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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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Семенченко Татьяна Юрьевна
Лякишева Елена Васильевна
МБДОУ детский сад № 22 "Росинка"
Целевая прогулка "Волшебная Водичка"
Цель: формирование знаний детей о свойствах и особенностях
воды
Задачи:
• содействовать развитию познавательно-исследовательской
деятельности дошкольников
• создавать условия для формирования у детей мотива познавательной деятельности
Ребята, нам пришло письмо от какой-то волшебницы, чтобы
узнать её имя нам нужно отгадать загадку. Вы хотите узнать её
имя? Ну, тогда слушайте загадку:
На морях и реках обитает,
но часто по небу летает.
А как наскучит ей летать,
на землю падает опять. (Вода).
Молодцы, отгадали загадку, и теперь мы знаем, что нашу волшебницу зовут Вода (показываем детям прозрачный кувшин с водой). Скажите, пожалуйста какого цвета вода? Имеет ли она запах
и вкус? Ребята, сегодня нам предстоит необычное путешествие в
царство воды. А как вы думаете, для чего нам нужна вода?
Правильно: пьём, моем руки, купаемся, стираем, варим еду,
моем посуду, пол, поливаем растения и животным тоже нужна вода. А как вы думаете, если случится пожар, что поможет нам его
потушить? Конечно вода. Молодцы. Давайте дружно скажем волшебные слова:
Чтобы не было беды жить нельзя нам без… (воды).
Вода может превратиться в дождь или росу, лёд( кубики льда)
или снег (показ иллюстраций ). А вы знаете, почему я могу быть и
8

дождём и снегом? Правильно, если тепло, то я приду дождём, а если холодно, то снегом. А в какое время года я приду дождём? А в
какое время года снегом? Вы такие молодцы, Волшебница-Вода
научила меня, волшебству и я покажу вам какой она ещё может
быть. А вы мне поможете? Ну, тогда закрывайте глазки и когда я
скажу: Раз, два, три глазки отомкни. Вы откроете глаза. Договорились.
Опыт с водой: Прозрачные стаканы с водой и гуашевые краски. Показать детям, что при помощи красок вода изменила цвет.
Действительно, если добавить какой-либо краситель вода меняет
цвет. А как вы думаете, когда вода изменила цвет, она стала грязная или чистая? Можно ли её пить, если она грязная? Конечно,
нельзя. А давайте поиграем с нашей волшебницей.
Малоподвижная игра «Дождик»
Дождик, дождик лей, лей , лей
Капай, капай не жалей
Только нас не намочи
Зря в окошко не стучи
Брызни, брызни пуще,
Будет травка гуще.
Когда начинается дождик мы можем с вами промокнуть, скажите пожалуйста, под чем мы можем спрятаться …? (зонтик)
Подвижная игра: «Солнышко и дождик» ( аудио запись)
Вот и солнышко выглянуло и волшебница с нами поиграла, но
посмотрите- цветы наши, она не полила, дождиком. Давайте ей поможем.
Труд: Полив цветов
Молодцы. Теперь мы знаем, что загрязнять воду- нельзя, потому что, вода нужна и людям, и животным, и растениям. Нам пора
проститься с волшебницей, и в подарок нам она оставила «Мыльные пузыри»!!!! До свидания, до новых встреч.
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На морях и реках обитает,
но часто по небу летает.
А как наскучит ей летать,
на землю падает опять. (Вода).

Дегтярева Татьяна Валентиновна
заместитель заведующего по УВР
НП "Центр временного пребывания детей"
Организация работы в НП «Центре временного
пребывания детей» по направлению «Музейная педагогика» в
соответствие с ФГОС ДО
Актуальность данного направления обусловлена тем, что современное общество хочет видеть ребенка, как всесторонне развитую личность. Ребенок должен быть не только компетентным во
многих сторонах окружающей действительности, иметь собственный взгляд на предметы и явления, хорошо в них ориентироваться,
анализировать и давать собственную оценку, но и уметь ценить
предметы старины, понимать историческую значимость предметов,
являющихся ценным познавательным материалом для общества,
устанавливать связующие нити между прошлым, настоящим и будущим.
Формирование данных качеств начинается уже в дошкольном
возрасте вследствие воздействия многих факторов, среди которых
огромную роль играет музей.
Термин «музей» (от греч. musion – место, посвященное музам,
храм муз) означает учреждение культуры, осуществляющее сбор,
научное исследование, хранение памятников культуры и искусства.
Музей выступает особой образовательной средой, которая
формирует у ребёнка представления о мире, развивает способность
наблюдать, систематизировать, классифицировать, синтезировать и
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генерировать полученную информацию в процессе собственной
жизни и деятельности. Музей, как культурно-образовательный
центр, и собранные в нём, культурные ценности, оказывают на детей дошкольного возраста значительное развивающее воздействие.
Усваивая такую среду, ребенок не только познает мир, формирует
собственную картину мира, но развивает в себе те качества, которые будут характеризовать его в будущем в социальном обществе,
как гражданина своего города, края, Родины.
Цель музейной педагогики – создание условий для развития
личности ребенка путём активного включения в деятельность музея.
Сверхзадача педагога в процессе реализации данного направления – создание условий для выработки у воспитанников позиции
созидания; позиции не стороннего наблюдателя, а заинтересованного исследователя, личной ответственности в отношении к прошлому, настоящему и будущему наследию, понимания и эмоционально-нравственной оценки исторического материала.
Задачи:
• Научить ребёнка видеть историко-культурный контекст
окружающих его вещей, т.е. оценивать их с точки зрения развития
культуры;
• Формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и
своей причастности к современной культуре, неразрывно связанной с прошлым;
• Формировать устойчивую потребность и навыки общения,
взаимодействия с памятниками культуры, музеем;
• Развивать способность к эстетическому созерцанию, сопереживанию и наслаждению;
• Формировать толерантность, уважение к другим культурам,
их понимание, принятие.
Музейная педагогика имеет несколько направлений.
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Поисково-исследовательское направление представляет собой
поиск материалов, предметов, сведений, соответствующих определенной изучаемой теме.
Цель такого направления: подготовить документацию по
определенной значимой для участников теме.
Задачи:
• Найти изучаемые события;
• Связать их с общеисторическими процессами;
• Определить их характерные черты;
• Установить достоверность получаемых сведений;
• Понять роль отдельных лиц в этих событиях.
Результат направления- документация (полевой дневник, тетрадь для записи воспоминаний и рассказов, фиксация фотодокументов), представляющая собой систему взаимосвязанных документов, в которых различным способами отражены сведения по
одной и той же теме.
Экспозиционное направление- оформление события, природного или социального явления с помощью музейных предметов, художественных и технических средств.
Цель: создание экспозиции.
Задачи:
• Определить тематику экспозиции.
• Разработать концепцию будущей экспозиции: формулировка цели и задач её создания и исполнения, определение и обсуждение тематики будущей экспозиции;
• Разработка архитектурно-художественного решения экспозиции (разработка эскизов и макетов залов и экспозиционных комплексов)
• Осуществить монтаж экспозиции.
Экскурсионное направление – заключается в культурнообразовательной деятельности музея, основанной на коллективном
осмотре музея под руководством специалиста по заранее намеченной теме и специальному маршруту.
12

Особенностью музейной экскурсии является сочетание показа
и рассказа при главенствующей роли зрительного восприятия, которое дополняется впечатлениями и моторного характера: осмотр с
разных точек зрения, на различном расстоянии.
Формы работы с детьми:
• Использование вопросно-ответного метода,
• Игра:
• Театральная деятельность;
• Продуктивной деятельность ребёнка (рисунок, лепка, моделирование).
Культурно-массовое направление-заключается в организации
деятельности.
Формы работы:
• Проведение экскурсий и уроков по экспозиции,
• Проведение встреч с участниками Великой Отечественной
войны,
• Проведение встреч с выдающимися деятелями науки, культуры и искусства,
• Проведение мастер-классов с использованием продуктивной деятельности.
Результаты работы по данному направлению:
• Понимает историко-культурный контекст окружающих его
вещей, оценивает их с точки зрения развития культуры;
• Понимает свою причастность к современной культуре,
неразрывно связанной с прошлым;
• Взаимодействует с памятниками культуры, предметами музея, бережно к ним относится;
• Способен понимать и оценивать объектов и предметов;
• Проявляет уважение к другим культурам.
Таким образом, использование музея в НП «Центре временного пребывания детей» способствует воспитанию ряда важных качеств средствами, включающими развитие нравственной культуры,
воспитание исторического и национального самосознания, форми13

рование художественно-эстетической культуры, становление духовной личности.

Иванова Юлия Александровна
учитель истории и обществознания
Новикова Снежана Владимировна
учитель русского языка и литературы
МОУ «Мясоедовская ООШ»
Белгородского района Белгородской области
Формирование у школьников мотивации
учебной деятельности
Немаловажное значение в настоящее время имеет вопрос о
формировании мотивации обучения школьников. Актуальность
данной темы заключается в обновлении содержания обучения, а
также в формировании у обучающихся способов самостоятельного
получения информации и интереса к учению.
Тема формирования мотивации учения у школьников изучается в литературе с различных точек зрения. В.Г. Леонтьев обращает
внимание на формировании потребностей, А.А. Вербицкий и Н.А.
Бакшаева – на вопросе формирования учебной мотивации в контекстном обучении. В своих работах А.К. Маркова рассматривает
формирование мотивации учения школьников.
Деятельность учащихся побуждается целым рядом мотивов. В
такой иерархии мотивов на первое место выходят либо внутренние
мотивы, которые связанны с содержанием учебной деятельности,
либо социальные мотивы, связанные с желанием школьника занимать определенное место в социуме. 1
1

Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М., 2001. – С.

140
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Большое значение в возникновении интереса к обучению играет создание проблемной ситуации, а важное условие возникновения интереса в учебной деятельности - преодоление в ней трудностей.
Учебный материал и приемы учебной работы должны быть
достаточно разнообразны. Один из методов пробуждения у учащихся познавательного интереса – показ им нового, неожиданного
в привычном и обыденном. Необходимо помнить, что познание
нового должно основываться на уже имеющиеся у школьника знаниях. Значительный фактор возникновения интереса к учебному
материалу – его эмоциональная окраска, живое слово учителя. 2
Обучение школьников обуславливается в первую очередь их
внутренними мотивами. Для учебной деятельности особенно значимы мотивы интеллектуально-познавательного характера. Руководствуясь этими мотивами, школьники с наибольшим интересом
работают над решением задачи, поставленной учителем.3
Большое влияние на успехи учеников оказывает познавательная потребность и потребность в достижениях. Ряд российских и
иностранных педагогов и психологов считают важным изучение и
формирование внутренней мотивации в учебной деятельности.
В формировании мотивов учения большое значение имеют
словесные подкрепления и оценки деятельности ученика учителем.
Однако таким способом воздействия нужно пользоваться достаточно осторожно, учитывая возрастные и индивидуальные особенности школьника, так как они могут формировать самооценку учащихся и другие особенности личности. 4

2

Там же. – С. 226-227

Матюхина М.В. Психология младшего школьника. – М.,
1976. – С. 200
4
Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология. – М., 2004. – С. 300-302
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Таким образом, мотивация - особо важный компонент учебной
деятельности, через реализацию и посредством которого возможно
формирование учебной деятельности школьников в целом.

Попова Евгения Анатольевна
МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 145"
Почему ребенок не умеет постоять за себя
Зачастую встречается ситуация, когда ребенок не способен постоять за себя или дать сдачи обидчику. Причинами этого могут
стать особенности воспитания в семье, либо непосредственно характер родителей. К примеру, если все проблемы в семье решаются
бесконфликтно, и соответственно ребенку никогда не приходилось
наблюдать, каким образом близкими людьми проявляются защитные реакции. Может быть мама является у такого ребенка слишком
уж активной, волевой, настойчивой, решает все проблемы за ребенка и за него же делает тяжелую работу. Либо же маме свойственно пребывание в постоянном состоянии тревоги и она ограничивала от любых потрясений свое дитё, от налаживания лишних
контактов, отслеживала каждое движение ребенка. Причиной неспособности к самозащите может стать также то, что в период
двухлетнего возраста ребенка во время развития самостоятельности, он был ограничен именно в самой самостоятельности. Итогом
этого стало развитие мотива избегания неудач, в то время, когда
должен был развиться мотив достижения цели. А это означает, что
вместо стремления к достижению цели, ребенок от нее просто убегает. Однако следует учитывать, что причин может быть несколько. Важно поразмыслить хорошо и вспомнить, где же все – таки
«собака зарыта». Не много ли у ребенка ограничений и запретов
существовало, не был ли он ограничен в своих контактах. А также,
не осуществлялись ли попытки решать все конфликты за него со
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сверстниками? Может быть ребенком копируется именно ваше поведение. Прежде всего, важно уяснить, что каратэ – это не панацея
от проблемы, связанной с неумением давать сдачу. Ребенок не доложен думать, что сила – и есть решение проблемы. Просто должна
быть изменена ваша позиция по этому вопросу относительно ребенка.

Андрейчук Олеся Валерьевна
старший воспитатель
МБДОУ ДС № 26, г. Озёрск
Развитие эмоциональной компетентности педагогов как
условие повышения их коммуникативной культуры
Умение общаться с окружающими – это жизненно важное и
необходимое умение для каждого человека, это ключ к созданию
семейного счастья и успешной карьеры.
Одним из важных качеств педагога является умение организовывать длительное и эффективное взаимодействие с детьми, родителями, педагогами. Данное умение конечно связано с коммуникативными способностями человека. Педагог постоянно сталкивается
с самыми разными проблемами межличностного общения. Владение профессионально-педагогическим общением – важнейшее требование к личности педагога.
Коммуникативная культура является основной структурной
составляющей профессионализма педагога, которая есть, условие и
предпосылка эффективности профессиональной деятельности, показателем профессиональной компетентности и профессионального самосовершенствования. Для воспитателя дошкольного образовательного учреждения, как субъекта профессиональной деятельности, способом познания и преобразования мира выступает про17

фессиональная культура, а способом преобразования себя – коммуникативная культура.(1)
Анализ литературных источников показывает, что коммуникативная культура рассматривается различными науками: философией, психологией, педагогикой, социологией, психолингвистикой и
др. В философских работах раскрывается сущность коммуникативной культуры (М.М. Бахтин, В.С. Библер, Ю.М. Лотман, М.С. Каган и т.д.). Отечественная психология изучает социальные и этические проблемы коммуникации личности (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, В.С. Грехнев, А.А. Леонтьев, В.Н. Мисящев и
т.д.).
В педагогике коммуникативная культура выступает, с одной
стороны, как характеристика профессиональной культуры педагога
(В.А. Кан-Калик, Л.М. Митина, А.В. Мудрик, И.И. Рыданова, В.А.
Сластенин и т.д.), с другой,- как системная составляющая образовательного процесса в педагогическом вузе (Н.П. Аникеева, П.В.
Лепин, Е.Н. Мишина и др.). В педагогической этике коммуникативная культура рассматривается как неотъемлемая часть этики
педагога (Э.Г. Гришин, В.И. Журавлев и др.).
Следует отметить возросший интерес ученых к проблеме развития коммуникативной культуры личности педагога (Д.М. Александров, Г.М. Андреева, И.А. Зимняя, И.Ф. Исаев, В.Г. Костомаров, Н.Б. Крылова, Н.В. Кузьмина, А.Н. Леонтьев, А.И. Мищенко,
А.В. Петровский, В.А. Сластенин и др.).
Исследования, выполненные в рамках культурологического
подхода, рассматривают коммуникативную культуру как «инвариантно-деятельное качество личности» (В.С. Леднев), как основу
профессиональной деятельности педагога, показатель общей (И.Ф.
Исаев, В.А. Кан-Калик, А.В Мудрик, В.А. Сластенин и др.) и социальной культуры (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, С.Е. Матушкин и
др.)
Умение увидеть сильные стороны, положительные качества у
любого человека и, главное, найти нужные слова, чтобы сказать
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ему об этом, — вот что необходимо для приятного и продуктивного общения.
Упражнение «Комплимент» поможет проверить, насколько вы
доброжелательны друг к другу, как вы умете видеть хорошее и самое важное, говорить об этом.
Цель этого упражнения: отработка навыков эмпатии и новых
способов поведения; формирование умения делать комплименты и
создавать позитивные установки друг на друга. В ходе упражнения
необходимо внимательно посмотреть на партнера, сидящего слева,
и подумать о том, какая черта характера, какая привычка этого человека вам в нем нравится, и сказать об этом, т. е. сделать комплимент.
После упражнения можно попробовать ответить на следующие
вопросы:
Что было легче: делать комплимент или отвечать на него?
Что вы чувствовали, когда говорили комплимент?
Что вы чувствовали, когда принимали комплимент?
Основным навыком эффективного взаимодействия является
наличие культуры слушания.
Слушание – это процесс, в ходе которого устанавливаются
связи между людьми, возникает ощущение взаимопонимания, которое делает эффективным любое общение. Слушание может быть
активным, пассивным, эмпатическим.
Активное слушание – когда на первый план выступает отражение информации. Активное слушание не эффективно, когда Вы
слушаете человека, пребывающего в состоянии сильного эмоционального напряжения. Приемы активного слушания работают тогда, когда вы учитываете ситуацию, эмоциональное состояние собеседника.
Пассивное слушание – бывает, приходится слушать человека,
находящегося в состоянии аффекта, сильного эмоционального возбуждения, здесь приемы активного слушания не срабатывают. В
таких случаях вашему партнеру надо только одно – успокоиться,
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овладеть собой, только после этого с ним можно будет общаться,
только тогда он сможет услышать то, что вы говорите. Здесь важно
просто слушать человека и давать ему понять, что он не один, что
вы его слышите, понимаете и готовы поддержать. Лучше всего при
этом помогают так называемые «угу-реакции»: «да-да», «угу», кивание головой. Техника эта требует от васодного: чтобы разговор
не прерывался, пока собеседник не «остынет». Затем можно
включать активное слушание.
Эмпатийное слушание – способность понять чувства собеседника, разделить их. При эмпатийном слушании не дают советов, не
стремятся оценить говорящего, не критикуют, не поучают. Методика применима, когда человек сам хочет поделиться с Вами какими-то переживаниями. В таких случаях полезно «подстроиться» к
партнеру в мимике, жестах, эмоциях.
На пути взаимопонимания лежат барьеры общения, из-за которых люди не могут раскрыться, понять друг друга. Под барьерами общения подразумевают те немногочисленные факторы, которые служат причиной конфликтов или способствуют им.
Личностные барьеры педагогического общения бывают:
• Стереотипы мышления – устойчивое, упрощенное мнение о
людях (учителях, учениках и ситуациях).
• Предвзятость – внешне беспричинно человек начинает отрицательно относиться к тому или иному человеку в результате первого впечатления или по каким-то скрытым причинам.
• Неправильное отношение друг к другу
• Отсутствие внимания и интереса к другому
• Пренебрежение фактами
• Барьер страха
• Барьер страдания
• Барьер плохого настроения
• Барьер презрения
• Барьер недостаточного понимания важности общения
• Барьер речи
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В общении рекомендуется
придерживаться
следующих правил:
• проявлять искренний интерес и внимание к коллегам;
• быть приветливым, внимательным, создавать благоприятную
атмосферу;
• как можно чаще в разговоре произносить имя собеседника;
• уметь терпеливо слушать другого, проявляя сопереживание;
• никогда не унижать человека, даже если он не прав и оказался побежденным в споре;
• хвалить другого человека, подчеркивать его значимость и
компетентность;
• обращать внимание людей на их ошибки в косвенной форме;
• прежде чем критиковать другого, сказать о своих ошибках;
• задавать вопросы вместо того, чтобы давать приказания;
• хвалить человека за каждый его даже скромный успех и быть
при этом искренним;
• делать так, чтобы людям было приятно исполнять то, что вы
хотите.
Уверенность и спокойствие в коммуникативном (речевом) поведении педагога в различных ситуациях профессионального общения – важное условие плодотворного сотрудничества и успешного взаимодействия. Педагог должен показать свою компетентность и заинтересованность в успешном развитии ребёнка, а также
показать, что он видит вокруг себя партнёров и единомышленников.
Список литературы:
1. Аралова М.А. Формирование коллектива ДОУ: Психологическое сопровождение. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
2. Комарова Е.С. Я руковожу детским садом: пособие для
рук.дошк.образоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2008
3. Новикова Л.М., Самойлова И.В. Настольная книга школьного психолога.- Москва. Эксмо, 2008 г. – 384 с.
21

4. Прутченков А.С. «Тренинг личностного роста». Методические разработки занятий социально-психологического тренинга. Москва. Новая школа, 1993 г. – 47 с.
5. Фетискин Н.П., В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов Социальнопсихологическая диагностика развития личности и малых групп. –
Москва. Институт психотерапии, 2005 г. – 490 с.
Internet-источник:
http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.htm.
01.02.2017.

Повесина Анжелика Леонидовна
МБДОУ ДС № 26 г. Озёрск
Эмоциональное развитие детей раннего возраста на
музыкальных занятиях
Одна из ценностей дошкольного возраста – повышенная эмоциональность ребёнка, его эмоции. Ребёнок идёт к освоению смысла своих действий через чувства. Ведь только в состоянии повышенного интереса, эмоционального подъёма ребёнок способен сосредотачивать своё внимание на объекте, запоминать событие со
всеми деталями и нюансами. Желание вновь пережить определённое состояние может служить для него мотивом деятельности ,
стимулом проявления активности. Под влиянием эмоций качественно по – иному проявляются и внимание, и мышление, и речь.
Эмоции ребёнка отличаются многообразием, открытостью,
слитностью и частой сменяемостью, подвижностью, импульсивностью, неосознанностью.
Они связаны с выражением своих возможностей. Они ситуативны и во многом зависят от прочесов возбуждения, преобладающих над процессами торможения в ранний период жизни ребёнка.
Гармоничное развитие эмоциональной сферы возможно только при
условии бережного подхода к формированию чувств маленького
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ребёнка с учётом психофизиологических особенностей каждого
возрастного этапа.
Эмоциональная жизнь, эмоциональное благополучие, эмоциональное самовыражение и все высшие человеческие чувства развиваются в процессе воспитательно-образовательных воздействий.
Раннее детство не просто время спонтанной и свободной активности ребёнка – это уникальный период по силе эмоциональночувственного восприятия, формирования начальных представлений
о духовных ценностях.
Особое место в развитии и воспитании детей раннего возраста
занимает музыка, музыкальные игры, пение и движения под музыку. Это связано с тем, что музыка воздействует в первую очередь
на эмоциональную сферу ребёнка. На положительных реакциях
дети лучше и быстрее усваивают разнообразный материал, познают
окружающий мир, развиваются физически, умственно, учатся говорить правильно.
Помня о том, что музыкальная деятельность весьма значительна для детей, необходимо организовать её так, чтобы она вызывала эмоциональное отношение к ней, так как процесс развития
эмоциональной отзывчивости должен быть основан на хорошем
знании ребёнка: его интересов и предпочтений, музыкального опыта, эмоционального состояния, возрастных психофизических характеристик музыкального развития детей на раннем возрасте.
Дети раннего возраста не очень хорошо говорят, действия их
ограничены, но эмоций они испытывают порой больше, чем взрослые люди. И вот здесь бесценную помощь оказывает музыка. Сила
её заключается в том, что она способна передать смену настроений.
Детям не нужно долго объяснять, сто чувствует человек, когда ему
грустно; достаточно только сыграть грустную мелодию, и малыши
начинают понимать состояние печали с первых тактов. Музыка
помогает им осваивать мир человеческих чувств, эмоций, переживаний,
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Занимаясь музыкой с детьми, мы не ставили задачу развития
собственно музыкальных способностей детей. Наша цель заключалась в том, чтобы стимулировать общение детей посредством музыкальных занятий, ввести музыкальные игры и упражнения как
средство развития у них слухового внимания, чувства ритма, пространственных представлений, координации движений.
Все занятия мы проводим в игровой форме. Эффективность
восприятия и усвоения материала обеспечивается единой сюжетной линией каждого занятия и частой сменой видов деятельности.
Занятия музыкой включали в себя: звукоподражание и подпевание;
песенки; слушание музыки; пальчиковые и жестовые игры; игровой массаж; подвижные игры; музицирование на детских музыкальных инструментах ( дети в зависимости от характера музыки
подыгрывали польку – на погремушках; марш – на барабане, а колыбельную – на металлофоне ).
В своей работе мы используем инструментальные произведения композиторов – классиков: П.И. Чайковского, М.И. Глинки,
Н.А. Римского-Корсакова, И.С. Баха, В.А.Моцарта, Л.В. Бетховена
и многих других. Именно классическая музыка способствует
наилучшей стабилизации психоэмоционального состояния детей.
Для развития устойчивости внимания на музыкальных занятиях мы используем приёмы наглядности, занимательности, включения сюрпризных моментов, основанных на игровом образе воспитателя, который в течение всего занятия находится в разных ролях: бабушки, кота, курицы-наседки, мамы-мышки, мамы-кошки и
др.
Ценность игрового персонажа для малышей возрастает многократно, потому что они получают в условиях игры от знакомого
и привлекательного персонажа и участливый взгляд, и улыбку, и
искреннюю заинтересованность и поддержку. Всё это настраивает
детей на эмоционально- позитивную атмосферу в музыкально - игровой деятельности. При организованном прослушивании музыки
мы отмечали у детей некоторую динамику в их эмоциональном
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состоянии. Они по-разному реагировали на музыку контрастного
характера (плясовую и колыбельную ). Задорный, весёлый характер
плясовой музыки вызвал незамедлительную двигательную реакцию
у активных детей и интерес со стороны малообщительных детей.
Колыбельные песни успокаивали, настраивали на отдых. Для выражения своей любви к ребёнку, нежности, заботы, веры в его ум,
силу, красоту мы исполняем песенки- зовы: « Ванечка хороший,
Ванечка пригожий…», « Даша - радость наша» и т. т., что всегда
нравится малышам.
В группах раннего и младшего дошкольного возраста постоянно поются песни с детьми и для детей, водятся хороводы, звучит
музыка. Все формы работы воспитателей с детьми построены преимущественно на певческом материале и не требуют от педагогов
владения музыкальными инструментами. Сегодня детям «спел»
песню дождь, который лил за окном целый день, завтра, упавшая
на пол игрушка «пропоёт» жалобную мелодию, грустную песню
«пропоёт» сапожок, который потеряли или небрежно бросили на
пол.
Перед сном педагоги обязательно поют детям колыбельные
песни. Спокойный размеренный ритм речи снимает накопившееся
напряжение, и они спокойно, тихо заснут.
Реализация такого подхода к развитию эмоциональной отзывчивости на музыкальных занятиях и в быту, требовала поддержки и
со стороны родителей. Опыт общения со взрослыми, эмоциональная обстановка в доме, уровень культуры – всё это впитывается
ребёнком с рождения. Родителей всегда волновал и продолжает
волновать вопрос, каким должно быть содержание художественноэстетического воспитания и развития ребёнка и каким образом оно
должно осуществляться.
Круг этих вопросов позволил нам конкретизировать задачи
сотрудничества и сотворчества детского сада и семьи в контексте
музыкального воспитания и развития ребёнка и определить пути их
решения. Был продуман и составлен план встреч с родителями,
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направленный на профилактику эмоционального благополучия детей раннего возраста (например, как создать музыкальную среду, с
какого возраста, какую музыку предпочтительнее слушать, какие
музыкальные игрушки и инструменты приобретать, как организовать детский праздник и др.). Таким образом, музыкальные занятия
способствуют развитию творческих возможностей детей раннего
возраста, дают им богатый опыт общения, наполняют жизнь радостными и яркими впечатлениями.

