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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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Бровко Анна Александровна
МБДОУ ДСКВ № 34 станица Ленинградская
Краснодарский край
Использование цифровых образовательных ресурсов в
духовно – нравственном воспитании дошкольников
«Кто двигается вперѐд в знании,
но отстаѐт в нравственности,
тот больше идѐт назад, чем вперѐд»
Аристотель
На протяжении истории Российского государства содержание
понятий «духовность», «нравственность» менялось. Каждая эпоха
накладывала на него свой ценностный отпечаток. Духовность и
нравственность, применительно к старшему дошкольнику, определяется исследователями как потребность участвовать во всех делах
на благо окружающих людей, живой природы, как наличие у детей
таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного
достоинства и осознания себя частью окружающего мира.
Поиск содержания, средств, методов осуществляемый сегодня
педагогами в целях совершенствования духовно – нравственного
воспитания дошкольников, появление новых программ и технологий
- явление, несомненно, позитивное. Важная роль принадлежит цифровым образовательным ресурсам.
Сегодня уже не возникает сомнений в том, что детей необходимо приобщать к миру информационной культуры, начиная с дошкольного возраста. Многие дошкольники владеют компьютером, у
них формируется новый тип восприятия информации. Такая подача
материала для детей более интересна, необычна и эмоционально
окрашена. Стоит отметить, что именно такого рода наглядность позволяет подчѐркивать важные моменты повествования, показывать
явления в процессе и т. д.
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Внедрение в образовательный процесс новых цифровых образовательных ресурсов наряду с другими средствами призвано способствовать обогащению представлений детей об окружающем мире,
расширению опыта и знаний, повышению мотивации к познанию.
В образовательный процесс мы включаем компьютерные презентации, слайд шоу, разработанные в программе Power Point, поскольку это удобный и эффективный способ представления информации с помощью компьютерных программ.
Так воспитателями, специалистами ДОУ составлен ряд презентаций, которые помогают проводить тематические мероприятия.
Главная их цель - создание условий для приобщения детей к духовно – нравственным ценностям своего народа, а так же воспитание
готовности следовать им. На занятиях широко используется богатый
духовный опыт народа, история, традиции, обычаи страны, края.
Подготовлены циклы занятий с использованием цифровых образовательных ресурсов: «Символика государства», «Награды России»,
«Защитники Отечества» и др. дети видят пример высоконравственной жизни людей, «не щадивших ради Отчизны живота своего», о
мужестве, отваге, доброте, чести, смирении, верности Отчизне. Такие занятия духовности позволяют воспитывать у детей такие качества души и сердца, как любовь к человеку, ответственность, уважение, терпение.
Педагогами разработаны и используются дидактические компьютерные игры по духовно – нравственному воспитанию «Подбери
картинку», «Исправь ошибку», «Ангел хранитель» и др., в которых
детям интересен тот факт, что детали двигаются и могут перемещаться по всему экрану. Благодаря использованию цифровых образовательных ресурсов воспитательный процесс становится более
эффективным.
При организации и проведении занятий, мероприятий активно
используем видео- и мультфильмы «Родимые края», «Пылинка и
капелька», «Листочек», «Осторожно двери закрываются», «Спички»
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(мультфильмы Международного православного Сретенского кинофестиваля «ВСТРЕЧА»)
Следующий вид цифровых образовательных ресурсов, который
используется нашими педагогами – видео лектории. Это организационная форма досуга с использованием специально подготовленного видеоматериала и игровых заданий. Тематика видео лекториев
обширна, связана с реализуемыми темами и интересами детей, дифференцирована с учѐтом возраста детей.
Занятия с использование ЦОР, подразумевают три этапа: докомпьютерный, компьютерный и пост компьютерный. На докомпьютерном этапе педагоги активизируют внимание детей, вводят их в
тему, стимулируют познавательный интерес; на компьютерном этапе осуществляется работа с электронными ресурсами; на пост компьютерном – подводятся итоги работы, снимается напряжение, организуются различные игры.
Отбор содержания электронных образовательных ресурсов
осуществляется в соответствии с существующими психолого – педагогическими и санитарно – эпидемиологическими требованиями.
Использование ЦОР в образовательном процессе ДОУ способствует и росту профессионального мастерства педагогов. Для повышения профессиональной компетентности воспитателей и специалистов нашего детского сада в области теоретических основ и практических методов духовно – нравственного воспитания дошкольников
так же разработаны обучающие семинары на основе цифровых образовательных ресурсов.
Использование цифровых образовательных ресурсов в дошкольном обучении возможно, необходимо и эффективно. Критериями эффективности проводимой в нашем ДОУ работы по духовно –
нравственному воспитанию дошкольников с использованием цифровых образовательных ресурсов являются: положительная динамика личностного роста детей, повышение их информационной и краеведческой осведомлѐнности, интереса детей, родителей и педагогов
к истории и культуре России, Кубани.
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Майорова Екатерина Валерьевна
ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж с.Великое,
Гаврилов-Ямский район, Ярославская область
Организация междисциплинарного взаимодействия для
формирования общих и профессиональных компетенций в
рамках реализации ФГОС
Дисциплина «Конституционное право» является ведущей, системообразующей отраслью российского права. Она представляет
собой совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих
основы правового статуса личности, общественных объединений и
иных институтов гражданского общества, экономической, политической, социальной и духовной жизни общества, организации государства и функционирования публичной власти.
Главным источником «Конституционного права» является Конституция РФ. Конституция принимается народом или от имени
народа, она является высшей формой воплощения государственной
воли народа. Российская Конституция 1993 года была принята на
референдуме, который является высшим непосредственным выражением власти народа. Статья 7 Конституции предусматривает, что
Российская Федерация – это социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей,
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты
труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. На втором
курсе ребята изучают МДК 01.03, этот модуль непосредственно связан с дисциплиной «Конституционное право» т.к. МДК 01.03 Соци11

альная работа изучает основные направления социальной политики
государства в отношении различных категорий граждан. В большей
степени уделяется внимание двум направлениям:
-обеспечение государственной поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан.
-развитие системы социального обслуживания.
Таким образом, конституция гарантирует основные социальные
права граждан, как и иные права, связанные с социальными. Защищенное социально общество залог благополучия всей нации.

Кудрявцева Лариса Эдуардовна
МБОУ школа с. Анучино
Рассказ «Начни с себя»
С 1 класса я веду экологический кружок «Окно в природу».
Мои ученики стали юными экологами.
На одном из занятий кружка
я спросила у детей:
«Как вы понимаете выражение – экологическая привычка?»
И получила вот такие ответы:
-Это когда любишь природу
всем сердцем и считаешь еѐ своим домом.
-Никогда не оставлять мусор после себя.
-Это привычка кормить птиц.
-Это всегда думать о будущем поколении: что мы оставим своим потомкам?
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-Это когда знаешь, что природа тобой довольна, ведь ты еѐ оберегаешь.
Из словаря И. Ожегова
слово «привычка — это сложившийся способ поведения,
осуществление которого в
определѐнной ситуации приобретает для индивида характер потребности, которые
«побуждают совершать какиенибудь действия, поступки».
Детям я говорю о том, что экология с каждым годом становится
все хуже, огромное количество лесов вырубается, мировой океан
загрязнен, некоторые территории превращены в огромные свалки, а
часть городов утопает в не проходящем ядовитом смоге... Как сделать так, чтобы нам не было больно за нашу единственную и неповторимую планету Земля?
Начнем с себя. Каждый ученик предложил свои пути решения
для сохранности экологической обстановки на планете. Пусть они
просты, но так значимы в нашей жизни.
Решили соблюдать чистоту в классе, в школе, во школьном
дворе, дома, на улицах нашего родного села Анучино.
Теперь ни один мой юный эколог не пройдѐт мимо бумажки,
брошенной на пол, не пройдѐт
мимо пустой кормушки для
пернатых друзей, не сломает
веточку на дереве, не сорвѐт
попусту цветы, не оставит в беде котѐночка и бездомную собаку.
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«Меня все собаки в округе любят, потому что я их кормлю» - с
гордостью говорит Ваня.
«А я сегодня покормила несолѐным салом синичек. Как они клевали это лакомство, как будто это
конфетка!» - весело рассказывает
Танечка.
«А я вчера подобрал маленького котѐночка. Он так жалобно
мяукал, что мне пришлось его
взять домой и накормить молочком. Но мама
его отдала тѐте, потому что у неѐ в доме мыши»
Перемена. Шум и крик:
«Ты наступил на него! Он же маленький! Смотрите, их так много!»
Смотрю, мои ученики собрались в кучку и что-то рассматривают. Пригляделась, да это же муравьи! Вот так гости! Как они пробрались к нам в кабинет? Как их заметили мои дети? Ведь они такие
крошечные! Живой «отряд» двигался к мусорному ведру. А что так
привлекло непрошенных гостей? Открываем, а там конфета несъеденная, а на ней кучка муравьѐв приклеилась. Вкусная конфета!
Долго наблюдали за насекомыми. Нашли даже одного затоптанного
кем-то из ребят. Сильно горевали. Пришлось успокаивать всех новыми фактами из жизни муравьев. Когда закончилось занятие кружка, муравьи уже ушли из класса. Но до холодов приходили ещѐ не
раз. И никто больше не причинил им зла.
Как радостно слышать высказывания моих эколят! Начинать
нужно именно с себя. Пусть маленькие привычки вырастут в огромное желание сделать наше село еще красивее и экологически безопасным. Пусть гости восхищаются чистотой нашего таѐжного воздуха, красотой лесов и лугов, доброжелательностью жителей села.
Пусть у моих детей будет желание передать свои знания своим детям.
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На столе стоит ваза с чистой водой. Предлагаю своим детям
рассказать о ней.
-Вода чистая и прозрачная.
-Наверно эту воду вы налили из родника, - говорит Артѐм.
-Надо в вазу поставить цветы. Пусть украшают наш класс и радуют всех детей.
-А цветы рвать нельзя.
Мы же юные экологи –
утверждает Алина.
-Я принесу со своей
грядки. Мы с мамой их выращиваем,- предложила Алѐна.
Показываю презентацию
о воде. Не все на земле имеют такое богатство. Многие люди погибают от нехватки чистой воды. Страдают и животные! Как сделать
так, что бы на земле всем хватало живительной влаги?
-Выпустить закон о сохранности воды.
-Не загрязнять водоѐмы.
-Научиться очищать грязную воду.
Начнѐм с себя: просто отключим воду, пока чистим зубы, моем
посуду поэтапно (сначала намылив всю посуду с закрытым краном,
а затем ополоснув ее проточной водой).
На следующее занятие приношу использованную батарейку.
Предлагаю рассказать о ней.
-Батарейки нам необходимы, ведь в доме куча приборов и техники, которые без них не будут работать.
-А я знаю, что они наносят экологии очень серьезный вред. В
них находится вредное вещество, которое может попасть в организм
человека и человек заболеет, - высказывается Дима.
Что же делать? Предлагаю заменить обычные батарейки на аккумуляторные, они в конечном итоге выходят более выгодными по
цене и, кстати, довольно долговечны.
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А когда у батареек проходит срок
службы, не выбрасывать их, а складывать в
отдельную коробочку: когда наберется достаточное количество, отвезѐм батарейки в
терминал приема опасных отходов, который
находится в городе Арсеньеве.
Однажды на моѐм столе оказалось много разных вещей: пластиковые бутылки, коробки из-под конфет, баночки, фантики и
многое другое.
Предлагаю подумать, что это и что с
этим делать?
-Это хлам. Наверно вы его нашли в коридоре нашей школы.
-А может это кто-то нам принѐс из другого класса, чтобы мы
этот мусор выбросили?
-Я догадался, мы сегодня будем делать поделки из этих вещей.
После просмотра фильма о вреде мусора, предлагаю наш «мусор» использовать с
пользой. И закипела работа. Лиза решил из
фантиков сделать цветы, а Сергей из бутылки вазу. Дима из спичечных коробков
изготовил роботов. Данил из картона –
морское дно с крабами и рыбками. Алѐнка
из контейнеров из-под яиц вырезала гусеницу. Самая трудоѐмкая поделка досталась
Альбине. Из бросовой бумаги она сделала
обезьянку. Очень красивая получилась игрушка. Когда сделали выставку работ, были
все довольны. Дали мусору вторую жизнь!
На следующем занятии выключила свет в классе, отключила
компьютер. Сидим в полумраке. Молчим.
-А почему нет света?
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-Наверно электричество отключили в посѐлке.
-Сейчас будем рассказывать истории про природу?
После просмотра презентации «Электричество в
нашей жизни» предлагаю
обсудить и найти пути решения экономии электроэнергии.
-Надо всей семьѐй следить за светом.
-А я предлагаю провести акции в селе «Пять минут без света».
Я по телевизору слышала, как в одном городе все жители отключили
в своих домах электричество на несколько минут. Они сэкономили
много денег. Эти деньги пошли детям в детские дома, - сообщает
нам Иван.
-Я предлагаю выпустить листовки
«Берегите электроэнергию!» Развесить по селу.
Начнѐм с себя беречь электроэнергию!
Выключайте свет в том
помещении, где сейчас не
находитесь, используйте энергосберегающие лампочки. Если
вы не используете какой-то
прибор или бытовую технику,
возьмите за правило отключать
его из розетки.
Все эти эко-привычки помогут сберечь природу.
Главное – начать, а дальше дело пойдет «на автомате»!
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Иванова Любовь Алексеевна
МБОУ Начальная общеобразовательная школа№5
Педагог… Инновации... Новая роль...
«Наша жизнь – это огонь,
а огонь требует воздуха и движения»
Ян Амос Коменский
Важнейшим элементом образования, наряду с решением задач
усвоения знаний конкретных предметов программы колледжа, становится принципиально новый для учебного заведения элемент развитие личностных способностей педагога и подготовка к условиям жизни в высоко конкурентной среде.
Педагог должен быть подготовлен к работе в новых условиях.
Это не только владение новым содержанием, новыми методами работы, но и новое осознание места педагога в учебном процессе. Если
раньше задача педагога заключалась в том, чтобы передать знания
обучающимся, то сегодня педагог должен научить студента способам как добывать знания, формировать учебную деятельность и
мышление обучающегося.
Работа педагога может быть эффективной в том случае, если он
профессионально компетентен, имеет научно-теоретическую и методическую подготовку, способен выявить причины трудностей
студентов, оказывать необходимую помощь, направлять, прогнозировать дальнейшие действия обучающихся, умеет планировать педагогическую деятельность и учит планировать свои действия студентов.
В связи с этим меняются роли педагога. Наряду с традиционной ролью появляются следующие роли.
Педагог-консультант. Предполагается, что консультант либо
знает готовое решение, либо он владеет способами деятельности,
которые указывают путь решения проблемы.
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Педагог-модератор. Модерирование – деятельность, направленная на раскрытие потенциальных возможностей студента и его
способностей.
Педагог-тьютор. Осуществляет педагогическое сопровождение
студента.
Для реализации этих функций педагог должен получить «инструменты» для работы:
 методологическая культура педагога (философская, общенаучная, педагогическая);
 способность к концептуализации;
 проектирование своей профессиональной деятельности;
 умение на материале усвоения учебных знаний, умений,
навыков формировать психологический механизм самоорганизации
и самоизменения студента;
 освоение информационных технологий.
Новые профессии и технологии пока не стремятся вытеснять
традиционные, но они уже отвоевывают свое место под солнцем и
ищут варианты «взаимовыгодного сотрудничества». Образование
становится более пластичным, актуализированным и интерактивным, персонифицированным. Обучение становится мультиформатным и персонифицированным:
 тесно переплетаются старые и новые формы подачи учебного материала
 образование в аудитории чередуется с работой в режиме онлайн
 образование становится трансграничным
 учиться можно в любом месте и в любое время.
Педагог становится гибким, мобильным, умеет хорошо ориентироваться в жизни. Идет не в ногу со временем, а на шаг впереди –
педагог инновационного типа.
Какова позиция педагога в инновационном процессе?
Безусловно, педагогическая деятельность в основе своей творческой деятельности. Любая творческая деятельность рассматрива19

ется как продуктивная деятельность, то есть, направлена на создание
нового, получение объективно нового или субъективно нового результата. Педагог может выступать в инновационном процессе в качестве автора, разработчика, исследователя, пользователя, пропагандиста новых педагогических технологий, теорий, концепций.
Знания об инновационных процессах в образовании, умение использовать эти знания при оценке собственной деятельности создают основу для проявления педагогом многообразных возможностей
в педагогическом творчестве, в освоении профессиональнопедагогической культуры, в самосовершенствовании.
«Учиться и совершенствоваться,
быть каждый день непредсказуемым и неузнаваемым –
вот задача современного педагога!»

Гарибян Рузанна Владимировна
г. Анапа
Топиарий «Розовая нежность»
Цель: познакомить детей с
процессом изготовления топиария –декоративного дерева.
Изготовить топиарий из салфеток. Этот топиарий - прекрасный подарок для любого
праздника.
Задачи:
1.Образовательная –дать
необходимые понятия и последовательности выполнения
работы по изготовлению топиария.
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2.Воспитательная - воспитывать бережное отношение к окружающей природе; воспитывать у детей дружеское отношение друг к
другу, умение тесно работать в коллективе.
3.Развивающая – развить цветовосприятие, мелкую моторику,
фантазию, формировать и развивать у детей художественный вкус,
привить детям любовь к прекрасному, аккуратность и точность,
внимание и творческое начало.
Для работы понадобится:
-Газета
-Палочка для ствола
-Небольшое кашпо
-Маркер неоново-розовый
-Степлер
-Ножницы
-Клей
-Салфетки
Конспект занятия
Ознакомление с новой темой (пояснить значение понятия «топиарий»):
Здравствуйте ребята! Я очень рада вас видеть
Давайте вспомним какие деревья вы встречаете по дороге в детский сад? Расскажите об этом. (дети отвечают)
-Сегодня вы познакомитесь с новым, необычным для вас видом
деревьев – Топиарии. Топиарное искусство – это фигурная стрижка
деревьев и кустарников. Многие видели деревья в виде животных
или цветов. Еще древние римляне украшали свои сады лиственными
или хвойными шарами, пирамидами, всевозможными фигурами животных. Сегодня мы попробуем с вами сделать Топиарное деревце
Ход работы:
Начнем с изготовления цветов.
• Салфетку складываем пополам, затем ещѐ раз пополам, чтобы
получился квадратик, и закрепляем его в центре степлером крестнакрест.
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Из квадратика вырезаем кружочек и края закрашиваем маркером.
• На получившейся заготовке делаем небольшие надрезы на
расстоянии почти в 1 см.
Делаем цветочек. Отделив несколько слоѐв прижимаем их к
центру.
Таким образом, собираем до конца, пока не получится красивый
и ровный цветок.
Делаем необходимое количество цветочков, после приступаем к
основе кроны. Для изготовления кроны сначала делаем заготовку,
которую впоследствии декорируем. Наша крона из газет. Берем газету, сминаем ее, и начинаем формировать шар, скрепляя его обычными нитками.
Получив шар нужного размера, обклеиваем его салфетками.
В шаре делаем небольшое отверстие, насаживаем на палочку
для суши, обклеиваем цветами, чтобы не было просветов.
Устанавливаем наш топиарий в кашпо, на дно которого плотно
выкладываем пенопласт и закрепляем. Деревянную палочку декорируем золотой оберточной бумагой. Вот так выглядит готовая поделка.
Благодарим за внимание!!!

Жиленкова Светлана Владимировна
МАОУ "СОШ №24 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Старый Оскол
Развитие математических способностей у детей с ОВЗ
В работе с младшими школьниками с ОВЗ очень важен выбор
методов обучения. И главным методом обучения остаѐтся игра, как
ведущая деятельность этого возраста. Игры должны быть в первую
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очередь обучающими и должны сосредоточить внимание детей на
материале урока.
Учитывая речевые особенности учащихся, многие задания и игры на начальном этапе могут вызывать у детей затруднения. Использование мнемотаблиц на занятиях позволяет детям эффективнее
воспринимать и обрабатывать зрительную информацию, перекодировать, сохранять и воспроизводить ее в соответствии с поставленными задачами.
Например: мнемотаблица "Каллиграфическое поле."
Овладение приемами работы с
мнемотаблицами решает следующие задачи:
• развитие ВПФ (внимание,
памяти, логического мышления,
воображения);
• развитие связной речи и обогащение словарного запаса;
• упорядочить и систематизировать знания;
Так как у детей не сформированы двигательные функции, замедленным темпом мыслительной деятельности, целесообразно использование карточек -тренажѐров.
Например: "Состав числа 2."
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Овладение приемами работы с карточками-тренажѐрами решает
следующие задачи:
• развитие ВПФ (внимание, памяти, логического мышления, воображения);
•развитие зрительной памяти;
Математические упражнения, тренажѐры и игры, как правило,
не дают заметного эффекта за короткий срок. В развитии математических навыков нужна долгая, кропотливая работа учащихся и учителей.
Возможности работы в данном направлении неисчерпаемы, и
это предполагает пополнение и совершенствование системы игр,
заданий для воспитания и обучения детей с ОВЗ.
Литература:
1. Большова, Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники [Текст] Т.В. Большова /
Спб.,2005 — 71с.
2.Сурова Р. З. Практика развития математических способностей
у детей с ОВЗ [Текст] // Инновационные педагогические технологии:
материалы III Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2015 г.). —
Казань: Бук, 2015. — С. 100-103.

Мазур Зинаида Ивановна
МБОУ "СОШ №31"
Вечна живая классика!
Читают ли наши дети? Знают и любят ли они классическую литературу? К сожалению, на эти вопросы все чаще приходится отвечать отрицательно. Интернет и компьютерные игры – вот что занимает практически все свободное время современных подростков.
Чтобы остановить эту негативную тенденцию, необходимо помочь
ребятам открыть увлекательный мир художественного чтения.
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В МБОУ СОШ №31 п. Восток 2 марта 2017 года после занятий
прошел конкурс юных чтецов среди учащихся 5-6 классов, 7-8 классов, 9-11 классов. Целью данного мероприятия было выявить и раскрыть творческий потенциал учащихся. В ходе конкурсных состязаний ребята могли использовать различные стихотворения на тему
«Зима» любого поэта на выбор. Дети подготовились к конкурсу основательно. Примечательно и то, что помимо выразительного художественного слова , что, несомненно, являлось главным критерием
конкурса, дети оказались очень артистичными, использовали возможности жестов, мимики, разных атрибутов, т.е. пытались более
глубже прочувствовать лирический текст. Стать немного актером…
А потом, я думаю, никто не хотел быть хуже другого, момент соревновательности для конкурса был очень важен. Конкурс принес нам
массу удовольствия, позитивных радостных эмоций, ведь задачей
конкурса было поделиться друг с другом радостью и переживаниями литературного сюжета.
И вот настал самый долгожданный момент. Ведущими мероприятия были учащиеся 9 «В» класса Анастасия Боровик и Родион
Генералов. Ни один конкурс не обходится без жюри, у нас это были
Тамара Федоровна Внукова учитель русского языка и литературы,
Марьяна Романовна Митрошина библиотекарь МБОУ СОШ №31,
Василиса Михайловна Паздерина педагог-психолог МБОУ СОШ
№31. В конкурсе приняли участие более 40 учащихся нашей школы.
Очень хочется отметить ученика 10 А класса Е. Черепанова со стихотворением «Крещенская ночь» автор И.А. Бунин. И вот они наши
победители! Между собой разделили 1 место среди учащихся 9-11
классов Е. Черепанов 10 А класс и К. Фищук 9 Б класс (учитель Т.А.
Липча). 2 место заняли ученицы 9-х классов Т. Нефедьева 9 В и О.
Голикова 9 Б (учителя З.И. Мазур и Т.А. Липча). 3 место у ученицы
9 Б класса Е. Матреночкиной (учитель Т.А. Липча). Среди учащихся
7-8 классов 1 место заняла К. Аникашина ученица 8 А класса (учитель В.А. Доржиева). 2 место – Ю. Бурдейная ученица 7 А (учитель
Т.Ф. Внукова). 3 место – К. Шульгина ученица 7 Б класса (учитель
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Т.А. Липча). Очень активно приняли участие ученики 5-6-х классов.
И победители среди них:
1 место Чернышова Анастасия ученица 6 Б класса (учитель Т.Ф.
Внукова), Ю. Бажан и М. Грайлова ученицы 5 Б класса (учитель
В.А. Доржиева).
2 место В. Ворончак ученица 6 Б класса (учитель Т.Ф. Внукова),
К. Сабристова и Н. Крылова ученицы 5 А класса (учитель Н.Н. Мазуренко).
3 место Н. Гужева ученица 6 А (учитель Т.Ф. Внукова), А. Альтергот ученик 5 Б класса (учитель В.А. Доржиева).
Хочется сказать, огромное спасибо, учителям русского языка и
литературы: Т.Ф. Внуковой, Т.А. Липча, З.И. Мазур, В.А. Доржиевой, Н.Н. Мазуренко. Без наших учителей этот конкурс не состоялся
бы! Они помогали и направляли своих учеников, дали рекомендации
в выборе стихотворений.
Конкурс чтецов удался на славу
И думаю, всем он пришелся по нраву!
Будут ли, ребята, после конкурса читать больше? Трудно сказать, но очень хочется верить, что да! Потому что видно было заинтересованность ребят к вечно живой классике! Это уже хорошо и
дает надежду, что наши дети будут любить и ценить русскую классику!

Макарова Наталия Алексеевна
МБДОУ №187, г. Красноярск
Комплекс упражнений для детей по дыхательной гимнастике
Автор Н. В. Рыжова.
Покатай карандаш
Ребенку предлагается вдохнуть через нос и, выдыхая через рот,
покатить по столу круглый карандаш.
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Листья шелестят
Предлагаются полоски тонкой цветной бумаги, вырезанные в
виде листочков и прикрепленные к «ветке». По сигналу «подул ветерок» ребенок плавно дует на листья так, чтобы они отклонились и
зашелестели.
Снежинки летят
На ниточки прикрепляются легкие кусочки ваты или вырезанные из тонкой бумаги снежинки. Ребенку предлагается длительно
подуть на них по сигналу «снежинки летят».
Загони мяч в ворота
1. Вытянуть губы вперед трубочкой и плавно дуть на ватный
или поролоновый шарик (диаметром 2-3 см), лежащий на столе перед малышом, загоняя его между двумя кубиками или любыми другими подходящими предметами. (Это «футбольные ворота).
2. То же, но дуть следует резкой, отрывистой струей. Загонять
шарик на одном выдохе, не прерывая воздушную струю. Обращайте
внимание, чтобы не надувались щеки. При необходимости слегка
придерживать пальцами.
Ветряная мельница
Для этой игры необходима игрушка0мельница из песочного
набора или вертушка. Ребенок дует на лопасти игрушки.
Дыхательные упражнения
Автор Г. А. Кошелева.
Весенние листочки
Текст произносит только воспитатель.
Дует легкий ветерок
И качает так листок.
(Выдох спокойный, ненапряженный).
Дует сильный ветерок
И качает так листок.
(Сила выдоха постепенно увеличивается).
Весенние листочки на веточке сидят,
Весенние листочки детям говорят:
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Осиновый – А-А-А,
Рябиновый – И-И-И,
Березовый – О-О-О,
Дубовый – У-У-У.
(Пропевание гласных).
Подуй на одуванчик
Дети 3-4 раза дуют на руки - «одуванчики», не раздувая щек.

Бондаренко Ирина Николаевна
МБДОУ ПГО "Чернышовский детский сад"
Адаптация ребѐнка к ДОУ
Детский сад в жизни ребенка играет значительную роль. Однако когда ребенок впервые переступает порог дошкольного
учреждения, родителей охватывает огромное волнение.
Тревога мам и пап не напрасна. Психологи утверждают, что
проблема адаптации ребенка к детскому саду актуальна для всех
детей без исключения. Даже если малыш вполне самостоятельный
и общительный, расставание с мамой и изменение привычного
образа жизни может стать для него стрессовой ситуацией.
Чтобы определить, когда отдавать ребенка в детский сад,
нужно обратить внимание на его готовность к кардинальным изменениям.
Нужно обучить его азам самостоятельности и сформировать у
него начальные умения самообслуживания. В садике малыш будет чувствовать себя комфортно, если он: умеет одеваться и раздеваться (рекомендуется подбирать комфортную одежду, с кнопками и молниями вместо пуговиц; вместо шнурков – удобные липучки); самостоятельно ходит на горшок; умеет попросить о помощи; самостоятельно ест ложкой, не играет с едой.
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В силах родителей сформировать у малыша желание ходить в
детский сад. Иногда ребенок боится попасть в детский сад из-за
неопределенности: он не знает, что его там ожидает. Время от
времени нужно рассказывать, чем дети занимаются в саду, как им
весело играть вместе, как интересно они отмечают праздники.
Периодически необходимо прогуливаться неподалеку от детского сада и обращать внимание ребенка на то, как увлекательно
дети играют на прогулке. Ни в коем случае нельзя пугать ребенка
садиком. Малыш не должен воспринимать его как учреждение по
перевоспитанию.
Перед тем, как отводить ребенка в садик, нужно начинать
приучать его к детсадовскому режиму.
Минимум за 2-3 месяца необходимо перестраивать ребенка
на режим ДОУ: подъем, завтрак, прогулка, обед и дневной сон в
строго отведенное время.
Чтобы ребенок лучше усвоил уклад детсадовской жизни,
можно организовать дома игру-стратегию под названием «Кукольный детский сад». Выбрать нескольких кукол или мягких игрушек, которые будут посещать игрушечный садик. Показывать
ребенку, как мамы с утра приводят своих деток в сад, раздевают
их; там они играют, гуляют, кушают, спят, а вечером родители
забирают их домой. После таких игр ребенок быстро освоится в
новой обстановке.
Еще одна деталь детсадовской жизни – еда, которая предлагается там детям. Нужно постепенно адаптировать к ней ребенка,
чтобы резкое изменение привычного рациона не вылилось в капризы или даже в аллергические реакции.
Детский сад – это, в первую очередь, общение малыша с другими детьми. Поэтому во время прогулок нужно привлекать малыша к совместным играм, учить делиться игрушками с другими
детьми, учить ожидать своей очереди.
Утренний поход в садик должен быть связан только с позитивным настроем на целый день. Можно организовать для ребен29

ка своеобразный ритуал: пусть ребенка будит любимая игрушка и
рассказывает, как интересно и увлекательно будет сегодня в садике.
Первые 2-3 дня лучше приводить ребенка только на дневную
прогулку с его будущей группой. За это время малыш познакомится с детьми и воспитателем, начнет приобщаться к совместным играм.
Начиная с четвертого дня первой недели, постепенно увеличивается пребывание ребенка в саду в первой половине дня. В
середине второй недели можно оставить малыша на дневной сон,
но потом сразу же забрать его домой. На следующий день можно
еще немного продлить пребывание ребенка в саду. К концу этой
недели ребенок может оставаться в детском саду на целый день.
Отводя утром ребенка в детский сад, нужно выглядеть в его глазах спокойным, уверенным, доброжелательным по отношению к
воспитателям. Видя доверительное отношение к ним, малышу будет легче привыкнуть к садику.
Одна из проблем детей в детсаду на начальном этапе – разлука с мамой. Если ребенок переносит ее очень болезненно, лучше
поручить отводить ребенка в садик кому-то из родственников.
Приведя малыша в садик, нужно сказать, когда его придут
забирать и обязательно выполнить обещанное со строжайшей
пунктуальностью.
Период адаптации в детском саду – необходимый этап для
каждого ребенка. Однако нужно помнить, что каждый ребенок
индивидуален. Одному может потребоваться всего неделя для
полной адаптации к детсадовской жизни, а у другого на это уйдет
полгода. В среднем, адаптация ребенка к условиям детского сада
длится полтора-два месяца.
Но если малыш не будет посещать детский сад 21 день, то
потом ему нужно будет опять адаптироваться. Поэтому родителям нужно стараться не допускать больших перерывов в посещении садика.
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Адаптация к детскому саду – это целый комплекс мероприятий, которые должны охватывать все сферы жизни малыша.
Начинать ее следует за полгода до желаемой даты начала посещения садика.

