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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.

6

Атаева Эльмира Амановна
Республика Казахстан г. Тараз
Уакыт алтыннан да кымбат
Адам баласына берілген ең баға жетпес құндылықтардың бірі
– уақыт. Өркениетті елдерге барсаңыз, осы уақыт мәселесіне аса
ұқыпты қарайтынын аңғаруға болады. Себебі олар уақыттан ұтылса, көп нәрсе жоғалтатынын біледі. Көлік аялдамаларында тұрғанда, жүру мезгілдерінің «12.01»; «16.03»; «17.08» секілді әрбір минутқа дейін есептеулі екендігіне таң қаласыз. Автокөлік сол белгіленген уақыт ережесінен бір минут кешігіп, я бір минут озбайды.
Небәрі бір-екі минутқа кешіге қалса, жүргізуші әжептәуір сөгіс
алып жатады. Ал бізде ше? Сағат сұрағанда «Жетіден он минут
кетті» десең, «Е, жеті жарым десеңші» дей саламыз. Демек біз
уақытқа аса ұқыпты емеспіз.
Бүгінгі күні уақытты өлтіретін «жаулар» көбейген тәрізді. Солардың бірі теледидар деуге болады. Жасыратыны жоқ, «көк
сандығы» жоқ үйді елестету қиын-ақ. Алайда осы теледидардың
уақыттың нағыз жауы екеніне екінің бірі көңіл бөле бермейді.
Бірде Эйнштейн қызметшісіне «Мені жарты сағаттан кейін
оятыңызшы» деп, демалыпты. Бірақ қызметшісі оны біраз тынықсыншы деп бір сағаттан кейін барып оятса керек. Тұра сала
ғалым жарты сағаттан кейін оятпаған қызметкеріне қатты ренжіп:
«Ал, жарты сағатымды қайтарып беріңіз»,- деген екен. Уақыттың
жауларының қатарына көп сөз бен көп қыдыруды да жатқыза аламыз.
Уақыт – ол мүмкіндік. Мүмкіндікті дер шағында пайдаланып
қалмаса, адамның көп нәрседен айырылатыны анық.
Еңбекқор қытай халқы да уақыт мәселесіне келгенде: «Сағат
сатып алсаң да, уақыт сатып ала алмайсың» деп безектейді екен.
Ата-бабамыз «Жас кезімде бейнет бер, қартайғанда зейнет бер»
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деген. Барлық уақытша қызықты қоя тұрып, дер кезінде қимылдаған адам кейін соның жемісін жейді.
Сағаттың шықылдағы емес ермек,
Һәмишә өмір өтпек ол білдірмек.
Бір минут бір кісінің өміріне ұқсас.
Өтті, өлді, тағдыр жоқ қайта келмек.
Сағаттың өзі ұры шықылдаған,.
Өмірді білдірмеген, күнде ұрлаған.
Тиянақ жоқ, тұрлау жоқ, келді, кетті,
Қайта айналмас, бұрылмас бұлдыр заман.
Абай.
Волобоев Сергей Григорьевич
МБОУ "сш№ 15" г. Евпатория
Самостоятельная работа по информатике по теме
«Файлы и файловая система»
Вариант 1
1) Для групповых опера2) Для групповых операций с
ций с файлами используются файлами используются маски
маски имен файлов. Маска имен файлов. Маска представляет
представляет собой последова- собой последовательность букв,
тельность букв, цифр и прочих цифр и прочих допустимых в имедопустимых в именах файлов нах файлов символов, в которых
символов, в которых также мо- также могут встречаться следуюгут встречаться следующие щие символы: Символ «?» (вопросимволы: Символ «?» (вопро- сительный знак) означает ровно
сительный знак) означает ров- один произвольный символ. Симно один произвольный символ. вол «*» (звездочка) означает люСимвол «*» (звездочка) означа- бую последовательность символов
ет любую последовательность произвольной длины, в том числе
символов произвольной длины, «*» может задавать и пустую пов том числе «*» может задавать следовательность.
Определите,
и пустую последовательность. какое из указанных имен файлов
8

Определите, по какой из масок удовлетворяет маске: ?n*i??t?*.*i
будет выбрана указанная группа файлов
1) annimtion.jpi 2) animate.gif
make.cpp, name.c, age.pc, 3) animation.gi 4) a_nimation.gi
name.cpp
1) *a*e.?
3) *a?e.*

2) a?e.*
4) ?a?e.*

Вариант 2
1) Для групповых опера2) Для групповых операций
ций с файлами используются с файлами используются маски
маски имен файлов. Маска имен файлов. Маска представляпредставляет собой последо- ет собой последовательность
вательность букв, цифр и букв, цифр и прочих допустимых
прочих допустимых в именах в именах файлов символов, в кофайлов символов, в которых торых также могут встречаться
также могут встречаться сле- следующие символы: Символ «?»
дующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает
(вопросительный знак) озна- ровно один произвольный симчает ровно один произволь- вол. Символ «*» (звездочка)
ный символ. Символ «*» означает любую последователь(звездочка) означает любую ность символов произвольной
последовательность символов длины, в том числе «*» может
произвольной длины, в том задавать и пустую последовачисле «*» может задавать и тельность. Определите, какое из
пустую последовательность. указанных имен файлов удовлеОпределите, по какой из ма- творяет маске: ?mu*r.?st
сок будет выбрана указанная
группа файлов
abcd.txt, bc.tel, bcd.txt, xbc.tar
1) mur.lst
2) omurr.sst
1) *bc*.?t*
2) ?bc?.t??
3) omur.sts
4) murr.lst
3) ?bc?.t*
4) *bc*.t??
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Наумова Татьяна Владимировна
Учитель-логопед МДОУ «Детский сад №108 «Снежинка»
г.Петрозаводск Карелия
Конспект проведения логопедического занятия по составлению
рассказа по картинке
Занятие для старшей дошкольной группе
Тема: Военный транспорт
Задачи:
1. Пополнить активный и пассивный словарь по лексической
теме
2. Обучение составлению продолжения не законченного рассказа с опорой на картину
3. Формирования навыков планирования рассказа
4. Развитие творческих способностей детей в процессе составления речевой деятельности
5. Формирование грамматически правильной фразовой речи
6. Учить внимательно, слушать друг друга
Оборудование: картина, карандаши лист с упр.
Ход:
1.Организационный момент: (дети стоят полукругом в около
двери. Логопед загадывает загадку)
1. Загадка Он знаком ребятам всем,
И с орлом он носит шлем,
За спиной его винтовка,
Марширует очень легко.(солдат, воин)
2. Физминутка: (маршируют, садятся на стулья)
Мы пока еще ребята,
А шагаем, как солдаты.
Будем в армии служить
- Будем Родину хранить!
3. (Вопросы детям.) Мы сейчас маршировали как солдаты. А
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кто такие солдаты? (отв. Детей). Как называется человек, который:
- летает на вертолете? (летчик)
- ездит на танке? (танкист)
- служит в пехоте^ Пехотинец),
- прыгает с парашютов (Парашютист),
- служит на подводной лодке? {Подводник)
- служит на границе? (Пограничник)
2. Основная часть
 Рассматривание и разбор содержания картины:
Что изображено на картинке? Где действия происходят? (на
границе) Как называют людей, которые служат на границе? (пограничники) Что они делают? Что делает собака? И.т.д.
 Составление рассказа: Я начну, а вы продолжите. Два пограничника с собакой вышли на охрану границы. Было тихо. Вечерело. И вдруг солдаты... как вы думаете, что случилось с собакой?
(составление рассказа. 2-3 человека)
 Игра: «Какой, какая, какие»(подбор прилагательных к существительным)
 Игра: «Найди ошибки художника» сейчас я вам покажу
картинку. А вы посмотрите какие тут ошибки?
 Упр.: Что делает? (подбор глаголов к существительным)
Летчик ____
Вертолетчик ________
Танкист __________
Парашютист _____________
Подводник ____________________
Снайпер _________________________
Сапер ______________________
Пограничник___________________
3. Итог:
Почему мы сегодня рассказывали именно по этой картинке?
(скоро 23 февраля - день защитника отечества). Военные какой
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профессии вам больше всего запомнились? Почему? Что нового вы
узнали сегодня на занятии?

