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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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Аллерборн Татьяна Григорьевна
учитель английского языка
Круглова Лариса Вениаминовна
учитель немецкого языка
МБОУ МСШ г. Саяногорск, Республика Хакасия
Воспитание нравственно - патриотических чувств у обучающихся через знакомство с материалами по краеведению
Краеведение учит людей любить не только свои родные места,
но и знать о них, приучает их интересоваться историей,
искусством, литературой, повышать свой культурный уровень.
Это самый массовый вид науки.
Д. С. Лихачев
Меняются времена, эпохи, люди.… Но вечным остается
стремление человека к добру, любви, свету, красоте, истине. Самое
большое счастье для школы и родителей – вырастить здоровых и
высоконравственных детей.
Среди общих целей Концепции непрерывного образования
важное место занимает воспитание человека нравственного. Это
процесс, направленный на целостное формирование и развитие
личности ребенка, он предполагает воспитание уважения к Родине,
ее истории, обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям и к самому себе. Для того чтобы патриотизм мог стать нормой
нашего общества, необходимо воспитание современного школьника строить на примерах истории родного края, а через нее - и всей
необъятной Родине, осуществлять приобщение ребенка к опыту
предшествующих поколений. Одним из важных средств, связывающих обучение и воспитание с жизнью, является школьное краеведение. Роль краеведения в этом огромна и неуклонно возрастает.
Краеведение лучше других отраслей знания способствует формированию общественного сознания. Знание своего края, его прошлого и настоящего нам необходимо для непосредственного уча8

стия в его преобразовании. Краеведение рождает чувство патриотизма. Развитие страны зависит от того, насколько сильно привито
подрастающему поколению чувство любви к своему народу, к Родине, чувство ответственности перед будущим. Как пробудить у
учащихся чувство любви к Родине? Именно «пробудить», потому
что оно есть в каждой душе, и его надо усилить. Заставить любить
Отечество нельзя, любовь надо воспитывать. Возможно, основания
для нашего патриотизма лежат не только в истории, но и в сегодняшнем уважении к себе как к свободным, творческим, полным
созидательной энергии людям.
Сегодня патриотическое воспитание в школе – это систематическая деятельность, направленная на формирование у юных
граждан патриотического сознания, ценностей, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга.
Его основная цель – формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного края и страны, способного встать на защиту государственных интересов.
Вопросы патриотического воспитания требуют длительной,
серьезной, вдумчивой работы. Известна истина: что заложено в
человеке в начале жизни, то остается навсегда. В детские годы
формируются основные качества человека. Особенно важно наполнить восприимчивую душу ребенка возвышенными человеческими
ценностями, зародить интерес к истории России. Неслучайно, что
именно сейчас мы ищем возможности для плодотворной работы по
патриотическому воспитанию, обращаясь к традиционному отечественному наследию.
Главными задачами, которые стоят перед нами, являются сохранение памяти о предках, строивших и защищавших Отечество,
напоминание о нравственном долге – любить и беречь свою Родину, расширение знаний о родном крае, городе через изучение героического прошлого, исторического и культурного наследия, которое прививает детям чувства глубокого уважения к своей малой
9

Родине. Так, 9 декабря учащиеся 5-ых классов МБОУ МСШ приняли участие во Всероссийской акции «День Героев Отечества».
Учащиеся 5-а и 5-б классов раздавали письма прохожим на улицах Победа и Ленина, с просьбой вместе с ними вспомнить в этот
день о героях ВОВ. Война уносила жизни, но не сломила в народе
волю к защите Отечества. Ребята раздавали жителям листовки в
виде солдатских (фронтовых) писем-треугольников с информацией
о подвиге героя Отечественной войны о Гордополове Геннадии
Дмитриевиче – героя Советского Союза. Учащиеся 5 «Б» приняли
участие в республиканской молодежной патриотической акции
«День Героев Отечества» и получили диплом 1 степени за видеофильм «Это забыть нельзя».1

9 декабря учащиеся 5-ых классов
МБОУ МСШ приняли участие во
Всероссийской акции «День Героев
Отечества»

.

Это имя золотыми буквами вписано в боевую летопись Великой Отечественной Войны. Школьный музей МБОУ МСШ носит
имя ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.О.В. – Геннадия Дмитриевича Гордополова. В школьном музее хранится информация о его
подвиге, которую, ребята занесли в письма-треугольники и раздали
жителям поселка. В 2013 году в поселке Майна главным событием
Дня Победы стало открытие бюста Герою Советского Союза Ген10

надию Дмитриевичу Гордополову. Память о героях никогда не
должна меркнуть!
«Наше поколение не застало войны, но память о ней, о великом подвиге предков навсегда останется в сердце. Мы даже представить не можем, как это страшно и больно – терять любимых и
близких людей, видеть и слышать летящие снаряды и пули.
Мы гордимся теми, кто подарил нам мирную жизнь. Мы помним своих героев, отстоявших свободу и независимость народов и
такие акции важны для нас - потомков. Такие мероприятия способствуют воспитанию любви к Родине, уважения к защитникам Отечества. Это всегда важно и актуально. Естественным требованием к
содержанию патриотического воспитания детей является включение в него культурно-исторического, духовно-нравственного, краеведческого компонентов, а также знания истории и богатейших
традиций Отечества. В течение многих лет одной из ведущих тем
работы в МБОУ МСШ по патриотическому воспитанию является
тема «Моя малая Родина». Краеведение охватывает все стороны
человеческой деятельности. И здесь особая роль отводится знакомству учащихся с историей города и интересными людьми, которые
внесли свой вклад в развитие города и республики.
Особенно важно, что это средство воспитания чувства патриотизма и гордости за свой край, за людей, которые живут рядом. В
качестве примера можно привести темы классных часов: «Известные люди, которыми восхищается Саяногорск», «Почётный гражданин города Саяногорска»2, «Что за край, где ты живешь? А также, экскурсии по родным местам, выставки рисунков и фотографий, посвященных Дню города.
Такие мероприятия вызывают у детей живой интерес и отклик.
Все это помогает не только обмениваться впечатлениями и знаниями, но и развивает духовный мир, уважение к своей малой Родине.
В знак благодарности они своими руками готовят открытки, сувениры.
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Все это воспитывают у детей чувство гордости за свою Родину.
В воспитании у детей любви к родным местам, формировании
уважения и интереса к людям других национальностей большую
роль играют праздники и развлечения. Знакомя детей с русскими и
хакасскими обрядовыми праздниками, которые были когда-то частью труда и быта русского и хакасского народов, мы даем детям
возможность познакомиться с историей, великими людьми Хакасии и народной мудростью.
«Великие люди Хакасии»3, «Чир Ине – Мать-Земля» – праздник почитания Земли, которые вызывают эмоциональный отклик,
позволяют узнать традиции, обычаи хакасского народа.
3 смотри приложение (презентация « Великие люди Хакасии»)

Вывод: Воспитание патриотических чувств представляет собой совокупность общечеловеческих ценностей: понятия любви,
дружбы, добра, истины сливаются с познавательной активностью,
представлениями о современной действительности, деятельно –
практическим отношением к миру.
Если целостность этого процесса нарушится, разрушится связь
между поколениями. Воспитание патриотических чувств есть и
будет одним из главных составляющих воспитания маленького
гражданина. В дальнейшем планируется продолжить работу по
этому направлению. Патриотизм – главная черта нашего народа.
И от нас, взрослых, зависит, какими будут наши дети.
«Но замечательные блестящие уроки есть там, где имеется еще что-то замечательное, кроме уроков, где имеются и
применяются самые разнообразные формы развития учащихся
вне уроков». В.А. Сухомлинский
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Прохорова Любовь Николаевна,
Парамошкина Александра Борисовна
МАОУ №79 детский сад "Гусельки" г.о. Тольятти
Использование народных подвижных игр Поволжья
для воспитания патриотизма у старших дошкольников
События, происходящие в нашей стране, поставили новые задачи перед учителями, воспитателями и организаторами досуга
детей. Для педагогов особенно важна задача непрерывности учебно-воспитательного процесса.
Особенность этой задачи в том, что бы проводить эту работу
ненавязчиво, дать возможность детям отдохнуть, сменить вид деятельности и сделать мягкий переход от образовательной деятельности к активным, содержательным видам отдыха: соревнованиям
и играм.
Детям нужна игра в любую пору их жизни. И нужен взрослый,
опытный человек, который сумеет заинтересовать игрой не компь13

ютерной, но развивающей точность, подвижность, ловкость, глазомер. Воспитателю нужно суметь предложить игру, воспитывающую умение анализировать, вырабатывающую выносливость, закаляющую тело и душу ребенка. Игры приучают детей терпеливо
сносить боль от падений и ушибов, требуют смекалки, находчивости, развивают массу навыков и умений. Именно в игре ребёнок
стремится выиграть у товарищей и стать победителем. Поэтому
игровой подход не только даёт возможность отдохнуть ребёнку от
скучных занятий , но и ненавязчиво развивает в нём физические
качества.
У детей формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создается эмоциональная основа для развития патриотических чувств.
Основным условием успешного внедрения подвижных игр в
жизнь дошкольников всегда было и остается глубокое знание и
свободное владение обширным игровым репертуаром, а так же методикой педагогического руководства. Педагог, творчески используя игру как эмоционально-образованое средство влияния на детей,
пробуждает у них интерес, воображение, добиваясь активного выполнения игровых действий.
В ходе игры педагог привлекает внимание ребят к ее содержанию, следит за точностью движений, которые должны соответствовать правилам, за дозировкой физической нагрузки, делает краткие
указания,
поддерживает
и
регулирует
эмоциональноположительное настроение и взаимоотношение играющих, приучает их ловко и стремительно действовать в создавшейся игровой
ситуации, оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели при этом испытывать радость.
Подвижная игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной
силой.
Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жиз14

ни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движения, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. Передовые представители культуры: К.Д. Ушинский, Е.А. Покровский, Д.А. Колоцца, Г.А. Виноградов и др., заботясь о просвещении, образовании и воспитании детей, призывали
повсеместно собирать и описывать народные подвижные игры.
Чтобы донести до потомков народный колорит обычаев , оригинальность самовыражения того или иного народа, своеобразие языка.
Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального художественного и физического воспитания школьников.
Радость движения сочетается с духовным обогащением детей. У
них формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создается эмоционально положительная основа для развития патриотических чувств.
К.Д.Ушинский призвал не только собирать и описывать
народные игры, но и внедрять их в практику работы с дошкольниками и младшими школьниками для того, чтобы они могли понять
дух своего народа: своеобразие обычаев и языка , колорит традиций и оригинальность текстов – все это позволит вырасти крепкими, ловкими, сообразительными и чуткими.
Начало разработки народно- педагогической концепции игры
положил Е.А.Покровский. Именно он открыл новую страницу в
изучении игровой культуры. В одном из его трудов» детские игры,
преимущественно русские» дается описание разных видов игр: с
песнями и хороводами , с завязанными глазами, с верёвочкой, металлическими орудиями, мячом, шарами, палками и деревяшками,,
костями и камешками. Е.А.Покровский дает характеристику игр
разных
народов
с
игрушками.
Патриотизм - это эмоционально- ценностное отношение человека к
малой родине, к её истории и культуре, активное и позитивное уча15

стие в сохранении и приумножении всего лучшего, что накоплено
предшествующими поколениями. Патриотизм рассматривается нам
как нравственное качество личности, которое формируется через
«механизм» нравственного воспитания. Для воспитания основ патриотизма характерны следующие компоненты: когнитивный, эмоциональный и поведенческий. Когнитивный компонент составляют
знания дошкольников из истории культуры малой родины; о подвигах героев; достижениях ученых, деятелей культуры, которые
прославили родной край; знания об успехах современников и др.К
эмоциональному компоненту мы относим систему переживаний,
связанных с восприятием всего, что относится к пон6ятию родины,
вызывает положительные эмоции. Поведенческий компонент
предполагает личный опыт патриотического поведения, который
порождает, углубляет и закрепляет у младших школьников определённые переживания и отношения.
В нашем детском саду разработана часть программы «Я живу
на Самарской земле» , где уделяется особое внимание патриотическому воспитанию дошкольников. В программе предложены подвижные народные игры: русские, татарские, мордовские, чувашские.
Введение детей в национальную культуру мы реализуем
рез следующие задачи:
1. Вызвать у детей интерес к знакомству с традициями народов
Поволжья;
2. Сформировать у детей знания и представления об образе
жизни людей, населяющих Поволжье, их обычаях, традициях,
фольклора и национальных костюмах;
3. Сформировать у детей умение применять полученные знания, представления о народах Поволжья в самостоятельной деятельности (продуктивной, игровой);
4. Повысить компетентность родителей в приобщении детей к
обычаям, традициям, фольклору и играм народов Поволжья.
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Народные игры интересны современным детям. Так для большинства русских игр характерны простота, общедоступность, широкая распространенность среди других народов. Играм свойственна гармоничность сочетания самобытного национального
начала с интернациональным. Этому способствует поразительное
многообразие видов, разновидностей, вариантов многих игр («Бабки», «Лапта», «Чижик», «Жмурки», «Салки»). Наиболее элементарные из игр зародились еще в глубокой древности и внешне
напоминают игры животных. Это простейшие игры с бегом и ловлей друг друга («Догонялки», «Ловишки», «Салки»), игры с прыганием и лазанием по деревьям («Подпрыгивание», «Качание на суку», «Салки по деревьям»), детская борьба-возня и др. Вместе с тем
эти игры служат выражением человеческих взаимоотношений.
Большое количество игр является прямым отображением семейнобытовых и социальных отношений на разных этапах исторического
развития («Ящур», «Невеста», «Война», «Городок», «Казакиразбойники» и др.). Многочисленны игры, воспроизводящие в
условной игровой форме различные трудовые процессы, включая
земледелие, главное занятие славян («Уж мы просо сеяли...»,
«Лен», «Мак», «Капуста»).
Татарский народ тоже богат на игры и праздники. Самым
любимым праздником является Сабантуй, что с перевода с татарского языка означает «праздник плуга». Люди радовались пробуждению природы и хотели задобрить землю, чтобы она подарила
богатый урожай. Сабантуй – это массовое гуляние и, конечно,
народные игры: бег с яйцом в ложке, битье горшков, перетягивание
каната, бег в мешках. Дети играли в «Дедушка с посошком»,
«Ящерица», «Летели – Летели».
Чувашские игры: «Хищник в море», «Рыбки» (Пула), «Луна
или солнце»; марийские народные игры: «Катание мяча», «Биляша»; удмуртские игры: «Водяной», «Серый зайка», «Охота на лося» и т.д.
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Игры народов Поволжья возникали свободно, продолжительность их не была регламентирована; элементарные правила между
играющими, требования к выполнению двигательных заданий
складывались по общему уговору участников игры, которые всякий раз сами устанавливали, где и как будут играть, куда можно
убегать, сколько человек надо поймать водящему, как можно выручать пойманных и т. п. Устанавливались и правила выбора водящих (назначение по желанию играющих, с помощью считалок и
т. п.), а также придумывались наказания проигравшему.
Широкое использование фольклора в подвижных играх способствует ознакомлению детей с традициями разных народов.
Кроме познавательного фольклор имеет важное воспитательное
значение, так как показывает эстетическое богатство культуры
народов Поволжья. В результате у воспитанников детского сада
формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру, целостные представления об исторических традициях и ценностях культуры народов Поволжья.
В результате ознакомления детей с подвижными играми
народов Поволжья воспитанники нашего детского сада достигли следующих результатов:
1. Умеют самостоятельно играть в народные подвижные игры.
2. Дети используют в активной речи жеребьевки, считалки, загадки.
3. Дети осмысленно и активно участвуют в русских народных
праздниках.
4. Знают сказки и сказочных героев, умеют узнавать их в произведениях изобразительного искусства.
5. Используют атрибуты русской народной культуры (костюмы, головные уборы) в самостоятельной деятельности. Бережно
относятся к предметам быта, произведениям народного творчества.
Литература:
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Кенеман А.В. Детские подвижные игры народов СССР.- М.:
Просвещение, 1988г.
Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. – М.: Линка – Пресс, 2003 г.
Аксянова Ф.Р, Бурова Г.И., Батырова Л.Н. Проект «Если мы
едины – мы не победимы». –

Чернозипунникова Ирина Сергеевна
Муниципальное бюджетное ОУ ВСОШ, города Сухой Лог
Задания, способствующие развитию у учащихся мыслительных
операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, абстрагирование); оценка эффективности использования
этих заданий на уроках ОБЖ
Анализ материала по теме «Уголовная ответственность несовершеннолетних»
Задание: Определенный уровень сознания и социального развития подросток приобретает с достижением возраста, в котором
он осознает , когда его действия могут причинить вред другим людями обществу. Подумайте и ответьте:
1..По достижении какого возраста несовершеннолетние подлежат уголовной ответственности?
2.За какие виды преступлений уголовная ответственность
наступает с 14 лет?
Данное задание является эффективным, т.к. помогает проанализировать материал параграфа и рассказ учителя, а также выделить главные мысли.
- синтез материала. Тема «Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации»
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Задание: Найдите в художественной и документальной литературе примеры, которые иллюстрировали бы значение Боевого
знамени как символа чести, доблести и славы.
Данное задание является эффективным, т.к. способствует систематизации и повторению материала, развивает интеллектуальные способности учащихся.
- сравнение. Тема: «Ордена –почетные награды за воинские
отличия и заслуги в бою и военной службе»
Задание: Сравните награды дореволюционной России и
СССР, какие награды сохранены в наградной системе Российской
Федерации?
Данное задание является эффективным, так как побуждает
учащихся на самостоятельную работу по анализу и сравнению материала, формирует умения правильно делать выводы.
-обобщение. Тема: «Функции и основные задачи современных
Вооруженных Сил Российской Федерации.»
Задание: Составьте схему организации ВС РФ с указанием
видов, родов войск, их предназначения и вооружения
Данное задание является эффективным, т.к. помогает систематизировать знания по теме, выстроить логические умозаключения,
развивают память и восприятие.
- конкретизация. Тема: «Инфекционные заболевания и их
профилактика»
Задание: Внимательно прочитайте текст: «В результате употребления домашних консервов у человека заболела голова, появилась слабость, боли в животе, рвота, колики, живот вздут, незначительно повысилась температура». Определите вид инфекционного заболевания, назовите источники инфекции и меры профилактики.
Данное задание является эффективным, т.к способствует
усвоению изучаемого материала и его применению на практике,
совершенствованию учебных умений и навыков.
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- абстрагирование. Тема «Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации»
Задание: Побеседуйте с вашими родственниками, знакомыми
награжденными государственными наградами и узнайте за какие
подвиги и заслуги они награждены.
Данное задание является эффективным, т.к.помогает усвоению
теоретического материала, позволяет проявить инициативу, переносить усвоенные знания на объяснение других явлений или фактов, иллюстрировать усвоенные теоретические положения своими
примерами и фактами.