Шитова Юлия Юрьевна
Никель, Мурманская область, Печенгский район
Развитие речи детей дошкольного возраста средствами УНТ
В соответствии со статьей 64 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 2013 года дошкольное образование
направлено на формирование общей культуры ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности у дошкольников [1, с. 101].
В этой связи представляется актуальным обращение к проблеме
речевого развития дошкольников, являющегося фундаментом развития личности.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования направлен на решение задачи обеспечения
преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней [2,
п.1.6.3]. В государственном образовательном стандарте дошкольного образования определено, что при реализации образовательной
программы дошкольного образования необходимо включать в содержание программы речевое развитие дошкольника. Речевое развитие предполагает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров
детской
литературы;
формирование
звуковой
аналитико31

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте [2, п.
2.6.]. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва
"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования" (Опубликовано: 25 ноября
2013 г. в «РГ" - Федеральный выпуск №6241).
Подобные приоритеты расставлены не случайно.
1. Речь дошкольника рассматривается как средство общения.
Чтобы конструктивно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, ребенок должен свободно владеть диалогическим общением и
использовать все вербальные и невербальные средства этого общения.
2. Образовательный стандарт направлен на развитие творческого потенциала каждого ребенка, формирование творческой активности и самостоятельности. Задача развития речевого творчества у
дошкольников – формирование позиции активного участника в речевом взаимодействии.
3. Под пониманием на слух текстов различных жанров детской
литературы подразумевается восприятие этих текстов. В процессе
восприятия произведения ребенок по-своему воспринимает художественные образы, обогащает их собственным воображением, соотносит со своим личным опытом. Восприятие художественных произведений рассматривается как один из приемов формирования
творческой личности, что соответствует целевым ориентирам ФГОС
дошкольного образования.
В настоящее время в теории и практике дошкольной педагогики
активно исследуются возможности устного народного творчества в
развитии речи дошкольников. При ознакомлении дошкольников с
устным народным творчеством нередко выдвигается содержательный аспект, но недостаточно уделяется внимания жанровым и языковым особенностям устного народного творчества. В связи с этим,
возникает необходимость в методическом обеспечении процесса
развития речи детей старшего дошкольного возраста средствами
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устного народного творчества. Методические основы в практике
речевого развития дошкольников могут быть решены при условии
их разностороннего обоснования данными ряда наук, изучающих
язык и речь: психофизиология, психология, психолингвистика, языкознание, лингвистика, дидактика. Основной вклад в изучение этой
проблемы внесли педагоги - исследователи и практики дошкольного
воспитания О.И. Соловьева, Т.А. Маркова, A. M. Бородич, В.В. Гербова и др. представляют интерес исследования данной проблемы в
психологии (Л.С. Выготский, В.И. Ядэшко и др.) [3].
В настоящее время активно реализуются различные парциальные программы для ДОО, активно использующие образцы традиционной культуры в педагогическом процессе (программа "Наследие"
под редакцией М.Ю. Новицкой, "Оберег" Е.Г. Борониной, "Приобщение детей к истокам русской народной культуры" О.Л. Князевой
и др.) [4]. Основная цель инновационных процессов в дошкольном
образовании - выявление звеньев механизма овладения речью ребенком, выявление педагогических возможностей устного народного творчества в развитии личности ребенка, в том числе и речевом.
В связи с вышесказанным нами было разработано и апробирован на базе МБДОУ детского сада №12 пгт. Никель, Печенгского
района Мурманской области серия занятий, направленных на формирование у детей языковых обобщений, элементарного осознания
речи и языка, воспитание интереса к разным сторонам языковой
культуры, развитие речевого самоконтроля.
Цель: учить выразительности речи посредством народных загадок, как малых фольклорных форм, содержащих языковые средства
выразительности.
Задачи:
 учить использовать различные речевые формы: объяснительная речь, доказательство, рассуждение.
 Продолжать знакомить с эпитетом и метафорой;
 Упражнять детей в использовании в речи освоенных грамматических форм, для более точного выражения мыслей.
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 Упражнять в придумывании рифмованных загадок;
 Развивать индивидуальные способности к речевой деятельности.
Таблица 7. Перспективное планирование работы по развитию
речи старших дошкольников с использование загадок.
Раздел
Рифмованные загадки:

отгадывание
загадок

придумывание
Описательные загадки:

Отгадывание

придумывание

Тема
1. Когда
бывает?

это

2. Скажи в рифму,
закончи
предложение.
1. Логические
задачи
2. Для чего это
нужно?

Загадки с отрицанием:

Отгадывание

придумывание

1. Вам знаком
такой зверек?

Метафорические загадки.

1. Схема метафорической
загадки

2. Все так, да не
так.

2.Многозначные
слова

Цель
Продолжать учить рифмованные
народные загадки о явления природы.
Учить рифмовать слова и фразы,
придумывать загадки из 2-4 строк.
Учить отгадывать описательные
загадки по нескольким признакам,
но один существенный.
Учить отгадывать описательные
загадки, используя схему (приложение №3).
Учить отгадывать загадки с отрицанием по нескольким признакам,
не более трѐх.
Развивать умение отгадывать
загадки с отрицанием, включающих отрицательные сопоставления. Учить использовать схемы,
при сочинении загадок с отрицанием о животных.
Познакомить с метафорой и эпитетом.
Учить отгадывать метафорические
загадки о объектах живой природы, используя схему.
Познакомить с понятием «омоним»

Опытно-экспериментальным путем подтверждена педагогическая целесообразность реализации комплекса педагогических условий для развития речи старших дошкольников посредством устного
народного творчества:
1. В ДОУ осуществляется диагностика и оценка уровня речевого развития детей на разных возрастных этапах.
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2. В воспитательно-образовательном процессе ДОУ реализуются различные виды игр, обеспечивающие развитие языковых способностей в целом.
3. Обеспечивается взаимодействие ДОУ и семьи, направленное
на формирование интереса к родному языку и обеспечение творческого характера речи, тенденцию к ее саморазвитию.
Список литературы:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: текст с изм. и доп. на 2013г. – М.: Эксмо, 2013.- 208с. – (Актуальное законодательство).
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г.
Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Опубликовано: 25
ноября 2013 г. в «РГ" - Федеральный выпуск №6241).
3. Возрастная психология: детство, отрочество, юность [Текст]:
Хрестоматия. Учебное пособие для студентов педагогических вузов
/ Составитель и научный редактор В.С. Мухина, А.А. Хвостов. – М.:
Академия, 2009. – 624 с.
4. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и
обучения : для бакалавров : учебник для студ. пед. Вузов [Текст]/
Под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. - 2-е изд., перераб. и
доп. - СПб. : Питер, 2015. - 464 с. - (Учебник для вузов) (Стандарт
третьего поколения). - Лит.: с. 457-460.
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Пахарькова Лариса Николаевна
Каримова Елена Николаевна
МБОУ "СШ № 39", город Норильск, Красноярский край
Технология интегрированного обучения
«Всѐ, что находится во взаимной связи,
должно преподаваться в такой же связи».
«Великая дидактика». Ян Амос Коменский
Общеобразовательная программа современной школы предполагает формирование у учащихся целостной картины мира. Как же
еѐ сформировать? Какие рычаги необходимо использовать? Каким
образом преподнести, обучающемуся, законы, явления, процессы с
точки зрения различных наук в рамках одного урока. Зачастую полученные знания остаются разрозненными сведениями, искусственно расчленѐнными по предметному признаку, в результате чего
учащиеся не всегда целостно воспринимают не только учебный материал о предмете, явлении, но и, к сожалению, всю картину мира.
Анализируя учебные программы можно четко выстроить межпредметную интеграцию, как по отдельным темам, так и по изучаемым тематическим модулям на каждой ступени обучения.
Поэтому, на мой взгляд, интеграция как раз является тем рычагом, механизмом, который позволит решить поставленные задачи.
Интеграция ставит цель – дать ребѐнку целостное представление об
окружающем мире, а средством этого является комплексное изучение школьных дисциплин, вскрытие связей между ними.
Интеграция как средство обучения учащихся способствует приобретению новых знаний, представлений на стыке традиционных
предметных знаний, является наиболее оптимальной формой воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени.
Интеграция, как целостная единая система, является эффективным
средством обучения детей на основе более совершенных методов,
приѐмов, форм и новых технологий в учебно-воспитательном про36

цессе. Эта система обучения включает в себя элементы различных
предметов, соединение которых способствует рождению качественно новых знаний, взаимообогащая предметы, способствуя эффективной реализации триединой дидактической цели. Кроме того, интеграция способствует снятию перенапряжения, перегрузки, утомляемости учащихся за счѐт переключения их на разнообразные виды
деятельности в ходе урока. Стоит отметить, что проблема межпредметных связей в процессе обучения многократно поднималась, и
история образования описывает так называемые «межпредметные
движения» педагогов.
Стоит заметить, что интегрированный урок – это особый тип
урока, объединяющего в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления.
Такой подход способствует постановке новых целей, задач и поиску
новых решений, изменению собственного взгляда на построение,
методику ведения урока. Прежде чем решиться на интегрированный
урок, надо найти учителя-единомышленника другого предмета, с
которым будет осуществляться интеграция. Стоит заметить, что при
интеграции не стоит объединять более трех предметов одновременно. В своей работе я использую интеграцию двух предметов естественно-математической направленности. Стоит отметить, что обоим учителям, на начальном этапе, предстоит определить совместный
интерес в интегрировании своих дисциплин. Оба педагога должны
давать себе отчѐт, что их ждѐт большой труд и немалые затраты
времени и сил, гораздо большие, чем при подготовке и проведении
раздельных уроков.
Интегрированные уроки по своему виду, по мнению О.В. Манталуца, могут быть различны:
Координированные (знания одного предмета основываются на
знании другого предмета) – на таких уроках происходит фрагментарное обращение к общей проблематике в различных областях знаний. Они не формируют целостного мировоззрения.
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Комбинированные – подобные уроки строятся на основе одного организующего предмета, происходит слияние нескольких предметов в один, что даѐт возможность исследовать одну и ту же проблему с различных позиций.
Амальгамированные (проектные) – уроки, на которых продумывается рассмотрение проблемы под различными углами зрения,
с использованием информации из разных областей знаний. Они
должны формировать на основе изучения жизненного опыта или
распространѐнных социальных проблем (проект развития, конструирования игровой площадки, проблема «непонимания» и «отчуждения»).
Но, не смотря на различные виды этих уроков, они имеют
общие цели:
1. обучение умению выделять определѐнные свойства и явления окружающего мира и пытаться дать им объяснение;
2. обучение системе общих понятий, на основе которых учащиеся могли бы самостоятельно анализировать факты и явления;
3. обучение поиску самостоятельного пути решения проблемы;
4. понимание культурной ценности мировоззрения.
Условия успешного обучения:
-формирование у учащихся навыка быстрого и оперативного
припоминания ранее усвоенного в целях более продуктивного усвоения нового;
-создание у учащихся потребности обращения к учебникам
смежных предметов.
Интегрированные уроки могут строиться на тематической или
проблемной основе, выделение одной дисциплины в качестве ядра
или взаимопереплетения учебного материала на каждом этапе урока.
Стоит заметить, что интегрированными уроками не стоит злоупотреблять, стоит учитывать, что они относятся к нестандартным
формам урока. И проводить их стоит, один ли два раза в четверть, в
полгода или год, требуют подготовки и творческой инициативы
группы учителей разных предметов. Такую форму работы можно
38

использовать и во внеурочной деятельности: предметные недели;
научные конференции; осенняя ли весенняя школа в дни каникул.
Результаты интегрированного обучения проявляются в развитии творческого мышления учащихся, что способствует не только
интенсификации,
систематизации,
оптимизации
учебнопознавательной деятельности, но и овладению грамотой культуры
(языковой, этической, исторической, философской).
Используя процесс интеграции наук в школьном обучении, реализующемся через межпредметные связи, можно достичь следующих результатов:
1. Знания приобретают качества системности.
2. Умения становятся обобщѐнными, способствуют комплексному применению знаний, их синтезу, переносу идей и методов из
одной науки в другую, что лежит в основе творческого подхода к
научной, художественной деятельности человека в современных
условиях.
3. Усиливается мировоззренческая направленность познавательных интересов учащихся.
4. Более эффективно формируются их убеждения, и достигается всестороннее развитие личности.
5. Способствует оптимизации, интенсификации учебной и педагогической деятельности.
Стоит помнить, что интегрированный урок – это урок, который
проводится с целью раскрытия общих закономерностей, законов,
идей, теорий, отображѐнных в разных науках и соответствующих им
учебных предметах.
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Гаврова Юлия Николаевна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад
Становление позиции созидателя своего здоровья у детей
дошкольного возраста
Здоровье - неоценимое счастье в жизни каждого человека и человеческого общества. Каждому из нас присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, энергию. Дошкольное учреждение является первой ступенью
закладки фундамента основ самооценки здорового образа жизни.
Ребенок не замечает своего здоровья и воспринимает его как естественную данность. В своей работе мы опираемся на принципы:
Социально-психологический принцип
Интеллектуальный принцип
Принцип двигательного развития
Суть принципа резонанса - не в передаче знаний о здоровом
образе жизни или обучении уходу за своим телом, а в характере организуемой деятельности, в характере комментариев взрослого, в
возможности продемонстрировать детьми своих растущих возможностей. Ребенок осознает, получил ли он удовлетворение от физкультурной деятельности; ожидал ли он конкретных результатов и
добился ли их: удовлетворен ли он этими результатами. Другими
словами, работаем с собственными смыслами ребенка, помогая ему
осознавать себя как человека со своими намерениями, целями, желаниями, мыслить, понимать, выстраивать свою деятельность. Конечно, в три-четыре года такая мыслительная деятельность ребенку
еще не под силу. Но каждый раз после физкультурного занятия,
водной процедуры, игры, гимнастики спрашиваем малышей о том,
понравилось ли им заниматься, хорошо ли они себя чувствовали, не
устали ли они и т. п. Постепенно малыши учатся запоминать свои
действия, размышлять над ними. В старшем возрасте работу над по40

иском ребенком своего смысла и целей в обшей для всех детей физкультурно-оздоровительной деятельности проводим более целенаправленно. Она предваряет физкультурные мероприятия «Веселые
старты». «Спартакиады». «Преодолей себя» и завершает их. Возраст
5-7 лет является наиболее благоприятным периодом формирования
осознанного отношения детей к своему здоровью и физическим возможностям. Успех в осознании ребенком своей позиции созидателя
в отношении своего здоровья во многом зависит от профессионально-личностных установок воспитателя, своего совместного проживания различных образовательных ситуаций с ребенком.
Таким образом, формирование здоровой личности дошкольника
возможно при обеспечении действенной взаимосвязи физического
воспитания и целенаправленного развития личности в специально
созданной организованной социальной среде, способствующей развитию самоуправления.

Богомолова Анна Степановна
ГБОУ школа №996 ДО №2
Экологическое воспитание в детском саду
Экологические проблемы являются всеобщими проблемами населения Земли. Утончение озоновой оболочки, глобальные изменения
климата, истощение природного слоя почвы, природных ресурсов,
уменьшение запасов питьевой воды и одновременно интенсивный рост
народонаселения планеты, сопровождающийся наращиванием производственных мощностей, часто случающиеся аварии – это проблемы,
которые касаются каждого государства. В совокупности они создают
непрерывно ухудшающуюся среду обитания самого человека. Многообразие болезней, постигшие людей в последнем столетии, - вот итог
отсутствия правильного взаимодействия человека с природой.
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К плохой среде обитания, загрязнѐнным воде и воздуху, продуктам
питания особенно чувствительны дети. Дети России находятся в особо
неблагоприятных условиях. Экологические проблемы и катастрофа человечества непосредственно связаны с процессом образования население его недостаточность или полное отсутствие породили потребительское отношение к природе. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста имеет важное социальное значение для всего общества.
Своевременно закладываются основы экологической культуры в человеческой личности, одновременно к этому процессу приобщается значительная часть взрослого населения страны – работники сферы дошкольного воспитания и родители детей.
Формирование начал экологической культуры – это становление
осознанно-правильного отношения непосредственно к самой природе во всѐм еѐ многообразии, к людям, охраняющим и созидающим
еѐ, а также к людям, создающим на основе еѐ богатств материальные
или духовные ценности. Это также отношение к себе, как части природы, понимание ценности жизни и здоровья и их зависимости от состояния окружающей среды. Это осознание своих умений созидательно
взаимодействовать с природой.
Многолетнее накопление теоретического и практического материала, а так же апробирование его в работе с детьми 4 – 7- летнего возраста позволило нам создать систему работы направленную на формирование у детей дошкольного возраста начал экологической культуры.
Основная цель, которой – воспитание с первых лет жизни гуманной,
социально активной, творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относится к ним. Для достижения этой цели решаем следующие задачи:
- развивать познавательный интерес к миру природы.
- направлять активную деятельность дошкольника на осознанное
сохранение природы.
- воспитание экологического сознания, нравственного отношения к
миру.
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- формировать у детей экологические знания, культуру и отношение к природе
Система работы по воспитанию экологической культуры
Принципы работы
Формы и методы работы с детьми
- региональный компонент
- научность и доступность понятий
- принцип «спирали»
- междисциплинарности и интеграции содержания - занятия и уроки;
- экологические минутки;
- экскурсии;
- экологические сказки;
- практическая деятельность в природе;
- природоохранные акции;
- реклама;
- эксперименты и опыты;
- развивающие дидактические игры.
- выставки
Работа с родителями
- ознакомление родителей с работой ДОУ по экологии (открытые
занятия, специальные экспозиции, видеофильмы, собрания, конференции и т. д.);
- организация различных мероприятий с участием родителей (в том
числе с использованием их профессионального опыта медицинского
работника, лесничего, пожарника).
- ознакомление родителей с результатами обучения (открытые занятия, различные общие мероприятия, информация в уголках для родителей и прочее);
- туристические походы на природу, соревнования.
Развивающая экологическая среда
- зимний сад;
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- уголки в группах (экспериментальные, природные, коллекционные);
- растительный мир на участке;
- учебно-наглядные пособия;
- живой уголок
Основополагающими принципами нашей работы по экологическому воспитанию являются:
Принцип регионального компонента (изучение природы родного
края) позволяет:
- формировать у детей понятия на основе непосредственного
наблюдения и изучения предметов и явлений окружающей природы;
- использовать имеющую у детей информацию для того, чтобы они
применяли свои знания в разнообразных видах практической деятельности;
- помогает решать задачи воспитания нравственно-патриотических
чувств, воспитания гражданственности.
- создавать благоприятные условия для самовыражения, организации коммуникативного общения, в котором каждый ребенок имеет
возможность проявлять свою индивидуальность.
Принцип научности и доступности понятий. На каждом этапе работы с детьми первоначальные представления углубляются, насыщаются содержанием, постепенно переходя в понятия, которые формируют знания. Таким образом, естественные научные знания оформляются
по схеме: «представления – понятия – знания». Такая последовательность обеспечивает преемственность знаний и углубление их содержаний.
Принцип «спирали» необходим для того, чтобы дети, возвращаясь
к тем или иным объектам и явлениям природы, шли из года в год по
восходящей, углубляя и расширяя представления и понятия, учась применять более сложные приемы и методы исследования. Следует подчеркнуть, что для детей дошкольного возраста характерны кратковременность интересов, неустойчивое внимание и утомляемость. Поэтому
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обращение к одной и той же теме несколько раз способствует развитию
внимания детей и длительному сохранению интереса.
Из-за небольшого объема часов в учебном плане, выделяемых для
изучения природного мира, только на познавательных занятиях невозможно достичь нужного результата. Поэтому мы используем принцип
междисциплинарности и интеграции, который позволяет соединить
всю воспитательно-образовательную работу в одно целое.
Таким образом, почти каждая тема по экологии подкрепляется
продуктивными видами деятельности (рисование, ручной труд, аппликация и т. д.) и крупица за крупицей в детские сердца закладывается
гуманное отношение к природе. Приведу пример. На одном из занятий
по математическому развитию в подготовительной группе я знакомила
детей со способами уравнивания двух множеств. Выставила на наборное полотно 7 цветов и 6 бабочек. На вопрос: "Что нужно сделать, чтобы цветов и бабочек стало поровну?" – дети ответили: "Пусть прилетит
еще одна бабочка, и будет поровну, по 7". "А еще как?" – спрашиваю я.
И тут один мой воспитанник говорит: "А больше никак, потому что
цветы срывать нельзя!". Я испытала чувство гордости за детей, которые
начали самостоятельно проявлять экологическую грамотность. И таких
примеров немало.
Формы и методы работы с детьми.
В настоящее время благодаря телевидению, компьютеру и книгам
дети больше узнают о разнообразных объектах и явлениях природы, у
них возникают разные вопросы об окружающем мире. Поэтому мы стараемся строить занятия таким образом, чтобы, с одной стороны, ответить на интересующие детей вопросы и удовлетворить их любопытство. А с другой - обеспечить усвоение ими необходимых знаний. Причем главную цель занятия мы видим не в передаче знаний от педагога к
ребенку, а в приобщении детей к систематической и творческой деятельности. Для этого мы разнообразили структуру и методы проведения занятий, способствующих развитию логического мышления и активности детей. Для организации интересной мыслительной деятельности помогают нетрадиционные занятия - урок-путешествие, занятие45

сказка, викторина, игра, и т. д. Проводим такие занятия в группе, в
учебном классе, в Зимнем саду, если позволяют погодные условия на
участке, в парке. На таких занятиях широко используем:
- блицопрос (предварительно дети повторяют материал, необходимый для изучения новой темы);
- проблемные ситуации или проведение опытов (позволяющих
«открыть новое знание»);
- практическую работу и поисковую деятельность;
- игровые приемы.
В утренние часы традиционным стало проведение экологических
минуток. Их цель - создание проблемных ситуаций или моделирование
биоцинозов. Биоциноз – это совокупность всех живых организмов,
обитающих на данной территории. С помощью моделирования можно
установить закономерности природных явлений, не проводя экспериментов, а так же решить ряд экологических задач в игровой и доступной для детей форме. Например - биоциноз зимнего леса, где объекты
помещены в нетипичное положение (рыжая белка, серый заяц, насекомые, растения, птицы). Задание для детей: найти ошибки и обосновать
ответы
Большое значение в экологическом развитии придаем экскурсиям.
На экскурсиях знакомим детей с многообразием органического мира,
проводим наблюдения за объектами и явлениями природы в разные
времена года. Дети учатся ориентироваться на местности, знакомятся с
особенностями города и края. Особое внимание при проведении комплексной экскурсии мы уделяем организации деятельности детей: Приучаем детей к мысли, что они идут в гости к природным обитателям, в
их большой дом, а поэтому должны следовать заповедям, которые
необходимо выполнять гостям природы.
1 заповедь – соблюдение тишины (Л. П. Симонова)
2 заповедь – терпеливость (умение длительное время наблюдать за
растением, животным).
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3 заповедь – внимательность (учим находить взаимосвязи в природе, проверять народные приметы, прогнозировать последствия поведения людей).
Экологические сказки. Интерес детей к экологической сказке
определяется, прежде всего, новизной сюжета, наличием необычных
персонажей, их действий, а также конечным результатом.
Экологические сказки учат научному видению в занимательной
форме, помогают раскрыть сложные явления в природе. Детям младшего дошкольного возраста наиболее интересны сказки о животных.
Старшим дошкольникам нравятся волшебные сказки. Сказки, написанные самими детьми, занимают особое место в экологическом воспитании. Они помогают нам глубже понять детские интересы и их направленность.
Практическая деятельность в природе. Важнейшим показателем
бережного и заботливого отношения к растениям и животным является
желание детей принимать активное участие в уходе за ними. Мы учим
детей осознавать, что уход направлен на удовлетворение потребностей
растений и животных (в пище, воде, тепле, солнце, и др.). Каждый организм живет, растет, развивается, если для этого имеются соответствующие условия. Постепенно дети прослеживают и полностью начинают понимать зависимость жизни и состояния растений и животных
от труда человека.
Природоохранные акции – это общественно–значимые мероприятия, направленные на сохранение объектов природы. Совместно с родителями мы часто проводим такие природоохранные акции:
- «Чтобы деревья были большими» (посадка деревьев осенью)
- «День цветов» (создание цветочных клумб)
- «Лесная аптека» (сбор лекарственных трав)
- «Птичья столовая» (изготовление кормушек и подкормка птиц в
зимнее время)
- «Чистое утро» (уборка территории)
- «Чтобы дольше жили книжки» (уход и обновление) и т. д.
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С уверенностью могу сказать, что, участвуя в акциях, дети пропускают знания через себя, используют их на практике, приходят к пониманию природных процессов, они осознают ответственность за последствия некоторых своих действий, они растут увлечѐнными, не равнодушными людьми.
Реклама – это определенная информация, которая упакована в
оригинальную форму. Кроме информации реклама несет в себе определенный эмоциональный настрой. Именно поэтому дети так любят рекламу и играют в нее. Опыт показывает, что, предложив детям создать
свою рекламу, они с восторгом включаются в эту игру. Чтобы составить рекламу ребенок должен как можно больше узнать об объекте и
выделить наиболее характерные, на его взгляд, особенности. Например:
Ребенок выбирает любое животное или растение и от его имени рекламирует место обитания: «Я дятел, живу в лесу. У меня красивый клюв,
с его помощью я лечу деревья, уничтожаю вредных насекомых. Без меня лес пропадет».
Эксперименты и опыты. Огромный интерес дети проявляют к
исследовательской работе, поэтому большое внимание в нашей работе
отведено опытам и экспериментам. В процессе опытноэкспериментальной работы учим детей размышлять, формулировать и
отстаивать свое мнение, обобщать результаты опытов, строить гипотезы и проверять их. Например: Очень просто и легко объяснить пятилетнему ребенку, что нас окружает воздух и он невидим, но его можно
обнаружить. Подуть на ладошки и почувствовать ветерок, взмахнуть
рукой около листка, лежащего на столе и увидеть, что лист двигается.
Подвести детей к выводу, что воздух невидим, но когда мы приводим
его в движение, наблюдаем, что предметы двигаются. Перед нами стоит задача связать результаты исследовательской работы с практическим
опытом детей. Подвести их к пониманию природных закономерностей,
основ экологически грамотного, безопасного поведения в окружающей
среде.
В ознакомлении с природой особое место занимают дидактические игры. Решая задачи, поставленные в дидактической игре, ребенок
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учится вычленять отдельные признаки предметов, явлений, сравнивать
их, группировать, классифицировать по определенным общим признакам. Дети учатся рассуждать, делать выводы, обобщения, при этом тренируется их внимание, память, произвольное восприятие. При решении
игровой задачи часто нужно объяснить свои действия, а это способствует развитию речи детей. Дидактические игры учат детей применять
имеющиеся знания в новых условиях, активизируют разнообразные
умственные процессы, способствуют воспитанию умения играть вместе. Игры дают возможность детям оперировать самими предметами
природы, сравнивая их, отмечать изменения отдельных внешних признаков.
Игра "Пищевые цепочки водоѐма". Цель: Закрепить знания детей о
пищевых цепочках водоѐма. Правила игры: Воспитатель предлагает
силуэты обитателей водоѐма и просит детей выложить, кто кому необходим для питания. Дети выкладывают карточки:
комар - лягушка - цапля
червячок - рыбка - чайка
водоросли - улитка - рак
ряска - малѐк - хищная рыба
Игра "С чем нельзя в лес ходить?" Цель: Уточнение и закрепление
правил поведения в лесу. Правила игры: Воспитатель выкладывает на
стол предметы или иллюстрации с изображением ружья, топора, сачка,
магнитофона, спичек, велосипеда... Дети объясняют, почему нельзя
брать эти предметы в лес.
Игра «Гимн природе» Дети встают в круг. Все они маленькие снежинки. Просим каждую снежинку сказать о своей матушке Зиме несколько добрых слов. Дети не должны повторять ответы других детей.
Педагог записывает все слова, и из них получается гимн Зиме. Дети
могут быть осенними листочками, капельками дождя и т. д.
В нашем дошкольном учреждении силами педагогов и родителей
создана развивающая экологическая среда для повышения эффективности экологической работы с детьми. Элементы развивающей среды,
представленные в таблице, способствуют:
49