Кербутова Оксана Александровна
учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 46 с.Бараники
Сальского района, Ростовской области
«Новый год у ворот»
Звучит новогодняя музыка № 1
Под музыку в зал парами входят дети и занимают места в зале
Звучит новогодняя музыка № 1-1
Озираясь по сторонам, входят Кикимора и Баба-Яга,
радуются украшенной ёлке,
услышав звуки музыки, прячутся под ёлку
Звучит новогодняя музыка № 1-2
Входит Дед Мороз
Дед Мороз: Здравствуйте, девчонки, здравствуйте, мальчишки!
(на Деда Мороза нападает Кикимора и Баба Яга связывают
его мишурой, вставляют в рот шишку и уводят в лес)
Звучит новогодняя музыка № 2
Выходят ведущие
Ведущий: Дорогие гости! Мы рады приветствовать вас всех в
этом сказочном зале! Ведущая: Сегодня особенный день, ведь совсем скоро мы все будем встречать невероятно красивый, волшебный и всеми любимый праздник. Конечно же, это Новый год!
Ведущий: Давайте же проведем его так, чтобы вспоминать об
этом было можно еще целый год, а выложить в Ютуб не стыдно.
Песня общая «Вот и мы вас будем»
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Ведущая: Да, нас с вами ждут такие приключения, что видеозапись праздника наберет немало просмотров. А все мы станет
настоящими звездами интернета!
Сказка 5 класс
Ведущий: А теперь я предлагаю зажечь елку.
На сцену выходит один из ребят с каминными спичками.
Костя: Что тут надо зажечь? Это мы сейчас запросто.
Ведущая: Нет, нет, ты неправильно понял. Нам нужно, чтобы
елочка засияла яркими огнями. А для этого необходимо настоящее
волшебство.
Ведущий: Ну, или хотя бы гирлянда и подходящая по мощности розетка. Давай позовем школьного электрика и учителя физики, я думаю, они смогут нам помочь. Давайте ребята три-четыре элек- трик, э- лек- трик!
Ведущая: Не забывай, что Новый год – это время чудес, поэтому нам нужны сказочные персонажи. Ребята, лучше позовем
Дед Мороза!
Музыка №3
Ведущие с гостями зовут Деда Мороза, а на сцену выходит
Баба Яга в рокерской бандане и кожаной куртке. На плечи ее
накинут костюм Деда Мороза.
Баба Яга: Здравствуйте касатики мои! Я веселая, ой, то есть
веселый Дед Мороз, я подарки вам принес, будем вместе зажигать
– гадкий праздник отмечать. Еще не решили, что подарить брату на
Новый год — мы вам с радостью подскажем
Ведущая: Что-то мне подсказывает, что никакой ты не дедушка. Посмотри на себя! Куда дела доброго волшебника, быстро говори. А то мы на тебя вмиг управу найдем.
Баба Яга: Да нет же! Я и есть тот самый волшебник, просто
давно не была в салоне красоты, некогда, вот и выгляжу я плохо.
Ребята, кто-нибудь из вас верит в то, что я – настоящий?
Кто-нибудь из сидящих в зале ребят, обязательно в шутку
крикнет о том, что действительно верит в это.
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Дима : Я верю
Баба Яга: Выходи же на сцену поскорее, яхонтовый мой! Я
тебе подарок вручу. Будешь один, среди этих бестолочей сытым
сидеть!
Вручает школьнику связку мышей и ящериц.
Баба Яга: Чего-то ты, милок, я погляжу, не доволен? Али подарок не по душе пришелся. Так я тебе расскажу, как из этих вот
прелестей вкусный суп можно приготовить. Его, кстати, не стыдно
и на стол праздничный гостям подать. Берешь большой котел, соли
туда по вкусу, листа лаврового две пачки, столько же черного перца…
Ведущий: Так, давайте же прекратим этот цирк. Ты, бабушка,
лучше стань администратором одной из социальных сетей и там
кулинарный сайт веди. Подписчиков наверняка куча будет.
Ведущая: Вот–вот, и зубы нам не заговаривай. Куда дедушку
дела? Никто тебе здесь не верит!
Баба Яга: А у меня доказательства есть. Сейчас и внученька
моя подойдет. Снегурочкой ее кличут.
Танец 6 класса и кикимора на подтанцовках
В зал входит кикимора в зеленом парике, облаченная в костюм
снегурочки.
Ведущий: А что это у твоей внучки с волосами? Да и не похожа она как-то на снегурочку.
Баба Яга: Все это субкультура проклятая. Подалась моя яхонтовая в панки. Это она без ирокеза сейчас, а то выйдет, бывало в
чисто поле, а птицы-то все со страху на юг раньше времени и улетают, а некоторые вообще кверху лапами падают. Медведь, и тот
трогать ее не стал, но зайцы с белками поговаривали, что когда
убегал, три раза правой лапой перекрестился.
Ведущая: Ну, если вы продолжаете утверждать, что вы настоящие, давайте елку зажжем. Дед Морозу это под силу.
Баба яга: Раз, два, три, елочка гори. Стучит посохом, ничего
не получается.
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Кикимора: Дай я попробую. Раз, два, три, елочка гори! Не выходит ничего, наверное, батарейки сели. Давай-давай, заводись,
чертова штуковина. Раз, два, три, елочка гори! Ведущая: Ладно,
прекращайте этот балаган. Давайте так! Позовем ребят из зала. Если они вас победят, вы расскажете – куда дели дедушку и подарки,
а если вы, то будете вместе с нами Новый год встречать.
Игра № 1 «Собери шишки»
Баба Яга вместе с Кикиморой, конечно же, проигрывают и
смешно падают на пол.
Кикимора: Все из-за тебя, старая ты карга, говорила я тебе,
завязывай похлебку из мухоморов три раза в день хлебать, а то такими темпами и Кощей тебе прекрасным принцем покажется.
Баба Яга: Хорошо, хорошо. Скажем вам, где ваш ненаглядный
волшебник. Но у нас тоже будут свои условия.
Ведущий: какие, интересно – ступа вип-класса и три миллиона
сушеных жаб?
Кикимора: Нет. Вы должны нас рассмешить. Тогда и подскажем вам, как праздник спасти.
Сказка 6 класса
Баба Яга: Ну что насмешили , теперь можно и волшебника
вам отдать.
Обе злодейки уходят за сцену и вносят Деда Мороза в зал. Он
сидит на стуле, привязанный к нему мишурой. Во рту у сказочного
персонажа торчит шишка.
Ведущие развязывают старика.
Дед Мороз: Ах вы, нечисть лесная. Чего удумали! Отдавайте
немедленно мой посох и шубу мою верните! За то, что вы решили
ребятам праздник испортить, я вас заморожу. Стужа ледяная, вихри
снежные, скорее сюда.
Дед Мороз бьет по полу посохом и обе злодейки замирают на
месте.
Ведущая: Злую шутку они сыграли с тобой, дедушка, ну да
ладно давайте продолжим веселье.
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Танец 7 класса
Ведущая: Дед Мороз, сегодня же не обычный день, а волшебный, может быть, мы их освободим, но возьмем с них обещание о
том, что больше они вести себя плохо не будут. Вы согласны, гости
дорогие?
Дед Мороз: Ну, хорошо, внученька, будь по-твоему. Вот
только старый я стал, памяти совсем нет, заколдовать-то я их заколдовал, а как обратно все вернуть, не помню. Сейчас… Тайте,
тайте и впредь не замерзайте. Нет, не получается. Мерзни, мерзни
волчий хвост. Тоже не то. Это вроде вообще из другой оперы.
Ведущая: Как же нам быть-то теперь? Может быть, ктонибудь знает это заклинание, а то куранты вот-вот бить начнут, а
наши незваные гости до сих пор в ступоре.
Дед Мороз: Заклинание знает моя внучка, но она с утра пошла
в салон красоты и до сих пор не вернулась. Давайте ее все вместе
позовем.
Ведущие и весь зал громко зовут снегурочку.
Снегурочка не выходит
Дед Мороз: Не идет, наверное, ещё в салоне, давайте отдохнём
и посмотрим сказку
Сказка 7 класса
Дед Мороз: Давайте ее все вместе позовем.
Ведущие и весь зал громко зовут снегурочку.
Звучит современная мелодия и в зал заходит внучка Деда Мороза.
Дед Мороз: Где же ты была, внученька, здесь столько всего
случилось?
Снегурочка: Да что у тебя опять случилось, дед? Вот я на спа
опоздала, в парикмахерской три часа в очереди просидела, с золушкой чуть было не подралась. А мастер с меня в честь праздника
вообще двойную цену содрать хотел.
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Ведущий: О времена, о нравы! Твоего дедушку лесные злодейки похитили, мы его освободили с ребятами, а теперь он их заморозил, а как разморозить забыл.
Снегурочка: Ну, вы вообще. Ну, дед, ты меня удивляешь. А
позвонить своему зарубежному партнеру не догадался?
Музыка «Набираем номерок»
Достает из кармана телефон и тыкает в кнопки.
Снегурочка: Але, хэй, Санта, хау дую ду? А, так ты по-русски
понимаешь? Как нам двух злодеек разморозить? Все поняла. Спасибо! Чмоки! Послушай, дед, Санта говорит, что их нужно посохом
огреть три раза.
Дед Мороз: А, ну точно, а я постоянно забываю, как оно работает это заклинание.
Подходит к злодейкам и бьет их по голове посохом.
Музыка «Звук удара»
После этого Баба Яга и Кикимора оттаивают.
Баба Яга: Ты уж прости нас, дедушка, просто нас никто не
любит, вот мы и решили хоть раз Новый год в компании хорошей
встретить.
Кикимора: Да брешет она все. Мы просто на фоне красивой
елочки в модных одеждах селфи хотели сделать, а зажечь ее так и
не смогли.
Баба Яга: Дед Мороз, а давайте поиграем, повеселимся
Игра 2
Кикимора: Дед Мороз, ну зажги ёлочку
Дед Мороз: Ну, ладно, шут с вами. Раз, два, три, елочка гори!
Бьет посохом по полу и в это время загорается разноцветными огнями елка!
Музыка волшебства
Баба Яга и Кикимора достают телефон и бегут к ней делать
модные фото.
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Они смешно кривляются и позируют
Ведущий: Вот и настал этот замечательный миг. Уже совсем
скоро елки загорятся в миллионах домов по всей стране. Люди будут отмечать этот волшебный и самый любимый праздник!
Танец 5 класс
Ведущая: Мы желаем всем вам встретить этот праздник в кругу по-настоящему близких и самых любимых людей. И самое главное – будьте счастливы!
Песня общая № 2
Кикимора и Баба-Яга тянут санки с подарками,
Дед мороз и Снегурочка раздают их детям под музыку
Дед Мороз: С Новым годом!
Снегурочка: С Новым счастьем!
Ведущая: Приглашаем всех на фотосессию

Кукаева Ольга Эдуардовна
МБДОУ детский сад № 97, город Иркутск
Статья на тему: «Значение пальчиковых игр в развитии детей
раннего возраста»
«Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев».
В. А. Сухомлинский.
Одним из показателей хорошего физического и нервнопсихического развития ребенка является развитие его руки, кисти,
ручных умений или, как принято называть, мелкой пальцевой моторикой.
Пальчиковая гимнастика-это весёлое, увлекательное и полезное занятие! Игры с пальчиками развивают мозг ребёнка, стимулируют развитие речи, творческие способности, фантазию. Простые
движения помогают убрать не только напряжение самих рук, но и
ослабить мышцы всего тела. Они способны улучшить произноше18

ния многих звуков, чем лучше работают пальцы и вся кисть в целом, тем лучше развиты речевые навыки ребенка.
Главная цель пальчиковых игр — переключение внимания,
улучшение координации и мелкой моторики, что напрямую воздействует на умственное развитие ребенка. Выполнение упражнений, ритмических движений пальцами, индуктивно приводит к
возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению согласованной деятельности речевых зон, что в конечном итоге, стимулирует развитие речи. Нервные окончания, отвечающие за
работу руки человека, имеют самое большое влияние на кору головного мозга. Мало того они находятся рядом с органами речи и
слуха и имеют самую тесную взаимосвязь. И именно поэтому словесная речь ребёнка начинается тогда, когда движения его пальчиков достигают достаточной точности. Ручки как бы подготавливают почву для последующего развития речи.
Пальчиковая гимнастика» создаёт не только благоприятный
фон и развивает умение подражать взрослому, но и учит вслушиваться и понимать смысл речи, повышает речевую активность ребёнка.
Речь, сопровождаемая подвижными образами, более выразительная и доступна пониманию малыша. Стихотворная форма подача материала имеет соответствующий ритм, который помогает
координировать речь и движения. Если ребёнок будет выполнять
упражнения, сопровождая их короткими стихотворными строчками, то его речь станет более чёткой, ритмичной, яркой, и усилится
контроль над выполняемыми движениями.
Игры с пальчиками - это не только стимул для развития речи и
мелкой моторики, но и один из вариантов радостного общения.
Они помогают налаживать коммуникативные отношения на уровне
соприкосновения, эмоционального переживания, контакта «глаза в
глаза»; имеют развивающее значение, так как наилучшим образом
способствуют развитию не только мелкой моторики рук, но и речи.
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Пальчиковые игры дают возможность родителям и воспитателям играть c малышами, радовать их и, вместе с тем развивать речь
и мелкую моторику, ребёнок получает разнообразные сенсорные
впечатления, у него развивается внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые взаимоотношения
между детьми, а также между взрослым и ребёнком. Разнообразное
использование пальчиковых игр одно из важных средств, в развитии мелкой моторики и речи у детей раннего возраста.
Играйте с ребёнком, занимайтесь и получайте удовольствие от
занятий. Ведь пальчиковые игры не требуют специального оборудования и педагогического образования, а польза от них весьма
впечатляющая.
«Рука – это инструмент всех инструментов».
Аристотель.

