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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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Попова Ольга Николаевна
Преподаватель МБУДО «Алексеевская школа искусств»
Корочанского района Белгородской области
Развитие творческих способностей учащихся в процессе
занятий подбором по слуху
Один из основных вопросов музыкального воспитания - развитие внутреннего слуха, причём не пассивного, а активного. «Развитие слуха – это самое важное», - утверждал Р. Шуман в «Жизненных правилах для музыкантов»
Одним из наиболее эффективных упражнений для развития
активного внутреннего слуха является подбор по слуху.
Навык подбора по слуху даёт возможность расширить репертуар за счёт исполнения популярной классической и эстрадной музыки, любимых понравившихся музыкальных произведений. Это
развивает у ребёнка память, даёт ему чувство уверенности, он чаще
выступает на концертах.
Дети должны играть самую разнообразную музыку, всё то,
что нравится, любые отрывки, классику, джаз, песни. Чем больше
выучено, тем быстрее запоминается следующее. Имея в запасе
большой арсенал выученных пьес, привыкая играть по слуху, учащиеся легко ориентируются на клавиатуре, имеют развитый активный внутренний слух, знают гармонию, хорошо чувствуют форму
произведений.
Всем известно, что обучение игре на фортепиано начинается с
донотного периода, содержанием которого должны быть игра
(подбор) учеником мелодий по слуху и слушание музыки в исполнении педагога.
Выдающийся советский педагог Г. Г. Нейгауз писал: «Прежде
чем начать учиться игре на каком бы то ни было инструменте, обучающийся – будь это ребёнок, отрок или взрослый – должен уже
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духовно владеть какой – то музыкой: так сказать, хранить её в своём уме, носить в своей душе и слышать своим ухом».
Поэтому первые уроки посвящены, прежде всего, развитию
музыкального слуха ребёнка и формированию навыков восприятия
музыки. С первого урока педагогу необходимо регулярно знакомить ученика с различными музыкальными произведениями, обогащать запас его музыкальных впечатлений, учить слушать музыку, способствовать осмысленному восприятию.
Подбор по слуху связан с целым комплексом слуховым представлений, в первую очередь с пониманием высотности. Понятие о
различной высоте звуков дети получают, когда поют гамму и небольшие песенки, кроме того, с ними необходимо проводить и специальные упражнения, связанные с определением различной высоты звуков на слух.
Предварительный устный анализ предлагаемой мелодии облегчает подбор по слуху. В небольших песенках дети учатся на
слух распознавать мелодии вверх или вниз, определяют повторность звуков, наличие скачка в начале, середине и конце мелодии.
Отмечают при пении рукой движение мелодии. Обычно в подборе
трудно бывает найти первый звук. Поиски его сбивают детей, и они
забывают прослушанную мелодию. Поэтому вначале первый звук
надо указывать.
Подбор должен производиться параллельно в мажоре и в миноре. Ещё позже мелодии со сменой лада. Очень важно с самого
первого занятия приучать ребёнка переносить мелодии в другие
октавы для лучшей ориентации на клавиатуре. Можно предложить
ученику досочинить фразу, сочинить музыкальный вопрос и ответ
на заданные стихи, выбрать из трёх вариантов музыкальных ответов тот, который наиболее подходит, т.е. который звучит, завершено, устойчиво.
Хорошие результаты достигаются не сразу, в зависимости от
индивидуальных способностей. Некоторые ученики уже во 2 классе могут подобрать любую песню с аккомпанементом, а некоторые
9

в 3-4 классах. Но оставлять эту работу, ни в коей мере нельзя,
пусть дети играют ту музыку, которую поют в их школе, на домашних праздниках. Это поможет им завоевать уважение сверстников, почувствовать свою значимость, необходимость в коллективе.
С первых уроков можно предлагать детям выучивать мелодию
наизусть «методом подбора»: сыграл одну фразу – подбери её,
сыграл одно предложение – подбери, если не получилось – не бросайся сразу к нотам, спой мелодию, поищи её на клавиатуре, ведь
музыка пока одноголосная. По мере усложнения пьес будет развиваться мелодический и гармонический слух. Тогда ученики смогут
играть по памяти произведения, выученные полгода назад и год
назад. Процесс разучивания произведения при таком подходе сокращается в 2-3 раза. Уже на втором – третьем уроке после начала
работы над новым произведением, дети смогут играть некоторые
части, отрывки по памяти, и основное внимание педагога и ученика
будет обращено на исполнение.
Предлагая учащимся песенки для подбора, нужно следить за
тем, чтобы мелодия усложнялась постепенно. Проще подбирать
песенки, начинающиеся с I ступени. («Едет, едет паровоз»), затем
прибавляются мелодии, начинающиеся с 3 ступени («Я на скрипочке играю»), с 5 ступени («Ёлочка»). Они играются в тональностях: До, Соль, Ре, Фа мажор. Затем от любой белой и чёрной клавиши.
Если песня подбирается небольшими фрагментами, то каждый
из фрагментов должен обязательно оканчиваться на устойчивом
звуке. Если отрезок мелодии оканчивается на неустойчивом звуке,
то педагог может продолжить песню и закончить её на устойчивом
звуке (мажор или минор). Часто в песнях встречается смена лада.
Так в песне «Лопнул обруч» мажор сменяется минором, а в песне
«Подмосковные вечера» - минор мажором. Ученик должен услышать это.
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Подбирание должно носить регулярный характер. Эта работа
должна проводиться систематически, а не только в самом начале
занятий или от случая к случаю.
Обучая детей, следует помочь их рукам стать свободными,
слышащими и реагирующими на все тонкости музыки. Когда ученик свободно подбирает одноголосную мелодию, можно добавить
второй голос, либо простой аккомпанемент (основание функции
лада). Обучать этому следует уже на первом этапе фортепианных
занятий.
С интересом дети играют по песенникам, где правая рука выписана нотами, а левая – буквенными обозначениями аккордов.
Подбор заключается в том, что после 3-4 проигрышей ребёнок
должен играть по памяти, в случае запинки – подбирать по слуху, а
не смотреть в ноты. Если «не подбирается», то лучше подсказать,
подыграть, но ноты ребёнку не давать. Если левая рука очень
насыщена аккордами (отклонение в другую тональность), то надо
выписать только буквенные обозначения аккордов отдельно. В таком случае слух ребёнка будет работать на то, в каком месте следует поставить эти аккорды. На определённом этапе нужно научить
ученика играть аккомпанемент одними аккордами, а мелодию
подыгрывать или подпевать.
Подбор музыки по слуху доказывает свою важность, значимость как особый вид пианистической деятельности. Он требует от
того, кто находится за инструментом, ясных и чётких слуховых
представлений. Подбирая музыку, нельзя двигаться по клавиатуре
заученно - моторным образом, здесь все – от слуха.

11

Павленко Дарья Николаевна
воспитатель МБДОУ детский сад №15 "Снегирёк"
г. Саяногорск
Формы взаимодействия педагогов и родителей
Формы взаимодействия педагогов и родителей — это многообразие организации их совместной деятельности и общения.
Родительское собрание — одна из основных форм работы с
родителями.
На нем обсуждаются проблемы жизни классного и родительского коллективов. Классный руководитель направляет деятельность родителей в процессе его подготовки. Собрания не должны
сводиться к монологу учителя. Это — взаимный обмен мнениями,
идеями, совместный поиск. Тематика собраний может быть разнообразной: »Мы — одна семья»; «О доброте и милосердии»; «Учимся общению», «Психологический климат в коллективе» и др.
Особую заботу у педагогов вызывает взаимодействие с отцами
детей: как привлечь отцов к воспитательной деятельности в классе,
повысить их роль в воспитании ребенка. С этой целью классный
руководитель организует специальные встречи с отцами детей,
проводит конференции-размышления, собрание «Роль отца в воспитании детей» и др.
Многие образовательные учреждения с учетом современных
требований существенно разнообразили саму форму проведения
родительского собрания. Оно может проходить в форме «круглого
стола», тематической дискуссии самих родителей с приглашением
специалистов, в которых заинтересована семья, консультации со
специалистами и др.
Родительский лекторий, «Университет педагогических
знаний» и др. способствуют повышению педагогической культуры
родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых подходов семьи и школы к
12

воспитанию детей. В определении тематики мероприятий участвуют родители.
Тематические конференции по обмену опытом воспитания
детей (на всех уровнях). Такая форма вызывает заслуженный интерес, привлекает внимание родительской и педагогической общественности, деятелей науки и культуры, представителей общественных организаций.
Презентации опыта семейного воспитания в средствах
массовой информации.
Вечера вопросов и ответов проводятся с привлечением психологов, юристов, врачей и других специалистов; на них приглашаются родители с учетом возрастных особенностей детей (например, родители первоклассников, папы мальчиков-подростков, мамы учениц 8—9 классов).
Диспут, дискуссия — обмен мнениями по проблемам воспитания — одна из интересных для родителей форм повышения педагогической культуры. Она позволяет включить их в обсуждение
важнейших проблем, способствует формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на накопленный
опыт, стимулирует активное педагогическое мышление. Результаты дискуссий воспринимаются с большим доверием.
Встречи родительской общественности с администрацией
школы, учителями целесообразно проводить ежегодно. Педагоги
знакомят родителей с требованиями к организации работы по
предмету, выслушивают пожелания родителей. В процессе совместного обсуждения возможно составление программ действий,
перспективных планов совместной работы.
Индивидуальная работа, групповые формы взаимодействия педагогов и родителей. Особенно важной формой является
деятельность родительского комитета. Родительский актив —
это опора педагогов, и при умелом взаимодействии они успешно
решают общие задачи. Родительский комитет стремится привлечь
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родителей и детей к организации классных, школьных дел, решению проблем жизни коллектива.
Родительский клуб проводится в форме встреч и требует от
организаторов специальной подготовки. Цель клуба — вовлечь родителей в обсуждение вопросов воспитания. Главное условие успеха таких встреч, дискуссий — добровольность и взаимная заинтересованность.
Организация совместной деятельности родителей и детей
Одна из главных задач педагогов и образовательного учреждения — это сотрудничество и расширение поля позитивного общения в семье, реализация планов по организации совместных дел
родителей и детей. В общеобразовательных школах — единственном социальном институте, через который проходят практически
все дети, — сложились разнообразные формы взаимодействия с
семьей.
Формы познавательной деятельности: общественные форумы знаний, творческие отчеты по предметам, дни открытых уроков, праздники знаний и творчества, турниры знатоков, совместные
олимпиады, выпуск предметных газет, заседания, отчеты научных
обществ учащихся и т. д. Родители могут помочь в оформлении,
подготовке поощрительных призов, оценке результатов, непосредственно участвовать в мероприятиях, создавая собственные или
смешанные команды. Это могут быть конкурсы: «Семья-эрудит»,
«Семейное увлечение»; читательские конференции «Круг семейного чтения» и др.
Формы трудовой деятельности: оформление кабинетов, благоустройство и озеленение школьного двора, посадка аллей, создание классной библиотеки; ярмарка-распродажа семейных поделок,
выставки «Мир наших увлечений» и др.
Формы досуга: совместные праздники, подготовка концертов,
спектаклей, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, соревнования, конкурсы, КВНы, туристические походы и слеты, экскурсионные поездки. В домашних клубах выходного дня родители орга14

низуют деятельность детских групп, сформированных с учетом
интересов и симпатий. Широкое распространение получают семейные праздники и фестивали: День матери, День отца, День бабушек
и дедушек, День моего ребенка, День взаимного благодарения; игровые семейные конкурсы: Спортивная семья, Музыкальная семья,
конкурс семейных альбомов, конкурс хозяек, конкурс «Мужчины
на поверке» (соревнования между отцами и сыновьями) и др. Совместная деятельность в творческих объединениях различной
направленности, музеях и т. п.
Эффективность воспитательной системы образовательного
учреждения характеризуется, наряду с другими факторами, взаимодействием с семьей, утверждением родителей как субъектов целостного образовательного процесса совместно с педагогами и
детьми.

Бабаянц Анжелика Арутюновна
МБОУ СОШ №24 им. Бутаева К.С.
Информационные технологии в работе
учителей начальных классов
В настоящее время информационные технологии занимают
важное место в профессиональной деятельности учителя. Необходимость применения средств ИКТ в работе учителей начальных
классов диктуется возрастными особенностями учащихся, а именно
потребностью в наглядной демонстрации учебного материала, процессов и явлений.
Основными направлениями моей работы при использовании
ИКТ (информационные и коммуникационные технологии.) являются:
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Мультимедия- уроки, которые проводятся на основе компьютерных обучающих программ: «Уроки русского языка», «Уроки
математики», «Уроки окружающего мира» для 1-4 классов;
Это позволяет: 1)Эстетично и наглядно дать материал на уроке. 2)Возможность распечатки материала для последующей индивидуальной работы. 3)Повышение интереса учащихся к учебе.
4)Более четкая организация деятельности учителя. В целом, использование ИКТ способствует повышению качества знаний и
умений учащихся.
Использование в обучении элементов исследовательской деятельности, позволяет мне не столько обучать детей, сколько учить
учиться , направлять их познавательную деятельность.
Кроме исследовательской деятельности ребята учавствуют в
дистанционных олимпиадах и конкурсах.
Так же я развиваю детей не только интеллектуально, но и
творчески, учавствуя в таких конкурсах как: «Владикавказ интернациональный», «Конкурс сказки», «Конкурс чтецов», а так же
принимаем участие в школьных мероприятиях.

Пынзарь Валентина Владимировна
ВГТУ. Школа Оксфорд
Валютные рынки. Мировая экономика
Функционирование валютных рынков перспективы
России в мировой экономики
В России всё большее значение принимает ценные бумаги.
Цена и качество бумаг основана на разном уровне.
Появление устных бумаг на рынках связано с появлением различных компаний и холдингов, производств, мануфактур, магазинов. У России есть пути развития и решения в этом направлении.
Бумаги всегда имели значение и роль.
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В наше время в изучение экономики интересны различные
программы. Каждый человек в любой момент жизни может составить свою уникальную программу. В этом помагают зачастую ценные бумаги.
Цель урока: Рассказать о видах ценных бумаг. Их значение.
Существуют различные системы расчета экономических задач.
В основу легли разработки и научные знания различных стран.

Чаплыгин Сергей Афанасьевич
МБОУ «СОШ №12 с УИОП» , г. Старый Оскол
Воспитание молодёжи через нравственные и
культурные традиции народа
И правительство, и Президент России обеспокоены сложившейся ситуацией. В официальных документах подчёркивается, что
общество может ставить и решать основные задачи не только при
наличии политической и экономической стабильности, но и при
духовном единстве всего народа.
Воспитание гражданина России и его духовное развитие всегда основывалось на главных национальных ценностях:
- семья ;
- культура;
- православная религия.
Всё это в связи с непростой внешней и внутренней обстановкой накладывает особые обязательства на нравственное и политическое воспитание школьников.
Что происходит вокруг нас? Рушатся традиции патриотического и культурного образования молодёжи. Для многих молодых людей слова о патриотизме, любви к Родине ничего не значат.
«Была страна….., необъятная моя Россия», - поёт с горечью в
голосе наша известная певица. Да, была Страна, а сейчас есть толь17

ко территория, огромная, богатая территория, привлекающая к себе
алчные взгляды со всех сторон.
Только 14% из тысяч опрошенных подростков главной считают духовную сторону жизни. Зато 83% уверены, что цель их жизни
ценности материальные. Мало кто из молодых может дать вразумительный ответ на вопрос: «Кто такой патриот?».
А что вы хотите от мальчишек и девчонок, выросших на американских боевиках и азиатских наркотиках?
Наше общество на каждом шагу сталкивается с угрозой экстремизма, нетерпимостью в общении граждан, «ксенофобии». Толпы людей равнодушно проходят мимо упавшего без сознания человека, ребёнка, просящего милостыню и потерявшего память старика. Всё больше конфликтов и грубости наблюдается в отношениях людей на улице, в транспорте, между детьми и взрослыми. Возраст поколения «потребителей» всё растёт, молодёжь не желает
работать за «гроши», предпочитая им пенсию стариков.
Что же делать? Как вернуть патриотизм и нравственность в
души подрастающего поколения? Ведь так необходимо доказать
нынешним подросткам, что именно от них зависит будущее страны, где они будут жить, будущее их самих, да и каким оно будет,
это будущее.
Важной задачей духовно – нравственного воспитания является знакомство детей с национальной культурой, обычаями народа.
Школьные уроки – музыка, технология, история, изобразительное
искусство, литература – и должны стать основой, первыми шагами
нравственного перевоплощения молодёжи. У нас есть своя, богатейшая, красивейшая и ещё не забытая культура. Стоит воссоздать
хотя бы часть её, например, искусство старорусских мастеров, резчиков по дереву, познакомить учащихся с тайнами и технологиями
этого старинного прикладного творчества. Наш народ гордится
своим фольклором – «ожившим голосом прошлых столетий», который отражает русский менталитет и его особенности. Музыка,
песни связаны с народными древними праздниками. А это уже ис18

тория, краеведение. На уроках изобразительного искусства невозможно не коснуться старинных декоративных промыслов, предметов народного быта.
А, знакомясь с картинами великих русских живописцев,
школьники чувствуют себя наследниками таких духовных богатств, что великое чувство гордости за своих предков не может их
обойти. И не важна национальность сама по себе. Многократно
утверждено, что русские – это особая смесь десятков народов и
национальностей за последнюю тысячу лет. Это смешение и кровное, и духовное, и культурное. Но говорим мы между собой на одном великом языке. И храним в сердце три святых слова: любовь,
семья, Родина. Мы передаём их молодёжи.

Тертых Ольга Афанасьевна
Воспитатель изодеятельности
МКДОУ ДС № 461 "Золотая рыбка"
г. Новосибирска
Развитие творческих способностей детей
через рисование песком
Современные условия дали толчок к поиску инновационных
«не раскрытых», интересных и развивающих методов и технологий
в работе с детьми дошкольного возраста, обеспечивающих комфортное пребывание в условиях ДОУ, сохраняющих психическое
здоровье каждого ребенка и способствующие развитию творческой
интеллектуально развитой личности.
Одной из таких технологий стала пескография. Пескография –
это уникальная возможность исследовать свой внутренний мир и
окружающий мир.
Песок – необыкновенно приятный материал. Когда мы погружаем руки в сухой песок, появляется нечто похожее на рябь на во19

де, рождается образ пустыни. Создание песочных композиций, в
отличие от рисунка, не требует каких-либо особых умений. Здесь
невозможно ошибиться, сделать что-то не так – это важно для тех,
кто привык строго оценивать себя.
Рисуя песком, как будто погружаешься в мир фантазий и сказок, причудливых образов и форм - это увлекательный процесс,
который затрагивает все сферы чувств, пробуждает творчество,
одновременно вдохновляет и расслабляет. Прикасаясь к песку,
можно почувствовать его сыпучесть, его движение и тепло. Погружение в приятное текучее состояние необыкновенной техники, соприкосновение с природной материей снимает стресс, любое
напряжение и страхи. С помощью песка можно нарисовать и пейзажи, и портреты, и натюрморты, и абстракции.
Дети включаются в рисование песком всем своим существом –
эмоционально, психически, физически. При этом создаются благоприятные условия для проявления у детей концентрации внимания,
любознательности, увлеченности, а также релаксации.
Часто практикуем игры: скользить ладонями по поверхности
песка, создать отпечаток ладоней, кулачков, ребрами ладоней всевозможные узоры на поверхности песка, «пройтись по песку отдельно каждым пальчиком и многие другие.
Дети придумывают удивительные сценарий игр, создают на
песке интересные сюжеты. Все это, является отличным стимулом
для развития воображения и фантазии.
Создавая сюжет и воплощая его в реальность, дети дошкольного возраста, учатся целенаправленно действовать, добиваться
результата, что способствует развитию коммуникативных навыков.
Рисуя на песке и песком, дети становятся увереннее. Световой
стол-планшет с ровным песком привлекает их гораздо сильнее, чем
чистый лист бумаги. Нетронутая поверхность песка побуждает ребёнка к свободному и нестандартному творчеству. Дети учатся рисовать песочные «картины», создают различные изображения. Это
помогает развитию эстетического и художественного восприятия,
20

при этом развивается фантазия, внимание, улучшается координация движений, пространственное восприятие.
Таким образом, ребёнок развивает себя сам, планируя, рисуя,
воплощая свои фантазии в следах на песке. Образы, возникающие в
сознании, находят своё выражение в реальных и видимых формах.
Исчезает страх ошибиться или сделать что-то неправильно, так как
всё поправимо - ошибки на песке легче и проще исправить, чем на
бумаге. Песок позволяет детям почувствовать, что они в состоянии
сотворить много самых разных вещей.
Образы, созданные из песка, мимолётны и неповторимы. Зато
некоторые наиболее удачные работы мы фотографируем и создаем
фотогалерею

Терехова Светлана Анатольевна
МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 14"
город Донской, Тульская область
Консультация для родителей «Книга для малышей»
«Книга, быть может, наиболее сложное и великое чудо
из всех чудес, сотворенных человечеством
на пути его к счастью и могуществу будущего».
М. Горький.
Нам взрослым хочется, чтобы наши дети стали настоящими
людьми, чтобы они выросли умными и любознательными.
Пока ребенок ещё совсем мал, одним из немногих, на взгляд
взрослых, занятием, развивающим малыша, является чтение книг.
Когда то родители с трудом могли приобрести книгу в магазине.
Сейчас всё обстоит иначе, такое изобилие, что трудно сориентироваться. Поэтому многие родители вынуждены решать вопрос о том,
как выбрать книгу для ребёнка, чтобы она была и красивая, и полезная, и понравилась ему.
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На что обратить внимание взрослых, покупая книгу своему
малышу?
1. Страницы и обложка.
Обратить внимание на то, прочные ли страницы и обложка.
Дети сами часто хотят «почитать» книгу: они её листают, без конца
открывают и закрывают. Книжки с объемными, выдвигающимися
картинками не подходят для маленьких детей и вряд ли прослужат
долго, так как движения малыша еще не скоординированы, а материал, из которого изготовлены подобные вкладыши, достаточно
тонок и предназначен для более деликатного обращения.
2. Содержание.
Книга должна соответствовать возрасту ребёнка, чтобы заинтересовать его. В младшем дошкольном возрасте начинает складываться первичный круг детского чтения, в него входят поэтические
и прозаические жанры фольклорных и литературных произведений. Восприятие художественного текста детьми этого возраста
характеризуется наивностью и яркой эмоциональностью. В центре
внимания ребенка находится главный герой, его внешность, действия, а понимание переживаний и мотивов поступков героя затруднены.
3. Иллюстрации.
Иллюстрации должны быть понятны ребёнку, изображения
должны быть похожи на реальные предметы. Требования к иллюстрациям в произведениях для малышей: ясность, простота и выразительность. Картинки в книге для маленьких по необходимости
должны быть цветными.
Ребёнку легче разобраться в цветном рисунке: цвет помогает
узнать предмет и найти его на белом фоне листа.
Для того чтобы ребенок полюбил книгу, родителям нужно обратить внимание.
Советы для родителей:
• Чаще говорите ребенку о ценности книги;
• Воспитывайте бережное отношение к книге;
22

• Посещайте вместе библиотеку, книжные магазины;
• Покупайте книги яркие по оформлению и интересные по содержанию;
• Радуйтесь успехам ребенка;
• Обсуждайте прочитанную книгу среди членов семьи;
• Рассказывайте ребенку об авторе книги;
• Чаще устраивайте семейные чтения.
Чтение для детей должно стать ежедневной привычкой и
необходимостью!
«Детская книга при всей её внешней простоватости – вещь
исключительно тонкая и не поверхностная. Лишь гениальному
взгляду ребёнка, лишь мудрому терпению взрослых доступны
её вершины. Удивительное искусство – детская книжка».
Токмаков Л. А.

