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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных
документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и
опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей
России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре
Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ
ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами,
воспитателями и учителями посредством публикаций статей и
методических материалов и создание условий для дистанционного
участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения.
Распространение
всемирной
сети
Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и
обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из
статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и
полезных трудов, авторами которых являются педагоги и
воспитатели со всей России и стран СНГ.
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Набокова Екатерина Борисовна
ОГБОУ Центр ППМС "Развитие" г. Ульяновск
Советы родителям от дефектолога
Дефектолог рекомендует!
«Занимаемся дома»
Выберите подходящее для занятий время (в течение дня) и
проводите их регулярно. Постепенно ребенок привыкнет, и будет
относиться к ним как к чему-то обязательному в своей жизни.
Проверьте, правильно ли стоит стол и стул, удобно ли сидеть
малышу.
Лицо взрослого, проводящего занятие, должно быть хорошо
освещено.
По ходу занятия мягко корректируйте позу ребенка, помогайте
её удерживать. Важно следить за тем, чтобы ребенок не напрягался,
не изгибался, не отводил в сторону лицо и глаза.
На начальном этапе обучения можно и нужно использовать
совместное выполнение задания, когда рука взрослого расположена
на руке ребенка и его пальцах; с каждым следующим занятием эта
помощь взрослого постепенно уменьшается.
Короткие занятия значительно эффективнее продолжительных,
так как ребенок ИМЕЕТ ПРАВО быть повышенно утомляемым.
Необходимо чередовать различные виды деятельности, такие,
как, например, раскрашивание (рисование), физминутки,
дидактическая (обучающая) игра с картинками, игрушками,
пальчиковые игры, пение, конструирование, прослушивание
детских песен, музыки, сказок и так далее.
Каждое задание, выполненное ребенком, даже попытка
выполнить
его
самостоятельно
должно
сопровождаться
положительной оценкой – это создает у него желание продолжать
занятие.
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Начинать нужно с легкого задания, доступного и понятного,
знакомого ребенку. Чередуйте трудные и легкие задания. Если
ребенок категорически отказывается выполнять задание, не
настаивайте в данный момент, отложите его на некоторое время.
Выясните причину, возможно на данном этапе развития
выполнение такого рода заданий ребенку пока недоступно.
Часть занятий следует проводить в «учебной» обстановке,
другие – в игре, на прогулке, при выполнении отдельных домашних
дел.
Взрослому следует проявлять гибкость в организации занятий
с тем, чтобы не вызвать у ребенка негативного отношения к учебе;
необходимо постоянно искать пути и приёмы, позволяющие
сделать обучение ребенка результативным, привить ему
необходимые навыки в повседневной жизни, тем самым
способствуя его интеллектуальному развитию.
Важной предпосылкой успешного обучения в школе является
сформированность познавательной деятельности.
Советы в работе с детьми с трудностями в обучении
1. Обеспечивать частую смену деятельности для активизации
внимания
2. Постепенно усложнять материал, закрепляя каждую
предыдущую тему
3. Использовать наглядность (картины, схемы, таблицы)
4. Повышать
познавательную
активность
(игровые,
сюрпризные, соревновательные моменты)
5. Создавать ситуацию успеха
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Майнагашева Евгения Ивановна
МБОУ Казановская ООШ д.Казановка
Внеклассная деятельность как средство
развития личности ребенка
Повышение эффективности и качества обучения является
одной из основных задач школы. Внеклассная работа по
английскому
языку
является
важной
частью
учебновоспитательного процесса, позволяющей многократно увеличить
его эффективность, а также средством решения многих задач,
стоящих перед учителем: повышение мотивации изучения
иностранного языка, активация учебных умений и навыков,
расширение базового уровня знаний учащихся о стране изучаемого
языка.
Проведение внеклассных работ не только способствует
развитие основных видов речевой деятельности, памяти, но и
формирует навыки общения в коллективе и творческую
инициативу. Игры, конкурсы, задания на мероприятиях
способствуют лучшему запоминанию лексики и усвоению
грамматического материала, а также развитие монологической и
диалогической
речи.
Кроме
того,
при
проведении
театрализованных представлений у обучающихся формируется
устойчивый интерес как к самому предмету, так и культурным
традициям, обычаем страны изучаемого языка.
Внеурочная деятельность позволяет создать условие для
проявления и развития ребенком своих интересов на основе
свободного выбора. Во внеурочной деятельности создается
своеобразная эмоционально направленная среда увлеченных
обучающихся и педагогов, настроенных на успех.
Ежегодно в октябре в рамках недели иностранного языка в
нашей школе проводится внеклассное мероприятие «Halloween»,
основными целями которого является повышение интереса и
10

мотивации учащихся к изучению иностранного языка, активизация
познавательной деятельности учащихся, создание условий,
которые способствуют вовлечение школьников в интеллектуальнотворческий процесс, результат которого будет интересен не только
самому ребенку, но и окружающим.
Подготовка мероприятия осуществляется в 3 этапа:
подготовка, проведение мероприятия и подведение итогов.
Ученики вместе с учителем готовятся к мероприятию, на
который в качестве зрителей приглашаются родители, учителя и
другие гости.
В качестве подготовительных мероприятий к празднику
проводится конкурс плакатов, изготовление светильников из
тыквы, а также оформление кабинетов. Обязательное условие
участия в празднике – изготовление и презентация костюмов.
Педагогическая ценность данного мероприятия заключается в
том, что его содержание дает возможность реализовать
культурологический подход к изучению иностранного языка.
Внеурочное мероприятие «Halloween» достигает высоких целей,
активность учащихся с каждым годом повышается. Данная форма
обучения способствует развитию коллективной учебной
деятельности школьников, при которой цель осознается как единая,
требующая объединения всего коллектива: в процессе
деятельности между участниками образуется отношения взаимной
ответственности.
Жуковская Ольга Александровна
МБДОУ детский сад №23, город Каменск-Шахтинский
Консультация для родителей
«Готовим руку ребёнка-дошкольника к письму»
Скоро у ваших детей начнётся новый и очень сложный этап в
жизни – они пойдут учиться в школу. Им предстоит справиться с
11

трудной задачей: кроме усвоения новой информации ещё и много
писать, удерживая во всё ещё непослушных руках ручку или
карандаш. Для того, чтобы этот процесс проходил менее
болезненно и быстрее, руку дошкольника надо подготавливать
заранее. А этому способствует развитие мелкой моторики –
точных, скоординированных движений пальцев рук.
Тому, что мелкая моторика у большинства современных
детей, особенно городских, развита недостаточно, во многом
поспособствовал технический прогресс. Да-да! Сейчас многие
операции за человека выполняют машины и различные
технические устройства. Современные дети (и дошкольники в том
числе) стали очень много времени проводить за компьютерными
играми. А ведь ещё каких-то 15-20 лет назад дети с удовольствием
проводили свой досуг за занятиями рисования, сборкой различных
конструкторов, склеиванием всевозможных моделей. Сейчас дети
этим занимаются всё меньше и меньше. Отсюда и возникает
дефицит занятий для развития мелкой моторики.
Чтобы ликвидировать этот дефицит, надо дать детским
пальчикам работу. К примеру, мама собирается варить кашу.
Пригласите ребёнка помочь вам перебрать крупу, обязательно
похвалив его – какие у него ловкие пальчики и зоркие глазки.
(Кстати, раньше на Руси это занятие всегда было закреплено за
младшими членами семьи.)
Дети всегда с большим удовольствием лепят из пластилина.
Прекрасно! Это отличный «тренажёр» для пальчиков – вылепить
мелкие детальки для глазок, ручек-ножек, скатывание различных
шариков и жгутиков. Кроме того, что это ребёнку интересно, у него
вырабатывается и сосредоточенность, и терпение, и усидчивость.
Не менее интересным и полезным будет и занятие аппликацией:
умение хорошо владеть навыками вырезания ножницами всяких
листиков и цветочков, просто кружочков и узеньких полосочек, а
потом из всего этого создать свою картину или открытку,
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намазывая клеем каждую деталь и находя ей определённое место.
Чем ни тренировка для пальчиков!
Можно ещё посоветовать как мальчикам, так и девочкам,
конструировать из LEGO. Там детали довольно мелкие и требуют
от пальчиков расторопности. Занятия шитьём и вышиванием также
отлично развивают мелкую моторику. Конечно, здесь взрослый
должен быть всегда рядом, дабы ребёнок не поранился иголкой.
Привлекайте ребёнка к лепке пирожков и пельменей. В
летний период дайте задание прополоть грядку от сорняков, пусть
постирают свои носовые платочки или кукольную одежду – всё это
тоже развивает мелкую моторику.
И так постепенно, заставляя работать пальчики, мы и
подготовим руку ребёнка к письму.

Дворяткина Наталья Юрьевна
учитель технологии
г.Воронеж МБОУ СОШ № 34
Мастер класс "Роза из фетра"
Тема занятия: «Роза из фетра».
Цель: изготовление цветка розы из фетра.
Задачи:
1. Сформировать знания о технике изготовления украшений
из фетра;
2. Ознакомить
с
инструментами,
материалами,
приспособлениями для работы;
3. Сформировать навыки в работе с фетром;
4. Развивать творческие способности, мышление;
5. Воспитать эстетический вкус, желание творить своими
руками, воплощать идеи в творчестве;
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Материалы и оборудование: образцы, иллюстрации, фетр
разных цветов,
шаблон розы из бумаги, нитки, ножницы, иглы.
Ход занятия.
I. Вводная часть.
1. Организационный
момент.
Приветствие.
Проверка
готовности детей к занятию.
2. Постановка целей и задач занятия.
II. Работа над темой занятия.
Педагог: Сегодня на занятии я познакомлю вас с новым видом
декоративно-прикладного творчества – изготовление розы из фетра
своими руками.
Что вы знаете о фетре?
Из каких материалов еще можно изготовить розу?
(ответы детей)
Существует множество способов сделать декоративные
цветы: их можно вязать, вышивать, лепить, сшивать или клеить
из бумаги или ткани или использовать множество других
увлекательных техник. Я предлагаю вам готовые шаблоны чтобы
легко сделать цветы из фетра своими руками — у вас все
получится! Первым делом советую изучить фотографии живых
цветов: их текстуру, форму лепестков и листиков, — и
определиться с тем, насколько реалистичный фетровый цветок вы
хотите получить в результате. После подберите фетр необходимых
оттенков. Фетр почти не сыпется, поэтому не требуется никакой
дополнительной обработки срезов, к тому же он плотный и
отлично сохраняет заданную форму. Основное, что вам
понадобится — это выкройки цветов из фетра, сам материал
любимых расцветок, нить и игла.
Фетр – материал, который дает возможности для фантазии и
творчества! Из него можно сделать много интересных и необычных
вещей, а также цветы разных видов. Это розочка – одна из идей и,
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наверное, самая простая! Ее может сделать каждый без каких-то
специальных навыков.
III. Практическая работа.
Изготовление розы своими руками.
Чтобы создать розу нам понадобится:
 кружочек фетра,
 ножницы,
 нитки,
 игла.
1. Прикладываем наш шаблон к фетру, обводим ручкой.
2. После того как перевели шаблон, нам нужно его вырезать.
Берем ножницы и вырезаем.
3. С центра нашей полоски скручиваем в рулет делая розочку.
Чтобы получившаяся розочка не распалась нужно с помощью
ниток прошивать основание цветка.
4. Каждые новые «лепестки» нужно не забывать сшивать.
5. Когда вся полоса будет намотана, роза закрепляется с
помощью тугих стежков у основания. Нужно стараться, чтобы
ниток не было видно.
IV. Практическое использование работы.
Вещь, созданная своими руками, имеет особую ценность,
особенно если она сделана специально для вас, или своими руками.
Таким украшением можно дополнить свой образ.
V. Итог занятия.
1. Выставка украшений. Анализ выполненных работ.
2. Вопросы:
• Понравилось ли вам занятие?
• Нравится ли вам ваша авторская работа?
• Сложно ли было её выполнить?
• Украшение вы делали только для себя? Кому подарите?
• Что вам не понравилось на сегодняшнем занятии?
• Хотели бы вы заниматься этим видом рукоделия? (ответы
детей)
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Большое вам спасибо за работу. Я думаю, что вы уйдёте с
сегодняшнего занятия с хорошим настроением, которое подарит
вам украшение, созданное вашими руками
Уборка рабочего места.

Денисова Галина Ивановна
педагог-психолог
Москва. Школа № 1411 СП 939
Роль педагога (воспитателя) в формировании личности ребенка
Размышления педагога-психолога.
Дошкольное детство – один из самых важных этапов в жизни
каждого взрослого человека, имеющего детей или работающего с
детьми, и тем более в жизни маленького еще ребенка. И то как
проходит его дошкольное детство зависит напрямую становление
его как человека, как личности, как индивидуальности.
Кто не знает сейчас что дошкольное детство один из самых
важных моментов? Все знают. Даже, наверное, сами дети знают,
что такое дошкольное детство.
И от того что все это знают, жизнь каждого человека, как
родителя или как педагога и жизнь каждого ребенка продолжает
стихийно складываться так как она складывается. Почему? Потому
что нет самого главного - руководства процессом развития. Кто же
должен осуществлять это руководство и самое главное, как
руководить, в чем это руководство заключается?
И как нам нужны знания, которые будут для нас всех,
родителей, воспитателей, учителей являться божественным
руководством для педагогической деятельности, для работы с
детьми.
Но где же взять эти знания о компетентном руководстве
развивающим процессом маленьких детей? Как различить какие
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знания правильные? Каждый имеет знания. Каждый имеет свое
мнение, свое представление. И как в этом многообразии найти
правильную дорогу, особенно педагогу или родителю.
Одним из самых простых методов нахождения знаний
является метод – задать себе вопрос, нужный, правильный вопрос
именно для каждой конкретной ситуации и потом найти
правильный ответ и самое главное найдя этот парильный ответ не
забыть его.
Так же нужно знать из какой части задать этот вопрос из ума
или сердца.
И вот этот вопрос какова же роль педагога в формировании
личности ребенка на сегодняшний день очень важный. Важный
потому что изменилось время и подход к педагогу тоже изменился.
Что же должен делать воспитатель. Какова же его роль.
Должен ли воспитатель любить детей. Должен ли воспитатель
воспитывать и обучать, и развивать детей. Должен ли воспитатель
нести 100% ответственность за всестороннее развитие детей с
которыми он работает? А кто вообще должен нести
ответственность? Или никто?
С помощью такого метода как задавать правильные вопросы
можно разобраться в самой сути роли воспитателя.
Что же должен воспитатель? Кому должен воспитатель? Он
должен детям или родителям?
Какой сейчас работает стереотип педагога. Воспитатель
обучает и воспитывает. Значит он главный. Родитель обучает и
воспитывает. Значит он главный. Специалисты каждый отдельно
обучает и воспитывает. Значит они главные. Все главные. И
действительно вот такое внутреннее качество важности
наблюдается у каждого субъекта образовательного процесса.
Именно это волнует взрослых.
А что же ребенок. Кому нужны интересы ребенка? Пока
ситуация складывается так что все детские интересы находятся во
власти взрослого. Взрослый решает, что делать ребенку. Ребенок
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развивается сам по себе в своем природном ритме. У семи нянек
дитя без глаза.
Но когда затрагивается вопрос ответственности. Нет никого,
кто бы взял на себя ответственность за развитие детей. Родители
говорят, что это дело детского сада и школы. Педагоги говорят, что
это дело родителей. Специалисты говорят, что это дело и
родителей, и педагогов, но никак не их. Они только устанавливают
факт. И пока между взрослыми нет согласия дети будут сиротами.
Что же сегодня изменилось? Закон РФ «Об образовании»
определил кому же принадлежит главная роль в воспитании и
обучении детей и в целом развития детей. Главная роль
принадлежит семье. И конечно в связи с этим все изменилось. Все
взаимоотношения нуждаются в пересмотре и установлении других
правил.
Что же это меняет?
Если главный педагог — это семья, то тогда семья несет
полную 100% ответственность за воспитание, обучение и развитие
своего ребенка. Только семья и больше никто. Но эта
ответственность дает полное право родителям требовать от
образовательных учреждений квалифицированной помощи?
Почему? Потому что на сегодняшний день роль всех
образовательных учреждений это оказывать помощь родителям
Роль воспитателя с этого момента будет заключаться в том,
что он должен помогать родителям, семье воспитывать и обучать
их детей, и давать правильное направление родителям в
руководстве процессом развития.
Суть помощи состоит в том, что родителям предлагают, а
родители выбирают.
Это знание снимет волнение с педагога, он расслабится и
помня свое назначение о том, что это помощь он будет эффективен
на 100%.
Это знание будет формировать у педагогов уважительное
отношение к родителям. А родители, понимая роль педагогов
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будут внимательно прислушиваться к советам педагогов, будут
просить педагогов о помощи. Этому нужно научиться. Просить о
помощи, когда все всё знают сами, самое трудное дело. Ведь
сейчас никто никого не уважает и правильно каждый считает себя
главным.
Это знание принесет педагогам весть что им не надо любить
чужих детей. Ведь что может получиться если требовать, чтобы
педагоги любили чужих детей. Эти чужие дети полюбят педагогов
и что тогда. Педагогу нужно будет усыновлять ребенка. Нет. Не
надо требовать от педагога чтобы он любил чужого ребенка.
Родителям надо научиться внимательно смотреть за тем ставит ли
воспитатель интересы его ребенка превыше своих интересов.
Именно это внимательное различение будет учить родителей точно
также ставить интересы своих детей превыше своих интересов.
И может быть вот при таких условиях все научатся
взаимоуважению, начнут доверять и наступит время согласия.
В добрый путь!

Соколова Людмила Степановна
воспитатель
МКДОУ "Детский сад №1 г.Камызяк"
г.Камызяк, Астраханская область.
Памятка для воспитателей "Особенности физического
развития детей 4-5 лет"
Дошкольное образование призвано обеспечить благоприятные
условия для укрепления здоровья, гармоничного физического
развития личности каждого ребенка. Поэтому, структура НОД в
ДОУ, должна базироваться на здоровье сберегающих и здоровье
формирующих составляющих.
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Физическое развитие, как база социальной культуры, включает
в себя приобретение двигательных умений и навыков, связанных с
выполнением упражнений, направленных на развитие координации
и гибкости; прыгучести и выносливости, силы и ловкости,
способствующих правильному формированию всех систем
организма, а в частности опорно-двигательной системы.
Укрепляется крупная и мелкая моторики обеих рук, что
способствует более точным двигательным действиям, не
наносящим ущерба организму ребенка, выполнением основных
движений в овладении техники физических упражнений и тактики
подвижных игр.
Соблюдение грамотно составленной структуры НОД ведет к
становлению целенаправленности в двигательной сфере,
мотивированию к ценностному здоровому образу жизни,
овладению его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек.)
Только в инициативности педагога - заложена успешность
НОД по физической культуре.
Одним из нюансов ФГОС является так называемая
«трансформируемость»
образовательного
пространства,
предполагающая
возможность
изменений
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей
детей. Всё оборудование должно находится, в легкодоступных для
детей местах, но с учетом технико-безопасных норм хранения.
Дошкольное образование, в системе интегрирующих между
собой образовательных областей, порождает общую культуру
ребенка, частью которой является физическая культура.
Согласно методическим рекомендациям Т.И. Осокиной, в
аналогичных рамках представлена структура НОД по физической
культуре в ДОУ по возрастным группам.
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Структура НОД по физической культуре детей средней
группы
№

Часть НОД

1

Вводная часть

Средняя
группа
3 минуты

2

Основная часть

15 минут

3

Заключительная
часть

2 минуты

Содержание
Построение, ходьба,
Легкий бег,
Упр. для формирования стопы,
Упр. на внимание,
Танцевальные шаги,
Организующая игра,
Перестроение для ОРУ.
ОРУ,
Ходьба,
Бег,
Прыжки,
Бросание и ловля,
Метание,
Лазание и перелазание,
Равновесие,
Упр. на осанку,
Подвижная игра большой подвижности,
Танцы и пляски.
Спокойная ходьба,
Малоподвижная игра,
Хоровод,
Дыхательные упр.,
Анализ НОД

Особенности организации частей НОД.
 В вводной части необходимо было заинтересовать детей,
сосредоточить их внимание и дать первоначальную нагрузку.
 В основную часть включались общеразвивающие
упражнения (для того чтобы разогреть различные мышечные
группы), основные движения и подвижная игра.
 Заключительная часть преследовала снижение
физиологической нагрузки для перехода к спокойной
деятельности.
Рассмотрим задачи и содержание каждой части ОД . В
вводной, как и в других частях ОД, решаются прежде всего
образовательные задачи:
1. разучивание строевых упражнений;
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2. освоение разных способов ходьбы и бега;
3. закрепление выполнения простых усвоенных движений
(прыжков с продвижением вперед на одной и двух ногах);
4. использование подводящих упражнений для успешного
овладения сложными движениями, включенными в занятие;
5. развитие быстроты реакции и активизация внимания детей;
6. развитие динамической ориентировки в пространстве;
7. вовлечение различных органов и систем в постоянно
увеличивающуюся физиологическую нагрузку;
8. разминка стопы и предупреждение плоскостопия.
В основной части с помощью общеразвивающих упражнений
решаются уже другие задачи:
1. педагог должен обеспечить формирование правильной
осанки;
2. содействовать подготовке организма ребенка к нагрузке, для
того с помощью определенных упражнений разогреть различные
части тела, что предупредит травматизм и обеспечит наилучший
результат в выполнении движения;
3. применять подводящие упражнения для создания условий
успешного овладения разучиваемых движений.
В заключительной части предусматривается переход от
интенсивной деятельности к спокойной, снижение
физиологической нагрузки, с тем чтобы в течение 2 мин после
занятия пульс ребенка пришел в исходное состояние. Это
достигается включением малоподвижных игр и ходьбы в разном
темпе.
Обязательными требованиями к ведению НОД по физической
культуре являются:
 страховка места выполнения упражнений, согласно
требованиям техники безопасности;
 не допустимость переутомления детей;
 правильный выбор места педагога при выполнении детьми
заданий;
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 недопустимость объяснения программного материала при
недостаточном внимании детей;
 недопустимость работы ребенка в спортивном зале без
спортивной формы и обуви;
 обеспечение достаточного освещения спортивного зала;
 соблюдение режима проветривания спортивного зала. При
таком подходе к работе в деятельности детей будет
прослеживаться: активность, взаимодействие со сверстниками и
взрослыми, сопереживание, эмоциональность, проявление волевых
усилий, самооценка.
НОД будет соответствовать требованиям ФГОС и возрасту
детей. А для ребят физическая культура станет любимым видом
деятельности..

Пичугина Татьяна Алексеевна
МКДОУ "Детский сад №1 г. Камызяк"
Астраханская область, г. Камызяк
Музыкальный фольклор и его роль в нравственно патриотическом воспитании
«Мы должны не просто уверенно развиваться,
но и сохранить свою национальную
и духовную идентичность, не растерять себя как нация.
Быть и оставаться Россией».
В. В. Путин. Послание Федеральному собранию. 12.12.2012 года
Каждая образовательная область вносит свой вклад в
формирование человека, который будет жить в новом тысячелетии.
Необходимость обращения к истокам народного искусства,
традициям, обычаям народа не случайно, не секрет, что Россия
сейчас переживает кризис воспитания подрастающего поколения.
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Поэтому, очень важно возродить преемственность поколений,
дать детям нравственные устои, патриотические настроения,
которые живы в людях старшего поколения.
Это можно сделать через усиление интереса к национальной
культуре, искусству, в частности к народной музыке.
Музыкальный фольклор - уникальная самобытная культура
наших предков осознается современным обществом как
значительный фактор духовности преемственности поколений,
приобщения к национальным жизненным истокам.
Фольклору отводится все более заметное место в выполнении
задач нравственного и эстетического воспитания, развития
творческих способностей
подрастающего поколения.
Простота содержания и формы, ясность и правдивость чувств
делают народную музыку исключительно ценным средством
художественного
воспитания
детей
а также одним из путей нравственного воспитания.
Народную песню нельзя ничем заменить, особенно на
начальном этапе воспитания ребенка.
Родная речь и народная песня должны присутствовать в
воспитании
маленьких детей вплоть до их подросткового и юношеского
возраста.
В течение многих веков народные песенки, прибаутки,
потешки, приговорки любовно и мудро сопровождают малышей,
привлекая их внимание, успокаивают, веселят, поучая малышей
и приобщая их к высокой моральной культуре своего народа.
Ребенок с раннего возраста активно откликается на фольклор и его
роль в воспитании детей трудно переоценить.
Приобщение детей к истокам русской национальной культуры
является одним из главных направлений общего художественно эстетического воспитания дошкольника. Воспитывать любовь

