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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.

6

Замятина Марина Николаевна
МБДОУ детский сад №37 г. Иркутск
Конспект занятия в средней группе.
«Давайте же мыться, купаться…»
Программное содержание: формировать сознательное отношение к выполнению основных гигиенических навыков; закрепить
практические умения мытья рук.
Пособия,
материал:
презентация
«Гигиена
животных»,алгоритм умывания, слайды для игры «Друзья мыла», 2 таза с
водой: теплая и холодная, мыло, иллюстрации к ск.К.Я.Чуковского
«Мойдодыр», ст.Г.Ладонщикова «Про знакомые дела», мыльные
пузыри по количеству детей.
Ход мероприятия:
-Наше занятие необычное, его можно назвать школа здоровья.
На этом занятии мы узнаем о правилах гигиены.
-Знаете ли вы, что такое «правила гигиены»? Какие правила
гигиены вы знаете?
-Сегодня мы поговорим о купании и умывании.
-почти всем людям и животным нравится умываться и быть
чистыми.
-Вы видели когда-нибудь, как умывается кошка? (Она вылизывает себя языком.) Зачем она это делает? А как другие животные
ухаживают за собой? Нравится ли им это?
-Презентация «Гигиена животных». (Показ слайдов)
-Зачем, для чего животные купаются и чистят свое тело?
Вспомним сказку «Мойдодыр». (Чтение отрывка ст. «Рано
утром на рассвете умываются утята…» )
-А зачем моется человек?
-Почему плохо быть грязнулей? (С грязнулей никто не дружит.
Грязные уши – человек плохо слышит. Грязная кожа – организм
плохо дышит. Грязные руки - появляются глисты и т.д.)
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- Где больше всего скапливается грязи на теле человека? Как
вы заботитесь о чистоте тела?
- Проблемная ситуация: как правильно умываться? (ответы
детей). На доске выкладывается алгоритм умывания.
-Д/игра «Друзья мыла» (слайд) вниманию детей предлагается
слайд, на котором изображены различные предметы: мочалка,
грязные руки, лицо, полотенце и т.д.
-Физкультминутка: « Утром бабочка проснулась»
-Заучивание слов: Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое….
-Опыт: вода и мыло Программное содержание: холодная и
горячая вода, холодная вода освежает, бодрит; теплая — согревает,
ласкает. В воде любой температуры мылится мыло, вода и мыло
смывают грязь с рук.
Оборудование: теплая и холодная вода, мыло.
Примерные виды заданий.
Дети опускают руки в холодную и теплую воду, сравнивают
свои ощущения, запоминают и называют слова, обозначающие
температуру воды (теплая, холодная).
Детям предлагается намылить руки мылом без воды.
Дети опускают руки в воду, рассматривают их в воде. Делают
вывод: вода чистая, прозрачная, сквозь нее видно дно таза и руки.
Опускают в воду мыло, делают вывод: в воде мыло мылится. После
мытья рук с мылом вода стала мутная, грязная, непрозрачная — не
видно дна таза. Педагог напоминает, что вода льется, плещется,
может получиться лужа, но ее легко убрать. Педагог предлагает
детям подумать, чем можно вытереть воду.
Итог: Вода — помощник человеку.
-Анализ ситуации: Я под краном руки мыла,
А лицо помыть забыла.
Увидал меня Трезор,
Зарычал: «Какой….(позор)».
Г. Ладонщиков из книги «Про знакомые дела»
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-Как же не быть грязнулей?
-Вывод: нужно самому научиться умываться, купаться, чтобы
получать от этого удовольствие
- М/п игра: Раздувайся пузырь»
-Ребята, чаще мылом умывайтесь, бодрости и сил набирайтесь,
а у меня для вас сюрприз: мыльные пузыри. Игры детей с мыльными пузырями.

Богданова Евгения Николаевна
МБОУ ООШ 7 поселка Заречного
Обобщение обособленных и уточняющих членов предложений
Цели урока:
1. Образовательные:
Обобщить, систематизировать сведения учащихся об обособленных членах предложения;
- уметь находить в предложении обособленные члены и определять;
- уметь правильно ставить знаки препинания при уточняющих
членах и при приложении; исправлять пунктуационные ошибки в
предложениях с обособленными членами;
- знать и точно понимать термины по теме;
- знать алгоритм рассуждения при определении обособления;
- использовать в устной и письменной речи обособленные и
уточняющие члены предложения как средство выразительности.
2. Развивающие:
- систематизировать, обобщать знания, выделять главное, развивать способности самоконтроля;
- продолжить развитие у учащихся умения высказываться на
грамматическую тему.
- содействовать развитию у детей умения общаться.
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- развивать монологическую и диалогическую речь.
3. Воспитательные:
- воспитание интереса к русскому языку;
- воспитание трудолюбия, самостоятельности, способности к
самоорганизации, готовности к сотрудничеству
Задачи урока:
Лингвистическая
•
уметь находить обособленный член предложения ,
определять его границы;
•
правильно ставить знаки препинания при обособленных
обстоятельствах, выраженных одиночными деепричастиями, деепричастными оборотами, существительными с предлогами.
Речевая
•
уместно использовать предложения с обособленными
членами в устной и письменной речи;

•
интонационно правильно произносить предложения с обособленными членами предложения

Ход урока
Вступительная беседа.
«Знаки препинания служат нотами при чтении», - сказал
А.П. Чехов.
Как вы понимаете это высказывание? (ответы)
(знаки препинания служат для придания тексту большей выразительности. Ведь нередко ото того, как ты прочитаешь предложение, будет зависеть его смысл. И вообще без знаков препинания было бы очень сложно).
А чтобы ещё раз убедиться в этом, мы с вами обратимся к теме
в русском языке, которая непосредственно связана со знаками препинания и их расстановкой.
Правда это тема не новая для вас, мы её уже начали повторять
на предыдущем уроке, а сегодня закрепим и обобщим полученные
знания.
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Фронтальный опрос
На этом этапе проверяется знание теоретического материала и практических навыков.
1. Какие члены предложения называются обособленными?
(члены предложения, выделяемые по смыслу и интонационно,
называются обособленными)
2. Назовите известные вам обособленные члены предложения.
(обособленные определения, обособленные приложения, обстоятельства, дополнения, а также к обособленным членам предложения относятся уточняющие члены)
3. Какие члены предложения можно отнести к обособленным
определениям?
(причастный оборот, одиночное причастие, прилагательное)
4. Что относится к обособленным обстоятельствам?
(деепричастный оборот, одиночное деепричастие, обстоятельства, выраженные существительными с предлогами)
5. Что такое уточняющие члены предложения?
(служат для конкретизации значений других членов предложения)
Практическое задание
Во время работы с классом к доске вызывается ученик. Он
вставляет орфограммы и расставляет недостающие знаки
препинания.
Проверка!!!!!
1. Близким кажется небо, соединившееся с горами.
2. Всю жизнь бабушка работала не покладая рук.
3. Льды, растаяв, становятся синью в реке.
4. И тут появился уездный лекарь, человек небольшого роста,
худенький и черноволосый.
5. Мы, артиллеристы, хлопали около орудий.
Обособленные определения и приложения.
А начнём наше повторение с обособленных определений и
приложений.
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Упражнение 1
Запишите предложения, вставляя слова, которые требуются заданием.
1. Юный лес, в зеленый дым одетый, /Теплых гроз
(не)терпеливо ждет (обособленное определение, выраженное
причастным оборотом). (А. Толстой)
2. На ручей, рябой и пестрый, за листком летит листок
(обособленное определение, выраженное одиночными прилагательными). (Н. Некрасов)
3. Яблонька, цветущая красавица, глядела в распахнутое
настежь окно (обособленное приложение). (Л. Леонов)
4. Раненный осколком в плечо, капитан Сабуров не покинул
строя (обособленное определение, имеющее обстоятельственное
значение). (К. Симонов)
5. Геолог, он исколесил всю Сибирь ( обособленное приложение). (С. Ант.)
Упражнение 2
Найдите обособленные приложения в этом тексте, посчитайте их. Какая буква русского алфавита стоит под этим номером?
Первому, старшему из всех, Феде, вы бы дали лет четырнадцать. У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклоченные,
чёрные, скулы широкие, лицо бледное. Лицо третьего, Илюши, было довольно незначительно: горбоносое, подслеповатое. Четвёртый, по имени Костя, мальчик лет десяти, вызвал моё любопытство своим задумчивым и печальным взором. Последнего, Ваню, я
сначала было и не заметил.
Ответ: в тексте 7 обособленных приложений, буква Ё
Вывод
Обособленные определения и приложения выделяются на
письме:
 относятся к личному местоимению
 стоящие после определяемого слова
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 перед определяемым существительным, если имеют добавочное обстоятельственное значение или отделены от определяемого другими членами предложения.
Обособленные обстоятельства
Упражнение №1
Проверьте расстановку знаков препинания в предложениях, если правильно
нарисуйте улыбающуюся рожицу
– грустную

, если неправильно

.

(запятая не нуж1. Он работал на поле, спустя рукава.
на; фразеологизм)
2. Сергей вышел, потирая руки, и, кивнув мне, уселся рядом.
3. Данко бросился вперёд; высоко держа горячее сердце, и,
освещая им путь. (точка запятой не нужна, нужна запятая)
4. Под облаками, заливая воздух серебряными звуками, дрожали жаворонки.
5. Тит остановился и, прислушиваясь к удаляющимся шагам,
пошёл дальше.
6. На другое утро несмотря на упрашивание хозяев Дарья
Александровна собралась ехать.
(не хватает запятой после слова «утра» и после «хозяев»,
т.к перед нами существительные с предлогом несмотря на)
Упражнение №2
Вы, наверное, помните, что есть такой мультик «Вовка в
стране невыученных уроков». Так там мальчику предложили решить задачку, от которой зависела его жизнь. (Казнить нельзя, помиловать) Так вот я вам хочу предложить тоже решить задачку,
только тут от того, как вы её решите, не будет зависеть жизнь – а
просто вы для себя определите знаете вы это правило или нет.
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Где нужно поставить запятую так, чтобы в предложении
было
одно обстоятельство? Два обстоятельства?
Мальчик читал быстро переворачивая страницу за страницей.
Ответ
1. Мальчик читал, быстро переворачивая страницу за страницей.
2. Мальчик читал быстро, переворачивая страницу за страницей.
Вывод
Обособленные обстоятельства выделяются на письме:
 одиночные деепричастия и деепричастные обороты
 обстоятельства с предлогом несмотря на, имеющим уступительное значение.
Обособленные дополнения

Перестройте предложения, используя слова данные в скобках.

1. День оказался дождливым, а прогнозы Гидрометцентра обещали
другое. (Вопреки)
2. На повестке дня стояли многие вопросы и вопрос об успехах
учеников. (Помимо)
3. На полке стояли книги на иностранных языках и книги на
русском языке. (Наряду)
4. Все разошлись, а несколько мальчиков остались. (Исключая)

Перестройте предложения, используя слова данные в скобках.
Ответ
1. Вопреки прогнозам Гидрометцентра, день оказался дождливым.
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2. Помимо вопроса об успехах учеников, на повестке дня стояли другие вопросы.
3. Наряду с книгами на русском языке, на полке стояли книги
на иностранных языках.
4. Исключая нескольких мальчиков, все разошлись.
Вывод
Обособляются имена существительные с предлогами «кроме»,
«помимо», «вместо», «за исключением», «сверх». Цель этих слов –
подчеркнуть свою роль в предложении.
Уточняющие члены предложения
На месте многоточия сначала вставьте уточняющее обстоятельство,
потом однородное обстоятельство (без союзов), затем обстоятельство другого вида.
Над лугом …... поднялся туман. Над лугом, в низине, поднялся туман.
Над лугом, над полем поднялся туман. Над лугом к вечеру
поднялся
туман.
1. На нашем берегу …...... горело врассыпную несколько яркокрасных
огней.
2. По субботам ……. проходят занятия драматического
кружка.
Вывод
Уточняющие члены предложения необходимы для конкретизации значений других членов предложения. Чаще всего как уточняющие употребляются обстоятельства места, времени. Такие члены предложения присоединяются к уточняемым при помощи союзов «то есть», «или (= то есть)». При них часто употребляются слова особенно, например, даже и др.
8.А теперь давайте вспомним, с чего начался наш урок?
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«Знаки препинания служат нотами при чтении», - сказал
А.П. Чехов.
А прав ли был писатель? (обособляя, то есть выделяя второстепенные члены предложения, мы придаём им большую самостоятельность, а они в свою очередь украшают текст).
Какую роль выполняют обособленные члены предложения в
нашем языке?
(выделяют и уточняют часть высказывания)
9. Домашнее задание
Выписать из любого литературного произведения 10 предложений на тему «Обособленные члены предложения».

Дворцов Олег Николаевич преподаватель - организатор ОБЖ
МБОУ "Рунгинская СОШ Буинского муниципального района
Республики Татарстан"
О военно-патриотическом воспитании в школе
В свете возложенных задач на школу в области воспитания
подрастающего поколения, одним из которых заключается в формировании у граждан высокого патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов
Родины и ответственности за судьбу страны. Военнопатриотическое воспитание – образовательная технология двойного назначения, поскольку всеми доступными формами вооружает
юного гражданина важнейшими морально-психологическими качествами, необходимыми как будущему защитнику Родины, так и
вполне мирному человеку. Ведь смелость, твердость характера,
физическая выносливость необходимы как защитнику Родины, так
и дизайнеру, врачу или инженеру. В школе, ребята получают
первую профориентацию, нередко и практически знакомятся с бу16

дущей военной специальностью связиста, кинолога, водителя, санинструктора. Освоение штатной боевой техники в войсках пойдет
успешнее, если молодой человек до призыва на службу в ряды Российской армии уже ознакомился с устройством трактора, автомашины. Разве не укрепляют силу воли, не вырабатывают у молодых
людей терпение походы, состязания, военизированные игры.
Задача подготовки защитников Родины, стоящая перед нами,
педагогами, весьма сложная и ответственная. Каждый учитель,
должен пересмотреть как, с помощью каких средств, методов и
приемов привить современному школьнику чувство патриотизма,
которое гарантировало бы укрепление территориальной целостности России, любовь к ней, защиту Родины, как в мирное, так и в
военное время.
Сейчас школе необходимы мужчины и тем более в отношении
такого специфического предмета как ОБЖ, и с обязательной крепкой закалкой армейской службы и желанием сформировать у обучающихся сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, а также распознавать и
оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них,
оказывать само- и взаимопомощь. Это - требование времени. Неоспоримым является и тот факт, что главной задачей курса ОБЖ
видится не столько в подготовке обучающихся к экстремальным
ситуациям, сколько в укреплении их духовного, физического и
психического здоровья, а в старших классах это ещё и подготовка
юношей к служению Отечеству.
Обучение обучающихся безопасности жизнедеятельности бессмысленно без формирования нравственных ценностей, патриотического сознания. Многие школьные дисциплины касаются вопросов патриотического воспитания. Однако предмет ОБЖ способен
существенно улучшить военно-патриотическое воспитание в школе, ведь чтобы воспитать граждан-патриотов, способных быть защитниками своего Отечества, необходимо целенаправленное и эффективное воздействие на ученика уже со школы. Вместе с тем
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объективно обусловлена необходимость новых подходов к военнопатриотическому воспитанию, учитывая ситуацию, возросшие интересы и запросы россиян, а также обстановку на международной
арене, особенности нынешних взаимоотношений между государствами.
К основным направлениям военно-патриотического воспитания на уроках ОБЖ можно отнести: широкую пропаганду необходимости защиты Отечества, политики Российского государства и
его субъектов, направленной на обеспечение высокой обороноспособности страны, формирование у юношества любви к Вооруженным Силам и воинской службе, информирование широких слоев
населения о новых качественных изменениях, происходящих в военном деле; воспитание молодого поколения страны на боевых
традициях нашего народа, армии и флота.
Результаты моей деятельности широко отражаются в успехах
моих учеников. Они занимают призовые места в соревнованиях
школьного и муниципального уровня, достойно проходят службу
рядах в Вооруженных сил РФ, поступают в гражданские и военные
вузы, где подтверждают свои знания, полученные на уроках ОБЖ.
В школе традиционными стали такие мероприятия как военноспортивная игра «Зарница», «К защите Родины готовы!», «Дни воинской славы», встречи с приглашением ветеранов ВОВ, участников Афганской войны и Чеченских событий. Общие принципы этой
работы можно сформулировать следующим образом: необходимо
обеспечить добродетельную мотивацию школьников, чтобы они
проявляли сострадание, а не жестокость, гордость, а не воинственную непримиримость.
У великого полководца А.В.Суворова есть замечательные слова: «Все может родная земля: и напоить из своих светлых родников, и накормить своим хлебом, и удивить красотой цветущих садов, вот одного она только не может – защитить себя, и сделать это
должен тот, кто пьет ее воду, ест ее хлеб и любуется ее красотой».
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Демидова Алла Александровна
Музыкальный руководитель
МДОУ «ЦРР – Детский сад № 102»
для детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата
Город Магнитогорск
Челябинской области
Взаимодействие воспитателя и музыкального
руководителя в детском саду
Программа воспитания в детском предусматривает физическое, умственное, нравственное и эстетическое воспитание дошкольников в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями. Задачей эстетического воспитания является воспитание любви к прекрасному в жизни, к искусству. Приобщая к музыкальному искусству, педагог вводит ребенка в мир волнующих и
радостных переживаний. А для этого необходимо развить у ребенка способности, позволяющие ему проявить себя в различных видах музыкальной деятельности, развить эмоциональную отзывчивость, музыкальный слух.
Музыкальное воспитание осуществляется в музыкальной деятельности детей, где они непосредственно проявляют свои знания:
пение, движение под музыку, музицирование.
Обучения знаниям, навыкам и умениям на музыкальном занятии происходит в процессе пения, музыкально-ритмических движений, игры на инструментах и самостоятельных поисков выразительных приемов исполнительства.
Общее и музыкально-эстетическое развитие дошкольников в
детском саду осуществляет музыкальный руководитель, имеющий
общую музыкальную подготовку (знание основ теории музыки,
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сольфеджио, пения в хоре, ритмики, игры на музыкальных инструментах), имеющий специальное образование, и воспитатель, имеющий общую музыкальную подготовку.
Музыкальное воспитание, как часть эстетического, ставит
своей задачей развить музыкальные способности детей (эмоциональную отзывчивость и восприимчивость к музыке, музыкальный
слух, ритм), их творческие задатки, музыкально-художественный
вкус. Все это в разных формах дается музыкальным воспитанием в
детском саду: на музыкальных занятиях, в групповых и индивидуальных формах музыкальной работы, в самостоятельнохудожественной деятельности детей, на музыкальных вечерах,
концертах, праздниках. Важно, чтобы дети слышали музыку,
действовали в музыке, сами исполняли ее.
Программа музыкально-эстетического воспитания требует
совместных усилий музыкального руководителя и воспитателей
групп. Если музыкальные занятия, вечера, концерты, утренники
музыкальный руководитель и воспитатель проводит вместе, то музыкальная деятельность детей в другие моменты их жизни почти
полностью в руках педагога группы. Он ведет детей на прогулку,
организует наблюдения природы, общественной жизни, помогает в
организации игр, трудовых процессов т.д. Это можно сопровождать песней. Воспитатель поддерживает и развивает художественные чувства и настроения детей.
Несмотря на то, что в детском саду есть музыкальный руководитель, дети любят музыку и пение в исполнении воспитателя.
Причин тому много. Воспитатель – близкий друг ребят. Песня, исполненная им, производит особое эмоционально-эстетическое впечатление: она радует их, создает поэтическое настроение. Иногда,
даже знакомая песня, исполненная в определенной обстановке, поражает ребенка новизной и глубиной. Поющий, музицирующий
воспитатель приобретает еще большее влияние на детей. В сою
очередь, музыкальность педагога способствует выполнению разнообразной программы музыкально-эстетического воспитания детей.
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В группе, где воспитатель любит петь, ищет и находит поэтические
минуты для музыкальной деятельности, дети лучше, выразительнее
поют, читают стихи, тоже любят музыку, и на этой основе интенсивнее идет их музыкальное развитие.
Работа музыкального руководителя и воспитателя должна
проходить в полном контакте и обоюдном понимании. Музыкальный руководитель руководит работой воспитателя в области музыкального развития детей. Для этого он проводит индивидуальные и
групповые занятия с ними. На консультациях музыкальный руководитель знакомит воспитателя с планом работы, разучивает с ним
весь музыкальный материал согласно плану. Обращает внимание
воспитателя на те умения и навыки, которыми должен овладеть
каждый ребенок. Вместе с воспитателем музыкальный руководитель решает, как лучше, интереснее преподнести игру, пляску, как
лучше внести на занятие игрушку или пособие, в какой момент.
Какой прием поможет детям активнее включиться в игру, пляску,
лучше выполнить упражнение. Вместе с воспитателем решают, когда понаблюдать на прогулке и что именно. Уточняют с воспитателем, что рассмотреть в группе, дома, какое стихотворение, рассказ
прочесть, разучить загадку, прибаутку, шутку и т.д. Нарисовать
рисунки общие и индивидуальные.
Итак, сотрудничество музыкального руководителя и воспитателем воспитателя заключается в следующем:
1. Знакомство воспитателя с теорией и методикой музыкального воспитания, установление взаимосвязи в работе. Работа над
повышением музыкального образования (требование по всем возрастным группам). Музыкальный руководитель освещает в работе
с воспитателем новинки теории и методики по всем разделам.
2. Практические занятия по разучиванию музыкального материала по плану: групповые и индивидуальные консультации, совместный учет проведенного занятия. Помогает воспитателю внедрять музыку в повседневную жизнь, обсуждение праздников, досугов.
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На индивидуальном занятии подводится итог предыдущего
занятия, обсуждается усложнение на последующем этапе обучения
детей на занятии по каждому виду деятельности. Вместе с воспитателем учитывается успех, затруднения, кому нужна помощь и с кем
из детей нужно дополнительно заниматься, с кем из родителей поговорить и т.д.
На групповых занятиях музыкальный руководитель систематически обучает воспитателей, совершенствует их навыки в области пения, движения, игры на музыкальных инструментах. Воспитатели получают консультацию как, когда и где можно внести
выученную песню, игру, хоровод, пляску в жизнь детского сада. На
занятиях с воспитателем разбирают весь ход утренника, уточняют
отдельные моменты, детали; готовятся к досугам: кукольному театру, тематическим вечерам, где роль воспитателя необходима.
В чем заключается роль воспитателя в музыкальном воспитании детей? Музыка (песня, слушание, игры с пением, танцы)
занимает большое место в жизни ребенка в детском саду. Благодаря этому он начинает эмоционально откликаться на музыку, любить ее, переживать вместе со сверстниками содержание музыки.
Это возможно, если музыкальный руководитель и воспитатель работают в тесном контакте. Их совместная деятельность дает хороший результат.
Какова роль воспитателя на музыкальном занятии? Это
зависит от степени подготовленности и возраста детей, от задач
каждого музыкального занятия, а так же от возможностей воспитателя: его исполнительских способностей (хороший голос, владеет
движениями и т.д.). В музыкальном развитии детей большая роль
отводится воспитателю. На занятии он активно помогает музыкальному руководителю - поет, показывает движения, участвует в
играх, плясках, если это необходимо. Так, воспитатель может спеть
новую песню один или вдвоем с музыкальным руководителем.
Иногда воспитатель поет запев песни, а припев – вдвоем с музы-
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кальным руководителем. Выучив песню, воспитатель имеет возможность спеть ее в любое время в группе, на прогулке.
Музыкальному руководителю подчас трудно заметить , кто из
детей спел неправильно, неверно выполнил движение. На помощь
приходит воспитатель. Он наблюдает, все ли дети поют, правильно
ли передают мелодию, как слушают, как двигаются, почему отвлекаются, какие реплики подают и т.д.?
Особенно активен воспитатель в младших группах – поет,
играет с детьми, показывает движения.
В старших группах воспитатель показывает новые упражнения, поет при разучивании песен.
Участвуя в музыкальных занятиях, воспитатель лучше воспринимает музыкальный материал для своей последующей работы
с детьми. Поэтому важно, чтобы на музыкальных занятиях поочередно присутствовали оба воспитателя.
Функции и обязанности воспитателя:
Воспитатель располагает большими возможностями приобщения детей к музыке:
1. Активно участвует в процессе бучения на музыкальном занятии.
2. Направляет самостоятельную музыкальную деятельность
детей. Включает музыку в игры, прогулки, трудовой процесс, используя музыкальный материал.
3. Участвует в отборе музыкального материала, используя его
на музыкальных занятиях, занятиях по развитию речи, на ознакомлении с окружающим.
Лишь тесное сотрудничество воспитателя, музыкального руководителя и родителей способствует успешному музыкальному
развитию детей.
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Терещенко Татьяна Александровна
МДОУ "Детский сад №34 "Василек-1"
г.Ершова Саратовской области"
Конспект НОД по теме: «История кино»
Возрастная группа: подготовительная
Цель: Познакомить детей с историей кино.
Задачи :
1.Образовательные:
Формировать у дошкольников представление о том, что такое
кино, расширить кругозор воспитанников о том, что кино это жанр
в искусстве; развивать художественное и эстетическое восприятие,
зрительскую активность у детей; воспитывать себя через восприятие кино.
2. Развивающие:
Развивать память, воображение, логическое мышление. Приобщать детей к отечественным мультфильмам и детским фильмам
умение анализировать.
3. Воспитательные:
Воспитывать интерес к игре;
Воспитывать желание высказывать свою точку зрения;
Воспитывать взаимопомощь и умение выслушивать друг друга, не перебивая.
Методы: словесный, наглядный, игровой.
Оборудование: мини-презентация по теме «История кино».
Предварительная работа: беседа на тему: «Профессии людей
в кино», игра «Угадай профессию», викторина для знатоков кино,
просмотры эпизодов приключенческих, фантастических, военных
фильмов.
Ход НОД:
Воспитатель: - Доброе утро! Я рада Вас видеть!(обращаясь к
детям) Чтобы вы хотели пожелать друг другу?
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Дети: Доброе утро! Всего хорошего! Хорошего дня! Доброго
здоровья!
Ребята, приятно ли вам было слышать слова «Добрый день!»
Почему?
Дети: Произнося эти слова, мы желаем нашим близким, знакомым хорошего настроения, чтобы весь день у них был радостным, светлым, добрым. Воспитатель: Ребята, какое сейчас у вас
настроение?
Дети: Радостное, бодрое.
Воспитатель: У меня сегодня тоже прекрасное настроение и я
приглашаю вас в одно очень интересное место, а вот куда, отгадайте:
Там можно посмотреть мультфильмы,
Журналы, клипы, кинофильмы,
Идем туда мы целым классом,
Там хорошо, там очень классно.
Там что-то не были давно.
Пора бы посмотреть …
Дети: кино.
Воспитатель: - Правильно, ребята. Это кино.
А где можно посмотреть кино?
Дети: в кинотеатре, домашний кинотеатр , по телевизору.
Воспитатель: Сегодня мы с вами поговорим о истории кино.
Как вы думаете, что такое кино?
(Ответ детей:)
Воспитатель: Какой предмет ребята нам с вами может помочь
посмотреть кино?
Дети: телевидение, кинопроектор в кинотеатре и большой
экран.
Воспитатель: - Телевидение называют информационной технологией. Это один из видов информации, с помощью которого мы
с вами узнаем много нового и интересного. Что вы любите смотреть больше всего по телевизору?
25