Досалиев Жанбулат
МКОУ " Сорочинская СОШ им. В.А. Деньгина" с. Сорочье
Методическая разработка урока обществознания на тему
"Отношение между людьми"
Цели урока: Способствовать изучению нового материала.
Сформировать представление об отношении между людьми. Организовать усвоение понятии Общение, сотрудничество, симпатия,
антипатия, альтруизм , индивидуализм, дружба и любовь. Создать
условия для первичного осмысления, роли отношений между
людьми.
Задачи:
• выявить влияние окружающих людей
• изучить способы выстраивания отношений
• выяснить какие чувства и отношения влияют личность человека
• развивать умение характеризовать виды отношений и сопоставлять их.
Планируемые результаты (предметные): Владение знаниями и
понятиями о различных видах отношении между людьми в обществе; умение вести диалог.
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Личностные результаты: Воспитывать в себе хорошее отношение к окружающим людям. Прививать интерес к общественным
наукам.
Метапредметные результаты: Регулятивные - формулируют
цели и задачи, планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей, анализируют собственную работу. Познавательные – осуществляют поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с помощью учебной литературы, строят
рассуждения в форме простых суждений. Коммуникативные –
умеют высказывать своё мнение, прислушиваться к мнению других.
Ход Урока
I. Организационный момент. Приветствие учащихся. Готовность к уроку. 1 мин. Проверка домашнего задания 2-3 минуты.
II. Мотивация. Притча «Мулла»3 мин
Один мулла хвастался, что с любым человеком без слов найдет
общий язык. Как-то в дороге ему представился случай продемонстрировать это своим спутникам. Встретившемуся на пути пастуху
он показал указательный палец. Пастух аналогично показал ему
два пальца. Далее мулла показал пастуху растопыренную ладонь с
пятью пальцами. На что пастух в ответ показал ему кулак.
- Вот видите – воскликнул мулла – мы прекрасно поняли друг
друга. Я ему показал палец, спрашивая «Признаешь ли Аллаха,
единственного творца нашего?», а он, показав два пальца, ответил
«и его, и Пророка его, Мухаммеда тоже». Далее показав пять пальцев, я спросил: «А соблюдаешь ли требование пять раз на дню читать намаз?», а он, показав кулак, ответил: «Я крепко придерживаюсь канонов Ислама».
Спутники решили узнать, так ли действительно все понял пастух. Пастух отвечал:
- Он мне показал палец и я подумал, что он хочет выколоть
мне глаз. На что я ему ответил, что выколю ему оба глаза. Потом
он показал ладонь, видимо говоря, что ударит меня по лицу. А я
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ответил, что тоже дам ему кулаком по голове. Я его прекрасно понял.
Вопросы к классу:
• О чем притча?
• Какое отношение она имеет к нашему уроку?
Выслушиваются мнения учеников
III.Определение темы урока. Вступление. Целеполагание 3
мин.
IV. Усвоение новых знаний. 13 минут Каждый из нас живёт и
работает среди людей. Мы заходим в гости, встречаемся с друзьями выполняем какие-то дела вместе. В любой ситуации мы общаемся с людьми и выстраиваем с ними отношения.
Сейчас, давайте ребята выясним с кем мы выстраиваем отношение для этого выполним задание. Выяснить в какие группы общения мы с вами входим. Схема
?

Семья

?

Далее отвечаем, на вопрос: С каким группами поддерживаем
тесную связь и почему.
2. Получается, одних людей мы любим, других стараемся не
замечать, с третьими общаемся просто так. В некоторых случаях
возникает неприязнь в отношениях. Рассмотрим и придумаем разные ситуации и выясним какие принципы помогают выстроить отношения? Что происходит когда эти нарушаются?
Ситуация со школьной сборной по волейболу (текст учебника
Обществознание 6 класс под ред. Бордовского стр.112)
Ситуация связанная с организацией семейного праздника.
Ситуация с проведением школьного мероприятия.
Вывод: Ваши отношения с другими людьми зависят от вас самих. Все люди разные, но отношения между ними должны быть
основаны на доброжелательности и уважении.
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3. Как не крути, отношения между людьми бывают разные – и
чувства, и характер влияют на отношения. Сейчас рассмотрим основные виды отношения (Симпатия – Антипатия, Альтруизм – Индивидуализм , Дружба и Любовь). 15 мин
Сделать инсценировки различных отношений между людьми.
Работа в группах.
1. Приятельские (встреча в библиотеке) 2. Деловые (отношения с начальником) 3. Личные
4. Семейные 5.Дружеские
Вопросы: Какие чувства вы испытали во время инсценировки?
А какие чувства испытываете в обычной обстановке?
IV.Итог. 1 мин. Подвести учащихся к итоговому выводу, о
том, что человеку необходимо выстраивать хорошие отношения с
людьми, следовать правилам. Рефлексия. 3 мин. Синквейн или программа «учимся говорить комплементы».
Домашнее задание: &16-17 ответить на вопросы 13, 14, 15,

Ващенко Ольга Ивановна
Амурская область г. Благовещенск
Петрушка на улице (сценарий вечера досуга)
Действующие лица — игрушки: Петрушка, девочка Маша, милиционер, собака Бобик.
Декорация: перекресток городской улицы. Вверху в глубине
сцены висит светофор, а внизу стоит будка для милиционерарегулировщика. За сценой раздается милицейский свисток. Слышен голос: «Да, это я тебе свистел! Иди сюда, мальчик!»
Выходят милиционер и Петрушка.
Петрушка. Я не мальчик, а Петрушка.
Регулировщик. Петрушка? Тем более. Ты уже совсем взрослый, а не умеешь правильно переходить дорогу.
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Петрушка. А я, дядя регулировщик, загляделся на эту штуку
(показывает на светофор). Что это такое?
Регулировщик. Это светофор. Его сегодня включат, и он будет
показывать, когда можно и когда нельзя переходить проезжую
часть.
Петрушка. А на нашей улице нет светофора.
Регулировщик. Для таких улиц есть свои правила. Слушай
внимательно! Переходи улицу только по пешеходному переходу.
Посмотри налево и направо, убедись, что рядом нет машин. А потом начинай переход. (Пока милиционер объясняет Петрушке правила движения, тот вертится во все стороны, утвердительно
кивает головой и поддакивает.) Все понял?
Петрушка. Все!
Регулировщик. Тогда повтори.
Петрушка. Я не хочу повторять.
Регулировщик. Почему?
Петрушка. Я лучше покажу. Вот так! Правильно?
Регулировщик. Правильно! (Петрушка доходит до конца
ширмы.) Молодец, Петрушка! (Уходит.)
Петрушка (к детям). Ребята! Вы не видели девочку Машу?
(Рассказывает, как одета Маша.) Мне надо сказать ей что-то
очень важное. (Вбегает собака.) Это ты, Бобик! Что же ты не поздоровался с ребятами? (Бобик бегает по авансцене и смотрит на
детей, затем лает и кивает головой.) Послушай-ка, Бобик, мне не
нравится твое поведение, ты вечно бегаешь по проезжей части. Ты
не должен этого делать, иначе с тобой может что-нибудь случиться, а то и под машину попадешь. (Бобик жалобно скулит.) Смотри
внимательно, Бобик. Я покажу тебе, как надо переходить дорогу.
Сначала убедись, что нет машин.
Куда смотришь? (Пока Петрушка объясняет, Бобик смотрит
в сторону. Дети замечают это и помогают Петрушке привлечь
внимание Бобика.) Тогда начинай переходить дорогу. Вот так.
(Петрушка объясняет и показывает.) Ты понял, Бобик? Теперь
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сделай так, как я тебе показал. (Бобик сначала ведет себя правильно, но затем быстро бежит через дорогу.) Что-то у тебя не получается. Давай свою лапу, мы сделаем это вместе. (Бобик опять вначале идет правильно, затем вырывается и бежит.) Я вижу, что ты
не можешь сразу все понять, но мы будем с тобой упражняться, и
ты научишься. (Бобик кивает головой.) Но зато ты можешь делать
лучше кое-что другое. У тебя хороший нюх, и ты сможешь найти
Машу. Бобик, ты знаешь Машу? (Бобик утвердительно кивает головой.) Иди, Бобик, ищи Машу. (Бобик убегает налево.)
Он побежал налево, а я пойду по Пушкинской улице. Ребята,
если вы увидите девочку Машу, передайте ей, что я ее ищу. И покажите, куда я пошел. (Уходит.)
Через некоторое время справа выходит Маша.
Маша. Здравствуйте, ребята! Вы не видели Петрушку? (Дети
отвечают.) Я ему хочу кое-что сказать... А куда он пошел? (Дети
отвечают.) Спасибо, ребята. (Уходит.)
Появляется Петрушка.
Петрушка (хнычет). Устал даже! Маша здесь не проходила?
Проходила? В какую сторону она пошла? (Дети объясняют.) Спасибо, ребята. Ну, я пошел. (Слышен лай.) Это Бобик! Его голос.
(Всматривается.) Конечно, Бобик! Его голос. А с ним Маша.
Слева выходит Маша, за ней Бобик. Собака радостно лает и
прыгает около девочки.
Петрушка. Спасибо, Бобик, что ты нашел Машу. Иди гуляй.
Только будь осторожен. (Бобик убегает.) Здравствуй, Маша. Я тебя ищу.
Маша. Здравствуй, Петрушка! И я тебя ищу!
Маша и Петрушка (одновременно). Я хочу тебе сказать, что
завтра надо прийти в школу в девять часов. Мы поедем за город на
экскурсию.
Петрушка. Значит, ты уже знаешь об экскурсии?
Маша. Знаю и хотела тебя предупредить.
Входит милиционер-регулировщик.
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Регулировщик. Ребята, хотите посмотреть, как работает светофор?
Петрушка. Конечно, хотим! (Показывает на детей.) И дети с
нами посмотрят. Дети, вы хотите посмотреть? (Дети отвечают
утвердительно.)
Милиционер входит в будку регулировщика. На светофоре зажигается красный свет.
Регулировщик. Красный свет, красный свет!
Это значит — хода нет!
Это — стоп! Остановись!
Это значит — берегись!
Все (хором). Красный свет, красный свет!
Это значит — хода нет!
Это — стоп! Остановись!
Это значит — берегись! (Зажигается желтый свет.) Регулировщик. Если желтый свет в окошке,
Подожди еще немножко.
Подожди еще чуть-чуть.
Будет вновь свободным путь! Петрушка (детям). И вы говорите с нами. Дети повторяют четверостишие. Регулировщик. Свет
зеленый появился,
Перекресток оживился,
Стал свободным переход,
Смело двигайся вперед!
Дети.
Свет зеленый появился,
Перекресток оживился,
Стал свободным переход,
Смело двигайся вперед! Петрушка. А теперь давайте повторим
стихи от начала до конца.
Дети повторяют стихотворение. Петрушка дирижирует, а на
светофоре зажигается то красный, то желтый, то зеленый свет.
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Ващенко Ольга Ивановна
МАДОУ "ДС №60 г. Благовещенска"
Буллинг в детском саду
Большинство людей думают что физическая агрессия социальное насилие, характерные для буллинга (агрессивное преследование, травля, запугивание, задирание и т.д.), начинают проявляться примерно с конца начальной школы и продолжаются в течении
всего периода средней школы но, хотите верьте, хотите - нет, буллинг среди детей дошкольного возраста намного более распространен, чем вы можете предположить. Так как такое поведение ассоциируется, как правило со взрослыми детьми, оно часто упускается
из виду в раннем возрасте, когда очень трудно отличить вполне
нормальные социальные эксперименты и буллинг на ранних стадиях формирования.
Я была потрясена, когда увидела как часто дети 6 и 7 летнего
возраста, особенно мальчики, думая что я ничего не вижу бьют и
толкают других детей в группе.
Буллинг – это не только физическая агрессия. Буллинг может
осуществляться и через социальное давление. Например когда
группа девочек неоднократно и демонстративно отказывается играть с другой девочкой или это могут быть нападки.
В целом, определенная степень ситуативных ударов рукой,
щипание у детей дошкольного возраста, считается нормой и может
случить проявлением самоутверждения. Тем не менее если детям
нравится наблюдать как другому человеку плохо, дети могут сознательно и систематически находить способы чтобы причинить
вред своим «жертвам».
Буллинг в дошкольной среде происходит намного чаще чем
должен, если ваш ребенок оказался одной из «жертв» не говорите
ему чтобы он был жестче и не заставляйте его решать проблему
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самостоятельно. Примите все меры чтобы защитить своего малыша
чтобы в будущем у него не возникало проблем.

Девятова Любовь Степановна
учитель физики МБОУ "Гимназия"
города Черногорска Республики Хакасия
План работы по учебному проекту
«Безопасность на дорогах»
ОУ
Территория
Класс
Тема проекта
Рабочее название проекта
Основная идея проекта

Дидактическая цель проекта
Учебные цели проекта

МБОУ «Гимназия»
город Черногоорск
8В
Безопасность на дорогах.
Взаимосвязь физики и ПДД.
Как, более осознанно применяя на практике
физические законы, оптимально и безопасно для
жизни действовать в реальном мире.
Если дети будут более информированы в области
знаний правил дорожного
движения, правил поведения на дорогах, водоемах,
то это поможет сохранить жизнь
и здоровье детям?
Выявление физических величин связывающих физику и ПДД.
Личностные:
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- самостоятельность в приобретении новых знаний
и практических умений;
- готовность к выбору жизненного пути;
- формирование ценностей отношений друг к другу,
к учителю, к авторам открытий и изобретений, к
результатам обучения.
Метапредметные:
- овладение навыками самостоятельного приобре-
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Форма продукта
Вид презентации
Классификация учебного
проекта:
По признакам доминирующего действия
По характеру координации
По проектносодержательной области
По количеству участников
По продолжительности
По характеру контактов

тения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности;
- формирование умений воспринимать, перерабатывать, предъявлять информацию в различных
формах;
- приобретения опыта в работе с различными источниками информации;
- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;
- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять
и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Предметные:
- понимание и способность описывать и объяснять
физические явления: равномерное и равноускоренное движении;
- знание и способность давать определение физических понятий: сила терния покоя, сила трения
скольжения, перемещение, скорость тормозной
путь, ускорение, импульс;
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни
Презентация
Информационный проект

Со скрытой координацией
Межпредметный
3 группы (9 человек)
Краткосрочный
Внутриклассный
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План работы:
Стру
ктура
Проблема

Этапы деятельности
Постановка
проблемы
Основополагающий вопрос

Сроки

Особенности проекта

1 урок
2-3 мин

Знание, каких физических явлений и
законов поможет на практике правильно и
безопасно для жизни действовать в окружающем нас мире?
Какие понятия и законы связывают физику с движением на дороге?
Как учитывались законы физики при составлении правил ПДД?

Проблемные
вопросы

Учебные вопросы

Планирование

Планирование по деятельности
реализации
проекта:
1.«Мозговой
штурм» (формулирование
тем исследований учащихся»

1-2 урок
20 мин

Какие виды движения существуют в физике, и чем они отличаются?
Чем отличаются понятия тормозной и
остановочный путь?
Как можно изменить скорость тела?
Как будет двигаться тело, если на него не
будут действовать другие тела?
Как уменьшить тормозной путь?
Что такое инерция?
Какие средства пассивной безопасности
современного автомобиля вы знаете?
Каков принцип действия ремней безопасности?
Для чего предназначены подушки безопасности?
Ученые, сотрудники ГИБДД, водители и
пешеходы.
В чем особенность силы трения?
Как зависит тормозной путь от скорости
движения автомобиля?
Как зависит тормозной путь от качества
дорожного покрытия?
Как учитывались законы физики при составлении правил ПДД?
Как физика помогает избежать аварийных
ситуаций на дороге?

2. Формирование групп для
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Поиск
Продукт

Презентация

проведения
исследований
3. Группам
выдаются вопросы:
Группа Ученых
ГИБДД отвечают на вопрос:
Водители и
пешеходы:
отвечают на
вопрос:
4. Обсуждение
плана работы
учащихся индивидуально и
в группе.
Выбор формы
продукта
Сбор информации
Структурирование информации

Подготовка
(изготовление)
продукта
Оформление
продукта
Выбор формы
презентации
Подготовка к
презентации

Презентация, статья
1-2 урок
40 мин

Определение источников информации.
Определение способов сбора и анализа
информации.
- Цель;
- Актуальность;
- Источники информации;
- Анализ, обобщение, сопоставление с
известными фактами;
- Аргументированные выводы;
- Обсуждение.
- буклет, презентация, лэпбук

МТО: мультимедиа
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Порт
фолио

Самооценка,
самоанализ
Презентация
Пакет материалов по решению проблем

2 урок 30
мин

Полковникова Ольга Геннадьевна
Воспитатель группы №3 «Кораблик»
МАДОУ "Детский сад №16 оздоровительной направленности"
г. Кириши
Педагогический проект "Масленица"
в младшей возрастной группе
1. Информационная часть проекта
1.1. Название проекта: «Масленица»
1.2. Руководитель проекта : Полковникова Ольга Геннадьевна,
воспитатель
1.3. Участники проекта: воспитанники группы №3 оздоровительной направленности «Кораблик» в количестве 15 человек, родители воспитанников.
1.4. Дата начала проекта – 13.02.2017.
Дата окончания проекта – 17.02.2017.
1.5. Целевые группы, на удовлетворение которых направлен
проект:
Для реализации данного проекта предполагается сформировать следующие целевые группы:
• Дети младшего дошкольного возраста (3-х лет) – совместная деятельность педагога и ребенка, самостоятельная детская деятельность;
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• Педагоги (воспитатель, музыкальный руководитель) – методическая разработка проекта, составление плана-графика работы,
работа по реализации проекта;
• Родители воспитанников – оказание родителям консультативной помощи, привлечение к разучиванию с детьми в домашних
условиях закличек, изготовлению Масленичного угощения (блинов).
2.Содержательная часть проекта
2.1. Проблема:
В концепции оздоровительной программы «К здоровой семье
через детский сад»выделен один из основных аспектов: преемственность традиций семейного воспитания на основе социальнокультурных и духовных ценностей и традиций отношения к здоровью и семье. Предложено вовлекать детей в мероприятия, прививающие им ценностные установки и идеалы культуры мира.
Огромное позитивное значение имеют традиционные народные
праздники. Ритмы народных песен, танцев, игр вся полнота педагогического содержания таких праздников обеспечивают психическую и духовную безопасность детей, а участие в праздниках вместе с родителями и педагогами помогает стать психически устойчивыми, неагрессивными, открытыми, научиться общаться со всеми возрастными группами населения, уважать взгляды каждого
человека.
Россия богата своими традициями, обычаями, народными
праздниками. Одним из таких праздников является большое народное гулянье в конце зимы « Масленица». Масленица один из светлых праздников на Руси. Непосредственное участие в празднике
оставляет более полное и глубокое представления о нём, даёт детям
возможность понять всю широту этого весёлого праздника.
2.2. Цель проекта:
Целью данного проекта является приобщение детей и родителей к миру общечеловеческой культуры через знакомство с праздничными традициями русского народа.
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2.3. Задачи проекта
1. Познакомить детей с традиционным народным праздником
проводов зимы «Масленица», некоторыми обычаями её празднования (изготовление чучела, игры-забавы на свежем воздухе, угощение блинами).
2. Разучить с детьми простые тексты закличек и обрядовых песенок, традиционные народные игры, используемые на празднике.
3. Способствовать развитию познавательной и творческой активности детей в художественном творчестве (лепке).
4. Побуждать родителей воспитанников поддерживать интерес
детей к традициям русского народа, поддержать дома традицию
проводов зимы.
2.4 Ожидаемые результаты проекта:
К концу реализации данного проекта все дети группы будут
иметь представление о Масленице как о народном празднике проводов зимы, некоторых традициях её празднования (изготовление и
сжигание чучела, игры-забавы на свежем воздухе, угощение блинами); улучшатся показатели психологической комфортности детей в группе, качество взаимоотношений и взаимоуважение между
воспитателем и детьми, детьми и родителями.
2.5.Описание стратегии и механизма реализации проекта:
При реализации данного проекта были использованы следующие методы:
1) Наглядные (рассматривание иллюстраций с изображением
праздника Масленицы, наблюдение за действиями педагога по изготовлению чучела Масленицы, наблюдение дома за работой мам
по выпечке блинов);
2) Словесные (чтение художественной литературы – русской
народной сказки «Крылатый, мохнатый да масляный», заучивание
песенок и закличек «Солнышко-солнышко», «Гори-гори ясно»,
«Ой, блины, блины, блины…»
3) Практические (продуктивная деятельность-лепка «Мы давно блинов не ели, мы блиночков захотели…», разучивание народ40

ных подвижных и хороводных игр «Бабка Ёжка», «Золотые ворота», «Уж, ты, Мишенька-медведь»; игры-забавы на улице «Кто
дальше кинет валенок?», «Снежки», катание на ледянках с горки).
2.6. Этапы реализации проекта:
Этапы
проекта
1 этап подготовительный
2 этап основной

3 этап оценоч
ночный

Деятельность
педагога

Деятельность детей

Работа с родителями

Обсуждения темы
проекта. Подбор
методического,
дидактического
материала.
Изготовление чучела Масленицы,
рассказ о ней детям (делается из
соломы, одевают в
старую одежду).
Рассказ о традиции
выпекать блины.

