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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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Ситович Вета Александровна
г.Волжский Волгоградской области МОУ Сш20
Почему ученику в начальной школе тяжело научиться
читать и писать?
Трудности при обучении чтению и русскому языку
Педагогическая
симптоматика трудностей
Замена согласных букв, близких по
акустическим или артикуляционным признакам, пропуск гласных
букв (напр., "зуки" вместо "жуки",
"Шапaги" вместо "сапоги", "панка"
вместо "банка")

Пропуск гласных букв, слогов,
недописывание слов и предложений (напр., «трва» вместо «трава»,
«кродил»
вместо
«крокодил»,
«жвт» вместо «живет», «сдт» вместо «сидит», «красны» вместо
«красный»,
«набухл»
вместо
«набухли»

Трудности с употреблением мягкого знака и правильным написанием
мягких согласных (напр., "васелки"
вместо "васильки", "кон" вместо"
конь", "смали" вместо "смяли")

Ошибки на определение места

Психологические и другие причины
Недоразвитие
фонетикофонематического анализа

Недостатки в развитии процессов
произвольного внимания
Несформированность звукобуквенных ассоциаций
Недостатки в произношении
Недостаточность звуко-буквенного
анализа

Неустойчивость внимания
Сниженная работоспособность
Индивидуально-психологические
особенности (особенности темперамента)
Недостатки в развитии фонетикофонематического анализа

Не развито умение дифференцировать мышечные усилия
Не усвоены правила правописания
Несформированность
фонетико-
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Педагогическая
симптоматика трудностей
звука в слове, на выделение звука
из слова

Трудности при выделении слова из
предложения, при определении
количества названных слов
Неразличение звуков в слове, выделение только акустически сильных
Затруднения при определении последовательности звуков в слове
Неразличение при письме сходных
по начертанию букв (6-в, н-п, м-л,
ш-т, 6-ди др.)

Недоговаривание,
добавление звуков

Добавление гласных букв, (напр.,
"галака" вместо "галка", "тарава"
вместо "трава", "клюкива" вместо
"клюква",
"кувашин"
вместо"кувшин")

Перестановка букв и слогов в словах, (напр.,"звял" вместо "взял",
"пеперисал" вместо "переписал",
"уманя" вместо "умная")

При письме сращивание и расщеп-

Психологические и другие причины
фонематического анализа
Недостаточность развития анализа
пространственных отношений
Недостатки в развитии вербального
анализа
Несформированность понятия числа
Недоразвитие
фонетикофонематического анализа
Недостаточность звукового анализа
Недостатки в развитии звукового
анализа
Слабое развитие слуховой памяти
Недостаточность зрительного анализа
Несформированность анализа пространственных отношений
Недоразвитие
фонетикофонематического анализа
Недостаточность процессов звукового анализа
Недостатки в артикулировании
Несформированность
звукобуквенного анализа

Неустойчивость произвольного
внимания
Недостаточность зрительного
анализа
Недостаточность звуко-буквенного
анализа
Неустойчивость произвольного
внимания
Несформированность
вербального
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Педагогическая
симптоматика трудностей
ление слов; слитное написание с
предлогами; раздельное написание
приставок (напр. "виситнастне",
"подорожке", "при летели", "в зела" вместо "взяла", "жи вет" вместо
"живет", "жвлсу" вместо "живет в
лесу", "послдаж" вместо "после
дождя")

"Зеркальное" написание букв, неузнавание букв в перевернутом
виде

Замена букв по пространственному
сходству (с-е, б-д, u-п, н-п)

Высота букв не соответствует высоте рабочей строки, буквы располагаются выше или ниже рабочей
строки, не используется надстрочное или подстрочное пространство
рабочей строки

Расположение букв при списывании в обратной последовательности; копия располагается слева от
образца

Расположение учебного материала

Психологические и другие причины
анализа

Недостатки в развитии процессов
зрительного анализа и синтеза
Недостаточное развитие анализа
пространственных отношений
Недостаточность зрительного анализа
Недостаточное развитие анализа
пространственных отношений
Отсутствие прочной связи между
зрительным и двигательным образами буквы
Недостаточное развитие анализа
пространственных отношений
Недостаточность зрительного
анализа
Слабо развита тонкая моторика руки

Не
сформированы
зрительнодвигательные координации
Недостаточное развитие анализа
пространственных отношений
Не усвоено понятие "рабочая строка"
Не сформирована однонаправленность считывания слева направо
Недостаточно развит анализ пространственных отношений
Недостаточно развит анализ про-
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Педагогическая
симптоматика трудностей
на строках страницы снизу вверх
(продолжение текста расположено
на строчке, находящейся выше его
начала; копия располагается на
строчке, находящейся выше образца; продолжение учебного материала располагается за границей рабочей строчки)

Психологические и другие причины
странственных отношений

Не отработано правило размещения
учебного материала в направлении
сверху вниз

Затруднения при усвоении правильного начертания букв, затруднения при написании закругленных деталей букв и цифр

Неряшливое письмо, грязь в тетради, неумение правильно "надавливать" на ручку или карандаш

Очень медленный темп письма

Недостаточность зрительного анализа
Недоразвитие микромоторики
Несформированность
зрительнодвигательных координаций
Несформированность дифференцированных зрительных образов букв
Неправильный выбор образца при
написании буквы (цифры)
Недоразвитие макро- и микромоторики
Неумение дифференцировать мышечные усилия
Несформированность
зрительнодвигательных координаций
Несформированность
личностных
качеств аккуратности
и прилежности
Несформированность
зрительнодвигательных координаций
Недостаточное развитие микромоторики
Трудности в произвольном управлении движениями
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Педагогическая
симптоматика трудностей

Психологические и другие причины
Инертность нервных процессов

С ошибками списывает с доски

Искажение почерка (нестабильность графических форм)

Сложности при переводе звука в
букву и наоборот

Несформированность прочных ассоциативных связей между звуковой и
графической формами букв
Затруднения в осуществлении звукобуквенного анализа
Несформированность
процессов
зрительного анализа
Неустойчивость произвольного внимания
Неумение поэлементно воспроизводить образец
Слабое развитие кратковременной
зрительной памяти
Недостатки в развитии зрительнодвигательных координаций
Недостаточное развитие процессов
зрительного анализа
Отсутствие прочной связи между
зрительным и двигательным образами буквы
Несформированность звукобуквенного анализа
Не выработаны прочные ассоциативные связи между звуковой и графической формами буквы
Не усвоены понятия "звук" и "буква"
и их соотношение
Дислексия
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Педагогическая
симптоматика трудностей

Психологические и другие причины

Трудности в удержании и воспроизведении элементов речи (звуков,
слов, предложений)

Недостатки в развитии непосредственной кратковременной памяти

Нургалиева Ирина Геннадьевна
ГБОУ СОШ№2 СП ДС "Звездочка"
ж.-д. ст. Шентала Самарской области
Конспект ННОДФР с детьми 3-4 лет
«Путешествие на воздушном шаре»
Цель: развитие у детей младшего дошкольного возраста
устойчивой мотивации к физкультурным занятиям. Формировать
представление о себе, как о человеке.
Задачи:
Расширять словарный запас: человек, голова, шея, туловище,
ноги, руки, локоть, ходить, бегать;
Развивать и сохранять гибкость, эластичность позвоночника,
подвижность суставов ребёнка;
Упражнять в бросании мяча вверх и ловле его двумя руками,
вниз об пол и ловле его двумя руками, не прижимая к груди;
Вызывать положительные эмоции, интерес к дальнейшему познанию себя.
Оборудование: 1 воздушный шарик; изображение тела человека; мячи диаметр 20см по количеству детей; обруч красный 1шт.;
обруч синий 1 шт., музыкальный центр.
Ход занятия:
Дети заходят в зал.
Воспитатель: Ребята, подойдите ко мне. Сегодня к нам пришли
гости. Давайте с ними поздороваемся.
Дети выполняют
13

Воспитатель: А вы знаете, когда мы здороваемся, мы желаем
кому-то здоровья. А что значит быть здоровым?
Ответы детей
Воспитатель: Молодцы, вы сказали, что если у человека ничего не болит, то у него хорошее настроение, он улыбается. Я желаю
вам здоровья. Сегодня мы с вами отправимся в путешествие, но
возьму я только дружных ребят. А вы дружные?
Ответы детей
Сейчас прочитаем стих и покажем какие мы дружные
Упражнение «Мы два друга»
Я подрос, и ты подрос, (Дети встают парами лицом друг к
другу)
У меня нос. И у тебя нос. (Касаются своего носа, затем носа
соседа)
У меня щечки гладкие (Потирают свои щеки)
И у тебя щечки гладкие (Потирают щеки соседа)
У меня губки сладкие (Коснуться пальцем своих губ)
И у тебя губки сладкие (Коснуться пальцем губ соседа)
Мы два друга, дружим с друг другом (Обнимаются в парах)
Воспитатель: Вот теперь мы готовы отправиться в путешествие. Для начала нам нужно надуть шар. Давайте встанем в круг и
подуем фу-у
Вы старательно надували шар, посмотрим, какой он получился.
Я вас прошу закрыть глаза
Дети с закрытыми глазами ждут
Воспитатель выносит воздушный шар
Мы надули шар большой
Не простой шар - голубой
Он путешествовать любил
Нас с собою пригласил.
Сегодня будем путешествовать на воздушном шаре.
Подуйте все вместе на шарик!
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Куда это он полетел, смотрите он привел нас в страну «Волшебное тело»!
Посмотрите это ведь человек и он такой же как и мы с вами
правда?
А ну ка давайте проверим это вместе: у него как и у нас есть
голова, она как круг круглая. И есть на голове лицо, а вот что есть
на лице у нас скажите сами.
Ответы детей
Воспитатель: правильно! Еще есть у человека шея, она помогает поворачивать голову и соединяет с туловищем. И точно как у
нас есть еще и две руки на каждой ручке есть пальчики, локоть –
давайте вместе покажем, где у нас локоть и пальцы).
Воспитатель: есть у человека и две ноги правая и левая. Как и
у нас с вами правда ребята? А для чего нам нужны ноги?
Дети: чтобы ходить, бегать прыгать
Воспитатель: хвалит детей!
Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках руки на поясе,
ходьба высоко поднимая колени, бег. Построение в круг.
Воспитатель: ребята, я хочу прочитать вам стихотворение о
нашем теле
Что такое наше тело?
Что оно умеет делать?
Улыбаться и смеяться,
Прыгать, бегать, баловаться…
Ножки могут быстро бегать
Ручки все умеют делать.
Пальчики хватают цепко
И сжимают крепко- крепко.
Чтобы стать здоровым телу,
Надо нам зарядку делать.
А вы хотели бы сделать зарядку и проверить, что умеет делать
ваше тело?
О.Р.У.
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1. И.П. – О.С., руки на поясе. Наклоны головы вправо и влево.
2. «Гуси». И.П. – О.С., ноги на ширине плеч, руки на поясе.
Наклон вперед прогнувшись, вернуться в И.П.
3. Стоя на коленях, руки на поясе. Сесть на пол, голову и спину держать прямо, вернуться в И.П.
4. «Бабочка». И.П.- сед «бабочка». Опустить развернутые колени до пола и задержать такое положение 5 сек. Поднять колени с
пола.
5. «Коробочка с карандашами». И.П: сесть в позу прямого угла. Пальцы ног вытянуты. Руки в упоре сзади. Руки поднять вверх,
ладонями вперед. Не сгибая ног, нагнуться, стараясь прямыми руками достать пальцы ног. Грудью коснуться ног. Медленно вернуться в И.П.
6. «Кольцо». И.П: лечь ничком, ноги вместе, руки согнуть в
локтях, ладони положить на пол на уровне плеч. Плавно без рывков, разгибая руки, поднять голову, грудь. Одновременно, сгибая
ноги в коленях, постараться дотянуться ступнями до головы.
7. И.П. – О.С., руки на поясе. Прыжки на месте.
Воспитатель: Сейчас ребята, подуем на шарик и полетели
дальше.
Дети делают глубокий вдох и произносят звук фу-у
Воспитатель: Мы прилетели на спортивную площадку, где
научимся играть с мячом.
Воспитатель выносит корзину с мячами
Возьмите мячи и встаньте в круг.
Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками.
Бросание мяча вниз, об пол и ловля его двумя руками, не прижимая к груди.
Воспитатель: Ребята, а сейчас мы отправимся в детский сад где
много мальчиков и девочек. А в вашей группе есть мальчики и девочки?
Сейчас мы это проверим.
Подвижная игра: "Найди свой домик"
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На полу лежат два обруча синий - для мальчиков, красный для девочек. По сигналу воспитателя дети бегают врассыпную. На
сигнал «найди свой домик» мальчики бегут в свой синий обруч, девочки в красный.
Воспитатель: А сейчас мне кажется, наш шарик, приглашает
нас отправится в зоопарк, ведь и у зверей тоже есть и голова и
глазки и ушки.
Подуйте все вместе на шарик и полетели
Под слова песенки «У Жирафа пятна пятнашки везде» дети
показывают соответствующие движения.
Воспитатель: Ну, вот и все ребята вам понравилось наше увлекательное путешествие?
Ответы детей
Воспитатель: Мне тоже очень понравилось и хочется пожелать
вам быть здоровыми, не лениться делать зарядку каждый день.
Дети выходят из зала.

Филоненко Галина Михайловна
Воспитатель высшей квалификационной категории
МБДОУ КВ Детский сад №-1 " Синяя птица "
Конспект занятия по развитию речи для детей второй младшей
группы на тему: «Подарок для зайчонка»
Данное занятие развивает у детей умение описывать игрушку
и предметы, закрепить название овощей и фруктов, подбирать ласкательно-уменьшительные слова; развивает речь, память, мышление, расширяет словарный запас детей.
Содержание образовательных областей:
Познание:
- закрепить умение детей описывать игрушку и предметы;
- закрепить название овощей и фруктов.
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Коммуникация:
- учить детей подбирать ласкательно - уменьшительные слова;
- упражнять в согласовании существительных, прилагательных, местоимений в роде, числе, активизировать в речи детей прилагательные;
- развивать речь, память, расширить словарный запас детей.
Социализация:
– воспитывать интерес к природе, эмоциональную отзывчивость, бережное отношение к окружающему миру.
Худ. творчество:
-развитие продуктивной деятельности детей (лепка), развитие
детского творчества.
Словарная работа: побегай-ка, ощупь, грызть, овощи, фрукты.
Предварительная работа: чтение художественных произведений о зайце, рассматривание цветных иллюстраций с изображением лесных животных, овощей фруктов.
Оборудование: игрушка-зайка, мешочек, овощи (морковь, капуста, помидор), фрукт (яблоко).
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, я шла сегодня в детский сад и по дороге
встретила зайчонка, он тоже шел в детский сад. Вот он.
(Воспитатель показывает детям игрушку-зайца).
Зайчик рассказал мне вот такую историю, что бабушка Даша
дала ему мешочек с гостинцами, зайчик открыл мешочек, посмотрел, но так ничего и не понял, что, же дала ему бабушка. И вот он
решил прийти в детский сад, чтоб вы ему помогли узнать, что лежит в мешочке.
Воспитатель: Ребята, как можно назвать зайчонка ласково?
Ответы детей. (зайка, зайчишка, зайка - побегайка)
Воспитатель: Посмотрите на зайчонка, какой он красивый,
пушистый, он любит, когда с ним играют дети.
Что есть у зайчика? (Уши).
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-Какие у него уши? (Длинные).
-А что это? (Хвостик).
-Какой хвостик у зайки? (Короткий).
Ответы детей.
Воспитатель: Какой зайка на ощупь?
Ответы детей: (Мягкий, пушистый).
Воспитатель: Что умеет делать зайчонок?
Ответы детей: (Прыгать, скакать, бегать, грызть морковку).
Воспитатель: Зайка - побегайка, у тебя же был мешок. Где он?
(Зайка достает мешок).
Воспитатель: Зайке не терпеться узнать, что же ему дала бабушка. Давайте посмотрим. (Воспитатель смотрит в мешок и говорит: «Зайка ты правильно сделал, что пришел к нам в детский
сад, ребята знают, что это такое, воспитатель достает из мешочка морковь.)
Воспитатель: Что это? (Морковка).
-Какая морковка?
Ответы детей. (Длинная, оранжевая, сладкая, вкусная).
Воспитатель: Повторяем все вместе: «Морковка длинная,
оранжевая».
Воспитатель: А это что? (Капуста).
-Какая капуста?
Ответы детей. (Круглая, зеленая).
Воспитатель: Повторяем все вместе: «Капуста круглая, зеленая».
Воспитатель: А это что? (Помидор).
-Какой помидор?
Ответы детей: (Круглый, красный, большой).
Воспитатель: Повторяем все вместе: «Помидор круглый,
красный, большой».
Воспитатель: Как можно назвать одним словом морковь, капусту и помидор?
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Ответы детей: (Овощи).
Воспитатель: Где растут овощи?
Ответы детей. В огороде, на грядке.
Воспитатель: Наш зайка наверно устал сидеть, давайте вместе
с ним поиграем.
Физминутка:
«Зайка, серенький сидит».
Зайка серенький сидит, и ушами шевелит
Вот так, вот так и ушами шевелит.
Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать,
Вот так, вот так, надо зайке поскакать.
Зайку кто-то напугал,
Зайка раз и ускакал.
Воспитатель: Ребята посмотрите, в мешочке еще что-то осталось. (Воспитатель достает яблоко).
-Что это? (Яблоко).
-Какое яблоко?
Ответы детей. (Круглое, красное, сладкое, сочное).
Воспитатель: Где растет яблоко?
Ответы детей. На дереве.
Воспитатель: Кто знает, где живет зайка?
Ответы детей. (В лесу)
Воспитатель: Зайка не один живет в лесу, у него там много
друзей. Кто еще живет в лесу?
Ответы детей.( Медведь, лиса, волк).
Воспитатель: Ребята, мы можем с вами приготовить для
зайки угощение, как вы уже говорили он любит морковку. Давайте,
из пластилина ее слепим и угостим зайчонка.
Воспитатель: Молодцы. Ребята посмотрите оказывается бабушка Даша дала зайчонку те овощи и фрукты, которые он любит.
Вы ему помогли узнать, как они называются и где растут. Зайка
благодарен вам!
Сюрпризный момент: угощение для детей от зайки. (конфеты)
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Козменко Анна Викторовна
учитель – логопед
МБДОУ ДС № 53 "Сказка" г. Озерск

Проект «Великий день Победы» для детей
дошкольного возраста
«Помните! Через века, через года, — помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!»
Отрывок из поэмы «Реквием»
Роберт Рождественский
Актуальность темы: Дошкольное детство – важнейший период
становления личности человека, когда закладываются основы
гражданских качеств, формируются первые представления детей об
окружающем мире, обществе и истории народа. Нет ни чего важнее
сохранение истории военных побед нашего государства, историческая ценность подвигов прадедов.
Проблема: система ценностей современного общества неоднозначна, попытки переписать историю страны привели к тому, что
старшее поколение утратило чувство гордости за героические достижения и события, произошедшие в истории России. Родители
часто не знают: как и что рассказать детям о войне.
Тематическое поле:
осознание того, что этот праздник имеет важное значение в
жизни страны,
формирование у детей чувства гордости за достижения страны,
любовь и уважение к армии
сохранение трепетного отношения к празднику Победы, гордость и уважение за мужество и подвиг воинов Великой Отечественной войны.
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Цель – воспитание гражданско – патриотических чувств у дошкольников, чувства гордости за подвиг нашего народа в Великой
Отечественной войне.
Задачи
Дети:
формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы;
развитие умения самостоятельного поиска информации, в семейных архивах и возможность оформления ее для представления
сверстникам (формировать навыки сотрудничества);
формирование представление о истории своих прадедов как о
части Великой Победы всего народа страны.
Родители:
Воспитание у детей бережного отношение к семейным фотографиям и наградам, уважительное отношение к старшему поколению семьи.
Педагоги
формирование гражданской позиции, чувства любви к родине;
обогащение и развитие словарного запаса детей;
знакомство с произведениями художественной литературы и
музыки военных лет;
Ожидаемый результат
для детей – развитие способности противостоять насилию
разного рода, овладеть системой общечеловеческих ценностей
для педагогов – обобщение опыта работы с детьми по темам:
«9 мая», «Семья».
для родителей – развитие навыков взаимодействия с ребенком,
передача семейных знаний о подвиге предков
для социальных партнеров – развитие навыков взаимодействия
с детским коллективом через творчество.
Вид проекта: познавательно-творческий
Состав участников: дети, воспитатели, учитель-логопед, родители, музыкальный руководитель, социальные партнеры
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Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта – аудио- и видео – записи, интернет-ресурсы, разнообразные тексты, различные иллюстрации, канцелярские принадлежности.
Планируемое время на реализацию проекта по этапам
этап
поисковый

аналитический

практический

презентационный
контрольный

содержание деятельности
определение и обсуждение замысла
проекта (проблемы, темы, идеи),
возможностей его реализации;
согласование действий по его реализации с соисполнителями: поиск
фотоматериала, описание истории
подвига,
сбор и изучение информации о городах героях, детях – героях, о наградах;
анализ изо-, видео- и аудио- ресурсов
для формирования «личного мнения»
о событиях войны
индивидуальная работа над военными историями своих прадедов для
оформления выставки «Наши деды –
герои»
групповая работа – создание макета
«Парад победы»
Представление мини – книг «Города
герои», «Награды ВОВ», «Дети –
герои»
детские рассказы «наши деды – герои» и их обсуждение,
тематическое занятие «Этот день
Победы»
творческие статьи – репортажи по
реализации проекта:

сроки
3 – 7 апреля

10 - 14 апреля

17 – 27 апреля

26 – 28 апреля
2 – 5 мая

Организационные формы работы над проектом
формы
взаимодействия
воспитатели – дети

самостоятельная деятельность детей.