Дети: мультфильмы, фильмы-сказки.
Воспитатель: Сейчас мы проверим, какие вы знатоки мультфильмов и фильмов-сказок.
Викторина для знатоков кино:
1. Назовите героев м/ф «Ну, погоди»
(волк, заяц)
2. Это что за очень странный
Деревянный озорник
Из сказки в нашу жизнь проник.
Любимец взрослых и детей,
Смельчак и выдумщик затей,
Проказник, весельчак и плут.
(Буратино)
3. Кто из героев жил в Простоквашино?
(Пес по кличке Шарик. Кот по кличке Матроскин, Почтальон
Печкин, Галчонок ,Дядя Федр, Корова Мурка и бычок Гаврюша")
4.Скорей бы приблизился вечер
И час долгожданный настал,
Чтоб мне в золочёной карете
Поехать на сказочный бал!
Никто во дворце не узнает,
Откуда я, как я зовусь,
Но только лишь полночь настанет,
К себе на чердак я вернусь
(Золушка)
5.Какой герой призывал: «Давайте жить дружно»?
( Кот Леопольд)
6. Как зовут бурундуков-спасателей, которые всегда спешат на
помощь?
(Чип и Дейл)
7. Как зовут большого зеленого героя, страшного внешне, доброго внутри?
(Шрек)
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8. Как звали большую черную кошку из Джунглей?
(Багира)
9. Налетела злая вьюга,
Герда потеряла друга:
В царство льда умчался Кай.
Герда, Герда, выручай!
Вьюга кружит вправо, влево
В сказке…
(«Снежная королева»).
10. Героиня русской народной сказки приносит много хлопот
своему большому, очень терпеливому и надежному другу из леса.
Как же ее зовут?
(Маша)
11. Назовите имена героев-богатырей, защитников Земли Русской.
(Илья Муромец, Алёша Попович, Добрыня Никитич)
Воспитатель: Молодцы! Ребята, можете ли вы представить себе жизнь без телевидения ? А без кино? Представьте себе, что когда-то люди и представить себе не могли, что кино придет в каждый дом. Вот поднимите руку, у кого сейчас нет телевизора? Посмотрите, никто не поднял руку. Потому что мы живём с вами в
мире высоких компьютерных технологий, где не только телевизор
есть в каждом доме, но и компьютер и много ещё разной техники.
Волшебный мир кино открывается для каждого человека посвоему - утверждают многие выдающиеся люди. Согласны ли вы с
мнением, что кино – волшебное искусство? Да, любовь к киноискусству – это любовь на всю жизнь. На протяжении жизни мы имеем возможность убеждаться в великой силе волшебства кино. Сначала нас интересует мир мультфильмов, потом рамки наших интересов расширяются, и мы с интересом смотрим фильмы. Ребята ,а
какие вы фильмы знаете?
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Дети: исторические, приключенческие, фантастические, военные фильмы. Воспитатель: Как вы думаете, в чем отличие мультфильма от кинофильма?
Дети: в кино снимаются люди, а в мультфильме герои рисованные, кукольные.
Воспитатель: Сколько же лет кино, кто его создал, как возникло киноискусство? Обратимся к его истории.
Воспитатель: Согласно распространенному мнению история
кинематографа начинается в 1895 году, который знаменателен тем,
что был официально продемонстрирован документальный фильм,
снятый братьями Люмьер, ему даже было дано название «Прибытие поезда». Но до того как официально был признан этот фильм
первым, еще в 1888 году был снят фильм, который длился всего 2
секунды. Автором этого фильма стал Луи Ле Принц, этот француз
использовал для съемки пленку, которая была покрыта фотоэмульсией. Что интересно, пленка, использованная для съемки, была
придумана Джорджем Истмэном, который стал одним первых в
мире операторов. Этот короткий фильм назвали «Сцены в саду Раундхэй», в нем были задействованы пять актеров, в число которых
вошли сын автора фильма, его теща с супругом и друг семьи.
Фильм не стал последним, после него были сняты и другие,
название одного из них «Движение транспорта по мосту Лидс».
Автор фильма Луи Ле Принц и некоторые члены его семьи при загадочных обстоятельствах исчезли в 1890 году. За то, чтобы фильм
отца был признан первым в мире, боролся его сын, Адольф Луи, но
успеха он не достиг. После короткого фильма Луи было снято
множество коротких секундных фильмов, но звание родоначальника кино была заслужена братьями Люмьер, которые в 1895 году
всенародно продемонстрировали фильм, называвшийся «Прибытие
поезда на вокзал Ла-Сиоты» и длившийся почти одну минуту. Этот
фильм был далеко не первым, из тех, что сняли братья Люмьер, до
него было снято 652 коротких фильма, которые зрители так и не
смогли увидеть из-за активного развития кинематографа и просто28

ты этих коротких картин, которые мало чем отличались от первого
фильма, снятого Луи Ле Принцем.
Воспитатель: На киностудии работают люди разных профессий, которые участвуют в съемке кинофильма. Мы с вами уже изучали профессии. Напомните пожалуйста, что такое профессия?
Дети : профессия- это основная деятельность человека .
Воспитатель: Над созданием фильма работает очень много
людей: сценаристы, режиссёры, актёры, костюмеры, гримёры, операторы и ещё много людей различных профессий.
Игра с мячом «Кто что делает».
Сценарист – сочиняет историю для фильма и разбивает её по
ролям на диалоги
Режиссёр – руководит работой актёров, операторов, гримёров
Оператор- человек, который снимает кинофильмы.
Костюмер- подбирает актёрам костюмы
Гримёр- гримирует актёров
Декоратор- готовит декорации для съёмки
Воспитатель: какую профессию мы не назвали с вами?
Дети: актер.
Воспитатель: Правильно. Без актёра и не получился бы результат деятельности всех людей разных профессий, необходимых для
съемки кино. Какими качествами должен обладать актер?
Дети : артистичный, владеть мимикой и жестами, четко и выразительно говорить, храбрый, ответственный, должен иметь хорошую память.
Воспитатель: Представьте, мы с вами артисты. Кто знает, чем
занимаются, что делают артисты? (это профессия людей которые
играют в кино и театре). Мы пришли на репетицию в студию, я ваш
режиссер. Меня артисты должны слушать и выполнять задания.
Первое задание:
Отгадайте загадку:
- И сияет, и блестит, Никому оно не льстит,
Любому правду скажет.
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Все, как есть, оно покажет? (Зеркало)
Игра с зеркалом «Покажи рожицу» работа с зеркалом. Дети
показывают различные выражения лица (радость, грусть и т. д.)
Второе задание.
Разделимся на пары. Одному ребенку из пары даем карточку с
определенным выражением лица, он должен показать это выражение лица своему партнеру.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Хорошо выполнили задания.
Кино, ребята люди смотрят не только, чтобы отдохнуть, с интересом провести время, но и для того чтобы самовоспитываться.
Так как мы живём с вами в двадцать первом веке, а он у нас информационный, следовательно, мы черпаем информацию отовсюду
и из кино тоже: кто то находит героя похожего на себя, кто то берёт
для себя совет, кто то узнает о мире животных, об исторических
событиях, и даже для кого то кино является помощником в какой
либо жизненной ситуации.
Итог.
Воспитатель: Сегодня мы с вами познакомились с историей
кино. Вам было интересно узнать, как появилось кино? Какие профессии необходимы в киноискусстве? Как вы думаете, ребята, чему
нас учит кино?
Воспитатель: Молодцы!

Тараненко Любовь Васильевна
МБОУ "Еланская СШ №2", р.п. Елань
Педагог и неблагополучная семья. Как помочь ребёнку?
Основная задача образования - дать каждому ребёнку тот уровень образования и воспитания, который поможет ему не потеряться в обществе, найти своё место в жизни, а также развить свои потенциальные способности.
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Дети "группы риска", часто их называют "трудными детьми"
доставляют много забот классному руководителю и педагогам. Поэтому очень важно педагогу суметь подобрать нужные слова, стать
ребёнку мудрым советчиком. Для этого необходимо соблюдать
следующие принципы:
• принцип уважения индивидуальности личности (если подавлять индивидуальность, то личность не раскроется, ее склонности и способности не разовьются);
• принцип коллективной деятельности (личность должна
уметь согласовываться с другими, индивидуальность в правильно
организованной коллективной деятельности расцветает);
• принцип разумной требовательности (можно все, что не
противоречит закону, правилам школьного распорядка, не вредит
здоровью, не унижает достоинство других);
• принцип возрастного подхода (каждый возрастной период
позитивно отзывается на свои формы и метода воспитательного
воздействия);
• принцип диалога (необходимо уметь слушать ребёнка,
уравнивание позиций педагога и школьника, взрослого и ребенка
помогает достичь доверительных отношений. Ребенок инстинктивно находит иногда более оригинальные и оптимальные пути решения многих проблем, задач, проектов);
• принцип педагогической поддержки (ребенок не должен
чувствовать себя нелюбимым, даже если он плохо учится. Он должен видеть в педагоге учителя, который защитит его от незнания,
от стресса в связи с этим незнанием);
• принцип стимулирования самовоспитания (каждый школьник должен знать себя, научиться критически рассматривать свои
поступки, воспитывать в себе чувство ответственности. Задача педагогов создать такие условия, где ребенок приобретет опыт планирования и рефлексии своей деятельности);
• принцип связи с реальной жизнью (дела, организуемые и
проводимые в школе, должны иметь практическую направлен31

ность. Дети должны чувствовать себя гражданами России, действовать на ее благо);
• принцип согласования (все действия педагогов должны быть
согласованы между собой, подчинены одной общей цели. Кроме
того, каждый педагог должен помнить, что его педагогический
долг состоит в том, чтобы создать условия для согласования детей
друг с другом, детей и их родителей).
Обобщая вышесказанное, хочется отметить, что, действуя в
контакте с административными и юридическими службами, ребёнком и его семьёй, мы имеем возможность поддержать маленького
человека, показать ему, что он не одинок, укрепить в нём веру в
собственные силы и полноценность собственной личности. Это
позволит нам воспитать человека, готового к вступлению во взрослую жизнь, а самому ребёнку - в дальнейшем реализовать свой физический и творческий потенциал.

Урубко Татьяна Михайловна
учитель ГБОУ СОШ с. Пестравка
Технологическая карта урока алгебры в 7 классе
Технологическая карта урока математики
по теме « Разложение многочлена на множители способом
группировки»
Количество часов по теме «Разложение многочлена на
множители способом группировки»:
Место урока в данной теме: 1-ый
Формы работы: групповая, фронтальная, индивидуальная
Тип урока: урок изучения нового материала.
8. При изучении темы «Разложение многочлена на множители
способом группировки» ставятся следующие цели:
- обучающие:
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1) выработать у учащихся умения выполнять разложение многочленов на множители способом группировки,
2) выработать у учащихся умения применять полученные знания для рационализации вычислений, решения уравнений, доказательства тождеств.
- развивающие:
1) формирование алгоритмического мышления;
2) формирование у учащихся навыков умственного труда планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критическую оценку результатов;
- воспитательные:
1) эстетическое воспитание учащихся;
2) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры.

33

34

35

Толмачева Светлана Ивановна
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования " Юность" г. Белгород
Сценарий мероприятия, посвященного
Дню города в подростковом клубе по месту жительства
Сценарий мероприятия,
посвященного Дню города в подростковом клубе по месту
жительства « Факел»
« Тебе, любимый город!»
Цель: развивать интерес и любовь детей к родному краю, расширять их кругозор, развивать логическое мышление и быстроту
реакции
Ход мероприятия.
Ведущий:
Вы знаете самое главное событие сегодняшнего дня?
Сегодня День города – это праздник для всех людей, которые
живут и жили в городе Белгороде! Дорогие горожане, юные жители, с Днём города вас!
Чтец 1:
С днем города, люди! Дарите добро
Друг другу, ведь это не сложно,
А очень приятно и очень легко,
Попробуйте, в праздник все можно!
Ведущий:
Сегодня мы играем в игру « Поле чудес», которую посвящаем
нашему городу.
Правила игры :
1 Нельзя подсказывать друг другу.
2 Если нет буквы, которую вы назвали в слове, то ход переходит другому игроку.
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3 Сектор « Приз» - игрок выбирает приз и выходит из игры
или продолжает игру, но отказывается от приза.
4 Сектор « Банкрот» - сгорают все набранные очки
5 Сектор « Ноль» - ход переходит другому игроку.
6 Сектор « + « - игрок открывает любую букву
7 Три правильно названные буквы дает право игроку на выбор
шкатулки с призом.
8 Играют три тройки ребят. Победитель каждой тройки исполняет песню или стихотворение о Белгороде и становится участником супер игры.
9 Победитель супер игры получает приз
(Дети исполняют песню на мелодию песни «Голубой вагон»,
муз. В. Шаинского.)
Если настроенья почему – то нет,
Если загрустилось мне опять,
Я беру друзей с собой и горсть конфет
И иду по городу гулять
Припев:
В городе, в городе
Жизнь всегда бьет ключом,
Некогда городу , некогда скучать.
Здорово, здорово
И тоска ни почем,
Все мне о городе хочется узнать.
Почему назвали улицу Сумской,
А бульвар Народным почему?
Льются почемучки из меня рекой
Может разберусь я что к чему?
Ведущий:
Мы отправляемся в путешествие по родному городу
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Начинает игру.
Вопрос первой тройке:
Кто изображен на гербе Белгорода
Вопрос второй тройке :
Назовите улицу нашего города
Вопрос третей тройке:
Назовите животное нашего края, занесенное в Красную книгу.
Вопрос супер игры:
Достопримечательность Белгорода
Ведущий:
Игра продолжается, и сейчас – вопрос для всех
. Внимание – черный ящик!
В зал вносят черный ящик.
Здесь хранится то, без чего не может обойтись ни один ребенок. Здесь хранится то, что любят почти все взрослы ,то что всегда
дарят на день рождение. А ведь сегодня День рождения нашего города.
Вопрос: что хранится в черном ящике? ( ответы конфеты)
Этот приз сегодня получают все
( Звучит песня о Белгороде)
Чтец 1:
Наш город родной, мы тебя поздравляем!
Тебе всей душой процветанья желаем,
Спеши развиваться, на месте не стой,
Мы любим тебя и гордимся тобой!
Чтец 2:
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А всем горожанам желаем удачи,
Чтоб жили дружнее и стали богаче.
И каждый для города изо всех сил
Чтоб только лишь пользу одну приносил!