Рассматривание альбомов и
иллюстраций с изображением
праздника Масленицы.

Информирование родителей
о реализации в
группе проекта
«Масленица».
Родители вместе с детьми
выпекают дома
блины.
Изготовление
папкипередвижки
«Широкая
Масленица».

Проведение развлечения на прогулке «Широкая
Масленица», изготовление фотоальбома «Широкая
Масленица»

Беседа с детьми о Масленице, о
том, как она празднуется на
Руси. Чтение художественной
литературы – русской народной
сказки «Крылатый, мохнатый
да масляный», заучивание песенок и закличек «Солнышкосолнышко», «Гори-гори ясно»,
«Ой, блины, блины, блины…»
продуктивная деятельностьлепка «Мы давно блинов не
ели, мы блиночков захотели…», разучивание народных
подвижных и хороводных игр
«Бабка Ёжка», «Золотые ворота», «Уж, ты, Мишенькамедведь»; игры-забавы на улице «Кто дальше кинет валенок?», «Снежки», катание на
ледянках с горки.
Активное участие детей.
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Помощь родителей в приготовлении блинов для угощения.

2.7. План-график работы по реализации проекта «Масленица»:
Наименование работ

Предполагаемые ключевые
мероприятия

Сроки
Место проведения

«Встреча»

Беседа «Широкая Масленица»
с использованием иллюстративного материала,
изготовление
чучела
Беседа об играхзабавах на свежем Проведение
народной подвижной игры
«Бабка Ёжка»,
разучивание
народной подвижной игры
«Золотые ворота»
Прослушивание
песни «Ой, блины, блины, блины…», разучивание отрывка из
песни продуктивная деятельность-лепка «Мы
давно блинов не
ели, мы блиночков захотели…».
Разучивание
народной игры
«Уж, ты, Мишенькамедведь», игры-

Понедельник
13.02.2017.
Групповое
помещение

«Заигрыш»

«Лакомка»

«Разгуляй»

Основные
продукты
деятельности
Выставка
иллюстраций
о празднике,
кукла-чучело
Масленица

Ответственные

Вторник
14.02.2017.
Участок на
территории
детского сада

Изготовление
папкипередвижки
«Широкая
Масленица».

Воспитатель Полковникова
О.Г.

Среда
15.02.2017
Групповое
помещение

Выставка
работ «Мы
давно блинов
не ели, мы
блиночков
захотели…».

Воспитатель Полковникова
О.Г.

Четверг
16.02.2017
Групповое
помещение,
Участок на

Помощь родителей в
приготовлении блинов
для угоще-

Воспитатель Полковникова
О.Г.
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Воспитатель Полковникова
О.Г.

«Посиделки»

забавы улице
«Кто дальше
кинет валенок?»,
«Снежки», катание на ледянках
с горки.
Проведение развлечения на прогулке «Широкая
Масленица»

территории
детского сада

ния.

Пятница
17.02.2017
Участок на
территории
детского сада

Изготовление
фотоальбома
«Широкая
Масленица»

Воспитатель Полковникова
О.Г.

План итогового мероприятия по проекту «Масленица»
(17.02.2017)
«Развлечение «Широкая Масленица»
1. Ведущий: Собрались у нас в горнице
Красны девицы, добры молодцы.
Чтобы петь, плясать, в игры играть.
Повеселимся да позабавимся,
Хоровод заведем да песню запоем.
Поем отрывок из песни «Мы давно блинов не ели…»
2. Масленица всех блинами угостит,
Накормит, напоит,
Но сначала поиграть велит!
(Хороводная игра «Колпачок»).
3. Мы играем, веселимся, а из-за веранды кто-то наблюдает за
нами. Да это Баба Яга-костяная нога! (Русская народная игра
«Бабка Ёжка»).
4. С Бабой Ягой поиграли, а она нам за это подарила волшебные валенки. Хочет узнать, кто из вас самй сильный да ловкий.
( Игра-забава «Кто дальше кинет валенок?»).
5. Ведущий: Золотые ворота построили, кто в них пройдет, тот
будет здоровым, сильным да красивым!
(Народная игра «Золотые ворота»).
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6. Пока в воротики проходили,
Мишку в берлоге разбудили!
(Народная хороводная игра «Уж, ты, Мишенькамедведь…»).
7. . Ведущий: Масленица-блиноедка,
Зиму провожаем,
Весну встречаем!
(Закличка «Солнышко-солнышко…»).
8. . Ведущий: Пришло время с Масленицей прощаться.
Прощай, Масленица, улетай,
Зиму уводи, весну зови!
(Сжигание чучела).
Гори-гори ясно,
Чтобы не погасло!
9. Улетела наша Масленица! А нам угощение оставила (какое?) Правильно, блины вкусные да масляные!
(Угощение блинами).

Леднева Татьяна Александровна
МОУ "СОШ №2 с УИОП" г.Валуйки, Белгородская область
Внедрение здоровьесберегающих технологий
«Если нельзя вырастить ребёнка, чтобы он совсем не болел,
то, во всяком случае, поддерживать его высокий уровень здоровья вполне возможно», Н.М.Амосов
Образовательная технология педагогики здоровьесбережения
— это процесс воспроизведения педагогических действий из арсенала педагогического и методического инструментариев в рамках
связи «Педагог — учащийся», осуществляемых посредством системного использования форм, средств и методов, которые обеспе44

чивают достижение запланированных результатов с учетом целей и
задач педагогики здоровьесбережения.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий
обучения-обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки, научить использовать полученные
знания в повседневной жизни.
Каждый учитель начальных классов уделяет большое внимание использованию в практике работы здоровьесберегающих технологий.
Наш рабочий день начинается с традиционной утренней гимнастики. Ребята с огромным удовольствием занимаются этим видом физической деятельности. Утренняя гимнастика необходима
для развития всех систем организма:нервной, сердечно-сосудистой,
скелетно-мышечной, дыхательной.
Чтобы создать положительный эмоциональный настрой, обстановку доброжелательности, на первом уроке проводим «Минуту
вхождения в день». На фоне музыки учитель говорит: «Как хорошо, что мы сегодня здесь все вместе. На душе тепло и спокойно.
Мы все здоровы и бодры. Глубоко вдохните и с вздохом забудьте
вчерашние обиду и беспокойство. Выдохните из себя свежесть весеннего дня и тепло солнечных лучей, которое наполнило ваше
сердце добротой, любовью и здоровьем. Желаю вам хорошего
настроения! Мы начинаем новый день».
Такие минуты помогают ребёнку глубже заглянуть в себя, развивают чувства детей, заряжают их эмоциями, заинтересовывают и
увлекают.
Актуальной проблемой в настоящее время является охрана
зрения школьников. Эффективность мер, направленных на охрану
зрения детей во многом зависит не только от врача, но и от педагога. Дефекты зрения формируются под влиянием многочисленных
факторов. Особенно большое значение в детском возрасте имеют
характер, длительность и условия зрительной нагрузки.
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Ежедневная гимнастика для глаз служит не только профилактикой нарушения зрения, но и оказывает благоприятное воздействие на организм при неврозах и повышенном внутричерепном
давлении.
Вся моя работа по внедрению 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. Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а
учителю эффективно проводить профилактику асоциального поведения, активнее приобщать родителей школьников к работе по
укреплению и сохранению здоровья детей. Внедрение в обучение
здоровьесберегающих технологий ведёт к снижению показателей
заболеваемости детей, улучшению психологического климата в
детском коллективе. Учителю, освоившему эти технологии, легче и
интереснее работать, поскольку исчезает проблема учебной дисциплины, происходит раскрепощение учителя, открывается простор
для его педагогического творчества.

Егоров Денис Александрович
студент 3 курса факультета
«Естественных наук медицинского и
психологического образования»
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»
Красная Книга Псковской области в картинках
В «Википедии» записано: «Красная книга Псковской области — официальный документ, содержащий свод сведений о состо46

янии, распространении, мерах охраны редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, дикорастущих растений и других организмов, обитающих
(произрастающих) на территории (акватории) Псковской области.
Первое издание вышло в 2014 году. Над книгой работали: коллектив преподавателей естественно-географического факультета
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Псковский
государственный университет», научные сотрудники особо охраняемых территорий Псковской области - ФГБУ «Национальный парк
«Себежский» и ФГБУ природный заповедник «Полистовский», а
также сотрудники Государственного комитета Псковской области
по природопользованию и охране окружающей среды, Управления
федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Псковской области, Псковского отделения
ФГНУ «ГосНИОРХ».
Красная Книга Псковской области вышла небольшим тиражом. Во многих библиотеках школ города и области её нет. Участвуя врегиональном конкурсе «Край родной, навек любимый», решил создать «Красную Книгу Псковской области в картинках», в
которой помещены фотографии и названия почти всех видов животных и растений, включённых в Красную Книгу Псковской области. Эта книга предназначена младшим школьникам, чтобы показать какие интересные виды растений и животных пока ещё можно
найти на территории нашей области, и что охрана природы – это
долг каждого гражданина. Немецкий писатель И. В. Гёте писал:
«Природа – единственная книга, каждая страница которой полна
глубокого содержания».
Гидом по данной книге с картинками был не случайно выбран
лебедь – кликун. Во-первых, он занесён в Красную книгу Псковской области. Во-вторых, он высоко летает, всё видит и всё замечает.
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Редкие животные (растения) или животные (растения) на грани вымирания (исчезновения) заносятся в Красную книгу. В ней
приведены справочные сведения о 387 видах растений и животных,
встречающихся на территории Псковской области.
Гид по Красной Книге Псковской области - лебедь-кликун.
«Хочу, чтоб вас, зверей, моей земли, за вашу пользу люди берегли!»
Насекомые – самая многочисленная и многообразная группа
животных, занесённых в Красную книгу области.
46 видов насекомых внесены в Красную книгу Псковской области, из них – 32 вида обитают на особо охраняемых природных
территориях.

1.

2.

3.
4.
1.Жук-олень 2.Бронзовка мраморная 3.Плавунец широчайший
4.Карапузик–плоскушка
48

1.

3.
2.
1.Муравьиный
лев
обыкновенный
2.Неполнокрыл большой 3.Бембекс носатый

и

его

личинка

2.

1.

3.
1.Коромысло зелёное 2.Дедка рогатый 3.редкая стрекоза – Дозорщик-император

1.

2.
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3.
1.Жужелица Красотел малый (бронзовый, инквизитор, сыщик)2.Жужелица шагреневая (чёрная) 3.Жужелица блестящая

1.Жужелица золотисто-ямчатая (золотоямчатая) 2.Жужелица
Менетрие (сокращающийся усач – кожевник в численности вид)
3.Усач двухцветный 4.Хищник волосатый

1.

2.

50

3.
4.
1.Шмель байкальский 2.Шмель необыкновенный 3.Шмель
скромный (модестус) 4.Шмель изменчивый

2.

1.

3.
1.Шашечница Матурна 2.Шашечница большая 3.Шашечница
Диамина

1.

2.

51

3.
1.Шашечница Феба 2.Медведица госпожа 3.Желтушка торфяниковая

1.

2.

3.
1.Сенница Геро 2.Крупноглазка 3.Толстоголовка Морфей (разнокрылая)
Бабочки, должно быть, одни из самых красивых живых существ на Земле! Они похожи на ожившие цветы, причудливость и
яркость окраски их крыльев поистине сказочная.

1.

2.
52

3.
1.Червонец непарный 2.Пятнашка алькон 3.Пятнашка (Голубянка) Арион

1.

2.
3.
1.Орденская лента малиновая 2.Орденская лента жёлтая
3.Орденская лента голубая

1.

53

2.
1.Переливница малая (тополёвая) 2.Углокрыльница v-белое

1.

2.
1.Переливница большая (ивовая) 2.Чёрный аполлон

2.

1.

3.
54

1.Павлиний глаз ночной малый 2.Ручейник бабочковидный
3.Стафилин волосатый

1.

2.

4.
3.
1.Шмелевидка 2.Шмелевидка жимолостная
угольная 4.Лафрия горбатая воздушная

3.Печальница

Из 39 видов рыб и круглоротых, обитающих в нашей области,
3 из них нуждаются в охране.

1.

55

2.
1.Кумжа, форель, (ручьевая форель) 2.Европейский хариус

Бычок-подкаменщик (обыкновенный подкаменщик)
Из 10 видов земноводных, обитающих в нашей области, 3 из
них нуждаются в охране.

1.

3.
2.
1.Гребенчатый тритон 2.Краснобрюхая жерлянка 3.Озёрная
лягушка
56

Из 6 видов пресмыкающихся, обитающих в нашей области, 2 нуждаются в охране.

1.
2.
1.Веретеница ломкая 2.Обыкновенная медянка
Птицы - наиболее изученная группа животных на территории
Псковской области. Из 285 видов птиц, встречающихся у нас, 64 занесены в Красную Книгу.

1.

2.
3.
1.Большой крохаль 2.Красношейная поганка 3.Пискулька

57

1.

3.
2.
1.Малая поганка 2.Серощёкая поганка 3.Белоглазый нырок

2.

1.

3.
1.Сизоворонка 2.Обыкновенный зимородок 3.Серый сорокопут
58

1.

3.
2.
1.Малая выпь 2.Гаршнеп 3.Полевой конёк

1.

2.

3.
1.Чёрный аист 2.Скопа 3.Среднерусская белая куропатка
59

2.
1.
1.Малая крачка 2.Белокрылая крачка

1.

2.

3.
1.Погоныш 2.Водяной пастушок 3.Чернозобик

1.

2.

3.
1.Кулик – травник 2.Дупель 3.Большой веретенник
60

1.

2.

3.
1.Южная золотистая ржанка 2.Европейская чернозобая гагара
3.Хохлатый жаворонок

1.

2.
1.Лебедь – кликун 2.Тундровый (малый) лебедь
61

2.

1.

3.
1.Сокол – сапсан 2.Змееяд 3.Кобчик

1.

2.
3.
1.Беркут 2.Орлан – белохвост 3.Полевой лунь
62

1.

3.
1.Бородатая
неясыть
4.Воробьиный сыч

2.

4.
2.Мохноногий

1.

сыч

3.Филин

2.

3.
4.
1.Болотная сова 2.Малый подорлик 3.Большой подорлик
4.Обыкновенная пустельга
63

1.

2.
3.
1.Дербник 2.Мородунка 3.Соловьиный сверчок

1.

2.

3.

1.Турухтан 2.Большой кроншнеп 3.Средний кроншнеп
64

1.

3.
2.
1.Вертлявая камышевка 2.Малый погоныш 3.Канареечный
вьюрок

1.

2.

3.
4.
1.Обыкновенный ремез 2.Трёхпалый дятел 3.Средний пёстрый
дятел 4.Зелёный дятел
65

2.

1.

3.
1.Белая лазоревка 2.Ястребиная славка 3.Чеграва

1.

2.

3.
1.Большой улит 2.Поручейник 3.Кулик – сорока

66

2.

1.

3.
1.Удод 2.Клинтух 3.Обыкновенная горлица
В Красную книгу Псковской области занесено 15 видов млекопитающих из 4 отрядов: насекомоядные (2 вида), рукокрылые (6
видов), грызуны (6 видов), хищные (1 вид).

1.

3.
2.
1.Ночница Наттерера 2.Двухцветный кожан 3.Ночница Брандта
67

1.

2.

3.
1.Рыжая вечерница 2.Прудовая ночница 3.Усатая ночница

1.

2.
3.
1.Соня лесная 2.Соня орешниковая 3.Соня садовая
68

1.

2.

3.
1.Полёвка
подземная
3.Бурозубка крошечная

1.

2.Сибирская

2.

красная

полёвка

3.

1.Обыкновенная летяга 2.Ёж белогрудый (ёж белобрюхий)
3.Европейская норка
69

В лесах Псковской области произрастает около 350 видов растений, из них 42 вида исключительно редкие виды. 41 широко распространённый вид, изменение среды обитания приводит к резкому уменьшению их численности.

1.

2.

3.
1.Гроздовник виргинский 2.Гроздовник простой 3.Гроздовник
многораздельный

1.

2.

3.
1.Гроздовник ромашколистный 2.Многоножка обыкновенная
3.Костенец волосовидный
70

2.

1.

3.

4.
1.Ятрышник
обожженный
2.Ятрышник
3.Пальчатокоренник балтийский 4.Цмин песчаный

1.

шлемоносный

2.

3.
1.Шпажник черепитчатый 2.Ирис сибирский 3.Лук скорода
71

1.

2.

3.

4.
1.Частуха злаковидная 2.Частуха (качим) 3.Юзепчука Череда
лучистая 4.Резуха Жерара

1.

2.

3.

4.

72

1.Лопух малый 2.Медвежий лук (черемша) 3.Гусиный лук
красноватый 4.Ужовник обыкновенный

1.

3.
4.
1.Полушник озёрный 2.Плаун трёхколосковый 3.Хвощовник
пёстрый 4.Клубнекамыш морской (лесной)
2.

1.

2.

4.

3.
73

1.Полушник
щетинистый
(полушник
колючеспорый)
2.Костенец постенный 3.Кизильник черноплодный 4.Горичник
горный

1.

2.

4.
3.
1.Ленец альпийский 2.Ленец бесприцветниковый 3.Бутень золотистый 4.Бутень жестковолосистый

1.

2.

74

4.
3.
1.Солнцецвет волосистый (яйцевидный) 2.Солнцецвет монетолистный 3.Ясменник красильный 4.Гладыш широколистный

2.

1.

3.
1.Подмаренник Шультеса 2.Порезник сибирский 3.Кострец
Бенекина

1.

2.

3.
75

4.

5.
1.Цинна широколистная 2.Зубровка южная 3.Булавоносец седой 4.Осока Макензи 5.Сеслерия топяная (голубая)

2.

1.

3.
4.
1.Коротконожка лесная 2.Тимофеевка степная 3.Осока повислая 4.Осока песчаная

76

1.

2.

3.
4.
1.Осока чешуеплодная 2.Осока волосистая 3.Осока горная
4.Осока лапчатая (птиценогая)

1.

2.

3.

4.
5.
1.Меч-осока (меч-трава) обыкновенная 2.Осока весенняя
3.Осока Хоста 4.Осока шариконосная 5.Осока Дэвелла
77

2.

1.

3.

4.
1.Ситник стипийский 2.Ситовник желтоватый 3.Лесовка лесная (Овсяница лесная) 4.Схенус ржавый

1.

2.

3.

4.
1.Ситник растопыренный 2.Поточник рыжий 3.Карликовая берёза 4.Голокучник Роберта
78

1.

2.

4.
3.
1.Эспарцет сибирский 2.Эспарцет песчаный 3.Остролодочник
волосистый 4.Астрагал песчаный

1.

2.

3.

4.
79

1.Сверция
многолетняя
2.Золототысячник
3.Змееголовник Руйша 4.Горошек кашубский

1.

красивый

2.

3.
4.
1.Свида (свидина) ярко-красная 2.Камнеломка
3.Камнеломка трёхпалая 4.Камнеломка зернистая

2.

1.

3.
80

болотная

1.Чина морская (приморская) 2.Чина чёрная 3.Чина льнолистная

1.

2.

3.
1.Чина гладкая 2.Чина гороховидная 3.Жирянка обыкновенная

1.

2.

3.

81

4.
1.Петров крест чешуйчатый 2.Наперстянка крупноцветковая
3.Лабазник обыкновенный (шестилепестной) 4.Крестолистник голый

1.

2.

3.
4.
1.Армерия обыкновенная (удлинённая) 2.Лобелия Дортманна
3.Крестолистник
гладкий
(подмаренник
крестообразный)
4.Заразиха бледноцветковая

1.

2.

3.
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5.
4.
1.Мытник Кауфмана 2.Мытник скипетровидный 3.Борец шерстистый 4.Борец (высокий) обыкновенный 4.Шалфей луговой

1.

2.

4.
3.
1.Змеевик (Горец) живородящий 2.Змеевик большой (горец
змеиный) 3.Прибрежница одноцветковая 4.Волдырник ягодный
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1.

2.

3.
4.
1.Жимолость
балтийская
2.Дремлик
3.Пыльцеголовник красный 4.Бровник одноклубневый

1.

2.

болотный

3.

4.
1.Надбородник безлистный 2.Лосняк Лезеля 3.Любка зеленоцветковая 4.Тайник сердцевидный
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1.

2.

3.

4.
1.Офрис насекомоносный 2.Молодильник шароносный (молодило побегоносный). 3.Бузульник сибирский 4.Сыть бурая

1.

2.

3.
1.Безвременник осенний 2.Кувшинка белая 3.Подлесник европейский
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1.

2.

3.
1.Лапчатка песчаная 2.Венерин башмачок настоящий (внесён в
Красную книгу РФ; под угрозой исчезновения)3.Смородина альпийская

1.

2.

3.
4.
1.Частуха ланцетная 2.Яснотка пятнистая 3.Зверобой жестковолосистый 4.Гипсолюбка (качим) пучковатая
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1.

2.

3.

4.
1.Колокольчик широколистный 2.Колокольчик колосистый
3.Крестовник болотный 4.Пепельник болотный

1.

2.

3.
1.Зубянка (луковичная) клубеньконосная 2.Лунник оживающий (многолетний) 3.Воробейник лекарственный
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1.

2.

3.

4.
1.Медуница узколистная 2.Валериана волжская 3.Герань кроваво-красная 4.Гвоздика песчаная

1.

2.

3.

4.
1.Гвоздика пышная 2.Гвоздика Фишера 3.Смолёвка татарская
4.Смолёвка зеленоцветковая
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1.

2.

3.
1.Ушанка днепровская (смолёвка днепровская) 2.Пустынница
высокая (Песчанка узколистная) 3.Ласточник обыкновенный (Ластовень лекарственный)
Первоцветы, внесенные в Красную книгу Псковской области.

1.

2.

3.
1.Первоцвет мучнистый 2.Первоцвет высокий 3.Ландыш майский (внесён в Красную книгу РФ)
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1.

2.

3.
1.Прострел луговой 2.Прострел широколистный 3.Ветреница
лесная

1.

2.

3.
1.Рогульник плавающий 2.Шильница водная 3.Аир обыкновенный (болотный)
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1.

2.

4.
3.
1.Гидрилла мутовчатая 2.Наяда большая 3.Наяда морская
4.Плауночек затопляемый

1.

2.

4.
3.
1.Каулиния гибкая 2.Каулиния малая 3.Альдрованда пузырчатая 4.Дзанникеллия болотная
Рдест волосовидный
В Красную книгу Псковской области занесено 16 видов водорослей,
встречающихся преимущественно в
водоёмах, расположенных на терри91

тории особо охраняемых природных территорий.

1.

2.

3.
4.
1.Харовые водоросли 2.Хара щетинистая 3.Хара обыкновенная
4.Хара грубая

1.

2.

4.
3.
1.Нителла
стройная
2.Кладофора
эгагропильная
3.Батрахоспермум четковидный 4.Диатомовые водоросли
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На сегодняшний день зарегистрировано около 400 видов мохообразных, из них в Красную книгу Псковской области занесено
около 36 видов, встречающихся преимущественно на охраняемых
территориях.

1.

2.

3.
1.Сплахнум красный 2.Скапания волнистая 3.Риччия пещеристая

1.

2.

3.
1.Риччиокарпос плавающий 2.Бриум топяной 3.Сфагнум пятирядный
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1.

2.

3.
1.Энкалипта завитоплодная 2.Гриммия овальная 3.Фиссиденс
адиантовидный

1.

2.

3.

4.
1.Дистихиум волосовидный 2.Аулакомниум обоеполый
3.Гигроамблистегиум прочный 3.Прейссия квадратная
Представители мохообразных области изучены ещё недостаточно. Почти не исследованы южные районы, за исключением
национального парка «Себежский», Палкинского района.
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В Красную книгу Псковской области включено 24 вида грибов. Но это направление является слабо изученным.

1.

2.

3.
1.Подмолочник
3.Трюфель белый

1.

(молочай)

2.Паутинник

фиолетовый

2.

3.
1.Ежовик коралловидный 2.Грифола курчавая (гриб – баран;
внесён в Красную книгу РФ) 3.Спарассис курчавый (грибная капуста)
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1.

2.

3.
1.Каштановый гриб (каштановик) 2.Феолепиота золотистая
3.Лисичка ворончатая

1.

2.

3.
1.Гиропорус синеющий (синяк) 2.Подольшаник 3.Звездовик
гребенчатый
96

1.

2.