- познавательному развитию ребенка;
- эколого-эстетическому развитию;
- оздоровлению ребенка;
- формированию нравственных качеств ребенка;
- формированию экологически грамотного поведения;
- экологизации различных видов деятельности ребенка.
Для полноценного осуществления экологического развития детей,
наша система работы в ДОУ сочетается с работой семьи в данном
направлении, поскольку именно семья дает первый опыт взаимодействия с природой, приобщает к активной деятельности, показывает
пример отношения к объектам природного и растительного мира. Разработанные нами рекомендации для родителей направлены на создание
условий приобщения детей к природе в семье.
Содержание общения родителей с детьми:
- Доступность. Создаваемые родителями образы природы должны
быть реалистичными, близкими эмоционально – чувственному опыту
ребѐнка.
- Яркость и колоритность образов. Чем ярче выражены особенности природного образа, чем чѐтче они отражены в рассказе или беседе с
детьми, тем сильнее они действуют на их чувства и сознание.
- Учѐт жизненного опыта и интересов детей в процессе приобщения к природе.
- Объяснение сущности природы, еѐ явлений и механизмов.
- Осуществление процессов приобщения к природе: в домашнебытовых условиях, общественно- трудовой деятельности в рамках семьи.
Эколого-развивающая среда в домашних условиях должна включать:
- Уголок живой природы, в который входят разнообразные комнатные растения, выращенные ребѐнком самостоятельно или вместе с
родителями, а также все средства, необходимые для ухода за ними.
Здесь возможно, но не желательно нахождение каких – либо зверьков
(хомячков, морских свинок, черепах, рыбок, птичек и т.д.);
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- Оснащение необходимыми средствами для самостоятельной исследовательско – практической деятельности детей (выращивание, пересадка, лечение растений, наблюдение за их развитием): инструменты
для работы с землѐй, земля, песок, мелкие камешки, вода, рассада, семена цветов и овощей или косточки от фруктов и т.д.
- Фотографии на тему "природа‖, журналы и книги о родной природе и всего мира в целом.
Анализ работы по данной системе экологического образования детей позволяет нам сделать выводы о позитивных результатах проделанной работы. На занятиях по познавательному развитию дети стали
более внимательными. Они с интересом слушают рассказы о животных
и растениях, задают много дополнительных вопросов. Научились логически мыслить, связно рассуждать, сравнивать, обобщать, выделять
существенные признаки предметов и объектов природы. Знания, полученные на занятиях дети «проверяют» в самостоятельной экспериментальной деятельности на основе метода проб и ошибок. Ребята с удовольствием играют в «экологию», в «учѐных», в «лабораторию», в
«коллекционеров», в «геологов»; на территории садика весной и летом
уже не увидишь брошенный и увядший букет цветов. Появилось
стремление к активной деятельности по охране окружающей среды в
рамках детского сада, города. Полученными впечатлениями, знаниями,
переживаниями, дети делятся со своими родителями и с другими детьми, вводят их в сюжеты своих игр. На основе сотрудничества мы добились доверительных взаимоотношений родителями, их заинтересованного, неравнодушного отношения к развитию и воспитанию детей.
Результаты диагностики показали, что высокий уровень сформированности экологических знаний и экологически правильного отношения к миру природы у дошкольников составляет 75 %, средний 23 %.
Таким образом, видно, что разработанная нами система экологического образования детей в ДОУ и в повседневной жизни достаточно
эффективна. Ну а самое главное в экологическом воспитании – личная
убежденность педагога, умение заинтересовать, пробудить у детей,
воспитателей и родителей желание любить, беречь и охранять природу.
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Жумасанова Гульбахыт Ермухамбетовна
Трофимовская СОШ Качирского района
сочинение "Мой кумир"
Спорт имеет большое значение в жизни человека, но не все это
понимают. А у некоторых просто нет времени ходить в спортзал. Но
те, кто уделяет пару часов в неделю спорту, уделяют время своему
здоровью и психическому состоянию. В современном мире большое
количество людей работают в офисах, сидя за компьютерами. Следовательно, недостаток движения и физической активности плохо
сказывается на здоровье, приводит к снижению функциональных
способностей человека, ослаблению его скелетно-мышечного аппарата. Спорт – это залог здоровья. Ведь даже поговорка гласит «Отдай спорту время, а взамен получи здоровье». Но те, кто выбирают
профессиональный спорт, выкладываются не жалея сил и времени.
Занятие профессиональным спортом – это очень сложный труд, загруженный график, постоянные тренировки. Спорт помогает быть в
хорошей форме, а кроме этого воспитывает силу воли и характер.
Как и в любом деле только упорством и терпением можно добиться
успехов, так и в спорте. Только систематически тренируясь, можно
достичь вершины пьедестала. При этом профессиональный спорт
немного опасен. Одна травма может навсегда заставить забыть о
спорте. Но это не повод бояться.
В нашем государстве активно ведется пропаганда здорового образа жизни и спорта. Недавно у нас, в городе Алматы, прошла двадцать восьмая зимняя Всемирная Универсиада. Проводить такое
большое спортивное мероприятие – большая честь для Казахстана.
В этих студенческих соревнованиях приняли участие спортсмены из
пятидесяти четырех стран. С первого дня игр я с интересом наблюдала, болея за наших спортсменов. Среди всех зимних видов спорта
мне больше нравится биатлон. Лишь поэтому я с нетерпением жду
зиму. Как только выпадает снег, я беру лыжи и катаюсь. Наверно,
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поэтому я с особенным волнением следила за соревнованиями по
биатлону. Наблюдая за гонками, из наших биатлонисток я сразу же
выделила Галину Вишневскую. Еѐ воля к победе, упорность меня
поразили, а гонки захватывали дух. Я будто перенеслась за тысячи
километров и воочию наблюдала за соревнованиями. Расстроилась
я, когда в гонке на десять метров она не смогла продолжить испытание. Галина Вишневская была лидером в этом состязании, но перепутала положение для стрельбы. Я представляю еѐ состояние в тот
момент, переживания и обиду. Но несмотря на это она принесла четыре медали в копилку Казахстана: две золотые и две серебряные.
После того как я увидела еѐ в гонке, мне стало интересно узнать о
ней больше. Я прочитала еѐ биографию. Оказывается, Галина, можно сказать, наша землячка. Родилась она в Семипалатинске. Сейчас
ей всего двадцать три года, но она уже чемпионка мира, трѐхкратная
чемпионка Азии, а теперь ещѐ двукратная чемпионка Универсиады.
Я узнала, что до биатлона она занималась футболом. На этой Универсиаде биатлонистка была главной надеждой и не подвела своего
тренера, страну, и народ, переживающий за неѐ. Эти соревнования
заставили меня по-другому посмотреть на спорт в целом. Особенно
повлиял досадный случай, произошедший с Галиной Вишневской. Я
уважаю еѐ, еѐ старания. И, если кто-нибудь спросит, на кого из
спортсменов я хочу быть похожа, я отвечу: «Конечно же, на Галину
Вишневскую!». Думаю, что Галина Вишневская ещѐ не один раз будет на первом месте пьедестала.
Семенченко Татьяна Юрьевна
МБДОУ детский сад №22 "Росинка"
Методы и приемы для развития речи детей раннего на
материале фольклора
В последние годы, наряду с поиском современных моделей воспитания, возрастает интерес к фольклор, возрождаются лучшие об53

разцы народной педагогики. Фольклор - одно из действенных и ярких средств ее, таящий огромные дидактические возможности. Знакомство с народными произведениями обогащает чувства и речь малышей, формирует отношение к окружающему миру, играет неоценимую роль во всестороннем развитии.
Пользу малых поэтических жанров народного слова доказывать
не приходится, это очевидно. Вместе с тем до последнего времени
оставалось загадкой активирующее воздействие фольклорных произведений на ребенка - и первых месяцев жизни, и начинающего
ходить, и перешагнувшего рубеж раннего периода детства. Что черпает ребенок в разные периоды детства из нескольких незатейливых
строк, простых по форме, а в первые месяцы жизни и вовсе непонятных ему по содержанию? Когда и как открывается малышу
смысл этих строк? Почему дитя эмоционально восприимчиво к
фольклору?
Ответы на эти вопросы ищет современная педагогика раннего
детского возраста. Ответы непросты и требуют тонкого, вдумчивого
подхода, более того, комплексного изучения ребенка. Ребенок приходит в мир Взрослые (родители, бабушка, дедушка, а позднее и
воспитатели) должны окружить малыша любовью, заботой, внимание, лаской, научить его радоваться жизни, доброжелательному отношению со сверстниками, со взрослыми.
Ранее и дошкольное детство - это начало познания жизни, человеческих взаимоотношений. Это и время формирования ребенка как
личности, становление его характера.
В основном дети наследуют родительские традиции, дополненные веяниями времени. Взрослые веду ребенка по пути познания
мира во всем его разнообразии и осознание себя в этом мире, играя
ребенком, а позднее и создавая все условия для его самостоятельной
игры.
Современному малышу не менее, чем в далеком прошлом, нужны тонкие способы создания определенных взаимоотношений со
взрослым при убаюкивании, купании, первых физических упражне54

ний, в играх. Ценность детского фольклора заключается в том, что
с его помощью взрослый легко устанавливает с ребенком эмоциональный контакт, эмоциональное общение. Интересное содержание,
богатство фантазии, яркие художественные образы привлекают
внимание ребенка, доставляют ему радость и в тоже время оказывают на него свое воспитательное воздействие.
Поэтому, использование фольклора имеет огромное значение в
жизни малыша. Вызывает положительные эмоции, побуждает интерес, поддерживает.

Журавлѐва Любовь Ивановна
Малюка Валентина Ивановна
МБОУ "СОШ №9" город Астрахань
Воспитание культуры межличностного общения у
подрастающего поколения на уроках литературы и риторики
Нет магии сильнее, чем магия слов.
А. Франс.
Сегодня на фоне небывалой речевой активности особенно остро
ощущается неумелое обращение со словом, неумение говорить,
слушать и слышать, а главное, приходить к согласию в процессе
общения. Что поможет остановить девальвацию национального достояния- родного языка, возродить традиции уважительного отношения к слову, чистоте, богатству речи?
Признавая социально-экономические и политические условия
причиной бед современного российского образования, позволю себе
названные выше вопросы связать с проблемой духовного состояния
общества, с речевой культурой их общения.
Что же такое культура речи? Энциклопедический словарь даѐт
такое толкование: « Культура речи - это соответствие индивидуальной речи нормам данного языка, умение использовать языковые
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средства в разных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи». Вот почему, работая со старшеклассниками, я заинтересовалась проблемой воспитания культуры межличностного
общения подрастающего поколения на уроках литературы и риторики. Как, умея говорить, научить старшеклассников разговаривать? И
не просто разговаривать, а последовательно, логично, грамотно излагать свои мысли при общении, формировать умения и навыки
произносительной культуры речи, развивать устную монологическую речь с использованием текстов из мировой художественной
литературы, публицистических статей, очерков, программ радио и
телевидения.
В старших классах на уроках литературы дети в своѐм большинстве по существу говорить не хотят. Причин тому несколько: не
знают предмет спора, не могут найти нужные слова для того, чтобы
выразить своѐ мнение; обсуждаемые проблемы не касаются их лично, не затрагивают их жизненный опыт, слишком абстрактны для
них, а потому сказать им нечего; стесняются класса, учителя и т. д.
Следовательно, я как учитель должна найти в классической литературе ответы на вопросы, волнующие детей сейчас, и в то же время
общечеловеческие проблемы, поставленные в произведениях, сделать их проблемами.
Создать атмосферу живого общения, на мой взгляд, поможет
интересный вопрос, на который хотелось бы ответить. Например:
«Совершенна ли человеческая судьба с точки зрения замечательного
поэта « серебряного» века Николая Гумилѐва?» Читаем его стихотворение «Память»:
Только змеи сбрасывают кожу,
Чтоб душа старела и росла,
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела...
Уместно после прочтения данного стихотворения спросить у
детей: « Какие вечные проблемы бытия пытается решить поэт? Что
это: размышления человека о том, что было, крик усталой души,
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притча о своей судьбе или исповедь поэта?» Всегда, когда это возможно, я обращаюсь к жизненному опыту моих учеников. Вспоминая слова Р.Рождественского, «память за прошлое держится цепко»,
прошу вспомнить самые значительные даты, вехи своей такой маленькой, а для кого-то и большой жизни. В таком случае, почему в
этом стихотворении Н. Гумилѐв фиксирует только эти страницы такой молодой многообещающей жизни? О, сколько интересных ответов я услышала при этом! Романтично настроенные девушки считают, что тайн поэтического колдовства у поэта не счесть. Но они возникают на одном пути, трудном в своей главной цели - проникнуть в
несовершенство человеческой природы, предсказать желанные перспективы еѐ перерождения.
Своеобразие такого урока заключается ещѐ и в том, что помимо
традиционных для уроков литературы этапов актуализации знаний и
создания нового знания он содержит ещѐ один значимый этап - умение анализировать поэтическое произведение искусства. Начинать
анализ надо с включѐнности стихотворения в творчество поэта и
литературу его времени.
Необходимо затронуть мировоззрение поэта, философские, этические взгляды, этапы эволюции поэта, как соотносятся они с творчеством других поэтов.
Что чаще всего мы наблюдаем на обычных уроках литературы?
Односложные ответы, отсутствие связной речи, неумение излагать в
устной форме последовательность своего выступления, постоянное
чтение сообщений, докладов, рефератов, малый словарный запас у
учеников. Встаѐт вопрос: что делать? Воспитание культуры межличностного общения лично я начала с изучения методической литературы по данному вопросу.
Меня всегда привлекали учителя-новаторы, их труды, сомнения, поиски, результаты. Прежде всего - Л.С.Айзерман, учитель словесности, его книга «Испытание доверием. Записки учителя.» Поднять уроки до его уровня, до уровня высокой нравственности- задача, которую я поставила перед собой и настойчиво, в меру своих
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сил, сверяясь со своей совестью и голосом времени, пытаюсь решать.
Большую помощь в решении проблемы оказали посещения показательных уроков литературы и риторики в различных школах
города. Наблюдения позволили сопоставить какие-то наработки,
учесть ошибки, сравнив всѐ с тем, что увидела. Уроки риторики,
введѐнные в школе в качестве эксперимента в одной параллели, способствовали более раскрепощѐнному общению детей на занятиях. У
них появилась возможность говорить не на оценку, то есть не перед
«микрофоном», стоя у доски. Были рассмотрены вопросы поведения
выступающего, а именно: его жесты, мимику, куда следует смотреть
во время выступления, логику доказательств и т. д. Ребята получали
возможность на практике попробовать себя в качестве выступающего. Тему выступления ученик формулировал самостоятельно. Каждому давалось 3-5 минут для выступления. Если тема была интересна, оратор красноречив и убедителен, его слушали все внимательно.
Анализируя такие выступления, мы никогда не « разносили в пух и
прах» неудачников на этот момент, а давали возможность подготовиться, тщательно продумать своѐ выступление в следующий раз.
На уроках литературы ставилось обязательное условие: все сообщения, доклады, рефераты нужно рассказывать, а не читать. Старшеклассники получили возможность познакомиться с выдающимися
ораторами Древней Греции, с развитием риторики в России, смогли
усовершенствовать свою речь, которая играет весомую роль при
определении жизненного пути.
Пришлось переосмыслить тематику уроков, а также название
сочинений. Эффективными и запоминающимися стали уроки на
следующие темы: « Начал с неумения надевать чулки, а закончил
неумением жить» по роману И.А. Гончарова «Обломов», « Нужны
ли Базаровы сегодня?» по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»,
«Формула жизни Александра Грина» по роману «Алые паруса»,
«Современные Митрофанушки» по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль», «Что стало бы с Данией, если бы Гамлет не умер?» по траге58

дии У. Шекспира «Гамлет». Интересным стал КВН в 11-м классе по
творчеству В. Маяковского. Дети нарисовали плакаты в стиле
ОКОН РОСТА и придумали к ним стихи в стиле В. Маяковского:
Расправимся со всеми
Буржуазными псами!
Да так чтоб и хозяева
Попрятались сами!
Урок-КВН дал возможность всем без исключения побыть в роли трибуна, оратора, глашатая. Бал литературных героев позволил,
быть может, один раз в жизни ощутить себя графом, княгиней
,продемонстрировать изысканные манеры, безупречное знание этикета и французского языка. Вообще театр-это удивительный сплав,
синтез литературы и лицедейства в хорошем понимании этого слова. Интересно всегда проходят вечера А.П. Чехова, где участвует
весь класс. По5-7 человек ребята готовят инсценировку выбранного
им рассказа, сам вечер дополняется музыкой, стихами о Чехове, его
письмами, фактами биографии. Таким образом ребята знакомятся не
с одним рассказом по программе, а с 7-9-ю. На вечере поэзии Сергея
Есенина учащиеся не просто читают его стихи или поют романсы, а
узнают его и как незаурядного прозаика, инсценируют факты его
биографии, приход в большую литературу, знакомство с А. Блоком.
Всѐ это расширяет кругозор, вызывает интерес к личности поэта,
ребята с удовольствием учат наизусть его стихи, декламируют их у
костра в походе.
В век информационной насыщенности довольно трудно старшеклассникам разобраться в творчестве Ф.М. Достоевского. Вот почему в 10-м классе последние два урока я провожу диспут по роману
«Преступление и наказание». Класс делится на 2 группы: обвинения
и защиты, в центре- главный герой -Родион Раскольников .В качестве судей присутствуют учителя, психологи, появляются свидетели,
им задают вопросы, звучат слова: «Благодарю, Ваша Честь! Позвольте с Вами не согласиться! Хотелось бы добавить следующее и
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так далее». Ну разве такие уроки литературы забудут дети?
И снова я думаю, сопоставляю, анализирую... Я понимаю, что
отсутствие языковой культуры губительно сказывается на всѐм будущем развитии человека, в том числе и интеллектуальном. Природа
искусства и особенно литературы такова, что она тем сильнее воздействует на нас, чем больше вызывает у нас ассоциаций. Наши ассоциации имеют бесконечное количество связей. Очень часто именно они сопутствуют научному открытию, помогают разобраться в
сложных проблемах повести, романа.
Например, после прочтения повести Н. Лескова «Леди Макбет
Мценского уезда» я задаю вопрос: « С каким бы животным вы сравнили эту леди и почему?» Или предлагаю зарисовать слово «нигилист», объяснить, как дети понимают это слово. В каждом классе
есть дети, которые хорошо рисуют, им легче выразить своѐ отношение к Базарову через рисунок, некий символ, а слова к своеобразной
картинке они при этом обязательно найдут, запишут, проговорят и
осмыслят.
В межличностном общении важна, с моей точки зрения, монологическая речь учащихся. С чего начинается монологическая речь
каждого? Уверена, с обогащения словарного запаса. На уроках риторики мы освоили словесно - поэтическую игру «буриме». Из
тридцати детей рифмовать, то есть подбирать слова, научились более-менее все. Но вот писать стихи по велению души, осмысленно
подходить к изучению свойств человеческого характера, соизмерять
свои ощущения с явлениями природы смогли только несколько человек. Довольно молчаливая и скромная Оля Мирошниченко в 7-м
классе написала о море такие строки:
Море! Море!
Сколько в тебе силы!
Сколько в тебе гнева и добра!
Смотрит в тебя небо шаловливо,
И куда ни глянешь - синева...
В 8-м классе на задание написать миниатюру об осени, она вы60

разила своѐ отношение к этой удивительной поре следующими
строками:
Осень - бала королева.
То грустна, то весела.
Землю крыть ковром велела Цвета пламени костра.
Все мы очень любим осень!
В ней есть свой чудесный шарм.
В роще меж берѐз и сосен - Королевы карнавал!
Ребята всегда с удовольствием слушают стихи друг друга, поддерживают своим присутствием на конкурсах чтецов, а их было немало за все эти годы. Призовые места на городском, областном
уровнях Чѐрной Алѐны, Журавлѐва Валерия - приятный итог работы
с такими талантливыми детьми.
Духовное обогащение молодѐжи я пытаюсь осуществлять через
умение вести диалог, полемику. Умение спорить, сохраняя достоинство и уважая мнение оппонента,- важная составляющая общей
культуры человека. Сократ когда-то сказал: «Друг мой, кто не знает
истины, а только гоняется за мнимыми представлениями о ней, у
того и само искусство красноречия будет, естественно, нелепым и
грубым». Благодаря урокам риторики дети успешно освоили 7 основных правил спора:
1. Прежде чем выразить своѐ несогласие, подумайте, стоит ли
спорить, есть ли из-за чего?
2. Ищите в споре «золотую середину».
3. Относись с уважением к чужим мнениям.
4. Пока оппонент говорит, только слушай. Делай заметки, но
не прерывай говорящего.
5. Никогда не горячись. Старайся говорить спокойно.
6. Возражая, сначала согласись с тем, что ты принимаешь,
выдели общее во взглядах.
7. Меньше говори « нет!».
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Много веков назад риторы античности изобрели своеобразное
искусство бесконфликтного спора, назвав это «майевтикой». Основа
майевтики в умении переключать внимание собеседника, избегать
ссоры. Искусству словесной перепалки должен учиться каждый.
Философ и мыслитель Сократ когда-то писал: « Заговори, чтобы я
тебя увидел». От того, как каждый из нас заговорит, зависит многое:
поймут ли тебя люди, пройдѐшь ли важное для карьеры собеседование, выиграешь ли выборы любого уровня, удержишь ли свою любовь...
Таким образом, воспитывая в себе культуру межличностного
общения на уроках литературы и риторики, юноши и девушки
вполне осознанно приходят к пониманию самого термина « культура». Культура - от латинского возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание. В более узком смысле - сфера духовной
жизни людей, включает в себя нормы морали и права, а также человеческие силы и способности, реализуемые в деятельности.
Удачей в работе над проблемой можно считать 100% поступление детей, с которыми я работала в течение 7-ми лет, в высшие
учебные заведения города Астрахани, Ставрополя, Саратова и
Москвы. 70% из них учатся на бюджетной основе. Будущее - в руках
каждого из них. Как педагог я отдаю себе отчѐт в том, что за эти годы дети научились правильно, обоснованно, логически доказательно
вести диалоги со многими людьми на различных уровнях.
Обучая современных детей культуре межличностного общения,
надо помнить, что во все времена в России она рассматривалась как
важнейшая задача, во многом определяющая не только настоящее,
но и будущее страны, а потому и решение этой задачи в наши дни
должно осуществляться грамотными специалистами на самом высоком уровне достижений науки.
Чтобы это стало нормой, общество должно знать и принимать
нравственные и этические правила совместного существования на
удивительной и загадочной планете Земля.
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Белик Евгений Сергеевич
ГБПОУ КК "Армавирский индустриальностроительный техникум"
Центр содействия трудоустройству выпускников в ГБПОУ КК
"Армавирском индустриально-строительном техникуме"
Аннотация: в статье анализируется рынок труда молодежи,
подчиняющийся собственным закономерностям, которые необходимо учитывать в политике занятости.
Ключевые слова: студент, социальные партнеры, проблема трудоустройства, рынок труда, конкурентноспособные специалисты,
Центр занятости, экономическая система, сотрудничество, ресурсный центр.
Сегодня профессиональное образование не имеет устойчивой
связи с рынком труда. Более половины выпускников не находят работу по специальности. Подросток уже в 7-8 классе начинает задумываться о дальнейшем образовании и кем станет в будущем. А молодежь в возрасте от 15 до 18 лет – это уже в основном студенты
СПО или ВУЗов. Именно в этот период мы усваиваем основные
жизненные ценности, нормы поведения в обществе и стремимся
адаптироваться к существующим условиям. Когда передо мной стал
выбор – какое учебное заведение выбрать, я провел мониторинг среди специальностей, которые предлагают мне, как выпускнику школы, образовательные учреждения. На сайтах образовательных учреждений ознакомился с центром трудоустройства, так как понимал,
что после окончания техникума мне нужно поступать в высшее
учебное заведение на заочное отделение и идти работать. Я остановил свой выбор на Армавирском индустриально-строительном техникуме. Сегодня невозможно себе представить город, поселок, село,
которое бы не развивалось, не строилось, не модернизировалось и не
ремонтировалось. Поэтому специальность строителя, на мой взгляд,
самая востребованная на рынке труда. Но, на сегодняшний день, ра63

ботодатель предъявляет высокие требования к специалистам, и я
понимаю, что после окончания техникума, без опыта работы мне
будет сложно трудоустроиться. И я понимаю, что здесь огромную
роль играет взаимодействие учебного заведения и работодателя, то
есть социального партнера. Общей задачей в этом сотрудничестве
является подготовка высококвалифицированных кадров, способных
меняться в сфере изменений экономической системы. А получение
нескольких рабочих профессий во время обучения – хорошее подспорье.
В мировом сообществе уже накоплен значительный опыт социального взаимодействия, осуществляемый путем партнерства его
участников. Социальное партнерство признается как важнейший
фактор модернизации среднего профессионального образования.
Очень важно, чтобы это партнерство было доведено «до конца» и
работодатель принял на работу студента по окончании техникума.
Здесь, безусловно, важна роль и самого студента.
Основной способ осуществления социального партнерства – социальный диалог, в который вступают стороны с целью достижения
соглашения на договорной основе по вопросам, представляющим
взаимный интерес. Взаимный интерес социальных партнеров Армавирского индустриально – строительного техникума – это непрерывное профессиональное образование и обучение, подготовка конкурентоспособных специалистов, востребованных на региональном
рынке труда через взаимодействие образовательного учреждения с
учреждениями других уровней, а также за счет интеграционных
процессов образования с наукой и работодателями.
Отсюда возникает необходимость в поиске партнеров с общими
производственными задачами и интересами. Так как подходы к решению данных проблем разные, следовательно, партнерские отношения должны делиться на 2 категории: партнеры на рынке труда и
партнеры на рынке образовательных услуг, т.е. сетевое взаимодействие.
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Механизмы взаимодействия партнерства в Армавирском индустриально-строительном техникуме строятся на определенных фундаментальных принципах и нормах:
1. Партнерские отношения основываются на добровольности
признания партнерами друг друга в качестве участников отношений.
2. Решающим фактором в отношениях партнерства выступает
фактор взаимной заинтересованности сторон, уважение и учет интересов партнеров.
3. Предполагается обоюдная ответственность за общее дело,
обязательность исполнения достигнутых договоренностей в рамках
соглашений и договоров.
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Общей задачей в этом сотрудничестве является подготовка высококвалифицированных кадров, способных меняться в сфере изменений экономической системы.
Понимая о том, что сегодня идет востребованность высококвалифицированных специальностей быстро ориентирующихся к изменениям рынка труда, в техникуме создана возможность попробовать
свои силы работать в команде на высокотехнологическом оборудо65

вании. Это учебно-производственная практика (УПП) АИСТ – мебель, где объединены усилия всех направлений подготовки: сварщиков, дизайнеров, строителей, деревообработчиков. Именно в УПП
мы получаем первую трудовую книжку.
Проводя политику глобальной модернизации производства, работодатели вынуждены искать специалистов на сложное технологическое оборудование. Связь со стратегическими партнерами – одно
из приоритетных направлений в работе техникума. Тесная связь уже
налажена со следующими предприятиями – партнерами: ООО «Исполнитель», ОАО «Армез», ОАО «Домостроитель», ОАО «Кубаньстройсервис», ООО «Элтеза» г. Армавир, «Армавирская мебельная фабрика», ООО «Кубань Мебель», ООО «Инно-Центр»,
ООО «СтройСила» и др.
Согласно сегодняшней статистике 90% работодателей – стратегических партнеров считают, что тесный контакт с учреждениями
образования позволит сократить финансирование на подбор кадров,
более того в идеале, образовательному учреждению необходимо готовить рабочих для конкретного предприятия, фирмы. Осуществляется связь с Центрами занятости населения г. Армавира и г. Новокубанска, с которыми подписаны договоры о сотрудничестве.
Как студент 1 курса, я понимаю, что проходя производственную
практику на предприятиях города, получаю шанс на трудоустройство, так как работодатель тоже заинтересован в грамотных и ответственных людях. Здесь, на мой взгляд, немаловажный аспект – психологическая составляющая. Она проявляется в склонности моих
сверстников рассчитывать в большей мере на поддержку со стороны, чем на собственные силы, как в трудоустройстве, так и в самом
учебном процессе. Я состою в студенческом самоуправлении, создал
инициативную группу, которая также заинтересована в прохождении производственной практики и грамотном обучении. И мне удалось заключить договор на сотрудничество с Армавирским заводом
весоизмерительного оборудования, куда летом 2017 года будут
направлены пока 5 студентов техникума.
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Следует отметить, что сотрудничество образовательных учреждений и работодателей не обязательно может быть направлено
только на трудоустройство. Как выяснилось, многие компании и
предприятия нуждаются в преодолении научно-технических исследований, для выполнения которых привлекают студентов. Естественно, осуществление подобных работ полностью финансируется
заказчиком. Но обычно, такие проекты являются разовыми заказами,
хотя, участвуя в них, студент получает реальную возможность хорошо зарекомендовать себя в компании и особо приглянувшихся
могут пригласить на стажировку, а затем и на постоянную работу.
В заключении хотелось бы привести тот факт, что полное сотрудничество выгодно для всех сторон: образовательного учреждения, студентов и работодателей. Но, к сожалению, в наши дни в
Краснодарском крае эта связь не проработана официально, здесь
должны быть рассмотрены долгосрочные нормативно-правовые документы в Трудовом Кодексе РФ и Федеральный Закон «Об образовании», а также учреждены налоговые преференции для предприятий социальных партнеров.