вид
деятельности
беседы о ВОВ, чтение стихов и
рассказов о войне; заучивание стихов наизусть (по желанию детей)
организация сюжетно - ролевых,
дидактических и подвижных игр.
«изучение» семейных архивов
изготовление открытки «9 мая»
создание белых журавлей
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сроки
3-27 апреля

3-27 апреля

родители – дети

воспитатели – музыкальный руководитель
– дети
социальные партнеры
- дети

«интервьюирование» родственников с целью написание рассказа о
старших родственниках
совместное творчество родителей и
детей по созданию статьи для
стенда «Наши деды – герои»
тематическое занятие с презентацией «Этот день Победы»

3-27 апреля

презентация «Бумажный журавлик
– символ надежды»
оригами «Журавлик»

19 апреля

2 – 5 мая
апреля

Интеграция образовательных областей (по НОД):
сюжетно – ролевые игры: «На границе»,
раз- «Мы военные»,
экскурсия в библиотеку
дидактические игры: «Чья форма», «Что изменилось», «Военный транспорт».
Беседы с использованием иллюстрации: «Солдат –
«Познавательное разви- победитель», «Что такое героизм?», «О городах
героях», «Москва – город герой» НОД
тие»:
рассматривание плакатов «Родина-мать зовет!»
И.М. Тоидзе, «Письмо с фронта» А. Лактионова;
иллюстраций, книг, фотографий о войне;
чтение глав из книги С. Баруздина «Шел по улице
солдат»; Н. Дилакторская «Почему маму прозвали
Гришкой»; А. Митяев «Землянка»; «Мешок овсян«Речевое развитие»:
ки»; «Почему армия родная?»
загадывание загадок на военную тематику;
составление рассказов о дедешке
прослушивание музыкальных произведений: «Свя«Художественно эстети- щенная война», «День победы»,
разучивание военных песен,
ческое развитие»:
аппликация на тему
подвижные игры: «Разведка», «Попади в цель»,
«Физическое развитие»:
«Меткий стрелок» и др.
«Социальнокоммуникативное
витие»

Итоги реализации проекта – в период реализации проекта у детей появился интерес к изучению истории подвигов народов страны через знакомство с неизвестными годами жизни их старших
родственников (прадедушек и прабабушек). Такой интерес ведет к
почитанию и уважению старшего поколения, чувство гордости к
военными и трудовым подвигам в период ВОВ.
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Эффективность:
умение дошкольников ориентироваться в исторических событиях нашей Родины;
создание собственного продукта исследовательской деятельности, самостоятельно составляя и обобщать полученные знания и
представления из опыта собственной семьи;
Форма проведения презентации: –
Продуктом деятельности детей в данном проекте являются: работы, выполненные, совместно с родителями.
Продуктом деятельности педагога являются: оформление предметно – пространственной среды группы: «Журавлиный клин», «Салют Победы», «Парад Победы», «Наши деды –
герои»
Список использованной литературы:
Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников:
методические рекомендации/ Н. В. Алешина. – М.: ЦГЛ, 2005. –
205 с.
Веракса Н. Е. Проектная деятельность дошкольников: пособие
для педагогов дошкольных учреждений/ Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. – М.: издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. - 112 с.
Кондрыкинская Л. А. Дошкольникам о защитниках Отечества:
методическое пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ/. Л.
А. Кондрыкинская. – М.: ТЦ Сфера, 2006. - 192 с.
Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры /
сост. Н. В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015. – 240с. – (Библиотека журнала «Дошкольная педагогика»).
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Ермакова Оксана Александровна
МБОУ "Николаевская СОШ", станица Николаевская
"Моя педагогическая философия"
Очень часто задаю себе вопрос: «Что такое работа с детьми?»
Огромный, кропотливый труд с бессонными ночами и вечной
подготовкой к урокам ? Или радость общения с любимыми учениками, встреча с доверчивыми, озорными глазами детей, которые
всегда ждут от нас чего-то нового, интересного? Я для себя решила: чтобы быть учителем, надо быть немного артистом и спортсменом, литератором и историком, психологом и немного ребенком,
фантазером и добрым волшебником. И конечно, нужно иметь много – много терпения и любви к детям!
Почему выбрала именно эту профессию? Быть учителем – моя
мечта с детства, с того момента, как увидела Анну Александровну,
свою первую учительницу. Она была самой красивой, самой доброй, самой умной – почти как мама. …. Будучи первоклассницей,
примеряла мамины бусы, надевала туфли на шпильках – и вот вам
учительница! Оксана Александровна! А мои ученики – куклы!
Вот пролетели месяц, год,
А за годом - годы…
Незаметно подросла.
Много книжек я прочла,
Все экзамены сдала,
Педагогом стала я.
Я учитель! Учитель … Слово-то какое! Учитель на всю жизнь
запоминается людям как личность, как характер, как индивидуальность. Будущее народа в его руках, в его золотом сердце. Помоему, быть учителем – не только профессия, но и призвание. Ещё
Максим Горький говорил: «Детей должны воспитывать люди, которые по природе своей тяготеют к этому делу, требующему великой любви к ребятишкам, великого терпения и чуткой осторожно26

сти в обращении с будущими строителями нового мира». От веры
учителя в возможности каждого ребенка, от его настойчивости,
терпения, умения вовремя прийти на помощь, зависит, каким человеком он станет в будущем.
Какой я хочу быть? Разной. Интересной, уверенной в своей
необходимости близким, не боящейся признавать свои ошибки,
честной, умеющей удивлять и вдохновлять, а самое главное счастливой.
Мне школа стала дом второй.
Учу, творю и развиваюсь.
Со мной всегда мои друзья,
Ученики - моя семья.
Я этой жизнью наслаждаюсь.
И вот шестнадцатый год переступаю порог МБОУ « Николаевская СОШ» в качестве учителя русского языка и литературы. Для
меня, действительно, школа - второй дом, в котором есть и радость
побед, и слёзы огорчений, где каждый день не похож на предыдущий, где каждый миг – это поиск чего-то нового, интересного, где
нет времени скучать…. Я хорошо помню свой первый рабочий
день. Это было 1 сентября 2001 года, встречаю восьмиклассников,
вокруг улыбки, пытливые глаза учеников, море цветов. Но больше
вспоминаю свой первый урок. Я так боялась, что дрожал голос , и
сама себя не слышала, а дети «расплывались» перед глазами. Конечно, сейчас понимаю, за мной наблюдали, присматривались, а
старалась делать так, чтобы не подводить тех, кем гордилась, кого
любила и уважала.
Я учитель сельской школы.
Жизнь не мыслю без детей,
Без уроков, педсоветов,
Без кружков и без идей.
Легко ли быть учителем? Непросто! Но в противовес всем
трудностям и проблемам стоят пытливые глаза детей, их открытые
сердца, их непосредственность и непредсказуемость! Уроки, клас27

сные часы, общешкольные мероприятия… а вместе с ними - масса
впечатлений, положительных эмоций и теплоты от общения с
детьми! Учить и воспитывать детей – это огромное счастье!
Научить детей учиться,
Рассуждать и размышлять,
Не стоять, а вверх стремиться,
О душе не забывать...
Хочется научить своих учеников всему – всему, что знаю и
умею сама!
Я нахожусь в постоянном поиске новых идей, затей. Занимаюсь самообразованием, разрабатываю учебные проекты… В наш
век без этого просто не обойтись! Необходимо так воспитать и
обучить ребенка, чтобы он легко мог адаптироваться и реализовать
себя в будущем, стать успешным, полезным для окружающих, общества, в котором мы живем.
Большое внимание уделяю классному руководству и работе с
родителями, ведь только сотрудничество с семьями моих ребят
способно дать эффективные результаты как в обучении, так и в
воспитании.
Надеюсь, что мои ученики будут сильными, добрыми, справедливыми, уверенными в себе; стремящимися к поставленной цели, сохраняя при этом человеческое достоинство. Хочется видеть
их творческими, имеющими своё мнение и умеющими его отстаивать, уважая при этом мнение других, что они станут не только умнее, образованнее, но и мудрее.
Учитель в моем понимании - это творец. Все знают, как сложна профессия ювелира, как сложно на алмаз наносить грани. А ведь
учитель – это тот же ювелир, в отличие от которого, у педагога в
руках бесценное сокровище – ребенок, человек. Объединяет эти
профессии результат работы: у ювелира – многогранный алмаз, а у
учителя – всесторонне развитая личность.
Какие это будут грани, во многом зависит от учителя.
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Нужно только уметь разглядеть в каждом ребёнке богатство
его души. Нужно быть осторожным, чтобы словом, даже взглядом
не ранить ребёнка. Нужно быть надеждой для школьника, точкой
его опоры, дарить себя детям! Быть солнцем, излучающим человеческое тепло, быть благодатной почвой для развития добрых
чувств.
Я уверена, что не ошиблась в выборе профессии. Чувствую
удовлетворение, анализируя свою деятельность, получая оценку
учеников и их родителей, коллег.
А может, это и есть тот самый счастливый миг в жизни учителя? И в этом состоит секрет человеческого счастья?! Точно знать,
что тебя любят и ждут. Огонек добра горит в каждом сердце. И если он горит ярко, то зажигает верой, надеждой и любовью другие
сердца! И так из поколения в поколение, возвращая нам наше тепло
успехами и доброй памятью наших учеников!
Так пусть моя любовь согреет их в трудную минуту, пусть
знания, мною данные, помогут обрести место в жизни, пусть человеческие качества, привитые мною, помогут выстоять и победить.
Миновало уж шестнадцать лет,
Как стою я у доски…
Этим я вполне довольна:
Жизнь моя – ученики.
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Орехова Ирина Владимировна
Учитель начальных классов КГУ
«Лисаковская специальная школа – интернат для детей
с особыми образовательными потребностями»
Детский аутизм как особый тип нарушения
психического развития
Термин "аутизм" введен Э. Блейлером в 1920 г. для психопатологического феномена "оторванности ассоциаций от данных
опыта, игнорирования действительных отношений"
Первым из исследованных синдромов аутизма был ранний
детский аутизм (РДА), описанный американским психиатром Л.
Каннером в 1943 г.
В настоящее время для наиболее общего обозначения синдромов аутизма используется термин "расстройства аутистического
спектра". Ряд наиболее значимых из них, имеющих дизоитогенетический характер, согласно МКБ-10, относятся к общим (первазивным) расстройствам психологического развития.
Общие (первазивные) расстройства развития — группа,
характеризующаяся качественными аномалиями в социальном
взаимодействии и общении с ограниченным, стереотипным,
повторяющимся набором интересов и деятельности. Обычно,
но не постоянно для них характерна некоторая степень нарушения когнитивной деятельности, но расстройства определяются по поведению, отклоняющемуся по отношению к умственному возрасту (независимо от наличия или отсутствия
умственной отсталости)
В приведенном определении нашло отражение представление
о трех ключевых диагностических признаках аутизма, имеющих
название триады Л. Винг:
1) качественное ухудшение в сфере социального взаимодействия;
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2) качественное ухудшение в сферах вербальной и невербальной коммуникации и воображения;
3) крайне ограниченный репертуар видов активности и интересов. Центральной формой общих расстройств психологического
развития
является аутистическое нарушение (ранний детский аутизм,
синдром Каннера).
Аутистическое нарушение основной тип первазивного расстройства развития, являющегося комбинацией качественных
нарушений в области социальных взаимоотношений, вербального и невербального общения и воображения, а также чрезвычайно ограниченной сферы деятельности и интересов
Учитывая разные критерии диагностики расстройств аутистического спектра и разные подходы к статистическому учету заболеваний и отклонений в развитии, частота их встречаемости составляет 4—20 случаев на 10000 детей, или 0,04—0,20%. В действительности количество аутичных детей больше, так как стертые
формы аутизма, деформирующие личность и представляющие серьезную психолого-педагогнческую проблему, остаются неучтенными
РДА чаще встречается у мальчиков, чем у девочек (в 3—5 раз).
Однако у девочек отмечается более тяжелое течение и высокая частота встречаемости неблагоприятной наследственности.
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Кочеткова Светлана Васильевна
Воспитатель МДОБУ "ЦРР - детский сад № 2"
г. Дальнегорск, Приморский край
Методические рекомендации: "Игры на песке в рамках
здоровьесберегающих технологий"
Аннотация
В работе представлены методические рекомендации по использованию и организации игр на песке с детьми в возрасте с 3-5
лет, с целью минимизации проявления отклонений в физическом и
психоэмоциональном здоровье воспитанников, в процессе применения здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовательном учреждении.
Под здоровьесберегающими технологиями - будем понимать
систему мер по охране и укреплению здоровья воспитанников,
учитывающую важнейшие характеристики образовательной среды
и условия учебно-образовательного процесса, воздействующие на
здоровье.
Игры на песке – одно из условий и одна из форм естественной
деятельности ребенка. Именно поэтому мы, взрослые, можем использовать песочницу в развивающих и обучающих занятиях.
Строя картины из песка, придумывая различные истории, мы в
наиболее органичной для ребенка форме передаем ему наши знания и жизненный опыт, события и законы окружающего мира. Интересно, что интуитивно педагоги подошли к таинству “песочной
терапии”, в основе которой лежит спонтанность проявления ребенка в песочных играх. Принцип “Терапии песком” был предложен
еще Карлом Густавом Юнгом, замечательным психотерапевтом,
основателем аналитической терапии.
Мы представили подборку методического материала, который
позволит педагогам систематизировать работу по организации игр
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с песком. Эта деятельность является прекрасной пропедевтикой
отклонений в психическом здоровье воспитанников.
Песок обладает свойством пропускать воду. В связи с этим,
парапсихологи утверждают, что он поглощает “негативную” психическую энергию, взаимодействие с ним очищает энергетику человека, стабилизирует его эмоциональное состояние. Наблюдения
и опыт показывают, что игра с песком позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей и взрослых, и это делает его прекрасным средством для развития и саморазвития ребенка.
Достоинства и преимущества метода:
-способствует процессу индивидуализации личности воспитанника;
-обеспечивает непосредственную игру, где нет правильного
или неправильного пути.
Недостатки метода:
Медицинские показания: астма, аллергия.
Содержание работы:
1. Теоретическая часть.
2. Методическая часть.
1. Теоретическая часть
Метод песочной терапии берет начало в 1929 г., когда английский детский психотерапевт впервые применила песок в игровой
психотерапии с детьми. Впоследствии песочная терапия была разработана австрийским психоаналитиком, учеником З. Фрейда К.Г.
Юнгом. Песочная терапия уже получила признание и широкую
распространенность в Европе и США, а сейчас стала активно занимать позиции в Украине и постепенно начинает применяться в
нашей стране.
Песочная терапия - один из современных методов психотерапии, который применяется как в работе с детьми, так и со взрослыми. Основными инструментами данного метода являются песок и
миниатюрные фигурки, для создания песочной картины. Каждая
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фигурка появляется в песочной композиции не случайно, она выражает наиболее актуальные для ребенка чувства и мысли.
Во время игры в песок дети выносят свой внутренний мир во
внешнее пространство и обыгрывают его. Внутренняя жизнь ребенка подчас драматична, у него существуют мучительные нерешенные проблемы. Все это отражает созданный им рельеф.
Игра с песком позволяет активизировать воображение и выразить возникающие при этом образы. Играющий человек может
осмыслить содержание бессознательного, создавая песчаные ландшафты один за другим. Образы целительны потому, что они способствуют включению неосознаваемых психических содержаний в
сознание. Человек "отрабатывает" свои символы, свои проблемы и
таким образом преодолевает внутренний кризис.
Песочная и игровая терапии служат как терапевтическим, так
и прекрасным диагностическим методом.
Цель песочной терапии:
Сохранить и укрепить психическое здоровье детей.
Задачи:
-развивать и гармонизировать эмоциональную сферу (в игре
находят воплощение волнующие ребенка ситуации, это дает эмоциональную разрядку)
-развивать творческий потенциал, фантазии (ребенок придумывает целый мир на песке)
-развивать мелкую моторику (при манипуляции с мелкими
предметами, фигурками, песком)
-развивать самостоятельную игру.
Ожидаемый результат
-снять напряжение
-эмоциональное благополучие ребенка в группе
-развитие мелкой моторики
-сформирует игровую деятельность детей
Общие условия организации песочной терапии:
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В качестве песочницы используется большой водонепроницаемый ящик. Традиционный его размер в сантиметрах 50 х 70 х 8
см, (где 50 х 70 — размер поля, а 8 — глубина). Считается, что такой размер песочницы соответствует объему поля зрительного восприятия. Традиционный размер песочницы предназначен для индивидуальной работы. Для групповой работы мы рекомендуем использовать песочницу размером 100 х 140 х 8 см.
Материал. Традиционным и предпочтительным материалом
является дерево. В практике работы с песком чаще используются
пластиковые ящики, но в них песок не «дышит».
Цвет. Традиционная песочница сочетает естественный цвет
дерева и голубой цвет. Дно и борта (за исключением верхней плоскости досок бортов) окрашиваются в голубой цвет. Таким образом,
дно символизирует воду, а борта — небо. Голубой цвет оказывает
на человека умиротворяющее воздействие. Кроме того, наполненная песком «голубая» песочница являет собой миниатюрную модель нашей планеты в человеческом восприятии. Если позволяют
средства и пространство кабинета, можно экспериментировать и с
разноцветными песочницами, когда дно и борта окрашиваются в
один или несколько цветов.
Теперь ее можно на одну треть или наполовину заполнить чистым (промытым и просеянным), прокаленным в духовом шкафу
песком. Используемый песок время от времени необходимо менять
или очищать. Очищение производится не реже одного раза в месяц.
Песок нужно изъять из песочницы, просеять, промыть и прокалить.
Для организации игр с песком вам будет необходим большой
набор миниатюрных предметов и игрушек, в совокупности символизирующих мир. В классической песочной терапии существует
следующая классификация предметов, используемых в процессе
создания песочных картин.
-люди, разнообразные по полу, возрасту, культурной и национальной принадлежности, профессиям, эпохе (от первобытных до
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современных,) позы должны быть как динамические, так и статические;
-наземные животные (домашние, дикие, доисторические);
-летающие животные (дикие, домашние, доисторические);
-обитатели водного мира (разнообразные рыбы, млекопитающие, моллюски, крабы);
-жилища с мебелью (дома, дворцы, замки, другие постройки,
мебель различных эпох, культур и назначения);
-домашняя утварь (посуда, предметы обихода, убранства стола);
-деревья и другие растения (цветы, трава, кустарники, зелень и
пр.);
-объекты небесного пространства (солнце, луна, звезды, радуга, облака);
-транспортные средства (наземный, водный, воздушный
транспорт гражданского и военного назначения, фантастические
транспортные средства);
-объекты среды обитания человека (заборы, изгороди, мосты,
ворота, дорожные знаки);
-объекты ландшафта и естественной активности Земли (вулканы, горы);
-аксессуары (бусы, маски, ткани, пуговицы, пряжки, ювелирные изделия и пр.);
-естественные природные предметы (кристаллы, камни, раковины, куски дерева, металла, семена, перья, отполированные водой
стеклышки и пр.);
-фантастические предметы и персонажи мультфильмов, фэнтези, фигурки-оборотни;
-злодеи (злобные персонажи мультфильмов, мифов, сказок).
Итак, все, что встречается в окружающем мире, может занять
достойное место в коллекции. Если для занятий не хватает какихлибо фигурок-образов, их можно вылепить из пластилина, глины,
теста, вырезать из бумаги.
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Коллекция фигурок располагается на полках. Если места на
полках недостаточно для размещения всей коллекции, то могут использоваться и прозрачные коробки.
Основные принципы игр на песке:
- Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя комфортно и защищено, проявляя творческую активность. (Для этого мы подбираем задание, соответствующее возможностям ребенка; формулируем инструкцию к играм в
сказочной форме; исключаем негативную оценку его действий,
идей, результатов, поощряя фантазию и творческий подход.)
-“Оживление” абстрактных символов: букв, цифр, геометрических фигур – зависит от возраста ребенка. (Позволяет сформировать и усилить положительную мотивацию к занятиям и личностную
заинтересованность
ребенка
в
происходящем.)
- Реальное “проживание”, проигрывание всевозможных ситуаций
вместе с героями сказочных игр. (На основе этого принципа осуществляется взаимный переход Воображаемого в Реальное и
наоборот).
Пять шагов организации игрового процесса:
Первый шаг– демонстрация песочницы («Посмотрите наша
песочница заполнена песком наполовину, поэтому видны голубые
борта. Как вы думаете, зачем это нужно? Действительно, борта
символизируют небо. У песочницы есть еще один секрет, если мы с
вами раздвинем песок, то обнаружим голубое дно. Как вы думаете,
а это зачем нужно? Действительно, дно символизирует воду. Вы
можете, создать реку, озеро, море и даже океан. А с помощью кувшина с водой сухой песок легко превращается во влажный. Вы можете создать любой ландшафт — и горный, и холмистый, и равнинный. Словом, здесь все подвластно вашей фантазии».)
Второй шаг – демонстрация коллекции фигурок («Посмотрите,
здесь много самых разнообразных фигурок. Вы можете их рассмотреть, подержать в руках. Здесь есть и деревья, и дома, и люди,
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и многое другое. Создавая свой мир, свою картину в песочнице, вы
можете использовать разные фигурки».)
Третий шаг – знакомство с правилами игр на песке
Правила моей страны.
Очень все они просты!
сейчас их изложу ,
И запомнить попрошу!
готовы мне внимать?
Значит, можно начинать?
Повторяйте все за мной!
Вредных нет детей в стране —
Ведь не место им в песке!
Здесь нельзя кусаться, драться
в глаза песком кидаться!
Стран чужих не разорять!
Песок — мирная страна.
Можно строить и чудить,
Можно много сотворить:
Горы, реки и моря,
Чтобы жизнь вокруг была.
Дети, поняли меня?
Или надо повторить?!
Чтоб запомнить и дружить!
Четвертый шаг – формулирование темы занятия, инструкций к
играм, основное содержание занятия.
Пятый шаг – завершение занятия, ритуал выхода.
(Завершая работу в песочнице, учащиеся разбирают свои постройки, расставляют игрушки на полки стеллажа; разравнивают
песок, кладут ладони на поверхность песка и произносят слова благодарности. Например,
В ладошки наши посмотри —
Мудрее стали ведь они!
Спасибо, милый наш песок,
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Ты всем нам подрасти помог!)
2. Методическая часть
Игры с песком рекомендуют проводить с детьми с 3 лет, от 10
до 30 минут, 1 раз в неделю с детьми младшего дошкольного возраста, с подгруппой детей от 5 до 8 детей.
При проведении игр необходимо проводить инструкцию по
охране и жизни детей при взаимодействии с песком.
При проведении игр включаются в структуру ритуалы «входа
и прощания с песком»
Занятия в детском саду с песком: примерная структура занятия
I. Вводная часть занятия в детском саду:
Особое приветствие.
Правила работы с песком.
II. Основная часть занятия в детском саду:
Упражнения на развитие тактильно-кинестетической чувствительности.
Игры и упражнения, направленные на формирование и развитие фонематического слуха, фонематического восприятия, фонематического внимания, фонематической памяти, фонематического
анализа и синтеза.
III. Заключительная часть занятия в детском саду:
Подведение итогов занятия в детском саду.
Упражнение на релаксацию. Рефлексия.
Ритуал прощания.
1. Оргмомент.
Введение в игровую среду. Для активизации внимания ребенка
в начале игры предлагаются стихотворные вступление.
***
В ладошки наши посмотри,
В них доброту, любовь найди.
Чтоб злодеев побеждать,
Мало просто много знать.
Надо быть активным,
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Смелым, добрым, сильным.
А еще желательно
Делать все внимательно!
Можно использовать присказки, потешки, организовать необыкновенные приключения, путешествия и испытания…
2. Правила.
Необходимо ознакомить детей с правилами игры в песочной
стране.
Здесь нельзя кусаться, драться
И в глаза песком кидаться!
Стран чужих не разорять!
Песок — мирная страна.
Можно строить и чудить,
Можно много сотворить:
Горы, реки и моря,
Чтобы жизнь вокруг была
Дети, поняли меня?
3. Ход занятия в детском саду.
Знакомство с игрой и ее героями. Подготовка и проведение игр
с песком подразумевает непосредственное участие в игре взрослого, помогающего детям:
Рассказ детям о сказке (путешествии).
Постройка игрового пространства (сказочной страны, замков,
дорожек, рек, лесов и так далее).
Знакомство с различными персонажами (сказочными героями,
животными, буквами и прочее).
Выбор помощи. Обращение к ребенку за помощью:
- Что будет с жителями страны? Что делать? Как быть? Сможешь ли ты помочь?
При этом взрослый может облачаться в сказочные одежды и
непосредственно участвовать в игре.
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4.Рефлексия.
Выведение из игровой среды. Поощрение участников игры и
рассказ о возможных последующих играх, приключениях.
Занятия в детском саду с песком: что потребуется
***
А нужно-то всего так мало:
Желанье, вера в чудо,
Чтобы песочная страна вдруг стала
Для вас волшебною страной.
Возьмите ящик от стола,
Побольше разноцветного песка
Туда насыпьте ровным слоем.
Игрушек маленьких и средних
Вы заготовьте для игры
И создавайте мир чудес вы:
И стройте замки, и рисуйте,
Пишите буквы и слова,
И камушки в песок заройте, но, едва,
Увидите, что все устали,
Игру уж продолжать нельзя.
Скажите вы песку спасибо,
До новых встреч, песочные друзья.
***
Нужно для игры в песок?
А нужно, в сущности , так мало:
Любовь, желание, доброта,
Чтоб Вера в Детство не пропала.
Простейший ящик от столаПокрасим голубою краской,
Горсть золотистого песка
Туда вольется дивной сказкой
Игрушек маленьких набор
Возьми в игру…
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Подобно Богу
Мы создаем свой Мир Чудес,
Пройдя Познания Дорогу.

Поминова Елена Владимировна
Заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ "Школа № 19(25)" им.вице-адмирала В.М.Головнина
Опыт проведения сопровождения профессионального выбора
обучающихся школы №19(25) им. вице-адмирала
В.М. Головина и рязанского областного
медицинского колледжа
Проблема выбора профессии стоит перед подрастающим поколением всегда, а сейчас она становится особо актуальной в связи
с изменениями, происходящими в нашем обществе. Концепция модернизации российского образования предусматривает профильное
обучение на старшей ступени общеобразовательной школы, целью
которого является самоопределение учащихся, формирование
адекватного представления о своих возможностях.
То есть, профильное образование-это углубление знаний,
склонностей, совершенствование ранее полученных навыков через
создание системы специализированной подготовки в старших
классах общеобразовательной школы.
Вот уже 8 лет я веду в школе для учащихся 9-х классов предпрофильный курс «Выбор профессии». Но за столь короткий срок
(учебный год) подросток не успевает сделать осознанный выбор,
поскольку перечень предлагаемых профессий велик, а знания о них
даются минимальные. В связи с этим необходимо определить роль
и место профориентационной работы в начальной школе. Скрытые
резервы профориентации таятся именно там. Чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо познакомить с
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максимальным количеством профессий, начиная с ближайшего
окружения, т.е. с профессиями людей хорошо знакомых, чей труд
дети наблюдают изо дня в день. И такими профессиями в первую
очередь являются- врач, медицинская сестра, учитель…. И здесь,
школе оказывает большую помощь социальное партнерство с Рязанским областным медицинским колледжем.
А начиналось все обыденно. С Галиной Николаевной Никифоровой-заместителем директора колледжа по воспитательной работе, мы когда-то вместе работали в 51 школе. Начав свою деятельность в 25 школе, я обратилась к ней с просьбой о проведении
профориентационной работы среди учеников.
Начали мы с младшего блока. Студенты колледжа приходили в
классы, проводили беседы о вредных привычках, ЗОЖ. (слайд).
Очень понравились и запомнились ребятам игра «Тропою здоровья» (слайды). Это не только встречи со сказочными героями, соревнования, но и познание многого полезного, интересного о своем
здоровье. (слайды).
Одновременно студенты (слайд) проводили свое «Медицинский десант» в среднем и старшем звене. Увлекательные презентации, викторины, беседы-все это сопутствовало работе учащихся
колледжа. Наши ученики часто задавали им вопросы , общались
как со старшими товарищами. Вопросы, которые обсуждались на
круглом столе со старшеклассниками сегодня актуальны: ЗОЖ,
ГМО ,профилактика раннего алкоголизма и наркомании.
«Студенческий десант», который проводился в нашей школе
неоднократно-всегда имел большой успех среди уч-ся (слайд).
В рамках социального партнерства, наши ученики почти ежегодно посещают РМОК (слайд). Нас всегда радушно встречают(слайд).
Ребята узнают об истории колледжа, его первых работниках
(слайд). Знакомятся с профессиями, посещают учебные классы и
даже «пробуют» себя в роли медицинской сестры(слайды).
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Социальное партнерство колледжа и школы проявляет себя в
обмене опытом, в совместной реализации образовательных инициатив и проектов. Одним из таких проектов стало совместное участие школьников и студентов в научной конференции.(слайд)
Наша совместная работа за эти годы дает хорошие плоды. 16
человек поступило в колледж за последние 5 лет. В этом году планируют поступать после 9 класса 4 человека.
Хочется сказать «спасибо» коллективу колледжа , студентам за
их творческую работу со школой и будем рады ее продолжить.