Аблаева Татьяна Николаевна, Асанова Елена Валерьевна
МБУ д/с № 73 «Дельфин»
Эмоциональная отзывчивость у детей
старшего дошкольного возраста
Проблема развития эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста не нова, но она по-прежнему актуальна.
Проблема развития эмоциональной отзывчивости у детей в современном мире стоит достаточно остро. Часто приходится наблюдать, как многие из нас не хотят видеть переживания и боль окружающих людей, не хотят проявить своё сочувствие и сострадание.
Более того, регулярно сталкиваешься с ситуациями, когда дети испытывают радость от причиненной боли сверстникам, животным,
при этом стремятся данное поведение снять на мобильные телефоны, показать свою значимость в глазах сверстников. Из этого следует, что теряются нравственные ориентиры, что мы – взрослые не
смогли вовремя развить эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. Надо ли развивать эмоциональную отзывчивость? Безусловно надо, ведь страшный дефицит нашего времени – дефицит
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доброты! Это явление имеет непосредственно отношение к наиболее значимой проблеме – психологическому здоровью детей
К раскрытию проблемы эмоциональной отзывчивости мы подходим через рассмотрения следующих понятий: эмоциональная
сфера, эмоциональная отзывчивость, эмоциональное развитие.
Л.С. Выготский считал, что «эмоциональное развитие детей –
одно из важнейших направлений профессиональной деятельности
педагога. Эмоции являются «центральным звеном» психической
жизни человека, и, прежде всего ребёнка». Его последователи, основываясь на теоретических изысканиях, развивают идею о взаимосвязи всех компонентов человеческой психики, в частности эмоционального и интеллектуального. Этот факт является основополагающим в организации образовательной работы с детьми дошкольного возраста.
Среди современных исследований обращает на себя внимание
система эмоционального развития детей, построенная на основе
работ отечественных психологов и педагогов. Н. Ежова, автор этой
системы, утверждает, что эффективность образования обусловлена
степенью включенности в неё эмоциональных проявлений ребёнка
как заданных природой естественных ценностных форм жизни.
Способствовать этому может, с одной стороны, специально организованное эмоционально насыщенное общение взрослого с детьми, а с другой – акцентирование педагогического процесса на выделении эмоционального компонента на разных правах с познавательным и действенно-практическим.
На современном этапе развития общества с новой силой ощущается потребность в обретении гуманного отношения человека к
миру, другим людям и к себе самому. Для формирования такого
отношения младший возраст считается наиболее синзитивным. Поэтому в ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013
№ 1155) в содержании области социально-коммуникативное развитие выделено развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
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Новая педагогическая парадигма предполагает личностноразвивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей - законных представителей), педагогических и
иных работников ДОО и детей, когда педагогический процесс основывается на взаимопонимании, сопереживании и эмоциональной
отзывчивости субъектов общения. В.А. Сухомлинский утверждал,
что отзывчивость на состояние других людей составляет едва ли не
самое драгоценное достояние человека.
В формировании эмоциональной отзывчивости в дошкольном
возрасте важную роль играют несколько факторов: наследственность и индивидуальный опыт общения с близкими взрослыми, а
также факторы обучаемости и развития эмоциональной сферы
(навыки выражения эмоций и связанные с эмоциями формы поведения). Эмоциональные черты ребёнка в значительной степени
обусловлены особенностями его социального опыта. От эмоций,
которые чаще всего испытывает и проявляет ребёнок, зависит
успешность его взаимодействия с окружающими его людьми, а
значит, и успешность его социального развития.
Эмоции и чувства формируются в процессе общения ребёнка
со взрослыми. В дошкольном возрасте сохраняется эмоциональная
зависимость детей от взрослых. Поведение взрослого постоянно
обуславливает активность поведения и деятельности ребёнка.
А.Д. Кошелева считает, что значительная роль в развитии и
воспитании у ребенка старшего дошкольного возраста эмоциональной отзывчивости принадлежит семье. Автор отмечает, что в
условиях семьи складывается присущий только ей эмоциональнонравственный опыт; убеждения и идеалы, оценки и ценностные
ориентации, отношение к окружающим людям.
Итак, развитие эмоциональной отзывчивости зависит от характера общения ребенка со взрослыми и сверстниками.
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Гордиенко Лилия Сабировна
ГКУ ЦССВ "Маяк"
Комплексное занятие для детей с ОВЗ
"А я иду шагаю по Москве"
Цель: патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Задачи:
• дать знания о стране и городе, в котором мы живем;
• воспитать любовь к родному городу, гордость (я- Москвич);
• вызвать познавательный интерес к Москве;
• формировать начальные знания о Москве, его истории, гербе и основных достопримечательностях: Кремль, Красная площадь,
Большой театр, Зоопарк, метро;
• расширять словарь за счет имен существительных (страна,
город, столица, герб, гимн, площадь, экскурсия, москвич, архитектор, реставратор.);
• учить отвечать на вопросы полным ответом;
• развивать слуховое внимание.
Оснащение:
Большие видовые фотографии (из настенного иллюстрированного календаря), открытки с достопримечательностями Москвы:
Кремль, Красная площадь, Большой театр, зоопарк, метро; фотографии дворцов и памятников, запись музыки гимн РФ и гимна
Москвы, две пары одинаковых картинок- Кремль и Большой театр:
одна разрезается на 6 частей, а другая оставляется целой, для образца при выкладывании.
Ход занятия:
Организационный момент. Прошу детей: «Встаньте рядышком
друг с другом, словно месяц полукругом».
Задаю детям вопросы: «В какой стране мы живем?»
«А как называется город, в котором мы живем?»
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«Любите ли вы свой город Москву?»
«А хорошо ли вы его знаете?»
Слушаем музыку (фрагмент гимна РФ, гимн Москвы).
Спрашиваю, знают ли они эти мелодии.
Приглашаю на экскурсию по городу!
Ребята, я приглашаю всех в автобус.
Ребята садятся на стулья и отправляются на экскурсию.
На экскурсию мы едем(вращаем руками, как будто
держим руль)
Город свой узнать хотим.
(слегка разводим руками, а затем
поворачиваем
Вдоль по улице проедем
голову в лево и вправо)
И в окошко поглядим.
Стоп! Смотрите прямо –
( фотография Кремля),
Что же перед вами?
(ответы детей, продолжаем
движения руками)
Аналогично, показываем детям картинки с изображением
Красной площади, Большого театра, зоопарка, метро.
Игра с мячом:
Предлагаю поиграть в игру :«Один и много».
Для этого дети встают в круг.
Ведущий в центре круга. Условия игры: я буду бросать мяч и
говорить о том, чего много в нашем городе. Ребенок, поймавший
мяч, добавляет нужное слово и бросает мне обратно. Начинаем игру со слов: «В нашем городе не один дом, а много домов».
Не одна улица, а много (улиц)
Не одна площадь, а много (площадей)
Не один мост, а много ….
Не один сад, а много….
Не один музей, а много…
Не один театр, а много…
Не одна церковь, а много…
После окончания игры дети садятся на стульчики.
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Игра: «Самый – самый»
Ребята, теперь я знаю, что вы любите, и знаете свой город.
Значит вы настоящие Москвичи, а какой же Москвич не знает о
самом- самом важном и интересном в своем знаменитом городе!
Сейчас я буду начинать фразы, а вы их будите заканчивать.
Самая главная река нашего города…. (Москва)
Самая главная площадь нашего города …. (Красная)
Самый главный театр нашего города… (Большой)
Самая главная улица… (Тверская)
Самый главный сад…. (Александровский)
Юные реставраторы:
Ребята, о том, какими будут памятники и дворцы нашего города, думали очень многие архитекторы. Строили памятники из
камня и металла. Труд этот тяжел и сложен, потому что тогда еще
не было таких машин, которыми пользуются сейчас. Но стоят эти
памятники сотни лет, украшая и прославляя Москву. Наша задача –
беречь эти памятники, следить за тем, чтобы они не ломались и не
портились. Для этого время от времени специалисты – реставраторы чинят старинные здания и ухаживают за ними. Даже после того
как некоторые памятники были разрушены во время войны, реставраторы смогли собрать их по маленьким кусочкам и восстановить.
Сегодня и мы станем реставраторами. Для этого мы делимся
на две команды. Придумываем им названия.
Дети подходят к столу и каждая команда получает по разрезной картинке из 6 частей, а так же по целой картинке.
Глядя на целую картинку, нужно собрать разрезную.
Все справляются с заданием с помощью взрослых.
Итог занятия: Ребята, вы сегодня молодцы! А сейчас каждый ребенок берет в руки флаг России и под музыку «Моя
Москва» проходит по кругу.
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Наумова Галина Петровна, Васильева Алевтина Петровна
МБДОУ "Детский сад №11"Ручеек"ЧР
Лэпбук – как средство развития познавательных способностей
детей старшего дошкольного возраста
Современные требования, предъявляемые государством к качеству образовательно – воспитательной деятельности в детском
саду, подразумевают, что педагогу необходимо постоянно заниматься самообразованием, повышать свой уровень профессиональной компетентности и владеть необходимыми образовательными
технологиями. В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования каждый педагог ищет новые подходы, идеи , формы и методы в своей педагогической деятельности, которые были бы интересны дошкольникам и соответствовали бы их возрасту, и наиболее эффективно бы решали педагогические, образовательные и
воспитательные задачи.
Сегодня я хочу познакомить вас с совершенно новой технологией, интересным методическим пособием – Лэпбук.
Что же такое лэпбук?
Лэпбук (lapbook) – это сравнительно новое средство из Америки, представляет собой одну из разновидностей метода проекта.
В дословном переводе с английского языка лэпбук означает «книга
на коленях», или как его еще называют тематическая папка или
коллекция маленьких книжек с кармашками и окошечками, которые дают возможность размещать информацию в виде рисунков,
небольших текстов, диаграмм и графиков в любой форме и на любую тему. Это книга, которую педагог собирает, склеивает ее отдельные части в единое целое, креативно оформляет, используя
всевозможные цвета и формы. Чаще всего основой для лэпбука является твердая бумага или картон, главное, чтобы по размеру
лэпбук умещался на коленях.
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Таким образом, можно сказать, что лэпбук — это собирательный образ плаката, книги и раздаточного материла, который
направлен на развитие творческого потенциала в рамках заданной
темы, расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и умения.
Лэпбук - отличный способ закрепить определенную тему с
детьми, осмыслить содержание книги, провести исследовательскую
работу, в процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и
сортировке информации.
Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по теме и лучше понять, и запомнить материал. Это отличный способ для закрепления материала. В любое удобное время
ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими же руками книжку. Ребенок
самостоятельно собирает и организовывает информацию, формируя навыки школьного обучения. Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно будут заняты несколько детей.
Можно выбрать задания под силу каждому (одним – кармашки с
карточками, а другим детям – задания, подразумевающие умение
писать и т.д.) и сделать коллективную книжку. Лэпбук развивает
творческие способности и коммуникативные навыки. И это просто
интересно! Дошкольникам нужны эмоциональные, яркие и увлекательные занятия!
Лэпбук – разновидность метода проекта. Создание лэпбука содержит все этапы проекта: 1)выбор темы, 2) разработка лэпбука
(составление плана),3 выполнение (практическая часть),4) подведение итогов .
При создании лэпбука дети не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной исследовательской
– познавательной деятельности.
Лэпбук - эффективное средство для привлечения родителей к
сотрудничеству.
Родители обеспечивают поддержку:
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- организационную (экскурсии, походы)
- техническую (фото, видео)
- информационную (сбор информации для лэпбука)
- мотивационную (поддерживание интереса, уверенности в
успехе)
Работа с лэпбуком отвечает основным тезисам организации
партнерской деятельности взрослого с детьми, на которые указывает Н.А.Короткова:
•включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
•добровольное присоединение дошкольников к деятельности
(без психического и дисциплинарного принуждения);
•свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства);
•открытый временной конец деятельности (каждый работает в
своем темпе).

Асфандиярова Светлана Геннадьевна
МБДОУ №165
Консультация для родителей
"Уверенное поведение вашего ребенка"
Уверенное поведение можно охарактеризовать как «золотую
середину» не отрезке, крайние точки которого именуются «агрессивное поведение» и «неуверенное поведение». Агрессия и неуверенность, имея в своей основе тревожность, не являются продуктивными способами самореализации, а напротив, невротизируют
человека и его окружение.
Уверенное поведение позволяет человеку без излишнего беспокойства отстаивать свои интересы, свободно выражать свои чувства и не ущемлять при этом права других. Возможность действовать уверенно способствует возрастанию чувства самоуважения.
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Факторы, препятствующие формированию уверенности.
1. Особенности воспитательного подхода, такие, например,
как изнеживающее «оранжерейное» воспитание или чрезмерная
требовательность и строгость к ребенку, способствуют формированию неуверенности и нерешительности, чрезмерной робости, пугливости, неумению отстаивать свои интересы, несамостоятельности, пассивности и беспомощности.
2. Особенности личности самих родителей. Ребенок растет,
подражая своим родителям. Имея перед глазами пример застенчивого, малообщительного или агрессивного взрослого, дети демонстрируют аналогичное поведение.
3. Индивидуальные особенности ребенка, такие как: повышенная тревожность и склонность к страхам, замкнутость, вызванная трудностями установления контактов, чрезмерная чувствительность к критике и неудачам и прочее.
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок рос уверенным человеком,
начните с себя. Практически каждый может приучить себя последовательно развивать навыки уверенного поведения и вместе с ними — чувство собственного достоинства. При этом человек приобретает опыт в разрешении конфликтов, не позволяя накапливаться
гневу, раздражению, чувству вины. По мере роста уверенности
улучшается самочувствие, отступают психосоматические симптомы (головная боль, расстройство желудка, удушье и т.д.), отпускает чувство тревоги, лучше становится настроение.
Вы достигли цели в формировании уверенного поведения, если Вы говорите без заминки, естественным для себя тоном и достаточно громко, не бегаете смотреть на собеседника, охотно
обсуждаете предложенную тему, открыто даете знать о своих
чувствах (гнев, любовь, сожаление…) и высказываете свое мнение
(согласие или несогласие), считаете себя равным остальным и не
причиняете боль ни себе ни другим.
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Помогите своему ребенку обрести уверенность в себе и усвоить навыки уверенного поведения.
• Старайтесь наполнить повседневное общение доверительностью: говорите ребенку о своих чувствах и побуждайте его делать то же. Будьте внимательным слушателем. Любите ребенка и
демонстрируйте эту любовь. Пусть ребенок каждый день знает, что
Вы цените его потому, что он есть, и таким, какой он есть.
• Повышайте самоуважение ребенка. Интересуйтесь его мнением по поводу происходящего, высказывайте и демонстрируйте
уважение права на свою точку зрения.
• Укрепляйте уверенность ребенка в своих силах. Поощряйте
проявления самостоятельности, показывайте, что Вы цените усилия, а не только результат. Помогите ребенку достичь мастерства в
каком-нибудь деле, которое ему особенно нравится.
• Подавайте ребенку пример конструктивных критических
высказываний: постарайтесь преобразовать привычную критику из
бесплодного обсуждения ошибок в конструктивные сообщения,
отражающие ваши чувства к его потребностям: «когда ты делаешь.., я чувствую.., и я хотел бы, чтобы ты…».
• Если Вам трудно быть образцом уверенного поведения, постигайте эту науку вместе с ребенком: наблюдайте за поведение
социально уверенных людей, обращайте внимание на «язык » их
тела и их слова.
• Проконсультируйтесь с психологом, психотерапевтом, если
Вашего ребенка терзают страхи или тревога, трудно дается общение, и он страдает от этого.
• Обучите ребенка навыкам персональной безопасности: объясните и убедитесь, что ребенок усвоил, как вести себя в проблемных ситуациях (что делать, если он потерялся, как отвечать на
звонки и обращения незнакомцев, просить о помощи окружающих
и т.д.).
• Будьте ребенку другом: пусть ребенок чувствует, что если
он поделится с Вами своими трудностями, опасениями, то не будет
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осмеян, отвергнут, оставлен один, наказан, а вместе Вы сможете
справиться с любой проблемой.

Коржнева Людмила Сергеевна
МБОУ "Гимназия", г. Черногорск
Общекультурная компетенция на уроках математики
Сформировать общекультурную компетенцию можно не
только в процессе воспитания, но и на уроках различных циклов.
Математика - абстрактная наука; оживить ее можно за счет работы с общекультурной компетенцией. Практически каждый урок
можно дополнить интересными историческими фактами из биографий великих математиков, писателей.
Математические модели обладают гармонией; завораживают и
увлекают.
Показательная тема в этом отношении содержится в геометрии
8-го класса «Симметрия». Большая часть природы создана по законам симметрии: будь то лист дерева, человеческий организм. Да
и то, что создается человеком, подсознательно подражает природе
– здания, предметы быта и результаты творчества.
Работая с числами, можно увлечь учащихся экскурсом в историю «тройки» и «семерки», с которыми у людей издавна особые
отношения - пословицы, поговорки, магические символы.
Так же можно формировать общекультурную компетенцию
при решении задач со «скрытым смыслом». Например, в теме
«Проценты» разобрать приемы пищи, необходимой для жизнедеятельности человека, потребляемой в течение дня. Решая, ученик
усвоит основы правильного питания. Будет полезна и профилактика отказа от вредных привычек, если в текст задачи включить статистику заболеваний, связанных с курением.
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Большую роль в формировании общекультурной компетенции
играет грамотная, логическая речь. Добиваться результата в этой
области помогут математические диктанты, произношение математических терминов, склонение имен числительных.
Путей формирования общекультурной компетенции много, но
центром является учитель. Необходимо и самому педагогу соответствовать высокому уровню воспитанности, начитанности, культурности; что должно проявляться как внешне, так и внутренне.

Морозова Галина Николаевна
МБУ ДО "ЦППМ и СП"
Развитие художественно-творческих способностей в продуктивной деятельности детей
«Творчество, - пишет психолог В. В. Давыдов, - является уделом всех, … оно обязательно должно являться нормальным и постоянным спутником детского развития».
Творчество - психологически сложный процесс, существующий как синтез познавательной, эмоциональной и волевой сфер
человеческого сознания. Творчество отражает ребёнка, внутренний
мир, стремления, желания, переживания.
Во многих исследованиях (Ветлугина, Асафьева) доказывается
эффективность использования механизмов художественно - творческой деятельности как средства самореализации личности. В
реалиях современного мира и закомпъютеризованности развитие
художественно-творческих способностей - одна из важных педагогических задач. Решение ее должно начаться уже в дошкольном
возрасте. Наиболее эффективным средством достижения этого является достижение этой цели через продуктивную деятельность.
ЦЕЛЬ педагога в этом направлении - создание ситуации, стимулирующей активность детей, побуждающей их к развитию про33

дуктивной деятельности и творческих способностей. Удовлетворение потребности детей в самовыражении через развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд, конструирование).
Именно через связь продуктивной деятельности с художественным направлением ребёнок познаёт окружающий мир, наиболее полно задействованы глаза, руки, мысли, чувства, у каждого
свои, ни на кого ни похожие, что придаёт работе отпечаток яркой
индивидуальности.
В процессе рисования, лепки, аппликации ребенок испытывает
разнообразные чувства: радуется красивому изображению, которое
он создал сам, огорчается, если что-то не получается. Но самое
главное: создавая изображение или какую-то поделку, ребенок
приобретает различные знания: уточняются и углубляются его
представления об окружающем; в процессе работы он начинает
осмысливать качества предметов, запоминать их характерные особенности и детали, овладевать изобразительными навыками и умениями, учится осознанно их использовать.
Через продуктивную деятельность мы решаем следующие задачи: формируем эмоциональное отношение к предметам эстетического характера ,создаём эмоционально - положительное настроение; развивается эстетическое восприятие, образное мышление,
воображение, мелкая моторика рук; самостоятельность, активизируем словарь, коммуникативные навыки, эстетический вкус, развиваем интерес к продуктивной деятельности и формируем восприятие предметного, воспитываем умение действовать совместно.
Эти задачи творческого развития дошкольников через продуктивную деятельность можно представить двумя группами. Первая
группа задач направлена на формирование творческого отношения
детей к окружающему. Предусматривается следующее: развиваем
умения видеть и чувствовать красоту в природе, поступках, искусстве, понимать прекрасное; воспитываем художественный вкус,
потребность в познании прекрасного.Вторая группа задач направ34

лена на формирование художественных умений в области разных
искусств: обучение детей рисованию, лепке, конструированию;
развитие словесного творчества. Каждой группе задач творческого
развития соответствуют свои методы.
Методами для решения первой группы задач являются показ,
наблюдение, объяснение, анализ, пример взрослого. Вторая группа
задач связана с формированием навыков художественной деятельности. Для решения этих задач требуются практические методы:
показ, объяснение, упражнение, метод поисковых ситуаций. Полезны творческие задания. Это очень эффективный педагогический
прием, так как он всегда вызывает у детей положительный эмоциональный интерес.
Детское творчество важно для самого ребенка. Критериями его
успешности является не художественная ценность художественного образа, созданного ребенком, а наличие эмоционального содержания, выразительности самого образа и его воплощения, вариативности, оригинальности. И поддержка наших детей в их начинаниях позволит им стать полноценной личностью в будущем!
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Вилкова Марина Владимировна
ГДОУ школы № 574
Развитие речевой активности детей
младшего дошкольного возраста
В развитии речи ребенка ведущую роль занимают взрослые:
семья (родители) и воспитатель в детском саду. От культуры речи
взрослых и от того, как они разговаривают с ребёнком, сколько
времени уделяют речевому общению и зависят успехи малыша в
усвоении языка.
Таким образом, речь взрослого должна соответствовать нормам литературного языка и литературной разговорной речи и в отношении звуковой стороны (дикция, темп, произнесение звуков и
слов) и в отношении богатства словаря, точности словоупотребления, грамматической правильности и связности.
Так же большое значение для развития речи ребенка имеет
жизненная обстановка, в которой он воспитывается, отношение
окружающих взрослых, уход, воспитательные воздействия и собственная активность ребёнка в различных видах деятельности.
В первые три года жизни речь формируется в процессе жизнедеятельности - в режимных моментах, в самостоятельной игре, в
процессе непосредственно-образовательной деятельности.
Важное значение для своевременного развития речи имеет отношение взрослого к развитию ребенка. Внимательное, бережное и
доброжелательное отношение обеспечивает развитие ответных положительных эмоций и разнообразных реакций ребенка. Без этого
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невозможно устанавливать тесный контакт с малышом и развивать
его речь.
В младшем возрасте общение является основной формой воспитательного воздействия на детей. Общение – это взаимоотношение взрослого и ребёнка, которое включает обращение взрослого к
ребёнку и ответную реакцию ребёнка взрослому.
Третий год жизни является главным периодом в развитии речи
ребенка. Задачи развития разнообразны. Необходимо приучать детей понимать речь окружающих без наглядного сопровождения,
формировать грамматический строй речи, развивать речевое общение со взрослыми и сверстниками и расширять активный словарь.
Развитие речи происходит на специально организуемых мероприятиях в детском саду, в ходе которых развиваются действия с
предметами, движения. А так же развитие должно происходить в
повседневной жизни (режимных моментах, самостоятельной деятельности). В процессе наблюдения за живыми объектами необходимо знакомить детей с особенностями внешнего вида, с повадками, как и что они едят. После этого необходимо провести с ребенком беседу об услышанном (увиденном), наводящими вопросами
активизируя коммуникативную функцию. В процессе наблюдений
так же следует не только констатировать то, что происходит, но и
развивать мыслительные способности детей: обучать сравнивать
предметы и устанавливать между ними сходство и различия.
Для развития речевой активности детей широко используются
картинки с изображением предметов в действии, отдельно расположенных предметов, сюжетные картинки. Это повышает интерес
к тому, что изображено, помогает развивать различные мыслительные операции и обобщать знания. В результате у ребёнка формируется умение не только повторять слова за взрослыми, но и самостоятельно высказывать свои суждения. Так же особое значение имеет
чтение ребенку книг с иллюстрациями, последующее рассматривание картинок, и пересказ о том, что написано в книге. Все это развивает внимание, память и заставляет ребёнка мыслить.
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В случае отсутствия систематической деятельности контакт
между детьми и взрослыми практически не устанавливается. Следует обратить особое внимание на то, что в этом возрасте дети мало задают вопросов взрослым, поэтому в процессе совместной деятельности взрослым необходимо самим ставить больше вопросов.
Общение ребенка со взрослыми и с другими детьми способствует тому, что он учится более сложным формам общения, не
только просит или помогает, но и соотносит свои действия с действиями других. Необходимо внимательно следить за речью ребенка: слушать, как он говорит и повторять за ним все слова и фразы,
ведь при повторении мы подтверждаем правильность произносимых слов, а в случае необходимости даём верные образцы для
усвоения. Этот приём имеет важное значение для упражнения в
правильном звукопроизношении и употреблении грамматических
форм. Важными так же являются приёмы договаривания (потешки,
стихотворения) и подсказывания нужного слова (ребёнок в ходе
пересказа или чтения наизусть может испытывать затруднение в
употребления какого-то слова, необходимо вовремя помочь ему).
Умелое использование всех перечисленных приёмов будет
способствовать своевременному развитию речи ваших детей.