Щеголева Лариса Витальевна
МАДОУ "Детский сад № 46"
Декоративно - прикладное искусство детям
Д. С. Лихачев отмечал: «Воспитание любви к родному краю,
к родной культуре, к родному городу, к родной речи - задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать».
Любой край нашей необъятной Родины богат народным декоративным промыслом. Каждый народ под влиянием жизненных и природных условий создает свои традиции в развитии прикладного
творчества. Появляются особо любимые темы рисунков, орнаментов, выбираются излюбленные материалы, формы, колориты. Ха67

рактерные черты народного творчества легли в основу профессионального художественно - декоративного искусства.
В народном декоративно - прикладном искусстве окружающий
мир отражается условными символами, здесь нет натуралистического воспроизведения, художник избегает излишней детализации, но
сохраняет целостность, законченность образа, что близко восприятию ребенка, понятно ему.
Народное искусство хранит и передает новым поколениям
национальные традиции и выработанные народом формы эстетического отношения к миру. Народное искусство, жизнерадостное по
колориту, живое и динамичное по рисунку, реалистическое в
образах, - отмечает Н.П. Сакулина, - пленяет и очаровывает детей,
отвечает их эстетическому чувству.
Приобщение детей к народной культуре является средством
формирования у них патриотических чувств и развития духовности.
Народные художественные промыслы – это исторически сложившиеся, сохранившиеся и ныне действующие уникальные очаги
народного творчества. Все народы еще на заре своей цивилизации
стремились выразить свое понимание окружающего мира, жизни,
свой восторг перед красотой, величием и могуществом природы.
Весь окружающий предметный мир они наделяли чертами, взятыми
из природы, и стремились сделать вещи не только практически
удобными, но и красивыми. Народное искусство всегда радостно,
оптимистично. Черты национального характера, обусловленные
окружающей природой, жизненным укладом, историей, эмоциональный, психологический склад выразительности сейчас вызывают
интерес ко всем формам народного искусства.
Рассматривая народное творчество, особое внимание обратим
на особенности народного искусства, отмеченные отечественными
учеными, искусствоведами. Так, В.М. Василенко подчеркивает, что
все предметы народного искусства создавались руками мастера, который сам делал каждый предмет от начала до конца. Поэтому здесь
невозможно точное повторение. Создавались вещи в чем-то
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похожие, близкие друг другу, но «всегда отмеченные прелестью
своеобразия». Мастер стремился найти им не только чисто практическое, но и декоративно-художественное применение.
Основу народного искусства составляет орнаментальность.
Орнамент (в переводе с латинского - украшение) представляет собой
преднамеренно избранный узор, элементы которого ритмично повторяются. «Орнамент всегда подчинялся размерам и изгибам
поверхности вещи. Он укрывал ее равномерно, спокойно, подобно
куску ткани. Для орнаментации характерна густота, обилие форм,
сплошное заполнение поверхности и яркость цвета», - отмечает В.М
Василенко
Декоративно - прикладное искусство представляет собой «вид
искусства, обслуживающий бытовые нужды человека и, одновременно, удовлетворяющий его эстетические потребности, несущий
красоту в жизнь», - такое определение мы находим в словаре по
эстетике. Красота изделия достигается благодаря декоративности
его формы, являющейся качественной характеристикой произведения искусства, в которой проявляется органическое слияние
полезного и прекрасного.
Произведения народно - декоративного искусства отличаются
красочностью, яркостью, насыщенностью цветовых сочетаний.
Фон создает дополнительные возможности, делая декоративное
изображение наиболее выразительным. Цвет передает многообразие
окружающего мира, воздействует не только на зрение, но и на психику людей, имеет способность вызывать разнообразные ассоциации сприродными явлениями в сознании человека, конкретное
настроение и определенного рода эстетические переживания.
Декоративное искусство близко к природе. Художники веками
наблюдали мир животных, растений, видели, чувствовали гармонию
в природе: ритм, соразмерность, упорядоченность, разумность и рациональность. Так появились элементы и композиции декоративного искусства по мотивам растительных форм.
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В народном декоративном искусстве нет ничего лишнего, в нѐм
отобрано и сохранено главное. Самые выразительные признаки
окружающих предметов переданы выразительно и лаконично. Подлинно народное искусство отличается особой простотой, вкусом,
выразительностью. Именно поэтому оно понятно и доступно дошкольникам, именно поэтому имеет огромное значение в художественно - творческом развитии детей.
Самоназвание «декоративно-прикладное искусство» подсказывает его назначение. Это деятельность прикладная, т. е.
направленная на улучшение качества предметов. В этом сказывается
ее утилитарный характер. С незапамятных времен в народной педагогике создавались и передавались из поколения в поколение
различные игрушки и поделки, радующие и развивающие воображение ребенка.
Народное декоративное искусство способствует воспитанию
людей, оптимистически воспринимающих жизнь, духовно богатых,
наделенных тонким поэтическим чувством, учит любить и ценить
то, что признано народом. Ознакомление с произведениями народного декоративно-прикладного искусства побуждает в детях первые
яркие представления о Родине, о ее культуре, способствует
воспитанию патриотических чувств, приобщает к миру прекрасного.

Ктениди Елена Анатольевна
МБДОУ детский сад № 21 г.Ставрополь СК
Конспект НОД рисование с использованием аппликации из
природного материала (семечки) в старшей группе.
Тема: «Арбуз»
Цель: Расширение представлений детей о бахчевой культуре арбуз, и что арбуз – это ягода.
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Задачи: Учить рисовать дугообразные линии, передавать форму
и характерные особенности ягоды.
формирование навыков работы с гуашью, пробуждение интереса к рисованию;
Закрепить понятия целое и часть – скибка, мякоть, корка; арбуз
- ягода.
Развивать мелкую моторику рук.
Использовать природный материал – семечки от арбуза, как
оригинальный элемент оформления.
Расширять знания детей, что из семечек можно вырастить новое
растение.
Воспитывать аккуратность, целеустремленность в работе, умение получить результат.
Пальчиковая гимнастика по усмотрению воспитателя.
Предварительная работа: Рассматривание и деление арбуза на
части. Обратить внимание на семечки, рассказать ,что из каждой
семечки можно вырастить растение –арбуз. Загадывание загадок.
Рассматривание иллюстраций бахчи, сбор урожая.
Словарная работа: Бахча, скибка, мякоть, семечки.
Оборудование: Арбуз; нож; блюдо; салфетки; альбомные листы;
гуашь; кисть; баночка – непроливайка; клей – карандаш; семена арбуза; корзина с муляжами ягод и фруктов; 2- блюда; слайд с арбузами на бахче и. т. д.
План организации НОД: Вводная часть, мотивационный этап.
Сказочный персонаж медведь приносит корзину с муляжами ягод и
фруктов.
Предлагаю детям поиграть. Дидактическая игра «Фрукты и ягоды перемешались» (классификация). Доходит дело до арбуза, спрашиваю: как вы считаете, куда нужно положить арбуз? К фруктам
или к ягодам? Рассказ воспитателя, комментарий к слайдам.
Загадка: «Он зеленый, полосатый, круглый, гладкий и хвостатый! Замечательный на вкус - вырос, вызрел наш…. (арбуз)».
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Уточняем: цвет, форму, вкус, какой в разрезе – скибка. Подвести детей к тому, что, что бы угостить арбузом всех его нужно разрезать. Предлагаю нарисовать скибку арбуза, а затем вклеить недастаюшие элементы настоящие семечки.
Рефлексия: Все работы рассмотреть, организовать выставку «
угощение»

Скичко Ольга Васильевна
МАДОУ "Мальвина"
Нестандартное оборудование как фактор формирования
здорового образа жизни дошкольников
Все известные педагоги с древности и до наших дней отмечают:
движение – важное средство воспитания, это первые истоки смелости, выносливости, решительности маленького ребенка. А игры с
движениями дают опыт общения, поведения.
Большое внимание с раннего возраста уделяют формированию
правильной осанки, двигательных навыков, координации движений,
быстроты, ловкости, выносливости, силы, а также привитию культурно-гигиенических навыков и интереса к физическим упражнениям, что способствует формированию моральных качеств, волевых
черт личности, ведению здорового образа жизни.
Укрепить физическое и психическое здоровье можно разными
способами. Один из ярких способов является игровая деятельность,
в основе которой лежит использование нестандартного оборудования, помогающая решать следующие задачи:
 Сохранять и укреплять здоровье детей
 Формировать представления о здоровом образе жизни
 Обучать основным двигательным умениям и навыкам, используя нестандартное оборудование
 Развивать двигательные качества
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 Развитие способности самовыражения с помощью двигательной активности
 Развитие чувства партнерства
 Воспитывать в детях морально-волевые качества
Таким образом, поиск наиболее эффективных путей укрепления
физического и психического здоровья стал целью моей работы.
Первоначальный этап моей работы начался с подбора и изготовления нестандартного оборудования.
На втором этапе осуществляла работу, направленную на знакомство детей с нестандартным оборудованием на занятиях, на прогулках, дома – с родителями. Для получения высоких результатов
проводилась работа с родителями по вопросам здорового образа
жизни дошкольника, через родительские собрания, круглые столы,
совместные досуги.
На третьем этапе в самостоятельную деятельность включали
использование нестандартного оборудования. Проводились беседы,
где старалась акцентировать внимание детей на правильном использовании оборудования и взаимопомощи при работе.
Предлагаем вашему вниманию несколько способов превращения подручных материалов в полезные пособия для работы с детьми.
Массажер «Орешек» - состоит из плотно нанизанных на леску
капсул (киндер сюрпризов), по бокам две ручки. Удобен при массаже шеи, головы, спины, массажа ладошек, релаксационного массажа.
«Гантели» - изготавливаются из пластиковых бутылок разных
размеров, наполняются песком, горохом, рисом. Применяется для
развития силы и выносливости.
«Дорожки с нашитыми пуговицами». Используются в качестве
массажа ступней: ходьба по дорожкам.
«Желоб для прокатывания мячей». Он изготовлен из ткани, основанием, которого являются лыжные палки, которые прикрепляют-
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ся в проем дверей. Он очень удобен в обращении и хранении, а также безопасен для работы с детьми.
В своей работе я также использую тренажеры: «Стена осанки»,
«Гусеница», «Сухой дождь». Предложенные тренажеры малогабаритны и универсальны, легко трансформируются при минимальной
затрате времени.
Применение нестандартного оборудования , способствует оптимизации не только физического, но и психического здоровья дошкольников. Благодаря этому дети поступают в школу активными,
крепкими, готовыми к перемене условий пребывания, более значительным нагрузкам, с заложенной основой для формирования опорно-двигательного аппарата.

Будникова Наталья Ивановна
ГБПОУ РО "Ростовский базовый медицинский колледж"
Математические навыки в медицине.
Вычисление процентов
Процентом (от латинского pro cento – с сотни) называется сотая
часть. Запись 1% означает 0,01; 27%=0,27; 100%=1; 150%= 1,5 и т.д.
Три основные математические задачи на проценты таковы.
Задача 1. Найти указанный процент данного числа.
Данное число делится на 100, и полученный результат умножается на число процентов.
Примеры:
1. Найти 20% от числа 40
40  100%
x  20%
100%  x  40  20%
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x

40  20%
100%

x 8
2.

Найти 15% от числа 150

150  100%
x  15%

150 15%
100%
2250
x
 22,5
100
Задача. В отделении за сутки в среднем расходуется 0,5 кг
хлорной извести. Во время генеральной уборки помещений было
израсходовано 153% среднесуточного количества хлорной извести.
Сколько хлорной извести израсходовал персонал отделения во время генеральной уборки помещения?
Решение:
x

0,5кг  100%
x  153%
0,5 153%
x
100%
76,5
x
 0,765
100
Ответ: Во время генеральной уборки израсходовано 0,765 кг
хлорной извести.
Задача № 2. Найти число по данной величине указанного
его процента.
Данная величина делится на число процентов, и результат
умножается на 100.
Задача: Вес хлорной извести в растворе составляет 10%. Сколько потребуется воды для разведения раствора, если известно, что
хлорной извести взяли 0,2 кг?
Решение:
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0,2кг  10%
x  100%

10  x  0,2 100

x

0,2 100 20

2
10
10

Ответ: Потребуется 2 литра воды.
Задача: Длина малой берцовой кости человека составляет 22%
его роста, а локтевой кости – 16%. При раскопках нашли малую
берцовую кость длиной 37,8 см и локтевую кость длиной 20,3 см.
Определить принадлежали ли эти кости одному и тому же человеку?
Решение:
1) 37,8  22%

x  100%
22  x  37,8 100
37,8 100 3780
x

 171,8см
22
22
2) 20,3  16%
x  100%
16  x  20,3 100
20,3 100 2030
x

 126,9см
16
16
Ответ: Кости не принадлежали одному и тому же человеку.
Примеры:
1. Найти 100% , если 5% это число 10
Решение:

10  5%
x  100%
5  x  10 100
10 100 1000
x

 200
5
5
2. Найти 100%, если 20% это число 12
Решение:
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12  20%
x  100%
20  x  12 100
x

12 100 1200

 60
20
20

Задача № 3 Найти выражение одного числа в процентах
другого.
Примеры:
1. Найти 25%, если 75% это число 120
Решение:

120  75%
x  25%
75  x  120  25
120  25 3000
x

 40
75
75
2. Найти 50%, если 23% это число 69
Решение:
69  23%
x  50%
23  x  69  50
69  50 3450
x

 150
23
23
Задача: За сутки в отделении израсходовано 765 г хлорной извести вместо среднесуточной нормы расхода 500 г. На сколько процентов больше израсходовано хлорной извести?
Решение;
1. 765  500  265г

2.

500  100%

265  x%
500  x  265 100
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x

265 100 26500

 53
500
500

Ответ: хлорной извести было израсходовано на 53% больше.
Математика в акушерстве
Задача
Вес четырѐхмесячного плода равен 120 г, а вес семимесячного
плода равен – 1100 г. Сколько процентов вес четырѐхмесячного
плода составляет от веса семимесячного плода?
Решение:

1100г  100%
120г  x
1100  x  120 100
120 100 12000

 10,9
1100
1100
Ответ: Вес четырѐхмесячного плода составляет 10,9% от веса
семимесячного плода.
Задача. Вычислить массу сердца новорожденного ребѐнка, если
его вес – 3 кг 400 г, а масса сердца составляет 0,66% от массы тела.
Решение:
x

3400г  100%
x  0,66%
3400  0,66 2244
x

 22,44г
100
100

Ответ: Масса сердца составляет 22,44 грамма.
Задача: Масса крови новорожденного ребѐнка составляет 15%
от массы тела. Рассчитать массу крови.
Решение:

4800  100%
x  15%
x

4800 15 72000

 720
100
100

Ответ: Масса крови новорожденного ребенка весом 4 кг 800 г
составляет 720 грамм.
Задача:
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Вес трехмесячного плода равен 100 г, а вес семимесячного плода – 1000г. Сколько процентов вес трехмесячного плода составляет
от веса семимесячного?
Решение:

1000г  100%
100г  x%
100 100 10000

 10%
1000
1000
Ответ: вес трехмесячного плода составляет 10% от веса семимесячного.
Математика в фармакологии
Задача.
Для раствора используется соотношение 5:200. Сколько литров
раствора можно приготовить из 1,5 кг чистого вещества?
Решение:
Переведем 1,5 кг в граммы:
1кг  1000г
1,5кг  x
1 x  1,5 1000
x

1,5 1000
 1500г
1
5г  200 мл
x

1500г  x
5  x  1500  200
1500  200 300000
x

 60000 мл  60 л
5
5
Ответ: Из 1,5 кг чистого вещества можно приготовить 60 литров
раствора.
Задача.
Сколько новокаина содержится в ампуле 10 мл 0,5%-ного раствора?
Решение:
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10  100%
x  0,5%
100  x  10  0,5

10  0,5
5

 0,05
100
100
Ответ: 0,05 г новокаина содержится в ампуле.
Задача.
Отвар содержит 3 % корней алтея. Сколько отвара можно приготовить из 600 г корней алтея?
Решение:
x

3  100 мл
600  x
3  x  600 100

60000
 20000 мл  20 л
3
Ответ: Из 600 г корней алтея можно приготовить 20 литров раствора.
Задача.
Для получения 125 г вещества С необходимо взять вещество А
в количестве 30 г; вещество В в том же количестве, остальное H2O.
Сколько необходимо взять вещества А, В и H2O для получения
500г вещества С?
Решение:
1) H 2O  C  A  B  125  30  30  65г
2) 500 : 125  4 (раза)
3) A  B  30  4  120г
4) H 2O  65  4  260г
C  A  B  H 2O 
Проверка:
x

 120  120  260  500

Ответ: Для получения 500 г вещества С необходимо взять вещества А=В=120 г, Н2О=260 г
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Дозировка лекарственных средств.
Таблетки и капсулы
Задача
Назначение врача: секобарбитал в капсулах по 100 мг на ночь.
Имеются: капсулы секобарбитала по 50 мг.
Применение:
Для перерасчета дозы препарата можно использовать следующую формулу:
Требуемая доза
Требуемое количество препарата

Доза имеющегося препарата Количество имеющегося препарата

где,
Требуемая доза – доза, назначенная врачом.
Доза имеющегося препарата – количество препарата в одной
таблетке (выраженное в г, мг, и т.д.)
Требуемое количество препарата – всегда Х (сколько таблеток
вы должны дать больному).
Количество имеющегося препарата – объем (обычно в мл).
100 мг
X

50 мг 1мг



X 

100 10

 2капс
50
5

Ответ: Больному необходимо дать секобарбитала 2 капсулы
Задача
Назначение врача: сульфадиазин 1,5 г внутрь 4 раза в день.
Имеются: таблетки сульфадиазина с надсечкой по 500 мг.
Применение:
Переведем 1,5 г в миллиграммы:
1г

1000 мг

1,5г

Xмм

X 

1500
3
500

X  1,5 *1000  1500 мг

Ответ: Больному необходимо дать 3 таблетки перорально 4 раза в
день.
Растворы для применения внутрь
Задача
Назначение врача: фуросемид (лазикс) 40 мг внутрь 2 раза в день.
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Имеется: раствор фуросемида, 1 мл которого содержит 10 мг препарата.
Применение:
X 

40
 4 мл
10

Ответ: Больному необходимо дать 4 мл лазикса внутрь 2 раза в день.
Задача
Назначение врача: дантрон 0,06 г внутрь во время ужина.
Имеется: раствор дантрона, 5 мл которого содержат 40 мг препарата.
Применение:
Переведем 0,06 г в миллиграммы:
1г
1000 мг
0,06г
X мг

40 * X  60 * 5

X  0,06 *1000  60 мг

X 

60 * 5 300

 7,5 мл
40
40

Ответ: Больному необходимо дать 7,5 мл дантрона внутрь во время ужина
Задача
Назначение врача: нозинан (метотримепразин) 50 мг внутрь 3 раза
в день.
Имеется: раствор нозинана, 5 мл которого содержат 25 мг метотримепразина.
Применение:
25 * X  50 * 5

X 

50 * 5 250

 10 мл
25
25

Ответ: Больному необходимо дать 10 мл нозинана внутрь 3 раза в день.
Парентеральное введение лекарственных средств
Задача
Назначение врача: нетилмицин (нетромицин) по 150 мг внутримышечно каждые 12 ч.
Имеется: 2 мл флакон нетилмицина, на этикетке которого указано
100 мг/мл.
Применение:
150 *1 150
100 * X  150 *1
X 

 1,5 мл
100
100
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Ответ: Больному необходимо ввести 1,5 мл нетилмицина внутримышечно каждые 12 часов.
Задача
Назначение врача: оксиморфон (нуморфан) 1 мг внутримышечно
немедленно.
Имеется: ампулы по 1 мл, на которых указано, что 1 мл раствора содержит 1,5 мг оксиморфона.
Применение:
1,5 * X  1*1

X 

1 *1 1

 0,66 мл  0,7 мл
1,5 1,5

Ответ: Больному необходимо ввести 0,7 мл оксиморфона внутримышечно немедленно.
Задача
Назначение врача: прометазин (фенерган) по 25 мг внутримышечно 2 раза в день.
Имеется: ампулы по 2 мл, на которых указано, что 1 мл раствора содержит 25 мг прометазина.
25 * X  25 *1

X 

25 *1 25

 2 мл
25
25

Ответ: Больному необходимо ввести 1 мл прометазина внутримышечно 2 раза в день.
Скорость внутривенного введения лекарственных средств
Капельница может дозировать:
10 капель/мл
15 капель/мл
20 капель/мл
60 капель/мл (микрокапельницы)
Скорость введения (инфузии) препарата в каплях/мин рассчитывается по формуле:
Объем инфузии в мл кол - во капель в мл, дозируемое системой
*

время в часах
60 минут
 количество капель/мин
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Задача
Назначение врача: 2000 мл 5% раствора глюкозы внутривенно
капельно в течение 24 ч.
Капельница дозирует 10 капель/мл.
Подсчитайте скорость инфузии в каплях/мин.
Решение:
2000 мл 10 к мл
10 83,3 10 833

 83,33  


24 ч
60 мин
60
60
60
 13,88 капель мин  14 капель мин

Ответ: Скорость инфузии равна 14 капель/мин.
Задача
Назначение врача: 5% раствор глюкозы внутривенно капельно
со скоростью 150 мл/ч в течение 10 ч. Капельница дозирует 10 капель/мл.
Подсчитайте скорость инфузии в каплях/мин.
Решение:
150 10
1 150

 150  
 25 кап мин
1 60
6
6

Ответ: Скорость инфузии равна 25 капель/мин.
Задания для самостоятельной работы
Вычисление процентов.
Карточка №1
1. Найти 135% от числа 180.
2. Найти 45%, если число 68 составляет 120%.
3. Для получения 100 граммов вещества С было использовано:
вещество А в количестве 35 грамм;
вещество В в количестве 45 грамм, остальное вода.
Сколько необходимо взять вещества А и В и воды, чтобы получить 1200 грамм вещества С?
4. Назначение врача: препарат Х по 250 мг. В наличии имеется
препарат Х, который расфасован в граммах.
Сколько препарата необходимо дать больному?
5. Сравнить дроби:
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а)

1 5
и ;
3 3

б) 0,999 и 0,1 ;

3

3
2
в)   и  
5
5

2

г)

4 2
5 3
 и

9 3 10 2

Карточка №2
1. Найти 65% от числа 5680.
2. Найти 250%, если число 70 составляет 20%.
3. Для получения 4000 граммов вещества С было использовано:
вещество А в количестве 1300 грамм;
вещество В в количестве 2000 грамм, остальное вода.
Сколько необходимо взять вещества А и В и воды, чтобы получить 100 грамм вещества С?
4. Назначение врача: препарат Х по 400 мг. В наличии имеется
препарат Х, который расфасован в граммах.
Сколько препарата необходимо дать больному?
5. Сравнить дроби:
а)

3
1
и ;
16 2
1
2

4

3
4

в)   и  

б) 0,001 и 0,9 ;
2

г)

3 4 5 1
 и 
4 3 6 3

Дозировка лекарственных средств
Вариант № 1
Задача № 1
Назначение врача: Анальгин 20 мг внутрь 3 раза в день. В
наличии имеются: таблетки анальгина с надсечкой по 10 мг.
Сколько таблеток в день необходимо дать больному?
Задача № 2
Назначение врача: 4г лекарственного средства в виде микстуры. Имеется: микстура, 2 мл которой содержат 2000 мг препарата.
Сколько мл микстуры Вы должны дать больному?
Задача № 3
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Назначение врача: Стрептомицин по 0,5 г внутримышечно 1
раз в день. В наличии имеется: флакон, содержащий 400 мг активного препарата на 1 мл раствора. Сколько мл стрептомицина необходимо ввести больному?
Задача № 4
Назначение врача: 2500 мл 5% раствора глюкозы внутривенно
капельно в течение 24 ч.
Капельница дозирует 20 капель/мл. Подсчитайте скорость инфузии в каплях/мин.
Задача № 5
Назначение врача: Ампициллин внутрь в суспензии 350 мг
каждые 6 ч. В наличии имеется: суспензия ампициллина для применения внутрь.
В аннотации указано:
— 250 мг ампициллина на 5 мл (после перемешивания),
— обычная доза составляет от 25 до 100 мг/кг/сут через равные
интервалы времени 4 раза в сутки.
Масса тела ребенка 10 кг. Какое применение лекарственного
препарата? Соответствует ли назначенная доза норме?
Вариант № 2
Задача № 1
Назначение врача: Бисептол в таблетках внутрь по 120 мг
каждые 4 часа. В наличии имеется: бисептол в таблетках внутрь по
480 мг. Сколько таблеток бисептола необходимо дать больному?
Задача № 2
Назначение врача: Викасол раствор 30 мг 2 раза в день. В
наличии имеется: раствор викасола, 1 мл которого содержит 15 мг
препарата. Сколько мл викасола вы должны ввести больному?
Задача № 3
Назначение врача: Гастроцептин по 0,1 г внутримышечно 1
раз в день. В наличии имеется: гастроцептин в ампулах 10 мг/2 мл.
Сколько мл гастроцептина необходимо ввести больному?
Задача № 4
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Назначение врача: 5% раствор глюкозы внутривенно капельно
со скоростью 250 мл/ч в течение 10 ч. Капельница дозирует 10 капель/мл. Подсчитайте скорость инфузии в каплях/мин.
Задача № 5
Назначение врача: Амброгексал сироп внутрь 150 мг каждые 8
ч. В наличии имеется: сироп амброгексал для применения внутрь.
В аннотации указано:
— 100 мг амброгексала на 2 мл
— обычная доза составляет от 25 до 100 мг/кг/сут через равные
интервалы времени 3 раза в сутки.
Масса тела ребенка 6 кг. Какое применение лекарственного
препарата? Соответствует ли назначенная доза норме?

Яблонских Дарья Сергеевна
МБДОУ "ДС № 343 г. Челябинска"
Театр - волшебный мир искусства
Театр – волшебный мир, в котором ребенок радуется, играя, а
играя, познает мир. Театральная деятельность воспитывает у детей
художественный вкус, развивает творческий потенциал, дает возможность эмоционально сопереживать различным персонажам, сочувствовать. Театр в детском саду учит ребенка видеть прекрасное в
жизни и в людях, зарождает стремление самому нести в жизнь прекрасное и добро.
Одним из самых эффективных средств развития и воспитания
ребенка в младшем дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры, т.к. игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Театрализованные игры способствуют развитию детской фантазии, воображения, всех видов памяти и видов детского творчества (художественно-речевого, танцевального, музыкально-игрового, сценического). Участвуя в ней, дети знакомятся с
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окружающим миром через образы, краски, звуки. Игра дает возможность думать, анализировать, делать выводы и обобщать. В процессе
театрализованной игры незаметно активизируется словарь ребенка,
совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный
строй. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический
строй.
Кроме того, театрализованная деятельность позволяет ребенку
решать многие проблемные ситуации, например, от лица какоголибо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность
в себе, застенчивость.
Совместная театрально-игровая деятельность - уникальный вид
сотрудничества. В ней все равны: ребенок, педагог, мамы, папы, бабушки и дедушки. Играя вместе со взрослыми, дети овладевают
ценными навыками общения.
Театр, театрализованное действие – это, прежде всего, средство
эмоционально-эстетического воспитания. Поэтому необходимо ответственно подходить к каждому выходу в театр. Это не очередное
мероприятие. Это событие! Хотелось бы, чтобы оно у ребенка
сформировало или закрепило интерес к театральному искусству.
Поэтому необходимо проявить мудрость, такт, терпение и изобретательность перед каждым походом в театр. Познакомить ребенка с
содержанием спектакля заранее. Рассказать об основных персонажах
спектакля. После спектакля ребенок нуждается в активном общении.
Ему хочется поделиться впечатлениями, услышать отзывы. Во время
беседы можно остановиться на особенностях сюжета, отметить противостояние добрых и злых сил, поговорить об игре актеров, костюмах и декорациях.
Своим примером вы приучите детей к правильному поведению
в театре. Создайте радостное настроение от посещения театра. Поддерживайте его желание поделиться этой радостью с другими.
А домашний театр?! Не чудо ли? Перед домочадцами, перед
куклами, перед друзьями и соседями, используя обычную игрушку
(какая есть в доме) для кукольного театра или, смастерив кукол сов88

местно с ребенком, устроить представление. Можно устроить спектакль, где небольшое переодевание поможет превратиться в любого
персонажа и вам, и ребенку. И тогда это уже не кукольный домашний театр, а драматический.
Если приобрести наборы или отдельных персонажей кукольного театра, шапочки-маски или детали костюмов, то будет возможность создать благоприятные условия для самостоятельной театрально-игровой деятельности детей дома. Творческая свобода способствует развитию в ребенке самостоятельности, инициативности,
фантазии. Не мешайте ему! Возьмите на себя роль восторженного
зрителя или просто наблюдателя.
Уважайте фантазию ребенка! И если к игре вас пригласят присоединиться, не отказывайтесь!