Михайлова Ирина Владимировна
МАДОУ "Детский сад №12 "Ладушки"
Влияние сюжетно- ролевой игры на взаимоотношения детей
дошкольного возраста
Сюжетно-ролевая игра играет ведущую роль в формировании
положительных взаимоотношений. В процессе сюжетно-ролевых
игр создаются условия для дальнейшего упрочнения нравственных
представлений, чувств, качеств детей, которые формировались в
быту. Совместная игровая деятельность стимулирует развитие организованности и ответственности каждого ребенка: нужно выбрать место для игры, сделать атрибуты, правильно распределить
роли. В игре закрепляется умение вести себя так, как это принято:
подать стул вошедшему, поблагодарить за услугу и т.д. Актуальность поднятой проблемы вызвана потребностью психологов, педагогов, родителей в совершенствующихся методах психолого20

педагогического воздействия игровых методов на формирующуюся
личность ребенка с целью развития интеллектуальных, творческих
способностей, формирования нравственных качеств, положительных взаимоотношений детей со сверстниками, с близкими и окружающими людьми, закрепляющие положительные тенденции в
развитии младшего дошкольника и обогащение игрового опыта
детей.
Дошкольное детство - короткий, но важный период становления личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные
знания об окружающей жизни, у него начинает формироваться
определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается характер.
Вся жизнь ребенка-дошкольника пронизана игрой, только так
он готов открыть себя миру и мир для себя. Игра является одной из
основных форм организации процесса воспитания, обучения и развития в детском саду.
Игра - самоценная деятельность для дошкольника, обеспечивающая ему ощущение свободы, подвластности вещей, действий,
отношений, позволяющая наиболее полно реализовать "здесь и теперь", достичь состояния полного эмоционального комфорта, стать
причастным к детскому обществу, построенному на свободном
общении равных.
Игра является эффективным средством формирования личности дошкольника, его морально-волевых качеств, в игре реализуется потребность воздействия на мир.
Работая с детьми дошкольного возраста, я пришла к выводу,
что многие дети нуждаются в коррекции взаимоотношений со
сверстниками. Попросту говоря, дети не умеют играть вместе. Что
и требует обогащения их игрового опыта. А так как игра является
ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста, то
проще всего это делать в процессе сюжетно – ролевой игры. Сюжетно-ролевая игра играет ведущую роль в формировании положительных взаимоотношений детей и формировании положительных
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морально-нравственных качеств личности младшего дошкольного
возраста.
Основная цель:
• Формирование положительных взаимоотношений детей
младшего дошкольного возраста со сверстниками при косвенном и
прямом участии педагога.
• Обогащение игрового опыта детей через сюжетно-ролевые
игры.
Исходя из целей, определяются задачи, которые необходимо
решить в процессе формирования положительных взаимоотношений детей и обогащении их игрового опыта:
- воспитание желания и умения совместно играть;
-воспитание навыков коллективной игры (умение договариваться, распределять роли и игрушки, радоваться успехам товарища);
- воспитание доброжелательного отношения к сверстнику. При
этом учить детей намечать тему игры (во что будем играть), совместно производить определенные действия, не мешать, а помогать
друг другу, самостоятельно и справедливо разрешать возникающие
конфликты.
Прежде всего, я создала эмоционально-благополучную атмосферу для детей. В понятие "эмоционально-благополучная атмосфера" я включила: налаживание контактов с детьми, снятие эмоционального напряжения в игре, развертывание партнерских отношений. В группе я создала соответствующую предметно развивающую среду, оформила игры, требуемые программой детского сада, соответствующие возрастным особенностям детей.
В процессе своей работы, я большое внимание уделяю формированию дружеских и тёплых отношений детей друг к другу,
считая, что много здесь зависит от чуткого педагога, который должен обучать детей позитивным приёмам общения, учить анализировать причины конфликтов и вырабатывать умение самостоятельно их регулировать.
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Игра хороша тогда, когда дети сами ее организуют, умеют руководить, подчиняться, оказывать помощь. По-прежнему любимыми у детей младшей группы являются игры в семью, в детский сад,
в больницу. В них ребята отражают различные отношения, характеризующиеся любовью, гуманизмом, здесь формируются такие
качества, как доброта, заботливость.
Дети имеют обобщенные и дифференцированные представления только в том случае, если они прежде осмыслят конкретные
поступки. Поэтому я привлекаю ребенка к самостоятельному анализу отношений со сверстниками, различных конфликтных ситуаций, которые возникают в жизни самих детей.
Беседы с детьми, в которых использую создавшиеся в игре ситуации, формируют у детей представления о честном, справедливом отношении друг к другу. Коллективные, слаженные отношения
между большими группами играющих образуются тогда, когда появляется реальная потребность оказать помощь другому, возможность действовать в общих интересах. Таким образом, игра создает
ситуации, в которых имеется реальная потребность взаимовыручки, зависимости друг от друга. Систематическое предложение ребенку таких поручений в игре, которые могут принести пользу другим детям, повышает ответственность ребенка, создает дружескую
атмосферу в группе, предпосылки к преодолению отрицательных
черт поведения.
Формирование правильных взаимоотношений включает развитие организаторских умений детей, инициативы, элементарного
умения руководить и подчиняться.
Я учу детей договариваться об игре, справедливо решать споры, в трудных случаях обращаться к педагогу. «Нужно уважать
друг друга, выслушивать мнение товарища», - говорю детям.
В процессе развития организаторских умений дети проявляют
себя по-разному: одни не уверенны в себе, предпочитают индивидуальные игры, малоактивны; другие активные, увлекающиеся,
довольно ответственные, но не умеют и не любят подчиняться, с
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трудом уступают главные роли в игре; третьи - признанные организаторы, вожаки, играют интересно; они настойчивы, хотя нетерпеливы, упрямы, чаще других вступают в конфликты.
Для развития сюжета игр провожу с детьми игры - придумывания. Для этого ориентирую детей на слушание друг друга, продолжение рассказа партнера. Например, предлагаю рассказать о
себе «Как я живу дома». Рассказ происходит в свободной обстановке, без оценок качества детской речи и требований полноты
рассказа. Важно, чтобы ребенок передал общий смысл. После его
изложения предлагаю передать "ход" другому ребенку. Если дети
затрудняются в изложении рассказа, то помогаю им наводящими
вопросами.
В поведении детей были замечены следующие изменения: появление доверия ко мне как к взрослому, большая уверенность в
себе в процессе участия в совместной деятельности.
Мое проявление, выражающееся отсутствием жестких оценок,
резких обращений, желанием совместно действовать позволили
ребенку увидеть взрослого как интересующего субъекта. Это выражалось в частых обращениях к воспитателю по поводу организации совместной деятельности, решения конфликтных ситуаций и
т.д.
В каждом конкретном случае ищу причину неправильного поведения ребенка, использую индивидуальные меры воздействия:
напоминание, замечание, объяснение. В любом случае помню о
легкой ранимости ребенка, об уважении к его личности. Даже если
ребенок в чем-то провинился, не делаю замечаний, обижающих
его.
Обращаю внимание детей на недопустимость грубых, резких
обращений и ответов, в которых выражается пренебрежительное
отношение к интересам и желаниям сверстника.
Кроме разговоров с детьми, обязательно показываю им конкретные ситуации, замеченные воспитателем в их общении друг с
другом, например, во время одевания на прогулку, в играх, чтобы
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дать детям возможность увидеть себя со стороны и усвоить образцы доброжелательного общения.
Установлению доброжелательных отношений способствует
умение детей общаться, приветливо разговаривать друг с другом.
Определяющее влияние на детей оказывает пример общения взрослых. Поэтому использую естественно возникающие ситуации, связанные с приходом в группу заведующей, медсестры и их общением с воспитателем, няней. Обращаю внимание детей на то, как приветливо, по-доброму разговаривают взрослые друг с другом, побуждаю их так же общаться между собой.
Если дети не умеют по-доброму, вежливо отказаться от участия в общей деятельности или отклонить предложения другого
ребенка, обсуждаю с ними форму отказа, учу выражать несогласие
тактично («Давай сначала дорогу построим, а потом мост. Договорились?»), вежливо ответить на отказ («Не хочешь играть в магазин? Может быть поиграем в больницу?»).
В ходе организации сюжетно – ролевых игр значительное место занимала индивидуальная работа с детьми, в которой я стремилась показать свою доброжелательность, заинтересованность в
каждом, без исключения ребенке, особое значение такая работа
имела для малоактивных, часто конфликтующих детей, замкнутых
детей, которые не могли удовлетворить потребность в «принятии»
их детьми и взрослыми.
Для этого и была подобрана мною картотека сюжетно-ролевых
игр, которая помогла детям объединиться в игре и обогатить свой
игровой опыт разными игровыми действиями и сюжетами.
В эксперименте я специально демонстрировала свой эмоционально-положительный настрой как в индивидуальном общении,
так и по отношению к различным детским группам, объединенных,
совместной деятельностью.
Данный вид деятельности благополучно сказывается на взаимоотношениях детей в коллективе. В результате проведенной работы подтвердилось то, что сюжетно-ролевые игры благополучно
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влияют на обогащение игрового опыта детей, взаимоотношения
детей младшего дошкольного возраста со сверстниками, если создаются соответствующие условия.