В.П. Артемьева, воспитатель высшей квалификационной категории
Е.В. Ромашова, воспитатель первой квалификационной категории
г. Каменск-Уральский
Программа организации конструктивномодельной деятельности в ДОУ
«Истоки творческих способностей и дарований детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами: чем больше мастерства в детской ладошке, тем умнее ребенок».
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Сухомлинский В.А.
Введение
В современных условиях демократического общества вопрос
активизации и развития творческих способностей каждого человека стоит особенно остро. Общество испытывает настоятельную потребность в социально активных, творческих личностях.
Если раньше, чтобы быть социально успешным человеком, достаточно было быть хорошим исполнителем, обладать определенными знаниями и умениями, то сейчас необходимо быть творческой личностью, способной самостоятельно ставить и творчески
решать проблемы, принимать нестандартные решения. Состоянием
творчества должны быть проникнуты все сферы деятельности человека.
Творческие способности людей подчиняются кривой распределения Гаусса / «колокол Гаусса»/, согласно которой дети в пятилетнем возрасте дают до 90% оригинальных ответов, в семилетнем
возрасте – 20%, а взрослые - лишь 2%. Это те, кто остался творческими личностями. Поэтому решать задачу творческого развития
личности необходимо с самого раннего возраста дошкольника.
Ориентация на творчество является мировоззренческой установкой
современного воспитания и образования.
Задача образовательной практики – воспитание личности, способной к самоопределению и саморазвитию, готовой принимать
самостоятельные решения, нести ответственность за свою судьбу и
судьбу своей страны, творчески подходить к решению проблем.
Пояснительная записка.
Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся
мире, который предъявляет серьезные требования к ним. Как добиться того, чтобы дети знания, полученные в детском саду, помогали детям в дальнейшем при обучении в школе. Организация деятельности опирается на естественный интерес к разработке и постройке различных механизмов. Разнообразие конструкторов позволяет заниматься с воспитанниками разного возраста и по разным
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направлениям (конструирование, программирование, моделирование физических процессов и явлений).
Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и
интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет
для совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук,
восприятия формы и размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи «на глаз»; развивают образное мышление; учатся представлять предметы в различных пространственных положениях, мысленно менять их взаимное
расположение. В процессе занятий идет работа над развитием интеллекта воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса. Особое внимание уделяется развитию логического и
пространственного мышления. Дети учатся работать с предложенными инструкциями, формируются умения сотрудничать с партнером, работать в коллективе.
Различают три основных вида конструирования: по образцу,
по условиям и по замыслу. Конструирование по образцу — когда
есть готовая модель того, что нужно построить (например, изображение или схема). При конструировании по условиям — образца
нет, задаются только условия, которым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен быть маленьким, а
для лошадки — большим). Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования
лучше остальных развивает творческие способности.
В основе занятий лежит целостный образ окружающего мира,
который преломляется через результат деятельности воспитанников. Конструирование является комплексным и интегративным по
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своей сути, оно предполагает реальные взаимосвязи практически со
всеми образовательными областями.
Занятия по конструированию главным образом направлены на
развитие изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти направления тесно связаны, и один вид творчества не
исключает развитие другого, а вносит разнообразие в творческую
деятельность. Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению предложенного задания, высказывает свое отношение к выполненной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о
назначении выполненного проекта.
Введение ФГОС дошкольного образования предполагает разработку новых образовательных моделей, в основу которых должны входить образовательные технологии, соответствующие принципам:
- развивающего образования;
- научной обоснованности и практической применимости;
- соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач процесса образования детей дошкольного возраста;
- интеграции образовательных областей;
- решения программных образовательных задач в совместной
деятельности и самостоятельной деятельности взрослого и детей;
-принцип наглядности. Предполагает широкое представление
соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, образцы, схемы.
-принцип последовательности. Предполагает планирование
изучаемого познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно.
-принцип занимательности – изучаемый материал должен
быть интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды занятий,
стремиться к достижению результата.
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-принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала по тематическим блокам.
-принцип личностно-ориентированного общения. В процессе
обучения дети выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают
его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с детьми.
-принцип учета ведущего вида деятельности дошкольника –
игры.
Игра – важнейший спутник детства. Конструирование из конструктора позволяет детям учиться, играя и обучаться в игре.
Цель: саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в
процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.
Задачи:
1. Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметнопреобразующей деятельности;
2. Формирование внутреннего плана деятельности на основе
поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;
3. Формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных технологий (графических текст, рисунок, схема; информационнокоммуникативных);
4. Развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных
условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
5. Развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать
ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем
логических рассуждений.
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6. Развитие коммуникативной компетентности воспитанников на основе организации совместной продуктивной деятельности (умения работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности, развитие навыков межличностного общения и коллективного творчества)
7. Развитие индивидуальных способностей ребенка;
8. Развитие речи детей;
9. Повышение интереса к учебным предметам посредством
конструкторов.
Конструктивно-модельная деятельность
Вторая младшая группа
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать
новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках
детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся
постройке.
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд,
по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг
к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие
детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со
столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами:
заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину
(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять
их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать
детали в коробки.
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Средняя группа
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения
вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды
транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение
по отношению к самой большой части.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить
использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость,
форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные
связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные
части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно
друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и
ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции
(«Построй такой же домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и
украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный
лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки
для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к
основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу
— колеса; к стулу — спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки,
коробки разной величины и другие предметы.
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Старшая группа
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей
жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома,
спортивное и игровое оборудование и т. п.).
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и
постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и
планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и
величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.
Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Подготовительная к школе группа
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их
особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений.
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Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая
друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей
сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей
темой (улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с
разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции
(мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой
(детская площадка, стоянка машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в
пластмассовых конструкторах).
Планируемые результаты освоения программы
по конструктивно-модельной деятельности .
К пяти годам при успешном освоении программы достигается
следующий уровень овладения необходимыми навыками и умениями по конструированию:
- расширяются знания и представления о конструируемых объектах;
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- расширяются представления о деятельности людей, связанной со строительством, созданием техники, предметов, вещей;
- дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки;
- формируются представления о строительных деталях, их
названиях и свойствах;
- дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по словесной инструкции;
- совершенствуются конструктивные навыки;
- развиваются навыки пространственной ориентации;
- дети создают постройки по индивидуальному и совместному
замыслу и играют с ними;
- развивается творчество, изобретательность;
- дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек
из бумажных полос способом складывания их пополам;
- дети учатся мастерить элементарные игрушки оригами;
- упражняются в изготовлении поделок из бросового и природного материала;
- аккуратно наклеивают изображения предметов, состоящие из
нескольких частей;
- составляют узоры из растительных форм и геометрических
фигур;
- развивается деловое и игровое общение детей;
- приучаются к аккуратности в работе и порядку.
Список использованной литературы:
Л.Г.Комарова. Строим из LEGO (моделирование логических
отношений и объектов реального мира средствами конструктора
LEGO),-М.: - «ЛИНКА-ПРЕСС», 2001.
Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду», . – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Интернет ресурсы сайта МААМ.РУ
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Хлопина С. В., Иванова Е. М., Кузнецова Т. В.
МБДОУ "Детский сад КВ № 22"
г. Ачинск, Красноярского края
Проект "Театр юного зрителя"
Актуальность проекта
Проблема нравственного воспитания растущего поколения
всегда была актуальной. Нравственное воспитание – это формирование ценностного отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоническое развитие человека, включающее в себя воспитание чувства долга, справедливости, ответственности и других
качеств, способных придать высокий смысл делам и мыслям человека.
Одним из способов нравственного воспитания дошкольников
является театрализованная деятельность. Театрализованная деятельность неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний
и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. Театрализованная деятельность позволяет формировать
опыт навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное
произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда
имеют нравственную направленность.
Любимые герои становятся образцами для подражания и
отождествления. Сказки «Теремок», «Зимовье зверей» учат дружить; сказка «Маша и медведь» предостерегает: в лес одним нельзя
ходить — можно попасть в беду, а уж если так случилось, не отчаивайся, старайся найти выход из сложной ситуации.
Сказки учат слушаться родителей, старших - это «Гусилебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», а такие черты
характера как страх и трусость высмеиваются в сказке «У страха
глаза велики», хитрость — в сказках «Лиса и журавль», «Лисичкасестричка и серый волк» и т. д. Трудолюбие в народных сказках
всегда вознаграждается («Крошечка Хаврошечка», «Мороз Ивано48

вич»), мудрость восхваляется («Мужик и медведь»), забота о близком поощряется («Бобовое зернышко»).
Сценические образы – образы обобщенные, и поэтому каждый
конкретный образ всегда несет ребенку большую информацию о
жизни, людях, социальном опыте окружающего его общества.
Постепенно в современном обществе теряется связь между поколениями. Поэтому особое внимание в деятельности МБДОУ
«Детский сад КВ № 22» уделяется укреплению связей с родителями. Совместное участие в творческих мероприятиях помогает объединить семью и наполнить ее досуг новым содержанием. Создание условий для совместной творческой деятельности, сочетание
индивидуального и коллективного творчества детей и родителей
способствует единению педагогов, родителей и детей. Что формирует положительное отношение друг к другу.
Цель: создание условий для нравственного развития детей
через театрализованную деятельность.
Задачи:
• Дать представления о театре и его видах
• Воспитывать в детях уверенность в себе, положительную
самооценку
• Создать условия для творческой активной деятельности детей, родителей, педагогов.
Ожидаемые результаты реализации проекта.
для детей:
—обеспечение эмоционального благополучия ребёнка и создания внутренних предпосылок для дальнейшего личностного
развития;
для педагогов:
—совершенствование компетентности педагогов в вопросах
нравственного воспитания дошкольников;
для родителей:
—реализация преимущественного права родителей в развитии
и воспитании своих детей;
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Участники проекта
— воспитатели; музыкальный руководитель; дети в возрасте
от 3 до 7 лет; родители (законные представители).
Этапы реализации проекта
Подготовительный этап:
1. Подбор методической литературы.
2. Подбор фонотеки, соответствующей мероприятиям.
3. Подбор атрибутов и костюмов для мероприятий.
4. Предварительная работа с родителями.
Основной этап:
1. Проведение мероприятий согласно плану
Заключительный этап:
1. Мониторинг результатов проекта.
План мероприятий
Название
Осенние игры-драматизации

Дата
Октябрь
(по группам)
Ноябрь

театральные этюды
«Дело было вечером…»
Театрализованная постановка
«Зимняя история»
Театрализованная гостиная «Посидим рядком, поговорим ладком»
Мюзикл «Страна чудес»

Январь
Апрель
(по группам)
Май

Авдеева Галина Михайловна
МБОУ Кругловская СОШ
Эссе: Советы молодому учителю
Я зачалась, родилась и выросла в школе. Почему в школе? Я
пошла по стопам своей мамы, Ежовой Варвары Григорьевны, сель50

ской учительницы в малокомплектной школе. Во второй половине
школы жила наша семья. Я с рождения в стенах школы. И по окончании средней школы вопроса, куда пойти учиться, я себе не задавала. Однозначно в пединститут: ВГПИ им. Серафимовича г. Волгоград. Наш общий семейный педагогический стаж 70 лет. Из них
45 лет мой стаж работы в школе. Это не просто годы. Это сомненья, удачи и неудачи, победы и поражения и больше все-таки позитива. Позитива оттого, что дети тебя приняли, поняли и полюбили. Ведь 45 лет назад в сельскую школу приехали одновременно восемь молодых учителей и через три года отработки (практиковалось такое) в профессии осталось нас только двое. Имея за
плечами большой опыт работы с детьми, я Вам, молодые учителя,
хочу дать совет.
Совет 1: вопрос быть учителем или не быть не должен возникать. Это должно решаться на каком-то подсознательном уровне
задолго до окончания школы.
Главное из направлений президентской «инициативы» «Наша
новая школа» - это развитие потенциала учительских кадров. Сейчас в школе 70% учителей пенсионного возраста и ближе к пенсионному. Это учителя, пользующиеся не только багажом знаний
и методиками прошлого века. Это Учителя, работающие не ради
наживы. Учитель получал всегда и получает мизерную зарплату.
Работающие учителя – это энтузиасты своего дела, идут в ногу с
требованиями эпохи, детей, современных методик, в первых рядах
освоили компьютерную грамотность.
Совет 2: совершенствуйтесь постоянно. Творческая, духовно
богатая личность не может состариться и устареть ни в 17, ни в 70
лет. Пишу это исходя из опыта своей работы. Я, работающая пенсионерка, Ветеран труда, Старший учитель, Почетный работник
общего образования работаю в коллективе с молодыми девчатами.
В современной школе, есть у кого учиться. Учителя, которые
исчерпали себя, ушли из школы, несмотря на льготы на селе, прибавки к зарплате. Остались те, кому не страшны новые техноло51

гии, кто дружит с ними. Это учителя по Призванию. Это те, кто до
самой пенсии делали 50% своей работы на общественных началах:
классное руководство, работа старшей пионервожатой, кружковая
работа.
Совет 3: у вас не будет проблемы в установлении взаимоотношений в коллективе. Вас, молодые учителя, ждут в школах – опытные коллеги и жаждущие нового дети. Проект «Образование»- это
новые требования и новый взгляд на древнейшую профессию - педагог. И Вам, молодым, выводить учеников на новую ступеньку
развития.
Учитель – это режиссер мини-сценария жизни ребенка и своей
тоже, который пишется экспромтом, здесь и сейчас. Новые условия
обучения требуют от учителя умения выслушать всех желающих
по каждому вопросу, не оставляя без анализа ни одного ответа.
Стать на позицию каждого, кто отвечает, чтобы понять логику его
мысли. Уметь найти выход из постоянно меняющейся учебной ситуации.
Совет 4: каждый человек уникален и неповторим. Умей это
увидеть в ученике, в своих коллегах, в родителях.
Совет 5: общаясь с ребенком - забудь свои проблемы и амбиции. Это окупится тем, что научившись этому, ты не погрязнешь в
бесконечных проблемах быта своей жизни, не станешь брюзгой и
нытиком к старости.
Учителя, с энтузиазмом относящиеся к развитию собственной
креативности, постоянно творчески растут. Они чаще достигают
успехов. Те, кто умеет улавливать, что чувствуют и думают окружающие, обладают даром групповой креативности. Уметь слушать,
сопереживать – без этого нет современного учителя.
Совет 6: Чаще проводите не анализ, а самоанализ. Кто я в глазах детей, коллег, родителей?
Существует среди учителей и особая категория учителей.
Сельский учитель. Меняется время, меняются методики и технологии. Меняется статус учителя в государстве и обществе. А сель52

ский Учитель во все времена особая фигура на селе. Он - Учитель
для детей, родителей, а при современном стаже работы и для внуков. Уважение это хорошо. Но есть и вторая сторона медали. Ты,
учитель, всегда на виду! А в какой одежде ходишь дома, а вовремя
ли грядки полоны? и есть ли они? А есть ли скамеечка у ворот? и
украшает ли петух крышу вашего дома? И какого цвета занавески в
окошках? Это страшит вас, молодые? Но у медали для сельского
учителя есть и третья сторона: если сможешь стать Учителем, то
станешь и родным человеком в каждой семье. С тобой разделят и
грусть и радость.
Совет 7: приезжайте к нам в деревню. Школа, клуб, баня, федеральная трасса рядом, 1000000 рублей дают на жилье. Можно
купить дом. Вас ждут наши любознательные дети, благодарные
родители.
Научить детей самостоятельно мыслить, спорить аргументированно, отстаивать свои мысли грамотно, быть инициативным в
обретении новых знаний может лишь учитель – друг, учитель –
партнер, но более опытный.
Главный совет молодому учителю: будьте искренними! И дети
полюбят вас; подарят ключик к своему сердцу. Ведь учитель – это
образ жизни, не всем посильный. И ни диплом, ни большая зарплата здесь, главной роли не играют. Я полностью разделяю точку
зрения великого педагога А. Дистервег: «Самым важным является
в школе, самым поучительным предметом, самым живым примером для ученика является сам учитель».
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Соломяная Галина Фёдоровна
МОУ СОШ №4, ЯНАО г.Надым, ул.Зверева 24 А
Эссе на тему: «Интернет – дорога в будущее или
пагубное влияние на здоровье»
Давайте поспорим… В чём я заблуждаюсь, а может …
Одни называют его «чудесным всемирным клубом общения»,
другие – «восьмым чудом света», а третьи сетуют на него, как на
всепоглощающее зло.
Мне бы хотелось понять: что же принёс в нашу жизнь Интернет? Чего больше: положительного или отрицательного? Как влияет всемирная паутина на здоровье современного школьника? Стоит
так уж бояться Интернета?
Многие родители обеспокоены тем, что дети свободное время
просиживают у компьютера, мало общаются со сверстниками, замыкаются в себе. Да и речь их становится немногословной. «А
помните,- говорят взрослые, вспоминая своё детство,- мы всё время
были на улице, бегали, спешили в спортзалы. А что сейчас?» Мне
так хочется их успокоить: «А что сейчас? Ничего ведь не изменилось. Всё так же бегут наши ребятишки в спортзалы. Всё так же
читают классику и великолепно говорят о прекрасном, вечном, с
замиранием сердца читают наизусть Пушкина, Есенина. Разница
лишь в том, что сейчас у них появился «мудрый помощник» - Интернет, готовый в любую минуту прийти на помощь, дать ответ,
найти и предоставить необходимую информацию. Разве это так уж
плохо?»
Да, мы можем найти множество влияющих на здоровье ребёнка примеров, свидетельствующих о негативных последствиях из-за
многочасового сидения перед «компом». Это сидение большинство
исследователей и учёных нынче величают интернет-зависимостью.
«А что это такое?»- спросите вы. И, наверное, многие ответят, что
это капризное нежелание отвлечься от «работы в Инете», отказ от
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выполнения домашних обязанностей, заброшенная учёба, забытые
дружеские встречи и общение, желание удовлетворяться случайной
и однообразной пищей у компьютера…
А, значит, попраны семейные традиции, когда вечером все собираются за одним столом и радуются каждым, даже самым маленьким, удачам друг друга. Бесспорно, что такое преклонение перед новым другом-Интернетом, влияет не только на физическое, но
и на духовное здоровье ребёнка. Ибо пренебрежение собственным
здоровьем и гигиеной, непринятие критики взрослых на данный
образ жизни ведёт к постепенной деградации личности.
Что и говорить, если вспомнить многочисленные дискуссии по
поводу неконтролируемого доступа детей к сайтам, отрицательно
влияющих на детскую психику, а иногда несущих даже опасность
их жизни. Проблемные вопросы Интернета, конечно же, присутствуют. Это и материалы антигу-манного и антиобщественного
характера, и общение с киберпреступниками, и пропаганда насилия, наркотиков. Да, всё это входит в «минус» и далеко не в пользу
Интернета. Но если уж у нас такая обеспокоенность, то почему бы
нам, взрослым, не напомнить самим себе, что со всеми этими явлениями ребёнок может легко встретиться и на улице. Тогда кто мне
может дать единственно верный ответ: где наших детей подстерегает бОльшая опасность - в реальной жизни или в киберпространстве. На сегодняшний день, я считаю, ответ один: никто!
Совсем недавно, дискутируя на уроке над вопросом: «Гуманизм – это сила или слабость русского человека?» Один из учеников, спорщик и «литературный дуэлянт», отвечая на данный вопрос, сказал: «Чтобы найти истину по данному вопросу, я «перелопатил» весь Интернет». И закончил свои рассуждения словами:
«Мне очень помогло путешествие по Инету. А знаете: я бы поставил памятник из чистого золота тому, кто изобрёл Интернет!» И
тут же со всех сторон посыпались другие вопросы: « А почему? А
за что?» Ответ был прост: «Он помог мне получить возможность
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для расширения кругозора, для большего познания мира и, главное,
себя самого…».
Я полностью солидарна с мнением известного психолога академика А.А.Леонтьева, что Интернет не оказывает пагубного влияния на здоровье учащихся, что он не несет никакого вреда, а лишь
является наряду с учебниками ещё одним дополнительным источником информации и новой формой её предоставления.
В эпоху такого масштабного распространения информационных технологий мы уже не сможем изолировать наших детей от
Интернета. Да и кому надо его неразумное игнорирование? Игнорирование, которое, прежде всего, приведёт к пагубным последствиям: лишит возможности узнавать и постигать материалы о новых достижениях. Ведь именно кибепространство даёт возможность ребёнку самореализоваться, более глубоко исследовать
окружающий мир. А разве не «плюс» в защиту Интернета, что он
помогает научиться находить материалы по школьным предметам (
и этим экономит время), более углубленно изучать материал по
любимым предметам, обучаться дистанционно, вести электронную
переписку, беседовать с друзьями, находящимися за тридевять земель. А ещё ребёнок имеет возможность говорить и быть услышанным. Говорить о своих достижениях, хобби, участвовать в
конференциях, конкурсных мероприятиях, проектах, отдыхать и
развлекаться. Но разве это плохо?
Интернет расширил границы общения, сблизил людей. А это
как раз благотворное влияние на здоровье ребёнка, ибо доступ ко
всемирной паутине позволяет жить интереснее и даёт возможность
быть более коммуника-бельными, приобретать всё новых и новых
друзей.
Современные школьники давно уж, товарищи взрослые, «переросли» нас с вами. Они сами видят «грязные» сайты и уходят от
них. Дети понимают, что информационное пространство многогранно. В нём невозможно выделить ни доброе начало, влияющее
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на их же здоровье, ни злое. Всё зависит от самого себя, от своих
желаний и потребностей.
Чего только не случается с нашими детьми за те годы, пока
они растут. И нам, взрослым, давно уж пора понять: с ними не надо
воевать, с ними надо сотрудничать, помочь им, в чём-то подсказать. И самым разумным с нашей стороны будет ненавязчивый
контроль над деятельностью ребёнка в Сети, развитие ответственности и самостоятельности, критического отношения к той информации, которую он извлекает, к выбору общения. Главное – предоставить разумную возможность для развития и позитивного освоения такого полезного информационного источника как Интернет. И
тогда вопрос о благотворном или пагубном влиянии Сети на здоровье ребёнка канет в небытие…