3.
1.Лимацелла сочащаяся (крапчатая) 2.Ганодерма блестящая
3.Энтолома седая

1.Саркосома шаровидная
3.Плютей Роммеля

2.Белопаутинник
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клубненосный

1.

2.

3.

4.
1.Клавариадельфус пестиковый 2.Весёлка обыкновенная
3.Трутовик (грифола) зонтичный 4.Бледная поганка (зелёный мухомор)
На территории области отмечено 299 лишайников. В Красную
книгу Псковской области занесено 29 видов лишайников (из них 3
– в Красную книгу РФ).

2.
3.
1.
1.Лобария лёгочная 2.Уснея цветущая 3.Менегация пробуравленная
Важную роль в системе охраны животных и растений нашей
области играют особо охраняемые природные территории: национальный парк «Себежский», государственный природный заповедник «Полистовский», государственный природный заказник
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«Ремдовский», государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск».
Используемая литература:
1. Красная Книга Псковской области. Псков. 2014. –
pskovbirds.ru
2. Перечень объектов животного и растительного мира, занесенных
в
Красную
книгу
Псковской
области.
http://docs.cntd.ru/document/462702354
3. Урядова Л.П., Щеблыкина Л.С. Видовой состав и экология
птиц Псковской области. Псков. 1995. – zoometod.su
4. Интернет источники: http://www.pskovkid.ru/2013/04/blogpost_5218.html

Савченко Полина Владимировна
МБДОУ "Архангельский ДС "Антошка"
Организация и методы исследования
В данном параграфе мы остановимся на описании организации
исследования и подборке методик, определяющих психологические особенности памяти и деятельности дошкольников.
В исследовании принимали участие дошкольники, посещающие МБДОУ №61 «Семицветик» г.Старый Оскол Белгородской
области в возрасте 6 лет, в количестве 40 человек.
Исследование психологических особенностей памяти и деятельности дошкольника проводилось в несколько этапов, в основу
выделения которых была положена система организационнометодических средств и принципов исследования.
Первый этап - поисковый. На этом этапе проведён теоретический анализ специальной литературы по вопросам особенностей
памяти и деятельности дошкольников. Определён научно99

исследовательский аппарат, составлен план эмпирического исследования.
Второй этап – эмпирический. На данном этапе проводилась
разработка психодиагностического инструментария, экспертиза и
апробация которого проходила в ходе пилотажного исследования.
Третий этап - обобщающий. Обобщены и систематизированы
полученные результаты исследования, уточнены теоретические
выводы.
1. Методика «Образная память» Л.Ф. Симоновой.
Целью методики является изучение зрительно образной памяти и умение вербализировать образы.
2. Графическая методика «Кактус» (М.А. Панфилова) применялась для изучения эмоционально-волевой сферы.
Дошкольнику предлагается на листе бумаги нарисовать кактус, таким, как представляет его ребенок.
Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. Ребенку дается столько времени, сколько ему необходимо. По завершении рисования с ребенком проводится беседа.
При обработке результатов учитываются специфические показатели, характерные именно для данной методики: характеристика
«образа кактуса» (дикий, домашний, женственный и т.д.) характеристика манеры рисования (прорисованный, схематичный и пр.)
характеристика иголок (размер, расположение, количество).
При выборе методик учитывалась: положительная оценка
применения и надежность методики по данным ряда отечественных и зарубежных исследователей; доступность методики для
изучаемого контингента; пригодность данной методики для групповых обследований; возможность математической обработки добытых результатов и пр.
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Южакова Инна Александровна
МКДОУ ДС № 461 "Золотая рыбка"
Наставничество в дошкольном образовательном
учреждении
Поиск качественных педагогических кадров в образовательных учреждениях проблема не новая, но свою актуальность, тем не
менее, не теряет, а только всё больше обостряется. В современных
условиях «турбулентности» реформирования системы образования,
введения ФГОСов и Профессиональных стандартов особое значение приобретает адаптация молодого педагога к новым условиям
работы в максимально сокращённый период. Поскольку чтобы
успешно реализовать свой профессиональный и личностный потенциал педагог должен быть способен гибко реагировать на изменение образовательной ситуации, учитывать специфику существующих педагогических систем, быстро адаптироваться к новым
условиям профессиональной деятельности.
В большинстве случаев дошкольные образовательные учреждения находят собственные решения данной проблемы и одним
из них является наставничество. Наставничество, как элемент кадровой политики, представляет собой один из способов развития и
обучения сотрудников на рабочем месте и не является на сегодняшний день технологией инновационной. Оно существовало еще
в советский период и являлось одной из основных форм воспитания молодежи в трудовом коллективе. В связи с интенсивностью
развития окружающей действительности взгляды на данную технологию работы с персоналом изменились, как и некоторые её
смысловые аспекты:
Во-первых, наставничество стало рассматриваться не только
как форма передачи знаний и профессиональных навыков молодым
специалистам, а еще и как технология формирования вовлеченности в коллектив организации.
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Во-вторых, через наставничество возможно формирование видения «новичка».
В-третьих, наставник должен являться проводником ценностей, традиций организации, политики и целевых ориентаций организации, новых сотрудников в системе организационных отношений.
Все эти три компонента являются новым видением в данной
форме адаптации молодых специалистов в организации [3].
В дошкольное образовательном учреждении наставничество это разновидность индивидуальной работы с молодыми специалистами и воспитателями, не имеющими трудового стажа педагогической деятельности или со специалистами, имеющими трудовой
стаж не более 3 лет, а также воспитателями, нуждающимися в дополнительной подготовке для проведения непосредственно образовательной деятельности в определенной группе. Основной сложностью профессиональной деятельности, данной категории сотрудников выступает то, что приступая с первых дней к выполнению
своих должностных обязанностей, они несут ответственность и соблюдают требования наравне с педагогами, имеющими приличный
стаж работы в профессиональной деятельности. Именно в этот момент возрастает острая потребностью молодых кадров в получении
поддержки со стороны более опытных коллег, способных оказать
помощь, как с практической, так и с теоретической точки зрения.
Основную ключевую роль в процессе наставничества играет
личность наставника. Наставник должен не только иметь соответствующие навыки, знания или опыт, но и уметь правильно и своевременно донести их до обучаемого сотрудника [1].
Отсюда следует, что далеко не каждый человек способен исполнить роль наставника. Помимо отличного владения профессиональными навыками наставники должны обладать целым рядом
личностных качеств, из которых в первую очередь следует отметить чувство ответственности, целеустремлённость, отзывчивость,
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терпение, чувство такта, владение приёмами коммуникации и высокую самоорганизацию.
Немаловажной для наставника является способность увлечь и
заинтересовать своего подопечного. Это в значительной мере повышает мотивацию сотрудника и эффективность процесса обучения [2].
Рассматривая наставничество как элемент работы конкретного
человека в организации, необходимо отдавать отчет в том, что оно
имеет свои положительные и отрицательные стороны (табл. 1).
Таблица 1. Положительные и отрицательные аспекты наставничества в дошкольном образовательном учреждении
Положительные аспекты
- способствует успешной адаптации молодых специалистов и воспитателей к корпоративной культуре, правилам поведения в образовательном
учреждении;
- обучение проходит непосредственно на рабочем месте;
- сокращается срок начала самостоятельной работы;
- помогает преодолеть психологический барьер в работе с родителями
и коллегами, что повышает самооценку
молодого сотрудника и облегчает его
работу;
- помогает в заполнении документов на практике, что сокращает
количество ошибок;
- непосредственная трансляция
профессионального опыта;
- персональный подход, позволяющий учитывать личностные особенности обучаемого сотрудника;
- ускоренной распространение
корпоративной культуры и корпоративных ценностей среди обучаемых
сотрудников, повышение удовлетво-

Отрицательные аспекты
- отнимает много времени от
выполнения прямых должностных
обязанностей у наставника;
- расслабляет стажера, вызывая
привычку обращаться по любой мелочи;
- отсутствие желания у «новичка» учиться на своих ошибках и
справляться с проблемами самостоятельно;
- большая моральная и материальная ответственность наставника
перед стажером и за стажера перед
сотрудниками;
- не исключена возможность
возникновения конфликтов и т.д.
- снижение рабочей эффективности сотрудника, принявшего роль
наставника;
- неструктурированная подача
информации;
- отсутствие педагогических
алгоритмов обучения.
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ренности работой;
- снижение текучести кадров;
- повышение мотивации обучаемых сотрудников;
- улучшение межличностного и
профессионального взаимодействия
сотрудников.

Из приведённой таблицы видно, что все основные трудности в
тандеме «наставник – стажёр» связаны с планированием и обсуждением возможных вариантов сотрудничества и, как правило,
должны решаться на начальном этапе их совместной работы.
Но все же, следует отметить, наставничество имеет больше
положительных сторон и максимально создаёт молодому педагогу
все необходимые условия для успешной деятельности и профессионального роста, которые будут способствовать уменьшению
сложностей с адаптацией и легкому вхождению в коллектив.
Привлекательность и очевидная выгода данного метода для
всех сторон участвующих в процессе обучения, является одной из
причин, по которым наставничество уже долгие коды не утрачивает своей актуальности, не смотря на появление новых разработок в
сфере методик обучения персонала.
Наставничество позволяет развивать сотрудника не только в
профессиональном, но и в личностном плане, что, в конечном счете, так же оказывает влияние на рабочие результаты [4].
При должной поддержке руководства такой метод обучения
персонала, как наставничество может давать высокий образовательный эффект при минимальных затратах, что немаловажно для
муниципальных учреждений.
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Ковшуля Александра Александровна
МБДОУ ДС № 26
Технология исследовательской деятельности. Проект "Как
появились краски"
Тема проекта: «Путешествие по реке времени – как появились краски»
Цель проекта: узнать, как появились краски и можно ли использовать естественные красители дома.
Задачи проекта:
1. По литературным источникам выяснить роль красок в жизни
человека и способы их получения.
2. Получить некоторые органические краски растительного
происхождения.
3. Применить полученные краски для окрашивания тканей.
4. Полученными красками сделать пробные рисунки.
Вид проекта: внутренний, групповой, краткосрочный
Продолжительность: с 27 февраля по 17 марта
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Участники проекта: воспитанники старшей группы; воспитатели
Проблема: краски в нашей жизни занимают огромное место.
Без красок наш мир был бы серым, поэтому человек всегда стремился найти способ разукрасить действительность. Однако мы
очень мало знаем о способах приготовления красок.
Продукт проекта:
Альбом «История красок»
Альбом «Смешиваем краски»
Альбом «Художники»
Газета
Практическая значимость: Данный проект можно использовать в любом детском саду и в практике семейного воспитания. Не
секрет, что дети дошкольного возраста по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное стремление самостоятельно искать новые
сведения о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие
черты детского поведения. Исследовательская, познавательная активность – естественное состояние ребенка, он настроен на познание мира, он хочет его познать.
Вот и мы с ребятами старшей группы захотели узнать,
как появились краски, кто был первым художником и можно ли
изготовить краски в домашних условиях.
Этапы реализации программы.
Организационно – подготовительный: формирование целей
и задач исследования, изучение методической и художественной
литературы по данной теме, подготовка демонстрационного материала.
Исследовательский этап: создание предметно-развивающей
среды, проведение опытов, экспериментирование, реализация проекта.
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Заключительный этап:анализ работы по данному разделу,
выставка детских работ, изучение методических рекомендаций по
данной теме, презентация проекта на педагогическом совете.
Технологическая карта
Образовательная область
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие

Вид деятельности
Игровая
Речевая

Познавательная
Речевая
Исследовательская

Речевое
развитие

Речевая

Художественноэстетическое
развитие

Изобразительная
Творческая
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Формы работы с детьми
1. Сюжетно-ролевая
игра «Галерея»
2. Сюжетно-ролевая
игра «Мастерская»
1. Беседы
• «Зачем
нужны краски?»
• «Что такое живопись?
• «Первые краски»
• «Первые художники?
2. Опыты «Смешивание красок»
3. Проведение опыта:
«Покрасим ткань брусникой,
кофе, луковой шелухой»
1. Чтение
художественной литературы:
• «Три
веселых краски» Ю. Смольников.
• «Петух и краски» В.
Сутеев.
• «Волшебные краски»
Е.Пермяк
2. Заучивание
стихотворений про краски
Рисование:
• «Первоцветы»
• «Цветы для мамы»
• «Ночь для Золушки»

Физическое
развитие

Двигательная
Игровая

П/и «Найди свой цвет»
П/и «Цветные автомобили»
П/и «Краски»

Приложение
Подвижные игры.
1.Найди свой цвет
Цель: формировать ориентировку в пространстве, приучать
действовать по сигналу, развивать ловкость, внимание.
Ход игры:
Воспитатель раздает детям флажки 3-4 цветов. Дети с флажками одного цвета стоят в разных местах зала, возле флажков определенного цвета. После слов воспитателя «Идите гулять» дети расходятся в разные стороны. Когда воспитатель скажет: «Найди свой
цвет» дети собираются у флага соответствующего цвета.
Игра может сопровождаться музыкальным оформлением. Как
усложнение, когда игра освоена детьми, можно менять ориентировочные флажки местами, располагая их в разных местах спортивного зала.
2. Цветные автомобили
Цель: закреплять знание цвета, совершенствовать ориентировку в пространстве, развивать реакцию
Ход игры:
Дети размещаются по краям зала, они – автомобили. Каждому
свой цветной круг. Воспитатель в центре зала, в руках у него три
цветных флажка. Он поднимает один, де, имеющие круг этого цвета разбегаются по залу в разных направлениях. Когда воспитатель
опускает флажок, дети останавливаются. Воспитатель поднимает
флажок другого цвета и т.д.
Игра проходит эмоциональнее с музыкальным сопровождением.
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Стихотворения про краски
У меня альбом и краски,
Сотворю в альбоме сказку,
Нарисую в нем цветы,
Просто чудной красоты,
Нарисую лес и солнце То что смотрит мне в оконце,
Нарисую стаю птиц,
Рыже-огненных лисиц,
Покажу картину маме,
Похвалюсь подружке Тане
И кому нибудь творение,
Подарю на день рождение.
Кузьмина А.
Мама краски мне купила,
Ну, а кисточку - забыла.
Только я не унываю –
Пальцы в краску окунаю,
На бумагу их кладу,
Ловко линии веду.
Рисовать хотел венок –
Получился осьминог.
Начертить решил я домик,
Вышел странный толстый гномик.
Кошку пальцы рисовали,
Дед спросил – Уж не сова ли?
Нет, ты видишь? – Вот усы!
Дед кивнул – Как у лисы.
Понимаю стариков:
Им не видно без очков
Москаленко В.
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Ерёмина Светлана Сергеевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ульяновска
Физическая культура 21 века
Почему в условиях реализации ФГОС необходимо уделять
внимание сохранению здоровья на уроках физкультуры?
Современный этап развития образования отражает социальнокультурную ситуацию, характеризующуюся множеством инновационных изменений в сфере образовательно-воспитательного процесса. В этих условиях, особую актуальность приобретает проблема здоровьесбережения учащихся, которая отражает новые подходы к здравотворческой деятельности и сохранению здоровья подрастающего поколения. Здоровье детей в любом обществе и при
любых социально-экономических и политических ситуациях является актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, генофонд нации,
научный и экономический потенциал общества и, наряду с другими
демографическими показателями, является чутким барометром социально-экономического развития страны.
В этой связи следует отметить, что Закон Российской Федерации «Об образовании», программы модернизации образования
определяют в качестве решающего условия успешности преобразований создание двух главных социальных ориентира - развитие
образовательных систем, обеспечение высокого качества образования и сохранения и укрепления состояния здоровья учащихся и
педагогов, работающих в режиме инновационных, экспериментальных технологий, концепций. В рамках этих преобразований
формулируются задачи создания на всех уровнях управления,
обеспечивающего развитие образовательных систем без ущерба
для здоровья обучаемых, ориентированные на состояние здоровья
учащихся и педагогов.
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В чем значимость направленности образования на сохранение здоровья детей, формирование их здорового образа жизни?
В стране не существует последовательной и непрерывной системы «обучения здоровью» и его сохранению. На различных этапах возрастного развития человек получает информацию об этом в
семье, в школе и, наконец, в лечебном учреждении. Информация
отрывочная, случайная, не носит системного характера, зачастую
весьма противоречивая. Отсюда проблема разработки таких здоровьесберегающих технологий, которые в процессе преподавания
физической культуры могли вооружить растущего человека методологией здоровья и средствами его формирования.
Учитывая тенденции падения уровня рождаемости и здоровья
людей (прежде всего детей и подростков) и неспособность органов
здравоохранения справиться не только с профилактикой, но и с повышением уровня заболеваемости, разработка технологий, направленных на формирование здорового образа жизни, сохранение и
сбережение здоровья должна стать приоритетной. Такая система
может и должна иметь своей основной задачей совместную работу
учителей физической культуры, врачей, психологов и др. по сохранению и укреплению здоровья людей и профилактике различных
форм учебной, социальной и профессиональной дезадаптации.
Что является основанием образовательной деятельности в
области здоровьесбережения?
Методологическим основанием образовательной деятельности,
направленной на реализацию здоровьесберегающих технологий,
формирование здорового образа жизни, может стать личностный
подход. С позиции личностного подхода личность должна стать в
собственном смысле слова содержанием воспитания. Развитие
внутренней сферы личности в этом аспекте происходит только в
конкретной предметной социально-утверждающей деятельности.
Педагогическим средством является личностно-развивающая воспитательная ситуация, технология конструирования которой разра111

ботана и изначально соответствует личности учителя-воспитателя,
принципиально не существует вне этой личности. Конечная цель
обучения и воспитания — развитие личностных качеств, личностной сферы воспитанника.
Личностно ориентированное образование смещает основные
акценты воспитательной работы в сторону усилий самого ребенка,
что становится методологической основой здоровьесберегающих
технологий. В этом аспекте воспитание понимается как процесс
формирования ценностно-ориентированных установок на здоровье
и здоровый образ жизни, построенных как неотъемлемая часть
жизненных ценностей и общекультурного мировоззрения. В процессе воспитания здорового образа жизни у учащихся развивается
устойчивое и, вместе с тем, осознанное отношение к здоровью, основанное на положительных интересах и потребностях, стремление
к совершенствованию собственного здоровья и к бережному отношению к здоровью окружающих людей, к развитию своего здоровья, творчества и духовного мира.
Каковы условия эффективности использования здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры?
Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательной
работе учителя физической культуры будут реализованы наиболее
эффективно, если:
• личностный подход будет рассматриваться как основной,
приоритетный (доминирующий) компонент в стратегии учебновоспитательной здоровьесберегающей деятельности учителя физической культуры;
• в процессе работы учителя физической культуры будет моделироваться специфическая система способов (структурнодинамическая модель) реализации личностно-ориентированной
здоровьесберегающей педагогической технологии;
• личностно-ориентированный образовательный процесс будет проектироваться учителем физической культуры на основе диагностики здоровья учащихся и собственной профессиональной
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готовности к реализации здоровьесберегающих личностноориентированных технологий.
Данные условия состоят в том, чтобы придать учебному процессу характер здоровьесбережения, изменить его организационные формы, опираясь на базовый комплекс технологий личностноориентированного образования.
Специфика личностно-ориентированного подхода в здоровьесберегающей деятельности учителя физической культуры обусловлена, с одной стороны, формированием потребностей, мотивов
и целей учащихся, а с другой, - эффективному процессу их продвижения к здоровому образу жизни, ценностям здоровья, его сохранению, саморазвитию в целом на основе приоритетной физкультурно-оздоровительной деятельности.
Здоровьесберегающие
технологии
образовательновоспитательной деятельности учителя физической культуры - это
комплексный инновационный процесс, основанный на изменениях
ценностей в отношении к здоровью учащихся, их учебной деятельности, педагогическом взаимодействии всех участников педагогического процесса.
Какие этапы нужно пройти учителю для внедрения здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры?
Выбор и освоение на теоретическом и практическом уровнях
здоровьесберегающих образовательных технологий учителем физической культуры осуществляется в несколько этапов:
• формирование общей компетентности в области современных образовательных технологий;
• углубленное изучение теоретических основ новой избранной учителем здоровьесберегающей личностно-ориентированной
технологии;
• изучение методических разработок на этой основе, и опыта
реализации данной технологии другими учителями;
• методическая разработка собственных учебных занятий на
основе данной технологии, их адаптация к содержанию учебного
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курса, специфике своей педагогической деятельности и возрастным
и личностным особенностям учащихся;
• экспериментальная апробация технологии, измерение ее
педагогической эффективности и корректировка; освоение технологии в практической деятельности.
Наиболее результативным подходом в реализации личностноориентированных здоровьесберегающих технологий является разработка интегративных личностно-ориентированных технологий, в
которых в качестве «ведущих» могут выступать проектные, игровые, исследовательские (проблемные) технологии, а «обеспечивающих» - диалогово-дискуссионные, технологии сотрудничества и
педагогической поддержки.

Дуплева Галина Анатольевна
воспитатель
ГБОУ Школа 2129 им.Героя Советского Союза П.И.Романова
ДП "Солнышко", Москва
Духовно-нравственное развитие дошкольников
Духовно-нравственное развитие – целенаправленный процесс
приобщения детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества. С течением времени ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе людей нормами и правилами поведения и взаимоотношений, присваивает, т. е. делает своими, принадлежащими себе, способы и формы взаимодействия, выражения
отношения к людям, природе, к себе. Результатом духовнонравственного развития являются появление и утверждение в личности определенного набора качеств. И чем прочнее сформированы
эти качества, чем меньше отклонений от принятых в обществе моральных устоев наблюдается у личности, тем выше оценка его
нравственности со стороны окружающих.
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Ребенок, способный правильно оценить и понять чувства и
эмоции другого человека, для которого понятия дружба, справедливость, сострадание, доброта, любовь не являются пустым звуком,
имеет гораздо более высокий уровень эмоционального развития, не
имеет проблем в общении с окружающими, он «гораздо устойчивее
переносит стрессовые ситуации и не поддается негативному воздействию извне» 5.
Нравственное воспитание дошкольников особенно важно, потому как именно в дошкольном возрасте ребенок особенно восприимчив к усвоению нравственных норм и требований. Это одна из
очень важных сторон процесса формирования личности ребенка.
Другими словами, духовно-нравственное развитие дошкольников
можно рассматривать как непрерывный процесс усвоения ими
установленных в обществе образцов поведения, которые в дальнейшем будут регулировать его поступки. В результате такого
нравственного развития ребенок начинает действовать не потому,
что хочет заслужить одобрение взрослого, а потому, что считает
необходимым соблюдение самой нормы поведения, как важного
правила в отношениях между людьми.
В дошкольном возрасте стержнем, который будет определять
нравственное развитие личности ребенка, является установление
гуманистических отношений между детьми, опора на свои чувства,
эмоциональная отзывчивость. В жизни ребенка эмоции играют
очень важную роль, они помогают реагировать на окружающую
действительность и формировать свое к ней отношение. По мере
роста малыша мир его эмоций развивается, становится разнообразнее и богаче. Нравственное развитие дошкольников определяется
тем, что в этот период малыш усваивает язык эмоций и чувств, он
овладевает принятыми в обществе формами выражения своих переживаний при помощи всевозможных вербальных и невербальных
средств. В то же время «ребенок научается сдерживать себя в проЛопатина А.А. Нравственное воспитание дошкольников: конспекты
занятий, сказки, стихи, игры и задания. – М.: Амрита-Русь, 2011. С. 12.
5

115

явлении своих чувств слишком бурно или резко. В отличие от
двухлетнего, малыш в возрасте пяти лет уже может скрыть свой
страх или сдержать слезы. Он овладевает наукой управления своими эмоциями, научается облекать их в принятую в обществе форму. Пользоваться своими чувствами осознанно» 6.
Становление эмоциональной среды дошкольника самым тесным образом связано с его нравственным развитием и имеет свою
динамику. Так малыш, основываясь на примерах из опыта, складывает понимание того, что хорошо, а что плохо, формирует свое отношение к жадности, дружбе и т. п. Такое отношение к основополагающим понятиям нашей жизни продолжает формироваться и в
дальнейшем по мере взросления. Главным помощником ребенка на
этом пути является взрослый, который конкретными примерами
своего поведения и закладывает в ребенка основные нравственные
нормы поведения.
Итак, нравственное развитие в дошкольном возрасте определяется тем, что ребенок формирует самые первые моральные оценки и суждения. Он начинает понимать, что такое нравственная
норма, и формирует свое отношение к ней, что, однако, далеко не
всегда обеспечивает соблюдение ее в реальных поступках. Нравственное развитие детей происходит на всем протяжении их жизни,
и определяющее значение в становлении нравственности ребенка
играет среда, в которой он развивается и растет. Поэтому переоценить важность семьи в нравственном развитии дошкольников невозможно. Способы поведения, принятые в семье, очень быстро
усваиваются ребенком и воспринимаются им, как правило, в качестве общепринятой нормы.
Первейшая задача родителей заключается в том, чтобы «помочь дошкольнику определиться с объектами его чувств и сделать
их общественно ценными» 7. Чувства позволяют человеку испытать
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. С. 34.
6

7

Черевач Г.Б. Условия формирования и развития ценностно-
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удовлетворение после совершения правильного поступка или заставляют нас испытывать угрызения совести, если нравственные
нормы были нарушены. Основа таких чувств как раз и закладывается в детстве, и задача родителей помочь в этом своему ребенку.
Обсуждать с ним нравственные вопросы. Добиваться формирования ясной системы ценностей, чтобы малыш понимал, какие поступки недопустимы, а какие желательны и одобряемы обществом.
Эффективное нравственное развитие невозможно без обсуждения с
малышом нравственной стороны поступков других людей, персонажей художественных произведений, выражения своего одобрения его нравственных поступков наиболее понятным для малыша
образом.
Дети в общении формируют способность выражать свои чувства, оценивать их, развивают способность к сопереживанию и сочувствию, очень важную в нравственном развити малыша. Неумение выразить свои эмоции, понять чувства окружающих может
привести к формированию «коммуникативной глухоты», которая
может стать причиной конфликтов ребенка с другими детьми и
негативно отразиться в процессе формирования его личности. Поэтому еще одно очень важное направление нравственного развития
детей – развивать их способности к эмпатии. Важно постоянно обращать внимание ребенка на то, какие переживания он испытывает,
что чувствуют окружающие его люди, обогащать лексикон малыша
различными словами, выражающими переживания, эмоции, чувства 8.
По мере своего развития ребенок примеряет на себя различные
общественные роли, каждая из которых позволит ему подготовиться к выполнению различных социальных обязанностей – ученика,
потребностной сферы личности современных дошкольников//Детский
сад: теория и практика. 2011. № 4. С. 34.