Ярусова Светлана Викторовна
МБОУ "Еланская СШ №2" Еланского района Волгоградской
области
Формирование навыка письма у младших школьников
Все мы с детства помним о «минутках чистописания» в
начальной школе. Каллиграфия – это искусство писать правильным
(четким) и устойчивым почерком. Заглядывая в тетради учеников,
мы с каждым днём всё больше и больше убеждаемся в том, что у
большинства из них далеко не каллиграфический почерк.
Что случилось с почерком? Почему так много ошибок? Почему обучение письму вызывает наибольшие трудности в начальной
школе? Эти вопросы всё больше волнуют учителей и родителей?
Формирование навыка письма требует соблюдения многих
условий и овладение рядом приёмов.
Приемы, необходимые для письма:
1) владение инструментом письма;
2) соблюдение правильного положения тетради и продвижение ее при письме;
3) соблюдение правильной позы, посадки при письме;
4) движение руки вдоль строки во время письма.
Приемы письма:
1) умение сравнивать образец с результатом письма;
2) приемы перевода звука в письменную букву и печатной
буквы в письменную;
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3) приемы написания букв (начало, куда вести перо, поворот,
соединения);
4) приемы соединений букв (без отрыва, с отрывом, сверху,
снизу и так
далее);
5) приемы сопоставления букв по высоте – соблюдение одинаковой высоты букв на строке;
6) письмо букв между линиями строки и на линии;
8) приемы правильного наклонения письма.
Подробнее остановлюсь на тех аспектах, которые являются
собственным пониманием и решением проблемы каллиграфического письма в начальной школе.
Первый этап обучения письму.
Основная цель: постановка пальчиков, руки в целом.
Многие 6-7 –летние дети приходят в школу с речевыми нарушениями. Они плохо координируют движения руки и глаза, у них
слабо развита мелкая мышечная моторика и координация пальцев
рук. Дети не умеют строить свою деятельность и копировать
предъявленный им образец, недостаточно хорошо ориентируются
во времени и пространстве. Отмечается снижение темпа графической деятельности. А, как известно, низкий уровень подготовки
руки к овладению письмом в дальнейшем может привести к
неуспеваемости в школе.
Поэтому на данном этапе использую упражнения для мышц
запястья, для всей кисти, занимательные упражнения по развитию
мелких движений мышц руки ( штриховка или проведение непрерывной линии).
Второй этап обучения письму.
Основная цель - развитие тактильной памяти (память кончиков пальцев). Шестилетние первоклассники должны видеть, из каких элементов состоит буква, правильно называть и узнавать их в
структуре других букв. Важно подчеркнуть, что в такой работе
осуществляется весьма продуктивный разноплановый анализ букв,
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так как ребенок воспринимает их с разных сторон. Анализ буквенного знака следует обязательно сочетать с его практическим конструированием с помощью дидактического материала: набора шаблонов элементов букв. Чтобы сконструировать изучаемую букву,
ребенок должен найти в наборе соответствующие по форме и размеру элементы, взять необходимое количество и соединить их,
расположив их определенным образом в пространстве. В такой деятельности он овладевает формой каждого буквенного знака. Такие
шаблоны письменных букв используются в УМК «Перспективная
начальная школа».
Чтобы сформировать у первоклассников умение чередовать
напряжение руки с расслаблением, необходимо научить их писать
буквы под счет. Тактирование также используется в УМК «Перспективная начальная школа».
Исследованиями психологов и физиологов доказано, что в
начале обучения письму дети сосредотачивают свое внимание на
множестве деталей: соотношение букв, расстановка их по линии
письма, пропорциональность, протяженность, наклон. Сосредоточенное внимание детей к графике письма, выписывание каждого
элемента в отдельности, длительные паузы, часто превышающие
само время выполнения графического элемента или буквы, чрезвычайная медленность письма, неустойчивость графических форм,
структуры движений и мышечных напряжений – таковы характерные черты письма первоклассников на начальном этапе формирования навыка. Поэтому при обучении детей письму учитель должен учитывать индивидуально-психологические особенности каждого ученика. Это особенно важно и требует от учителя глубоких
психологических знаний.
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Исакова Ольга Маратовна
МБОУ ООШ № 38 имени С.В.Кайгородова город ЛенинскКузнецкий
Зачем нужно знать английский язык?
Английский язык оказывает огромное влияние на жизнь современного человека. В мире 197 стран, а языков насчитывается
более 7000, но одним из международных является английский. Английский язык — родной для около 335 млн человек (2003 год),
третий родной язык в мире после китайского и испанского в целом
же говорящих на английском языке свыше 1.3 млрд человек (2007).
Один из шести официальных и рабочих языков ООН.
Не носители английского языка используют его в качестве дополнительного источника общения, для собственного развития,
совершенствования науки и техники, тем самым улучшая жизнь
всего человечества.
Во многих странах мира изучению английского языка уделяют
огромное внимание. Его внедряют в дошкольные учреждения.
Многие взрослые стремятся выучить английский язык.
Благодаря стремительному развитию международной сети интернет люди могут свободно общаться друг с другом, находясь в
разных точках земного шара, в этом общении им помогает знание
английского языка.
Для подростков английский язык важен в использовании различных компьютерных программ. Знание языка позволяет подросткам, не испытываю дискомфорта, использовать не только современные игры, но и другие «умные» приложения.
Важно знать язык и студентам, которые желает получить достойное образование как в своей стане, так и за ее пределами. По
окончанию устроиться на престижную и высокооплачиваемую работу. Ни для кого не секрет, что знание международного языка играет, порой, решающую роль, при устройстве на работу. Связано
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это с тем, что многие кампании сотрудничают с иностранными
партнерами. Полноценно вести переговоры и заключать выгодные
сделки им помогает знание английского языка.
Наиболее престижной и высокооплачиваемо профессией является профессия переводчика. Популярная в наше время профессия
IT-специалиста так же требует знание английского языка, поскольку создаваемые изобретения получают свое название и оно, как
правило, является англоязычным.
Знание английского языка обязательно для работников в сфере
туризма, для секретарей, в кампаниях с международным уклоном.
Люди, знающие английский язык всегда востребованы на рынке
труда.
Наконец, путешествие. Благодаря знанию английского языка
туристы могут свободно общаться с людьми не только в англоговорящих странах. Чтение книг зарубежных писателей в оригинале
позволяет расширить кругозор, узнать много интересных фактов о
стан, которую вы посещаете. В случае опасности знание языка позволит вам обратиться за помощью. Все это позволяет чувствовать
себя более комфортно и безопаснее в чужой стране.
Знание английского языка вовсе не преувеличено. В современном мире изучение английского языка является неотъемлемой частью образования. Свободное владение английским языком позволит достичь поставленных целей и высоких результатов. Позволит
быть успешным человек по жизни.
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Богомолова Наталья Петровна
МОУ Тереньгульская СОШ МО "Тереньгульский район"
Система упражнений, способствующих развитию творческих
способностей младших школьников
на уроках литературного чтения
Под системой я понимаю последовательное включение творческих заданий: от простого к сложному. Во-первых, это воспитание у учащихся качеств, служащих предпосылками для творческой
деятельности: наблюдательности, общительности, речевой и общей
активности, хорошо натренированной памяти и быстроты припоминания, сообразительности, привычки анализировать и осмысливать факты. Для творчества нужны воля, умение преодолевать
свою лень и объективные трудности, активность во всех делах и в
первую очередь – в познании. В то же время предпосылками творчества являются мир эмоций, способность увлекаться, развитые
познавательные интересы, воображение. Во-вторых, самовыражение индивидуальности, личности ученика через творчество. Самовыражению служат самые разнообразные типы сочинений: отзывы
о прочитанных книгах и просмотренных спектаклях, рисование
кадров воображаемого кинофильма или диафильма попрочитанному. В-третьих, это элементы исследовательской деятельности учащихся.
Оптимальным условием, обеспечивающим интенсивное развитие творческих способностей школьников, выступает планомерное, целенаправленное предъявление их в системе, отвечающей
следующим требованиям:
- познавательные задачи должны способствовать развитию
психических свойств личности – памяти, внимания, мышления,
воображения;
- задачи должны подбираться с учетом рациональной последовательности их предъявления: от репродуктивных, направленных
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на актуализацию имеющихся знаний, к частично-поисковым, ориентированным на овладение обобщенными приемами познавательной деятельности, а затем и к собственно творческим;
- система познавательных задач должна вести к формированию беглости мышления, гибкости ума, любознательности, умению выдвигать и разрабатывать гипотезы.
Развитие творческих способностей посредством литературной
деятельности будет успешным, если соблюдать следующие условия:
- использовать совокупность методических приемов, направленных на развитие творческого потенциала;
- использовать образцовые авторские и народные произведения;
- зарубежный литературный материал должен опираться на
знания детей в области отечественной литературы, тогда мы
научим их уважать свою культуру и обогатим их кругозор;
- осуществлять преемственность между начальной и старшей
ступенью обучения.
Курс литературного чтения предполагает вовлечение всех
школьников в творческую деятельность, причем не только читательскую. В зависимости от склонностей и задатков каждый ребенок может проявить себя в творчестве по-разному: в качестве писателя, критика, художника-иллюстратора, чтеца, актера.
Поскольку творческая деятельность предполагает наличие у
детей литературно-творческих умений, необходима специальная
система упражнений и заданий, которая позволила шаг за шагом
формировать умение выполнять творческие задания.
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Ворожбянова Тамара Григорьевна
МБДОУ детский сад №23
Сценарий летнего развлечения для детей 1 младшей группы
Действующие лица:
Ведущий.
Игрушки: воробей, зайчик, лиса.
Оборудование: магнитофон с фонограммами, погремушки,
зонт.
Ход развлечения:
Звучит веселая музыка. Дети выходят на улицу, встают в
круг на площадке.
Вед.: Вот оно какое наше лето!
Ярким солнцем все согрето!
Зеленеют лес и луг.
А ребятки в станут в круг,
Будут солнцу улыбаться,
Веселиться и смеяться!
Исполняется «Солнечный хоровод».
Вед. Показывает детям воробья на палочке.
Вед.: Смотрите, ребята, кто к нам прилетел. Это воробей.
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Воробей к нам прилетел, песенку свою запел:
Воробей: - Чик-чирик! Чик-лишки! Здравствуйте, детишки!
Вед.: Звонко ты, воробушек, поешь, мы еще про тебя хотим
песенку послушать.
Дети слушают песню «Воробей».
Вед.: Воробей, у нас погости, все, что видел расскажи.
Воробей: Ребята, утром я бывал в лесу, видел там я хитрую
Лису. Она в лесу гуляет, да Зайку догоняет.
Вед: А мы тоже хотим с Лисичкой поиграть. Ребята, давайте её
позовем. (Дети зовут Лисичку, выносят игрушку-лису.) Нас Лисичка услыхала, сразу к деткам прибежала. Давайте поиграем с ней.
Игра «Зайчики и лисичка».
Лиса: Весело с вами играть, а я вам принесла веселые игрушки. (Показывает мешочек с погремушками). Что это? (Дети отвечают.)
Игра с погремушками.
Вед: Спасибо, тебе, Лисичка, за погремушки. Еще к нам приходи в гости. (Дети прощаются с Лисичкой, она «убегает»). Ребята,
посмотрите, пока мы с Лисичкой играли, Воробушек нам принес
красивый зонт! Когда мы прячемся под зонт? (Ответы детей.) Правильно, когда идет дождик. Хотите поиграть с солнышком и дождиком?
Игра «Солнышко и дождик».
Вед: Ну что же, хорошо мы с вами повеселились на летней полянке, и Воробушку давайте спасибо скажем. Прилетай к нам еще!
(Воробей «улетает»). А нам с вами тоже пора возвращаться в группу.
Дети уходят.
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Ибираева Олеся Александровна
МБДОУ «Детский сад «Машенька», город Абакан
Методические рекомендации «Развиваем творческую
активность детей совместно с родителями»

Творчество детей — это мир ярких удивительных образов,
с помощь которых они передают свои впечатления об окружающей
их действительности.
Многие родители считают: главное — восхищаться любимыми детскими работами, оберегая «внутренний мир» ребенка, давать
возможность без всякого вмешательства с их стороны выражать
свои мысли и чувства.
Такое отношение к детскому творчеству ошибочно. Конечно,
не следует навязывать ребенку свое видение, свои вкусы, но
научить ребенка навыкам и умениям необходимо.
Как достигнуть должного уровня детского творчества?
В каком возрасте оно возникает?
Каковы его источники?
Почему родители должны обращать внимание на проявление
творческих способностей у ребенка?
Беседуя с родителями можно отметить: как правило, детское
творчество раньше проявляется в тех случаях, когда дети наблюдают аналогичную деятельность взрослых и начинают им подражать.
Детское творчество активизирует процесс обучения: развивающиеся в процессе творчества инициатива, самостоятельность и
активность побуждают детей осваивать знания, навыки, умение,
формируют у них способность к самообучению и саморазвитию.
Чтобы деятельность ребенка носила действительно творческий характер, необходимы определенные условия.
Прежде всего, связь обучения с жизнью: родители должны
знать и понимать, что ребенка может заинтересовать, то, что связа48

но с его непосредственным опытом и окружением. Важно также,
чтобы новые знания и умения он мог применить.
А в связи с тем, что восприятие дошкольников является чувственным (для них важно потрогать, увидеть, «почувствовать» реалии этого мира), познание мира должно носить наглядный характер.
Для создания творческой атмосферы в семье необходимо также предоставление ребенку свободы. Родители должны учиться
понимать своего ребенка, помочь ему убедить родителей, что в
приобщении ребенка к творчеству главную роль играет не методика, а терпение, понимание, деликатность, доброта и вера.
Родители, приобщаясь к детскому творчеству, приобретают
практические умения, благодаря которым они могут вместе с детьми заниматься и творить.
Во время осенних прогулок, изображая красоту осеннего леса,
родители увлечённо вместе с детьми рисуют. Это ценно, как общение, ведь ничто так не сближает детей и родителей, как совместная
деятельность и в то же время взрослый всегда имеет возможность
помочь своему ребенку справиться с затрудненными, возникающими в процессе деятельности, а также увлечь, заинтересовать
личным примером.
Одной из форм работы с родителями являются выставки совместного творчества. Родители должны быть вовлечены в процесс
развития творческих способностей детей. Родители проявляют интерес, увлекаются, создают много разнообразных совместных с
детьми поделок и активно участвуют в выставках: «Золотая осень»,
«Новогодняя сказка», «Мой любимый город» и т.д. Родители
оставляют отзывы о выставке.
Развивая творческие способности и творческую индивидуальность детей через разнообразную совместную деятельность, мы
помогаем им осваивать мир красоты и добра. Совместно с родителями дети успешно овладевают основами изобразительной грамо-
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ты, которая открывает им путь к пожеланию изобразительного искусства и красоты окружающего мира.

Миколенко Светлана Васильевна
МБОУ СОШ №50, г. Белгород
Игровые технологии в младшем школьном возрасте
В настоящее время, в связи с постоянным ростом количества
учебной информации, проблема познавательной активности приобрела особую остроту. Любая технология обладает средствами,
активизирующими деятельность учащихся. Понятие «игровые
технологии» включает достаточно обширную группу методов и
приемов. Предлагаю использовать на уроках обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие настольные игры. Игра
способна стать тем оптимальным инструментом, который комплексно обеспечивает: - успешность адаптации ребенка в новой
ситуации развития; - развитие младшего школьника как субъекта
собственной деятельности и поведения, - сохранение и укрепление
его нравственного, психического и физического здоровья. В жизни
детей игра выполняет такие важнейшие функции: - развлекательную: основная функция игры – развлечь, доставить удовольствие, пробудить интерес; - коммуникативную: освоение диалектики общения, самореализации; - терапевтическую: преодоление
различных трудностей; - диагностическую: выявление отклонений
от нормативного поведения; - коррекционную: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей; Как отмечает
Г. Селевко, реализация игровых приемов и ситуаций проходит по
основным направлениям: - дидактическая цель ставится перед
учащимися в форме игровой задачи - учебная деятельность подчиняется правилам игры - в учебную деятельность вводятся соревнования, которые способствуют переходу дидактических задач в раз50

ряд игровых - учебный материал используется в качестве средства успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом Игровые технологии – эффективное средство
воспитания познавательных процессов и активизации деятельности
учащихся. Игры стимулируют умственную деятельность детей, а
так же развивают внимание и познавательный интерес к предмету.
Игры способствуют преодолению пассивности на уроках и усилению работоспособности учащихся.

Казакова Наталья Анатольевна
Першина Елена Александровна
МБДОУ "Д/С "Добрыня"
Как развить логику у детей
Обучение ребенка логическому мышлению является обязательным пунктом в его развитии. Логика помогает сопоставлять
многие явления и ситуации, объективно оценивать события и действия.
Логическое мышление для детей необходимо, чтобы правильно рассуждать, излагать свои мысли и аргументировать доводы.
Развивать логику необходимо с ранних лет, используя в качестве
инструмента математические и логические игры для детей, поскольку то, что интересно и весело, малышу запоминается лучше
всего.
Игры с геометрическими фигурами.
Игры в геометрию способствуют развитию внимания у ребенка, учат выстраивать логические цепочки. Для одной из них мама
или воспитатель чертит на бумаге несложные геометрические фигуры – круг, прямоугольник, квадрат и т.д., после чего рисует
предметы, составленные из этих фигур (например: домик, машину,
светофор, яблоко, елочку), а также те, которые имеют лишние эле51

менты. Задача ребенка – указать, какой рисунок содержит лишние
фигуры.
Также вы можете предложить малышу самому составить изображение с помощью геометрических фигур. Для удобства один из
взрослых на листе бумаги чертит таблицу из крупных квадратов,
малышу нужно разложить вырезанные геометрические фигуры в
свободных клетках так, чтобы в целом они могли составить простой рисунок – дом с несколькими этажами и крышей, грузовик
или паровоз. После того как малыш закончит работу, из получившейся картинки можно извлечь из некоторых ее частей фигурки,
предложив ребенку дополнить рисунок другими элементами.
Настольные логические игры.
Детские настольные игры помогают развить логику и фантазию ребенка, во время игры малыш совершает такие мыслительные
операции, как сравнение, синтез и анализ (например, анализируя
свои поступки и действия).
Для самых маленьких деток рекомендуется выбирать яркие и
простые игры, в которых необходимо составить картинку из кубиков, для ребят постарше подойдут пазлы.
Интересны для детей также игры-бродилки, в которых необходимо переходить с клетки на клетку, бросая кубик, часто к таким
играм прилагаются карточки с обязательными заданиями. Лото и
детское домино с различными изображениями помогут ребенку
выучить растения, птиц и животных, игры-шнуровки, помимо логики, развивают усидчивость, воображение и память.
Еще одна разновидность настольных игр для детей, развивающая память и логику – это меморики. Согласно правилам, карточки, которые имеют пару, раскладываются картинками вниз, малышу необходимо отыскать пары, переворачивая картинки по очереди.
Как развить логику у ребенка.
Логические игры для детей с предметами.
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Чтобы научить ребенка сопоставлять косвенные признаки
предметов, предложите ему сыграть в такую игру. Для нее вам
нужно взять цветные карандаши, ручки или фломастеры. К каждому из них подберите игрушку такого же цвета, составив около 8-10
пар. Сначала покажите их малышу, а после – перемешайте и незаметно уберите одну игрушку. После этого попросите ребенка
назвать, какой вещи недостает. Если у малыша возникли трудности, пусть он попытается составить первоначальные пары, чтобы
определить, какой предмет спрятан.
Еще одна логическая игра – с использованием сломанных
предметов, это могут быть настольные часы, которые уже не идут
или треснувший чайник. Придумайте вместе с ребенком необычные варианты нового использования этих предметов. Например,
чайник можно применить на даче в качестве вазочки или дома –
как шкатулку для хранения мелких предметов (бусин и пуговиц). А
если из часов извлечь циферблат, то получится оригинальная фоторамка.
Многие родители думают, что логическое мышление у детей
уже заложено природой или развивается само по себе. Но на самом
деле логику у детей можно развить, причем начинать стоит как
можно раньше. Если вы хотите, чтобы ваш малыш четко изъяснял
свои мысли и был на «ты» с математикой в школе.

Банникова Наталья Анатольевна
учитель начальных классов
высшей квалификационной категории
МБОУ "Лицей №159" г. Новосибирск
Станьте своему ребёнку другом
В первый класс современные дети приходят всё более подготовленные в плане знаний, но совершенно не в состоянии себя об53

служивать (завязать шнурки, переодеться на физкультуру, покушать в столовой, сходить самостоятельно в туалет, и прочее...). Некоторые родители находятся за дверями класса во время уроков,
чтобы по первому зову чада выполнить все его просьбы! Считаю,
что этого категорически нельзя делать. Нужно с раннего детства
приучать ребёнка себя обслуживать. Порой неприятно наблюдать,
как бабушка лет семидесяти пяти склоняется перед учеником 4!
класса, чтобы ему шнурочки на ботиночках завязать. Вот так и
взращивают инфантильных людей до зрелости, а потом удивляются: "Мы же для него всё делали, а он..."
Несмотря на то, что дети в 6-8 лет считаются ещё малышами,
просто необходимо учить их быть ответственными перед собой,
перед обществом. Что касается уроков, то в первом классе НЕ
должны задавать домашних заданий. Однако существует одно НО,
с которым я часто бываю согласна. Детки по темпераменту все разные, а уроки короткие. Некоторые ребята не успевают выполнять
классные задания. В таких случаях я только рекомендую родителям
доделать дома то, что не успел ребёнок в классе. Многие родители
адекватно воспринимают рекомендации учителя, но есть такие, которые делают совсем наоборот, нагружая ребёнка так, что у него
совершенно пропадает желание учиться. В подобных случаях нужно быть , как минимум, психологом, чтобы не навредить ребёнку,
беседуя с родителями. Часто приходится "воспитывать" родителей
или перевоспитывать... Очень сложно...
Воспитывая самостоятельность, нельзя всё сваливать на хрупкие плечи малыша. Только в совместной работе рождается "золотая
середина".
Из своего опыта могу посоветовать родителям (опекунам):
НИКОГДА! не сравнивать своего ребёнка с другими детьми,
даже со старшими братьями или сёстрами. Он такой, какой есть.
Вы должны!!! любить его таким, со всеми недостатками и достоинствами.
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Поддерживайте малыша, не обращая внимания на ошибки.
Убеждайте, что он сможет сделать лучше, что у него всё получится. Ведь никто не застрахован от ошибок.
БОЛЬШЕ! внимания уделяйте ребёнку. Не за него выполнять
задания, а только вместе. Не заставляйте переписывать задания несколько раз! С каждым разом будет только хуже. Не рвите тетради,
если в классе малыш сделал ошибки. Стоит объяснить, что нужно
быть внимательнее и, что его ошибки Вас огорчают. Учите ребёнка обслуживать себя, хвалите чаще за мелкую помощь. Показывайте пример. Доверяйте ребёнку небольшие поручения, учите обращаться с деньгами. Контролируйте, но ненавязчего. Всегда ИСКРЕННЕ! интересуйтесь тем, что было в школе, чем он занимался.
Выслушивайте ответ. Советуйте, как решить те или иные проблемы. Для Вас эти проблемы могут быть несерьёзными, а для ребёнка
- ОЧЕНЬ! актуальными. Поэтому, не отмахивайтесь! Не перегружайте ребенка, дайте ему свободу и свою любовь, свобода и любовь - самое важное для развития человеческой личности. Не забывайте напоминать детям, что вы их любите независимо от оценок.
Станьте своему ребёнку другом, товарищем, близким человеком,
которому можно доверить все детские, но очень важные секреты!
Устинова Елена Юрьевна
Учитель музыки высшей квалификационной категории
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Городского округа Балашиха «Гимназия №11»
Конспект урока музыки в 8 классе "Адажио души"
Цель:
– знакомство с особенностями «Адажио» Т.Альбинони - как
самостоятельного музыкального произведения,
Задачи:
-совершенствование умений понимать музыкальный образ,
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-анализировать музыкальное произведение (определять музыкальные средства: темп, регистр, динамика, движение, направление
звуков мелодии, тембры музыкальных инструментов; жанр произведения),
– развитие индивидуальности, коммуникативных умений, певческих способностей, творческого самовыражения;
– воспитание культуры общения посредством музыки, нравственных качеств личности: сопереживания, толерантности, веры в
добро посредством искусства.
Тип урока: комбинированный
6. Используемые приемы, методы, технологии обучения: словесные (рассказ, беседа, пояснение), наглядные (метод иллюстрации и метод демонстрации), практические (поиск информации),
метод эмоциональной драматургии, погружения; личностноориентированное взаимодействие, педагогика сотрудничества, технология проблемного обучения, информационнокоммуникационные технологии, метод рефлексии.
Используемые формы организации познавательной деятельности учащихся: урок – диалог, урок – погружение
Прогнозируемый результат (формируемые компетентности):
совершенствование компетентности ценностно-смысловой ориентации в мире посредством ознакомления с музыкальным произведением «Адажио» Т. Альбинони во взаимосвязи с живописью, кинематографом и реальными событиями); учебно-познавательной
(знакомство с новым произведением, анализ данного произведения), коммуникативной, здоровьесберегающей компетентностей.
Ход урока:
Учитель:
-Здравствуйте. Я приглашаю вас к размышлению.
Слайд 1
Обратите внимание на чистый белый лист.
учитель привлекает внимание детей на экран, на котором расположен чистый белый лист бумаги/.
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- Как вы думаете, что он может таить в себе?
Учащиеся:
-Белый лист может таить в себе что-то неизученное, неизведанное, новое, хранить чистоту.
Слайд 1
Учитель:
-А если я напишу на нем слово /учитель пишет на листе слово
«Адажио»/, что изменится?
Учащиеся:
-Изменится смысл, определится тема размышления.
Учитель:
-О чем вы подумали, прочитав это слово?
Учащиеся:
-Это темп музыки.
-Это музыкальный термин.
-Это название какого-то музыкального произведения.
Учитель:
-Молодцы, вы пытаетесь размышлять. Глубже понять смысл
слова «Адажио» нам поможет сама музыка.
-Это «Адажио» Томазо Альбинони.
Томазо Джованни Альбинони (1671 - 1750 г.) - венецианский
композитор, написавший около 50 опер и множество инструментальных концертов. Большая часть его наследия была безвозвратно
утрачена во время бомбежки Дрездена авиацией союзников в конце
Второй мировой войны. Именно архиву неопубликованных произведений Альбинони тогда не повезло - его не успели вывезти.
Впервые реконструированное "Адажио" было исполнено в
1958 году.
С тех пор, его мелодия звучала неисчислимое количество раз
как музыкальная поддержка в телевизионных программах и рекламных роликах, как саундтрек (звуковая дорожка) в художественных и документальных фильмах. Многочисленные тран-