Т.В. Чихляева, С.П. Тарелкина, С.В. Павлова
МАОУ №79 детский сад "Гусельки"
Сценарий культурной практики для детей старшей группы
«Путешествие в страну сказок»
Задачи:
- продолжать развивать диалогическую речь детей, интонационную выразительность речи;
- уточнять имена и эмоциональное состояние героев различных сказок;
- побуждать детей творчески мыслит, вживаться в художественный образ;
- побуждать к выразительности в этюдах (пантомимика);
- развивать навыки импровизации, соотносить эмоциональное
состояние героя с характером музыки;
- поощрять умение вступать во взаимодействие с партнёром, в
подгруппах;
- вызвать желание изобразить в рисунке эмоциональное состояние – радость.
- воспитывать доброту, желание оказывать помощь.
Материалы и оборудование: большая книга сказок ( из картона
или фетра) со съемными фигурками героев сказок ( «Волшебник
Изумрудного города», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди»;, «Заяц-хвастун», «Сивка –Бурка», аудиозапись грустной, радостной, гневной музыки и марша, картинки
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(смайлики) радостные и грустные, разрезные картинки с иллюстрациями к сказке о царе Салтане.
желтые круги из картона для рисования веселых смайликов,
синие и красные фломастеры.
Ход практики: дети находятся в свободной деятельности в различных центрах группы.
Воспитатель обращает на себя внимание словами: Ребята, у
меня для вас есть сюрприз! Но сначала ответьте мне. Вы любите
сказки? Я принесла вам книгу, которую дети из соседнего детского
сада сделали сами «Книга сказок». Хотите посмотреть? (дети рассматривают иллюстрации и видят, что герои из сказок перепутаны.
В книге картинки с героями сказок прикрепляются на липкую ленту)
Воспитатель:- Ничего не могу понять! Вы ничего не замечаете? Ответы детей: Все герои сказок перепутались! (из книги
неожиданно вылетает записка):
Кто на ступе в лесу летает?
И в избушке там живёт?
Кто детей всегда ругает
Сказки слушать не даёт?
- Кто это? Догадались?
Узнали Бабу Ягу?
Я вам пакость покажу!
Перепутаю все сказки,
Чтоб не знали дети ласки!
- А вы знаете, почему её зовут Баба Яга? От слова «ягать»,
значит «кричать, ругаться». А в каких сказках мы встречаем Бабу ягу? (ответы детей)
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- Как нам поступить? Ведь надо навести порядок в сказках, а
то дети начнут читать, и ничего не поймут. Как вы думаете, что
нужно сделать? (Выслушиваются варианты детей). Давайте попробуем попасть в страну, где живут сказки.
Произнесём волшебные слова:
Два раза хлопни,
Три раза топни,
Вокруг себя обернись,
И в сказочной стране очутись!
Воспитатель открывает первую страницу книги.
- Интересно, в какую сказку мы попали?
Воспитатель обращает внимание детей на лист бумаги
В.: - А, что это за листок? Ребята на нем же загадка, как вы думаете, мы её разгадаем. Узнаем в какой мы сказке?
Загадка :
Ветер сильный, ураган
превратил вокруг всё в хлам.
Домик он унёс с собой
к ведьме страшной, очень злой.
Двое в домике летели –
пёс ТОТОШКА вместе с ЭЛЛИ.
Дети отгадывают загадку.
В.: Ну, конечно, вы правы, это «Волшебник Изумрудного города»
- Мы поможем героям этой сказки, давайте, вспомним кому
помогла девочка Элли первому, второму и третьему? Я загадаю
загадку. Если вы отгадаете правильно, то герои сказки переберутся
на свою страничку.
1. Он умел пугать ворон,
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в нём соломы был – вагон.
Тот соломенный верзила,
называл себя... СТРАШИЛА.
2. Собран был он из металла,
сердца в нём не доставало.
Но любил вокруг всех-всех
тот ЖЕЛЕЗНЫЙ ДРОВОСЕК.

3. Царь зверей труслив был очень,
всех боялся. Между прочим,
он мечтал стать зверем храбрым,
помогать несчастным, слабым.
А пока боится всех
тот большой ТРУСЛИВЫЙ ЛЕВ.
Дети отгадывают загадки.
Воспитатель: - Вы просто настоящие знатоки! Как быстро разгадали загадки!
- Нам пора двигаться дальше.
Воспитатель открывает вторую страницу книги
В:. А, вот еще какой-то листок . Здесь , что-то нарисовано.(
заяц и ворона)
Дети рассматривают картинку.
- Узнали сказку?
В.: Правильно, это сказка «Заяц-хвастун». Присаживайтесь на
коврик по - удобнее. Давайте поиграем в неё.
Этюды на выражение эмоций и движений:
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«Заяц хвастается»
Представим себе, что каждый из вас станет зайцем из сказки.
Как вы думаете, когда у лисы растаял дом, какое у неё было
настроение? (Под веселую музыку дети показывают с помощью
пантомимики хвастливое выражение лица, позы, жестов).

«Заяц спасает ворону»
(Под марш)
Покажите, какое у зайца было настроение. (У детей решительное выражение лица.) Маршируют и машут руками.
«Ворона благодарит зайца»
С каким настроением ворона хвалит зайца? А заяц? Что изменилось после слов вороны?
(Дети имитируют понурого зайца и строгую ворону)

В.: Вы настоящие артисты! Вот вырастите будете играть в кино!
Вот и эта сказка в порядке.
Воспитатель открывает следующую страницу.
В.: А, это новая сказка и опять какой-то листок. Да тут написано стихотворение.
(Воспитатель читает стихотворение)
Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
"Кабы я была царица,Говорит одна девица,То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир".
- "Кабы я была царица,30

Говорит ее сестрица,То на весь бы мир одна
Наткала я полотна".
В.: Ребята из какой же сказки отрывок?
Дети называют сказку.
В.:- Конечно, это «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди». Ребята здесь у нас картинки к этой сказке, она
разрезана на части.
Вам надо поделиться на две команды ( девочки и мальчики) и
сложить картинки, тогда все герои окажутся на своем месте.
Дети подходят к столам и собирают картинки.
По окончании работы команды оценивают правильность выполнения задания друг у друга.
В.: - Отличная работа! Вот и в этой сказке вы навели порядок.
Ну, а теперь откроем последнюю страницу нашей книги.
(воспитатель открывает последнюю страницу книги)
- И здесь тоже есть задание. Если вы его выполните, то узнаете
в какой сказке мы оказались.
Эта сказка про волшебного коня, который выручал и помогал .
(дети отвечают)
Догадались? Верно, Это сказка «Сивка-Бурка»
Чтобы помочь героям нашей сказки вам нужно разбиться по
парам и разыграть диалог
Иванушки и Сивки – Бурки при первой их встрече. Один из
вас будет Иванушкой, а другой конем, а затем поменяетесь.
В.: - Все отлично справились! Теперь все на месте.
- Давайте заглянем в книгу. Посмотрите – все герои в своих
сказках! Мы расколдовали книгу!
31

В.: Ребята, а что же нам делать с Бабой Ягой? Она ведь и
дальше будет всем делать пакости. Почему Баба Яга злая? Может
она хочет, чтобы мы её боялись? А мы её будем бояться? Что сделать, чтобы она не была такая вредная? Наверное ей в детстве не
читали сказок. Может её пожалеть надо? Как мы её пожалеем?
Предположительные ответы детей.
- А давайте нарисуем для Бабы Яги добрые улыбки, она увидит их, и сердце у неё растает.
Воспитатель раздает детям круги из желтого картона и фломастеры.
Дети рисуют весёлые смайлики.
- Дети, может быть, мы пошлем Бабе Яге ваши рисунки, адрес
есть : Сказочный лес, избушка на курьих ножках. И давайте напишем ей добрые слова, и она исправится!
(Воспитатель пишет на листе бумаги слова: Вместе дружно
вы живите,
Сказки разные любите!, запечатывает в конверт вместе с
детскими работами и пишет адрес.)
В.: -Я сегодня зайду на почту и отправлю наше письмо.
Вам в награду остается волшебная книга со сказками.

Сарычева Елена Валентиновна
МОУ "Важновская СШ"
Современное образование: надо ли оглядываться на прошлое?
«Нужно ли оглядываться назад?». Что значит «оглядываться»?
Все время смотреть назад и свою жизнь постоянно сравнивать с
прошлым, говоря себе – так нельзя делать, так нельзя думать. Нет,
такое оглядывание не нужно. Но, если рассматривать оглядывание,
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как анализ лучшего нашего опыта, в том числе педагогического, то
тогда – да! Как оказалось, что в российской и советской системах
образования было много хорошего и вот это хорошее и нужно
осмыслить, адаптировать к новым требованиям. Недавно министр
образования России О. Васильева сказала, что поддерживает возвращение традиций советской школы, ее ценностной системы.
Ценностная система образования – это формирование важнейших норм нравственности и этики российского народа. Это любовь к Отчизне, матери, детям, уважение стариков и предков, понятие добра, справедливости, совести, отношение к труду, общему
делу. Эти добродетели всегда были основой духовности нашего
народа, и учитель должен не только давать знания, но и научить
самостоятельно мыслить, духовно развить подрастающее поколение. Таким образом, воспитание снова становится основополагающим в нашей системе обучения.
В 90-ые годы, тяжелые годы для страны и нашего народа, все
советское воспринималось как отрицательное, не стала исключением и наша советская педагогическая система. Нравственные нормы
были объявлены идеологическими. Работу учителя охарактеризовали как обслугу. Конечно, любая работа нужна и обслуживание
населения тоже, но учительство-это значительно больше, чем просто прочитать лекцию или провести семинар! Учитель работает с
самым дорогим, что есть у общества, с его будущем – детьми и поэтому он должен постоянно работать над собой, развиваться, быть
высоконравственным, ответственным, творческим, прозорливым,
мудрым. Молодой человек, только что окончивший педагогический институт, еще не имеет жизненного и педагогического опыта.
Пройдут годы, и он приобретет опыт, станет духовно и нравственно зрелым, появится гармония мыслей и возможностей, и, как итог,
сформируется желание поделиться всем приобретенным – от зрелости мышления произойдет переход к сознанию необходимости
быть полезным обществу. Тогда он станет Учителем.
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Не все смогут пройти этот сложный путь, поэтому в учительстве не должно быть случайных людей. Необходимо профессиональное ориентирование лучших учеников на педагогическое поприще начиная с самых ранних школьных ступеней. Профессия
учитель должна стать престижной и как следствие нужно постоянно повышать уровень профессионализма педагога. Сегодня отношение к учителю изменилось к лучшему и это тоже опыт прошлых
лет.
Однако, просто вернуться к старой системе не получится. В
современности существуют множество новых вызовов – мобильность, огромное количество информации, виртуальное общение.
Нынешняя система образования находится в центре финансовоэкономических,
политических,
социальных,
психологопедагогических вопросов, поэтому необходимо лучший опыт российской, советской и постсоветской педагогики аккуратно встроить в систему современного образования. Это нужно сделать, чтобы повысить конкурентноспособность наших учеников в будущем
и России как страны, для этого развивать творческую активность,
креативность, нестандартность мышления.
У учителя нет права на ошибку, нет права ставить опыты над
подрастающим поколением. Новое можно применять очень аккуратно и дозированно. Российская система образования строилась
веками и практика показала, что она была не хуже западной. Поэтому я считаю, что оглядываться на прошлое необходимо; бережно собирать, анализировать, использовать в обучении и воспитании
будущих поколений.
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Устименко Таисия Григорьевна
Воспитатель МБДОУ №95 "ДС "Снежинка"
г.Норильск, Красноярский край
Конспект математического квеста
"На помощь Полярному Дню"
Программное содержание:
1. Закрепить знание детей о последовательности дней недели;
2. Закрепить умение выделять условие и вопрос задачи,
упражнять в решении задач путём сложения однозначных чисел;
3. Совершенствовать знания о составе чисел из 2-х меньших
чисел;
4. Формировать навыки ориентировки в окружающем пространстве
5. Способствовать развитию логического мышления, внимания, внимательности;
6. Воспитывать усидчивость, умение слушать.
7. Закрепить знания о таких природных явлениях Севера, как
полярный день и полярная ночь.
Воспитатель: ( в приемной) Ребята, сегодня, когда я пришла в
детский сад, то увидела на столе письмо. Его написал нам Полярный День. Вот оно. Хотите узнать, что в нем?
Чтение письма: «Дорогие ребята! Пожалуйста, помогите мне.
Полярная ночь узнала, что Солнце собирается вернутся в наши
края. Она разозлилась. Наслала на нас пургу и морозы и взяла в
плен Солнце. Отпустит Полярная ночь Солнышко тогда, когда я
помогу ей ответить на ее вопросы и справлюсь со всеми заданиями.
Ребята, помогите, пожалуйста! Первый вопрос в конверте под № 1.
В.: Ну что ребята поможем Полярному Дню?
Д. Да.
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В.: Принесите, пожалуйста, конверт под номером 1. (воспитатель достает из конверта задание и читает).
Задание № 1: (с мячом) «Не зевай, быстро на вопросы отвечай!»
1. Какой сегодня день недели?
2. Сколько ушей у двух кошек?
3. Сколько всего дней в неделе?
4. Сколько пальцев на одной руке?
5. Как называется пятый по счету день недели?
6. Сколько глаз у светофора?
7. Про какие дни мы говорим «выходные дни»?
Молодцы, справились! А вот и подсказка. «Второе задание
ищите в конверте, где изображена геометрическая фигура похожая
на героя сказки, который катился по дорожке. (Он от бабушки
ушел, он от дедушки ушел..) Какая же это геометрическая фигура?
Да, круг. Давайте пройдем в группу, присядем и посмотрим, есть
ли там конверт с геометрической фигурой круг. Принесите мне,
пожалуйста, конверт с геометрической фигурой – круг.
Задание №2 «Постройте-ка мне геометрические фигуры. Я не
знаю, как они называются, но знаю из каких частей состоят
1.Постройте фигуру, у которой 3 стороны и 3 угла. (треугольник)
2.Постройте фигуру, у которой все стороны равны. (ромб и
квадрат)
3.Постройте фигуру, у которой 2 стороны длинные и 2 стороны короткие (прямоугольник)
4.Постройте фигуру, у которой 5 углов и 5 сторон (пятиугольник).»
Молодцы, здорово! Справились. Давайте поиграем и отдохнем. Игра называется «Кто самый внимательный». На один хлопок
– шагаем, на 2 хлопка – встаем в позу аиста, на 3 хлопка – в позу
лягушки.

