писать, анализировать.
Поэтому в первом полугодии я провожу подготовительный
этап, в который включаю творческие работы учащихся (рисунки),
устные рассказы, в которых дети с помощью учителя постепенно
учатся анализировать, рассуждать, выделять главное.
Во втором полугодии дети уже умеют читать, имеют первоначальные навыки письма, могут задавать вопросы и отвечать на них.
Следовательно, можно расширить рамки исследовательской рабо191

ты и включить сюда не только рисунки, но и сбор информации по
плану, составленному совместно с учителем.
Учитывая особенности развития младших школьников, первокласснику необходимо предлагать темы, которые наиболее близки
и значимы для него, для его «маленького мира». Варианты тем:
«Моё имя», «Моя семья», «Моя родословная», «Моя любимая игрушка».
Первоклассникам даю небольшие, простые задания исследовательского характера. Например, по окружающему миру: «Какие
цветы растут на вашей домашней клумбе?», «Какие комнатные
растения есть у вас дома?». Каждому раздаю памятку – помощницу, в которой записан порядок выполнения мини – исследования.
Дети дома должны рассмотреть домашние декоративные и комнатные цветы, побеседовать с родителями, записать названия растений, нарисовать цветок, который больше всего нравится, с помощью родителей найти загадку, стихотворение о комнатном или декоративном цветке.
В своей работе я использую игры и задания позволяющие активизировать исследовательскую деятельность детей, тренировочные занятия с классом, дающие возможность познакомить каждого
ребенка с алгоритмом проведения исследования. Обучающиеся
узнают, откуда можно получит информацию: спросить у взрослого
человека, найти в книгах, понаблюдать, посмотреть в компьютере,
провести опыт и т.д. Например: приготовить рассказ о необычном
животном. Тема специально не конкретизируется, так как интересы
у детей совершенно разные. Определяем последовательность выполнения работы. Выясняем, что всем ещё трудно делать много
записей, поэтому ищем выход из этой проблемной ситуации - сделать рисунок и записать лишь опорные слова.
В 1 классе отдельных занятий, посвящённых исследовательской деятельности не проводится. На уроках и внеклассных занятиях возможно включение заданий, направленных на овладение
192

общелогическими умениями: анализа, синтеза, классификации,
обобщения, сравнения. Достичь этого можно проблемным, эвристическим или частично- поисковыми методами. Подобная работа
проводится на уроках обучения грамоте, окружающего мира, математики, технологии, музыки и т.д.
2 КЛАСС
Во 2 классе на уроках использую поисковые и проблемные методы, предлагаю задания на выявление различных свойств, действий предметов, множества предметов, выявляются причинноследственные связи, дети обучаются наблюдению и описанию явлений, предметов. Формирую умение видеть проблемы, задавать
вопросы, давать определения понятиям, наблюдать, проводить эксперименты.
Для выявления проблемы нужно пробовать изменять собственную точку зрения, смотреть на объект исследования с разных
сторон, тогда обязательно увидишь то, что исчезает от традиционного взгляда и часто не замечается. Для этого выполняются следующие упражнения:
- продолжи неоконченный рассказ;
- составь рассказ от имени другого персонажа (представь, что
на какое-то время ты стал капелькой воды и т. д.).
Умение задавать вопросы является важнейшим умением для
исследования. Ведь любое познание начинается с вопроса.
На уроках предлагаются следующие задания:
- угадай, о чем спросили;
- вопросы домашних животных.
Обязательным условием для развития исследовательской деятельности является умение давать определение понятиям. Обычные
загадки и кроссворды будут для этого самыми лучшими упражнениями. Хорошим заданием может стать сочинение загадок.
На уроках с детьми учимся проводить не только реальные, но
и мысленные эксперименты. Например: «Что произойдет, если ли193

стья с деревьев не опадут осенью? Что произойдет, если в нашем
городе не будет ни одной собаки? ».
Дети уже способны собирать информацию не только из устных
источников, но и пользоваться дополнительной ненаучной литературой.
3 КЛАСС
В третьем классе работа - исследование более расширена и
начинается с первой четверти. Дети могут работать с научной дополнительной литературой (справочники, энциклопедии, сборники), устную информацию преобразовывать в письменную и делать
первоначальный анализ полученной информации.