Лаврентьева Наталия Сергеевна
воспитатель МКДОУ БГО Детского сада №7
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Дошкольная ступень современного образования
Цель современного образования - развитие личности каждого
ребенка.
Задачи дошкольной ступени – развитие ребенка и сохранение
его здоровья (физического, социального, психического).
Современные дети более информированы, мало слушают чтение книг, больше интересуются компьютером. Они рано начинают
обучаться в ущерб игре, духовно-нравственному воспитанию и
личностному развитию. Ребята более активны, открыты, стремятся
отстаивать своё мнение, но и враждебнее.
Ведущим видом деятельности, заложенной природой дошкольного детства, является игра.
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Какие стороны человеческой личности развивает педагог? Это
физическое тело (соматическое здоровье). Интеллект (память, восприятие, внимание, воображение, речь, мышление). Эмоции и чувства (психическое здоровье). Социальный опыт, воспитание.
Развитие личности ребенка проходит динамично. Он деятельный, любознательный, инициативный, отзывчивый, положительно
относящийся к себе, имеющий чувство собственного достоинства,
уверенный в себе, умеющий обслуживать себя, организовывать
окружающее пространство.
Развитие – личностное изменение, приобретение нового опыта.
Главное условие развивающего обучения – активная познавательная деятельность ребенка в процессе открытия новых знаний и
умений. Готовность к обучению – это единство и взаимосвязь физической, интеллектуальной и личностной готовности.
Лучшая подготовка ребёнка к школе – полноценно прожитый
период дошкольного детства, когда ребёнок по своему желанию
занимается обычными детскими делами. Взрослый – наблюдает и
вовремя без насилия решает проблемы здоровья, корректирует интеллектуальные способности, развивает личностные качества. Метод воздействия – игра. Требование при выборе методов и приемов
– соответствие методик психофизиологическим особенностям дошкольного возрастного периода: накопление первоначальных знаний об окружающем мире. Методика – игровые ситуации, дидактические игры, общение.
Совместная познавательная деятельность ребенка и взрослого
– это:
 гармоничное сочетание физического, интеллектуального,
личностного развития
 использование приемов и методов, соответствующих возрастным особенностям детей, формирование положительного отношения к учебному процессу
 чуткое, внимательное отношение взрослых к детям, педагогическое сотрудничество
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Яковенко Елена Александровна
МОУ ООШ №5 город Алексеевка Белгородской области
Применение проектной методики на уроках английского языка
Анализируя уровень обученности учащихся по английскому
языку, можно прийти к выводу, что отработанный по теме языковой материал как бы «повисает» в воздухе, требуя какого-то дополнительного выхода. При поиске путей наиболее эффективного
использования изученного материала мы остановились на методике проектов.
На наш взгляд, в проектной методике заложены большие возможности для решения таких задач, как преодоление инертности и
безынициативности учащихся на уроках, боязни говорить на иностранном языке из-за возможных ошибок в речи. Проектная методика развивает у школьников самостоятельность, творчество, активность, так необходимые им в процессе обучения.
Работу над проектом ведется поэтапно. На каждом этапе решаются определенные задачи, намечается деятельность учащихся.
Учениками 7 класса были подготовлены интересные работы в
рамках проекта. Например, проект «Русские школы – какие они?».
Цель работы – рассказать о системе образования в России и
сравнить ее с британской, сообщить о типах школ, представить
свою школу как одну из типичных российских школ, выразив свое
отношение к ней, отразить жизнь учащихся в школе, как во время
уроков, так и вне занятий. Учащиеся разделились на 2 группы.
Каждая группа выполняла свои задания.
 готовили реферат о системе образования и типах школ в
России и Великобритании;
 делали фотоальбом, рассказывающий о культурной жизни
школы
Итоговое занятие – презентация проекта.
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На презентацию проекта были приглашены учащиеся параллельного класса, что в условиях отсутствия иноязычной среды
повышает эффективность общения на изучаемом языке.
При работе над темой «Выдающиеся деятели культуры англоязычных стран и России» в 8 классе мы также готовим проект
«Выдающиеся британцы и россияне». Одна группа ребят готовит
рассказ и альбом об известных британцах, другая о выдающихся
россиянах.
Для объяснения цели задания при работе над проектом использую памятку «Творческий проект-это интересно?», в которой
даются советы о том, как лучше организовать работу над проектом
/ УМК Кузовлева В.П./. Учителю следует спланировать всю серию
уроков, на которой предполагается использовать метод проектов.
На первом этапе учитель разрабатывает план проектной работы и
продумывает систему коммуникативных упражнений, обеспечивающую ее речевой уровень. Учащиеся должны свободно владеть
активной лексикой и грамматикой в рамках учебной темы, перед
тем как переходить к обсуждению проблемных вопросов. Следует
тщательно отработать грамматические упражнения из учебника,
либо предложенные учителем типа «Образуй нужную грамматическую форму глагола», «Назови отрицательный вариант данного
предложения», «Уточни информацию», «Переведи предложения с
русского языка на английский». Работа над проектом занимает 1012 уроков. На защиту проектов отводится отдельный урок. В течение года учащиеся работают над многими проектами. В рамках
предметной недели организуем выставку проектных и творческих
работ, где демонстрируются наиболее удачные из них.
Работа над проектом требует высокой профессиональной подготовки, знаний психологических особенностей и творческих
наклонностей детей.
Данная форма организации учебной деятельности приносит
удовлетворение от полученных результатов. Дети понимают, что
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знание английского языка открывает большие возможности для
познания другой культуры.

Аржанова Светлана Валерьевна
ГБОУ СОШ ж.-д. ст. Звезда СП "детский сад "Рябинушка"
Речь и движение
Каждый воспитатель в детском саде «Рябинушка» ст. Звезда в
своей работе всегда пытается найти такие методы и приемы коррекции, которые были бы, в первую очередь, интересны и нескучны, а значит, основаны на игровой деятельности. Во-вторых, чтобы
они содержали в себе здоровьесберегающие технологии, что является приоритетным в современном дошкольном образовании. И, втретьих, конечно, чтобы такая деятельность была качественной и
в итоге имела положительные результаты.
В планировании занятий используется принцип концентрического наращивания материала по всем разделам изучаемых ежегодно лексических тем (времена года, новогодний праздник, зимующие птицы и т.п.) Основы для занятий самые разнообразные: сказочный сюжет, воображаемое путешествие или экскурсия, фольклорные источники, сюжетные и дидактические игры. Проводимые
занятия включают в себя элементы, имеющие оздоровительную
направленность (общеразвивающие упражнения, работа над певческим дыханием и развитием певческого голоса, простейшие приемы массажа, гимнастика для глаз). В каждое занятие включаются
пальчиковые игры или массаж пальцев.
В результате у большинства дошкольников наблюдается значительное обогащение словарного запаса, большое количество слов
переходит из пассивного словаря в активный. Улучшается качество
звукопроизношения, речевого слуха, заметна положительная динамика в развитии дикции, силы голоса, темпа речи; слухового вни27

мания, зрительной памяти, что оказывает колоссальное влияние на
качество восприятия любого вида информации в целом. Творческие способности детей проявляются намного активнее; заметно
улучшается как мелкая, так и общая моторика, в связи с этим координация речи с движением при выполнении различных упражнений становится намного качественнее.
Таким образом, можно утверждать, что работа по внедрению
речедвигательной деятельности во все процессы воспитания и обучения дошкольников необходима. А главное, эти занятия очень
нравятся детям и, следовательно, дают прекрасный результат.

Капин Артем Витальевич
МОУ Раменская средняя общеобразовательная школа №19
Формируем качества математического мышления: от А до Я
Математическое мышление имеет свои специфические черты и
особенности, которые обусловлены спецификой изучаемых при
этом объектов, а также спецификой методов их изучения.
Прежде всего, отметим, что математическое мышление часто
характеризуют проявлением так называемых математических способностей. В психолого-дидактической и методической литературе
в структуру математических способностей включаются многие качества мыслительной деятельности, именуемые либо как собственно математические способности (В. А. Крутецкий), либо как особенности мышления математика (А. Н. Колмогоров), ибо как качества ума (К. К. Платонов), либо как компоненты обучаемости (3. И.
Калмыкова) и т.д.
Существует общее мнение об активной работе в процессе математического мышления определенных качеств мышления
(например, гибкость, пространственное воображение, умение выделять существенное и т. д.), которые в равной степени могут быть
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соотнесены как к математическому мышлению, так и к мышлению
физическому, техническому и т. д., т. е. к научному мышлению вообще.
Эти особенности мышления мы будем называть качествами
научного мышления. Они представляют особую дидактическую
значимость: формирование их у школьников способствует не только успешному обучению математике, но и успешному обучению
другим предметам естественно-математического цикла.
Последняя мысль подтверждается результатами исследований
советского педагога Ю. К. Бабанского, показавшего, что успешность учения школьников тесно связана с сформированностыо y
них таких качеств мышления, как самостоятельность мышления
(коэффициент корреляции 0,89), умение выделять существенное
(0,87), рациональность мышления (0,85), гибкость мышления
(0,85), логичность речи (0,85), критичность мышления (0,84), зависимость успешности учения от уровня развития памяти и внимания
оказалась меньшей.
К числу таких качеств научного мышления относятся гибкость
(нешаблонность), оригинальность, глубина, целенаправленность,
рациональность, широта (обобщенность), активность, критичность,
доказа-тельность мышления, организованность памяти, четкость и
лаконичность речи и записи.
Все эти качества мышления сильно коррелируют друг с другом, часто выступают в органическом единстве. Поэтому ранжирование их по значимости весьма затруднительно, да и вряд ли целесообразное ди-дактической точки зрения. Важнее попытаться охарактеризовать их проявления практически.
Будем считать характерным для проявления гибкости мышления умение целесообразно варьировать способы решения познавательной проблемы, легкость перехода от одного пути решения
проблемы к другому; умение выходить за границы привычного
способа действия, находить новые способы решения проблем при
изменении задаваемых условий; умение перестраивать систему
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усвоенных знаний по мере овладения новыми знаниями и накопления опыта.
Таким образом, гибкость мышления обнаруживается в быстроте ориентировки в новых условиях, в умении видеть новое в известном, выделять существенное, выступающее в скрытой форме.
Интересно отметить, что А. Эйнштейн указывал на гибкость мышления как на характерную черту творчества.
Антиподом гибкости мышления является косность мышления,
чаще называемая шаблонностью мышления или психологической
инерцией.
Знания и опыт весьма часто воспроизводятся сознанием по
определенным, привычным для данного индивидуума «проторенным путям». Возникает предрасположение к какому-либо конкретному методу или образу мышления, желание следовать известной
системе правил в процессе решения задач, - шаблонность мышления.
Шаблонность мышления является весьма серьезной помехой
изобретательству и вообще творческой деятельности; нередко шаблонность мышления выступает как следствие обучения. И
действительно, опыт показывает, что шаблонность мышления
весьма характерна для многих школьников (как часто, например,
школьники начинают решать незнакомую им задачу тем способом,
который им «первым пришел в голову»). Именно на преодоление
этого качества мышления направлены известные эвристики типа:
«Забудь о том, что знаешь», «Помни, что методов много, а не
один», «Не иди по проторенному пути» и т. п.
С шаблонностью мышления связан и эффект, называемый
функциональной устойчивостью, согласно которому в большинстве случаев объекты, используемые в данной ситуации в обычных
для них функциях, не используются в новом качестве.
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Бедило Елена Николаевна
МБДОУ детский сад №23
Хотим все знать
Ведущий. Здравствуйте, ребята! Мы сегодня собрались не просто так, мы собрались, чтобы отметить удивительный и прекрасный праздник.
По одной простой примете узнаем мы этот день
По идущим в школу детям городов и деревень,
Но один из самых главных-Самый первый в сентябре!
Я поздравляю вас всех с этим праздником. Этот день-1 сентября, открывает учебный год. Пусть он для вас будет увлекательным,
интересным, принесет вам новые знания, много новых друзей!
День Знаний – не только интересный праздник, но и немного
волшебный. В этот день могут происходить чудеса. Вот и в нашей
группе случилось маленькое чудо-наш сундучок принес нам сюрприз- волшебные конфеты Знаний. А чтобы его открыть и попробовать эти необыкновенные конфеты, нужно выполнить разные
задания.
Первое задание: Ребята, я хочу услышать название сказок, которые вы знаете.
(дети отвечают).
(первая фишка)
А теперь задание посложнее: я буду говорить отрывки из сказок, а вы их должны узнать
Говорю отрывки из сказок.
Молодцы, получите вторую фишку.
Третье задание: Мы с вами должны спеть веселую песню.
Дети поют веселую песню.
Четвертое задание.
Воспитатель показывает персонажей из кукольного театрадети называют из какой они сказки
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Дети получают след.фишку.
След. задание – загадки:
Сделал дыру-вырыл нору
Солнце сияет, а он не знает.(крот)
Хочет сядет посидит, хочет в небо улетит
Камнем с неба упадет, и под крышей гнездо вьет.(ласточка)
Маленький зверек, длинный хвосток
Серая шубка, острые зубки (мышь).
Мышь, ласточка и крот_ из какой сказки персонажи?.
След.задание: какие вы знаете пословицы о пользе знаний?
Дети называют:
-ученье свет, а неученье тьма.
-Умные речи приятно слушать
-По одежде встречают, по уму провожают
-Кто грамоте горазд, тому не пропасть.
Молодцы, ребята!
Еще одно задание:
Вы знаете ребята, чтобы хорошо учиться надо много потрудиться. В народе говорят: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда!» «Терпенье и труд все перетрут!».А к труду надо приучаться с
детства. Вот вам мешочек. В нем овощи и фрукты. Необходимо
собрать в одно ведерко овощи, в другое фрукты(по 2 человека).
(Эстафета)
«Нам лениться не годиться
, все мы любим потрудиться!»
А теперь можно открыть наш сундук.
Дети открывают сундучок, а там сладкое угощенье.
Проводится праздничное чаепитие.
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Петрова Татьяна Вячеславовна, Королева Валентина Львовна
МБДОУ "Детский сад №11"Ручеек" г. Чебоксары ЧР
Нетрадиционные техники рисования в детском саду и
их роль в развитии детей дошкольного возраста
Дети с самого раннего возраста пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире в своём изобразительном творчестве.
Наши работы заключается в использовании нетрадиционных
техник в рисовании. Рисование нетрадиционными способами,
увлекательная, завораживающая деятельность, которая удивляет и
восхищает детей. Важную роль в развитии ребёнка играет развивающая среда. Поэтому при организации предметно - развивающей
среды учитывали, чтобы содержание носило развивающий характер, и было направлен на развитие творчества каждого ребёнка.
Нетрадиционное рисование –
индивидуальными возможностями, доступной и соответствующей возрастным особенностям детей. Сколько дома ненужных
интересных вещей (зубная щётка, расчески, поролон, пробки, пенопласт, катушка ниток, свечи и.т.д). Вышли погулять, присмотритесь, а сколько тут интересного: палочки, шишки, листочки, камушки, семена растений, пух одуванчика, чертополоха, тополя.
Всеми этими предметами обогатили уголок продуктивной деятельности. Необычные материалы и оригинальные техники привлекают
детей тем, что здесь не присутствует слово «Нельзя», можно рисовать чем хочешь и как хочешь, и даже можно придумать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные
эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребёнка, о том,
что его радует, что его огорчает.
Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник.
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Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь
желаемого результата.
Составили перспективный план работы по каждой возрастной
группе, написали конспекты занятий для детей разного дошкольного возраста. И выбрали тему для самообразования «Нетрадиционная техника рисования в детском саду». Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное содержание, сформировать у них знания, умения, навыки.
Познакомившись с методической литературой различных авторов, таких как пособие А.В. Никитиной «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», И.А. Лыковой - «Методическое
пособие для специалистов дошкольных образовательных учреждений», Т.Н. Дороновой - «Природа, искусство и изобразительная
деятельность детей» Р.Г. Казаковой «Изобразительная деятельность в детском саду» я нашла очень много интересных идей и поставила перед собой следующие задачи:
• Сформировать у детей технические навыки рисования.
• Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками рисования.
• Научить создавать свой неповторимый образ, в рисунках по
нетрадиционному рисованию используя различные техники рисования.
• Познакомить дошкольников поближе с нетрадиционным
рисованием.
Опыт работы показал, что овладение нетрадиционной техникой изображения доставляет дошкольникам истинную радость, если оно строиться с учетом специфики деятельности и возраста детей. Они с удовольствием рисуют разные узоры не испытывая при
этом трудностей. Дети смело берутся за художественные материалы, малышей не пугает их многообразие и перспектива самостоятельного выбора. Им доставляет огромное удовольствие сам про34

цесс выполнения. Дети готовы многократно повторить то или иное
действие. И чем лучше получается движение, тем с большим удовольствием они его повторяют, как бы демонстрируя свой успех,
и радуются, привлекая внимание взрослого к своим достижениям.
Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь
желаемого результата. Например, какому ребёнку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Ребёнок любит быстро достигать результата в своей работе.
Кляксография, рисование вдвоем на длинной полосе бумаги,
тычок жесткой полусухой кистью, рисование пальчиками, рисование ладошкой, рисование с секретом в три пары рук, рисование
самого себя или рисование с натуры любимых игрушек, скатывание бумаги, оттиск смятой бумагой, восковые мелки + акварель,
свеча + акварель, точечный рисунок, набрызг, отпечатки листьев,
поролоновые рисунки, рисование мелками, метод волшебного рисунка, разрисовка маленьких камешков, метод ниткографии, метод
монотипии, рисование на мокрой бумаге, тканевые изображения,
объемная аппликация, коллаж.
Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование
позволяет детям чувствовать себя рискованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения.
Сафиуллина Илгизя Гаязовна
МБДОУ дс №7 "Колосок" комбинированного вида
г. Нурлат РТ
Татарский народный праздник "Кич утыру"
Сценарий двуязычного праздника для старшей группы «Орчык
бәйрәме» (Праздник веретена)
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Илгиза Сафиуллина - воспитатель
(Орчык өмәсе)
Цель: Развивать познавательный интерес к языковой культуре
татарского народа.
Формировать интерес к татарскому языку, желание общаться
на татарском языке. Приобщать к истокам национальной культуры
изучения татарского языка.
Максат: Балаларда татар халкының җырлы-биюле уеннарына,
йолаларына, татар халык авыз иҗатына мәхәббәт тәрбияләү.
Өй күренеше. Зал татарча бизәлгән.
Зал оформлен в стиле татарской деревеньской избы.
Алып баручы: Балалар, элек кышкы көннрдә, әти-әниләре кунакка киткән чакта, яшьләр җыелышып аулак өй оештырганнар,
шул ук вакытта яшьләргә орчык бәйрәме дә ясаганнар. Ул
өмәләрдә алар җырлар да җырлаганнар, уеннар уйнаганнар,
эрләгән жеплре ак булсын өчен - кызларны карда аунатканнар һэм
төрле тәм-томнар пешереп сыйланганнар.
Ведущий: В долгие зимние вечера, когда родители ходили в
гости или по делам, молодежь собралась на вечеринки – посиделки,
устраивали праздники. В таких праздниках они и работали, и шутили, пели песни, играли в игры и угощались.
Алып баручы: Борын заманнарда ук көзге уңышларны җыеп
алгач, авылларда орчык өмсе үткәрелгән. Бу өмәне бигрәк тә кызлар көтеп алганнар. Анда алар үзләренең уңган – булганлыкларын
күрсәткәннәр. Шаян сүз, җыр, бию, уен белән аралашкан эш бик
тиз барган.
Алып баручы: Менә бу – каба – прялка, бусы – орчык - веретено, кул белән җеп эрләү коралы. Бер башы тупыйк, икенче башы
нечкә итеп эшләнгән таякчык. Это приспособление для прядения,
стержень для навивания нити. Белгнебезч, элек тукылган кием
кигәннәр. Тукыма туку өчен йоннан (сүстән) җеп эрләргә кирәк.
Бер пот сүстән (16, 3 кг) җеп эрләү өчен 955 сәгать кирәк булган.
Шуның өчен 5 яшьтән кызларны җеп эрләргә өйрәткннәр. Хәтер36