Резникова Светлана Владимировна
МБОУ СОШ №98 г. Краснодар
Развитие речевой деятельности младших школьников
на уроках русского языка
Все дело в мыслях. Мысль – начало всего.
И мыслями можно управлять.
И потому главное дело совершенствования:
работать над мыслями.
Л.Н.Толстой
Развитие речи – важнейшая задача обучения в школе. Речь –
основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации.
Успехи учащихся в связной речи обеспечивают и в большей степени определяют успех в учебной работе по всем предметам, способствуют формированию полноценного навыка чтения и повышению
орфографической грамотности. Развитие речи – связующее звено
между всеми предметами.
Существует связь между языком и мышлением, между уровнем развития речи и степенью умственного развития ученика, развитием его мыслительных способностей. Аналогично существует
органическая связь между устной и письменной речью. Эту связь
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психологи объясняют тем, что в основе обеих форм речи лежит
внутренняя речь, в которой начинает формироваться мысль.
Развитие речи развивает мышление, и мышление развивает речь.
Устная речь протекает в условиях непосредственного общения. Она быстрее по темпу и менее полная, так как в процессе речи
используются нелингвистические средства выражения смысла –
мимика и жесты. Эти средства, дающие дополнительную информацию в устном сообщении, отступают в письменной речи.
Письменная речь наиболее трудна. Построение каждой фразы
в письменной речи является результатом обдумывания. Дети
должны задумываться над написанием каждого слова. Письменная
речь требует большей точности, обоснованности мысли.
Речь возникает из потребности высказываться, а высказывания
порождаются определенными побуждениями. Эту сторону речевой
деятельности психологи называют мотивацией речи.
В основе высказывания ребенка должен лежать речевой мотив,
желание сообщить другим об увиденном, пережитом. Это будет
возможно лишь тогда, когда ребенок будет увлечен.
Успех в работе невозможен, если ученик осознает, что учитель
спросил – надо ответить, когда место связной речи занимают лишь
полные ответы на бесчисленные вопросы. В этом случае мотив речи угасает и уже не может служить двигателем высказывания детей.
Несомненно, требование полных ответов от учащихся является
целесообразным, но оно должно быть обусловлено определенной
учебной ситуацией.
Полные ответы не соответствуют природе устной речи, поэтому они ее не развивают, а создают препятствия в работе, так как
вносят в беседу искусственность и отбивают у ребенка охоту говорить.
Для детей с задержкой психического развития дать полный ответ – большая трудность. Поэтому полные ответы используем при
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подготовке к сочинениям, изложениям. Если требовать полных ответов постоянно, для ответа на каждый вопрос некоторые дети могут замкнуться и контакт между учителем и учеником может исчезнуть. Многие из этих детей не смогут повторить полной фразы.
Упражнения в устной связной речи имеют место на каждом
уроке и не могут быть ограничены только уроками русского языка.
Надо все время поощрять ребенка к высказываниям, вызвать
его на разговор, так как его самостоятельная монологическая речь
не развита. Ребенок понимает в окружающем больше, чем может
сказать словами. Желая что-то рассказать, он торопится, перескакивает с одного сюжета на другой, из-за чего его изложение делается непонятным, не может выделить главное. Сам ребенок не замечает своих ошибок. Он убежден, что нашел лучшие средства для
выражения своих мыслей. Это происходит потому, что во внутренней речи все его положения достаточны и понятны.
Обучение содержательной, логичной, ясной и правильной речи
происходит ежедневно, из урока в урок. С этой целью исправляются и предупреждаются речевые недочеты, проводится словарная и
лексическая работа, изучаются грамматика и орфография.
Многие знания получаются детьми из практических занятий и
упражнений. Так дети на практике уясняют, чем отличается описание предмета от описания картины; чем отличается рассказ о том,
что он наблюдал сам, от рассказа по картинке; какая разница между подробным пересказом и выборочным; в чем разница между
пересказом и изложением.
Постепенно дети учатся различать тексты. Так они узнают, что
текст – повествование отвечает на вопрос что произошло? Текст –
описание описывает предметы, людей, животных, природу и отвечает на вопрос какой? В тексте – рассуждении излагаются причины
явлений и событий, показывается их взаимная связь. Этот текст
отвечает на вопросы зачем? почему? Этот тип высказывания нельзя
представить в виде картины.
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Дети должны знать, что такое текст, иметь понятия о его признаках. Они знакомятся со структурой текста, с тем, как эти части
связаны друг с другом, как связать предложения в тексте.
Дети должны приобрести следующие коммуникативные умения:
Умение раскрывать тему высказывания.
Умение раскрывать основную мысль высказывания.
Умение собирать материал к высказыванию.
Умение систематизировать собранный к высказыванию материал.
Умение совершенствовать написанное.
Умение строить высказывание в определенной композиционной форме.
Умение выражать свои мысли правильно, точно, ярко.
Формирование этих умений начинается с уроков чтения и даже уроков обучения грамоте. Дети учатся озаглавливать текст, делить его на части, выделять главную мысль.
Особого внимания требует орфографическая подготовка.
Должны предупреждаться не пройденные орфограммы. Предупредить – это не значит подсказать написание слова. Предупреждение
– это и способ развития орфографической зоркости. В 3-м классе
продолжается работа по трем направлениям, которые велись во
втором году обучения:
обогащение и уточнение словаря учащихся;
овладением предложением;
овладение текстом (его восприятие, воссоздание или воспроизведение, создание собственных высказываний).
Обогащение и уточнение словаря на уроках русского языка
происходит прежде всего в процессе усвоения состава слова и частей речи. На этих уроках я стараюсь развивать умение пользоваться морфемным анализом слов в целях раскрытия его лексического
значения. Дети с интересом узнают, как с помощью приставок и
суффиксов образуются новые слова. Эти упражнения носят рече47

вую направленность. Дети учатся сравнивать однокоренные слова с
разными суффиксами и приставками.
Закрепляется понятие о структуре текста. Прежде чем озаглавить текст, выясняем, о чем говорится в тексте, какова его главная
мысль. Аналогичная работа проводится на уроках литературного
чтения. Дети озаглавливают ту или иную часть рассказа.
Речь выполняет так же и познавательные функции. Для того,
чтобы передать информацию, слово должно ассоциироваться с
конкретным образом. Передавая знания о знакомых и незнакомых
предметах и явлениях, учитель заставляет детей по-новому взглянуть на привычную действительность. Необходимо развивать
смысловую сторону речи, расширяя знания о значениях слов.
Развитие речевой и мыслительной деятельности происходит не
только на уроках русского языка и математики, но и на уроках литературного чтения, окружающего мира, изобразительного искусства, технологии.
Развитие речи и мышления имеет место на каждом уроке.
Очень важно следить за тем, как говорят дети, общаясь между собой. М.Горький говорил: “Слово – одежда всех фактов, всех мыслей”. Ведь человек, который не в состоянии выразить свои мысли в
устной и письменной речи не может быть грамотным. На это овладение правильной речью, точным выражением своих мыслей
направлено обучение. А сделать его интересным, желаемым сможет учитель.

48

Тимофеева Татьяна Борисовна
Великая Зоя Оганесовна
учителя коррекционных дисциплин
государственное казенное общеобразовательное
учреждение Ростовской области
«Новочеркасская специальная школа-интернат №33»
Процесс формирования психологической культуры в условиях
специальной школы
Роль темной сенсорной комнаты в развитии незрячих и
слабовидящих детей
АННОТАЦИЯ
Полифункциональная интерактивная среда способствует развитию незрячих и слабовидящих детей. Темную сенсорную комнату мы постарались сделать волшебной. В ней все журчит, звучит,
переливается, манит, ненавязчиво заставляет забыть страхи, успокаивает. Специальное оборудование, установленное в сенсорной
комнате, воздействует на все органы чувств человека.
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Для целостного развития незрячих и слабовидящих детей
необходима полифункциональная интерактивная среда. В ГКОУ
РО Новочеркасской специальной школе-интернате №33 такой средой является сенсорная комната «Волшебная комната».
Впервые понятие «сенсорной комнаты» было введено М. Монтессори, в ее педагогической системе, основанной на сенсорном
воспитании.
Во время занятий в сенсорной комнате решаются задачи гармонизации отношений между детьми, формирование у них адекватных представлений об окружающем мире и отношений с ним [2
с.10]. Формирование обобщенных сенсорных умений предполагает
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овладение незрячим, слабовидящим ребенком сенсорными ориентировочными действиями и усвоение им системных сенсорных
знаний.
Сенсорную комнату, как предметно - развивающую среду
можно разделить на три блока: среда темной сенсорной комнаты,
среда светлой сенсорной комнаты и среда комнаты для сенсорно
моторного развития.
В школе-интернате для среды темной сенсорной комнаты
(«Волшебной комнаты») выделено специальное помещение, технические характеристики которого отвечают требованиям, предъявленным к использованию различных электроустановок. Комната
соответствует требованиям противопожарной безопасности. Одним
из главных условий темной сенсорной комнаты является затемнение, для того чтобы наблюдать светоэффекты.
Комфортная мягкая мебель способствует решению различных
задач на занятии в темной сенсорной комнате. Используются специальные мягкие модули (диван с гранулами, пуфик - кресло с гранулами, кресло-трансформер).
Дизайн темной сенсорной комнаты продуман так, что все
предметы абсолютно безопасны при передвижении в полу мраке.
В любой момент темная сенсорная комната может стать светлой сенсорной комнатой, необходимо для этого включить свет или
раскрыть плотные шторы на окнах.
В темной сенсорной комнате представлены в определенной
логической последовательности мягкие модули, шариковый бассейн, сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы.
Данное оборудование позволяет в привычном для незрячего ребенка пространстве выполнять различные предметно-практические и
игровые действия, максимально реализовать потребности в движениях и игре в приспособленной, безопасной среде (рисунок 1.).
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Рисунок 1.
Темную сенсорную комнату мы постарались сделать волшебной. В ней все журчит, звучит, переливается, манит, ненавязчиво
заставляет забыть страхи, успокаивает. Специальное оборудование,
установленное в сенсорной комнате, воздействует на все органы
чувств человека. Лежа в сухом бассейне или мягком пуфике, в волнах медленно плывущего света, слушая успокаивающую музыку,
вдыхая ароматы лечебных трав, ребенок сам становится героем
сказки[3 с12]. Ощущение полной безопасности, комфорта, загадочности наилучшим образом способствует установлению спокойных
доверительных отношений между ним и педагогом – психологом
(рисунок 2).

Рисунок 2.
Сенсорная комната позволяет выполнить следующие процедуры психологического воздействия:
релаксацию, снятие эмоционального и мышечного напряжения;
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стимулирование сенсорной чувствительности и двигательной
активности детей, подростков, взрослых;
развитие, коррекцию, а в ряде случаев и восстановление у детей зрительно – моторной координации и сенсорно-перцептивной
чувствительности;
фиксирование внимания и управление им, поддержание интереса и познавательной активности;
повышение психической активности за счет стимулирования
положительных эмоциональных реакций;
развитие воображения и творческих способностей детей и
подростком;
коррекцию психоэмоциональных состояний [1 с.17].
Ежегодно проводится мониторинг адаптации коррекционного
оборудования «Волшебной комнаты» профессора Л. Б. Баряевой
для незрячих и слабовидящих детей.
Для отслеживания был выбран 3-А класс в количестве 6 человек: 3 мальчика и 3 девочки. Из них 5 обучающихся, воспитанников имеют остаточное зрение разной степени сложности (Наталья
П. и Ксения Ч. занимаются при помощи рельефно-точечного
шрифта по Брайлю, а Артем С., Максим С. и Юрий Ч. – по плоскопечатному шрифту с увеличенным изображением), 1 ребенок (Кристина Ш.) с рождения имеет тотальную слепоту и сопутствующее
заболевание – артрит.
Направления мониторинга были следующие:
представление об окружающем мире;
развитие общей моторики;
ориентировка в предметах;
самостоятельность.
Результаты оценивались по пятибалльной системе представлены в таблице 1.
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обучающиеся
Направления
диагностики/годы

Наталья
П.
2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Таблица 1
Результаты адаптации «Волшебной комнаты» профессора
Л. Б. Баряевой для незрячих и слабовидящих детей
Артем С.

Максим
С.

Юрий Ч.

Ксения
Ч.

Кристина
Ш.

представление об
окружающем
мире;
развитие
общей
моторики;
ориентировка
в предметах

3

4

5

4

4

5

3

3

4

3

3

4

3

4

5

3

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

2

3

4

4

4

5

4

4

5

4

4

5

4

4

5

4

4

5

3

3

4

Динамика адаптации «Волшебной комнаты» профессора
Л. Б. Баряевой для незрячих и слабовидящих детей
Рисунок 3
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Как видно из таблицы 1 и рисунка 1, в 2013 году все обучающиеся, воспитанники 3-А класса имели разные, но низкие баллы по
обследуемым направлениям. Но за 3 года применения «Волшебной
комнаты» профессора Л. Б. Баряевой у обследуемых незрячих и
слабовидящих детей появилась положительная динамика (рисунок
3). К 2015 году у обследуемых обучающихся, воспитанников увеличились показатели направлений диагностики по мере их способностей и состояния здоровья, начал систематизироваться процесс
развития сенсорной сферы, мышления, и формирования компенсаторных функций организма, тонкой духовной и адаптированной
мотивации к жизни личности, системы компенсации зрительных
нарушений незрячего школьника. У всех шести диагностируемых
обучающихся, воспитанников произошло становление утверждения социального статуса на преодоление переживаний в связи с
осознанием своего положения в среде здоровых людей. Следовательно, «Волшебная комната» профессора Л. Б. Баряевой вполне
может способствовать развитию незрячих и слабовидящих детей.
Адекватно дозированные занятия с незрячими и слабовидящими детьми в «Волшебной комнате» активизируют их деятельность,
стимулируют развитие и коррекцию базовых чувств: зрение, слуха,
обоняния, осязания. В качестве примера работы в темной сенсорной комнате предлагаем конспект по теме «Космическое путешествие».
Цель: Создание оптимальных условий для снятия мышечного
и психоэмоционального напряжения, достижение состояния релаксации и душевного равновесия.
Задачи:
Стимуляция развития и коррекции базовых чувств (зрения,
слуха, осязания);
Повышение психической активности за счет стимулирования
положительных эмоциональных реакций;
Коррекция психоэмоциональных состояний;
Фиксирование внимания и управление им;
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Развитие воображения;
Релаксация, снятие эмоционального и мышечного напряжения.
Ход занятия.
1. Приветствие и озвучивание темы занятия.
Педагог-психолог (далее «П»): сегодня мы совершим космическое путешествие. Для этого что необходимо?
Дети (далее «Д»): предполагаемые ответы: - попасть в космическую ракету; зайти в космический корабль и т.п.
П.- Для того, что бы попасть в космический корабль необходимо залезть в люк.
2. Упражнение «Преодоление препятствия»
Нужно перелезть на четвереньках через пуфик- кресло «Груша» с гранулами.
Упражнение способствует тактильной стимуляции, лучшему
расслаблению за счет легкого точечного массажа.
3. П.: Поднимаемся по космической тропе, с космическими
ступеньками, проходя по этой тропе тебе комфортно? Ты бы поменял местами ступеньки (подушечки с наполнителями)?
Упражнение «Прохождение космической тропы» (сенсорная
тропа для ног, семь подушечек с наполнителями, рисунок 4) .

Рисунок 4.
Ребенок по психоэмоциональному состоянию может менять
местами подушечки 2-3 раза, пока ему не станет комфортно проходить по сенсорной тропе.
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Упражнение направлено на развитие тактильного восприятия,
коррекции движений, профилактики плоскостопия, коррекции психоэмоционального состояния.
4. П. –Что нужно сделать, чтобы снять с себя земную пыль?
Д. – Пройти в сухой душ.
Упражнение «Сухой душ»
Ребенок заходит в «сухой душ», медленно гладит ленточки,
поворачивая вокруг себя (рисунок 5).

Рисунок 5.
Можно использовать стихотворение:
Лейся, лейся!
Дождик, дождик,
Я хочу расти, расти.
Я не коржик, я не сахар,
Не боюсь я сырости
П. – Если ты не коржик и не сахар, то кто ты? Какой ты?
Д.- возможные варианты ответа:
Я красивый;
Я добрый;
Я умный;
Я счастливый;
Я веселый;
Я любимый и т.п.
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Упражнение стимулирует тактильные ощущения способствует
развитию зрительного и тактильного восприятия пространства и
себя в нем, снятие эмоциональной напряженности, получение положительных эмоции, повышение самооценки.
5. П.- После того как прошли обработку можно пройти в космическую лабораторию.
Упражнение «Проверка аппаратуры»
Используется пучок фиброоптических волокон с боковым свечением.
П.: проверь пожалуйста все ли приборов на нашем корабле в
рабочем состоянии.
Ребенок садится на пуфик- кресло с гранулами, берет пучок
волокон в левую руку и по очереди проверяет каждое волокно (светится или нет), перекладывая в правую руку.
Упражнение направленно на развитие зрительного и тактильного восприятия концентрации внимания.
6. П.: Убедившись в тои, что все приборы в рабочем состоянии
можно пройти в отсек невесомости.
Упражнение. Релаксация «Отдых на море».
Ребенок ложится в сухой бассейн принимает позу, которая соответствует состоянию его мышечного тонуса и расслабляется.
Включается релаксирующая музыка «Волшебные голоса природы», «Малыш и море».
П.: Все космонавты вспоминают любимые места на Земле.
Ляг в удобное положение, закрой глаза.
Представь себе, что ты находишься в прекрасном месте на берегу моря. Чудесный летний день. Небо голубое. Теплое солнце.
Ты чувствуешь себя абсолютно спокойным и счастливым.
Мягкие волны докатываются до твоих ног, и ты ощущаешь
приятную свежесть морской воды.
Появляется ощущение, обдувающее все тело, лёгкого свежего
ветерка, воздух чист и прозрачен.
57

Приятное ощущение свежести и бодрости охватывает все тело:
лоб, лицо, спину, живот, руки и ноги.
Ты чувствуешь, как тело становится легким, сильным и послушным.
Дышится легко и свободно. Настроение становится бодрым и
жизнерадостным, хочется встать и двигаться.
Открываем глаза, ты полон сил и энергии. Постарайся ощутить
эти ощущение на весь день.
Упражнение дает возможность лучше почувствовать своё тело
и создать мягкий массажный эффект обеспечивая глубокую мышечную релаксацию.
7. П.: Выходим из отсека невесомости. Проходим в « сухой
душ», чтобы смыть звездную космическую пыль.
Какой ты сейчас?
Д.: предполагаемые ответы
Я спокойный
Я уверенный и т.п.
8. П.: Спускаемся по космическим ступенькам. Комфортно ли
тебе? Поменяешь ли местами ступеньки (подушечки с наполнителем)?
После ступенек ребенок выходит (выползает) из люка.
П.: Комическое путешествие закончилось. Поздравляю с благополучным возвращением на родную Землю.
9. Рефлексия.
Удачно ли на твой взгляд прошло космическое путешествие?
Что больше всего понравилось?
Как ты себя чувствуешь?
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Дочкина Антонина Петровна
учитель музыки ВКК
МБОУ СОШ № 25 с УИОП им. Б.И.Рябцева
г. Россоши Воронежской обл.
Элементы проектной деятельности на уроках музыки в школе
Проектная деятельность неоднородна на разных этапах
школьной жизни ребенка; она выполняет разные функции, служит
разным целям, ё
- Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий по решению
субъективно значимой проблемы ученика, завершающийся созданием проекта и его представлением в рамках устной или письменной презентации.
- Метод проектов – технология моделирования и организации
образовательных ситуаций, в которых учащийся ставит и решает
собственные проблемы, и технология сопровождения самостоятельной деятельности учащегося.
- Проектная деятельность – естественная среда для формирования и оценивания ключевых компетентностей.
Теоретические основы проектно-исследовательской деятельности
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Микропроекты - короткие индивидуальные задания, творческие задания.
Именно использование микропроектов позволяет индивидуализировать ситуацию обучения. Функция проектов в начальной
школе – не столько сформировать какие-то новые способности,
сколько не дать угаснуть тому, что возникло ранее, - инициативности, которая возникла исходно в игре, воображению, свободе.
Деятельность педагога:
- проектная деятельность;
- деятельность управления.
Структура проекта.
1. Подготовительный
- планирование учителем проекта в рамках тем программы,
- обсуждение идеи обучающимися; выдвижение ими своих
идей; аргументирование своего мнения.
2. Организация работы.
- формирование микрогрупп; определение целей и задач проекта, постановка проблемных вопросов,
- распределение заданий в микрогруппах,
- практическая деятельность обучающихся в рамках проекта.
3. Завершающий этап:
- промежуточный контроль (при длительном проекте),
- обсуждение способа оформления проекта,
- документирование проекта,
- презентация результатов проектов,
- подведение итогов выполнения проекта: обсуждение результатов, выставление оценок и т.д.
4. Этап практического использования результатов проекта.
Применение проектно- исследовательской деятельности на
уроках музыки.
Проекты в младшей школе отличаются несложностью, простотой. Ученик должен отчетливо представлять не только задачу,
стоящую перед ним, но и, в основном, пути ее решения. Он также
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должен уметь составлять план работы по проекту (на первых порах, конечно, при помощи учителя).
«Весёлый музыкант»
Инструменты симфонического оркестра.
Краткое содержание проекта:
1.Закрепить понятия «вокальная» и «инструментальная» музыка.
2.Дать определение оркестра
3.Обогащать знания детей о свойствах и особенностях групп
симфонического оркестра.
4.Рассказать легенды о происхождении музыкальных инструментов.
5.Обогатить словарь детей музыкальными терминами.
6.Познакомить с расположением симфонического оркестра.
7.Расширять музыкальные впечатления детей.
8.Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.
Результат проекта.
1.Развитие познавательного интереса у детей, расширение
представлений о музыке.
2.Положительно-эмоциональное и осознанное отношение к
музыкальным произведениям классической музыки.
3.Готовность воспринимать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения.
4.Вовлечение детей каждого ребенка в творческую деятельность.
5.Формирование у детей представления о разнообразии музыкальных инструментов.
Главным результатом всех проектов является: развитие музыкальной личности: мыслящей, с развитыми музыкальными способностями, творческой, самостоятельной, владеющей музыкальными
навыками, не растерявшей доброты и сострадания.