Кириллина Галина Александровна
ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки м.р. Ставропольский
Самарской обл.
Адаптация. Как совладать с группой малышей?
Если вам посчастливилось работать с детьми младшего возраста, и вы хотите облегчить привыкание детей к вам, сократить время
адаптации и сохранить психическое и физическое здоровье не только детей, но и свое - прислушайтесь к следующим советам!
Во-первых, надо понимать, что это и ваша адаптация тоже! Дети привыкают к вам, вы - к детям.
Вам тяжело, но им - ещѐ сложнее: они только-только вступили в
мир взрослых, с их правилами и требованиями...
И ваша задача - направить их, так сказать, на путь истинный!
Помните: все дети разные - кому-то нужна ласка, с кем-то – построже....
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Очень важен зрительный контакт. Разговаривать с ребенком на
уровне его глаз. Для этого либо взять малыша на руки, либо сесть
перед ним на корточки. Речь сверху и приказной тон, крик ребенок
не воспринимает и делает все наоборот.
Метод "кнута и пряника" замечательно работает с хулиганистыми! А с пугливыми, застенчивыми, неговорящими - только тихо,
только терпеливо, очень аккуратно!
Мои малыши очень любят пальчиковые игры («у оленя дом
большой» - просто фаворит!)
Песенки, потешки, театральные представления – всегда идут
«на ура!».
Когда тишины хочется - мы еѐ "слушаем"! Сколько же звуков
оказывается вокруг, если сидеть тихо!
Еще есть замечательная игра-созывалка, как я ее называю. Выставляете вперед руку, ладошкой вниз, ребятишки по одному пальчику ставят под вашу ладошку, а вы читаете:
Под моею крышей
Собралися мыши,
Заяц, белка, жаба…. Цап!
Сжимаете пальцы, пытаясь схватить чей-то пальчик. Восторженного визгу и радости будет море! Поверьте, к вам подбегут все
малыши! Даже самые скромные. Даже самые активные!
Обязательно будут кусающиеся дети! Морально будьте готовы
к этому. Кусающиеся – это, в основном, неговорящие дети! Они не
могут сказать, не могут выразить словами. Им сложно. Им хочется
быть понятыми. Таким образом они защищают себя и добиваются
своего единственным, как им кажется, доступным способом. Правильно: не могу сказать, но хочется донести. Что делать? Постарше
кулаками машут, а малыши - кусаются да царапаются. Не переживайте - это временное явление! У моих малышей это быстро прошло! Ваша задача - учить договариваться, делиться! Тут же, на месте! Прямо проиграть ситуацию. Сделать так, чтобы довольными
остались обе стороны. Ваше решение – самое верное для этих детей!
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Так же не менее важной будет ваша работа с родителями детей – и
«кусачек», и пострадавших от них! Разговаривайте с ними, успокаивайте. Подготовьте консультацию, буклетики по теме.
Поверьте, пройдет время, и к концу учебного года все эти малыши станут ВАШИМИ, почти родными! Тогда и вы научитесь понимать их с полуслова, и они ловить ваш взгляд и быть послушными!
Удачи и терпения в вашем нелегком труде!

Козырев Алексей Сергеевич
МОУ "Кокуйская СОШ № 1", пгт. Кокуй, Сретенский район,
Забайкальский край
Ситуационные задачи на уроках
основ безопасности жизнедеятельности
Курс основ безопасности жизнедеятельности является, пожалуй, один из наиболее практико ориентированных предметов. Именно данный предмет призван научить ребенка способности жить в
окружающем мире.
Для того, чтобы научить ребенка чему – либо, необходимо правильно выбрать метод обучения. Так как, на наш взгляд, от выбора
методы обучения зависит результативность всего образовательного
процесса.
Метод обучения (от греч. путь) – процесс взаимодействия
между преподавателями и учениками, в результате которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения.1
В настоящее время нет единого подхода к классификации методов обучения. Разные авторы делят методы, исходя из различных
критериев. Однако, если придерживаться классификации методов по
1

Википедия. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/207742
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характеру познавательной деятельности (И.Я. Лернер, М.Н.
Скаткин), то в разделе инновационных методов можно заметить такой метод, как ситуационный метод.
Ситуационный метод - это метод, при выборе которого главную роль играет ситуация. Он применяется тогда, когда ни один из
известных изолированных методов не дает возможности быстро и
эффективно достичь намеченных задач в конкретных условиях. В
нем переплетаются традиционные и новые пути, способы, идеи. Метод позволяет выбирать нестандартные решения, поэтому его и
называют нестандартным, творческим.
Мы считаем, что данный метод наиболее подходит для обучения курсу ОБЖ.
Ситуационный метод способствует развитию практических и
специальных способностей учеников, которые направлены на получение и эффективное использование полученной информации, необходимой для применения знаний и умений, а также для рациональных способов решения практических задач.
Целевая установка по направлению ситуационных задач в курсе
ОБЖ четко определяет выход на ожидаемый результат в рамках
программы, т.е. учит чему-то конкретному – «дать основы самозащиты, научить правильно вести в определенных жизненных ситуациях».
Ситуационные задачи можно разделить на следующие группы:
1. ситуация-оценка - ситуация в реалии жизни, с существующим
изначально решением, которое следует оценивать как правильное
или неправильное, после чего предложить свой вариант адекватного
решения;
2. ситуация-проблема - проблема реальная требующая оперативного решения. Ситуация способствует выработке умений в поиске решения;
Способы задания и решения ситуационных задач могут быть
различными:
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1. Предлагается конкретная ситуация, дается несколько вариантов ответов, ученик должен выбрать только один – правильный.
2. Предлагается конкретная ситуация, дается список различных
действий, и ученик должен выбрать правильные и неправильные
ответы из этого списка.
3. Предлагаются 3-4 варианта правильных действий в конкретной ситуации, ученик должен выстроить эти действия по порядку
очередности и важности (про ранжировать ответы).
Так, например, обучающимся 7 класса предлагается следующая
ситуационная задача:
Ситуация-оценка.
Задание 1. Вы отдыхаете на побережье Тайланда. Вдруг, вода
начинает стремительно уходить оголяя береговую линию. Прибой
смолкает. Рядом с вами находится собака, которая начинает беспокойно себя вести. Рвется с поводка в противоположную сторону от
моря, скулит, лает. До вашего отеля порядка 1,5 км., но рядом находятся 5-ти этажные отели.
Вопросы:
Чего вам следует опасаться? Сколько времени у вас есть для
принятия решения? Ваши действия?
В работе принимало участие 15 обучающихся класса. И как мы
видим, большая часть ребят успешно справилась с решением поставленной ситуационной задачей.
Ситуация-проблема - проблема реальная требующая оперативного решения. И такие ситуации мы часто создаем на уроках в 7
классе при изучении темы «Оказание первой медицинской помощи». Обучить школьников грамотно оказывать помощь лишь по
учебникам и устаревшим плакатам по гражданской обороне невозможно. Для этого нужен комплексный подход к обучению, включающий в себя решение обучающимися на уроках ОБЖ задач в режиме реального времени в виде ролевых игр.
Главной задачей при осуществлении ситуационного подхода в
обучении становится создание таких психолого-педагогических
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условий, которые обеспечивали бы активное стимулирование у обучающихся самоценной образовательной деятельности на основе самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения
знаниями.
Литература:
1. Википедия. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/207742
2. Данченко С.П. Практические работы на уроках ОБЖ 5-11
классы. Волгоград: Учитель, 2015 г.

Бабиева Татьяна Александровна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Школа № 113"
Интервью
Интервью как метод сбора информации наряду с анкетированием становится популярным с развитием эмпирических социологических исследований. Но в отличие от анкетирования интервью проводится при наличии интервьюера, подготовленного для диалога.
Успех или неуспех работы связаны с качеством подготовки интервьюера, с изучением темы, продуманностью плана действий,
изобретательностью при составлении вопросов.
Важно особо продумать вопросы, заведомо неудобные будущему собеседнику по каким-то причинам, подыскать для них наиболее
корректную форму. (Это — один из действенных способов «помощи
себе»). То есть, совершенно очевидна необходимость не только тематической, но и психологической подготовки для создания определенной атмосферы разговора.
Готовя вопросы, репортер должен думать об их соответствии
предназначению интервью. Хотя основные требования к проведению профессиональной беседы едины, различаются разные типы
конечного литературного материала.
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Интервью проводилось с одним из субъектов образовательного
процесса – ученицей средней школы. Тема интервью «Комфорт в
образовании». Основываясь на указанной теме, были проанализированы различные субъекты образовательного процесса и выделены
критерии отбора:
- степень включенности субъекта в образовательный процесс;
- желание респондента участвовать в интервью;
- понимание выбранной темы;
- понимание дискомфорта и решение проблемы.
На основании выбранных критериев, субъектом проведения исследования в виде интервью стала одна из учениц средней школы.
Целью данного интервью - собрать первичную информацию по
предложенной теме. В начале исследования было предположение,
что комфорт в образовании для ученицы будет связан с материальным оснащением школы. Поэтому при подготовке была обозначена
главная тема «Комфорт в образовании». Следовательно интервью
планировалось строить вокруг предложенной темы. Анализ интервью будет проводиться исходя из первичной полученной информации.
Проведенное мною интервью является нестандартизованным и
индивидуальным.
В начале диалога идет расположение респондента к себе, тема
определена широко, поэтому далее интервью может развиваться в
разных направлениях.
В классификации Белановского С.А. это неформализованное
интервью. В нем не делается попытки получения одних и тех же видов информации от каждого респондента, и индивид не является в
них учетной статистической единицей. Вопросы для интервью выбирались в процессе самого общения и формулировались по усмотрению интервьюера и поведения самого респондента.
В основной части интервью вопросы задавались по выбранной
тематике.
Ответы респондента определяли направленность беседы.
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Анализируя данное интервью можно выявить понимание комфорта учениками, понимание дискомфорта и пути устранения дискомфорта.
Многие исследователи, осваивающие для своих профессиональных нужд методику глубокого интервью, признают, что интервьюирование оказывается более трудным делом, чем они первоначально предполагали. Работа интервьюера требует постоянной концентрации внимания и быстрой реакции. Интервьюер должен правильно понимать респондента, следить непрерывно за ходом его
мысли и одновременно фокусировать беседу на проблеме исследования. Все это требует мастерства, навыков и соблюдения методических принципов интервьюирования.
В начале исследования было предположение, что комфорт в образовании связан с материальной составляющей. Проанализировав
интервью выяснилось, что психологический комфорт в образовательном учреждении тоже имеет место быть.
Исходя из этого, данное интервью может стать началом для
написания программы работы с обучающимися, направленной на
повышение комфорта обучения в общеобразовательной организации.

Горева Екатерина Александровна
Касапова Евгения Тимофеевна
ГБДОУ № 16
Волшебный песок
Песок доступный материал, чем
больше разнообразия цветов, тем интереснее и веселее играть, придумывать.

96

В течение учебного года с детьми II младшей группы проводили
творческий час ''Умелые пальчики''.
Волшебный песок это работа с цветным песком, который подходит
для детского творчества в саду и дома. Им можно играть и рисовать.
Самое главное - научиться делать основу. Надо организовать работу
так, чтобы детям было не скучно: сначала в игровой форме познакомить
с песком, со свойствами этого материала. Помочь детям при помощи игрушек включиться в совместный труд-игру по созданию предметных,
сюжетных картинок. Можно разыгрывать сюжеты, используя литературные произведения, игровые приемы, загадки, считалки, скороговорки,
вопросы, музыкальное сопровождение.
Рекомендуем технику рисования цветным песком:
Нанести на лист (раскраска) клей ПВА, на него сыпать песок, лишнее стряхнуть.
Можно вместо клея ПВА
использовать двухсторонний
скотч или взять готовые
формы.
У детей развивается творчества, воображение, мышление,
они узнают много
об окружающем мире,
обогащается словарь, дети
стремятся к общению друг с другом.
Также рисование цветным песком снимает эмоциональное
напряжение и тревожность ребенка, развивает внимания, усидчивость, терпение, память, мелкую моторику рук. В процессе работы с
песком руки ребенка становятся более ловким, движения уверенными.
Мы распланировали так работу, чтобы детям было интересно,
создали атмосферу открытости и доверия.
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Совместная работа помогает устанавливать добрые отношения с
детьми.

Колчина Юлия Николаевна
МБДОУ детский сад № 45 П.Нахабино Красногорский район
Московская область
Проект по социально-нравственному воспитанию
дошкольников «Войдѐм в мир книги вместе»
Цель: Развитие социально-нравственных качеств детей путем
ознакомления с книгой. Формирование у детей устойчивого интереса к книге.
Задачи:
1) развивать интерес и любовь к книге, умение слушать, рассуждать и понимать прочитанное;
2) учить эмоционально, откликаться на воображаемые события,
«содействовать» и сопереживать героям (заложить основу литературного развития детей, становления их как будущих читателей);
3) воспитать у детей способность и умение эстетически воспринимать произведения литературы с развитием их художественно речевой деятельности;
4) развивать социально-личностные качества ребенка (сопереживание, взаимопомощь и т. д.);
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5) обогащать речь детей словом, действием, жестом, работать
над формированием звуковой культурой речи;
6) привлечь родителей к решению поставленных задач.
Участники: дети подготовительной к школе группы № 6 и их
родители.
Сроки: месяц март (кратковременный проект).
Проблема:
В настоящее время книга у детей вызывает наименьший интерес, чем цифровое телевидение. А внутренний мир ребенка – это
книга ко многим волнующим проблемам нашей жизни, и раскрыть
заветную дверь в мир детского сознания помогает книга. Книга связывает детей между собой, детей с взрослыми в единое волшебное
целое. И если ребенок начинает доверять вам, верить – значит можно творить, фантазировать, воображать.
С книгой ребенок не только получает информацию об окружающем мире, законах общества, о нормах человеческих отношений,
но и учится жить в этом мире, строить свои отношения, высказывать
свою точку зрения. Но важно не только прочесть ребенку книгу, но
и дать ему возможность показать свои эмоции и чувства, переживания, а также вызвать желание прочесть ту или иную книгу вновь.
Организация деятельности участников проекта
I. Работа с детьми
1. Проведение с детьми цикла тематических занятий по ознакомлению с книгой.
2. Чтение и разбор литературных произведений
3. Разучивание стихов, поговорок, потешек…
4. Занятия по развитию речи, художественно-эстетическое развитие.
5. Театрально-игровые занятия (постановка сказок «Кошкин
дом» и т. д.)
6. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека».
7. Просмотр мультфильмов.
II. Работа с родителями
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1. Индивидуальная работа с родителями на тему «Рекомендации
по подбору книги детей дошкольного возраста»
2. Проведение викторин, встреч с родителями (мастер-класс по
созданию развивающих книжек-самоделок).
3. Консультация «Книга – лучший друг!»
4. Неделя детской книги
5. Выставка «Любимые книги моей семьи»
Ожидаемый результат
Дети
1. Охотно отзываются на прослушивание (книги, сказки) .
2. Узнают содержание прослушанных произведений, а также по
иллюстрациям.
3. Активно сопереживают героям произведений, эмоционально
откликаются на содержание прочитанного.
4. Умеют войти в роль героя и передать его характер и особенности.
5. Легко включаются в процесс восприятия текста, охотно его
обсуждают, отвечают на вопросы по содержанию (о героях, его действиях).
6. С удовольствием слушают, читают стихи, пересказывают
рассказы, участвуют в словесных играх (например: «Доскажи словечко»).
Родители
1. Сформировалась потребность больше времени уделять чтению художественной литературы дома.
2. Имеют представление о том, как правильно работать с текстом художественного произведения.
3. Активно принимают участие в мероприятиях по реализации
данного проекта.
План работы с детьми (март):
1 неделя: Познавательное занятие в виде беседы о книге (знакомство с книгой, демонстрация книги, автобиографии писателей,
правильное обращение с книгой)
100

2 неделя: Знакомство с устным народным творчеством (чтение
потешек, поговорок, закличек); заучивание стихотворений, пересказ
произведений.
3 неделя: Чтение произведений по тематике.
4 неделя: Ремонт книг в книжном уголке. Изготовление формуляров для игры «Библиотека».
5 неделя: Продуктивная деятельность (лепка из снега «Книга
сказок», рисование и лепка сказочных персонажей).
План работы с детьми
Март
1 неделя: Познавательное занятие в виде беседы о книге (знакомство с книгой, демонстрация книги, автобиографии писателей,
правильное обращение с книгой)
2 неделя: Знакомство с устным народным творчеством (чтение
потешек, поговорок, закличек); заучивание стихотворений, пересказ
произведений.
3 нeделя: Чтение произведений
4 неделя: Ремонт книг в книжном уголке. Изготовление формуляров для игры «Библиотека».
I. Работа с детьми
1. Проведение с детьми цикла тематических занятий по ознакомлению с книгой.
2.. Чтение и разбор литературных произведений
3. Разучивание стихов, поговорок, потешек…
4. Речевое и художественно-эстетическое развитие.
5. Театрально-игровые занятия (постановка сказок «Кошкин
дом», «Волк и 7 козлят», «Стрекоза и муравей», «Три медведя».)
6. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека».
7. Просмотр мультфильмов.
II. Работа с родителями
1. Индивидуальная работа с родителями на тему «Рекомендации
по подбору книги детей дошкольного возраста»
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2. Проведение викторин, встреч с родителями (мастер-класс по
созданию развивающих книжек-самоделок).
3. Консультация «Книга – лучший друг!»
4. Неделя детской книги
5. Выставка «Любимые книги моей семьи»

Резанова Галина Ивановна
МБОУ СОШ №1
Инклюзивное образование
Современные тенденции развития системы образования показывают, что дети с ограниченными возможностями здоровья могут
реализовывать свой потенциал социального и психического развития при условии спланированной системы обучения и воспитания образования, обеспечивающего удовлетворение своих образова102

тельных потребностей. Все большую актуальность приобретают вопросы обеспечения доступности всех видов образовательных услуг
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы предусмотрено получение каждым ребенком качественного общего образования в доступных для него формах.
Коллектив МБОУ СОШ №1 города Белая Калитва старается
максимально адаптироваться к обучающимся с их индивидуальными способностями и потребностями, в отличие от традиционной
школы, стремившейся приспособить ребенка к своим требованиям.
Развитие адаптивной образовательной среды направлено на индивидуальное включение ребенка в систему школьного образования в
зависимости от его особенностей, состояния здоровья и обеспечивает адаптацию к интеллектуальным и физическим нагрузкам, социальное и профессиональное определение ученика.
Количество учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья
№
п/п

Учебный год

Кол-во
детей

ЗПР

Нарушение Аутисты
интеллекта

в т.ч. инвалидность

1

2014-2015

10

6

3

1

3

2

2015-2016

16

10

5

1

3

3

2016-2017

25

18

6

1

5

С детьми, имеющими проблемы в развитии, в школе работают
педагог-психолог, логопед, 21 учитель. Шестнадцать педагогов повысили квалификацию на краткосрочных курсах по следующий
проблеме: «Создание коррекционно-развивающей среды для детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного
образования».
В связи с этим необходимо разработать и внедрить в практику
образовательного учреждения целостную систему образования и
медико-педагогического сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья, создать единую психологически комфорт103

ную образовательную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей и педагогов школы.

Яцкова Оксана Николаевна
МБДОУ "Детский сад №69 "Дюймовочка"
комбинированного вида"
Развитие мелкой моторики и сенсорики с помощью сыпучего
материала
Известно, что познание окружающего мира начинается с восприятия предметов и явлений, а
положительные эмоции составляют
основу психического здоровья и
благополучия детей.
Играя с сыпучим материалом
разного цвета , разной форме и
величины , ребенок испытывает удовольствие, а движения пальцев
рук непосредственно влияют на зазвитие двигательных (моторных)
центров речи. Таким образом, во время занятий и игр с крупой
развиваеться не только рука, но и речь. Ребенок становится более
наблюдательным и работоспособным. Повышаеться концентрация
внимания, развивается логическое и образное мышление.
Упражняясь с сыпучим материалом , ребенок развивает
координацию
движений,
добиваясь
точного
выполнения,
усидчивость.
Произвольность
психических
процнссов,
совершенствование визуального и кинетического каналов
восприятия обеспечиваются тем, что упражнения выполняются в
режиме : «Услышал, увидел, сделал». Нельзя недооценивать и
релаксационное воздействие на организм манипуляций с сыпучим
материалом , желание ребенка бесконечно трогать и перебирать
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сыпучий материал . Поэтому следует поддерживать и развивать
интерес ребенка к игре с сыпучим материалом. Манипуляции с
сыпучим материалом не вызывают аллергии, нельзя порезаться или
уколотся, легко моеться , обрабатываеться.
Главным
инструментом
осязанияявляются
руки:
при
ощупывании сыпучего материала ладонями и пальцами ребенок
получает разнообразные тактильные ощущения. В ходе игры и
занятий с сыпучим материалами , направленных на развитие
осязания, ребенок учиться хватать, целеноправленно ощупывать,
развивает чувствительность пальцев рук.
Полезно проводить массаж с сыпучим материалом, благодаря
которому активизируется так называемый «мануальный интелект»
(стимулируются кончики пальцев рук и ладони). Таким образом
происходит активизация сенсомоторных функций, необходимых для
успешного взаимодействия с окружающим миром.
Игры занятия проводяться под наюлюдением взрослого, всегда
готового взять руку ребенка и показать , как нужно пользоваться
сыпучем материалдом.
Итак , игры и занятия с сыпучимматериалом – значимые
мотивирующие факторы активности и творческой продуктивной
деятельности. Он способствует развитию набльдательности,
концентрированного внимания и речи – важнейших компонентов,
составляющих основу психического здоровья и благополучия детей.
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Удальцова Татьяна Демидовна
МБОУ "Тарбагатайская СОШ"Р. Бурятия.,Тарбагатайский
р.,с.Тарбагатай
Внедрение национально-регионального компонента на уроках в
начальной школе
«Народно-педагогическая мудрость».
Есть имена, чья слава так крепка,
Что не сотрут еѐ бесчисленные годы.
Она останется на долгие века
Святынею страны, святынею народа.
В последнее время система образования страны постоянно реформируется. Во всех регионах ищут новые пути в образовании, но,
по- моему, путь к новому происходит через защиту системы образования в условиях перехода к рынку, сохранив всѐ лучшее, что создано за многие годы, через демократизацию, гуманизацию, которые
являются важнейшими принципами прогрессивной педагогики и
народного воспитания. Для дальнейшего развития образования пагубным является игнорирование прошлого. Прогрессивность педагогических идей больших и малых народов заключается, прежде
всего, в их высокой нравственности, на основе изучения народного
фольклора. Не менее важная прогрессивная сторона народной педагогики заключается в еѐ интернациональном характере. В условиях
современного мира, в котором постоянно вспыхивают межнациональные конфликты, детей необходимо воспитывать на общности
национальных культур, на примерах национальных героев тех народов, которые проживают рядом друг с другом.
В 21 веке появились различные течения, среди которых
нашлись и такие, которые под флагом национального возрождения
пропагандируют пути, ведущие к самоизоляции народов, межэтнической интолерантности. Республика Бурятия является одним из регионов России, характеризующихся не только стабильностью в об106

ласти межнациональных отношений, но и длительными традициями
добрососедства контактирующих этносов.
Обращаясь к народной этнической педагогике русского и бурятского народов, я хочу обратить внимание учителей республики
на то ценное, полезное, которое остаѐтся ещѐ, по моему мнению, не
востребованным современной практикой начального обучения. Это
героический эпос бурятского народа «Гэсэр». Уважение и главное
понимание людей другой национальности рождается в процессе
изучения его фольклора, традиций и обычаев. Все дети знают русских богатырей – Илью Муромца, Добрыню Никитича и др, и это
норма литературных познаний младшего возраста. Но в наше время
незнание национального героя бурятской земли Гэсэра, к сожалению, тоже норма. Пришло время этот пробел в знаниях заполнить.
В настоящее время при составлении рабочих программ учителя
должны включать в уроки элементы национально – регионального
компонента (далее НРК) при проведении уроков. НРК учителя
включают во все изучаемые предметы. Но проблема , по – моему,
состоит в том, что материал НРК не имеет систему. После долгих
поисков решения этого вопроса в 4 классе весь объѐм НРК по всем
предметам я объединила в одну тему «Героический эпос бурятского
народа Гэсэр».
Цели введения НРК на основе изучения бурятского эпоса в разные уроки стали едины:
-Воспитания гражданственности, патриотизма, духовнонравственное воспитание.
Базовые ценности: любовь к малой родине на примере поступков Гэсэра, служение людям, долг перед Отечеством, старшим поколениям, семьѐй, свобода личная и национальная, свобода совести
и вероисповедания.
Принципы внедрения НРК:
Единство гражданского и духовно-нравственного воспитания.
Наличие собственной гражданской позиции.
-Воспитание нравственных чувств.
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Базовые ценности: жизнь и смысл жизни для героя «Гэсэр», милосердие и справедливость, честь и достоинство, забота и помощь,
равноправие, представление о вере, духовной культуре, ценности
религиозного мировоззрения, формируемые на основе межнационального диалога.
-Воспитание трудолюбия.
Базовые ценности: стремление к познанию и истине через поступки и высказывания Гэсэра, творчество и созидание, целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость и трудолюбие.
Принципы внедрения НРК:
Ориентированность учащихся на нравственные ценности.
-Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование эстетических идеалов, самовыражение в творчестве.
Базовые ценности: красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, самовыражение в эпосе «Гэсэр».
Принципы внедрения НРК:
Принцип единства идейного и художественного. Принцип взаимосвязи науки и искусства. Принцип творческой самодеятельности
школьников.
Всѐ это можно привить, изучая «Гэсэр». Введение небольших
элементов в урок , постепенное, ненавязчивое изучение поэмы, поможет восстановлению исторической памяти, восстановлению утраченных ценностей, дружбе народов.
На уроках, где внедряется НРК формируются следующие УУД.
Познавательные УУД: у детей возникает потребность прочитать
это произведение полностью, обобщать сведения, делать выводы,
проводить сравнения на текстовом материале, находить дополнительные сведения.
Коммуникативные УУД: учащиеся с удовольствием высказывают
своѐ собственное мнение, вступают в диалог между собой и учителем,
учатся слушать собеседника, признают существование различных точек
зрения и права каждого иметь свою собственную, учатся распределять
роли при выполнение групповых и коллективных работ.
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Личностные УУД: происходит развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости.
Воспитание духовно-нравственного аспекта в образовании,
возрождение национальной культуры - это не возврат к прошлому,
не простая реанимация забытых и полузабытых, общественнокультурных и нравственно – эстетических ценностей, а восстановление и социализация нарушенных духовных факторов, оздоровление межнационального общения.
Создание территорий толерантности , в том числе и с помощью
внедрения НРК в урок, будет способствовать укреплению межэтнических отношений. Толерантность не имеет альтернативы. Она
должна стать качеством каждой личности и атрибутом образа жизни. Нормой каждодневной социальной практики.