36

Вот подсказка для следующего задания. «Следующие задание
находится в конверте, на котором написано число, которое стоит
после числа 12. (13)
Задание № 3: Вот задание «Ответьте на вопрос и решите задачу». Сколько частей в задаче? (2). Назовите их (Условие и вопрос).
Сейчас послушаете задачу, потом ответите на мои вопросы.
Возле чума находилось 3 оленя. Позже к ним присоединились
еще 3. Сколько всего оленей возле чума?
Есть ли в этой задаче условие? (Да). Назовите его.
Есть ли вопрос? (Да). Назовите его.
А теперь давайте решим задачу и запишем решение на доске и
в тетради.
Задание № 4 находится в конверте, на котором находится ответ к задаче. (6)
«У нас на Таймыре много рек и озер. Но самая большая
...(Енисей). Она начинается с ручейка. Я знаю, что вы умеете играть в игру «Ручеек». Покажите-ка мне, я тоже хочу научиться».
Ребята, вы умеете играть в «Ручеек»? Давайте поиграем не
просто в «Ручеек», а в математический «Ручеек». (Состав чисел:
5,7).
Молодцы! Следующая подсказка. Следующее задание находится в конверте, на котором нарисована геометрическая фигура,
напоминающая чум. (треугольник).
Задание №5. «После того, как я наслала метель и пургу на людей, вся мебель из чумов оказалась в тундре. Посмотрю-ка я как
сможете ли вы навести порядок в чумах и правильно расставить
мебель»
Попробуем? Положите перед собой листок с костром ( это будет середина чума), и всю мебель будем расставлять вокруг него.
Только будьте внимательны. Нужно расставить правильно.
Справа от костра положите 1 круг - это будет стул, сверху над
костром – прямоугольник – это будет стол. Слева от костра – положите круг – это будет еще один стул. Под костром расположите
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квадрат – это будет тумбочка. Маша, скажи мне где находится
стол, по отношению к костру? (Стол находится над костром). Где
находится тумбочка? (тумбочка находится под костром). Где находятся стулья? (Стулья находятся справа и слева от костра).
Молодцы! Ребята, мы справились со всеми заданиями. Только
вот где Солнышко? (стук в дверь письмо). Ребята, это письмо от
Полярного Дня «Спасибо вам огромное, мои хорошие, мои умные
ребята. Вы справились со всеми заданиями Полярной ночи, но она
не хочет отпускать Солнце. Говорит, не отпущу Солнце, пока взамен не получу много подарков. Выручайте. Высылаю вам листочки».
Ну, что ребята, исполним просьбу Полярного Дня. Мы же хотим, чтобы Солнышко уже было с нами? Листочки с точками, с
цифрами. Если вы соедините их поочередно, начиная от одного,
тогда у вас получится…, а что получится, увидите сами, когда
справитесь с заданием. Ну вот и молодцы справились! Давайте
отошлем звездочки Полярной Ночи. (отдаем за дверь). Стук в
дверь. Появляется Солнышко.
«Здравствуйте, ребята! Спасибо вам, что спасли меня из плена
Полярной ночи. У нее холодно, темно и скучно. А я так люблю играть, танцевать, смеяться и радовать людей! За то, что вы спасли
меня я хочу подарить вам маленькие солнышки, чтобы они вас всегда грели, всегда вам светили и никогда вы не грустили. (Раздает
солнышки- медальки, уходит). Вот здорово! Ребята, такое доброе
дело сделали! Молодцы! Я вам всем желаю всего самого хорошего.
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Колесникова Елена Петровна
Учитель-логопед
Орлова Елена Вячеславовна
Учитель-логопед
Детский сад "Солнышко" с.Борское
Применение кинезиологических упражнений на
логопедических занятиях
«Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках пальцев...»
В. А. Сухомлинский
Сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения
– одна из приоритетных задач в программе модернизации российского образования.
В логопедической практике редко встречаются дети, которых
можно назвать абсолютно здоровыми. Дети с речевыми недостатками, особенно имеющими органическую природу, как правило,
отличаются от своих сверстников по показателям физического и
нервно-психического развития.
Исправлению речевого дефекта и коррекции психического и
физического состояния ребенка поможет использование здоровьесберегающих технологий.
В качестве коррекционно-педагогических условий, направленных на развитие и гармонизацию нервной системы ребенка, в целом, и деятельности мозговых структур, в частности, рекомендуется опираться на кинезиологический подход.
Кинезиологические упражнения – комплекс движений, позволяющий активизировать межполушарное взаимодействие.
Кинезиологические методы влияют на развитие умственных
способностей и физического здоровья, они позволяют активизировать различные отделы коры больших полушарий, дают возмож-
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ность задействовать те участки мозга, которые раньше не участвовали в учении, и решить проблему неуспешности.
Актуальность использования упражнений на развитие мелкой
моторики в логопедической практике связана с тем, что у детей с
общее недоразвитие речи (ОНР) отмечается общая моторная недостаточность, а также отклонения в развитии движений пальцев,
выраженные в различной степени.
Исследованиями ученых Института физиологии детей и подростков АПН была подтверждена связь речевой и пальцевой моторики. Развитие пальцевой моторики подготавливает почву для последующего формирования речи.
Примеры кинезиологических упражнений, которые могут
быть использованы в логопедической работе:
- «Колечко» Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в
кольцо большой палец и последовательно указательный, средний,
безымянный и мизинец. Упражнения выполнять, начиная с указательного пальца и в обратном порядке от мизинца к указательному.
Выполнять нужно каждой рукой отдельно, затем обеими руками
вместе.
- «Кулак – ребро – ладонь» Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяющих друг
друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжатая в кулак, ладонь ребром
на плоскости стола. Ребенок выполняет пробу вместе со взрослым,
затем по памяти в течении 8-10 повторений. Проба выполняется
сначала правой рукой, потом – левой, затем двумя руками вместе.
При затруднении можно предложить ребенку помогать себе командами («кулак – ребро – ладонь»), произносимыми вслух или
про себя.
- «Ухо – нос» Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой – за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос,
хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с точностью до
наоборот».
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- «Лезгинка» Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой
прямой ладонью в горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновременно смените положение правой
и левой рук в течение 6-8 смен позиций. Добивайтесь высокой скорости смены.
- «Зеркальное рисование» Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки по карандашу или фломастеру. Начните
рисовать одновременно обеими руками зеркально-симметричные
рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения почувствуйте,
как расслабляются глаза и руки.
Использование кинезиологических упражнений на логопедических занятиях, показывает положительную динамику речевого
развития у дошкольников с ОНР.