Бочкарева Надежда Анатольевна
МБДОУ д/с №39 комбинированного вида
Использование нетрадиционных техник
рисования в детском саду
В.А. Сухомлинский: “Истоки способностей и дарования детей
на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие
нити-ручейки, которые питает источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке,
тем умнее ребёнок”.
Формирование творческой личности – одна из важных задач
педагогической теории и практики на современном этапе. Эффективней начинается её развитие с дошкольного возраста. Как утверждают многие педагоги - все дети талантливы. Поэтому необходимо, вовремя заметить, почувствовать эти таланты и постараться,
как можно раньше дать возможность детям проявить их на практике, в реальной жизни.
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Нетрадиционные техники рисования позволяют избежать этого, так как педагог вместо готового образца демонстрирует лишь
способ действия с нетрадиционными материалами, инструментами.
Это дает толчок к проявлению самостоятельности, инициативы,
выражения индивидуальности. Применяя и комбинируя разные
способы изображения в одном рисунке, дошкольники учатся думать, самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы
тот или иной образ получился выразительным. Работа с нетрадиционной техникой изображения стимулирует положительную мотивацию у ребенка, вызывает радостное настроение, снимает страх
перед процессом рисования.
Необычное начало работы, применение игровых приемов –
все это помогает не допустить в детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку, обеспечивает живость и непосредственность детского восприятия и деятельности.
Задачи в работе с детьми:
• Сформировать у детей технические навыки рисования.
• Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками рисования.
• Научить создавать свой неповторимый образ, используя
различные техники рисования.
Методов и приёмов нетрадиционного рисования очень много,
я хочу познакомить вас с некоторыми из них. Такие методы и приёмы помогут интересно организовать творческий процесс на занятиях изобразительной деятельностью.
1.Рисование ладошкой
Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает её с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами.
2.Рисование пальцем.
Ребёнок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки
на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета.
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3. Рисование мятой бумагой
Таким способом, например можно нарисовать силуэты животных, траву, небо, снег, стволы деревьев. Для этого смять тонкий
лист бумаги, обмакнуть его в краску и, осторожно, примакивая на
альбомный лист.
4.Рисование отпечатками листьев
Ребенок покрывает листок дерева красками разных цветов, затем прикладывает его к бумаге окрашенной стороной для получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью
5. Монотипия.
Ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной его половине рисует половину изображаемого предмета (предметы выбираются симметричные). После рисования каждой части предмета,
пока не высохла краска, лист снова складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно украсить, также
складывая лист после рисования нескольких украшений.
6. Рисование методом тычка.
Для этого метода достаточно взять любой подходящий предмет, например ватную палочку. Опускаем ватную палочку в краску
и точным движением сверху вниз делаем тычки по альбомному
листу. Палочка будет оставлять четкий отпечаток. Форма отпечатка будет зависеть от того, какой формы был выбран предмет для
тычка.
7. Кляксография.
В основе этой техники рисования лежит обычная клякса. В
процессе рисования сначала получают спонтанные изображения.
Затем ребенок дорисовывает детали, чтобы придать законченность
и сходство с реальным образом. Оказывается, клякса может быть и
способом рисования, за который никто не будет ругать, а, наоборот, еще и похвалят.
8. Набрызг.
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Ребенок набирает краску на зубную щётку и ударяет ею о картон, который держит над бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу.
Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник
• Способствует снятию детских страхов
• Развивает уверенность в своих силах
• Развивает пространственное мышление;
• Учит детей свободно выражать свой замысел;
• Побуждает детей к творческим поискам и решениям;
• Учит детей работать с разнообразным материалом;
• Развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия; чувство фактурности и объёмности;
• Развивает мелкую моторику рук;
• Развивает творческие способности, воображение и полёт
фантазии.
• Во время работы дети получают эстетическое удовольствие
Рисование в детском саду — художественно-творческая деятельность, так же, как и деятельность художника, включает определенную технику. Овладеть этой техникой ребенку необходимо
для того, чтобы он мог свободно ею распорядиться при решении
различных изобразительных задач, наиболее полно выразить в рисунке свои впечатления от происходящих в жизни событий и явлений.
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Волкова Елена Владимировна
МКДОУ "ЦРР Д/с №1" город Лиски Воронежская область
Речь дошкольников
Чтобы достичь положительного результата для подготовки детей к успешному обучению в школе, необходима преемственность
в работе учителя-логопеда и воспитателя по формированию навыка
чтения и письма у детей.
И воспитатель, и учитель-логопед совместно работают над
разделом звукопроизношения. Подбор игр идёт в строгой последовательности: сначала для развития слухового внимания, затем для
развития речевого слуха и лишь после этого следует переходить к
развитию фонематического слуха, т. е. умению слышать составные
части слова. Для формирования правильного артикуляционного
уклада нужного звука требуется координирование, чёткая работа
всех подвижных частей артикуляционного аппарата: языка, губ,
нижней челюсти, мягкого нёба. Игры для формирования правильного звукопроизношения подобраны на различные звуки и группы
звуков, наиболее часто использующиеся у детей, по такому же
принципу подбираются потешки, чистоговорки, считалки у логопеда и в каждой группе у воспитателей есть игротеки, папки, где
собран данный речевой материал.
И воспитатель, и учитель-логопед формирует навык чтения и
письма у детей дошкольного возраста. Основой подготовки детей к
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обучению чтению является развитие у дошкольников навыков звуко-буквенного анализа и синтеза. Воспитатель и учитель-логопед
обеспечивают:
1) минимальный уровень познавательных средств (фонематических, звуко-буквенных, графических), которые дают возможность перейти к следующему этапу обучения - чтению;
2) создают условия для ориентировочно-исследовательской
деятельности, что достигается через систему действий, включающих не только словесно-зрительное, но и двигательное ознакомление со словом, звуком, буквой;
3) развивают различные стороны психической деятельности:
внимание, мышление, память, речь;
4) закрепляют запас имеющихся представлений о звукобуквенной стороне слова.
Существуют возрастные особенности развития тонкой моторики рук и зрительно-моторной координации. В возрасте 2-3 лет
ребёнок играет с песком и глиной, открывает крышки, красит
пальцем, нанизывает бусы. В возрасте от 3 до 5 лет ребёнок рисует
цветными карандашами, складывает бумагу, лепит из пластилина,
шнурует ботинки, определяет предметы в мешке на ощупь. Становление двигательных функций продолжается до 5-6-7 летнего
возраста.
Только тесный контакт в работе логопеда и воспитателя может
способствовать устранению речевых нарушений в дошкольном
возрасте, а значит и дальнейшему полноценному школьному обучению.
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Пантилеева Елена Андреевна
МБДОУ "Детский сад № 22 "Росинка"
Здоровый образ жизни
Наша команда детского сада считает, что конкурсы – это выступление не только творческих, талантливых людей, но и здоровых.
-И мы решили, что Вы здесь засиделись и надо размяться.
-Поэтому вставайте со своих мест и повторяйте за нами.
-Качаем мышцы. (музыка)
-Скажем все вместе:
Жизни – ДА,
Здоровью – ДА.
-А здоровый образ жизни это соблюдение распорядка дня
(Песня «Распорядок дня»)
-А мы продолжаем.
-Качаем мышцы (музыка)
- Здоровый образ жизни – это еще и правильное питание.
(Сценка о питании)
- Мы с Серегою вдвоем
Круче всех в саду живем
Нам родители всегда
Покупают чипсы, колу.
Не откажут никогда.
- А потом пойдем мы в школу
Кто-то на обед в столовую
А нам нравится лапша дешевая.
- Погодите-ка ребята,
Я скажу вам, не шутя
Что еда вот эта вся
Может очень быть вредна
- А чем тогда питаться?
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- Кушайте фрукты и кефир,
Овощи и каши
Так болезни победишь
И здоровье сохранишь.
- Тогда… Качаем мышцы. (музыка).
-А еще здоровый образ жизни – это прогулки на свежем воздухе.
- А мне нравится зимой гулять
У меня перчатки в хлам и на брюках дырка,
Хромаю, ноги волочу, лицо горит, во рту снежинка
Кататься с горки я люблю,
И бабу снежную леплю.
- А мы Качаем мышцы (музыка)
- Здоровый образ жизни – это отказ от вредных привычек.
Частушки
-Не бывать тому атлетом,
Кто сдружился с сигаретой.
Его бицепсы всегда
Будут хлюпать как вода.
-Лишь безумный человек
Сокращает сам свой век,
Сам себе курильщик враг,
Не спасти его никак.
- Всем ребятам мы желаем
Не стареть и не болеть.
Больше спортом заниматься
Чувство юмора иметь.
- А мы… Качаем мышцы. (музыка).
-А еще здоровый образ жизни – это движение.
(Элементы борьбы и танцев)
-Качаем мышцы (музыка)
-А в конце нашего выступления мы обращаемся к каждому из
Вас
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- Прошу тебя, ты, современный человек
ВСЕ: Здоровью посвяти свой век!!!

Кириленко Екатерина Валентиновна
МБДОУ 49 "Детский сад "Белочка"
Дидактическое пособие "Учимся играя"
Правильно организованная предметно-развивающая среда в
группе предоставляет каждому ребёнку равные возможности приобрести те или иные качества личности, возможности для его всестороннего развития. Вступление в силу ФГОС ДО диктует новые
требования к построению предметно – развивающей среды в группах ДОУ. РППС должна быть: доступной, полифункциональной,
трансформируемой, безопасной, учитывать индивидуальные особенности и гендерные особенности детей, способствовать развитию двигательной активности, самостоятельности [2]
В старших группах полифункциональная предметная среда
способствует тому, что дети перестраивают имеющееся игровое
пространство, используя подручные средства (ширмы, занавеси,
стулья и т.п.) Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки
зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей. Оснащение центров меняется в соответствии с планированием образовательного процесса. [1] Дети принимают участие в проектировании и изменении среды.
Именно мои воспитанники подсказали мне идею развивающей
игры для развития мелкой моторики. И решили задействовать для
игры заднюю спинку кресла. (Приложение 1) Получилось эстетично и необычно!
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Дидактические игры занимают важное место в реализации
ФГОС ДО, поскольку, обязательным элементом в них является познавательное содержание и умственные задачи. Многократно
участвуя в игре, ребёнок прочно осваивает знания, которыми он
оперирует. А решая умственную задачу в игре, ребёнок учится запоминать, воспроизводить, классифицировать предметы и явления
по общим признакам.[3]
Цель данного дидактического пособия – развитие математических представлений, мелкой моторики, воображения.
В данное развивающее пособие для развития мелкой моторики
входят ленточки с бусинками, шнуровки, косички. Они закреплены
при помощи прищепок к натянутому шнуру.
Данное дидактическое пособие включает в себя несколько дидактических игр по ФЭМП: «Сосчитай бусины», «Какая по счету?», «Что больше/меньше?», «Сравни», «Больше-меньше-равно»,
«Соседние числа», «Состав числа».
Для детей младшего дошкольного возраста, наряду с мелкой
моторикой, можно развивать сенсорное восприятие и тактильные
ощущения, используя материал четырех основных цветов: (красный, синий, зеленый, желтый): «Какого цвета?», «Потрогай», «Перебери бусинки», «Заплетем косичку», «Длинные (короткие) дорожки», «Собери веревочки (бусинки) одного цвета»,
По тому же принципу было изготовлено еще одно дидактическое пособие по ФЭМП – дидактическая игра «Узнаем цифры».
(Приложение 2) Цель – знакомство с цифрами, счетом. У некоторых детей знакомство с цифрами вызывает затруднения, а с таким
пособием можно учиться интересно и увлекательно. Данную игру
можно применять в индивидуальной работе или со всей группой,
для самостоятельной деятельности детей.
Изготовить пособие легко! К задней стенке дивана крепится
шнур, а на него при помощи прищепок – карточки с цифрами.
Уголки на клейкой основе с карточками могут служить для знакомства с составом числа, с соседними числами. Данное дидактическое
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пособие включает в себя несколько дидактических игр по ФЭМП:
«Большой-меньше-самый маленький», «Ну-ка цифры, встаньте в
ряд», «Поезд из цифр», «Сколько? Который по счету?», «Радуга
цифр», «Цифры перепутались», «Геометрия для дошколят»,
«Сколько углов?», «Числа, которые дружат (соседние числа)»,
«Угадай, чего не стало».
Данное пособие можно использовать и для знакомства с буквами: «Веселый алфавит», «Гласные – согласные», «Какая первая
(последняя) буква в слове?», «Путаница», «Буквоежка», «Какой
буквы не стало?», «На что похожа буква?», «Найди правильную
букву», «Подбери букву к картинке».
Немаловажно то, что родителям воспитанников очень понравилась идея данных пособий и они приняли активное участие в их
изготовлении. Тем самым, нам удалось наладить как детскородительскую связь, так и взаимоотношения «педагог-родитель»,
что также актуально в условиях ФГОС ДО.
Кириленко Екатерина Валентиновна, воспитатель МБДОУ
«Детский сад №49 «Белочка» г. Норильска Красноярского края
Использованная литература:
1.Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» - М., 2014
2.Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года).
3. http://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/rol-didakticheskojigry-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-do.html
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Приложение 1

Приложение 2

Гурова Екатерина Александровна
МДОУ Тисульский детский сад №3 Радуга
Ум на кончиках пальцев
«Развитие мелкой моторики. Ум на кончиках пальцев»
Выражение «Ум на кончиках пальцев» принадлежит известному педагогу В. А.Сухомлинскому. Это не просто красивые слова: в
них содержится объяснение того, каким образом развивается малыш. Ведь огромное количество нервных окончаний расположено
именно в руке и на языке. Отсюда информация постоянно передается в мозг ребенка, где она сопоставляется с данными зрительных,
слуховых и обонятельных рецепторов. Только после всестороннего
обследования предметов, в том числе ощупывания и облизывания,
в сознании малыша складывается целостное представление об их
свойствах и качествах.
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Чем больше у малыша возможностей для самостоятельного
исследования окружающих предметов, тем быстрее развивается
его интеллект, тем скорее он
начинает говорить.
В нашей группе есть пособие
«Открой домик», работая с которым дети учатся открывать и закрывать различные дверные щеколды, шпингалеты; у Степана
хорошо развито умение захватывать предмет двумя пальчиками.
Мелкая моторика - основа развития психических процессов: внимания, памяти, восприятия, мышления
и речи.
Каждая мама должна знать, что
даже «колясочному» малышу нужно
играть не только с игрушками, но и с
самыми разными предметами.
Варваре, Ярославу, Сергею очень нравится пересыпать с помощью ложки и руками, мелкие предметы, используя разную посуду, тем самым развивается координация рук и умение захватывать
щепотью или двумя пальчиками предметы.
Также у нас в группе имеются различные пособия «Вкладыши», работая с которыми Егор учиться совмещать два предмета,
вследствие чего происходит развитие соотносящих действий.
Тамара очень любит рассматривать иллюстрации в книгах, тем самым, перелисты69

вая книжные страницы, тренирует мелкую моторику пальцев рук.
Ежедневно, во время приема пищи формируется умение самостоятельно есть ложкой, пить из чашки - что, тоже является очень
важной составляющей развития малышей и развития их мелкой
моторики, координации рук.
Существует множество упражнений и игр для развития
мелкой моторики детей.
1.Резиновая груша (продается в аптеке). Нажимая на нее малыш развивает силу рук.
2.Разминание пластилина.
3.Игра с изюмом. Сделайте тесто, раскатайте его. Предложите
малышу украсить тесто изюмом. Покажите, как правильно брать
изюминку («пинцетный захват» двумя пальчиками – большим и
указательным).
4.Нанизывание колец на
стержень пирамидки (развитие соотносящих движений рук).
5.Упражнения с бумагой: мять, рвать ,делать аппликации из кусочков бумаги
6. Вдавливание мелких
предметов в пластилин (бусины, семена, ракушки, мелкие камушки)
7. Сортировка мелких предметов.
8. Пересыпание. Пересыпайте с помощью воронки, совка,
ложки разные сыпучие вещества из одной посуды в другую.
9. Использование столовых приборов во время еды.
10. Разворачивание завернутого в бумагу предмета – сюрприза – «Что там?»
11. Наполнение бутылки мелкими предметами. В пластиковую бутылку можно опускать фасоль, камешки, шарики.
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12. Конструкторы. Очень хорошо развивают мелкую моторику разные конструкторы.
13. Наматывание. Наматывание толстой нитки на палочку, на
катушку, на клубок и разматывание. Наматывание толстого шнурка
на руку – свою или мамину.
14. Нанизывание на шнурок бусин с большими отверстиями.
15. Перелистывать страницы книги по одной.
16. Игры – шнуровки
17. Развязывать и завязывать узелки, бантики, плести косички, расстегивать и застегивать липучки, пуговицы, кнопки,
крючки, молнии, снимать и надевать шапку, стягивать носки,
снимать ботинки.
18. Волчки. Сначала малыш учится запускать юлу, а затем
волчки крупных размеров. И уже после этого дайте малышу волчки
маленького размера. Вместо волчка используйте любые другие
предметы: кольца пирамидок, шарики, пластиковые миски и т.д.
Также полезно и заводить ключиком заводные игрушки.
19. Открывать и закрывать баночки (раскручивать и закручивать крышки)
20. Выкладывать фигуры из палочек, из разных видов мозаики.
22. Катание карандаша между ладошками. На конец карандаша можно приклеить картинку, которая будет «плясать» — вертеться.
23. Пальчиковые народные игры, которые Вы найдете в приемной нашей группы, на стенде «Учите с нами»
Проводите работу по развитию мелкой моторики регулярно, в
соответствии с возрастом и учётом уровня физического развития
малыша. Чередуйте новые и старые игры и упражнения. После
освоения ребёнком простых двигательных навыков переходите к
освоению более сложных.
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Проводите занятия эмоционально, активно, хвалите малыша
за успехи, но не забывайте при этом следить за его настроением и
физическим состоянием.

Лалетина Татьяна Николаевна
КИВТ (филиал) ФГБОУ ВО "СГУВТ" г. Красноярск
Региональный компонент в преподавании истории

Аннотация: Региональный компонент в образовательной программе по ФГОС направлен на воспитание эмоциональных и духовных ценностей, положительного отношения к культурным
традициям народов, которые проживают на территории региона,
создание толерантного отношения к представителям других
национальностей.
Ключевые слова: государство, история, культура, народ, образование, преподавание, природа, регион.
Современные образовательные стандарты, которые были введены в систему отечественного воспитания, предполагают отведение определенного времени на вариативную часть. Региональный
компонент образовательной программы СПО по ФГОС направлен
на формирование в молодежи гражданских чувств, накопление социального опыта.
Региональный компонент в образовательной программе по
ФГОС позволяет педагогам истории знакомить учащихся с историей того места, где они живут. Мероприятия, включенные в программу преподавания истории, позволяют преподавателям формировать в них чувство ответственности перед другими людьми за
совершаемые поступки.
Региональный компонент в программе по ФГОС направлен на
понимание и осознание эмоциональных и духовных ценностей, по72

ложительного отношения к культурным традициям народов, которые проживают на территории региона, создание толерантного отношения к представителям других национальностей.
В Красноярском крае основные задачи внедрения регионального компонента в СПО по истории: формирование гордости за
свое происхождение; создание первоначальных представлений о
нравственных и духовных ценностях (сострадании, любви, терпении, чести, достоинстве); воспитание в молодежи интереса к нравственному и духовному наследию предков; формирование чувства
сопричастности к своей стране.
Региональный компонент в образовательной программе по
ФГОС является одним из основных средств социализации. На занятиях, предусмотренных специальными региональными программами, осуществляется знакомство с культурой, историей, природой
родного края.
При разработке планов занятий историей учитывается деятельностный подход, способствующий активному вовлечению студентов в самостоятельную деятельность. Проекты и личные исследования, связанные с семейными традициями, культурными объектами села (города), способствуют выстраиванию индивидуальных
образовательных траекторий, что в полной мере соответствует требования ФГОС нового поколения.
Региональный компонент в образовательной программе по
ФГОС предполагает применение определенных образовательных
технологий и краеведческих исторических программ: сочетание
разных видов деятельности; формирование условий для полноценной самореализации каждого студента с учетом его социального
опыта, особенностей эмоциональной и познавательной сферы;
применение методов и приемов, позволяющих развивать чувства и
эмоции. [3]
В зависимости от особенностей региона, в программу включаются специальные разделы, при изучении которых студенты
начинают гордиться своим краем. На занятиях студенты узнают о
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национальных парках, функционирующих в регионе, растительном
и животном мире. Особое внимание уделяется народным праздникам, традициям, национальным костюмам. Для проведения занятий
по региональному компоненту, в СПО учреждения приглашаются
сотрудники краеведческих музеев, национальных парков, библиотек. В результате социального партнерства преподавателям удается
в полной мере выполнять социальный заказ – формировать гармонически развитую личность, любящую свой край, уважительно относящуюся к обычаям и традициям своих предков.
В наше время есть региональный компонент в образовательной программе по ФГОС. В каждом регионе используются свои
исторические образовательные программы, предполагающие реализацию требований ФГОС третьего поколения. [3]
Новые государственные стандарты подразумевают отведение
определенного количества часов дисциплине «история». Например,
в Красноярском крае региональный компонент в образовательной
программе по ФГОС предполагает рассказ об исторических и культурных ценностях города (села, деревни). Региональный компонент, дополненный проектной либо исследовательской деятельностью, позволит формировать в подрастающем поколении россиян
чувство гордости за свою страну, получать возможность для самореализации и саморазвития.
В каждом российском регионе есть промышленное предприятие, которое поможет учителю не только сформировать у ребят
теоретическую базу по предмету, но и получить представление о
возможном применении знаний, то есть, способствовать самореализации студентов. Для сохранения преемственности в народной
культуре из поколения в поколение передаются на определённой
территории экологические, социокультурные, социоэкономические
знания, то есть всё то, что изучает историческое краеведение. С его
помощью выявляются и раскрываются особые черты места, объектов, персоналий, входят в практическое русло тенденции и традиции развития региона. [2]
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Разработчики федеральных образовательных стандартов нового поколения по истории особое внимание уделили разработке индивидуальных образовательных и развивающих траекторий для
каждого студента.
Библиографический список
1. Аврамова Е. Книжки умные читать Краевой вестник № 105,
13 октября 2006
2. Кузнецова Ф. С. Роль национально – регионального компонента в формировании этнокультурной компетентности учащихся.
2006, № 6
3. Международная научно – практическая конференция в
Абакане, Преподавание истории и обществознания, 2006, № 8
4. Петряева Е. Ю. Курс национально – региональной истории,
Преподавание истории и обществознания, 2005, № 2.
5. Соколова М. В. Работа с вещественными источниками на
уроках истории, 2006,№6.

Щекотилова Ольга Степановна, Тэтару Ольга Николаевна
МБДОУ "Детский сад №68" г. Сыктывкара
Практико-ориентированный проект "Новоселье аиста"
Возраст детей: 2 группа раннего возраста
Тип проекта: Практико-ориентированный проект
Продолжительность проекта: краткосрочный
Сроки реализации проекта: с 10. 05. 2017 г. по 19.05. 2017 г.
Актуальность темы:
Желание изменить уже сложившуюся среду территории участка, создание индивидуального и стильного облика прогулочной
площадки, соответствующий общим законам организации пространства под открытым небом, интересный детям и родителям,
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позволяющий более интересно организовать свободную деятельность детей на природе.
Цель проекта: создание эмоционально-благоприятных условий
пребывания детей в дошкольном учреждении через благоустройство территории и организацию озеленения участка.
Задачи проекта:
- привлечь родителей к образовательному процессу в группе;
дать возможность пронаблюдать за деятельностью своего ребенка в
коллективе сверстников;
- формировать интерес к организации образовательного процесса в детском саду;
- создание развивающего пространства для детской деятельности в тёплое время года;
- улучшение экологического и эстетического состояния территории участка группы, повышение функциональности оборудования для физической активности на прогулке;
Участники проекта: дети и родители второй группы раннего
возраста, воспитатели, музыкальный руководитель.
Подготовительный этап
Постановка проблемы перед детьми: прилетел аист, у него нет гнезда, где он будет жить?
Постановка детской цели: будем помогать аисту.
Планирование детьми совместно с воспитателем хода проекта: выбор места для
семьи аиста, кто будет еще помогать, что будем делать, поздравление семьи аиста
с новосельем.
Основной этап реализации проекта
СоциальПознаваРечевое
ХудожеФизичеРабота с
нотельное
развитие ственноское раз- родителя1 коммуниразвитие
эстетиче- витие
ми
кативное
ское разн развитие
витие
е 10.05
РассматПальчикоИнд рабо- Инд. по Сбор фод Наблюдеривание
вая игра: та по кон- физо:
тографий
е ние за по- сюжетных
«С кочки для фото«Тайö
струирол ливом
картин: «У чуньыс
ванию на на кочку» выставки
я комнатных
мамы день пöч»
Цель:
воспита«Мы
растений в рожде(Этот
ние доб- способдружная
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группе воспитателем.
Цель: привлекать
к
наблюдению за действиями
взрослого
при ухаживании
за
комнатными растениями.