24

к русскому народному искусству и с его помощью развивать
музыкальные способности дошкольников .
Сила голоса, его звонкость, эмоциональная темпераментность,
естественность помогает дошкольнику легче справиться
с поставленными перед ним задачами. Здесь ведется работа над
точным интонирование с музыкальным сопровождением и без
него. Развиваются первоначальные творческие проявления детей
в пении, умение находить ласковые интонации в пении.
Цель считалок, дразнилок, частушек — использование их
в игровой деятельности, развитие музыкального слуха, памяти,
певческого дыхания голосового аппарата. Следить за четким
и ясным произношением слов, выполнять логические ударения
в музыкальных фразах все это позволяет более эмоционально
и выразительно исполнять ту или иную песню. Различные виды
народных игр широко используются педагогами ДОУ
в продуктивной деятельности, при оздоровительных мероприятиях,
при закаливании и т. д. Особенно детям нравится играть на
музыкальных инструментах, это часто используется на занятиях,
развлечениях. утренниках.
Успешное развитие детей в ДОУ невозможно без помощи
активного участия и помощи родителей. Привлечение родителей к
решению поставленных задач осуществляется следующим
образом:
проводятся индивидуальные беседы, консультации,
просмотр и участие в праздниках
оформление информационного уголка
выступления на городских праздниках.
Таким образом, педагоги детского сада имеют большую
возможность для воспитания детей в духе народной культуры.
Самым благодатным материалом, конечно же, является народная
песня. Она должна звучать не только на музыкальном занятии, а в
течение всего дня в дошкольном учреждении, чтобы ребенок с
детства приучался по особому смотреть на мир, замечать
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прекрасное. Ознакомление детей с живым песенным фольклором и
сопутствующая этому образовательная деятельность повышают
уровень их знаний, расширяют общий и музыкальный кругозор,
психологически подготавливают к осознанию важности народной
музыки, пробуждают интерес к ней.
Список литературы:
1. Байтуганов,В.И. Народные музыкальные традиции в
дошкольном воспитании // Музыкальный руководитель - 2006 №4 с.22-26.
2. Науменко, Г.М. Детский музыкальный фольклор. - М.,1999169с.
3. Народное искусство в воспитании детей: Книга для
педагогов дошкольных учреждений,учителей начальных классов,
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Мерзликина Светлана Николаевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10 МО
"Ахтубинский район"
Сценарий торжественной линейки "Здравствуй, школа!"
ВЕДУЩАЯ: Здравствуйте все –дорогие ученики, верные
друзья, заботливые родители и уважаемые учителя и гости!
Сегодня мы, со всей огромной Российской Державой встречаем
первый день Нового 2017 – 2018 учебного года!
Фанфары
ВЕДУЩАЯ: Этот день – не просто дата в календаре, это
долгожданный день для всех нас. Ведь именно сегодня – первого
сентября – распахиваются двери в бескрайнюю и удивительную
страну знаний! И мы вновь собираемся в путешествие по этой
стране.
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Внимание! Проверим личный состав нашей школы. Педагоги?
Готовы ли вы вести учащихся по дорогам Знаний, указывая нужное
направление и огибая опасные повороты?
Ученики! Готовы к интересным приключениям и трудным
испытаниям?!
Родители! Готовы помогать советом и поддерживать боевой
дух своих детей?!
Все на местах?! (нет!)
Ведущий Нет, конечно же, не все! Ещё нет на праздничной
школьной площадке тех, для кого 1 сентября отмечен особой
радостью и особой грустью. Это наши дорогие первоклассники и
выпускники.
Для одних– не первая линейка.
Для других всё будет в первый раз.
С волненьем, трепетом, любовью
Сегодня мы приветствуем всех вас!
Сегодня мы принимаем в нашу школьную семью новый отряд
первоклассников. И выйдут они на праздничную линейку в
сопровождении самых старших – наших будущих выпускников,
учащихся 9 класса.
Поэтому друзья! Давайте вместе с вами,
Дружными и звонкими хлопками
На первой линейке и в первый раз
Все поприветствуем наш первый класс!
Песня «Первоклашки», выход первоклассников и
выпускников
Ведущая: Дорогие наши первоклассники! Сегодня – ваш день,
ваш праздник, вы сегодня в центре внимания. Вы подарили своим
семьям новую праздничную календарную дату – 1 сентября 2017
года. В эту трогательную минуту рядом с вами самые близкие
люди – мамы и папы, бабушки и дедушки, держа крепко вас за
руку, помогают преодолеть волнение перед входом в будущее, в
котором предстоит постигать непознанное, неизведанное,
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открывать самих себя и огромный мир. Вот оно настоящее, такое
волнующее полное надежд и планов. Давайте поддержим
счастливые семьи в этот праздничный миг!
Эй, давай-ка, ребятня,
Прокричим им всем «Ура!» (Ура!)
Ведущая: Жители школьной страны на месте, главные
участники заняли свои почётные места, можно начинать праздник!
Россия! Россия!
Держава великая!
Родная, могучая и многоликая!
В тебе вдохновенье и жизни исток!
А школа родная – твой островок!
Пусть сердце сегодня громче стучит,
Гимн нашей великой России звучит!
Гимн РФ
ВЕДУЩАЯ: Торжественную линейку, посвященную Первому
дню 2017- 2018 учебного года, объявляю открытой.
День Знаний – праздник всей России,
Уже вступил в свои права.
День этот светлый и красивый
Начнут директора слова.
И в этот замечательный праздник, перед дальней дорогой в
прекрасную страну знаний со словами напутственной речи ко всем
обращается директор нашей школы.
Выступление директора
Ведущая: Сегодня к нам на праздник пришли почетные гости,
которые с удовольствием вспоминают свои школьные годы: как
они волновались, впервые переступая порог школы, как получали
двойки и пятерки, как дружили…
Выступление гостей
Ведущая: Главные герои сегодняшнего дня – наши
первоклассники. Посмотрите на них, какие они нарядные,
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непривычно серьезные, разом повзрослевшие. Это наша смена и
наша опора, это те, кому предстоит творить наш завтрашний день.
Все мы были первоклассниками, все не спали ночь перед
первой линейкой, все волновались и переживали, все мы вырастали
из проказников в настоящих первоклассников! А если кто-то
забыл, каково это, то наши первоклассники сейчас нам напомнят!
Пожалуйста, ваше слово – первоклассники!
Под музыку выходят первоклассники и читают стихи.
Ведущая: После такого великолепного выступления наших
первоклассников нам ничего другого не остаётся, как принять их в
свою школьную семью.
Кто «за», поднимите руки!
Ведущая: На празднике нашем стоят малыши,
Впервые они в нашу школу пришли.
А рядом стоят старшеклассникиНаши девятиклассники.
Девятый класс – это не первый, не второй,
Уже девятый, хоть поверить в это сложно,
Ты сильно вырос, повзрослел, совсем большой,
И ждут тебя дела куда серьезней.
Тебе желаем сей рубеж преодолеть,
Чтоб подготовиться к экзаменам как надо,
И все решить, и все везде успеть,
И пусть, конечно же, удача будет рядом!
Ими гордится наша школа. И мы надеемся, девятиклассники
послужат примером нашим первоклассникам. И по сложившейся
традиции, на торжественной линейке первого сентября, как
полноправным хозяевам нашей школы, самым старшим ученикам,
девятиклассникам, предоставляется право поздравить наших новых
жителей – первоклассников.
Выход девятиклассников для поздравлений.
Ведущая: Ну, а чтоб училось лучше,
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Чтобы ручек был запас,
Вам сейчас подарки вручит
Самый старший в школе класс.
(вручение подарков 1 классу)
Ведущая: Россия – страна, где основой основ и главным ее
богатством всегда были и остаются знания. Дорога знаний – это
именно тот путь, на который сегодня спешат встать миллионы
российских школьников, студентов, сотни тысяч первоклассников
и среди этой многочисленной гвардии девчонки и мальчишки
нашей школы. И сейчас прозвенит– первый, самый звонкий и
радостный звонок нового учебного года! Это ещё одна добрая
традиция.
Незнайка: По-до-жди- те!!!
(Выбегает Незнайка)
Ведущая: Смотрите, смотрите, кто – то бежит к нам. Кто же
это бежит?
Ведущая: Так это же Незнайка!
Незнайка: А вы меня что не узнали? Ну да, подрос немного. Я
целое утро готовился к такому событию. Даже портфель собрал.
Взял всё самое необходимое.
Ведущая: Незнаечка, так разве игрушки нужны в школе?
Незнайка: Конечно. Без этого в школе ни-ку-да.
Ведущая: Так, а знания в голове у тебя есть?
Незнайка: Конечно. Целый вагон и маленькая тележка.
Ведущая: Ну, давай проверим. Сколько будет три плюс два?
Незнайка: Ну, это слишком известная цифра, чтоб я вам ее
называл.
Ведущая: Незнайка, отвечай!
Незнайка: Ну, ладно, ладно. Двадцать восемь.
Ведущая: Да. Вот откуда ноги у экономического кризиса
растут. Не правильно Незнаечка. Следующий вопрос, Незнайка.
Какой сказочный герой был сделан из полена?
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Незнайка: А, ну это просто, Гарри Потер.
Ведущая: Сам ты Гарри Потер, Незнайка. Это Буратино. И
последний вопрос: «Кем был А.С.Пушкин?»
Незнайка: А.С.Пушкин – это великий русский рэпер. Ёу.
Ведущая: Завалил ты экзамен, Незнайка. Бери пример с наших
первоклашек. Они у нас всё знают.
Незнайка: Ну, мы еще посмотрим. Теперь я им вопросы
задавать буду.
Ведущая: Ребята, сейчас Незнайка будет задавать вам
вопросы. А вы должны правильно отвечать. Ну, что готовы?
Незнайка: Итак, начнем. Первый вопрос: «1 сентября – это…
А) Так, трудный день; Б) день знаний; В) день кипяченого молока;
и Г) день неудачников. (ответ)
Незнайка: правильно, молодцы! Второй вопрос: «Что
оповещает начало урока? А) салют; Б) хлопушка; В) смс от
учителя; Г) звонок. (ответ)
Незнайка: Молодцы, правильно. Итак, последний вопрос,
самый трудный. Щас придумаю. А! «Когда можно уходить из
школы?» А) Когда в армию призвали; Б) когда спать захочется; В)
когда прозвенит звонок. (ответ)
Незнайка: Молодцы, какие умные дети пришли учится в
первый класс. А я такой непутевый. У меня ничего не получается.
И в школу меня не берут. (плачет)
Ведущая: Ребята, первоклассники, возьмем Незнайку в
первый класс? (ответ)
Ведущая: Выпускники, поможем Незнайке учиться? (ответ)
Ведущая: Оставайся с нами Незнайка.
Незнайка: Спасибо.
Ведущая: Присоединяйся к первоклассникам.
Ведущая: Сегодня праздник, ну, а какой же праздник, тем
более день рождения, без подарков?!!! Девятиклассники, подарок
внести на школьный двор!
Фанфары
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Ведущая : Школа, внимание! Наступает торжественный
момент! Сейчас право торжественно запустить в небо волшебные
шары с первым звонком с пожеланиями удачи и успехов в новом
учебном году предоставляется одним из лучших учащихся нашей
школы, ребятам, которые 2016 – 2017 учебный год закончили на
все пятёрки!
«Разноцветные шары»
Ведущая: Школа, внимание! Включаю обратный отсчет: 5, 4,
3, 2, 1, пуск! Аплодисменты!
Ведущая: Смотрите, вверх взмывает шарик голубой, чтобы
мечты учеников сбылись, лети же, шарик, вверх, лети.
А желтый шарик, словно солнца лучик, надежды первоклассников
взметнулись ввысь... Смотри, сверкает шар над головой,
волшебной птицей вьется над землей, ты загадай, чтобы мечты
твои сбылись!
Лети по свету шарик красный, лети смелее, не касаясь крыш.
Неси с собой надежды педагогов на всех учеников твоих.
Так пусть всё сложится удачно,
И год учебный принесёт победы.
А первый звонок, запущенный сегодня,
Мечты, желанья донесёт до неба.
Ведущая: Школа ежегодно принимает в свои стены учащихся.
Для школьников ежедневно звучит голосистый школьный звонок.
Вот и сегодня он ждёт своего часа, чтобы оповестить о начале
нового учебного года, О начале школьных занятий.
И сейчас пусть прозвучит первый звонок, звонок,
открывающий двери в любимую школу, звонок, открывающий
путь к новым знаниям, открытиям, достижениям.
Право дать первый звонок предоставляется учащемуся 9
класса и ученице 1 класса.
Песня «Звени, звонок»
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Ведущая: Звенит звонок веселый снова,
И школьный двор, как сад в цвету.
Что пожелать друзья вам в новом
Учебном, не простом году?
Чтоб радость всех не покидала,
Побольше дел, поменьше слов.
Добра - оно всему начало,
Оно - основа всех основ.
Пусть будет дружным каждый класс!
С праздником мы поздравляем вас!
Ведущая: Право открыть новый 2017 – 2018 учебный год
предоставляется директору школы и уважаемым гостям нашего
праздника.
(разрезают ленточку)
Фанфары
Ведущая: Итак, мы открываем новый 2017 – 2018 учебный
год. Аплодисменты новому учебному году!
Ведущая: Ну что ж, положено начало…
И в срок по плану от причала
Уходим в плаванье на целый год!
Пусть он открытия несёт.
Диктант на пять.
… решённые задачи…
Чтоб сложилось всё удачно!
Наш праздник завершается, но пусть радость встречи будет
бесконечной!
На этом торжественная линейка, посвященная празднику
Первого звонка, объявляется закрытой. Почётное право первыми
покинуть линейку и пройти на первый урок предоставляется
ученикам 1 класса. А проводят их наши девятиклассники.
Провожаем их аплодисментами! В добрый путь! Успехов всем и
удач в новом учебном году!
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Песня «Первое сентября»
(Уход 1 класса и 9 класса)

Козлова Светлана Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №74 "Берёзка" г. Чебоксары
Польза тестопластики
Тестопластика – одна из самых популярных техник среди
мастеров народных промыслов. Из теста издавна выпекали не
только хлеб, но и декоративные изделия. Фигурки из соленого
теста, связанные с мифологией и разными праздниками, были
найдены археологами в жилищах древних римлян.
Лепка из теста – это увлекательное занятие, как для детей, так
и для взрослых. Тесто – мягкий пластичный, не аллергенный
материал, который придётся по душе любому малышу.
Экологическая чистота и безвредность, позволяет широко его
использовать в работе даже с самыми маленькими детьми. Лепка
для ребенка приносит не только удовольствие, но и огромную
пользу: активизируется работа пальцев рук, мозга, тело полностью
расслабляется. Чем больше ребёнок старается придать форму
изделию, тем активнее он работает пальцами, чаще всего всеми
десятью, благодаря чему развивается мелкая моторика рук.
Сенсомоторное
развитие
составляет
фундамент
общего
умственного развития дошкольника. С восприятия предметов и
явлений окружающего мира начинается познание. Все другие
формы познания – запоминание, мышление, воображение –
строятся на основе образов восприятия, являются результатом их
переработки.
Поэтому нормальное
умственное
развитие
невозможно без опоры на полноценное восприятие.
Во время работы у ребенка формируются первые предпосылки
учебной деятельности: учится ставить цель, искать и находить
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решения проблем, старается самостоятельно выбирать средства и
реализовывать свой замысел, осознавать и оценивать свой,
накопленный индивидуальный опыт. Так же развиваются и
творческие качества личности.
Но чтобы получить максимальную пользу от лепки из теста,
необходимо научить ребёнка лепить, важно не просто дать ему
кусок теста, а первоначально показать приемы возможной работы,
развивать его интерес к тестопластике. Важно научить ребенка
стремиться повторять за взрослыми, и в итоге он научится
самостоятельно совершенствовать свои навыки.
Щербина Любовь Александровна
Воспитатель
МБДОУ "Солнышко" ЯНАО г. Новый Уренгой
Этнокультурное воспитание дошкольников в детском саду.
Этнокультурное воспитание – это такой процесс, в котором
цели, задачи, содержание, технологии воспитания ориентированы
на развитие и социализацию личности как субъекта этноса и как
гражданина многонационального Российского государства.
Этнокультура каждого народа имеет свой уникальный пласт
материальных и духовных ценностей, который содержит мощный
воспитательный потенциал для развития и формирования
полноценной личности.
Именно в дошкольном возрасте у ребёнка важнейший период
становления личности; формируются психические процессы, как
восприятие, образное мышление, воображение, эмоционально –
положительное отношение к объектам эстетического содержания;
складываются интересы, формируются ценностные ориентации,
усваиваются правила, принятые в обществе норм поведения,
развиваются элементы национального самосознания, интерес к
истории и культуре, к прошлому и настоящему родной страны,
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родного края, что очень важно для дальнейшего процесса обучения
и воспитания.
По мнению Д.С. Лихачева ребенок является будущим
полноправным членом социума, ему предстоит осваивать,
сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие
этноса через включение в культуру и социальную активность.
Целью этнопедагогических технологий в дошкольном возрасте
являются приобщение детей к родной народной культуре; развитие
национального самосознания; воспитание доброжелательного
отношения к представителям разных этнических групп; развитие
устойчивого интереса к познанию и принятию иных культурных
национальных
ценностей,
формирование
этнокультурной
компетентности
В нашем дошкольном учреждении мы разработали целостную
систему работы по ознакомлению детей с коренными народами
Севера, их традициями, культурой, которая включает в себя три
раздела.
I раздел «Мой город, мой округ» дает представление
дошкольникам о географическом положении, экономике и истории
малой Родины;
II раздел «Природа Ямала» содержит сведения о флоре и
фауне края, климатических условиях.
III раздел «Культура народов Cевера» включает изучение
истории, национальных и культурных традиций и уважения к
народу.
Благодаря поэтапному процессу формирования основ
этнокультуры у детей, ребенок начинает видеть красоту
окружающей природы, у него развиваются чувства любви к ней и
бережного отношения ко всему живому, формируются
представления детей о культуре, быте народов Севера, навыки
адекватного и доброжелательного отношения к представителям
этого народа, и тем самым прививается интерес к познанию и
уважению истории этих народов. Он постепенно принимает
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возрастные нормы поведения, решает свои эмоциональные
проблемы, познает мир людей. В процессе познания у ребенка
вырабатывается способность творчески мыслить, желание
приобретать новые знания о природе, истории родного края.
Таким образом, воспитание детей с детского сада в духе
традиционной культуры является условием духовного возрождения
народа и приобщения детей к народным ценностным ориентациям,
традициям, обрядам. Это важный путь обогащения внутреннего
мира русских людей, их сближение на почве многогранной
культуры, ибо, только осваивая исконную этнокультуру, народ
понимает свою историю, природу, национальный характер и
творчество народа.
Литература
1. Проблемы этнологии и этнопедагогики: сб. ст. и мат-лов /
под ред. Л. И. Васеха. Новосибирск: Издательство НГПУ, 1999.
2. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам
русской народной культуры: Программа развития личностной
культуры дошкольников. Издательство « Детство - пресс»,2004
3. Ченкураева Е. Н. Педагогические условия становления
этнокультурного образования в инновационном образовательном
учреждении. Волгоград, 2007.
4. . Волков Г. Н. Этнопедагогика: учебник для студентов
средних и высших пед. учебных заведений. М., Академия, 1999.
Барбашина Ольга Вячеславовна
Карева Анна Михайловна
МБДОУ "ЦРР-детский сад №332"
Сценарий спортивного праздника в детском саду
«Когда семья вместе, то и душа на месте»
Цель: приобщение семьи к физкультуре и спорту.
Предварительная работа:
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Организовать команды участников соревнований. Остальные
дети и родители объединяются в группы поддержки. Каждая
команда присваивает себе название, готовит девиз и эмблемы.
Группы поддержки готовят плакаты, кричалки, речевки.
Подготовить грамоты и медали для победителей. Разучить с
детьми и взрослыми танцевальные и спортивные композиции под
музыку, выучить стихи.
Ход праздника:
Вход ведущих и детей под спортивный марш, перестроение.
Ведущий 1:
Добрый вечер , уважаемые болельщики, гости! Сегодня мы
собрались в зале, чтобы провести семейный спортивный праздник
«Папа, мама, я – спортивная семья». А самое главное, чтобы
поближе познакомиться и крепче подружиться.
Ведущий1:
Приветствует садик веселых гостей,
От теплых улыбок в нашем зале светлей.
Оставили папы сегодня работу.
И мамы забыли большие заботы,
Обули кроссовки, и взяв малышей,
Пришли на спорт праздник сегодня скорей.
Ведущий 2:
И с гордостью каждый сможет сказать,
Что ближе семьи никого не сыскать!
Любителям спорта наше - ура!
Наши команды очень волнуются, давайте поприветствуем их
аплодисментами. Встречайте наших участников!
Звучит песня «Вперед зовет страна», дети хлопают в ладоши,
в зал входят семейные команды.( в составе 3 человек: папа , мама-с
российским флагом, ребенок- с воздушным шариком. )
Ведуший 1:
Сегодня у нас в гостях семейные команды:……….
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Наши папы – настоящие защитники их стойкости позавидует
любой. Они всегда готовы откликнуться на зов женщины, Родины.
Желаем им сохранить такую же боевую готовность при участии в
этих соревнованиях!
Ведущий 2:
А вот и мамы! Они всегда в форме. Дают о себе знать
постоянные тренировки в женском троеборье: готовка, стирка, бег
по магазинам. И мы уверены, что именно они будут задавать тон
своим командам в соревнованиях.
И, наконец, дети1 Это они еще с пеленок долгие годы закаляли
постоянными тренировками и объединяли своих родителей в
дружную команду, ставя перед ней все новые задачи.
Ведущий 1:
Оценивать ваши результаты будет жюри.
Пусть жюри весь ход сраженья
Без промашки проследит.
Кто окажется дружнее,
Тот в бою и победит.
Оглашается состав жюри.
Ведущий 1:
Открытие спортивных соревнований начинается с поднятия
флага страны.
Танцевальная композиция «Флаг России»
(исполняют родители гр. и педагоги ДОУ.)
На экране появляется флаг, звучит гимн страны.
Наши семейные соревнования открыты.
Этот праздник спорту и здоровью посвящен,
Дети читают стихи:
Ведущий 1:
На площадку приглашаем наши семейные команды «Ух», «
Движарики»,
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«Здоровячок». А теперь участники праздника представят
себя.
(Приветствие команд).
Вот и встретились наши команды, пожелаем им успехов.
Ведущий 2:
Встречаем группу поддержки танцевальный коллектив
«Грация» спортивная композицией « Вперед к победе».
Ведущий 2:
Внимание, внимание!
Начинаем соревнования.
Соревнования необычные,
От других отличные!
Ведущий 1:
Итак, можно начинать соревнованияВеселые состязания.
Команды есть, жюри на месте.
Болельщики, вы здесь?
Все хором ДА!
Ведущий 2:
Без запинки, без заминки
Дружно выполним разминку.
Все команды приглашаются на танцевальную разминку. По
показу ведущего команды выполняют задание (танец «Рок-н-рол),
а затем должны быстро собраться.
Игра на внимание « Чья команда быстрее соберется?
Королева спорта – лёгкая атлетика. Начнём с бега.
1 конкурс: " Чепуха"
Нужно оббежать вокруг кегли и вернутся на свое место
каждому члену команды поочереди: ребенок в валенках, мама в
ластах, папа на лыжах или ступоходах)
2 конкурс: «Мяч в корзину»
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(Приглашаются по 2 папы и по 2 мамы. Мамы перебрасывают
мяч папе(папа ловит сачком). Папа сажает на плече ребёнка, бежит
к корзине и ребёнок бросает мяч в корзину.)
Ведущий1:
Молодцы команды! Вы отлично соревновались! Пока наше
жюри совещается, предлагаем всем взрослым поиграть в игру :
«Шуточные вопросы». В этой игре необходима ваша смекалка.
1. Почему ходят в сапогах?( По земле)
2. В лесу может повстречаться чудо: шапка, но без головы и
нога - без сапога. О чем идет речь? ( О грибе)
3. Из какой посуды даже самый умелый есть не может? ( Из
пустой)
4. Что может увидеть ребенок с закрытыми глазами?(Сон)
5. За чем рюкзак носят? ( За плечом)
6. Ребенку дано, а родители и друзья пользуются им чаще, чем
он? ( Имя)
7. Без чего хлеба не бывает? ( Без корки)
8. Что находится между рекой и берегом? (Буква «и»)
конкурс для болельщиков с шарами «Воздушный шар»
Вам необходимо раздавить воздушный шар ногой с
завязанными глазами. Берем шар кладем на пол.
Ведущий2:
3 конкурс « Семейная эстафета»
Начинает ребенок прыгает на мяче «хоппе», затем мама
прыгает через скакалку, заканчивает эстафету папа с мячом
«пингвины».
4 конкурс «Цепочка»
(Начинает эстафету ребенок , затем мама, папа. 1прыжки на
двух ногах из обруча в обруч ,2подлезание под дугу .Когда все
члены команды переправятся на другую сторону надо взяться за
руки и цепочкой вернуться обратно ).
конкурс капитанов «Угадай что это?»
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Ведущий раздает одному из участников название вида спорта,
участник должен без слов показать этот вид спорта, а остальные
команды угадать, если ответ правильный на экране появляется
картинка (Виды спорта).
(баскетбол, горные лыжи; футбол, фигурное катание;
волейбол, хоккей; бобслей, конькобежный спорт, прыжки в длину).
Ведущий 2: А сейчас, самое время объявить музыкальную
паузу.
Песня «Физкульт-Ура!»
Ведущий1:
Ну-ка, папы выходите!
Свою ловкость покажите!
Ведущий 2:
Нам живется лучше всех,
Потому что с нами – смех!
С ним нигде не расстаемся,
Где б мы ни были – смеёмся.
Молодой, задорный смех,
Посмеяться ведь не грех?!
Ведущий 2:
5 конкурс «Ночные снайперы»
Это очень редкий вид спорта. Про него мало кто что знает. Так
как вид спорта называется «Ночные снайперы», одно известно
точно: соревнования эти должны проходить ночью. Поэтому
участникам мы завяжем глаза.
Папы в касках на голове, с завязанными глазами, с поварёшкой
в руке, ползут на четвереньках. При этом они стучат поварёшкой
по полу, в поисках клада. Клад находится под кастрюлей в центре
круга. (Предварительно на линии старта папа, стоя на
четвереньках, вращается вокруг себя, пока все считают до пяти).
Побеждает та команда, чей папа первым ударит по кастрюле.
Ведущий 1:
Испытание для мам, наших распрекрасных дам!
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Что-то мамы заскучали и, наверное, устали.
Надоело им стоять – надо мамам поиграть.
Ваши мамы, как и вы в детстве мечтали быть известными
актрисами, певицами, художницами или гимнастками. Так вот
сейчас им предоставляется такая возможность.
6 конкурс для мам «Гимнастки»
Конкурс кто дольше всех прокрутит обруч вокруг талии ( под
музыку).
Жюри следит за участниками, признается непрерывное
вращение.
Ведущий 1:
Ай да дамы хороши!
Постарались от души!
Ведущий 1:
А сейчас, я думаю самое время объявить музыкальную паузу.
Дети исполняют песню «Где-то на белом свете»
1-й куплет:
Где-то на белом свете,
Папа нашел ее –
Мамочку дорогую,
И пригласил в кино.
Ну а потом в театр,
Может быть на балет,
Вот и с тех пор мы вместе
Много- много лет.
Припев:
Мама, папа, и я – вместе одна семья.
2-й куплет:
Утром за ручку с мамой
Я в детский сад иду,
Здесь я друзей хороших
Точно себе найду.
Ну а в субботу папа
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Нас пригласит в кино,
И в кукольный театр
Он обещал давно.
Припев:
Мама, папа, и я – вместе одна семья.
6 конкурс «Семейная фотография»
(Нарисовать всех членов семьи с завязанными глазами , папа
рисует-маму, мама-ребенка, ребенок-папу).
Ведущий 2:
Прекрасно! И слов не найти
Чтоб выразить все восхищенье
А сейчас внимание – заключительное соревнование!
У наших семей есть шанс проявить сплоченность.
Игра на сплоченность «Газета»
(Газету складывать до тех пор, пока кто-то из участников не
сможет встать на нее)
Команды могут присесть и отдохнуть. Я предлагаю нашим
гостям принять участие в музыкальном конкурсе «Спортивное
поп
Ведущий 1:
Итак, наш праздник завершен
А в жюри итог не подведен.
Ведущий 2:
Пока жюри совещается танцевальный коллектив «Грация»
исполнит танец « Неразлучные друзья».
Слово предоставляется жюри.
Награждение семейных команд.(грамота, медаль, подарок)
Праздничный салют для победителей!
(на экране видео-салют)
Ведущая 2:
Вот и подошли к концу наши соревнования. На этом наш
праздник заканчивается, желаю папам быть всегда такими

44

сильными, мужественными, мамам - обаятельными, и всем, всем быть здоровыми и любить физкультуру!!!
ПУСТЬ ВАМ СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ ЗАПОМНЯТСЯ
ПУСТЬ ВСЕ НЕВЗГОДЫ ПРОЙДУТ СТОРОНОЙ
ПУСТЬ ВСЕ ЖЕЛАНИЯ ВАШИ ИСПОЛНЯТСЯ
А ФИЗКУЛЬТУРА СТАНЕТ РОДНОЙ.
Ведущая 1:
ПУСТЬ ВСЁ ЭТО ТОЛЬКО ИГРА
НО ЕЮ СКАЗАТЬ МЫ ХОТЕЛИ:
«ВЕЛИКОЕ ЧУДО СЕМЬЯ! ХРАНИТЕ ЕЁ, БЕРЕГИТЕ ЕЁ,
НЕТ В ЖИЗНИ ВАЖНЕЕ ЦЕЛИ!!!.
Под спортивный марш « Физкульт-ура!» в исполн. группы «
Непоседы» взрослые и дети делают круг почета и выходят из
зала.
Чаепитие в группе.
Литература:
1. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду. М.,
2003.
2. В гостях у Бабушки-Загадушки. Сценарии развлекательных
мероприятий в детском саду. М., «Аркти», 2008.
3. Другие интернет-источники
Галактионова Анна Геннадьевна
МБУ ДО "ЦППМ и СП" Пронского района Рязанской области
Формирование социально-активной личности через
коллективную творческую деятельность
Ребенок - существо ранимое, чувствительное, и именно от
взрослого зависит, каким оно вырастет.
В отделении социальной реабилитации нашего Центра
воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
дети, семьи которых оказались в тяжёлой жизненной ситуации.
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Приоритетным направлением в моей работе является адаптация
ребенка к новым социальным условиям: накопление и расширение
его социального опыта, формирование коммуникативных умений и
навыков, необходимых для дальнейшей жизнедеятельности.
Достигать поставленных целей в работе у меня получается
через организацию коллективной творческой деятельности. В
процессе КТД ребята приобретают навыки общения, учатся
работать в коллективе, делить успех и ответственность с другими,
узнают друг о друге много нового. Таким образом, идут два
важных процесса одновременно - формирование и сплочение
детского коллектива, и формирование личности каждого ребёнка.
В нашем Центре совместно с педагогами дети ежегодно
принимают участие в конкурсах детского творчества: «Я рисую
победу», «Краски доброты»; изготавливают поздравительные
открытки; принимают активное участие в театрализованных
мероприятиях.