лисезме Ш. Перро “Йокыга талган гүзәл” әкиятен, ул да бит җеп
эрләгәндә орчыкка кадалып йокыга киткән.
Ведущий: Давным-давно носили льняную или шерстяную
одежду, чтобы сшить одежду надо было напрясть нити. К этой работе приступали осенью, после окончания уборки урожая, чтобы
спрясть нитки из одного пуда (16, 3 кг) подготовленного волокна
требовалось 955 часов работы. Девочек уже с 5 лет начинали приучать к домашним работам. Помните сказку Ш. Перро! Спящая
красавица”. Она тоже пряла и укололась веретеном. А сейчас начинаем Праздник веретена.
Хәзер үзебезнең “Орчык бәйрәмен” башлыйбыз.
Алып баручы (БИ) : Кызым, бар иптәш кызларыңны чакырып
кайт. Әтиең белән әниең утырмага киттеләр, бүген бездә аулак өй –
Орчык бәйрме үткәреп алыйк. Иптәш кызларың үзләре белән
орчык – кабаларын да алып килсеннәр, җеп эрләрләр. мин тәм –
томнар пешереп сезне сыйлармын.
Иди доченька, сходи позови своих подружек на праздник.
Кыз (бала) : Ярар, әбием, хәзер чакырып кайтам.
Кыз (бала) р кыз бала янына барып, аларны чакыра: Арина,
безд бген аулак й. Бген кич безг кил, каба белн орчыгыны да алып
кил.
Чакырылган кызлар иснлшеп йг керлр. би кабаларга йон (сс)
бйли. Кызлар еп эрлрг утыралар. Девочки заходят, садятся, начинают работу.
Кыз (бала) : йдгез, кызлар ырлыр ырлап эшлик ле! Споем-те,
друзья!
Кмк ыр :татар халык ыры “Дустым бар” кен:
1. млрг барган чакта - 2. млрг барганда,
Чагандин кирк каба. Чыгыры ватылмасын.
Араларга дошман керс – Булыр – булмас ярлар белн Еланнан артык чага. Исеме сатылмасын.
Дети поют татарскую народную песню.
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Алып баручы (БИ) : Бик матур ырладыгыз, яшь чакларым иск
тште. Без яшь чакта мкальлр д йтеш идек. сез белсезме?
Кызлар берм-берм мкальлр йтешлр, би мкальне эчтлеген алата.
1. Эш беткч, уйнарга ярый. Кончил дело – гуляй смело!
(беренче чиратта эшне эшлрг кирк, уен качмый ул) .
2. Кем эшлми – шул ашамый. Кто не работает – тот не ест.
(Эшлмс ашарыа булмый шул инде) .
3. Китап – белем чишмсе. Книга – источник знаний.
(Китап укыган кешене белеме кп була, китапта белем бер д
бетми) .
4. Дусты булмаса – эзл, тапса – югалтма. Нет друга – ищи, а
найдешь – береги.
(Тормышта дуслар гел кирк шул, авырлыкларны берг и чен,
аларны югалтырга, пклтерг ярамый) .
Алып баручы (БИ) : Нинди уган, булган, бик кпне белче икн
кызларым. Бераз ял итеп чйлр эчеп алыйк. Садитесь за стол, красавицы, попьем чайку, угощаемся.
Чйдн со Кыз бала (Девочка) :Никтер келсез булып китте, лл
малайлар белмиме икн безд орчык мсе икнне? Почему мальчики не
идут к нам в гости?
Алып баручы (БИ) : Белмич калмаслар белерлр, килерлр. Мин
табышмакларыма авап та табыгыз ле, кызларым. Сейчас, я вам загадаю загадки.
1. Дрт аяк, ике колак, бер борын, бер корсак. Бу ни бу? (самавыр)
4 ножки, 2 ушки, носик и животик. (самавар)
2. зе бер карыш, сакалы биш карыш. (Каба белн йон эрл)
3. Зыр-зыр-зырылдыйм, зем епне чорныйм. (Орчык)
Кручусь, верчусь, навиваю себе нить. (веретено)
4. ир стенд ак мамык. (Кар)
Алып баручы (БИ) : Мен рхмт кызларым. Спасибо, девочки,
умницы мои.
Ишек шакыган тавыш ишетел. Стук в дверь.
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Алып баручы (БИ) : Кем бар анда?
Малай (Мальчик) : Без, малайлар! Без д мг килдек. Кертегез ле
безне д! Мы, мальчики, пришли к вам на праздник!
Малайлар: Иснмесез, кызлар!
Кызлар: Иснмесез, малайлар!
Малай: Сед зур бйрм икн. еплрегез ак булсын, нык булсын.
Хуа кызны карда аунатып керик, егетлр! Увас праздник. Мы желаем вам всего хорошего.
Уен-тамаша: шаян ырлар ырлау. (Дети поют песни на татарском языке) .
Кызлар: н кил автомобиль Малайлар: н кил автомобиль
Тягннр калайлар. Тягннр капчыклар
Безне бакча малайлары Безне бакчаны кызлары
90 яшлек бабайлар. 80 яшлек карчыклар.
Кызлар: н кил автомобиль Малайлар: н кил автомобиль
Тягннр алкалар. Тягннр мунчала.
Су алырга тшкн идем Мунча ишеген ачуга
Узышалар бакалар. Ике при кул чаба.
Малай: Малайлар, кызлар, йдгез “Капкалы” уены уйнап алабыз. Давайте, поиграем в игру “Капкалы”.
Балалар парлашып тгркк басалар. Бер пар уртада кала. Кй барышында уртадагы пар кырый парлар капкасыны берсеннн кереп
урыннарына басалар, урынсыз калган пар уртага баса м икенче
капкага йгереп кер. Уен двам ит. Кй туктагач, урынсыз калган парларга за бирел.
Кыз: йдгез, Орчык мсе булгач, орчык тгртешле уены да уйныйбызмы? (Орчык йлнеп туктагач очлы башы кемг карый, шул за
ти). Уенда шулай ук “Крст ле, скнем” уенлы ыры м башка балалар
ыр м парлы биюлре крстел.
Дети играют в татарские народные игры. Поют и танцуют ранее изученные татарские песни и танцы.
Уенда шулай ук “Крст ле, скнем” уенлы ыры м башка балалар
ыр м парлы биюлре крстел.
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Кыз: И-и, малайлар, кызлар та атарга да кп калмаган, вакытта
со икн, ти-ни д кайтып итр, таралышыр вакыт иткн бит. Хушыгыз,
сау булыгыз, икенче млрг кадр барыбыз да исн – сау булыйк! Девочки и мальчики! Уже рассветает. Всем большое спасибо. До свидания!
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Дмитраж-Сырбу Анастасия Алексеевна
МАДОУ "Детский сад №14 "Вишенка"
Особенности формирования здорового образа жизни
детей дошкольного возраста
Охрана здоровья детей-одно из важнейших проблем нашего
времени, правильное, гармоничное развитие детей-залог здоровья
будущих поколений. Много знаний надо вложить в маленького человека, чтобы он вырос здоровым и красивым, сильным и умным.
Ребенок нуждается в охране здоровья со стороны взрослых.
Одновременно его необходимо приучать самому заботиться о своём здоровье. Вот почему в дошкольном учреждении и дома следует
воспитывать у ребёнка привычку к чистоте, аккуратности, порядку,
способствовать овладению основами культурно-гигиенических
навыков, учить понимать, как влияют физические упражнения на
организм человека.
Всё вышеперечисленное составляет задачи физического воспитания, которые решаются непосредственно в ДОУ:
1. Оздоровление: охрана и укрепление здоровья детей;
2. Развивающие: развитие движений, формирование двигательных навыков и физических качеств (ловкость, быстрота);
3. Образовательные: обогащение знаний детей о своём здоровье,
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о путях его укрепления, сохранения и ответственного отношения;
4. Воспитательные: формирование привычки к здоровому образу
жизни, желания заниматься физическими упражнениями.
Данные задачи предопределяют творческий поиск более эффективных способов организации воспитательно-образовательного
процесса в семье и дошкольном учреждении, который должен быть
рассчитан на воспитание у детей привычек здорового образа жизни.
При этом маленький человек с первых месяцев учится определять меру своих сил и возможностей, развивает осторожность, подготавливает себя для успешного овладения сложными двигательными навыками. Ребёнок становится здоровым и сильным, уверенным в себе. Важно еще то, что физически развитому малышу хочется двигаться всё больше и больше, и надо эту потребность в
движении развивать дальше, предоставляя ребёнку возможность
для выполнения всё более сложных гимнастических упражнений.
Физическое воспитание - одно из необходимых условий правильного развития детей. Существенным моментом физического
воспитания является физическая культура, широко вошедшая в повседневную жизнь учреждений для детей раннего и дошкольного
возраста.
Физическое воспитание включает правильный режим жизни и
питания ребёнка, систематическое использование в его воспитании
естественных факторов природы – воздуха, воды и солнца, широкое использование различных методов закаливания.
Многолетний опыт даёт право утверждать, что физкультура
детей раннего и дошкольного возраста имеет громадное значение
для правильного их развития, она должна стать одним из повседневных режимных моментов в жизни здоровых детей, воспитываемых в детских учреждениях и семье.
Воспитание культуры здоровья и оздоровления детей главная задача педагогического коллектива.
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Под культурой здоровья мы понимаем: формирование потребности в двигательной деятельности, воспитание интереса к здоровому образу жизни.
Чтобы воспитать потребность ребенка в ежедневной двигательной активности они должны быть включены в более широкий,
содержательный контекст развития. Расширение и обогащение
двигательного опыта детей -одна из основных задач, стоящая перед
коллективом ДОУ.
В дошкольных учреждениях имеются большие возможности
для укрепления здоровья детей. На протяжении всего периода пребывания ребенка в детском саду обеспечивается не только охрана
его здоровья, но и используются средства, способствующие совершенствованию функций организма.
Оздоровительная работа осуществляется разными способами,
которые тесно взаимосвязаны. Поэтому, она требует постоянного
контакта педагогического коллектива с медицинскими работниками, родителями, техническим персоналом, от которого зависит состояние помещений, выполнение режима.
Одно из основных направлений оздоровительной работы в
ДОУ – проведение всех форм лечебно-профилактических мероприятий: плановые медицинские осмотры, профилактические прививки; организация своевременных консультаций специалистов для
детей с отклонениями в состоянии здоровья; врачебный контроль
за физическим воспитанием.
Всесторонний медицинский осмотр дает возможность оценить
состояние здоровья каждого ребенка и на этой основе отнести его к
одной из групп здоровья.
Таким образом, между воспитанием, с одной стороны, и медицинскими работниками – с другой, осуществляется двусторонняя
связь, которая поможет достигнуть хороших результатов в укреплении здоровья детей.
Оздоровительная направленность образовательного процесса в
ДОУ достигается:
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• Комплексом мероприятий, обеспечивающих гигиену нервной
системы ребенка во время образовательного цикла;
• Наличие адаптивной системы образовательного процесс, учитывающей состояние здоровья ребенка, индивидуально-личностные
особенности;
• Введения в физкультурные занятия:
- дозированных нагрузок,
- релаксационных пауз,
- создание ситуаций эмоционального «всплеска» (игра),
- использование специальных оздоровительных игр (подвижных),
- элементы дыхательной гимнастики.
• Сочетание физических упражнений с закаливающими процедурами. Е.А. Аркин писал: «Во главе педагогических мероприятий,
проникая всю воспитательную работу, должна стоять забота об укреплении здоровья ребенка».
Из всего этого можно сделать вывод о том, что охрана и
укрепление здоровья детей является одной из главнейших задач,
решение которой позволяет вырастить здоровых и красивых, сильных и умных. В ДОУ проводится корректировка содержания и организации режима работы с детьми, направленной на сохранение и
укрепление здоровья детей в условиях ДУ.

Тишкова Жанна Николаевна
МАДОУ «Снеглазка»
ЯНАО город Ноябрьск
Конспект непрерывной образовательной деятельности по
познавательно – речевому развитию во второй младшей группе
«На помощь ёжику»
Цель: учить внимательно слушать и наблюдать, формировать
способность детей к диалогической речи; учить отвечать на вопро44

сы словом и предложениями, состоящими из 3–4 слов; обогащать и
активизировать словарь по теме; воспитывать заботливое отношение к животным.
Оборудование и материалы: аудиозапись «звуки осеннего
леса», мягкая игрушка-ежик, конверт с письмом – схемой, су джоки по количеству детей, картинки: море, теремок, лес, нора;
декорации: бумажные листики, «тропинка», «мостик», «речка»,
«полянка», корзинка с яблоками, угощение для детей.
Ход НОД:
Воспитатель: (дети проходят в группу) Посмотрите пожалуйста, к нам сегодня пришли гости, давайте поздороваемся. Молодцы! (стук в дверь, почтальон Печкин вносит письмо, педагог читает).
«Здравствуйте ребята! Мне очень нужна ваша помощь,
помогите мне найти мою маму и вернуться домой. Я маму не
слушался вот и потерялся. И теперь моя мама плачет и очень
переживает».
Воспитатель: Странно, кто же это может быть? Кто отправил
нам это письмо и кому нужна помощь? Ой ребята в письме есть
подсказка (педагог показывает схему ёлочек и следы ёжика – дети
делают свои предположения, от кого же это письмо – от зайчика, медведя, лисички, волка и т.д.).
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Воспитатель: Подождите, подождите, в письме ещё и загадка
есть, послушайте внимательно и отгадайте:
Словно елка,
Весь в иголках (Ёжик).
Дети: Ёжик.
Воспитатель: Молодцы ребята, вот мы и догадались от кого
это письмо.
Воспитатель: Ну что, поможем ёжику вернуться домой, чтобы
мама ежиха не плакала и не переживала?
Дети; Конечно поможем.
Воспитатель: Ну тогда будьте внимательны и осторожны, путь
у нас не лёгкий, мы пойдём вот по этой тропинке (звучит аудиозапись «звуки осеннего леса», дети за педагогом идут по «тропинке»
на пути встречается «речка с мостиком»).

Воспитатель: Ребята! На нашем пути препятствие, впереди
«речка», беритесь за руки, будьте внимательны и осторожны, чтобы не упасть в воду (дети за педагогом идут по «мостику»).
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Воспитатель: Вот мы и оказались на другом берегу. Давайте
превратимся в маленьких ежат и поиграем.
Физкультминутка
Вот свернулся ёж в клубок
Потому, что он продрог
Лучик ёжика коснулся,
Ёжик сладко потянулся.
Воспитатель: Устали?
Дети: Да.
Воспитатель: А вот и лужайка, давайте присядем на неё и отдохнём (дети и педагог присаживаются на «зелёную лужайку» на
которой рассыпаны су – джоки по количеству детей).
Воспитатель: Возьмите пожалуйста шарики в ладошки. Давайте поиграем с ними.
Это шарик не простой
Он волшебный, вот какой
Будем с шариком играть
И ладошки согревать.
Раз катаем, два катаем
И ладошки согреваем.
Катаем, катаем, катаем
Сильней на шарик нажимаем!
Воспитатель: Скажите ребята, а на кого похожи эти шарики?
Дети: На ёжиков. Они колючие как ежик.
Воспитатель: Посмотрите какие картинки я для вас приготовила. Как вы считаете, куда нам нужно отправиться дальше? Где может находиться ёжик? Как вы считаете? (на мольберте картинки:
теремок, море, лес, дупло, нора).
Дети: ёжик живёт в лесу, в норе.
Воспитатель: А в теремке, в море, в дупле может жить ёжик?
Дети: Нет.
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Воспитатель: Ну что, отправляемся в путь дальше (дети идут
по «тропинке» за педагогом и подходят к ёлочке за которой спрятан в осенних листьях ёжик).
Воспитатель: Дети, а вот и ёжик – маленький потеряшка (педагог достаёт ёжика из – за ёлочки, дети гладят ёжика, радуются).

Воспитатель: Вот обрадуется мама – ежиха, что нашёлся её
малыш! (педагог незаметно берёт корзинку с яблоками).
Воспитатель: А вот и угощения для вас дети от ёжика, яблочки
румяные. Ёжик вас благодарит.
Воспитатель: А вот таких ёжиков мы с вами сделаем в свободное время (педагог показывает детям выполненного из бумаги
ёжика).
Воспитатель: А теперь нам нужно возвращаться в детский сад,
будем угощаться яблочками (дети возвращаются по «тропинке»
затем через «мостик реки» ).
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Воспитатель: Кого дети мы с вами выручили из беды?
Дети: Ёжика.
Воспитатель: А кто плакал и переживал за ёжика?
Дети: Мама ежиха.
Воспитатель: Вы молодцы! Вы совершили хороший поступок,
а теперь присаживайтесь за столы будем угощаться яблочками.
Приложение
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Феоктистов Сергей Геннадьевич
ГБПОУ Пензенской области
«Кузнецкий многопрофильный колледж»
Особенности мотивации учебной деятельности
обучающихся СПО
Образование в Российской Федерации – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок,
опыта деятельности и компетенции в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов. Получение образования является обязательным требованием к формированию любой личности.
Мотивацию принято определять, как внутреннее побуждение к
действию, обуславливающее субъективно-личностную заинтересованность обучающегося в его свершении.
Мотивационными процессами в обучении можно и нужно
управлять: создавая условия для развития внутренних мотивов и
стимулирования обучающихся. Под стимулированием чаще всего
подразумевают побуждение обучающихся к заинтересованности в
результатах своего труда.
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Основной задачей учреждений СПО является обеспечение высокого качества образования. Данную задачу можно реализовать
только в случае, успешной познавательной активности обучающихся, а это возможно при создании благоприятных условий, таких, как развитие современных материально-технических, информационных и кадровых ресурсов.
Дуальная система обучения так же создает высокую мотивацию получения знаний и приобретения навыков в работе, так как
качество их выполнения напрямую связано с выполнением служебных обязанностей на рабочих местах.
На базе общей мотивации учебной деятельности появляется
определенное отношение к разным учебным дисциплинам. Оно
обусловливается важностью дисциплины для профессиональной
подготовки; интересом к определенной отрасли знаний и к данному
предмету как ее части; качеством преподавания; мерой трудности
овладения этим предметом исходя из собственных способностей;
взаимоотношениями с преподавателем данного предмета. Все эти
мотивы могут взаимодействовать или конкурировать друг с другом
и иметь различное влияние на учебу, поэтому полное представление о мотивах учебной деятельности можно получить, только выявив значимость для каждого обучающегося всех этих компонентов сложной мотива.
Еще одним не маловажным стимулом к обучению является
стипендия. К сожалению, на данный момент размер стипендии таков, что студентам приходится устраиваться на работу во время
учебы, что ведет к ослаблению мотивации по отношению к учебе.
Познавательную активность стимулирует так же наличие связки студент – преподаватель. Другими словами, если между обучающимся и преподавателем нет никакого контакта, кроме минимальных начитанных часов, ни о какой мотивации студентов говорить не приходится. Обучающемуся очень важно, что бы педагог
был его наставником, что бы к нему можно было обратиться за помощью по любому вопросу.
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Таким образом, к процессу мотивирования необходимо подходить с разных сторон исходя из того, что обучающиеся в различном возрасте имеют свои особенности, приоритеты и индивидуальность. Вместе с тем, мотивация к учебной деятельности является неотъемлемым условием формирования качественного специалиста.

Снегирёва Ирина Викторовна
МБДОУ"Центр развития ребёнка-детский сад№183""
Методическая разработка в средней группе
"Считаем до четырёх"
Методическая разработка на тему:”Считаем до четырёх”
Цель:1)сформировать представление о числе и цифре 4,умение
считать до четырёх.2)показать образование числа 4 на основе двух
групп предметов,выраженных числами 3и4;учить считать в пределах 4.3)развивать умение составлять целостное изображение предметов из частей.
Игровая ситуация”Крокодил Гена учит считатьЧебурашку”
1часть. В гости к детям приходят Крокодил Гена и Чебурашка.Крокодил Гена учит считать Чебурашку.Он кладёт на стол 3
книги предлагает Чебурашке посчитать их:”Сколько книг?Положи
рядом столько же карандашей.Сколько карандашей?Сколько
книг?Что можно сказать околичестве книг и карандашей?
Крокодил Гена ставит еще одну книгу и считает:”Как получили четыре книги?Сколько у нас карандашей?Четыре книги и три
карандаша-сравните,что больше.(Четыре книги больше,чем три
карандаша.) Три карандаша и четыре книги-сравните,что меньше.(Три карандаша меньше,чем четыре книги.)Какое число больше:четыре или три?Какое число меньше:три или четыре? Как сделать так,чтобы книг и карандашей стало поровну?”
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Дети обговаривают два варианта уравнения. Воспитатель
предлагает сделать так,чтобы книг и карандашей стало по 4. Дети
добавляют 1карандаш,считают карандаши,уточняют,сколько и как
получилось 4 карандаша.(К трём карандашам добавили еще один
карандаш.)
2часть. Крокодил Гена дает детямзадание:Расположите на
верхней полоске карточкит три снежинки,на нижней 4 ёлочки. Затем спрашивает:”Сколько снежинок? Сколько ёлочек-сравните,что
больше.(Четыре ёлочки больше,чем три снежинки.)Три снежинки и
четыре ёлочки-сравните,что меньше.(Три снежинки меньше,чем
четыре ёлочки.)Какое число больше:Четыре или три?Какое число
меньше:три или четыре?Сделайте так,чтобы снежинок и ёлочек
стало поровну”.
3часть.Игровое упражнение”Поможем Чебурашке склеить игрушки”
У детей в конвертах предметы игрушек,разрезанные на части.
Крокодил Гена просит детей помочь Чебурашке склеить игрушки.