61

Снегова Людмила Евгеньевна
МБДОУ детский сад №5 "Улыбка" СДС "Ягодка"
Презентация форм работы по взаимодействию с родителями по
развитию творческих способностей воспитанников
«Люди, воспитанные без родительской ласки,
часто искалеченные люди»
А.С.Макаренко
Детство - это уникальный период в жизни человека. Именно в
это время формируется здоровье, происходит становление личности. Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь человека.
В начале пути рядом с беззащитным доверчивым малышом находятся самые главные люди в его жизни - родители. Благодаря их
любви, заботе, эмоциональной близости и поддержке ребенок растет и развивается, у него возникает чувство доверия к миру и
окружающим его людям. Прежде всего, дети принадлежат родителям. Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми, счастливыми, но не все задумываются о том, как сделать так, чтобы дети, вырастая, жили в ладу с собой, окружающим миром, другими
людьми.
Семья – один из инструментов, обеспечивающих взаимодействия личности и общества, интеграцию и определение приоритетности их интересов и потребностей. Она дает человеку представления о жизненных целях и ценностях, о том, что нужно знать и как
следует себя вести. То, что ребенок в детские годы приобретает в
семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни.
Семья и детский сад – два общественных института, которые
стоят у истоков нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять
друг друга. Не секрет, что многие родители интересуются только
питанием ребенка, считают, что детский сад – место, где только
присматривают за детьми, пока родители на работе. И мы, педаго62

ги, очень часто испытываем большие трудности в общении с родителями по этой причине.
Как сложно бывает достучаться до пап и мам! Как нелегко порой объяснить родителям, что ребенка надо не только накормить и
красиво одеть, но и общаться с ним, научить его думать, размышлять. Как изменить такое положение? Как заинтересовать родителей в совместной работе? Это задачи, которые решаем мы ежедневно, работая с родителями, приобщая родителей к участию в
жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы.
Работу над проблемой взаимодействия детского сада и семьи и
вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ я веду по
четырем направлениям.
Информационно – аналитическое.
С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта с её членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка, выявления
наиболее приемлемых и эффективных форм работы с родителями я
провожу анкетирование, заполнение сведений о родителях. На основе собранных данных я анализирую специфику семьи, вырабатываю тактику своего общения с каждым родителем. Это помогает
мне лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учитывать ее индивидуальные особенности. Конкретно
в этом году проведено анкетирование по заполнению сведений о
родителя, о их социальном статусе и, по тематике педсовета: «Любит ли Ваш ребенок рисовать?».
Познавательное направление
Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста, что делает родителей действительно равноответственными участниками
образовательного процесса.
Для достижения этого, я использовала активные формы и методы работы с родителями:
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-общие и групповые родительские собрания;
Родительское собрание - практикум на тему: «Нетрадиционное
рисование в старшей группе» - совместно с детьми
-консультации; (индивидуальные, групповые по интересующим родителям темам – ежедневно)
-выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями;
(неделя, посвященная Дню рождению Винни – Пуха, родители
совместно с детьми готовили подарки – рисунки аппликации и поделки, портреты мам на праздник «День матери»)
- участие родителей в подготовке и проведении праздников,
досугов; (Заучивание стихов, песен, отработка танцевальных движений; на самом утреннике принимали участие в играх. Физкультурный досуг запланирован весной при участии родителей и детей)
-оформление фотомонтажей; (оформление летнего фотоколлажа «Как я провел лето», семинар по питанию «Участие детей в
приготовлении блюд», Изготовление буклетов совместно с детьми
и родителями «Я вырасту здоровым!» и оформление проекта «Здоровый малыш!»)
- совместное создание предметно-развивающей среды; (постоянное участие родителей по тематике недели. Конкретно оформление мини – музея «Дикие животные» - фигурки животных, книги,
карточки, игры;) . Материал для поделок: бутылки для изготовления дымковской барышни.
-работа с родительским комитетом группы; ( по приобретению материала и игрового оборудования в группу и организация
мероприятия: «Чаепитие на посиделках», «Экскурсия по городу»)
В
результате
повысился
уровень
воспитательнообразовательной деятельности родителей, что способствовало развитию их творческой инициативы. (предлагают поездку в лесную
зону)
Самым трудным и ответственным моментом является проведение родительских собраний. Но именно они помогают объединить родителей, нацелить их на эффективную помощь команде
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детского сада, своей группе, активно включиться в процесс воспитания детей. Родительским собраниям уделяю особое внимание,
тщательно готовлюсь к их проведению, готовлю выставку детских
работ или фотостенд, где использую фотографии из жизни группы,
«Жизнь детского сада – режимные моменты», Фотоколлаж «Экскурсия по детскому саду» - фото с работниками детского сада, Фотоколлаж «Музыка и дети», Фотоколлаж «Экскурсия по городу
Семенов». На каждом собрании выражаю благодарность родителям, которые уделяют много внимания своим детям и помогают в
совместной работе. На этом собрании благодарность всем кто принял участие в подготовке участков к летнему сезону – покраска,
обустройство и оформление клумб. А также благодарность за участие родителей в конкурсе «Овощей и фруктов». Благодарность
родителям за пополнение книжного уголка, за изготовление музыкальных инструментов и помощь в оформлении музыкального
уголка. Важно, чтобы родители на собрании действовали, включались в ту или иную предложенную им работу. Неплохо прошло родительское собрание по теме: «Нетрадиционные техники рисования».
А как замечательно прошел утренник «Посиделки», который
закончился совместным чаепитием.
Также хочется выразить благодарность от родителей за организацию подготовки детей к школе – работа учителя во время
учебных занятий. Ребенок и в саду и в школе.
Наглядно – информационное направление
Пропаганду педагогических знаний я через систему наглядной
агитации.
Наглядно-информационное направление включает в себя:
родительские уголки;
папки-передвижки;
семейный и групповые альбомы;
фотовыставки;
65

В своей группе я оформила «Уголок для родителей», где помещаю консультативные материалы по всем разделам программы.
В специализированных папках имеются подборки методических рекомендаций для родителей, в них раскрываются наиболее
актуальные темы для родителей, такие как: «Как преодолеть рассеянность у ребенка?», «Как организовать домашние занятия по рисованию?», «Как правильно общаться с детьми?» и многие другие.
По вопросам сохранения и укрепления здоровья дошкольников
родителям предлагаю также папки передвижки, где родители могут
получить всю интересующую информацию того или иного специалиста (медика, психолога, логопеда). Форма работы через родительские уголки является традиционной. Для того чтобы она была
действенной, помогала мне активизировать родителей я использую,
рубрики:
«Чем и как занять ребенка дома» (разные специалисты предлагают родителям полезную информацию по решению проблем в вопросах воспитания детей);
«Спасибо вам за помощь» (в этой рубрике размещаются фамилии родителей, которые оказали детскому саду различную помощь,
например, в оформлении пособий, участие в различных мероприятиях). Также регулярно печатаю благодарственные письма и грамоты, которые вкладываются в портфолио. Принятие участия детей
в различных конкурсах дистанционных, викторинах – грамоты и
дипломы
«Это интересно» (помещаем практический материал, дающий
возможность понять, чем занимается ребенок в детском саду, конкретные игры, в которые можно поиграть, советы, задания);
Активность родителей в создании фотогазет, выставок говорит
о том, что эти формы работы являются востребованными. Наглядно-информационное направление дает возможность донести до родителей любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских обязанностях и ответственности.
Досуговое направление
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Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым привлекательным, востребованным, полезным, но и самым
трудным в организации. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям увидеть изнутри проблемы
своего ребенка, трудности во взаимоотношениях, апробировать
разные подходы.
Досуговое направление включает в себя:
праздники
развлечения
спортивные досуги
совместные проекты
Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, которое разделяют и взрослые, и дети. Родители – самые дорогие и
близкие люди! Они увидели, что дети гордятся ими, им хочется
вместе с ними танцевать, петь песни, играть. Пройдут годы, дети
забудут песни, которые звучали на празднике, но в своей памяти
они навсегда сохранят тепло общения, радость сопереживания.
В современных условиях детского сада трудно обойтись без
поддержки родителей. Именно поэтому многое у нас в группе сделано руками пап и мам наших детей. Они участвуют в оформлении
группы к праздникам, оказывают помощь в создании предметноразвивающей среды в группе и на участке.
Доверительные отношения устанавливаются постепенно в
совместной деятельности родителей с воспитателем. Воспитание и
развитие ребенка не возможны без участия родителей. Чтобы они
стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с
детьми, необходимо убедить их в том, что они способны на это, что
нет увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а поняв его, помогать во всем, быть терпеливыми и деликатными и тогда все получится.
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Ворожбянова Тамара Григорьевна
Соловьёва Татьяна Николаевна
МБДОУ детский сад №23
Утренние приветствия, ритуалы в детском саду
Что за чудо-чудеса:
раз рука и два рука!
Вот ладошка правая,
вот ладошка левая.
И скажу вам, не тая,
Руки всем нужны, друзья!
Сильные руки не бросятся в драку,
Добрые руки погладят собаку.
Умные руки умеют лепить.
Чуткие руки умеют дружить!
Речёвки
Вместе хлопнули в ладоши (Все хлопают в ладоши,
Дружно топнули ногою топают ногами,
Всё, во что мы здесь играли, и вместе кружатся парами)
Мы запомнили с тобой
До свиданья всем сказали
И отправились домой
«НА ЛУГУ РАСТУТ ЦВЕТЫ»
Небывалой красоты
К солнцу тянутся цветы.
С ними потянись и ты
Ветер дует иногда,
Только это не беда
Наклоняются цветочки,
Опускают лепесточки
А потом опять встают
И по-прежнему цветут.
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Потягивания – руки в стороны
Потягивания – руки вверх
Дети машут руками над головой, изображая ветер
Присели
Здравствуй, солнце!
Здравствуй, небо!
Здравствуй, вся моя Земля!
Мы проснулись очень рано,
И приветствуем тебя!
С добрым утром, глазки!
Вы проснулись?
С добрым утром, ушки!
Вы проснулись?
С добрым утром, ручки!
Вы проснулись?
С добрым утром, ножки!
Вы проснулись?
Глазки смотрят.
Ушки слушают,
Ручки хлопают,
Ножки топают.
Ура, мы проснулись!

69

Щекочихина Елена Александровна
заместитель директора
ГБУ ОО "Школа-интернат № 5"
г. Багратионовск Калининградская область
Модель внеурочной деятельности школы-интерната в
соответствии с требованиями ФГОС
«Воспитание – великое дело: им решается участь человека».
В.Г. Белинский
Эти хорошо известные слова В.Г. Белинского не только не теряют своей актуальности, но приобретают еще большую значимость в наше время. Ведь, действительно, сейчас как никогда ранее
судьба человека зависит от того, как он воспитан.
Время не стоит на месте. Всё течёт – всё меняется. И в нашей
школе-интернате произошли большие изменения. Да и было бы
удивительно, если бы образование стояло на месте и не шло в ногу
со временем.
Переход на федеральный государственный стандарт – требование времени. Современный школьник – совсем не тот, что был
лет десять назад. Получать готовые знания от учителя или из учебника ему неинтересно. В наш век информатизации дети и сами могут найти ответы на все интересующие их вопросы. Только вот как
сделать так, чтобы ребенку было действительно интересно добывать знания самостоятельно? Одна из главных задач стандартов
обучения детей с ОВЗ – научить ребенка учиться, заинтересовать
его, помочь выработать базисные учебные действия. Глобальная,
интересная, но трудная задача для любого учителя, а для педагога,
работающего с детьми, имеющими проблемы в интеллектуальном
развитии да еще с нарушениями эмоционально-волевой сферы –
архитрудная. Ведь педагогу отводится роль координатора, а не руководителя процессом обучения, как было раньше.
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Абсолютный плюс введения ФГОС – это использование технологии проектно-исследовательской деятельности, так как:
- вся наша жизнь – череда различных проектов;
- задача педагога – научить ребёнка планировать и успешно
реализовывать свои жизненные проекты.
Не менее важно и другое – применение информационнокоммуникационных технологий.
Компьютерные технологии завоёвывают мир! Спорить с этим
бесполезно, упираться – уже неоригинально.
Обучающиеся охотней общаются с компьютером, чем с книгой. В этих условиях для успешной работы наши педагоги активно
используют современные информационные технологии. Бесспорно,
что на тех уроках, занятиях, где обучение и воспитание обучающихся строится с применением информационных технологий, отмечается повышение познавательной активности обучающихся, их
мотивации к учению.
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой частью системы обучения.
Она организуется в целях формирования единого образовательного пространства для повышения качества образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным,
взаимодополняющим компонентом базового образования.
Внеурочная деятельность предназначена для педагогически
целесообразной занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся, с согласия родителей (законных
представителей).
Структура внеурочной деятельности определяется целями и
задачами школы-интерната.
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ЦЕЛЬ: создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать
других, умение реализоваться во взрослой жизни.
Задачи:
создание условий для укрепления физического и психического
здоровья детей, коррекцию эмоционально-волевой и личностной
сферы;
воспитывать гражданскую ответственность, достоинство, уважение к истории своей страны
создание условий для неформального общения обучающихся
класса (встречи с интересными людьми, экскурсии, посещение театров, кинопросмотров и музеев, социально значимые дела, трудовые акции)
удовлетворение потребностей обучающихся в содержательном
досуге
формирование и развитие трудовых умений и навыков; профессиональных интересов и склонностей, способности к жизненному и профессиональному самоопределению.
Основные типы организации моделей
внеурочной деятельности

Комбинированная модель (сотрудничество с другими организациями и с участием педагогов
Учреждения)

Модель сетевого взаимодействия(с участием дополнительного образования детей, организации культуры и спорта)

Модель «школы
полного дня»

Характеристика моделей:
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- реализация внеурочной деятельности воспитателями, педагогами-предметниками, педагогами дополнительного образования,
педагогом-психологом, логопедом, классными руководителями;
- оптимизация всех внутренних ресурсов школы-интерната;
- успешная социальная интеграция обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения мероприятий в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями
здоровья и без таковых) с участием различных организаций
- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей;
- интеграция основных и дополнительных образовательных
программ.
- создание условий для полноценного пребывания ребенка в
образовательном учреждении в течение дня;
- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов;
- создание здоровьесберегающей среды;
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Программа духовно-нравственного воспитания школьников
Программа формирования здорового образа жизни
Программа воспитания и социализации обучающихся школыинтерната
Программа внеурочной деятельности в 1-х классах
Программы дополнительного образования: «Сапожное дело»,
«Гончарное ремесло», «Декоративно-прикладное искусство»,
«Швейное дело», «Столярное дело», «Поварское дело», Умелые ручки».
6. Программы факультативных курсов «Компьютерная грамотность»,
«Домоводство», «Истоки», «Ты и твои права», «ОБЖ».
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой
работе принимают участие все педагогические работники: учителя73

дефектологи, воспитатели, логопед, педагог-психолог, социальный
педагог, педагоги дополнительного образования, библиотекарь, а
так же и медицинские работники. Координирующую роль играют
классный руководитель и воспитатель класса, которые содействуют выбору объединений по интересам, поддерживают мотивацию к
занятиям, привлекают родителей к совместной деятельности.
ВИДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта образования внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное(«Шашки», «Богатырские потешки»),
художественно-эстетическое(«Волшебный мир книг», «Весёлый карандашик», «В гостях у сказки»)
коррекционно-развивающее. Содержание коррекционно- развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане.
социальное (юные инспекторы дорожного движения», «Мастерская Самоделкина»)
духовно-нравственное(«Мой город и край», «Краеведение»)
общественно-полезная деятельность
Участие обучающихся в проектах «Добрые дела», «Зелёный
патруль», трудовых акциях «Уют», «Чистота», «Чистые берега»
Данные направления являются содержательным ориентиром
для разработки соответствующих программ. Учреждение вправе
самостоятельно выбирать приоритетные направления внеурочной
деятельности, определять организационные формы её учетом
реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Для реализации образовательного процесса в Учреждении доступны следующие виды внеурочной деятельности:
- коррекционно-развивающая,
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-игровая (игра в ее наиболее развернутой форме: предметная,
сюжетно-ролевая, драматизация. Ролевая игра выступает как деятельность, в которой происходит ориентация ребенка в самых общих, в самых основных сферах человеческой деятельности)
-познавательная,
-общение,
-практикум,
-досуговая деятельность,
-художественное творчество,
-социальное творчество,
-трудовая деятельность,
-спортивно-оздоровительная
Виды внеурочной деятельности в рамках основных
направлений, кроме коррекционно-развивающей, не закреплены в
требованиях Стандарта. Для их реализации в образовательной
организации могут быть рекомендованы: игровая, досуговоразвлекательная,
художественное
творчество,
социальное
творчество,
трудовая,
общественно-полезная,
спортивнооздоровительная, туристско-краеведческая и др.
Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны
между собой.
Каждое занятие проходит в нестандартной форме, в специально созданных комфортных условиях. Новые знания дети получают
в свободной форме:
сюжетные и дидактические игры,
инсценировки,
творческие проекты
экскурсии,
конкурсы,
соревнования,
проекты,
викторины,
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поисковые исследования через организацию деятельности
обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами,
родителями.
Наполняемость групп составляет не более 12 человек. Группы
формируются на основе заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.
Коррекционная деятельность
Занятия с логопедом и психологом по разработанным ими
коррекционным программам.
В 1 классе – 33 часа (66 ч), 2-4 классы по 34 (68 ч) часа
Занятия проводятся 1 раз – 2 раза в неделю по 35 минут (в 1
классе), по 45 минут в 2-4 классах.
УРОВНИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Воспитательные результаты
внеурочной деятельности
обучающихся распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе,
об общественных нормах, устройстве общества, социально
одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.
п.),
первичного
понимания
социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями положительного социального
знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение опыта переживания
и позитивного отношения к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне
класса, общеобразовательной организации, т. е. в защищённой,
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дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся
получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимися с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
начального опыта самостоятельного общественного действия,
формирование социально приемлемых моделей поведения. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося с представителями различных
социальных субъектов за пределами общеобразовательной
организации, в открытой общественной среде.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к
другому должен быть последовательным, постепенным, а сроки
перехода могут варьироваться в зависимости от индивидуальных
возможностей и особенностей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Результаты внеурочной деятельности
Результативность внеурочной деятельности предполагает:
приобретение обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
социального
знания,
формирования положительного отношения к базовым ценностям,
приобретения опыта самостоятельного общественного действия.
Базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России,
искусство и литература, природа, человечество.
Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио (систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, включая научную,
творческую, спортивную и другую деятельность, демонстрация
своих достижений, участие в конкурсах, школьных мероприятиях).
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//Мониторинг эффективности внеурочной деятельности включает в себя следующие критерии: результаты усвоения программы,
сотрудничество с другими объединениями и учреждениями дополнительного образования, процент участия занимающихся в школьных и городских конкурсах, праздниках, вовлеченность детей в
социально-значимую деятельность, сохранность контингента занимающихся к концу года, удовлетворенность учащихся и родителей
занятиями и востребованность объединений на следующий учебный год.//
Основное
преимущество
реализации
внеурочной
деятельности непосредственно в школе-интернате заключается в
том, что в ней созданы все условия для полноценного пребывания
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в Учреждении в течение дня, в содержательном
единстве
учебного,
воспитательного
и
коррекционноразвивающего процессов.
Лев Семёнович Выготский сказал: «Нет необучаемых детей,
нужно просто уметь их любить такими, какие они есть».
Главное, о чем мы должны помнить, – по каким бы стандартам
ни учился ребенок, наши любовь и внимание необходимы ему,
чтобы он был счастлив и успешен в жизни.

Данданова Наталья Вячеславовна
г.Кемерово МБОУ "НОШ №98"
Теоретические предпосылки формирования положительных
черт характера в младшем школьном возрасте
Характер как психический феномен привлекает к себе умы
ученых с античных времен, так изучением характера в античный
период занимались Аристотель, Платон, которые предлагали определять характер по внешним проявлениям. В последующий исто78

рический период появляются разные учения о характере человека,
в которых авторы также продолжают выявлять связь характера с
физиологическими особенностями человека. Однако в настоящее
время ни антропология, ни анатомия, ни психология не располагают никакими сколько-нибудь достоверными данными о том, что
характер человека зависит от строения тела, конфигурации лица,
цвета глаз и т.д.
Ученые подчеркивают, что большое значение на развитие черт
характера оказывает стимуляция со стороны взрослых. В начальных классах школы под воздействием нового опыта оформляются
и корректируются черты характера, проявляющиеся в отношениях
с людьми. Ребенок начинает жить полноценной социальной жизнью, общаться с большим количеством людей, в том числе мало
ему знакомых. Повышается ответственность ребёнка за результат
деятельности. Его начинают сравнивать с другими детьми. Поэтому именно в начальной школе формируется такая важная черта характера как самоотношение. Школьные успехи могут сформировать уверенность в собственной интеллектуальной полноценности.
Неудачи могут сформировать своеобразный "комплекс двоечника":
ребенок перестает стараться, потому что он все равно "двоечник".

Кардаш Светлана Ивановна
МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением
отдельных предметов", гп Ф Федоровский, Сургутский р-он,
ХМАО-Югры, Тюменская область
Сервис Padlet («Белая стена») в работе учителя
Электронная доска "Белая стена" - своеобразный стенд для
размещения электронных документов.
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Сервис предоставляет возможность учителю проверить, оценить и прокомментировать выполненные задания, а учащимся не
только ознакомиться и оставить комментарии к работам других
учеников, но и доработать свои задания.

Теперь давайте рассмотрим, как можно использовать сервис «Белая стена» в своей работе.
В профильных 10-11 классах я работаю по учебнику К.Ю. Полякова (углублённый уровень), в котором после параграфов рекомендуются темы для сообщений, достаточно интересные. Темы
распределяются между учащимися, которые готовят сообщения в
электронном виде (реферат, презентации, электронные таблицы и
т.п.) и размещают на «стене». На уроке каждый ученик знакомит
одноклассников со своим документом, загружая его со «стены».
Ещё один вариант применения сервиса: объем информации в пара80

графе достаточно большой, тогда ученики разбивают его на пункты
и распределяют между собой.
Практиковала использование сервиса при выполнении творческих практических работ по теме «Информационное моделирование» в 11 классе по учебнику И.Г. Семакина (базовый уровень):
модели статистического программирования, построение регрессионных моделей и расчета корреляции.
Очень удобно использовать «стену» в актированные дни или в
дни карантина для размещения выполненного домашнего задания и
его проверки.
Итак, о сервисе.
Адрес сервиса: padlet.com
Пройти регистрацию.
Создаём новую доску: нажать кнопку «Создать Padlet»
В диалоговом окне справа ввести название и описание (отображаются в левом верхнем углу стены).
Выбрать способ расположения прикрепляемых документов.
Выбрать обои для стены (по кнопке «Ещё» открывается галерея с обоями, а также можно добавить своё оформление).
Выбрать иконку, которая будет отображаться в левом верхнем
углу стены возле названия (при необходимости).
Настроить авторство и комментарии.
Ввести адрес стены в сети Интернет (при необходимости).
Перейдя по кнопке «Следующий» настроить права доступа:
«Приватность» и «Те, кто имеет доступ».
Сохранить изменения.
Скопировать ссылку из адресной строки браузера и разместить
на своём личном сайте или в электронном журнале.
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Или

Доступ учащимся открывается по ссылке, добавляют материал, нажимая на значок «+» в правом нижнем углу стены, вводят
название, пояснение и добавляют электронный документ. Учащиеся могут работать со стеной не регистрируясь, название документа
указывать в соответствующем поле, а фамилию в пояснении.
Работа со стеной пока апробирована только в 10 – 11-х классах, но в дальнейшем планирую подключить и учащихся 5 – 9
классов. В этих классах работаем по УМК Л.Л. Босовой. В учебниках есть задания, отмеченные как «Домашний проект или исследование» (требования ФГОС). Учащиеся, по желанию, выполняют их
с соответствующим оформлением (мини реферат, небольшая презентация), а т.к. работа с сервисом Padlet достаточно проста и доступна для учеников этого возраста, то думаю целесообразно постепенно уходить от электронных носителей и бумажного варианта
выполнения рефератов. Тем более, что практически у каждого ребёнка нашего региона есть современные гаджеты, которые позволяют работать с Интернетом вне дома.
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Даниелян Стелла Кимовна
МДОУ Детский сад №57 "Ладушки"
Стихотворение "Родной садик"
Садик родной, ты большой и красивый,
Лучше тебя не найти, мой любимый!
Здесь наше детство прошло незаметно,
Всё мне до боли знакомо и мило.
Вот и настал этот день, этот час,
Очень волнительный, трудный для нас.
Весело жили здесь все без забот,
Время проходит и школа нас ждёт!
Скоро у нас будет первый урок,
И прозвенит в школе первый звонок.
Вам мы хотим всем «спасибо» сказать,
В деле нелёгком успехов желать!
Садик мой милый, родной, дорогой!
Мы расстаёмся с тобой.
Нет, не забыть никогда-никогда
Лучшие детства года!
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Фоменок Тамара Николаевна
Воспитатель
ГБОУ "Школа № 305"/3 г. Москвы
Самоценность детства

Существовала некогда пословица,
Что дети не живут, а жить готовятся.
Но вряд ли в жизни пригодится тот,
Кто, жить готовясь, в детстве не живёт.
С. Маршак
Последние десятилетия характеризуются повышенным интересом к проблеме самоценности детства. При этом многие идею о
самоценности детской жизни и детской личности воспринимают
как новую, оригинальную и передовую. Между тем она имеет
длинную историю. В педагогике идея самоценности детской жизни
и детской личности провозглашалась, начиная с Ж. Ж. Руссо; в последствии она получила свое развитие в русле «теории свободного
воспитания» (К. Н. Вентцель и др.).
Значимый вклад в становление, развитие идеи самоценности
детства внес польский педагог Я. Корчак, воплотивший её не только в печатных работах («Право ребенка на уважение», «Как любить
ребенка», «Правда жизни» и др.), но и непосредственно в своей
педагогической деятельности, взаимодействии с детьми. Согласно
Янушу Корчаку, ребенок — это самостоятельная «отдельность» и
независимая от другой воли личность. Он утверждает тезис о полноценности ребенка, как человека и о самоценности детства как
подлинного, а не предварительного этапа будущей «настоящей»
жизни. Корчак говорит, что дети - такие же, как и взрослые люди,
но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта. [1]
Активным защитником идеи самоценности дошкольного детства, как отдельного периода онтогенеза был выдающийся психо84