Лопакова Наталия Фёдоровна
инструктор физической культуры
МБДОУ «Ласточка» г. Ноябрьск
Деятельность инструктора физической культуры ДОУ,
направленная на формирование здорового ребёнка,
здоровой семьи
Проблема: ослабленное здоровье современных детей.
(Телевизор, компьютер, социальные сети…
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Ослаблены физически современные дети)
Цель: Внедрение в работу технологий, повышающих
эффективность деятельности инструктора физической культуры по
укреплению
здоровья
дошкольников
через
совместную
деятельность с семьёй.
Моё выступление я построю, опираясь на стратегию развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Целью Стратегии является определение приоритетов
государственной политики в области воспитания и социализации
детей, основных направлений и механизмов развития институтов
воспитания, формирования общественно-государственной системы
воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих
интересы
детей,
актуальные
потребности
современного
российского общества и государства, глобальные вызовы и условия
развития страны в мировом сообществе.
Для достижения цели Стратегии необходимо решение
следующей задачи касаемо физической культуры и спорта, а
именно:
Повышение эффективности воспитательной деятельности в
системе образования, физической культуры и спорта.
Приоритетами государственной политики в области
воспитания являются:
создание условий для воспитания здоровой, счастливой,
свободной, ориентированной на труд личности;
поддержка единства и целостности, преемственности и
непрерывности воспитания;
обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов
каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов
системы образования, физической культуры и спорта.
Развитие воспитания в системе образования предполагает:
обновление содержания воспитания, внедрение форм и
методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере
воспитания и способствующих совершенствованию и эффективной
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реализации
воспитательного
компонента
федеральных
государственных образовательных стандартов.
развитие форм включения детей в физкультурно-спортивную,
игровую деятельность, в том числе на основе использования
потенциала системы дополнительного образования детей и других
организаций сферы физической культуры и спорта. Физическое
воспитание и формирование культуры здоровья включает:
формирование у подрастающего поколения ответственного
отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе
жизни;
формирование в детской и семейной среде системы мотивации
к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической
культурой и спортом, развитие культуры здорового питания;
создание для детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, условий для регулярных занятий
физической культурой и спортом, развивающего отдыха и
оздоровления, в том числе на основе развития спортивной
инфраструктуры и повышения эффективности ее использования;
развитие
культуры
безопасной
жизнедеятельности,
профилактику наркотической и алкогольной зависимости,
табакокурения и других вредных привычек;
предоставление обучающимся образовательных организаций, а
также детям, занимающимся в иных организациях, условий для
физического совершенствования на основе регулярных занятий
физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными
способностями и склонностями детей;
использование потенциала спортивной деятельности для
профилактики асоциального поведения;
содействие проведению массовых общественно-спортивных
мероприятий и привлечение к участию в них детей.
Вопрос группе родителей:
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1. Какие физкультурно-оздоровительные мероприятия вы бы
хотели видеть в дошкольном учреждении, которое посещает ваш
ребёнок.
2. В какой деятельности Физкультурно–оздоровительной
направленности вы бы хотели поучаствовать вместе со своими
детьми?
Вопросы группе педагогов:
1. Через какие формы образовательного процесса Вам
представляется интеграция образовательной области «Физическое
развитие» с другими образовательными областями?
2. В чём, по Вашему мнению, должно проявиться обновление
воспитательного процесса в сфере физической культуры системы
дошкольного образования?
3. Как организовать взаимодействие ДОУ с общественными
объединениями, осуществляющими деятельность с детьми в сфере
физической культуры и спорта?
Опыт работы:
• Реализация проекта «От значка ГТО к олимпийской
медали».
• Взаимодействие
детских
и
иных
общественных
объединений осуществляющими деятельность с детьми в сферах
физической культуры и спорта (проведение мастер классов на базе
нашего учреждения тренерами спортивных школ и спортивных
комплексов «Зенит» СОК «Здоровье», участие в массовых
спортивных мероприятиях городского уровня, проведение
совместных мероприятий совместно с родителями).
• Привлечение детей к участию в социально значимых
спортивных и благотворительных проектах, совместно с
родителями.
• Участие детей и их родителей во всероссийской акции «Я
выбираю спорт!», «За здоровый образ жизни!»
• Организация
массового
флешмоба
с
участием
дошкольников и их родителей ко Дню здоровья.
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Что хотим сделать:
• Организовать клуб выходного дня (педагоги, родителями,
дети) здесь мы предполагаем в зависимости от времени года
проводить совместные выходы на лыжную базу, на каток, в
походы.
• Организовать на прогулках катание на лыжах в зимний
период времени
(выдать на каждую группу старшего и подготовительного
возраста комплекты лыж и во время прогулки давать возможность
детям кататься на лыжах по периметру своего участка. Выделять
день мальчикам, день девочкам).
• Организовать сдачу норм ГТО дошкольников совместно с
родителями.
• Внедрить в ДОУ технологию Familytrailer.
Первый этап организация конкурса SportHomeTrtailer (на
лучший домашний спортивный уголок с созданием видеоролика по
использованию уголка всей семьей. (это небольшой видеоролик,
рассказывающий в произвольной художественной форме о
использовании спортивного уголка всеми членами семьи). Цель
таких роликов – пропаганда совместных семейных занятий
спортом, привлечение внимания к семейным спортивным занятиям
при помощи визуальных средств. Как правило, продолжительность
SportHomeTrtailer составляет не более 3 минут. Такие ролики
снимают как о профессиональных занятиях, так и о самостоятельно
организованных спортивных занятиях. Ролики SportHomeTrtailer
могут выкладываться на популярные видео хостинги, что будет
способствовать их активному распространению в сети Интернет и
пропаганде семейных занятий спортом.
Опыт,
полученный
при
проведении
конкурса
SportHomeTrtailer использовать для внедрения технологии
Familytrailer и в других направлениях спортивной деятельности
всей семьи.
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Кокарева Вкалентина Николаевна
МБОУ СОШ №6 г. Саяногорск
Игры драматизации, как средство приобщения школьников к
традициям русской культуры
В начальной школе закладываются основы духовной
культуры,
музыкальной
образованности,
формирующие
музыкально – эстетические идеалы, вкусы и потребности младших
школьников.
Наиболее
синтетической
формой
художественной
деятельности является игра – драматизации.
Л.И. Выготский говорил «… Важно не то, что создадут дети,
важно то, что они создают, творят, упражняются в творческом
воображении и его воплощении».
Драматизация органически входит в процесс обучения музыки
и имеет ряд преимуществ с другими видами музыкальной
деятельности:
1. драматизация мало утомляет младших школьников;
2. активизирует их эмоции и интеллект, развивает
музыкальные и художественные способности;
3. помогает модулировать урок в игровой форме
Метод драматизации предполагает:
• определённую
музыкально
–
образовательную
и
драматургическую цель;
• сочетание индивидуальных и групповых форм музыкально
– сценической деятельности;
• наличие сюжета, в рамках которого развивается
музыкально – познавательная деятельность школьников;
• исполнение всеми участниками музыкально – сценического
действия определённых ролей;
• использование элементов атрибутики и аксессуаров.
Выделим несколько функций метода драматизации:
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1. Воспитательная
(у школьников развивается инициатива, самостоятельность,
взаимопомощь, класс объединяется в единый коллектив)
2. Развивающая
(осуществляется с помощью различных ролей, проигрывание
которых
способствует
развитию
образного
мышления,
воображения, фантазии)
3. Обучающая
(способствует
усвоению
разносторонних
знаний
по
музыкальным дисциплинам, театральному искусству, живописи,
выработке исполнительских умений и навыков)
4. Коммуникативная
интонационно-образное
мышление,
эмоциональную
отзывчивость, позволяя глубже прочувствовать музыку, звучащую
на уроках, и точнее, ярче её исполнить.
Главная цель использования игр – драматизации на уроке
музыки – развития музыкального мышления школьников, усвоение
новых знаний по музыке, проникновение в сущность музыкального
искусства.
Игры - драматизации на уроках музыки включает в себя:
пластическое
интонирование,
вокальную
импровизацию,
инструментальное музицирование и драматизацию.
Драматизация.
Это разыгрывание сюжета песни. В народе говорили:
«Сыграть, разыграть песню». Поэтому для драматизации особенно
хороши народные песни, смысл которых раскрывается в
постепенном развёртывании сюжета. Иногда речь в них идёт о
людях, а иногда – о зверях, насекомых, но и звери и насекомые в
этих песнях зачастую очеловечены. Им придаются характерные
черты, свойства людей. Поиск выразительных движений.
Обдумывание сюжетных ходов происходит во время разучивания
песни самими ребятами. Тут в задачу учителя входит незаметно
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помочь, подсказать верные ходы, но инсценировка – задача самих
ребят.
Вокальная импровизация.
Ещё один из видов игровой деятельности школьников на
уроках музыки.
Занятия вокальной импровизацией могут преследовать две
взаимосвязанные цели: первую выработку интонационного и
ладового слуха, вторую – развитие творческой фантазии.
Инструментальное музицирование.
Это творческий процесс восприятия музыки через игру на
доступных ученикам инструментах. Являясь одним из видов
музыкальной деятельности, инструментальное музицирование
связано с вокально-хоровой деятельностью, импровизацией и
слушанием музыки. Исходя из характера музыки, дети сами
выбирают инструменты для исполнения, а учителю надо обратить
их внимание на соответствие между произведением и его
сопровождением.
Пластическое интонирование.
Это любое движение человеческого тела, вызванное музыкой и
выражающая её образ. А также пластическое интонирование – это
один из видов игровой деятельности учеников на уроках музыки.
Иногда оно возникает спонтанно («от переизбытка чувств»), но,
зная
о
неразрывности
музыкальной
и
пластической
выразительности, с первых уроков надо побуждать ребят не только
внимательно слушать музыку, но и уметь выразить её через
музыкально-ритмические движения.
Важно, чтобы в творчестве школьник «выплёскивал» своё
состояние, субъективно «проживал» своё настроение в музыке.
Постепенно накапливая и сопоставляя впечатления, музыкально –
слуховые представления, он внезапно процветает в своих
творческих проявлениях, как внезапно раскрывается цветок.
«Творить- жить дважды»
Альберт Камю
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Таратин Анатолий Леонидович
учитель технологии высшей квалификационной категории
МБОУ "СОШ №12" г. Северодвинск
Рабочая учебная программа
«Технология слесарного дела» 10-11 классы
Пояснительная записка
Основным
предназначением
образовательной
области
«Технология» в старшей школе на профильном уровне является:
- продолжение формирования культуры труда школьника;
- развитие системы технологических знаний и трудовых
умений;
- воспитание трудовых, гражданских и патриотических
качеств его личности;
- уточнение профессиональных и жизненных планов в
условиях рынка груда. Специальная технологическая подготовка
на профильном уровне позволяет учащимся приобрести
профессиональные знания и умения в выбранной сфере трудовой
деятельности.
Программа технологической подготовки включает в себя две
составляющие:
общетехнологическую
и
специальную.
Общетехнологическая подготовка осуществляется интегрирование
со специальной технологической подготовкой в выбранной
школьником сфере профессиональной деятельности. Содержание
общетехнологической подготовки включает основные компоненты
содержания программы для базового уровня и носит инвариантный
характер во всех изучаемых сферах и профилях трудовой
деятельности. Навыки работы на электронно-вычислительных
машинах учащиеся получают при изучении предмета
«Информатика и ИКТ» в объеме 70 часов. Региональный
компонент включает в себя предмет «Экономика» - 70 часов.
Практическая
деятельность
учащихся,
при
освоении
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общетехнологической составляющей, связана со сферой
промышленного производства специализация «Слесарное дело».
Основной
принцип
реализации
программы
общетехнологической подготовки - обучение в процессе
конкретной
практической
деятельности,
учитывающей
познавательные потребности школьников и их будущую
профессию. Основными методами обучения являются упражнения,
решения прикладных задач, практические и лабораторнопрактические работы, моделирование и конструирование,
экскурсии.
В программе предусмотрено выполнение школьниками
творческих или проектных работ. Содержание программы
разработано на основе следующих документов:
1. Федерального компонента государственного стандарта
общего образования, стандарта среднего (полного) общего
образования по технологии, профильный уровень. Утвержден
приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089.
2. Примерной программы среднего (полного) общего
образования по технологии (профильный уровень). Разработана
авторским коллективом в составе: А.А. Карачев (руководитель),
А.Е. Глозман, В.М. Казакевич. О.А. Кожина, Г.В. Пичугина, Е.А.
Рыкова, В.Д. Симонекко, Ю. JI. Хотунцева, А.В. Марченко.
3. Сборника
учебных
планов
и
программ
для
профессиональной подготовки и повышения квалификации
рабочих. Министерство образования РФ, институт развития
профессионального образования. Москва,2001 Профессия Слесарь
механосборочных работ.
4. Стандарта Российской Федерации. Профессия: слесарь.
ОСТ 09 ГЮ 02.12-96.
5. Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих и служащих (ЕТКС).
6. Системного анализа машиностроительного производства и
трудовых функций слесаря механосборочных работ с учетом
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преемственной связи со знаниями и умениями, полученными
учащимися 8 - 9 классов по профилю металлообработки.
Программа составлена с учетом опыта трудовой и
технологической деятельности основного общего образования по
направлению «Технология. Технический труд».
Целью обучения по программе является формирование
знаний, умений и навыков по профессии слесарь механосборочных
работ у учащихся 10-11 классов.
Задачи:
- освоение политехнических и специальных технологических
знаний в выбранном направлении технологической подготовки;
знаний об основных отраслях современного производства и
ведущих отраслях производства в регионе, об использовании
методов творческой деятельности для решения технологических
задач; о профессиях и специальностях в основных отраслях
производства и сферы услуг;
- овладение умениями применять методы индивидуальной и
коллективной творческой деятельности при разработке и создании
продуктов труда; соотносить свои намерения и возможности с
требованиями к специалистам соответствующих профессий;
находить и анализировать информацию о востребованности
специалистов на региональном рынке труда; определять пути
получения профессионального образования, трудоустройства;
- развитие качеств личности, значимых для выбранного
направления профессиональной деятельности; творческого
мышления; способности к самостоятельному поиску и решению
практических задач, рационализаторской деятельности;
- воспитание инициативности и творческого подхода к
трудовой деятельности; трудовой и технологической дисциплины,
ответственного отношения к процессу и результатам труда; умения
работать в коллективе; культуры поведения на рынке труда и
образовательных услуг;
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- формирование готовности и способности к продолжению
обучения
в
системе
непрерывного
профессионального
образования;
трудоустройству;
успешной самостоятельной
деятельности на рынке труда и образовательных услуг,
необходимых для быстрой профессиональной адаптации в
современном обществе.
Основной задачей практического обучения является
формирование профессиональных умений и навыков при
выполнении упражнений. При этом учащиеся должны научиться
самостоятельно разрабатывать технологический процесс слесарной
обработки и сборки несложных изделий: выбрать необходимый
инструмент и приспособления, наиболее рациональный способ и
последовательность выполнения операций, метод контроля.
Для усиления профориентационной направленности обучения
и ознакомления со структурой предприятия, основными этапами
производственного процесса, оборудованием, условиями труда и
отдыха рабочих, их рационализаторской и изобретательской
деятельностью
в
программу
включены
экскурсии
на
машиностроительное предприятие.
Учебный план предусматривает двухгодичную подготовку по
слесарному делу. В ходе занятий и производительного труда
учащиеся, учитывая обязательный содержательный компонент
технологической подготовки - ведение творческих проектов,
периодически конструируют и изготавливают свои изделия.
Варианты практических работ даны в приложении к программе. В
связи с большим объемом материала, учителю разрешается
перераспределять часы на изучение тем, вводить новые темы без
превышения учебной нагрузки в неделю. Контрольные,
самостоятельные работы, доклады, игры, творческие проекты,
выполняются за счет времени, отведенного для изучения тем.
Структура учебного плана:
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- 10 класс – продолжительность учебного года 35 учебных
недель.
- 11 класс – продолжительность учебного года 34 учебные
недели.
Тематический план
10-11 классы
№
п/п
Предметы

1.

Теоретическое обучение
Общепрофессиональный
(общеотраслевой) курс
Охрана труда и пожарная безопасность
Материаловедение
Чтение чертежей
Допуски и технические измерения
Электротехника
Структура современного производства
Нормирование и оплата труда
Научная организация труда
Рынок труда и профессий
Охрана природы и окружающей среды
Профессиональный (специальный)
курс
Основы слесарного дела
Технологический процесс слесарной
обработки
Основные сведения о механизмах,
машинах и деталях машин, сведения о
сборке машин
Сборка неподвижных соединений и
трубопроводов
Сборка механизмов вращательного
движения
Сборка механизмов передачи движения
Сборка, пригонка и регулировка
положений деталей механизмов
поступательного движения
Сборка и регулировка механизмов
преобразования движения
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Всего
часов
за
курс
обуче
ния
60

10
клас
с

11
класс

22

38

20

13

7

2
4
4
5
3
1
1
1
1
1

1
4
4
5

1

39

9

8

8

3
1
1
1
1
1
30

2

2

4

4

3

3

4

4

3

3

3

3

4

4

2

Общая сборка, регулировка и испытание
машин
Устройство и сборка заводской
продукции
Производственное (практическое)
обучение
Охрана труда, электробезопасность и
пожарная безопасность в учебных
мастерских и на предприятии
Ознакомление с предприятием, учебной
мастерской, рабочим местом слесаря
механосборочных работ и видами
выполняемых работ
Выполнение общеслесарных работ
Выполнение слесарно-сборочных работ
Сборка деталей в комплекты
Участие в общей сборке машин
Самостоятельное выполнение работ
слесаря механосборочных работ 2-го
разряда
Проектная деятельность
Резерв учебного времени
ИТОГО:

3

3

5

5

100

62

34

2

1

1

2

1

1

25
20
7
7

25
15

9

5
7
7
9

12

6

6

140

70

70

Квалификационная характеристика
Профессия — слесарь механосборочных работ.
Квалификация – второй разряд.
Слесарь механосборочных работ второго разряда должен
знать:
1. Технические условия на собираемые узлы и механизмы.
2. Наименование и название простого рабочего инструмента.
3. Наименование и маркировку обрабатываемых материалов.
4. Основные сведения о допусках и посадках собираемых
узлов и механизмов.
5. Основные
механические
свойства
обрабатываемых
материалов.
6. Способы устранения деформации при термической
обработке и сварке.
7. Причины проявления коррозии и способы борьбы с ней.
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8. Значение
и
правила
применения
контрольноизмерительного инструмента средней сложности и наиболее
распространенных специальных и универсальных приспособлений.
9. Назначение смазывающих жидкостей и способы их
применения.
10. Правила разметки простых деталей.
11. Правила чтения рабочих чертежей деталей, сборных
чертежей, кинематических схем.
12. Основы экономики труда и производства в объеме
требований, предусмотренных «Общими положениями» Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
(вып.1) и дополнениями пункта 8 «общих положений» ЕТКС
(подпункт «е»).
13. Инструкции по охране труда и пожарной безопасности.
14. Основы гигиены труда, производственной санитарии и
личной гигиены трудящихся.
Слесарь механосборочных работ второго разряда должен
уметь:
1. Выполнять сборку и регулировку простых узлов и
механизмов.
2. Производить сборку узлов и механизмов средней
сложности с применением специальных приспособлений.
3. Выполнять сборку деталей под прихватку и сварку.
4. Соединять детали и узлы с помощью пайки и холодной
клепки.
5. Выполнять слесарную обработку и пригонку деталей по 1214-му квалитетам (5-7 классам в точности)
6. Размечать простые детали.
7. Резать заготовки из прутка и листа с помощью ручной
ножовки, ножниц.
8. Снимать фаски.
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9. Сверлить отверстия по разметке, кондуктору на простом
сверлильном станке, а также пневматическими и электрическими
машинами.
10. Нарезать резьбу метчиками и плашками.
11. Совместно со слесарем более высокой квалификации
участвовать в сборке сложных и ответственных узлов машин с
пригонкой деталей, в регулировке зубчатых передач с установкой
заданных чертежом и техническими условиями боковых и
радиальных зазоров.
12. Производить испытания собранных узлов и механизмов на
стендах и прессах гидравлического давления.
13. Читать рабочие чертежи деталей и сборочные чертежи.
14. Правильно организовывать и содержать рабочее место,
экономно расходовать материалы, инструмент, электроэнергию.
15. Применять наиболее целесообразные и производительные
способы работы и современные методы организации труда.
16. Соблюдать правила охраны труда и внутреннего
распорядка, гигиены труда.
Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся
(10 класс)
Учащийся должен знать:
1. Правила
организации
рабочего
места,
виды
профессиональных
заболеваний,
виды
и
причины
производственного травматизма.
2. Правила безопасности при выполнении работ.
3. Основные
механические
свойства
обрабатываемых
материалов.
4. Наименование и маркировку обрабатываемых материалов.
5. Наименование
и
назначение
простого
рабочего
инструмента.
6. Сведения о выполнении пространственной разметки,
пригоночных операций слесарной обработки, а также клепки,
пайки, лужения и склеивания.
61

7. Основные виды дефектов и меры их предупреждения.
8. Назначение
и
правила
применения
контрольноизмерительного инструмента средней сложности.
9. Основные сведения о допусках и посадках, квалитетах
параметров шероховатостей.
10. Сведения о стандартизации и контроле качества
продукции.
11. Правила чтения чертежей.
12. Способы экономного расходования материалов и
электроэнергии.
13. Структуру и содержание творческих задач. Способы
преодоления технических противоречий.
Учащийся должен уметь:
1. Выбирать и настраивать инструмент, приспособления и
оборудование для выполнения заданных слесарных работ.
2. Производить слесарную обработку и пригонку деталей по
12-14 квалитетам (5-7-му классам точности).
3. Соединять детали и узлы пайкой и холодной клепкой.
4. Пользоваться контрольно-измерительными инструментами
средней сложности.
5. Читать чертежи деталей.
6. Основы организации труда и производства.
Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся
(11 класс)
Учащийся должен знать:
1. Сведения о механизмах и машинах.
2. Технические условия на собираемые сборочные единицы
(узлы) и механизмы.
3. Технологию сборочных работ.
4. Назначения
и
правила
применения
наиболее
распространенных специальных и универсальных приспособлений.
5. Способы устранения деформаций при термической
обработке и сварке.
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6. Назначение смазывающих жидкостей и способы их
применения.
7. Правила чтения сборочных чертежей.
8. Краткие сведения о механизации и автоматизации
сборочных работ.
9. Требования безопасности на территории и в цехах
предприятий.
10. Требования
электро-безопасности
и
пожарной
безопасности.
Учащийся должен уметь:
1. Пользоваться технической документацией при выполнении
сборочных работ.
2. Подготавливать детали к сборке.
3. Собирать и регулировать простые сборочные единицы
(узлы) и механизмы.
4. Собирать узлы и механизмы средней сложности с
применением специальных приспособлений.
5. Собирать детали под прихватку и сварку.
6. Соединять детали и узлы болтами.
7. Испытывать собранные узлы и механизмы на стендах и
прессах гидравлического давления.
8. Участвовать совместно со слесарем более высокой
квалификации в сборке сложных и ответственных узлов машин с
пригонкой деталей, в регулировке зубчатых передач с установкой
заданных чертежами техническими условиями боковых и
радиальных зазоров.
9. Читать сборочные чертежи.
10 класс
Теоретическое обучение
Общепрофессиональный (общеотраслевой) курс
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Охрана труда Производственная санитария и
профилактика травматизма
2.
Материаловедение
3.
Чтение чертежей
4.
Допуски и технические измерения.
Профессиональный (специальный) курс
Основы слесарного дела
Разметка плоскостная и пространственная.
Рубка металла.
Правка и гибка полосового и круглого металла.
Опиливание металла.
Сверление, зенкерование и развертывание отверстий.
Нарезание резьбы.
Разметка пространственная.
Распиливание и припасовка.
Шабрение.
Притирка и доводка.
Клепка.
Лужение.
Пайка.
Склеивание.
Производственное (практическое) обучение
1. Охрана труда, электробезопасность и пожарная
безопасность в учебных мастерских и на территории предприятия.
2.
Ознакомление с предприятием, учебной мастерской,
рабочим местом слесаря механосборочных работ и видами
выполняемых работ.
3.
Выполнение общеслесарных работ.
Разметка.
Рубка.
Правка.
Гибка.
Резка.
Опиливание.
1.
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Сверление. зенкование, зенкерование и развертывание.
Нарезание резьбы.
Разметка пространственная.
Распиливание и припасовка.
Шабрение.
Притирка и доводка.
Клепка.
Лужение и пайка.
Склеивание.
Запрессовка.
4.
Выполнение слесарно-сборочных работ.
Изготовление производственных деталей и изделий с
применением ранее изученных слесарных и слесарно-сборочных
операций. Контроль качества выполненных работ.
Работы выполняются по рабочим чертежам, технологическим
картам с использованием приспособлений и инструмента.
5.
Проектная деятельность.
11 класс
Теоретическое обучение
Общепрофессиональный (общеотраслевой) курс
1. Структура современного производства
2. Нормирование и оплата труда.
3. Научная организация труда.
4.Охрана природы и окружающей среды.
5. Рынок труда и профессий
6. Электротехника
Профессиональный (специальный) курс
1.
Технологический процесс слесарной обработки.
2.
Основные сведения о механизмах, машинах и деталях
машин, сборка машин.
3.
Сборка неподвижных соединений и трубопроводов
4.
Сборка механизмов вращательного движения
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5.
Сборка механизмов передачи движения
6.
Сборка, пригонка и регулировка положений деталей
механизмов поступательного движения.
7.
Сборка и регулировка механизмов преобразования
движения.
8.
Общая сборка, регулировка и испытание машин.
Стандартизация и контроль качества продукции.
9. Устройство и сборка заводской продукции.
Производственное (практическое) обучение
1) Охрана
труда,
электробезопасность
и
пожарная
безопасность в учебных мастерских и на предприятии
2) Ознакомление с предприятием, учебной мастерской,
рабочим местом слесаря механосборочных работ и видами
выполняемых работ
3) Выполнение общеслесарных работ
4) Выполнение слесарно-сборочных работ
5) Самостоятельное
выполнение
работ
слесаря
механосборочных работ 2-го разряда
6) Проектная деятельность
Примеры работ:
1) Сборка руля, капота, кронштейна и узлов коробки передач
автомашины.
2) Сборка задних бабок токарных станков.
3) Сборка блоков на подшипники качения и скольжения.
4) Установка валиков фрикционов.
5) Установка на место вентилей запорных для воздуха, масла
и воды.
6) Обкатка веретен текстильных машин.
7) Припиловка по вкладышу и скобе вилки шарнирного
соединения.
8) Сборка
воздухопроводных
главных
магистралей
пассажирских и товарных вагонов всех типов.
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9)

Шабрение голосовых машинок и корпуса трубы, альта и

др.
10) Гидравлическое испытание под давлением деталей,
соединений.
11) Шабровка
прямоугольных
открытых
плоскостей
сопряжения неподвижных плоских деталей (кронштейнов, стоек и
т.д.) с точностью до двух точек 1 см2.
12) Припиловка и подгонка по месту простых деталей,
сверление и рассверливание отверстий, не требующих большой
точности.
13) Пригонка деталей и сборка замков дверных, внутренних.
14) Изготовление застежки, петли, цепочки со свободными
размерами (несложные).
15) Сборка каретки токарных станков.
16) Сборка каркасов под турбины.
17) Сборка под расточку корпусов подшипников.
18) Разметка, опиловка круши (бронзовых, алюминиевых,
чугунных) к корпусам приборов, сверление отверстий диаметром
до 25 мм.
19) Пригонка и установка на станках крышек кожухов.
20) Сборка и испытание подъемных лебедок с ручным
приводом грузоподъемностью до 1 т.
21) Припиловка и пригонка шпоночных пазов муфты
включения скользящих шестеренок цилиндрических и червячных.
22) Рихтовка ножей агрегатов резки.
23) Гидравлическое испытание и сборка отводов, тройников
для трубопроводов; разметка, изготовление, сборка и постановка на
место петли, шарниров.
24) Сборка подставок под детские ударные музыкальные
инструменты.
25) Сборка подшипников шариковых упорных однорядных,
радиально-упорных однорядных и радиально-игольчатых с
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цилиндрическими и витыми роликами с наружным диаметром до
500 мм.
26) Испытание под нагрузкой спиральных пружин для
клапанов двигателя.
27) Сборка, клепка, пайка пружины, щетки с основаниями,
рычагов щеткодержателей к траверсам электромашин.
28) Испытания сжатым воздухом резервуаров до предельного
давления.
29) Установка сидений водителя.
30) Сборка пригонкой верхних и нижних скользунов
цельнометаллических вагонов.
31) Сборка трансмиссии механизма передвижения крана.
32) Сборка масляных, водных и воздушных фильтров.
Методика работы по реализации программы
Программой предусматривается проведение теоретических и
практических занятий, производительного труда.
При проведении теоретических занятий применяются методы
устного изложения учебного материала (объяснение, рассказ,
беседы, лекции); демонстрация наглядных пособий плоских
изображений (эскизов, чертежей, плакатов, таблиц), в том числе с
помощью
технических
средств
обучения
(компьютера,
эпидиаскопа). Особое внимание обращается на демонстрацию
натуральных объектов - изделий.
При проведении практических занятий используются
словесные методы обучения, демонстрация трудовых процессов,
упражнения учащихся, практические работы, творческие проекты,
производительный труд. Обязательной составной частью при
организации практических занятий являются инструктажи:
вводный, текущий и заключительный. Вводный инструктаж
проводится перед началом практической работы. В процессе его
учащиеся знакомятся с содержанием предстоящей работы,
характером
применяемого
оборудования,
рациональной
организацией рабочего места, правилами охраны труда. Текущий
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инструктаж дается непосредственно в процессе практической
деятельности учащихся. Он носит, в основном, корректирующий и
координирующий характер. Проводится либо индивидуально, либо
- фронтально. В процессе текущего инструктажа может быть
изменен ритм и метод организации работы учащихся.
Целесообразно давать на каждом практическом занятии
заключительный инструктаж, акцентируя внимание учащихся на
результатах работы, причинах возникновения ошибок и
погрешностей, на наиболее рациональных методах их устранения.
Заключительный инструктаж имеет большое воспитательное
значение.
Содержание
и
формы
производительного
труда:
индивидуальный, коллективный, фронтальный.
Преподавателю необходимо сформировать у школьников
понимание того, что их работа по выполнению творческих
проектов сходна с деятельностью проектировщиков и
конструкторов по созданию технических объектов и включает
следующие этапы:
1) Определение потребности в новом изделии.
2) Проектирование.
3) Конструирование.
4) Изготовление по разработанной документации опытного
образца изделия.
5) Промышленное производство изделия.
6) Эксплуатация изделия.
Начальные этапы проекта, будучи обычно не очень
продолжительными по времени, весьма важны, так как определяют
весь дальнейший ход разработки изделия. На этапе 2 происходит
поиск рациональных технических решений, в основе которых
лежит научно- исследовательская работа, одно или несколько
изобретений. При этом формируется представление о новом
изделии, его облик. Использование изобретений позволяет создать
конкурентоспособную вещь с высокими потребительскими
69