Рощук Людмила Сергеевна
МБДОУ д/с №18 "Лучик" г. Белгород
Трудовое воспитание детей дошкольного возраста
Труд- это могучий воспитатель,
в педагогической системе воспитания.
А.С.Макаренко.
Любая мама мечтает, чтобы её ребёнок вырос здоровым, умным, добрым, трудолюбивым, заботливым. Эти качества не возникают сами по себе, их надо воспитывать с раннего детства. С.А.
Макаренко считал, что трудовое воспитание должно начинаться
очень рано: с двух лет ребёнок должен получать простейшие трудовые поручения. В процессе труда формируются такие качества,
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как внимание, мышление, самостоятельность, активность, целеустремлённость.
Выделяются виды детского труда:
-самообслуживание (дети учатся самостоятельно одеваться и
раздеваться, заботиться о своей одежде, убирать свою постель и
т.д.)
-хозяйственно бытовой труд (убирают за собой игрушки, помогают взрослым в уборке помещений, ремонте книг, накрывают
на стол, стараются помогать младшим и т.д.)
-труд в природе (дети помогают взрослым ухаживать за растениями и животными, любят трудиться в цветнике или на огороде и.
т. д.)
- ручной труд (выполняют посильный ремонт игрушек, книг и
т.д.)
Первое трудовое воспитание ребёнка происходит тогда, когда
он начинает понимать, что все близкие что-то делают. Дети не просто наблюдают, а стараются подражать взрослым. Если ребёнок
услышит от вас, что работа для вас каторга, что можно ждать от
ребёнка? Дети с вниманием наблюдают за отношениями в семье
между родителями. Большую роль играет личный пример взрослых. Очень важно чтобы дети видели, что маме помогают все члены семьи. Например, мама-готовит, папа-ходит в магазин за продуктами, старшая сестра или брат-убирают дома. Ребёнку надо давать посильные поручения: убрать игрушки, вещи, протереть пыль,
подмести и т.д.) Если у него сразу не будет получаться, не выполняйте эту работу за него, помогите ему вместе выполнить её. Как
только у ребёнка будет получаться, да если его ещё и похвалят он с
большим желанием будет браться за посильную работу, и у него
появится желание выполнять её ещё лучше. Ребёнок с детства будет привыкать и понимать, что в семье все должны друг другу помогать. Необходимо с детства расширять представления детей о
труде взрослых, воспитывать уважение к чужому труду.
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Наши дети-это наша старость. Правильное воспитание-это
наша счастливая старость, плохое воспитание- это наше будущее
горе, это наши слёзы, это наша вина перед другими людьми.
А.С.Макаренко

Епихова Наталья Ивановна
МБОУ "Николаевская СОШ"
Самостоятельная работа по теме «Решение логических задач»
Решаемые учебные задачи:
1) обобщение и систематизация представлений учащихся о
математических основах информатики;
2) проверка знаний учащихся по теме «Решение логических
задач».
I вариант.
1) Бабушка испекла пирог. Пока она наливала чай, два куска
пирога исчезли. За столом сидели три внука: Вася, Сережа и Максим. На вопрос бабушки: «Кто съел пирог?» . Каждый из них ответил.
Вася: «Я не ел пирог. Это сделал Максим».
Сережа: «Максим не ел пирог. Пирог съел Вася».
Максим: «Я не виноват, но и Сережа тут ни при чем».
Бабушка точно знала, что виновных двое, кроме того, они путались в высказываниях, и каждый из них дал только наполовину
правдивые ответы. Кто же съел пирог?
2) Выясните, какой сигнал
должен быть на выходе схемы
при каждом возможном наборе
сигналов на входах. Каким логическим выражением описывается
схема?
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II вариант.
1) Трое ребят играли в футбол и разбили окно.
Леша сказал: «Это я разбил окно, Петя окно не разбивал».
Петя сказал: «Это сделал не я и не Илья».
Илья сказал: «Это сделал не я и не Леша».
Прохожий все видел и сообщил, что только один мальчик оба
раза сказал правду, но не назвал того, кто разбил окно. Кто же сделал это?
2) Выясните, какой сигнал должен быть на выходе схемы при каждом
возможном наборе сигналов на входах.
Каким логическим выражением описывается схема?

Базалук Ольга Михайловна
МОУ "Центр образования"
Положение об информационно-образовательном
интернет-портале «Живи, книга!»
Приложение 2
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом МОУ «Центр образования» от 30.03.2017г. № 161«О реализации инновационного проекта “Библиотека без границ”» (далее –
Портал) и определяет порядок наполнения, администрирования и
поддержки информационных ресурсов на Портале, ответственность за достоверность, полноту, своевременность информации, а
также требования к защите информации.
1.2. Портал является официальным интернет-ресурсом МОУ
«Центр образования».
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1.3. Главными целями функционирования и развития Портала
являются создание эффективной системы формирования и развития читательской культуры через применение метода проекта и сетевое взаимодействие в условиях современного библиотечного
пространства.
1.4. Под информационными ресурсами департамента образования, размещаемыми на Портале, в настоящем Положении понимаются информационные ресурсы, созданные в результате проектов по уровням образования «Творчество без границ», «Литературный марафон», «Время читать», «Читать – это модно!»
1.5. Интернет-портал имеет адрес: http://zhivikniga.blogspot.ru/
2. Структурная модель Портала
2.1. Структурная модель представляет собой систему основных разделов Портала по уровням образования, которые наполняются актуальной информацией о проводимых мероприятиях проекта «Библиотека без границ»:
• Зона дошкольного образования;
• Зона начального общего образования;
• Зона основного общего образования;
• Зона среднего общего образования.
2.2. Каждый раздел имеет подраздел, включающий информацию о дистанционных и очных мероприятиях.
2.3. Каждый раздел включает в себя он-лайн библиотеку, произведения которой соответствуют возрастными особенностям обучающихся и требованиям образовательных программ.
3. Функциональные требования к информационным разделам Портала
3.1. Основные разделы и подразделы Портала имеют одинаковый состав функций и информационно независимы, удобны при
использовании для педагогов, родителей, обучающихся.
3.2. Информация, размещаемая на Портале, не должна:
• нарушать авторское право;
• содержать ненормативную лексику;
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нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
• нарушать нормы действующего законодательства и нормы
морали;
• содержать государственную, коммерческую, служебную,
иную охраняемую законом тайну.
4. Организационный механизм формирования и обеспечения функционирования Портала
4.1. Для организации управления Порталом создается рабочая
группа, которая осуществляет координацию и наполнение разделов
актуальной информацией.
4.2. Рабочая группа реализует следующие принципы управления и организации работы Портала:
• оперативность обновления материалов;
• объективность информации;
• максимальная точность и сжатость информации;
• учет максимальной широты аудитории.
4.3. Функционирование Портала, его администрирование
обеспечивает заместитель директора по УВР, курирующий процесс
информатизации.
4.4. Материалы, подготовленные для размещения на Портале,
проверяются и редактируются методистами.
4.5. Ответственность за техническую поддержку Портала несет
инженер-электроник.
•
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Кононова Оксана Александровна
Матвеева Светлана Александровна
воспитатели МБДОУ детский сад № 6
г. Белгород
В экологию, через дидактические игры
В соответствии с законом РФ «Об образовании» одна из основных задач образования – это формирование духовнонравственной личности. Это и любовь к родным местам, и связь с
окружающим миром, и забота о своей стране.
Учитывая возрастные особенности дошкольников, впечатлительность, эмоциональность, сострадание, сопереживание можно
использовать в отношении детей к природе, в готовности защищать
тех, кого обижают, помочь попавшим в беду (животным, растениям).
Дидактическая игра как игровой метод обучения рассматривается в двух видах: игры – занятия и дидактические игры. В первом
случае ведущая роль принадлежит воспитателю, который для повышения у детей интереса к занятиям использует разнообразные
игровые приёмы, создают игровую ситуацию, вносит элемент соревнования. Использование разнообразных компонентов игровой
деятельности сочетается с вопросами, указаниями, объяснениями,
показом.
Дидактическая игра как форма обучения детей содержит два
начала: познавательное и занимательное. Воспитатель одновременно является и учителем, и участником игры. Он учит и играет, а
дети, играя, учатся.
Дидактические игры по характеру используемого материала
делятся на: предметные (использование предметов природы – листьев, семян, цветов), настольно-печатные, словесные.
В предметных играх уточняется конкретизируется и обобщаются представления детей о свойствах и качествах объектов приро59

ды. «Найди по листику дерево» «Найди такой же по цвету» «Принеси жёлтый листик» «Разложи листочки по порядку». Задания
способствуют формированию сенсорики, развивают наблюдательность. Готовить материалы для игр могут сами дети и их родители.
К настольно-печатным играм можно отнести «зоологическое
лото» «ботаническое лото», разрезанные картинки. В этих играх
систематизируются и классифицируются знания детей о растениях,
животных. Содержанием словесных игр являются разнообразные
знания, имеющиеся у детей и само слово. Проводятся для закрепления знаний у детей о свойствах и признаках тех или иных предметах словесной игры, развивают внимание, сообразительность,
быстроту реакции, связную речь, «Кто летает, бегает, прыгает?»
«Что это за птица?» «Когда это бывает?».
Каждой новой игре детей принято обучать. Обучение имеет
поэтапный характер.
1. Педагог проигрывает вместе с детьми.
2. Педагог руководит со стороны (помогает, направляет).
3. Самостоятельная деятельность детей (воспитатель лишь
наблюдает).
Дидактические игры, особенно в младших возрастных группах, рассматриваются в дошкольной педагогике как метод обучения детей сюжетно – ролевым играм: умение взять на себя определённую роль, выполнять правила игры, развернуть её сюжет.
В дидактических играх ярко проявляются черты характера
каждого ребёнка, как положительные - настойчивость, целеустремлённость, честность, так и отрицательные - эгоизм, упрямство,
хвастливость. В ходе игры воспитатель отмечает, что одни дети
много знают, смело отмечают, действуют уверенно, другие знают
меньше и держатся несколько в стороне, замкнуто. Бывает и так,
что ребёнок знает много, но не проявляет смекалки, находчивости,
а другой при меньших знаниях сообразителен, отличается быстротой и гибкостью мышления.
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Так, с помощью игр выявляются индивидуальные особенности
детей, посредством этих же игр педагог устраняет нежелательные
проявления в характере своих воспитанников. Большое значение
имеют дидактические правила игры, но и правила общения: договариваясь играть, будь добрым, вежливым и справедливым; не требуй всегда ведущей роли, помни, что и другие хотят быть ведущими; не мешай товарищам если они заняты игрой.
Дидактические игры формируют правильное отношение к
природе и природоохранной деятельности и конечно семья играет
огромную роль в формировании у ребёнка основ экологического
мировоззрения.

Лушкина Светлана Александровна
МБДОУ № 168 г. Иркутск
Советы логопеда
Как организовать занятия с ребёнком дома?
 Занятия должны быть регулярными, носить занимательный, никак не принудительный характер, не превращаться в дополнительные учебные часы.
 Занятия могут проводиться во время прогулки, поездок, по
дороге в детский сад. Но некоторые виды занятий требуют обязательной спокойной деловой обстановки, а также отсутствия отвлекающих факторов.
 Необходимо приучать ребёнка к самостоятельному выполнению заданий. Не следуют спешить, показывая, как нужно выполнять задание, даже если ребёнок огорчён неудачей. Помощь ребёнку должна носить своевременный и разумный характер.
 Занятия должны быть непродолжительными, не вызывать
утомления, пресыщения. Желательно сообщать ребёнку о том, какие задания он будет выполнять завтра.
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 Необходимо разнообразить формы и методы проведения
занятий, чередовать задания по обогащению словаря с заданиями
по развитию памяти, внимания, звукопроизношения, развитию речи.
Необходимо поддерживать у ребёнка желание заниматься,
стимулировать его к дальнейшей работе, поощрять успехи, учить
преодолевать трудности.
Рекомендации родителям к проведению домашних занятий
с детьми по коррекции звуков.
1. Подготовьте ребенка психологически к будущей деятельности. Он должен понять, что говорить нужно правильно и этому
надо учиться. Вам также следует запастись терпением, настроиться
на кропотливую работу. Будьте заинтересованы, внимательны,
настойчивы.
2. Приготовьте место для занятий: небольшой стол и два стула
одинаковой высоты. Помните, что способность детей дошкольного
возраста к концентрации внимания очень невелика, поэтому проследите, чтобы рядом не было предметов, отвлекающих ребёнка от
работы.
3. Не приступайте к занятию в дурном настроении: нельзя показывать ребёнку своё нежелание заниматься.
4.Старайтесь не заниматься с ребёнком, если он утомлён или
перевозбуждён - такие занятия не дадут результата.
5. Не торопите ребёнка во время выполнения задания.
6. Добивайтесь того, чтобы ребёнок чётко и внятно произносил
нужный звук ("нажимал" на этот звук) в предложенных словах, самостоятельно называя картинки или повторяя слова за Вами.
7. Если у ребёнка что-то не получается, не кричите на него, не
настаивайте на выполнении, а договоритесь о том, когда он попытается выполнить задание ещё раз.
8. Каждому ребёнку необходимо разное время для овладения
правильным произношением. Не сравнивайте успехи Вашего ре-
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бёнка с результатами других детей. Здесь необходим индивидуальный подход.
9. Не забывайте улыбаться и хвалить малыша за любое, даже
самое маленькое достижение.

Горенкова Татьяна Николаевна
МБДОУ "ДС №2 г. Челябинска"
Эстетическое воспитание детей старшего дошкольного
возраста в период подготовки руки к письму
Детям групп с ТНР приходится много работать с карандашами, как с простыми, так и с цветными. Это умение пригодится в
школе в период становления почерка и овладения письмом. Что
такое письмо? Письмо – это способ передавать мысли, а красивое
письмо – это еще и искусство, графика. Отсюда и такое понятие:
писать картину, т.е. творить красоту.
Из чего оно складывается красивое письмо? Начало закладывается в дошкольном возрасте. Это - работа с карандашами: раскрашивание, штриховка, лепка и еще многое, но я хочу остановиться именно на раскрашивании и штриховке. Начинаем с обучения аккуратному закрашиванию для этого используем раскраски,
находим интересующие детей картинки из мультфильмов в интернете и копируем, затем предлагаем трафареты как на выбор ребенка, так и по лексическим темам. Большинству ребят это даётся легко и нравится, есть дети, которым очень тяжело работать карандашом, поэтому они стараются отвильнуть от этого вида деятельности, либо раскрасить как зря. Еще большие проблемы у ребят со
штриховкой.
Как вызвать у детей желание раскрасить или заштриховать
красиво и с удовольствием? Можно начать с самого доступного и
так необходимого – с природы. Чайковский писал, что восторги от
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созерцания природы выше, чем от искусства. Огромно благотворное влияние природы на душу ребенка. Сети паучков – это ведь
тоже искусство, и, если внимательно присмотреться, они напоминают искусство письма. Пусть ребята понаблюдают, как путешествует паучок с паутинкой вместе. У детей есть возможность общаться с природой, слушать пение птиц, наблюдать за жизнью
насекомых. В недалеко расположенные парки и скверы мы ходим
на экскурсии, с родителями дети бывают в лесу, на озёрах, в горах,
где столько много прекрасного. В группе мы часто слушаем классическую музыку, на ее фоне дети рисуют, занимаются различными видами продуктивной деятельности и т.д.
Так начинается наш путь к постижению прекрасного. Я часто
говорю: видите, как красиво вокруг, и то, что будет выходить изпод ваших рук, должно быть тоже красивым. За долгие годы своей
педагогической работы я поняла: не следует сразу «бросаться» требовать от ребенка, чтоб он раскрашивал или штриховал идеально,
как в образце (если он предлагается).
Главное – помочь детям полюбить сам процесс, заронить в их
души понятие «красота» и научить применять его к своей работе. Я
придерживаюсь правила: хочешь, чтобы дети чему-то очень захотели научиться, обеспечь им первый успех.
На обучении детей раскрашиванию останавливаться не буду,
думаю, с этим проблем у воспитателей нет. Остановлюсь на штриховке. Штриховка – развитие мускульной памяти. Еще
В.А.Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований
детей на кончиках пальцев. Очень важно поставить руку, подготовить ее к работе, это будет определяющим успеха. Дети штрихуют
предметы, которые они нарисовали или построили с помощью фигурных линеек (трафаретов) с вырезанными на них геометрическими фигурами (у моих ребят это любимое занятие), либо с помощью
трафаретов в соответствии с лексическими темами. Правила не
трудно запомнить: штриховать только в заданном направлении, не
заходить за контуры рисунков, соблюдать одинаковое расстояние
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между линиями (штрихами). Дети принимают условия быстро, легко, как в игре.
В какой последовательности начинать обучение штриховке?
Вначале для штриховки предлагала нарисованные на листе трафареты предметов небольших размеров, чтоб ребенок видел и начало,
и конечный пункт ведения линий. Здесь в первую очередь отрабатываются такие штрихи: параллельные отрезки сверху вниз, снизу
вверх, слева направо (но не справа налево!). Первоначально, чтобы
было понятно направление отрезка, т.е. откуда и куда надо рисовать, необходимо указать на одном из них стрелку. Затем линейки
трафареты с геометрическими фигурами. После того, как дети
научатся хорошо обводить геометрические фигуры, штриховать их
параллельными отрезками, составлять из них простейшие предметы, они могут приступать к работе с другими трафаретами (с изображениями предметов и фигур животных), а также лекалами. Дети
обводят фигуры, штрихуют их, составляя из них различные композиции используя уже не только параллельные отрезки, но и волнистые и круговые линии, полуовалы, петли и т.д... Работа со штриховкой очень увлекает детей, доставляет им удовольствие, они не
чувствуют утомления.
По данным наблюдений ученых, известно, что мускульная
память у детей от четырех до семи лет очень цепкая и наиболее
возбудимая. Но начинать штриховку очень трудно, у ребенка не
получается прямая, а волнистая линия похожа на зигзаги, ребенок
начинает нервничать так, как у него не получается. Не получается
потому, что еще слабы мелкие мышцы его пальцев и кисти руки
(это особенно относится к детям старшей группы).
Что же в этом случае может помочь? На мой взгляд, это
упражнения, развивающие мелкие мышцы пальцев ребенка и кисти
рук. С этой целью мы с ребятами очень много работаем с пластилином, лепим не только предметы, но и изготавливаем панно из
мелких пластилиновых шариков, которые ребята катают сами, детям это нравится. Истинное удовольствие испытывают ребята, ра65

ботая с бумагой в нетрадиционной технике бумагокручение, элементы бумагопластики.
Я заметила во многих случаях, что при первых попытках в
штриховании ребенок не может долго сидеть за этим упражнением:
мускулы его руки быстро утомляются. Все начинающие штриховать сильно нажимают на карандаш, причем он часто ломается и
рука, его держащая, напрягается: мускулы пальцев еще слабы и в
них нет необходимой для этой работы координации. Но работа сама по себе очень увлекательная, и ребенок возвращается к ней
непрерывно по доброй воле. Анализируя детские рисунки, вижу,
как расходящиеся во все стороны, выходящие за черту контура
штрихи, делаются все легче и определённее, строго держатся в
границах. По этим рисункам можно следить за совершенствованием мускульного аппарата и, если притронуться к руке ребенка через некоторый промежуток после первых упражнений, мы не почувствуем уже напряжения мускулов.
Таким образом, овладевая механизмом штриховки, дети вырабатывают такую уверенность штриха, которой нет даже в более
старшем возрасте. Когда ребенок, придя в первый класс, впервые
возьмет в руки авторучку для того, чтобы приступить к письму в
тетрадях, у него не возникнет трудностей в написании, он будет
владеть ею так же хорошо, как и человек, много писавший.
Но, пожалуй, самое радостное – видеть моих ребят всегда веселыми и любознательными, творчески раскованными.
Литература:
Е.Н. Потапова Радость познания. Москва «просвещение» 1990
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Паболкова Зоя Владимировна
МБДОУ ЦРР "Детский сад" №183 г.Воронеж
Методы взаимодействия в работе с семьями воспитанников
Формирование личности ребенка в дошкольный период во
многом зависит от сотрудничества детского сада с семьей.
Присутствие родителей в ДОУ во время адаптации помогает
детям быстрее и легче привыкнуть к условиям детского сада, а мамам получить практические навыки по развитию у них самодеятельности, укреплению здоровья, организации совместных игр.
Установление контактов – уже залог успешного взаимодействия с
семьёй. При составлении плана мероприятий с родителями учитываем их замечания и предложения, высказанные в анкетах и опросниках. Изменилась форма проведения собраний: собрания в виде
бесед за круглым столом, располагающие к откровению и обмену
опытом, собрания, соведущими которых являются воспитанники и
их родители, на темы: «Знаете ли вы своего ребенка?», «Игры
наших бабушек», «О здоровье всерьез», «Детский рисунок-ключ к
внутреннему миру ребенка», «Учите ребенка чувствовать» и т. д.
Наряду с традиционными формами работы: консультациями,
беседами мы обратились к народной педагогике, способствующей
эффективному общению с родителями. Включение фольклора в
повседневную жизнь детского сада, во все виды деятельности и
привлечение
родителей
к
участию
в
воспитательнообразовательном процессе позволило нам выявить потенциальные
возможности каждой семьи. Среди мам, пап, бабушек и дедушек
оказались прекрасные исполнители русских народных песен и частушек, замечательные танцоры и музыканты, народные умельцы.
Родители не только участники Дней открытых дверей, праздников,
досугов, но и активные помощники в оснащении процесса: изготовление русских народных костюмов, кукол для театрализованной
деятельности. Родители, старшие братья и сестры с удовольствием
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принимают участия в совместных познавательно-игровых мероприятиях, таких как: «Физкультурный досуг» по пожарной безопасности», «Азбука безопасности», «В гостях у Масленицы»,
«Папа, мама, я-спортивная семья», «Лучшая поделка из природного
материала», «Конкурс дачного урожая».
Хочется отметить, что увлечение детей и взрослых изготовлением персонажей и игрушек для кукольных театров привело к созданию домашних театров. Во многих семьях торжества и дни
рождения не обходятся без спектаклей, а общие интересы побуждают к меж семейному сближению.
В течение года вместе с педагогами и родителями воспитанники старшей группы лепили игрушки из глины теста, расписывая их
по мотивам народных промыслов, делали сувениры и поделки из
природного материала.
В организации совместных с родителями походов и экскурсий
на природу, прогулок по улицам города, к памятнику погибшим
войнам, встреч с ветеранами и многих других запланированных
мероприятий немаловажная роль родительского комитета.
Трудно работать с семьями наших родителей, не всегда удается достичь взаимопонимания, привлечь к активному участию в
жизни детского сада отдельных мам и пап. Только доброжелательные, доверительные взаимоотношения помогают в нелегком педагогическом труде.
Практика доказала, что мы еще не полно используем возможности родителей, а значит, надо искать новые перспективные формы и методы в работе с семьей, укреплять творческий союз педагогического коллектива и родителей.
Таким образом, при подготовке детей к школе воспитателями
осуществляют индивидуальный подход к детям с учетом особенностей каждого ребенка, проводят классические, комплексные, тематические, индивидуальные занятия с использованием инновационных форм и методов работы, новых педагогических технологий.