лог, основоположник отечественной дошкольной психологии А. В.
Запорожец. Он обосновал концепцию амплификации детского развития - его обогащения за счет ресурсов, присущих специфическим
видам деятельности дошкольников (игре, продуктивным деятельностям, чтению художественной литературы, детскому творчеству
и др.). Насколько мы понимаем Александра Владимировича, в самом точном смысле слова амплификация означает лишь одно: содействие в превращении деятельности ребенка, заданной взрослым
через систему культурных образцов, в детскую самодеятельность,
направленную на творческое переосмысление этих образцов, главным результатом которой становится порождение нового образа
себя и своих возможностей. Благодаря этому сама деятельность (в
ее многообразных видах) из «инструмента педагогического воздействия» трансформируется в средство саморазвития и самореализации - ребенка. Александр Владимирович - выступал против неразумной торопливости, искусственного форсирования, акселерации
детского развития. В каждом возрасте «ребенок оказывается особо
чувствительным, сензитивным к определенного рода воздействиям,
в связи с чем у него на данной генетической ступени, при наличии
соответствующих социально педагогических условий наиболее интенсивно развиваются определенные психические процессы и качества…» [2].
Ярким примером воплощения идеи о самоценности детства
является Ш.А. Амонашвили, по мнению которого детство- это безграничность и неповторимость, особая миссия для себя и людей.
«Ребёнок со своей миссией - это значит, что каждый ребёнок есть
неповторимость и наделён от Природы особым, тоже неповторимым, сочетанием возможностей, способностей. Есть общие для
всех
возможности, и способности,
но есть и своя
изюминка у каждого» [3].
Дошкольное детство- пора «закладки всего и вся», где вершится судьба будущего развития. Сегодня человечество пришло к
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пониманию значения детства в жизни человека и ответственности
взрослых перед детьми.
Задачи ФГОС дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности детства, социализация и развитие ребенка как субъекта деятельности; приоритетные формы организации образовательного процесса - игра и возрастосообразная деятельность, в которой обучение не лидирует. Ведущими становятся
игровые ситуации, проблемные задачи и вопросы, проекты, экспериментирование и исследовательская деятельность детей. Принципиально важно развитие у ребенка в дошкольном детстве познавательных интересов, воображения и фантазии, разнообразия способов познания и целостной картины мира. Отношение к детству как
самоценности способствует своевременному развитию важных
психических функций ребенка, его разностороннему и гармоническому развитию.
Литература
Януш Корчак. Как любить ребенка. - Издательство "Книга",
1980.
В.Т. Кудрявцев. А.В. Запорожец: от идеи самоценности детства- к принципам амплификации детского развития. - Опубликовано в сб.: Науки о детстве и современное образование. М., 2005
А.Ш. Шахманова. Самоценность детства и ответственность
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Дёмина Яна Викторовна
Детский сад № 15 г. Новокузнецк Кемеровская обл.
Игра в жизни ребенка
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.
Дошкольное детство - очень важный период в становлении
личности ребёнка. Малыши быстро растут, развиваются, постигают
моральные нормы общества, в котором живут. Очень важно, чтобы
они научились жить среди сверстников, чтобы у них были друзья,
от которых можно получить поддержку своим интересам, одобрение при успехе, помощь в случае неудачи, сочувствие в минуты
огорчения. А для этого каждому ребёнку нужно самому быть отзывчивым: помогать товарищам при затруднениях, уметь проявлять сочувствие к огорчённому, радоваться успехам друзей. Эти
качества пригодятся ему и в дальнейшей, школьной, а затем взрослой жизни. Но они не придут к ребёнку сами собой. Их надо воспитывать.
Первым примером гуманных взаимоотношений - отношение
между родными людьми - должна служить семья. Я, педагог, тоже
хочу, чтобы мои воспитанники росли добрыми и справедливыми,
умели дружно играть, заниматься различными видами совместной
деятельности.
Нравственное развитие ребёнка 4-5 лет связано с накоплением
опыта поведения, основанного на правилах вежливости. Он стремится быть хорошим, получать похвалу воспитателя. В то же время
ему не безразлично, если товарищи проявляют к нему внимание,
помогают, приглашают поиграть и т. д. Это усиливает потребность в общении со сверстниками.
Если общение почему-либо не складывается, ребёнок испытывает дискомфорт, но понять, почему не налаживается контакт, не
может. В одних случаях дети просто не умеют играть. И их нужно
этому научить. В других случаях они проявляют грубость по отно87

шению к товарищам. Тогда воспитатель должен дать детям образцы правильного поведения, хвалить их за положительные поступки.
Опыт нравственного поведения переносится из одного вида
деятельности в другой. Дети очень общительны. Это качество постепенно проявляется в стремлении играть вместе. Любое стремление детей в общении со сверстниками необходимо поддерживать, отмечать их успехи. Игра остаётся ведущей деятельностью.
Дети в ходе игры проявляют доброжелательность, делятся игрушками со сверстниками, учатся дружить, уступать, понимать другого
человека. Иными словами, закладываются основы толерантности.

Демченко Наталья Вениаминовна
Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1
пгт. Славянка Хасанский муниципальный район
Решение задач на увеличение и уменьшение числа
на несколько единиц

ОТКРЫТЫЙ УРОК
Образовательная программа «Школа 21 века»
Предмет: Математика.
Тема: «Решение задач на увеличение и уменьшение числа».
Продолжительность урока: 45 минут.
Аудитория: 1 класс
Технологии: игровая
Конспект урока математики проводится в форме дидактической игры «Путешествие на день рождения »
Цели урока:
1. Обучающие:
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1. Отрабатывать вычислительные навыки; устного счета, решение задач.
2. Закреплять знания детей о составе чисел от 2 до 10; закреплять знание состава числа 10, навыки счёта в пределах 20; устанавливать взаимосвязь между компонентами и результата-ми действий
сложения и вычитания.
2. Развивающие:
1. Развивать внимание, память, умение устанавливать причинно-следственные связи, активировать мыслительные процессы,
развивать связную речь, обогащать и активировать словарный запас, прививать интерес к математике, способность воспринимать
прочитанное, отвечать полными ответами, обосновывать ход выполненных действий , рассуждать.
3. Воспитательные:
1. Воспитывать познавательный интерес, самостоятельность в
по- лучении знаний, правила поведения в общественных местах,
уважительное отношение к людям, умение здороваться, дарить и
принимать подарки.
2. Прививать аккуратность и последовательность при выполнении устных и письменных работ.
Тип урока: обобщение и закрепление полученных знаний.
Цель: закрепить навыки решения задач в 1-2 действие на сложение и вычитание.
Планируемый результат обучения:
Развитие универсальных учебных действий. (УУД).
Осознанное применение обучающимися полученных знаний
на практике.
Познавательные УУД:
-умение строить речевое высказывание в устной и письменной
формах;
-использование знаково-символических средств;
-умение делать выводы в результате анализа и синтеза мыслительных операций;
89

- рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка
процесса и результатов деятельности.
Регулятивные УУД:
-умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель всего урока и отдельного задания;
- прогнозирование – предвосхищение результата;
- развитие самостоятельной поисковой деятельности и творческих возможностей;
- осуществление пошагового продвижения от наблюдений к
обобщению;
- умение анализировать и исправлять ошибки;
- осуществление контроля по результату.
-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и несущественных);
- синтез как составление целого из частей, самостоятельное
достраивание, построение логической цепи рассуждений
Коммуникативные УУД:
-сотрудничество с учителем и сверстниками – определение
способов взаимодействия;
- формирование собственного мнения;
- использование речи для регуляции своего действия;
- умение аргументировать свою позицию, свой ответ;
- владение монологической и диалогической формами речи.
Личностные УУД:
- способность к самооценке;
- наличие учебно-познавательной мотивации;
- ориентация на умение общаться;
Межпредметные связи: математика, грамматика нравственности
Оборудование: учебник и тетрадь , точечный рисунок, морковки, корзинка, тетради, сигналы для проверки работ, шарики 3-х
цветов для рефлексии, презентация.
Ход урока.
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1 Организационный момент.
(учитель приветствует детей и гостей урока)
(слайд 2)
Здравствуйте! Что особого мы друг другу сказали?
Просто «здравствуйте»,
Больше ведь мы ничего не сказали.
Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире?
Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире?
Отчего же на капельку радостней сделалась жизнь?
(мы пожелали друг другу здоровья)
Игра «Весёлые приветствия».
Каждый день мы здороваемся с большим количеством людей:
своими друзьями, знакомыми, учителями. Как можно приветствовать людей?
Можно глазами и головой. (Дети предлагают и показывают как
можно здороваться глазами, так как придумывают в этот момент,
можно предложить подмигивание, кивок головой и др.)
- Можно руками. (Ученики здороваются, как могут и как им
позволяет фантазия)
- А можно ртом. Да, сказать: «Здравствуй!», «Привет!», «Здорово!» и т.д. (Ученики произносят приветственные слова)
А можно ли учителю сказать «привет»?
Почему?
А с кем мы так поздороваемся?
(слайд 3, 4, 5)
В этикетах разных стран много приветствий. Это может быть
кивок головой, поклон, рукопожатие, поцелуй, просто слова
«здравствуй» и здравствуйте».
Формы приветствия всегда были разнообразными.
Дети читают текст
Жители Тибета, снимая шляпу, выдвигают язык, а левую руку
держат за ухом, будто прислушиваясь. Люди из племени маори касаются друг друга носами. А в Англии женщина на улице, как пра91

вило, первой здоровается с мужчиной, Европейцы при приветствии
снимают шляпы, слегка кланяясь. У японцев для приветствия существуют три вида поклона: низкий, средний и легкий.
Россияне для приветствия пользуются рукопожатием; китайцы
в былые времена, встречая друг друга, пожимали руку себе самому.
Лапландцы трутся носами, молодые люди приветствуют друг друга, хлопая по спине; латиноамериканцы обнимаются; военные отдают честь; современные греки поздравляют друг друга словами:
«Будь здоров.
-как здороваются жители Тибета?
- а как необычно приветствуют друг друга жители племени
маори?
- кто а Англии здоровается первым?
-что делают японцы приветствуя друг друга?
-покажите, как здороваются лапландцы
- а военные?
-а русские?
(Даша читает стихотворение)
Придумано кем-то просто и мудро
При встрече здороваться и говорить:
— Доброе утро! Солнце и птицы!
— Доброе утро! — Улыбчивым лицам!
И каждый становится добрым, доверчивым.
Пусть доброе утро длится до вечера!
Ребята, на какой урок вы пришли?
А чему мы учимся на уроках математики?
как вы думаете, что мы сегодня будем делать на уроке?
Мы с вами сегодня будем решать задачи.
Назовите части задачи
УСЛОВИЕ
ВОПРОС
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РЕШЕНИЕ
ОТВЕТ
Что надо сделать, чтобы решить задачу?
АЛГОРИТМ:
Прочитать условие
Порассуждать
Выбрать и записать решение
Записать ответ
МОЖНО ЛИ ЗАДАЧУ СМОДЕЛИРОВАТЬ?
-как? (краткая запись, рисунок, схема)
Основной этап.
Вступительная беседа с учащимися.
Ребята, я сегодня получила смс-сообщение на телефон, прочитаем его
Дорогие ребята!
Приглашаю вас на свой день рождения. Возьмите с собой хорошее настроение и математические знания.
-заметили ли вы ошибку?
-как надо написать слово ребята? (ребята)
-какое это слово? (словарное)
А вот к кому мы пойдём, вы узнаете,
соединив точки в порядке возрастания.
на карточках точечный рисунок (у
каждого)

кто это? (Степашка)
(слайд 8)
Что вы о нём знаете? (он добрый, вежливый)
работа в тетради.
93

какое сегодня число? (11 апреля)
именно сегодня у Степашки день рождения
откройте тетради, запишите дату.
сколько лет исполнилось Степашке?
(13-анализ числа)
что больше всего любит Степашка?
-соберите слово из букв
(морковка)
давайте мы соберём для него морковку (на морковках примеры) морковки большие и маленькие.
когда дети выходят к доске, остальные проверяют хлопают в
ладоши если правильно
Составьте задачу про морковки.
сколько больших морковок мы собрали?
сколько маленьких?
сколько всего морковок мы собрали?
каким действием будем решать задачу?
Решение и ответ покажите на маркерной доске
Повторите условие задачи.
-измените вопрос задачи так, чтобы она решалась вычитанием( на сколько больших меньше чем маленьких)
физминутка
игра «Не ошибись, пожалуйста»
Я буду называть команды, но выполнять вы их будете только
тогда, когда я скажу слово пожалуйста.
встаньте пожалуйста
поднимите руки
поднимите руки пожалуйста
потопайте пожалуйста
попрыгайте
тихонько сядьте
сядьте пожалуйста, девочки
сядьте пожалуйста мальчики.
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итак, подарок для Степашки готов, можем отправляться в путь.
На чём поедете, вы узнаете, решив цепочки примеров
(слайд 9)
(групповая работа по рядам)
На доске карточки, на которых написан номер маршрута
17
10
9
автомобиля, автобуса, трамвая
17

10

9

3+5-2+4+3-1-2= 10
10-4-5+8+1+7=17
8-2+4+5-10+4=9
решают, а потом читают название транспорта
знаете ли вы правила поведения в общественном транспорте?
что нужно сделать, войдя в автобус? (купить билет)
можно ли отвлекать водителя?
можно ли кричать в автобусе?
можно ли провозить в автобусе большие предметы?
кому уступите место?
5. Игра «Полянка доброты».
Посмотрите, мы проезжаем мимо полянки доброты.
Что растёт на полянке? (цветы)
Но кроме цветов на полянке есть сорняки.
- Давайте мы вырвем сорняки и посадим новые красивые цветы. Каждый сорняк имеет своё название и каждый новый цветок
тоже с необычным именем (учащиеся снимают сорняки черного
цвета и прикрепляют яркие цветы). Вырывают: ложь, война, лень,
зло, горе, лесть, неряшливость, грубость. Сажают: правда, мир,
труд, добро, радость, честность, аккуратность, вежливость.
Нужны ли людям добрые слова?
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Зачем?
Прочитайте пословицы о доброте
Ребята, а давайте соберём для Степашки букет.
(слайд 10)
Дети читают задачу.
Ромашек 15, а роз на 5 меньше. сколько роз в букете?
(разбор и решение задачи)
самостоятельно
какое сейчас время года?
назовите весенние месяцы?
Уже появились первые весенние цветы, давайте посмотрим их
Ребята, а можно ли срывать цветы? (нет, можно только любоваться)
зарядка для глаз
(слайд 11)
(слайд 13)
как вы думаете, Степашка будет рад нашим подаркам?
как мы будем дарить подарок?
а как Степашка должен его принять?
Что он должен сказать?
(слайд 1415- решение по действиям)
Он нас очень ждёт и даже приготовил много сладких угощений: конфет 8 штук, а пирожных на 2 больше. Сколько всего угощений приготовил Степашка?
(разбор и решение задачи)
(слайд 16)
Умеете ли вы правильно вести себя за столом?
ребята, а как надо правильно вести себя за столом?
(слайд 17)
на столе 5 чашек, а блюдцев 9. на сколько блюдцев больше чем
чашек?
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Как узнать. на сколько одно число больше или меньше другого?
(разбор и решение задачи)
если успеем, записать, если нет- показать ответ на карточке
давайте скажем Степашке спасибо.
(слайд 18)
Итог урока. Рефлексия. «Подари радость».
(Формирование личностных УУД)
-Где мы с вами побывали?
Какое задание понравилось выполнять?
- На столе у вас воздушные шарики.
-Если вам было на уроке интересно, вам всё понравилось Поднимите зелёный шарик
-Кто чувствовал себя не всегда неуверенно, он ошибался, но
ошибки понял и исправил? Поднимите жёлтый шарик.
-У кого была тревога на уроке, не мог справиться с заданиями? Поднимите красный шарик
напишите на шариках то, что вы желаете нашим гостям и друг
другу и подарите их.

Закамалдина Наталья Николаевна
Учитель – логопед
МБС(К)ОУ "С(К)НШ- Д/С №10"
Буклет для воспитателей: "Особенности работы воспитателя
по развитию фонематического восприятия"
«Красный - белый»
Цель: нахождение звука в словах, воспринятых на слух.
Педагог предлагает детям внимательно послушать и определить, в каком слове есть заданный звук. Если в слове заданный
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звук есть, дети должны поднять красный кружок, если нет - поднимают белый кружок.
«Где звук?»
Цель: нахождение места звука в слове. Сначала дети определяют место звука только в начале, а затем в конце слова. И лишь
когда они все это усвоят, можно взять слова, в которых заданный
звук в середине слова.
«Кто больше?»
Цель: нахождение звука в названиях предметов по картине.
Оборудование: сюжетная картина, на которой изображены предметы с определенным звуком.
Педагог показывает детям картину, например «Огород». После
рассматривания педагог предлагает рассказать, что собирают дети
на огороде. Затем перед детьми ставится задача - назвать предметы,
в названии которых есть звук «Р» («С», «Ш» и т. д.). За каждое
названное слово ребенок получает кружок. Выигрывает тот, у кого
больше кружков.
Дети о воспитателях!
Скажем мы вам честно, скажем мы вам прямо,
Что родней и ближе всех на свете - мама,
Ну, а если мама где-то на работе,
То тогда всех ближе воспитатель-тетя!
Ближе - честно-честно! Ближе - в самом деле!
Проследит, чтоб детки вовремя поели,
Чтобы у детишек было все в порядке,
Чтобы в час свой тихий спали детки сладко.
Тетя-воспитатель сказку почитает,
Вместе с малышами в игры поиграет,
Заслужил - похвалит, нужно - пожурит,
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Чтоб все жили дружно, жили без обид.
По большому счету, были б мы не против,
Чтоб похожи были все на эту тетю,
Чтобы мир огромный был бы детям рад,
Был бы безопасен он, как наш детсад!
«Особенности работы воспитателя по развитию фонематического слуха и фонематического восприятия»

В работе по формированию фонематического восприятия выделяют следующие этапы:
Первый этап – узнавание неречевых звуков;
второй этап – различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, слов, фраз;
третий этап - различение слов, близких по своему звуковому
составу;
четвертый этап – дифференциация слогов;
пятый этап – дифференциация фонем;
шестой этап – развитие навыков элементарного звукового анализа.
Работа по формированию фонематического восприятия начинается с развития слухового внимания и слуховой памяти. Неумение вслушиваться в речь окружающих является одной из причин
неправильного звукопроизношения. Ребенок должен приобрести
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умение сравнивать свою собственную речь с речью окружающих и
контролировать свое произношение. Работа по формированию фонематического восприятия в самом начале осуществляется на материале неречевых звуков. В процессе специальных игр и упражнений у детей развивают способность различать и узнавать неречевые звуки.
Ниже вашему вниманию предлагаются игры по развитию слухового внимания.
1. «Отгадай, что звучит?»
Педагог расставляет на столе несколько предметов. Затем с
помощью этих предметов издает звуки (стучит карандашом о стакан, гремит погремушкой, пищит игрушкой). Предлагаем детям
запомнить,
какой
звук
издает
каждый
предмет. Затем закрываем ширмой и дети должны отгадать, какой
предмет
звенит или гремит. Игру можно усложнить: в ряд ставятся несколько
озвученных игрушек. Дети должны узнать их по звуку.
2. «Найди игрушку»
Взрослый назначает водящего и предлагает ему плотно закрыть глаза. Потом прячет какую-нибудь игрушку (в шкаф, за штору и т.д.) и предлагает водящему найти её, ориентируясь на силу
ударов в барабан (бубен, погремушка, колокольчик, хлопки в ладоши). Если ребёнок подходит близко к тому месту, где спрятана
игрушка, барабан бьёт громко, если удаляется от неё – тихо.
3. «Слышим звон и знаем, где он»
Попросите ребёнка закрыть глаза (или завяжите шарфом) и позвоните в колокольчик: вверху, внизу, сзади, спереди. Ребёнок
должен, не открывая глаз, рукой показать направление, откуда
слышен звук.
Игры на различение одинаковых слов, фраз и звуков по высоте, силе и тембру голоса.
Различение по силе голоса - тихо гудит паровоз - далеко 100

громко - близко.
Игра «Три медведя» (по силе голоса угадать, кто из медведей
сказал фразу).
Игры на дифференциацию слогов. Педагог произносит слоговой ряд (на-на-на-па). Дети должны определить лишний слог. Затем слоговые ряды усложняются (на-но-на, ка-ка-га-ка, па-ба-папа).
Развитие навыков элементарного звукового анализа.
Начинается эта работа с того, что дошкольников учат определять количество слогов в слове и отхлопывать 2-х и 3-х сложные
слова. Затем учим детей выделять гласные звуки из слова, согласные.

Лебедева Елена Вячеславовна
МАОУ "Гимназия им. А.С. Пушкина" г. Сыктывкар
Использование здоровьесберегающих технологий на занятиях
по самоподготовке в группе продленного дня
«Здоровье до того перевешивает все остальные блага,
что здоровый нищий счастливее больного короля»
А. Шопенгауэр
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями
в расширенном смысле можно понимать все технологии, использование которых в образовательном процессе идет на пользу здоровья учащихся. К здоровьесберегающим технологиям относятся педагогические приемы, методы, технологии, которые направлены в
первую очередь на сохранение физического, психологического
здоровья детей, профилактику различных заболеваний и формирования потребности в здоровом образе жизни.
Как воспитатель группы продленного дня в процессе своей деятельности ставлю задачи: применять разнообразные формы и ме101

тоды работы, создавать условия для творчества, соблюдать гигиенические требования по организации и проведения внеурочной деятельности, планировать работу воспитанников с учетом работоспособности.
Применение на занятиях в группе продленного дня различных
видов деятельности, таких как работа, с различными изобразительными средствами, беседы, игры, просмотр видеоматериалов, лепка,
конструирование, рассматривание наглядных пособий позволяет
учащимся с разным темпераментом избежать переутомления, поддерживать интерес к происходящему на протяжении занятия.
Применение на занятиях физкультурных и динамических пауз
позволяет снять усталость, напряжение и сохранить физическое
здоровье. Физкультминутки для глаз применяемые на занятиях,
способствуют сохранению зрения, правильному формированию
зрительно-моторной координации, помогают настроиться на учебную деятельность.
Применение игровых технологий на занятиях в группе продленного дня в комплексе с другими методами и приемами организации учебных занятий, дает возможность укрепить мотивацию на
изучение предмета, поддерживать интерес, увлеченность процессом, вызвать положительные эмоции, то есть создать благоприятный эмоциональный настрой на занятиях, подчеркнуть индивидуальность детей. Игры – это способ самореализации учащихся, самовыражения, самооценки.
Огромные возможности для поддержания душевного здоровья
детей имеет музыкотерапия или оздоровление музыкой. Музыкотерапия является интереснейшим и перспективным направлением,
которое используется во многих странах в лечебных целях. Звучание музыки на занятиях дает ребенку возможность успокоиться,
снять раздражительность, нервное напряжение. В группе продленного дня часто использую музыку «Звуки природы», «Времена года».
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Классическая музыка Л. Бетховена, Моцарта, С. Рахманинова,
которая снимает раздражительность, нервное напряжение, расслабляет и вдохновляет детей на творчество.
Внеурочные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую нагрузки на отдельные органы и системы и
на весь организм в целом, требуют проведения физкультурных минуток для снятия локального утомления и общего воздействия.
ФМ для улучшения мозгового кровообращения
Исходное положение сидя на стуле.
1- 2 отвести голову назад и плавно наклонить назад
3 - 4 голову наклонить вперед, плечи не поднимать
Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.
2. И.п. сидя, руки на поясе. 1 поворот головы направо, 2 и.п.
3 поворот головы налево, 4 и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный.
3. И.п. стоя или сидя, руки на поясе. 1 махом левую руку занести через правое плечо, голову повернуть налево. 2 - и.п., 3 - 4 то
же правой рукой. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.
ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук
1 И.п. стоя или сидя, руки на поясе. 1 правую руку вперед,
левую вверх. 2 переменить положения рук. Повторить 3 - 4 раза, затем расслабленно опустить вниз и потрясти кистями, голову
наклонить вперед.Темп средний.
2 И.п. стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2
свести локти вперед, голову наклонить вперед. 3 - 4 локти назад,
прогнуться. Повторить 6 - 8 раз, затем руки вниз и потрясти расслабленно.
Темп медленный.
3 И.п. сидя, руки вверх. 1 сжать кисти в кулак. 2 разжать
кисти. Повторить 6 - 8 раз, затем руки расслабленно опустить
вниз и потрясти кистями. Темп средний.
ФМ для снятия утомления с туловища
1 И.п. стойка ноги врозь, руки за голову. 1 резко повернуть таз
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направо. 2 резко повернуть таз налево. Во время поворотов
плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 6 - 8 раз. Темп
средний.
2 И.п. стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 5 круговые движения тазом в одну сторону. 4 - 6 то же в другую сторону. 7 - 8 руки вниз и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4 - 6 раз.
Темп средний.
3 И.п. стойка ноги врозь. 1 - 2 наклон вперед, правая рука
скользит вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх. 3 4 и.п., 5 - 8 то же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп
средний.
Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз
1 Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. Повторять 4 - 5 раз.
2 Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать до 5). Повторять 4 - 5 раз.
3 Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за медленными движениями указательного пальца
вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторять 4 - 5 раз.
4 Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет
1 - 4, потом перенести взор вдаль на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз
5 В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движений глазами в правую сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторять 1 - 2 раза.
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Боровинская Наталья Андреевна
Ерофеева Наталья Николаевна
МБДОУ "Детский сад №46 "Калинка" комбинированного вида" г. Северодвинска
Привлечение родителей в образовательный процесс через
разработку и реализацию совместного проекта по
театрализованной деятельности
ФГОС ДО говорит нам о том, что привлечение родителей в
образовательный процесс является обязательным и необходимым
условием для полноценного развития дошкольника. Задача взрослых-организовать взаимодействие с ребёнком так, чтобы оно было
направлено на формирование позитивной социализации и личностное развитие дошкольника. Большую роль играет в этом семейное
воспитание. Напомним, что в основе новой государственной концепции взаимодействия семьи и образовательного учреждения лежит идея того, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддержать, направить и дополнить их воспитательную деятельность.
Мы выбрали такую форму взаимодействия с родителями, как
совместный проект по музыкальной театрализованной деятельности, предложив им совместно разработать, подготовить и провести
цикл развлечений по рассказам Владимира Сутеева. Данный вид
работы с родителями имеет много преимуществ: установление в
ходе обсуждений и репетиций партнёрских отношений, передача
своего опыта элементов образовательной и воспитательной деятельности, повышение статуса педагога в глазах родителей, выявление активных родителей и «скрытых помощников» (людей, которые готовы участвовать, но стесняются предложить свою помощь), приобщение родителей к совместным развлечениям с детьми в качестве активных участников, а не просто зрителей. Как уже
говорилось ранее, одной из главных задач данного проекта явля105