качествами, пользующимися на рынке спросом. На 3 этапе
разрабатывается конструкция изделия, обеспечивающая требуемые
его свойства. Она должна отвечать конкретным технологическим
возможностям изготовления проектируемого объекта. Результат
конструирования - строго однозначная документация для
изготовления конкретного варианта изделия. Этапы 2 и 3
насыщены работами творческого характера. Их иногда объединяют
под общим названием - этап научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР).
Этапы 4,5,6 характеризуются большим объемом технических
работ в основном рутинного характера. Окончательный вывод о
качестве нового изделия дает его эксплуатация. Выявляемые в
процессе её недостатки, накапливаясь постепенно, формируют
потребность в разработке проекта более совершенного объекта
данного назначения.
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Б. С. Покровский, В. А. Скакун «слесарное дело», Б.С. Б.С.
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Новикова Людмила Вячеславовна
МБДОУ "Детский сад №166 "Цветик-семицветик"
г. Чебоксары
Начинающему мастеру
Глина - интересный материал для лепки с детьми. Многие
педагоги предпочитают работать с глиной, зная, что пластилин
хуже поддается обработке, его нужно долго разминать, к тому же
он со временем теряет свою форму. А так хочется любоваться
вылепленными изделиями, как можно дольше. Но встает вопрос
«Как выбрать глину и подготовить ее к лепке?». Конечно, можно
купить. Но это на 1-2 занятия, а если хочется заниматься с детьми
постоянно, любуясь красивыми изделиями из глины? Тогда стоит
поискать ее в близлежащих окрестностях.
Как выбрать глину
Глина бывает разных цветов: белая, голубая, коричневая.
Лучшая глина – глина светлых тонов, взятая из глубины. Глина в
природе бывает «тощая, нормальная и жирная». Это зависит от
количества песка в глине. Какая глина можно определить на
ощупь: жирная - похожа на кусок увлажненного мыла или кусок
сала. Если сделать жгут и растянуть его, тощая глина начнет
рваться (она менее пластичная), нормальная (полужирная) растягиваться. Жирная - при обжиге трескается. Жирность глины
можно определить, если в 10 л ведре с водой разбавить глину до
сметанообразного состояния, затем перемешать гладкой
деревянной палочкой: по толщине прилипшей глины на палочку
определяют жирность.
1 мм - тощая
2мм – в виде сгустков, подходит для лепки
более 3 мм - жирная.
Если вы будете обжигать изделия из глины, то
предварительно ее нужно проверить - обжечь. Для этого надо взять
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глину с разных месторождений, вылепить образец, поместить его в
специальную печь и обжечь. После обжига нужно подождать 2
недели, если «дутики» не появились на поверхности изделия –
значит глина пригодна для обжига. Вздутие происходит от наличия
в глине комочков извести, которая в сырой глине не видна, а при
обжиге становится обожженной известью и при влиянии на неё
влажностью воздуха дает вздутие. Можно глиняные изделия не
обжигать, а сушить на воздухе, главное, у таких изделий не делать
тонкие детали.
Как подготовить глину для лепки.
Глину измельчить и замочить на несколько дней.
Периодически перемешивать, но в емкости выше глины быть не
должна. Ёмкость накрыть. Через 3-5 дней определить состояние
липкости глины, если она слишком влажная, оставить её открытой
для испарения влаги, на воздухе глина сохнет быстрее. Хорошо
иметь два контейнера с глиной: из одной используется, в другой –
готовится.
При работе с глиной руки должны быть чистыми и сухими чаще мойте и вытирайте. Толщина игрушек для обжига не должна
превышать 5-6 см. Игрушка по мере возможности должна быть
полой: юбки кукол, колокольчики, и т д. Сохнет игрушка в
зависимости от размера от 3 до 10 дней, в зависимости от
температуры воздуха. Чем больше игрушка, тем медленнее она
должна сохнуть. Если очень большая игрушка – укройте её
целлофаном и замедлите высыхание, постепенно открывая
целлофан. Не стремитесь ускорять процесс высыхания, от этого
только произойдут разрывы. Если работа над лепкой игрушки
продлится несколько дней, то можно укрыть ее мокрой тряпкой и
укутать в целлофан.
Высушенные изделия (в муфельной печи или на воздухе)
грунтуются белой краской и расписываются красками с
добавлением в воду клея ПВА. Главное - не делать на таких
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игрушках тонких уязвимых деталей. Раскрасив и покрыв лаком, мы
можем любоваться ими десятилетиями.
Барабашова Т. М., Бессараб Е. А.
Богданова Г.Н., Шиянова И.В.
МБОУ "Лицей №10" города Белгорода
Формирование языковой компетенции – важнейший аспект
обучения родному языку
Сегодня обучение русскому языку происходит в сложных
условиях: снижается общая культура населения, речь носителей
языка
засорена
неоправданными
заимствованными
профессионализмами, жаргонизмами, иностранными словами,
поэтому новый ФГОС НОО второго поколения включает в себя
требование сохранения и развития культурного разнообразия и
языкового наследия многонационального народа Российской
Федерации; права на изучение родного языка; возможности
получения начального общего образования на родном языке;
овладения
духовными
ценностями
и
культурой
многонационального народа России. Результаты освоения
основной образовательной программы начального общего
образования должны отражать понимание того, что язык
представляет собой явление национальной культуры и основное
средство человеческого общения; осознание значения русского
языка как государственного языка РФ, языка межнационального
общения; сформированность позитивного отношения к правильной
устной и письменной речи как показателю общей культуры и
гражданской позиции человека; овладение первоначальными
представлениями о нормах и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач; овладение учебными действиями с
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языковыми единицами и умение использовать знания для решения
познавательных практических и коммуникативных задач.
Технология развития языковой компетенции

Социальные условия
формирования
языковой
компетенции обучающихся

Процесс обучения
и развития

Социальный заказ
общества
(ФГОС НОО)

Концептуальная идея: развитие языковой компетенции с опорой на
субъективный опыт обучающегося с учётом его индивидуальности

Система уроков и их основные типы:
лингвистические уроки;
уроки обучения написанию изложений;
уроки обучения написанию сочинений;
уроки анализа письменных работ обучающихся

Формирование универсальных
учебных действий:
личностных;
регулятивных;
познавательных;
коммуникативных

Программнометодическое
обеспечение:
Программы начального
общего образования.
Авторские дидактические
материалы.
Педагогический
диагностический
инструментарий.

Результативность:
Высокий уровень языковой компетенции выпускника начальной
школы
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Исходя из того, что развитие языковой компетенции должно
отталкиваться от субъективного опыта ребёнка, необходимо
учитывать индивидуальность и самоценность учащегося, как
активного носителя субъективного речевого опыта. Эта работа
будет эффективной, если обучение грамматическим нормам
русского литературного языка будет идти в системе уроков с
опорой на индивидуальный опыт ребёнка и зону его ближайшего
развития.
Знания о языке, предусмотренные программами обучения,
включают два основных аспекта: категориальные характеристики
языковых единиц разных уровней; приёмы анализа и описания этих
единиц; применение знаний о языке в практике построения устных
и письменных высказываний.
Развитие какого-либо аспекта языковой компетенции может
«западать» и тормозить становление других аспектов, поэтому на
начальном этапе работы необходимо проведение диагностики
уровня развития языковой компетенции ребёнка с целью
своевременной
коррекционно-развивающей
работы.
Для
разработки методик диагностики уровня развития речи обозначим
систему психолого-педагогических принципов качественной и
количественной оценки языковой компетенции детей и найдём
методические пути фиксации различий в её уровнях и выявления
индивидуальной вариативности.
Индивидуальные и возрастные особенности развития
языковой компетенции учащихся фиксируются по следующим
общим параметрам:
• успешность решения конкретных задач на языковом
материале;
• характер и типы ошибок, допускаемых детьми в ходе
решения этих задач;
• равномерность/неравномерность
уровня
компетенции
относительно разных подсистем языка.
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Развитие языковой компетенции ребёнка по отдельным
подсистемам языка происходит независимо и неравномерно с
учётом его индивидуального опыта.
Можно выделить три основных условия эффективной работы
по формированию языковой компетенции учащихся начальных
классов:
потребность в высказывании, повышение речевой мотивации,
желание выразить свои мысли и чувства; следующим условием
является наличие содержательной основы для высказывания, когда
ребёнок не только хочет, но и может о чём-то сказать; третьим
условием развития языковой компетенции детей является освоение
ими языковых средств, необходимых для создания конкретного
текста, выработка у них умения отбирать и использовать эти
средства в зависимости от ситуации общения.
В системе работы по развитию языковой компетенции
учащихся возможно проведение лингвистических уроков (уроки
обучения написанию изложений, сочинений, редактирования
письменных работ).
На лингвистических уроках проводятся следующие виды
работ, способствующих развитию языковой компетенции
обучающихся:
• изучение орфоэпии и её практической направленности
(орфоэпический анализ слов, подбор рифмовок);
• изучение норм построения словосочетаний и предложений
(синонимическое
сопоставление
словосочетаний
и
фразеологических оборотов, усвоение синтаксической роли и
структуры предложения);
• расширение словарного запаса (работа со словарями,
выполнение заданий по этимологии слова);
• анализ готового текста;
• обучение выразительному чтению;
• обучение пересказу текста.
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Главным критерием лингвистических уроков является
включённость в учебную деятельность всех обучающихся на
уровне потенциальных возможностей.
Эффективными методами развития языковой компетенции на
уроках являются методы самообучения и создания проблемных
ситуаций. Это позволяет решать три важные задачи:
• способствовать формированию устной и письменной
связной речи, развитие умения чувствовать родной язык, т.е.
развивать языковую компетенцию;
• совершенствование
коммуникативных
возможностей
обучающихся, умения находить интересное в обыденном,
выработка навыков сотрудничества, т.е. развитие компетенции
младших школьников;
• развитие
навыков
целеполагания,
планирования,
самоконтроля, формирование умения делать выбор, адекватно
оценивать собственные возможности и интересы.
В повышении уровня языковой компетенции значительную
роль играет работа над мотивацией учащихся, адаптация учебного
процесса к индивидуальным особенностям ученика, его желанием
больше узнать, большему научиться, проявить себя, показать свои
возможности, преодолеть трудности.

Сухорукова Любовь Владимировна
учитель начальных классов
МБОУ "Николаевская СОШ"
Личностно-деятельный подход в обучении и воспитании
личности ребенка
Личность ребенка – это его внутренний мир. Личностное
развитие невозможно без созидательной творческой деятельности.
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Школа - это не просто образовательное учреждение, где
только обучают и воспитывают. Школа - это целый мир, где
трудно, весело, тепло, интересно, радостно. Куда хочется
приходить.
Каждый ребенок должен уходить из школы домой с победой.
Успех - самый лучший воспитатель, т.к. он дает ребенку
уверенность в собственных силах и самом себе. Ребенок рожден
для успеха.
Я считаю, что каждый ребенок уникален и неповторим. Задача
учителя - помочь ему раскрыть свои способности.
Обучение - это не только передача знаний, но и творческий
процесс человеческого взаимодействия, необходимо создавать
атмосферу признания, поддержки, что формирует позитивное
отношение к учебе и ощущение радости творчества. Всестороннее
развитие личности каждого ученика - вот задача современной
школы.
В своей педагогической деятельности я опираюсь на
личностно- ориентированный подход в обучении и воспитании
учащихся, используя в своей работе современные педагогические
технологии:
1) игровые - характерной чертой является моделирование
жизненно - важных ситуаций и поиск путей их решения.
Дети любят играть не только в детском саду, но и в 1 классе, и
в 4 классе и даже в 10. Дети в игре раскрываются для процесса
познания, внимания, творческой деятельности. И не замечают, как
в процессе игры учатся, познают много нового и интересного.
2) Коммуникативные технологии.
Обучение строится на основе взаимодействия всех участников
учебного процесса, ведущий метод - общение. Обучение основано
на сотрудничестве между учениками и учителем, на уважении к
личности ребенка. Важно не только развивать интерес детей к
знаниям, но и научить их добывать эти знания самостоятельно.
Каждого ученика я включаю в различные виды деятельности:
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учебную, познавательную, исследовательскую, эстетическую,
оздоровительную.
Современные здоровьесберегающие технологии – наш шанс
решать проблему сохранения здоровья детей.
Здоровье нельзя удержать лекарствами, но есть и другое
средство – движение. Роль движения для развития психики и
интеллекта чрезвычайно велика, особенно в 1 классе. Двигательная
активность ребёнка увеличивает энергетические резервы
организма.
Коммуникация в обучении предполагает продумывать не
только содержание учебного материала, но и модели
взаимодействия при его усвоении: учитель – ученик, ученик –
ученик, групповая работа, ученик – учебный материал. Наблюдая
за детьми, я выявляю их различия, поэтому считаю важным:
3) Индивидуальный и дифференцированный подход.
Здесь становится важным развитие познавательного и
творческого потенциала учащихся: формирование знаний, умений
и навыков, не цель, а средство полноценного развития личности;
личностная позиция учителя исходит из интересов ребёнка;
способы общения: понимание, признание, принятие личности
учащихся, а не игнорирование его чувств и эмоций; ученик –
полноправный партнёр в условиях сотрудничества;
4) исследовательские технологии, обучение через открытия,
ведущий метод - проблемное обучение: знаю – но не всё, хотел бы
узнать – узнал; наглядно – образное мышление: скажи – и я забуду,
покажи – и я запомню.
Современную школу невозможно представить без новых
информационных технологий. Использование информационных
технологий помогает учащимся овладеть современными способами
работы с информацией, усиливает положительную мотивацию в
учении, активизирует познавательную деятельность.
Информационные технологии являются эффективным
инструментарием в руках учителя.
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В 1 классе я широко использую уроки Мудрой Совы.
Средства обучения называются интерактивными, потому что они
способны откликаться на действия ученика и учителя, помогают
оптимально сочетать индивидуальную и групповую работу с
учащимися, в любой момент корректирует учебный процесс.
Использование новых технологий, как я считаю, помогает
реализовывать личностно – ориентированный подход в обучении и
воспитании,
обеспечивает
индивидуализацию
с
учётом
способностей детей, уровня их подготовки.
Каждый учебный год - это большой этап в становлении
личности. В этом году у меня 1 класс. В школе созданы все условия
для развития личности обучающихся. Первоклассники с помощью
различных методов: наблюдения, экспериментирование, игра,
исследование - познают окружающий мир. Широкие возможности,
как я считаю, для разностороннего воспитания личности, имеют
уроки чтения. Чтение – это окошко, через которое дети видят и
познают мир и самих себя. Быстрое чтение – мощный и
современный инструмент познания окружающего нас мира. От
обучения чтению во многом зависит формирование личности
ученика, его отношение к самому себе.
Обучение и воспитание – это единый, неразрывный процесс.
В. А. Сухомлинский говорил: «Нельзя сводить духовный мир
человека только к учению». Человеческая личность – это гармония
мыслей и поступков.
Основной акцент делаю на методах педагогического
стимулирования, перспективе, поощрении. Школа – главный среди
равных инструментов общественного воспитания. Правильно
воспитать ребёнка – наш долг перед обществом.Традиционные
ежедневные мероприятия в моём классе: Понедельник – «Книжкин
день»; Вторник – «Доктор Айболит»; Среда – «Мои вещи, моё
лицо»; Четверг – «Мойдодыр в гостях»; Пятница – «Красивая
осанка».
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Каждый
понедельник
в
классе
проводим.
«Час
радости».Совместно с родителями и учениками открыли пять
рецептов интересной школьной жизни.
1 рецепт «От А до Я» - состоит в постоянном накоплении
знаний; 2 рецепт «Рецепт счастья» - в добром, внимательном,
человеческом общении;
3 рецепт «Рецепт досуга» - в содействии сближения всех
субъектов учебно-воспитательного процесса, через внеклассные
дела;
4 рецепт «Рецепт красоты» - в окружающем мире нужно
видеть действительность прекрасного и стремиться к нему;
5 рецепт «Рецепт уюта» - в умении создавать и
облагораживать свой быт.
Содержание воспитательной работы состоит из четырёх
блоков:
1.«Я, мы, природа»
2.«Я - общество. Я - моя семья. Я - мои друзья»
3. «Здоровый образ жизни»
4. «Мой край – моя Донщина»
Таким образом, в работе пробуждается и поддерживается дух
искания, творчества. Обычно избегаю давать детям готовые
решения порученных дел, сложившихся ситуаций, тем самым даю
возможность ребёнку сделать самостоятельный выбор.
В сельской школе жизнь каждого ребёнка и учителя
происходит на виду, старшие и младшие живут одними
проблемами, радостями, печалями. Довольно высок авторитет
учителя, а именно, учитель задаёт тон настроению и всей работе
класса.
Анализируя современное состояние общественной жизни,
самым важным в работе с детьми, я считаю – воспитание доброты у
детей. Детским душам сейчас не хватает доброты и милосердия.
Уметь радоваться успехам своих товарищей, достойно переживать
свои неудачи и быть рядом, когда неудача у других.
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Реализация личностно – ориентированного подхода в
обучении и воспитании помогает мне сформировать у учащихся
умение логически мыслить, обосновывать свои действия и
критически оценивать их, умение самостоятельно ориентироваться
в решении нестандартных задач, умении общаться.
Исходя из педагогической практики, я пришла к убеждению,
что результат будет лишь там, где на первом месте стоит личность
каждого из моих учеников.

Орманджан Татьяна Алексеевна
МАОУ "СОШ 33" городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан
"Благоволение"
Бабушке, Евдокии Андрияновне, посвящается
«Евдокия в переводе с греческого - «благоволение»»
Сколько может вынести испытаний человек в своей жизни?
Чем это можно измерить, с чем сопоставить? Тяжким грузом
ложатся испытания на плечи, а человек не падает, идет, плечо
подставляет тому, кто рядом, улыбкой подбадривает, словом
поддерживает. Откуда же силы? А силы в любви к жизни, в любви
к людям, в доброжелательстве, доброрадстве.
Сиротство
Осень. Промозглый холодный ветер гнет к земле высохшую
пожухлую траву, свистит в ушах, заставляет прижиматься теснее к
друг другу. За деревенской околицей четко обозначились три
группы людей: вооруженные казаки на лошадях, деревенские
мужики, бабы с детьми и старики, немного поодаль, выстроенные в
ряд женщины с малолетними детьми. Все они хорошо знали друг
друга, в другое время – еще два, три месяца назад никто из них не
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думал, что вот так, стоя друг против друга, будет решаться их
судьба, вопрос их жизни и смерти.
Верховые казаки – это, как впоследствии будут объяснять на
уроках истории, белогвардейские прихвостни, а деревенские
мужики вместе со своими женами - это те, кто не определился, не
решил для себя, с кем ему по пути – с красными или белыми, а
может и не надо ни за кем идти, ни за белых, ни за красных?
А женщины с детьми – это жены и матери партизан.
Девятнадцать семей зигановцев проводили мужей или старших
сыновей в партизанский отряд, ушедший на соединение с Красной
армией Блюхера. Позже в советской истории их назовут героями,
освободившими Южный Урал от белочехов, но мало, кто вспомнит
при этом, какие испытания выпадут на семьи этих героев…
Тем осенним утром жены и матери партизан, с их детьми были
выстроены за околицей деревни на расстрел. Они должны были
ответить за тех, кто выступил против белочехов и белогвардейцев.
Среди них была жена и трое детей Андриана Егоровича Ямщикова,
физически сильного, как говорят в народе «с руками и головой»
небедного крестьянина из Зигановки. К ногам матери прижимался
трехлетний Семен, чуточку впереди стояла мамина главная
помощница – семилетняя Дунюшка. Она за руку держала самую
маленькую в семье, Фёклушку.
От пронизывающего ветра, от напряженного ожидания исхода
дети начали тихонько плакать. Матери, прижав их себе, пытались
успокоить. Фёклушка заплакала тоже. Дунюшка, увидев, что мать
наклоняется к сестре, сама подхватила ту на руки – знала, что у
матери скоро будет еще маленький, поднимать тяжелое нельзя.
- «Ребятишек бы отпустили», - прокричали из толпы
деревенские . казаки только в ответ хохотали. Кони под ними
пританцовывали, они их ласково похлопывали, поглаживали.
Видно было, что казаки кого – то поджидают.
Бабы в толпе перешептывались: «Сами стрелять не хотят,
расстрельную команду поджидают!»
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Стоять с Фёклушкой на руках было тяжело, отпустить на
землю было страшно. Пусть лучше так, пусть уж вместе, а может
быть получиться увернуться?
Послышался топот копыт. Со стороны Бердышлов показался
всадник. Все затихли, даже малыши перестали плакать. Дунюшка
крепче прижала сестренку, слегка подкинув ее на руках, хоть и
маленькая, тяжелая! Теперь ей стало видно подъехавшего на белом
жеребце казака лет сорока. Он был бородат, и борода его была
рыжей –рыжей. Говорил он громко, даже не говорил, а кричал,
размахивая плеткой: «Вы что надумали? Вы их…, а они наших
положат? Распускайте по домам! Нашли с кем воевать! С бабами
брюхатыми!».
Казаки перестали хохотать. Кони успокоились под ними.
Постояв еще немного, они потихоньку стали отъезжать в сторону
Бердышлов. Они еще не успели и отъехать, как поднялся
раздирающий душу женский вой. Плакали те, кто уже попрощался
с жизнью и те, кто еще минуту назад ничем не мог им помочь.
Голосили от непонимания, за что им судьба уготовила это
испытание.
Казалось, что самое страшное позади, но это только казалось.
Женщины понимали, что завтра может не оказаться среди казаков
такого рыжебородого дядьки и тогда не будет их возращения
домой. Решили, что детей оставят дома, авось дома не пропадут и
без матерей, - может их не тронут, а самим надо уходить в лес.
Ближе к вечеру, уже в сумерках, прихватив с собой немного
еды, женщины поодиночке подались в лес. Жена Андрияна, хоть и
тяжело ей было, ушла в лес вместе со всеми.
Дома на хозяйстве осталась Дунюшка. Голодно, холодно,
страшно, но она старшая, глядеть и глядеть ей за малышами.
Фронт то уходил вперед, то вновь деревня становилась полем
боя, ее захватывали то белые, то красные. И от тех и от других дед
Егор с бабушкой, родители Андрияна, прятались в погребе, а вот
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внуков сажали на верху погреба, на творило, надеясь, что в детей
стрелять не будут, ну, а от шальной пули и погреб не спасет!
В этот год зима легла рано. Женщины сначала стали
приходить ночевать домой, а потом вообще перестали прятаться в
лесу: «Будь, что будет!» Фронт откатился к Богоявленскому
стекольному заводу, к Табынску. В Зигановке стало повеселее.
Стали приходить добрые весточки и от партизан.
Но в семье Андриана поселилась беда: переживания во время
расстрела, укрывательство в лесу – сделало свое дело: ребенок
родился мертвым, а сама Андрианова жена тяжело заболела. Она
лежала на печке, тоскливо смотрела на детей, понимая, что не
сегодня – завтра оставит их сиротами. Слезы катились по ее
осунувшемуся лицу, и даже смахнуть их у нее не хватало сил.
Дети остались одни во время войны, когда отец воевал за
светлую для них жизнь. Но могла ли она, жизнь, быть счастливой,
если в эту войну они потеряли свою мамку?!
Не дождавшись возвращения с фронта отца, тихонько умерла
Фёклушка. Соседки, жалея Дунюшку, сказали: «Освободила она
тебя!» А Дунюшка плакала. Она чувствовала себя виноватой и за
смерть матери – ничем ей помочь не могла, жалела сестричку –
ведь она вынянчила, выпестовала ее. Остались они с братишкой,
поэтому не отпускала она его ни на шаг, не давала его в обиду,
даже не делилась, а отдавала последние крохи ему, боясь остаться
одной.
Сёмка, Семен, братик, что с тобой? А Семен метался в жару,
покрытый красной сыпью, его трясло от температуры, новые
красные точки появлялись на теле, лице. Как помочь, как согреть?
А на улице весна, солнышко пригревает, у дома на завалинке ни
ветерка. Вот и вывела Дунюшка своего братишку погреться на
солнышке. То ли болезнь уже начала проходить, то ли Бог
сжалился над детьми, но получше стало ему, только вот глаза стали
какие – то непонятные, смотрят в одну точку, открыты широко, а
говорит, что не видит. Ослеп Сёмочка. Нельзя было его на
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солнышко выводить, надо было в темноте его держать, да кто же
знал! Вот уж действительно: беда не ходит одна!
У мамки – мачехи
Революции, войны, испытания…Что дают они человеку?...
Слёзы, смерть, несчастье, сиротство и вдовство!
Вернулся Андриян Егорович с войны за светлое будущее, а
семьи то нет. Жена умерла, дочки лишился, старших детей
приютили дед Егор с бабушкой. А жить надо. Поднимать детей
надо. Хозяйство порушенное восстанавливать, помощи ждать
неоткуда, многие семьи война ополовинила.
Андриян – мужик мастеровой, что кожи выделывать, что
лопаты, сани, саночки, бочки, кадушки сладить – за что не
возьмется, все получается.
В первое время после войны выручил Андрияна инструмент,
который не у каждого крестьянина в хозяйстве имелся, а вот у
Андрияна он был – это «алмаз», приспособление для вырезания
стекол. В деревнях пока белые и красные воевали во многих домах
стекла были побиты. А вернулись мужики домой, латать, да чинить
принялись. Вот и пригодилось умение Андрияна – работа есть и
заработок не плохой.
Будучи в армии Блюхера Андриян Егорович вступил в партию
большевиков. Коммунист, партизан, мастер, уважаемый в деревне
человек он был назначен заведующим столовой в приюте.
Отказаться не мог, понимал, что детей одному поднимать будет
очень тяжело. Работа в приюте давала возможность быть
постоянно со своими детьми.
В селе Петровском Советской властью был организован приют
для детей оставшихся без родителей за годы войны, беженцев,
которые ждали когда закончатся военные действия чтобы
вернуться домой, в западные районы страны.
В это время Андриян Егорович знакомится с молодой
красивой женщиной Еленой Павловной Семенюк, женская доля
которой тоже была не простой. Ее родиной была Белоруссия Брест,
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военные действия Первой мировой войны заставило мирное
население этих мест бежать вглубь России. Так она с родителями и
сестрой оказалась на Южном Урале. Бежала от Первой мировой
войны, от немцев и австрийцев, а здесь на Урале пришлось
пережить нашествие белочехов, белогвардейцев, гражданскую
войну.
Андриян Егорович предложил пожениться, ему было сорок
лет, а Елене двадцать два, она согласилась, но при одном условии –
обязательно венчаться в церкви, если – нет, то ни каких отношений
не будет. Характер у Елены был твердым, сказала, как отрезала.
Советская власть запрещала венчание в церкви и не
признавала церковный брак. Вступающие в брак венчались тайно,
ночью, но Елена отказалась венчаться ночью: «Венчание должно
быть только днем».
Терять любимую, которая соглашалась стать «мамкой» его
детям Андриан не хотел, поэтому не только записались в
сельсовете, но и венчались днем в церкви в 1920 году.
За венчание в церкви вызвали Андриана на заседание
партячейки, ругали, грозили наказать исключением. Но сильно
была любовь к Елене, велика забота о своих детях – смирился
Андриян с наказанием и был лишен партийного билета, а вместе с
ним должности заведующего столовой Петровского приюта.
Вернулся к своему привычному крестьянскому труду Андриян!
Сначала дети продолжали жить в приюте, но Елена
потребовала от мужа забрать их домой: «Дети должны жить дома с
родителями!».
Андриян звал свою жену Елей, а вот Дунюшка и Семен –
мамкой. Детское сердце трудно обмануть. Дуня и Семён сразу
почувствовали доброту и справедливость Елены. Она сумела
обогреть, растопить лед недоверия, детям стала другом и опорой на
долгие – долгие годы. В 1923 году у Андрияна и Елены родилась
дочь Валентина, позже родились сын Михаил и дочь Мария.
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Детей не делили, растили в любви и строгости. Воспитанием
занималась Елена, Андриян строго спрашивал с нее за детские
шалости, их непослушание.
Дуня росла бойкой, смышленой, острой на язычок девчушкой.
небольшого роста, с пышными темными волосами, карими
глазами, ладной фигурой она рано стала привлекать внимание
деревенских ребят. Отец предупредил, что это может плохо
закончиться не только для Дуни, но и для Елены – «…если, что у
обеих головы с плеч полетят!»
Замуж Дуня вышла в 16 лет, за сына Ефграфа Могильникова –
Николая. Ефграфа Андриян знал еще по партизанской армии, где
тот был командиром отряда. Дочь за выбор суженого не осудил, а
поддержал.
О чем думали на свадьбе два свата, два партизана, два
крестьянина, не мысливших своей жизни без работы, без детей, без
своей деревни, затерявшейся среди гор и лесов?
Думали, наверно, что у их детей – Евдокии и Николая – все
будет по-другому: не будет войн, не будет смертей, слез, сиротства,
ведь так много они перенесли ради их счастья. Но жизнь
распорядилась иначе…
Вдовство
Свадьба Евдокии и Николая была в 1927 году. Жизнь в
деревне менялась, пережили голод 1921 – 1922 годов, постепенно
восстанавливали хозяйство. Но к концу 20-х годов деревню опять
«заштормило» - началась коллективизация, а вместе с ней и
раскулачивание.
Раскулачивание семьи Андрияна с Еленой и их дочери
Дунюшки обошло стороной: как ни как семья красного партизана.
А коллективизацию в семье приняли.
На момент коллективизации у Андряна и Елены в хозяйстве
было три лошади. Отдавать их в колхоз было для Андрияна выше
его сил, но кресстьянским умом понимал, что с властью спорить
бесполезно можно лишиться всего. Поэтому одну лошадь он свел
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на базар, продал ее, а деньги все пропил. Остальных лошадей сдал
в колхоз в деревне Тимашевке.
С колхозами в деревню пришла первая техника. Николай, муж
Дунюшки, «загорелся» стать трактористом.
Дуня и Николай были красивой парой. Он, светловолосый,
улыбчивый, с внимательным взглядом, и она, смешливая, кудрявая,
курносая, плясунья и певунья, были заводилами среди деревенской
молодежи. Одно омрачало - это смерть их первенцев, двоих дочек
Настеньки и Валентины. Все как будто хорошо, а смерь так и идет
рядом с Дуней.
В феврале 1932 года родился у Дуни с Николаем сын,
недоношенный, семимесячный, назвали Алексеем. Ребенок выжил,
рос крепким, здоровым.
В этом же году в Башкирии, у деревни Ишимбаево были
открыты залежи нефти. Дуня с Николаем переезжают работать на
буровые скважины. Получают жилье, подрастает сын, мужа
уважают на работе за его знание механизмов и машин, за
ответственность, исполнительность. Родилась дочка Валечка,
сынок Володя. Дуне исполняется 30 лет, наконец- то жизнь
налаживается. Но это был 1941 год…
Если бы Николай летом 1941 года не уволился с
нефтепромыслов, то на фронт его бы не взяли: у всех нефтяников
была «бронь», но накануне войны Андриян уговорил дочь с зятем
переехать на хутор Алексеевский , где в это время проживал он с
Еленой и детьми. Николая мобилизовали в октябре 1941 года. Он
был отправлен в Томское танковое училище инструктором по
вождению танков. Дуня осталась одна с тремя детьми.
Четыре долгих военных года. Похоронка на мужа пришла в
сентябре 1942 года, где сообщалось, что Николай Евграфович
Могильников погиб в июне 1942 года. Дуне было 31 год –
закончилось женское счастье. В конце войны умер младший сын –
Володя - еще один рубец на сердце матери, даже не рубец, а вечная
кровоточина.
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Что помогло ей выжить? Дети – сынок Леша, да дочка
Валечка, все для них, забыв о себе, слезы – в подушку, на людях –
радость в глазах, гордость за детей.
78 лет прожила на земле моя бабушка – Евдокия Андрияновна
Ямщикова – Дунюшка. Горя и испытаний не счесть, но сколько в
ней было жизнеутверждающей силы! Не озлобилась, не
ожесточилась,
была
милостлива,
снисходительна,
доброжелательна. Наперекор всему выстояла, выжила, дала жизнь
детям, нам внукам, правнукам и праправнукам.
Вечная ей память!