ния», «С
папой
в
магазин»,
«Поездка
на дачу»,
«Наша
дружная
семья», «Ку
рочка
с
цыплятами»

Привлечение к выполнению
трудовых
действий
«У нас в
группе- всё
в порядке»
Цель: приучать поддерживать
порядок в
игровой
комнате, по
окончании
игр
расставлять
игровой
материал по
местам.

Утро
ООД Познание
«Прилетел
к
нам
аист»
Цель:
формировать
у
детей
представление об
аисте.
Учить
выделять
характерные особенности
аиста,
называть
его части;
развивать
желание
эмоционально
откликаться на
красоту
птицы.

Трудовая
деятельность.
Уборка
упавших
веточек на
участке.
Цель:
закреплять
умение
трудиться,
оказывать
помощь

Наблюдение
за
солнцем
Цель: фор-

пальчик
бабушка)
Цель:
учить
детей
повторять несложные
фразы на
коми
языке,
сочетать
движения
со
словами.

рого отношения
к людям
««Гараж
для папиной машины»
Цель:
развивать
умение
играть не
ссорясь,
помогать
друг другу и вместе радоваться
успехам,
красивым
игрушкам
и т. п.
Вечер
ООД
Художественноэстетическое
развитие
Лепка
«Жили у
бабуси..»
- Учить
приему
оттягивания, умение
лепить
предмет
из
двух
частей,
передавать его
характерные признаки
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ствовать
развитию
умения
спрыгивать
на
две ноги.
Подвижная игра:
Птички
раз!
Птички
два!
Цели:
упражнять детей в выполнении
движений;
учить
счету.

семья»

взрослым,
замечать
порядок на
участке.

11.05
Игровые
ситуации на
воспитание
навыков
самообслуживания
«На
прогулку
мы
идём»
Цель: учить
снимать
одежду,
обувь;
в
определенном порядке аккуратно складывать снятую
одежду на
стульчики.

мировать
представление
о
том,
что
когда светит солнце
— на улице тепло;
поддерживать
радостное
настроение.
По команде
«Ловите
зайчика!»
дети пытаются
поймать
солнечного зайчика.
Инд. работа по сенсорике
«Бусы для
мамы»
Цель: учит
ь сравнивать цвета
по принципу «такой – не
такой»,
подбирать
пары одинаковых
по цвету
предметов.
Весна
в
жизни
лесных
зверей
'Цель: расширять
представления
о
том, как в
лесу оживает жизнь

Индивидуальная
работа по
физо
«Мой
весёлый
звонкий
мяч»
Цель:
учить
детей
бросать
мяч вверх
и вперёд.

Утро
ООД
Речевое
развитие.
«Моя
семья»
Цель: в
процессе
рассматривания
картинок
активизировать
речь
детей,
договаривать
небольшие фразы,
называть
действия.

Вечер
ООД
Физическая
культура
«В гостях
у аистёнка»
Цель:
учить
детей
бросать
мяч вверх
и вперёд,
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12.05
Игровая
проблемная
ситуация
по формированию
навыков
обслуживания
«Научим
куколку»
Цель: продолжать
учить пользоваться
носовым
платком,
закрывать
рот рукой
при кашле,
расчесывать челку.

в весеннее
время:
трогаются
в рост деревья, просыпаются
животные
(медведь,
еж), насекомые,
которые
зимой спали;
все
устраивают
свой гнезда, норы,
выводят
потомство.
Наблюдение
за
мать – и –
мачехой
«Весёлая
семейка»
Цель:
Формировать желание
наблюдать
за цветами,
называть
части.
Игрыпревращения: превратимся в
мать - и –
мачеху.

совершенствовать
ходьбу по
наклонной доске,
способствовать
развитию
чувства
равновесия, ловкости
смелости.

Чтение
художественной
литературы:
стихотворение
К. Ушинского
«Петушок
с
семьей »
Цель:
продолжать приучать
слушать
авторские
произведения,
сопровождать
чтение
показом
игрушки
и
действий.

Творческие задания по
музыке
«Вот как
мы умеем»,
Цель:
продолжать
формировать способность
воспринимать и
воспроизводить
движения, показываемые
взрослым

Индивидуальная
работа по
физо
Цель:
учить
попадать в
горизонтальную
цель, развивать
меткость,
глазомер.

Результат: создание фотовыставки «Мы дружная семья»
Подвижная
15.05
Утро
ООД Разучи- Вечер
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Конкурс
поделок
для выносного материала
«Присоединяйтесь»
Цель: привлечь родителей
изготовлению пособий
из
различных
материалов
для
организации разнообразных
видов деятельности
на улице,
желание
принимать
участие,
творческую активность.
Изго-

Минибеседы
с
использон ванием
е иллюстрад ции
по
е ЗОЖ.
л Цель: проя должать
приучать к
опрятности
и аккуратности
на
прогулке
весной – не
мочить
ноги,
не
ползать на
коленках.
2

Трудовая
деятельность.
Уборка
упавших
веточек на
участке.
Цель:
закреплять
умение
трудиться,
оказывать
помощь
взрослым,
замечать
порядок на
участке.

16.05
Коллективные игры с
куклами,
машинами
(поможем
мамочке

Познание
ФЭМП.
«Наш
участок»
Цель: развивать умение
формировать
группы однородных предметов, различать их количество и обозначать соответствующими словами:
много - один,
развивать
умение двигаться
за
взрослым
в
определенном
направлении.

вание
пальчиковой
игры
«Этот
пальчик» про
семью.
Цель:
умение
слушать
педагога, проговаривать
фразы,
договаривать
слова.

Наблюдение за
состоянием
природы
Цель: формировать
представление
о
состоянии природы
весной
(тепло, много
зеленой травки,
цветов;
летают бабочки, жуки; дети
легко одеты и
играют с песком и водой);
обогащать и
активизировать словарь.
Инд. работа
по математике
«Разноцветные домики»
Цель:
продолжать учить
видеть разли-
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ООД
Художественноэстетическое
развитие
ИЗО
рисование
По сказке
«Три
медведя»
Отражать
в
рисунке
содержание произведения,
упражнять
в
рисовании животных в
длинной
одежде, с
использованием
круглой и
треугольной
форм.

игра:
«Солнечные зайчики»
(по стихотворению
А.
Бродского
«Солнечный
зайчик»)
Цели:
уточнять
направления: вверх,
вниз,
в
сторону;
учить выполнять
разнообразные
движения.
Материал:
маленькое
зеркальце.

Утро
ООД
Художественно эстетическое
развитее

Хороводная
игра
«Круг
кружочек»
Цель: учить
детей ходить
по

товление
гнезда
для
семьи
аиста

Индивидуальная работа
по
физо «Метание одной рукой
вдаль».
Цель: учить
попадать в
цель, развивать
меткость, глазомер.

Акция
«Наш
зеленый
детский
сад»
Цель:

накрыть
стол,
накормим
куколку, на
прогулку)
Цель: продолжать
формировать опыт
поведения
среди
сверстников,
не
обижать,
делиться.
Трудовая
деятельность
Собрать
песок
в
песочницу.
Цель: формировать
желание
поддерживать порядок.

17.05

чия предметов
по величине и
цвету.
Наблюдение
за деревьями
и кустарниками.
Цель: познакомить с весенними явлениями природы в лесу
(распускаются
листья на деревьях, оживают муравейники, появляются первые
цветы);
научить правильно вести
себя в лесу, не
нарушать его
жизни;
сформировать
интерес
к
природе

Дидактическая игра на
воспитание
культурно –
гигиенических навыков
«Порадуем
мамочку»
Цель: формировать
привычку
мыть
руки по мере
загрязнения и
перед
едой,
насухо вытирать лицо и
руки личным
полотенцем.

Работа
по развитию
речи.
Игры с
сюжетными
игрушками по
сказкам
на
нравственные
темы
«Репка»
Цель:
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Музыкальная
деятельность (по
плану
руководителя)

кругу, держать ровный круг.

Вечер
ООД
Художественноэстетическое
развитие
Лепка

Индивидуальная работа
по
физо «Через ручеек».
Цель: учить
прыжкам
на
двух
ногах
в
длину
с
места.

«Веселая
семейка»
(человечки)
- Учить
приему
«откат».
- Закреплять уме-

Вечер
ООД Физическая
культура
«Дружная
семейка»
Цель: продолжать
учить детей
бросать на
дальность
одной рукой и прыгать в длину с места,
способствовать
развитию
смелости,
ловкости,
умению по
сигналу
прекращать
движение.

вызвать
интерес
у детей
и родителей к
совмест
местным
работам
по озеленению
территории
детского сада:
перекопка и
рыхление
клумб,
высадка
рассады,
полив
растений.

Участие
родителей
в
образовательном
процессе: лепка «Веселая
семейка»

Утро
ООД
Познание
«Я и моя семья»
Цель: вызвать
интерес
к
труду близких
взрослых (по
фотографиям). Воспитывать
внимательное
отношение
и
любовь к родителям
и
близким людям.

18.05
С/р
игра
«Семья»
Цель: выполнять
определенные
действия
согласно роли, уметь
играть рядом.

Наблюдение
за птицами
Цель: расширять знания о
птицах, прилетающих
на
участок детского сада.
Имитация
движений
птиц.
Наблюдение
за насекомыми
Цель: рассказать о том, что
жучок
—
хищник, поедает
очень
маленьких
букашек (тлю).

продолдолжать
учить
слушать
художе
жественные
произведение
без
наглядного
сопровождения.

ние скатывать
шары и
столбики
небольшого
размера и
создавать
образ
человека.

Утро
ООД
Речевое
развитие.
«Дети
кормят
курицу
и цыплят»
Игра в
цыплят.
Цель:
продолдолжать
учить
детей

Прослушивание
коми
народных
песен
Цель:
способствовать
развитию
умений
выполнять хороводные
движения, сочетая со
словами
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Игровое
задание
«Догони
мяч»
Цели: приучать бегать
в
разных
направлениях.
Вечер
ООД Физическая
культура
«Петушок
и его семья»
Цель:
закреплять у

Участие в
образовательном
процессе:
утренняя
гимнастика

рассматривать
картину
(отвечать на
вопросы,
слушать
пояснения
воспитателя и
сверстников,
образец
рассказа педагога).

19.05
Трудовая
деятельность
«Наберем
песок
в
песочницу»
Цели: формировать
желание
оказывать
помощь;
в индивидуальном порядке рассмотреть
орудия труда дворника.

Наблюдение
за
работой
дворника
Цель: продолжать воспитывать уважение
к труду взрослых;
учить приходить на помощь
окружающим.

Индивидуальная
работа
по
связной
речи
Цель:
уметь
рассказывать
про
семью
по
опорным
картинкам.

детей умение ходить
по гимнастической
скамейке,
упражнять
в прыжках
с высоты,
учить бросать и ловить мяч,
действовать
по
сигналу
воспитателя .

Вечер
ООД
Художественно эстетическое
развитее
Музыкальная
деятельность
(по плану
руководителя)

Индивидуальная работа
по физо
«Прыжки в
длину».
Цель: учить
прыгать в
длину
с
места, приземляться
на две ноги.

Итоговое
мероприятие
«Новоселье
аиста»

Результат: фотовыставка «Наши руки не знают скуки»
Заключительный этап
Презентация проекта, благоустройство участка, поздравление
Результат
семьи аиста с новосельем.
проекта
Анализ выполнения проекта
Послерефлексивный
аспект
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Лисичанская Людмила Васильевна, Завьялова Татьяна Ивановна
МБДОУ «ДС №10», г. Новый Оскол Белгородской области
Формирование здорового образа жизни у детей
в условиях детского учреждения
В современном обществе мы наблюдаем тенденцию снижения
здоровья подрастающего поколения, поэтому возникает потребность в формировании у детей представлений о здоровом образе
жизни, что в свою очередь требует поиска новых путей в образовании, воспитании и развитии дошкольников.
Именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, правильного физического развития, происходит становление
двигательных способностей, формируется интерес к физической
культуре и спорту, воспитываются личностные, морально-волевые
и поведенческие качества.
Привычка к здоровому образу жизни аккумулирует в себе результат использования имеющихся средств физического воспитания детей дошкольного возраста, в целях решения оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. Следовательно,
дошкольное учреждение и семья призваны заложить основы здорового образа жизни, используя различные формы работы, чтобы на
ранней стадии развития малышу помочь понять непреходящую
ценность здоровья, осознать цель его жизни и побуждать ребёнка
самостоятельно и активно формировать, сохранять и приумножать
свое здоровье.
От чего же зависит здоровье ребенка?
Здоровье зависит на 20% от наследственных факторов, на 20%
— от условий внешней среды, т.е. экологии, на 10% — от деятельности системы здравоохранения, а на 50% — от самого человека,
от того образа жизни, который он ведет.
Если на первые 50% здоровья мы, воспитатели, повлиять не
можем, то другие 50% мы можем и должны. Все знания, умения и
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навыки валеологического характера, заложенные в детском возрасте, станут прочным фундаментом для создания положительной
мотивации к охране собственного здоровья во взрослой жизни.
Осознание ребенком своего «Я» в дошкольном возрасте является наиболее благоприятным периодом для формирования здорового образа жизни. И от того насколько добросовестно и грамотно
воспитатель строит свою работу, зависит результат. Все, чему мы
учим детей, они должны применять в реальной жизни.
Первым и основным условием развития у ребёнка потребности
в здоровом образе жизни является гигиенически организованная
социальная среда обитания его в дошкольном образовательном
учреждении. Именно здесь он проводит значительную часть своей
жизни, а значит, дошкольное учреждение несет большую ответственность за возникновение и развитие этой потребности, чем родители.
Второе условие - это наличие в дошкольном учреждении специальной обучающей программы, которая должна быть нацелена
на приобретение детьми комплекса необходимых навыков и привычек ухода за собой, своим телом, бережного отношения к окружающим людям. Воспитателю необходимо составить перечень
привычек здорового образа жизни, которые он гарантированно
сумеет воспитать у детей за время их пребывания в дошкольном
учреждении. От привычки к потребности — от потребности к здоровому образу жизни — таким должен быть алгоритм деятельности
дошкольного образовательного учреждения.
Третье условие - овладение системой понятий о своем организме, здоровье и здоровом образе жизни. На основе представлений о том, что для здоровья вредно, а что полезно у ребёнка формируется потребность в здоровье и здоровом образе жизни.
Например, вредно не чистить зубы, не заниматься утренней гимнастикой, не мыть руки перед едой и т.д. Все эти знания ребёнок
приобретают на занятиях. Система знаний о своем организме, здо-
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ровье представляет собой целостный интегрированный курс, который связан с другими образовательными областями.
Четвертым условием формирования позиции созидателя своего здоровья является реализация принципа резонанса при организации физического воспитания детей. Сущность его заключается в
создании взрослыми бесчисленных ситуаций для бесконечного
проявления детьми своих растущих физических возможностей.
Мотивация здорового образа жизни - это не только показатель
личностного развития, но и один из важнейших критериев качества образования, от которого зависят перспективы развития государства и общества в целом.

Кушнир Татьяна Николаевна
МДОУ "ЦРР - детский сад №8 "Золотая рыбка" г. Валуйки
Белгородская область
"Советы логопеда по предупреждению и преодолению
заикания у дошкольников"
Заикание – сложное речевое нарушение, характеризующееся
нарушением плавности речи, которое сопровождается запинками,
остановками, растяжением звуков и целых слогов, частым их повторением. Это объясняется возникновением судорог произносительного аппарата (артикуляционные органы, органы дыхания, голосообразования) Заикающийся ребенок с трудом высказывается и
его старание преодолеть запинки, обычно усиливает дефект.
Заикание обычно возникает в период становления связной речи (от 2 до 5 лет) Запинки, лишние звуки и слова, растягивание
звуков и слогов в этом возрасте обычное дело. По мере возрастающего умения ребенка выражать свои мысли, запинки будут проявляться все реже, до полного их исчезновения. И только частые их
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повторения должны явиться основанием для беспокойства и поводом обращения к специалисту.
Чтобы предупредить заикание, обратите внимание на следующее:
1. не рассказывайте ребенку на ночь страшных сказок и историй;
2. подбирайте книги и телевизионные передачи, соответствующие возрасту ребенка;
3. сократите «общение» ребенка с компьютером;
4. не балуйте ребенка, но и не предъявляйте к нему повышенных требований. Требования должны быть одинаковые;
5. старайтесь не перегружать ребенка впечатлениями;
6. соблюдайте режим ребенка;
7. не запугивайте и не наказывайте ребенка с применением
жестких методов;
8. старайтесь не оставлять ребенка одного, особенно в плохо
освещенном помещении;
9. следите, во что и как играет ребенок. Научите его играть в
настольные игры;
10. добивайтесь от ребенка спокойной, неторопливой речи.
Если ваш ребенок заикается…
1. делайте небольшие паузы после высказывания ребенка и
перед тем, как ответить ему;
2. не торопите ребенка, если он хочет что - то сказать или рассказать о чем – то;
3. не перебивайте заикающегося ребенка. Дайте ему возможность закончить фразу, текст самостоятельно;
4. будьте примером для своего малыша. Говорите размеренно, четко. При ребенке не перебивайте других членов своей семьи,
высказывайтесь по очереди;
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5. уделяйте больше внимания своему ребенку. Оставаясь с
малышом наедине, беседуйте с ним, читайте вместе книжки, задавайте вопросы по картинкам, требующие простого и короткого ответа;
6. не подвергайте ребенка и его речь критике. Фразы типа
«Подумай сначала, а потом скажи!» заставят ребенка спешить и
нервничать, что вызовет дополнительное напряжение, и, как следствие, усиление заикания;
7. не перегружайте ребенка различной информацией и впечатлениями;
8. не давите на ребенка! Задав чрезмерное количество вопросов, вы рискуете вызвать у него более сильный приступ заикания;
9. вспомните героя известного мультфильма Карлсона и его
слова: «Спокойствие, только спокойствие!»

Дульцева Татьяна Николаевна
г.Урай, МБОУ СОШ №6
Урок русского языка по теме
«Знаки препинания при однородных членах предложения»
Цель урока: уточнение и расширение представления о средствах и способах соединения однородных членов; усвоение правил
постановки запятой перед союзами и отработка соответствующих
навыков.
Тип урока: урок-повторение
Оборудование: раздаточный материал, иллюстративный материал.
Этапы урока
I. Орг. момент.

Ход урока
Сегодня, двадцатого, в пятницу,
Урок наш начинается.
Осенью, в октябре,
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Формирование
УУД

IΙ. Актуализация знаний.

III.Формули
рование
темы урока
и целей.

Когда прохладно на дворе,
Мы заходим в кабинет
И включаем яркий свет.
Будем тему изучать,
слушать, думать и писать.
1 3 3
– Запись даты.
1. Тренировочный словарный диктант.
Соберите слова:
рёбеза касоро реох гиснерь
-Какая это часть речи? Что такое имя
существительное?
- На какую тему слова?(природа)
-Какая буква встречается во всех словах? Пропишите Рр (образец)
Что
можно
составлять
из
слов?(предложения)
2. Проверка домашнего задания.
-Вспомните виды предложений по цели
высказывания, по интонации, по наличию второстепенных членов предложения.
Игра «Да – нет»
1)Предложения бывают побудительные.
2)По интонации предложения бывают
вопросительные.
3)Основа предложения – это существительное и глагол.
4)Предложения бывают распространенные и нераспространенные.
5)Если в предложении есть грамматическая основа, то это предложение
распространенное.
6) Грамматическая основа – это подлежащее и сказуемое.
7) Обстоятельство отвечает на вопросы где? Куда? Откуда? Как?
- Оценить себя. 7б.-«5», 5,6б.-«4», 4б.«3».
1 3 3
Осторожно ветер
Из калитки вышел,
Постучал в окошко,
Пробежал по крыше.
- Запишите предложение в тетрадь.
- Что заметили? Какое это предложение?
-Нужны ли знаки препинания в нем?
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Познавательные
УУД
1. Развиваем умения
извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов.
2. Представлять
информацию в виде
схемы.
3. Выявлять
сущность, особенности
объектов.
4. На основе анализа
объектов
делать
выводы.
5. Обобщать
и
классифицировать
по признакам.
6. Ориентироваться
в учебника.
7. Находить ответы
на вопросы в книге.

Регулятивные УУД
1. Развиваем умение
высказывать
своё
предположение на
основе работы с
материалом учебника.
2. Оценивать учебные действия в со-

IV/Физмину
тка.
V. Развитие
умений.

- Сформулируйте тему урока. В учебнике на стр.72 прочтите тему точно.
Знаки препинания при однородных
членах предложения.
- Каковы же цели?
- Что нам необходимо знать об однородных членах предложения?
(признаки однородных членов)
- Что должны уметь? (уметь находить предложения с однородными
членами )
- Чему мы будем учиться? (правильно ставить знаки препинания)
- Итак, нам нужно с вами знать признаки однородных членов.
- Кто назовёт все эти признаки?
1. Отвечают на один и тот же вопрос.
2. Являются одним членом предложения.
3. Относятся к одному и тому же
слову.
4. Я вляются одной частью речи.
5. Соблюдается интонация перечисления.
Аудиозапись «Шел по лесу музыкант»

ответствии с поставленной задачей.
3. Прогнозировать
предстоящую работу
(составлять план).
4. Осуществлять
познавательную и
личностную
рефлексию.