лась «позитивная социализация» детей нашей группы. Мы рассматриваем это понятие, как умение взаимодействовать с окружающими людьми, достигать общих интересов, выстраивать своё поведение и деятельность, учитывая потребности и интересы других.
Дети четырёх лет уже совместно играют, имеют свои предпочтения
в выборе компаньонов для игры. Очень важно в этом возрасте заложить им основные понятия о дружбе, взаимопомощи и взаимовыручке. Поэтому, выбирая материал, который будет являться основой для нашего цикла развлечений, мы остановились на рассказах Владимира Сутеева. Дети уже были знакомы с некоторыми
произведениями этого автора, любили их слушать и рассматривать
картинки в книжках. Также при выборе материала, мы отметили,
что благодаря чётко выстроенной сюжетной линии рассказы Владимира Сутеева можно использовать в качестве сценариев; все они
носят воспитательный характер-учат настоящей дружбе, порицают
трусость, жадность, хвастовство. Сказки Владимира Сутеева несут
много познавательной информации, расширяют представления детей об окружающем мире, формируют положительное отношение к
труду.
Перед тем, как писать сценарий каждого развлечения, мы объясняли, какие образовательные, развивающие и воспитательные
задачи нам хотелось бы решить по средствам данного представления. Для развлечений мы выбрали следующие произведения: «Яблоко», «Кто сказал: «Мяу»?», «Мешок яблок» и «Под грибом». Мы
решили писать сценарии так, чтобы каждый герой сказки проводил
с ребятами какую-нибудь игру: музыкальную, подвижную, познавательную или пальчиковую. Затем, учитывая результаты анкетирования, проведённого в подготовительном этапе проекта, мы распределяли обязанности участников. Актёров мы учили, как правильно выходить в зал (появляться на сцене), отражать мимикой,
голосом и жестами характерные особенности данного героя (зверя); как заинтересовать детей и правильно провести свою игру.
Многие участники отмечали, что это оказалось намного сложнее,
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чем они думали. Большую часть костюмов также шили родители.
Мы обговаривали, как сделать их полифункциональными, разно
размерными и удобными. Все костюмы были подарены нам в детский сад для дальнейшего использования. Ещё один раздел - это
изготовление декораций. Мы использовали ширмы и мебель, имеющиеся в детском саду, и при помощи родителей украсили и задекорировали их. Были изготовлены красивые плакаты, сшиты новые
полотна для ширм, гриб, основой для которого послужил большой
зонт. Всё это так же осталось в дошкольном учреждении.
Родители с удовольствием приняли участие в данном проекте:
помогали писать сценарии учили свои роли, посещали репетиции,
шили и изготавливали костюмы. Мы показывали эти сказки не
только нашим детям, но и ребятам из других групп и даже участвовали в городском фестивале педагогического творчества «Современное образование, инновации и перспективы». Благодаря данному проекту коллектив нашей группы стал настоящей семьёй: родители почувствовали свою значимость и стали активней интересоваться жизнью детей в детском саду, предлагать свою помощь в
подготовке различных мероприятий; начали общаться между собой, делиться впечатлениями и фотографиями с представлений и
утренников, познакомились со всеми детьми группы. Этот проект
стал начальной ступенькой для развития атмосферы доверия и
творчества в нашем большом коллективе. Со времени его реализации прошло уже три года. Мы вместе с воспитанниками очень много выступали за это время: принимали участие в различных акциях,
конкурсах, фестивалях и концертах. А наши родители всегда поддерживали и служили нам надёжной опорой, ведь они уже знают,
как это трудно-выступать на сцене!
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Ермакова Дария Игоревна
Сидоркова Анна Геннадьевна
Овчинникова Светлана Юрьевна
МАЛОУ д/с №78, г. Белгород
Формирование речи ребенка в семье
В настоящее время официально признано, что первыми педагогами детей являются их родители. Однако, многие современные
родители перекладывают свои функции воспитания на сотрудников
образовательных учреждений.
Как известно, все навыки приобретаются в семье, в том числе
и навык правильной речи. Формирование и развитие речи происходит постепенно. Это довольно длительный и сложный процесс. И
если родители часто общаются с малышом, играют с ним, читают
ему книги, учат с ним стихи. То это положительно сказывается на
развитии речи. Речь ребенка формируется на примере речи родных
и близких ему людей: матери, отца, бабушки, дедушки, старших
братьев и сестер. Бытует глубоко неправильное мнение о том, что
звукопроизносительная сторона речи ребенка развивается самостоятельно, без специального воздействия и помощи взрослых, будто
бы ребенок сам, постепенно, овладевает правильным произношением. Окружающие ребенка люди должны говорить правильно, не
искажая слова, четко произнося каждый звук, не торопиться, не
«съедать» слоги и окончания слов. Если взрослые не следят за своей речью, до уха малыша многие слова «долетают» искаженно.
Особенно четко нужно произносить незнакомые, новые для ребенка и длинные слова. Обращаясь к сыну или дочери, вы обязательно
побуждаете их отвечать, а они имеют возможность внимательно
прислушиваться к вашей речи, на примере которой формируется
собственная речь детей.
Если вы хотите, чтобы ребенок хорошо говорил, развивайте
его руки! Очень полезно рисовать пальчиками краской (ребенок
108

опускает в краску руку или пальчик и рисует на большом листе
бумаги), а также мять и разрывать на кусочки пластилин (под присмотром взрослого).
Поиграйте с ребенком в игры-слова:
Какой?
Для обогащения речи именами прилагательными.
Мяч какой? – большой, маленький, круглый, резиновый, упругий, красный, кожаный.
Снег какой? – белый, холодный, искристый, красивый, пушистый, лёгкий.И т.д.
Слова наоборот.
Лето – зима, твердый – мягкий, нашёл –потерял.
Попросите ребёнка подобрать антонимы к следующим словам:
радость, утро, сел, храбрый, враг, и т. д.
Потому что…
Включение в речь союзов и предлогов делает речь плавной,
логичной, цельной. Развивайте эту способность у ребёнка, рассуждая и отвечая на вопросы:
Я мою руки потому, что…
Почему ты идёшь спать? и т. д.
Игра "Волшебный мешочек"
Эта игра требует небольшой подготовки. Заранее подготовьте
картинки с изображением овощей, фруктов, ягод, сладостей.
Взрослый достаёт из мешочка картинку и говорит: "Вот капуста.
Какая она? Кому её отдадим?". Ребёнок рассказывает какая капуста
и кто её любит кушать. Эта игра позволяет ребёнку усвоить окончание существительных в дательном падеже.
Так же задействуйте Сюжетные игры для расширения активного словарного запаса. Сюжетные игры стимулируют ребенка говорить самому. Сначала звуки, потом слоги, потом отдельные слова, а затем предложения. Бывает так что ребенок принципиально
молчит. Здесь, без пыток, он и сам не заметит, как начнет говорить
в процессе игры.
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Именно от речевого развития зависят общее психологическое
развитие ребенка, формирование сферы его межличностного взаимодействия, а также развитие познавательных процессов: памяти,
мышления, воображения, внимания.

Муродова Надежда Игоревна
МБОУ Астраханской области Енотаевского района
"Пришибинская ООШ им.Героя Советского Союза
А.Тульникова"
Преодоление трудностей, связанных с прочтением
классической литературы в 5-6 классах
Огромное влияние на всю мировую культуру оказала русская
литература XIX века. И в школе изучению «золотого века» литературы придают огромное значение, т.к. она воспитывает нравственно-моральные качества наших обучающихся. А общечеловеческие
ценности как никогда важны в современных реалиях. Нужно отметить, что современный русский язык несколько отличается от языка А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова, Ф.М.Достоевского и
Л.Н.Толстого! И у детей, имеющих ещё небольшой читательский
опыт, возникают трудности с пониманием некоторых лексических
единиц произведения. Учителям-словесникам на уроках необходимо помочь эти трудности преодолеть, чтобы чтение не стало формальным и скучным.
Конечно, можно возразить, указывая на то, что в любой книге
есть примечания от автора, а в конце-комментарии. На страницах
учебников литературы есть сноски. Но не все ученики, читая дома,
обращают на них внимание. Значит, нужно приучать детей работать с этими словами. На уроках учителю необходимо обращаться
к историческим и культурным традициям народа. Ярким примером
служит произведение И.С.Шмелёва «Лето Господне», изучаемое в
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5 классе. Несомненно, одно из лучших произведений, воспитывающих добро и милосердие, несущее в детские души тепло и свет.
Исследователь творчества И.С.Шмелёва Б.Любимов сказал: «То,
что сто лет назад казалось таинственным миром семилетнему ребёнку, сегодня неведомо подчас и семидесятилетнему старцу».
Изучая это произведение нужно разъяснить детям не только
религиозные понятия, но и обычные детали быта, перевести с русского на русский слова: миска, анис, буфет, кутья, кулебяка, вязига,
калья, «грешники». Это только из одного описания великопостного
стола. Такая лексика не должна остаться без внимания, иначе исчезнет вся прелесть от чтения и у ребёнка может сложиться ложное
представление об образе.
Примером может послужить и произведение «Крестьянские
дети» Н.А.Некрасова. Дети с удовольствием читают, заучивают
отрывки, но комментировать просто необходимо, т.к. давно уже не
употребляются слова « мякина, найпаче, чухна, шерстобит, пожня»
и др.
Необходима словарная работа на уроках. Учащиеся сами могут
составлять к произведениям свои толковые словари.
Работа со словом может проходить в игровой форме. Дети могут выступать в роли «художников» и «артистов». Нарисовать слово, поставить ударение в слове и правильно произнести его. Ещё
один приём работы – этимологический анализ слова. Эта работа
даёт неожиданные результаты. Учащимся интересно «расследовать» историю слова. Совместно с учениками можно создать презентацию к произведению. Подбирать синонимы и антонимы, поискать родственные слова, сделать словообразовательный разбор.
Помогают создавать зрительные образы у детей и иллюстрации, и
картины русских художников, которые можно использовать на
уроке.
Таким образом, от урока к уроку, от произведения к произведению словарный запас детей обогащается. Здесь уместно будет
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вспомнить и слова Е.Г.Ковалевской: «Овладение культурой невозможно без богатого словарного запаса».

Трефилова Надежда Петровна
МБОУ "Кулигинская СОШ", село Кулига Кезского района
Удмуртской Республики
Старообрядчество переживает кризис
Трудно, даже на миг представить, что когда-то в Кулиге большинство жителей были старообрядцами, носили свой традиционный костюм, сами его изготавливали, хранили и передавали из поколения в поколение. Сегодня старообрядчество в селе переживает
не самые лучшие годы, прежде всего это связано с:
• сокращением численности старообрядческих общин;
• отходом от веры молодёжи;
• ослаблением фанатизма и замкнутости;
• нарушением традиционных запретов;
•изменением некоторых религиозных представлений, характерных для старообрядцев в прошлом.
В век современных технологий, постоянно ускоряющегося
темпа жизни, очень сильно снизилась религиозная составляющая
людей вообще и кулигинских старообрядцев в частности. Этот
спад нашёл своё выражение в снижении посещаемости верующими
молитвенных собраний, уменьшении числа совершаемых обрядов.
Старообрядчество в Кулиге переживает в настоящее время состояние глубокого кризиса, их количество существенно уменьшилось и
продолжает уменьшаться, а вместе с ним уходят в прошлое целые
эпохи традиций наших предков.
Сколько сегодня потомков старообрядцев живёт в округе подсчитать трудно, хотя многие из местных жителей по-прежнему
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называют себя кержаками, но религии предков не знают и обрядов
не соблюдают.
В последние годы в нашей стране растет интерес к старообрядчеству. Многие исследователи публикуют материалы, посвященные культурному наследию, истории и современному дню старообрядчества. Вот и наше село не отстаёт от веяний времени, пытается внести посильный вклад в дело сохранения духовной культуры.
Во-первых, в Кулиге действует музей старообрядческой культуры «Истоки». В нём находится уникальное собрание предметов
средневекового русского быта, важное место среди экспонатов занимает старообрядческий костюм и ткацкий станок.
Во-вторых, с 2003 года в Кулиге проводится республиканский
фольклорный праздник «ИстокиКакие МЫ», посвященный сохранению и развитию старообрядческой культуры. В программе
праздника - проведение обрядов представителями старообрядцев
разных районов Удмуртии – «мытьё избы, «сватовство», «свадьба».
Обряды выполняются с соблюдением старообрядческих традиций.
При изучении материалов по этому празднику мы обратили внимание на костюмы старообрядцев, одежда кулигинцев нам известна и
хорошо узнаваема, а вот костюмы представителей из других районов совершенно разные. Это ещё раз подтверждает, то что староверы одеваются в соответствии с особенностями того согласия к которому относятся.
В-третьих, в 2006 году членами правления ОРК Республики
было принято решение о создании на базе села Кулиги межрегионального центра старообрядческой культуры.
В-четвёртых, 2 июля 2011 года состоялось открытие центра
русской старообрядческой культуры «Истоки Камы», это событие
было приурочено к важным датам – 90-летию клубной системы
села Кулиги, 30-летию Кулигинского сельского дома культуры и
20-летию Общества русской культуры Удмуртской Республики.
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Начиная с 2003 года, в Кулиге было проведено четыре межрегиональных фестиваля русской старообрядческой культуры «Истоки КАкие Мы?». В 2016 году праздник прошёл под название «Русский квас ждёт в гости вас». На фестиваль приехали гости из 16
районов республики и четыре коллектива из Пермского края. Фестиваль предоставил уникальную возможность познакомить участников и гостей фестиваля с национальной кухней старообрядцев, а
также окунуться в русский старообрядческий фольклорный колорит песен и обрядов. Старообрядческие мотивы услышали более 2
тысяч зрителей, приехавших и пришедших на праздник большими
семьями. Такие фестивали дают людям не только позитивные эмоции, но и уверенность в будущем. Сегодня идёт возрождение забытых русских традиций, а совместный труд и отдых, песни и забавы,
дают возможность проявить себя.
В-пятых, с 2015 года Кулигинский дом культуры для пропаганды и возрождения старообрядческих обрядов организует проведение свадьбы по традициям старообрядцев. Во время проведения
обряда непрерывно звучат старинные обрядовые песни. Новобрачным предлагается выполнить несколько испытаний: новоиспеченный муж косит литовкой траву, а его красавица-жена, вооружившись граблями, убирает урожай "сена". Обязательным является
обряд омовения в роднике, символизирующем начало реки Камы,
связано это с началом чистой совместной жизни. А потом в паре
метров от этого места муж и жена выбирают березу, на которую
повязывают ленточки, загадав при этом самое сокровенное желание. При этом жениха с невестой переодевают в старообрядческие
костюмы, всё это выглядит очень красиво и увлекательно, а главное способствует сохранению истории старообрядчества.
В-шестых, сохранением старообрядчества заинтересовано не
только население села, но и другие старообрядческие общины, в
2015 году в Кулиге была открыта Бородулинская старообрядческая
церковь.
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Таким образом, старообрядчество переживает кризис, но не
прекращаются попытки продлить, сохранить и передать следующим поколениям традиции, связанные с этой культурой.

Варюхина Алина Сергеевна
МБОУ Лицей №15 г. Сарова
Приемы обучения различным видам чтения на уроках
английского языка
Не каждый текст может быть использован для развития определенных умений чтения. В учебной ситуации при выборе текста
следует исходить из умений, над развитием которых работает учитель и его ученики в рамках изучаемой темы. Задания к тексту
также должны быть адекватны развиваемым умениям. Существует
также ряд приемов работы, которые возможно использовать только
для работы над одним видом чтения. Так, прием cloze может быть
использован только для развития умения читать с полным пониманием информации, так как заполнение пропусков невозможно без
понимания всех перечисленных в тексте деталей. Задача учащихся
– заполнить пропуски подходящими по смыслу словами.
Paragraphing – деление текста на параграфы – требует чтения
и понимания основной идеи, так как для выделения частей необходимо понять, о чем говорится в каждой из них. Следовательно,
данный прием работы является особенно эффективным при обучении ознакомительному чтению.
Очень важно также подготовить учащихся к чтению. Работа с
текстом обычно проводится в три этапа: предтекстовый, текстовый
и послетекстовый.
На предтекстовом этапе проводится подготовка к чтению, т.е.
снятие языковых трудностей, введение в тему и социокультурные
понятия и реалии, упоминаемые в тексте. На данном этапе учитель
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может использовать следующие приемы работы: «мозговой
штурм», предсказание/предугадывание, ассоциации с иллюстрацией или заголовком текста, выявление имеющихся у учащихся знаний по проблемам, затронутым в тексте, ответы на вопросы и даже
целые рассказы рассуждения на основе имеющихся опор.
Текстовый этап представляет собой задания, которые учащиеся выполняют непосредственно во время чтения. Именно на этом
этапе развиваются коммуникативные умения чтения, и поэтому он
самый продолжительный во времени и может включать несколько
заданий, например: заполнение таблицы, составление плана текста,
выбор заголовка к тексту, заполнение пропусков, верные/неверные
утверждения, соотнесение картинок с предложениями из текста,
логическая перегруппировка предложений, деление текста на параграфы и т.д.
Цель послетекстового этапа – интеграция чтения с продуктивными умениями, а именно говорением и письмом, т.е. учащиеся
применяют полученные в ходе чтения знания в различных речевых
ситуациях. В качестве заданий можно организовать дискуссию,
ролевую игру, презентацию, провести опрос мнений, написать
письмо, сочинение, резюме, эссе, стихотворение.
Таким образом, учитель имеет большой диапазон приемов работы по обучению чтению, как виду речевой деятельности, при
выборе которых следует руководствоваться целью занятия, типом
выбранного для чтения текста, а также этапом работы с ним.

Никитина Ольга Ивановна
ГБПОУ Брянский профессиональный педагогический колледж
Твори добро
Природоохранные акции являются оптимальной формой работы со студентами при развитии у них представлений о взаимо116

связи человека с природой. Они помогают убедить в том, что от
каждого из нас зависит состояние окружающей среды. С этих позиций большое внимание уделяется посильной практической деятельности .
Вот уже не первый год отряд волонтеров , организованный на
базе ГБПОУ БППК , осуществляет практико-ориентированную деятельность, оказывая адресную помощь Казанской Богородицкой
Площанской пустыни и Свято-Успенскому Свенскому монастырю.
Задачи и цели, поставленные в рамках работы этого отряда, дают
свои результаты: студенты активно участвуют в практической работе, ведут просветительскую работу среди товарищей; и самое
главное, в живой природе соприкасаются с живыми объектами,
чувствуют их, наблюдают за ними, то есть путём наблюдений каждый приходит к определённым выводам. На практике применяют
свои знания, умения, тем самым формирует навыки бережного отношения к духовному и природному наследию нашего края и различным экологическим объектам. А это, есть неоспоримая и ведущая форма познания природы.
Все началось в 2013 году, когда с группой студентов побывали на экскурсии в Свято-Успенском Свенском монастыре и Площанской пустыне. Увидев необыкновенную красоту, восстанавливающиеся древние монастыри с интересной историей, возникло
желание быть сопричастным к духовной культуре нашего края, поучаствовать в благоустройстве монастырей и внести свою лепту в
преображение и восстановление святых мест Брянщины. Таким
образом, воедино соединились два аспекта- духовный и экологический.
Мы решили проводить такие акции ежегодно. За 5 лет работы
студенты нашего учебного заведения провели огромную работу.
Результаты: высадили 350 саженцев деревьев, 250 саженцев
кустарников, более 1000 корней рассады цветочно-декоративных и
овощных культур, обработано более 600 садовых деревьев (побелка и обрезка), благоустроена и очищена территория Свенского мо117

настыря, Площанской Богородицкой Пустыни и местностей, прилегающих к ним, площадью в 220 га, очистили новою прогулочную
тропу «История леса» и территорию от станции «Нерусса» до Центральной усадьбы заповедника «Брянский лес»
Экологические акции как нельзя лучше подходят для формирования активной жизненной позиции по отношению к окружающей среде и являются одной из активных форм работы.
Гайдаенко Евгения Владимировна
МАДОУ №21 г. Армавир
Вода - источник вдохновения!
Дети- это маленькие исследователи. Они задают в день тысячи вопросов и находят на многие из них ответы сами. Они познают
мир с помощью всех возможных органов: зрение, осязание, обоняние. Они могут интересоваться, казалось бы, простыми, для нас
взрослых, вопросами и находить на них ответы. А нам, взрослым,
остаётся лишь поддерживать их интерес.
Самым простым и действенным методом развить познавательный интерес детей является использование метода эксперимента. С помощью эксперимента дети учатся анализировать и самостоятельно делать выводы. Делать опыты можно практически в
любое время, в любом месте и из любых окружающих материалов.
Ну а с чем же дети любят возиться больше всего? Конечно же
с водой. Вода привлекает внимание детей в любое время года. Ну а
мы можем использовать этот интерес для подведения ребенка к
познанию физических процессов, происходящих с водой.
Способность воды отражать окружающие предметы
Для этого опыта необходимо взять ёмкость с водой. Предложите ребёнку поднести различные предметы к поверхности воды,
наклониться над водой самому. Когда ребёнок увидит отражение в
воде предложите ему вспомнить, где еще он видел отражения
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предметов и самого себя. Он наверняка вспомнит лужи, озеро и
конечно же зеркало.
Так ребёнок поймет, что воду можно использовать в качестве
зеркала, т.к. в ней отражаются окружающие предметы.
Прозрачность воды
Возьмите две баночки с водой, в одну из них поместите кусочек земли и размешайте. Затем поместите в обе баночки различные
предметы. Ребёнок увидит, что в баночке с чистой водой предметы
видны хорошо, а в баночке с грязной водой их видно плохо либо не
видно вообще.
Таким образом можно сделать вывод, что чистая вода прозрачная, через неё можно увидеть предметы, а грязная- нет.
Текучесть воды
Перед началом эксперимента предложите ребёнку определить
форму различных предметов: например, мяч, кубик, книга и т.д.
Затем возьмите ёмкости разной формы и наливайте в них воду. Ребенок увидит, что вода принимает форму того предмета, в котором
находится.
Так ребенок поймет, что вода не имеет формы.
При помощи таких простых опытов ребёнок научится делать
умозаключения об окружающих его предметах и явлениях самостоятельно.
Плотность воды
Возьмите 2 банки с чистой водой. В одну из банок добавьте
соль. Затем опустите в банку с чистой водой яйцо. Дети увидят, как
постепенно оно начнёт тонуть. Затем опустите яйцо в банку с солёной водой. Оно останется на поверхности.
Оказывается, чем больше в воде соли, тем она плотнее. Теперь
понятно, почему на море так легко удержаться на поверхности воды!
Оптические свойства воды
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Возьмите прозрачную банку с водой и 2 яйца. В банку опустите яйцо, а второе положите рядом с банкой. Ребёнок заметит, что
яйцо, которое находится в воде, стало казаться гораздо больше.
Это происходит из-за преломления лучей света, когда они
проходят из одной оптической среды (воздух), в другую (вода).