Паращук Наталья Александровна
КГБОУ "Красноярская школа № 4" город Красноярск
Практическая направленность уроков математики как один из
факторов успешной социализации обучающихся
Актуальность: учащиеся с ОВЗ (умственной отсталостью)
имеют трудности в освоении математических навыков в связи с
нарушениями логических операций, абстрагирования. Поэтому уроки математики должны быть практически направленными, содержащими события, явления из окружающей действительности. Такое
содержание упражнений, задач, уроков способствует более глубокому усвоению предметных знаний, а в конечном итоге и социализации учащихся.
Цель: формирование математических умений и навыков через
использование заданий практической направленности.
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Задачи:
 Практическое применение учащимися математических знаний и умений в повседневной жизни;
 Общее развитие учащихся;
 Воспитание у школьников самостоятельности, трудолюбия,
умение устанавливать деловые, общечеловеческие отношения в обществе.
В течение 25 лет работаю над данной методической темой.
Включаю в свою работу такие элементы, как:
 Составление потребительской корзины;
 Игра «Покупатель-Продавец»;
 Составление меню;
 Расчет стоимости обеда;
 Расчет стоимости покупок;
 Расчет стоимости проезда;
 Расчет бюджета семьи;
 Расчет коммунальных услуг;
 Дидактические игры;
 НРК.
Самостоятельная жизнь, которую начинают выпускники школы
по завершению учѐбы, требуют от них умения пользоваться математическими знаниями, полученными на уроках. Следовательно, практическая направленность уроков математики просто необходима и
очевидна.
Известно, что выпускники коррекционных школ, начиная самостоятельную жизнь и работу, обнаруживают скудные, формальные
знания, не позволяющие выполнять требования, которые предъявляет им современная действительность. Практика, бытовая и производственная, требует прочного владения устной и письменной нумерацией, устными и письменными вычислительными приѐмами.
Следовательно, практическая направленность уроков математики в
коррекционной школе совершенно очевидна и еѐ необходимо усилить. Дети должны чувствовать связь обучения с жизнью, с произ110

водительным трудом, с содержанием по другим предметам общеобразовательного цикла. Этого можно достичь, постоянно используя
на уроках математики знания учащихся по тем учебным предметам,
которые имеют непосредственное отношение к их будущей социально трудовой деятельности. При этом основное внимание надо
уделять формированию у учащихся важнейших в практическом отношении умений и навыков, доведению до автоматизма навыков
устных и письменных вычислений в пределах, необходимых для
выполнения их будущих социально производственных обязанностей, расширению кругозора учащихся, улучшению подготовки к
жизни за счѐт сообщения учащимся сведений, фактов, численных
данных, имеющих, отношение к повседневной жизни (бытовой труд
в семье, работа на садовых участках).
В ходе занятий по математике замечено, что ученики, слабо решавшие задачи из учебника и не проявлявшие интереса к математике, с удовольствием решают задачи с практическим содержанием.
Для составления таких задач необходимо иметь сюжетный и числовой материал, добытый учителем или самими детьми. В тексты задач, составленных на таком материале, полезно вводить некоторые
конкретные детали, знакомые названия, фамилии, а также выражения « у нас», «нам», « у них».
Опыт работы показывает, что дети лучше усваивают учебный
материал, если сами видят жизненную необходимость данной темы.
Следовательно, задача учителя как можно чаще осуществлять практическую направленность уроков математики. С этой целью предлагать ученикам такие задания (примеры и задачи), в которых чѐтко
видна жизненная необходимость изучения данного учебного материала. Задачи должны быть связаны с конкретной жизненной ситуацией, понятны и интересны всем детям.
В жизни математика является одним из самых применяемых
предметов в быту.
Правильно организованный урок, сочетающий дифференцированный и развивающий характер, является залогом достаточно вы111

сокого уровня сформированности основных психических процессов
(внимания, памяти, мышления).
Основной проблемой обучения математики в школе является
развитие личности и получение следующих универсальных учебных
действий:
1) Считать, вычислять;
2) представление о величинах (длине, массе, времени, стоимости);
3) умения практически выполнять простейшие измерения при
помощи измерительных приборов;
4) умения производить арифметические действия с многозначными числами;
5) умения решать простые и составные задачи (определять площадь, объѐм, вес, стоимость).
Для эффективного участия в сфере материального производства, а также в общественных отношениях распределения, обмена и
потребления материальных благ, каждому выпускнику необходимо
овладеть определенной системой современных знаний, умениями и
навыками экономической деятельности. Кроме того, у них должны
быть сформированы такие качества личности, как трудолюбие, коллективизм, бережливость.
Подготовка требуется в большей мере в связи с необходимостью посещать магазины, выбирать и оплачивать разнообразные
услуги и прочее, у человека накапливается собственный житейский
опыт, но спонтанно приобретенного опыта недостаточно.
Большое внимание на уроках уделяется самостоятельной работе
с раздаточным материалом, который подбирается индивидуально
для каждого ученика с учетом сложности заданий. В основном это
практические задачи на расчет стоимости покупок, проезда, лекарств, расчет количества краски, рулонов обоев, плиток паркета
для проведения домашнего ремонта, составление меню, покупка
продуктов питания, одежды, предметов обихода, быта, оплата квар-
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тиры и других коммунальных услуг, расчет количества материалов
для ремонта, расчет процентов по денежному вкладу и т.д.
Обучающиеся знакомятся с периодической печатью, новинками
литературы.
Задачи подбираются в зависимости от конкретной социальной
ситуации, которая затрагивается на данном уроке. Все задания подбираются индивидуально для каждого ученика с учетом уровневой
дифференциации.
Обучающиеся овладевают навыками работы с компьютером,
знакомятся с денежными знаками и монетами, работают с календарем, часами. Занятия носят практический характер, на конкретных
примерах, через установление четкой связи с окружающей действительностью, где становится понятнее смысл их занятий.
Практика показывает, что многим детям занятия по предмету
помогают становиться более вдумчивыми, бережливыми в повседневной жизни, в обращении с личными вещами. Придя в магазин,
они обдумывают расходование денег, выбирают необходимые и полезные товары, избегают случайных покупок.
На вопрос, что нового узнали из практических уроков, отвечают:
- «нужно всегда делать выбор и от чего-то отказываться»;
- «если не будешь экономить, то трудно будет жить»;
- «надо много работать, чтобы лучше жить»;
- «покупай то, что тебе необходимо, что тебе по карману»;
Решение данных задач и такое построение курса математики
помогут более успешно адаптироваться в современном обществе.
Важную роль в обучении детей математике выполняют задачи.
Их решение позволяет раскрыть основной смысл арифметических
действий, связывать математические умения с разрешением разнообразных жизненных ситуаций: расчет бюджета семьи, затраты на
питание, оплата электроэнергии и квартиры, расчет количества обоев (других материалов) для ремонта, расчет процентов по денежному вкладу.
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Предметно-практическая направленность должна прослеживаться и в задачах, связанных с определением времени начала и
конца какого-то действия, времени между событиями. Это важно
потому, что повседневная жизнь каждого человека строится в соответствии со временем, оно определяет его личную и деловую жизнь:
не опоздать на транспорт, на работу, на встречу и т.д.
На уроках изучения именованных чисел я составляю и предлагаю задачи, в которых взаимосвязаны такие величины, как «Скорость», «Время», «Расстояние» движущихся предметов, дети учатся
измерять массу предметов, стоимость товара, учатся разменивать
денежные купюры, определять время по часам с точностью до минут.
На уроках изучения долей, дробей учащиеся знакомятся с частью числа (половина, четверть и т.д.), учатся записывать числа десятичными дробями, полученные при измерении стоимости, длины,
массы.
При изучении геометрического материала приобретаются практические умения в решении задач измерительного и вычислительного характера, что также необходимо детям в дальнейшей жизни.
Свои уроки провожу в нестандартной игровой форме, моделируя реальные жизненные ситуации, в которых ученик находит решение самостоятельно, анализируя и рассуждая.
Умело осуществляю контроль за учебной деятельностью, что
позволяет определить уровень сформированности умений, навыков.
Это позволяет внести коррективы в учебный процесс, оценить его
качество.
Мои уроки носят развивающий, коррекционный характер с учетом возрастных и психофизических особенностей детей с нарушением интеллекта, построены методически грамотно, отличаются
четкой структурой. Я всегда ставлю перед детьми конкретные и понятные цели. Интегрированные уроки, уроки-путешествия, урокисоревнования, комбинированные уроки воспитывают интерес к
предмету, дети хорошо ориентируются в реальных практических
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жизненных ситуациях. В результате дети лучше усваивают материал, ориентируются в пространстве, активнее работают на уроках. На
своих уроках я погружаю детей в реальные жизненные условия (дети составляют потребительскую корзину, решают задачи практической направленности); при этом создаются такие ситуации, когда
ребята должны думать, самостоятельно приходить к результату.
В своей практической работе использую современные технологии коррекционно-развивающей работы, обеспечивающие комплексный и системный подходы к образованию детей с проблемами
в развитии, здоровьеразвивающий характер педагогического процесса.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
 Составление потребительской корзины;
 Составление меню;
 Расчет стоимости обеда;
 Расчет стоимости проезда;
 Расчет бюджета семьи;
 Расчет за электроэнергию;
 Решение практических задач.

Честнова Елена Николаевна
Лыкова Алла Александровна
МБОУ "СОШ №9" г. Астрахани
Русская частушка в творчестве поэтов 20 века
1.
Изучая творчество А.Блока, Н.Клюева, Н.Рыленкова,
С.Есенина, В.Высоцкого и даже В. Маяковского, мы отметили, что
каждый из этих поэтов в разные периоды своего творчества обращался к частушкам.
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Будучи главным образом лирическим поэтом, Есенин чаще обращался к лирическим народным песням и частушкам.
Специфика частушечного творчества состоит в том, что как
правила, носит экспромтный характер. В экспромтном характере
создания частушек видим их самую яркую особенность. С экспромтным характером возникновения частушек в известной степени
связаны особенности их содержания. Если в других песенных жанрах фольклора в этой или иной мере могут быть отражены и различные явления прошлого, от частушки всегда создаются только на современные темы. Более того, в современной жизни частушку привлекают преимущественно новые явления.
Если взять блоковскую революционную поэму «Двенадцать»,
то мы увидим помимо общего объединяющего образа Христа еще и
такой прием, как непосредственное введение в произведение городской частушки (третья часть поэмы состоит из трех частушек). Вся
же поэма написана частушечным ритмом, со своеобразной частушечной рифмовкой, что в свою очередь, характерно для есенинских
ранних поэм.
Блок: И идут без имени святого
Все двенадцать – вдаль,
Ко всему готовы,
Ничего не жаль.
(«Двенадцать» 1918 г.)
Частушки и сатирические песни Н. Рыленков использовал в поэмах «Земля», «Война», «Скоморох Овсей Колобок», «Ананья из
Старой Ломни» и др. В. М. Сидельников сделал интересные сопоставления и показал, что многие из них близки образцам, вошедшим
в народно-поэтические сборники.
Паршивая в стаде моем овечка,
И та три ягненка приносит в год.
2.
Кошка на окошке Ширинку шьет.
Курица в сапожках Горницу метет.
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Кот им с полатей Указывает,
Вечером про все мне Рассказывает.., —
Поэма удивительно музыкальна: у каждой главы свой ритм и
мелодия. Начинаясь бесшабашной русской частушкой:
Как пошли наши ребята В красной гвардии служить -В красной
гвардии служить -Буйпу голову сложить.
Маяковский вводит свою систему тонического, или акцентного,
стиха. Ритмика Маяковского отличается новизной. Она использует
ритмы частушек, романсов, народных песен.
Тексты „Окон РОСТА ―отличались простотой и точностью характеристик, идущих от традиций народных лубков и частушек.
«Окна РОСТА» - новизна и разнообразие средств поэтической
выразительности, Маяковского.
Свободный поток поэтической речи М. И. Цветаевой включает
всевозможные устно-поэтические жанры, как правило, связанные в
быту с музыкой. Это и песня, и частушка, и причитание, и скороговорка, и городской романс, и баллада. Сохраняя их строй, она вносит в этот традиционный мир неожиданность своих метафорических
построений. Так, частушка, оставаясь озорной, становится у Марины
Цветаевой многозначительной, порой даже несколько таинственной:
Где слезиночки роняла,
Завтра розы будут цвесть.
Я кружавчики сплетала,
Завтра сети буду плесть.
Огромное место занимают частушки в творчестве В. Высоцкого. Они не только использовались в его стихах, но сочинялись Высоцким к спектаклям, например, "Живой"-на уход из колхоза:
Видно, острая заноза
В душу врезалась ему,
Только зря ушел с колхоза —
Хуже будет одному.
Создан Высоцким и целый цикл свадебных частушек:
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3.
Сгрызть меня Невеста я!
Эх, жизнь моя
Интересная!
Кружи-ворожи!
Кто стесняется?
Подол придержи Подымается!
Но, наверное, самым "частушечным поэтом" можно назвать
Сергея Александровича Есенина. Он их использовал и в своих стихах, и собирал (собрал более 300 рязанских частушек), и сочинял
сам.
В Константинове частушки и сейчас называют «прибасками»,
Есенину же нравилось называть их «побасками».
Обращаясь к форме народных песен, былин, частушек, загадок,
заклинаний, автор глубоко и поэтично выражает народную душу,
его мироощущение с разных сторон общественной жизни.
В 1925 году Есенин пишет: «Белый дал мне много в смысле
формы, а Блок и Клюев научили меня лиричности». Оказывается, у
Андрея Белого Есенин перенял лиричность стиха, подобную частушке:
И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня,
Россия, Россия, Россия –
Миссия грядущего дня!
(А. Белый «Родине» 1917г.)
жизни.
В 1925 г. Есенин в своих стихах возвращается к частушечному
ритму. Он наблюдается в таких стихах: «Сыпь, тальянка…», «Эх вы,
сани! А кони, кони!», «Слышишь, мчатся сани…». В них снова звучит русская родная удаль, размах:
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…Эх, бывало, заломишь шапку,
Да заложишь в оглобли коня.
Да приляжешь на сена охапку, Вспоминай лишь, как звали меня!..
А в чем же причина использования частушечного ритма? В
1925 году Есенин писал в своей автобиографии: «В смысле формального развития, теперь меня тянет все больше к Пушкину». А
что такое поэзия Пушкина? Это простота и глубина слова, которую
и выражает Есенин в своих стихах с частушечными ритмами.
Например, у Пушкина:
…Буря мглою небо кроет
Вихри снежные крутя…
А у Есенина:
…Буря воет, буря злится
4.
Из-за туч луна, как птица…
Также в 1925 г. Есенин создает уже давно задуманный цикл
зимних стихов. Жена Есенина, С. А. Толстая, вспоминала: «Осенью
1925 г., вскоре после возвращения в Москву из Баку, Есенин несколько раз говорил о том, что он хочет написать цикл стихов о русской зиме». В течение трех месяцев, почти до самой своей смерти,
Есенин не оставлял этой темы и написал 12 стихотворений, в которых отразилась красота русской зимней природы. А почему именно
зимней?
Да потому что только зимой ярко видно русское раздолье и
удаль. Произнося слова «раздолье», «размах», «свобода» - мы представляем вихрь белых снежинок, который, не зная покоя, кружит, то
поднимаясь, то опускаясь, и не видно конца этому «белому танцу»:
…Слышишь – мчатся сани,
Слышишь – сани мчатся,
Хорошо с любимой
В поле затеряться.
Ветерок веселый
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Робок и застенчив,
По равнине голой
Катится бубенчик.
(«Слышишь – мчатся сани…»1925 г.)
Но не только разухабистое веселье слышится в этих «зимних»
стихах. Как и в любых частушках-страданиях, в них звучит «страдательный» мотив:
Не криви улыбку,
Руки теребя, Я люблю другую,
Только не тебя.
Ты сама ведь знаешь,
Знаешь хорошо –
Не тебя я вижу,
Не к тебе пришел…
Мы записали эти стихи частушечным рядом, чтобы ярче выразить их сходство с частушками.
Есенин и сам писал частушки. Очень известны были частушки о
поэтах, которые он иногда читал своим коллегам по перу. Эти частушки показывают, насколько Есенин овладел мастерством сложения частушек. В них звучит и мягкий юмор, и острое слово:
Сделали свистулечку
Из ореха грецкого.
Веселее нет и звонче
Песен Городецкого.
Шел с Орехова туман,
Теперь идет из Зуева.
Я люблю стихи в лаптях
Николая Клюева.
Я сидела на песке
У моста высокова.
Нету лучше из стихов
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Александра Блокова.
А из тех частушек, которые собрал Есенин, некоторые живут и
до сих пор. Они шаловливые, меткие, острые:
Мой миленочек арбуз,
А я его дыня.
Он вчера меня побил,
А я его ныне.
Таким образом, завершая наши наблюдения, приходим к выводу, что первым шагом в приобщении русских поэтов к истокам
народного творчества и в поэтическом самоопределении было обращение к русской лирической песне и частушке, и создание на их
основе собственных произведений. Поэзия Есенина, Клюева, Блока
начинается там, где фактически кончается фольклор. «В каждой
строчке песня» - эти слова С. Есенина в равной степени можно отнести к творчеству каждого из названных поэтов.

Иванова Виктория Валериевна
МБОУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи"
Ленинского района г.Кемерово
Творческая характеристика коллектива «Школа рукоделия»
Современному ребенку трудно ориентироваться в мире искусства. Как отличить настоящую красоту от ложной красивости?
Навязчивая реклама, низкопробные телепрограммы, многие товары
для детей и даже игрушки, призывающие к разрушению и насилию,
вызывают далеко не добрые чувства. Все это вытесняет многовековые национальные традиции и внедряет упрощенные нормы и образцы зарубежной массовой культуры.
В объединении «Школа рукоделия» дети знакомятся с основными приѐмами работы в различных видах декоративноприкладного творчества. Обучающиеся занимаются вязанием, вы121

шивкой, бисероплетением, изонитью, шьют игрушки, создают панно
в технике аппликации из различных материалов. Осваивают новые
техники – декупаж, фелтинг, канзаши, работают с фоамираном. В
процессе обучения дети не только овладевают знаниями по технологии выполнения различных видов рукоделия, но и развивают эстетический вкус, получают знания в области искусства, участвуют в
выставках и конкурсах различного уровня: районные, городские,
областные, всероссийские, международные.
Весь процесс обучения детей рукоделию в объединении условно подразделяю на три этапа.
Первый этап – это этап овладения приемами ремесла (репродуктивный метод активизации познавательной деятельности).
Дети, которые овладели определенными знаниями и стандартным набором навыков ремесла, которые полны творческих идей,
поднимаются на второй этап мастерства (эвристический метод активизации познавательной деятельности).
Соединение старых традиций и новых современных технологий
позволяет достичь высоких результатов в искусстве рукоделия. Тут
наступает момент, когда ребенок может подняться на высшую ступень своего мастерства. И этих детей можно назвать Мастерами с
большой буквы.
Каждый ребенок будет двигаться от этапа к этапу и остановится
на своей ступени мастерства. На первой ступени формируется
устойчивое позитивное отношение к ремеслу. На второй ступени
идет освоение особенностей языка искусства, закономерностей его
развития. На третьей ступени постигаются современные тенденции
развития рукоделия.
Сделать из ребенка творца дело не простое. Но еще сложнее
дать возможность ребенку транслировать своѐ творчество в социуме. Честно признаюсь, я человек беспокойный, поэтому стремлюсь
представлять шедевры моих маленьких мастеров на конкурсах. И
получается это у нас довольно успешно.
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Лякишева Елена Васильевна
МБДОУ "Детский сад №22 "Росинка",г.Юрга
Кемеровская область
Роль семейных традиции в нравственном воспитании младших
дошкольников
ФГОС ДО открывает широкие возможности организации взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников,
построенное по принципу партнерства.
В статье 18 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Фз (ред.
От 31.12.2014) «Об образовании Российской Федерации» говорится:
«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить
основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка в раннем возрасте». Педагогу детского сада, в
свою очередь, сложно налаживать отношения с родителями, так как
многие семьи являются закрытыми и неохотно посвящают посторонних во все тайны жизнедеятельности, взаимоотношений и ценностей.
С самого рождения одна из базовых потребностей малыша –
чувствовать себя в безопасности. И чтобы еѐ обрести, ребѐнку нужны ритуалы. Поэтому дети так настойчиво требуют перед сном читать определѐнную книгу, пить чай из особой чашки. Семейные традиции и праздники дают малышу чувство стабильности окружающего мира.
В течение жизни ребѐнку придѐтся встречаться с разными
людьми: взрослыми, детьми, представителями других культур и
национальностей. А дети, которые регулярно общаются в собственной семье с представителями разных поколений, легче находят общий язык со сверстниками и взрослыми, чем детки, чей круг общения ограничен только мамой и папой.
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Великий китайский философ Конфуций писал «Государство –
это большая семья, а семья – это маленькое государство». В каждом
государстве есть свои законы и традиции. Так же и в семье.
Традиции - это основа уклада семьи, семьи – дружной, крепкой,
у которой есть будущее. Поэтому то и нужно возрождать традиции,
семейные традиции. Они способны сближать, укреплять любовь,
вселять в души взаимоуважение и взаимопонимание, то, чего так
сильно не хватает большинству современных семей.
Именно с семьи начинается и приобщение к культуре, ребѐнок
осваивает основы материальной и духовной культуры. В условиях
семьи, формируются и человеческие формы поведения: мышление и
речь, ориентация в мире предметов и отношений, нравственные качества, стремления, идеалы. Приобщить к семейным традициям
можно на личном примере самих родителей.
Традиция переводится как исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение формы деятельности и поведения,
и соответствующие им обычаи, правила, ценности.
Семейные традиции - это духовная атмосфера дома, которую
составляют: распорядок дня, уклад жизни, обычаи, а также привычки обитателей.
Психологи свидетельствуют, что детям семейные традиции
необычайно важны: сохраняется связь между поколениями и теплые, нежные отношения между родителями и повзрослевшими
детьми; с регулярно повторяющимися событиями к детям приходит
ощущение стабильности мира. В утере семейных традиций некоторые психологи даже видят причину проблемного подросткового
возраста. В конце концов, семья – это не только общий быт, бюджет
и отношения между супругами. Это еще и особый дух, неповторимый уют и атмосфера, характерная только для одной семьи.
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Орленко Наталия Александровна
МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №39", г.
Майкоп, Республика Адыгея
Познавательно-исследовательская деятельность детей
на занятии по теме:
«Что тебе и мне поможет звуки все произносить?»
ЦЕЛЬ:
Изучение методом самостоятельных наблюдений и экспериментов образование речи.
Задачи:
1. Учить детей самостоятельно контролировать и воспроизводить неживые звуки.
2. Учить внимательно изучать свои органы артикуляции.
3. Учить детей самостоятельно делать необходимые выводы.
4. Развивать у детей слуховое внимание.
5. Создать условия для формирования самостоятельности у
детей.
6. Воспитывать у детей интерес к занятию.
Словарь: живые/неживые звуки, слово, речь, речевой аппарат:
легкие, дыхательное горло, гортань, язык, губы, нос.
Материал: ширма, зеркала, колокольчик, бубен, барабан, бумага, деревянные ложки, стакан с чайной ложкой, резинка, киндеряйцо с крупой, неваляшка, рисунок речевого аппарата, рисункисимволы гласных звуков.
Методика проведения:
Логопед читает стихотворение, показывая действия по тексту.
Что такое звук? Скажи!
Постучи и пошурши,
Покричи и позвени,
Звук, попробуй, догони!
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Даже если подойдешь
Очень осторожно,
Не увидишь, не найдешь,
А услышать можно.
Воспитатель. Что такое звук?
Дети. Это то, что мы слышим.
Воспитатель. Правильно, звуки – это все то, что мы слышим.
Сегодня на занятии вы будете отгадывать звуки. На столе за ширмой
лежат разные предметы. Каждый из вас подойдет и пошумит любым
предметом. Остальные дети должны отгадать, чем шумит ваш товарищ.
Игра «Ушки-слушки»
Воспитатель. Что вы сейчас слышали?
Дети. Звуки. Разные звуки.
Воспитатель. Так звучат неживые звуки. Что еще может издавать неживые звуки?
Дети. Мяч, камень, дерево… и т.д.
Воспитатель. Вода может издавать звук? Когда?
Дети. Вода капает из крана. Течет речка. Волны на море.
Воспитатель. Давайте поиграем с водой. На ваших столах стоят
баночки с синей или красной полосочкой. Вам нужно налить воду из
бутылочек до этих линий.
Дети выполняют задание.
Воспитатель. Возьмите в руки палочку и постучите по баночке.
Что вы слышите?
Дети. Звуки.
Воспитатель. Как вы думаете, звуки звучат одинаково?
Дети. Нет.
Воспитатель. Почему?
Дети. В баночке с синей полосочкой воды мало, а в баночке с
красной полосочкой воды много.
Воспитатель. Какой звук в разных баночках?
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Дети. В баночке, где воды мало – звук тихий. В баночке, где
воды много – звук громкий.
Воспитатель. Еще можно сказать, что там, где меньше воды –
звук слышится ниже. Там, где воды больше – звук слышится выше.
Предлагаю вам на время стать музыкантами, используя баночки
вместо музыкальных инструментов.
Дети стучат по баночкам произвольно.
Воспитатель. Молодцы. Теперь постарайтесь повторить за
мной.
Воспитатель задает детям ритм, стуча по баночке.
ТА - ТАТАТА ТАТАТА - ТА-ТА ТАТА-ТАТА-ТАТА
Воспитатель. Получилось очень замечательно. После каждого
выступления музыкантов звучат аплодисменты. Встаньте, пожалуйста, за стульчики.
Физминутка.
Вверх ладошки! Хлоп! Хлоп! (движения по тексту)
По коленкам - шлеп, шлеп!
По плечам теперь похлопай!
По бокам себя пошлепай!
Можем хлопнуть за спиной!
Хлопаем перед собой! (бурные аплодисменты)
Логопед. Сейчас вы слышали неживые звуки, но еще есть живые звуки. Когда они появляются?
Дети. Когда поют птицы. Когда разговаривают люди. Когда
мычит корова.
Логопед. Правильно. Все живые существа издают звуки. Как
кричит петух? Как кричит кошка?
Дети. Ку-ка-ре-ку. Мяу.
Логопед. Вы поняли, что сказали звери?
Дети. Нет.
Логопед. Человек тоже произносит звуки. Что я сказала: « О –
С – Н»? Теперь я скажу по-другому: « Н – О – С».
Дети. Нос.
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Логопед. Звуки слились вместе, встали в определенном порядке, получилось слово, которое вам понятно. Из слов, которые тоже
встают в определенном порядке, получается человеческая речь. Человек от животного отличается еще и речью. Как же появляются
звуки?
Дети. Мы их говорим.
Логопед. Правильно. Кажется, очень легко: звуки, слова сами
выпрыгивают изо рта. Но это не так просто. В нашем организме работает целый «завод» по производству звуков: легкие, «дыхательное
горло», гортань… Что еще?
Логопед показывает рисунок речевого аппарата.
Дети. Рот.
Логопед. Возьмите в руки зеркало и понаблюдайте за тем, как
вы произносите звуки.
Логопед показывает рисунки-символы гласных звуков.
Логопед. Как плачет малышка? Как охает человек, когда болит
зуб? Как поет птичка? Как воет ветер?
Дети. А-А-А. О-О-О. И-И-И. У-У-У.
Дети наблюдают за своей артикуляцией, глядя в зеркало, и
на соседа.
Логопед. Что помогло вам произнести эти звуки?
Дети. Рот, губы.
Логопед. Что-нибудь мешает произносить эти звуки?
Дети. Нет.
Логопед. Когда мы произносим звуки: А, У, О, И, Ы, Э, воздух
свободно выходит из нашего горлышка. Эти звуки можно пропеть
тихо или громко. Попробуйте пропеть.
Дети поют звуки, глядя в зеркала.
Логопед. Теперь произнесите звук [М]. Что-нибудь мешает
произносить этот звук?
Дети. Губы. Рот закрыт.
Логопед. Произнесите звук [Т]. Что происходит, когда вы произносите этот звук?
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Дети. Язык «стучит» в закрытые зубы.
Логопед. Теперь произнесите звук [С]. Что помогает вам произнести этот звук?
Дети. Язык и зубы.
Логопед. Где находится ваш язык?
Дети. Внизу.
Логопед. Произнесите звук [Л]. Где находится ваш язык?
Дети. Вверху.
Логопед. Что же вам помогло произносить разные звуки?
Дети. Язык, губы, зубы.
Логопед. Что больше всех «трудится» у вас во рту?
Дети. Язык.
Логопед. Язык помогает нам произносить разные звуки, принимая разные позы. Покажите, каким он может быть?
Дети показывают разные артикуляционные позы друг другу.
Логопед. Во рту у нас есть еще твердое и мягкое небо, маленький язычок. Рассмотрите их.
Логопед показывает органы артикуляции на рисунке.
Логопед. Положите руку на горлышко и произнесите звуки [Г],
[Д]. Что вы почувствовали?
Дети. Горлышко дрожит.
Логопед. Что же еще помогает вам произносить звуки?
Дети. Горлышко.
Логопед. Правильно. По-другому оно называется гортань. Здесь
находятся голосовые связки, помогающие образовывать звуки. Теперь зажмите нос пальцами и произносите любые слова, не вдыхая
воздух. Вам хватило воздуха?
Дети. Нет.
Логопед. Что еще нужно для произнесения звуков?
Дети. Нос.
Логопед. Надо крепко заучить,
Что тебе и мне поможет
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Звуки все произносить.
Логопед показывает органы артикуляции на рисунке, дети
называют.
Дети. Губы, зубы, язык, небо, нос, горлышко, дыхательная
трубка, легкие.
Логопед. Для чего нужны уши?
Дети. Чтобы слушать.
Логопед. Правильно. Уши - наши контролеры, они следят за
тем, что мы говорим, что нам говорят. А вот какие бывают звуки,
которые мы слышим и произносим, вы узнаете на следующем занятии.

Парамонова Любовь Владимировна
МБОУ "Промышленновская сош №56" пгт. Промышленная Кемеровская область
Предупреждение и коррекция акустической дисграфии у учащихся начальных классов общеобразовательной школы
Исследования проблемы дисграфии имеют более чем столетнюю историю, несмотря на это она остается теоретически, практически и социально значимой. Внимание к проблеме объясняется тем,
что с ее разработкой напрямую связана возможность дальнейшего
прогресса общего образования. В современной общеобразовательной школе учителя сталкиваются с тем, что многие учащиеся испытывают затруднения по русскому языку. Эта ситуация не является
случайной.
Под «дисграфией» понимается «частичное нарушение процесса
письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций,
участвующих в процессе письма». Основными симптомами дисграфии являются специфические (не связанные с применением орфо130

графических правил) ошибки, которые носят стойкий характер, и
возникновение которых не связано с нарушениями интеллектуального или сенсорного развития ребенка или с нерегулярностью его
школьного обучения.
О. А. Токарева на основе психофизиологического подхода выделила три вида дисграфии: акустическую, оптическую и моторную.
Согласно статистике у учащихся начальных классов наиболее
распространенной является акустическая дисграфия. Данный вид
дисграфии связан с недостаточно четкой слуховой дифференциацией ребенком акустически близких речевых звуков и выражается в
соответствующих буквенных заменах на письме. Расстройство
письма оказывает отрицательное влияние на процесс обучения в целом, на школьную адаптацию детей, на формирование личности и
характер психического развития ребенка. Во многом это объясняется неудовлетворительным состоянием практики ее преодоления.
В распоряжении педагогов имеется множество методик по коррекции и развитию письменной речи у учащихся начальных классов,
но вместе с тем нет ответа на вопрос, как правильно подобрать и
эффективно использовать методы и приѐмы коррекционной работы,
направленной на устранение акустической дисграфии.
Положительная динамика процесса преодоления нарушения
письма зависит от своевременно оказанной помощи и от правильно
подобранных методов и приемов коррекционной работы.
На основе анализа психолого-педагогической и лингвистической литературы были намечены пути решения этой проблемы:
- своевременное выявление детей с трудностями в обучении и
причин, обусловивших эти трудности;
- осуществление дифференцированного подхода к младшим
школьникам при исправлении дисграфии;
- динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка
в процессе исправления дисграфии.
Для выявления и коррекции нарушений письма были изучены
не только специфические ошибки, но и исследованы особенности
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речевого развития детей, что помогло определить следующие
направления работы по формированию письма у младших школьников:
1. Формирование звукопроизношения, уточнение артикуляции
звуков.
2. Развитие фонематического слуха, восприятия, звукового
анализа и синтеза.
3. Расширение словарного запаса.
4. Развитие слухового и зрительного внимания.
5. Совершенствование пространственно-временных ориентировок.
6. Развитие конструктивного праксиса.
В результате экспериментальной деятельности была создана
тетрадь на печатной основе, в которую включены упражнения,
направленные на: обогащение и активизацию словарного запаса;
развитие связной речи; формирование грамматических категорий;
развитие графомоторных навыков.
Экспериментальное исследование показало положительную динамику развития всех компонентов речевой системы у учащихся
начальных классов общеобразовательной школы.
Плотникова Марина Серафимовна
МБОУСОШ №70 город Липецк
Практическая деятельность учителей начальных классов
МБОУСОШ №70 города Липецка по социализации детей через
реализацию программ внеурочной деятельности
эколого – краеведческого направления
Значение экологического воспитания
Природа щедро наградила нас своим богатством, солнцем и
теплом. Человек берѐт у природы всѐ, что ему нужно для жизни,
принимает еѐ услуги как нечто само разумеющееся. Но брать у при132

роды, не давая ничего взамен бесконечно, нельзя. В настоящее время человечество стоит на грани экологического кризиса, то есть резкого ухудшения среды обитания. Экологическая проблема – глобальная проблема современности
В этих условиях первостепенное значение приобретает непрерывное экологическое образование, просвещение и воспитание дошкольников и школьников, так как именно им принадлежит будущее. Особое значение экологическому образованию отводится начальной школе, как ответственного этапа в становлении и развитии
личности ребенка. От степени образованности и воспитанности детей, зависит дальнейшая судьба нашей планеты. Проблемы экологии
выдвигаются на первый план, необходимо углублять знания детей в
этой области.
Практическая деятельность по реализации авторских программ «Экознайка», «Мой родной край».
В начальной школе во внеурочной деятельности реализуются
две авторские программы экологической направленности. «Экознайка», «Мой родной край»
Цель программы «Экознайка» - приобщение учащихся начальных классов к экологической культуре, так как в этом возрасте легче
всего приобщить детей к природе, научить еѐ любить и охранять,
формирование и развитие экологически сообразного поведения
у младших школьников.
Новизной данной программы является то, что в основе лежит
системно-деятельностный подход, который создает основу для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности, обеспечивает
соответствие деятельности учащихся их возрасту и индивидуальным
особенностям. Реализуется педагогическая идея формирования у
младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и
систематизировать новые знания. Содержание программы реализуется
через создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во
взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и прогнозирования по133

следствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка
по отношению к природе.
Планированием программы предусмотрено чередование теоретического и практического материала, пропаганда полученных знаний.
Учащиеся учатся наблюдать за изменениями, происходящими в
природе и делать выводы. Занимаясь по данной программе, год от
года они обогащают свой запас знаний новыми знаниями о живой и
неживой природе, природных явлениях, развивается любознательность, бережное отношение к природе, желание знать больше. При
изучении тем, предусмотренных программой, у учащихся развивается мышление образное и конкретное, зрительная и слуховая память,
речь, внимание, восприятие.
Программа «Мой родной край» расширяет и углубляет краеведческие знания детей. Она является продолжением программы «Экознайка», рассчитана на учеников 4 класса и направлена на формирование личности ребенка через использование краеведческого материала. При подборе материала так же учитывались возрастные особенности учащихся. Программа включает 3 направления: экологическое, литературное и историческое. Предлагаемый материал, о природе, животном мире, экологических проблемах, о культурном и
историческом наследии родного края данной программы отличается
доступностью. Он предполагает расширение краеведческого кругозора, развитие учебно-интеллектуальных, коммуникативных, исследовательских умений и навыков, творческих способностей младших
школьников. Историческое пространство, рассматриваемое в рамках
краеведения, непосредственно связано с реальной жизнью ребѐнка,
его родителей, знакомых, оно близко и понятно ему. На этом пространстве он начинает осознавать себя представителем своего народа, частью окружающего его мира. Изучение своей малой родины
способствует осознанию младшим школьником важности этого мира, своего места в нѐм, позволяет по-новому осмыслить привычное,
способствует ранней социализации личности. Обучение путем от134

крытий – актуальна проблема нашего времени. Она имеет две черты:
исследовательскую активность учащихся и самостоятельное приобретение знаний. Программа обучения рассчитана на школьников 4
классов. В ее основе развитие личности ребенка посредством знакомства с историей родного края. Академик Д.С. Лихачев писал:
«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре – задача
первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать».
Предлагаемый материал актуален ввиду своей направленности
на Федеральный образовательный стандарт для начальной школы.
Изучение данной программы может быть продолжено в среднем и
старшем школьном звене.
Программа закладывает основу для более глубокого изучения
родного края в старших классах.