68

Емельянова Лариса Александровна
МБДОУ "Детский сад № 8 "Ладушки"
М.О. г.Луховицы, ул.Мира, д.25
Методическое пособие "Здоровячок"
В нашей группе в ходе проекта «Быть здоровыми хотим», мы
столкнулись с тем, что детям тяжело было выполнять различные
физические упражнения по речевой инструкции. В то время, как
отражённо (по показу педагога) дети выполняли упражнения хорошо.
Нам пришла идея создать индивидуальные карточки для
включения у детей зрительного анализатора.
На начальном этапе мы сделали карточки со схематичным
изображением человека в движении (утренняя гимнастика) по количеству детей.
Знакомство детей с ними произошло, прослушав логосказку
«Новый друг
ЗДОРОВЯЧОК».
Изначально использовали эти карточки для выполнения заданий методом наложения.
Следующий этап – дети выполняли задания по образцу, используя индивидуальные карточки. При этом учитывались индивидуальные возможности каждого ребёнка и соблюдался основной
принцип «от простого к сложному».
Используя систему карточек-схем на индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях, а так же в свободное от занятий время, мы сделали вывод, что карточки-схемы интересны детям. Поэтому решили расширить их использование многофункционально.
Так появились
1. Игры-задания: «Найди пару»,
«Найди такое же движение»,
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«Найди противоположное движение»;
2. Игры-соревнования: «Чья команда быстрее выполнит движения по карточке-схеме»;
3. Игра на развитие зрительного внимания «Весёлая гимнастика»;
4. Речевые игры с оречевлением всех движений;
5. Игры на развитие внимания
«Не зевай, то, что видишь – выполняй!»,
«Не зевай, то, что слышишь – выполняй!».
Логосказка Автор: учитель-логопед группы
С.А.Крайнова.
«Новый друг – ЗДОРОВЯЧОК»
Мальчик Дима очень любил ходить в детский сад. В группе у
него было много друзей. Дима охотно рисовал, лепил, пел. А на
занятиях по физкультуре он никак не мог запомнить, что, зачем
надо делать. И не успевал вместе со всеми детьми выполнять
упражнения. И это огорчало Диму.
Вечером папа забирал Диму из детского сада.
– Что ты такой грустный, сынок? Что случилось, расскажи.
И Дима рассказал папе о том, что не очень любит физкультуру,
потому что не всё у него получается, как у всех ребят.
– Это не беда! – ответил папа. – Я, когда был маленьким, тоже
не сразу всему научился. Без силы, ловкости, выносливости не будет крепкого здоровья. А здоровье нужно всем: и большим, и маленьким. Не зря в народе говорится: «Кто спортом занимается, тот
силы набирается», «Смолоду закалишься, на весь век сгодишься».
– Я помогу тебе, – продолжил папа, – и ты сможешь всё преодолеть!
Вечером папа с Димой занимался спортивными упражнениями. А что бы Дима лучше запомнил эти упражнения – папа нарисовал сыну на альбомном листе весёлого человечка в движении.
– Сынок! Я скоро уеду в командировку, а ты не забывай заниматься нашими упражнениями. А помогать тебе в этом будет чело70

вечек, которого я тебе нарисовал. Папа пожелал сыну приятных
снов и ушёл.
Мальчик Дима заснул, а во сне к нему пришёл знакомый человечек. Он с улыбкой посмотрел на Диму, ловко запрыгнул к нему
на подушку и весело произнёс: «Физкульт привет!»
Дима удивлённо спросил: «Кто ты? Как тебя зовут?»
Человечек ответил: «Все дети зовут меня ЗДОРОВЯЧКОМ.
Хочешь, я стану твоим новым другом?»
– Хочу! Хочу! – радостно ответил мальчик Дима. – Друг всегда понимает и выручает. А ты, Здоровячок, поможешь мне?
– А в чём проблема, малыш?
И тогда Дима поведал новому другу, что никак не научится
выполнять ловко и быстро различные спортивные движения.
– Конечно, я сумею тебе помочь, мой новый друг! Давай прямо сейчас и начнём заниматься. Делай, как я! Смотри и повторяй!
Здоровячок показывал, а Дима старательно выполнял упражнения.
Теперь, каждый вечер, засыпая, Дима надеялся, что и сегодня
придёт его новый друг – учитель Здоровячок. Так продолжалось
целую неделю. Диме было интересно заниматься со своим другом
и он многому научился у него. Теперь он с удовольствием и радостью занимался физкультурой, его движения стали точными, и он
успевал выполнять упражнения вместе со всеми детьми.
Воспитатель похвалила Диму: «Никто не помогал тебе, ты сам
справился! Молодец!»
Дима радостно улыбнулся, потому что он точно знал, кто его
выручил и помог.
А когда папа вернулся из командировки, он увидел, что его
сынок стал весёлым и бодрым. А ещё в комнате сына появилось
много новых рисунков.
– Дима, кто этот человечек? – спросил папа.
– Это мой новый друг – Здоровячок, он мне полюбить
физкультуру.
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Папа ласково обнял сына и с улыбкой сказал: «Какой
ты у меня молодец! Настоящий МАЛЫШ-КРЕПЫШ!»
Вот какой он – дружок ЗДОРОВЯЧОК!
С ним можно весело играть и даже выложить из палочек.

Хохрина Елена Витальевна
ГБОУ СОШ с. Воскресенка СП детский сад "Рябинка"
Методические объединения ДОУ, как средство
повышения качества образования
В сфере образования остается неразрешенным противоречие
между потребностью общества в высоком качестве образования и
невозможностью традиционными средствами решить эту проблему. Однако, при спланированной системе методической работы в
ДОУ возможно улучшение инновационной обстановки, и основной
путь, способный существенно повлиять на повышение уровня педагогического мастерства педагогов, их компетентности и эрудиции – четкая организация методической и исследовательской работы на уровне образовательного учреждения.
Одной из эффективных форм системы непрерывного образования воспитателей являются заседания методического объединения педагогов нашего ДОУ. Методические объединения педагогов
планируются в течение учебного года и органично соединяются с
их повседневной практикой. Основная цель – оказание реальной,
действенной помощи всем членам коллектива. Мы рассматриваем
методические объединения – как специальный комплекс практических мероприятий, базирующихся на достижениях науки и передового педагогического опыта и направленный на всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого педагога, развитие и повышение творческого потенциала педа-
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гогического коллектива в целом и, в конечном счете, — повышение
качества и эффективности образовательного процесса.
Использование методических объединений в работе с педагогами позволяет избежать заорганизованности, однообразия форм и
методов работы, в которых преобладают объяснительно — иллюстративные методы, где педагоги становятся пассивными слушателями консультаций и семинаров.
В течение года проводится три-четыре заседания методического объединения воспитателей. Особое внимание уделяется выбору
формы проведения мероприятия. Организация педагогов в форме
гостевого обмена опытом, методобъединения – мастерской,
работа проблемной группы позволяют совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей, что в свою очередь позитивно
отражается на организации воспитательно – образовательного процесса с малышами и отмечено педагогами при проведении итогового обследования усвоенных знаний детьми в конце учебного года.
От организаторов методического объединения зависит, сумеют
ли они организовать встречи, встречи с проблемой, противоречием, встречу с новыми знаниями, новыми подходами, встречу с креативными людьми, встречу с успехом в профессиональной деятельности, приносящую радость открытий и педагогических свершений.

Копылова Татьяна Николаевна
МБОУ ВСОШ, город Сухой Лог Свердловской области
Использование информационно-коммуникационных
технологий на уроках информатики
Использование информационно-коммуникационных технологий – одно из средств достижения сегодня нового результата обра73

зования – формирования информационной культуры учащегося,
приемов мыслительной деятельности, то есть познавательных универсальных учебных действий. За счет ИКТ повышается уровень
активности, формируются способности альтернативного мышления, умение разрабатывать стратегию поиска решений учебных
задач. Использование ИКТ на уроках информатики помогает учащимся ориентироваться в информационных потоках, овладеть
практическими способами работы с информацией, развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных технических средств.
Особенностью образовательных отношений с применением
информационных технологий является то, что центром деятельности становится ученик, который, исходя из своих индивидуальных
способностей и интересов, выстраивает процесс познания. Учитель
выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность. Отдельные учебные ситуации способствуют выработке самостоятельности, ответственности при принятии решений.
При подготовке к урокам я использую электронные ресурсы учебного назначения: мультимедийные курсы, презентации к урокам,
логические игры, тестовые оболочки, ресурсы Интернет. В образовательных отношениях мною применяются возможности современного инструмента - интерактивной доски.
Использование компьютерных технологий в образовательных
отношениях влияет на рост профессиональной компетентности
учителя, это способствует значительному повышению качества образования. Использование информационных технологий способствует тому, что учащиеся приобретают умения и навыки: выделять ключевые положения, отбирать нужную информацию, классифицировать, сравнивать, обобщать, создавать свои источники
информации (газеты, листовки, плакаты, мини-энциклопедии, рисованные фильмы). Учащиеся 9-12 классов в рамках уроков информатики разрабатывают и презентуют буклеты. В кабинете ин74

форматики организуются выставки буклетов «Игровая зависимость
у детей», «Вредные привычки», «Профилактика гриппа», «Информационная безопасность в сети Интернет».

Бобылева Наталья Федоровна
МАДОУ №50 С. Новоукраинское Краснодарский край
Семинар – практикум – современная форма
сотрудничества детского сада и семьи
(Рекомендации по подготовке и проведению семинара –
практикума в ДОУ)
Семья и дошкольные учреждения – два важных института развития детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие. Родители заинтересованы в успешном развитии своих детей. Это и есть
отправная точка, основа на которой и должно строиться сотрудничество дошкольного учреждения и семьи. По Закону об образованиии РФ и ФГОС ДОО родители являются полноправными участниками воспитательно – образовательного процесса, могут и должны включаться в учебно – воспитательный процесс. Но готовы ли
родители и детский сад к такому сотрудничеству? Имеют ли родители желание, возможности, педагогические знания для включения
в сотрудничество с детским садом?
ФГОС ДО направлен на решение ряда задач, одной из которых
явдяется «обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей (в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей».
В п. 1.7. сказано, что «Стандарт является основой для:
… 6) оказания помощи родителям (законным представителям)
в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психи75

ческого здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития»
На сегодняшний день проблема поиска путей и методов приобщения семьи, родителей к активной совместной деятельности с
дошкольными учреждениями выдвигается на первый план. От
успешности совместного сотрудничества педагогов и родителей
зависит дальнейшее развитие ребенка.
Чтобы взаимодействие детского сада и семьи было продуктивным и успешным, оно, по моему глубокому убеждению, должно
базироваться на следующих принципах:
• Принцип сотрудничества, партнёрства – общение «на равных», создание доброжелательной атмосферы.
• Принцип открытости – предоставление каждому родителю
возможности знать и видеть, как развиваются дети в детском саду.
• Принцип утверждения самооценки родителей, поощрение
достижений родителей.
• Принцип личной заинтересованности – внимание к проблемам родителей.
Родительские собрания, проводимые в форме семинаров –
практикумов отвечают всем этим требованиям. Семинарпрактикум отличается тем, что в него включаются практические
задания, наблюдения работы коллег с последующим обсуждением.
К семинару-практикуму возможно проведение анкетирования родителей по теме семинара-практикума, заранее предлагаются вопросы для дальнейшего обсуждения во время семинара, а также
выполнение какого-либо домашнего задания (изготовление поделок, приготовление каких-то блюд и др.). В ходе семинарапрактикума предусматривается возможность обсуждения различных точек зрения, дискуссии для выработки единой позиции по
рассматриваемому вопросу. Важно, чтобы итоги семинара оформлялись в виде конкретных и реально выполнимых рекомендаций.
Все чаще поднимается вопрос о необходимости обучения родителей, особенно молодых мам, методам личностно-ориентированного
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общения с ребенком-дошкольником. Поэтому организация семинара-практикума для родителей является важной формой работы. К
проведению его привлекаются разные специалисты. Можно устроить вечер игр детей и взрослых, а руководитель семинара будет
внимательным наблюдателем и советчиком. О своих наблюдениях
он расскажет родителям на следующем занятии и даст конкретные
советы о методах индивидуального общения с ребенком. Такая работа будет полезна и родителям, и детям, и дошкольному учреждению, авторитет которого в глазах родителей только возрастет.
Успех или неуспех семинара – практикума зависит от качества
его подготовки организаторами мероприятия. Чтобы вовлечение
родителей в работу семинара было успешным и действенным,
необходимо провести определённую подготовительную работу.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
• Выбор темы семинара – практикума.
• Определение целей.
• Изучение воспитателями и другими организаторами собрания научно-методической литературы по теме.
• Распределение обязанностей по подготовке семинара.
• Проведение микроисследования в обществе детей и родителей.
• Приглашение родителей и других участников семинара (руководителя, старшего воспитателя, врача, медсестры, учителялогопеда, психолога и др.)
• Подготовка заданий, конкурсов, выставок по теме собрания,
совместной деятельности родителей и детей (если требуется) .
• Определение способов и приемов совместной работы его
участников.
• Разработка сценария .
• Разработка рекомендаций, памяток родителям.
• Оборудование и оформление места проведения семинара –
практикума.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАНА - КОНСПЕКТА СЕМИНАРА – ПРАКТИКУМА:
• чётко продуман целевой компонент;
• продуманы способы мотивации участников (детей, родителей, педагогов) на предстоящую деятельность;
• предусмотрен этап целеполагания, участниками поставлена
(принята) индивидуальная цель, направляющая их активность к
достижению результата;
• представлены средства решения поставленных целей;
• определены способы работы педагога с детьми в логике
управления их деятельностью по достижению результата;
• указаны способы подведения итога и рефлексии образовательных достижений участников.
Правильная организация и проведение семинара – практикума
позволит вовлечь родителей в образовательный процесс, превратит
их из пассивных слушателей в активных участников. Родитель
должен уйти с ощущением, что он всегда и во всем должен помогать своему ребенку, что он главный воспитатель.
Используемая литература:
• Белая К. Ю. Методическая работа в ДОУ: Анализ, планирование, формы и методы. – М.: ТЦ Сфера. 2006.
• Зверева О. Л., Кротова Т. В. Родительские собрания в ДОУ.
– М.: Айрисс – пресс, 2006.
Остапенко Светлана Николаевна
учитель музыки МБОУ "Алексеевская СОШ
Корочанского района Белгородской области"
Музыка как средство культурного развития
и воспитания эстетического восприятия жизни
Высшую цель музыки в школе трудно определить лучше, чем
это сделал замечательный советский педагог Василий Александро78

вич Сухомлинский «Музыкальное воспитание это не воспитание
музыканта, а прежде всего воспитание человека».
Основная задача музыкального воспитания и обучения в том,
чтобы обогатить духовный мир ребёнка, сформировать его музыкальную культуру.
Искусство - могучий источник духовного обогащения. Его
влияние на человека широко универсально. Оно способно воздействовать на различные сферы психической деятельности человека,
формировать его чувство, разум, волю, поведение, нравственные
принципы и эстетические идеалы.
Культура чувств человека отражает моральный уровень личности, поэтому трудно переоценить роль чувств в формировании
нравственности.
Заключённые в музыкальном произведении воспитательные
возможности могут быть полностью реализованы только тогда, когда ребёнок занимается музыкой активно и осмысленно, а для этого, прежде всего надо научить слушать музыку и воспринимать её.
При восприятии музыкальных произведений надо показать детям, что красота музыки имеет своим источником красоту окружающего мира.
Говоря о значении музыкального воспитания, для подрастающего поколения хочется отметить, что нравственные и гражданские качества формируются в раннем детском возрасте, поэтому
музыкальное воспитание необходимо начинать с первых лет жизни. Что упущено в детстве, почти невозможно наверстать в зрелые
годы. Как же сделать, чтобы ребёнок на всю жизнь подружился с
музыкой, чтобы учение музыки было радостью? Прежде всего,
учителям музыки нужно строить уроки так, чтобы они были содержательными по материалу, увлекательными по форме.
На уроке постоянно помнить об увлечённости, интересе. Разбуженный интерес становится надёжной гарантией эффективного
воспитания любви к музыке, тонкого музыкального вкуса.
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Цель и задача педагога-музыканта состоит в том, чтобы быть
активным пропагандистом музыкального искусства, создавать вокруг себя атмосферу любви к музыке, воспитывать в своих учениках потребность непосредственного участия в необходимом и благородном деле музыкально- эстетического воспитания.
Музыка побуждает воображение, фантазию ребёнка, обостряет
восприятие окружающего мира, активизирует творческие силы разума.
Красота музыкальных звуков - важное средство нравственного
и умственного воспитания человека, источник благородства сердца
и чистоты души.
Музыка и пение в школе не только учебный предмет, но и могучее средство воспитания, которое должно эмоционально и эстетически окрасить всю духовную жизнь. Благодаря ей в человеке
пробуждается представление о возвышенном, величественном,
прекрасном не только в окружающем мире, но и в самом себе. Музыка лучшее средство самовоспитания.
Учитель музыки должен учить детей слушать и понимать музыку, помочь ребятам открыть для себя окружающий мир, научить
понимать красоту искусства, красоту жизни. Без этого невозможно
представить полноценного воспитания.
Музыка обладает огромной силой воздействия на человека. Но
эти слова останутся для нас просто словами, если она однажды не
всколыхнёт душу ребёнка, не вызовет глубоких переживаний. Первоклассники слушают «Сурок» Л.Бетховена и, может быть, впервые задумываются о жизни. Они говорят о сочувствии и сострадании. Урок музыки формирует более глубокий осмысленный духовный мир учащихся, их эстетический вкус, воспитывает доброту,
сердечность, чуткость.
Мастерство педагога проявляется в том, насколько он способен увлечь своих воспитанников искусством, научить их чувствовать и сопереживать.
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Радостно познавать окружающий мир через мир звуков, через
музыкальные образы. «Чем дальше мы проникаем в мир музыки,
тем яснее видим, как богат и прекрасен этот мир»,- пишет в своём
домашнем сочинении на тему « Что дало мне знакомство с музыкой» ученица пятого класса. «Я благодарна урокам музыки. Какой
удивительный, незнакомый музыкальный, волшебный мир открыли
мне эти уроки. Весь мир для меня стал по-новому раскрашен», пишет в сочинении ученица шестого класса.
Сейчас вдруг очень шумно заговорили кругом о том, что нужно поднять культуру. «Нужно поднять»- это значит всё, а вот как?
Не берусь утверждать, что знаю, но уроки музыки в школе владеют
бесценными сокровищами, не просто обогащают души детей, а
придают им иные качества, в жизни человека.
«Культура воспитательного процесса в школе во многом определяется тем, насколько школьная жизнь насыщена духом музыки… Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет
душу». Вот такое большое значение музыкального воспитания
придавал талантливый педагог, учёный В.А. Сухомлинский.