Дугина Ирина Сергеевна
Воспитатель МДОУ ДСКВ №3 "Радуга"
МО г.о. Подольск
"Наш друг светофор"
Конспект НОД по образовательной области «ПОЗНАНИЕ»
знакомство с ПДД в средней группе
Программные задачи:
• закрепить знания детей о светофоре, о его сигналах;
• систематизировать знания детей о дорожных знаках, об их
значении;
• развивать наблюдательность, зрительную память;
• развивать умение отвечать полным ответом.
• Закреплять
знания
детей
через
конструктивную
деятельность аппликацию
Оборудование:
• макеты с изображением улицы, цветные иллюстрации.
• макет светофора;
• цветная бумага, клей , ножницы
Предварительная работа:
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Проблемно-поисковая беседа: «Наши друзья на дороге»,
рассматривание картин о дорожных знаках, о светофоре,
заучивание стихов.
Ход занятия:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята!
Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: Ребята, сегодня я хочу пригласить вас на
прогулку по нашему городу. Представьте, что мы вышли из
детского сада на улицу и пошли пешком.
Воспитатель: Как сейчас мы называемся?
Дети: Пешеходы.
Воспитатель: Как называется дорожка, по которой ходят
пешеходы?
Дети: Тротуар.
Воспитатель: Посмотрите на эту картину. Что вы видите на
этой картине?
Дети: Много машин.
Воспитатель: Да, ребята, как много машин ездят по дороге, а
кто знает, как называется эта дорога?
Дети: Проезжая часть.
Воспитатель: Ребята, мы живем в большом красивом городе
Подольске наш город с зелеными широкими улицами и
проспектами. По ним движутся много легковых и грузовых
автомашин, едут автобусы, и никто никому не мешает. Это потому
что есть четкие и строгие правила для водителей машин и
пешеходов. Чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, мы должны
строго соблюдать установленные правила дорожного движения.
1 ребёнок:
На дороге – множество правил,
Кто где едет, куда как идти.
Их придумали, чтоб аварий
Не случилось с тобой в пути.
2 ребёнок:
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Где улицу надо тебе перейти
О правиле помни простом
Сначала налево ты посмотри,
Направо взгляни потом.
Воспитатель: Вот какой хороший совет.
- Вспомнить правила дорожного движения поможет наш
сегодняшний друг, который пришел к нам в гости. А вот и он
(стучится). Пойду встречу его, (воспитатель выходит в костюме
светофора)
Светофор: Здравствуйте, ребята!
Дети: Здравствуйте!
Светофор: Я вежливый и строгий,
Я известен на весь мир,
Я на улице широкой
Самый главный командир!
Дети: Светофор.
Светофор: А зачем я нужен, ребята?
Дети: Чтобы регулировать движение.
Светофор: Посмотрите, у меня есть два сигнала огонька:
зеленый и красный. А кто мне может сказать, в каком порядке они
расположены?
Дети: Наверху находится красный свет, а в самом низу
находится зеленый свет.
Светофор: А что означает красный свет, ребята?
Дети: Красный свет напоминает об опасности, на красный
свет мы стоим и дорогу не переходим.
Светофор: А что обозначает зеленый свет светофора?
Дети: А вот зеленый свет. Когда загорится зеленый глаз
светофора, мы можем переходить через дорогу спокойно, но
вначале внимательно посмотрев по сторонам.
Светофор: Молодцы, ребята!
Светофор: Ребята, а хотите сами сделать моих помощников
маленькие светофоры чтобы их расставить на улицах города?
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Дети: Да.
(раздается материал для аппликации).
Светофор: Ребята, ваша задача – как можно быстрее
приклеить по порядку все цвета светофора.
Светофор: Итак, начинаем!
(дети приклеивают кружки в определенном порядке).
Светофор: Посмотрите, ребята, правильно мы собрали
светофор?
Дети: Да.
Светофор: Молодцы, садитесь! А сейчас отгадаем загадки.
1. По полоскам черно-белым
Пешеход шагает смело
Кто из вас, ребята, знает
Знак о чем предупреждает?
Дай машине тихий ход –
Дети: Пешеходный переход
(выставляется знак «Пешеходный переход»)
Светофор: Ребята, а кто может мне сказать, по-другому еще,
как можно его назвать?
Дети: «Зебра».
2. Я хочу спросить про знак,
Нарисован он вот так:
В треугольнике ребята
Со всех ног бегут куда-то!
Дети: Дети.
(выставляется знак «Осторожно, дети»).
Светофор: А о чем говорит нам этот знак?
Дети: Этот знак обозначает «Осторожно, дети». Водитель
издалека видит этот знак и едет с маленькой скоростью, потому что
в этом месте дорогу могут переходить дети.
Светофор: А сейчас мы с вами превратимся в шофера, и
проведем мы с вами физминутку.
Физминутка «Мы - шоферы».
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(дети должны показывать движения)
Едем, едем на машине
(движение рулем)
Нажимаем на педаль
(ногу согнуть в колене, вытянуть)
Газ включаем, выключаем
(рычаг повернуть к себе, от
себя)
Смотрим пристально мы вдаль
(ладонь ко лбу)
Дворники считают капли
Вправо, влево – чистота!
(«дворники»)
Волосы ерошит ветер
(пальцами взъерошить волосы)
Мы шоферы хоть куда! (большой палец правой руки вверх)
(дети садятся).
Светофор: А пока мы с вами ездили, посмотрите, что
происходит на дороге
(вывешивает поочередно плакаты с изображением различных
ситуаций на дороге).
Светофор: Что вы видите на этой картинке?
Дети: Мальчик играет в мяч на проезжей части.
Светофор: Правильно он поступает?
Дети: Нет.
Светофор: А почему?
Дети: Потому что по дороге ездят машины и играть на ней в
мячик очень опасно.
Светофор: молодцы, хорошо знаете правила дорожного
движения!
Теперь я точно знаю, что с вами ничего не случится. А мне
пора дальше, в путь, к другим ребятам, которых я должен научить,
как нужно себя вести на дороге. До свидания!
Дети: До свидания!
(светофор уходит, снимает костюм, выходит воспитатель)
Воспитатель:
Ну
что,
ребята,
понравилось
вам
путешествовать вместе со светофором?
Дети: Да.
Воспитатель: Позовем его еще к нам в гости?
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Дети: Да.
Воспитатель: На этом наше занятие закончено, будьте
внимательны, думайте о безопасности.
Литература:
1. Л. Поддубная «Правила дорожного движения»,
занимательные материалы.
2. Н. А. Извекова, А.Ф. Метведева, Л.Б. Полякова «Занятия по
ПДД».
3. К.Ю. Белая, В.Н. Зимашня и др. «Как обеспечить
безопасность дошкольника».

Шумакова Наталья Александровна
муз. руководитель
МАДОУ "ЦРР - Детский сад №394", г. Перми
Авторская музыкально-дидактическая игра
«Музыкальные камешки»
Цель: Развитие чувства ритма
Задачи: (для среднего возраста)
1. Учить детей слышать окончание музыки
2. Учить детей ритмично ходить на носках
3. Закреплять навык ориентации в пространстве
4. Закреплять понятия длинные и короткие звуки
5. Формировать навык чтения ритмических карточек
6. Знакомить детей с обитателями моря
Задачи: (для старшего возраста)
1. Закреплять навык осторожной ритмичной ходьбы на носках
2. Закреплять навык ориентации в пространстве
3. Учить детей воспроизводить ритмические карточки
4. Закреплять знания детей о морских обитателях
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(Зал разделён на две половины голубой лентой. Одна половина
зала – берег, другая – море. На берегу лежат морские камешки, в
«море» карточки с изображениями обитателей моря. Выбирается
ребёнок-ведущий «рыбка», которому на руку надевается
варежковая кукла. «Рыбка» остаётся на стороне «моря», остальные
дети с музыкальным руководителем стоят на «берегу»)
Муз. руководитель:
Всех зову на бережок к морю прогуляться.
По песочку меж камней будем пробираться.
А песочек наш горяч, на носочки встанем
И по берегу гулять долго не устанем.
Если музыка звучит, осторожно ходим,
Не толкаемся, молчим, в воду не заходим.
Если ж музыка затихла – ножки замирают.
Наклоняемся и ручки камни поднимают.
(С окончанием музыки каждый ребёнок берёт по два камешка
рядом с которыми он остановился. Муз. руководитель читает
загадки – 2-3 на выбор. Все дети отгадывают загадку, ребёнокведущий под музыку «плавает» по морю и ищет карточку
соответствующую отгадке. На обратной стороне карточки с
помощью чередования картинок с изображениями больших и
маленьких медуз зафиксирована та или иная ритмическая формула.
Ребёнок-ведущий поднимает карточку с пола и все вместе
воспроизводят её с помощью камешков и ритмослогов)
• Любит прыгать и нырять
На воде с волной играть
Добрый, умный озорник,
К человеку он привык. (дельфин)
• Дружит с морем и волной,
Внешне – сказочный герой:
Хобот – нос, в чешуйках шкурка,
Формой – в шахматах фигурка! (морской конёк)
• С неба светит нам она
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В море тоже есть (звезда)
• Страшную пасть широко распахнула
Зубастая хищница рыба (акула)
• Он большой как пароход
На себе фонтан везёт! (кит)
• Он имеет восемь ног
И зовётся (осьминог).
• Средь камней в воде сидит
И клешнями шевелит. (краб)
Муз. руководитель:
Все загадки отгадали,
Камешками постучали.
Их на берег не вернём,
А в корзинку соберём!
(Со временем игру можно разнообразить, используя другие
загадки, либо просто расширить круг используемых в игре
названий и изображений морских обитателей. Ритмические
формулы и загадки подбираются в зависимости от возраста детей)

Маматова И.С., Литвинова Л.П., Рысаева Е.В
Михайлюкова Л.А, Тарасова О.С.
воспитатели МБДОУ д/с №71 г. Белгород
Гендерное воспитание детей в дошкольном учреждении
Игра как самостоятельная детская деятельность формируется в
ходе воспитания и обучения ребенка, она способствует освоению
им опыта человеческой деятельности. Игрушка в данном случае
выступает в качестве своеобразного эталона тех предметов, узнать
назначение которых и освоить различные действия с которыми
надлежит ребенку.
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Игрушка важна для развития мимики и личности ребенка.
Поэтому, изучением проблемы влияния игрушки на психику
ребенка, занимались многие педагоги и психологи.
Так, исследования Коссаковской Е. А. по вопросам игры и
игрушки, основанные на изучении опыта организации игровой
деятельности детей в условиях общественного воспитания и в
семье, показал, что не может быть одинакового для всех возрастов
подхода к созданию и отбору игрушек, а обязательно должны
учитываться возрастные закономерности развития игровой
деятельности [1, 64 c.].
Н. К. Крупская писала о важности игрушки для ознакомления
детей с окружающей действительностью, для их сенсорного
развития.[2, т. 6].
Менджерицкая Д. В., известный педагог в области изучения
игрушки, считала, что игрушка помогает воспитанию у детей
интереса к труду, способствует формированию пытливости,
любознательности. Давая детям представления о людях разных
профессий, разных национальностей, она в тоже время может
помочь воспитанию чувства симпатии, уважения к ним [3, 18 c.].
Игрушка – неизменный спутник ребенка с первых дней
рождения. Ее специально создает взрослый в воспитательных
целях, чтоб подготовить малыша к вхождению в общественные
отношения. Как говорила известный психолог Урунтаева Г. А., что
главная задача взрослых состоит в том, чтобы научить ребенка
действовать с игрушками[5, 81 c.].
Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игра
и как ее средство – игрушка. С помощью которой дети узнают о
цвете, форме, объеме, социальных ролях, быте, природе.
Сейчас, широко рассматривается проблема о неправильном
использовании игрушки. Таким образом, она зловредно влияет на
психику и здоровье детей.
Почти половина малышей в качестве любимой игрушки
выбирает машину. Наибольшим успехом в возрасте 2,5 – 3 лет
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пользуются машины средних размеров. Особенно привлекают
машины-фургоны с открывающимися дверцами. Почему? Да
потому, что такая машина немного «загадка»: что внутри? Никто
не видит! А вот попробуйте догадаться! Так начинается игра.
Кстати, девочки так же, как и мальчики, обожают машины и
играют с ними, выстраивая интереснейшие сюжеты.
Мальчики 2,5 – 3 лет играют с бытовыми игрушками с таким
же удовольствием, как и девочки: работают утюгом, стирают в
корытце, «намыливая» кубиком кукольное белье. Нет, это не
деградация мужского начала в ребенке, а форма отражения
счастливого быта семьи, где между мужем и женой существуют
гармоничные отношения любви и взаимопонимания. Именно в
таком микроклимате в мальчике закладываются качества, которые
помогут ему в будущем стать хорошим семьянином.
Что же, игра мальчиков и девочек не имеет отличий? Павлова
Л. утверждает, что уже в 2,5 – 3 года можно заметить разницу в
использовании, казалось бы одних и тех же игровых предметов.
Во-первых, девочки в 6 раз чаще обращаются к игре с куклой. Вовторых, у мальчиков 2,5 – 3 лет значительно выше предпочтение к
технической игрушке. Если девочки интерес к кукле проявляют в
игровых сюжетах бытового характера (стирка, уборка,
приготовление обеда и т.п.), то у мальчиков игра с куклой
разворачивается в связи со строительными ситуациями,
транспортными «услугами». Например, мальчики строят дома для
кукол, перевозят на машинах кукол и их имущество.
Одиночные игры детей чаще всего определяются полом
ребенка. Мальчик стучит молотком, строит дома и гараж, водит
машину и т. д. Девочка убирает в кукольном уголке, лечит
больного мишку, уговаривает дочку быть умницей.
При выборе игрушек сказывается половая принадлежность
детей. Мальчик чаще предпочтет пистолет, ножик, лук, легковую
машину, а девочка – куклу, посуду, мебель и др. Выбор ребенком
игрушек хорошо демонстрирует, как идет половая идентификация.
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Если мальчик выбирает куклу и мебель, то нужно посмотреть в чем
дело. Если он подражает любимой старшей сестре, то следует
заинтересовать его игрушками для мальчиков. Так же следует
поступить и с девочкой, которая любя старшего брата, освоила лук
и стрелы и научилась кидать кумушки получше иного мальчишки.
В раннем детстве необходимо делать вывод об игре малышей
по «мальчишечьему» или «девичьему» типу. Тем и замечателен
этот уникальный возраст, что игровые сюжеты рождает в ребенке
сама жизнь. Все решают обогащенная окружающая среда,
впечатления малыша и характер общения со взрослыми родителями в семье, воспитателями в детском саду.
Примерно 25 % детей (и мальчиков, и девочек) демонстрируют
яркую игровую фабулу. Важно отметить, что для дошкольника
игра – ведущий вид деятельности, развитость которого отражает
его внутренний мир, обогащенности и эмоциональность,
насыщенность и информативность жизни.
Существует мнение, что технические игрушки интересны
лишь мальчишкам. Наша задача – дать знания о технике как
мальчикам, так и девочкам. Многое здесь зависит и от темы
игрушки, того интереса, который она может вызвать своим
действием, неожиданным результатом. Скажем, стиральная
машина, швейная машина, ткацкий и вязальный станок, пылесос и
другая бытовая техника интересны и мальчикам.
Говоря о моторных играх, не следует разделять на «девчачьи»
и «мальчишечьи». И мальчики и девочки должны научиться
попадать в цель мячом, играть в кегли, городки и т. д., набрасывать
кольца на стержень, играть в бадминтон, лазать, прыгать,
удерживать равновесие при езде на велосипеде, самокате. В играх
со спортивными элементами движения детей приобретают
точность, силу, ловкость, легкость, грацию, изящество.
Девочки любят играть в «мамы и дочки», подражать
домашнему труду взрослых.

110

В разных играх используют кукол различного размера.
Например, для игр с настольным строительным материалом нужны
небольшие куклы, которые устойчиво стоят и которых можно
передвигать с места на место.
Таким образом, среди разнообразных типов игрушки кукла
занимает и будет занимать особое место как динамический живой
образ человека.
Ученые,
проводившие
исследовательскую
работу
с
двухлетними детьми, отличили следующую закономерность: чем
меньше ребенок, тем проще, декоративнее должна быть кукла.
Известно, что после полутора лет кукла выступает для ребенка в
функции человека, а не просто предмета. По просьбе взрослого
малыш кормит, катает и баюкает куклу. Ребенку полутора-двух лет
нужны куклы с образом сверстника – девочки, мальчика. Величина
куклы может быть в переделах 40 см. Желательно подобрать куклу
из мягких материалов. Нужны куклы шарнированые, т. е. с
вращающимися ручками и ножками. Двухлетнему ребенку
нравятся озвученные куклы. Кукла с закрывающимися глазами
позволит малышу обогатить игру новым содержанием. Ведь
именно на третьем году жизни ребенок начинает брать на себя
роль, а это значит, что он изображает маму, доктора, шофера.
Теперь для игры с куклой малышу необходимы кроватка, столик,
стулья, посуда и т.п.;[4, 87 c.].
Так в жизнь ребенка приходит ролевая игра. Малыш
демонстрирует развернутость ситуации, игра более насыщена и
приближенна к жизни. В игре преобладают бытовые мотивы. И это
самое главное – ребенок отражает в игре действия близких людей.
Это значит, что малыш, беря на себя роль мамы, изображает
именно свою маму.
Мы считаем, что ребенок всегда будет играть с игрушками.
Благодаря им ребенок усваивает социальные нормы поведения,
развивает себя как личность. Ведь в будущем он должен войти в
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наше общество
человеком.

психически

и

физиологически

здоровым
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Ларюк Инна Владимировна
Инструктор по физическому воспитанию высшей категории
ЧОУ Прогимназия №63 ОАО "РЖД" город Батайск
Ростовская область
Ортопедическая гимнастика "Шалуньи - обезьянки"
КОНСПЕКТ
Занятия по физической культуре для дошкольников
вторая младшая группа «Шалуньи-обезьянки»
В данном занятии использованы нетрадиционные формы
оздоровления детей, которые комплексно воздействуют на
развитие ребенка – здоровье сберегающие технологии
(ортопедическая гимнастика, самомассаж стоп, носа, дыхательная
гимнастика). Все упражнения и игры проводятся в свободном
темпе, без принуждения, под спокойную мелодию, босиком на
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ковре это оказывает не только оздоровительное, но и закаливающее
воздействие. Дыхание при выполнении упражнений свободное.
Увлеченно включаясь в игру, дети получают первые элементы
знаний о самомассаже и пользе профилактических упражнений для
стоп. В процессе игры дети могут вволю поиграть и
погримасничать, свободно выражая свои эмоции; они полностью
раскрепощены и не думают о терапевтическом эффекте, который
дают ортопедические упражнения. Для них это только игра, а в
результате, кроме радостного настроения и хорошей мышечной
нагрузки, дети становятся участниками сказочного действия.
В вводной части занятия упражнения выполняются из
исходных положений лежа и сидя, затем в комплекс включаются
упражнения из исходного положения стоя, в ходьбе. Гимнастику
обязательно
сочетают
с
дыхательными
упражнениями,
самомассажем и подвижной игрой.
Разнообразие ярких предметов (цветные веревочки, ватные
шарики, платочки, карандаши, массажные мячики) вызывает
интерес у детей и желание их использовать. Для укрепления
мышечно-связочного аппарата голеностопного сустава и стопы
используются различные виды ходьбы: по гальке, песку,
ребристым и ортопедическим дорожкам, массажным коврикам.
Стопа при этом рефлекторно "подбирается", происходит активное
формирование сводов. В результате уменьшаются и прекращаются
боли в ногах, восстанавливается рессорная функция стопы, кроме
того, повышается общий тонус организма, укрепляются
ослабленные мышцы ног, тренируется координация движений,
формируется правильная и красивая походка.
Цель: ортопедической гимнастики – укрепление мышц свода
стопы у детей через комплекс специальных упражнений.
Задачи:
. развитие мелкой моторики пальцев рук и ног;
. обучение правильной постановке стоп при ходьбе;
. повышение тонуса, работоспособности у детей;
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. увеличение подвижности в суставах стоп;
. улучшение кровообращения стоп и координации движений;
. формирование интереса, привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями, через игровые ситуации;
. осознанное выполнение упражнений, знание о пользе для
здоровья;
Оборудование:
Ковер, игрушка обезьяны, веревочки по количеству детей,
массажные мячики, ватные шарики, платочки, обруч, карандаши,
листы бумаги.
Содержание:
Жили-были в банановом лесу шалуньи обезьянки. Целыми
днями с утра и до вечера они резвились, веселились и прыгали с
лианы на лиану. Обезьяны похожи на детей, но они все могут
делать не только руками, но и ногами. Их иногда за это называют
четверорукими.
Ребята, давайте представим себе, что мы обезьянки и начнем
свой день с пробуждения. Лягте все на спинку и вытяните вверх
руки. (звучит мелодия «Звуки леса»)
Лишь только выглянуло солнышко и птицы запели свою
песенку, как наши обезьянки заворочались с боку на бок,
потянулись и открыли глазки.
От громкого пения птиц целая ватага веселых обезьянок
проснулась, спустилась с пальм на полянку, стащила с верху
длинную толстую лиану и устроила с ней забаву.
Упражнение.1.
Сначала обезьянки улеглись на землю и прямыми руками
поднимали веревку-лиану, клали ее под головой (по 5-10 раз).
Упражнение 2.
Затем выжимали лиану (обеими руками сжимали и разжимали
веревку) ( по 5-10 раз).
Упражнение 3.
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И.п. сидя: Далее то же самое они пробовали сделать двумя
ногами, сначала правой затем левой ( по 5-10 раз).
Упражнение 4.
И.п. сидя на полу: пальцами обеих рук и ног сжимаем и
разжимаем веревку (по 5-10 раз).
Упражнение 5.
Вот веселая команда улеглась на животики и делает
«вытягуси».
Упражнение 6.
Затем зажали стопами веревку и катаем ее между собой, руки в
упоре ( по 5-10 раз).
Упражнение 7
По переменно зажимаем пальцами ног веревку и
подбрасываем ее вверх. (по 5-10 раз).
Игры с лианами увидели ежики и обезьянки пригласили их
поиграть.
Упражнение 8
Катаем стопами массажный мячик, правой, затем левой. (по 510 раз).
Упражнение 9.
Захватываем двумя ногами мячик и катаем его между собой
Упражнение 10 (передай мячик)
И.п. то же. Правой ножкой перекатываем малый массажный
мячик по полу к левой ножке и обратно.
Ежикам очень понравились игры с обезьянами. Но им надо
было возвращаться домой. Вот беда, солнышко зашло за тучку, и
они потеряли свою дорогу к домику.
Обезьянки помогли ежикам найти дорожку домой:
Упражнение 11 ( Рисуем ногами)
Зажимаем карандаш пальцами правой ноги, левой ногой
придерживаем лист бумаги и слева на право, проводим ногой по
бумаге. Рисуем дорожку для ежиков.
Упражнение 12 (ежики идут по дорожке)
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И.п. сидя: дети, передаем ногой массажный мячик друг другу,
а последний ребенок кладет его в обруч
Ежики убежали домой, а наши обезьянки решили
полакомиться сочными фруктами.
Упражнение 13.
Ватные шарики, лежащие на цветном платочке, берем
пальцами ног и кладем возле себя (8 штук), затем руками вставляем
ватные шарики между пальцев и стараемся сжать их пальцами ног.
Упражнение 14
Правую ногу с зажатыми ватными шариками сгибаем в колене
и подносим к левому уху и наоборот. (Обезьянки кушают).
Упражнение 15 (моем ножки)
Растираем стопы между собой сверху вниз. (по 5-10 раз).
Упражнение 16 (стирка)
После обеда надо постирать платочки.
На полу перед детьми платочки. Пальцами ноги собираем
платочек в гармошку и отпускаем (стирают). Затем берем платочек
за край, поднимаем и опускаем его (полощут) и снова собираем в
гармошку (отжимают) и вешаем платочек сушиться.
После обеда обезьянкам захотелось прогуляться по лесу.
Ходьба босиком по массажным дорожкам и следам, неровной
поверхности -по песку, камешкам, дорожкам с нашитыми
пуговицами разной величины.
Ходьба босиком на носках, пятках, с поджатыми пальцами ног,
с поднятыми пальцами, на внешней стороне стопы, на внутренней.
Стоя на носочках перейти на наружный край стопы и
вернуться в исходное положение.
С обезьянками гуляет и их носик:
«Носик гуляет». (игровой массаж – дыхательная
гимнастика)
Взрослый предлагает детям крепко закрыть рот, чтобы он не
мешал гулять и хорошо дышать носу.
вдох и выдох выполняется через нос.
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Ротик ты свой закрывай,
Только с носиком гуляй.
«Носик нюхает приятный лесной запах».
Выполняем 10 вдохов – выдохов через правую и левую
ноздрю, поочередно закрывая их указательным пальцем.
Тише, тише, не спеши,
Ароматом подыши.
«Носик поет песенку».
На выдохе постукиваем указательным пальцем по крыльям
носа и поем: «Ба-бо-бу»
Хорошо гулять в лесу
И поет нос: «Ба-бо-бу».
Подвижная игра «Охотник за обезьянами»
(Выбирается охотник, остальные дети из веревочек делают
«хвостики» обезьян и убегают от «охотника» стараясь сохранить
свой «хвостик», а охотник, догоняя детей, забирает у них
веревочки-хвостики.)
Заключительная часть:
И.п. сидя: Погладить всю стопу от пальцев до щиколотки.
Посидеть спокойно, расслабившись.
Скажем все: «Спасибо!»
Ноженькам своим.
Будем их беречь мы
И всегда любить.
Вот и закончился день. Обезьянки легли спать. Ребята, вам
понравилось играть в обезьян???
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Смелова Наталия Анатольевна
учитель – логопед МАДОУ "Мальвина"
Ароматерапия, музыкотерапия, фитотерапия в коррекционной
и лечебной педагогике

Народный опыт и исследования ученых доказали, что запахи
способны управлять настроением и работоспособностью. Физиолог
Д. И. Шатенштейн в 1939 г. Впервые научно обосновал и
экспериментально доказал, что некоторые обонятельные
раздражители влияют на многие функции особенно на
работоспособность.
В Японии проблему повышения производительности труда и
снижения уровня утомляемости предложили решать с помощью
различных запахов. Фирмой «Сумицу» разработано более 20
вариантов фитокомпозиций ароматов цветов и растений. Так,
например, число ошибок у программистов и машинисток
снижается: при вдыхании запаха лаванды – на 20 %, жасмина – на
30 %, лимона – на 54%. Ароматы лаванды и розмарина действуют
успокаивающе и устраняют состояние стресса, запахи лимона и
эвкалипта возбуждают нервную систему и повышают
работоспособность. Эфирное масло садового чабреца прекрасно
действует на нервную систему.
Мигрень и тошнота отступают при вдыхании ароматы мяты.
Длительное вдыхание лаванды обеспечивает снотворный эффект,
так же, как ромашки, валерианы, тимьяна, фенкеля и мелисы.
118