Чусова Ольга Васильевна
МАДОУ "Детский сад № 393" г. Пермь
Роль искусства в развитии личности ребенка
К. Маркс писал: «Если вы хотите наслаждаться искусством, то вы должны быть художественно образованным человеком»
Искусство - это особая форма познания и видения жизни, где
наш мир рисуется в виде художественных различных образов. Искусство заключает в себе много различных видов творчества людей театр, живопись, кино, литература, музыка, скульптура и т. д. Искусство оказывает влияние на одну из самых главных сторон человека его эмоциональную сферу. Часто мы можем слышать такую
фразу, что внутренний духовный мир человека может быть «богатым», или «бедным». Как это понять и от чего это зависит? Попробуем ответить на этот вопрос чуть позже, а пока, чтобы понять, как
влияет искусство на человека, давайте заглянем внутрь себя.
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Что происходит с нами, когда мы слышим красивую музыку,
или видим потрясающую нас картину художника. Когда в руки попадается интересная душе захватывающая книга. Человек испытывает море эмоций: умиление, восхищение, восторженность, или подругому «полет души». Не передать словами, какие чувства посещают нас в такие минуты, мы испытываем счастье. Да- да именно
счастье от увиденного, услышанного, прочувствованного нами. И
нам хочется еще и еще раз прикоснуться к «прекрасному», любоваться им, вглядываться, внимательно вслушиваться. В такие моменты замечается удивительная перемена в человеке. Человек становится добрее, внимательнее к окружающим, сопереживает им.
Но мы знаем сами по себе, часто ли нам удается встретиться с
настоящим искусством в любом его проявлении, и хотим ли мы этого? Конечно, нет, не часто и не всегда понимаем его, потому, что в
детстве мы не сталкивались с этим. Нас не знакомили со многими
видами искусства, не привили любовь и понимание. Так, например,
мало встречается людей, которые любят посещать оперы, симфонические концерты, выставки. Не понимают классическую музыку, не
слушают ее. А ведь музыка один из самых сложных видов искусства
в плане понимания.
Дошкольный возраст это благодатная почва для того, чтобы мы
могли прорастить в ребенке «богатый » внутренний мир, привить
ему любовь к искусству. Дети это как «чистый лист бумаги», или
«губка». Они впитывают в себя все, что дает им этот мир. Все, что
его окружает, отражается в них как в зеркале.
Если ребенок будет изолирован от «прекрасного», не будет изо
дня в день сталкиваться с ним в любых его проявлениях, вряд ли у
него будут яркие впечатления, развитые эмоции, расширенный кругозор. Он будет равнодушен к искусству.
Искусство на примере своих творений не только развивает
«душу», делая ее более чуткой, трогательной, отзывчивой, эмоциональной, но и воспитывает, учит добру и злу, хорошему и плохому,
воспитывает нравственные качества человека, формирует его эсте136

тические вкусы. Искусство оказывает сильное воздействие на ребенка, позволяет развивать психические процессы, необходимые для
успешного освоения разнообразных видов деятельности. Поэтому
так важно именно в дошкольном возрасте давать детям больше возможностей знакомиться с различными видами искусства. Посещать
театры, выставки, рассматривать произведения разных художников,
скульпторов, знакомиться с музыкой великих композиторов. Но при
этом еще и анализировать, то, что увидели или услышали дети. Обязательно нужно знакомить детей с разными направлениями в видах
искусства. Например, ребенок должен знать не только классическую
музыку, а еще иметь представление о джазе, русской, современной
музыке. Так же и в живописи, в театре, литературе и т. д. Только
благодаря этому у ребенка сформируются правильные эстетические
вкусы, понимание и желание соприкоснуться с миром искусства.
Теперь нам понятно, как формируется «богатый »внутренний
мир человека и от чего это зависит. И мы должны приложить усилия, чтобы в нашем детском саду развить у детей любовь к искусству.

Беляева Надежда Николаевна
МОУ "Дубовская СОШ с углубленным изучением отдельных
предметов" СП"Детский сад", Белгородская область п. Дубовое
Роль сказки в воспитании нравственных качеств детей
дошкольного возраста
"Сказка - это зернышко, из которого прорастает
эмоциональная оценка ребенком жизненных явлений".
В. А. Сухомлинский
Сегодня Россия столкнулась с социально-нравственным кризисом. Он возник не случайно. Люди спокойно проходят мимо человека, лежащего на улице, которому возможно нужна помощь, делают
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вид, что не замечают дерущихся подростков или плачущего ребенка,
не замечают обиженных и сами легко могут обидеть, не задумываясь об этом. Возникновению этого кризиса способствует ряд причин. Это и агрессивность поведения окружающих молодых и пожилых людей, это тенденции к «закрытому» образу жизни, низкой контактности, общению, и крайне низкий уровень духовнонравственной культуры большинства современных родителей, утрата семейной функции передачи детям значимых культурных и жизненных ценностей. Самая главная из них - это проблема воспитания
подрастающего поколения в семье, в детском саду и школе, в других
образовательных учреждениях в духе милосердия. В настоящее время мы все чаще видим примеры детской агрессивности, жестокости
по отношению к животным, друг к другу, по отношению к близким
людям. Проблема нравственного развития детей дошкольного возраста приобретает актуальность, в связи со сложившейся ситуацией
в современном обществе.
Воспитание нравственных качеств нужно начинать как можно
раньше и уже с младшего дошкольного возраста необходимо показать малышу нравственную суть каждого поступка. Этот возраст
выбран не случайно: именно этот период жизни ребенка наиболее
сенситивен для начала развития личности человека, ее становления,
формирования самосознания, для закладки нравственных мотивов и
качеств, понятия морали. Именно в этот период и происходит формирование у них основ нравственных представлений, являющихся
важнейшим условием формирования нравственной культуры.
В дошкольном возрасте дети накапливают первый опыт нравственного поведения, у них формируются первые навыки организационного и дисциплинированного поведения, навыки положительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, навыки самостоятельности, умение поддерживать порядок и чистоту окружающей обстановки, занять себя интересной и полезной деятельностью.
Заглянуть в "кладовые" личности ребенка и извлечь оттуда такие качества как доброжелательность, милосердие, справедливость,
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отзывчивость, преданность, дружелюбие, самостоятельность, трудолюбие, ответственность, взаимовыручка, патриотизм, честность и
многие др. возможно, но необходимо найти пути и средства воспитания нравственных качеств. Один из путей при организации работы
по нравственному воспитанию дошкольников является сказка.
Дошкольный возраст - возраст сказки. И здесь ребенок проявляет сильную тягу ко всему сказочному, необычному, чудесному. В
сказках перед умственным взором ребенка возникают образы родной природы, люди с их характерами и нравственными чертами; в
них дети получают блестящие образцы нравственности и морали.
Образы русских народных сказок – и положительные и отрицательные – прочно входя в жизнь детей, раскрывают перед ними в доступной форме понятия добра и зла, воспитывают добрые чувства.
Ребенка в сказках пленяют неожиданная удача и счастливая
судьба простых, скромных, близких детям своей наивностью и простодушием героев, чудесные превращения, кара, постигающая злых,
высокомерных гордецов, завистливых старух, жадных и жестоких
богачей и властителей. Больше всего привлекает детей сказочный
герой. Обычно это человек идеальный: добрый, справедливый, красивый, сильный; он обязательно добивается успеха, преодолевая
всяческие препятствия не только с помощью чудесных помощников,
но, прежде всего благодаря личным качествам - уму, силе духа, самоотверженности, изобразительности, смекалке. Таким хотел бы
стать каждый ребенок, и идеальный герой сказок становится первым
образцом для подражания. Близок и мил им самый язык сказки, ее
стиль, простота и выразительность, яркость и наглядность образов,
обилие сравнений, повторений, которые так свойственны речи своего ребенка. Если сказка удачно выбрана, если она естественно и
вместе с тем выразительно рассказана, можно быть уверенным, что
она найдет в детях чутких, внимательных слушателей.
Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и
сердцем. И не только познает, но и выражает собственное отношение к добру и злу. Даже дети старших групп верят в сказку, а значит,
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через нее легче обучать и воспитывать. Дошкольники учатся анализу и оценке поведения героев, развивают умение чувствовать и понимать другого, повышают самооценку, уверенность в себе, желание помочь, посочувствовать другому, а главное — развиваются
всесторонне.
При выборе сказки необходимо руководствоваться не только ее
занимательностью, доступностью ее содержания пониманию ребенка, но и ее моральной стороной.
Увлекательность сюжета, образность и забавность делают сказки весьма эффективным педагогическим средством.
Широко распространенным приемом, усиливающим воздействие сказки и способствующим лучшему ее пониманию, является
драматизация. Это одна из форм активного восприятия сказки. В ней
ребенок выполняет роль сказочного персонажа.
Дети всегда готовы играть сказки. Это их способ познания мира. В творческой атмосфере ребенок развивается полноценнее,
быстрее. Ребенок, входя в сказку, получает роль одного из еѐ героев,
приобщается к культуре своего народа, непроизвольно впитывает в
себя то отношение к миру, которое дает силу и стойкость в будущей
жизни. Поскольку положительные качества поощряются, а отрицательные осуждаются, то дети в большинстве случаев хотят подражать добрым, честным персонажам. А одобрение взрослым достойных поступков создает у них ощущение удовлетворения, которое
служит стимулом к дальнейшему контролю за своим поведением.
Поэтому нитью общения с детьми мы выбираем сказку.
Ценность сказок заключается в их влиянии на всестороннее развитие ребенка, а в особенности на нравственное воспитание.
Сказки внушают уверенность в торжестве правды, победе добра
над злом. Чтобы ребенок вырос хорошим человеком, с ним необходимо работать, начиная с раннего возраста. Сказки помогают возрождать в людях духовность, милосердие, гуманность.
Из всего этого следует: нравственное воспитание возможно через сказки, ибо нравственность изначально заложена в их сюжете.
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В настоящее время от правильного духовно - нравственного
воспитания детей зависит не только благополучие, но и выживание
нашего общества. Воспитатели и родители должны подготовить детей к жизни, то есть заложить фундаментальные качества личности,
которые обеспечат позитивные нравственные ориентации, жизнеспособность и целеустремленность. Эти духовные качества личности не развиваются спонтанно, а формируются, в том числе и в стенах детского сада. Педагоги располагают большим количеством
средств для нравственного воспитания дошкольников на занятиях и
в других видах деятельности и одним из этих средств является сказка.

Сагимбаева Алма Еламановна
Средняя школа имени Р.Кошкарбаева, Алматинская область
Меняй мир - твори добро!
В КГУ «Средняя школа с дошкольным мини-центром имени
Р.Кошкарбаева» со 2 по 12 февраля 2017 года прошла декада по самопознанию под названием "Самопознание: педагогика Любви и
творчества"", посвященная дню рождения создателя данного проекта Сары Алпысовны Назарбаевой - первой леди Казахстана, мудрой
и невероятно обаятельной женщине, изменившей судьбы многих
людей благодаря своим книгам о жизни и ее смысле. Декада "Самопознание: педагогика Любви и Творчества" была направлена на то,
чтобы учить детей творить добро, проявлять чуткость и милосердие,
дарить людям любовь и радость.
В библиотеке школы действовала книжная выставка "Любовью
согретые сердца", на которой ребятам был представлен материал о
деятельности С.А. Назарбаевой, продемонстрированы работы автора
проекта "Самопознания". Ребята с удовольствием читали книги о
Саре Алпысовне и знакомились с ее трудами. В кабинете самопо141

знания оформлен стенд с творческими работами учащихся, оформлена выставка открыток «Из чистого родника».
Учителя самопознания провели открытые уроки, целью которых было духовно-нравственное воспитание: любви, понимания,
гуманизма, милосердия. Была показана активная творческая деятельность учащихся. Ученики рисовали, пели, составляли коллажи,
декламировали стихотворения о добре и доброте, пели песни, смотрели мультфильмы. Уроки прошли в эмоциональной доброй атмосфере.
Во время Декады проведен День Благотворительности «Хочу
дарить добро!». Каждый из дней был очень насыщенным, интересным. Особо интересным и запоминающимся стал праздничный концерт на закрытии декады, подготовленный учителями самопознания
и музыки.
Солнечным теплом, любовью и счастьем пронизаны стихи, песни, танцы детей, представленные на сцене. Пожелания добра, счастья, удачи, благополучия и много всего позитивного и хорошего
исходило от души каждого ребенка. Выступали и известные школьные артисты и дебютанты. Например, для учеников 6Б класса этот
концерт был первым выступлением, когда весь класс вместе был на
сцене. Все вместе, а не только избранные! И пусть они не все музыкально-одаренные, и не у всех получается искусно петь, но они почувствовали поддержку друг друга, плечо одноклассника и были
приняты залом на «Ура».
Декада завершена, но уроки самопознания продолжаются. И
самое главное - предмет этот очень важен в школе. Он учит любить
и дарить добро. А дарить людям радость, любовь надо всегда, при
любых обстоятельствах, тогда твой духовный мир будет богаче, к
тебе потянутся люди, будет легче жить, мы научимся прощать обиды. Ведь когда человек проявляет такие прекрасные качества по отношению к другим, за спиной как будто появляются крылья, тебе
хочется творить добро, и люди от этого становятся добрее, тоже
начинают проявлять доброту.
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А ведь так хочется, чтобы в нашем мире было, как можно
больше таких людей, и цепочка доброты продолжалась бы бесконечно.

Галаган Виктория Александровна
МАДОУ "Родничок" г. Хабаровск
Семинар – практикум для педагогов ДОУ
«Работа над общей культурой речи педагога»
«Слово – одно из величайших орудий человека.
Бессильное само по себе, оно становится могучим и
неотразимым, сказанное умело, искренно и вовремя»
(А.Ф. Кони).
Цель: повышение культуры речи как компонента профессиональной компетентности воспитателя ДОУ.
Задачи:
1. Уточнить и закрепить знания воспитателей о культурных и
методических требованиях к речи педагога;
2. Совершенствовать качество языкового оформления высказываний с использованием основных языковых норм;
3. Способствовать формированию профессиональной коммуникативной компетентности педагогов.
Одним из слагаемых мастерства педагога является культура его
речи. Кто владеет культурой речи, тот достигает больших успехов в
профессиональной деятельности.
Культура речи как наука – языковедческая дисциплина, занимающаяся изучением и совершенствованием языка как орудия культуры.
Культура речи – владение языковыми нормами произношения,
ударения и словоупотребления, а также умение использовать выра-
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зительные языковые средства в разных условиях общения в соответствии с его целью и содержанием.
Компоненты культуры речи педагога:
 грамотность построения фраз.
 грамотное произношение слов из обыденной жизни: правильное ударение в словах и исключение местных диалектов.
 Простота и ясность изложения: немногословие.
 Выразительность: интонация и тональность; темп речи, паузы; динамика звучания голоса; словарное богатство; образность речи; дикция.
 Правильное использование специальной терминологии:
 исключение режущих слух фразеологических оборотов;
 исключение лишних слов.
Культура профессионального общения педагога
Педагогическое общение - это процесс организации и развития
коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и воспитанниками.
Правила речевой культуры педагога:
1. Педагог должен говорить негромко, но так, чтобы каждый
мог его услышать, чтобы процесс слушания не вызывал у воспитанников значительного напряжения.
2. Педагог должен говорить внятно.
3. Педагог должен говорить со скоростью около 120 слов в минуту.
4. Для достижения выразительности звучания важно уметь
пользоваться паузами - логическими и психологическими. Без логических пауз речь безграмотна, без психологических - бесцветна.
5. Педагог должен говорить с интонацией, т. е. уметь ставить
логические ударения, выделять отдельные слова, важные для содержания сказанного.
6. Мелодичность придает голосу педагога индивидуальную
окраску и может существенно влиять на эмоциональное самочув144

ствие воспитанников: воодушевлять, увлекать, успокаивать. Мелодика рождается в опоре на гласные звуки.
Невербальная культура общения педагога.
Невербальное общение - это неречевая форма, которая передает
образное и эмоциональное содержание и включает в себя жесты,
мимику, позы, визуальный контакт и прикосновения.
Невербальные средства так же важны, как и вербальные. Исследования говорят о том, что в беседе 45% информации передается
словами, а 55% - невербальными средствами.
Невербальное поведение педагога связано с его психическими
состояниями и служит средством их выражения. Рассмотрим кратко
основные невербальные средства общения.
Роль мимики в передаче информации. Особая роль в передаче информации отводится мимике - движениям мышц лица. Мимика
выражает проживаемые состояния, отношения. Исследования показали, что если лицо педагога неподвижно - теряется до 10-15% информации.
Выразительность пластики тела. Поза педагога должна быть
свободной, без зажатости, психологической скованности, "окаменелости" (например, жесткая стойка со скрещенными на груди руками).
При общении необходимо следовать некоторым принципам:
 принимать ребенка таким, каков он есть;
 помнить, что каждый человек самобытен;
 верить в способности воспитанников;
 стимулировать их творческую активность;
 уважать личность детей, создавать ситуацию успеха для
каждого;
 не унижать достоинства ребѐнка;
 не сравнивать детей друг с другом, сравнивать только результаты действий;
 помнить, что любой может ошибаться;
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 не забывать, что каждый волен иметь свое мнение, никто не
имеет права смеяться над суждениями окружающих.
Самые распространенные ошибки в речи воспитателя:
 частое употребление слов с уменьшительно - ласкательными
суффиксами;
 употребление в речи лишних слов: ну, вот, значит, это…
 неуместное использование звукоподражательных слов;
 ошибки в речи: ложить вместо класть, свекла вместо свѐкла,
придумай слово вместо назови и припомни, позвоним вместо позвоним и др.
От культуры речи воспитателя зависит культура речи детей.
Помня об этом, воспитатель должен считать профессиональным
долгом непрерывное совершенствование своей речи, чтобы основательно знать родной язык детей, которых он воспитывает.
Практикум: «Искусство говорить с детьми»
1. Игра «Правильно ли мы говорим? »
Вспомните пословицы, в которых встречаются слова «речь»,
«слово».
2. Произнесите слова с правильным ударением:
звоним, баловать, досуг, документ, искра, комбайнер, облегчить, предложить, статуя, квартал, щавель, красивее, коклюш, петля,
столяр, месяцами, алфавит, километр, верба, ворота, нет волка, нет
гуся, возьму доску, давнишний, завидно, задолго, инструмент
3. Произнесите правильно:
конечно, Ильинична, рейс, яичница, купе, булочная, сердечник,
пара (чулки, сапоги, гетры, носки), теннис, фанера, горчичник, прачечная, пюре, молочный, скворечник, заполнены (договор, несколько (грузин, узбек, болгар, киргиз), декан, артезианский, порядочный,
супермен, рекорд, сердечный, конгресс, крем, сонет.
4. Прочтите правильно:
- Что такое паронимы? (родственные слова, имеющие разные
приставки или суффиксы, отличаются оттенками в значении)
Это ваша (роспись или подпись) на справке?
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Поставьте свою (роспись или подпись) под картиной.
Я (надеваю, одеваю) шапку
Воспитатель (надевает, одевает) Машу
Мальчик (надел, одел) свою младшую сестру
Я (надела, одела) пальто на Свету
5.Словарный диктант:
пластилин, искусство, аппликация, чувствовать, очарование,
участвовать, безопасный, объединение, пересказ, рассказывание.

Троян Ирина Сергеевна
МБОУ Дубковская СОШ "Дружба"
Основы речевой культуры
По вопросу о том, что такое культура речи, у учѐных единого
мнения нет. Некоторые лингвисты считают, что культура речи –это
умение говорить и писать правильно. Другие утверждают, что культура речи – это способность излагать свои мысли просто, логично и
доступно. Третьи – что культура речи сводится к умелому использованию средств выразительности языка. Четвѐртые – что точность,
краткость и национальная самобытность – главные достоинства
нашей речи.
Лексические нормы литературного языка связаны с правильным
употреблением общепринятых слов и устойчивых выражений, с использованием их в том значении, которое они имеют в современном
русском языке. Соблюдение лексических норм требует от пишущего
и говорящего умения свободно распоряжаться своим словарным запасом.
Грамматические формы сводятся в основном к пониманию и
правильному использованию законов грамматики, т.е. определѐнных
правил изменения слов в предложении.
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Орфоэпические (фонетические) нормы –это единые правила
произношения отдельных звуков и сочетаний, а также постановка
нормативного ударения.
Одной из первых задач, С. И. Ожегов считает – произношение.
Не менее важная задача в области культуры речи – нормализация ударения.
В свою очередь, норма грамматическая, произносительная, акцентологическая тесно связана с нормой правописания.
Правильной речью учѐный считает ту речь, в которой соблюдаются нормы современного литературного языка. Нормы – общепринятые в речевой практике ( в художественной литературе, в речи
образованных людей, в сценической речи, на радио, телевидении и
т.д.) правила произношения, грамматики и словоупотребления.
Современные лингвисты, утверждают, что овладение культурой
речи – это овладение двумя уровнями русского литературного языка:
- первый уровень – норма, правильность;
- второй уровень – речевое мастерство, наличие всех коммуникативных качеств речи (точность, логичность, чистота, выразительность, уместность, богатство), основанное на правильности.

Данилкина Ольга Викторовна
МБДОУ "ЦРР-ДС "Алѐнка"
Речевые игры с движением на основе русского фольклора для
детей 4-5 лет
Средний дошкольный возраст (с 4-х до 5 лет) – период активного словотворчества и звукопроизношения. Дети четырех-пяти лет
очень пытливы, они задают много вопросов, им интересны качества
и свойства предметов, они могут установить простейшие связи между явлениями природы. В данном возрасте дети начинают овладе148

вать монологической речью. Ребенок среднего дошкольного возраста умеет связно рассказать о событиях из собственной жизни, описать животных, рассказать об изображенном событии на картинке
или на серии картинок.
Речевые игры помогут ребенку подружиться со словом, ребенок
научится рассказывать, описывать предметы, отыскивать интересные слова. В дошкольном возрасте ведущий вид деятельности ребенка – ИГРА. В процессе игры создаются благоприятные условия
для формирования и развития речи ребенка.
В помощь нам – русский фольклор. Потешки, прибаутки задают
весѐлое настроение, развивают речь детей, звукопроизношение. А,
если ещѐ добавить к словам прибаутки движение, то дети с удовольствием включаются в игру.
Я предлагаю несколько таких речевых игр с движением.
1. Кот на печку пошѐл (ходьба на месте)
Горшок каши нашѐл . (руки перед собой полукругом)
На печи калачи, (пальчиками показываем круглые калачи)
Как огонь горячи. (боимся обжечься)
Пряники пекутся, (показываем как делаем пряники руками)
Коту в лапки не даются. (прячем руки за спину)
2. Идѐт лисичка по мосту, (ходьба на месте)
Несѐт вязанку хворосту. (показываем, что за плечами вязанка)
- Зачем ей хворост? (пожимаем плечами)
- Печь топить. (изображаем, как кладѐм в печь)
- Зачем ей печь? (пожимаем плечами)
- Обед варить. (помешиваем в кастрюле кашу)
- Зачем обед? (пожимаем плечами)
- Гостей кормить. (руки перед собой, как будто что-то подаѐм)
- А гости кто? (пожимаем плечами)
- Медведь с женой, (показываем движением, переваливаясь с
боку на бок)
- Да ѐж, да кот, (показываем иголки и ушки)
- да мы с тобой. (показываем на гостей и на себя)
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3. Скок-поскок, (подскоки)
Сколочу мосток. (показываем молоточек)
Серебром замощу, (посыпаем пальчиками серебро)
Всех ребят пущу. (руками зазываем гостей)
4. Тук-тук молотком (молоточек кулаками)
Я себе построю дом. (показываем «брѐвнышко на брѐвнышко»)
Крыша какая? (показываем крышу над головой)
Вот какая!
Окна какие? (показываем руками окошко)
Вот какие!
Тук-тук, целый день. (молоточек кулаками)
Домик строить мне не лень. (показываем крышу над головой)
Позовѐм мы в дом гостей, ( зазываем руками)
Вместе будет веселей! (хлопки в ладоши)
Таким образом, у детей происходит расширение кругозора (знакомство с русским народным творчеством), развитие речи, звукопроизношения и умения сочетать слова и движение.