Шабалкина Н.П. Теоретические предпосылки духовнонравственного воспитания дошкольников//Детский сад: теория и
практика. 2011. № 4. С. 8.
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капитана команды, друга, сына или дочери и т. п. Каждая из таких
ролей имеет огромное значение в формировании социального интеллекта и предполагает развитие своих собственных нравственных качеств: справедливости, отзывчивости доброты, нежности,
заботы и др. И чем разнообразнее будет репертуар ролей малыша,
тем с большим количеством нравственных принципов он познакомится и тем богаче будет его личность.
Стратегия нравственного развития в детском саду и дома
должна направляться не только на осознание своих чувств и переживаний, на усвоение общественно значимых правил и норм поведения, но и на развитие чувства общности с другими людьми, формирование позитивного отношения к людям в целом. И такую задачу нравственного развития детей в дошкольном возрасте способна решить игра. В игре малыш знакомится с разными видами деятельности, осваивает новые для себя социальные роли, совершенствует коммуникативные навыки, учится выражать свои чувства и
понимать эмоции других людей, оказывается в ситуации, когда
необходимо сотрудничество и взаимная помощь, накапливает первоначальный банк нравственных представлений и пробует соотносить их со своими поступками, учится следовать усвоенным нравственным нормам и самостоятельно совершать моральный выбор.
Бастрыкина Наталия Викторовна
воспитатель
МБДОУ «Детский сад №59 «Ягодка»
Тамбовская область, г. Тамбов
Актуальность применения корригирующей гимнастики
для профилактики плоскостопия у детей в условиях
дошкольного образовательного учреждения
Нарушения опорно-двигательного аппарата в настоящее время
широко распространены в среде дошкольников. Плоскостопие ока118

зывают неблагоприятное воздействие на все органы и ткани и, что
очень важно, отрицательно влияют на успеваемость, т.к. нарушается питание клеток мозга.
Работа по профилактике и коррекции плоскостопия у детей в
условиях ДОУ осуществляться систематически. Она включает ежегодную диагностику состояния сводов стопы у детей, создание
полноценной развивающей физкультурно-оздоровительной среды,
обеспечение рекомендуемого двигательного режима, соблюдение
гигиенических условий, а также правильную организацию физического воспитания и валеологического образования.
Ежегодная диагностика состояния сводов стопы у детей дошкольного возраста осуществляется мной на основе медицинских
показателей. После изучения результатов диагностики я формирую
рекомендации по использованию средств физического воспитания
в целях профилактики и коррекции деформации стоп. С детьми, у
которых выявлена функциональная недостаточность стоп, или
плоскостопие, я провожу индивидуальную работу.
Для того чтобы коррекционно-профилактическая работа была
успешной, мной была создана полноценная развивающая физкультурно-оздоровительная среда, которая предусматривает наличие
оборудования и инвентаря, способствующих укреплению мышц
спины, стопы и голени.
Ребристые и наклонные доски, скошенные поверхности, гимнастическая стенка, веревочные лестницы, обручи, мячи, скакалки,
массажные коврики, гимнастические палки, гимнастические маты,
велосипеды, педали которых имеют конусообразный валик, предназначенный для формирования свода стопы, специальные тренажеры – все это необходимые средства профилактики и коррекции,
используемые мной в работе.
Наличие гладкой стены, позволяет ребенку, встав к стене,
принять правильную осанку, имея 5 точек соприкосновения: затылок, лопатки, ягодицы, икроножные мышцы, пятки; ощутить правильное положение собственного тела в пространстве, вырабатывая
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проприоцептивное мышечное чувство, которое при постоянном
повторении передается и закрепляется в ЦНС - за счет импульсов,
поступающих с рецепторов мышц. Впоследствии навык правильной осанки закрепляется не только в статическом (исходном) положении, но и при ходьбе, при выполнении упражнений.
Мною была проведена работа по изготовлению нестандартного оборудования, где принимали участие не только педагоги ДОУ,
но и родители воспитанников. Нестандартное физкультурное оборудование со стихотворным сопровождением к каждому пособию,
направленное на физкультурно-оздоровительную работу с детьми,
способствует:
- возникновению и длительному удержанию интереса к этим
физкультурным игрушкам;
- удовлетворению потребности детей в движениях;
- расширению физических возможностей детей;
- развитию двигательного воображения детей;
- укреплению здоровья детей;
- привлечению семьи к работе ДОУ по оздоровлению детей
Кроме этого, это оборудование многофункционально и может
быть использовано в разных направлениях развития детей.
Использование мной нестандартного оборудования в оздоровительной работе с детьми, очень эффективно, т.к. новые игрушки
для детей всегда радость, тем более что эти игрушки может ребёнок сделать вместе с мамой и папой.
Привлекая к физкультурно-оздоровительной работе всю семью, тем самым я решаю одну из задач физического воспитания.
Литература:
1. О. Н. Моргунова «Практическое пособие для воспитателей, инструкторов по физической культуре, специалистов, занимающихся коррекцией осанки в ДОУ», Воронеж, 2013.
2. А. А. Потапчук, М. Д. Дидур «Осанка и физическое развитие детей», С. – Пб.: Речь, 2001.
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3. В. А. Епифанов «Лечебная физическая культура», Справочник,
1987.
4. Г. К. Зайцев, К. Г. Зайцев «Твоё здоровье», 1997.
5. Р. Деметер «Бегай, ползай, прыгай», 1972.
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Сорокина Надежда Ивановна
Гимназия №1583 им. К.А. Керимова Москва
Возрастные особенности развития детей 4-5 лет
Детям исполнилось четыре года. Возросли их физические
возможности: движения стали значительно более уверенными и
разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в
движении. В случае неудовлетворения этой потребности, ограничения активной двигательной деятельности они быстро пере возбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в
средней группе особенно важно наладить разумный двигательный
режим, насытить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку,
хороводными играми.
На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к
общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то средний дошкольник нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по
поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты
становятся более длительными и активными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей между
детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе
общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх
воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку.
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Новые черты появляются в общении средних дошкольников с
воспитателем. Как и дети младшей группы, они охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим
активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми. Это проявляется в многочисленных вопросах
детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают интерес к
окружающему миру. Нередко средний дошкольник многократно
обращается к взрослому с одними и теми же вопросами, и от
взрослого требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать
на них ответы.
Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от
вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением,
торопливо, без охоты. Доброжелательное, заинтересованное отношение взрослого к детским вопросам и проблемам, готовность «на
равных» обсуждать их с детьми помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное
русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников к взрослому.
Это способствует появлению чувства уважения к старшим. Замечено, что дети, не получающие от взрослого ответов на волнующие
их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма,
упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка.
Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в
познании способствует освоение детьми системы разнообразных
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых
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детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы
(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним проезжала
машина, и пр.).
Игра продолжает оставаться основной формой организации их
жизни. В средней группе, как и в младшей, воспитатель отдает
предпочтение игровому построению всего образа жизни детей.
В течение дня дети участвуют в разнообразных играх - сюжетно-ролевых, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных и др. Часть из них организуется воспитателем и используется как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму.
У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к
правилам поведения. Именно к пяти годам начинаются многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или кто-то не выполняет какое-то требование. Неопытный воспитатель иногда расценивает такие заявления ребенка как «ябедничество» и отрицательно к ним относится.
Между тем «заявление» ребенка свидетельствует о том, что он
осмыслил требование как необходимое и ему важно получить авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также
услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу
«границ» действия правила. Обсуждая с ребенком случившееся, мы
помогаем ему утвердиться в правильном поведении.
Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой
эмоциональностью, ярко и непосредственно выражают свои чувства. Внимательное, заботливое отношение взрослого к детям,
умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей.
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Более широкое использование речи как средства общения
стимулирует расширение кругозора ребенка, открытию им новых
граней окружающего мира. Теперь ребенка начинает интересовать
не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия
его возникновения. Поэтому главным вопросом для ребенка 4-х лет
становится вопрос «почему?».
Ребенок развивается, становится более вынослив физически.
Это стимулирует развитие выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, становится более стабильным, менее подверженным перепадам.
В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребенок стремится к партнерству в играх, ему уже неинтересно играть «рядом». Начинают складываться предпочтения по половому признаку. Игровые объединения становятся более или менее
устойчивыми.
Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, проявляющаяся в любознательности и
любопытстве ребенка, позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребенок с помощью
словесного описания может представить то, что никогда не видел.
Большим шагом вперед является развитие способности выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления от непосредственной ситуации.
Продолжает активно развиваться фантазирование, в процессе
которых ребенок включает себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. Грамотное использование взрослыми этих
возможностей ребенка будет способствовать его нравственному и
познавательному развитию. Необходимо обсуждать с ребенком его
фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные оценки поступкам героев.
Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4-5-ти лет
недостатки воспитания ребенка начинают постепенно укореняться
и переходить в устойчивые негативные черты характера.
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Кузнецова Татьяна Владимировна,
Гроо Ольга Александровна
Хлопина Светлана Викторовна
Карнаухова Светлана Ивановна
МБДОУ "Детский сад КВ № 22", г. Ачинск
Сценарий развлечения во второй младшей группе
"Встреча Зимы с Весной"
Дети входят в зал
Ведущий:
Расступись, народ честной!
Собирайся, публика!
Будет праздник тут большой
Встреча Зимушки с Весной
Зиму с песнями проводим
закружимся в хороводе
слышите, сама идет
Встречай Зимушку народ!
Звучит вальс, Зима входит в зал Зима:
День сегодня не простой
Расступись народ честной
я иду прощаться с вами
Над селами и городами
Над горами и лесами
Я хозяюшкой была
Воздвигала терема,
Льдом я речки покрывала
Вас на саночках катала
Все три месяца сама
Была царицею Зима!
Ведущий: Месяца твои какие? Август, март, а может май?
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Зима: Вот они все посмотрите Декабрь, январь и друг февраль! (выходят месяцы)
Первый месяц мой декабрь
Был еще немного слаб.
Декабрь (1 ребенок):
Нынче силу я набрал
Зиму матушку встречал
Я декабрь кружил метели
Со мной вьюги прилетели
Засверкала елка вдруг
Вспомни праздники, мой друг!
Зима: Тут декабрь, январь сменил
Моему он сердцу мил
Знайте, дети, в январе
Много снега во дворе
Январь (2 ребенок):
Вы откройте календарь
И увидите январь
Я и снежный и пушистый
С воздухом морозным чистым
Зима:
А февраль – мой месяц третий
Он со мною Весну встретит
Февраль (3 ребенок):
Дуют ветры в феврале
Воют в трубах звонко
И Зима вокруг искрится
Посмотри в оконце!
Зима: Вы любите меня, дети?
Дети: Любим!
Зима: Не пугал вас снег и ветер?
Дети: Не пугал!
126

Зима: Вы катались на лыжах, санках? В шубках, варежках,
ушанках?
Дети: Катались!
Зима: Вы Зимою веселились? И ничуть не простудились
Дети: Нет, не простудились
Зима: Так уважьте всех тотчас
Песню спойте нам сейчас
Ведущий: Для красавицы Зимы
Песню спеть готовы мы
Исполняется песня- хоровод «Зимушка –хрустальная» муз.
Филиппенко сл. Волгиной
Зима: Кто еще тут спеть готов?
Больше нет у вас певцов?
Ведущий: Есть певцы!
Послушай, их
Деток малых и больших!
Исполняется песня «Санки» муз. Филиппенко (дети играют на музыкальных инструментах)
Зима: Спасибо, милые певцы!
Вы все, конечно, молодцы!
Давайте дружно поиграем
Мы зимние забавы знаем!
Музыкальная игра «Лепим снеговика»
Зима: Время быстро пролетело
Но заметить я успела
Что вам весело зимой
Кто согласен тут со мной?
Дети: Мы! Мы!
Зима:
Но вслед за мной Весна идет!
Наступил ее черед
Звучит «Вальс цветов», в зал входит Весна
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Весна:
Ах, подруженька Зима
Нашей встрече рада я!
Не торопись, Зима, прощаться
Жаль с тобою расставаться
Я тебя не тороплю
Я немножко подожду
Я хочу с тобой дружить
Хоровод с тобой водить
«Танец-хоровод с цветами»
Ведущий:
Ради праздника такого
Дети подарить готовы
Танец вам и всем гостям!
Танец «с платочками»
Зима: Чем детей благодарить?
Весна: Пляской дружной одарить
Пляска «Барыня» (пляшут Зима и Весна, постепенно привлекая всех детей)
Зима: Угощение мое все получайте
Зимушку снежную не забывайте
Весна:
На следующий праздник Масленицы
Мы вместе приедем
И всех ребятишек с собой позовем!
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Филатова Нюргустана Тихоновна
учитель индивидуального обучения
МБОУ «Ытык-Кюельской средней
общеобразовательной школы №1»
Республика Саха (Якутия) Таттинский улус с. Ытык-Кюель
Урок чтения К.Г.Паустовский "Однажды ночью" (1 класс)
Цели урока: Совершенствовать технику чтения: отрабатывать
навыки правильного, беглого, сознательного и выразительного
чтения; расширять поле чтения; развивать речь учащихся и обогащать ее образными выражениями, тренировать наблюдательность.
Оборудование. Репродукция картины А. А. Пластова «Первый
снег»; портрет К. Г. Паустовского; грамзапись пьесы П. И. Чайковского «Времена года», «Осенняя песнь»; карточки с текстом.
Ход урока
I. Организационный момент.
II. Тренировочные упражнения:
Учитель. Начнем урок с упражнений в чтении.
А) Читаем слияния;
Б) Читаем чистоговорки:
За – за – за, за – за – за – бежит по полю коза.
Жи – жи – жи, жи – жи – жи – пьет Андрюша рыбий жир.
Зу – зу – зу, зу – зу – зу – я пасу свою козу.
Жу – жу – жу, жу – жу – жу – молочка я дам ужу.
Зы – зы – зы, зы – зы – зы – есть козлята у козы.
В) Проведем игру «Кто самый внимательный?»
На доске напечатаны пары слов: вызванные ученики читают
их и объясняют.
На доске:
Подмерзшие – замерзшие.
Вздохнул – выдохнул.
Превращались – возвращались.
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Из корыта – копыта.
- Чем различается первая пара слов?
Дети. Она различается приставками: в первом слове приставка
«под», во втором – приставка «за», слова отличаются по смыслу:
«Подмерзшие» - немного замерзшие, а «замерзшие» - совсем холодные.
Учитель. Чем различается вторая пара слов?
Дети. Различаются приставками: в первом слове приставка
«вз», во втором – приставка «вы»; слова отличаются по смыслу:
«вздохнул» - т. е. отдохнул после тяжелой работы, а «выдохнул» сделал выдох.
Учитель. Чем различается третья пара слов?
Дети. Различается приставками: в первом слове приставка
«пре», во втором – «воз»; слова отличаются по смыслу: «превращались» - становились другими, а «возвращались» - приходили обратно.
Учитель. Чем различается последняя пара слов?
Дети. Различается буквой в корне слова, букву «р» заменили
буквой «п»; по смыслу: «корыто» - это то, в чем раньше стирали, а
«копыто» - это у животных.
Учитель. Видите, как важно быть внимательными при чтении,
иначе не поймешь смысла предложений. А теперь следующая игра
– «Читай быстро целыми словами».
Слова напечатаны на карточках, взяты из текста.
Снегирь
Горизонт
Снег
Кувшин
Стужа
Тишина
Вызванные ученики читают слова. Затем все слова закрываются.
- Назовите запомнившиеся слова.
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Идет соревнование: кто назовет больше слов. Победителем
становится тот, кто назовет все слова.
- Следующая игра называется «Скороговорка».
На доске:
Зимой поле белое – промерзло, заледенелое.
- Сначала читаем скороговорку медленно, протяжно, а затем в
среднем темпе, выразительно, а потом в скороговорочном темпе.
Дети выполняют задания.
III. Работа по теме.
Учитель. Как изменилась природа с наступлением зимы?
Дети. Выпал снег, замерзли водоемы.
- Небо часто покрыто тучами, солнце редко выглядывает из-за
туч.
Учитель. Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать, как
падал первый снег?
Дети. Да.
Учитель. Запомнился ли тот день, когда вы увидели первый
снег? Почему?
Дети. Было сыро, земля покрыта лужами, грязно. И вдруг земля меняется, становится белой, чистой. Я побежала на улицу посмотреть на снежинки, ловила их и рассматривала.
- А я побежал лепить снежки и играть в них.
Учитель. Вы правы. Обычно этот день запоминается так же
хорошо, как Новы год, день рождения. Какие чувства вызывает у
вас падающий первый снег?
Дети. Первый снег вызывает чувства радости, новизны, удивления.
Учитель показывает репродукцию картины А. Пластова
«первый снег». Дети ее рассматривают.
Учитель. Какое время года изображено на картине? Почему?
Дети. Я думаю, что изображена поздняя осень: падает снег, но
еще не покрыл всю землю.
Учитель. Как первый снег изменил природу?
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Дети. Снег покрыл крышу дома, крыльцо, землю, ветки березы, которая растет около дома.
Учитель. Как воспринимают падающий снег девочка и мальчик?
Дети. Девочка наблюдает за опускающимися снежинками,
улыбается, подняла голову, чтобы снежинки падали ей на лицо.
Мальчик тоже рад приходу зимы.
Учитель. Да, девочка в немом изумлении наблюдает за хороводом снежинок. Она подняла лицо на встречу белым хлопьям. А
мальчик доволен вдвойне: рад приходу зимы и тому, что он первый
заметил, как пошел снег, и позвал сестру. Какое настроение вызывает у вас картина?
Дети. Картина вызывает чувство радости. Мальчик и девочка
восхищаются природой, снегом, и я вместе с ними.
Учитель. Почему картина называется «Первый снег»?
Дети. На картине показан тот момент, когда на землю ложатся
первые снежинки, наступает зима.
Учитель. Сегодня мы будем читать рассказ К. Паустовского, в
котором описывается картина наступления зимы.
Учитель показывает портрет писателя.
- Как он называется, вы узнаете, когда расшифруете ответ на
доске с помощью свободной таблицы.
На доске. «27», 3, Ж. 87, 23 ЧЬЮ.
Дети. Рассказ называется « Однажды ночью».
Учитель. Рассказ написан от лица писателя, который описал
этот удивительный момент – смену времен года. Хотелось, чтобы
вы запомнили образные выражения сравнения первого снега.
Учитель читает рассказ К.Г. Паустовского с двумя – тремя
хорошо читающими учениками.
Ученикам даются индивидуальные карточки с текстом, в котором в некоторых словах зачеркнуты гласные буквы.
- О чем говорится в рассказе?
Дети. О первом снеге.
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Учитель. Как бы вы озаглавили его?
Дети. Приход зимы.
- Первый снег.
- Очарование зимней природы.
Учитель. Как вы считаете, какой заголовок больше подходит,
передает то, о чем говорится в тексте?
Дети. Точнее подходит заголовок « Приход зимы».
На доске написаны слова, они разделены на слоге, поставлено
ударение. Читают слабочитающие дети.
На доске:
Би – сер
Го – ло - во – кру – же – ни- е
На – хох – лив – шись
На за – сы – пан – ных снегом
Учитель. Бисер – что это такое?
Дети. Мелкие стеклянные бусинки. Они бывают разного цвета.
Учитель. Головокружение… Когда может быть такое состояние у человека?
Дети. Голова кружиться, когда испытываешь большую радость
или боль.
Учитель. Это состояние, при котором утрачивается чувство
равновесия, все представляется кружащимся… Как вы понимаете
слово «нахохлившись»?
Дети. Взъерошившись. Воробьи так часто сидят, когда им холодно.
Учитель. Как вы понимаете словосочетание « на засыпанных
снегом»?
Дети. Это, когда поля и луга покрыты снегом.
Учитель. Вам нужно прочитать рассказ и отметить описание
первого снега ночью, утром и вечером.
Звучит музыка П.И. Чайковского «Времена года» « Осенняя
песнь». Дети под нее самостоятельно читают рассказ.
- Как первый снег изменил землю?
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Дети. Земля изменилась необыкновенно: снег укрыл поля, леса, сады; на ветках деревьев лежал снег. Вокруг стало тихо и безмолвно.
Учитель. Прочитайте, как Паустовский описывает первый снег
ночью.
Дети. Снег «сыпался, как стеклянный дождь, падающий с елки».
Учитель. Что сказал о первом снеге Рувим?
Дети. Он сказал, что «первый снег очень к лицу земле».
Учитель. Как вы понимаете это выражение?
Дети. Земля стала выглядеть чище, наряднее, моложе.
Учитель. Какие слова помогают нам увидеть красоту утреннего снега?
Дети. Автор говорит, что снег укрыл землю, и она стала похожа на застенчивую невесту.
Учитель. Отчего утром хрустело все вокруг?
Дети. Оттого, что была морозная ночь. Мороз схватил своими
иголочками листья, стебли крапивы, снег на дороге.
Учитель. Прочитайте, что сказал о первом снеге дед Митрий.
Дети. «Вот и умылась земля, - сказал он, - снеговой водой из
серебряного корыта».
Учитель. Как понимаете смысл этих слов?
Дети. В стародавние времена красавицы умывались первым
снегом из серебряного кувшина, и красота их не вяла. Так и земля –
умылась первым снегом и стала еще краше.
Учитель. Прочитайте, как пишет Паустовский о зимнем дне.
Дети. « День как будто дремал. С неба изредка падали одинокие снежинки».
Учитель. Прочитайте описание снежинок.
Учащиеся читают отрывок «жужжащим» чтением.
Почему снежинки стали похожи на бисер?
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Дети. Люди дышали на снежинке, а они превращались в капельки воды, потом смерзались и скатывались на землю в виде горошинок.
Учитель. Какие изменения произошли в лесу?
Дети. В лесу стало тихо, светло, торжественно. Небо было
светлое, белое. Прилетели снегири, уселись на рябине.
Учитель. Прочитайте, как выглядел снег вечером.
Дети. «По небе медленно плыли снеговые тучи. Из них пошел
густой снег, он напоминал серый дым».
Учитель. Почему снег напоминал серый дым?
Дети. Снег шел стеной, из – за него ничего не было видно.
Учитель. Рассказ заканчивается предложением « Зима начала
хозяйничать над землей…»
Как вы его понимаете?
Дети. Наступила зима: выпал снег, стало морозно, жизнь как
будто замерла. Зима вступила в свои права.
Учитель. А теперь самостоятельно подготовьтесь к пересказу
понравившегося отрывка с описанием природы.
Дети пересказывают текст.
IV. Тестирование
Учитель. Тестирование покажет, как точно вы запомнили образные выражения, которые встречались в тексте.
Ученикам предлагается следующий текст, в котором нужно в
каждом задании выбрать правильный ответ.
1. Ночью я встал и подошел к окну…
А) за стеклами все было бело и тихо;
Б) за стеклами все было чисто и безмолвно;
В) за стеклами все было снежно и безмолвно.
2. А снег все сыпался…
А) как падающие с неба звездочки;
Б) как стеклянный дождь, падающий с елки;
В) как блестки с новогодней елки.
3. Земля была нарядная, похожая…
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А) на белую праздничную скатерть;
Б) на застенчивую невесту;
В) плотное белое покрывало.
4. В лесах было…
А) торжественно, светло и тихо;
Б) радостно, ясно и тихо;
В) грустно, пасмурно и тихо.
5. С пасмурного неба…
А) падали одинокие снежинки;
Б) падали капельки дождя;
В) падали звезды.
V. Итог урока.
Учитель. Что вам понравилось в рассказе Паустовского и картине Пластова?
Дети. Мне понравилось в рассказе то, что у автора «оживают»
неживые предметы, что рассказ музыкален, а художник сумел
изобразить на картине тот момент, когда пошел первый снег, сумел
передать радость и удивление ребят.
Учитель. А мне хотелось бы дать совет тому, кто соскучился
по красоте природы, кто жаждет вновь пережить радость, восторг,
изумление. Советую вам встать на лыжи и отправиться в зимний
лес. Никакими словами не передать очарование преображенного
волшебного леса. Это нужно увидеть самому.
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Верясова Лариса Николаевна
г. Армавир МАДОУ № 21
Речь на кончиках пальцев ( развитие мелкой моторики)
Движение руки всегда тесно связаны
С речью и способствуют ее развитию
В. М. Бехтерев
Вся история развития человечества доказывает, что движения
руки тесно связаны с речью. О том, что движения пальцев тесно
связаны с речью было известно давно. Талантливые люди из народа бессознательно понимали это. Играя с маленькими еще не говорящими детьми, сопровождали слова песни, игры движениями
пальцев ребенка, отсюда появились известные всем «Ладушки»,
«Сорока-ворона», и др.
Большое стимулирующее влияние функции руки отмечают все
специалисты, изучающие деятельность мозга, психику детей. Учеными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи ребенка и его мышления. Проведенные исследования
показали, что степень развития движений пальцев соответствует
развитию речи ребенка .Поэтому очень важно уже с самого раннего
возраста развивать у ребенка мелкую моторику. Но просто делать
упражнения малышу будет скучно- надо обратить их в интересные
и полезные игры. На начальном этапе жизни именно мелкая моторика отражает то, как развивается малыш, свидетельствует о его
интеллектуальных способностях. От того, насколько ловко научится ребенок управлять своими пальчиками в самом раннем возрасте,
зависит его дальнейшее развитие. Наряду с развитием мелкой моторики развивается память, внимание, а также словарный запас ребенка.
У детей при ряде нарушений речи отмечается общая моторная
недостаточность, а также отклонения в развитии движений паль137