В 3 классе исследовательской работе отводится также 1 час в
неделю. Учащиеся продолжают знакомиться с теорией и методами
исследования. Задание исследовательского характера обычно выполняет группа ребят, в отдельных случаях - индивидуально, с помощью родителей.
Большое внимание уделяю развитию умения детей работать с
добытой информацией: обрабатывать тексты, выделять главный,
значимый материал и логически выстраивать его, составлять таблицы, модели, схемы, подтверждать свои открытия цитатами известных личностей, аргументировано представлять результаты своей творческой работы.
4 КЛАСС
В четвёртом классе планирую продолжить работу в данном
направлении.
Полезно вводить во всех классах игровые моменты, решение
нестандартных задач, заочные путешествия, сказочный, либо другой занимательный материал.
В 3-4 классах многие дети уже знают, какой предмет им интересен или учебный материал усваивается без труда, поэтому могут
сами выбирать тему исследования. Учитель только должен направить их к правильному выбору, сделав примерный опрос:
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- Что тебе интересно больше всего?
- Чем ты хочешь заниматься в первую очередь?
- Чем ты чаще всего занимаешься в свободное время?
- По каким предметам у тебя хорошие оценки?
- О чём хотелось бы узнать как можно больше?
- Чем и кем ты мог бы гордиться?
Чтобы провести исследование применяю следующую последовательность:
1.Актуализация проблемы.
(Найти проблему и определить направление будущего исследования).
2.Определение сферы исследования. (Сформулировать основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти).
3. Выбор темы исследования. (Попытаться, как можно строже
обозначить границы исследования).
Выбрать тему несложно, если учащийся точно знает, что его
интересует в данный момент. Если же ученику трудно определиться с темой, то ему можно предложить ответить на следующие вопросы. Если эти вопросы не помогли, то посоветовать ученику, обратиться к взрослым или одноклассникам. Может быть, кто-то подскажет интересную идею, тему будущего исследования, пускай порой даже фантастическую - в этом случае помогает методика «мозгового штурма».
4. Выработка гипотезы. (Разработать гипотезу или гипотезы, в
том числе должны быть высказаны и нереальные – провокационные идеи).
Для решения проблемы потребуется гипотеза или даже несколько гипотез-предположений по теме исследования. Если гипотез несколько, то их надо пронумеровать: самую важную, поставить на первое место.
5. Выявление и систематизация подходов к решению. (Выбрать методы исследования).
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Для этого надо определить, какими методами можно пользоваться, а затем выстроить алгоритм действия.
Подумать самостоятельно;
Посмотреть книги о том, что исследуешь;
Спросить у других людей;
Познакомиться с кино и телефильмами по теме своего исследования;
Обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной сети Интернет;
Понаблюдать;
Провести эксперимент.
Учащиеся выбирают методы, которые помогут проверить гипотезы.
6. Определить последовательность проведения исследования.
7. Сбор и обработка информации.
(Зафиксировать полученные знания).
Методы выбраны и начинается исследовательская деятельность, сбор и обработка информации, на помощь приходят родители. Ученики активно работают, анализируют и обобщают полученные материалы, проводят исследование. Желательно, чтобы данный этап работы проходил краткосрочно, так как дети младшего
школьного возраста быстро теряют интерес к проделанной работе.
В это время организую индивидуальные консультации. Во время
консультаций помогаю систематизировать собранную информацию.
8. Анализ и обобщение полученных материалов.
(Структурировать полученный материал, используя известные
логические правила и приёмы).
Собраны все сведения, сделаны все необходимые выписки из
книг и проведены наблюдения и эксперименты. Теперь нужно
кратко изложить на бумаге самое главное и рассказать об этом людям. Что же для этого требуется?
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9. Подготовка отчёта.
• (Дать определения основным понятиям, подготовить сообщение по результатам исследования).
• Выделить из текста основные понятия и дать им определения.
• Классифицировать (разбить на группы) основные предметы,
процессы, явления и события.
• Выявить и обозначить все замеченные тобой парадоксы.