4 5 6 1 3
1. Учебник. Стр.72-73. Права ли Маша?
2.Вернемся к нашему предложению.
Какая схема подходит к нему? (схемы в
учебнике)
3.Давайте поработаем в группах.
- Нужно составить схему предложения,
выделив каким членом предложения
являются однородные члены.
1, 3 группы: По пологим склонам гор
растут сосны кедры и ели.
2, 5 группы: Аист сел у гнезда закинул
голову назад громко застучал
клювом.
4, 6 группы: В городских парках аллеях
скверах селятся шумные галки.
- Проверка выполненной работы.
- Ребята, а что вы знаете о кедре? (картинка)
- Определите на слух, сколько запятых в предложении, запишите цифру
в тетрадь.

Личностные
результаты
1. Развиваем умения
выказывать
своё
мнение,
выражать
свои эмоции.
2. Оценивать
поступки в соответствии с определённой ситуацией.
3. Формируем мотивацию к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности.
Коммуникативные
УУД
1. Развиваем умение
слушать и понимать
других.
2. Строить речевое
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- И берег, и море были залиты солнцем.
- Дни стояли холодные, но солнечные.
- Я люблю наблюдать за бабочками и
стрекозами.
- Густая крона дерева укрывает птиц,
жуков, бабочек, паучков. ( 1, 1, 0, 3)

VI.
Самостоятельная
работа.
VII.
Итог
урока.
Рефлексия.

VIII.
Домашнее
задание.

высказывание
в
соответствии с поставленными задачами.
3. Оформлять свои
мысли в устной
форме.
4. Умение работать в
паре, в группе.

2 3 2 3
Работа в учебнике.
Упр. 2, стр.74. Работа в парах.
-Поработать со 2 и 6 предложением.
- Проверка выполненной работы.
4 4
– Чему мы учились на уроке?
– Что нового узнали?
– Что у вас получалось сегодня лучше
всего?
– В чём испытали затруднения?
– Кто сегодня получил отметку в дневник? (по итогам игры «Да-нет» и определения количества запятых в предложениях).
-Кого бы вы сегодня похвалили на уроке?
- Оцените свою работу сигналами светофора. (на полях тетради)
Стр.74, упр.3.

Карпеева Оксана Валерьевна
МБОУ "Средняя школа № 20" г. Дзержинска
«Качество образования» как качество результатов образовательного процесса и условий его протекания
Термин «качество образования» все чаще и чаще слышим в
последнее время на всех уровнях. Понятие «качество» используется в настоящее время столь часто, что оно приобрело достаточно
широкое и размытое толкование.
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Координатор программы оценки качества Ассоциации нидерландских университетов, доктор А.И. Вройенстийн справедливо
отмечает: «Часто исследователи предполагают, что можно точно
определить понятие «качество». Все говорят об этом, и каждый
думает, что ему известно, что это такое. Однако в этом смысле качество подобно любви: каждый знает и чувствует присутствие
любви, каждый узнает ее, но, когда мы пытаемся дать определение
любви, мы остаемся, ни с чем.
И тем не менее, попытаемся рассмотреть категорию «качество».
В теории социального управления качество определяется как
уровень достижения поставленных целей, как соответствие неким
стандартам, как степень удовлетворения ожиданий потребителя.
При этом понятие «качество» рассматривают в узком и широком
смысле.
Качество в узком смысле – это качество результатов.
Качество в широком смысле – это не только качество продукции, но и качество производственного процесса и условий, в которых он происходит.
Кроме того, качество может восприниматься в двух аспектах:
− это соответствие объекта неким нормам, стандартам;
− и это удовлетворение реальных потребностей в соответствии с назначением продукции.
Таким образом, качество можно определить как совершенство.
Опираясь на эти положения, попробуем определить сущность
понятия «качество образования»
Во-первых, - это качество результатов образовательного процесса, т.е. качество образованности учащихся, качество знаний,
умений, владения процедурами творческой деятельности, воспитанности и т.д.
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Во-вторых, - это и качество результатов образовательного
процесса, и качество реализации образовательного процесса, и качество условий его протекания.
Определим, кто является потребителем образования в нашем
городе, - это родители, учащиеся, учителя, рынок труда, общество,
государство.
Сейчас сошлись на том, что существуют базовые, или ключевые компетенции, на которые следует ориентироваться, определяя
качество образования.
Парадигма компетенций принимается сейчас во всех странах
как основной вектор развития образования. Не является исключением и программа модернизации российской школы, где компетентностный подход заявляется как приоритетное направление.
Формирование или развитие компетенций должно являться целью
любой современной школы и именно в этом следует видеть важнейший критерий качества образования.
В нашей школе разработаны параметры и критерии качества
образования. Качество результатов образования определяется по
следующим параметрам:
Гарантированность образования
Мотивация и ценностные ориентации учащихся
Сформированность учебной деятельности
Качество предметных знаний учащихся
Развитие эмоционально-волевой сферы учащихся
Развитие творческих способностей учащихся
Уровень учебных и интеллектуальных достижений учащихся
По каждому параметру были разработаны критерии результативности.
В педагогической теории и практике существуют различные
подходы к изучению эффективности функционирования образовательного учреждения, к определению критериев и показателей ее
результативности.
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Однако, как утверждают многие исследователи, в качестве мерила эффективности любой деятельности человека можно выделить два универсальных критерия. Это:
продуктивность деятельности
удовлетворенность деятельностью ее участников.
Продуктивностью деятельности школы можно считать качество предметных знаний учащихся.

Зайцева Ирина Александровна
МБДОУ детский сад № 23 г. Каменск-Шахтинский
Воспитательные цели и задачи в процессе физического
развития детей в ДОУ
В дошкольных учреждениях в процессе физического развития
детей имеются большие возможности для осуществления нравственного, умственного, трудового и эстетического воспитания.
При выполнении физических упражнений создаются наилучшие
условия для воспитания
• положительных черт характера: организованность, дисциплинированность, скромность, отзывчивость;
• нравственных качеств: честность, справедливость, чувство
товарищества, взаимопомощь, умение заниматься в коллективе,
бережное отношение к физкультурному инвентарю, ответственное
выполнение поручения;
• волевых качеств: смелость, решительность, уверенность в
своих силах, настойчивость в преодолении трудностей, выдержка.
Правильно организованное физическое воспитание способствует умственному развитию детей, так как создаются благоприятные условия для нормальной деятельности нервной системы и
всех других органов и систем. У детей развиваются все психические процессы (восприятие, мышление, память, воображение и
94

др.), а также мыслительные операции (наблюдение, сравнение,
анализ, синтез, обобщение и др.).
Физическое воспитание благоприятствует осуществлению эстетического воспитания. В процессе выполнения физических
упражнений следует развивать способность воспринимать, испытывать эстетическое удовольствие, понимать и правильно оценивать красоту, изящество, выразительность движений, осанки, красоту физкультурного инвентаря, всей окружающей обстановки.
В процессе физического воспитания осуществляется трудовое
воспитание. Дети овладевают трудовыми навыками, связанными с
подготовкой помещения, участка к занятию (расчистка участка от
снега, собирание опавших листьев и т. д.), с изготовлением и ремонтом физкультурного инвентаря, уходом за ним (протирание
пыли), с хранением спортивной одежды, обуви и уходом за ними, с
расстановкой и сбором физкультурного инвентаря, атрибутов, игрушек на занятиях физическими упражнениями.
Необходимо воспитывать у детей умение творчески пользоваться приобретенными знаниями и навыками в двигательной деятельности, проявляя активность, самостоятельность, сообразительность, смекалку, находчивость. Очень важно воспитывать у детей
положительные эмоции, бодрое, жизнерадостное настроение, а
также развивать умение быстро преодолевать отрицательное психическое состояние. У детей вырабатывается привычка к соблюдению режима, потребность в ежедневных занятиях физическими
упражнениями, развиваются умения самостоятельно заниматься
этими упражнениями в саду и дома.
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Бровко Анна Александровна
МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 34
станица Ленинградская
Педагогическое сопровождение дошкольников в процессе
формирования детского коллектива
ДЕТСТВО–это летний ветер,
Парус неба и хрустальный звон зимы.
ДЕТСТВО – это значит дети!
ДЕТИ – это значит МЫ!
Р. Рождественский
Стандарт дошкольного образования, определяя обязательный
минимум содержания программы, реализуемый в ДОУ, выдвигает
ряд требований к социально – личностному развитию его воспитанников. К числу этих требований относятся: развитие положительных отношений ребенка к себе и другим людям, коммуникативной и социальной компетентности детей; создание условий для
формирования у ребенка положительного самоощущения, приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, развитие у детей чувства ответственности за другого человека.
Все эти качества можно развить у детей через формирование
детского коллектива.
Вопросы становления детского коллектива, характерные особенности группы детского сада и межличностных отношений в
ней, влияние дошкольной группы на формирование личности отдельных детей – все это представляет исключительный интерес.
Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью поисков наиболее эффективных средств и методов педагогических и психологических воздействий на формирование детского
коллектива.
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Работая с детьми в нашем детском саду, я столкнулась с проблемой формирования детского коллектива. Дети в группу поступают из разных садов. В группе также есть дети, которые мало
или совсем не посещали детский сад. В связи с этим возникают
трудности формирования детского коллектива.
Целью нашей работы стал поиск средств и методов педагогического и психологического воздействия на формирование детского коллектива.
Эффективным средством педагогического воздействия стала
организация обсуждения детьми содержания предстоящей деятельности, способов ее осуществления, прогнозирование промежуточных и конечных результатов, стимулирование взаимного обмена
мнениями между детьми по поводу предстоящей деятельности и в
итоге естественно подведение их к самостоятельному решению
того, как лучше организовать предстоящее дело, определить последовательность действий и распределить роли. Например, принятие
решения о подготовке спектакля «Теремок» дало широкую ролевую палитру для проявления детского творчества в соответствии с
личными интересами: дети стали актерами, костюмерами, художниками, гримерами и т.д.
Если дети затруднялись в самостоятельном планировании деятельности, мы использовали вопросительный стиль общения с
подгруппой. Верно, составленная система вопросов позволила
детскому коллективу самостоятельно определить перспективы
предстоящей деятельности «не замечая» помощи педагога.
Активизация коллективного поиска путей и способов исполнения задуманного обеспечивается создаваемыми педагогом проблемными ситуациями, не имеющими однозначного решения (как
лучше и интереснее провести День именинника, день открытых
дверей для родителей, вечер сюрпризов для малышей). Проводя
своеобразные тренинги решения разных задач, мы тем самым готовили детей к последующей самостоятельной совместной деятельности, сотрудничеству, сотворчеству.
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Этапом в коллективном взаимодействии стало распределение
ролей предстоящей деятельности между детьми. Для того, чтобы
участие в общем деле помогло каждому ребенку раскрыться со
стороны лучших качеств, нам было важно выявить индивидуальные способности и склонности каждого участника. При этом наша
задача была не просто изучить ребенка, а помочь увидеть его лучшие черты всем детям. С этой целью нами были организованы:
выставки личных достижений, смотров талантов и способностей,
акцентирование внимания детей на поступках и деятельности того
или иного ребенка. Выявление индивидуальных способностей детей позволило наметить перспективу развития коллективного творчества.
Организуя коллективную деятельность, можно по-разному
объединять детей для достижения общего результата, с учетом
опыта их коллективного взаимодействия.
Самым простым является объединение детей общей целью и
общим результатом. При этом планирование и совершение действий каждым ребёнком происходит автономно. Например, приняв
общую цель – сделать пригласительные билеты на театральное
представление для родителей, ребенок разрабатывает и осуществляет свой вариант оформления такого билета. В результате родители получают приглашение на праздник, а детский коллектив испытывает чувство радости от полученного результата.
Другой вариант организации сотрудничества детей заключается в том, что общая цель выполняется несколькими подгруппами и
итоговый результат зависит от качества работы каждой подгруппы.
При такой организации между детьми возникают более тесные отношения сотрудничества, понимание важности совместных усилий
для достижения общего результата, что способствует укреплению
дружеских взаимоотношений между детьми.
Деятельность такого типа вызывает чувство удовлетворения у
каждого ее участника, у ребенка возникает ощущение полезности и
личного вклада в общее дело, что придает ему уверенность в своих
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силах. Таким примером стало участие в конкурсе детских исследовательских работ « Я – исследователь» с работой «Всё дело в шляпе». Определить проблему помогла созданная нами взрослыми
ситуация. Мы принесли собранные со всего детского сада шляпы
из уголков ряженья для фотосессии. Дети, примеряя их, называли
все головные уборы «шапка». На просьбу назвать каждый убор так,
как он называется, возникли растерянность и естественный вопрос
«а как?». Тогда мы предложили узнать больше о разных шляпах,
шапках и шапульках. Разделившись на подгруппы, начали исследование. Одна подгруппа изучала историю возникновения и разнообразие головных уборов, сравнивали их по форме, цвету, материалу, считала и группировала их. Вторая подгруппа составляла
«шляпный» словарик. Все вместе мы знакомились с художественными произведениями, учили стихи, пословицы, поговорки. Рассматривали «шляпу» со всех сторон: и как произведение искусства,
и как атрибут для театрализованной деятельности. Делали подборки необычайно красивых шляп и шапок. Эти книжечки дети по
очереди с удовольствием брали на вечерок домой, рассматривали
всей семьёй и оставляли свои пометки в опросниках, которые мы
разработали. Вместе с детьми создали шляпную мастерскую. Старались творчески подходить к делу. Изготовляли и украшали
настоящие шляпы, работали дизайнерами, конструкторами и мастерами по изготовлению шляп. Во время совместной работы учились договариваться, работать дружно, быть внимательными друг к
другу. Презентовали свои работы, что было не просто, но весело.
Для участия привлекли родителей - устроили «Шляпный бал»,
для которого мамы и бабушки помогли сшить шляпы.
Работа над проектом показала, что в ходе коллективной деятельности необходимо оказывать детям эмоциональную поддержку, положительное подкрепление, подчеркивать значимость промежуточных результатов для успешного осуществления общего
замысла.
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Заключительные этапы коллективного взаимодействия связаны с достижением, осознанием и оценкой значимости полученного
результата.
На стадии становления коллектива мы выступали в роли организаторов совместной деятельности. Демонстрировали детям способы планирования и организации совместных действий, создавали
проблемные ситуации, требующие коллективного сотрудничества,
проводили тренинги, развивающие у детей умения совместной деятельности.
По мере развития детского коллектива мы взрослые перешли
на позицию равноправного участника совместной деятельности
детей. Общение на равных помогло нам вовлечь в коллективную
деятельность «изолированных» детей, выявить их достижения,
привлечь к ним внимание сверстников.
В итоге коллектив детей достиг высокого уровня сотрудничества, и мы педагоги преимущественно заняли позицию консультанта, сверстника.
Таким образом, современная гибкая педагогическая технология организации детского коллектива позволяет реализовать гуманистические идеи сотрудничества, сотворчества, совместной развивающейся деятельности детей и взрослых, скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, возможностью личностного самовыражения и самореализации.
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Павлова Ольга Викторовна
ГБОУ ШМК Бибирево
Сказочный мир детства
Самое главное в моей профессии – любить детей, любить просто так, отдавая им своё сердце! Моя профессия такая же яркая и
многогранная, как сама жизнь!
В ней, как в палитре художника, множество цветов и оттенков.
И от того, какие «краски» я буду использовать в своей профессиональной деятельности, зависит, каким увидят мир мои воспитанники.
Каждый день, приходя на работу, я попадаю в разноцветный
мир детства. Но этот мир таит в себе много открытий. Общение с
детьми – каждый раз своего рода экзамен. Маленькие мудрые учителя проверяют тебя на прочность и в то же время любят тебя. Секрет их чистой любви прост: они открыты и простодушны, поэтому
воспитатель так же, как и врач, не имеет право на ошибку. Работая
с дошкольниками, я не перестаю удивляться, насколько они разные, как цвета радуги, интересные, забавные, непредсказуемые,
умные, умеющие своими рассуждениями и поступками поставить
передо мной, задачу. Максим спрашивает: «А правда, что ночью
деревья оживают?» Кажется, простой вопрос, а заставляет задуматься. Для того чтобы решить такую непростую задачу, воспитатель должен постоянно совершенствовать своё мастерство, пополнять свою «художественную палитру», используя достижения передовой педагогической науки и практики. Жизнь в мире детей
очень динамична, одна картина сменяет другую очень быстро, подчас незаметно. И воспитатель должен уловить малейшие изменения
оттенков в настроении воспитанников. А чтобы не быть сторонним
наблюдателем, ему необходимо в совершенстве владеть искусством перевоплощения. Он может быть сказочником, который придумывает увлекательные истории, а может – добрым волшебником,
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который помогает детям поверить в чудо и учит самих детей творить чудеса. И чем правдоподобнее делает это мастер своего дела,
тем ощутимее результат. В своей работе я стараюсь учитывать желания детей, пытаюсь умело, разумно, без нажима руководить их
деятельностью. Для меня важно не только увидеть, услышать, но
главное – почувствовать каждого! Ведь по своей природе ребёнок
деятелен, и в каждом малыше заложен творец! Быть воспитателем–
это значит хотеть и уметь снова и снова вместе со своими маленькими творцами создавать картину под названием «Детство», которая запомнится им на всю жизнь!

Рябикова Наталья Николаевна
МБОУ "Прохоровская гимназия" Прохоровского района
Белгородской области
Здоровьесберегающие технологии в начальной школе
По определению Всемирной организации здравоохранения,
здоровье - это состояние полного физического, психического и социального благополучия.
Забота о сохранении здоровья учащихся важнейшая обязанность школы.
По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей
за последние десятилетия состояние здоровья детей младшего
школьного возраста ухудшилось: увеличилось количество детей,
имеющих различные отклонения в состоянии здоровья – с 60,9 до
67, 6%, а имеющих хронические заболевания – 15,9 до 17,3%. Исследования показывают, что около 25- 30% детей, приходящих в 1е классы, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья.
Долгое время наше образование не уделяло должного внимания
сохранению, укреплению и развитию здоровья, уходило от оценок
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влияния педагогического процесса на психическое состояние обучаемых.
Современная школа призвана не только давать ребенку знания,
но и гарантировать сохранение его здоровья.
Проанализировав причины школьных болезней, я пришла к
выводу о необходимости решать эти проблемы комплексно.
Мои ученики принимают активное участие в физкультурнооздоровительной работе (веселые старты, дни здоровья, различные
соревнования между классами),в школьных мероприятиях(«Наше
здоровье в наших руках»), в праздниках: «Сильнее, выше, быстрее!», «Веселые старты».
Регулярно проводятся классные часы: «Культура питания», «Я
и мое тело», «Режим дня». На каникулах и просто в выходные дни
мы с детьми часто ходим на каток покататься на коньках.
В 1-2 классах я часто применяю сказкотерапию, где дети
учатся вместе со сказочными героями преодолевать трудности,
быть добрыми и справедливыми.
Огромные возможности для
душевного здоровья имеет музыкотерапия. Она является интересным и перспективным направлением, которое используют в лечебных и оздоровительных целях.
Можно спросить себя: «Всего ли ты достигла, таков результат
твоей работы, каким ты его хотела видеть?» Наверно, ещё рано говорить, впереди много предстоит ещё сделать! Не все удалось ещё
выполнить, где-то жизнь внесла свои коррективы, но я знаю, что
мои ученики многого достигли уже сегодня. Ребята стали лучше
учиться. Повысился приоритет здорового образа жизни.
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Тюрина Светлана Николаевна
ГБОУ Школа 1944 д/о "Дубравушка" г. Москвы
Декупаж - детям
Декупаж — это вид прикладного творчества, представляющий
собой технику декорирования разнообразных поверхностей с помощью нанесения на них полиграфических картинок, элементов
специальных бумажных изображений (декупажные салфетки, карты, рисовая бумага) с последующей лакировкой полученной работы для защиты от внешних воздействий.
Декупажем можно оформить практически все, что подскажет
вам фантазия: цветочные горшки, вазы, тарелки (декоративные,
стаканы, разделочные доски (деревянные или пластмассовые, элементы мебели.
Зачем декупаж детям?
Декупаж стал очень популярным хобби. Однако для детей это
не просто хобби, а очень полезная забава. Декупаж научит ребенка
работать с кистью, ножницами, различной бумагой и клеем, разовьет тактильные навыки и простимулирует развитие мелкой моторики рук.
Техника декупаж развивает концентрацию, внимание и усидчивость во время вырезания рисунков и мотивов, знакомя ребенка с
орнаментами, узорами и развивая цветовое восприятие, фантазию.
Не менее важным здесь будет развитие логического мышления в
процессе обдумывания последовательности действий: вырезать,
наклеить, покрыть лаком.
В каком возрасте можно начинать занятие декупажем?
- В раннем. Ведь эта техника имеет различные виды сложности, от самых простых в один элемент на прямой поверхности до
высокой сложности на различных фактурных поверхностях с множеством элементов и усложненными материалами. Материалы,
используемые в декупаже в основном на водной основе, без запаха
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и нетоксичны, что делает возможным их использование в работе с
детьми.
Ребёнок сможет заниматься декупажом, декорировать различные заготовки из картона, дерева, пластмассы, ткани, глины. Красота, созданная руками ребёнка, будет отлично защищена лаком и,
вполне возможно, станет предметом фамильной гордости, что в
свою очередь придаст ему уверенности в своих силах.
Итак, варианты детских работ в технике "декупаж" от простого
к сложному.
1. Украшение одноразовой бумажной тарелочки ко Дню Матери.
2. Изготовление картонных медалек на новогоднюю гирлянду.
3. Двухсторонний декупаж CD-диска для изготовления новогоднего украшения на ёлку.
4. «Сердечко». Деревянная заготовка.
5. «Деревянная досочка». Подарок на 8 Марта.
6. «Салфеточка». Декупаж по ткани.
7. «Карандашница». Украшение баночки или стакана (декупаж на стекле).
8. «Шкатулочка с сокровищами». Украшение картонной коробочки. И другое.