57

скрипции "Адажио" для всевозможных инструментов и составов,
практически во всех стилях звучат с эстрады.
-Прошу вас, ребята, внимательно послушать эту музыку в
оригинале и высказать свои мысли о содержании. Какое впечатление, какое душевное состояние вызывает эта музыка у каждого из
вас?
Послушайте и попытайтесь понять его настроение, характер,
особенности.
СЛУШАНИЕ
Учитель:
-Как звучала музыка? Какой она была?
Учащиеся:
-Музыка была трагичной, скорбной. Было ощущение душевной боли, печали, безысходности, одиночества...
Учитель:
-Какая это была мелодия, и с помощью каких средств музыкальной выразительности композитору удалось передать характер
произведения?
Ответы ребят
Слайд 2
Учитель:
-Создавая это музыкальное произведение, автор в партитуре
написал «Для органа и струнных инструментов». Как вы думаете,
почему ведущими инструментами были выбраны орган и скрипка?
Учащиеся:
-Орган и скрипка – это напоминание о душе, эхо прошлого,
взывающее к твоей памяти, слезы людские.
Учитель:
-Что можно сказать про регистр, используемый композитором?
Учащиеся:
-Сочетание низкого /когда звучал орган/ и высокого /при
звучании скрипки/ регистров.
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Учитель:
-Несёт ли смысловую нагрузку тембровая окраска в музыке?
Учащиеся:
-Да, смысловая нагрузка как раз и передаётся с помощью
скрипки и органа.
Учитель:
-Как вы думаете, почему мы начали урок с этой музыки? О
ЧЁМ МЫ БУДЕМ ГОВОРИТЬ?
Учащиеся:
-Мы будем говорить о творчестве Томазо Альбинони, о его
произведении.
-О порывах души. А я думаю, что мы будем сегодня говорить
об одиночестве, грусти, о влиянии душевных переживаний на музыку.
Учитель:
-Да, вы правы, сегодня с помощью музыки мы будем говорить
о человеческих чувствах, своих переживаниях, событиях, произошедших в стране.
Слайд 3
«Тема урока «Адажио души»
(определение термина «адажио» на слайде)
-Адажио – это медленный темп, музыкальная пьеса или часть
её, исполненная в этом темпе, — обычно одна из средних частей
симфонии, квартета, сонаты и т. п.
Учитель:
-Какая основная тема звучит в адажио?
Учащиеся:
-Тема печали, светлой грусти, одиночества, любви.
Учитель:
-Как вы думаете, почему именно эта музыка стала востребованной и часто исполняемой в наше время?
Учащиеся:
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-В этой музыке отражена судьба всего человечества и отдельно взятого человека; эта музыка ассоциируется с реальными событиями в жизни страны.
Учитель:
-Приведите примеры.
Слайд 4-8
Учащиеся:
-Чеченская война, трагедия в Беслане, Норд-ост, Чернобыльская авария, Великая Отечественная война, террор, катастрофы,
безответная любовь.
Учитель:
-Да, действительно, 20 век – век глобальных катастроф и человеческих трагедий. Но причина всех этих событий – человек и
его деяния. Именно так «прочитала» «Адажио» Альбинони интернациональная группа аниматоров, создавшая фильм к этому произведению.
Слайд 9
Музыка "Адажио" наполнена явными и скрытыми смыслами. Ее мелодическая основа с ниспадающими, слово никнущими фразами, которые завершаются скорбными интонациями, строгий и возвышенный тембр органа, траурный минорный лад и, наконец, мерная неторопливая поступь шага вызывают у слушателей представление о движении по тернистому
жизненному пути, которое ассоциируется с глубокой тоской и
одиночеством.
Символ движения стал исходной точкой для создания мультипликационного фильма. На фоне музыки "Адажио" разворачивается неторопливое действие, в котором режиссер Гарри Бардин (с
помощью бумажной пластики) призывает зрителей осмыслить вечные темы - добро и зло, свет и тень, черное и белое, чужой среди
своих.
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Я предлагаю вам посмотреть фрагмент фильма, придумать
свой финал и дать фильму своё название.
Слайд 10
/учитель включает фрагментами и вместе с учащимися ведёт разговор. Просматривают фильм до кульминационного
момента. После просмотра, учитель предлагает детям высказать свои варианты/.
Учитель:
-Кто из вас готов предложить свою версию финала и название
фильма?
Учащиеся:
Ответы
Учитель:
-А теперь давайте посмотрим финал фильма, который предлагают нам аниматоры.
(после просмотра финала фильма, учитель продолжает беседу
с детьми)
Учитель:
-А чью позицию приняли бы вы – белой фигуры или черной
массы?
Учащиеся:
Ответы
Учитель:
-А легко ли сохранить сегодня свою индивидуальность?
-В каких фильмах затронута эта тема? Приведите известные
вам примеры.
Учащиеся:
(Дети вспоминают повесть В. Железникова «Чучело, сериал
«Школа»,
мультфильм «Карлик-Нос»)
Учитель:
-Как вы думаете, нужны ли такие произведения и для чего?
Учащиеся:
61

-Такие произведения заставляют задуматься над вечными вопросами и служат для более глубокого постижения произведений
искусства;
-Дают возможность достучаться до души, чтобы черного в
нашей жизни стало меньше;
-Служат напоминанием того, что мы личности, каждый из нас
должен быть неповторим, индивидуален;
-Что люди должны всегда оставаться людьми, и тогда в нашей
жизни войн, катастроф, насилия станет гораздо меньше.
/слайд № 15/
Учитель:
-Давайте будем стараться видеть, слышать и понимать то, что
стремились донести до нас великие мастера. Будем благодарны им
за то, что они жили и творили. А сейчас прислушайтесь ещё раз к
звукам великой музыки и попробуйте одним словом, фразой передать «Адажио своей души».
(учитель включает музыкальное произведение, зажигает
свечу, учащиеся, передавая свечу, выражают своё ощущение,
чувство, состояние одним словом)
Учащиеся:
-Восхищение, смятение, вера, победа, восхождение, индивидуальность, чудо, твори добро, будь самим собой, да здравствует
любовь…
/свеча возвращается к учителю, учитель произносит свою фразу/
Учитель:
-Спасибо музыке за открытие себя. Желаю вам сохранять
свою индивидуальность в любых ситуациях! /учитель задувает
свечу, благодарит детей за совместное творчество.
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Резникова Светлана Владимировна
МБОУ СОШ № 98 г. Краснодар
Использование информационных технологий в аспекте
развивающего обучения начальной школы
Учитель начальной школы решает множество задач по воспитанию и обучению растущей и развивающейся личности. Как это
сделать наилучшим образом – проблема, над которой бьются теоретики и практики. Достаточно полистать несколько журналов
“Начальной школы”, чтобы увидеть многообразие поисков и находок в системах, технологиях, методиках, отдельных приёмах обучения. При этом в педагогических поисках ведущей является идея
развивающего обучения. Бурное развитие новых информационных
технологий и внедрение их в России в последние годы, наложили
определённый отпечаток на развитие личности ребёнка. Мощный
поток новой информации, рекламы, применение компьютерных
технологий на телевидении, распространение игровых приставок,
электронных игрушек и компьютеров оказывают большое влияние
на воспитание ребёнка и его восприятие окружающего мира. Начиная учиться в школе, он может почувствовать определённый дискомфорт. Одним из апробированных в школах индустриально развитых стран, и является компьютер. Являясь для ребёнка равноправным партнёром, способным очень тонко реагировать на его
действия и запросы, которого ему порой так не хватает. Компьютер
естественно вписывается в жизнь школы и является ещё одним эффективным техническим средством, при помощи которого можно
значительно разнообразить процесс обучения. Каждое занятие вызывает у детей эмоциональный подъём, даже отстающие ученики
охотно работают с компьютером, а неудачный ход игры вследствие
пробелов в знаниях побуждает часть из них обращаться за помощью к учителю или самостоятельно искать путь преодоления. С
другой стороны, этот метод обучения привлекателен и для учите63

лей, помогает им лучше оценивать способности и знания ребёнка,
понять его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения. Использование компьютеров в учебной и внеурочной деятельности школы выглядит очень естественным, с точки
зрения ребенка и является одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации его учения, развития творческих способностей и создание благоприятного эмоционального
фона.
Компьютерные средства обучения называют интерактивными,
они обладают способностью “откликаться” на действия ученика и
учителя, “ вступать” с ними в диалог, что и составляет главную
особенность методик компьютерного обучения. В разных вариантах компьютерных технологий весьма актуален вопрос о соотношении компьютера и элементов других технологий. Компьютер
может использоваться на всех этапах процесса обучения. В функции учителя компьютер представляет собой:
• источник учебной информации;
• наглядное пособие;
• тренажёр;
• средство диагностики и контроля.
Гумманизация образования ставит в центр внимания школы
приоритет учащегося, его интересы. Ребенок должен активно
включаться в процесс обучения, и перестать быть объектом воздействия. Большие возможности для реализации этой важной задачи заложены в использовании компьютера в начальной школе. Этот процесс, его возможности и закономерности еще не в достаточной степени исследованы психологами, педагогами, методистами. Необходимость использования компьютера в начальной
школе связана с психологическими особенностями младших
школьников, с развитием познавательных процессов. Неисчерпаемые возможности современных информационных технологий часто остаются невостребованными из-за неготовности нашего мышления к освоению и использованию законов и логики мира компь64

ютеров. Возникает противоречие между обоснованным опасением
передозировки компьютеров в начальной школе (или полным отсутствием компьютеров) и необходимостью формирования основных логических структур мышления, которое, по утверждению
психологов, наиболее благоприятно именно в этом возрасте.
Младшие школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, своего рода “созерцательной любознательностью”, что объясняется возрастными особенностями высшей нервной деятельности.
В младшем школьном возрасте развито непроизвольное внимание,
которое становится особенно концентрированным и устойчивым,
если учебный материал отличается наглядностью. В роли такой
наглядности можно использовать компьютер. Разнообразие работы
стимулирует устойчивость внимания. В связи с возрастным относительным преобладанием деятельности первой сигнальной системы у младших школьников более развита наглядно-образная память, чем словесно-логическая. Подлинное усвоение любого учебного материала невозможно без активной деятельности воображения. В начальных классах у детей совершенствуется воссоздающее
воображение, связанное с представлением ранее воспринятого, а
также получает развитие творческое воображение. Развитие мышления приводит к качественной перестройке восприятия и памяти,
к превращению их в произвольные, регулируемые процессы. “В
школьный возраст ребенок вступает с относительно слабой функцией интеллекта, но интеллект претерпевает такое развитие, которое не проделывает больше, ни память, ни восприятие”. Здесь особенно сказывается стимулирующая роль содержания и методов
обучения, роль учителя. Исследования психологов показали, что
при разной организации учебного процесса, в зависимости от разной методики и форм преподавания можно получить совершенно
разные характеристики мышления детей младшего школьного возраста. Все это определяет необходимость разработки новых систем
методов обучения. На современном этапе развития органической
основой должно стать использование компьютера на уроках в
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начальной школе. Внедрение компьютеров в формировании вычислительных навыков, на мой взгляд, перспективно, так как:
• повышает эффективность проведения урока;
• организует режим индивидуального опроса;
• усиливает интерес учащихся к уроку.
Общество претерпевает быстрые и фундаментальные перемены в структуре и областях деятельности. Корни многих изменений
кроются в новых способах создания, хранения, передачи и использования информации. Это означает, что все большее число людей и
чаще сталкиваются с необходимостью обработки постоянно возрастающего объема информации. Все большее число родителей и
учащихся приходят к убеждению, что в результате полученных
знаний о компьютерах и приобретенных навыков работы на них
дети будут лучше подготовлены к жизни и материальному благополучию в меняющемся мире. Центральным аргументом в пользу
использования компьютера при обучении младших школьников
является принцип равноправного доступа к образованию. Если ставится задача научить всех детей использовать возможности вычислительной техники, изучение компьютеров не может быть уделом
только старшеклассников. Общение с компьютером дает высокую
положительную, эмоциональную удовлетворенность, развивает
любознательность, сообразительность, речь, логическое и образное
мышление.
Имеющийся опыт показывает, что компьютер естественно
вписывается в жизнь ученика и учителя начальной школы и является еще одним эффективным техническим средством, при помощи
которого можно значительно разнообразить процесс обучения. Сочетая в себе разнообразные достоинства, он может оказаться очень
важным средством для обучения современных детей, каждое занятие вызывает у детей эмоциональный подъем, даже отстающие
ученики охотно работают с компьютером. С другой стороны, этот
метод обучения очень привлекателен и для учителей: помогает им
лучше оценить способности и знания ребенка, понять его, побуж66

дает искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения.
Это большая область для проявления творческих способностей для
многих: учителей, методистов, психологов, всех, кто хочет и умеет
работать, кто может понять сегодняшних детей, их запросы и интересы, кто их любит и отдает им себя! С приходом в школу информационных технологий, появилась возможность интенсифицировать преподавание в начальной школе, повысить темп современного урока, увеличить объём коммуникативных упражнений за счёт
сокращения затрат времени на некоторые виды работ и, конечно,
дифференциация. Рациональное использование информационных
технологий в условиях реального учебного процесса позволит внести элемент разнообразия в арсенал традиционных методических
средств, не умоляя ни в коей мере значимость роли педагога.

Алтуфьева Ольга Петровна
Классный руководитель 9 «Е» класс
МБОУ г. Астрахани "Основная общеобразовательная школа №7"
конспект классного часа на тему
"Государственный флаг России"
9 «Е» класс
Цели:
• познакомить учащихся с историей Государственного флага
России;
• развивать интерес к истории России;
• воспитывать чувство гордости за свою страну.
- Родина! Это слово с детства знает каждый. Родина – это то
место, где мы родились, где мы живем. Родина начинается на пороге вашего дома. Она огромна и прекрасна. И у каждого она одна.
Наша Родина – Россия.
Люблю тебя, моя Россия,
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За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей…
Люблю тебя с твоей тайгою,
С воспетым трижды камышом,
С великой Волгою-рекою.
С могучим быстрым Иртышом.
Люблю все то, что называю
Одним широким словом “Русь”!
- Каждый человек должен знать историю своей страны, ее
символы, географические особенности. Нельзя считать себя гражданином государства, не зная о нем ничего.
Россия – Родина моя!
Цвет знамени, цвет ржи, цвет неба –
В них слава древняя твоя
Взлетает с новою на гребень.
- Сегодня мы с вами поговорим о Государственном флаге России.
- Кто видел государственный флаг России?
- Какие цвета у нашего флага?
- А вы знаете, почему именно такие цвета выбраны для российского флага?
- Сколько на земле государств, столько существует и флагов. У
каждого государства свой флаг. И все они разные: одноцветные и
многоцветные, с полосками и в узорах, со звездами и с крестами.
Каждый знак, фигура, цвет, полоса имеет свое значение. У каждого
флага своя история, своя судьба. Наука, которая все это изучает,
называется вексиллология. Сегодня мы узнаем историю российского флага.
Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим
И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим.
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Россия – мать! Тебе хвала!
В веках ты видела немало.
Когда б ты говорить могла,
Ты многое бы рассказала.
- И вот сейчас мы отправляемся с вами на машине времени в
далекий XVII век, когда впервые на Руси появился бело-синекрасный флаг (закрывают глаза, звучит музыка).
Ученик. Чередующиеся белая, синяя и красная полосы появились во времена правления царя Алексея Михайловича. В те времена Россия была многонациональным государством, и основными
многочисленными народами являлись белорусы (белый цвет),
украинцы (синий цвет) и русские (красный цвет). Общность и
единство этих народов и отражал флаг.
- Такой флаг появился как отличительный знак главного российского военного корабля “Орел”.
- И вот мы снова садимся в машину времени и оказываемся в
1705 году, когда в России правил царь Петр I. В те времена начали
развиваться различные отрасли, наука, флот.
Ученик. В 1705 году Петр I издал указ, по которому белосине-красный флаг стал флагом торговых судов России. Эту дату
считают датой рождения будущего трехцветного государственного
флага.
- И вот мы снова закрываем глаза и переносимся на машине
времени в наши дни.
Давайте рассмотрим Государственный флаг России.
В законе о Государственном флаге, принятом Государственной
Думой и подписанном Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным 25 декабря 2000 года, о нем говорится так:
“Государственный флаг Российской Федерации представляет собой
прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных
полос: верхней – белого цвета, средней – синего, нижней – красного”.
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В России существует праздник, который отмечается 22 августа, - день Государственного флага Российской Федерации.
Геральдисты (ученые, изучающие государственную символику) объясняют расцветку Российского флага так: белый цвет означает откровенность, благородство, совершенство; синий – верность, честность; красный символизирует мужество, отвагу, героизм, смелость.
Чтобы запомнить эти цвета и их последовательность, придумали слово “бесик”: “бе” - белая полоса, “си” - синяя полоса, “к” красная полоса.
У вас на парте лежит белый прямоугольник, разделенный на 3
части. Раскрасьте его так, чтобы у каждого из вас получился Российский флаг.
- Где вывешивается Государственный флаг?
Государственные флаги вывешивают над зданиями, где работает президент и правительство, над другими важными государственными учреждениями, а также на улицах городов во время
праздников.
- Как следует относиться к Государственному флагу?
Каждая страна очень ценит свой флаг и гордится им. Если,
например, кто-нибудь всенародно и специально разорвет государственный флаг своей страны, то этого человека могут арестовать и
даже посадить в тюрьму. А если то же самое произойдет с флагом
чужой страны, то между странами может возникнуть конфликт,
потому что оскорбление государственного флага считается оскорблением всей страны.
Наш Государственный флаг гордо реет над нашей страной.
Государственный флаг России – наша гордость, наша святыня –
символ независимости и величия нашей Отчизны. Он символизирует нашу необъятную Родину с ее непростой судьбой, ее славным
прошлым. Долг каждого гражданина – оберегать честь нашего флага.
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Сегодня вы унесете домой частичку Государственного флага
России, расскажите родителям о его истории, о значении цветов. И
я надеюсь, вы вырастите настоящими гражданами России, которые
знают историю своей страны и любят свою Родину всем сердцем.
Великую землю,
Любимую землю,
Где мы родились и живем,
Мы Родиной светлой,
Мы Родиной милой,
Мы Родиной нашей зовем.
Пускай совсем я маленький,
Но Родину люблю,
Свой дом на тихой улице
И всю страну мою!
Люблю я речку быструю
И дальний лес за ней.
Пусть будет небо чистое
Над Родиной моей!
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Журавлева Ирина Владимировна
МБОУ "СОШ №5"
Лист самооценки. 1 класс
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 Примечание:
оценивает ученик (я): зеленый - положительный; желтый - сомнение; красный - отрицательный
оценивает учитель (у): + - согласен; ?- не согласен
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Хамова Елена Дмитриевна
МБУ ДО "ДШИ" МО"Сенгилеевский район" филиал в
р.п. Силикатный
Постановка игрового аппарата баяниста на
начальном этапе обучения
Для начинающих баянистов одной из проблем является умение приспособиться к инструменту. Развитие техники немыслимо
без правильной посадки учащегося, установки инструмента. «Постановка рук», как и посадка, формируется в процессе привыкания
к инструменту. Свободное состояние руки можно считать таким,
когда она непринужденно двигаясь по клавиатуре, находит удобные положения для выполнения художественных и технических
задач. Выработка свободы рук – сложный процесс, построенный на
ощущениях. Ученик должен «хорошо ощущать руку», «ощущать
вес пальцев». Отсутствие такого ощущения приведет к зажатости
руки.
Постановка баяниста состоит из трех компонентов: посадки,
постановки инструмента, положения рук. При работе над посадкой
следует учитывать анатомо-физиологические данные ученика и
соответственно должен быть подобран и сам инструмент. Правильная та посадка, которая удобна и создает максимальную свободу
действий исполнителя, устойчивость инструмента. Вследствие
конструктивных особенностей для извлечения звука требуются два
движения – нажатие клавиши и ведение меха. Опыт показывает,
что у начинающих баянистов существует ошибка, когда они сильным нажатием клавиши пытаются достичь большего звучания без
соответствующего ведения меха, что приводит к закрепощению
игрового аппарата.
Современная методика преподавания рассматривает постановку как совокупность условий игры на баяне. К ним относятся:
посадка, установка инструмента и постановка рук. Почти все начи74

нающие баянисты пытаются придерживать гриф правой рукой при
сжиме меха. Чаще всего причиной этого являются большие плечевые ремни баяна, на котором учащийся занимается дома. Поэтому
необходимо принять меры, исключающие всякого рода помехи,
ликвидация последствий которых только тормозит процесс обучения . Какой-то фиксированной постановки правой руки (даже в позициях) не существует, кроме естественного состояния ее во время
игры . Это означает, что рука находится в таком положении, которое исключает изгиб в лучезапястном суставе как необходимое
условие свободы и естественности движений пальцев и кисти в
любой момент и в любом направлении. Последнее, в свою очередь,
зависит, во-первых, от аппликатуры (насколько она удобна); вовторых, от правильной координации движений пальцев и движений
кисти, а то и всей руки; в третьих, от максимального использования
возможностей смены напряжения и расслабления мышц; вчетвертых, от совпадения скорости игры и возможной скорости
мышления учащегося (то есть насколько легко и свободно учащийся может представлять и контролировать свои действия в заданном
темпе). Никаких других факторов, приводящих к скованности и
зажатию исполнительского аппарата, практически не существует
(если только физическое утомление). Перечисленные факторы тесно взаимосвязаны. Другое дело - выделение ведущего. Таким фактором является четвертый, поскольку от него зависит надежность
контроля действий и точность исполнения. Таким образом, периодическое освобождение мышц предохраняет их от постоянного
напряжения, от скованности и зажатия. Для осуществления подобных движений можно воспользоваться паузой, цезурой между фразами и т. п. То есть, фразировка музыкальной пьесы определяет
"фразировку" мышц (чередование напряжения и расслабления) .
В заключение следует подчеркнуть, что в начальный период
обучения главным для педагога должно быть не исполнительство
учащегося, а правильное формирование и закрепление исполни-
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тельских навыков - отдельных движений, приемов, действий и т. п.,
и прочное усвоение необходимых для этого теоретических знаний.