цев, выраженные в различной степени, т.к. движения пальцев рук
тесно связаны с речевой функцией.
Если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и
речевое развитие ребенка находится в пределах нормы, если же
развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое
развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной.
Следовательно, формирование речевых областей совершается под
влиянием кинестетических импульсов от пальцев рук. Уровень
развития мелкой моторики - один из показателей интеллектуальной
готовности ребенка к школьному обучению .Ребенок, имеющий
высокий уровень развития мелкой моторики, умеют логически рассуждать, у него достаточно хорошо развиты память, мышление,
внимание, связная речь.
Плохая моторика пальцев рук дает низкие результаты при выполнении различных заданий, например: обвести фигуру, нарисовать по образцу и т.д. Ребенок быстро устает, у него падает работоспособность. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики может привести к возникновению негативного отношения к учебе, ‘тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому столь важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом.
Игры на развитие мелкой моторики.
Фольклорные пальчиковые игры. Игры имеют развивающее
значение, т.к. дают ребенку возможность ‘’прочувствовать’ ’свои
пальцы, ладони. Соединение ‘’слово - палец’ ’способствует развитию не только мелкой моторики, но и речи. Фольклорные песенки
и потешки благодаря своей напевности развивают у ребенка чувство языка.
Игры с мозаикой. Проводя игры с мозаикой, развиваем щипковый захват указательным и большим пальцами; совершенствуем
движение «глаз – рука», зрительное восприятие; развиваем воображение.
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Игры с бумагой (оригами). Благодаря этим играм развивается
устойчивость внимания, особенно, когда ребенок подражает взрослым: он должен присмотреться к действиям, которые ему показали,
и воспроизвести их.
Игры с пластилином. Работу с пластилином можно сопровождать чтением стихотворений, потешек. При регулярных занятиях
пальчики ребенка станут более ловкими, движения координированными.
В тренировку пальцев входит:
-массаж кистей рук и пальцев, пальчиковая гимнастика, шнурование, лепка, оригами, застегивание и расстегивание пуговиц,
работа с трафаретами.
Рекомендации для родителей
Упражнения по развитию мелкой моторики проводятся в комплексе, начиная с первых месяцев жизни ребенка.
В комплекс упражнений старайтесь включать задания на сжатие, расслабление и растяжение кистей малыша.
Начинайте или заканчивайте занятия сеансом массажа кистей
рук.
Проводите работу по развитию мелкой моторики регулярно, в
соответствии с возрастом и учетом уровня физического развития
малыша.
Сначала все движения взрослый выполняет руками малыша, а
по мере освоения ребенок начинает делать их самостоятельно.
Внимательно следите за тем, чтобы упражнения выполнялись
ребенком правильно. Если малыш затрудняется с выполнением какого-либо задания, сразу помогите ему: зафиксировать нужное положение пальцев и т.п.
Чередуйте новые и старые игры и упражнения. После освоения
ребенком простых двигательных навыков переходите к освоению
более сложных.
Выполняйте определенные движения одновременно с прослушиванием стихотворения. Поощряйте творческую активность ре139

бенка, пусть он сам придумывает какие-нибудь упражнения. Проводите занятия эмоционально, активно, хвалите малыша за успехи,
но не забывайте при этом следить за его настроением и физическим
состоянием.

Быкова Людмила Алексеевна
Еланский ДС №3 "Алёнушка"
План мероприятий по устранению вредных привычек у
детей II младшей группы
№
1

Содержание работы
«Мой фрукты и овощи
перед едой»

2

«Учить кушать не спеша
и аккуратно»

3

«Не балуйся за столом
во время приёма пищи»

4

« Не обижай никого
плохими словами»

5

«Обижать - это плохо.
Жить нужно в дружбе»

6

«Береги игрушки»

7

«Не отбирай игрушки»

8

«Что взял(а) клади на
место»
«Не грызи карандаши,
игрушки»

9.

Средства
Д.и. , обыгрывание, эксперименты, Т.Клапчук
«Буду руки мыть всегда»
Игровые упражнения с
использованием потешек,
стихов, Ю.Кушак «Приятного аппетита»
Обыгрывание ситуации,
рассматривание картин и
иллюстраций
Беседа , д.и. «Оцени поступок», О.Александрова
«Не обижай никого никогда»
Игровые упражнения,
песня о дружбе, В.Лунин
«Никого не обижай»,
И.Мазнин «Давайте Дружить».
Чтение стихов А.Барто,
обыгрывание
Чтение стихов Шалаевой
«Большая книга правил
поведения» беседа по
содержанию
Беседа, д.и. «Найди место»
Обыгрывание ситуации
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10.

«Рёвушкой быть плохо».

11.

«Жадиной быть- скучно»

Г. Ладонщиков «Капризный бычок», Е. Пермяк
«Как Тата голос выплакала»
В. Осеева «Сторож», Т.
Давыдова «Качели»,
Я.Аким «Жадина»

Сильнядина Елена Николаевна
Кадацкая Татьяна Алексеевна
ГБОУ гимназия №1 СП "Детский сад "Ладушки"
г.о Новокуйбышевск
Экспериментирование как одна из форм
индивидуализации образовательного процесса в работе с
детьми раннего возраста
"Самое лучшее открытие- то, которое ребенок делает сам"
Ральф Уолдо Эмерсон.
Индивидуализация дошкольного образования – это построениеобразовательнойдеятельностинаосновеиндивидуальныхособенностейкаждогоребенка,прикоторомсамребенокстановитсяактивнымввыборесодержания
своегообразования,становитсясубъектомобразования.
Ребенку важно иметь реальную возможность свободного выбора, чувствовать уверенность в своих силах.И, если целенаправленно сохранить эту возможность, помогая сделать выбор, принять
решение, проявить свои действия, пусть даже ошибочные, тем самым мы окажем поддержку малышу в его развитии.
Индивидуализация детей раннего возраста осуществляется через разнообразные формы деятельности, такие как игры с составными и динамическими игрушками, совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, общение с взрослым, самооб141

служивание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок. Наиболее подходящей формой индивидуализации детей раннего возраста является познавательноисследовательская деятельность в форме экспериментирования.
Конечно же, дети раннего возраста очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще нагляднодейственное мышление, а экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим требованиям. В процессе эксперимента обогащаются память ребенка, активизируются его мыслительные процессы, т. к постепенно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации.
Ранний возраст - очень важный и богатый открытиями этап в
жизни человека, когда происходит закладка фундамента его личности.
В 3 года объем мозга ребенка составляет 80% мозга взрослого
человека и все что закладывается это вся его дальнейшая жизнь.
Для младшего дошкольника характерен повышенный интерес
ко всему, что происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, стремятся узнать не только их названия, но
и черты сходства, задумываются над простейшими причинами
наблюдаемых явлений (снег, дождь, ветер, листопад) Поддерживая
детский интерес, нужно вести их от знакомства с природой к ее
пониманию.
На первый взгляд, кажется, что ребенок просто играет с предметом, рассматривает его цвет, форму, назначение, но в процессе
практико-познавательной деятельности (обследования, опыты, эксперименты, наблюдения и др.) ребенок получает чувственный
опыт. Но малыш никогда не откроет для себя всей полноты и богатства предметной культуры человека без помощи взрослого.
Что мы видим на сегодняшний день? В настоящее время ускоренный, напряженный ритм жизни, стремление построить карьеру,
загруженность родителей, приводит к тому, что эмоциональный
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контакт с ребенком сводятся к минимуму. Родителям проще включить малышу компьютер, планшет, нежели самому поиграть с ребенком. У детей с раннего возраста появляется экранная зависимость, которая ведёт к тяжёлым эмоциональным последствиям в
виде уплощения и примитивации внутреннего мира.
На детской площадке, в очереди к врачу, в маршрутке везде
встречаются малыши с телефонами. Детям, привыкшим смотреть
телевизор, трудно воспринимать информацию на слух – они не могут удерживать предыдущую фразу и связывать отдельные предложения. Слышимая речь не вызывает у них каких-либо образов и
устойчивых впечатлений.
Еще у детей замечается резкое снижение фантазии и творческой активности. Дети теряют способность и желание чем-то занять себя. Они не прилагают усилий для изобретения новых игр,
для сочинения сказок, для создания собственного воображаемого
мира. У них нет мотивации к продуктивной деятельности, отмечается однообразие в игре. Их ничего не может заинтересовать и
увлечь. Отсутствие собственного содержания отражается на отношениях детей. Им не интересно общаться друг с другом. Они предпочитают нажать кнопку ПК и ждать новых готовых развлечений.
Таким детям не интересно, что происходит вокруг, не замечают и изменений в природе.На данный момент эта проблема очень
актуальна в моей группе. Поэтому целью образовательного процесса в решении данной проблемы вижу, как создание условий
для развития познавательной сферы детей через включение в процесс экспериментирования.
Задачи:
1. Установить и поддерживать эмоциональный контакт с
детьми.
2. Продолжать развивать у ребенка познавательный интерес к
окружающему миру. Развивать его любознательность, понимание
простейших причинно-следственных, отношений в системе «действие-результат».
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3. Развивать познавательную активность малыша, желание
узнавать новое, наблюдать, запоминать, сравнивать, экспериментировать.
4. Практически ознакомить ребенка с некоторыми явлениями
живой и неживой природы, формировать представления о некоторых свойствах предметов, вещей, отношений объективного мира.
5. Активизировать речь малыша с целью выражения словами
своих впечатлений.
6. Углублять представления о живой и неживой природе.
7. Способствовать к участию детей в исследованиях и обобщению результатов опытов.
8. Формировать представления о свойствах и качествах предметного мира.
Совместная игра – сначала с взрослыми, потом со сверстниками, а потом и самостоятельная, - вот алгоритм естественного развития ребёнка.
Поэтому главной задачей в настоящий момент становится
установление тёплого эмоционального контакта с детьми (для восполнения недостатка общения с родителями) и взрослыми посредством создания атмосферы безопасности, принятия, комфорта, так
как стресс и страх не дает ребенку получать и присваивать опыт.
Именно положительный эмоциональный контакт является основой
для развития любого вида деятельности ребенка, а в нашем случае
для познавательного развития.
Немаловажное значение представляет собой создание условий
для развития познавательно-исследовательской деятельности малышей. В данном случае, мы говорим о развитии РППС: материал
для познавательно-исследовательской расположен в нескольких
местах нашей группы, чтобы дети не мешали друг другу. Все оборудование и предметы, которыми пользуются дети, безопасны. Для
развития познавательной активности и поддержания интереса к
экспериментальной деятельности нами были созданы уголки экспериментирования с водой и развития чувственного аппарата. Про144

странство для экспериментирования выделено в отдельную зону,
где определено место для хранения природного и бросового материала, для проведения опытов, для неструктурированных материалов (емкости для воды, различного вида песка (кинетический,
цветной, речной), стол "песок- вода" и т.д.), уголок природы для
выращивания растений. Материал для исследовательской деятельности разделен на несколько функционально равнозначных комплектов, каждый из которых предоставляется для решения определенных задач в процессе экспериментирования.
Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской
деятельности: приём пищи, занятие, игра, прогулка, сон, умывание.
Для этого создаются специальные условия в развивающей среде,
стимулирующие обогащение развития исследовательской деятельности, благодаря чему дети приходят к пониманию таких природных явлений, как дождь, листопад.
Проводим простейшие опыты с водой:
- Почему из мокрого песка получаются фигурки, а из сухого
нет.
Материал: Пульверизатор с водой, чашка с песком
В ходе данного вида деятельности детям доступны следующие
выводам: что сухой песок сыпется, а мокрый остается на руках и
прилипает, что в воде след не остался, в песке остался, а в тесте
след был и исчез. Также, какие предметы мокнут в воде, а какие
нет. Дети убеждаются, что дождь – это вода, снег - это вода. Сравнивая воду из-под крана и из лужи, дети отметили: в луже вода
грязная, а из-под крана – чистая.
С целью активизации внимания, развития познавательного интереса во время игр в группе решаем проблемные ситуации:
«Кукле Кате не достался стул (чашка, ложка...). Что делать?» и.т.д.
Наблюдаем за дождем из окна, листопадом, снегопадом.
Сравниваем деревья, кусты и траву.
Однажды, вместе с детьми мы мыли овощи для салата и увидели, что картошка тонет, а лук и помидор нет. При знакомстве с
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цветами мы исследовали не только форму цветов, форму листьев,
но и запахи.
Прогулка – это замечательное время, когда мы можем постепенно приобщать детей к тайнам природы – живой и неживой, рассказывать о жизни самых различных растений и животных, а у них
появляется возможность экспериментировать в естественных условиях. Во время прогулки детям создаются следующие проблемные
ситуации: «Как достать игрушку из воды?», «С какого дерева упал
листик?» «Как перебраться через лужу?», «Как забраться на горку?», «Какое дерево самое высокое, низкое?».
Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем
больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается.
Поисковая деятельность принципиально отличается от любой
другой тем, что образ цели, определяющий эту деятельность, сам
еще не сформирован и характеризуется неопределенностью, неустойчивостью. В ходе поиска он уточняется, проясняется. Это
накладывает особый отпечаток на все действия, входящие в поисковую деятельность: они чрезвычайно гибки, подвижны и носят
пробный характер.
Таким образом, систематическая, специально организованная
работа по ознакомлению детей раннего возраста с окружающим
миром через детское экспериментирование, наблюдение, проблемные ситуации позволила качественно изменить уровень знаний детей об окружающей действительности и явлениях природы.
Результативность моей работы:
– дети проявляют интерес к окружающим предметам и явлениям;
– у них развита познавательная активность, активно проявляют
самостоятельность в навыках самообслуживания;
– они осмысливают задания, точно выполняют их с небольшой
помощью взрослого;
146

– умеют легко устанавливать простейшие причинноследственные связи;
– многие очень бережно относятся к природе, владеют основными нормами поведения в ней;
– активно проявляют желание ухаживать за растениями в
группе и на участке (протирать листья, поливать).
В завершении хотелось бы напомнить одну древнюю китайскую пословицу: "Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню,
дай попробовать – и я пойму". Только через действие ребёнок сможет познать многообразие окружающего мира и определить собственное место в нём.

Лунева Олеся Александровна
учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида»
г. Великие Луки
Актуальность логопедической работы с детьми младшего
дошкольного возраста
Нарушения речи являются бичом современного общества.
Причин тому великое множество: экология, которая с годами лучше не становится; осложнения во время беременности и проблемы
в родах будущей мамы; проблемы в послеродовом периоде развития ребенка.
Часто от родителей, которые устраивают малыша в детский
сад, можно услышать: «У нас все хорошо, вот только мы не разговариваем, ну ничего, научимся!» Эта фраза вызывает недоумение.
Потому что, развитие речи зависит от многих факторов и если
нарушено формирование, становление речи, значит, идет нарушение, недоразвитие какого-либо из этих факторов (развитие органов
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зрения, слуха малыша; зрелость коры его головного мозга; состояние памяти, внимания, мышления; речевая среда).
Конечно, малыш научится и заговорит, но как? Насколько чиста, свободна и правильна будет эта речь?
Далеко не все знают нормы речевого развития, что должен
уметь ребенок в 1 год, в 2, 3 года, не знают всех факторов из
анамнеза ребенка, патологически влияющих на развитие речи малыша. Хорошо, если мамы и папы обнаружили что что-то не так и
вовремя обратились к специалисту или сами начали заниматься с
ребенком дома. Но чаще всего этого не происходит, т. к. для мамы
и папы их малыш всегда самый умный и самый развитый. В результате коррекция речевых нарушений начинается только «перед
школой», когда дефект уже устоялся и справиться с ним гораздо
сложнее.
В нашем детском саду создана возможность раннего выявления риска отставания в речевом развитии и ранняя коррекция речевых нарушений. Почему это так необходимо? Чем раньше выявить
проблему, тем проще ее устранить. И сделать это надо, пока идет
активное развитие коры головного мозга, и пока тот или иной дефект не укоренился. Ведь отставания в речевом развитии, начавшееся в раннем детстве и вовремя не исправленное, может привести к
значительной задержке умственного развития.
Младший дошкольный возраст, с точки зрения коррекции речевых нарушений, является профилактическим, и на логопедических занятиях мы развиваем понимание речи, умение выполнять
простые словесные инструкции, пополняем словарь детей по конкретным лексическим темам, подготавливаем органы речи к овладению сложными звуками, развиваем восприятие, внимание, мышление, память, общую и мелкую моторику.
Первые годы жизни – самое благоприятное время, когда занятия с детьми принесут богатые плоды, которые при всем желании
нельзя вырастить позже, надо лишь набраться терпения!
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Бибикова Елена Николаевна
Кабатова Екатерина Владимировна
учителя - логопеды
МАДОУ д/с № 78 "Гномик", г. Белгород
Развитие общей и мелкой моторики у дошкольников с
общим недоразвитием речи средствами логоритмики
С каждым годом растет количество детей с различными нарушениями речи. Это результат недостаточного внимания со стороны
родителей, замена живого общения с ребенком телевидением, увеличение частоты общих заболеваний детей, плохая экология и т.д.
Все это побуждает педагога к созданию новых моделей, поиску
новых форм и технологий специализированной помощи детям. Поэтому учителем – логопедом проводятся занятия с элементами логоритмики, направленные на всестороннее развитие ребёнка, совершенствование его речи, овладение двигательными навыками.
Целью занятий по логоритмики является коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом развитии ребёнка
посредством сочетания слова и движения.
Задачи:
- уточнение артикуляции — положения губ, языка, зубов при
произношении изучаемого звука;
- развитие фонематического восприятия и фонематических
представлений;
- расширение лексического запаса;
- развитие слухового внимания и зрительной памяти;
- совершенствование общей и мелкой моторики;
- выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью;
- развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов, творческой фантазии и воображения.
Принципы построения занятий по логоритмике:
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Принцип научности.
Подкрепление всех коррекционных и оздоровительных мероприятий научно обоснованными и практически апробированными
методиками и технологиями.
Принцип целостности, комплексности педагогических процессов. Коррекционно – развивающие занятия с элементами логоритмики планируются и проводятся учителем – логопедом. Вопросы
включения в ход занятий здоровьесберегающих технологий решаются совместно с медицинскими работниками детского сада.
Принцип системности.
Логоритмическая работа должна способствовать формированию языка в целом, как системы взаимосвязанных и взаимозависимых единиц.
Принцип последовательности.
Каждое из коррекционных направлений логоритмики реализуется в процессе поэтапной работы. Задача логопеда - соблюдать
основные закономерности усвоения языковых единиц в норме.
Принцип опоры на сохранные функции или принцип обходного
пути.
Работа над одним звуком подготавливает и облегчает правильное произношение других звуков, той же фонетической группы, и звуков других групп.
Принцип учета уровня развития ребёнка. Любое предлагаемое
задание должно быть заведомо легко выполнимым, с учетом уровня развития ребенка и этапа коррекционного воздействия.
Принцип повторений умений и навыков.
В результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы.
Принцип отбора лингвистического материала.
Правильно подобранный лингвистический материал выступает как одно из важных основных условий коррекции.
Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания.
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Главная цель – ребенок, развитие которого планируется, опираясь на его индивидуальные и возрастные особенности.
Принцип результативности
Получение положительного результата развития и коррекции
речи, оздоровления каждого ребенка.
Виды упражнений:
Вводная ходьба и ориентирование в пространстве.
Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса
развивают умение расслаблять и напрягать группы мышц.
Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так
как четкая артикуляция – основа хорошей дикции.
Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого
дыхания, помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также
продолжительность, силу и правильное распределение выдоха.
Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла
развивают основные качества голоса – силу и высоту, укрепляют
голосовой аппарат. Упражнения на развитие внимания и памяти
развивают все виды памяти: зрительную, слуховую, моторную.
Чистоговорки. С их помощью автоматизируются звуки, язык
тренируется выполнять правильные движения.
Речевые игры могут быть представлены в различных видах:
ритмодекламации без музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со звучащими жестами и др.
Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра, что
позволяет ребенку лучше ориентироваться в ритмической основе
слов, фраз.
Пение песен и вокализов развивает память, внимание, мышление, эмоциональную отзывчивость и музыкальный слух.
Пальчиковые игры и сказки. Пальчиковые игры и сказки проводятся чаще под музыку – тексты пропеваются, или музыка звучит фоном.
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Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах развивает мелкую моторику, чувство ритма, метра,
темпа.
Театральные этюды. Мимические и пантомимические этюды
развивают мимическую и артикуляционную моторику, пластичность и выразительность движений детей, их творческую фантазию
и воображение.
Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в
другом человеке его достоинства; приобщают к сотрудничеству.
Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в
координации слова и движения, развивают внимание, память,
быстроту реакции на смену движений.
Таким образом, логопедическая ритмика полезна всем детям,
имеющим проблемы с речью. Практика показала, что регулярные
занятия логоритмикой способствуют нормализации речи ребенка
вне зависимости от вида речевого нарушения.
Список использованной литературы
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Вознякова Наталия Григорьевна
МБДОУ №2"Ладушки" г. Константиновск
Экологическое образование дошкольников
Среди множества кризисных явлений в нашем обществе одним из наиболее острых является сегодня кризис экологический.
Об этом кризисе свидетельствуют часто возникающие экологиче152