Богомолова Наталья Петровна
МОУ Тереньгульский лицей при УлГТУ
Как помочь ученику освоить регулятивные УУД
Если у ребенка возникают трудности при выполнении поручений, то:
− необходимо, чтобы дети, получив задание, сразу же повторили его.
− нужно предложить им сразу подробно спланировать свои
действия.
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Если у ребенка возникают трудности при определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата:
− поставленные перед ребенком цели должны быть не общими, а очень конкретными;
− конкретную цель нужно ставить непосредственно перед
тем, как она должна быть выполнена;
− необходимо сначала ставить цель на очень короткий срок;
− обязателен каждодневный контроль за выполнением намечаемых целей.
Если у ребенка возникают трудности при оценивании, коррекции и контроле своей деятельности, то рекомендуется:
− организация совместной работы у младших школьников:
коллективное обсуждение, взаимопроверка, взаимоконтроль.
Если у ребенка возникают трудности в волевой саморегуляции, то рекомендуется проводить:
− игры с правилами и продуктивные виды деятельности
− режиссерская игра
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды заданий:
− «преднамеренные ошибки»;
− взаимоконтроль;
− взаимный диктант;
− «ищу ошибки».
Петрова Екатерина Витальевна
МБДОУ Детский сад №11
Применение ТРИЗ-технологии в работе с дошкольниками
XXI век- век стремительных перемен и кардинальных преобразований. Нашим воспитанникам предстоит жить и трудиться в
этом новом мире. И насколько успешным он будет во взрослой
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жизни, во многом зависит от того, кто будет идти с ним рядом в
детские и юношеские годы. А это родители, учителя и конечно же,
мы, воспитатели.
Казалось бы, дошкольному образованию нужны нововведения, а ТРИЗ – это нечто устаревшее. Однако не все новое прогрессивно. Прогрессивно только то, что эффективно, вне зависимости
от того, когда возникло. Нововведение – это изменение технологии,
в том числе ее усложнения. Адаптированная к дошкольному
творчеству ТРИЗ - технология позволяет воспитывать и обучать
детей под девизом: «Творчество во всем».
Самая главная цель, которую ставит перед собой ТРИЗпедагог, - формирование у детей творческого мышления, т.е. воспитание творческой личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в различных областях деятельности.
Он требует определенной подготовки воспитателя, его искреннего
желания творить, искать и находить новое, нетрадиционное, казалось бы, в обыденном.
Педагогическое кредо «тризовцев» - каждый ребенок изначально талантлив и даже гениален, но его надо ориентировать в
современном мире, чтобы при минимуме затрат достигать максимального
эффекта.
Необходимо
учить дошкольников анализировать конкретную ситуацию и
находить оригинальные пути ее решения. Чем я и занимаюсь на
занятиях со своими воспитанниками. Стоит отметить, что ТРИЗтехнологию можно применить в любой образовательной области.
Обучение проводится с помощью занятий, игр, сказок, различных
текстов, тренингов.
Очень интересный метод – мозговой штурм, обучающий детей выдвижению разных способов решения одной задачи. Он необходим тогда, когда обсуждается ситуация, из которой на первый
взгляд нет реального выхода. Например, мы с ребятами решали
такие проблемы: как спасти колобка от лисы, как выгнать лису из
зайкиной избушки, как красную шапочку перехитрить волка. Бла83

годаря мозговому штурму дети понимают, что из любой, казалось
бы, безвыходной ситуации всегда можно найти выход. Мозговой
штурм – предполагает постановку изобретательской задачи и
нахождения способов ее решения с помощью перебора идеального
решения.
В заключении хочется привести любимое высказывание тризовцев: «Не надо плакать и огорчаться, если тебе достался
кислый лимон, - сделай из него лимонад». Благодаря ТРИЗу мы
сможем вырастить из ребенка оптимиста, интеллектуально развитую личность, с хорошо развитой речью, человека, умеющего
найти выход из любой ситуации.

Туренко Валентина Анатольевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Старооскольского городского округа
Одаренный ребенок как субъект образовательного процесса
Феномен детской одаренности интересует многих специалистов-психологов и педагогов. Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки одарённых
детей. Одарённые дети — это потенциал любой страны. В этой связи работа с одарёнными детьми является крайне необходимой.
С 2011 года вступил в силу Федеральный государственный
образовательный стандарт второго поколения. И одним из направлений реализации национальной образовательной инициативы является система поддержки талантливых детей. В ФГОС прописан
социальный заказ общества, ориентированный на творческую, активную личность.
Процесс выявления, обучения и воспитания одаренных детей
составляет новую задачу образования. Однако существующая на
сегодняшний день проблема развития одаренности детей в полной
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мере пока не находит своего решения. Сложность заключается в
специфике работы с одаренными детьми. Существует ошибочное
мнение, что одаренных детей легко учить. Одаренные дети буквально «засыпают» вопросами взрослых. Учителям бывает нелегко
удовлетворить такую повышенную любознательность на уроках.
Кроме того, многие вопросы могут быть настолько сложны, что с
ответами на них затрудняются даже специалисты. Результатом может стать подавление у ребенка, систематически не получающего
ответа на волнующие его вопросы, познавательной мотивации, что
негативно сказывается на развитии его способностей.
Одаренные дети часто оказываются неудобными, требующими много внимания, и потому часто бывают отвергаемыми – учителями, одноклассниками. В результате, одаренный ребенок, уже в
младшем школьном возрасте, может потерять интерес к учебе. Что
же учителя должны делать?
Наиболее подходящим способом обучения одаренного ребенка является творческое обучение, основанное на склонности ребенка к исследованию. Учитель должен создавать на уроках проблемную среду, позволяющую ребенку с высокой степенью самостоятельности открывать знания. Педагог должен поддержать все проявления исследовательской активности ребенка. В настоящее время
при работе с одаренными детьми востребован педагог, который в
своей деятельности будет применять инновационные технологии и
творчески мыслить.
Важным проявлением высокого творческого потенциала в
детском возрасте психологи считают исследовательскую активность ребенка. Исследовательская активность проявляется в проблемных ситуациях. Учителю должен создавать на уроках ситуацию, которая вызывает определенные затруднения. Перед школьником будет стоять необходимость самостоятельного поиска способа решения. Деятельность по развитию одаренности, должна
быть организована грамотно и систематически. Это будет развивать у детей стремление к самосовершенствованию, саморазвитию.
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И возможно любовь к знаниям, перерастет в устойчивую познавательную потребность.

Васильева Елена Петровна
МБДОУ ЦРР детский сад №4 "Золотой ключик"
города Константиновска
Конспект логопедического занятия в старшей группе по теме
"Буква и звук Э"
Задачи:
1. Знакомство с гласным звуком Э и его условным обозначением – красный круг;
2. Обучение:
• написанию печатной буквы Э, используя образец;
• согласованию притяжательных местоимений с существительными;
• понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно;
• определять самое короткое и самое длинное слово;
•
3. Развитие:
• фонематического слуха;
• памяти, внимания, мышления;
• навыка определять место звука в слове;
• навыка образовывать форму родительного падежа единственного числа имен существительных;
4. Формирование:
• навыков звукового анализа и синтеза слогов, чтения слогов;
• навыков самоконтроля и самооценки;
• умения задавать вопросы к одушевлённым и неодушевленным предметам.
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Пособия и материалы: картинки с изображением предметов
со звуком [э], чудесный мешочек, красный круг
Ход занятия
Ребята, прежде чем мы начнем наше занятие, давайте вспомним правила поведения на занятии.
Раз, два, три, четыре, пять
Будем мы сейчас опять
Смотреть, слушать, размышлять,
Но друг другу не мешать.
Внятно, четко говорить,
Не вертеться, не шалить
Придумано кем-то просто и мудро,
При встрече здороваться: «Доброе утро!»
Доброе утро солнцу и птицам!
Доброе утро улыбчивым лицам!
И каждый становится добрым, доверчивым
И доброе утро длится до вечера.
Дыхательная гимнастика
Мы спокойны и добры, мы приветливы и ласковы, мы здоровы. Сделайте глубокий вдох носом и вдохните в себя доброту и
красоту этого дня. А выдохните через рот все обиды и огорчения.
(3 раза) Улыбнитесь друг другу. Садитесь, спина прямая.
Давайте вспомним, что такое звук? (Звук – это то, что мы говорим). Что такое буква? (Буква – это то, что мы пишем) Какие
гласные звуки вы знаете? Почему эти звуки называются гласными?
(Гласные звуки – это звуки, которые произносятся без каких либо
препятствий; такие звуки легко пропеть, при их произношении
зубы не смыкаются)
Отгадайте загадки:
Никто его не видывал,
А слышать – всякий слыхивал.
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Без тела – а живет оно,
Без языка – кричит.
Эхо
К нам во двор забрался крот,
Роет землю у ворот.
Тонна в рот земли войдёт,
Если крот раскроет рот.
Экскаватор
Что по проводам
В дом приходит к нам?
По ночам, где темно,
Освещает дом оно.
Электричество
Какой первый звук в словах? Подумайте и скажите, с каким
звуком мы будем сегодня знакомиться? (со звуком Э).
Артикуляция и характеристика звука
Артикуляция – губы в улыбке, зубы сближены, но смыкаются,
кончик языка касается нижних зубов, спинка языка приподнята.
Послушайте внимательно слова, которые я вам буду называть,
и определите, где находится звук [э]:
• в начале слова: эхо, этаж, Эдик, экран, экзамен...
• в середине: дуэт, поэт...
• в конце: алоэ, каноэ (легкая спортивная лодка с одним коротким веслом)
Дидактическая игра «Хлопай, не зевай!»
Произносится ряд звуков, слогов, слов, а дети хлопают в ладоши, если услышат звук [э]: э, а, э, у, о, э; эх, ах, ух, эх; Эмма, Анна, Эдик, эхо, Оля.
Физминутка
Пальчиковая гимнастика
Эдик за компьютер сел –
Написать он захотел:
«Эхо», «эму» и «дуэт»,
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«Эстафета» и «поэт».
Выполнение движений с речевым сопровождением.
Встаньте дружно, потянитесь!
Пошагайте, покрутитесь.
Руки вправо, руки влево,
А потом присядьте смело.
Снова встаньте, потянитесь
И друг другу улыбнитесь.
Игровое упражнение «Речевая зарядка»
Дети повторяют цепочку слогов
эп-оп-ап

уп-эп-оп

ип-уп-эп

ип-эп-aп

эп-aп-эп

oп-уп-эп

Дидактическая игра «Волшебный мешочек»
В мешочке лежат игрушки. Ребенок берет игрушку, называет
её со словом «это». Говорит, чья это игрушка. Например: «Это
кукла. Это моя кукла».
Работа и листами заданий по тетради Коноваленко
Выполнение заданий из рабочей тетради Коноваленко
Скажите, с какой буквой и звуком мы с вами сегодня познакомились?
Этот звук гласный или согласный?
Вы все молодцы! Отлично справились со всеми заданиями.
Наше занятие окончено. Вы можете быть свободны.
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Климова Юлия Евгеньевна
МОУ СОШ №7 города Алексеевка
Роль православных ценностей в формировании
семейных традиций
Семья - величайшая общественная ценность. В семье начинается и протекает социальная жизнь человека, именно в семье человек постигает всё многообразие человеческих отношений, здесь
он развивается физически, умственно, нравственно и духовно. Сегодня мы с тревогой следим за теми негативными процессами духовно- нравственного характера, которые происходят в нашем обществе. Такое быстротечное падение нравственности, культуры,
распространение насилия, агрессии, ведет к деградации нашего
народа. Какими вырастут наши дети? Каким будет наше общество?
Как передать детям то ценное в русской духовной культуре, что
созидалось нашими предками, в течение столетий созидавших Святую Русь? Актуальность этих вопросов очевидна. Происшедшие за
последнее время перемены существенно повлияли на систему образования и воспитания подрастающего поколения. В постсоветское время все больше внимания стало уделяться новинкам, пришедшим к нам из стран Запада, и в первую очередь, Америки. Под
натиском этих перемен традиционная система воспитания в общеобразовательных учреждениях распалась. В условиях духовного
кризиса, охватившего все сферы общественной жизни россиян,
возрождение духовно-нравственных ценностей российской нации
выступает как жизненная необходимость, связанная с дальнейшим
существованием страны как самостоятельного государства. Эти
ценности, прежде всего, должны быть воспитаны у ребенка родителями.
Семейные традиции — большая редкость в наши дни. Между
тем ничто так не сплачивает семью, как традиции. Благодаря
им в доме формируется благоприятный психологический климат,
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добрые взаимоотношения между всеми членами семьи. Учитывая
это, задача развития и возрождения традиций должна стать общей
для родителей и педагогов. Ведь именно традиции выступают основой воспитания детей. Семейные традиции не появляются в одночасье, по команде. Это долгий путь духовного воспитания людей. Возможно, потребуется не одно поколение, чтобы нравственные ценности перешли из храма в семью, и стали основой семейных традиций. Такими традициями являются семейные советы по
выходным дням, празднование дня рождения, годовщины свадьбы,
именин, встречи Нового года, Рождества Христова, Пасхи и других
праздников, как государственных, так и православных. В одной
семье любят совместные походы в выходной день; в другой – всем
видам отдыха предпочитают путешествие по памятным местам; в
третьей – все свободное время отдают домашним увлечениям; в
четвертой – по вечерам, уложив детей спать, обязательно отправляются гулять.
Только при соприкосновении сердец взрослого и ребенка, возрождаются духовные ценности. Стало традицией организовывать
экскурсии по святым местам Белогорья, а также в храмы города
Алексеевка. Детям очень интересны рассказы священнослужителей. Они познают много нового и интересного. В нашей школе
традиционным считается проведение ярмарок милосердия «Никольская Ярмарка», в результате которых все средства жертвуются
монастырю. Это подтверждает то, что в семьях добродетели сострадания, великодушия, добросердечности, щедрости не угасают,
а наоборот, становятся необходимостью в жизни, а значит, традицией. Одними из православных ценностей являются трудолюбие,
смирение, терпение. Придерживаясь этих ценностей, мамы, не
смотря на свою загруженность на производстве, помогают детям в
оформлении выставок рисунков, декоративно-прикладного творчества, а ребята, в почитание родителям, готовят концерт, делают сувениры своими руками. Так формируется традиция празднования
Дня Матери, Дня Семьи не только в школе, но и в семье.
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Таким образом, традиции семьи и школы переплетаются, благодаря православным ценностям. Недавно был организован региональный конкурс «Моя мама волшебница». Были представлены
тысячи работ со всей области. Надеемся, что ежегодное участие в
это выставке станет чьей-то семейной традицией.
Мы хотим, чтобы наши дети выросли добрыми, отзывчивыми,
но, ни доброта, ни отзывчивость не развивается по приказу. Можно
стараться вызвать способность сочувствия, привлекая детей к заботе о животных, к приготовлению подарков, к помощи больному
или старому члену семьи. И это будет искренне, только если мы
будем предоставлять детям самостоятельность, если мы дадим им
самим обдумать, самим решить, что они хотят сделать. Надо, чтобы они видели вокруг себя пример заботы о других, сочувствия
другим, и в то же время нужно вовлекать детей в обдумывание и
обсуждение того, что они хотят сделать. Вот почему нам надо уделять и время, и внимание разговорам с детьми, всегда помня, что
разговор – это диалог, а не монолог.
В итоге мы пришли к выводу, что следование традициям дает
людям: взаимоуважение, равенство, следование слову, обещанию,
ответственность перед другими, стремление помочь, совместное
переживание горя и радости, уважение к старшим.