Эфирные масла базилика, кориандра, дягиля, из кожуры
лимона, майорана, петрушки, эвкалипта тонизируют, а
фитокомпозиции из базилика, майорана, кориандра, розмарина,
мяты, лаванды, тимьяна и вербены создают ароматы, прекрасно
успокаивающие перевозбуждённую нервную систему. Это должно
занять достойное место в лечебной педагогике, особенно в работе с
гиперактивными детьми.
Английский врач Р. Бах создал в 1930-х гг. целую серию
лечебных цветочных эссенций (около 40 разновидностей), которые
оказывают воздействие на центральную нервную систему. Р. Бах
был глубоко убеждён, что результаты реабилитации в первую
очередь зависят от состояния психики пациента. Он рекомендовал:
настойку ивы, которая снимает напряжение, раздражительность
плаксивость, жалость к себе, приводит человека равновесия;
настойку остролиста, при приёме которой уменьшаются
злобность, раздражительность, снижается чувство ревности. Для
того чтобы проверить, подходит ли настойка ребёнку, достаточно
втереть несколько капель в виски и область щитовидной железы.
При положительной реакции наступает приятное чувство
расслабления мышц.
Ароматерапию применяют в сочетании с музыкотерапией.
Сеанс продолжается 20 – 30 минут. Курс лечения – от 10 до 20
сеансов. Он показан для ослабленных, угнетённых лиц, наоборот,
перевозбуждённых лиц.
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Музыкотерапия – это лекарство, которое слушают. О том, что
музыка способна изменить душевное и физическое состояние
человека, знали ещё в Древней Греции и в других странах. Мирный
и ласковый плеск волны, например, снимает психическое
напряжение, успокаивает. Наиболее чувствительны к плеску
волны, шуму дождя люди, родившиеся под знаком Рыбы, Рака,
Скорпиона, чья стихия – вода.
Однако врачуют не только естественные, но и искусственно
созданные, упорядоченные звуки. Специально подобранные
мелодии снимают гнев и досаду, улучшают настроение. В конце
прошлого века И. Р. Тарханов своими исследованиями доказал, что
мелодии, доставляющие человеку радость, благотворно влияют на
его организм: замедляют пульс, увеличивают силу сердечных
сокращений, способствуют расширению сосудов, нормализуют
артериальное давление, стимулируют пищеварение, повышают
аппетит. Раздражающая музыка даёт прямо противоположный
эффект. Известно, что с помощью музыки облегчается
установление контакта с человеком. Медиками установлено, что
приятные эмоции, вызываемые музыкой, повышают тонус коры
головного мозга, улучшают обмен веществ, стимулируют дыхание,
кровообращение. Положительное эмоциональное возбуждение при
звучании приятных мелодий усиливает внимание, тонизирует
центральную нервную систему.
Учёные заметили, что музыка действует избирательно: в
зависимости от характера произведения, от инструмента, на
котором она исполняется. Так, например, игра на кларнете влияет
преимущественно на кровообращение. Скрипка и фортепиано
успокаивают нервную систему; а флейта оказывает расслабляющее
воздействие.
Самое большой эффект от музыки – это профилактика и
лечение нервно – психических заболеваний. Она снимает
меланхолию, а если верить библейской легенде, то царя Саула
уберегли от приступов безумия игрой на арфе. По признанию
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известной французской писательницы Ж. Санд, музыка лечила её
значительно эффективнее, чем доктора.
Говоря о многозначности музыки, психотерапевт С. Мамулов
свидетельствует, что на некоторых людей влияет даже острее, чем
слово. Музыка может умиротворять, расслаблять и активизировать,
облегчать печаль и вселять веселье; может усыплять и вызывать
приток энергии, а то и будоражить, создавать напряжение,
развязывать агрессивность. Излишне громкая музыка с
подчеркнутыми ритмами ударных инструментов вредна не только
для слуха, но и для нервной системы. Те современные ритмы,
которые, как горный обвал, обрушиваются на человека, подавляют
нервную систему, увеличивают содержание адреналина в крови,
чем могут вызвать стресс. Интересно, что музыка Баха, Моцарта,
Бетховена оказывает удивительное антистрессовое воздействие.
В развитых странах (Японии, Германии, Дании, Швеции)
музыкотерапия заняла достойное место.
Сознаны научные общества музыкотерапевтов, готовятся
специалисты этого профиля. Интересными были доклады
психотерапевтов из Германии, которые приезжали в Ростов – на –
Дону в мае 1995 г., их Лекции вызывали интерес среди учёных и
студентов консерватории, педагогического и медицинского
университетов.
Врачи университетской клиники Мюнхена успешно
используют музыкотерапию при лечении детских церебральных
параличей. А в последние годы к обычному лечению больных
врачи добавили слушание произведений Бетховена и Моцарта, так
как хорошее настроение, положительный фон помогают избавиться
даже от язвы желудка.
В
Японии
музыкотерапия
музыкотерапия
широко
используется для нормализации физического и психического
состояния человека на производстве, в школе, в вузе и т.д., а в
настоящее время музыка стала одним из элементов
родовспоможения. Беременные женщины по совету врача
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предоставляют не родившемуся ребёнку возможность слушать
определённые мелодии. То, что плод воспринимает звуки, ни у
кого не вызывает сомнения. Установлено, что при использовании
музыкотерапии число осложнений в родах резко уменьшается, а
малыши появляются на свет более спокойными. В шведских
городках в палатах для рожениц также часто звучит музыка.
Предпочтение отдаётся концертам Моцарта. Ученые считают, что
именно этой музыке акушеры обязаны необычайно низким
показателям ранней детской смертности.
В нашей стране до недавнего времени лечебные возможности
слышимого звука медиками практически не использовались и не
изучались. А.Р. Гуськов впервые использовал стимуляцию,
передачу звуковых сигналов через кожу в нужном направлении. Он
получил данные, что звуковая частота 3 кГц обладает наиболее
выраженным физиологическим воздействием. Опыты показали, что
даже если работоспособность, к примеру, почек снизилась на 1/3, с
помощью звуковой стимуляции, опираясь на резервные
возможности человека, точнее, на функции внутренних органов,
можно практически полностью их восстановить. Эффект стойкий,
восстановленная функция сохранялась годами. Несколько позже
слышимый звук усилиями А. Р. Гуськова и его сотрудников
прекрасно зарекомендовал себя и в лечении желудочно –
кишечных заболеваний, печёночных патологий, когда нарушается
функция желчевыводящих путей.
Специальные исследования показали, что наибольшим
возбуждающим действием обладают музыка Вагнера, оперетты
Оффенбаха, «Болеро» Равеля, «Весна священная» Стравинского с
их нарастающим ритмом. Эти произведения оказывают
наибольший эффект в работе с вялыми, паретичными детьми.
Правда, восприятие музыки очень индивидуально и требует много
сил и знаний для грамотного подбора мелодий.
Нами было замечено, что лёгкая спокойная музыка датского
композитора и музыканта Франсиса Гойи успокаивающе действует
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на нервную систему, приводит в равновесие процессы возбуждения
и торможения. Слушая эту музыку, никто не позволял себе громко
кричать и шалить.
«Каприз № 24» Николо Поганини в современной обработке,
наоборот, повышает тонус организма, настроение. Музыка,
отвлекая внимание от неприятных образов, способствует
концентрации внимания. Уравновешиванию нервной системы
способствовали фонограмма леса, пение птиц, пьесы из цикла
«Времена года» П. И. Чайковского, «Лунная соната» Бетховена.
Наукой установлено, что бесшумная обстановка отрицательно
влияет на психику человека, поскольку абсолютная тишина не
является для него привычным окружающим фоном, что следует
учитывать в повседневной практике.
Таким образом, нетрадиционные методы лечебной педагогики
действительно помогают человеку. Если вы подавлены, грусны,
тревожны и хотите выйти из этого состояния, не ищите сразу
мажорную музыку. Вначале, как советуют психологи и
музыкотерапевты,
послушайте
что-нибудь
мелодичное,
задумчивое, «сочувствующее» вам, а затем жизнерадостное,
бодрящее. Постепенно этот музыкальный поток как бы захватит
вас и унесёт все ваши проблемы.
Многими исследователями подчеркивается необходимость
дифференцированного
подхода
к
выбору
музыкальных
произведений для создания расслабления, отдыха или, наоборот,
для повышения тонуса и работоспособности
Приводятся характеристики музыкальных произведений,
отражающих определённые эмоциональные состояния человека.
Серьёзные исследования по данному вопросу были проведены
В. М. Бехтеревым. Он считал, что среди вспомогательных средств
общения, пожалуй, самым действенным и организующим является
музыка. Восприятие музыки не требует предварительной
подготовки, и доступно детям, которым ещё нет и года. Само собой
разумеется, что музыкальные образы и музыкальный язык должны
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соответствовать возрасту ребёнка, умерить слишком возбуждённые
темпераменты
и
расшевелить
заторможенных
детей,
отрегулировать координацию движений.
Цель занятий с использованием музыкотерапии: создание
положительного эмоционального фона реабилитации (снятия
фактора тревожности, возникающего у данного контингента детей
вследствие резкого изменения социального и личностного
статуса0; стимуляция двигательных функций; развитие и
коррекция сенсорных способностей; растормаживание речевой
функции.
Наиболее важными для детей логопатов являются тренировка
наблюдательности, развитие чувства темпа, ритма и времени,
мыслительных способностей и фантазии, вербальных и
невербальных коммуникативных навыков, воспитание волевых
качеств, выдержки и способности сдерживать аффекты, развитие
общей тонкой моторики и артикуляционной моторики.
Непосредственное лечебное воздействие музыки на нервно –
психическую сферу детей происходит при её пассивном или
активном восприятии. В дошкольном возрасте седативный или
активизирующий эффект музыки достигается музыкальным
оформлением различных игр, специальной коррекционной
ориентацией традиционных занятий с детьми.
Музыкальная ритмика широко используется при лечении
двигательных и речевых расстройств (тиков, заикания, нарушений
координации,
расторможенности,
моторных
стереотипов),
коррекции недостаточного психомоторного развития, чувства
ритма, речевого дыхания. С детьми дошкольного возраста она
осуществляется в форме подгрупповых занятий с ритмическими
играми, дыхательной гимнастикой, воспроизведением заданного
ритма как в ускоряющемся, так и замедляющем темпе.
Громкость звучания должна быть строго дозированной. Звук
не должен быть громким и в то же время чрезмерно тихим.
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Анализ литературных источников доказывает благотворное
влияние
определённых
музыкальных
произведений
на
интеллектуальную деятельность. Так, определены механизмы
положительного влияния музыки на учебную деятельность,
повышения мотивации учёбы, возрастания удовлетворённости
учением.
Музыкотерапия включает: прослушивание музыкальных
произведений; пение песен; ритмические движения под музыку;
сочетание музыки и изодеятельности.
Музыкотерапевтическое направление работы способствует:
улучшению общего эмоционального состояния детей; улучшению
исполнения качества движений (развивается выразительность,
ритмичность, координация, плавность, серийная организация
движений); коррекции и развитию ощущений, восприятий,
представлений; стимуляции речевой функции; нормализация
просодической стороны речи (темп, тембр, ритм, выразительность
интонации).
Таким
образом,
опыт
работы
по
использованию
музыкотерапии в коррекционной работе с детьми, имеющими
речевую патологию, подводит к следующим выводам:
1) использовать для прослушивания можно только то
произведение, которое нравится абсолютно всем детям;
2) лучше использовать музыкальные пьесы, которые знакомы
детям. Они не должны привлекать их внимание свое новизной,
отвлекать от главного;
3) продолжительность прослушивания должна составлять не
более 10 минут в течение всего занятия. Как правило, это только
одно музыкальное произведение.
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Фитотерапия – лечение с помощью лекарственных растений.
Она имеет глубокие корни как в нашей стране, так и за рубежом.
Ещё в XI в. до н.э. вавилоняни широко использовали растения в
лечебных целях. Часть глиняных табличек, обнаруженных в
библиотеке ассирийского царя (XII в. до н.э.), содержит описание
лекарственных трав, а в столице Ассирии Ниневии был найден сад
лекарственных растений. Египтяне ещё за четыре тысячи лет до
н.э. составили некоторое пособие фармакологии с описанием
применявшихся тогда лекарственных растений.
Важно привлечь внимание педагогов, родителей к
необходимости использования лекарственных растений как
эффективного лечебного и профилактического средства при
различных речевых аномалиях, для восстановления умственной и
физической работоспособности, устранения усталости, вялости,
астенического синдрома, профилактики нарушения мозгового
кровообращения, расстройств памяти, устранения бессонницы,
нервозности, восстановления мышечного тонуса.
При спастической форме дизартрии фитотерапевты
рекомендуют использовать настои из скорлупы кедровых орешков,
из цветков календулы, семян укропа, отвары из донника
лекарственного. Хороши ванны из настоя чабреца, отвара свежих
пихтовых веток.
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При паретичной форме дизартрии хороший эффект дают
настои из женьшеня обыкновенного, Марьина корня, гречихи
посевной, мордовника обыкновенного; ванны из отвара трав:
пшеницы, донника, лапчатки серебристой. Для беспокойных детей
– отвары трав чертополоха и подмаренника мягкого. Для
повышения работоспособности, улучшения памяти, концентрации
внимания рекомендуют отвары зверобоя, ландыша, настойки
женьшеня, а также сырые овощи, особенно сок капусты.
Эффективно втирание масла из плодов можжевельника в сочетании
с точечным массажем по методике К.А. Семёновой (1979). Всё это
следует делать под строгим наблюдением врача.
В результате комплексной коррекционной работы удаётся с
помощью лекарственных трав не только нормализовать сон детей,
снять усталость, раздражительность, повысить работоспособность,
память, внимание, но и улучшить общее состояние детей с речевой
патологией.
Продуманное использование фитотерапии с учетом
многовекового опыта народа, индивидуальных компенсаторных
возможностей каждого ребёнка в отдельности, структуры речевого
дефекта, его этиологии и пантогенеза даёт возможность создать
благоприятную почву для работы по коррекции речевых
нарушений или личностно – эмоциональных отклонений в
поведении.
При паретической форме дизартрии рекомендуется
следующие сборы.
Сбор № 1: душица обыкновенная, трава – 40 г, зоря
лекарственная, трава – 20 г, зверобой продырявленный, трава – 10
г, василёк луговой, розовый, сосцветия – 20 г.
1 ст.л. смеси на стакан воды, кипятить 10 минут, затем
настаивать 20 минут, процедить, выпить за день в 3 – 4 приёма до
еды.
Сбор № 2: синюха лазурная, трава или корни – 10 г,
чернобыльник, трава – 20 г, первоцвет весенний, цветы – 20 г,
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мята перечная, лист – 20 г, прострел раскрытый, трава – 10 г,
донник лекарственный – 10 г, чернокорень, корни – 10 г.
1 ст. л. Смеси на стакан воды, кипятить 10 минут, затем
настаивать 20 минут, процедить, выпить за день в 3-4 приёма до
еды.
При
спастической
форме
дизартрии
эффективны
следующие сборы:
Сбор № 1: брусника, лист – 50 г, зверобой продырявленный,
трава – 50 г, клевер шуршащий, трава – 50 г, тысячелистник
обыкновенный, трава – 50 г.
1 ст. л. Смеси на стакан воды, кипятить 5 минут, затем
настоять 30 минут, процедить, выпить за два раза в день – через час
после еды (в обед) и перед сном.
Сбор № 2: тмин обыкновенный, плоды – 100 г, ромашка
аптечная, соцветия – 60 г, валериана лекарственная, корни – 40 г,
пустырник пятилопастный, трава – 100 г, толокнянка
обыкновенная, лист – 100 г.
2 ст. л. Смеси на стакан воды, кипятить 5 минут, настоять 30
минут, процедить и выпить в два приёма за день через час после
еды (обеда) и перед сном.

Балабова Ольга Юрьевна
МАДОУ "Тяжинский детский сад №3 "Золотой ключик"
Родительское собрание "Путешествие в мир детства"
Цель: способствовать установлению сотрудничества между
дошкольным учреждением и семьей, обогащению педагогических
знаний родителей. Ход собрания: Мы очень рады видеть и
приветствовать всех Вас. Наше родительское собрание сегодня
пройдет не совсем обычно. Мы отправимся в путешествие по
страницам книги «Мир детства». Благодаря Вашему активному
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участию в жизни группы и детского сада эта книга будет
пополняться с каждым годом новыми страницами. Сегодня мы
откроем первую часть книги, которая называется «Маленькая
страна». Ваш ребенок пришел в детский сад. Это ответственный и
волнующий период, как для родителей, так и для детишек. Как Вы
думаете, что испытывает, чувствует, думает, переживает ребенок в
первые дни посещения детского сада? (ответы родителей
фиксируются на большом листе, а затем анализируются и
обобщаются ведущим). Первая страница нашей книги: «Адаптация
ребенка к детскому саду». Воспитатели знакомят родителей с
результатами адаптации детей в группе. Родители делятся своими
наблюдениями, обмениваются мнениями. Вторая страница книги:
«Развивающая среда группы». Обучающая среда и планирование
видов деятельности детей, построена в группе таким образом,
чтобы поощрять стремление ребенка к самовыражению, развивать
его самопонимание и чувство уверенности в себе, содействовать
автономии ребенка и его психическому благополучию. С этой
целью группа обеспечена различными материалами для игр.
Игровая среда организована таким образом, чтобы побуждать
детей к игре. Игровое пространство удобно и понятно для ребенка,
дает ему возможность играть самому. В процессе адаптации детей
главная роль принадлежит воспитателю. Третья страница:
«Психологические особенности детей 2-3 лет» (Педагог-психолог
дает рекомендации родителям, знакомит с кризисом 3х лет) Мы
постепенно подошли к заключительной странице первой части
нашей книги: «Маленькая страна». Предлагаем Вашему вниманию
презентацию о том, как проходят будни в группе. Самое дорогое,
что есть у каждого человека – семья. При современном ритме
жизни родители зачастую мало времени уделяют общению с
детьми. Поэтому время проведенное в кругу семьи, приобретает
большую ценность Цените каждую минутку проведенную вместе
(воспитатели обращают внимание родителей на информацию,
написанную в буклетах-памятках).Наше путешествие подошло к
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концу, но мы не прощаемся. Двери нашей группы для вас всегда
открыты. До новых встреч.

Бессонова Татьяна Сергеевна
МБДОУ № 46 "Золотой петушок"
Кемеровская обл. г. Междуреченск
Сочинение-рассуждение на тему:
«Моя роль в современном дошкольном образовании»
Наши дети – это наша старость.
Правильное воспитание – это наша
счастливая старость, плохое
воспитание – это наше будущее
горе, наши слезы.
А. Макаренко
Профессия воспитателя известна еще с древних времен. Люди
всегда воспитывали своих детей, учили, передавали накопленные
знания и опыт.
Если говорить о роли педагога в развитии общества, то
конечно она велика и значима, ведь мы воспитываем детей,
формируем новое поколение, которое продолжит наше дело, но
уже на более высоком уровне.
Конечно, на данном этапе развития дошкольная педагогика
является отдельной наукой со своими законами и принципами,
методами и приемами. Но несмотря на все это, мне кажется, что
каждый воспитатель в какой-то момент задает себе вопрос: «А
какова моя роль в современном дошкольном образовании?» встал
такой вопрос и передо мной. И я думаю, что нашла на него ответ в
очень простом, но в то же время емком, актуальном и сейчас
высказывании А. Макаренко: «Воспитывает все: и люди, вещи,
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явления, но прежде всего и дольше всего – люди. Из них на первом
место – родители и педагоги».
Именно в этих словах я и вижу свою роль в современном
дошкольном образовании. Это значит, что передо мной стоит
задача окружить детей теми вещами, такими явлениями жизни и
природы, создать для них такую атмосферу, в которой им будет не
только хорошо и комфортно, но и которые будут воспитывать из
него ни гения или таланта, а хорошего ребенка - доброго и
отзывчивого, умеющего радоваться повседневным явлениям и
вещам, открытого и любознательного, любящего своих близких и с
уважением относящегося к старшим. Для реализации всех этих
целей я создаю интересную и развивающую предметную среду,
придумываю захватывающие занятия, играю, играю и играю.
Немалую роль в воспитании детей я уделяю участию в жизни
детского сада их родителей. Я всегда приглашаю родителей на
наши совместные праздники и занятия, мастер-классы, тренинги и
кукольные театры. Ведь детям так важно, чтобы их маленький
мирок, в котором они проводят большую часть дня, посетили их
любимые родители, бабушки и дедушки, чтобы узнали, о чем они
думают и о чем мечтают.
Да, это простые и понятные вещи, но именно в них я вижу
свою важную роль - а именно – быть рядом с детьми, любить,
учить, уважать ….

Комаревцева Елена Алексеевна
МАОУ "Лицей №5"
Духовно - нравственное развитие и воспитание детей младшего
школьного возраста в условиях ФГОС
Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные
национальные задачи, когда у него есть общая система
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нравственных ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят
уважение к родному языку, к самобытной культуре и к
самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к
каждой странице нашей отечественной истории. Школа единственный социальный институт, через который проходят все
граждане России, поэтому ключевая роль в духовно-нравственном
сплочении общества отводится образованию. В условиях ФГОС
духовно-нравственное развитие и воспитание школьников является
основной задачей современной образовательной системы.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся отбирается на основании базовых национальных
ценностей в логике реализации следующих направлений: 1.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека. 2. Воспитание нравственных
чувств и этического сознания. 3. Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к учению, труду, жизни. 4. Формирование
ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни. 5. Воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде, к прекрасному, формирование представлений
об эстетических ценностях. Перечисленные выше направления
определяют концептуальную основу уклада жизни нашего лицея.
Сам по себе этот уклад формален. Придают ему жизненную,
социальную,
культурную,
нравственную
силу
учителя,
воспитатели, педагоги дополнительного образования, т.е. все
заинтересованные участники образовательного и воспитательного
процесса. В лицее организованы подпространства, позволяющие
учащимся: изучать символы российской государственности и
символы родного края; историю, культурные традиции,
достижения учащихся и педагогов школы; ценности здорового
образа жизни; повышать мотивацию к учению, формировать
интерес к научной и исследовательской деятельности, проявлять
познавательную активность.
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Воспитание ребенка, закладывание нравственных основ его
личности невозможно в отрыве от семьи. Поэтому родители полноценные участники этого процесса. В процессе подготовки к
мероприятиям непосредственно и происходит передача родителями
внутрисемейных традиций, уклада, знаний истории семьи. В лицее
для реализации ФГОС предлагаются следующие мероприятия,
направленные на духовно- нравственное развитие учащихся.
Праздник «Наша дружная семья», знакомство с профессиями
родителей, проект «Мир моих увлечений», «Памятники города»,
«Подвиг верности и чести», социальная акция «Открытка в
подарок» (ко Дню пожилого человека, ко Дню Победы),
возложение цветов к Вечному огню и многое другое. Список
мероприятий пополняется в соответствии с запросами родителей и
детей.
Понимая значимость деятельности каждого человека для
процветания Отчизны, осознавая причастность каждой семьи к
истории России, изучая примеры высокого служения Отечеству,
мы развиваем в маленьком гражданине гордость за великую
страну, стремление быть сопричастным к её великим делам.
Однако не стоит забывать, что никакие воспитательные программы
не будут эффективны, если педагог не является примером
нравственного и гражданского поведения для ученика. Сделать
себя лучше, добрее, чище – значит сделать таким мир вокруг себя.
Литература: 1. Данилюк, А.Я., Кондаков, А.М., Тишков, В.А.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России. М.:Просвещение, 2011.
2. Игнатьева, Е.Е. Духовно-нравственное воспитание
школьников.- Ж. «Воспитание школьников», № 9 -2010.
3. Чердынцева, Е.В.. Духовно-нравственное воспитание
младших школьников в проектной деятельности. Ж. «Начальная
школа плюс До и После»-№6-2011.
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Тюрина Наталья Николаевна
воспитатель МДОУ ДСКВ №3 "Радуга"
Занятие по математике подготовительная группа
Программное содержание:
-Уточнять представления о цифрах 1 и 2.
-Продолжать упражнять в навыках количественного счета в
прямом и обратном порядке в пределах 10
-Продолжать
закреплять
геометрические
фигуры,
воспринимать задание на слух, выкладывать из счетных палочек
геометрические фигуры, видеть и называть фигуры,
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал: карточки с цифрами 1 и 2,
муляжи фруктов (1 яблоко, 2 груши), математические наборы,
коробочка счетными палочками. 10 кругов одного цвета, мяч.
Раздаточный материал: математические наборы, счетные
палочки, фасоль.
Методические указания
Приветствие перед занятием.
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!
Здравствуй, маленький дубок!
Мы живём в одном краю –
Всех я вас приветствую!
I часть. Игровое упражнение «Сосчитай фрукты».
На столе воспитателя муляжи фруктов: 1 яблоко и 2 груши.
Воспитатель уточняет названия фруктов, выясняет, где растут
яблоки и груши. Затем спрашивает: «Сколько у меня яблок? Кто
знает, какой цифрой можно обозначить число один?» Воспитатель
показывает карточку с цифрой один, располагает рядом с яблоком
и читает стих про цифру один:
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Стоит единичка,
Похожа на спичку.
Она просто черточка,
С маленькой челочкой.
Воспитатель просит, детей выложить цифру один на столе
используя фасоль.
Уточняет: «Цифра один обозначает число один».
Аналогично воспитатель знакомит с цифрой 2.
Дети считают, сколько груш на столе. Воспитатель
уточняет: «Кто знает, какой цифрой можно обозначить число
2».
Воспитатель просит, детей выложить на столе используя
фасоль цифру 2.
Воспитатель показывает карточку с цифрой два,
располагает рядом с грушами и читает стих про цифру два:
Шея, хвост и голова,
Словно лебедь цифра 2.
II часть. Дидактическая игра «Найди столько же».
Воспитатель показывает цифру. Дети находят в группе
предметов столько предметов, какая цифра на карточке, у
воспитателя и обосновывают свой выбор (один карандаш, две
линейки, два мячика, одна игрушка и т. д.).
III часть. Игровое упражнение «Сосчитай фигуры».
На доске 10 кругов одного цвета, Дети определяют, какого они
цвета, затем воспитатель спрашивает: Сколько кругов останется,
если каждый раз мы будем убирать по одному кругу в обратном
порядке (от 10 до 1). Воспитатель уточняет у детей: «Что мы
делали, когда считали от 10 до 1. Дети: «Уменьшали на один».
IVчасть. Работа с раздаточным материалом.
У детей стоят математические наборы, воспитатель просит
выложить 10 кругов на столе, дети считают круги и по одному
убирают и определяют, сколько осталось. Вместе с воспитателем
они называют числа в обратном порядке. От 10 до 1.
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V часть. Дидактическая игра «Построй фигуру».
У детей счетные палочки, воспитатель с детьми уточняют
название геометрических фигур. Дети по заданию воспитателя
строят из палочек на слух геометрические фигуры.
Воспитатель:
1. Постройте фигуру, у которой 3 угла и 3 стороны
(треугольник).
2. Постройте фигуру, у которой все стороны равны (квадрат).
3. Постройте фигуру, у которой 2 стороны длинные и 2
стороны короткие (прямоугольник).
4. Постройте фигуру, у которой 2 острых угла и 2 тупых
(ромб).
5. Постройте фигуру, у которой 5 углов и 5 сторон
(пятиугольник).
6. Постройте фигуру из трех палочек. Что получилось?
(треугольник).
7. Приставьте к нему 2 палочки, чтобы получились 2
треугольника. Какая фигура получилась? (ромб).
8. И еще 2 палочки. Что получилось? (трапеция).
9. И еще 2 палочки. Что получилось? (2 ромба или трапеция и
треугольник).
10. И еще две палочки. Что получилось? (трапеция, ромб или 2
ромба и треугольник или 5 треугольников).
11. И еще одну палочку. Какая фигура у нас получилась?
(многоугольник).
12. Из каких фигур она состоит? (из треугольников, ромбов,
трапеций: 2 трапеций или 3 ромбов или 6 треугольников).
В конце занятия воспитатель предлагает закрепить счет от 10
до 1, бросает мяч и называет число, а ребенок говорит следующее
за ним число.
Рекомендуемая литература
Беженова М.А. Веселая математика. – Д.: Сталкер, 2000. 320 с.
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Давайте поиграем / Под ред. А.А. Столяра. М.: Просвещение,
1991.
Помораева И.А., Позина В.А. – Формирование элементарных
математических представлений: подготовительная к школе группа.
– М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 176 с.
Написала воспитатель Тюрина Наталья Николаевна.