Горочкина Лариса Геннадьевна
учитель математики МАОУ СОШ №2
г. Балаково Саратовской области
Использование ИКТ на уроках математики и
во внеурочной деятельности
Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора и эрудиции.
В.Сухомлинский
В концепции модернизации Российского образования сказано:
«Первейшая задача образовательной политики на современном
этапе — достижение современного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства». При этом одна из главных задач
модернизации – достижение нового современного качества школьного образования. Информатизация образования должна помогать
решению двух основных задач школы: образование - для всех и
новое качество образования – каждому.
XXI век — век высоких компьютерных технологий. Мы живём в мире электронной культуры, в связи с этим, меняется и роль
учителя в информационной культуре - он должен стать координатором информационного потока и таким образом, возникает необходимость организации процесса обучения с использованием современных
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ).
Математика – один из самых сложных общеобразовательных
предметов. Успешно овладеть даже базовым уровнем школьного
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курса математики непросто. Моя задача как педагога состоит в том,
чтобы включить каждого ученика в активную деятельность, обеспечивающую формирование и развитие познавательной деятельности, повысить интерес школьников к математике. Качество знаний
учащихся, на мой взгляд, во многом определяется интересом к
учебному предмету. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) помогают решить эту проблему.
Сегодня педагоги все чаще проводят уроки с использованием
ИКТ.
Использование компьютера на уроке позволяет сделать процесс обучения мобильным, дифференцированным и индивидуальным.
Применение ИКТ на уроках математики способствует:
• активизации познавательной деятельности учащихся;
• развитию вариативности мышления, математической логики;
• направленности мыслительной деятельности учащихся на
поиск и исследование.
Именно, поэтому ИКТ вызывают интерес и активно применяются мною в
практической деятельности.
По данным исследований, в памяти человека остается 25%
услышанного
материала, 33% увиденного, 50% увиденного и услышанного,75% материала, если ученик вовлечен в активные действия в
процессе обучения. Применение ИКТ позволяет:
• сделать учебный процесс более эффективным;
• повысить качество усвоения материала;
• построить индивидуальные образовательные траектории
учащихся;
• осуществить дифференцированный подход к учащимся с
разным уровнем готовности к обучению, т.е. организовать одно77

временно детей, обладающих различными способностями и возможностями;
• облегчить деятельность педагога и создать эффективную
обратную связь.
• преобразить формат преподавания и обучения, сделать
учебный процесс более эффективным.
Кроме этого, использование ИКТ в образовании обусловлено
требованиями ФГОС. На своих уроках я использую готовые мультимедийные продукты. В 5 и 6 классах я использую тренажер по
математике, который входит в учебно-методический комплект к
учебнику Н.Я. Виленкина. Этот тренажер можно использовать при
проведении устного счета и контроля знаний обучающихся после
изучения темы. При подготовке обучающихся 11 классов к сдаче
ЕГЭ я применяла тренажеры по отработке заданий первой части.
На протяжении двух лет я участвовала в работе опытно – экспериментальной площадки на портале РЭП "Профильное обучение
школьников в дистанционной форме". Мои обучающиеся 11 классов изучали курс «Подготовка к ЕГЭ по математике», который повторяет структуру КИМа ЕГЭ по математике. Данный курс позволял повторить теоретический материал, рассмотреть примеры решения задач, использовать обучающие видео уроки, после повторения темы решить тренировочные тесты, самостоятельные и контрольные работы. В этом году я решила продолжить применение
дистанционного обучения, выбрав курс «Математика. 5 класс».
В ноябре 2015 года я приняла участие в областном семинаре
по созданию своего собственного дистанционного курса в дистанционной оболочке «МООDLE».
Компьютерные программы я применяю на любом этапе урока:
при изучении нового материала, закреплении и повторении, на
уроках обобщения и систематизации знаний.
Применение презентаций на уроке позволяет мне:
• более качественно реализовать принципы наглядности и
доступности при обучении,
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эффективнее использовать время на уроке;
• создавать проблемные ситуации на уроке, что активизирует
познавательную деятельность учащихся.
При объяснении нового материала использую мультимедийные презентации, разработанные создателями сайта «Досье школьного учителя математики» (http://www.mathvaz.ru/), при этом, на
мой взгляд, урок становится более эффективным, т.к. мультимедийная презентация позволяет демонстрировать учащимся четкие
чертежи и проводить построения «в реальном времени», алгоритмы
решения задач.
Для фронтальной работы с учащимися использую информационно – образовательные ресурсы, разнообразные демо -версии,
тесты, зачёты.
При применении ИКТ, для отработки навыков учащихся по
теме и контроле, проведенном с помощью данной технологии качество знаний учащихся выше, чем при традиционных методах.
Организуя на уроке и во внеурочное время работу с интерактивными тестами (http://www.mathvaz.ru /, http://sdamgia.ru/
, http://sdamgia.ru/ ), я формирую у ребят основные «информационные» компетенции, а для многих именно они сегодня наиболее актуальны и будут необходимы ребятам в будущем.
Занятия кружка «Занимательная математика», тоже проходят
с использованием ИКТ, обучающиеся сами готовят презентации по
выбранным темам (защита мни - проектов). При подготовке к
олимпиадам, конкурсам советую использовать сайты «Заочная
школа малого мехмата» (http://mmmf.msu.ru/), ресурсами центра
дистанционного образования «Эйдос» http://www.eidos.ru, олимпиада
«Сократ»
http://www.math-on-line.com
,
пус» http://www.olimpus.org.ru/ и др.
Итогом внедрения ИКТ в образовательный процесс является
позитивная динамика изменения мотивации учащихся.
Таким образом, использование ИКТ в учебном процессе позволяет:
•
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• повысить качество усвоения материала;
• построить индивидуальные образовательные траектории
учащихся;
• осуществить дифференцированный подход к учащимся с
разным уровнем готовности к обучению, т.е. организовать одновременно детей, обладающих различными способностями и возможностями;
• облегчить деятельность педагога и создать эффективную
обратную связь.
• преобразить формат преподавания и обучения, сделать
учебный процесс более эффективным.
Использование компьютера на уроках и во внеурочной деятельности - это не дань моде, не способ переложить на «плечи» компьютера творческий труд учителя, а лишь одно из средств,
позволяющих интенсифицировать образовательный процесс, активизировать познавательную деятельность, повысить мотивацию
ученика и увеличить эффективность урока.
Интернет-ресурс:
1. festival.1september.ru
2. Единая коллекция ЦОР http: // school-collection.edu.ru/
3. http://fipi.ru/
4. http://www.mathege.ru/
5. http://www.alleng.ru/edu/
6. http://www.edu.ru/
7. http://ranky.ru/11-klass/
8. http://referatdoki.ru/
9. http://www.myshared.ru/
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Лисов Денис Геннадиевич
МКОУ Детский дом №5 "Единство" Кемеровская область город Междуреченск
"Сто дорог — одна твоя"
Цель: формирование мотивации в выборе профессиональной
области
Задачи: формировать представление о профессиях разных
предметных областей;
развивать умения ориентироваться в потоке информации
Ход занятия:
Воспитатель: начинает классный час с эпиграфа: «Если Вы
правильно выберете труд и вложите в него душу, то счастье само
Вас отыщет» /К. Д. Ушинский/
Один мудрец сказал: «счастье – это когда утром хочется идти
на работу, а вечером хочется идти домой». Если у кого-то дома хорошо, а на работе плохо, то счастья нет. Вы встречали таких людей.
Они не лентяи, не бездельники. Возможно, они выбрали не то дело,
которым хотелось бы заниматься. Вот и Вы скоро встанете перед
выбором и зададите себе вопросы: каково мое место в жизни, на
что я способен?
Продюсер
1. он есть у каждой звезды;
2. для Валерии – это ее муж;
3. он помогает подготовить программу и организовать концерт;
4. в переводе с английского «постановщик»;
5. то же, что и режиссер.
Ветеринар
1. профессия связана с животными;
2. он тоже врач;
3. им был Айболит;
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4. в городе есть лечебница, где они работают;
5. начинается с «ветер».
Шофер
1. он работает с техникой;
2. всегда в движении;
3. он видит разные населенные пункты;
4. некоторых называют «дальнобойщик»;
5. любит крутить баранку.
Журналист
1. любит сочинять и описывать истории;
2. он автор небольших произведений;
3. иногда приходиться работать в горячих точках;
4. то же, что и корреспондент;
5. сотрудник газеты, журнала.
Бухгалтер
1. работает с бумагами, цифрами;
2. в конце месяца составляет отчет;
3. про него пела песню группа «Комбинация»;
4. он считает зарплату;
5. приход, расход – его любимые слова.
Менеджер
1. профессия появилась не очень давно;
2. их встретишь в разных фирмах;
3. слово пришло из английского языка;
4. ему приходится много общаться;
5. чуть выше по рангу, чем секретарь-референт.
Электрик
1. он работает с проводами;
2. его профессия опасна;
3. знает, где 220, а где 380;
4. он есть и в школе;
5. если у Вас погас свет, обращайтесь к нему.
Охранник
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1. крепкого телосложения;
2. исполняет обязанности на границе предприятия;
3. им иногда выдают оружие;
4. их услугами пользуются почти все организации;
5. они отвечают за сохранность имущества.
Военнослужащий
1. они участвуют в боевых действиях;
2. бывают наемные и призывные;
3. Суворов имел эту профессию;
4. служат в военном городке;
5. то же, что и солдат.
Воспитатель: Конечно, все мечтают выбрать профессию, которая принесет успех, известность. Но трудиться творчески можно,
имея любую профессию. Плотник может срубить дом, а может сотворить чудо, которым будут любоваться люди. Главное, чтобы
труд приносил радость Вам и окружающим.

Чуева Светлана Сергеевна
МБОУ "ОО Каплинская школа", с. Федосеевка
Словообразовательные модели как средство усвоения
морфемных понятий младшими школьниками
на уроках русского языка
Морфемный разбор слова на разных этапах обучения обнаруживает формальное отношение учащихся к слову. Формальный
подход к определению структуры слова вырабатывает привычку
заниматься морфемным разбором, не вникая в значение слов, не
осознавая семантики морфем и без опоры на словообразовательный анализ.
Изучение причин ошибок в морфемном разборе слов показывает, что эти недостатки связаны не только со сложностью данного
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анализа, но и с тем, что в практике не учитываются выявленные
психолингвистикой закономерности восприятия морфемной структуры слова.
Усвоение моделей — типов словообразования открывает новые возможности в словообразовательной деятельности и является
результатом обобщения ребенком языковой и предметной деятельности. Усвоив словообразовательные модели, ребенок создает по
ним слова, что приводит к усвоению детьми основных закономерностей словообразования.
Графическая схема позволяет воспринимать младшим школьникам словообразовательные модели. В отличии от привычных
схем, которые принято использовать в процессе обучения русскому
языку, словообразовательная модель является источником многогранной информации о слове.
Так, словообразовательная модель без н ость ю рассказывает
о лексическом значении слова (это абстрактные имена существительные со значением отсутствия чего-либо), о грамматических
признаках (имя существительное 3 склонения, женского рода,
неодушевленное, нарицательное, употреблено в форме единственного числа, творительного падежа; в предложении, скорее всего
выполняет роль дополнения), о словообразовательной судьбе (слово образовано суффиксальным способом от прилагательного такой
структуры без -н ый). Можно даже предугадать орфографические
подробности слов (после приставки стоит либо гласная, либо звонкая согласная).
В работе со словообразовательными моделями можно использовать следующие задания, ориентирующих на грамматический,
смысловой, морфемно-словообразовательный, орфографический
анализ слов через осмысление словообразовательной модели. При
выборе словообразовательных моделей на уроках русского языка в
начальной школе важно учитывать их доступность для восприятия
детьми. Начать работу со словообразовательными моделями можно, используя стихотворение А. Шибаева «Спрятанные слова»
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слово спряталось куда-то.
Слово спряталось и ждет:
-Пусть найдут меня ребята,
Ну-ка, кто меня найдет?
Можно организовать очень интересную и разнообразную работу, связанную с поиском «спрятанного» за словообразовательной
моделью слов.
Задания можно разделить на разные типы. Выбор типа задания
полностью зависит от направления в работе со словообразовательными моделями слов. Предлагаю следующие типы:
1) зрительное восприятие структуры слов по модели-рисунку;
2) накопление групп одноструктурных слов;
3) образование
слов,
соответствующих
одной
словообразовательной модели;
4) поиск загадочного слова по модели-подсказке;
5) грамматический
анализ
слов
на
основе
словообразовательной модели;
6) семантический
анализ
слов
на
основе
словообразовательной модели;
7) сопоставительный анализ слов, внешне сходных по составу;
8) графическое изображение гнезд однокоренных слов с
помощью словообразовательной модели;
9) поиск слов одной словообразовательной модели в тексте.
Словообразовательные модели способствуют более эффективному усвоению морфемных понятий. Они направлены на формирование теоретических лингвистических обобщений.
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Гурдяева Елена Николаевна
ГБОУ СОШ с.Воскресенка СП детский сад 'Рябинка'
Использование робототехники в дошкольном образовательном
учреждении в работе с детьми, имеющими нарушения речи
Как
сделать
в
современном
мире
воспитательнообразовательный процесс интересным и увлекательным? Пожалуй,
это один из самых серьезных и значимых вопросов, стоящих не
только перед современным детским садом, но и в целом перед образованием. Зачастую у ребенка отсутствует мотивация к какойлибо деятельности, отсюда идет снижение усвоения программного
материала. Можно ли исправить сложившуюся ситуацию? Вполне,
если создать ребенку такие условия, при которых он имел бы возможность совершать, хотя бы маленькие, но открытия.
Робототехника - это универсальный инструмент для дошкольного образования в четком соответствии с требованиями ФГОС и
подходит для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Причем обучение детей с использованием робототехнического оборудования - это не только обучение в процессе игры, но и техническое творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом, самодостаточных людей нового
поколения.
На сегодняшний день робототехника одна из самых динамично развивающихся областей промышленности. Можно ли представить жизнь в современном мире без механических машин. Вряд ли!
Немаловажным будет отметить, что применение робототехники в
детском саду как инновационной методики обеспечивает равный
доступ детей всех социальных слоев к современным образовательным технологиям.
На современном этапе развития интеграционных процессов в
образовании проблема адаптации детей с речевыми нарушениями к
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условиям общеобразовательной школы имеет приоритетное значение..
Учитывая, что основными видами в дошкольном возрасте являются игровая и конструктивная деятельность, большое внимание
отводится разработке и внедрению таких инновационных педагогических технологий, которые имеют ярко выраженный моделирующий характер. Они дают возможность формировать у детей с
речевыми нарушениями как речевую, так и связанные с ней неречевые виды деятельности. Тренируя пальцы, мы оказываем мощное
воздействие на работоспособность коры головного мозга, а, следовательно, и на развитие речи.
Для себя определили, что если в работу включить инновационную технологию робототехника, которая оказывает эффективное
воздействие на развитие мелкой моторики пальцев рук, а, следовательно, и на работоспособность коры головного мозга, то у детей
значительно повысится уровень речевого развития.
Вывод: Занятия LEGO конструированием, программированием, исследованиями, а также коммуникативное общение в процессе
работы способствуют разностороннему развитию воспитанников.
Интегрирование различных образовательных областей открывает
возможности для реализации новых концепций дошкольников,
овладения новыми навыками и расширения круга интересов. Также
благодаря конструктору ЛЕГО WeDo педагогам предоставляется
возможность выявлять одаренных детей, стимулировать их интерес
и развитие навыков практического решения актуальных образовательных задач.
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Мальцева Мария Владимировна
МАДОУ "Детский сад №11"
г. Стерлитамак, Республика Башкортостан
Роль кукольного театра в развитии речи дошкольников
Кукольный театр - это не просто игра, а еще и прекрасное
средство для интенсивного развития речи, обогащения словаря,
развития логики мышления, воображения и творческих способностей.
Мы часто забываем о старых, проверенных временем развивающих играх в угоду новейшим изобретениям в мире игрушек. Но
даже самый умный робот, компьютерная приставка или интерактивный коврик не подарят вашему ребенку того главного, что может подарить кукольный театр – ощущение волшебства!
Уже полуторагодовалые малыши замирают от изумления при
виде игрушки, которая «живет» вместе с ним, разговаривает, здоровается за ручку, кивает головой, смеется, плачет. Вы просто одеваете на руку куклу-перчатку – и сказка началась!
Статичные куклы, мишки и зайчики неспособны вызвать такого живого интереса. А «живую» куклу ребенок будет слушать,
делиться с ней своими переживаниями, «воспитывать» ее. Внимательные родители во время игры в кукольный театр могут узнать
много нового о своем малыше.
Как правило, основу игр-драматизаций составляют наши любимые сказки. Все они знакомы детям и взрослым и очень любимы.
Очень важно для ребенка то, что при игре «в сказку» он может
принимать на себя разные роли, подражать как положительным,
так и отрицательным персонажам, чувствовать грань между добром
и злом. Однако сюжет сказки – это лишь основа для самостоятельного творчества. А творчество – это способность отходить от шаблонов и генерировать свои идеи, воплощать собственные замыслы.
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И очень важно поддерживать ребенка в этом, чтобы заложить основу творческого восприятия мира.
Сказки, в которые мы играем, всегда имеют нравственную
направленность. Любимые герои кукольного тетра вызывают у ребенка желание подражать им, и, незаметно для себя, дети «присваивают» положительные качества персонажа. Ведь в большинстве
случаев это конечно же добрые, умные, честные герои, вызывающие одобрение взрослых. А это немаловажный фактор для нравственного развития личности ребенка, его стремления контролировать свое поведение. Играя с куклой – перчаткой, ребенок психологически переживает свою роль. Он отвечает для себя на вопросы –
каково быть добрым или злым, умным или глупым, смелым или
трусом. И главное – он учится САМ делать выбор в пользу того
или иного.
Поскольку дети отождествляют себя с куклой, то прием кукольного театра часто используют в своей работе логопеды, воспитатели и психологи. Кукла – перчатка способна оказывать потрясающее терапевтическое воздействие. На занятии ребенок избавляется от мучивших его переживаний или страхов путем решения
конфликтной ситуации в игре с помощью куклы – перчатки.
Куклотерапия дает очень хорошие результаты при работе с детьми
с нарушениями речи, неврозами.
При игре в кукольный театр невозможно играть молча. Ведь
ребенок становится и актером, и режиссером, и сценаристом своего
спектакля. Он придумывает сюжет, проговаривает его, озвучивает
героев, проговаривает их переживания. Таким образом, игра – драматизация оказывает большое воздействие на развитие речи ребенка. Он впитывает богатство русского языка, выразительные средства речи, различные интонации персонажей и старается говорить
правильно и отчетливо, чтоб его поняли зрители. Во время игры в
кукольный театр интенсивно развивается речь, в том числе и диалогическая, обогащается опыт общения в различных ситуациях,
количественно и качественно обогащается словарный запас, спо89

собность удерживать внимание в соответствии с сюжетом спектакля, логичность мышления.
Все эти аспекты имеют большое значение во всестороннем
развитии ребенка и в дальнейшей учебной деятельности. Именно
поэтому игры – драматизации очень полезны и необходимы ребенку на всех этапах его развития. И лучший помощник на этом пути –
тряпичная кукла–перчатка, или, что еще эффективнее, набор кукол–перчаток – героев сказки, то есть, детский кукольный театр.
Играйте вместе со своими детьми – и вы приобретете уникальную возможность наладить с ними теплые отношения, глубже
узнать их внутренний мир, обеспечить необходимое внимание к их
талантам и повысить собственный авторитет.