ские катастрофы и бедствия в мире, первопричина их кроется в человеке, его деятельности и отношении к окружающей среде. Выход
из экологического кризиса возможен только при условии коренного изменения всей политики и практики природопользования, активного включения экологических, правовых и других рычагов
влияния и регулирования отношений человека и природы. Но и
этого мало. Без системы непрерывного экологического воспитания,
образования и просвещения людей этих проблем не решить. Обретение экологической культуры, мышления, сознания, экологически
оправданных отношений с природой – это единственный для человеческого общества выход из создавшегося положения, ибо каков
человек, какова его деятельность, такова и окружающая среда.
В наше время наблюдается процесс отчуждения человека (ребенка) от природы, которое проявляется в разных формах. Быстрый
рост городов и, соответственно, численности городского населения
привел к тому, что многие дети живут в практически искусственной среде, не имеют возможности общаться с природными объектами. Изо дня в день они видят серые монотонные здания, чувствуют под ногами асфальт, дышат выхлопными газами автомобилей, видят искусственные цветы дома и в детском саду, «воспитывают» электронных зверюшек вместо собак и кошек. Многие родители ограничивают места для прогулок с детьми двором: проще
всего вывести ребенка на площадку с песком сомнительной чистоты, оставить его копаться в песке, а самим пообщаться с соседями.
Причем часто невдалеке от дома находится сквер, парк и даже лесопарк – великолепные условия для общения ребенка с природой,
для его познавательного развития. Однако многим родителям это
даже не приходит в голову. Хорошо еще, если детская площадка не
расположена вблизи оживленной автотрассы, что часто бывает в
больших городах. В противном случае ребенок еще и дышит на
«оздоровительной» прогулке загрязненным воздухом, возится в
песке, возможно, содержащем высокую концентрацию тяжелых
металлов. Неслучайно процент болеющих детей в городах на много
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выше, чем в сельской местности. Наверное, многие родители, узнав
о тесной связи здоровья с окружающей средой, об экологической
ситуации в своем районе, нашли бы возможность выделить время
для прогулок в более безопасном и интересном для ребенка месте.
А пока что, большинство детей представляют себе природу как
что-то очень отвлеченное и отдаленное. «Природу», по их мнению,
можно увидеть на даче, у бабушки в деревне, в лесу. Крайне редко
дети отмечают парки, деревья, птиц в городе, хотя они находятся
рядом с ними. Все это объясняется просто: никто не обратил внимание ребенка на то, что в городе вместе с людьми проживает
большое количество разнообразных животных и растений, не
предложил понаблюдать и пообщаться с ними.
Еще одна проблема – замена реальной природы виртуальной.
На вопрос о том, каких животных они знают (видели), дошкольники все чаще дают ответы типа: «Птицу я видел по телевизору». Ребенок все больше времени проводит за компьютерными играми,
телевизором. В этом нет ничего плохого, однако, все хорошо в меру. Никакой, даже самый красивый видеофильм о природе не заменит живого общения с ней. Психологи отмечают, что в лесу, на лугу человек воспринимает природу комплексно: видит, слышит,
чувствует запахи. Именно такое восприятие эффективно. При просмотре же видеофильма мы только пассивно смотрим. Ребенок
должен иметь возможность вдохнуть запах цветка, потрогать лист,
кору, побегать босиком по траве, обнять дерево, самостоятельно
открыть тайны природы. Общение с природой имеет не только познавательное, но и оздоровительное, релаксационное значение.
Современные дети нередко испытывают страх перед природой для них она незнакомая и чужая. Многие воспитатели отмечали, что во время экспериментирования с песком, глиной, почвой
дошкольники сначала просто боялись взять в руки «грязь» - за это
их дома наказывали. И только после уговоров воспитателя, привыкнув к природному материалу, они начинали с огромным удовольствием возиться с песком и глиной. При общении с животны154

ми некоторые дети замечали: «Фу, они противные, плохо пахнут,
кусаются!» Многие дети совершенно не представляют связь продуктов питания с объектами природы. Они действительно уверенны, что «булки растут на деревьях», а «молоко бывает только в магазине». Конечно, не все дети таковы, однако «отчужденных» от
природы детей с каждым годом все больше. Но ведь экологическое
образование – это, прежде всего, общение с природой (в том числе
и городской), без этого не возможно воспитать человека, способного жить в гармонии с природой, бережно и эмоционально к ней относиться. Да и можно ли любить то, чего боишься?
К сожалению, иногда и сами дошкольные учреждения усугубляют отчуждение ребенка от природы, причем из самых лучших
побуждений. Идя на поводу у родителей, они стремятся максимально его загрузить: с утра математика, чтение, английский, потом – музыка, ритмика, шахматы, бассейн, и так каждый день с
утра до вечера с перерывом на обед и сон. При такой интенсивной
подготовке к школе, к «будущей жизни» ребенку некогда жить
своей нормальной, естественной именно для дошкольника жизнью:
самостоятельно играть, наблюдать за объектами природы, экспериментировать. Приходилось даже слышать, что воспитателям некогда гулять с детьми! Но ведь это совершенно недопустимая ситуация. Ребенок должен развиваться гармонично, причем очень многого в развитии ребенка можно достичь, не сажая его раньше времени за парту, а давая возможность общаться с природой.
Экологическое образование родителей – важное и сложное
направление педагогического процесса в ДОУ, которое во многом
определяет образование ребенка. Родителям можно показать оздоровительную роль природы, научить использовать прогулки в лес,
поездки на дачу и даже просто прогулки по городу, для познавательного развития ребенка. Работа с родителями должна быть постепенным и непрерывным процессом, а экологическая информация для обсуждения – лично значимой. Как уже отмечалось, многие родители акцентируют внимание не на развитии личности ре155

бенка, а на подготовке к школе. Однако, объяснение значимости
экологического образования для общего развития ребенка (его речи, памяти, наблюдательности, мышления, эмоциональной сферы и
т.п.) и связи его с состоянием здоровья меняют отношение родителей. Еще Ян Амос Каменский писал: «Учить надо так, чтобы люди,
насколько это возможно, приобретали знания не из книг, но из неба
и земли, из дубов и буков, то есть знали и изучали самые вещи, а не
чужие только наблюдения и свидетельства о вещах». Эта идея приобретает особое значение в наши дни.
Природе мы отводим особую роль в воспитании ребенка, так
как она постоянно окружает его, очень рано входит в его жизнь,
доступна и понятна ему. Он чувствует себя с представителями живой природы сильным, значимым, так как может для них что-то
сделать: помочь, сохранить жизнь. Ребенок начинает понимать, что
он – созидатель, у него появляется ответственность, повышается
самооценка. Дети – пытливые исследователи, а природа представляет им большую возможность видеть красоту изменяющегося мира, который дает массу ярких впечатлений, вызывает радостные
переживания, а значит, и любовь.
Особая чувствительность, эмоциональность и острота восприятия детей дошкольного возраста создают предпосылки для появления у ребенка интереса к самому себе, к людям, к своему здоровью, к состоянию природной и социальной среды. Все это позволяет сделать экологическое воспитание и образование эффективным
и важным этапом становления экологической культуры личности.
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Прикидьева Надежда Геннадьевна
МБДОУ № 2 "Ладушки"
г. Константиновск, Ростовская область
Нравственно-патриотическое воспитание
дошкольников в современном мире
Мы живем в такое время, когда на многие вещи начинаем
смотреть совершенно по-другому, многое открываем для себя заново и переоцениваем. Прежде всего это относится к прошлому
нашего народа. О чем заботились и тревожились русские люди, что
радовало, чем они занимались, к чему стремились, о чем рассказывали и пели детям и внукам? Найти ответы на эти вопросы на сегодняшний день означает восстановить связь времен, вернуть утерянные ценности.
Важно с ранних лет постараться научить ребенка понимать
культуру своего народа, потому что именно в дошкольном возрасте
в наибольшей степени развиты познавательная активность, интерес
к окружающему миру, желание узнавать что-то новое. Формируется фундамент для дальнейшего развития детей, потому что, только
обладая знаниями об истории своего края, ребенок может полюбить его.
Главная цель работы с воспитанниками - формирование личность каждого ребенка как достойного представителя казачьего
сообщества, носителя, пользователя и созидателя ценностей и традиций Донского края. Раскрытие личности в ребенке полностью
возможно через включение его в культуру собственного народа. И
это не просто знание о культуре, а проживание в ней, в её традиции.
Воспитывая ребенка на традициях, исторических событиях,
достопримечательностях малой родины, мы помогаем ему установить положительные отношения с миром людей, с миром природы,
с самим собой.
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Творчество — главное средство освоения ребенком культурноисторического опыта и движущая сила развития личности. Практика показала, какое важное значение имеет осознанное восприятие
для нравственного отношения детей к культурному наследию своего народа. Сначала интерес и любование, затем — бережное отношение к тому, что их окружает.
Положительные результаты в воспитании детей возможно достичь при сочетании разных форм работы с детьми, при активном
включении в эту работу всего коллектива дошкольного учреждения
и членов семей воспитанников.

Гольцева Ирина Рашитовна
МБДОУ ДС №71 "Почемучка"
Дидактические игры на занятиях по математике
По словам В.А. Сухомлинского: “Без игры нет и не может
быть полноценного умственного развития. Игра это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности.”
Соловьева Н. заключила, что максимальный эффект в реализации возможностей ребенка дошкольника достигается лишь в том
случае, если обучение проводится в форме дидактических игр,
непосредственных наблюдений и предметных занятий, различных
видов практической деятельности, но никак не в виде традиционного школьного урока.
Единственно правильный путь развития и совершенствования
познавательных интересов ребенка стоит в применении методов
обучения, способствующих ускорению интеллектуального развития в его гармоническом единстве с развитием физическим, т.е. в
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соответствии с психофизическими особенностями каждой возрастной группы дошкольников.
Дидактическая игра — явление сложное, но в ней отчетливо
обнаруживается структура, т.е. основные элементы, характеризующие игру как форму обучения и игровую деятельность одновременно. Один из основных элементов игры — дидактическая задача,
которая определяется целью обучающего и воспитательного воздействия. Наличие дидактической задачи или нескольких задач
подчеркивает обучающий характер игры, направленность обучающего содержания на процессы познавательной деятельности детей.
Дидактическая задача определяется воспитателем и отражает его
обучающую деятельность.
Главная особенность дидактической игры в том, что задание
предлагается детям в игровой форме, которая состоит из познавательного и воспитательного содержания, а также - игровых заданий, игровых действий и организационных отношений. Познавательное и воспитательное содержание формулируются как цель,
т.е. формирование элементарных математических представлений
то, ради чего педагог организует игру. Эта цель конкретизируется в
доступной для ребенка форме, в игровом задании, порождая вопрос
«Как это сделать?»
Педагог же организует и направляет игру, выступает в роли
исполнителя игрового задания, советчика, помощника в правильном выборе, поддержке и активизации положительного влияния
детей друг на друга.
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Постникова Светлана Александровна
МБДОУ ДС №71 "Почемучка"
Экологическое воспитание дошкольников в современном
дошкольном учреждении
Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела
место всегда. Но сегодня экологическая проблема взаимодействия
человека и природы, а также взаимодействия человеческого общества на окружающую среду стала очень острой и приняла огромные масштабы. Планету может спасти лишь деятельность людей,
совершаемая на основе глубокого понимания законов природы,
учет многочисленных взаимодействий в природных сообществах,
осознание того, что человек - это всего лишь часть природы. Это
значит, что экологическая проблема встает сегодня не только как
проблема сохранения окружающей среды от загрязнения и других
отрицательных влияний хозяйственной деятельности человека на
Земле. Она вырастает в проблему предотвращения стихийного воздействия людей на природу, в сознательно, целенаправленно, планомерно развивающееся взаимодействие с нею. Такое взаимодействие осуществимо при наличии в каждом человеке достаточного
уровня экологической культуры, экологического сознания, формирование которых начинается с детства и продолжается всю жизнь.
В работе с дошкольниками по их экологическому воспитанию
должен быть использован интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь исследовательской деятельности, музыки, изобразительной деятельности, физической культуры, игры, театральной
деятельности, литературы, моделирования, просмотра телепередач,
экскурсий, а также организации самостоятельной деятельности детей т. е. экологизацию различных видов деятельности ребенка.
Работа с детьми предполагает сотрудничество, сотворчество
педагога и ребенка и исключает авторитарную модель обучения.
Занятия строятся с учетом наглядно-действенного и наглядно160

образного восприятия ребенком окружающего мира и направлены
на формирование экологических знаний (знания о мире животных;
знания о растительном мире; знания о неживой природе; знания о
временах года).

Финк Ольга Николаевна
воспитатель
МБДОУ ДС №45 "Росинка"
г. Старый Оскол, Белгородская обл.
Конспект познавательно - исследовательской деятельности
по краеведению "Люби и знай родной свой край"
Цель: воспитание интереса и любви к Белгородскому краю.
Задачи:
- уточнить знания о родном городе;
- закреплять умение называть достопримечательности Старого
Оскола.
- дать представление о местоположении на карте города Новый Оскол;
- расширять знания о Белгородском крае;
- формировать умения устанавливать причинные связи, делать
выводы;
- развивать умение сравнивать и мыслить логически, развивать
воображение, фантазию, творческие способности, обогащать речь и
словарный запас;
- воспитывать любовь к родному городу;
- вызывать в детях чувство восхищения и гордости своим родным городом.
Оборудование: коробка с коллекцией ткани, фантиков, набор
открыток «Старый Оскол», мяч, удочки на каждого ребенка и рыба.
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Предварительная работа: рассматривание альбома «Здания
Старого Оскола», «Города Белгородской области», просмотр видеороликов о Белгородчине, беседы о Старом Осколе.
Ход образовательной деятельности.
Дети вместе с педагогом играют в словесную игру на ковре.
1.Введение в образовательную ситуацию.
Сюрпризный момент.
Раздается мелодия. Дети оглядываются, находят коробку, из
которой раздается музыка.
Воспитатель: это моя коллекция.
Воспитатель: а вы любите коллекционировать? Что вы коллекционируете?
Дети:
- я собираю красивые фантики.
- я коллекционирую наклейки.
- я собираю наборы конструктора «Лего».
Воспитатель: как вы думаете, какая коллекция у меня в коробке?
Дети: фантики, монетки, открытки.
Воспитатель: хотите посмотреть мою коллекцию?
Дети: да!
Воспитатель: открывает коробку. Что находится в коробке?
Дети: это открытки.
2.Создание проблемной ситуации, постановка цели, мотивирование к деятельности.
Дидактическое упражнение «Вопрос – ответ».
Воспитатель: (достает открытки), выберите себе по открытке и расскажите, что изображено на открытках.
Дети, рассматривают открытки.
Воспитатель: Что изображено на открытке у Степы? У Дениса, у Вари, у Тани?
Воспитатель: какой город изображен на открытках?
Дети: это Старый Оскол.
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Воспитатель: в какой области находится Старый Оскол?
Дети: Старый Оскол находится в Белгородской области.
Воспитатель: назовите, какие еще города находятся в Белгородской области?
Дети:
- Прохоровка.
- Губкин,
- Белгород.
3.Проектирование решений проблемной ситуации.
Воспитатель: А где мы можем узнать больше о городах
нашей области?
Дети:
- Можно найти информацию в интернете.
- Можно посмотреть в книге.
- Можно посмотреть на карте.
Воспитатель: Ребята, а где у нас в детском саду мы можем
узнать о городах Белгородской области?
Дети: У нас в холле есть большая карта Белгородской области.
4.Выполнение действий.
Рассматривание карты.
Воспитатель: Давайте спустимся к нашей большой карте Белгородской области и рассмотрим ее. В Белгородской области много
населенных пунктов. У каждого города есть своя отличительная
особенность - свой герб. Посмотрите внимательно и найдите на
карте главный город нашей области.
Дети находят Белгород.
Воспитатель: Белгород – это административный центр нашей
области. Давайте найдем Старый Оскол.
Дети находят Старый Оскол.
Воспитатель: Старый Оскол славится черной металлургией.
Найдите на карте Губкин.
Дети: находят город.
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Воспитатель: город Губкин знаменит переработкой железной
руды. А теперь давайте найдем Прохоровку.
Дети находят и показывают город.
Воспитатель: Прохоровка знаменита грандиозным танковым
сражением во время ВОВ.
Словесная игра «Как зовут жителей»
Воспитатель: давайте встанем в круг и поиграем в игру. Я
назову город, а вы по очереди скажите, как называются его жители.
Воспитатель: как называются жители Старого Оскола?
Дети: Старооскольцы
Воспитатель: как называются жители, Белгорода, Губкина,
Прохоровки?
Сообщение воспитателя «А знаете ли вы…»
Воспитатель: ребята, а знаете ли вы что в Белгородской области есть еще город Новый Оскол. Что вы знаете об этом городе?
Как вы думаете, почему он так называется?
Дети:
- этот город находится на реке Оскол?
- Он так называется, потому что был создан после Старого
Оскола.
Воспитатель: Посмотрите, вот здесь он находится Новый
Оскол. (показывает на карте).
Рассказ воспитателя.
Воспитатель: Новый Оскол возник после Старого Оскола, он
также расположен на реке Оскол, поэтому его назвали Новый
Оскол. Что изображено на гербе Нового Оскола?
Дети: на гербе изображена рыба.
Воспитатель: эта рыба называется вырезуб. Она из семейства
карповых. Давно, давно в реке Оскол водилось очень много этой
рыбы. Жители Нового Оскола ловили вырезуба и на лошадях доставляли к царскому столу. Сейчас эта рыба исчезла из нашей реки.
Но в ней водится много другой рыбы. Вы знаете, какая рыба водится в нашей реке Оскол?
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Дети: Щука, карась, лещ, карп, окунь.
Дидактическая игра «Веселая рыбалка»
Воспитатель: давайте станем с вами рыбаками и порыбачим,
поймаем рыбу и скажем, как она называется.
Дети удочками ловят рыбу на ковре, магнитиком, на обратной стороне рыбки картинка с различными рыбами реки Оскол,
дети говорят название пойманной рыбы.
Воспитатель: молодцы, славно порыбачили.
Рассматривание фотовыставки
Не смотря, на множество городов в Белгородской области самым красивым и родным для нас остается Старый Оскол. Давайте
рассмотрим фотографии на стене. Что изображено на фотографиях?
Дети рассматривают фото на стене, указывают уже знакомые виды.
5.Рефлексия
Воспитатель: ребята, прежде чем мы вернемся в группу давайте вспомним, о каком городе нашей области мы узнали? Что
запомнилось вам больше всего? Что у вас сегодня получилось
лучше всего? Что оказалось трудным для вас?

Троян Ирина Сергеевна
МБОУ Дубковская СОШ "Дружба" п.ВНИИССОК
Крылатые слова. Пословицы и поговорки
Пословицы и поговорки возникли ещё до появления письменности на Руси. Они создавались многими поколениями и являются
результатом наблюдения человека над общественными и природными проявлениями: Скажешь – не воротишь, отрубишь – не приставишь. Долог день до вечера, коли делать нечего. Некоторые из
них появились в связи с какими- либо историческими событиями:
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Пусто, словно Мамай прошёл (появилась после золотоордынского
ига). Мы бы не собрались да не встали, так вы бы ордынскую землю носом копали ( относится к XVII веку, когда Кузьма Минин организовал народное ополчение, которое освободило Москву от
польских интервентов. Слово «ордынский» надо понимать здесь в
смысле «чужеземный»). Борьба Ивана IV с боярами отразилась в
пословице «Лучше грозный царь, чем семибоярщина». «Вот тебе,
бабушка, и Юрьев день» связана с окончательным закрепощением
крестьян при Борисе Годунове, когда был запрещён свободный переход крестьян по окончании сезона, на Юрия Холодного (9 декабря), от одного помещика к другому.
В пословицах отразились разные эпохи, разные общественные
взаимоотношения: До Бога высоко, до царя далеко; Никто не ведает, как бедный обедает; а также древние народные верования: В
тихом омуте черти водятся; Без Бога не до порога.
Источником многих пословиц и поговорок были песни, сказки, загадки. Одни пословицы понимаются буквально: Много снега
– много хлеба. Страшно дело поначалу. Друзья познаются в беде.
Другие имеют переносный смысл и более обобщённое значение:
Лес рубят – щепки летят. Не бей Фому за Ерёмину беду. Легко чужими руками жар загребать.
При определении состава русской фразеологии нередко возникают споры вокруг пословиц и поговорок. Пословица – это образное законченное изречение, имеющее назидательный смысл,
характеризуется особым ритмо – интонационным и фонетическим
оформлением (параллелизм построения, стихотворный размер, звуковые повторы, рифма и т. Д.):Для родины своей ни сил, ни жизни
не жалей. И честь не в честь, коли нечего есть.
Пословицы имеют общие с фразеологизмами черты – устойчивость лексического состава, употребления, обладают свойствами
воспроизводимости. По своей структуре пословицы являются
предложениями и функционируют в речи как предложения: Сам
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пропадай, а товарища выручай. Худой мир лучше доброй ссоры.
Одной рукой узла не завяжешь.
Поговорка- это образное, иносказательное выражение, метко
определяющее какое- либо жизненное явление, лаконичное по
форме. В отличие от пословицы она не заключает в себе прямого
поучительного смысла, с чем часто связана синтаксическая незаконченность: после дождичка в четверг, не в коня корм, комар носу
не подточит. Хотя многие поговорки восходят к пословицам, они
существенно отличаются от них. Поговорки обладают не только
устойчивым составом компонентов, но и смысловым единством,
воспроизводимы, функционально близки к слову, синтаксически
нечленимы (выступают в функции того или иного члена предложения). Ср.: поговорку «заваривать кашу» (затевать какое –либо хлопотное или неприятное дело) и пословицу «Заварила кашу – расхлёбывай». Сюда же: «чужими руками жар загребать» (пользоваться результатами чужого труда) и «Чужими руками жар загребать
легко».
Многие фразеологизмы и пословицы связаны с русской классической литературой. Так называемые «крылатые слова» вошли
в широкий обиход из известных произведений русских писателей.
Например, А Васька слушает, да ест. А ларчик просто открывался.
А воз и ныне там.(И.А. Крылов); И дым Отечества нам сладок и
приятен. Счастливые часов не наблюдают. Герой не моего романа.
( А. С. Грибоедов); Любви все возрасты покорны. В одну телегу
впрячь не можно коня и трепетную лань. В Европу прорубить окно.
(А.С.Пушкин); Как бы чего не вышло. Дворянское гнездо. Лишние
люди. (И.С. Тургенев); Власть тьмы. Плоды просвещения. (Л.Н.
Толстой); Есть ещё порох в пороховницах. Мёртвые души. Пошла
писать губерния. (Н. В. Гоголь).
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Харюткина Людмила Николаевна
МДОУ "Новомичуринский д/с №1"
Игры для мальчиков 4-5 лет «Если в семье растёт сын»
К сожалению, недостаточно кормить мальчика вкусными
блюдами, одевать и обувать его.
Чтобы вырастить из ребенка настоящего мужчину, прислушайтесь к следующим рекомендациям:
давайте мальчику «серьезные» задания, хвалите его за любые
достижения, поощряйте желание выполнять домашнюю работу
(ма-лыш будет чувствовать себя полноценным членом семьи, поймет, что в нём нуждаются близкие);
предоставляйте ребенку право самостоятельно принимать решения, интересуйтесь его мнением и разговаривайте с ним так, как
будто беседуете с взрослым человеком;
чаще давайте сыну инициативу, поддерживайте его активность, ведь эта черта важна для всех мальчиков;
чаще разрешайте ребенку общаться со своими сверстниками
или запишите его в какую-нибудь секцию, ощущение принадлежности к группе положительно скажется на развитии самооценки;
разговаривайте с ребенком на важные темы, например, «Мальчики – маленькие рыцари», «Мальчики – будущие папы», «Мальчики – защитники детей, женщин и стариков», «Мальчики – юные умельцы»;
не взваливайте на детские плечи все домашние дела, не лишайте своего сына детства, не ругайте его за слезы.
Без игр при гендерном воспитании детей дошкольного возраста не обойтись. Именно такое времяпрепровождение
способствует
формированию положительных личностных качеств, учит тому, как нужно себя вести с противоположным полом.
Вот несколько полезных игр для мальчиков:
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1. «Автозавод». Пусть ребенок сделает большую машину, используя конструктор. Затем дайте ребенку «тяжелое» задание: перевезти детали в другое место, где изготавливают транспорт. Игра
развивает творческое воображение, воспитывает положительное
отношение к рабочим профессиям.
2. «Рыцарский турнир». Посоревнуйтесь с ребенком в сноровке, ловкости, силе, смекалке, галантности, остроумии. Придумайте подходящие задания, например, прохождение по лабиринту,
перетягивание каната, отгадывание головоломок и др.
3. Инсценировка по сюжету произведения. Предложите ребенку сыграть какого-либо сказочного героя, имеющего положительные личностные качества (например, решительность, мужественность). Благодаря инсценировке мальчик поймет, как должен вести себя настоящий мужчина.