Ижетникова Ольга Игоревна, Максимова Ольга Николаевна
Столярова Светлана Олеговна
МБДОУ "Детский сад № 101" г. Чебоксары
Взаимодействие дошкольного образовательного
учреждения с семьей
Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают
будущую историю нашей страны и, значит, и историю мира…
А.С.Макаренко.
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Все люди разные. И все семьи разные. И все дети разные. Это
естественно. Но как часто мы склонны это забывать и искать помощи в каких-то общих рекомендациях, употребляя при этом скучные и фальшивые слова: «ребёнок должен», «положено, чтобы ребёнок» и т.п. Это ошибка. Ребёнок изначально ничего не должен, и
ничего ему не положено. Это мы должны создать ему условия для
нормального развития, научить его жить среди людей, понимать их
чувства, желания и действия. И только со временем, когда он сам
поймёт, что он именно должен и кому, он будет отдавать эти «долги» - отдавать своей любовью, привязанностью, теплом по отношению к другим людям, к своим родителям, друзьям и, наконец, к
своим детям.
А для этого нам надо принять нашего современного ребёнка
таким, какой он есть, постараться понять его и с учётом его особенностей найти тот единственный способ взаимоотношений с
ним, который не приведёт к дополнительным сложностям, а,
наоборот, даст почувствовать истинную любовь, тепло и защищённость, которые являются самыми ценными в семье.
Влияние семьи наиболее значимо в детстве, особенно в раннем
и дошкольном возрасте, так как именно до 6-7 лет происходит
формирование характера ребёнка. Первая причина особой роли семьи в воспитании – устойчивость, постоянство, долговременность
семейного влияния. Вторая – её разносторонность. Семья – настоящий университет человеческих отношений. И учёба эта особенно
прочна и действенна ещё и потому, что не только и не столько проходит через холодный анализ разума, а воспринимается отзывчивым, чутким и ранимым ребячьим сердцем, которому свойственно
ничего не забывать, проносить порой через всю жизнь воспоминания о первых радостях, горе, несправедливостях и обидах.
Немаловажным является воспитание и развитие ребёнка. И если в семье сложился отрицательный микроклимат, то возникают
трудности в воспитании детей, что часто приводит к появлению
трудновоспитуемых ребят, приводит к правонарушениям.
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В своё время А.С. Макаренко указывал: «Семьи бывают хорошие, и семьи бывают плохие. Поручиться за то, что семья воспитает как следует, нельзя. Говорить, что семья может воспитать, как хочет, мы не можем. Мы должны организовать семейное воспитание, и организующим началом должна
быть школа, как представительница государственного воспитания» /соч. - т.IV – c.504/.
А значит, работа с родителями – неотъемлемая часть системы
работы воспитателей и ДОУ в целом.
И для этого воспитатель должен уметь:
• направлять семейное воспитание на всестороннее развитие
детей;
• оказывать помощь родителям в определении методов и
приёмов воспитания детей, развивать у родителей положительное
отношение к детскому саду, обучению детей, доверие к воспитателю;
• укреплять авторитет родителей в семье;
• помогать родителям в руководстве воспитательнообразовательной работой детей в домашних условиях;
• тактично руководить педагогическим самообразованием
родителей, развивать у них стремление к самосовершенствованию.
Этапы работы с родителями.
Вся работа с родителями осуществляется в 3 этапа:
1 этап – ежегодно в начале учебного года проводится обследование родительского контингента и анализируется его состав. Составляется социальный паспорт класса.
2 этап – выявление семей, находящихся в социально опасном
положении и детей, имеющих те или иные проблемы психологического плана:
• трудности в адаптации,
• агрессивность,
• страхи,
• проблемы общения со сверстниками,
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не усвоение программы и другие.
3 этап – анализ полученных данных и составление базы данных для составления плана взаимодействия педагогов с родителями на текущий год.
Вся работа с семьёй подразделена на ежедневную, еженедельную, ежемесячную, разовую.
Ежедневное общение с родителями детей, посещающих детский сад, осуществляется воспитателями.
Это общение направлено на обеспечение систематической информированности родителей о жизни ребёнка в дошкольном учреждении и поддержания контакта в семье.
Еженедельно каждый родитель получает возможность для беседы с воспитателем об индивидуальном развитии своего ребёнка.
С родителями проблемных детей встречаются все специалисты согласно составленной коррекционной программе. Темы и цели бесед
отражаются в планах бесед и опираются на материал наблюдений,
диагностики, программного материала.
Ежемесячные формы общения с родителями – это:
• праздники,
• родительские собрания,
• спортивные мероприятия,
• походы.
Эти классические формы работы с родителями всем известны
и имеют определённый результат в установлении доброжелательной, доверительной атмосферы, хорошего эмоционального настроя
и обстановки совместного родительского творчества. Используют
педагоги и такую традиционную форму работы как консультации,
они востребованы родителями, вопрос состоит только в определении наиболее актуальных тем для консультаций и приглашении
специалистов из консультационных центров, врачей, работников
социальных служб.
Сегодня выделяют примерно три группы родителей:
•
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Первая группа: родители – помощники в воспитательной работе с детьми.
Они добросовестны, активны, заинтересованы и готовы в любую минуту прийти на помощь.
Вторая группа: родители – потенциальные помощники в воспитании детей. Они будут помогать, если будут знать, что и как
надо делать.
Третья группа: родители не понимают или не хотят понимать
требований школы в учебно-воспитательной работе. Они отрицательно относятся к дошкольному учреждению, к воспитателям,
проявляя это реже – открыто, чаще - скрыто.
Достичь успеха в работе с родителями нелегко, особенно с родителями третьей группы. Попытки приобщить родителей к коллективным делам не сразу дают положительные результаты. Для
этого стоит провести:
1. Профилактическая, разъяснительная работа со всеми категориями родителей по вопросам здоровья детей, формирования
личности и индивидуальная воспитательная работа.
2. Выявление проблемных семей детей, имеющих различные
проблемы. Коррекционная работа с ними. Защита прав ребёнка.
3. Приглашение на заседания родительского комитета, административного совета и уже нередки случаи обращения в общественные организации города – в комиссию по делам несовершеннолетних, в суд (вплоть до лишения родительских прав).
Формы взаимодействия педагогов и родителей.
Выделяют индивидуальные и коллективные формы работы с
родителями, а также традиционные и нетрадиционные.
Индивидуальные:
1. Изучение семьи воспитанника. Визит в семью – ответственный момент, часто решающий, будут ли родители доверять
воспитателю, прислушиваться к его советам, наладится ли контакт
и взаимопонимание в вопросах воспитания ребёнка в детском саду
и семье.
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2. Анкетирование. Содержание анкет зависит от контингента
родителей, от целей, от заинтересованности педагога в получении
ответов на определённую тему.
3. Беседы (индивидуальные). Они дают возможность не только оказывать влияние на родителей, но и, в свою очередь, во многом помогают родителям в выборе правильного подхода к детям.
4. Памятки помогают родителям своевременно сориентироваться в новой для них роли – родители дошкольника.
Коллективные:
1. Беседы
(коллективные) или консультации для родителей могут быть
плановыми или неплановыми. Беседы с родителями можно проводить на любые темы. Например, с целью выяснения, какое уделяется в семьях внимание эстетическому воспитанию детей.
2. Родительские собрания (РС) – основная форма коллективной деятельности. Собрания могут быть построены по-разному.
Это может быть семинарское занятие, просмотр и обсуждение кинофильма, деловая игра, диспуты, творческие отчёты-концерты.
3. Тематические игры – это ещё одна из форм взаимодействия воспитателя с родителями. Главным направлением сотрудничества воспитателя и родителей является просвещение по вопросам
психологии и педагогики. Этого можно достичь при помощи тематических игр.
Формы взаимодействия педагогов и родителей — это многообразие организации их совместной деятельности и общения.
Информационно-аналитические
• анкетирование,
• опрос,
• “почтовый ящик”;
наглядно-информационные
• выпуск газет,
• паспорт здоровья,
• открытые занятия для родителей,
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мини-библиотека,
• информационные стенды,
• дни открытых дверей;
познавательные
• практикумы,
• нетрадиционные родительские собрания,
• устные журналы,
• экскурсии;
досуговые
• праздники,
• совместные досуги,
• участие родителей в конкурсах, выставках.
Литература:
1. Макаренко А.С. О воспитании. – М: Просвещение, 1988.
2. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. – М:
Гном и Д., 2001.
3. Волкова Е.М. Трудные дети и трудные родители. – М:
Профиздат, 2000.
4. Столетов В.Н. Диалоги о воспитании. - М: Педагогика,
1985.
5. Урбанская О.Н. Работа с родителями младших школьников. – М: Просвещение, 1986.
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Бурынина Мария Сергеевна
Воспитатель МБДОУ №53 д.Самотовино
Сергиево-Посадский р-он Московская обл.
Конспект открытого занятия по конструированию
Средней группы на тему: «Украшение на Ёлочку»
Програмное содержание:
- совершенствовать умение работать с бумагой; создавать из
бумаги объёмные фигуры;
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- развивать творческое воображение, художественный вкус;
- воспитывать аккуратность, эмоциональную отзывчивость.
Оборудование:
Наглядный материал (новогодние игрушки), на каждого ребёнка: цветная бумага (10 x 15), клей – карандаш, ножницы, салфетки.
Ход занятия:
Дети заходят в группу здороваются.
В: Ребята, а какое сейчас время года?
Д: Зима.
В: А какой месяц?
Д: Декабрь.
В: А какой скоро будет праздник?
Д: Новый год.
В: Ребята, а загадку отгадайте: «Зимой и летом одним цветом?»
Д: Ёлка.
В: Посмотрите как у нас украшена группа, игрушки на ёлке. А
знаете, что наряжать ёлки – это давняя традиция. Раньше в магазинах не продавались ёлочные игрушки. Ёлку украшали: конфетами,
орехами, мандаринами, яблоками, яркими цветными лентами. А
ещё их делали сами взрослые и дети из бумаги, дерева, ваты и многого другого. Вот и наша ёлка украшена разными игрушками, а
гирлянды на ней нет.
Ребята, давайте вместе сделаем гирлянду и повесим на ёлку.
Д: Ответы детей.
Дети садятся за столы.
В: Ребята, а прежде чем приступить к работе, давайте сделаем
пальчиковую гимнастику.
Пальчиковая гимнастика:
Наши руки замерзают.
Поиграем-ка немножко,
Да похлопаем в ладошки:
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Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп.
Чтобы пальчики согреть,
Надо сильно потереть.
Пальчики мы согреваем,
Их сжимаем, разжимаем.
В: Ну, а теперь можно приниматься за работу.
(Дети разрезают цветную бумагу на полоски, склеивают их в
колечко, а потом между собой, образуя цепочку (гирлянду)).
В: Ребята, а теперь давайте наши маленькие гирлянды, соединим в одну большую и повесим на ёлку.
Посмотрите, какая у нас теперь красивая ёлка.
Ребята, а скажите мне, чем раньше украшали ёлки?
Д: Ответы детей (конфеты, яблоки, мандарины и т.д.)
В: Вот и вы на свою ёлку можете повесить ни только игрушки,
но и конфеты, фрукты, а можете сами дома сделать такие же гирлянды и повесить на ёлку.
Ребята, а давайте мы с вами друг другу напомним, из чего мы с
вами делали гирлянды?
Д: Из бумаги.
В: А как мы её с вами делали?
Д: Ответы детей (разрезали на полоски, склеивали колечки).
В: Ребята, давайте попрощаемся с гостями и возле нашей ёлки
поводим хоровод.
Хоровод:
Маленькой ёлочке, холодно зимой,
Из лесу ёлочки взяли мы домой.
Бусы повесили, встали в хоровод.
Весело, весело встретим Новым год!
Дети прощаются, уходят.
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Кондрашкина Ирина Николаевна
ГБПОУ ОК "Юго-Запад" дошкольное отделение №2
Сценарий новогоднего праздника "Новый год наоборот"
Новогодний спектакль для старших групп по произведению Михаила БАРТЕНЕВА и Андрея УСАЧЕВА «НОВЫЙ
ГОД НАОБОРОТ»
Звучит песня «Новогодняя ночь». Дети заходят в зал, выполняя перестроения и движения. Встают в полукруг.
Ребенок
Мама Ель дочурке Елке
Расчесала все иголки,
Туфли модные купила
Платье новенькое сшила!
Нарядила дочку Елку
Потрепала веткой челку:
Собирайся в сад к ребятам!
Будут дети очень рады!
Отправляйся, детка, в путь,
Украшенья не забудь!
В новом платьишке на диво
Будешь выглядеть красиво!
Елка в садик прибежала,
Здесь гостей, детей немало!
Отряхнула ветки, встала...
Все дети:
Вот и праздника начало!
Перестроение в круг.
Хоровод
По окончании хоровода садятся на стулья
ВЕДУЩИЙ
Каждый раз под Новый год сказка в гости к нам идет.
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По заснеженным тропинкам идет сказка невидимкой.
Ровно в полночь - динь-динь-дон, ты услышишь, тихий звон.
Это сказка в дом вошла, тише, тише - вон она.
МУЗЫКА Из-за домика появляется Дед Мороз с книжкой в
руках.
ВЕДУЩИЙ
Ой, так это - Дед Мороз!
ДЕД МОРОЗ
Я?!
ВЕДУЩИЙ
Вы?! Как это вы так незаметно?
ДЕД МОРОЗ
Обыкновенная вещь – шапка-невидимка.
ВЕДУЩИЙ
Чудеса! А какие еще сюрпризы вы, Дед Мороз, для нас приготовили?
ДЕД МОРОЗ
Сюрпризов много. Одних подарков, да елок не счесть. А для
самого своего любимого праздника я вырастил специальную елку,
на которой растут волшебные…
ВЕДУЩИЙ
Иголки!
ДЕД МОРОЗ
Нет. Волшебные…
ВЕДУЩИЙ
Шишки!
ДЕД МОРОЗ
Не шишки, а книжки.
ВЕДУЩИЙ.
Как интересно! И что же это за книжки?
ДЕД МОРОЗ.
Вот, пожалуйста, держите (протягивает книгу). А мне надо
на елку к детям в детский сад поторапливаться. До встречи!!!
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МУЗЫКА Под музыку, напевая, уходит.
ВЕДУЩИЙ.
Интересно… (Читает.)
«Новый год наоборот».
МУЗЫКА Звучит музыка, появляется Снегурочка. Исполняет танец.
СНЕГУРОЧКА.
Здравствуйте, ребята! Я – Снегурочка. Дед Мороз уже спешит
к нам. А скажите, вы здороваться умеете? (Зрители отвечают)
Ну-ка, как вы будете с дедушкой здороваться? (Ответ зала) А говорите, что умеете. Ничего, я вас сейчас научу. Нужно говорить:
Здравствуй, дедушка Мороз! Ну-ка, вместе,
громко, дружно:
-Здравствуй, дедушка Мороз!
-Вы, ребята, заболели?
-Нет!
-Или каши мало ели?
-Нет!
-Или спали ночью мало?
-Нет!
-Что ж здороваетесь вяло?
В полный голос крикнуть нужно,
Что вы шепчете под нос?
Ну-ка, вместе, громко, дружно:
-Здравствуй, дедушка Мороз!
МУЗЫКА Вихрем появляется Дед Мороз, зажав уши руками.
СНЕГУРОЧКА
Здравствуй, дедушка! Ну как ребята тебя поприветствовали?
Правда, молодцы?
ДЕД МОРОЗ
Молодцы, ребята, ох! Но боюсь, что я оглох!..
СНЕГУРОЧКА
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А мы тебя уже видели.
ДЕД МОРОЗ
Ну, и как я?
СНЕГУРОЧКА
А говоришь, что оглох. Ты у нас, дедушка, просто звезда. Хочется у тебя автограф взять.
ДЕД МОРОЗ
Ну, так и возьми. Чего ж себе в этом отказывать.
Дед Мороз посохом оставляет автограф в воздухе.
СНЕГУРОЧКА
А ребятам?
ДЕД МОРОЗ
А ребятам – позже. Вместе с подарками.
СНЕГУРОЧКА
Хорошо, тогда я посижу
И подарки подожду.
Снегурочка уходит на свое место.
МУЗЫКА Звучит музыка в быстром темпе, едва не сшибив
с ног деда Мороза, в центр зала врывается запыхавшийся мальчик.
ВОВКА.
Где тут подарки выдают?
ДЕД МОРОЗ.
А ты откуда такой шустрый?
ВОВКА.
Здешний я, садовский. Меня зовут Вовка Пиджаков.
ДЕД МОРОЗ.
Ну, что ж, Вовка. Будет тебе подарок. Досрочно.
Дед Мороз стучит посохом, появляются девочки-книжки, а
Дед Мороз и Вовка садятся на лавочку.
Танец девочек-книжек.
В конце танца девочка-книжка дает книгу Деду Морозу.
ДЕД МОРОЗ.
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Держи, Вовка. Это тебе за шустрость.
ВОВКА (разочарованно)
Книга. А я-то хотел… Музыка Раздаются позывные «В лесу родилась елочка».
ДЕД МОРОЗ (берет трубку)
О! Извините, это мой мобильный телефон.
Дед Мороз выходит на середину зала.
ВОВКА.
У самого-то мобильник. А мне – книгу… (Огорченный уходит, садится на стул к детям)
ДЕД МОРОЗ.
Але? … Да, я. … Что? … Не может быть. … Что вы, это дело
небыстрое. … Хорошо. (Кладет трубку.)
ВОВКА
Что - хорошо?
ДЕД МОРОЗ
Ничего хорошего. Звонили из библиотеки. У них пропали книги. Вот звонили, спрашивали, не могу ли я книжную рощу вырастить.
ВОВКА
Странные какие грабители. К знаниям тянутся.
ДЕД МОРОЗ
Ничего, прочитают книги, поумнеют и назад все вернут. А я
пойду, сегодня мне еще на тридцать три елки успеть нужно.
МУЗЫКА Дед Мороз уходит. Вовка тоже.
МУЗЫКА Под музыку появляется злой волшебник ШирлинМырлин.
ШИРЛИН-МЫРЛИН
Не будет больше сказок! Рассказов не будет! Стихов не будет!
Потому что книжек не будет! Не будь я злой волшебник ШирлинМырлин… Все книги у меня. Осталось две последние найти. Одна
книга точно у Вовки Пиджакова. Только где он?
МУЗЫКА К Ширлин-Мырлину подходит Вовка.
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ШИРЛИН-МЫРЛИН
Не видишь, закрыто!
ВОВКА.
А мне сказали, тут можно…
ШИРЛИН-МЫРЛИН
Нельзя!
Хотя, погоди, погоди. Что ты хотел, мальчик?
ВОВКА
Книжку продать. (Вовка показывает книгу)
ШИРЛИН-МЫРЛИН
И сколько же ты за нее хочешь?
ВОВКА
Не знаю… Чтоб на мобильный телефон хватило.
ШИРЛИН-МЫРЛИН
Мобильный телефон? (Вынимает из кармана мобильник и
широким жестом отдает его Вовке.) Прошу.
ВОВКА (с недоверием)
А он настоящий?
ШИРЛИН-МЫРЛИН
Да, ты еще спрашиваешь. Конечно.
Вовка отдает книгу, в обмен получает мобильный телефон,
рассматривает ее.
ШИРЛИН-МЫРЛИН (держа в руках Вовкину книгу)
Вот она, заветная книга!
А последняя книга у Деда Мороза осталась. Я должен добыть
ту самую волшебную книгу Деда Мороза.
ВОВКА
Я тут подумал, а нельзя ли еще чехольчик для телефона.
ШИРЛИН-МЫРЛИН
Ах, чехольчик. Чехольчики у нас в другом месте выдают.
(толкает Вовку в дверь-книгу)
ШИРЛИН-МЫРЛИН
Теперь Вовка в книге и ничем мне помешать не сможет.
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Мне надо спешить. Ведь только в эту новогоднюю ночь, уничтожив все книги, я смогу получить власть над миром. С последним ударом часов все книги полыхнут синим пламенем. Люди перестанут отличать хорошее от плохого, добро от зла. И власть моя
станет безграничной. Вот такой у нас получится Новый год! Новый
год наоборот.
МУЗЫКА. ШИРЛИН-МЫРЛИН уходит.
С места выходит спасатель Пряжкин. Ставит перед собой
телевизор, садится напротив него и увлеченно что-то смотрит. Звонит телефон.
ПРЯЖКИН.
Але? Министерство Чрезвычайных Неприятностей, дежурный
спасатель Пряжкин.
ВОВКА.
Это Вова. Пиджаков. Я в сказке. Меня похитили.
ПРЯЖКИН.
Что? Пиджаков? Похитили? Ну, что за люди? Под Новый год
воруют. Елку досмотреть не дают.
МУЗЫКА Под звук мигалки Пряжкин убегает на свое место.
ВОВКА (выходит из «книги»)
Это что же получается?.. Если этот Ширлин-Мурлин в двенадцать часов все книги сожжет, значит, и меня тоже? Надо срочно
отсюда выбираться.
МУЗЫКА Под музыку Вовка убегает на свое место.
МУЗЫКА Свет гаснет. Появляется Ширлин-Мырлин
ШИРЛИН-МЫРЛИН.
Мальчишка, кажется, затевает бунт. (Усмехается.) Он думает,
что у него еще есть время. А его-то не-е-ет!!! Скоро я его запечатаю.
МУЗЫКА Ширлин-Мырлин уходит.
МУЗЫКА Под музыку появляются Бармалей с разбойниками.
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МУЗЫКА Танец Разбойников (по окончанию танца, разбойники на места)
БАРМАЛЕЙ (в зал)
Страшный я? (Зрители отвечают)
Боитесь меня? (Зрители отвечают)
Кто меня не боится, подняли руки! Отлично.
А сейчас я вас заколдую. Так и останетесь с поднятой рукой
навсегда. (Зрители прячут руки.) Ага! Боитесь? А говорите, что не
боитесь. То-то же. А теперь сидите тихо, потому что я тут буду
устраивать засаду.
МУЗЫКА Раздается музыка. Появляется Вовка.
МУЗЫКА Бармалей свистит, под музыку пытается поймать Вовку.
ВОВКА
Надо бежать!
БАРМАЛЕЙ
Догнать! Поймать!
Убегают.
МУЗЫКА Под музыку появляется доктор Айболит.
Айболит берет слуховую трубку, прислушивается.
АЙБОЛИТ.
Что такое? Неужели у бегемота опять живот заболел?
МУЗЫКА. По залу бегает Вовка, останавливается около
Айболита.
АЙБОЛИТ.
Друг, быть может, тебе нужна моя помощь?
ВОВКА.
За мной гонится Бармалей.
МУЗЫКА Под музыку Бармалей гонится за Вовкой.
БАРМАЛЕЙ:
Вон он! Не уйдешь!
Вовка
Надо успеть спасти книги.
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Вовка прячется за Айболитом.
БАРМАЛЕЙ.
Ну, ничего, я до тебя еще доберусь! Я с тобой разберусь!
Бармалей уходит.
АЙБОЛИТ.
То, что ты мне, Вовка, рассказал, ужасно. Надеюсь, ты успел
предупредить деда Мороза?
ВОВКА.
Да нет.
АЙБОЛИТ.
Дай мне телефон! (Берет у Вовки мобильный телефон,
набирает номер.)
Говорит Айболит, доктор медицинских наук, трижды герой
сказок Чуковского. Слушай меня, Пряжкин. Если ты сейчас же не
предупредишь Деда Мороза, что сегодня в двенадцать часов Ширлин-Мырлин уничтожит все книги, то я возьму свой самый большой шприц (демонстрирует), и…
Айболит кладет трубку. Короткие гудки.
ВОВКА
Ну, что сказал Пряжкин?
АЙБОЛИТ
Сказал, что понял. Побежал к Деду Морозу.
Вовка
На свете осталась всего одна книга – книга деда Мороза. А дед
Мороз живет где? На Севере. Значит, бежать надо к дому Деду
Морозу, там спасение.
Айболит
Запевайте песню, и веди нас!
Айболит и Вовка заводят детей в круг
ХОРОВОД
На места
Под музыку выходит Дед Мороз, садится на лавочку около
дома, рядом телевизор.
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ДЕД МОРОЗ
Ох, устал я что-то. Тридцать три елки за пол-часа! Включу-ка я
телевизор. Посмотрю, что там интересного показывают?
ДЕД МОРОЗ
Экстренный выпуск новостей. С разных концов планеты приходят тревожные сообщения. Из всех библиотек и книжных шкафов, из магазинов и школьных портфелей бесследно исчезли книги.
Очень плохие новости. Надо проверить, цела ли твоя волшебная
книга.
Дед Мороз заходит за дом, выходит.
ДЕД МОРОЗ
Ой, беда! Кажется, моя волшебная книга исчезла.
МУЗЫКА Под музыку тяжело дыша, появляется Пряжкин.
ПРЯЖКИН
Спасатель Пряжкин! Что пропало? Колбаса? Сосиски?
ДЕД МОРОЗ
Какая колбаса?
Пряжкин ищет что-то по углам зала, среди родителей.
Находит книгу у одного из родителей.
ПРЯЖКИН
А это что такое?
Пряжкин забирает книгу.
ДЕД МОРОЗ (забирая книгу у Пряжкина)
Это моя волшебная книга.
ПРЯЖКИН.
Да, чуть не забыл. Звонил ваш знакомый трижды герой сказок
Корнея Чуковского доктор Айболит и просил передать, что в двенадцать часов некий гражданин Ширлин-Мырлин собирается
сжечь все книги.
ДЕД МОРОЗ.
Ах, так это Ширлин-Мырлин…
ПРЯЖКИН
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Кто это, дедушка?
ДЕД МОРОЗ (листая книгу).
Был когда-то способным волшебником, да зависть его сгубила.
Все завидовал мне… А теперь ишь чего придумал этот ШирлинМырлин. Ну, я с ним сейчас разберусь. (Берет посох, собирается
уходить.)
ПРЯЖКИН
Ой, дедушка, прежде чем с Ширлином-Мырлином разбираться, помоги нашему старому знакомому Вовке, кажется, он в беду
попал.
ДЕД МОРОЗ
Придется мне бежать ему на помощь. А разобраться с Ширлином-Мырлином я еще успею.
ПРЯЖКИН
Да уж, вы успейте, пожалуйста.
ДЕД МОРОЗ
Успею. А ты стереги книгу.
Дед Мороз отдает книгу Пряжкину.
ПРЯЖКИН
Мы свою службу знаем.
МУЗЫКА Дед Мороз уходит. Пряжкин занимает место
среди детей.
В зал выносится трон Снежной Королевы.
МУЗЫКА Под музыку в зал входит Снежная Королева, садится на трон.
ТАНЕЦ снежинок. На места
МУЗЫКА. Выходят Айболит и Вовка. Вовка замечает
неподвижно сидящую Снежную Королеву.
ВОВКА.
Ух, ты! Смотрите! Какой красивый памятник. А она случайно
не живая?
АЙБОЛИТ
А вроде, как и живая…
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ВОВКА
Тетенька, извините, у нас очень мало времени. Мы ищем выход. Вы не подскажете...
КОРОЛЕВА.
Никакого тут выхода нет. Отсюда вообще нет выхода. Здесь
край сказочного света. Если вы не будете упрямиться, я не причиню вам боли.
ВОВКА
Вот это другой разговор. Что мы должны делать?
КОРОЛЕВА.
Ничего особенного. Встать так, как я вам скажу. Ты, Вовка,
подними руку. Вот так. Это же не трудно? А ты, доктор, приставь
свою трубку к уху, как будто слушаешь вой ветра. Хорошо. Я создам из вас потрясающий парк ледяных скульптур.
МУЗЫКА Начинается свист и завывание Вьюги.
ВОВКА
Что же нам делать?
АЙБОЛИТ.
Единственное средство от холода – зарядка. Ну-ка, раз-два,
три-четыре!
Дети выполняют игру-танец «Мы повесим шарики»
КОРОЛЕВА
Глупцы, такую композицию испортили.
МУЗЫКА Завывание Вьюги становятся громче и сильнее.
Герои застывают в самых разных позах.
МУЗЫКА Под музыку появляется Дед Мороз смотрит на
ледяные фигуры, качает головой.
ДЕД МОРОЗ
Все-таки, опоздал.
КОРОЛЕВА (появляясь).
Дед Мороз, что ты делаешь в моих владениях?
ДЕД МОРОЗ.
Разморозь их! (Пауза.) Пожалуйста.
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КОРОЛЕВА.
Ушам не верю! Кто меня об этом просит! Мы же коллеги, Дед
Мороз.
ДЕД МОРОЗ.
Ты нас не равняй. Я людям радость приношу. А ты…
КОРОЛЕВА.
А я сама радуюсь. В чужие сказки не лезу. (Показывает на
ледяные фигуры.) Ну, полюбуйся, разве не красиво?
ДЕД МОРОЗ.
Красиво. Только любоваться тебе не долго осталось. Когда
пробьет двенадцать, Ширлин-Мырлин…
КОРОЛЕВА (встревоженно).
Что - Шырлин-Мырлин?
ДЕД МОРОЗ.
Уничтожит все книги. И тебя, между прочим, тоже. Ты же тоже горой сказки.
КОРОЛЕВА.
Тогда бежим скорее отсюда!
ДЕД МОРОЗ (показывая на застывших друзей).
Только вместе с ними.
КОРОЛЕВА. Но как же я их разморожу? Нет у меня теплых
ветров. И теплых слов – нет. И дыхание у меня ледяное.
ДЕД МОРОЗ
Ну, теплые слова у меня найдутся. И теплого дыхания у нас с
ребятами (показывает в зрительный зал) хватит. Ты, главное, не
мешай.
КОРОЛЕВА
Да чего уж теперь! Вы только побыстрее!
ДЕД МОРОЗ (в зал).
Ну-ка, ребята, дыхнем теплом!
КОРОЛЕВА
Все вместе! Еще! Дружнее!..
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Зрители дышат. Постепенно герои оживают, с удивлением
озираются.
Айболит.
Ой! Неужели дед Мороз?
ВОВКА.
Дедушка, вы победили Ширлина?
ДЕД МОРОЗ
Нет еще, но…
КОРОЛЕВА
Хватит болтать! Времени совсем нет.
ДЕД МОРОЗ
Да, друзья. Скорее к выходу!
МУЗЫКА Под музыку герои уходят на стулья. Дед Мороз
замечает Ширлина-Мырлина..
МУЗЫКА Часы бьют двенадцать.
ШИРЛИН-МЫРЛИН
Осталась минута. Пора начинать.
ДЕД МОРОЗ
Остановись!
ШИРЛИН-МЫРЛИН.
Ха-ха! Поздно!..
Пряжкин бежит в сторону Ширлина-Мырлина.
ПРЯЖКИН
Стоять! Ни с места! Руки вверх! Стрелять буду!
ШИРЛИН-МЫРЛИН
Все, сдаюсь.
ДЕД МОРОЗ
Вы настоящий герой, Пряжкин!
ШИРЛИН-МЫРЛИН
Простите меня, друзья.
Я буду хорошим волшебником.
ДЕД МОРОЗ
Что ж,
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Говорят под Новый год,
Что не пожелаешь,
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается.
Так и быть,
Рады мы тебя простить.
Выходит Вовка
ВОВКА
Ну, что ж, друзья. Хватит на сегодня волшебства. «Новый год
наоборот» не состоялся. Пора друг друга с настоящим Новым годом поздравлять…
ДЕД МОРОЗ
Новый год! Новый год!
Музыка плясать зовет,
Пусть кружится возле елки
Новогодний хоровод.
Дети выстраиваются в круг
Игры с Дедом Морозом
По окончанию игр дети садятся на стулья.
Гаснет свет, все внимание на елку. На елке загораются огни.
ДЕД МОРОЗ
Ах, какая красота!
МУЗЫКА Под музыку появляется Бармалей.
БАРМАЛЕЙ (с места)
Хотелось бы узнать, эти книги простые или волшебные?
ДЕД МОРОЗ
Неужели ты до сих пор не понял, Бармалей. Не бывает НЕ
волшебных книг. Ведь в них все добро и мудрость.
ВОВКА
Это верно!
Вовка подходит к Деду Морозу.
ДЕД МОРОЗ
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И без книг, друзья, наш мир превратился бы в мир, где правит
злоба, ложь и невежество. А это никому не нужно. Хочу всех вас
поблагодарить за помощь.
ВОВКА
Дедушка, я должен извиниться. Я, дедушка, вашу книгу на мобильный телефон обменял… Можно я обратно поменяю?
ДЕД МОРОЗ
Держи, Вовка, еще одну книгу. Хорошо, что ты все понял. А
телефон мобильный… оставь его себе. В Новый год должно быть
много подарков. Много радости, счастья, улыбок. (Всем.) С Новым
годом, друзья!
Дети выстраиваются полукругом, за ними все герои.
Ребенок
С Новым годом поздравляем!
Счастья всей душой желаем:
Чтоб прожить вам этот год
Без печали и забот,
Чтоб с успехом вам трудиться,
А на праздник – веселиться,
И удачи вам в делах,
И улыбок на устах.
Песня. На стулья
Вовка садится среди детей.
ДЕД МОРОЗ
Что ж, ребята, не хмурьтесь, не скучайте,
И подарки от меня вы получайте!
Раздача подарков
ШИРЛИН-МЫРЛИН
Все подарки получили,
Никого мы не позабыли?
ДЕД МОРОЗ:
Вот и праздник Новогодний
Нам заканчивать пора.
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Много счастья вам сегодня
Пожелаю, детвора,
Чтобы вы росли большими,
Чтоб не знали вы забот.
Ну, а я еще приду к вам
Ровно-ровно через год!
ШИРЛИН-МЫРЛИН
До свидания, дети,
Весёлых вам потех,
До свидания, мамы, папы!
С Новым Годом всех!
МУЗЫКА Под музыку все герои с Дедом Морозом уходят
Ведущий.
День сегодняшний чудесный
Не растает без следа.
Интересный праздник этот
Не забудем никогда!
Под музыку выходят из зала