Панарина Ида Михайловна, Скробова Алла Васильевна
МДОУ №11 детский сад, г. Георгиевск
Использование опорных схем для обучения
детей рассказыванию
Цель – повысить компетентность, а в вопросах теории и
практики речевого развития дошкольника;
- изложить изучаемый материал так, чтобы он стал доступным,
облегчил запоминание.
Овладение родным языком, развитие речи- самые важные
приобретения ребенка в дошкольном детстве. Ребенок учится
мыслить, учась говорить, он также и совершенствует речь, учась
мыслить. Связная речь развивается постепенно вместе с развитием
мышления и усложнением детской деятельности и общения с
окружающими людьми. Функция речи складывается параллельно с
развитием мышления, они неразрывно связаны с содержанием,
которое ребенок отражает посредством языка. Для развития
умственных способностей большую роль играет обучение умению
связно пересказывать услышанное и составлять собственные
рассказы и сказки. Умение рассказывать играет большую роль в
процессе общения человека. Для ребенка это умение – средство
познания, средство проверки своих знаний, представлений, оценок.
Обучение связной речи – умение четко, последовательно излагать
свои мысли. У дошкольника можно сформировать умение связно
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пересказать текст на основе обучения составлению его плана . В
качестве такого плана могут выступать опорные схемы,
фиксирующие последовательность наиболее существенных частей
текста.
Опорные схемы (ОС) –это попытка задействовать для решение
познавательных задач двигательную и зрительную память,
ассоциативную память шуток, радости, открытий, жестов. Нам
приходилось не раз сталкиваться с ситуацией, когда на
предложение поговорить с детьми нашей группы по какой либо
теме (фрукты ,времена года, животные и т. п.) , сначала возникает
пауза. Затем дети говорят о какой-то , одной-двух характерных
чертах обсуждаемого предмета, и снова наступает пауза. Далее
дети начинают повторять ответы товарищей, добавляя
незначительное изменение от себя. Возникает ощущение, что они
ничего не запомнили из пройденной темы, не поняли. Это далеко
не так. Многое узнали, многое запомнили, но выразить это
грамотно, по плану не в состоянии
Учить детей дошкольного возраста составлять описательные
рассказы- очень важный аспект их развития. Умение ребенка
точно, лаконично и образно описывать предмет способствует
усовершенствованию его речи, мышления, облегчает процесс
обмена информацией. Одним из приемов, которые значительно
облегчают ребенка составление описательного рассказа, является,
как уже было отмечено ранее, использование наглядных опорных
схем. У ребенка появляется возможность применять заместители и
наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то , о
чем рассказывают взрослые, заранее «видеть» возможные
результаты, собственных действий, что является показателем
высокого уровня развития умственных способностей.
Опорные схемы- это выводы, итог, суть материала, который
ребенок должен усвоить. виде рисунков, схем, таблиц.
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Гриценко Татьяна Владимировна
МОУ ООШ № 5 г. Алексеевка, Белгородской обл.
Подготовка к всероссийским проверочным работам
Очень скоро нам вместе с учениками предстоит написать
всероссийские проверочные работы. Сначала мы подробно изучили
работы, которые писали четвероклассники в прошлом и
позапрошлом годах, сравнили задания, форму и направленность
вопросов, обратили внимание на объём работ и отобрали из массы
существующего материала, те пособия, которые посчитали более
актуальными.
Мы составили план подготовки к ВПР по всем трём
предметам. Подготовку планируем проводить с сентября месяца,
как в урочной, так и в неурочной деятельности.
При подготовке к проверочной работе по русскому языку мы
много внимания уделяем умению писать тексты под диктовку,
соблюдая при письме изученные орфограммы и нормы
пунктуации, поэтому на уроках мы постоянно используем
орфографические
минутки,
зрительные,
объяснительные,
предупредительные
диктанты,
списывание
текстов
с
пропущенными буквами, с исправлением орфографических
ошибок, с пропуском запятых.
Ещё особое внимание мы уделяем работе над развитием речи,
потому что в проверочных работах очень много заданий
творческого характера.Существенную помощь оказывают нам
пособия Текучевой Е.Н. «Тетрадь для творческих работ», много
внимания мы уделяем работе над сочинением и изложением.
Учитывая опыт прошлых лет, мы также активно организуем
работу по формированию читательской компетентности. Детей
необходимо учить работать с учебным текстом: учить выделять
главную мысль; составлять план текста; запоминать содержание
текста и пересказывать его с опорой на план.. И в этом вопросе
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большую помощь нам оказывают авторские пособия Крыловой
О.Н. и Голубь В.Т.
Что касается математики, то все мы знаем, что это один из
самых главных предметов в начальной школе и здесь важно
приучить ребят побеждать трудности упорным трудом. На каждом
уроке изо дня в день мы ведём отработку вычислительных
навыков, знаний компонентов и результата действия, а также
умений решать арифметические и геометрические задачи в 3–4
действия, уделяем развитию логического мышления, воображения
и тренировке памяти.
При подготовке к Всероссийским проверочным работам по
окружающему миру мы используем как групповые так и
индивидуальные формы работы, включаем разнообразные методы
и приёмы: тестовые работы, индивидуальные и групповые
карточки, плакаты, презентации, проекты, творческие задания.
Задания в проверочных работах проверяют не только знания по
школьной программе, но и общий кругозор ребенка.
Многие вопросы формулируются исходя из современной
картины событий и даже бытовых вещей. Мы учим понимать
информацию, представленную разными способами: словесно, в
виде таблицы, схемы.

Зубрилина Светлана Михайловна
учитель начальных классов
МБОУ "АСОШ № 49", г. Абаза
Олимпиада по русскому языку для 2 класса
1. Какая гласная всегда под ударением? Обведи её. (1б)
ауёио
2. Напиши слово, которое состоит из трёх слогов, а
указывает на 33 буквы. (1б)
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_____________________________
3. Сложи буквы пр порядку, и ты узнаешь , кто это. (2б)
1) Эта буква есть в словах ЛИСА, ЛОСЬ, ОЛЕНЬ,
2) Эта буква встречается дважды в слове ВЕСЕЛО,
3) Эта буква стоит на третьем месте в алфавите.
_______________________
4. Как сказать одним словом? (4б)
Повесить голову______________________
За тридевять земель___________________
Бить баклуши_________________________
Водить за нос_________________________
5. Разгадай ребусы. (3б)
а) за1ка б) ви3на в) смор1а
_____________ _______________ ________________
6. Переставь буквы так, чтобы получилось слово.
Подчеркни лишнее слово. (4б)
И,С,Л,А____________
Я,Ц,З,А____________
Т,О,Л,С____________
Л,В,К,О____________
7. Составь меню на обед при условии, что в названии блюд
все согласные звуки твёрдые, названия блюд подчеркни.(3б)
Салат, пюре, пирог, котлета, кисель, борщ, уха, компот, рагу,
булочка.
8. Подчеркни слово, которое нельзя переносить с одной
строчки на другую.(2б)
Ягода, стая, ясли, вьюга.
9. Из слогов собери пословицу, запишите её. (2б)
ша ро кни я га хо ший друг луч
____________________________________________________
10. Отгадай, герои каких сказок спрятаны в этих словах.
Запиши имена героев сказок. (4б)
Герой Сказка
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ФНААФН_____________________ ______________________
ОБРУАНИТ________________ _______________________
АДЕРГ_____________________ _______________________
МАЙЛЕБРА________________ ______________________
Ответы на задания олимпиады
1. Ё
2. Алфавит
3. Лев
4. Грустить, далеко, бездельничать, обманывать.
5. Заколка, витрина, смородина.
6. Лиса, заяц, стол, волк.
7. Салат, уха, компот, рагу.
8. Стая
9. Хорошая книга- лучший друг.
10. Наф-Наф, Буратино, Герда, Бармалей.
«Три поросёнка»,«Золотой ключик», «Снежная королева»,
«Айболит».

Чеботарёва Людмила Викторовна
МБДОУ детский сад №23, г. Каменск-Шахтинский
Конспект НОД по познавательному развитию
в подготовительной группе на тему: «День Знаний»
Задачи: уточнить и систематизировать знания детей о
празднике 1 сентября; закрепить понятия «школа», «ученик»,
«учитель», «урок»; развивать память, логическое мышление,
внимание, речь детей, воспитывать интерес детей к
образовательной деятельности.
Ход НОД
- Ребята послушайте внимательно загадку. О каком времени
года в ней говорится.
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Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далекий птицы улетели,
Если небо хмурится,
Если дождик льётся.
Это время года...? (Осенью зовется)
- Дети, назовите первый осенний месяц.
Какой праздник отмечает вся страна в сентябре?
Почему его так называют?
Воспитатель читает стихотворение В. Баевой «День знаний»
Есть осенью особый день,
Цветами он всегда украшен,
И утром рано встать не лень
Счастливым первоклашкам.
Горят глаза, в руках букет,
И сердце замирает,
В преддверье радостных побед
Их школа так и манит.
Прекрасен этот первый день,
С него учебный год начнется,
В мир новых знаний отворится дверь,
Поэтому Днем Знаний он зовется.
1 сентября - день непростой, это праздник начала нового
учебного года. В этот день все дети нарядные с большими
букетами цветов идут в школу. Это самый долгожданный день для
тех, кто впервые переступит школьный порог. Поэтому этот день
называют «Днём знаний».
Дети, а что такое школа?
Чему учат в школе?
Как называют детей, которые учатся в школе?
Кто дает знания ученикам?
Дети, что такое урок?
Загадка
Шел урок, а он молчал143

Перемену, видно, ждал.
Только кончился урок,
Громко зазвенел ... (звонок)
-Правильно, звонок.
- Чтобы собрать учеников на урок в школе звенит громкий
звонок. И о том, что урок закончился, тоже сообщает звонок.
- А у нас есть колокольчик, который собрал нас всех вместе.
(Воспитатель звонит в колокольчик)
- А ещё в школе бывают переменки.
- Дети, что такое перемена?
- И у нас с вами сейчас перемена.
(Воспитатель звонит в колокольчик и предлагает детям
отдохнуть.)
Физкультминутка
Раз - подняться, подтянуться.
Два - согнуться, разогнутся.
Три - в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре - руки шире.
Пять - руками помахать.
Шесть - на место тихо сесть.
-Дети, а вы знаете, как надо вести себя в школе, на уроке?
Все ли знают эти правила, мы сейчас проверим.
Словесная игра «Правила поведения в школе»
На уроке будь старательным,
Будь спокойным и... (внимательным)
Все пиши, не отставая,
Слушай не... (перебивая)
Говорите четко, внятно,
Чтобы было все... (понятно).
Если хочешь отвечать
Надо руку... (поднимать).
На математике считают,
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На перемене... (отдыхают)
Если друг стал отвечать,
Не спеши... (перебивать)
А помочь захочешь другу Подними спокойно... (руку).
Знай, закончился урок,
Коль, услышал ты... (звонок).
Чтоб не тревожились врачи,
На перемене не... (кричи).
- Молодцы, вы все знаете правила поведения в школе.
- Дети, а зачем надо учиться в школе?
- Конечно, чтобы получить новые знания, узнать много
интересного, быть образованным человеком, нужно хорошо
учиться в школе.
- На уроках у каждого ученика есть помощники. А что это за
помощники, узнаете, отгадав загадки.
(После того, как дети отгадали загадку, отгадки - предметы
появляются на столе)
Говорит она беззвучно,
Но понятно и не скучно.
Ты беседуй чаще с ней,
Станешь вчетверо умней (книга).
То я в клетку, то в линейку,
Написать на мне сумей-ка,
Можешь и нарисовать,
Что такое Я? (тетрадь)
Я люблю прямоту,
Я сама прямая,
Сделать ровную черту,
Всем я помогаю (линейка).
Как ему работу дашь,
Зря трудился карандаш (ластик).
Отгадай, что за вещица?
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Острый клювик, а не птица?
Этим клювиком она,
Сеет-сеет семена.
Не на поле, не на грядке На листах твоей тетрадки? (ручка).
Должен каждый ученик,
В школу брать с собой... (дневник).
Я дружу с карандашами,
А они. Конечно, с вами.
Не сижу я без работы,
Коль рисуете вы что-то.
Наточу я карандаш,
Нарисуете пейзаж (точилка).
В этой узенькой коробке
Ты найдешь карандаши,
Ручки, ластик, скрепки, кнопки,
Что угодно для души (пенал).
Если ты его отточишь,
Нарисуешь все, что хочешь!
Солнце, море, горы, пляж...
Что же это... (карандаш)
- Дети, как можно назвать все эти предметы одним словом?
- А куда мы положим все школьные принадлежности?
(Воспитатель показывает портфель.)
- Дети, помогите мне собрать все школьные принадлежности в
портфель.
Воспитатель берет предмет, называет его, а дети образовывают
существительное множественного числа.
Пенал - пеналы
Карандаш - карандаши
Точилка - точилки
Ручка - ручки
Тетрадь - тетради и пр.
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- Дети, этот портфель будет лежать в игровом уголке «Школа»,
вы сможете играть, быть учениками и учителем.
-Дети, о каком празднике мы сегодня говорили? Почему этот
праздник так называют?
- Что такое школа?
- Как называют детей, которые учатся в школе?
- Кто такой учитель?
- Что такое урок?
- Для чего надо учиться?
- Правильно. Вы все сегодня молодцы.
Воспитатель звонит в колокольчик, приглашает всех детей на
переменку.

Автор: Яковлева Ангелина Вадимовна
Ученица 11 класса
Руководитель: Мартынова Наталья Сергеевна
учитель географии
МБОУ "Сельцовская СОШ им. Е.М. Мелашенко»"
Тосненский район
Охрана водных объектов.
Определение качества воды в р. Тигода
Река Тигода берет начало в болотистой местности, в
приграничной полосе Ленинградской и Новгородской областей.
Протяженность реки Тигода 143 км. Площадь водосборного
бассейна 2290 км². Высота истока 55 м. Высота в устье 17 м. Расход
воды равен 4,3 м³/с в 86 км от устья. Уклон реки составляет 0,32
м/км.
Протекает Тигода в довольно высоких берегах, которые
покрыты
кустарником и
смешанными лесами.
Пойма
двусторонняя, луговая. Её ширина до 50 метров. Ниже устья
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Равани, ширина поймы 10-50 м, местами достигает 150 метров. От
истока реки на 30-ом километре, начиная с начала лета, Тигода
сильно зарастает. Дно реки галечное, с отдельными валунами. В
нижнем течении зарослей меньше. Дно песчано-галечное, на
порогах – гравелистое с валунами. Питание реки происходит в
основном за счёт таяния снегов. В период с ноября по апрель русло
находится под покровом льда. Половодье в апреле — мае, осенью
паводки.
Цель работы: определить экологическое состояние реки
Тигода на территории школьной экологической тропы.
Исследование проводилось в июле 2014г. Наша речка не
используется жителями посёлка в крупных масштабах. В основном
использование реки идет как место для отдыха, рыбалка в малых
масштабах и забор воды для полива и бытовых нужд в частных
домах, находящихся недалеко от речки.
Вода была нами исследована в 2-х направлениях: определены
физические показатели и степень её чистоты.
Наша школьная экологическая тропа примыкает к реке Тигода,
частично проходит вдоль левого берега. Свои наблюдения я
проводила возле посёлка Сельцо Тосненского района. Пробы воды
и беспозвоночных были отобраны на трех участках прибрежной
зоны. Определили физические показатели воды:
1. T воды =210С ( Исследования проводились в июле месяце)
2. Запах. Интенсивность запаха очень слабая. Оценочный балл
по 5-бальной шкале – Запах воды определился не сразу, а только
после нагревания.
3. Характер запаха. Запахов искусственного происхождения
не обнаружено, из запахов естественного происхождения отмечен
слабый торфяной, что объясняет место нахождение истока реки.
4. Цвет воды- светло-рыжий
5. Кислотность. С помощью химического оборудования
определили кислотность равную 6,2, т.е. практически равную
кислотности водопроводной воды.
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Степень чистоты воды определили методом изучения
макробезпозвоночных, живущих в реке Тигода. Многие
макробезпозвоночные - это своеобразные «Приборы» для
определения качества воды. При загрязнении водоема одни водные
животные погибают, а другие получают преимущества для своего
развития. Многие водные животные способны жить и развиваться в
воде лишь определенного качества и поэтому приурочены к
определённым зонам загрязнения.
С помощью простейших орудий лова нам удалось обнаружить
10 видов макробеспозвоночных, которых поделили на 3 группы
1) Способны жить только в чистой воде (Двустворчатые
моллюски, личинки ручейников, личинки вислякрылок)
2) Способны жить в воде различной степени загрязнения.
(личинки комара, бокоплавы, моллюски катушки и лужанки)
3) способны жить в очень грязной воде (прудовики, пиявки,
водяные ослики, олигохеты)
Количество, плотность и наличие определенных организмов
может охарактеризовать качество воды. Значение индекса
Вудивисса, рассчитанное по составу донных беспозвоночных,
составило на каждом участке 7-8, что говорит о том, что вода в
реке чистая. И только возле дороги и частных жилых домов не
было обнаружено ни одного вида из первой группы организмов, а
только пиявки, моллюски-прудовики. Создается неблагоприятная
экологическая обстановка.
Губительными факторами, влияющими на состояние реки и
группы животных, являются:
Свалки строительного и бытового мусора
Весенние разливы
Туризм
Выпас скота
Но какое бы состояние хорошим не было, всё может
измениться, так как начинают скапливаться свалки на берегах реки.
На почти всём протяжении Тигоды нет водоохранных зон. Места
149

для отдыха не оборудованы и нет никакого контроля
государственных органов за экологическим состоянием водоема.
Ненадолго откладывают катастрофу жители посёлка, которые на
добровольной основе проводят субботники и всячески
предупреждают о последствиях загрязнения водоемов.
Так же весной почти каждый год наблюдается сильный приток
воды, из-за которого затопляются частные дома, находящиеся
недалеко от речки.
Чтобы сохранить эту реку, надо прекратить сброс сточных вод
частных домов , предприятий и автомобильных дорог. Очистить от
свалок мусора берега реки.
Запретить выпас животных рядом с берегом реки.
Организовать места отдыха для отдыхающих. Разместить
предупреждение о том, что это – водоохранная зона.

Кокуйская Нина Евгеньевна
МБОУ "СОШ № 60" г. Набережные Челны
Мастер-класс по теме:
"Формирование читательской грамотности"
Цель: Ознакомление учителей с приемами формирования
читательской грамотности на уроках в начальных классах.
Задачи: Расширить понятия о читательской грамотности и
приемах её формирования у учащихся начальных классов.
Передача своего опыта путем комментированного показа
приемов для формирования читательской грамотности учащихся.
Формы: фронтальная.
Методы: Словесные (рассказ, беседа); практические.
Ход мастер – класса.
Добрый день!
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Я хочу сегодня поделиться своим опытом работы по
формированию читательской грамотности.
На начальной ступени обучения особое значение для
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной
системы знаний по русскому языку и математике и овладение
следующими метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки
осознанного чтения и навыки работы с информацией;
• коммуникативными, необходимыми для учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками.
ФГОС заявил навыки осознанного чтения – одним из главных
результатов обучения на выходе из начальной школы. Помимо
учебных программ по каждому учебному предмету, в ФГОС
заявлены междисциплинарные программы, призванные создавать
условия для формирования метапредметных результатов
образования.
Одной из таких программ является связка: программа «Чтение.
Работа с текстом» (начальная школа) и «Стратегии смыслового
чтения и работа с текстом» (основная школа). Целью реализации
этих программ является воспитание позитивного отношения к
чтению и формирование читательской грамотности учащихся.
(Раздаточный материал: Программа «Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы начального образования. Чтение.
Работа с текстом.»)
В данной программе заложено 3 раздела :
• поиск информации и понимание прочитанного;
• преобразование и интерпретация информации;
• оценка информации.
Практическая работа: Раздаточный материал.
Сопоставьте проверяемый результат и раздел программы:
-понимать душевное состояние персонажей - поиск
информации и понима- текста, сопереживать им ние прочитанного
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-связывать информацию, обнаруженную в - преобразование и
интерпрета- тексте,со знаниями из других источников ция
информации
-выбирать из текста или придумать заголовок, - оценка
информации соответствующий содержанию и общему смыслу
текста
-обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых
тезисов
Термин
«читательская
грамотность»
пришёл
из
международных исследований.
Читательская грамотность – способность человека
понимать и использовать письменные тексты, размышлять о
них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих
целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в
социальной жизни.
Великий И.В.Гёте сказал: «Чего человек не понимает, тем
он не владеет.» Эту мысль можно продолжить: «Чего человек не
понимает, тем он не владеет и то он не любит.» Школьная
практика подтверждает, что нелюбовь к чтению и связанные с этим
учебные затруднения, вплоть до потери интереса к познанию, часто
возникают из-за неумения ученика понимать прочитанное.
Инструментарий для формирования правильного типа читательской
деятельности (продуктивное чтение):
Стратегии работы с
текстом

Техники
активнопродуктивного чтения

Алгоритмы работы с
несплошным текстом

Обратите внимание на третью составляющую - алгоритм
работы с несплошным текстом.
Раздаточный материал: Виды текстов.
Листочек который лежит перед вами – это тоже вариант
несплошного текста. Ответьте на вопросы:
- В виде чего представлен материал? ( в виде таблицы)
- Что представлено ? ( виды текстов)
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В моём данном алгоритме работы с несплошным текстом всего
2 вопроса. А вы понимаете, что по любому несплошному тексту
можно задать ряд вопросов с целью извлечения информации.
Поговорим о стратегиях. Различают стратегии: предтекстовые,
текстовые, послетекстовые.
Традиционно
учитель
уделяет
большое
внимание
послетекстовым стратегиям: задает вопросы по прочитанному
тексту, просит найти в тексте конкретную информацию, сделать
вывод или дать характеристику герою или событию.
Инновационная методика рекомендует активизировать
учащихся на этапе до знакомства с текстом и на этапе знакомства с
текстом.
Раздаточный материал. Виды стратегий. Анализируем
треугольники.
Стратегии
предтекстовые:
антиципация,
ориентиры
предвосхищения, рассечение вопросов, алфавит, представь
проблему по заголовку и предложи пути её решения, мозговой
штурм.
Стратегии текстовые: чтение с остановками, чтение с
пометами, прочти вслух и выскажись, театр у микрофона,
взаимовопросы и ответы, мозаика, экскурсия по тексту, «идеал».
Послетекстовые стратегии: «Море вопросов», «Дерево
вопросов», соотношение вопроса и ответа, чтение с пометами
(инсерт), составление таблиц «Знаю, хочу узнать, узнал».
Приведу примеры из опыта работы.
Прием послетекстовой стратегии «Море вопросов»
Существует много приемов, ориентированных на работу с
вопросами : Тонкие и толстые вопросы, Ромашка Блума,
Вопросительные слова, Море вопросов. Практика показывает, что
иногда сформулировать вопрос по теме сложнее, чем ответить на
предложенный вопрос. Цель перечисленных приемов: научиться
задавать к тексту вопросы разной сложности, так как они выводят
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на разную глубину понимания текста. Прием «Море вопросов»
наглядно знакомит с
• вопросами, лежащими «на поверхности»,
• «подводными»,
• вопросами «из сундука».
Вопросы, которые ЛЕЖАТ «НА ПОВЕРХНОСТИ», самые
простые .Это вопросы, ответы на которые четко прописаны в
тексте. Как правило, эта категория вопросов начинается со слов:
КТО?...КОГДА?...ЧТО?...ГДЕ?... Формируют первую группу
читательских умений (поиск информации и понимание
прочитанного) .
ПОДВОДНЫЕ ВОПРОСЫ требуют логического мышления.
Ответ как бы скрыт «между строк», о нем можно догадаться, если
внимательно читать текст и по некоторым «подсказкам» можно
предположить, что имел в виду автор. Начинаются словами:
ПОЧЕМУ?...ЧТО ЕСЛИ?...КАК?... Формируют вторую группу
читательских
умений
(преобразование
и
интерпретация
информации).
ГЛУБИННЫЕ ВОПРОСЫ –вопросы, которые достаются из
сундука на дне моря, самые сложные, так как они требуют связать
текст с жизнью, опытом читателя. Как правило, это вопросы,
ориентированные на личное восприятие какой-то информации.
Вопросы, раскрывающие позиции читателя. ЕСЛИ БЫ Я…,ТО
КАК…? КАК ЭТОТ ТЕКСТ СВЯЗАН С РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ?...
Формируется третья группа читательских умений (оценка
информации).
Прием «Эпиграф урока».
Прием предтекстовой стратегии. По эпиграфу детям
предлагается предположить, о чём будет разговор на уроке.
МАТЕМАТИКА. Тема: «Конкретный смысл умножения».
ЭПИГРАФ:
«Дважды два – четыре, дважды два – четыре,
Это всем известно в целом мире.»
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РУССКИЙ ЯЗЫК. Тема: «Личные местоимения».
ЭПИГРАФ: «Я, ты, он, она . Вместе – целая страна».
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, Тема: «Голубая планета Земля».
ЭПИГРАФ: «Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе,
Земля в иллюминаторе видна…»
Приём «Сплошной текст».
Пример. Используется на уроке окружающего мира как
пример предтекстовой стратегии.
Найди в тексте названия древнерусских городов.
ВАУРТАКЫЦЛРОСТОВХЗЩГРГСРИКИЕ
ВСЧАОЛАЦГЗХЗШГПСКОВДОЛПАГОП
СВЛОРЫЦПНОВГОРОДСЧРАПВПЧЕРН
Другой вариант « ОСМЫСЛЕННЫЙ текст».
Еще один пример предтекстовой стратегии на уроке
математика. Тема: «Единицы измерения времени». Термины:
СУТКИ, ЧАС, ГОД.
«Для того, чтобы накормить птиц, дети принеСУТ КИлограмм
семечек и любых круп. Наша задаЧА Состоит в том,чтобы
кормушка всегда была полной. ПриГОДится и несолёное сало для
синиц».
Прием «Алфавит»
Используется на этапе актуализации необходимых знаний или
на этапе закрепления материала. Создает условия для
формирования умений: Ориентация в содержании текста и
понимание его целостного смысла, нахождение информации.
Например: Окружающий мир. Тема: «Исследование глубин
морей и океанов».
Алфавит понятий:
А – атолл
Б - батискаф, батисфера;
В – водолаз, водолазный колокол;
Г – глубина;
Д – Дно моря и океан;
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Е ,Ё – ёж морской;
Ж – жемчужина;
З – зелёные водоросли;
И – исследование, исследователи;
К – корабль, кораблекрушение;
Приёмы работы с понятиями.
Термины и понятия в ребусах.
Кроссворды.
Терминологическое тестирование.
Восстановление термина по определению.
Прием «Соотнесите понятия и их определения»
Термины интернет пространства – использованы разные
приемы.
Ответы:1. Чат. 2. Контент. 3. Блог. 4. Форум. 5. Аккаунт. 6.
Сайт. 7. Браузер.
Прием «Незаконченное предложение».
Прием послетекстовой стратегии. Этим приемом я хочу
подвести итог своего выступления, провести рефлексию.
Продолжите предложения:
1. Данные приемы работы являются эффективными
(неэффективными)….
2. Во время данного выступления мне было интересно
(неинтересно),…
3. Хотелось бы пожелать…
И хочу закончить словами: «То, что я хочу познать – это
яблоня, что я познаю – это ветвь яблони, что я передам ученику –
это яблоко, то, что он возьмет от меня – это семечко, из которого
может вырасти новая яблоня!»
Спасибо за внимание!
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Мудрая Эльмира Вильморовна
МБДОУ "Детский сад"Родничок" с.Родниково"
Консультация для родителей.
Адаптация в детском саду – это сложный психологический
процесс, который затрагивает абсолютно всех участников
адаптации и работников детского учреждения, и родителей, и
конечно же самого главного участника адаптации – это ребёнка.
Работники детского сада со своей стороны стараются всеми силами
облегчить адаптационный период, как для детей, так и для
родителей.
Для родителей проводятся родительские собрания, семинары –
практикумы, консультации, беседы на которых воспитатели,
психологи, методисты стараются дать родителям компетентные,
исчерпывающие ответы на все возникающие вопросы. Помогают
советами в той или иной конкретной ситуации.
Но сложней всего в адаптационный период приходится детям.
И мы все сообща, родители и работники детского сада, должны
помочь ребёнку в этот сложный период в его жизни.
Памятка для родителей.
Вот несколько советов которые помогут уберечь ребёнка от
стресса и прийти в детский сад без слёз и истерик.
• Если вашему малышу сложно с вами расстаться, то
разрешите ему взять с собой в детский сад его любимую игрушку
или небольшую мамину фотографию. Так ваш малыш будит
чувствовать себя ни таким одиноким.
• Может быть было бы целесообразнее чтобы вашего
малыша в садик приводила бабушка или дедушка, чтобы при виде
уходящей мамы у ребёнка не разрывалось сердце.
• Когда вы уходите от ребёнка, то расставание должно быть
быстрым и лёгким. Долгие проводы – лишние слёзы.
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• Посещайте детский сад регулярно. Длительные перерывы
затягивают адаптационный период.
• Узнайте у воспитателя режим дня в детском саду и дома
максимально приблизьте домашний режим к садовому.
• В присутствии ребёнка говорите о детском саду и о
воспитателе только хорошее, только положительные отзывы и
эмоции, дети очень чётко считывают информацию с родителей и
если они увидят, что родители не довольны детским садом или
воспитателем, то ребёнок поймёт, что в садике плохо, ему будит
страшно, и конечно же малыш будит упираться руками и ногами от
похода в детский сад.
• Приводите малыша в детский сад с хорошим настроением и
тогда расставание для вашего ребёнка и вас пройдёт
безболезненно.