Исакова О.Ю., Заевская О.В.
МБДОУ "Детский сад №9 "Солнышко"
город Прокопьевск Кемеровская область
Конспект НОД по развитию речи на тему:
«Домашние животные» для детей II младшей группы
Основная часть
Дети вместе с воспитателем парами входят в группу.
Воспитатель: Ребята, посмотрите к нам в группу сегодня
пришли гости, давайте с ними поздороваемся и подарим им свои
улыбки. (действия детей)
1. Организационный момент.
-Ребята, сегодня утром, когда я шла на работу, нашла на
крыльце вот эту корзинку. А кто в этой корзинке? (котенок). Правильно котенок. А еще здесь записка.
169

-Давайте прочтем, что же там написано. (Ребята, я потерялся,
помогите мне найти мой дом и мою семью).
-Ребята вы хотите помочь котенку?
-Тогда мы сейчас с вами отправимся искать дом котенка . А на
чем мы можем отправиться?
Мы поедем на поезде. Я буду паровозиком, а вы маленькими
вагончиками. Кто первый назовет противоположное слово, тот и
становится за мной. Начинаем.
2. Игра «Подбери слово»
Зимой холодно, а летом
Днем светло, а ночью
Сахар сладкий, а лимон
Дорога широкая, а тропинка
Снег белый, а земля
Суп горячий, а мороженое
Волшебник добрый, а Баба Яга
Слон большой, а мышка
Лук горький, а торт
(дети по очереди становятся в паровозик)
Посмотрите, какой у нас поезд длинный получился.
-Поехали: Поезд набирает ход: «ЧУХ-ЧУХ-ЧУХ». Выпускаем пар: «Ш-Ш-Ш». Тормозим: «С-С-С».
3. Отгадывание загадки
- Ну, вот ребята, мы и подъехали с вами к первому домику, а
чтобы узнать, кто в нем живет надо отгадать загадку.
Кто нам рано поутру
Громко промычит: «Му-му»
Кто дает нам молочка,
Маслица и творожка,
Чтоб детвора была здорова
Это добрая…………
4. Беседа о корове
- Правильно корова (из-за домика достаю корову)
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- А как вы догадались, что это корова?
- Как мычит корова? (давайте все вместе повторим)
- Чем питается корова?
- Как она помогает человеку, что она дает?
- Как в коровьей семье называют маму? Папу? Малышей?
5. Пальчиковая игра «Пальчики спят»
- Ой, ребята, что-то мы с вами громко раскричались, а ведь у
коровки спят ее телята. Давайте и мы с вами покажем, как мы умеем укладывать пальчики спать.
Этот пальчик хочет спать,
Этот пальчик - прыг в кровать,
Этот пальчик прикорнул,
Этот пальчик уже зевнул.
Тише, пальчик, не шуми,
Наших деток не буди.
Встали пальчики – «Ура!»
В детский сад идти пора!
- Ну, что ребята, мы сможем нашего котенка оставить жить в
этом доме?
Тогда продолжаем искать дом для него дальше.
6. Рассматривание картинки
Подходим ко второму дому
- Чтобы нам узнать, кто живет в этом доме, нужно внимательно посмотреть на картинку и подумать, кто же может там проживать.
- Догадались? Кто нам живет? Как догадались?
7. Беседа о лошади
- Правильно лошадка (из-за домика достаю лошадь)
- Как ржет лошадка? (давайте все вместе повторим)
- Как она скачет? (цокают языком)
- Как она помогает человеку?
- Как в лошадиной семье называют маму? Папу? Малышей?
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8. Игра «Прятки»
- Ребята, у нашей лошадки все жеребятки шалуны и любят играть в прятки, а вы любите? Тогда давайте поиграем.
Руки спрятаны за спину
Где наши ручки? Где наши ручки?
Вот они, вот они.
Хлопаем ручками, хлопаем ручками
Хлоп-хлоп-хлоп.
Где наши ножки? Где наши ножки?
Вот они, вот они.
Топаем ножками, топаем ножками
Топ-топ-топ.
Где мои детки, где мои детки
Вот они, вот они.
- Дети, а в этом доме мы можем оставить нашего котенка?
Тогда двигаемся дальше.
9. Беседа о кошке
Подходим к третьему дому.
- Чтобы нам узнать, кто живет в этом доме, нужно приготовить
наши ушки и внимательно послушать, как же там разговаривают
(раздается кошачье мяукатье)
- Догадались, кто живет в этом доме?
- Правильно кошка.
- Как мяукает кошка? (давайте все вместе повторим)
- Как она мурлыкает когда мы ее гладим?
- Чем она питается?
- Как она помогает человеку?
- Как в кошачьей семье называют маму? Папу? Малышей?
10. Беседа о правилах безопасности
- Молодцы. Можем мы здесь оставить нашего котенка? Тогда
давайте его отдадим маме кошке и еще раз котенку напомним правила безопасности. Ребята, скажите можно ли одному ребенку без
взрослых убегать гулять? Почему? Можно ли далеко убегать на
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прогулке от взрослых? А как надо переходить дорогу? Запомни,
котенок и никогда это не забывай, но, а нам пора возвращаться.
Садимся скорей на паровозик (дети паровозиком возвращаются на
начальную точку).
Заключительная часть
11. Итог
- Скажите, кому мы сегодня с вами помогали?
- Что с ним случилось?
- А что бы этого не произошло, какие правила надо помнить?
- Умнички.
12. Оценка
- Вы сегодня были такие молодцы, великолепно справлялись
со всеми заданиями, и мне очень понравилось с вами путешествовать. А, чтоб вы не забыли кому мы сегодня с вами помогали я хочу подарить вам вот таких озорных котят. (оригами)
13. Эмоциональный настрой на последующую деятельность
- Ребята, в следующем нашем путешествии мы с вами познакомимся с семьями диких животных. А сегодня, когда вы пойдете
из детского сада домой напомните вашим родителям, как правильно нужно переходить проезжую часть дороги.

Дунина Ольга Сергеевна,
Понкратова Лариса Михайловна
МБДОУ №22
Значение прогулок для детей дошкольного возраста
Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение
для физического развития. Прогулка является первым и наиболее
доступным средством закаливания детского организма. Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к небла173

гоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным
заболеваниям.
На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен веществ, кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся
более, ловкими, смелыми, выносливыми. У них вырабатываются
двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система,
повышается жизненный тонус.
Чтобы активизировать двигательную активность дошкольников, на участок мы выносим игрушки, разнообразные пособия: в
теплое время года — обручи, мячи, скакалки, велосипеды, принадлежности для игр
В зимнее время целесообразно использовать участок для катания детей на санках, ходьбы на лыжах, скольжения по ледяной дорожке. Все это способствует совершенствованию физического развития детей, улучшает тренированность организма, повышает его
защитные реакции и сопротивляемость к вредным факторам.

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается
умственное напряжение от занятий, воспитываются моральные качества.
Плюсы прогулки:
174

+ повышает приспособляемость и работоспособность организмов и систем
растущего организма;
+ содействует закаливанию организма, профилактике простудных заболеваний;
+ формирует здоровьесберегающее и
здоровьеукрепляющее двигательное поведение;
+ формирует правильные навыки выполнения основных движений, важных элементов сложных движений;

Юдинцева Оксана Дмитриевна
МДОУ д/с № 113 "Гулливер" г. Волжский, Волгоградская обл.
Занятие по экологии в средней группе по теме:
«Путешествие в осенний лес»
Цели: закрепить представления детей о природных особенностях осени.
Оборудование и материалы: резиновые игрушки-звери (медведь, белка, заяц, ёж); предметные картинки птиц (ласточка, воробей, голубь, ворона, сорока, грач, кукушка, лебедь, скворец); шаблоны кленовых листьев, гуашь, кисти, салфетки, шаблон ковра,
осенний плащ, декорация осеннего леса.
Ход занятия
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Я Волшебница - Осень. Посмотрите, какой красивый у меня наряд. Вам
нравится? И сегодня я предлагаю вам вспомнить всё, что вы знаете
о времени года осень. Но для этого я хочу, чтобы мы отправились в
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волшебный осенний лес. А вот на чём мы туда отправимся, вы
узнаете, угадав загадку:
Братцы в гости снарядились
Друг за друга уцепились
И помчались, в путь далёк,
Лишь оставили дымок. (поезд, паровоз)
Воспитатель: Молодцы, ребята! Строимся паровозиком и отправляемся в волшебный осенний лес.
Воспитатель: Ребята, а вот и первая станция. Предлагаю присесть и отдохнуть.
(Дети рассаживаются на стульчики, раздаются голоса птиц)
Воспитатель: Ребята, а чьи это голоса я слышу? Кто это нас
здесь встречает?
(Дети находят под тканью карточки с изображением птиц,
которые заранее разделены на перелётных и зимующих)
Воспитатель: Ребята, а почему у нас все птицы разделены на
две группы?
Беседа сводится к тому, что дети рассказывают, почему птицы
разделены на две группы. Называют названия всех птиц. Так же
объясняют, почему некоторые из предложенных птиц, остаются
зимовать в наших краях и называются зимующими.
Воспитатель: Ребята, а нам пора дальше в путь. Нас ждёт
осенний лес.
Воспитатель: Ребята, а вот и вторая станция. Предлагаю присесть и отдохнуть.
(Дети рассаживаются на стульчики, раздаются голоса животных)
Воспитатель: Ребята, а чьи это голоса я слышу? Кто это нас
здесь встречает?
(Дети под тканью находят животных леса: медведя, ежа,
белку и зайца)
Воспитатель: Ребята, посмотрите внимательно на животных и
объясните, почему рядом с белкой стоит тарелочка с орехами и же176

лудями, у зайки шубка в лапках, у медведя одеяло, а у ёжика подушка?
Беседа сводится к тому, что дети рассказывают об особенностях приспособления животных к холодному времени года. Объясняют, почему заяц меняет окрас, белка готовит запасы, а медведь и
ёж впадают в спячку.
Воспитатель: Ребята, а нам пора дальше в путь. Нас ждёт
осенний лес.
(Дети путешествуют паровозиком под песню «Мы едем,
едем, едем» и приближаются к осеннему лесу).
Воспитатель: Ребята, вот, кажется, мы и добрались. Посмотрите, как здесь красиво! Как много осенних листьев. А на одном
что-то написано. Это осенние загадки.
Беседа с детьми сводится к тому, какая бывает осень. И дождливая и ветреная и унылая. Дети говорят о том, что осенью опадают листья и это называют листопадом.
Воспитатель: Ребята, вы справились со всеми моими заданиями. А, чтобы путешествие нам запомнилось, я хочу пригласить
вас на сказочную поляну рисования, чтобы создать необыкновенный осенний ковёр.
Воспитатель: Ребята, а мне бы так хотелось, чтобы мы из
нашего путешествия привезли, что-нибудь красивое и запоминающееся. И я вам предлагаю сделать осенний ковёр в память о нашем
путешествии, ковёр из осенних листьев. А поскольку осенью часто
идут дожди, то рисовать мы будем на мокрой бумаге. Предлагаю
вам пройти за столы.
Воспитатель: Посмотрите, какой красивый ковёр у нас получился. Вам нравится? Оставим его высыхать, а нам пора возвращаться обратно в детский сад.
Воспитатель: Ну, вот мы и снова в детском саду. Вам понравилось наше путешествие?
(Дети делятся своими впечатлениями).
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Воспитатель: Мне тоже было приятно путешествовать с вами.
До встречи в следующем году!
(Волшебница-Осень перевоплощается в воспитателя и выводит детей из группы)
Конец занятия.

Хитарова Александра Николаевна
МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополя
Роль семьи и школы в формировании конкурентоспособной личности
Одной из важных задач образовательной политики на современном этапе становится формирование конкурентоспособности
личности, ее соответствия актуальным и перспективным потребностям образования, общества и государства.
Конкурентоспособность - социально ориентированная система способностей, свойств и качеств личности, характеризующая ее потенциальные возможности в достижении успеха.
Актуальность формирования конкурентоспособности личности школьника заключается в том, что развивающийся рынок труда
и «рынок личностей» предъявляют к подрастающему поколению
высокие требования.
Формирование конкурентоспособной-личности школьника в
образовательном процессе предполагает развитие потребностномотивационной сферы личности, формирование ключевых компетенций; активизацию саморазвития личности с помощью эвристических и алгоритмических методов. Какова же в этом формировании роль семьи и школы?
C того момента, как ребенок родился, и начал обживаться в
мире, он начал обучаться. Обучаясь, ребенок постоянно воспитывается. Процесс воспитания направлен на формирование социаль178

ных качеств личности, на создание и расширение круга ее отношений к окружающему миру – к обществу, к людям, к самому себе.
Чем шире, разнообразнее и глубже система отношений личности к
различным сторонам жизни, тем богаче ее собственный духовный
мир.
Никто не рождается на свет с готовым характером, интересами, склонностями, волей, определенными способностями. Все эти
свойства вырабатываются и формируются постепенно, в ходе всей
жизни, с момента рождения и до зрелости.
Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь. Первые
жизненные уроки ребёнок получает в семье. Его первые учителя и
воспитатели – отец и мать. Давно установлено, что для ребёнка
общие семейные повседневные радости и огорчения, успехи и неудачи – это источник, рождающий доброту и чуткость, заботливое
отношение к людям. Семья даёт ребёнку первые представления о
добре и зле, о нормах нравственности, о правилах общежития, первые трудовые навыки. Именно в семье складываются жизненные
планы и идеалы человека.
В свое время К. Д. Ушинский писал: «Отцы и матери уверены
в том, что знают, как воспитывать детей, если не всех, то своего уж
точно». Действительность же такова, что даже самые лучшие родители - не всегда умелые педагоги, вот и «лепят» детей по своему
образу и подобию, без опоры на научные знания.
Родители являются первыми и основными учителями ребенка
до его поступления в школу и выполняют эту роль в дальнейшем.
Социальный мир семьи - сильнейший фактор формирования личности ребенка.
В глазах ребенка мать и отец выступают:
-как источник поддержки, без которой ребенок чувствует себя
беззащитным и беспомощным;
-как воплощение власти, именно они распоряжаются благами,
наказаниями и поощрениями;
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-как старший друг и советчик, которому можно доверить свои
тайны и переживания.
Большинство детей хотели бы видеть в родителях друзей и
советчиков. При всей их тяге к самостоятельности они остро нуждаются в жизненном опыте и помощи старших.
Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы
никогда не ставились под сомнение.
Контакты учителя с родителями учащихся трудная задача,
решение которой невозможно не возможно без знаний психологии
не только ребенка, но и взрослого. Они требуют времени и, главное, желания. Ключи к сердцу ребенка учитель нередко находит
именно в семье.
Школу и семью связывает единый объект взаимного влияния
– личность ученика. Отсюда и требование – исходить из единых
нравственных позиций и руководствоваться едиными требованиями по отношению к ребенку.
Школа и семья – самые тесные союзники в общем деле – в
воспитании и формировании конкурентоспособной личности. Как
и через что необходимо осуществлять это союзничество?
Прежде всего:
- установление доброжелательных отношений с родителями.
Необходимо помнить, что для них сын или дочь – самые лучшие
дети в мире;
- выработка совместно с родителями единого взгляда на
ребенка, основанного на доверии к его личности;
- определение совместных требований к ребенку, не ущемляя
его прав и свобод;
- установление оптимального для ребенка режима жизни и
работы дома;
- постоянное информирование родителей о процессе
воспитания (чем живет школа) и успехах, продвижении в развитии
ребенка;
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- выявление причин дезадаптации ребенка к школе и
совместно с родителями стремление к их устранению.
-организация педагогического просвещения родителей,
стремление к повышению их педагогической культуры.
- организация, по необходимости, коррекции семейного
воспитания для наилучшего развития индивидуальности ребенка:
- привлечение родителей к участию в совместной с детьми
деятельности как в школе, так и вне ее.
- анализ отношений с родителями с целью повышения
воспитательного потенциала семьи.
Эффективность работы педагогов с родителями в начальной
школе проявляется в сформированности положительного отношения к школе, престижности ее восприятия, уважительного отношения к педагогическому коллективу.
Совместная деятельность педагогов и родителей, направленная на формирование конкурентно способной личности, может
быть успешной, если все заинтересованные стороны положительно
настроены на совместную работу, действуют сообща, осуществляют совместное планирование, подводят итоги.
И родителям и педагогам необходимо помнить о том, что:
-если ребенка постоянно критиковать, он учится ненавидеть,
живет во вражде, учится быть агрессивным;
- если ребенка высмеивают, он становится замкнутым, учится
жить с чувством вины;
-если растет в терпимости, учится понимать других;
- если ребенка хвалят- учится быть благородным;
- если растет в безопасности -учится верить в людей;
-если ребенка поддерживают -учится ценить себя;
-если живет в понимании дружелюбии -учится находить любовь в этом мире.
« Лучший способ сделать детей хорошими- сделать их счастливыми!»- так сказал английский писатель О.Уайдль. И я присоединяюсь к его словам и считаю, что счастливыми они будут в со181

временном мире, если мы, взрослые, приложим все усилия, чтобы
они выросли конкурентоспособными, т.е. нашли свое призвание,
свое место в жизни.
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Сарнавский Андрей Александрович
ученик 10 класса
Научный руководитель Мелешина Нина Васильевна
учитель литературы
МБОУ "Средняя школа № 69", город Ульяновск
Анализ главных героев романа
"Преступление и наказание"
Мир главных героев романа «Преступление и наказание» Ф.
М. Достоевского — это мир потерянных в большом городе маленьких людей, которые пытаются найти своё место под солнцем и согреться любовью. Необычные и такие жизненные, неоднозначные и
совершающие порой непонятные поступки, главные герои романа
раскрывают суть произведения: смысл человеческой жизни — в
любви и всепрощении.
Родион Раскольников.
Бедный, но способный петербургский студент Родион Раскольников одержим идеей, которая берёт истоки в гуманизме и
общечеловеческом смысле бытия: будут ли оправданы нарушения
закона, если они сделаны во имя человечества? Внешние обстоятельства (нищета и вынужденное решение сестры выйти замуж по
расчёту) толкают Родиона на то, чтобы проверить собственную
теорию на практике: он убивает старуху-процентщицу и её сестру
Лизавету, которая была на тот момент времени беременной. Именно с этого момента начинаются мытарства бедного Раскольникова:
• даже физически он не может справиться с испытанием: несколько дней после убийства он лежит в бреду;
• по факту убийства его начинает вызывать следователь и
допрашивать: подозрения мучают студента, он теряет покой, сон,
аппетит;
• но самое главное мытарство — это совесть, которая требует
возмездия за кровавое преступление, совершённое Раскольников.
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Поддержку Родион находит в семье и любви — именно эти две
ценности Достоевский ставит во главу угла: только благодаря матери, сестре Авдотье и Сонечке, в которую Родион влюбляется, он
всё-таки приходит к выводу, что за каждое преступление человек
обязан претерпеть наказание. Он сам приходит к следователю и
признаётся в убийстве. После суда Сонечка едет за ним на сибирскую каторгу. От него не отказываются ни родные, ни друзья —
вот та жертвенность и то всепрощение, которое возвышает человека. Прийти к осознанию собственной вины и решиться на добровольное признание помогает Родиону Сонечка Мармеладова.
Сонечка Мармеладова.
Разные женские образы встречаются в русской литературе, но
Соня Мармеладова — самая трагичная и одновременно с тем самая
возвышенная героиня:
• вместо презрения, которое она должна вызывать, Соня
симпатична и восхитительна в своём самопожертвовании: ведь она
идёт зарабатывать своим телом ради семьи;
• вместо вульгарной и грубой уличной продажной женщины
читатель видит скромную, кроткую, тихую девочку, которая стыдится собственного занятия, но ничего изменить не может;
• Раскольников поначалу ненавидит её, так как чувствует,
что его влечёт к ней неудержимо: влечёт так сильно, что он вынужден ей первой рассказать о своём злодеянии, но потом понимает, что именно Сонечка — то спасение, которое Господь послал
ему в утешение.
Сонечка идёт рука об руку с Родионом на протяжении всего
романа. Её вера, жертвенность, кротость и светлая, чистая любовь
помогает понять главному герою смысл человеческого бытия. Понять страшную ошибку, которую совершил Раскольников, позволяет ещё один центральный образ романа — Свидригайлов.
Аркадий Свидригайлов.
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Свидригайлов является идейным двойником Раскольникова, на
примере которого Достоевский показывает, что сделала с человеком теория Родиона, когда ему всё дозволено:
• Свидригайлов —пошлый, хоть и дворянин;
• подозревается в убийстве;
• шантажист.
И вместе с тем он одинок и не выдерживает тяжести собственных грехов: он заканчивает жизнь самоубийством. Вот от чего Сонечка спасает своего Родиона.
Система главных образов в романе такова, что герои дополняют друг друга и вносят свои коррективы в идейную структуру романа: не будь одного из них — система бы разрушилась. Нельзя
категорично делить всех на хороших и плохих: сердце каждого человека — это арена, где ежедневно сражаются добро и зло. Кто из
них победит, решать только самому человеку. Именно эта борьба
показана в романе с помощью главных героев, помогающих читателю правильно понять мысль великого Достоевского.

Лысенко Алёна Сергеевна
ГБОУ «Новооскольская специальная
общеобразовательная школа-интернат»
Инновации в содержании образования в начальной школе
Учитель, способный и готовый к осуществлению инновационной деятельности в школе, может состояться тогда, когда он осознает себя как профессионал, имеет установку на творческое восприятие имеющегося инновационного опыта и его необходимое
преобразование.
В нашем общеобразовательном учреждении учителя способны
и готовы к осуществлению инновационной деятельности в условиях введения федерального государственного образовательного
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стандарта начального общего образования. Соответствующее образование
и
квалификация
кадров,
хорошая техническиинформационная база, прохождение специализированных курсов
повышения квалификации педагогами – факторы, способствующие
внедрению инноваций в образовательный процесс.
По моему мнению, данная технология четко прослеживается в
системе учебников УМК «Начальная школа XXI века».
Одним из направлений инновационной деятельности в нашем
общеобразовательном учреждении стало внедрение здоровье сберегающих технологий доктора В.Ф.Базарного. Ведущая идея методики В.Ф. Базарного – «Сенсорное и психомоторное раскрепощение». Для этого предлагается обучение учащихся в режиме смены
динамических поз. Кабинеты начальной школы оснащены конторками, офтальмо – тренажерами. Для снятия напряжения В.Ф. Базарный предлагает режим динамических поз, которые предусматривают на каком-то этапе урока менять позу детей (сидя-стоя). Поэтому урок я строю с таким расчетом, чтобы ученики несколько раз
переходили из положения сидя в положение стоя. Преимущества
заключаются в том, что: укрепляется позвоночник, сохраняется
правильная осанка, у ребенка формируется чувства равновесия и
координации, осуществляется профилактика опорно-двигательного
аппарата и заболеваний сердечно сосудистой системы, предупреждение появления близорукости.
Другим важным методом является методика зрительнокоординационных упражнений. Схема-тренажер находится на потолке. Дети, следя глазами за ориентирующими стрелками, выполняют упражнения. Систематические занятия по схеме способствуют снижению психической утомляемости, избыточной нервной
возбудимости, агрессии.
В своей работе я так же использую сенсорно-дидактические
кресты. Сенсорно-дидактические кресты представляют собой приспособление для крепления наглядного материала. Дидактический
материал подвешивается на сенсорно-дидактическом кресте к по186

толку, чем обеспечиваются колебательные движения наглядности,
что создает повышенную эффективность зрительного восприятия.
Умный ребенок – это здоровый ребенок. Если ребенок здоров,
то он успешен в учебе. Знание технологий, которые позволяют сохранить здоровье ребенка за годы его учебы в школе, – важная составляющая профессиональной компетентности современного учителя.
Я считаю, что инновационные технологии не должны быть односторонними, предлагающими только развитие умственных способностей детей или здоровья. Инноватика в образовании должна
нести, прежде всего, процесс выработки уверенности маленького
человека в себе, своих силах.
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