Сытко Светлана Николаевна
учитель английского языка
МБОУ "О(С)ОШ № 2"
г. Братск, Иркутская область
Методы и приемы обучения по ФГОС
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт
(ФГОС) во главу угла ставит развитие личности ребенка. Данная
задача требует от учителя нового подхода к организации процесса
обучения. Урок, как и было раньше, остается основной единицей
обучающего процесса. Но теперь изменились требования к проведению урока
Современные требования, предъявляемые к организации учебной деятельности и проведению уроков, предполагают не только
активную деятельность учащихся, но и непременное развитие самоконтроля, самоанализа и самооценки. Учителю необходимо не
только донести знания и заинтересовать своим предметом, но
научить ребенка ставить цели, разрабатывать планы достижения
этих целей, анализировать свои поступки и действия. То есть ребенок должен научиться ставить перед собой учебную задачу самостоятельно и решать ее.
ФГОС несколько изменил вектор обучения, так как приоритетная роль теперь отводится деятельности учащихся. Какие же
формы и методы предлагают методисты для построения уроков в
контексте ФГОС?
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Многие путают термины "методы" и "приемы", употребляя их
как синонимы. Между тем, метод — это способ совместной деятельности учителя и ученика. Прием — лишь составная часть метода, разовое действие, шаг реализации метода.
В методике приводится следующая классификация методов
обучения:
Пассивные: когда учитель доминирует, а учащиеся — пассивны. Такие методы в рамках ФГОС признаны наименее эффективными, хотя используются на отдельных уроках обучающего типа.
Самый распространенный прием пассивных методов — лекция.
Активные (АМО). Здесь учитель и ученик выступают как
равноправные участники урока, взаимодействие происходит по
вектору учитель = ученик.
Интерактивные (ИМО) — наиболее эффективные методы,
при которых ученики взаимодействуют не только с учителем, но и
друг с другом. Вектор: учитель = ученик = ученик.
В рамках ФГОС предполагается использование активных и
интерактивных методов, как более действенных и эффективных.
Сюда мы можем отнести кейс-метод, когда задается ситуация (реальная или максимально приближенная к реальности), а ученики
должны исследовать ситуацию, предложить варианты ее разрешения, выбрать лучшие из возможных решений. Это и метод проектов, который предполагает самостоятельный анализ заданной ситуации и умение находить решение проблемы. Проектный метод
объединяет исследовательские, поисковые, творческие приемы
обучения по ФГОС. Сюда же мы относим проблемный метод, который предполагает постановку проблемы (проблемной ситуации,
проблемного вопроса) и поиск решений этой проблемы через анализ подобных ситуаций (вопросов, явлений). Тут же мы находим
метод развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) — метод, направленный на развитие критического
(самостоятельного, творческого, логического) мышления. Эвристический метод, который объединяет разнообразные игровые
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приемы в форме конкурсов, деловых и ролевых игр, соревнований,
исследований. Исследовательский метод, который перекликается
с проблемным методом обучения, но в отличие от второго учитель
сам формулирует проблему, задача учеников — организовать исследовательскую работу по изучению проблемы. И, конечно же,
метод модульного обучения, где содержание обучения распределяется в дидактические блоки-модули. Размер каждого модуля
определяется темой, целями обучения, профильной дифференциацией учащихся, их выбором.
Выбор метода зависит от многих условий:
цели обучения;
уровня подготовленности учащихся;
возраста учащихся;
времени, отведенного на изучение материала;
оснащенности школы;
теоретической и практической подготовленности учителя.
Но каждый метод обучения содержит в себе свой набор приемов, которые помогают наиболее эффективно реализовать метод
на практике.
Теперь предлагаю вам ознакомиться с некоторыми приемами
работы на уроках, которые можно использовать вне методов.
Ранжирование — эффективный прием, позволяющий выделить главное в новой информации. После знакомства с новым материалом учащиеся составляют список главных моментов, положений. Затем напротив каждого пункта в своем списке выставляется
оценка по одному из критериев: важности, нужности, полезности и
т.д.
Диаграмма Венна — прием, помогающий провести сравнительную характеристику понятий, предметов, явлений. После прочтения текста учащиеся заполняют следующую таблицу (таблицу
удобнее заполнять, чем окружности):
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Общие черты

Отличительные особенности 1-го предмета (явления)

Отличительные особенности 2-го предмета (явления)

Бортовой журнал — еще один своеобразный вид таблицы,
который наглядно демонстрирует связь уже имеющегося знания и
нового. Как и многие другие приемы критического мышления,
охватывает сразу несколько стадий урока.
Заполняется следующая таблица:
Что я знаю по теме

+ или –

Что узнал нового

Зигзаг — довольно необычный прием, в котором чередуются
индивидуальная и групповая работа. Очень удачный прием, когда
требуется за урок охватить большой пласт новой информации.
Инсерт — это прием активного чтения с пометками. Учащимся предлагается прочитать текст, маркируя отдельные предложения
или абзацы специальными значками. Например, «v» - уже знаю,
«+» - новая информация, «-» - думал иначе, «?» - не понял, есть вопросы. После этого составляется таблица, по которой проводится
последующая работа. Таким образом, обеспечивается вдумчивое,
внимательное чтение, делается зримым процесс накопления информации, путь от старого знания к новому.
ИДЕАЛ. Название приема представляет собой аббревиатуру,
которая объединяет название действий в ходе этого приема. И —
интересно, в чем проблема?, Д — давайте найдем все возможные
решения, Е — есть ли среди предложенных решений лучшие и т.д.
Этот прием учит формулировать главную проблему, намечать пути
ее решения, анализировать и делать выбор.
Кубик Блума — достаточно новый и интересный прием, который учит детей не просто детально изучать текст, но и формулировать вопросы разного типа: почему…?, по какой причине…?,
когда…?, для чего было нужно…? и т.д.
Генераторы и критики. После получения новой информации
класс делится на две группы "генераторов" и "критиков". Выбирается проблема, не требующая долгих обсуждений. Задача генерато123

ров — предложить как можно больше вариантов решений, задача
критиков — оценить предложения и выбрать самые лучшие и адекватные.
Таблица ЗХУ. Работа с таблицей начинается еще на стадии
вызова. Заполняются следующие графы:
Уже знаю

Хочу узнать

Узнал на уроке

В начале урока заполняется первая колонка. Вторая — по мере
прочтения текста (отмечаются все места, требующие уточнения,
пояснения, практических примеров). Третья колонка заполняется
уже после проработки информации.
В конце урока нужно вернуться к таблице и оценить проделанную работу.
"Жокеи и лошади" — прием используется, когда нужно запомнить много понятий, названий, терминов и т.д. Учитель заранее
подготавливает карточки по количеству учащихся в классе. На половине карточек пишется название термина, понятия, на второй
половине карточек — его пояснение, толкование. После прочтения
текста раздаются карточки, и учащиеся превращаются в условных
"лошадей" и "жокеев". Цель: найти себе пару.
Совет: чтобы предотвратить массовое хождение, можно попросить условных "лошадей" оставаться на месте, по классу ходят
только "жокеи", или наоборот.
Взаимообучение. Психологи отмечают, что выучить новое
легче всего, когда объясняешь это другим (то есть, играешь роль
учителя). На этом принципе построен и прием взаимообучения.
Учащиеся получают одинаковый текст, разбитый на абзацы. Они
изучают его самостоятельно, отмечая трудные места и подготавливая вопросы по каждому абзацу. Затем начинается работа в группах
(или в парах). Учащиеся по очереди объясняют остальным членам
группы свою часть текста. Остальные могут задавать вопросы, требовать уточнений и пояснений. Потом учащиеся меняются ролями.
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Фишбоун — еще один прием, который помогает учащимся
наглядно увидеть связь между причинами и последствиями, выстроить логическую цепочку, систематизировать полученные знания. Строится скелет
рыбы, где голова — это проблема, которую
нужно решить, верхние "кости" — причины
или направления размышлений, нижние —
это конкретные примеры и факты, а хвост рыбы — вывод.
Таблица аргументов. После знакомства с новым материалом
учитель предлагает несколько аргументов, тезисов по теме. Учащиеся заполняют следующую таблицу:
Аргументы

За

Против

Кластер — это графическая форма организации информации,
когда выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех связей между ними. Он
представляет собой изображение, способствующее систематизации
и обобщению учебного материала.
Прием "Логическая цепочка" известен в методике давно. Он
помогает запомнить и осмыслить большой объем информации, выявить закономерность каких-либо
событий, явлений. Прием работает на развитие критического
мышления, развитие памяти и
умение логически мыслить. Прием "Логическая цепочка" можно
использовать на любой стадии урока. Все зависит от целей, которые ставит учитель.
Это лишь некоторые из приемов, которые можно использують
на уроках. Важно одно — если вы решились внедрять подобные
приемы и методы, не стоит делать это урывками, от случая к случаю.
Методы и приемы работают, только если использовать их регулярно.
Список литературы:
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Симонова Виктория Юрьевна
г.Химки МБДОУ №59"Калейдоскоп"
Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье?
Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым - желание
родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед дошкольным
учреждением, но также важно и приучить ребенка продолжать
самостоятельно заботиться о своем здоровье на протяжении
всей своей жизни.
Формировать умение работать над собой необходимо с самого
раннего детства. Совместно с ДОУ семья является основной социальной структурой, которая обеспечивает сохранение и укрепление здоровья детей, приобщает детей к ценностям здорового образа жизни. К сожалению, современные условия жизни, требуют
переработки большого количества информации в максимально короткое время, что ведет к снижению двигательной активности, а с
другой, к значительному, а иногда и чрезмерному увеличению психологических, умственных и физических нагрузок (как на взросло126

го, так, к сожалению и на ребенка-дошкольника). Это создает
почву для возникновения различных заболеваний. Ежегодный
анализ заболеваемости и осмотры врачами-специалистами детей в
ДОУ показывает, что чаще всего это различные нарушения опорнодвигательного аппарата, заболевания дыхательных путей и различного вида неврозы, которые выражаются комплексами, зажимами: повышенной агрессивностью, гиперактивностью
или малоподвижностью, раздражительностью или энурезом.
В современном мире необходима личность с максимальным
развитием всех человеческих сил: физических, эмоциональных,
психических, интеллектуальных, и др. Однако, сфера развития и
воспитания только физической культуры по своим качественным и
количественным характеристикам не отвечает возросшим потребностям общественной системы.
Двигательная активность всегда была функциональной потребностью человека. Если организовать физическое воспитание
дошкольников на основе спортивно-ориентированной модели,
включающей в себя содержание и методику блочного ускоренного
обучения детей отдельным, адаптированным для них различным
видам спорта, можно удовлетворить потребности и нужды развития его организма, способствовать развитию основных систем, физических и морально-волевых качеств.
Но для того, чтобы ребенок и в дальнейшем сохранил свое
здоровье и привычку вести здоровый образ жизни, физического
воспитания недостаточно.
Необходим комплекс взаимосвязанных между собой физических и социально-нравственных упражнений и мероприятий. Ведь
даже самая наилучшая методика или программа не гарантирует
получения полноценного результата, если ее задачи не решаются
совместно с семьей, если нет взаимосвязи дети-родителипедагоги, взаимного содействия, учета возможностей и интересов
каждого, его прав и обязанностей.
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Чтобы приучить ребенка самостоятельно заботиться о своем здоровье и воспитать привычку вести здоровый образ жизни,
развития и воспитания физических и морально-волевых качеств ребенка-дошкольника недостаточно. Данная работа ведется
во многих направлениях.
Она преследует три основных цели:
1. Научить, дать необходимый багаж знаний, умений, навыков.
2. Вызвать желание научиться, овладеть, понять, осознать, искать самостоятельные пути достижения.
3. Закрепить мотивацию, познав свои возможности, ощутив
радость от победы.
Итак, вашему вниманию предлагается 10 советов для воспитателей и родителей о том, как приучить ребенка заботиться о
своем здоровье:
Совет 1. Старайтесь активно участвовать в оздоровлении ребенка. Не только рассказывайте ему, что нужно делать, чтобы не
болеть, но и личным примером показывайте полезность
для здоровья выполнения правил личной гигиены, утренней зарядки, закаливания, правильного питания.
Совет 2. Научите ребенка неукоснительно соблюдать гигиенические требования к чистоте тела, белья, одежды, жилища.
Совет 3. Приучайте ребенка строить свой день, чередуя
труд и отдых. Ничто так не вредит нервной системе ребенка, как
отсутствие режима дня. Ритм жизни, предусматривающий занятия
физическими упражнениями и спортом, прогулки и игры на свежем
воздухе, а также полноценное питание и крепкий сон – лучшая
профилактика утомлений и болезней.
Совет 4. Помогите ребенку овладеть навыками самоконтроля
за здоровьем, особенно при выполнении физических упражнений.
Для этого заведите дневник наблюдений и записывайте вместе
с ребенком данные о его физическом состоянии: вес (массу тела,
рост, частоту пульса, самочувствие (сон, аппетит и т. д.)
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Совет 5. Научите ребенка правильно пользоваться естественными оздоровительными факторами – солнцем, воздухом и водой. Воспитывайте у ребенка стремление и привычку к закаливанию организма.
Совет 6. Помните, что в движении – жизнь. Занимайтесь вместе с ребенком спортом, подвижными играми, больше гуляйте,
играйте на свежем воздухе. Здоровый образ жизни, культивируемый в семье, - залог здоровья ребенка.
Совет 7. Организуйте ребенку правильное питание и воспитывайте положительное отношение к соблюдению режима питания. Ребенок должен знать, какие продукты полезны, а какие
вредны для здоровья.
Совет 8. Научите ребенка элементарным правилам профилактики инфекционных заболеваний: держаться подальше от тех, кто
кашляет и чихает; не пользоваться чужой посудой или зубной щеткой; не надевать обувь или головные уборы других детей. Если ребенок болен сам, чихает и кашляет, он должен знать, что
надо прикрывать рот и нос маской или платком, не играть с друзьями, выполнять назначения врача.
Совет 9. Познакомьте ребенка с правилами безопасного поведения в доме, на улице, на отдыхе и учите его выполнять эти правила, чтобы избегать ситуаций, опасных для жизни.
Совет 10. Читайте научно-популярную литературу о возрастных и индивидуальных особенностях развития ребенка, о том, как
научить его укреплять свое здоровье.
Результатом
работы
является
снижение
показателя заболеваемости, радость общения родителей и детей, приобретение опыта двигательного взаимодействия. И только в комплексе
процедур, с учетом здоровья детей мы сумеем добиться положительных результатов.
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Чеботарёва Ольга Петровна
МБОУ "СОШ с. Ездочное " Чернянского района
Белгородской области"
Использование здоровьесберегающих технологий
в начальной школе
Здоровье человека — актуальная тема для разговора на все
времена. Как воспитание нравственности и патриотизма, так
и воспитание уважительного отношения к своему здоровью необходимо начинать с самого детства.
На протяжении многих лет своей работы я применяю здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочное время.
Очень большое внимание имеет микроклимат в классе, ведь ребёнок только тогда будет с удовольствием ходить в школу, если
в чистом, уютном классе его встречает добрый взгляд учителя
и друзья-одноклассники.
Важная часть здоровьесберегающей работы класса — это рациональная организация урока. На каждом уроке мы не забываем
о здоровье. А во время перемены у нас проводятся специальные
оздоровительные игры.
Мною разработаны сценарии утренников, уроков здоровья,
викторин и спортивных мероприятий. Вся моя работа по внедрении
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс
в начальной школе проводится в сотрудничестве с родителями
школьников. Они принимают активное участие в подготовке
и проведении утренников, спортивных мероприятий, культпоходов. Решение задачи оздоровления имеет различную реализацию
в соответствии с особенностями каждого возраста.
В оздоровительной работе в классе большое значение имеют
физические упражнения. Поэтому в режим дня учащихся введены
уроки физкультуры три раза в неделю, физкультурные паузы
и подвижные перемены. С их помощью увеличен объём двигатель130

ной активности школьников. Проведение физкультминуток
в начальных классах, является обязательным пунктом на каждом
уроке. Физкультминутки проводим в светлом, чистом, хорошо проветренном классе. Несвежий воздух в классе при этом недопустим,
поэтому до того, как приступить к выполнению упражнений, открываем форточку.
Физкультминутки провожу, учитывая специфику предмета, зачастую с музыкальным сопровождением, с элементами самомассажа и другими средствами, помогающими восстановить оперативную работоспособность.
В состав упражнений для физ.минуток включаю:
- упражнения, направленные на выработку рационального дыхания,
− массаж области груди, лица, рук, ног,
− потягивание,
− релаксационные упражнения для мимики лица,
− упражнения для ног,
− отдых позвоночника,
− укрепления мышц рук,
− укреплению зрения,
− упражнения по формированию правильной осанки,
Не могу не сказать о пальчиковой гимнастике, её дети тоже
очень любят. Такие упражнения, как: гребешок, бабочка, птица,
гонки слонов, кошка выпускает коготки. Большое оздоровительное
значение в режиме дня учащихся имеет перемена и в 1 классе динамическая пауза. Игры — хороший отдых между уроками; они
снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность.
В практике широко использую нестандартные уроки: урокиигры, уроки-соревнования, уроки-конкурсы, уроки-экскурсии
и другие. В игровой форме проходит словарная работа: дети поочерёдно выходят к доске и на скорость записывают слова. Приёмы
с элементами соревнования, благотворно влияющие на здоровье,
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использую и на других уроках. Применение игровых технологий на
уроках в комплексе с другими приёмами и методами организации
учебных занятий укрепляют мотивацию на изучение предмета, помогает вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуальность
детей.
Часто на уроках русского языка, литературного чтения, математики, окружающего мира, технологии организовываю групповую работу, в ходе которой уровень осмысления и усвоения материала заметно возрастает, детям значительно легче учиться вместе.
Организуется такая работа по-разному: места размещаются так,
чтобы ученики могли видеть лица друг друга, или, ученики работают стоя. Групповая работа в какой-то мере помогает решить одно
из условий организации здоровьесберегающего обучения — избежать длительного сидения за партой.
Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся более
успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве.
В целом, эффективность использования здоровьесберегающих
технологий во внеурочной деятельности в рамках реализации
ФГОС прослеживается в возросшем уровне компетентности учащихся в вопросах здоровьесбережения, в развитии их физических
навыков, двигательной активности и, в целом, на общем состоянии
здоровья детей.
Таким образом, задача класса состоит не только в том, чтобы
сохранить здоровье учащихся на период обучения, но и в том, чтобы подготовить их к дальнейшей успешной жизни, не достижимой
без достаточного уровня здоровья.
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Лоскутова Валерия Валерьевна
МБОУ СОШ №1 г. Подольск, мкр. Климовск
Здоровый образ жизни школьников
Одним из самых главных условий здоровья человека является
здоровый образ его жизни, критериями которого являются: отсутствие вредных привычек, физическая активность, питание и режим
дня. Не секрет, что далеко не каждый человек соблюдает эти критерии.
Приобщить к здоровому образу жизни учащихся начальной
школы – наша главная задача.
Конечно, нелегко приучить их к новому образу жизни, но сделать это необходимо в начальной школе, когда учащиеся способны
принять правильно изложенную информацию. Совместная работа
педагога и родителей, направленная на приобщение детей к правильному здоровому образу жизни, сможет принести положительный результат.
Принцип «Не навреди!» должен стать основополагающим в
совместной работе педагога и родителей.
Цель педагогической деятельности - внедрение в учебновоспитательный процесс технологий сберегающих здоровье учащихся и воспитание в детях потребности в здоровом образе жизни.
Для достижения поставленной цели нами были выделены следующие задачи:
Изучить состояние здоровья детей в классе;
Создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, учить соблюдать гигиенические нормы и культуру быта.
Формировать мотивацию к здоровому образу жизни, умению
рационально организовывать собственную деятельность, учитывая
состояние здоровья.
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Познакомить с формами активного отдыха и их влиянием на
здоровье человека;
Осуществлять воспитание с целью профилактики вредных
привычек.
Основными направлениями воспитательной работы по решению задач были выделены:
1. Использование на уроках таких элементов, которые бы постепенно убеждали школьников к ведению здорового образа жизни
(факты, аргументы, примеры, задачи, убеждение).
2. Демонстрация своего отношения (учитель, родитель, ученик) к здоровому образу жизни, к вредным привычкам, подчеркивание своего мнения, но не в формальных оценках и фразах, а в
искренних высказываниях, в которых бы читалось личное убеждение.
3. Работа с родителями учащихся: обсуждение с родителями
вопросов приобщения учащихся к здоровому образу жизни, инструктирование о методах родительской педагогики по данному
вопросу; привлечение к совместной подготовке, проведению и участию во внеклассных мероприятиях.
С чего начать работу? Анкетирование, проведенное в классе,
показало, что большой процент родителей (92%) следят за здоровьем своих детей, 45% считают, что ребенок должен заниматься
спортом или посещать бассейн, 84% следят за правильностью питания ребенка дома, 65% ограничивают время компьютерных игр и
просмотр телевизионных передач.
Вместе с этим, родители отметили, что учебная нагрузка в
школе возрастает, ослабевает контроль со стороны родителей, дополнительные занятия и репетиторы несут большую нагрузку на
физическое и психическое состояние ученика.
Вместе с родителями на родительских собраниях была выработана единая стратегия по приобщению учащихся к здоровому
образу жизни.
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В основу этой стратегии были заложены следующие основные
направления:
1. Оптимально составленный рациональный режим дня с чередованием учебного времени, посещения дополнительных занятий,
кружков, спортивных секций с оптимальной физической нагрузкой
и времени, отведенного для отдыха, прогулок на свежем воздухе и
сна;
2. Внешние условия, являющиеся залогом хорошего эмоционального состояния (питание, соблюдение гигиенических норм,
закаливание, комфортная обстановка и освещение в школе и дома,
удобная одежда школьника и т.д., благоприятная обстановка в семье);
3. Формирование правильных представлений о здоровом образе жизни через:
- беседы (учителя, медработника, родителей);
- чтение и обсуждение литературных произведений, затрагивающих тематику здорового образа жизни;
- праздники здоровья;
- просмотр художественных фильмов по данной тематике;
-встречи с интересными людьми (спортсменами, сотрудниками
правоохранительных органов, музейными работниками и т.д.),
- беседы с учащимися на тему здорового образа жизни и вреде
наркотиков, алкоголя, табака и т.д.- классные часы, конкурсы рисунков и коллажей, викторины, задания в своей тематике отражающие основные понятия здорового образа жизни;
- обсуждение ситуаций «Нужна ли нам гигиена?», «О чем может рассказать одежда человека?»;
- уроки здоровья («Видеть, слышать, говорить…», «Азбука витаминов», «Что мы едим и нужно ли нам это?»)
- игры, соревнования, с использованием знаний правил дорожного движения, личной гигиены и т.д. («Наш друг Светофор», «За
здоровьем мы следим»);
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- практические занятия по уходу за волосами, ногтями, зубами,
по уходу за одеждой и обувью;
-поездки и путешествия по тематике перекликающиеся с тематикой правильного образа жизни.
Учитывая выбранные совместно с родителями направления
работы по формированию здорового образа жизни детей, родителями были составлены
индивидуальные планы здорового образа жизни школьника.
Здоровый образ жизни формируется из множества составляющих,
причем каждый компонент по-своему важен. Игнорирование
даже одного из них может свести на нет все совместные усилия.
«Гимнастика и физические упражнения должны прочно войти
в повседневность каждого, кому дороги работоспособность, здоровье, полноценная и радостная жизнь», - говорил Гиппократ.
Если мы научим учащихся с раннего возраста беречь и укреплять свое здоровье и будем личным примером демонстрировать
здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.