Сорока Светлана Николаевна
МБОУ ДО ДДТ г. Новый Уренгой
"Танец и сценические движения эстрадного вокалиста"
Успех обязательно приходит к тому,
кто к успеху готовится…
Н. Широкова
В настоящее время музыкальная эстрадная культура требует от
исполнителей динамики, зрелищности. В системе обучения и вос105

питания эстрадного вокалиста имеют значение не только занятия
вокалом, ансамблем, но и танцем в сочетании с основами сценического движения.
Специфика работы с детьми-вокалистами Дома детского
творчества заключается в том, что обучение танцам и сценическим
движениям носит чаще всего эпизодический характер. Как результат: замысел песни-номера интересен, дети прочувствовали содержание и идею песни, а между тем зритель не откликается, остается
равнодушным. Многие певцы жалуются, что им некуда деть руки,
что всю песню они стоят на одном месте. Согласитесь, все это выглядит на сцене не самым лучшим образом и не добавляет исполнителю шансов на успех, даже если у него великолепные вокальные данные. Причина – вокалист не владеет техникой разнообразных сценических двигательных умений и навыков. Поэтому важно
направить учебный процесс на выработку необходимых средств
внешней выразительности. Ритмика, танец, основы сценического
движения – все это должно входить в программу обучения. Естественно, что движенческая подготовка будушего вокалиста может
быть верно направлена только в том случае, если педагогу понятна
природа движения, которая делает обоснованным физическое поведение вокалиста на сцене. Смысл обучения – в создании своеобразного «мостика» от техники движений к умению самостоятельно
пользоваться этой техникой при исполнении вокального произведения, совмещение физических действий и звукоизвлечения. Подобные занятия могут проводить педагоги по танцам, если методика преподавания этой важной дисциплины правильна. Внешняя
техника приходит с годами, в процессе занятий.
Цель таких занятий: привить необходимые навыки хореографического мастерства и культуры сценического поведения для органичного целесообразного, продуктивного сценического выступления.
Задачи:
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1. Развитие танцевальности и пластичности, чувства ритма
и такта, координации движений и техники владения телом.
2. Умение ориентироваться в различных стилях, направлениях и техниках танца.
3. Умение использовать танец в концертных номерах; иметь
практические навыки постановки танцев и танцевальных движений.
Для успешного освоения необходим класс, оборудованный
зеркалами, звуковоспроизводящая аппаратура.
Все движения на сцене можно разделить на локомоторные,
рабочие, семантические, пантомимические.
Локомоторные – простые бытовые движения. Выполняются
они полуавтоматически, а иногда и совершенно механически.
Ходьба, бег, прыжки, бросание, ловля и т.д. Эти движения находят
применение в передвижениях по сцене и выражаются в осанке, походке. С первых шагов следует обращать внимание на пластическую выразительность в статике (позу). Часто поза сама по себе
является зримым символом происходящего.
Рабочие движения делятся в свою очередь на «главные» и
«вспомогательные». Выполнением главных рабочих движений вокалист практически осуществляет логику и последовательность
физического поведения своего образа. Вспомогательные движения
служат для того, чтобы можно было удобно выполнять главные.
Любое, самое незначительное физическое действие, такое, как
взять чашку чая, выполняемое как будто только рукой, на самом
деле требует вспомогательных движений туловища, шеи и даже
ног. Но иногда у певца на сцене исчезают вспомогательные движения. Происходит это от волнения и страха, мускулатура зажимается, и зритель видит на сцене вместо живого человека механически
передвигающуюся куклу. В театральном быту говорят: «Он не
может пройти по сцене.» Психологический зажим вызывает физический зажим, и в результате пропадает естественность движений.
Именно эту значимость вспомогательных движений на сцене понял
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В.Э. Мейерхольд. Он создал упражнения-этюды, которые заставляли бы актеров двигаться всем телом.
Семантические движения заменяют людям слова: «остановись», «уйди», «да», «нет», «прошу вас», «тише» и т.п. Это жесты
руки, выразительные движения всего тела.
Пантомимические движения придают физическим действиям
эмоциональный характер. В театральной практике и педагогике эти
категории движений принято называть жестами. Жест – это стрела,
выпущенная из души, он оказывает немедленное действие и попадает прямо в цель, если только правдив.
Огромную роль в пластической культуре эстрадного вокалиста
играет артистизм. Особенно это касается пауз, то есть таких моментов, когда вокалист творит образ, не прибегая к помощи слов.
В момент импровизации полезно изменять положения головы
или корпуса, кисти руки, стопы, мимики,. Для создания новых
движений возможно варьирование ракурса (различные повороты к
зрителю). Яркими примерами импровизации служат пластические
решения песен в исполнении Клавдии Шульженко, Аллы Пугачевой.
Существуют упражнения, которые способствуют совершенствованию вокально-двигательной координации, которые обязан
знать каждый руководитель вокального коллектива. Эти упражнения описаны в книге И.Э.Коха «Основы сценического движения».
Вот некоторые из них:
1. Сделать четыре пары приставных шагов с правой ноги, затем без команды то же – левой.
2. Теперь можно дать затруднение: в момент, когда нога делает приставляющее движение, на счет «четыре» надо слегка ударить
стопой в пол, а затем вынести ее вперед, чтобы начать следующее
движение.
3. Вслед за этим можно дать другое задание: когда нога приставляется с ударом, слегка присесть на опорной ноге.
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4. Начиная новое движение, выставлять вперед соответствующее плечо, а другое отодвигать слегка назад. В результате получится простейший ход русского танца.
Расположение вокалистов на сцене должно быть точно построено. Сценическое движение при постановке вокальных номеров в массовых мероприятиях несколько отличается от сольного
выступления. Исполнители должны так разместиться на сцене,
чтобы каждый из них хорошо видел зрительный зал – при этом
условии его обязательно будут видеть зрители. Трудность заключается в большом рассредоточении внимания, поскольку приходится петь и одновременно действовать в пространстве сцены. И
если вокалисты знакомы с правилами поведения на сцене, если они
хорошо усвоили уроки сценического движения, то для них не составит труда влиться в общий коллектив.
В результате решения поставленных задач обучающиеся
должны знать общность и различие творческой деятельности танцора и вокалиста, уметь применять полученные знания, навыки и
умения в постановочном процессе создания концертного номера,
работать совместно с хореографом для реализации художественного замысла постановки, владеть основами хореографической подготовки, принципами творческой связи танца и песни.
Учащиеся в процессе обучения должны иметь опыт сценической деятельности (участие в концертных программах).
Как двигаться на сцене? Рекомендации для учащихся:
- Даже если у тебя есть опыт выступлений, перед каждым выходом на сцену ты составляешь у себя в голове некий план того,
что ты будешь делать перед аудиторией. Неумение двигаться – это
не проблема, а вполне решаемая задача, но для того, чтобы на тебя
было приятно смотреть, нужно поработать над собой. Перед тем,
как выступить, прорепетируй перед большим зеркалом или запиши
себя на камеру. Будь своим самым строгим цензором. Оценивай
свои движения и мимику, чтобы не повторять нелепых телодвижений на сцене.
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- Если ты – участник ансамбля, помни, что группа – это одно
целое, и для того, чтобы выступление было успешным, нужно двигаться как одно существо. Переглядывайтесь, улыбайтесь друг другу.
- Если ты один на сцене – движения нужно продумать, поставить, но так, чтобы это были «твои» движения, иначе все будет выглядеть наигранно. Иногда достаточно просто покачиваться из стороны в сторону, особенно если песня вокально сложная. Пусть тебя
слушают, а не смотрят. Бегая туда-сюда, ты рискуешь сбить дыхание, поэтому двигаться нужно в меру.
- Мимика тоже играет не последнюю роль. Она может заменить движения рук и ног, если ты достаточно выразительно можешь передавать эмоции. Есть люди у которых все, что они чувствуют, написано на лице. Как бы ни было тяжело с этим жить, на
сцене – это огромный плюс.
- Твои ноги – это ритм. Главное, чтобы твой танец не состоял
из одной нервно дергающейся в колене ноги. Распределяй нагрузку
на обе конечности. И не наедайся перед выступлением! Чем легче
ты будешь, тем энергичнее сможешь двигаться.
- Самое главное, не выглядеть круто, а передать настроение и
смысл той песни, с которой ты выходишь на сцену. Поставив на
первое место себя, а не музыку, ты не добьешься успеха. Когда нет
настоящих эмоций, зритель это чувствует. Каждую песню нужно
«прожить», передать, и сделать это и звуком, и жестами, и каждым
своим движением. Иными словами, на сцену выходишь выступать
не ты, а песня.
«Взаимодействие различных искусств – вещь великая! Музыка, вокал, танец, дополняя друг друга, должны в идеале сливаться в
единое целое, создавая единый художественный образ» - М. Габович.
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Шилова Екатерина Михайловна
МБОУ "Начальная школа - детский сад №1 " г. Воркута
Особенности подхода к детям с нарушением зрения

Зрительный диагноз
Близорукость
(миопия М)
ребёнок
хорошо
видит
близко
расположенные
предметы и
плохо удалённые

Испытывают
трудности

Ограничения

•
в восприятии написанного на доске;
•
утомляются при плохом
освещении;
•
видят
предметы
диффузно
(расплывчато);
•
читают и
пишут, низко
склоняя голову;
•
не могут
переводить
взор
вдаль,
вблизь;
•
нарушается сумеречное
зрение.

• прыжки;
•
резкое
сотрясение
тела;
• длительные наклоны вниз;
• зрительная нагрузка – min;
•
исключить мелкую работу
(мозаика,
конструктор, бисер).
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Освещение, посадка
•
оптимальное
освещение рабочего места, ближе к источнику
света
–
окну;
• индивидуальный
источник
света по
рекомендации
окулиста;
• посадка:
ближе к
доске.

Рекомендации
• отсутствие бликов;
•
индивидуальные
средства оптической
коррекции (по назначению окулиста);
• ручки с черной (для
записи
учебного
материала) и зеленой
(для
выполнения
графических
работ)
пастой;
• исключить при чтении мелкий шрифт
(высота букв (цифр) в
тетради 5-5,5 мм, на
доске 12-14см; межбуквенные пространства 3 мм;
•использовать
подставку при чтении.
• чередовать работу с
отдыхом;
• выполнять специальные упражнения для
тренировки
мышц
глаз;
•
контроль
за
осанкой обучающих-

Дальнозоркость
(гиперметропия
Н)
- нарушается зрение
как вдаль,
так и на
близком
расстоянии

•
сужено
поле
обзора
при чтении;
•
пишут
узкие буквы;
•
быстро
утомляются;
•
возникают головные
боли;
•
неприятные ощущения
в глазах.

•
работа
вблизи.

• посадка:
в зависимости от
остроты
зрения и
окклюзии.

Амблиопия – форма понижения
остроты
зрения.
Если амблиопия
нарушение
врождённое, ребенок
не
знает, что
можно
видеть както
по-

• понижается
острота зрения;
•
нарушено
бинокулярное
зрение;
•
затруднена
ориентировка в
пространстве.

• прыжки;
• гимнастические
упражнения.

• посадка:
взор на
доску
(картину)
со стороны лучше
видящего
глаза.
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ся;
•
пособия на контрастном фоне (оранжево-жёлтых, зелёных
тонов);
•
зрительная
нагрузка - 10 мин, отдых (работа на слух)
10мин.
•
отсутствие бликов;
• постоянная очковая
коррекция даже небольшой степени гиперметропии
(по
назначению
окулиста);
• чередование зрительной работы вблизи с переведением
взгляда вдаль;
•
работать у доски;
•
мелкие предметы;
•
иллюстрации для
рассматривания давать
по частям;
• большее количество
времени для формирования целостного образа объекта
•
зрительная
нагрузка max.
• отсутствие бликов;
•
индивидуальные
средства оптической
коррекции (по назначению окулиста);
• ручки с черной (для
записи учебного материала) и зеленой (для
выполнения графических работ) пастой;
• дидактический материал лаконичен, понятен;
• крупные предметы.

другому.
Поэтому
воспринимают всё
как норму.
Поэтому
сам
он
жаловаться
на зрение
не будет.

Нистагм
(своеобразная
судорога
глаз) - глаза бегают
вертикально и горизонтально

•
затруднена
фиксация взора
на предмете;
• пишут дрожащую линию;
• с трудом
удерживают
строку.
•
нарушение
прослеживающих функций
глаз;
• увеличение
времени восприятия объектов.

Косоглазиенарушение
глазодвигательных
функций.
Этот недостаток
выражается в снижении
остроты
зрения
косящего
глаза
и
нарушении
биноку-

•
затруднено
динамическое
восприятие;
•
зрительно
пространственный синтез;
• осложняется
направление
взгляда на объект;
• нет чёткого
видения предметов.

• нистагм
усиливается при возбуждённом
состоянии
ребёнка;
• обучающийся не
должен
списывать
с доски.

• по рекомендации окулиста.

• посадка:
в зависимости от
остроты
зрения и
окклюзии.
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• отсутствие бликов;
• использовать подставку для книг;
• ручки с черной (для
записи учебного материала) и зеленой (для
выполнения графических работ) пастой;
• при чтении использовать коррекционную
следящую линейку;
• дозирование зрительных
нагрузок,
частый отдых для
глаз;
• снижение темповых
нагрузок.
• отсутствие бликов;
•
индивидуальные
средства оптической
коррекции (по назначению окулиста);
• ручки с черной (для
записи
учебного
материала) и зеленой
(для
выполнения
графических
работ)
пастой;
• при расходящемся
косоглазии подставка
для книг не нужна;
• при сходящемся подставка для книг
необходима.

лярного
зрения.
Астигматизм
- ребенок
видит
предметы
нерезкими
или
искажёнными

• при чтении;
• при соединении элементов
букв,
линий в чертежах и рисунках;
•роняют принадлежности
для рисования,
письма,
т.к. не видят
чёткой границы стола, парты
и
других плоскостей.

• по рекомендации окулиста.

Колобома
радужки частичный
дефект
зрачка.

• при работе
фронтально.

• следует
избегать
резкого
перепада t,
ветра.

• по рекомендации окулиста.

Врождённая атрофия зрительного
нерва следствие
внутриутробных
заболеваний ЦНС.
Вследствие
этого снижается
острота и

• во всех видах
деятельности,
связанных
с
передвижением (не видят
движущихся
предметов);
• низкая работоспособность;
• в различении
светлых изображений
на
тёмном фоне;
• присутствуют

• Противопоказана
значительная
зрительная
нагрузка;
физические
темповые
нагрузки на
занятиях
снижаются
на 60% по
сравнению
с нормой;

•
10001500 Лк.
Контраст:
80-100%.;
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• отсутствие бликов;
•
индивидуальные
средства оптической
коррекции (по назначению окулиста);
• ручки с черной (для
записи
учебного
материала) и зеленой
(для
выполнения
графических
работ)
пастой;
• зрительная нагрузка
max.
• на стол, парту приклеить полоску для
положения тетради;
• при гиперметропическом астигматизме:
мелкие
предметы,
мелкие рисунки;
• при миопическом
астигматизме: показания, что и при миопии.
• отсутствие бликов;
•ручки с черной (для
записи учебного материала) и зеленой (для
выполнения графических работ) пастой;
• разрешать подходить
к доске во время урока.
•отсутствие бликов;
• ручки с черной (для
записи
учебного
материала) и зеленой
(для
выполнения
графических
работ)
пастой;
•
индивидуальный
подход;
• сажать ближе к доске, по центру;
• подставка для книг;
• чёткая разлиновка
тетради;

сужается
поле зрения,
вплоть до
слепоты.

аномалии
цветоразличения;
• эти обучающиеся фотофобы
(испытывают дискомфорт при прямом
попадании
солнечного
или
электрического
света на поверхность рабочего стола).

• Постоянный
контроль
за
утомлением ребенка.

• парта вдали от окна;
• лучше видят тёмные
фигуры на светлом;
• 100% насыщенность
цветов;
• высокий контраст
изображений;
• темп работы медленный;
• не менее 2-х зрительных гимнастик за
занятие, урок.

Малышева Жанна Кирилловна
МБОУ " Рыбновская средняя школа №4"
Описание системы работы по применению проектных технологий на уроках географии
Проект в переводе с латинского означает «выброшенный вперед», «бросающийся в глаза». Проектная технология – это создание
ситуации творчества, где ученик получает шанс натолкнутся на
что-то иррациональное, нетривиальное, удивительное. Учебный
предмет география в этом отношении уникален. Он позволяет интегрироваться с другими учебными дисциплинами, соединять
научные сведения из самых разных областей знаний для более полного их осмысления и объяснения, построения логических цепочек
и нахождение причинно-следственных связей. Смысл этой технологии состоит в организации исследовательской деятельности чаще всего на основе краеведческой работы.
Цель такой работы – формирование у учащихся адекватных
представлений о сути природных, социальных, экономических явлений с одновременным воспитанием экологической и экономиче115

ской культуры. Элементы проектной деятельности я использую на
всех ступенях изучения географии. Наиболее эффективно, творчески, с достижением глубокого и осознанного уровня усвоения материала работу выполняют учащиеся 7-10 классов. В этом возрасте
личность учащегося активно формируется, это возраст самоопределения. Ребята пытаются найти свое место в жизни, убедится в
собственной значимости.
Проектно- исследовательской деятельностью можно заниматься на внеклассных и факультативных занятиях. Например, учащиеся составляют проекты развития малых городов, проекты развития
зеленых зон микрорайона города, и т.д.
Для организации работы по проектированию учитель выявляет
в классе группу ребят, которые хотят:
1. Углубленно изучать географию.
2. Самостоятельно ставить проблемы и решать
3. Научится общаться, сотрудничать с ребятами для наиболее
оптимального достижения своих целей.
Начиная работу над проектом, всегда задаешь один вопрос:
как сделать, чтобы работа была действительно проектной. Важный
момент – это пробуждение у учащихся интереса к идее и теме проекта. Чтобы идея, положенная в основу была интересна и актуальна, она должна находится в зоне ближайшего развития.
Социально-экологическое исследование по теме «Загрязнение
пахотных почв Рыбновского района» (на примере с. Пощупово)
появилось не случайно. Эта на первый взгляд близкая и понятная
тема в процессе работы превратилась в сложную и актуальную
проблему, требующая внимания, рассмотрения и поиска путей решения.
Для выполнения работы мы определили задачи:
1. Изучить основные виды загрязнения почв.
2. Изучить загрязнение тяжёлыми металлами.
3. Рассмотреть загрязнение бытовыми и промышленными отходами и нефтепродуктами.
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4. Выявить количество свинца, поступающего в почву с выхлопами автотранспорта.
5. Проследить взаимосвязь между загрязнением почв и здоровьем человека.
На начальном этапе, совместно с учащимися мы проводили
сбор разнообразных сведений об объекте исследования. Подробно
рассмотрели основные виды и источники загрязнения почв.
Дальнейшая работа над проектом требовала от учащихся овладения методами и технологиями, которые можно использовать в
самостоятельной работе. В частности умение составлять опросники
по заданной тематике, проведение опроса, обработка его результатов. При рассмотрении экономических и социальных последствий
загрязнения пахотных почв получили следующие результаты:
1. Значительное снижение кислотности почв,
2. Из-за достаточно активного движения на исследуемом
участке дороги с выхлопными газами в почву попадает много
свинца. Часть его перемещается с ветром на незначительные расстояния.
3. Также следует отметить, что на территории села до сих пор
имеют место несанкционированные свалки с бытовым и строительным мусором, которые также являются серьёзным источником
загрязнения почвы и могут на долгое время вывести значительные
участки почв из системы рационального использования.
Эффективность и результативность проекта проверяются защитой работы. Презентация проекта важна как для учащихся, так и
для учителя. Кроме того, в ней заложен большой воспитательный
эффект: ученики учатся аргументировано излагать свои мысли,
идеи, анализировать свою деятельность, тренируют умение проводить публичные выступления, отвечать на вопросы.
Подготовка к презентации – это важнейшая часть создания
проекта. Полученный результат необходимо публично продемонстрировать, представить на всеобщее обозрение. Для подростка
получить признание результативности его самостоятельной твор117

ческой работы трудно переоценить. В процессе презентации происходит самоутверждение и повышение самооценки личности,
формируются и развиваются навыки публичного выступления.
Ученик получает от сверстников и взрослых подтверждение своей
значимости, успешности. Эти умения формируются при непосредственном участии и помощи учителя.
Толерантность закладывается лишь тогда, когда учитель дает
возможность научиться понимать и выражать себя, не бояться себя
«предъявлять», высказывать свое мнение, соглашаться или возражать, вступать в дискуссию. В традиционном обучении географии
учитель не найдет столь благоприятную ситуацию для того, чтобы
научить этому, воспитать коммуникабельность, заинтересованность в достижении цели. Это те навыки, которые нужны для последующей успешной работы, самореализации личности.
Перечень тем проектно-исследовательских работ по географии учителя Малышевой Ж.К.
«Вода в природе» работу выполнили учащиеся 6 класса
«Загрязнение пахотных почв близ села Пощупово» выполнили
участники географического кружка
«Загрязнение воздуха г. Рыбное» выполнили учащиеся 7 класса

Стороженко Снежана Викторовна
ГБОУ "Алексеевская общеобразовательная школа-интернат"
День учителя
Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День Учителя России. Именно в этот день нашим дорогим
педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы и подарки,
устраивают концерты и утренники.
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И Алексеевская общеобразовательная школа-интернат не стала
исключением…
День учителя - общий праздник, праздник всех поколений,
благодарных за полученные знания и умения, за воспитание. Воспоминания о школе, об образе уважаемого учителя сопровождают
каждого из нас на протяжении всей жизни, побуждают только к
добрым поступкам, служат опорой в трудную минуту.
С самого утра вокруг царит атмосфера праздника. Её не может
испортить даже назойливый будильник, пищащий под ухом. Сегодня профессиональный праздник – День учителя! Телефон учителя
не умолкает от поздравлений родственников и друзей.
Вся школа состоит из улыбок! Улыбаются учителя, улыбаются
ребята, улыбаются родители, пришедшие поздравить наставников
своих детей, улыбается каждый уголок здания школы. Везде видны
цветы, красочные газеты с поздравлениями, стены украшены шарами.
На школьном концерте директор Бабуцких Г.А. поздравила
всех сотрудников школы с этим замечательным праздником, председатель профсоюза Кучеренко Е.Ф присоединилась к поздравлениям и вручила подарки юбилярам проработавшим столь долгую
жизнь в нашей школе …
Дети так же подготовили великолепные подарки- цветы ручной работы для каждого учителя. Звучат прекрасные песни, посвященные учителям.. На глазах учителей блестят слезы радости. Никто не сомневается уже в правильности своего выбора – учить детей, давать им знания, учить наукам и жизни в обществе. Ведь учителем не становятся – учителем рождаются! Это призвание, а не
профессия.
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Бирюкова Юлия Владимировна
МБДОУ детский сад №218 г. Ульяновск
Интеллектуальный тренинг "Космические дали"
(из опыта использования культурных практик в воспитательно-образовательном процессе ДОУ)
Цель: развитие образных представлений, зрительного восприятия, наблюдательности, зрительно-моторной координации, пространственной ориентации, умений согласовывать совместные действия в игровой ситуации.
№
п/
п
1

Название
упражнения
«Внимание»

2

«Сложи
ракету»
(выполняется в подгруппах)

Развитие
образного
мышления,
пространственной
ориентации.