Оленец Никита Александрович
ГБПОУ КК "Армавирский техникум технологии и сервиса"
Нравственное и патриотическое воспитание студентов
на уроках общепрофессиональных дисциплин
Одним из главных направлений деятельности образовательного учреждения является патриотическое воспитание студентов.
Главной составляющей воспитания есть и будут привитие каждому
гражданину высокого чувства гордости за свою Родину, воспитание таких черт характера как человеколюбие, уважительное отношение друг к другу, высокая самоотдача в достижении достойного
жизненного уровня, личная ответственность за судьбу всех поколений нашего общества.
Развитие гражданственности и патриотизма молодёжи в современной России является важнейшим фактором обеспечения
безопасности и стабильного развития нашей страны.
Гражданско-патриотическое воспитание признано государством ключевым в обеспечении устойчивого политического, соци90

ально-экономического развития и национальной безопасности Российской Федерации. Таким образом, гражданско-патриотическое
воспитание является одной из наиболее значимых и сложных сфер
воспитания, поскольку в ней формируются не только соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но
происходит становление необходимых личностных качеств. Патриотизм - важнейшее духовное достояние личности и государства.
Патриотизм – прочный фундамент. Патриотизм - «моральное основание для страны, уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и
уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на
территории России. Это ответственность за свою страну и её будущее».
Содержание процесса патриотического воспитания составляет
деятельность по передаче новым поколениям общественноисторического опыта, планомерному и целенаправленному воздействию на духовное и физическое развитие личности в целях формирования преданности и стремления служить Отечеству, подготовке к общественной жизни и производительному труду.
В последние годы ценностные ориентации населения, а в особенности молодежи, претерпели большие изменения, что является
результатом кризиса ценностей в российском обществе. На этом
фоне особенно беспокоящим становится широкое распространение
среди молодёжи комплекса гражданской неполноценности.
Молодежь плохо ориентируется в понятиях патриотизма и
гражданственности (48% опрошенных студентов затруднились с
формулировкой понятий), около 60% подростков в возрасте 15-17
лет имеют низкий уровень знаний истории родного края, 35%
опрошенных подростков хотели бы родиться не в России, а в другой стране, 38% - не считают политическое участие, по достижении
18-и лет, своей гражданской обязанностью.
В результате у молодежи в огромном дефиците оказались те
качества личности, которые воздействуют на сохранение связей во
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всех типах общностей, начиная с семьи и заканчивая государством.
Среди этих качеств - гражданственность, долг, патриотизм.
Тем не менее, большинство (72%) испытывают оптимизм и веру в то, что в обозримом будущем для них возможны изменения к
лучшему (связано с профессиональной самореализацией), многие
молодые люди видят себя в качестве граждан новой России, сохраняют патриотическое отношение к культуре страны.
Гражданско-патриотическое воспитание – проектируемый и
организуемый
образовательным
учреждением процесс систематической и целенаправленной деятельности по
формированию у молодых граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга. Воспитание гражданственности предполагает формирование политической культуры участия. Все это
требует наличия специфических морально-психологических качеств, таких как: гражданское мужество, смелость, честность, порядочность, а также убежденности и умения отстаивать свою точку
зрения. Наряду с этим, в условиях демократизации российского
общества приобретают большую значимость такие свойства личности как терпимость и уважение к другому мнению, умение убеждать или принимать другую точку зрения.
В учреждениях среднего профессионального образования
накоплен большой опыт патриотического и гражданского воспитания студентов. В этой работе активно принимают участие ветеранские и общественные организации, органы культуры, реализуются
совместные проекты с отделом молодежной политики администрации г. Кемерово по включению студентов в процесс решения городских проблем, созданию условий для выявления их студентами
и приобретения навыков их решения. Реализуется «Программа
патриотического воспитания студентов», регулярно проводятся
мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной Войне. Стали традиционными празднования дней
воинской славы, митинги в память о погибших в годы ВОВ. В
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учебных заведениях проходят уроки мужества, уроки Города,
встречи с ветеранами труда, проводятся спортивные соревнования,
спартакиады, в библиотеке колледжа постоянно экспонируются
выставки патриотической тематики.
Тем не менее, этого не достаточно. Необходимо создать эффективную систему патриотического воспитания, которая объединит усилия учреждений СПО, муниципальных органов и социальных институтов, учреждений образования, науки и культуры,
средств массовой информации, общественных организаций для целенаправленного воздействия на студенческую молодёжь в целях
формирования и развития социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
• Определить основные направления и создать систему патриотического воспитания;
• Разработать план мероприятий по каждому направлению;
• Создать организационно-методическую и нормативноправовую документацию гражданско-патриотического воспитания;
• Развивать активные формы общественного воспитательного
воздействия на формирование патриотического, гражданского сознания студентов;
• Углубить изучение культурного и исторического наследия
Кузбасса;
• Пропагандировать исторические ценности России, способствовать развитию чувства гордости за свой регион и страну в целом, воспитанию личности гражданина;
• Проводить организаторскую и пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой
духовной составляющей России;
• Разработать механизм взаимного информационного обмена
с социальными партнерами по определению возможностей совместной деятельности;
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Создать условия для развития системы объединений, клубов, организаций, в деятельности которых есть гражданское, духовно-нравственное, патриотическое направление.
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Аленькина Людмила Александровна
МБОУ "ООШ № 38 имени С.В. Кайгородова"
город Ленинск-Кузнецкий
Обобщение опыта работы по курсу внеурочной деятельности
«Юный исследователь»
Российская школа переживает серьезные преобразования. На
смену парадигме знаний, умений и навыков пришел федеральный
государственный стандарт общего образования, в основе которого
лежат формирование компетентного подхода, развитие универсальных учебных действий.
Основная образовательная программа реализуется в том числе
и через внеурочную деятельность.
В современной школе необходимо развить проектное мышление у учащихся, так как для того, чтобы достичь высот в какойлибо сфере деятельности нужно самостоятельно уметь определить
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ближнюю и дальнюю перспективу, наметить план действий, осуществить его и проанализировать что удалось и что нет.
Хочу поделиться опытом своей работы по курсу внеурочной
деятельности «Юный исследователь». Рабочая программа утверждена МБОУ ДПО «Научно-методический центр».
Цель: выявление наиболее способных к творчеству обучающихся и развитие у них познавательных интересов, интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей.
Задачи:
- познакомить обучающихся со структурой исследовательской
деятельности, со способами сбора информации;
- мотивировать обучающихся на выполнение учебных задач,
требующих усердия и самостоятельности;
- прививать навыки организации научного труда, работы со
словарями, энциклопедиями;
-прививать интерес к исследовательской деятельности.
Проектно-исследовательская деятельность - одна из технологий, которая успешно позволяет решать задачи личностно - ориентированного обучения школьников. Работа над проектами дает
обучающимся опыт поиска информации, практического применения самообучения, саморазвития, самореализации и самоанализа
своей деятельности, развивает мыслительные, исследовательские,
коммуникационные и социальные общеучебные навыки. Метод
проектов всегда ориентирован на организацию самостоятельной
деятельности школьника (индивидуальной, групповой, парной),
которые проводятся в течение определенного участка времени.
Проект - это шесть «П»:
 проблема;
 проектирование (планирование);
 поиск информации;
 продукт;
 презентация;
 портфолио продукта.
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В своей работе я часто пользуюсь типовыми проектами. Это
универсальные проекты, которые можно включать в работу практически над любой темой. Мы их подразделяем на изготовление
изделий и представления. Могут быть комбинированные проекты это представление с использованием предварительно готовых изделий (показ моделей одежды, кукольный спектакль).
К представлениям можно отнести:
- спектакли;
- концерты;
- устные журналы (аналоги телепередач);
- викторины и игры с применением знаний по теме (аналоги
телеигр);
- показ моделей одежды.
К изготавливаемым изделиям можно отнести:
- тематические выставки рисунков, поделок;
- газеты, журналы, книги, картотеки (информационные проекты);
- видеожурнал или видеофильм;
- швейные и кулинарные изделия;
- игрушки;
-презентации.
Проектная деятельность обогащает жизненный опыт ребят,
позволяет творчески воспринимать действительность, не оставляет
равнодушными к изучаемому программному материалу, расширяя
и углубляя его. Видно, что в ходе работы над проектами дети приобретают опыт самостоятельной творческой деятельности.
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Макарова Елена Васильевна
старший воспитатель Детский сад "Сказка"
г. Нефтегорска
Из опыта работы «Патриотическое воспитание в ДОО»
«Ты вспоминаешь не страну большую,
которую изъездил и узнал.
Ты вспоминаешь Родину такую,
какой её ты в детстве увидал»
К.Симонов
Новый закон «Об образовании в РФ» определяет и новый статус дошкольного образования. Теперь это - полноценный уровень
образовательной системы. В условиях внедрения ФГОС и с учетом
требований сегодняшнего дня патриотическое воспитание для детского сада «Сказка» г.Нефтегорска является одним из ключевых
направлений работы с детьми в системе духовно-нравственного
развития личности гражданина России, готового и способного отстаивать ее интересы.
В нашем дошкольном учреждении патриотическому воспитанию уделяется большое внимание. В этом участвует весь коллектив, создавая атмосферу доброты, терпения, душевного комфорта,
тесно взаимодействуя с семьёй. В процессе воспитания мы стараемся прослеживать связь поколений, общаемся и с молодыми родителями, и с бабушками, дедушками детей.
Коллективом детского сада под руководством Гриценко Светланы Станиславовны и Макаровой Елены Васильевны была разработана парциальная программа «Большое сердце маленького края».
Цель данной программы - воспитание любви к родному краю
через формирование познавательных и нравственных представлений в процессе интеграции эмоционально-привлекательных краеведческих знаний и творческой деятельности детей 3-7 лет.
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Мы поставили перед собой конкретную задачу: воспитание
познавательного интереса и любви к своей малой Родине. Ребенок
должен понимать, что каждый человек, независимо от возраста часть своего народа, что у каждого человека есть своя Родина, и
нужно жить так, чтобы было хорошо всем вокруг. Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным краем, понять его историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами
окружающей действительности и жизни общества, принять участие
в созидательной деятельности - в этом заключается главный смысл
нашей работы. Мы считаем, что умелое сочетание наблюдений с
чтением художественных произведений, слушанием музыки, рассматриванием картин и иллюстраций к книгам, поможет шире открыть окно в мир перед ребенком, что поможет ему легче сделать
необходимые обобщения и проявить возникшие чувства. В связи с
этим выбирается нужная форма, структура проведения ООД, средства и методы, позволяющие реализовать поставленную задачу. Важно, чтобы дети, воспринимая материал, активно думали.
Этому помогают такие методические приемы, как сравнение, вопросы,
индивидуальные
задания,
обращение
к
опыту
тей, предложение задавать друг другу вопросы, игровые приемы.
В своей работе мы стараемся гармонично сочетать использование новых современных образовательных технологий, обращаемся к региональному компоненту, фольклору, народной педагогике, интернет-ресурсам.
Мы знакомим дошкольников с историей, традициями, культурой, бытом народов Поволжья; охватываем литературный, фольклорный, исторический материал; формируем личность, способную
к успешной социализации; создаём обогащённую духовную среду;
способствуем самореализации индивидуальности ребенка.
Программа «Большое сердце маленького края» прошла апробацию с применением педагогических технологий: проектная, исследовательская, музейно – педагогическая, изобразительная, педагогическая
технология
массового
праздника,
техноло98

гия здоровьесбережения, ИКТ, учитывается региональный компонент, четко обозначены направления работы, система ознакомления дошкольников с особенностями и своеобразием природного,
социального, культурного-этнического и национального уклада
Самарской губернии; программа насыщена методами и приемами,
влияющими на эмоциональную сферу, что положительно сказывается на результатах.
На наш взгляд, наиболее эффективной формой работы со всеми участниками образовательного процесса по данному направлению является, ставший уже традиционным, Фестиваль «С любовью
к родной земле», который проходит в стенах нашего детского сада.
Участниками фестиваля являются дети под руководством воспитателей, родители, а также представители национальных центров.
Подготовка к Фестивалю начинается задолго до его проведения. Мамы и бабушки мастерят национальные наряды для кукол,
приносят предметы быта для выставки, организовываются встречи
с национальными коллективами города Нефтегорска. Дети вместе с
воспитателями посещают районную детскую библиотеку и районный детский музей, знакомятся с художественной литературой
народов Поволжья, знакомятся с их традициями и обычаями. Специалисты детского сада «Сказка» г.Нефтегорска подбирают репертуар песен, хороводов, подвижных игр разных национальностей.
На Фестивале представляются самые многочисленные народности, проживающие на территории Самарской губернии: русские,
мордва, татары, башкиры, чуваши, казахи. В преддверии открытия
Фестиваля организовывается выставка народно-прикладного искусства Самарской области, на которой представлены национальные костюмы, украшения, предметы быта, детские рисункииллюстрации к народным сказкам, фотографии.
Большой отклик гостей и участников Фестиваля «С любовью к
родной земле» вызывает выступление национальных коллективов
«Махабат», «Дуслык», «Ирзяночка» и «Шандик» культурно нацио-
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нального центра города Нефтегорска и, конечно же, угощения
блюдами национальной кухни.
Педагоги детского сада отметили, что подготовка к Фестивалю
сплотила взрослых, педагогов, родителей и детей.
Мы уверены, что благородное зерно, брошенное однажды в
детские умы воспитанникам нашего детского сада обязательно
прорастет и даст свои положительные всходы.

Болдырева Ольга Викторовна
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
"Лицей № 5 города Ельца"
Использование метода CLIL в рамках
системно - деятельностного подхода
Вопрос о выборе методов, которые используются при обучении иностранным языкам, становится все более актуальным. В соответствии с новыми стандартами, в современном образовании
приоритетными становятся вопросы социализации личности в
межкультурном пространстве, а преподавание иностранного языка
приобретает прикладной характер, где урок – не получение отвлеченных от жизни знаний, а необходимая подготовка к жизни, в том
числе и профессиональной, поиск полезной информации и навыки
ее применения в реальных условиях.
Одним из наиболее успешных с точки зрения системнодеятельностного подхода в обучении иностранному языку нам видится предметно-языковое интегрированное обучение, или сокращенно CLIL (Content and Language Integrated Learning). Термин был
придуман Дэвидом Маршем (Университет Ювяскюля, Финляндия)
в 1994 году. Предметы или часть учебных предметов, согласно
CLIL, изучается на иностранном языке. CLIL- подход на уроке
иностранного языка подразумевает работу с аутентичными техни100

ческими текстами в печатном виде или в аудиозаписи (Fachtexte).
При этом внимание уделяется как содержанию текстов, так и необходимой предметной терминологии, а лишь затем конкретному
грамматическому материалу. Типы заданий разрабатываются по
уровню сложности и направлены на понимание содержания текста,
проверку и последующее обсуждение (Text-Puzzle, Fehler-Suche,
Lűckentext, Mind-Map, Wechselspiel, Textordnung, Bildordnung,
Kärtchentisch usw). Этапы «Во время чтения» (während des Lesens) и
«После чтения» (nach dem Lesen) включают в себя достаточное количество самостоятельных и творческих заданий (описать, сравнить, противопоставить, высказать свою точку зрения, написать
письмо, сочинить историю и т.д.)
Метод CLIL также подразумевает проведение экспериментов
на уроке в различных предметных областях, в ходе которых ученикам предоставляется опыт прикладной коммуникации, т.е. использования языка в естественно - научном познании. В 5 классе, в ходе
работы по УМК Г. В. Яцковской «Вундеркинды», в рамках темы
«Свободное время» дети получают знания о деятельности Детского
университета в Германии (Kinderuni). Данный учебный материал
дает учителю возможность организовать виртуальную экскурсию
по университету для детей, где учащиеся пытаются ответить на
интересующие их вопросы с помощью проведения экспериментов
(Можно ли самому очистить грязную воду? Можно ли выйти сухим
из воды? и т. д.)
На более старшей ступени обучения предлагаются темы, тексты и эксперименты с учетом профилизации. В старших классах
метод CLIL наиболее широко реализуется и при проведении междисциплинарных проектов. В прошлом учебном году проводился
междисциплинарный исследовательский проект, который начался
на уроках немецкого языка и биологии и продолжился во внеурочной деятельности в рамках кружка «Юные экологи 5 лицея». На
уроке немецкого языка восьмиклассники обсуждали экологические
проблемы нашего города, а на уроке биологии - способы оценки
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экологической ситуации в районе. Это стало отправной точкой для
работы экологического кружка. На основе выбранного метода была
выбрана тема исследования «Оценка качества атмосферного воздуха г. Ельца на основе сравнительного анализа флуктуирующей
асимметрии листьев березы повислой». В августе был собран биоматериал (600 листьев березы). Обработка данных проходила осенью, затем был сделан вывод по сложившейся в Ельце экологической ситуации. Были определены основные источники загрязнения
атмосферы, а самое главное, способы решения возникшей экологической проблемы. Учащиеся пытались не только искать выходы из
сложившейся ситуации в нашем городе, но и донести информацию
об этом до своих одноклассников, друзей, соседей, жителей города,
области и страны. Они раздавали листовки, провели флешмоб,
участвовали в акциях «Посади дерево», «Чистый берег», создали
мультипликационный фильм из пластилина «Берегите природу!»
Таким образом они привлекали внимание жителей к проблеме
загрязнения воздуха. И немецкий язык выступил здесь помощником и средством международной коммуникации и выражения детских идей.

Нечаева Валентина Алексеевна
учитель начальных классов
МБОУ "Еланская средняя общеобразовательная школа №3".
Волгоградская область, Еланский район, р.п. Елань
Социально-педагогическая деятельность по сплочению
детского коллектива с помощью средства сказкотерапии
Содержание работы.
1. Актуальность.
2. Диагностические методы.
3. Результаты и анализ исследования.
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4. Способы повышения уровня сплочённости с помощью проекта «В гостях у сказки».
5. Анализ результатов повторной диагностики.
6. Выводы и рекомендации.
7. Используемая литература.
1. Актуальность
В представленной работе рассматриваются особенности работы учителя начальных классов по сплочению детского коллектива.
Разработана система диагностических методов, способствующих
выявлению уровня сплоченности детского коллектива. Приведены
результаты экспериментальных исследований, на основе которых
была предложена программа, ставящая перед собой задачу создать
в учреждении условия для эффективной работы с учащимися по
сплочению детского коллектива с использованием средств сказкотерапии.
Ключевые слова: сказкотерапия, межличностные отношения,
коллектив, социализация, сплочение детского коллектива, социально – педагогическая деятельность, методы, формы и технологии
социально – педагогической деятельности.
Одной из сложных и актуальных проблем социального и психолого-педагогического характера является проблема межличностных отношений в обществе, в том числе, в детских коллективах.
Для успешной социализации ребенка необходимо общение,
взаимодействие с другими людьми, вовлеченность в разные виды
деятельности, принадлежность к коллективу [2]. Коллектив во многом определяет отношение школьника к труду, обществу, людям и
самому себе, направляет процесс формирования его творческой
индивидуальности. Благодаря атмосфере в коллективе у ребенка
формируется представление о нормах и правилах общения с другими людьми. К тому же, находясь в коллективе, человек ответ103

ственнее подходит к принятию решений, действует обдуманнее,
оценивает не только собственные поступки, но и действия других
членов коллектива.
Анализ эмпирических фактов показывает, что не только коллектив влияет на духовный мир человека, но и человек задает настроение коллективу, привносит в него новые творческие идеи и частичку себя, формируя тем самым его изнутри [7].Человек много
«черпает» в коллективе, но и коллектива нет, если нет многогранного духовно богатого мира составляющих его людей. Высочайшие преимущества коллектива [1]: будучи микросредой для подрастающей личности, он обеспечивает естественное, легкое, защищенное, щадящее вхождение в социум, обретение социального
опыта жизни на уровне социальных и культурных достижений,
позволяет такого рода вхождение в социум, когда индивидуальности не приходится расплачиваться за приобретение социокультурного опыта потерей своего личностного своеобразия. Общение
внутри коллектива учит людей уважать друг друга, и принимать к
сведению тот факт, что каждый человек уникален.
2. Диагностические методы.
Мною была разработана система диагностических методов,
позволяющих выявить основные особенности групповой сплоченности детского коллектива, которая включает следующие эмпирические методы:
• Метод изучения и анализа документов (классный журнал,
заметки классного руководителя);
• Метод беседы (с классными руководителями, школьным
психологом, родителями);
• Метод наблюдения (на перемене, а также в рамках урока
физической культуры);
• Метод анкетирования (мы использовали опросник Сишора
«Определение индекса групповой сплоченности»; социометрию по
методике Д. Морено);
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Во время проведения исследования был проведён анализ успеваемости учащихся начальных классов. Вследствие чего было выявлено, что успеваемость учащихся влияет на уровень их популярности в детском коллективе. Чем выше успеваемость у ребенка,
тем больше друзей в классе. 30 ребят учатся на оценки 4 и 5.
Были проведены беседы со школьным психологом и родителями, чьи дети испытывают трудности в общении и взаимопонимании со сверстниками. Вопросы были связаны с успеваемостью и
дисциплиной учащегося, с социальным статусом и материальным
положением семьи, а также с описанием личностных качеств ребенка. С помощью метода беседы я выяснила, что проблемы в общении со сверстниками возникают из-за ряда причин:
- ребенок из малообеспеченной семьи;
- проблемы с успеваемостью;
- ребенок застенчив, стеснителен, эмоционально скован;
- агрессивен, обидчив;
- ребенок неуверен в себе, пассивен.
3. Результаты и анализ исследования.
Наиболее важная информация, полученная после проведения анкетирования следующая:
по результатам, полученным с помощью методики «Определение индекса групповой сплоченности Сишора» было выявлено:
- у 16 человек (31 %) очень высокий уровень сплоченности
коллектива,
- у 18 человек (35 %) – высокий уровень групповой сплоченности,
- у 10 человек (19 %) - средний уровень групповой сплоченности,
- у 8 человек (15 %) – низкий уровень групповой сплоченности.
Результаты по определению индекса групповой сплоченности
Сишора
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Анализ результатов измерения авторитета формального и неформального лидеров таблицы показал, что:
- у 8 человек (15 %) отмечается статус лидера в группе,
- у 28 человек (55 %) – статус «предпочитаемые»,
- у 8 человек (15 %) отмечается статус «пренебрегаемые»,
- у 8 человек - (15 %) – отверженные.
Количественные результаты по определению статуса в группе
по методике Дж. Морено
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По результатам исследования социометрии можно сделать вывод, что во всей выборке доминирует статус "предпочитаемые".
Полученные результаты можно представить в виде уравнения «лидеры» + «предпочитаемые» > «изолированные» + «отверженные». Эти данные свидетельствуют о высоком уровне благополучия взаимоотношений, для которого характерны достаточно стабильные, ровные, доброжелательные отношения в коллективе. Но
при этом, следует отметить наличие изолированных и отверженных. Ребята, имеющие низкий уровень групповой сплоченности
оказались в списке отвергаемых в коллективе. Поэтому, необходимо было разработать содержание и средства социальнопедагогической деятельности, способствующие установлению
дружеских связей и отношений между подростками - представителями всех подгрупп.
4. Способы повышения уровня сплочённости с помощью
проекта «В гостях у сказки».
Для повышения уровня сплоченности, развития дружеских
связей между детьми целевой группы был разработан и реализован
проект под названием "В гостях у сказки".
При отборе основного содержания мною учитывались индивидуальные особенности личности всех участников коллектива, социально-педагогическое влияние микросреды, результаты исходной диагностики, а также специфику ситуации, в которой находились участники социально-педагогического процесса.
В качестве методов я использовала: "переписывание" сказок,
сказочную куклотерапию, постановку сказки, сказочное рисование,
медитацию на сказку.
Основная цель: создание условий для сплочения детского
коллектива и улучшения микроклимата в классе.
Проект включает комплекс социально-воспитательных
мероприятий, состоящий из 4 блоков:
- Занятия с элементами сказкотерапии (7 занятий для детей)
под названием "Добро пожаловать в сказочный мир";
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- Родительское собрание на тему "Сказкотерапия дома";
- Тренинг с элементами сказкотерапии (для родителей) под
названием "Страна чудес";
- Методический материал и рекомендации для учителя: сказки,
притчи и мультики, которые классный руководитель может
самостоятельно использовать во время уроков, перемен и
внеклассных занятий с целью повышения уровня сплоченности в
детском коллективе.
5. Анализ результатов повторной диагностики.
После реализации проекта была проведена повторная
диагностика.
Результаты диагностики:
- у 25 человек (48 %) очень высокий уровень сплоченности
коллектива,
- у 23 человек (44 %) – высокий уровень групповой сплоченности,
- у 4 человек (8 %) - средний уровень,
- низкого уровня - отмечено не было.
Результаты повторной диагностики по определению индекса
групповой сплоченности Сишора
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Анализ результатов измерения авторитета формального и неформального лидеров показал, что:
- у 8 человек (15 %) отмечается статус лидера в группе,
- у 44 человек (85 %) – статус «предпочитаемые»,
«пренебрегаемые» и «отверженные» в коллективе отсутствуют.
Результаты повторной диагностики по определению статуса в
группе Дж. Морено
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Благодаря комплексной работе с детьми, их родителями и
школьным психологом удалось достичь хороших межличностных
отношений (формальных и неформальных организационных связей
в коллективе и соотношение между ними), демократического уровня в коллективе, оптимального уровня психологической совместимости коллектива, отсутствия «изолированных». Все дети активно
взаимодействуют друг с другом, участвуют в игре и беседе.
Результатом удовлетворения основных потребностей ребенка в
процессе сказкотерапии стало формирование целого ряда качеств
личности:
- Автономность. Дети стремятся выразить собственное
мнение, поделится личными эмоциями и чувствами, делятся
впечатлениями;
- Активность. Ребята способны организовать внимание
партнеров по общению, заинтересовать собеседника, прояв109