Тупикова Ольга Александровна
Старший воспитатель МБОУ "Приволжская ООШ"
Астраханская область
Проект "Пусть поколения знают"
Участники:
Дети дошкольного возраста, родители воспитанников, воспитатели дошкольных групп.
Срок реализации:
Февраль-май 2018г.
Основополагающий вопрос:
Есть ли будущее без прошлого?
Поблемный вопрос:
Кто нам мир подарил?
Каким он был солдат 1941 года?
Цель проекта:
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Освоение и наследование детьми дошкольного возраста ценностей родного Отечества в процессе взаимодействия с ветеранами
ВОВ.
Задачи проекта:
 Продолжать знакомить детей с историей своей страны, с
защитниками Отечества.
 Воспитывать традиции преемственности поколений.
 Воспитывать патриотические чувства, эмоциональноположительное отношение к воинам-защитникам, желание подражать им, быть такими же сильными,отважными и благородными.
 Расширить представления о наградах Родины.
 Формировать представление о подвиге.
 Способствовать взаимодействию поколений «Отцов и детей».
Ожидаемый результат:
1. Воспитание нравственных качест дошкольников, на примере жизни старшего поколения.
2. Освоение доступности знаний об истории страны.
ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ПУСТЬ ПОКОЛЕНИЯ ЗНАЮТ…».
Подготовительный этап.
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Турабова Ольга Владимировна
Замдиректора по УВР, учитель начальных классов
МБОУ «Гимназия №3», город Астрахань
Лекция для родителей " Как помочь первокласснику учиться"
Каждый отец и каждая мать желают, чтобы их ребёнок, поступив в школу, успешно учился. Стремясь к осуществлению этого
желания, родители могут и должны содействовать успешному учению школьника.
В нашей стране каждый из родителей занят трудом физическим или умственным. Какую бы работу не выполняли отец или
мать, их отношение к труду, их забота об улучшении своей работы,
о достижении лучших ее результатов могут служить образцом для
детей в их учебном труде.
Для успеха воспитания недостаточно одного положительного примера родителей. Ребенка нужно приучать к труду, давать
ему сначала отдельные поручения, например, подмести пол, полить
цветы, а затем установить для него постоянные обязанности.
Использование положительного примера родителей необходимо сочетать с систематическим приучением ребенка к труду,
разумной требовательностью и вместе с тем уважением к его занятиям.
Уважение выражается в том, что родители признают учение
важнейшим делом школьника, интересуются его успехами, помогают преодолевать трудности.
В семье устанавливается строгий распорядок дня. Надо,
чтоб ребенок ложился спать, вставал, готовил уроки в определенное время, больше время проводил на свежем воздухе.
Основные предметы в 1-ом классе – чтение, письмо, математика. Чтобы научить читать, а затем грамотно писать, необходимо уметь членить слово на звуки, проводить его звуковой анализ. В
этой работе большую помощь нам оказывают карточки - слияния.
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С интересом дети относятся к играм, в которых требуется переставить или изменить звуки в слове. Кроме игр со словами, необходимо упражнять детей в рассказывании. Тема рассказывания может
быть любой. Главное, чтобы дети умели самостоятельно рассказывать, а не только отвечать на вопросы взрослых.
Некоторые родители стараются научить детей считать,
узнавать цифры. А ведь причиной слабой успеваемости по математике может быть неправильное обучение на самом раннем этапе, в
частности, чрезмерное увлечение счетом, желание как можно
раньше научить детей считать до 100, даже до 1000. Ребенок не
привыкает вдумываться в содержание действий, механически за
взрослым повторяет слова по порядку, не понимая смысла счета.
В окружающей обстановке всегда найдутся условия, которые потребуют знания количества окружающих веществ. В домашних условиях мало обращают внимания на умение сравнивать величину окружающих предметов, находить зависимость величин.
Воспитание сосредоточенности начинается еще в дошкольном возрасте.
Родители требуют, чтобы ребенок всякую работу выполнял
старательно, не отвлекаясь, доводил бы начатое дело до конца.
Привыкнув добросовестно относиться к своим домашним обязанностям, ребенок приучится так же тщательно выполнять и уроки,
задания в школе.
Никогда не надо торопиться помогать школьнику во время
приготовления уроков. Иногда достаточно потребовать от него
больше внимания и настойчивости, чтобы ребенок самостоятельно
справился с заданием. Так, при решении задач важно разъяснить
непонятные слова, помочь ученику понять содержание задачи.
Родители обязаны хорошо знать своего ребенка, проводить
с ним больше времени, вникать в его дела и интересы.
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Кулемина Юлия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Василек"
с. Енотаевка МО "Енотаевский район"
Проект "Зимующие птицы"
Актуальность проекта
В современных условиях проблема экологического воспитания
дошкольников приобретает особую остроту и актуальность. Именно в период дошкольного детства происходит становление человеческой личности, формирование начал экологической культуры.
Поэтому очень важно разбудить в детях интерес к живой природе,
воспитывать любовь к ней, научить беречь окружающий мир.
Тема проекта «Зимующие птицы» выбрана не случайно. Ведь
именно птицы окружают нас круглый год, принося людям пользу и
радость. В холодное время года доступной пищи становится значительно меньше, но потребность в ней возрастает. Иногда естественный корм становится практически недоступным, поэтому
многие птицы не могут пережить зиму и погибают. И мы, педагоги,
совместно с родителями, должны научить воспитанников видеть
это, пополняя представления о зимующих птицах, их повадках и
образе жизни, создать условия для общения ребенка с миром природы.
Время
8.00-

Название
«Как птицы зимуют?»

Мероприятие
Беседа

8.20

«Птичья зарядка»

8.40
9.00
10.00
10.10
10.30
11.40
12.00
14.30

Детское кафе «Кормушка»
Презентация «Зимующие птицы»
«Яблочки для птички»
«Воробьиная дискотека»
«Наблюдение за воробьями»
Детское кафе «Кормушка»
«Пение птиц»
«Воробушки проснулись»

Утренняя гимнастика под
музыку
Завтрак
Познание
Второй завтрак

15.00

Детское кафе «Кормушка»
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Прогулка
Обед
Засыпалочка
Гимнастика пробуждения +
двигательная гимнастика
Полдник

15.15

«Снегири на ветке»

Рисование

16.00

«Что за птица?»

Дидактическая игра

16.30

«Изготовление кормушки»

Домашнее задание

Шпомер Мария Андреевна, Тюкпеева Татьяна Алексеевна
МБДОУ "Детский сад "Журавлик" г.Абакан
Развитие сюжетно-ролевой игры детей с нарушением зрения
Игра, являясь ведущим видом деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста, занимает важное место в их
жизни. Это связано с тем, что игра оказывает многогранное влияние на психическое развитие ребенка. В игре дети овладевают новыми знаниями, умениями и навыками, совершенствуют свою
речь. Только в игре осваиваются правила человеческого общения.
Она позволяет сформировать нравственные и волевые качества ребенка. Говоря о нормально развивающемся ребенке, все это представляется как нечто естественное, изначально присущее детству и
не требующее никаких воспитательных усилий. Развитие сюжетноролевой игры слабовидящих детей дошкольного возраста в отличие
от нормально видящих детей протекает несколько своеобразно и
отстает в развитии.
Э. М. Стернина отмечает, что в игре слепые и слабовидящие
дети без особого труда могут научиться различать предметы по
форме, объему, запаху, вкусу, звуку и практическому назначению.
Это возможно благодаря непроизвольности интересов детей к действиям с предметами игры.
Т. П. Свиридюк отметила применение дидактических игр и
упражнений для сенсорного развития слабовидящих детей и показала, что формирование эталонов признаков и свойств предметов и
явлений окружающей действительности в процессе игры проходят
значительно эффективнее.
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Игра может оказывать положительное воздействии на развитие
всех психических процессов и функций личности в целом лишь в
том случае, когда создаются особые условия для развития ребенка
и он включается в процесс систематически осуществляемой коррекционно— воспитательной работы, элементом которой является
целенаправленное формирование игровой деятельности. При разработке системы игр обучения сюжетно-ролевой игре детей с
нарушением зрения мы опирались на положения отечественной
дошкольной психологии и педагогики о том, что дошкольный возраст - это сензитивный период для формирования игровых навыков, которые складываются в процессе взаимодействия с окружающим миром (Д. Б. Эльконин [82], А. В. Запорожец [31] и др.). Игра издавна использовалась для воспитания и обучения. В сюжетно ролевых играх содержание обучения как бы вплетается в игровой
сюжет, интересный и близкий детям по их жизненному опыту.
Предлагаемый игровой сюжет предусматривает такое поведение
детей, которое обеспечивает усвоение новых знаний, умений, нравственных правил. Дети, действуя в воображаемой ситуации, решая
игровые задачи в пределах заданного игрового сюжета, незаметно
для себя усваивают заложенный в них учебный материал. Усвоив
от старших эти игры, дети могут играть в них сами, повторяя или
творчески изменяя их содержание, но сохраняя их обучающую основу и правила игры.
Развитие сюжетно-ролевой игры детей среднего дошкольного
возраста с нарушением зрения будет осуществляться эффективно,
если созданы следующие педагогические условия:
- осуществляется предварительная работа по обогащению сюжета игры;
- организуется предметно-развивающая среда, направленная на
развитие игровых замыслов детей;
- педагог определяет ролевое поведение детей и демонстрирует игровые действия, сопровождающиеся словом.
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Тюкпеева Татьяна Алексеевна, Шпомер Мария Андреевна
МБДОУ "Д/с "Журавлик", г.Абакан
Особенности мышления детей с ЗПР дошкольного возраста.
Задержка психического развития чаще всего относится к «пограничной» форме дизонтогенеза и выражается в замедленном
темпе созревания различных психических функций.
Недостаточная выраженность познавательных интересов у таких детей сочетается с незрелостью высших психических функций,
нарушениями внимания, памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой координации
движений. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в
нарушениях звукопроизношения, в бедности и недостаточной
дифференцированности словаря, в затруднённом усвоении логикограмматических конструкций. Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем
мире и практических навыков, соответствующих возрасту Способность принимать помощь, усваивать принцип действия и переносить его на аналогичные задания, существенно отличают детей с
ЗПР от детей с нарушением интеллекта, обнаруживают более высокие потенциальные возможности их психического развития.
У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом
возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение
отличается импульсивностью, например, ребенок собирается играть в "Больницу", с увлечением надевает белый халат, берет чемоданчик с "инструментами" и идет в магазин, так как его привлекли
красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей.
Несформирована игра и как совместная деятельность: дети мало
общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы,
часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой,
коллективная игра не складывается. Однако, у детей с ЗПР, в срав49

нении с нормой, уровень развития игровой деятельности достаточно низкий и требует коррекции.
Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы образовпредставлений. Исследователи подчеркивают сложность создания
целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. Они хуже, чем нормально
развивающиеся дети решают ряд наглядных задач и особенно затрудняются при решение вербальных задач. Дети приступают к
составлению высказывания по сюжету картинки без предварительного обдумывания, это определялось отсутствием у них разнообразных предварительных размышлений относительно характера
изображения, и свидетельствовало о несовершенстве этапа ориентировки в задании. Не умея самостоятельно провести анализ и синтез исходных данных и искомого результата, найти способ его решения, дети обращались за помощью.
Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с
задержкой психического развития, снижение способности к творческому созданию новых образцов. Замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у
детей с задержкой психического развития не формируется соответствующий возрастным возможностям уровень словеснологического мышления: дети не выделяют существенных признаков при обобщение, обобщают либо по ситуативным, либо пол
функциональным признакам. Однако, в отличие от детей с нарушением интеллекта дошкольники с задержкой психического развития после получения помощи выполняют предложенные задания на
более высоком уровне.
Таким образом, у них наблюдается отставание в развитие всех
форм мышления; к началу школьного обучения у этих детей, как
правило, слабо сформированы основные мыслительные операции анализ, синтез, сравнение, обобщение. Выявлено снижение познавательной активности.
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Выявлены значительные различия в результатах самостоятельной работы таких детей и работы с помощью взрослых. Дети
способны принимать помощь, усваивать принцип действия и переносить его на аналогичные задания. Именно это и отличает детей с
задержкой психического развития от детей с нарушением интеллекта.