3

«На далекой
планете»
(выполняется в подгруппах)

Развитие зрительного восприятия,
аналитико - синтетической деятельности,
наблюдательности.

Цель

Ход

Материал

Развитие сосредоточенности, внимания,
умения
выполнять
действия по образцу.

Выполнение задания:
красный круг – сделать ракету (соединить руки вверху над
головой, ноги вместе),
желтый круг – сделать солнце (руки в
стороны, ноги на ширине плеч), зеленый
круг – метеорит (присесть обнять руками
колени)
Детям раздают предметные
картинки,
разрезанные на части
(ракета). Нужно сложить их без образца.
При необходимости
педагог может помочь.
Детям
предлагают
рассмотреть две картинки и найти как
можно больше отличий в изображениях.
Выполнение задания
ограничено по времени (пока звучит музыка)

Круги
3-х
цветов: красный, желтый,
зеленый.
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Два комплекта разрезных
картинок
(ракета)

Две картинки
с отличиями

4

5

6

7

«В невесомости»
(физкультминутка)
«Путь
к
Сатурну»
(выполняется индивидуально)
«Открытый космос»
(выполняется индивидуально)
«Картинка
про
космос»
(выполняется в подгруппах)

Мышечная
сация

релак-

Развитие пространственной ориентации,
зрительномоторной координации.
Развитие зрительного восприятия,
образных
представлений
Развитие координации кисти руки,
мелкой моторики
пальцев

Дети под музыку выполняют движения,
имитирующие невесомость
Нужно помочь ракете
долететь до Сатурна
(пройти лабиринт)

Фонограмма
музыки

Найти, из какого корабля космонавт вышел в открытый космос

Индивидуальные листы
с заданием

Детям раздают контурные изображения
космических кораблей и листы с планетами. Корабли нужно
дорисовать, а планеты
вырезать и наклеить
все на общий фон.

Фон (синий –
А3), контурные изображения ракет,
лист с планетами, карандаши, ножницы, клей.

Индивидуальные листы
с заданием

Лунева Светлана Егоровна, Эсаулова Елена Николаевна
МАДОУ ДС №11 "Звездочка", Белгородская область,
город Старый Оскол
Познавательное развитие дошкольного возраста в контексте введения ФГОС ДО
Актуальность проблемы повышения качества дошкольного
образования
на
современном
этапе
подтверждается
заинтересованностью со стороны государства вопросами
воспитания и развития детей дошкольного возраста. Примером
является
принятие
Федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).
ФГОС ДО в качестве основного принципа дошкольного
образования
рассматривает
формирование
познавательных
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интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах
деятельности. Кроме того стандарт направлен на развитие
интеллектуальных качеств дошкольников. Согласно ему программа
должна обеспечивать развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах деятельности. Данный документ
трактует познавательное развитие как образовательную область,
сущность которой раскрывает следующим образом: развитие
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира,
их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её
природы, многообразии стран и народов мира. Такое понимание
познавательного
развития
дошкольников
предполагает
рассматривать его как процесс постепенного перехода от одной
стадии развития познавательной деятельности к другой. К стадиям
познавательного
развития
относится:
любопытство,
любознательность, развитие познавательного интереса, развитие
познавательной активности. Рассмотрим каждый из этапов
подробнее.
1. К первой стадии относится любопытство. Для неё
характерно избирательное отношение к любому предмету,
обусловленное чисто внешними, часто внезапно открывающимися
ребёнку сторонами и обстоятельствами. На этой стадии
дошкольник довольствуется лишь первоначальной ориентировкой,
связанной с занимательностью самого предмета. Данная
характеристика свойственна детям раннего возраста.
2. Вторую стадию познавательного развития детей
дошкольного возраста можно определить как любознательность,
которая представляет собой ценное состояние личности, активное
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видение мира, характеризующееся стремлением ребёнка
проникнуть за пределы первоначально воспринятого. В качестве
примера проявления любознательности можно привести тот факт,
что ребёнок часто задаёт вопросы познавательного характера,
например: «Из чего сделаны облака?», «Почему деревья
качаются?», «Как достать до неба?». Для развития детской
любознательности особое значение приобретает умение взрослого
отвечать на подобные вопросы.
3. Новым качеством, или стадией, познавательного развития
дошкольников
является
познавательный
интерес,
характеризующийся
повышенной
устойчивостью,
ясной
избирательной нацеленностью на познаваемый предмет, ценной
мотивацией, в которой главное место занимают познавательные
мотивы. Проявлением познавательного интереса следует считать
стремление ребёнка самостоятельно отвечать на поставленные
вопросы.
4. К высокому уровню познавательного развития детей
дошкольного возраста относится познавательная активность,
основой которой служит
целостный акт познавательной деятельности – учебнопознавательная задача. Познавательная активность выступает как
природное проявление интереса ребёнка к окружающему миру и
характеризуется чёткими параметрами.
Следует отметить, что ФГОС ДО ориентирует конкретное
содержание образовательных областей на реализацию в
определённых видах деятельности, особое внимание, уделяя
познавательно-исследовательской
(исследование
объектов
окружающего
мира
и
экспериментирование
с
ними).
Характерными видами деятельности для реализации данного
направления работы являются:
– организация решения познавательных задач;
– применение экспериментирования в работе с детьми;
– использование проектирования.
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Заключая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что на
современном этапе развития дошкольного образования проблеме
познавательного развития дошкольников уделяется большое
внимание, что в свою очередь требует особого отношения со
стороны педагога к данной проблеме. Таким образом, используя
экспериментирование, познавательные задачи и проектную
деятельность при решении проблемы познавательного развития
детей дошкольного возраста, педагог обеспечивает стадийный
переход, качественные изменения в развитии познавательной
деятельности дошкольников.
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Тазина Оксана Сергеевна, Абетова Елена Александровна
МБДОУ "Детский сад "Добрыня", г.Абакан
Проектная деятельность, как метод вовлечения родителей
в образовательный процесс
В группах компенсирующего направления ДОУ у детей
зачастую не достаточно сформированы познавательные процессы,
которые тесно связаны с речевой деятельностью, обеднен
словарный запас. Набрав детей в группу компенсирующего
направления нашего детского сада, изучая и закрепляя лексические
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темы, мы столкнулись с проблемой, когда дети усваивают
материал, но не так, как хотелось бы. В связи с этим для усвоения
материала таким детям требуется более длительный срок. Для
решения данной проблемы мы провели анализ нашей работы,
рассмотрели методы и формы образовательного процесса.
Совместно со специалистами детского сада решили применить
проектный метод и вовлечь в образовательный процесс родителей
для решения данной проблемы, так, как проект является наиболее
удачным способом объединения усилий образовательного
учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития
ребенка.
Проектный метод это не только способ взаимодействия с
родителями, но и уникальная форма интеграции в различных
образовательных областях, в течение которой дошкольники
развивают познавательные способности и творческое мышление,
повышают свою самооценку, осуществляют поиск информации и
используют эти знания в самостоятельной деятельности.
Взаимодействие педагогов и родителей дошколят всегда
является актуальным вопросом, поэтому перед нами встала еще
одна задача – это вовлечение родителей в образовательный
процесс.
На
первом
этапе
мы
разработали
краткосрочный
исследовательско-творческий проект «Моя любимая игрушка».
Продуктом
данного
проекта
являлась
книжка-малышка
собственного изготовления с изображением любимой игрушки
ребенка. На занятии мы рассматривали книжки, и дети с
удовольствием рассказывали о своих любимых игрушках. В
свободной деятельности дети с гордостью показывали друг другу
свои книжки и рассказывали, как они их изготовляли. В данном
проекте участвовало 34% семей.
На следующем этапе мы разработали краткосрочный
информационно-практико-ориентированный
проект
«Такие
волшебные снежинки». Продуктом данного проекта являлись
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альбомы с фотографиями и свойствами снежинок, а также
изготовление снежинок из разных материалов. Путем скрытого
голосования были определены победители конкурса «Такие
волшебные снежинки». На занятии мы также рассматривали
альбомы, и дети уже сами с интересом рассказывали о форме и
свойствах снежинок. Дети же не участвующие в изготовлении
альбомов были удивлены, что снежинки все разные и не имеют
одинаковой формы. На прогулке все дети были заняты так, как
применяли собранную информацию на практике. Участвующих в
данном проекте семей увеличилось до 53%.
Следующий проект мы решили разработать творческий
посвященный нашему любимому городу Абакану. Получив
информацию о теме проекта, родители начали интересоваться, как
лучше оформить информацию посвященную любимому городу.
Совместно с родителями и детьми было решено оформить
выставку фотографий детей с достопримечательностями нашего
города, создать альбомы с фотографиями и презентации для
использования на занятии. Участвующих семей в данном проекте
составило 67%.
Увидев заинтересованность родителей, и результат их
соревнований между друг другом кто же лучше, мы решили
разработать долгосрочный ролево-игровой проект посвященный
теме «Театр». Обсудив все вопросы с родителями по организации и
изготовлению атрибутов к проекту, приступили к реализации
проекта. Была поставлена сказка детьми, но роли распределялись
не определенным детям, а каждый раз ребенок играл разные роли.
Дети с удовольствием перевоплощались в разных героев. Перед
показом
театрализованного
представления
родителям,
представления показывали детям из других групп. Родители с
удовольствием посещали репетиции и радовались за своих детей.
Продуктом данного проекта являлись атрибуты к представлению.
Родителями были изготовлены костюмы и маски к представлению,
а также декорации на сцене. Изготовлены альбомы, и презентации
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для использования на занятиях. Участвующих в данном проекте
семей увеличилось до 83%.
При реализации проектов мы пришли к выводам, что
проектная деятельность помогает ребенку не только освоить
окружающий мир, пополнить словарный запас, но и планировать
свои действия, таким образом, приобретая качества социальнокомпетентного человека. Привлечение родителей к совместной
проектной деятельности дает им возможность оценить имеющийся
и приобрести новый опыт воспитания детей, передать детям
знания, установки и ценности. А также позволяет всем членам
семьи стать участниками образовательного процесса, пополнить
свой педагогический опыт, открыть неизвестные стороны
собственного ребенка, испытать чувство радости от своих успехов
и успехов ребенка.
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Исакова Елена Владимировна
МДОУ Тисульский детский сад №3 "Радуга", п.г.т.Тисуль
Быть в движении – значит укреплять здоровье.
Каждый родитель хочет видеть своего ребенка здоровым, активным и жизнерадостным. Здорового и счастливого ребенка невозможно представить неподвижным. Правильные активные движения ребенка повышают его устойчивость к различным заболеваниям, вызывают активизацию защитных сил организма, его иммунитета, повышают деятельность лейкоцитов. Физическая культура способствует всестороннему развитию у детей умственных спо127

собностей, мышления, внимания, восприятия, существенному
улучшению питания тканей организма, формированию скелета,
формированию правильной осанки и улучшению иммунной системы ребенка.
Вопросы охраны и укрепления здоровья детей дошкольников
являются одним из важных направлений деятельности нашего
учреждения. Работа ведется через соблюдение санитарногигиенических норм и требований, организацию сбалансированного питания, систему закаливания детей, проведение
физкультурнооздоровительных мероприятий, создание благоприятного климата в ДОУ.
Нами проводятся различные виды физкультурнооздоровительной работы: непрерывно-образовательная деятельность; физкультминутки; разновидности гимнастики (утренняя,
дыхательная, гимнастика после дневного сна, пальчиковая, артикуляционная и т.д.); различные виды закаливания; дни здоровья; физкультурные праздники, досуги
Непрерывная образовательная деятельность по физкультуре
проводятся 3 раза в неделю, 2 раза в спортивном зале, 1 раз на улице.
Помимо
непрерывной-образовательной деятельности по физической
культуре в детском саду
ежедневно
проводится
утренняя гимнастика. В
перерывах между «сидячими» занятиями и после
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дневного сна тоже проводятся, так называемые, физкультурные
пятиминутки, дающие возможность ребенку размять тело.
У ребенка обязательно должна быть специальная форма для
занятий физкультурой – это, в первую очередь, вопрос гигиены. В
качестве физкультурной формы отлично подойдут шорты и футболка из несинтетических, дышащих материалов. На ноги мы рекомендуем одевать чешки.
В течение года с
детьми
проводятся
спортивные праздники,
досуги,
развлечения,
спортивные игры как в
спортивномузыкальном зале, так
и на свежем воздухе. Зная о том, что дети
особенно восприимчивы к положительному
примеру родителей, мы стараемся активнее их привлекать к участию в совместных спортивных праздниках, досугах и развлечениях.
Одно из таких мероприятий прошло в ноябре и было посвящено дню матери. Нами были подготовлены конкурсы для мам и детей в которых все принимали активное участие.
В настоящее время растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными – задачи каждого дошкольного учреждения, в том
числе и нашего, но главный пример ребенку для формирования
ЗОЖ должны быть ВЫ - родители. Физическое развитие детей
нужно продолжать и за пределами детского сада. Утренняя гимнастика по выходным дома и подвижные игры на прогулке, безусловно, пойдут на пользу вашему ребенку.
Я считаю, что двигаясь, ребенок познает мир и себя, учится
ориентироваться и целенаправленно действовать в нем. Работа с
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детьми дошкольного возраста ценна и тем, что создает условия
для эмоционально-психологического благополучия, т.к. оказывает
большое влияние на развитие ума, воспитание характера, воли,
нравственности, создает определенный духовный настрой, побуждая интерес самовыражения, способствует не только лучшему
усвоению знаний и закреплению навыков, но и благотворно влияет
на детскую психику. Мы стремимся к тому, чтобы дети как можно
больше получали возможность, на проводимых нами спортивных
праздниках и развлечениях, проявлять свою активность, самостоятельность, инициативу.

Первушкин Борис Николаевич
ЧОУ "Санкт-Петербургская Школа "Тет-а-Тет"
Формула пика в школьном курсе геометрии

Здравствуйте, Дорогие друзья! Хочу рассказать вам о формуле, при помощи которой можно находить площадь фигуры построенной на листе в клетку (треугольник, квадрат, трапеция, прямоугольник, многоугольник). Это формула Пика.
Она секретной не является. Информация о ней в интернете
имеется, но многим материал статьи будет крайне полезен. Об этой
130

формуле обычно рассказывается применительно к нахождению
площади треугольника. На примере треугольника мы её и рассмотрим.
В задачах, которые будут на ЕГЭ есть целая группа заданий, в
которых дан многоугольник построенный на листе в клетку и стоит
вопрос о нахождении площади. Масштаб клетки это один квадратный сантиметр.
ФОРМУЛА ПИКА
Площадь искомой фигуры можно найти по формуле:

М – количество узлов на границе треугольника (на сторонах и
вершинах)
N – количество узлов внутри треугольника
*Под «узлами» имеется ввиду пересечение линий.
Найдём площадь треугольника:

Отметим узлы:
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1 клетка = 1 см
M = 15 (обозначены красным)
N = 34 (обозначены синим)

Ещё пример. Найдём площадь параллелограмма:

Отметим узлы:

M = 18 (обозначены красным)
N = 20 (обозначены синим)
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Найдём площадь трапеции:

Отметим узлы:

M = 24 (обозначены красным)
N = 25 (обозначены синим)

Найдём площадь многоугольника:

Отметим узлы:
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M = 14 (обозначены красным)
N = 43 (обозначены синим)

Понятно, что находить площадь трапеции, параллелограмма,
треугольника проще и быстрее по соответствующим формулам
площадей этих фигур. Но знайте, что можно это делать и таким
образом.
А вот когда дан многоугольник, у которого пять и более углов
эта формула работает хорошо.
Теперь взгляните на следующие фигуры:
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Это типовые фигуры, в заданиях стоит вопрос о нахождении
их площади. Такие или подобные им будут на ЕГЭ. При помощи
формулы Пика такие задачи решаются за минуту. Например,
найдём площадь фигуры:
Отметим узлы:

M = 11 (обозначены красным)
N = 5 (обозначены синим)

Ответ: 9,5
Решите самостоятельно:
Найдите площадь четырехугольника, изображенного на
клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см. Ответ дайте в
квадратных сантиметрах.
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Найдите площадь четырехугольника, изображенного на
клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см. Ответ дайте в
квадратных сантиметрах.

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на
клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см. Ответ дайте в
квадратных сантиметрах.

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на
клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см. Ответ дайте в
квадратных сантиметрах.
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Конечно, можно и эти «микрофигурки» дробить на более простые фигуры (треугольники, трапеции). Способ решения выбирать
вам.
Рассмотрим подход оговоренный в статье "Площадь четырёхугольника. Универсальный способ".
Найдём площадь фигуры
Опишем около неё прямоугольник:

Из площади прямоугольника (в данном случае это квадрат)
вычтем площади полученных простых фигур:

Ответ: 4,5
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Кравченко Наталья Ивановна, Попова Ольга Михайловна
ГБОУ "Новооскольская специальная
общеобразовательная школа-интернат"
Воспитание патриотических чувств через привитие
любви к родному краю
Одной из важнейших задач современного образовательного
учреждения является воспитание человека, гражданина, патриота.
Великий гуманист xx века Д.С. Лихачёв обращался к своим соотечественникам со словами: «Мы свободны – и именно поэтому ответственны. И, размышляя о нашей культуре, нашей истории, мы
не можем уйти от самих себя. Ведь культура сильна традициями,
памятью о прошлом. И важно, чтобы она сохранила то, что её достойно».
К основным признакам патриотизма относится: любовь к Отечеству, чувство Родины, гордость за свою страну.
Системе образования принадлежит ведущая роль в гражданском становлении подрастающего поколения, воспитание у молодёжи любви к родине, преданность своему отечеству.
Любовь к отчизне начинается с любви к своей малой родине –
месту, где родился человек.
Актуальность проблемы обусловлена всё возрастающей социальной значимостью гражданского самосознания в обществе и отсутствием достаточно эффективных средств, способствующих результативности воспитательного процесса.
Прививая любовь к
родному краю, мы можем вырастить патриотов страны. Чувство
патриотизма многогранно по своему содержанию, его нельзя определить несколькими словами. Это любовь к родным местам, гордость за свой народ, ощущение неразрывности с окружающим миром желание сохранить и преумножить богатство Родины. Изучение родного края помогает учащимся ближе познакомиться с
родным краем, городом. Ну кто же не любит свой край, свою ма138

лую родину, «где ты появился на свет»? Но если любовь дополняется знаниями о прошлом и настоящем отчего края, о её природе,
животном, растительном мире, эта любовь как бы приобретает осознанный, более глубокий характер. И хорошо, когда такими знаниями человек владеет с детства, со школьной скамьи. Перед собой
мы поставили цели: способствовать воспитанию патриотических
чувств, формированию патриотического сознания учащихся.
Для воспитания чувств патриотизма, нравственных качеств,
формирования представлений о природе, гуманного отношения ко
всему живому мы используем разнообразные формы и методы: тематические занятия, беседы, наблюдения окружающего мира, уход
за растениями, целевые прогулки, опытническую деятельность,
экологические игры, чтение художественной литературы, экскурсии.
Была разработана система мероприятий по воспитанию патриотических чувств через привитие любви к родному краю. В зависимости от формы мероприятий, которые планировались заранее,
выделены следующие разделы:
1. « Здесь Родины моей начало». Посещение музеев – эта
групповая форма внеклассной работы имеет уникальное коррекционное воздействие.
2. « Мой край родной – частица Родины большой».
3.«Природа родного края». Проведение экскурсий, викторин,
бесед, рисование рисунков, оформление альбома. («Люблю тебя
мой край родной», « Прогулка в Новооскольский лес».)
Совершив экскурсию в Холки мы с ребятами посетили храм,
прошли по меловым пещерам, преодолели множество ступенек и
поднялись к колокольне. Грандиозность этого исторического объекта нашего края оказывает сильное благопристойное психологическое воздействие на юные сердца и умы, формируя патриотическую философию их души.
Святые места наделяют человека силой и духом, надеждой и
верой в будущее, для человека открывается новая жизнь, полная
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любви и человеколюбие. Одно из таких мест находится неподалёку
от Нового Оскола, в с. Холки Чернянского района. Это красивейший ансамбль культурного зодчества – Холковские пещеры. Различные конкурсы знатоков родного края, КВНы, викторины, устные тематические журналы, беседы, проводились как результат
открытий, познаний о родном крае.
Воспитывая уважительных и любознательных детей, мы воспитываем будущих патриотов Родины, народа, природы. Нынешние дети растут в совершенно другое время, имеют другой уклад
жизни. Для нас важно, чтобы детство каждого нашего воспитанника было запоминающимся началом его жизненного пути, чтобы
продолжала развиваться детская любознательность, чтобы каждый
ребенок стал развитой личностью, умеющей жить в гармонии с
людьми, с природой.
Милый сердцу отчий дом. Здесь мы родились, здесь наши
близкие, наши друзья. Этот край – частицу матушки России – мы
любим до боли сердечной, этим краем гордимся.
Расцветает Белогорье наше
В переливах утренней росы
Нет милее и нежней и краше
Нашей средне – русской полосы.
И. Ходеев.

Лаврентьева Наталия Сергеевна
воспитатель МКДОУ БГО Детского сада №7
комбинированного вида
«Сотрудничество педагога и родителей»
Сотрудничество с родителями позволяет добиться наилучших
результатов в вопросах воспитания и обучения детей. Работа с семьями построена по следующим направлениям:
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- информирование родителей о целях, задачах и результатах
реализации программ, проведение консультаций и круглых столов
по всем разделам программы с целью вовлечения их в совместное
ее изучение и усвоение вместе с детьми;
- привлечение родителей к оформлению предметно – развивающей и пространственной среды в детском саду;
- проведение консультаций по созданию единого культурно –
образовательного пространства для развития личности и творческих способностей ребенка дома и в детском саду;
- привлечение родителей к совместной художественной деятельности с детьми, проведению выставок творческих работ, совместных экскурсий и походов по историческим местам;
- привлечение родителей к совместной оздоровительной деятельности с детьми;
- участие родителей в организации и проведении праздников,
досугов.
Реализация программных задач требует тесного взаимодействия с родителями воспитанников. Необходимо создать общую
установку на совместное решение задач целостного развития ребенка. Выработать общую стратегию сотрудничества с тем, чтобы
сформировать базис личностной культуры ребенка. Совместное
подведение итогов, анализ реальных изменений, которые произошли в ребенке - основа планирования очередного шага совместной
деятельности.
Таким образом, взаимодействие с родителями разворачивается
в форме сотрудничества, параллельного действия, взаимного дополнения и координации.
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