• Выстроить по порядку (ранжировать) основные идеи.
• Предложить примеры, сравнения и сопоставления.
• Сделать выводы и умозаключения.
• Указать возможные пути дальнейшего изучения.
• Подготовить текст сообщения.
• Приготовить рисунки, схемы, чертежи и макеты.
• Приготовиться к ответам на вопросы.
Возможные результаты исследовательской деятельности представление газеты, альбома, гербария, журнала, книжкираскладушки, коллаж, костюма, макета, модели наглядного пособия, плаката, плана, реферата, серия иллюстраций, справочника.
10. Защита.
(Защитить публично перед сверстниками и взрослыми, ответить на вопросы).“От чего зависит успех”
Есть несколько правил, которых необходимо придерживаться
в работе, если ученик желает, чтобы его работа была успешной.
Правила эти несложны, но эффект от них велик. Эти правила выдаю учащимся в виде памяток.
В условиях правильной организации исследовательской деятельности дети незаметно для себя овладевают некоторыми нравственными нормами, усваивают моральные требования, у них развиваются нравственные чувства, закрепляются определённые формы поведения, т.е. формируются так называемые «нравственные
привычки». Трудолюбие, ответственность, самостоятельность,
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предприимчивость - такими качествами личности овладевают учащиеся в результате приобщения их к исследовательской работе.
В планируемых результатах освоения обучающимися начальной школы основной образовательной программы начального общего образования (ФГОСНОО второго поколения), красной нитью
проходит то, что именно исследовательская деятельность становится основой обучения.
К числу регулятивных универсальных учебных действий отнесены следующие результаты:
- определять и формулировать цель деятельности, составлять
план действий по решению проблемы;
- осуществлять действия по реализации плана;
- соотносить результат своей деятельности с целью и оценить
его;
К числу познавательных:
- извлекать информацию;
- ориентироваться в своей системе знаний;
- осознавать необходимость нового знания;
- самостоятельно предполагать, какая информация нужна для
решения предметной задачи, состоящей из нескольких шагов;
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной
формы в другую и выбирать наиболее удобную для себя.
- Коммуникативных:
- доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и диалогической речи;
- понимать другие позиции и взгляды;
- договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы,
для того чтобы сделать что-то сообща.
В ходе систематического проведения интегрированных уроков, организации индивидуальных и групповых исследований
повысились:
а) уровень качества знаний учащихся;
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б) уровень сформированности мыслительной деятельности.
в) стали ярче проявляться познавательные интересы детей, их
творческое участие в проектах, конкурсах, выставках.
Анастасиева Лариса Александровна
воспитатель МБДОУ № 26 "Светлячок", п. Пирогово
Моя любимая профессия
Воспитатель… Чужая тетя, которой доверяют своих детей.
«Зачем тебе это надо? Любые царапинки и синячки у ребят и ты
будешь отвечать по полной программе. Найди работу по - проще»,так говорили мне все, кто узнал, что я пошла работать на
должность воспитателя.
А мне нравится! Да еще и деньги платят за то, чем я и так
занимаюсь дома со своими детьми.
Многим не понять, а ты идешь на работу, как к себе домой...в
свою семью… в свою большую семью. Приятно видеть, как дети
ждут тебя, как обнимают, когда заступаешь на свою смену. Горжусь
собой и, в-первую очередь, ими, когда вижу результат проделанной
нами работы. Что занятия детям не в тягость, а в радость, и они
применяют на практике в своей повседневной жизни полученный
опыт. Я всё это вижу и мне хорошо. А синячки и царапины… ну
что ж, это же дети, это детство. От них никуда не деться и родители
это прекрасно понимают.
Желаю всем любить свою работу, не отступать от трудностей,
добиваться результатов!
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Колесова Евгения Андреевна
МКОУ «Средняя школа №1 им. А.М. Горького»
Игровые приемы на уроках русского языка
в инклюзивной школе
Использование игры на уроках русского языка помогает вести
изучение и закрепление материала на уровне эмоционального
осознания, отсюда развивается познавательный интерес к предмету.
Игра на уроках русского языка позволяет обогатить словарный
запас, расширить кругозор учащихся.