Щербакова Оксана Николаевна
МБДОУ г.Иркутска детский сад №168
Математика в детском саду
Современная математика при обосновании таких важнейших
понятий, как «число», «геометрическая фигура» и т. д., опирается на
теорию множеств. Поэтому формирование понятий в школьном курсе математики происходит на теоретико-множественной основе.
Выполнение детьми в детском саду различных математических
операций с предметными множествами позволяет в дальнейшем
развить у малышей понимание количественных отношений и сформировать понятие о натуральном числе. Умение выделять качественные признаки предметов и объединять предметы в группу на
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основе одного общего для всех их признака - важное условие перехода от качественных наблюдений к количественным. Практика
подтверждает, что при условии применения в работе системы разнообразных упражнений, дидактических игр, наглядных пособий, создание проблемных ситуаций, заставляющих ребѐнка самостоятельно находить решения, дети могут уже в дошкольном возрасте без
перегрузок и напряжения усвоить многое из того, чему раньше они
начинали учиться только в школе. А чем более подготовленным
придѐт ребѐнок в школу - имеется в виду даже не количество накопленных знаний, а именно готовность к мыслительной деятельности,
зрелость ума,- тем успешнее, а значит счастливее будет для него
начало этого очень важного для каждого человека периода- школьного детства. В процессе специальных игр и упражнений дети осваивают элементы логики математики. У них складывается представление об отношениях, эквивалентности, сохранении, алгоритмах,
разбиении множеств и др. И если мы сегодня затрагиваем вопросы
преемственности детского сада и школы, то одним из требований
готовности ребѐнка к школе является уровень развития мелкой моторики. Обычно ребѐнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, связная речь. Одной из форм работы детского сада являются дополнительные занятия в режимные моменты, где
нашими воспитателями с большим успехом применяются дидактические игры на развитие логического мышления и развитие мелкой
моторики рук. Наши дети с восторгом рисуют, вырезают всевозможные фигуры и таким образом наша непосредственная образовательная деятельность плавно перетекает в свободную детскую деятельность, образуя единую систему образовательной деятельности.
Только когда работа в ДОУ будет направлена на такое развитие детей, которое отвечает требованиям, предъявляемым на последующих ступенях, а учителя начальных классов станут опираться на материал, ранее усвоенный детьми на занятиях, будет достигнута пре-
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емственность в работе детского сада и школы, а это значит, что
наши дети будут успешными в последующем обучении.
Лейман Екатерина Николаевна
МБДОУ детский сад №1, г. Ярцево, Смоленская обл.
Использование проектной деятельности в формировании
музыкальности дошкольников
Музыка имеет огромную власть над человеком и способна воспитывать на подсознательном уровне не только отдельно взятого
человека, но и целое общество, активно влияя на взгляды, нравы,
представления о красоте. Она комплексно воздействует на эмоциональную сферу и чувства человека, влияет и на психику, и на физиологию человека, может оказывать успокаивающее и возбуждающее
воздействие, вызывать положительные и отрицательные эмоции.
Музыкальное воспитание в детском саду занимает особое место
в формировании творческой личности ребенка-дошкольника. Дети
приобщаются к музыкальному искусству, учатся чувствовать, осознавать, выражать в своей исполнительской и творческой деятельности приобретенные навыки и умения.
Накопленный профессиональный опыт позволил мне разработать авторскую программу дополнительного образования «ДОМИСОЛЬКА» и организовать работу вокального кружка. Вокальный
кружок существует уже 4 года, освоение детьми программы проходит вполне успешно, все поставленные цели и задачи программы
реализуются в полном объеме. О высоком уровне развития музыкальных навыков детей свидетельствуют дипломы и награды за их
участие в музыкальных конкурсах, таких как «Мелодинка» и «Талантоха». Программа дополнительного образования «ДОМИСОЛЬКА» опубликована на сайте «Ассоциация творческих учителей России», имеет диплом и сертификат о публикации. Структура программы соответствует требованиям ФГОС ДО, опубликована на фе152

деральном уровне в свободном доступе и может использоваться для
обучения детей.
Реализация Программы «Домисолька» предусматривает построение образовательного процесса на основе развивающих вариативных форм, методов, способов и средств, специфических для детей
дошкольного возраста. Одной из инновационных развивающих технологий является использование проектного метода. Проектная деятельность - это создание педагогом условий, позволяющим детям
самостоятельно и с помощью педагога открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм.
«Каждый узнаѐт лишь то, что сам пробует сделать»- писал
Песталоцци.
Реализация проектной деятельности на практике требует изменения позиции педагога, стимулирует его к поиску новых творческих идей. Из носителя знаний педагог превращается в организатора
образовательной среды, соответствующей интересам, возможностям
и потребностей детей.
С целью привлечения внимания детей к миру музыки, знакомства с некоторыми элементами музыкальной теории, развития музыкальных способностей детей мною был разработан проект «Мир музыки».
В рамках проекта используются дополнительные виды музыкальной деятельности и формы работы с детьми, которые не предусматривает
образовательная
программа
по
музыкальнохудожественной деятельности.
Мною разработан цикл занятий «Музыкальная гостиная», который дает возможность детям более глубоко познакомиться с крупной формой музыкальных произведений. Яркий и красочный
наглядный дидактический материал позволяет детям входить в мир
различных музыкальных инструментов и высокохудожественной
классической музыки. Циклы занятий «Музыкальная гостиная» построены на основе музыкально-дидактической игротеки, которая
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предусматривает широкий спектр музыкально-игровых упражнений,
творческих заданий, музыкальных загадок, импровизаций и пр.
Заслуживает внимания также разработанная система занятий
«Музыкальная грамота», которая является одной из инновационных
технологий, успешно применяемых в рамках проекта. «Музыкальная
грамота» содержит раздел, объединенный в цикл занятий «Загадки
из нотной тетрадки». На таких занятиях дети знакомятся и осваивают некоторые элементы выразительных средств музыки и элементарные музыкальные понятия, такие как хор, солист, унисон, камертон, скрипичный ключ, басовый ключ, музыкальные инструменты,
жанры крупной формы музыкальных произведений и т.д. Освоение
этих понятий и терминов проходит для детей в игровой форме, в
виде викторин, загадок, проблемных вопросов, часто используются
наглядно-информационные методы, упражнения на слуховое восприятие, методы сравнения, диалог, беседы.
Знакомство с некоторыми элементами музыкальной теории
предполагает использование магнитной доски и мультимедийных
презентаций «Дом для нот», «Кто как поѐт», «Веселые нотки», Музыкальная лесенка» и др.
В рамках проекта систематически используются здоровьесберегающие технологии в виде разных видов гимнастик: дыхательная
гимнастика для настраивания правильного певческого дыхания перед упражнениями на развитие слуха и голоса, такие как: «Дуем на
ладошку, чувствуем ветерок», «Надули мы животики и стали мы как
бегемотики», «Задуй свечу», «Шалтай, болтай» и т.д. Дыхательная
гимнастика не только настраивает детей на правильное певческое
дыхание, но и благотворно влияет на весь организм. Зрительная
гимнастика для глаз («Кружатся листочки», «Падает снежок», «Считаем капельки» и т.д.) успокаивает нервную систему ребѐнка, стимулирует восприятие музыкальной деятельности и благотворно влияет на зрительные моторные функции.
В рамках проекта систематически используется технология
ТРИЗ и музыкальные игры ТРИЗ.
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Для поощрения детей за достигнутые успехи я даю им возможность проявить себя в индивидуальном творчестве. Дети с большим
желанием импровизируют под музыку, предлагают свои варианты
исполнения песни или упражнения, сочиняют музыкальные загадки.
Моя задача как музыкального руководителя - научить детей
правильно применять вокальные навыки в исполнительской деятельности. Поэтому я в первую очередь развиваю эмоциональную
отзывчивость на музыку. Правильно подобранный песенный репертуар поможет успешному решению этой задачи. Через активное пение у детей закрепляется интерес к музыке, развиваются музыкальные способности. Постепенно дети познают жанровую основу песни, формируется способность чувствовать тембровые высотные и
ритмические изменения в музыке. Дети не просто познают язык музыкальной речи, они начинают сознательно пользоваться им в своей
исполнительской деятельности, что повышает восприимчивость к
музыке, чуткость музыкального слуха, умение видеть красоту в
окружающей жизни, выражать свои чувства, настроение, впечатления.
В течение года показателями результативности обучения пению
могут быть успешные выступления воспитанников вокального
кружка на различных музыкальных мероприятиях: концертах,
праздниках, развлечениях, конкурсах, музыкальных викторинах.
К концу учебного года дети в отчетном концерте демонстрируют свои знания, умения, навыки, которые они приобрели в систематическом обучении.
Вокально-хоровой кружок «ДОМИСОЛЬКА» дает детям теоретическую основу и первоначальные навыки исполнительской деятельности, которые помогают успешно обучаться в музыкальной
школе и в дальнейшем пользоваться приобретенными знаниями,
умениями, навыками.
Со стремлением педагога повысить свой профессионализм будет возрастать уровень образованности подрастающего поколения.
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Давайте вместе с детьми «пойдем» дорой искусства. Поддержим начинания будущих музыкантов вместе!
Кто знает, может среди этих детей подрастает будущий великий
музыкант.
Успехов вам и творческого вдохновения в музыкальном воспитании детей!

Литаврина Ирина Николаевна
МБОУ СОШ №70 горда Липецка
Здоровьесберегающая образовательная среда
Один мудрец заметил: ученик не сосуд, который необходимо
заполнить, а факел, который надо зажечь. Если знания давать по
принципу сосуда, наши дети, переполнившись, не в состоянии будут
уцелеть под мощным информационным потоком. Поэтому одной из
важнейших задач школы является формирование здоровьесберегающей образовательной среды, чтобы учеба происходила без ущерба
для здоровья, а наоборот, воспитывала у обучающихся культуру
здоровья, формировала потребность в здоровом образе жизни.
Здоровье — это единственная драгоценность, ради которой действительно не стоит жалеть времени и сил. Здоровый человек — это
счастливый человек. Учителя нашей школы стараются, чтобы это
изречение как можно раньше было осознано ребенком реализуя программу «Радуга здоровья».
Для сохранения высокой работоспособности обучающихся принимают во внимание такие моменты школьной жизни, как правильная организация учебного процесса, благоприятный психологический климат в школе, соблюдение санитарно-гигиенических условий, посещение кружков и секций, вырабатывающих физическую
активность и восстанавливающих физиологический тонус организма.
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Выработка твердых навыков ЗОЖ у детей идет с первых дней
учебы в школе. Особая роль отводится системе тематических классных часов, лекций, бесед, встреч, экскурсий, спортивных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни и непосредственно
вовлекающих в него.
Используемые традиционные и нетрадиционные методы оздоровления повышают интерес обучающихся к занятиям физической
культуры. Навыки, полученные на уроках физкультуры, закрепляются на занятиях спортивных секций, оздоровительных кружков.
Одно из направлений работы - «Здоровье через красоту». Это
формирование потребности в здоровом образе жизни через группу
методов, в которых основным принципом является самопознание
через пение, рисование, лепку, театральное искусство.
С младшего возраста ребенок сталкивается с негативом окружающего мира. Для того, чтобы снять напряжение, работаем с психологом, логопедом, педагогом дополнительного образования. Психолог ведет постоянную работу по выявлению и коррекции нарушений психики обучающихся. Проводятся совместные семинары по
проблемам образовательного и воспитательного процесса.
Здоровье во многом зависит и от качества питания детей. Питание школьников в нашей школе организуется с пониманием того, что оно является важным и постоянно действующим фактором, обеспечивающим процессы роста и развития детского организма.
В процесс оздоровления детей вовлекаются и родители. Они активно участвуют в реализации планов школы по содействию здоровью школьников: с удовольствием принимают участие во всех спортивных, культурных мероприятиях, оказывают спонсорскую помощь. Весь комплекс работ позволяет из года в год улучшать достижения обучающихся в укреплении здоровья.
Не навязывать, не принуждать учеников соблюдать здоровый
образ жизни, а помочь детям сделать сознательный, самостоятель-
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ный выбор пути к здоровью, воспитывать ответственность за свое
здоровье – вот принцип работы.
Школа, содействующая здоровью, — это место, где все члены
коллектива совместно с общественностью стараются передать учащимся положительный опыт, который поможет им лучше сохранить
свое здоровье.

Кебикова Елена Петровна
МБ ДОУ МО "Детский сад №60" г. Краснодар
Сенсорное развитие детей через тактильные карточки
«Истоки способностей и развития
детей – на кончиках их пальцев»
Василий Александрович Сухомлинский.
Наши малыши познают окружающий мир всеми органами
чувств, и одним из важнейших направлений детского развития является знакомство с различными тактильными ощущениями. Тактильные карточки развивают сенсорное восприятие ребенка, тактильную
память, мелкую моторику пальчиков, и как следствие благотворно
воздействуют на умственный потенциал малыша. Играя с ними, малыш знакомится с особенностями окружающего мира, расширяется
представления о свойствах различных предметов, увеличивается
словарный запас.
Основой для карточек обычно является
картон. Материалы для создания ваших "авторских" карточек могут быть самыми разнообразными (различные ткани и бумага по
фактуре, пуговицы, перья, скрепки, ракушки,
сухие листья и мн. др). Чтобы детали имели
прочное сцепление с картоном -- используйте
суперпрочный клей (я использовала клеевой
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пистолет). Форма нанесения тактильных элементов карточки может
быть любой. Вы можете наклеить их в виде букв и цифр, геометрических фигур и т. д.

Для самых маленьких деток тактильные карточки являются
прекрасным развивающим пособием. Воздействие разнообразных
фактур на пальчики малыша само по себе является полезным для его
сенсорики, а в добавок благодаря объяснениям взрослых кроха узнает, что вот эта мягкая и пушистая поверхность -- вата, а шершавая
называется наждачной бумагой.

Благодаря таким карточкам дети постарше развивают тактильные ощущения и изучают свойства предметов, внимание и память,
образное мышление и моторику, пополняют свой активный словарный запас с помощью множества прилагательных: мягкий, жесткий,
гладкий, колючий, выпуклый, шершавый, магнитный. Играя с таки159

ми сенсорными карточками, дети могут получать ощущения не
только через пальчики, они с большим интересом прикладывают их
к щечкам, засовывают руку.

У старшего дошкольника восприятие предметов и свойств опирается на систему эталонов с которыми ребенок сравнивает предметы -- последовательному осмотру и описанию формы, цвета и величины, выполнению все более сложных глазомерных действий. В затруднительных случаях и с незнакомыми объектами в обследовании
участвуют руки, а установление взаимосвязей с речью и мышлением
восприятие детей интеллектуализируется.

Очень интересный эффект может дать теснение на бумаге различных текстур – с помощью карандашей (восковых мелков) и
предметов с необычными поверхностями.
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Накладываем бумагу на поверхность предмета и начинаем ее
закрашивать. Разные поверхности дают разный эффект теснения на
бумаге. Увлекательное и в тоже время, не требующее особых усилий, занятие приносит неожиданный результат.
Каждая карточка имеет
короткое фактографическое
описание фактуры, из чего
сделано или где пригодиться. Небольшая помощь для
взрослых и интересные сведения для детей, которые
умеют читать. Порой затруднительно ответить детям из чего делают
искусственную елку или что такое шпингалет. Тогда на помощь могут прийти вот такие карточки. И с каждым интересным вопросом
ребенка такая коллекция карточек будет только расширяться.

Фатина Татьяна Петровна
ЧОУ ВО "Волгоградский институт бизнеса"
Сравнительная характеристика мобильных операционных
систем Windows 8, Android, iOS
В XXI веке жизнь современного человека не мыслима без информационных технологий. К таковым относятся компьютерные,
инновационные, мобильные новшества. Найти человека, не пользующегося компьютером, планшетом или сотовым телефоном просто
невозможно. Сейчас современный человек крепко зависит от окружающей его техники, в особенности от телефона, который всегда
находится под рукой. Качество же мобильного девайса в огромной
степени зависит от аппаратных характеристик, а удобство использования – от мобильной операционной системы. Поэтому возникает
необходимость выбрать такие аппаратные характеристики и опера161

ционную систему, с которыми будет комфортно работать. Качество
мобильного устройство также зависит и от топового производителя
[3].
Windows 8, Android, iOS на данный момент являются самыми
обсуждаемыми операционными системами, на которых работают
почти 90% смартфонов и планшетов. По неофициальным данным на
платформе Android работает 63% смартфонов, на iOS – 24%, 7% на
windows 8, а вот на другие мобильные ОС приходится всего 7%.
Операционная система Android является самой популярной из
представленных выше систем, что можно посчитать ее минусом.
Android устанавливается, как и на самые дорогие устройства, как
Samsung, так и на самые дешевые китайские подделки. Это приводит просто к ужасной оптимизации, к примеру, на платформе iOS
всего 5 разрешений экранов и всего 16 устройств, то на Android это
число переваливает за 1000. Практически невозможно оптимизировать такое количество устройств с одной операционной системой,
что ведет к постоянному увеличению и так излишней мощности
процессора. IPhone 5 с двухъядерным процессором 1200 МГц по тестам производительности превосходит Samsung Galaxy S3 c четырехъядерным процессором 1400 МГц из-за оптимизации ОС. Мощный процессор является неотъемлемым плюсом, но в свою очередь
это приводит к большому потреблению аккумулятора и меньшему
времени автономной работы.
По многочисленным отзывам, считается самым главным достоинством Android – открытость этой системы. Это неотъемлемый
плюс для планшетов, так как в результате получается практически
компактный полноценный компьютер с сенсорным экраном, который читает USB-накопители, имеет возможность скачивания файлов
из Интернета, к тому же на нем удобно выполнять простейшие задачи, как на стационарных ПК. В то же время это является недостатком для телефонов, так как выявляется необходимость в установке
антивирусной программы, что затрудняет работу мобильных
устройств, а с этим у Android проблемы, так как официальный мага162

зин приложений проводит минимальную модерацию, вирус может
попасть через Интернет при обычном web-серфинге. К минусам
также можно отнести плохую поддержку девайсов на Android, а
происходит это потому что большая часть производителей смартфонов на этой платформе пытается как-то изменить ее интерфейс. И
именно из-за этого только что анонсированный флагман Samsung
Galaxy S4 выходит на прошивки годовалой давности, Apple уже три
с половиной года поддерживает iPhone 3GS. Для большинства пользователей плюсом является полная настройка интерфейса данной
операционной системы под себя. Многие потребители выбирают
смартфоны на Android из-за большого экрана, считая это большим
преимуществом, но диагонали в 5 или даже 6 дюймов все равно не
хватает, чтобы полноценно заменить планшет.
Операционная система iOS, на сегодняшний день, находится на
втором месте по распространению. Многие пользуются только техникой от фирмы Apple, это связано с полной оптимизацией операционной системы и синхронизацией между всей аппаратурой от
этой компании. В смартфонах и планшетах используются комплектующие, произведенные этой же компанией, что позволяет при
меньшей мощности добиться большей производительности и увеличению времени автономной работы. Под синхронизацией подразумеваются такие функции, как: фотопоток, iCloud, iTunes Match и т.д.
Например, можно сделать фото с iPhone и, не подключая устройства,
друг к другу, можно посмотреть эту фотографию на iPad и отредактировать на MacBook. Когда происходит закачка видео и аудио файлов, они одновременно закачиваются на все устройства сразу, даже
если их нет рядом. Такого же эффекта можно добиться и от Android,
но для этого необходимо установить несколько различных сервисов
на подобие DropBox, а в iOS уже все встроено изначально. Многие
считают недостатком закрытость этой ОС, то есть отсутствие встроенных функций для изменения интерфейса, нет встроенного редактора документов, но в тоже время отпадает необходимость в установке антивирусной программы на телефон, так как просто невоз163

можно поймать вирус, а для изменения интерфейса и скачивания
файлов с Интернета можно применять jailbreak.
Последней рассматриваемой системой является windows 8. В
ОС windows 8 очень мало приложений относительно других операционных систем, так же нет никаких возможностей кастомизации,
кроме изначально предусмотренных системой. Разработчикам данной ОС пришлось столкнуться с проблемой при переходе с windows
phone 7.5 на windows 8. Приложения с предшественника не работали
на новой версии операционной системе и при низкой популярности
мобильного windows многие отказались оптимизировать свои приложения на новую ОС из-за отсутствия окупаемости затрат. Из плюсов выделяется новый подход к интерфейсу в стиле MetroUI, наличие нескольких рабочих столов, но изменить интерфейс под себя в
windows 8 вообще невозможно, в отличие от других ОС. Во время
презентации данной системы была отличная задумка – делать свое
«железо» под свой софт. На windows 8 возлагались большие надежды, но к сожалению реализация разочаровала, ведь фактически нововведений оказалось мало, а внешний вид и функциональность ОС
почти целиком остались на уровне WP7. Еще одним достоинством
является высокая скорость работы, чего еще до недавнего времени
не было в Android, к тому же присутствует синхронизация почтового ящика между мобильным устройством и ПК. Ко всему прочему,
на этой платформе уже выпускают смартфоны несколько известных
брендов [2].
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что каждая операционная
система по-своему хороша и каждая найдет своего потребителя. Полагаясь лично на свое мнение, подаю свой голос за компанию Apple
и, соответственно, ОС iOS. Хочу отметить дизайн их продуктов, качество сборки, используемые материалы, высокую производительность и быстроту работы. Не зря все-таки Apple, занимая всего 24%
от общего количества проданных смартфонов и планшетов по всему
миру, получает 80% доходов этого рынка, а их магазин является самым прибыльным в мире, что поддерживает интерес разработчиков
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к этой платформе, и гарантирует постоянный приток самого нового
и качественного контента.
Думаю, каждый потребитель выберет и оценит свою полюбившуюся платформу, найдет большое количество преимуществ, и некоторое количество недостатков. В любом случае, при выборе
смартфона, планшета, компьютера или еще какой-то техники, необходимо обязательно поинтересоваться установленной операционной
системой, ведь от нее зависит в большей степени удобство, быстрота
и качество работы [1].
Литература:
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Кучкарова Зухра Маратовна
МОУ "Основная общеобразовательная школа
с. Большая Федоровка" Саратовская обл., Татищевский
р-он, с. Большая Федоровка
Отработка навыков составления плана текста по
обществознанию в 9 классе
В начале кажется, что составление плана не должно вызывать трудностей у обучающихся, ведь они должны уметь составлять план при написании изложения и сочинения по русскому языку и литературе. При подготовке к ОГЭ по обществознанию я думала, что с этим не будет проблем.
Но, когда учащиеся стали сдавать экзамен в форме ОГЭ, я поняла, что
надо много работать над составлением плана, и практика показала, что
малая часть учеников может без подготовки справиться с этим заданием.
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И даже при том, что мы работали над планом и частью С. Многие учащиеся остановились на выполнении задания первой и второй части. Обучающиеся считают, что они набирают достаточно баллов при выполнении
этих заданий. После того как обучающиеся сдавали экзамен, на мой вопрос, почему не делали часть С, ребята отвечали следующим образом:
- Тексты трудные, непонятные.
- Мне достаточно тройки.
Это означает, что, если два-три задания в части А и В сделаны неверно, то отметка будет низкой. Обучющиеся должны понимать, что без решения части С, хорошей оценки не будет. На часть 3 приходится 6 заданий, максимальный первичный балл 13(32,5%)
Тексты могут быть совершенно разные, содержать разное количество
мыслей, и только с практикой придѐт умение выделять смысловые элементы и давать им наименования. Я считаю, что чем чаще Обучающиеся
будут встречаться со сложными, философскими текстами, тем меньше они
будут их страшиться. Подготовку учащихся к работе над составлением
плана надо начинать в 6 - 8 классах. Спрашиваю их, знают ли они, что такое план, зачем он нужен, умеют ли они его составлять. Обычно дети не
всегда могут дать формулировку плана. Но отвечают, что план приходилось составлять. Задания на составление плана есть и в учебниках истории.
Приведем пример, в учебнике средних веков, в параграфе 34 «Начало
гуситского движения» есть задание после параграфа:
- составить план всего параграфа, а для пунктов 3,4,5- составить развернутый план.
План составляем общими усилиями, находим опорные слова, формулируем названия частей и записываем на доске и в тетради. Пункты 3-5
делим на более мелкие части и озаглавливаем их. После совместной работы составление плана по истории не вызывает особых затруднений у обучающихся.
В 5-7 классах по обществознанию над составлением плана работа носит эпизодический характер. Чаще начинаем работать над планом в 8
классе, когда многие учащиеся уже определились или почти определились
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с экзаменом. Перед нами стоит задача: научить составлять план оригинальных текстов.
Из опыта подготовки к ОГЭ по обществознанию я пришла к
следующим выводам:
- Выявлять учащихся, планирующих сдавать ОГЭ в начале 8-го
класса. Для этого проводить большую разъяснительную работу, как
среди учащихся, так и среди родителей учащихся.
- Включать в урочную деятельность КИМы. Систему оценивания письменных работ по обществознанию приблизить к системе
оценивания ОГЭ. По завершению изучения тем проводить проверочные работы в формате ОГЭ. Осторожно подходить к оцениванию
изучения курса обществознания за 9-й класс учащихся, предполагающих сдачу ОГЭ, так как расхождение оценки за год и ОГЭ рассматривается как недоработка учителя, хотя проверяемый объем
знаний в ходе ОГЭ намного превосходит курс 9-го класса.
- Проводить систематическую работу по формированию и отработке умений находить, интерпретировать, комментировать информацию, привлекать контекстные знания обществоведческого курса,
факты общественной жизни или личный социальный опыт для конкретизации положений задания.
- Продолжить работу по формированию информационной компетентности учащихся, использованию возможностей интернета для
самоподготовки.
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Кириллова Наталия Юрьевна,
Харенкина Наталья Владимировна
ГБДОУ детский сад №69 Выборгского района
г. Санкт-Петербурга
Путешествие в страну математики
Цель: закрепление математических представлений и умений
посредством игры.
Обучающие задачи:
1. Закрепить знания детей о последовательности дней недели
2. Продолжить учить выделять условие и вопрос задачи,
упражнять в решении задач путем сложения и вычитания однозначных чисел
3. Упражнять, а счете в пределах 20 (последующее и предыдущее число)
4. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги в клетку
5. Закреплять знания детей о составе числа из двух меньших
чисел
Развивающие задачи:
Способствовать развитию логического мышления, внимания,
сообразительности
Воспитательные задачи:
1.Воспитывать усидчивость, умение слушать
2.Воспитывать интерес к математическим знаниям
Предварительная работа:
1.Подготовить наглядный материал
2.Подготовить раздаточный материал
3.Решение с детьми задач на смекалку, логику
Методические приемы и методы:
1.Наглядные (использование наглядного материала)
2.Словесные (напоминания, указания, беседа, вопросы, индивидуальные ответы детей)
3.Игровые
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4.Поощрение
5.Практическая деятельность (решение задач, примеров)
6.Индивидуальный подход
Демонстрационный материал:
1.Конверт с письмом
2.Мяч
Раздаточный материал:
1.Счетные палочки
2.Простые карандаши
3.Листочки в крупную клетку
Воспитатель: Здравствуйте ребята!
Сегодня, когда я зашла в группу, на подоконнике я увидела
письмо. Давайте узнаем, что в нем написано.
(воспитатель читает послание)
«Здравствуйте ребята, мы жители страны математики. В нашей
стране мы любим считать, играть с геометрическими фигурами, ходить друг к другу в гости. У нас много интересного и необычного.
Мы приглашаем Вас к нам в гости поиграть».
Воспитатель: Ребята, вы готовы поехать поиграть в страну математики? Тогда наш поезд отправляется. В поезде нужно соблюдать тишину и порядок. Чтобы сесть на свои места нужно решить
примеры. Получив ответ вы легко сможете найти свое место.
(дети решают индивидуально примеры:3-2,4-2,5-2,2+2, и т.д. и
садятся)
Воспитатель: Вот теперь мы готовы к путешествию. Для того
чтобы наш поезд тронулся, нам нужно отсчитать от 10 до 0.
Ребята вот мы и приехали в страну математики
Воспитатель. Посмотрите, жители страны математики приготовили первую игру.
-Первая игра. Она называется: «Не зевай, быстро на вопросы
отвечай!»
1.Какой сегодня день недели?
2.Сколько всего дней в недели?
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3.Какой день идет после четверга?
4.Какой день идет перед средой?
5.Как называется пятый день недели?
6.Про какие дни недели мы говорим «рабочие дни»?
7.Как называются выходные дни недели?
8.Три вершины, три угла, три стороны- вот и я. Что это?
9.Нет углов у меня, а
Похож на блюдце я,
На тарелку и на крышку,
На кольцо и колесо
Кто же я такой, друзья?
Назовите вы меня!
10.Он давно знакомый мой
Каждый угол в нем прямой
Все четыре стороны
Одинаковой должны
Вам его представить рад
Как зовут его?
11.Какая геометрическая фигура лишняя? Обоснуйте!( таблицы
с геометрическими фигурами)
А) квадрат, треугольник, круг, прямоугольник
Б) круг, овал, треугольник
- Молодцы! Справились
Воспитатель. -Теперь мы отправимся свами дальше.
Воспитатель. Посмотрите, жители страны математики приготовили вторую игру. «Математические неравенства».
Вторая игра.
( воспитатель показывает примеры написанные на доске, объясняет, что нужно поставить знак больше, меньше или ровно,
между числами
3 и 5, 7 и 4, 5 и 9, 6 и 3)
Воспитатель: Вот молодцы! Очень хорошо справились с игрой
и очень устали. Давайте немного отдохнем.
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( проводится физминутка)
Раз-два — шли утята, (Шагаем на месте.)
Три-четыре — шли домой. (Прыжки на месте.)
Вслед за ними плелся пятый, (Хлопаем в ладоши.)
Впереди бежал шестой, (Топаем ногами.)
А седьмой отстал от всех, (Шагаем на месте.)
Испугался, закричал: (Хлопаем в ладоши.)
— Где вы, где вы? (Прыжки на месте.)
— Не кричи, мы тут рядом, поищи! (Топаем ногами.)
Воспитатель: молодцы, вы показали свою ловкость и свою силу. Мы отправляемся дальше!
Третья игра. Наша третья игра «Цифра потерялась» На карточке по две цифры с пропуском между ними, нужно вставить нужную
цифру. Молодцы. Все правильно вставили цифры.
Четвертая игра,
- Нас ждет четвертая игра, она сложная, требует от вас внимания, называется « Сначала подумай, потом ответь!»
1.У бабушки Даши внучка Маша,
Кот Пушок, собака Дружок
Сколько у бабушки внуков?(1)
2. На дереве сидят 4 птицы: 2 воробья, остальные голуби.
Сколько голубей?(2)
3. 9 грибов нашел Вадим,
А потом еще один
Сколько он принес грибов?(10)
4. Петух на одной ноге весит 4 кг
А сколько он весит на двух ногах? (4)
5 С одного берега на другой переплывают утята и цыплята
Кто первым доберется до берега?
6. В поле сосна, на сосне 3 ветки. На каждой ветке по 2 яблока.
Сколько всего яблок?
- Какие молодцы и с этим заданием справились!
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- Игра пятая: называется просто « Решение задачи»
На доске 7+1= и 6-1=
- Давайте составим условие задачи
Какой вопрос мы можем задать? Давайте вместе решим задачу.
Кто даст полный ответ на вопрос задачи? Кто может повторить всю
задачу?
- Молодцы
- Игра шестая: называется «Назови число»
- Встаем в круг. Я буду бросать мяч и называть число, Вы, бросая мяч обратно мне, называете предыдущее(уточнить), далее последующее (уточнить) число.(числа в пределах 20)
- Ребята мы с вами поиграли, теперь, пришло время вернуться
домой! Займем наши места. Для того, чтобы поезд тронулся, произведем отсчет от 0 до 10.
Берем стульчики садимся на свои места. Вот мы и побывали в
стране математики, но так не встретили ни одного жителя. Вы бы
хотели узнать, как они выглядят, для этого нужно выполнить задание.
Положите перед собой листочки, возьмите карандаши, поставьте карандаш на точку
(графический диктант)
- Что у нас получилось? Все справились? Молодцы!
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