Подшивалова Юлия Николаевна
Воспитатель МКДОУ №1 «Семицветик» г. Киров
Осенний праздник "Волшебный зонтик"
ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК в ст группе МКДОУ №1
«Семицветик» г. Кирова 2017г
Действующие лица: Осень (воспитатель); Лиса, Волк,
Медведь ( родители); дед, бабка, колобок (дети)
Декорации: на заднем плане сцены домик деда и бабы,
осенние деревья.
Под музыку дети заходят с родителями, образуют круг.
1 ребёнок: Лето быстро пролетело,
Ветерком прошелестело,
Осень к нам в окно глядит,
Частым дождичком стучит.
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2 ребёнок: Двери ветром распахнула,
Листьев веер развернула,
Птиц в дорогу собрала,
Нас на праздник позвала.
3 ребёнок: Кругом цветные зонтики
Раскрылись под дождем.
Пустились чьи-то ботики
От дождика бегом.
4 ребёнок: Зачем же мама ахала?
Льет дождик – ну и пусть!
Я вовсе не из сахара,
Растаять не боюсь.
Песня "Осень, милая, шурши!"
Под музыку занимают места в зале дети рядом со своими
родителями, полукруг
5 ребёнок (читает с места)
: Туча потемнела, хмурится и злится,
(с зонтиком) Наша группа дождика вовсе не боится!
Мы под зонтик встали, весело смеемся,
Ближе к воспитателю и друг к дружке жмёмся.
Туча улетела, дождик прекратился.
Зонтик воспитателя хлопнул и закрылся.
(убирает зонтик)
ТАНЕЦ С ЗОНТИКАМИ» - «ВЬЮНОК»
во время танца с ЗОНТИКОМ В ЗАЛ ЗАХОДИТ ОСЕНЬ
Осень: Как вы славно веселитесь!
Здравствуйте, друзья,
В день осенний, в день чудесный
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Рада вас увидеть я.
Я – Осень золотая,
Поклон вам мой, друзья!
Давно уже мечтала
О встрече с вами я.
Мои рассказы – просто чудо,
Ведь без чудес – нельзя.
Сегодня подарю вам сказку,
Вы приготовились, друзья?
Зонтик открывается, сказка начинается…
Выходит Дед с вязанкой хвороста и идет к дому.
Останавливается и кладет вязанку.
Дед: Ох, умаялся! Устал!
Я сегодня рано встал,
Десять грядок я вскопал,
Хворосту в лесу набрал.
Много переделал дел,
А покушать не успел.
(выходит бабка из-за домика)
Баба: Ну, а я скорей пойду
По сусекам помету!
Соберу муку в совок,
Испеку нам колобок!
(выносит из дома кастрюльку)
Дед: Вот студёная вода…
Баба: Наливай её сюда!
(наливает воду в кастрюлю)
Тесто скоро подойдет.
Ждём-пождём…Пришёл черёд!
(уносит кастрюлю к домику, выводит Колобка)
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Баба: Вот смотри-ка, с пылу с жару!
Скоро сядем к самовару
И, как водится, вдвоем
С колобком чайку попьем.
(колобок выглядывает в окошко)
Дед: Остывай здесь, Колобок.
(к колобку) Пора уж ставить нам чаёк!
(Дед с бабой уходят в дом)
Колобок: В печке чуть не засушили,
(испуганно) А теперь и съесть решили!
Ждать я больше не могу,
Я из дома… убегу!
Колобок начинает движение по залу
Колобок: Я по коробу скребен,
По сусеку я метен,
У меня румяный бок.
Я – веселый Колобок!
Осень: Навстречу заинька идёт,
Очень грустный, слёзы льёт!
Колобок: Ты чего ревешь, косой?
Ты поссорился с лисой?
Заяц: Колобочек, я - грущу.
Я друзей своих ищу.
В прятки с зайками играли,
И друг друга потеряли.
Колобок: Не реви, зайчат найдём,
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Сейчас морковку мы возьмем, (берет корзину с морковью и
рассыпает её по всему залу)
Они почувствуют, придут,
И сразу всю здесь соберут.
(Дети, с шапочками зайчат, выбегают под музыку и собирают
морковку в корзинку)
Зайчик благодарит осень и колобка и с зайчатами
присоединяются к залу.
Осень: Зайкам ручкой помахал,
Дальше в лес он побежал.
Вот бежит наш колобок,
А навстречу – серый волк!
Появляется Волк
Волк: Хочет ухватить волчок
Всех зубами за бочок!
Положить в свой ротик,
А потом в животик.
Ты вот свеженький совсем!
Погоди, тебя я съем!
Колобок: Не хочу я быть обедом!
Я ушел от бабки с дедом,
Ты меня бы не пугал,
А со мной бы погулял!
(волк отправляется дальше с колобком)
Осень: Колобок наш – шалунишка!
Вдруг, навстречу вышел…мишка!
Медведь: Обожает с медом пышки
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Кушать косолапый мишка.
Ты же свеженький совсем!
Погоди, тебя я съем!
Колобок: Не хочу я быть обедом!
Я ушел от бабки с дедом,
Ты меня бы не пугал,
Я от Зайцев убежал!
Догонять меня без толку,
Не один гуляю, с Волком.
Я не попаду в беду,
Песню знаю я одну!
Ты бы лучше не ревел,
Песню с нами вместе спел…
(Все дети на вступление выбегают в рассыпную на середину
зала)
Все дети исполняют песню «Наступила осень»
(После песни все присаживаются на свои места)
Осень: Сказка дальше продолжается,
Вдруг, лисичка появляется,
Мы лису перехитрим
И немножко удивим.
К детям, Колобок садись
Да матрёшкой нарядись.
(Колобок присаживается к детям, надевает на голову платок)
Лиса: Здравствуйте, мои родные,
Дорогие, золотые.
Колобка вы не видали? (ответ детей)
Правду скажете едва ли…
Как вас много тут в лесу!
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Вы слыхали про лису?
В назиданье детям всем
Колобка сейчас я съем!
Осень: Ты, Лисичка, не хитри,
Лучше прямо говори.
Говори уж всё, как есть.
Колобка ты хочешь съесть?
Лиса: Ошибаетесь, ребятки,
Просто я люблю загадки.
Колобку их загадать хотела.
И его бы я не съела.
Осень: Ты в лесу всех краше,
Отгадай загадку нашу.
Ты хитра, умна, смотри.
Где здесь Колобок? Найди!
Лиса (бежит приговаривая): Это – мальчик, это – девочка,
опять девочка. Ой, зайчик! А это кто? Медведь! Я и не знала, что
медведи и зайцы тоже в детский сад ходят. (Лиса присматривается
к матрёшке) Ой! А ведь это не матрёшка. Ну-ка, развяжем платочек
(снимает с колобка платочек).
Ну, вы удивили! Меня перехитрили!
(Колобку) Почему ты так дрожишь?
Да не бойся ты, малыш
Я загадок много знаю
И тебе их загадаю.
Слушайте и вы ребятки
У меня для всех загадки..
1. Солнышко светило чтоб ярче зеленел … (Укроп)
Осень: А теперь и мой черёд,
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2. Собираем мы в лукошко очень вкусную … (Картошку)
(матрешку – Лиса)
Лиса:
3. С дождя земля намокла, вылезай толстушка … (Свекла)
Осень:
4. Очень вкусны и красивы выросли на ветке … (Сливы)
(гривы - Лиса)
Лиса:
5. Для Сережи и Марины собираем … (Апельсины)
Осень:
6. Из земли за чуб плутовку тянем сочную … (Морковку)
(винтовку - Лиса)
Лиса:
7. Надо поклониться низко, чтобы вытащить … (Редиску)
Осень:
8. Вот зеленый толстячок круглый, гладкий … (Кабачок)
(рюкзачок-Лиса)
Осень: Рада видеть вас, друзья,
В огороде у меня.
Приглашаю в хоровод,
Громко музыка зовет.
(Дети одевают маски с персонажами из песни)
ПЕСНЯ ХОРОВОДНАЯ «ЕСТЬ У НАС ОГОРОД»
Лиса: Не отгадала я загадки,
Что же делать мне, ребятки?
Колобок ведь вкусный очень,
И терпеть уж, нету мочи!
Колобок, иди сюда!
Колобок: Я боюсь тебя, Лиса!
Лиса: Да я добрая, не злая,
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Я теперь, совсем другая!
Давай, друзей мы позовём,
Вместе песенку споём!
ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ТАНЕЦ «Хоровод с родителями»
Осень: Всякой сказке приходит конец,
А кто участвовал в ней – молодец!
Зонт раскрою снова я,
Что вы видите, друзья?
Яблочки на нем висят,
К нам на стол они спешат!

Рыбина Ирина Борисовна
Колмакова Анастасия Михайловна
Тычина Ольга Викторовна
МБДОУ №22, г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Создание модели инновационного образовательного
пространства ДОУ для повышения качества образования
На современном этапе в связи с введением в действие
Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС), к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования возникла необходимость обновления и
повышения качества дошкольного образования, введения
программно-методического обеспечения дошкольного образования
нового поколения, направленное на выравнивание стартовых
возможностей
выпускников
дошкольных
образовательных
учреждений при переходе на новый возрастной этап
систематического обучения в школе.
Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" дает следующее определение: "Качество образования 166

комплексная характеристика образовательной деятельности и
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам,
образовательным стандартам, федеральным государственным
требованиям и потребностям физического или юридического лица,
в
интересах
которого
осуществляется
образовательная
деятельность, в том числе степень достижения планируемых
результатов образовательной программы".
Развитие инновационной деятельности – одно из
стратегических направлений в дошкольном образовании.
В настоящее время можно выделить ряд общественных
тенденций, способных привести к рождению инноваций:
требования гуманизации образовательного процесса, высокий
уровень к качеству образования и развитию детей в связи с
внедрением
ФГОС,
конкурентные
отношения
между
образовательными учреждениями, активное реагирование на
многообразие интересов и потребностей детей и их родителей,
большие потенциальные возможности, выражающиеся в
инновационной образовательной инициативе педагогов.
Инновационная
деятельность
изменяет
традиционную
управленческую пирамиду и во главу угла ставит педагога и
дошкольников, руководителей образовательных учреждений,
старших воспитателей, научно-методических помощников, их
профессиональные запросы и потребности. Не административная
воля и нажим становятся движущей силой развития
образовательного учреждения, а реальный творческий потенциал
педагогов: их профессиональный рост, отношение к работе,
способности раскрыть потенциальные возможности своих
дошкольников.
Общая направленность дошкольного образования состоит в
организации образовательного инновационного пространства в
ДОУ, ориентированного на освоение, создание и внедрение
проектов
обновления,
форм
управления,
развивающих
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образовательных технологий, повышение качества дошкольного
образования, его статуса в обществе.
В последнее время российская система дошкольного
образования претерпевает существенные изменения. Модернизация
процесса обучения в ДОУ приводит каждого педагога к
пониманию того, что необходимо искать новые педагогические
инновации, которые смогли бы заинтересовать дошкольников,
мотивировать их на обучение, повысить качество образования в
целом.
Содержание образования в современном мире является
приоритетной сферой, которое обеспечивает достижение
дошкольниками готовности к школе, а именно необходимый и
достаточный уровень дошкольников для успешного освоения ими
общеобразовательных программ.
Педагогические
инновации
являются
эффективным
педагогическим
инструментом,
позволяющим
системно
осуществлять обучение, воспитания, развитие дошкольников за
счёт создания высокой познавательной мотивации и активной
результативной учебной деятельности дошкольников, сделать
работу педагога по настоящему творческой, интересной, а
обучение результативным и качественным.
Считаем важным совместно с коллективом определить
конкретные задачи для каждого направления: “Что мы хотим
изменить в содержании педагогического процесса?”, “Какие
педагогические инновации использовать в работе для повышения
качества образования?».
Главная задача перед руководством дошкольного учреждения
–это мотивационные условия вхождения коллектива в
инновационную деятельность, учет индивидуальных качеств
участников инновационного процесса, их профессионального
уровня, психологической готовности к новым видам деятельности,
к дополнительной педагогической нагрузке. Ключевой задачей
является увязка инноваций с интересами коллектива.
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Основные направления развития инновационных процессов в
управленческой деятельности в образовательном пространстве
ДОУ: создание единой программы управления инновационной
деятельности, широкое делегирование полномочий и расширение
степени участия педагогов в управлении развития ДОУ, создание
нормативно – правовой базы, регламентирующей инновационную
деятельность.
Основные направления развития инновационных процессов в
работе с педагогическими кадрами: создание творческих групп
педагогов по проблемам, использование АМО педагогов
(педагогические ринги, стажёрские площадки, педагогические
гостиные, обучающие семинары, моделирование и анализ
проблемных ситуаций, педагогический аквариум, тренинги),
открытие консультативного пункта (скайп) с использованием
системы онлайн для общения с педагогами по изучению и
внедрению в практику современных педагогических инноваций,
расширения спектра консультативного пункта для родителей в
оказании педагогической помощи, составление портфолио
достижений педагогов в электронном виде, разработка педагогами
программ педагогического поиска, создание банка инновационных
идей (создание видеотеки и презентаций методических
материалов),
информатизация
образовательного
процесса
(организация работы сайта педагогов о работе в группах, сайт
ДОУ, использование ИТК технологий), самореализационные
формы повышения профессиональной квалификации (публикации
опыта работы в СМИ, участие в конкурсном движении).
Основные направления развития инновационных процессов в
обучении дошкольников: интеграция образовательных областей,
творческая организация (креативность)
воспитательно
–
образовательного
процесса,
вариативность
использования
образовательного материала, организация различных форм детской
деятельности по интересам в мини – музеях, кружках и студиях,
разработка индивидуального маршрута развития и составления
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портфолио достижений дошкольников, применение интерактивных
методов обучения (детские компьютеры «Эксперт» обучающие),
метод исследовательской – проектной деятельности с детьми.
Существенным
препятствием
на
пути
применения
современных технологий в ДОУ является: низкая компьютерная
грамотность участников процесса, отсутствие интерактивных досок
в ДОУ.
Но несмотря на это, всё выше сказанное подтверждает, что
применение интерактивных досок способствует повышению
качества образования путём применения современных технологий.
Результатами повышения качества профессионального
образования
являются
полученные
знания
и
навыки,
профессиональная готовность к практической деятельности
специалиста, его профессиональная компетентность.
Понимание
проблемы
повышения
качества
профессионального образования привело к глубоким обобщениям
в области образования. Результатом такого понимания стало
появление идеи компетентности, которая включает в себя качество
профессионального образования и возможности реализации этого
качества в профессиональной деятельности. Использование
полученного качества связывают возможности специалиста и
условия реализации этих возможностей в профессиональной
деятельности.
Дерзайте, творите, моделируйте педагогические инновации
под свои конкретные цели и задачи.
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Колесникова Рита Алексеевна
Государственное казенное учреждение "Санаторный детский
дом №12" Ставрополь
Индивидуальное наставничество как способ поддержки детей,
воспитывающихся в кровных и замещающих семьях
руководитель
краевого
консультативно-методического
центра по вопросам повышения психолого-педагогической и
правовой грамотности замещающих родителей «Поддержка»
государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Санаторный детский дом
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
№12» город Ставрополь
Безусловно, идеальной ситуацией для любого ребенка является
жизнь в семье, где рядом есть взрослые, которые любят его и
заботятся о нем. Теплые отношения с близкими у ребенка
закладываются с первых дней жизни и продолжают формироваться
все следующие годы детства, да и жизни в целом.
По мнению Джона Болби (создателя теории привязанности),
ребенок появляется на свет с генетической обусловленной
готовностью найти близкого человека, которой сможет заботиться
о нем и защищать его.
Согласно теории Джона Болби выделяют 4 типа
привязанности:
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Теория привязанности Джона Болби
4 типа привязанности

Безопасная связь:
«Близкие
отношения?
Легко!»
Тревожная связь:
«Ты меня не любишь!»

Избегающая связь:
«Давайте
параллельно»

жить

Дезорганизованная связь:
«Сам не знаю, чего хочу»

Во взрослом возрасте не боятся
близости, доверяют партнеру, без
опаски делятся с ним мыслями и
чувствами.
Романтические отношения такого
взрослого
окрашены
вечной
тревогой: он во всем видит
подтверждение, что его не любят.
Установить близкую связь с таким
взрослым — необычайно трудно.
Ему проще, когда он ни от кого не
зависит, а счастье других не
связано с его поведением.
Такие
люди
не
умеют
контролировать свои эмоции.
Общаться с ними сложнее всего —
от них никогда не знаешь, чего

Говоря о детях, воспитывающихся в детских домах, Джон
Болби называл их "личностями, лишенными любви". Цитата:
"Такие индивидуумы используют людей только в собственных
интересах и кажутся неспособными завязать с другим человеком
любящие, продолжительные отношения". И, в первую очередь, это
связано с тем, что эти дети пережили "эффект разлучения".
Как мы видим, на вершине теории привязанностей Дж. Болби
стоит один постоянный взрослый - наиболее значимый для
ребенка.
Но, говоря о значимости взрослого в жизни ребенка, не всегда
следует говорить только о любви, существует понятие "чуткости"
взрослого по отношению к ребенку. Именно такой "чуткий"
взрослый, неравнодушный к судьбе ребенка, становится
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эмоционально значимым и главным для него. У ребенка появляется
возможность подстройки под этого взрослого.
Наставничество (сопровождение, кураторство) уже давно и
прочно практикуется в нашем учреждении.
Говоря о наставничестве, как о технологии сопровождения, мы
подразумеваем системные, продолжительные отношения ребенка и
чуткого взрослого, который на протяжении если ни всей жизни, то
долгого времени будет рядом с ребенком помогая проходить этапы
взросления и становления выпускника детского дома социально
успешной личностью.
При поступлении ребенка в наше учреждение, одной из
первостепенных задач социального педагога является узнать,
присутствует ли в жизни ребенка значимый человек. Если таковой
имеется, то проводится сбор информации об этом человеке, их
отношениях и самое главное значимости и влиянии этого человека
на ребенка.
В детском доме, как правило, значимым человеком для
ребенка может стать воспитатель группы, либо ночной
воспитатель, сотрудники. Взрослый, который является авторитетом
для подростка, старшим другом - взрослый, который сумел
наладить тесные, доверительные отношения с ребенком. Но, в
данном случае, очень важно не превратить эти отношения в
панибратские, не стоит забывать о таких понятиях как
«субординация" и "педагогический такт".
Возвращаясь к Дж Болби, можно сказать, что привязанность
формируется до десяти лет, но (ни для кого, ни секрет), что детство
и юность — это возраст, где влияние сверстников становится более
важным и это влияние отличается от родительского что, в свою
очередь, дает нам возможность для включения значимого
взрослого в жизнь подростка.
Если ребенку проще общаться со сверстником или старшим
товарищем, то наша задача "предложить" наставника из числа
волонтеров, студентов, которые могли оказать на подростка
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положительное влияние. Для наставников проводятся обучающие
тренинги, родительские часы, индивидуальные встречи. Основная
задача, не только сближение наставника с ребенком, но и
поддержка, отслеживание намеченной перспективы развития и
социализации ребенка.
Технология наставничества
как технология сопровождения выпускников
Выпускники
организаций для
детей - сирот и
детей,
оставшихся без
попечения

Дети,
возвращенные в
биологические и
переданные в
замещающие
семьи

Дети, временно
проживающие в
организациях для
детей - сирот и
детей, оставшихся
без попечения

Наставник, куратор, специалистЗНАЧИМЫЙ ВЗРОСЛЫЙ

Старший
товарищ

Замещающий
родитель

Родственник

Заинтересованное
лицо

Воспитатель,
преподаватель

Поддержка и помощь с целью максимального развития способностей,
умений, направления на развитие и улучшение личности:
- защищать интересы ребенка/подростка,
- вмешиваться в кризисную ситуацию, если таковая возникла
- оказывать экстренную помощь (выслушать, дать совет, предпринять
срочные действия).
- помочь разрешить конфликтные ситуации (в образовательном
учреждении и т.д.)
- помочь в сборе необходимых документации и так далее…
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Есть примеры, когда старшие братья и сестры являются
авторитетом для младших, с раннего детства дети поддерживают,
помогают, заботятся друг о друге. Но, есть и примеры, где у детей сиблингов не наблюдается привязанности друг к другу, с такими
детьми, проводятся занятия по методике "Шесть шляп мышления"
Эдварда де Боно, разработанные специально для детей- сиблингов.
Особого внимания требуют дети "группы риска", попавшие в
детский дом в подростковом возрасте (в 9 классе), состоящие на
внутренних и внешних учетах. В первую очередь, наше
беспокойство связано с малым пребыванием в детском доме
(полгода, а то и меньше), что является недостаточным временем
для выявления потребностей и раскрытия интересов подростка.
Если за столь короткое время не удается найти значимого
взрослого, то существует определенный риск, что по выпуску из
детского дома, подросток найдет старшего товарища среди людей
криминального прошлого и других взрослых, которые могут
оказать на него негативное влияние. С такими подростками ведется
дополнительная работа по расширению положительного
социального окружения и требуется особое внимание со стороны
специалистов службы постинтернатного сопровождения.
Еще одним направлением индивидуального наставничества
является сопровождение восстановленных биологических семей, и
замещающих семей, принявших на воспитание детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Помимо
специалистов, оказывающих услуги по сопровождению на
договорной основе, наставник (который стал значимым взрослым
для ребенка еще в период проживания в детском доме), принимает
активное участие, поддерживая ребенка в период адаптации,
становится другом семьи. Опыт работы показывает, что ребенку
проще принять новое социальное окружение, когда рядом
оказывается человек, значимый для него, который был рядом на
предыдущих этапах его жизни. Со своей стороны, специалисты
службы сопровождения работают с замещающими родителями на
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предмет необходимости принятия отношений ребенка с взрослым
опекуном - наставником. Взаимодействие не только с семьей, но и
с наставником ребенка позволяет специалистам службы
сопровождения
составить
объективную
картину
детскородительских взаимоотношений в семье и общего эмоционального
фона ребенка.
Таким образом, о каких видах и формах кураторства мы бы не
говорили, основная цель "закрепления" значимого взрослого найти для каждого ребенка мудрого друга, который станет
посредником между ребенком и окружающим миром, который
будет находиться рядом с ребенком, помогать и поддерживать,
идти с ним вместе по жизни.

Токарь Ирина Михайловна
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 126
«Использование пиктограмм при ознакомлении
дошкольников с растениями родного края»
«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам –
он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких
слов с картинками, и он их усвоит на лету» (К. Д. Ушинский).
Дошкольное образование – первая ступень в системе
образования, поэтому основная задача педагога, работающего с
дошкольниками – формирование интереса к процессу обучения и
его мотивации, развитие и коррекция речи. Дети старшего
дошкольного возраста с различными речевыми нарушениями
испытывают трудности в запоминании стихов, составлении
описательного рассказа, ознакомлении с растением и его
особенностями, разучивании поговорок, стихов, пословиц,
отгадывании загадок, обучению пересказу. В своей работе по
формированию у детей старшего дошкольного возраста системы
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знаний и представлений о растениях родного края использую
«Ориентировочную региональную программу знаний о растениях»
В.А.Горбуновой, Л.А.Мишариной. Целью моей работы через
знакомство с растениями родного края заложить в детях основы
экологической культуры. Работая с детьми с ОНР, воспитателю
приходится искать вспомогательные средства облегчающие,
систематизирующие и направляющие процесс усвоения детьми
нового материала. Одним из таких средств является метод
моделирования. Впервые этот метод был разработан педагогами
и психологами Л. А. Венгером, Д. Б. Элькониным, Н.
А.Ветлугиной, Н. Н. Поддьяковым. Заключается он в том, что
мышление ребенка развивают с помощью специальных моделей,
которые в наглядной и доступной для него форме воспроизводят
скрытые свойства и связи того или иного объекта.
Модели условно делятся на три группы:
1. Предметные.
2. Предметно-схематические модели.
3. Графические модели (пиктограммы)
Актуальность использования наглядного моделирования в
работе с дошкольниками групп компенсирующей направленности
состоит в том, что:
• во-первых, для детей с ОНР характерна быстрая
утомляемость
и
потеря
интереса
к
занятию.
Использование наглядного моделирования вызывает интерес и
помогает решить эту проблему;
• во-вторых, использование символической аналогии облегчает
и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, формирует
приемы работы с памятью. Ведь одно из правил укрепления
памяти гласит: “Когда учишь – записывай, рисуй схемы,
диаграммы, черти графики” (т.к. дети малы я учу их зарисовывать);
• в-третьих, применяя графическую аналогию, мы учим
детей видеть главное, систематизировать полученные знания.
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Использование заместителей и наглядных моделей развивает
умственные способности дошкольников, речь.
При ознакомлении дошкольников с растениями родного края
применяю графические модели, пиктограммы. Что такое
пиктограмма?
Пиктограмма это знак, отображающий важнейшие узнаваемые
черты объекта, предметов, явлений на которые он указывает, в
схематическом виде.
Пиктограмма – система различных приёмов, облегчающих
запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования
дополнительных ассоциаций, организация учебного процесса в
виде игры. Использование пиктограмм в настоящее время
становится актуальным. Пиктограмма относится к невербальным
средствам общения: это когда ребенок в своем воображении
соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту
взаимосвязь, а при припоминании по одному из образов этой
ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединенные образы.
Пиктограммы – это совокупность правил и приемов,
облегчающих процесс запоминания.
У детей с ОНР особенно важно развивать наглядно-образное
мышление, используя символы, схемы, которые лежат в основе
образования искусственных ассоциаций, облегчающих процесс
запоминания и увеличивающих объём памяти. Опора на
визуальный образ очень важна, так как при воспроизведении текста
зрительный образ возникает в воображении и это наиболее
короткий путь к формированию процесса запоминания и точной
передачи информации при знакомстве с растениями в стихах,
текстах. Для этого достаточно схематичного изображения
отдельных частей, что облегчает запоминание и последующее
воспроизведение целостно образа в рифмованной форме. Суть
использования пиктограмм заключается в том, что на каждое слово
или маленькое словосочетание придумывается изображение, таким
образом, зарисовывается всё стихотворение, описательный рассказ
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или иная информация. После этого ребенок по памяти, используя
графическое изображение, воспроизводит текст целиком.
Научными исследованиями доказано, что объём зрительного
восприятия окружающего мира у детей составляет 75%. На основе
этого, использование пиктограмм в работе с детьми, позволило мне
повысить уровень знаний о растениях родного края, развития
связной речи у детей. Одновременно решить задачи на развитие
основных психических процессов и как следствие в достаточной
степени подготовить детей к обучению в школе.

Черногорцева Наталия Александровна
МБДОУ "Детский сад "Василёк" с. Енотаевка"
МО "Енотаевский район" Астраханская область
Современная экология и воспитание дошкольников
Человек и природа неотделимы друг от друга и тесно
взаимосвязаны. Природа является средой жизни и единственным
источником необходимым для общества ресурсов.
Природа и ее ресурсы – основа жизни и развития
человеческого
общества,
первоисточник
удовлетворения
материальных и духовных потребностей людей.
Однако в эпоху научно-технического прогресса непомерно
усилилось давление на природу хозяйственной деятельности
человека. Чрезмерные антропогенные, несовершенство технологий
производства, приводящих к истощению и загрязнению природной
среды, резко ухудшили качество всех природных систем
жизнеобеспечения во всех странах мира, в том числе и у нас.
Каждое новое десятилетие приносит человечеству все новые
доказательства обострения противоречий во взаимодействии
общества и природы.
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Анализируя особенности взаимодействия человеческого
общества и природы, ученые пришли к выводу о том, что в
современных условиях необходимо обеспечить переход к новому
типу связи общества и природы – научно-обоснованному и
гуманистически
ориентированному.
Человечество
должно
позаботиться о сохранении природной среды, естественной для его
обитания и выживания.
Такой переход возможен только при условии формирования
нового, гуманистической направленности, отношения человека к
природе. Сохранение природной среды, таким образом, связано с
экологическим воспитанием человека, обладающего потребностью
гуманно относиться к природе.
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста имеет
важное значение, т.к. в этом возрасте закладываются основы
экологической культуры личности, что является частью духовной
культуры. Экологическое воспитание детей, таким образом, есть
целенаправленный педагогический процесс.
Результатом
экологического
воспитания
является
экологическая культура личности.
Составные экологической культуры личности дошкольника –
это знания о природе и их экологическая направленность, умение
использовать их в реальной жизни, в поведении, в разнообразной
деятельности (в играх, труде, быту).
Таким образом, становление экологически воспитанной
личности в педагогическом процессе ДОУ возможно при решении
следующих задач:
1. Формирование у детей элементов экологического сознания.
2. Формирование у детей практических навыков и умений в
разнообразной деятельности в природе.
3. Воспитание гуманного отношения к природе.
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