ляют инициативу, эмоционально откликаются на состояние
собеседника;
-Социальная компетентность состоит из нескольких компонентов: мотивационного, включающего отношение к другому человеку (проявляется в виде доброты, внимания, сочувствия, сопереживания и содействия); когнитивного - ребята стремятся лучше
узнать друг друга, способны понять особенности собеседника,
узнать его интересы, потребности, заметить изменения настроения,
эмоционального состояния; поведенческого - участники коллектива
выбирают адекватные для данной ситуации способы общения и
взаимодействия с друг с другом. Сказка пробуждает ребенка сопереживать персонажам, в результате чего у него проявляются новые
представления о людях, предметах и явлениях окружающего мира,
новый эмоциональный опыт.
6. Выводы и рекомендации.
Разработанный мною социально-педагогический проект является эффективным, поскольку позволяет достичь хороших межличностных отношений (формальных и неформальных организационных связей в коллективе и соотношение между ними), демократического уровня в коллективе, оптимального уровня психологической совместимости коллектива, отсутствия «изолированных».
Все материалы исследования могут быть использованы педагогами при организации внеклассной деятельности учащихся, а
также социальными педагогами и специалистами по социальной
работе в их практической деятельности по сплочению детского
коллектива.
Литература
1. Аишева В.П. Сказкотерапия как метод сплочения детского
коллектива / В. П. Аишева // Педагогика 2004 - №3. - С. 114.
2. Андреева Г.М. Социальная психология / Г. М. Андреева –
М.: Аспект Пресс, 2011. – 374 с.
3. Аникеева Н.П. Социальному педагогу о психологическом
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Макарова Наталья Сергеевна
воспитатель МДОУ ЦРР – детский сад № 11 «Жар-птица»
г. Серпухов
Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром для
группы раннего возраста, тема: «Подарки от гномика»
Программное содержание:
Продолжать формировать у детей пространственные представления (далеко – близко, высоко – низко), закреплять свойства объектов окружающего мира (форма и цвет).
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Обогащать словарный запас за счёт слов, обозначающих сенсорные качества предметов, их состояние. Активизировать речь
детей через художественное слово.
Развивать любознательность и мелкую моторику рук.
Воспитывать доброжелательные отношения к сказочному герою, передавать свои чувства в рисунке.
Материалы и оборудование:
Игрушка «Гном Федя», фигурки звёзд и снежков, аудиозапись
детской песни «Солнце и звезда».
Предварительная работа:
Изготовление фигур: звёзд и кругов (снежки) из мелованного
картона, запись песни, заучивание стихотворных строчек.
Ход занятия:
Воспитатель: В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил – был гном, который очень любил веселиться, кататься
зимой на лыжах, пить чай с конфетами и дарить подарки. Однажды
гном Федя катался на лыжах с горки, снег серебрился под ногами, а
звёзды ярко светили на небе. «Вот бы эту красоту увидели ребята»,- подумал Федя и решил показать её нам. Он собрал снежки к
себе в рюкзак и попросил Небо , чтобы оно поделилось с ним звёздочками. Так гном отправился к нам в гости.
Стук в дверь: «тук – тук – тук» и «бах – бах – бах».
Воспитатель: Здравствуй гномик, мы рады тебя видеть в
нашем детском саду. Посмотрите ребята, какой у гнома Феди красивый рюкзак. Покажи Федя, что ты нам принес?
Но, когда он раскрыл рюкзак, то обнаружил, что снежки и
звёздочки перемешались.
Воспитатель: Не расстраивайся Федя, ребята тебе помогут
разложить отдельно желтые звездочки и белые снежки.
«Давайте поиграем в снежки!» - сказал Федя.
Игра «Падает снежок»
Дети кладут снежки из ваты на ладонь, дуют на него и тем самым устраивают снегопад. Можно предложить детям положить
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снежки на стол, подуть на них и посмотреть, чей снежок улетел
дальше.
Снег кружится,
Снег ложится –
Снег! Снег! Снег!
Рады снегу зверь и птица
И, конечно, человек!
Снег – это огромное количество красивых снежинок, которые
падают с высоты на землю, дома, деревья. Он белого цвета и из
него можно лепить снеговиков, строить снежную крепость и сооружать горки.
- Какого он цвета? (Белый).
- Какой формы? (Круглый, как шар или мячик).
- Давай все снежинки соберем гномику в отдельную коробку,
чтоб он больше не терял их в рюкзаке.
«Молодцы, друзья»,- сказал гном Федя.
Воспитатель: Давайте покажет гному Феде, где находятся
звезды. (Дети тянутся вверх) – высоко на небе.
- А как падают звездочки с неба, давайте покажем Феде (дети
приседают вниз).
- Какого цвета звезды? (желтого)
Давайте соберем все звездочки гномику в коробку.
- А самая большая звезда на небе это солнце.
«А я и не знал, что солнце это тоже звезда» - сказал гном Федя.
Воспитатель: А мы с ребятами тебе в подарок подарим большое солнце, а лучиками будут наши ладошки.
Дети рисуют коллективный рисунок и дарят его гномику.
Итог занятия:
Ребята, мне очень понравилось у вас в гостях, но мне нужно
спешить домой, я оставляю вам звёздочки и снежки для игры, а я
заберу на память ваше солнышко. До свидания! (Дети прощаются).
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Куцая Александра Сергеевна
МБДОУ"Д/с №25 "Колокольчик"
Психолого-педагогические основы семейного воспитания
Механизмы социализации ребенка активизируются наиболее
полно в семейном воспитании за счет большого влияние его родителей на него. Именно идентификация и понимание являются этими механизмами, которые приобщают ребенка к действительности
социальной, помогают в его жизни стать хорошим учеником.
Поведение, отличающее понятия хорошо и плохо формируются за счет такого понятия как подкрепление. В различных семьях
различаются и ценностные жизненные ориентиры. Родители оказывают стимулирующее воздействие на ребенка, если он поступает, по их мнению, правильно, за счет одобрения, поощрения, чем
корректируют его поведение. С другой стороны, если ребенок идет
вразрез представлениям родителей «о хорошем», то они его наказывают, порицают и стыдят.
Эмоциональное подкрепление очень важно для маленьких детей, начиная уже с самого их рождения. Упрочивается желаемое
поведение за счет одобряемого и положительного подкрепления.
Негатив влияет отрицательно на развитее ребенка, поэтому он исключается из поведенческого репертуара. Методично, изо дня в
день ребенку внушаются определённые системы правил, норм,
представлений. И объясняются, какие из них допустимы в этом
обществе, а какие нет. Но все же дети не могут полностью принять
и усвоить всю моральную составляющую семьи. Он фильтрует все
эти системы ценностей через личный опыт и у него появляются
свои ценности и правила.
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Ребенок, который любит и уважает своих близких людей, признает их авторитет и старается им подражать по мере возможности,
ориентируясь на их отношения с окружающими людьми, их поведение и т.д., проходит процесс идентификации.
На формирование самосознания ребенка и его полноценной
личности оказывает понимание. И тут лучше родителей ни кого
нет. Только они чувствуют ребенка, его настроение, понимают весь
внутренний его мир, в короткий промежуток времени реагируют на
возникающие у него проблемы и стараются решить их. Именно
родители создают все условия для полноценного раскрытия индивидуальности своего ребенка.
К поведению ребенка необходимо предъявлять различные требования, чтобы добиться определённого воспитания.
Содержание, имеющее в своем составе нормы, ценности, морали и те способы осуществления представляют собой педагогические требования. Педагогика трактует понятие требование не только как определенное распоряжение, но и как регламентацию жизни
ребенка (упорядочивание содержания).
Разная тактика воспитания определяется различным отношениям семей требования к воспитательным системам. А. В. Петровский выделяет следующие типы семейных взаимоотношений и соответственно им тактические линии в воспитании: диктат, опека,
мирное сосуществование на основе невмешательства, сотрудничество.
Диктат характеризуется тем, что во главу угла ставятся требования, правила, которые родители «вводят» в жизнь ребенка с помощью приказа, насилия, угроз и других жестких мер.
К максимуму требовательности в воспитании в свое время
призывал А.С. Макаренко, но при условии, что она будет сочетаться с максимумом уважения и доверия к ребенку. Требовательность
без сочетания с доверием и уважением к ребенку оборачивается
грубым давлением и принуждением.
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Опека на первый взгляд прямо противоположна диктату: освободить ребенка от трудностей, избавить от «лишних» требований.
Но, по сути, диктат родителей и опека – явления одного порядка,
различаются они формой, а не по существу. Отрицательные результаты таких стилей во многом совпадают.
Сотрудничество характеризуется балансом любви, уважения и
требовательности к ребенку (впрочем, и к другим членам семьи).
Здесь требования «не выпячиваются», они естественны, если
все действенно проявляют свою любовь и заботу друг о друге. У
ребенка нет страха перед выполнением и невыполнением норм,
правил, требований, поскольку ему напомнят, подскажут, в случае
необходимости – помогут. Но самое главное – ему внушают веру в
собственные силы, возможности, другими словами, положительно
стимулируют его компетентность.

Макарова Марина Викторовна
Колганова Наталья Владимировна
Хайдукова Юлия Ивановна
МБОУ "Основная общеобразовательная школа
№38 имени С.В. Кайгородова"
Что такое портфолио и зачем оно нужно в начальной школе?
В условиях реализации ФГОС НОО возникают новые требования к системе оценки результата, деятельности учащихся и учителя. Современный школьник – активный участник воспитательно –
образовательного процесса. Проследить индивидуальный прогресс
учащегося помогает портфолио.
Учебное “портфолио” в начальной школе – специальное образовательное пространство (место), где происходит совместная работа детей и учителя по накоплению, систематизации, анализу
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каждым учащимся своих результатов и достижений за определённый отрезок времени.
Основные цели и задачи ведения портфолио в начальных
классах:
• создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение
самооценки и уверенности в собственных возможностях;
• развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к самостоятельному познанию;
• формирование установки на творческую деятельность и
умений творческой деятельности, развитие мотивации дальнейшего творческого роста;
• приобретение навыков саморефлексии, формирование умения анализировать собственные интересы, склонности, потребности;
Портфолио также может использоваться как дополнительный
материал при изучении семьи — уклада ее жизни, интересов, традиций.
Одним из главных результатов работы над портфолио является то, что родители учатся наблюдать и замечать происходящие
изменения, систематизировать их. Определенную помощь оказывают памятки, вопросники, опираясь на которые родители смогут
выделить особенно яркие и интересные моменты развития их ребенка.
В классах, где работают авторы статьи, портфолио является
важной составляющей воспитательно-образовательного процесса.
Портфолио начинается с титульного листа, в котором содержится
основная информация: фамилия, имя и отчество, контактная информация и фото ученика. Важно дать ребёнку самому выбрать
фотографию для титульного листа. Учащиеся под руководством
учителя определили интересные им разделы:
Раздел 1. «Всё обо мне»
Здесь поместили информацию, которая интересна и важна для
ребёнка.
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«Моя семья», «Мой класс», «Сведения о занятости в кружках,
секциях, клубах».
Раздел 2. «Мои достижения»
Содержится техника чтения по четвертям, успеваемость, сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях, грамоты и дипломы.
Раздел 3. «Моё творчество»
В этом разделе собраны творческие работы (литературные работы, фотоматериалы своих увлечений, рисунки), сведения об участии в городских, школьных и классных праздниках и мероприятиях.
Раздел 4. «Мои впечатления»
Здесь содержатся фотоотчёты и рассказы о посещении театра,
выставки, музея, школьного праздника, похода, экскурсии.
Раздел 5. «Рабочие материалы»
Собраны письменные и диагностические работы.
Раздел 6. «Отзывы и пожелания»
В этом разделе содержатся отзывы в произвольной форме учителей, родителей, педагогов дополнительного образования.
Работа над созданием портфолио и его и постоянное пополнение даёт положительные результаты. Учащиеся заинтересованы в
своих успехах, видят динамику развития, испытывают чувство гордости за свои достижения. Ребята активно участвуют в различных
школьных, муниципальных творческих конкурсах, заочных предметных олимпиадах, становятся победителями и призёрами школьного этапа предметных олимпиад.
Систематизация и обобщение опыта в работе с портфолио в
начальной школе позволяет составить памятку для педагогов по
ведению портфолио:
1.Привлекать родителей к помощи при заполнении разделов
портфолио.
2.Разделы портфолио не нумеровать, а располагать в произвольном порядке.
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3.Результат работ датируется, чтобы можно было проследить
динамику; соответствующая оценка всегда сравнивает текущую
работу ребёнка с более ранней.
4.Портфолио не использовать для сравнения детей между собой.
5.Рекомендуется объяснять детям принципы достоверности
самооценки (чтобы она не была завышена или занижена).
6.Просмотр портфолио педагогом, родителями и другими учениками разрешается только с согласия ученика, которому принадлежит портфолио.
7.Страницы портфолио должны быть красиво оформлены, ребёнок должен понимать важность внешнего вида документа.
8.Важно, чтобы на каждом этапе в процессе продвижения к
намеченной цели был зафиксирован успех ученика, т.к. именно
успех – наилучший стимул для дальнейшего развития.
9.В конце учебного года можно провести презентацию и определить победителя в номинациях «Самый оригинальный портфолио», «За самое лучшее оформление работ», «За многогранность и
талант», «За трудолюбие».
Памятка для ученика по ведению портфолио:
1. Начни свою работу с портфолио с рассказа о себе, своей семье, своих увлечениях.
2. Составление портфолио – это не гонка за всевозможными
грамотами. Важен сам процесс участия, хотя высокий результат,
конечно, радует.
3. Заполняй страницы портфолио аккуратно, прояви, где надо,
фантазию и творческую выдумку, ведь твой портфолио должен отличаться от других.
4. Умей замечать свои даже маленькие успехи, радуйся им.
5. Обращайся к заполнению портфолио в хорошем настроении.
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Ефимова Анастасия Борисовна
Воспитатель ГБОУ СОШ № 4 СП "Детский сад "Тополек"
п.г.т. Безенчук
Дошкольник и экология
В дошкольном детстве закладываются основы личности, в том
числе позитивное отношение к природе, окружающему миру. Детский сад является первым звеном системы непрерывного экологического образования, поэтому не случайно перед педагогами встает
задача формирования у дошкольников основ культуры рационального природопользования.
Начинать экологическое воспитание в дошкольном учреждении можно с момента прихода детей в ясельную или первую младшую группу. Главным обстоятельством, обеспечивающим успех
этой работы, является понимание воспитателем психофизиологических особенностей детей этого возраста.
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Двух - трехлетние малыши доверчивы и непосредственны,
легко включаются в совместную с взрослым практическую деятельность, с удовольствием манипулируют различными предметами. Они эмоционально реагируют на добрый, неторопливый тон
воспитателя, охотно повторяют за ним слова и действия. Их непроизвольное и непродолжительное внимание легко сосредоточить
любой новизной: неожиданным действием, новым предметом или
игрушкой. Следует помнить, что в этом возрасте дети не могут
долго заниматься одним делом, не могут сосредотачиваться на чемто одном в течение продолжительного времени - им необходимы
постоянная смена событий, частая смена впечатлений. Взрослый
должен понимать, что слова - это абстракция и за ними обязательно
должны стоять зрительный образ предмета и действия с ними только в этом случае маленькие дети начинают реагировать на речь
воспитателя. Итак, успех экологического воспитания маленьких
детей могут обеспечить следующие способы взаимодействия
взрослого с ними:
• мягкое, доброжелательное общение, понимание состояния
детей, их переживаний, вызванных, прежде всего отрывом от семьи;
• медленная выразительная речь, многократные повторения
одного и того же;
• подкрепление слова образом предмета, действием, его
изображающим;
• частое переключение внимания детей с одного предмета на
другой, с одного вида деятельности на другой;
• использование приемов, вызывающих положительные эмоции малышей;
• осознанное создание воспитателем в своем поведении (действиях и словах) образца для подражания;
• частые похвалы в адрес малышей (доброжелательная словесная оценка и поглаживание по голове).
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Задача педагога в работе с детьми младшего дошкольного возраста заложить первые ориентиры в мире природы - растений и
животных как живых существ и их зависимости от условий жизни.
На данном этапе становления личности ведущими в интеллектуальном развитии ребенка являются конкретный образ предмета,
действия с ним, сопровождаемые словом, поэтому воспитатель,
прежде всего сосредотачивается на сенсорном развитии детей.
Становление первоначальных основ экологической культуры это накапливание конкретных, чувственных представлений о предметах и явлениях природы, окружающих малышей, входящих в
круг их жизнедеятельности. В возрасте двух - трех лет дети должны научиться различать и правильно называть предметы и объекты
природы, с которыми они постоянно взаимодействуют, должны
познать их главные сенсорные свойства - форму, цвет, величину,
степень твердости или мягкости, характер поверхности, а также
познать видимые составные части предметов и объектов; кроме
того, получить первоначальные представления о возможной деятельности с ними.
Важным аспектом экологического воспитания на данном возрастном этапе является формирование понимания детьми специфики живого объекта, его принципиального отличия от предмета (неживого объекта), формирования элементарных умений правильного взаимодействия с растениями и животными, участия в деятельности по созданию для них нужных условий. Воспитание детей не
станет экологическим, если уже в этом возрасте они не поймут:
растению на окне нужна вода, попугаю в клетке — зерна и вода,
березе на участке — вода, а воробьям зимой — крошки хлеба.
Ознакомление с объектами природы, их частями, основными свойствами, наглядными способами функционирования в совершенно
определенных условиях — это и есть формирование первоначальных экологических представлений, которые являются основой правильного отношения к живым существам, правильного взаимодействия с ними. Знание важно не само по себе, а для выработки диф122