Матвеева Галина Владимировна
МБДОУ №21 "Золушка" го Химки
Фольклорный праздник для детей и подростков
В наше время принято уделять достаточно большое внимание
детям и подросткам. В давние времена, когда быт русских достаточно полно был насыщен национальной музыкой и песнями, подрастающее поколение росло свободно, пользуясь всеми преимуществами существовавшей национальной культуры: мягкостью, певучестью, привычным разнообразием музыкального языка и ритма,
яркостью и самобытностью содержания, пластичностью хореографии.
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Культура народа, сохранявшая языческие отголоски, всегда
была празднична, вне зависимости от содержания песни или игры.
Возможно, это следствие языческих жреческих традиций, стремившихся закрепить и утвердить в сознании племени положительное в ЛЮБОМ жизненном моменте. Такая эмоциональная яркость
и насыщенность является одним из стимулов для современного педагога привнести в нашу жизнь положительные эмоции и красочные моменты. Жанровое разнообразие народных традиций позволяет решать различные задачи в области воспитания этнической
принадлежности детей и подростков.
Наиболее подходящим для этой цели является обрядовый
фольклор, в особенности материалы календарно-обрядового цикла
народных праздников. Конечно, все жанры народного творчества
достойно представят русский этнос. Однако слушать и «играть»
лирические, рекрутские, солдатские, исторические песни, а также
романсы, неподготовленному слушателю трудно. Легче для восприятия произведения в жанре народного театра и эпоса(сказки,
поэзия), да и то потому, что или знакомы с детства, или понятны по
жанру и сюжету.
А цикл календарных песен, сопровождающих праздники,
прост, ярок и ясен для любого слушателя. Сам календарный цикл
праздников соответствует календарю и поэтому делится в соответствии с временами года. Так, к Зимним праздникам относятся: Коляда - довольно длинный цикл вечернего исполнения колядок,
Авсень (Овсень, Таусень) – продолжение исполнения колядок по
вечерам с припевами «Авсень», «Овсень», «Таусень» - называются
авсеньки или таусеньки – по припеву.Предшествующие Коляде и
Авсеню дни называются «Карачун» - солнце в эти дни показывается мало, трескучие морозы стоят в природе, люди жгут костры
круглосуточно, поджигают колеса и катают их, стремясь поддержать угасающее светило. В церкви – пост. Все терпят, ждут, и ,
наконец, наступает долгожданное Рождество.

118

В начале января, когда Солнце переломило Дни Тьмы, празднуют день Хорса, или День Ярилы (Турий день). Он посвящался
мужчинам, мужским соревнованиям и соревнованиям подрастающего поколения, а трехлетних малышей в этот день принято было
сажать впервые на лошадь. Эта традиция (первая поездка на лошади) в разных местностях приурочивалась к разному времени в календаре. Связано это, видимо, с различиями в обиходе у жрецов
различных местностей. В середине февраля (чаще 24)наступает Велесов День – день заботы о домашних и диких животных. Интересны трактовки Сретенья (сречи Зимы и Весны)в языческом варианте: Зима-Мара-Морена отступает и подчиняется мужу Даждьбогу
(олицетворение Солнца, Ярилы), которого уморила, и которого
оживили его родные. Интересны также и эпизодические включения
от голосков культа Медведя в эти праздники, в частности, в последний зимний праздник – Масленицу. Да, к концу XIX века культ
медведя, имевший многочисленных последователей в язычестве,
превратился в примитивное уличное выступление дрессированного
зверя и цыгана. И в наши дни, теперь уже круглый год, мы можем
увидеть выступления могучих зверей в цирке.
Цикл весенних праздников, следующих за зимними, начинается со Встречи Весны. Их в России три: 1-я - это день Сретенья
(15 февраля) идни вокруг Сретенья; 2-я – это 22 марта – так называемые Жаворонки, когда пекут ритуальное печенье. Особо выделяется день 14 марта - Евдокия – старинное весеннее новогодние.
И, наконец, 3-я встреча весны наступает в праздник Благовещенья,
7 апреля, когда было принято выпускать птиц из клеток на волю.
Для этих праздников характерно исполнение специальных
«гукальных» песен, исполнявшихся как в разные сроки в разных
местностях, так и в различных местах населенного пункта (крыша
избы, самая высокая точка деревни, околица и т.д.)
В конце апреля – начале мая справляли Лельник – праздник
знакомств и первого гуляния молодежи; праздник молодоженов,
проживших первый год в браке. Примыкает к Лельнику (или Дню
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богинь Лады и Лёли) праздник брачующихся – Красная Горка. В
эти дни также и поминали своих родных - ночевали на курганах.
Проведывали своих родных днем на кладбище, что соответствует
Радонице.
Наступает следующее время года – Лето, и приходят летние
праздники. Несмотра на страдную пору, борьбу за будущий урожай, прополку, сенокос, сбор ягод и первых грибов, находилось
время и для песен и хороводов, плясок. Характер этих праздников
более экспрессивный, жизнелюбивый. Праздник Купала, соответствующий Пождеству Иоанна Крестителя, предшествующий ему
Троицкий цикл, включающий Русальную Неделю и Семик (четверг
накануне Троицы), проводы Костромы – символическое жертвоприношение природе. Эти праздники были, как правило, женскими. Женщины и девушки гадают на венках, кумятся. Мужчины на
эти праздники не приглашаются. Для них в конце июля – начале
августа проводился Перунов День - день поминаноя воинов и
оявящение оружия.
Надо отметиь, что Перун – это единственный бог в славянском пантеоне, который, являясь богом- покровителем воинской
дружины, осуществлял обязательные строгие наказания провинившихся.
В пору созревания урожая празднуются Спасы: медовый, яблочный и хлебный (ореховый, полотняный). Плоды обязательно
освящались в церкви, а люди пели песни, которые хвалили урожай.
Наступает Осень, и на смену Спасам приходит праздник Рода
и Рожаниц.Это сложное по смыслу название подразумевает не
только празднование и закрепление благополучия, включающее
ритуальный обмолот зерна и выпечку хлеба из зерна нового урожая, но и почитание богов Рода (почти Кронос) и Макоши (теперь
святая Параскева Пятница)игравших значительную роль в ритуальной жизни славян-язычников.
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14 октября приходит Покров. Земля в это время уже всегда
покрыта если не снегом, то листьями. С этого дня начинают топить
извы, постепенно переходят на зимнюю одежду.
Мягко проходит встреча Зимы и Осени, в череде местных
праздников – вечеринок: это, например, Кузьминки – курьи именины. Настоящая Зима приходит с праздника Введение во Храм (4
декабря по новому стилю) и снова приходят Зимние Праздники.
Такое многообразие праздников предполагает четкие критерии отбора материала для исполнения. Нужно учитывать ценностно-творческую природу предлагаемого к исполнению материала;
это и специфика предложения материала и методов работы с различными возрастными группами; это и вариативный метод освоения песенного материала. Нужно отметить, что участие в постановке календарно-бытового праздника- прекрасный повод познакомить подрастающее поколение с жизнью и бытом их ближайших
родственников, прабабушек и прадедушек, а в некоторых местностях бабушек и дедушек. Однако для современной молодежи нужно провести большую подготовительно-разъяснительную работу:
показать презентацию об условиях жизни и быта, предметах обихода и т.п.; по возможности познакомить с аутентичным звучанием
предлагаемого материала, познакомить с живыми людьми(если такие есть), которые хоть немного помнят времена, когда песни исполнялись в быту, как и когда положено. Но, несмотря на такую
трудоемкую подготовительную работу, процесс освоения материала(разучивание песен, разыгрывание сцен и т.п.) идет гораздо
успешнее. Такое «погружение в материал» наблюдалось во время
освоения «свежезаписанного» материала в Рязанской области (территория Рязанской губернии, граничит с Владимирской областью):
разыгрывание обряда гадания на Семик, который удалось записать
в глухой деревне от исполнительниц. После разучивания материала, который записали молодые исполнительницы от певиц – мастеров, качество исполнения было значительно выше обычного уров-
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ня, живее и «устойчивее», чем исполнение просто разучиваемых с
голоса песен.
Исполнительницы как бы «жили» на сцене, исполняя материал, и одновременно продолжали развивать эмоциональнозначимую составляющую аутентичного материала. Впоследствии
на концертах это действо всегда исполнялось с особым отношением, а значение экспедиционной работы подчеркивалось во всех
дискуссиях и беседах в вышестоящими инстанциями и организациями.

Маматова Ирина Сергеевна
педагог дополнительного образования,
Сырова Светлана Ивановна
педагог организатор,
Вавилина Татьяна Борисовна
педагог дополнительного образования,
Леонова Дина Валерьевна
педагог дополнительного образования,
Ложникова Галина Петровна
педагог дополнительного образования
г.Белгород
Роль педагога в формировании личности ребенка
Личность педагога все больше отходит на второй план в современном образовательном процессе, а технологические приспособления все больше проникают во все сферы человеческой жизни,
в том числе в процесс обучения и воспитания. В то же время непосредственное воздействие педагога на формирующееся мировоззрение ребенка – один из основных факторов развития личности.
В истории человеческого общества можно выделить известных философов, государственных деятелей, полководцев, ученых,
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наставниками которых были выдающиеся личности. Подтверждением этой мысли служит плеяда древнегреческих мыслителей: Сократ – Платон – Аристотель. Платон считал себя учеником Сократа, он записал его основные идеи и теории, Аристотель является
учеником Платона, создавшим не менее глубокие и значимые философские трактаты, чем его учитель. Сам же Аристотель является
наставником прославленного полководца Александра Македонского. Не случайно дальновидные правители выбирали в учителя своим наследникам ярких и талантливых людей, понимая, что учитель
в жизни человека играет важную роль не только при формировании
системы знаний, отношений к миру, но и в личностном становлении.
Постоянно развивающемуся обществу нужны современные
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые самостоятельно могут принимать решения, прогнозируя их возможные последствия, отличаются мобильностью и способны к сотрудничеству. Появление новых вызовов времени вынуждает отвечать
на них модернизацией образования. Инновация в системе образования основывается на достижениях компетентностного подхода
[2]. Учение не рассматривается как прямая трансляция знаний от
педагога к учащимся, а выступает как сотрудничество – совместная
работа педагога и учеников в ходе овладения знаниями и решения
проблем. А потому задача педагога – создавать условия для формирования и развития в ходе образовательного процесса качеств
личности, отвечающих потребностям общества, инновационной
экономики. Создавать условия для обучения учащихся самостоятельному конструированию своего знания, необходимого для решения возникающих перед ним задач, способность объединять
элементы знаний в нужные комбинации, а затем новое знание. Создавать постоянную мотивацию к учению, умение общаться. Формировать чувство ответственности и личной перспективы, эмоциональную развитость, стремление к познанию.
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Педагог должен обладать профессиональными качествами,
быть компетентным, чтобы влиять на саморазвитие учеников. Педагог должен ставить перед собой задачи формирования и воспитания личности по качествам, соответствующим требованиям современного общества, должен осознавать, что каждый ребенок –
это индивидуальность и помогать ему в его развитии. Для эффективного воспитательного воздействия недостаточно просто дать
школьнику формальные ответы на злободневные вопросы. Важно
выявить разные взгляды, поспорить, побудить высказать свои суждения, эмоционально рассказать о собственных мнениях и убеждениях [1].
Развитие личности учащегося осуществляется в процессе собственной деятельности, направленной на «открытие» нового знания. Педагог должен способствовать формированию у учащихся
потребности развития своих интеллектуальных, коммуникативных,
художественных, физических возможностей [3].
Педагог должен учить быть успешным в современном развивающемся обществе, чтобы развивать духовно-нравственные качества детей, способствовать их саморазвитию и самосовершенствованию. Педагогу надо начать с себя и не бояться трудностей, перестроить свое мышление, овладеть деятельностным подходом в
обучении школьников. Педагог, организующий социальное становление личности в современном обществе, должен обладать рядом профессионально-личностных качеств: активной гражданской
позицией, ответственностью, умением вести диалог и уважать позицию учащегося [4]. Педагог должен быть специалистомпрофессионалом в своей образовательной области, но не замкнутым лишь на своей программе, а имеющим направленность на выполнение социально-педагогических, социально-воспитательных
функций.
Роль педагога в прогрессивном развивающемся мире значима
тем, что он воспитывает подрастающую молодежь, формирует поколение, которое должно продолжить дело старших, но уже на бо124

лее высоком, культурном уровне развития общества. Сферой педагогической деятельности является образование, обучение и воспитание. Несомненно, можно утверждать, что педагог формирует будущее общества, будущее его науки и культуры. Именно поэтому
во все времена выдающиеся деятели просвещения высоко ценили
роль педагога в формировании личности ребенка.
Педагог – человек преданный своему делу, своим ученикам.
Педагоги должны помочь выявить лучшие качества, заложенные в
душе ребенка, поощрять его, чтобы он получал радость от полученных знаний, учить быть хорошим человеком и истинным гражданином своей страны.
Роль педагога существенно изменяется в части понимания
смысла процесса обучения и воспитания. Теперь необходимо выстраивать процесс обучения не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, но и как процесс развития личности. В современной школе педагог больше не лектор, повторяющий одно и то же из года в год, а наставник. Целеустремленность,
гражданственность, компетентность, педагогическое творчество,
искренний интерес по-прежнему слагаемые успеха педагога.
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Ненашева Татьяна Васильевна
МАОУ "Гимназия №5", город Пермь
Персональная инфотека учителя математики в условиях
реализации ФГОС
«Учитель живёт до тех пор, пока он учится,
как только он перестаёт учиться, в нём умирает учитель».
К.Д. Ушинский
В условиях реализации ФГОС требования, предъявляемые к
современному образованию, требуют от педагогов новых подходов, знания образовательных технологий, формирующих компетентности обучающихся.
Сейчас мы все переживаем достаточно трудное время. Работа
учителя становится все менее привлекательной. Это очень тяжелый
труд. Математика для меня – это не просто формулы и вычисления,
а способ мышления и способ общения: логичный, лаконичный, доказательный. И вообще, математика – это полет мысли, полет фантазии. С годами, с опытом работы моя деятельность все больше
наполняется другим содержанием.
Целью создания Персональной «ИНФОТЕКИ» учителя математики («ПИУМ») является систематизация имеющихся личных
наработок и различных образовательных ресурсов. Кому и зачем
это надо? Учителям математики, чтобы не делать серьёзных ошибок, уметь предвидеть отрицательные результаты того или иного
псевдонаучного новшества, уметь быстро ориентироваться в
огромном количестве материала.
«ПИУМ», созданная мной включает в себя следующие папки:
1. ПЛАНИРОВАНИЕ
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2. РАЗРАБОТКИ УРОКОВ
3. ПРЕЗЕНТАЦИИ
4. КОНТРОЛЬНЫЕ
5. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
6. ТЕСТЫ
7. АТТЕСТАЦИЯ
8. МЕДИАТЕКА
9. ЕГЭ, ОГЭ
10. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
11. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
12. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
13. ОЛИМПИАДЫ
14. ПОРТФОЛИО
«ПИУМ» не требует какого-либо специального программного
обеспечения, создать её под силу любому учителю, имеющему
элементарные навыки по работе с компьютером. Очень удобно,
когда у учителя постоянно под рукой вся необходимая ему информация.
Информационные технологии становятся неотъемлемой частью жизни современного человека. Владение ими ставится в один
ряд с такими качествами, как умение читать и писать.
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