Передо мной стоит конкретная задача – развивать умственные
способности учащихся, учить их мыслить, постоянно создавать в
учебном процессе ситуации, требующие повышенных умственных
усилий. В решении этой задачи большую помощь оказывает на
уроках использование игровой деятельности в сочетании с другими
методами обучения.
Целесообразность использования игр на различных этапах
урока различна. При усвоении новых знаний возможности игровой
деятельности уступают более традиционным формам обучения.
Поэтому их чаще применяю при проверке результатов обучения,
выработке навыков и умений.
Мною используются виды игровой деятельности:
1. Игры-упражнения. Совершенствуют познавательные
способности учащихся, способствуют закреплению учебного
материала, развивают умение применять его в новых условиях.
Примеры игр-упражнений: кроссворды, которые особенно
актуальны при изучении темы «Звуки и буквы», «Части речи»,
однако иногда они бывают полезны и для выработки у школьников
орфографической зоркости, навыка правописания; ребусы. Яркие и
аккуратно оформленные, они вызывают интерес у детей,
активизируют их внимание, помогают запоминать сложный
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материал. изографы, викторины, мегаграммы, анаграммы. В виде
шарады может быть дана тема урока.
2. Игры-путешествия. Эти игры способствуют осмыслению и
закреплению учебного материала. Активность учащихся в этих
играх может быть выражена в виде рассказов, дискуссий,
творческих заданий, высказывания гипотез.
3. Игры-соревнования. Для организации такой работы чаще
всего использую объединение в группы и команды. В результате
совместных усилий учебные достижения каждого обучающегося
заметно улучшаются.
При проведении игры вовлекаю всех детей, стараюсь найти
способ подбодрить недостаточно активных, при необходимости
помогаю и поддерживаю. Объединяя две формы деятельности –
игру и обучение, я сохраняю самостоятельный характер игры, и
добиваюсь, чтобы у детей формировались знания, умения и навыки
и осуществлялись качественные сдвиги в развитии познавательных
способностей,
двигательной
активности,
нравственном
становлении личности. Как показывает практика, уроки русского
языка вызывают особые затруднения у детей, поэтому максимально
привлекаю детей к речевой деятельности, позволяю самим познать
новое с помощью игры.
Для учащихся с ОВЗ игровые моменты имеют особенно
важное значение: повышают интерес, делают более конкретным,
наглядным, мотивированным и действенным учебное занятие.
В средней ступени использую сюжетно - ролевую игру: с
героико - патриотическими сюжетами, с бытовыми сюжетами.
Использую сюжеты из жизни детей, пространственноориентационные задания. Хорошо проходят игры следующего типа:
- Сядет тот, кто подберет прилагательное: (городской) автобус,
(полный) троллейбус, (зеленый) грузовик, (красивая) машина,
(веселый) трамвай и т.д.
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- Подберет глагол к слову: ученик, кошка, машина (едет,
мчится, пишет, идет обгоняет, мяукает и т.д)
Наиболее часто такие упражнения использую на этапе урока
«организационный момент». Этими упражнениями сразу включаю
учащихся в активную познавательную деятельность и создаю
мотивационную обстановку на уроке.
Использую игру и при подготовке к написанию сочинения.
Работа с карточками, подбор предложений по картинке,
составление вопросов, четверостиший на заданную тему. Развития
грамотности на уроках русского языка с детьми с ограниченными
возможностями здоровья — процесс сложный. Именно игровые
приемы способствует преодолению различных трудностей, которые
возникают в процессе обучения детей.
Применяя в течение нескольких лет в своей практике
нетрадиционные формы ведения уроков, сделала вывод, что
именно они повышают эффективность обучения, предполагают
творческий подход со стороны учителя и ученика. В результате
совместных усилий учебные достижения каждого ребенка заметно
улучшаются. Например: в 6 классе улучшилось качество знаний,
повысился интерес к предмету у ряда учащихся. В 7 классе
заметны в улучшение на уроках развития речи. В 8 классе улучшение уровня подготовки домашнего задания, повышение
внимания на определенных темах. Таким образом, работа на уроках
русского языка в характеризуется большой спецификой.
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