Лоскутов Денис Александрович
МБОУ СОШ №1 г. Подольск, мкр. Климовск
Здоровый образ жизни школьников
Цивилизованное общество строится здоровыми людьми. Мы
говорим: «Будущее наших детей - в наших руках». Значит, от нас
зависит, каким будет здоровье наших детей через год, через десять
лет. Станет ли физическая культура и спорт постоянным, надёжным спутником жизни нового поколения? Проблемы физического
здоровья важны и актуальны в любом возрасте, поэтому любое
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учебное заведение первоочередной задачей ставит воспитание физически здорового ребёнка.
Однако статистика показывает, что за время обучения в школе
около половины детей приобретают то или иное хроническое заболевание и только 10% выпускников полностью здоровы. Уберечь
своего ребенка от заболеваний и сохранить его здоровье на максимально высоком уровне вполне по силам родителям и педагогам нужно лишь понимать важность этой проблемы и действовать грамотно.
В вопросе здорового образа жизни школьника задача педагогов и родителей подразумевает три основных направления:
создание оптимальных внешних условий (питание, одежда,
подходящая мебель и т.п.);
составление гармоничного режима труда и отдыха;
воспитание правильных представлений о здоровом образе
жизни и его важности, а также формирование здорового стереотипа
поведения.
Каждый из компонентов по-своему важен. Игнорирование даже одного из них может свести на нет все прочие усилия. Рассмотрим подробнее.
1.Правильное питание
Питание школьника должно быть полноценным и сбалансированным. Энергии и питательных веществ должно хватать на рост и
ежедневную активность, при этом избыток и недостаток калорийности и питательной ценности одинаково вредны.
2. Рациональный режим дня
Сюда входит режим труда, подразумевающий рациональную
учебную нагрузку, а также достаточный объем качественного отдыха, в том числе сна.
3.Оптимальная физическая нагрузка
Любой ребенок, даже самый «неспортивный», должен заниматься физкультурой или спортом. Учитывая, что уроки физкультуры не в состоянии обеспечить достаточную физическую нагруз137

ку, в свободное время школьнику рекомендуется посещать спортивную секцию и выделять время на подвижные игры на свежем
воздухе.
4. Закаливание
Закаливание является отличным средством повышения сопротивляемости организма: человек становится менее подверженным
простудным заболеваниям, он реже болеет вирусными инфекциями
даже во время эпидемий.
5.Соблюдение гигиенических норм
В эту группу входят все основные гигиенические мероприятия:
поддержание чистоты полости рта и тела, гигиена половых органов, чистота постельного и нательного белья, использование только личных предметов гигиены и т.п.
6. Отказ от вредных привычек
Курение, алкоголь, любая форма наркомании несовместимы со
здоровым образом жизни и угрожают школьнику задержкой роста
и развития, формированием различных заболеваний и даже смертью.
7. Благоприятная психологическая обстановка в семье
Добрые дружеские отношения между всеми членами семьи являются основой психического здоровья школьника.
Физическое здоровье определяется не только наличием детских болезней, но и умением провести их профилактику. Для этого
надо научить детей одеваться по погоде, следить за чистотой рабочего места, следить за телом.
После активного дня, когда сердце ребёнка работает с максимальной нагрузкой, ему необходим отдых. Самый эффективный и
полезный отдых для ребёнка – сон. Если ребёнок регулярно недосыпает полтора – часа, то это приводит к ухудшению деятельности
сердечно-сосудистой системы, развитию утомления, снижению
работоспособности и сопротивляемости организма. Основными
моментами рациональной организации учебной деятельности
школьника является: нормирование учебной нагрузке; регламента138

ция длительности урока и перемен; время и продолжительность
каникул; количественный регламент уроков в течении дня и недели
и их оптимальное сочетание; разумное чередование работы и отдыха; обеспечение оптимальных условий для учёбы и отдыха. Одной из причин, способствующих возникновению многих заболеваний сердца и сосудов, является недостаток двигательной активности. Двигательная активность – один из основных факторов, который влияет на рост и развитие детского организма, его адаптационные возможности. Исследования, проведённые различными медиками в различные годы показали, что детская активность у
большинства детей ниже физиологического минимума.
Двигательная активность детей складывается из ежедневной
(утренняя гимнастика, пешая ходьба, подвижные перемены и паузы
в режиме учебного дня) и периодической, которая может быть
весьма разнообразной. Некоторые виды движений могут рассматриваться как взаимозаменяемые. Так, например, занятия в спортивных секциях и в некоторых кружках художественной самодеятельности (в частности, танцевальных) могут быть вполне сопоставимы
по интенсивности и объёму физической нагрузки. Основная ответственность за формирования здорового образа жизни ребят в школе
ложится на уроки физкультуры.
Образ жизни только тогда будет здоровым, когда он будет регулярным.
Украинец Любовь Анатольевна
Директор МБОУ "Архангельская СОШ"
Губкинский район Белгородская область
Имидж руководителя
Слово «имидж» переводится на русский язык как образ. Создание позитивного образа руководителя во многом определяет
успех его деятельности.
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Руководителю необходимо ежедневно решать возникающие в
связи с осуществлением его функций проблемы, при этом немаловажную роль играет умение грамотно общаться с людьми, внушать
доверие, убеждать. Вот тут и играет свою роль имидж. От того, какое мнение сложится о руководителе, зависит не только личный
успех, но и успех организации в целом.
Современные руководители должны уделять большое внимание созданию своего имиджа, для этого необходимо знать не только основные составляющие имиджа и пути их формирования, но и
уметь использовать психологические и управленческие приемы.
Функции имиджа разделяются на две категории: ценностные и технологические.
Ценностные функции имиджа:
- Личностно-возвышающая.
Благодаря положительному имиджу создается облик личности, который подчеркивает ее духовное достоинство, и в целом демонстрирует ее индивидуальную незаурядность.
- Психотерапевтическая.
Личность, обладающая обаянием, обречена на людское внимание и признание, что пополняет, а в ряде случаев восстанавливает ее биоэнергетику, о чем свидетельствует ее устойчивое положительное настроение, оптимизм в достижении своих целей и уверенность в себе.
Технологические функции имиджа
- Социальная адаптация.
Благодаря правильно подобранному имиджу возможно быстрое вхождение в конкретную социальную среду, расположение к
себе людей, достижения с ними самых продуктивных и доброжелательных контактов.
- Высвечивание лучших личностно-деловых характеристик.
Это значит подчеркнуть свои наиболее привлекательные качества, вызывая у людей доверие, симпатию и обращая их внимание
на свои профессиональные достоинства.
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- Сглаживание или сокрытие негативных личностных данных.
То есть посредством одежды, прически, макияжа, великолепных манер поведения отвлечь взгляд людей от собственных недостатков.
- Концентрация внимания людей на себя.
Другими словами, умение «светиться» людям всегда обращает
их внимание к тому, кто излучает неординарность и доброжелательность, а значит, они будут заинтересованы в общении и работе
именно с такой личностью.
- Расширение возрастного диапазона общения.
Это означает не замыкание личности в своем возрастном имидже, визуальное свидетельство современных манер общения и соблюдения последних тенденций моды, что позволит расширить
круг контактов и успешно заниматься профессиональной деятельностью в разновозрастных социумах.
Профессиональные и личностные качества успешного руководителя
Профессиональные качества
Уважение к людям, терпимость к
недостаткам, уважение права на самостоятельное решение
Готовность оказать помощь, стремление вселить уверенность в успех
Способность выслушать мнения,
просьбы коллег, учесть их в процессе работы Способность разрешать
сложные конфликты, не быть злопамятным
Умение планировать
Способность объективно оценивать
работу подчиненных, их результаты,
свои результаты Владение методикой преподавания по своему предмету, готовность поделиться опытом
с коллегами

Личностные качества
Умение управлять своими эмоциями,
стрессоустойчивость,
сформированные ценностные
ориентации Требовательность к
себе, надёжность Гибкость,
демократичность, умение излагать свои мысли
Оптимистичность, обладание
чувством юмора
Справедливость
Способность к аналитической
деятельности, направленность
на дело Способность к творчеству, саморазвитию
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Личность руководителя можно разложить на три класса составляющих: биографическая характеристика; способности; черты
личности.
Способности - пригодность к тому или иному виду деятельности. Организаторские способности можно развить, не имея задатков, но для этого необходимо проявить интерес к работе с людьми,
знать методы убеждения, выработать основные качества руководителя (умение слушать подчиненных, внимательность, терпение и
др.).
К природным задаткам руководителя относятся, прежде всего,
уравновешенность поведения, оптимальная активность, общительность, легкость адаптации.
К моральным - справедливость, скромность, чувство общественного долга, принципиальность, моральная безупречность;
К волевым - решительность, энергичность, настойчивость,
выдержанность, дисциплинированность;
К деловым - целеустремленность, работоспособность, инициативность, организованность, самостоятельность;
К организаторским - умение оценить людей, установить отношения, совершенствовать формы и методы работы, организовать
трудовой коллектив, принимать правильные решения.
Личностные качества идеального руководителя предполагают
также коммуникабельность, умение управлять эмоциями, напористость, оперативность.
Особенности делового имиджа руководителя
Деловой имидж руководителя является своеобразной визитной карточкой, показателем его деловых и чисто человеческих качеств, свидетельствует о знании им правил делового этикета и умение их творчески исполнять в соответствующей обстановке. Хорошее знание и выполнение норм этикета - одна из составляющих
привлекательного имиджа. Чем привлекательнее деловой имидж,
тем выше профессиональный авторитет и общественная репутация
организации, которую он представляет.
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В связи с этим, можно сформулировать следующие основные
компоненты имиджа делового человека:
- Внешний облик (манера одеваться);
- Тактика общения (умелая ориентация в конкретной ситуации,
владение механизмами психологического воздействия и т.д.);
- Деловой этикет и протокол.
- Этика делового общения.
- Деловые возможности вашего голоса
Рекомендации по формированию имиджа руководителя
Работу над созданием своего имиджа руководитель должен
начинать с постановки цели.
В зависимости от цели принимается решение о методах формирования и развития имиджа.

Тюнькова Лариса Васильевна
музыкальный руководитель МДОУ дскв №3 "Радуга"
г.о. Подольск
Сценарий осеннего фольклорного праздника «Покров»
Цель:
Воспитание нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста через знакомство с народным и православным праздником «Покров».
Участники досуга:
Дети старших и подготовительных групп, музыкальный руководитель, воспитатели групп, родители.
Задачи:
Образовательные: формировать представления о традициях
русского народа, закрепить знания об окружающем мире.
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Воспитательные: воспитывать заботливое отношение к человеку и природе, воспитывать чувство к своей Родине, воспитывать
эстетический вкус.
Развивающие: развивать интерес к предметам и явлениям
окружающей действительности, развивать умение понимать классическую музыку, развивать творческий потенциал детей.
Дети под музыку входят в зал, рассаживаются на свои места.
(трек 1)
Ведущий:
Дети, отгадайте загадку:
Грачи улетели, леса пожелтели,
Одни зеленеют лишь сосны да ели.
Дни стали короче, длинней стали ночи…
Кто скажет, кто знает, когда это бывает? (Осенью)
Какие признаки осени вы можете назвать?
(часто идёт дождик, солнышко греет слабее, дни становятся
короче, птицы улетают на юг и т.д.)
Ведущий:
Какие осенние месяцы вы можете назвать?
Дети отвечают: (сентябрь, октябрь, ноябрь)
Эти три осенних месяца отличаются друг от друга.
(Слайд репродукции картины Левитана «Золотая осень»)
Сентябрь совмещает лето и осень. Становятся оранжевее
осинки. Полыхают холодным пожаром берёзовые рощи, горят костры рябин. Осыпается лист, стелются жёлтые дорожки. В древности сентябрь называли: ЖОВТЕНЬ – за жёлтый цвет листвы,
РЮИН – за рёв оленей, ХМУРЕНЬ – за частое ненастье, ВЕРЕСЕНЬ – цветёт вереск.
(Слайд репродукции картины Левитана «Осень»)
Октябрь – предзимье, первый суровый месяц осени. Властвует
холодный ветер, идут частые дожди. Последний сбор плодов и
грибов. Дни всё короче, ночи длиннее и темнее. Солнце уже не гре144

ет, ветер срывает листву. По народному календарю октябрь называется ГРЯЗНИК – ни колеса, ни полоза не любит.
(Слайд репродукции картины Волкова «Поздняя осень»)
Ноябрь – суровый и хмурый месяц. Наши предки называли его
СТУДЕНЬ, ЛИСТОГНОЙ, ГРУДЕНЬ, ПОЛУЗИМНИК. В ноябре
поздно рассветает, рано смеркается. Ноябрьские дни коротки и
тусклы. Первые зазимки. Снег вперемешку с грязью. Уже с вечера
морозец покрывает молодым ледком лужицы. Стынет речка. Съёжились продрогшие поля, поседел луг. Скоро расстелется снеговая
перина – хранительнице тепла. Ноябрь последний месяц осени.
Ведущий: Теперь давайте послушаем стихи об осени.
1 ребёнок:
Осень наступила,
Высохли цветы,
И глядят уныло
Голые кусты.
2 ребёнок:
Вянет и желтеет
Травка на лугах,
Только зеленеет
Озимь на полях.
3 ребёнок:
Туча небо кроет,
Солнце не блестит,
Ветер в поле воет,
Дождик моросит.
4 ребёнок:
Зашумели воды
Быстрого ручья,
Птички улетели
В теплые края. (Алексей Плещеев)
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Ведущий: Ребята, послушайте как звучит осень в музыкальном произведении П.И.Чайковского из цикла «Времена года», «Октябрь».
(Звучит музыкальное произведение П.И.Чайковского из цикла
«Времена года», «Октябрь». (трек 2)
(на экране слайд-шоу с осенними пейзажами.)
Ведущий:
Осень богата праздниками. Среди них народный праздник
«Покров».
Это один из самых любимых праздников, который празднуется
только у нас в России и по сей день. Рассказать вам о его происхождении?
(Слайд с изображением репродукции иконы «Покров Божией
Матери».)
По христианскому преданию:
Однажды в одной стране случилась беда. Люди собрались в
Храме и стали просить Пресвятую Богородицу о помощи. И увидел
святой Андрей, как Богородица сняла со своей головы платок и
раскрыла его над всеми этими людьми, дав обещание защищать от
бед всех людей, просящих о помощи. На нашу землю праздник Покрова пришёл очень давно, примерно 900 лет назад. Установил его
Владимирский князь Андрей Боголюбский, и построил на берегу
реки Нерли первый в России храм Покрова Пресвятой Богородицы.
(Слайд с изображением храма на Нерли.)
Лёгкий одноглавый, похожий издали на воина в серебряном
шлеме, в белокаменной рубахе, стоит, храм и по сей день.
В этот день ходили в церковь молиться Божией Матери. Давайте и мы сегодня послушаем колокольный звон.
(Звучит запись колокольного звона.) (трек 3)
Как вы думаете, что означает слово «покров»? (покрывало, покрыть, накрыть…)
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В народе праздник Покрова связывался ещё с первым снежным покровом земли. А ещё раньше с наступлением холодов женщины и девочки покрывали голову платками.
В старину говорили: «придёт Покров – девке голову покроет»,
«Голова девушки покроется платком – знак замужества». К празднику Покрова заканчивались все работы на полях и огородах,
начиналась пора свадеб.
У нас в России сохранилась традиция покрывать голову платком всем женщинам, девушкам и девочкам, входящим в храм.
(Слайд «В храме».)
А невестам на свадьбе покрывать голову фатой.
Слайд: «Невеста в фате».
Платок на голове или плечах женщины всегда являлся украшением и желанным подарком. И сейчас этот головной убор часто
можно увидеть на женщинах. Бывают платки разного размера,
очень большие платки с бахромой по краям, называются шаль.
Более 300 лет мастера в городе Павловский посад делают
платки необыкновенной красоты, известные во всём мире. У многих женщин, ваших бабушек и мам есть такой платок. Сейчас наши
девочки покажут красоту этих платков.
(Звучит музыка «Красный сарафан, танец с ПавловоПосадскими платками.)
(трек 4)
Ведущий:
А ещё на Руси традиционно проводились покровские ярмарки.
Собран весь урожай, хлеб убран в закрома. На ярмарке можно было увидеть много разного товара, который продавался и покупался.
Народ, приходивший на ярмарку веселился, песни пел, плясал, в
игры разные играл.
Давайте все вместе отправимся на ярмарку.
Скороговорка:
Еле -, еле -, Елизар
Едет, едет на базар.
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А с базара, а с базара
Не догонишь Елизара
Под музыку входят коробейники с товарами: (трек 5)
1 коробейник: Здравствуйте, почтенные господа!
2 коробейник: Мы приехали на ярмарку сюда!
1 коробейник: Свой товар продать,
Все вместе: Себя показать!
1 коробейник: Тары – бары – растабары,
Есть хорошие товары!
2 коробейник: Не товар, а сущий клад.
Подходите нарасхват!
Коробейники по очереди:
Яблочки садовые,
Огурцы ядреные
Платки, гребешки
Не скупись, покупай,
Подороже выбирай.
А вот шоколад!
Купил плитку – будешь рад.
Кому надо мармелад?
Покупай мармелад!
Горячие пирожки!
С пылу, с жару
Гривенник за пару!
Небольшой расход
Подходи, честной народ!
1 коробейник: Коромысла продаем,
Много денег не возьмём
2 коробейник: Не желаете ли взять
Себя людям показать.
Ведущий: Ах, какие коромысла! Как жалко, что сейчас они
выбыли из обихода. А, как облегчали коромысла жизнь нашим
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прабабушкам. Наденет вёдра на коромысла, и идет от реки до самого дома.
1 коробейник: В старину по тому, как девушка коромысло
несла, судили о ее здоровье, сноровке, характере… Непростое это
дело с коромыслом управляться.
2 коробейник:
Ну-ка девочки, хотите научиться с коромыслами управляться?
А мальчики вам помогут.
Игра - эстафета «Перенести яблоки с помощью коромысла». (трек 6)
В игре участвуют по две команды. Яблоки лежат на подносе.
Мальчикам нужно переложить яблоки в ведра, девочки должны
зацепить вёдра коромыслом и перенести в корзину. Игра повторяется несколько раз.
2 коробейник: А сейчас, детвора на внимание игра:
Я руками хлоп-хлоп - Вы ногами топ-топ.
Я ногами топ-топ - Вы руками хлоп-хлоп.
Я скажу – кричите - вы как мыши вы молчите.
Я скажу – молчите - что мочи есть кричите.
Поняли?
Игра повторяется 2-3 раза.
Ведущий: Спасибо, гости дорогие, за игры весёлые. Давайте
спросим у ребят какой праздник мы сегодня отмечаем. (Покров)
О каком головном уборе для женщин и девочек мы сегодня
узнали? (Платок)
Молодцы, ребята! «Покров - конец хороводам, начало посиделкам». В холодные вечера девушки собирались в избе на посиделки, занимались рукоделием. Вот и ваш наступил черёд заняться
рукоделием. Пусть каждая группа за 2 недели изготовит свой
большой красивый платок. А мы приглашаем наших коробейников
провести конкурс «Лучший платок».
На этом наше мероприятие закончено, давайте пройдём по залу и ещё посмотрим на красоту Павлово-Посадских платков.
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Дети под музыку выходят из зала, рассматривая платки.
(трек 7)

Мишенина Наталья Владимировна
заместитель директора, педагог дополнительного образования
МУ ДО ЦДТ Белгородский район
Музейные предметы как средство
повышения эмоционально – познавательной сферы учащихся
Школьный музей – это творческое сотрудничество педагогов и
учащихся, он соединяет воедино многие поколения учителей и выпускников разных лет, является многолетним хранителем и продолжателем лучших традиций школьной жизни.
Музейный предмет, выступая в качестве источника информации о людях и событиях, способен воздействовать эмоционально,
вызывать чувство сопричастности, так как роль исследователей
истории выполняют не только взрослые, но и дети под руководством педагога.
Главная задача педагогического коллектива состоит в том,
чтобы максимально использовать музей в учебно-воспитательном
процессе.
В практике работы нашли применение различные формы и методы музейной педагогики:
специально организованные музейные уроки (знакомство с
предметами, формирование навыков музейных коммуникаций);
музейные праздники (представляют собой комплекс элементов
экскурсии, театрализованного представления, тематического вечера, объединённых единой тематикой;
работа в музее как часть занятия (создание образов, погружение в прошлое);
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беседа, использование музейных предметов на занятиях (манипулирование предметами);
краеведческая викторина – игра-состязание, в ходе которой
определяются знатоки родного края;
Дни музея - дни открытых дверей для посещения музея
школьниками, родителями и местными жителями.
Так, на музейном интегрированном уроке «Путешествие в мир
глиняной игрушки», дети обращаются к культурному и
историческому прошлому, этнографическим корням, происходит
передача социально - культурного опыта наших предков. Основные
методы и приёмы:
погружение в прошлое;
совместное исследование детей;
наглядность;
элемент ролевой игры;
использование загадок, произведений устного народного творчества;
Таким образом, очевидно, что успехи в обучении, развитии
учащихся связаны с внедрением в воспитательный процесс элементов музейной педагогики: экскурсий, работу с музейными предметами, народный календарь, краеведение.
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Мелентьева Лариса Ивановна
МБДОУ Детский сад №24 "Берёзка"
Консультация для родителей
"Организация прогулки в зимний период"
Холод, снег, гололед – часто родители по этим причинам отказываются выходить с детьми на улицу, боясь, что они могут простудиться, наглотавшись холодного воздуха. На самом деле, детям
очень интересно проводить время в зимнюю пору на свежем воздухе.
Зимняя прогулка чарует своей красотой, дарит сказочное
настроение и сулит массу удовольствий!
Но нередко взрослые, прежде чем выйти на прогулку, задумываются о том, правильно ли они одели ребенка, сколько по времени
нужно гулять в зимнее время года?
Для детей любая погода хороша, и ежедневная прогулка необходима. Другое дело насколько частые и длительные прогулки
нужны зимой?
По рекомендациям педиатров, дети в возрасте от 2-х лет должны находиться на улице примерно от 1 до 1,5 часов ежедневно. При
этом даже при температуре за окном -15 градусов прогулки только
приветствуются.
Исходя из таких рекомендаций, старайтесь организовать прогулки со своим ребенком зимой продолжительностью не менее получаса, но при этом выходить гулять нужно два раза в день.
Одежда не должна сковывать движения ребенка. Поэтому не
стоит одевать слишком много вещей, боясь, что ребенок замерзнет.
Напротив, вспотев, у малыша больше шансов простудиться, чего
как раз и боятся мама с папой.
Однако не стоит и забывать о том, что и зима может радовать
людей не сильно морозными деньками. И бывает так, что когда
температура воздуха едва достигает 0°С, родители все равно счи152

тают, что на крохе должно быть много теплой одежды, тем самым
одевая его не по погоде, а по календарю. Собирая ребенка на прогулку, придерживайтесь правила: одеваем ребенка по погоде.
Нередко собираясь с детьми на прогулку, родители сталкиваются с проблемой, когда их чадо в очередной раз капризничает и не
хочет надевать варежки, теплые носочки, шарф. Этот процесс
можно облегчить, если заинтересовать маленького человечка, преподнеся ему процесс одевания как игру. Почитайте ребенку стишки
и потешки и процесс одевания превратится в увлекательную игру.

Трубникова Елена Николаевна
учитель биологии МОБУ СОШ №3 им. Ю.А. Гагарина
Система оценки уровня и качества освоения
обучающимися учебных программ в соответствии с
концепцией ФГОС
Оценить результат обучения учащегося можно самыми разными способами. В своей работе я использую как традиционные средства оценивания, так и современные, которые появились в последние годы (рис.1).

Рис 1
Каждое средство оценивания выполняет особые функции,
имеет специфические особенности и правила использования.
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Учёные утверждают, что эмоциональная нагрузка у школьников, в момент оценивания результатов адекватна нагрузке лётчикаиспытателя перед взлётом на новой машине. Чтобы снизить стресс
у учащихся я применяю новый способ оценивания учащихся – это
приём использования «Листа достижений».
Лист достижений позволяет разработать индивидуальную
траекторию обучения школьника и проследить тот путь, по которому он продвигается в процессе урока, изучения темы и всего
курса. В своей работе использую несколько вариантов листа достижений:
1) Результаты оцениваются на каждом уроке, и ученики, не достигшие желаемого результата, могут изменить свою оценку на
следующем уроке. Например, приготовить дополнительный материал по изучаемой теме.
Как правило, у учащихся боязнь сделать что-нибудь не так
усиливается страхом снижения оценки. При таком способе оценивания исчезает этот страх. Так же для снятия этого барьера я каждый раз подчёркиваю, что при выполнении задания важны количество предложенных вариантов решения, полнота обоснования их,
принятие или отрицание с помощью убедительной аргументации.
А также тот факт, что результат можно будет корректировать.
2) Учащийся получат отметку в журнал по итогам выполнения
определённого объёма работы в теме (бонусно-накопительная).
3) Оценивается результативность изучаемого курса в конце
учебного года (рейтинг).
Если ребёнок будет не бояться отвечать и допускать ошибки,
осознавать, что его труд не пропадёт даром, что он будет услышан,
то у него повысится мотивация и интерес к изучаемому предмету.
Оценивать нужно:
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Жуковская Ольга Александровна
МБДОУ детский сад № 23. город Каменск-Шахтинский
Консультация для родителей «Солнечный удар»
Солнечный удар — болезненное состояние, расстройство работы головного мозга вследствие продолжительного воздействия
солнечного света на непокрытую поверхность головы. Это особая
форма теплового удара. Солнечный удар сопровождается головной
болью, вялостью, рвотой, резкой болью в животе. В тяжелых случаях — комой. Симптомы перегревания усугубляются при повышении влажности окружающей среды.
Легкая степень: общая слабость; головная боль; тошнота;
учащения пульса и дыхания; расширение зрачков.
Меры: вынести из зоны перегревания, оказать помощь. При
тошноте и рвоте позиционировать больного таким образом, чтобы
избежать захлёбывание рвотной массой.
При средней степени: резкая адинамия; сильная головная
боль с тошнотой и рвотой; оглушенность; неуверенность движений; шаткая походка; временами обморочные состояния; учащение
пульса и дыхания; повышение температуры тела до 39 — 40 °C.
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Тяжелая форма теплового удара развивается внезапно: лицо гиперемировано, позже бледно-цианотичное. Наблюдаются случаи изменения сознания от легкой степени до комы, клонические и
тонические судороги, непроизвольное выделение мочи и кала,
бред, галлюцинации, повышение температуры тела до 41 — 42 °C,
случаи внезапной смерти. Летальность 20 — 30 %.
Первая помощь: Пострадавшего необходимо перенести в
тень, сделать холодный компресс. В тяжелых случаях —
искусственное дыхание.
Устранить тепловое воздействие: удалить пострадавшего из
зоны перегревания; уложить на открытой площадке в тени; освободить от верхней одежды; смачивание лица холодной водой, похлопывание по груди мокрым полотенцем; положить на голову пузырь
с холодной водой; частое обмахивание; вызвать бригаду скорой
помощи.
ПРОФИЛАКТИКА: Во избежание солнечных ударов, в жаркую солнечную погоду рекомендуется носить головные уборы из
светлого материала, сильнее отражающего солнечный свет.
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