ференцированного видения объектов природы и возможности действовать с ними. Правильное отношение к живым существам, которое в соответствии с программой «Юный эколог» является конечным результатом, показателем экологической воспитанности,
проявляется в этом возрасте лишь в добровольном и активном участии детей в совместной с взрослым деятельности, направленной
на поддержание необходимых для обитателей зеленой зоны условий и на общение с ними. Такая деятельность должна быть окрашена положительными эмоциями малышей, активным восприятием всего того, что говорит и делает воспитатель.
Важное место в технологии занимает игра — несложна сюжетная или подвижная, с имитацией движений животных со звукоподражанием им. Кроме сказок нами используются другие произведения фольклора, стихи, сюжеты которых обыгрываются с детьми.
Тему домашних животных легко представить с помощью Бабы
и Деда из «Курочки Рябы», у которых, кроме кур, живут корова,
коза, лошадь и другие животные. На занятия «приходит» либо Дед,
либо Баба, рассказывают то о корове с теленком, то о козе с козлятами, показывают, как они их кормят травой, сеном, поят водой.
Воспитатель дает возможность детям на правах помощников поучаствовать в этих операциях - они кормят сеном игрушечных (или
изображенных на картине) коров и коз, пасут их, строят для них
сараи, сами подражают их действиям и звукам.
Такая игра позволяет малышам познавать сельскую действительность, развивает их игровые умения, воображение, закрепляет
знание сказок.
Литература:
1. «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О. А., издательство «Детство-Пресс» 2-е изд., 2006.
2. Иванова А. И. Живая экология: Программа экологического
образования дошкольников.
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3. Кондрашова М. А. Экологическое воспитание дошкольников на занятиях и в повседневной жизни. Методические разработки. Оренбург, 2005. – 116 с.
4. Павлова Л. Игры как средство эколого-эстетического воспитания. Дошкольное воспитание. 2002. №10. С. 40-49.
Заведующий МБДОУ ДС№57 «Радуга»: Жупинская М.В.
старший воспитатель: Артемова С.И.
воспитатель: Гаврилова С.Н.
МБДОУ ДС №57 "Радуга"
город Старый Оскол, Белгородская область
Эстетическое воспитание детей с помощью изучения
произведений изобразительного искусства
Изобразительное искусство – неисчерпаемый арсенал средств
для эстетического воспитания детей дошкольного возраста. Дети 46 лет вполне способны воспринять понятие жанра в изобразительном искусстве:
• пейзаж повествует о красоте родной природы и о том, какой ее видит художник;
• портрет знакомит с характером, душевным состоянием героя и отношением к нему автора;
• натюрморт показывает хорошо знакомые предметы в
неожиданном ракурсе, композиции и колорите – глазами художника.
Педагог на занятиях по эстетическому воспитанию знакомит
детей с произведениями изобразительного искусства, рассказывает
о художниках, о выразительных средствах и материалах, которые
ими используются. Такие занятия способны обогатить внутренний
мир детей, подхлестнуть интерес к творческому процессу. Занятия
по эстетическому воспитанию способствуют:
• формированию эмоциональной культуры дошкольников;
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приобретению знаний о видах и жанрах изобразительного
искусства;
• расширению кругозора в области отечественного и мирового искусства;
• пробуждению интереса к художественному творчеству и
самовыражению;
• знакомству с музеями.
Для каждой возрастной группы разработаны перспективные
планы, работа по которым ведется по принципу «от простого к
сложному»: дети осваивают знания и изобразительные навыки постепенно.
Годовой перспективный план предусматривает различные
формы работы:
• знакомство с выставками;
• ознакомительные уроки по изобразительному искусству;
• занятия по отдельным видам изобразительного творчества:
лепке, рисованию.
Выставки организуют в коридоре детского сада, музыкальном
зале или в группе, чтобы произведения изучаемого вида искусства
были перед глазами детей. Ознакомительные уроки по искусству
уместно проводить непосредственно в выставочном пространстве,
чтобы дети учились правильно относиться к произведениям живописи, понимали их ценность, уникальность, уважали труд художника-творца. Тогда и свою творческую деятельность дети будут
воспринимать по-другому: не как бездумное следование образцу, а
как сознательное волевое усилие по передаче зрительного образа и
впечатления о нем различными выразительными средствами.
Во время ознакомительных занятий по искусству воспитатель
применяет методические приемы, развивающие у детей художественное восприятие:
1. Беседа по картине. Включает несколько групп вопросов, побуждающих детей к размышлению о картине, ее сюжете, эмоциональному отклику на нее. Примеры вопросов:
•
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О чем это произведение?
• Что вы видите на картине?
• Какое название подходит этой картине?
• Нравится ли вам картина?
Ответы детей, наличие или отсутствие у них интереса к изучаемому произведению позволят диагностировать уровень их эстетического, эмоционального развития и спланировать тактику и методику дальнейших занятий.
2.Следующая группа вопросов касается дифференцирования
детьми выразительных средств, использованных художником. Педагог с помощью наводящих вопросов формирует у детей начальные познания в области композиции, колористики. Примеры вопросов:
• Какое время суток изобразил художник?
• Пасмурный или солнечный день изобразил художник?
• Какие предметы находятся ближе, а какие дальше?
Творчески одаренные дети уже в дошкольном возрасте способны дать правильные ответы на поставленные вопросы.
3. Беседа о художнике. Педагог рассказывает о времени, в которое жил и творил художник, его биографию, демонстрирует репродукции произведений, написанных им в течение жизни.
Предварительно можно рассказать о профессии художника, о
том, что для работы художнику необходима мастерская, мольберты, краски, кисти и т.п.
1. Рассказ о картине. Для более полного эстетического восприятия картины детьми педагог сопровождает свой рассказ чтением
стихов, использует музыкальное сопровождение.
2. Размышление-фантазирование: педагог побуждает детей порассуждать о событиях, предшествовавших и последующих изображенному на картине событию.
3. Размышление о картине с закрытыми глазами. Прием применяется при работе с детьми, у которых уже сформирован навык
•
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зрительного восприятия картины, для развития у них образной памяти.
5. Прием вхождения в картину. Предполагает предварительное
ознакомление детей с картиной в течение 1-2 уроков. Педагог
предлагает детям поразмышлять о персонажах, изображенных художником, представить себя на их месте, описать свои чувства и
переживания. В конце занятия дети могут изобразить себя и своих
сверстников в роли персонажей картины.
Если при показе картины используется музыкальное сопровождение, оно должно соответствовать настроению картины, способствовать лучшему усвоению художественного образа.
На практических занятиях по художественному творчеству,
прежде чем обучать детей композиционным приемам, педагог
должен показать, как изобразить тот или иной предмет, чтобы дети
приобрели необходимые изобразительные навыки. Затем педагог
показывает детям, как лучше расположить предметы на листе бумаги, чтобы верно передать композицию предметов в пространстве
(например, натюрморт).
На занятиях по искусству в детском саду применяются и игровые методы обучения: игра-путешествие, настольные игры с заданиями по изобразительным видам искусства, игра «Угадай картину» (ребенок описывает знакомое произведение искусства,
остальные отгадывают, о чем речь).
Изобразительный материал выбирается педагогом с учетом
его доступности для детей дошкольного возраста. Картина должна
быть:
• написана в стиле реализма;
• проста по сюжету;
• выразительные средства не должны быть сложными для
детского восприятия.
На ознакомительных занятиях дети усваивают основные жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж, по-
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лучают начальные знания в области композиции и колористики
художественных произведений.
Программа каждого занятия включает:
• содержание урока (цели и задачи, которые решает педагог в
ходе занятия);
• художественный материал (репродукции, муз. произведения);
• материалы для художественного творчества детей;
• описание хода урока;
• список вопросов для детей;
• примеры заданий для выполнения детьми;
• методические рекомендации педагогу по работе с детьми.
Ознакомление детей с изобразительным искусством, его жанрами, выразительными средствами, обучение дошкольников художественному творчеству обогащает внутренний мир детей, развивает у них чувство прекрасного, повышает их культурный уровень
и улучшает коммуникативные навыки. На следующем этапе обучения, в школе, дети смогут опереться на полученные знания и умения и продолжат свое знакомство с историей мирового искусства.
Для творчески одаренных детей занятия по изобразительному искусству в детском саду станут своеобразным трамплином, с которого стартует их индивидуальный творческий путь к новым достижениям и победам.

Нижегородова Ирина Николаевна
МБДОУ г.Иркутска детский сад №83
Дидактические игры и задания по теме
«Новогодний праздник»
Задачи:
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- Расширять объём словаря параллельно с расширением представлений об окружающей действительности, формированием познавательной деятельности (мышления, восприятия, представлений, памяти, внимания и др.);
- уточнять значения слов;
- активизировать словарь, совершенствовать процессы поиска
слов, перевода его из пассивного в активный словарь.
Беседа по картине о празднике Новый год (картина с изображением семьи, наряжающей новогоднюю ёлку)
-Какой праздник люди готовятся встретить в конце декабря?
Это самый любимый праздник детей и взрослых, он бывает
только зимой.
-В каком месяце готовятся к встрече Нового года?
-Как Вы дома готовитесь к встрече Нового года?
-Кто приходит к детям на этот праздник?
-Праздник «Новый год» какой? (Веселый, волшебный, зимний,
долгожданный.)
-Если людям весело, он какой? (Весёлый.)
-Если праздник зимой, он какой? (зимний.)
-Если праздник долго ждут, он … долгожданный.
Беседа о ёлочке
Отгадайте загадку:
Я прихожу с подарками. Блещу огнями яркими.
Нарядная, забавная, На Новый год - я главная.
-Что наряжают в этот праздник?
-Чем украшают новогоднюю ёлку?
-Что кладут под ёлку?
-Подберите как можно больше слов к слову ёлочка:
Ёлочка какая? (Зелёная, красивая, пушистая, колючая, высокая, большая, душистая, ароматная, нарядная, новогодняя, праздничная, лесная.
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Если елочку украсили к Новому году, она какая? (Нарядная,
красивая, новогодняя, праздничная.)
Если у ёлочки колючие иголочки, она какая? (Колючая.)
Ёлочка приятно пахнет, она какая? (Душистая, ароматная, пахучая.)
Елочка, будто из сказки, какая? (Сказочная, волшебная.)
Беседа о ёлочных игрушках (картинки с изображением ёлочных игрушек)
-Рассмотри картинки. Что на них изображено?
-Назови ёлочные игрушки.
-Почему они называются «ёлочные»? (Это особые игрушки. В
них не играют, ими украшают елку.)
-Можно играть с ёлочными игрушками?
-Из чего их делают?
Ёлочную игрушку можно сделать самому.
Наряжаем Новогоднюю ёлку
Давайте нарядим ёлочку.
Составьте предложения. Смотри на ёлочные игрушки и выбирайте, что Вы повесите на ёлку.
Образец: Я вешаю (повесил(а)) на ёлочку звезду т.д.
Литература:
Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). – СПб.: СОЮЗ, 1999.

Иголкина Елена Константиновна
МБДОУ детский сад № 7 "Полянка"
Нижегородская обл., г.Кстово
Сенсорное воспитание в образовательном процессе
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Описание материала: предлагаю Вашему вниманию материал
по теме "Сенсорное развитие в образовательном процессе". Данный материал будет полезен воспитателям всех возрастных групп.
Важную роль в образовательном процессе познания детьми
окружающей действительности играет - сенсорное воспитание.
В раннем возрасте большое значение имеет накопление ребенком сенсорных представлений.
Сенсорные представления - это ознакомление детей с:
1. цветом
2. формой
3. величиной
4. музыкальными звуками
5. звучанием родной речи
6. осязаемыми свойствами предметов.
Задачи сенсорного воспитания решаются на таких занятиях,
как:
1. музыкальных
2. физкультурных
3. развитие речи
4. изо деятельности.
Накопление сенсорных представлений должно быть обеспечено в широкой ориентировке в цвете, форме, величине. Обучение
должно проводиться поочередно, т. е. если общепринятая система
включает прежде всего основные цвета спектра - белый и черный, 5
форм (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник и овал, 2 величины (большой и маленький, то нужно чтобы у ребенка складывались в первую очередь представления именно об этих свойствах
предметов.
Дидактический материал для работы с детьми должен быть
ярким. Игрушки и пособия должны быть удобны ребенку для обхвата рукой - если они предназначены для ознакомления с формой
и величиной. На занятиях по сенсорному воспитанию у детей формируются обобщенные способы обследования предметов и поэто131

му необходимо использовать на занятиях способ соотнесения и
сличения объектов.
Детям младшего дошкольного возраста очень сложно запомнить названия цвета, формы, устанавливать связь между свойствами предметов, и поэтому не требуя от них специального запоминания, необходимо просто всякий раз исправлять допущенную ребенком ошибку.
Этапы работы:
1. В начале года детей 3-го года жизни нужно упражнять в
группировке однородных предметов по одному из сенсорных признаков: величине, форме или цвету. При этом необходимо фиксировать внимание детей на сенсорных свойствах предметов, на различие однородных объектов по величине, форме и цвету. Для этого
подбирают дидактический материал например: предметы 2 величин, 5 форм, 8 цветовых тонов. Ребенок должен одновременно работать с предметами 2 разновидностей. В процессе обучения воспитатель произносит такие слова которые необходимы для регуляции выполняемых детьми действий: такой же, разные, большой,
маленький, форма, цвет.
2. Далее необходимо обучать детей умениям соотносить разнородные предметы по одному из сенсорных свойств. Для этого
используют дидактический материал например: вкладыши 5 геометрических форм, грибочки, столики окрашенные 8 цветовыми
тонами.
3. На третьем этапе необходимо закрепление у детей отношение к цвету, величине, форме, как к характерным признакам предметов, подведение ребенка к самостоятельному использованию того или другого признака предмета.
Для всех 3 этапов работы отводят несколько занятий. Главным
условием является вариативность заданий, которая ставит несколько целей: использовать предметы разной величины, формы, цвета;
вызвать интерес детей к занятию путем усложнения действий с
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предметами; формировать более совершенные и обобщенные способы ориентировки в их сенсорных свойствах.
На 1-х занятиях дети выполняют задания по раскладыванию
однородных предметов на 2 группы по величине. Форма и цвет
должны быть одинаковы. Задача стоит в формировании у детей
умение фиксировать внимание на величине предметов, использовать простейшие приемы для определения тождества и различия
однородных предметов по величине, учить понимать слова такой,
не такой, большой, маленький.
На последующих занятиях детей учат группировать предметы
по форме. Внимание малышей нужно формировать на форме предметов, необходимо учить их исследовать простые приемы установления тождества и различия однородных предметов по форме,
сравнивать по этому признаку предметы в образном, ориентируясь
на слова форма, такой, не такой, разные.
Затем на занятиях дети учатся размещать сильно отличающиеся друг от друга по форме вкладыши в соответствующие отверстия
решеток.
В ходе этих занятия решаются такие задачи как закрепление у
детей умение группировать объекты по форме и учить их соотносить разнородные предметы по этому признаку.
Особое внимание нужно уделить занятиям по ознакомлению
детей с цветом.
Отличительное свойство цвета в том, что его нельзя обследовать во внешнем плане (рукой, жестом, как это делали с величиной
и формой. Сначала малышей нужно учить раскладывать предметы
на две группы и решать дидактическую задачу такую как – учить
детей фиксировать внимание на цветовых свойствах предметов,
применять простые приемы установления тождества и различие
однородных предметов по цвету, понимать слова цвет, такой же,
разные.
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Занятия по ознакомлению с цветом необходимо проводить при
естественном освещении, а дидактический материал нужно размещать на светлом фоне.
На очередном занятии у детей закрепляется умение устанавливать тождество и различие в цвете однородных предметов. Для этого детям предлагаются предметы более близких цветовых сочетаний. Далее детей нужно упражнять в размещении двух предметов
сильно различающихся цветовых тонов в отверстия столиков
окрашенных в соответствующие цвета. Целью данного занятия является закрепить умение детей группировать объекты по цвету и
соотносить разнородные предметы по цвету.
На последующих занятиях у детей закрепляем умение группировать объекты по цвету, учим соотносить разнородные предметы
более близких по цветовых тонов (желтый и оранжевый, синий и
фиолетовый и т. д.) .
В дальнейшем учат детей размещать предметы с постоянной
сменой сочетаний цветов в условиях выбора 2 нужных цвета из 4.
Дидактическая задача - воспитание умения выбирать объекты двух
заданных цветовых тонов из четырех возможных, закреплять умение соотносить разнородные объекты по цвету.
В процессе всех занятий следует уделять внимание тому как
дети выполняют задания.
Дальнейшее сенсорное воспитание детей осуществляется в
процессе обучения рисованию красками. На таких занятиях дидактической задачей является дальнейшее формирование у детей отношения к цвету, как к важнейшему свойству предметов.
Включение заданий направленных на сенсорное воспитание в
разных видах деятельности позволяют с наибольшей полнотой и
глубиной формировать у детей восприятие окружающей действительности.
В процессе сенсорного воспитания значительным свойствами
предметов являются такие как горячее и холодное, легкое и тяжелое, твердое и мягкое, хрупкое и пластичное. Для изучения всех
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качеств и свойств предметов детям необходимо предоставить разнообразные игрушки, предметы с самыми различными сенсорными
качествами в организации их деятельности.
Большое значение имеет накопление детьми сенсорного опыта
в повседневной жизни. На основе этого опыта, во-первых происходит упорядочение знаний на занятиях, а во-вторых в свободное
время у детей закрепляются те знания и умения которые они получили на занятиях.

Игнатенко Екатерина Александровна
музыкальный руководитель МБ ДОУ Детский сад №14
город Гулькевичи, Краснодарский край
«Мама, мне на тебя не наглядеться» (развлечение
ко Дню Матери в подготовительной к школе группе)
Задачи:
1. Создать радостную, праздничную атмосферу.
2. Углубить у детей чувство привязанности и любви к самому
близкому человеку-маме.
3. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержки между детьми, родителями и педагогами.
4. Вызвать интерес к совместным действиям со взрослыми в
играх и танцах.
5. Развивать исполнительские способности, умения и навыки.
6. Воспитывать музыкальный вкус детей, оценочное отношение к своему творчеству и творчеству товарищей.
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7. Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в коллективной музыкальной деятельности.
Ход мероприятия
Звучит музыка , проектор воспроизводит на экране музыкальное поздравление для мам. По окончании слайдов дети под музыку
входят в зал.
Исполняется танец с полотнами.
Ведущая: Осень на дворе давно,
По утрам уже темно.
С каждым днем все холодней
И зима уж у дверей.
Только есть в календаре,
День известный детворе.
С нетерпеньем его ждут,
Знают - гости к ним придут.
Для гостей ведь не секрет,
Приготовили концерт.
1 ребёнок: Мы концерт готовим маме
По особенной программе.
Ну не будем долго ждать,
Пора нам праздник начинать.
2 ребёнок: Посмотрите за окошкоСтало там теплей немножко.
Кто ответит отчего
Стало в ноябре тепло?
3 ребёнок: Мы вам скажем, в чем секрет,
Ведь секрета вовсе нет.
Потому что праздник мам
Постучался в гости к нам.
Исполняется песня «На свете слова нет»
4 ребёнок: Если дождик на дворе - это не беда,
Не бывает скучно с мамой никогда.
Вместе можем рисовать, можем полепить.
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Я ей даже помогаю, тесто замесить.
5ребёнок: Мама и портниха тоже
А я ей помогаю.
Я в иголочкино ушко.
Ниточку вставляю.
6ребёнок:Мама все моя умеет,
Мастер на все руки.
Может лампочку вкрутить.
Знает все науки.
7 ребёнок:До зари она в заботе Дом делами полнится,
Помогаю ей в работе.
Ведь я ее помощница!
Ведущая:
Каждую секунду в мире рождается три человека, и они тоже
вскоре смогут произнести слово “мама”. С первого дня жизни ребёнка мать живёт его дыханием, его слезами и улыбками. И сейчас
мы предлагаем вам поиграть и повеселить детей.
Проводятся конкурсы: «Лучший парикмахер»(кто быстрее
сделает дочке три хвостика и завяжет бантик) ,«Самая ловкая»(кто быстрее сделает браслет из скрепок)
8 ребёнок:Обойди весь мир вокруг, только знай заранее:
Не найдешь теплее рук и нежнее маминых,
Не найдешь на свете глаз ласковей и строже.
Мама каждому из нас всех людей дороже.
9 ребёнок:Сто путей, дорог вокруг обойди по свету:
Мама — самый лучший друг, лучше мамы нету!
Слушай нашу песенку, мамочка любимая,
Будь всегда здоровая, будь всегда счастливая!
Девочка: Вы, ребята, к нам не лезьте
Я стираю с мамой вместе!
Чтобы платье чище было
И платок белее был –
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Тру я, не жалея мыла,
Тру я, не жалея сил.
Стала чистенькой панама.
- Мама, ну-ка, посмотри!
Улыбается мне мама:
- Сильно, доченька, не три.
Я боюсь, что после стирки
Мне придется штопать дырки!
Проводится конкурс «Развесь бельё»
10ребёнок:Люблю тебя, мама, за что, я не знаю,
Наверно, за то, что живу и мечтаю,
И радуюсь солнцу, и светлому дню,
За что тебя я, родная люблю?
За небо, за ветер, за воздух вокруг.
Люблю, тебя, мама,
Ты – лучший мой друг.
Ведущая: Слово мама– одно из самых древних на Земле. Оно
почти одинаково звучит на языках разных народов мира. Сколько
тепла таит слово, которым мы называем самого близкого, дорогого
и единственного человека!
Исполняется песня «С кем за руки впервые»
11 ребёнок:День матери – праздник особый,
Отметим его в ноябре:
Зимы ожидает природа,
И слякоть еще на дворе.
12 ребёнок:Но мы дорогим нашим мамам
Подарим веселый концерт!
Тепла и улыбок желаем,
Огромный вам детский…Привет!
13 ребёнок:Если бывает больно,
Мама доброю рукой
Успокаивает боли
И несет с собой покой.
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Ведущий:А наш вечер продолжается и на сцену риглашаются
еще 2 смелые мамы, которые вспомнят, как они пеленали своих
деток, когда они были маленькие.
Проводится конкурс «Кто быстрей запеленает куклу».
Включается аудиозапись с плачем ребенка.
Ведущий: Ой, плачут, как успокоить младенца? (покачать,
спеть колыбельную) .дорогие мамы, ваши детки очень стараются,
исполняя для вас песни.А давайте-ка и мы для них споём колыбельную, которую наверняка пели им не раз, когда ваши малыши
были совсем маленькие.
Мамы исполняют колыбельную.
Ведущий: Что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и мама, которая всегда пожалеет и назовет самыми добрыми и нежными словами: зайка, ягодка, солнышко…ведь вы так
называете своих детей? А сейчас мне бы хотелось, чтобы ребята
сказали своим мамам самые теплые, нежные слова.
Ребята, у меня в руках сердце. Сердце – это символ любви.
Кому по окончании музыки достанется оно, тот от всего сердца
расскажет нам о своей маме.
Проводится игра «Теплые слова».( Дети стоят по кругу и
под музыку передают друг другу сердце.)
Ведущий: Мамочки, вы готовы слушать ласковые слова бесконечно. Но ребята приготовили вам танец, которому хотят научить и
Вас…
Я предлагаю вам немного размяться и потанцевать со своими
детками. Ребята, приглашайте своих мам и бабушек на танец.
Исполняется танец с мамами «Дома пахнет пирогами».
15 ребёнок:Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее,
Не найдёшь теплее рук,
И нежнее маминых.
Не найдёшь на свете глаз
Ласковей и строже,
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Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Исполняется песня «Мама, будь всегда со мною рядом»
16 ребёнок:Дорогие наши мамы,
Мы вас очень, очень любим
Будем добрыми расти,
И всегда стараться будем
Хорошо себя вести.
А теперь настало время,
Наш сюрприз преподнести.
Ведущий: Ну а сейчас милые мамы и бабушки наши дети подарят вам подарки, которые изготовили своими руками (Звучит
музыка, дети вручают подарки своим мамам).
Сарнавский Андрей Александрович
руководитель: учитель русского языка Тихонова Елена Николаевна
МБОУ "Средняя школа № 69", город Ульяновск
Ценность фольклора для развития речи
В последние годы возрождаются лучшие образцы народной
педагогики. Фольклор - одно из действенных и ярких средств. Знакомство с народными произведениями обогащает чувства и речь,
формирует отношение к окружающему миру, играет неоценимую
роль во всестороннем развитии.
Фольклор - действенный метод гуманизации воспитания, так
как содержит множество ступеней педагогического воздействия на
детей с учетом их возрастных возможностей.
Детский фольклор - это особенная часть народной культуры,
которая играет важнейшую роль в жизни каждого народа. Произведения фольклора имеют важнейшее значение в становлении и
развитии личности каждого вновь появившегося на свет человека,
освоение им культурных богатств, предшествующих поколений.
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Они необходимы ребенку для выражения в художественной форме
своего особого видения мира порожденного возрастными психологическими особенностями. Эти возрастные психологические особенности взаимодействие ребенка с окружающим миром, со
сверстниками и взрослыми людьми меняются по мере развития ребенка от рождения до отрочества.
Ценность фольклора заключается в том, что с его помощью
взрослый легко устанавливает с ребенком эмоциональный контакт,
эмоциональное общение. Незатейливые по содержанию и простые
по форме малые формы народного поэтического творчества таят в
себе немалые богатства - речевые, смысловые, звуковые.
Знакомство с фольклором развивает интерес и внимание к
окружающему миру, народному слову и народным обычаям, воспитывает художественный вкус, а также многому учит. Развивает
речь, формируются нравственные привычки, обогащаются знания о
природе.
Ласковый говорок фольклорных произведений вызывает удовольствие не только у детей, но и у взрослых, использующих образный язык народного поэтического творчества для выражения
своей заботы, нежности, любви.
Фольклор дает нам возможность уже на ранних этапах жизни
ребенка приобщать его к народной поэзии. Благодаря этому еще
задолго до ознакомления со сказками, былинами и другими крупными жанрами русского фольклора на материале фольклора у малышей формируется внутренняя готовность к восприятию истоков
русской народной культуры.
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