Маркова Ольга Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Василек"
с. Енотаевка МО "Енотаевский район"
Помогаем ребенку заговорить рано и правильно
Как же сделать так, чтобы малыш заговорил рано и правильно, с наименьшими ошибками или даже вовсе без них?
Прежде чем придет время для развития речи как осознанного и
четко организованного процесса, пройдет немало дней. Но основы
культуры речи необходимо закладывать с ранних лет, учитывая
возрастные психофизиологические особенности маленького человека. Формирование многих отделов головного мозга происходит у
детей постепенно. Чтобы развитие происходило, нужны постоянно
поступающие стимулы из внешнего мира. Поэтому так важно, чтобы они были регулярными. Что делать нужно?
1. Разговаривать с ребенком. Малышу необходимо слышать
речь близких ему людей. Так маленький понимает, что он не один,
что вокруг него есть живые объекты (мама, папа, бабушка…) и
объекты неживой природы (кроватка, погремушка и т. п.). Именно
взрослый знакомит ребенка с окружающим миром, озвучивая
предметы и действия. Говорить с детьми, когда они бодрствуют в
своих кроватках, петь им потешки и песенки может каждый взрослый. Обязательно меняйте окраску голоса, добавляя хорошей эмоцией.
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2. Основа успеха – развитие мелкой моторики. Центры, которые отвечают за работу рук, и центры речи находятся рядом.
Краски пальчиковые, игры с пирамидками, шнуровки и пуговки
тренируют маленькие ручки. Позвольте маленькому повозиться в
крупе, перебирать ее пальчиками, мять, кидать. Удовольствие малышу гарантировано. Не бойтесь за беспорядок и мусор. Такие
«занятия» не пройдут даром. Исследуйте с детьми различные поверхности (гладьте собачек и кошек, трогайте стволы деревьев и
камушки…). Массаж ручек и пальчиков не будет лишним и поможет заговорить ребенку раньше.
3. Читайте книжки! Они должны быть легкие и доступные
для понимания. В твердых обложках, с яркими картинками.
4. Чаще вовлекайте ребенка в бытовые процессы. Замешивайте тесто и лепите печенье с малышом, вешайте белье с помощью прищепок, перебирайте крупу, собирайте мелкие предметы,
вытирайте пыль. Простор деятельности большой. Раньше мелкая
моторика развивалась в быту. Теперь же, в погоне за простотой,
современные дети все меньше что-то делают сами, своими руками.
Современная жизнь облегчает и упрощают процесс осваивания.
Липучки вместо шнурков (так быстрее), замки вместо пуговиц (так
легче). Но главное здесь – постепенное освоение сложных действий путем многократного повторения. Это основа развития речи
малыша.
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Смоляк Елена Владимировна
ФКОУ "СОШ УФСИН России по Белгородской области"
г. Новый Оскол
Реализация системно - деятельностного подхода
во внеурочной деятельности по патриотическому воспитанию в
начальной школе
Вызовы современности предопределили введение Федерального Государственного Образовательного стандарта. ФГОС представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. Основой ФГОС является системно-деятельностный подход,
а механизмом развития личности обучающегося – формирование
системы универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающей развитие способности и готовности учиться. Б. Шоу сказал,
что единственный путь, ведущий к знанию, это - деятельность.
Что же такое понятие деятельности? Деятельность - система
действий человека, направленная на достижение определенной цели (на результат). А «внеурочная деятельность позволит в полной
мере реализовать требования федеральных государственных стандартов общего образования…образовательные учреждения должны
представлять учащимся возможность выбора широкого спектра
занятий, направленных на развитие школьника».
Деятельностный подход – это организация и управление педагогом деятельностью ребенка при решении им специально организованных учебных задач разной сложности и проблематики. Эти
задачи развивают не только предметную, коммуникативную и другие виды компетентностей ребенка, но и его самого как личность
(Л.Г. Петерсон).
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Сегодня патриотическое воспитание – это систематическая деятельность педагогов по формированию в учащихся патриотического сознания, а его основная цель – формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного края и страны.
В последнее время в стране активизировалась работа по патриотическому и гражданскому воспитанию подрастающего поколения. В современном обществе патриотическое воспитание детей
приобретает особое значение по нескольким причинам:
 возрастает уровень информированности молодого поколения, что создаёт определённые трудности в понимании детьми
сущности патриотизма;
 современная молодёжь не проходит той школы патриотического воспитания, что выпала на долю старшего поколения;
 в обществе всё более заметной стала утрата традиционного
российского патриотического сознания
При организации патриотического воспитания в начальной
школе, системно - деятельностный подход имеет свои особенности.
Первая заключена в том, что воспитание как деятельность
принципиально не может быть локализовано или сведено к какомуто одному виду, но должно охватывать и пронизывать собой все
виды образовательной деятельности: учебной , учебно-трудовой,
художественной, коммуникативной, досуговой и др.
Вторая особенность применения системно-деятельностного
подхода обусловлена утратой семьей и школой монополии на воспитание и социализацию ребенка.
Семья и школа – два общественных института, которые стоят
у истоков нашего будущего.
Проведенная работа по изучению семей учащихся показала –
современные семьи теряют связь поколений, мало общаются не
только дальние, но и близкие родственники, дети не могут назвать
имя, отчество прабабушек, прадедушек, плохо знают традиции и
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обычаи своего народа, не все ребята интересуются его героическим
прошлым.
А ведь «… любовь к родному краю, к родной культуре, родной
речи начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит
к родной стране, к ее истории, прошлому и настоящему …» (Д. С.
Лихачев).
Чтобы системно-деятельностный подход имел результат, всё
это должно быть в системе, а значит, предполагает наличие у учителя некоего разработанного комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию.
Комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию призван систематизировать и углубить вопросы гражданскопатриотического воспитания учащихся начальных классов, осуществляемого в урочной, внеклассной работе и внеурочной деятельности.
Цель: создать условия для духовно-ценностной ориентации
ребенка в окружающем мире через изучение и сохранение истории,
природы и культуры родного края.
Задачи:
 Воспитание у обучающихся любви к малой Родине.
 Воспитание россиянина, гражданина своего Отечества,
знающего исторические, культурные ценности и традиции своего
народа, заботящегося о процветании своей Родины.
 Выработка активной жизненной позиции, воспитание творческого отношения к жизни и стремление к постоянному развитию
и самообразованию.
 Экологическое воспитание. Показать влияние человеческой деятельности на природные сообщества, взаимосвязь человека
с природой, воспитывать чувство ответственности за окружающую
нас природу стремление не только сохранить, но и возродить то,
что исчезло по вине человека.

55

 Развитие эстетического восприятия окружающей среды,

чувства доброты.
Система мероприятий по патриотическому воспитанию:
Эффективными можно назвать мероприятия гражданскопатриотического направления, как: «С Днем Защитника Отечества», «Поклонимся великим тем годам», «Победа в ВОВ», встреча
обучающихся с руководителем поискового клуба, где учащимся
рассказали о наиболее значимых находках, продемонстрировали
некоторые экспонаты, оставшиеся после ВОВ.
Также для учащихся был организован просмотр документального фильма о перезахоронении советского офицера Дмитрия Образцова, погибшего в Великую Отечественную войну.
Цель и задачи таких мероприятий – привлечение внимания
учащихся к событиям и датам нашей страны, поднятие исторического самосознания школьников, приобщение к культурным ценностям нашей страны.
В рамках месячника гражданско-патриотического направления в школе была проведена общешкольная акция «Память
народа жива», чтобы учащиеся ещё раз прочувствовали все
тяготы войны, восхищались подвигами советского народа и
гордились своими дедами, прадедами, бабушками и прабабушками. Акция проходила в три этапа.
На первом этапе проводился урок: «Праздник белых журавлей», на котором учащимся было рассказано о том, что 22 октября
отмечается праздник «Белых журавлей». Обучающиеся познакомились с историей праздника, вспомнили авторов замечательных стихотворений и рассказов о войне. Желающие эмоционально прочитали понравившиеся стихотворения.
На втором этапе учащиеся совместно с классными руководителями на сайте «Память народа» и «Подвиг народа» попытались найти родственников, участвовавших в ВОВ, познакомиться с их наградами, восстановить их боевой путь.
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И заключительным этапом акции было проведение общешкольного мероприятия «О памяти погибших в годы Великой
Отечественной войны», на котором обучающиеся рассказали о результатах поиска, прочитали стихотворения известных поэтов о
ВОВ, исполнили песни по данной теме.
Данная система мероприятий по патриотическому воспитанию
дала возможность каждому ученику эмоционально выразить свои
впечатления, переживания, наблюдения, проявить себя непосредственно в участии и проведении общешкольных мероприятий. Не
зря Александр Пятигорский сказал: «Человек достигнет результата,
только делая что – то сам…»

Куксова Лилия Викторовна
МДОУ"Детский сад комбинированного вида №28 п.Разумное"
Формирование у детей интереса к культуре через ознакомление
с традициями родного края
Древние говорили, что для абсолютного счастья человеку
нужно славное Отечество. Самый благодатный путь – это воспитание преданности к Отечеству и гордости за него, возрождение забытых национальных ценностей.
Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память и
мы по-новому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративноприкладному искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков.
Известно, что воспитание у детей чувства патриотизма начинается в пору дошкольного детства и, прежде всего, с привития
любви к родному краю. Познание родных мест неотъемлемо от
изучения истории прошлого и настоящего города, села, в котором
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родился ребенок. Эти истины на протяжении многих веков выработаны, отшлифованы, проверены в практике личной жизни людьми.
Дети должны знать традиции, обычаи русского народа, историю
народной культуры, проникнуться чувством понимания её древности и величия, чтобы приобщиться к её истокам.
Как не потерять связь с прошлым и привить воспитанникам
любовь к историческому наследию родного края? Только педагог,
постоянно пополняющий свои краеведческие знания, интересующийся духовной, культурной и экономической жизнью Родины,
изучающий литературу, раскрывающую основы понимания народного искусства, знающий экологическое своеобразие родного края,
привьет ребенку любовь к родным местам.
В работе с детьми младшего возраста – это заучивание потешек, колыбельных песенок, знакомство с русскими народными
сказками, некоторыми предметами крестьянского быта, встречающимися в сказках (колыбелька, печка, самовар, коромысло). В
старшем возрасте знакомим детей с народными приметами, поговорками, пословицами. Приобщая детей к народной культуре и
традициям, надо воспитывать в них любовь и уважение к родителям и родственникам, городу, своему народу, к стране в целом, а
также чувство гордости за родной край.
В целях формирования духовно-нравственного здоровья детей
через изучение национально-культурных традиций, природноэкологического своеобразия, в дошкольных учреждения необходимо создавать музеи русской старины, где дети будут знакомиться с
предметами обихода, одеждой, орудиями труда своих предков,
слушать рассказы воспитателя. В старших группах оборудуются
уголки краеведения, в которых содержится познавательный материал (коллекции значков, календарей, фотографии, серии открыток, игры развивающего содержания), что пробуждает у детей интерес к изучению родного края.
Необходимо проводить занятия на темы: «Родной свой край
люби и знай», «Мой город родной», «Наши корни», «Мне посчаст58

ливилось родиться на Руси» и т.д., в ходе которых дети рассказывают о своих родственниках, о том, что интересного умеют мастерить их бабушки и дедушки, какие народные песни они поют дома;
рассматривают старинные фотографии и семейные альбомы.
Необходимо знакомить детей с русскими старинными праздниками, давать знания о том, как они проводились и как назывались (Рождество, Святки, Масленица, Пасха, Троица и др.). Ведь в
них со всей полнотой отражается русский национальный характер.
Для большего понимания детьми смысла обычаев, обрядов используют фольклорные произведения. Содержание фольклора отражает жизнь народа, его опыт, духовный мир, мысли, чувства
наших предков. Фольклор, как сокровищница русского народа,
находит своё применение в разных разделах работы с дошкольниками: речевой, игровой, изобразительной, музыкальной. В русском
фольклоре чудесным образом сочетаются слово и музыкальный
ритм. В устном народном творчестве как нигде отразились черты
русского характера, присущие ему нравственные ценности – представление о добре, красоте, правде, верности. Особое место в таких
произведениях занимает уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому фольклор
является богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей.
Дошкольники учатся любить старинные обряды и песни, стараются прочувствовать их. Легко запоминающиеся, напевные мотивы способствуют развитию у детей музыкальной культуры, воспитывают любовь к русской песне.
Изучение народной культуры позволяет ребёнку стать активным участником игры. Он может попробовать себя в разных ролях
и видах деятельности. Петь, плясать, рисовать, мастерить, разгадывать загадки, тем самым всестороннему развивать свою личность.
Привлекателен и языковой аспект. Произведения фольклора дают
нам образцы красивой, образной и поэтической речи.
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Изучение народной культуры не только способствует развитию личности ребёнка, но и формирует навыки межличностного
общения. Таким образом, включение ценностей и традиций, народная культура в процессе воспитания даёт возможность решить многие воспитательные цели и задачи:
• Развитие познавательного, коммуникативного, нравственного, физического, эстетического потенциала личности ребёнка;
• Воспитание личности, знающей традиции своего народа;
• Включение родителей в воспитательный процесс;
• Использование в работе разнообразных, доступных и интересных детям форм и методов работы.
Наследование нравственных и эстетических ценностей родной
культуры в самом нежном возрасте – это и есть самый естественный, а поэтому и верный способ воспитания любви к Отечеству.

Синяева Елена Юрьевна
ГБОУ Школа №1551 г. Москва
Конспект НОД для детей старшего дошкольного возраста
"Свойства стекла"
Цель: ознакомление детей со свойствами стекла, его особенностях, изделиями из стекла
Задачи:
развивать познавательный интерес к предметному миру
стимулировать желание детей экспериментировать предметами из стекла
закреплять знания по оказанию первой помощи
формировать умение соблюдать меры безопасности при работе
со стеклянными предметами
Активизация словаря: хрупкое, прозрачное, водонепроницаемое, звонкое, непрозрачное, цветное.
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ХОД
Ребята, нам в детский сад прислали посылку, давайте посмотрим что в ней.
Я вам загадаю загадку, а отгадка в этой посылке.
Звучащее, прозрачное, воды не боюсь, а ударюсь – разобьюсь
Правильно, в посылке лежит стекло. Сегодня мы отправимся в
волшебный мир стекла, и узнаем много нового и интересного. Приглашаю вас за столы (дети садятся за столы, на столах стеклянные стаканы, цветные стекла, вода).
Какие предметы из стекла вы знаете?
Какие правила безопасности со стеклом вы знаете?
Давайте рассмотрим стекло, какое оно на вид?
А теперь в стакан положите пуговицу, что вы видите в стакане?
Почему?
Правильно, стекло прозрачное, поэтому мы и видим пуговицу
Это одно из свойств стекла. Стекло прозрачное.
Возьмите стекло в руки, определите, какое оно на ощупь?
Аккуратно налейте в стакан воды
Пропускает ли стакан воду?
Вода через стакан не проникает, почему?
В любую стеклянную посуду можно налить воду?
Это еще одно свойство стекла. Стекло – водонепроницаемое.
У вас на столах лежат стеклышки, какие они?
Посмотрите через стекло. Что видите?
Это еще одно свойство стекла, оно бывает прозрачным.
Физкультминутка
Вечером девочка Мила
В садике клумбу разбила
Брат его мальчик Иван
Тоже уронил стакан
А что будет со стеклом если его уронить?
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Правильно, если стекло может легко разбиться, то оно какое?
Правильно, оно хрупкое – это ещё одно свойство.
А что делать, если стекло разбилось, его можно брать руками?
Почему?
Есть у стекла еще одно интересное свойство, хотите определить какое?
ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Посмотрите, у меня на столе стоят бокалы. Послушайте, что
нибудь слышите? (воспитатель стучит по краю бокала)
А теперь?
В первый бокал я налью немного воды, в следующий – больше, а в следующий еще больше. Я возьму ложку и ударю по бокалам по очереди, один за другим.
Что вы услышали?
А сейчас я ударяю в любом порядке. Можно ли сыграть мелодию?
Чем больше воды, тем звук ниже, чем меньше воды- звук выше (вызвать несколько детей)
Опыт «Поющие бокалы»
Это еще одно свойство стекла. Стекло издает звук.
Подведение итогов НОД
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INNOVATION IN THE SPHERE OF EDUCATION
М.V.Fandeeva
Graduate student of 1 course eg. "Innovative processes in education and the natural sciences", Perm
Аннотация: в данной статье обосновывается роль инноваций
в образовании, высказываются мнения российских исследователей
о готовности педагогов к инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновации, система образования, инновационная деятельность, педагог, мотивация, мотивационная среда.
Annotation: in this article, the role of innovations in education is
substantiated, the opinions of Russian researchers on the teachers' readiness for innovation are expressed.
Keywords: innovation, education system, innovative activity,
teacher, motivation, motivational environment.
Одной из наиболее древних профессий является профессия педагога. Ключевым фактором развития инновационной деятельности педагога является мотивационное управление. Неправильно
разработанная система мотивации вносит дисбаланс в работу любой организации, в том числе и образовательной. Из этого следует,
что одной из основных проблем в эффективности инновационной
деятельности является проблема мотивационной готовности и
профессиональной направленности педагогов.
Всем известно,
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что знания, которые мы получаем, со временем устаревают. Работник образования, как никто другой должен в совершенстве владеть
своей профессией. При этом необходимо учитывать стремительное
развитие технологий, а также появление новых методов обучения.
Характеристики педагога, как субъекта инновационной деятельности, представляет собой структуру и содержание его готовности к
инновационной деятельности как особого личностного состояния.
По мнению, Ф.Юсупова, личностными качествами, которыми
должен быть наделен педагог инновационного типа, он считает достаточный оптимизм, чувствительность, высокий уровень внутренней локализации контроля волевого действия значительная гибкость мышления.
Л. Подымова и В.А. Сластенин под готовностью педагога к
инновационной профессиональной деятельности рассматривают
интегративное качество личности, представляя собой единство
личностных и операционных компонентов, обеспечивает эффективность данной деятельности.
И.Гавриш готовность учителя к инновационной профессиональной деятельности определяет как интегративную качеством
его личности, проявляется в диалектическом единстве всех структурных компонентов, свойств, связей и отношений .
А. Дубасенюк, проведя анализ психолого – педагогической литературы, считает,что готовность к инновационной педагогической
деятельности, включает в себя такие компоненты, как целевой, мотивационный, когнитивный (содержательный), деятельностнопрактический и оценочно- результативный . Но при этом она отмечает, что "данная готовность является личностным образованием,
опосредует зависимость между эффективностью деятельности педагога и его направленностью на совершенствование своего профессионального уровня" [3] .
В современных условиях образовательные организации нуждаются в пересмотре привычной практики работы. И вследствие
этого возникают вопросы: Какие инновационные мероприятия
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необходимо проводить? Способна ли школа эффективно использовать инновации и создавать новый потенциал возможностей для
будущих инноваций? Все ли педагоги ли педагоги открыты для
новых идей?
Внедрение инноваций в образование – ключевая тенденция нескольких десятилетий. Их возможность применения позволяет сделать занятия наиболее увлекательными, интересными, что приводит к повышению уровня, удовлетворенности качеством услуг, которые предоставляет образовательное учреждение, а также возрастает мотивация школьников к учебной деятельности. Для того чтобы организовать эффективную инновационную деятельность в
школе, необходимо в ней преобразовать систему работы, которая
осуществляется педагогами. Целью данной деятельности будет являться обеспечение высоких показателей обучения учеников.
Мотивация к инновационной деятельности реализовывается по
тем же законам, что и любая деятельность. По своему составу, педагогический коллектив неоднороден. Вследствие этого, учителя
обладают различными мотивами включения в инновационный
процесс. Одна часть учителей, которые проявляют интерес к инновационной деятельности, мотивированы возможностями реализации своих творческих способностей. Для того чтобы возникла мотивация, необходимая для освоения новшеств, в школе должна
быть создана мотивационная среда. Значительная часть учителей
подразумевает свою инновационную деятельность, как составную
часть педагогической деятельности. Они видят в ней средство для
улучшения результата образовательного процесса.
В настоящий момент в школьном образовании применяют самые различные педагогические инновации. Это зависит, прежде
всего, от традиций и статусности учреждения. В нынешнее время,
потребность в инновационной деятельности педагогов обусловливается я рядом обстоятельств:
1. происходят социально-экономические изменения в обществе и во всех сферах общества происходят обновления. Образова65

ние не исключение. Инновационная деятельности учителей и воспитателей, включающая в себя создание, освоение и использование
педагогических новшеств, и есть обновление образовательной системы в политике [2, с. 22].
2. Идет повышение роли педагогического звания в учительской среде за счет изменения нагрузки, введения новых предметов,
а также физической нагрузки и объема информации.
3. Необходима смена отношений педагогов к освоению инновационных технологий.[1]
4. На практике можно зафиксировать тот момент, что применение разнообразных инновационных методов, повышает у школьников интерес к самой учебно-познавательной деятельности, повышает мотивацию и в купе решает комплекс воспитательных,
обучающих, поставленных задач.
5. Подводя итог, можно отметить, что инновационные процессы характерны для всех сфер профессиональной деятельности
.В процесс обучения необходимо внедрить новые технологии и методики. Также необходимо внедрять новые типы образовательных
учреждений так, как это является проявлением большого потенциала инновационных процессов. Но при этом необходимо учитывать
тот факт, что рациональное осуществление инновационных процессов оказывает содействие углублению в нём позитивных изменений
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Лаврова Ирина Викторовна
МБОУ СОШ № 33 г.Белгород
Классный час для "Друг- это тот, кто..."
Классный час в 3 «а» классе
Цель:
1. Расширить знания детей о дружбе.
Задачи:
1. Развивать умения аргументировать свою точку зрения.
2. Формировать нравственные качества обучающихся: умение
дружить, беречь дружбу, общаться в коллективе.
3. Воспитывать доброжелательность, уважение друг к другу.
4.Познакомить с формулировками законов дружбы.
В результате занятия участники смогут:
- сформулировать понятия «друг», «товарищ», «приятель»,
«знакомый»,«дружба», называть правила дружбы.
- практиковать навыки взаимопомощи при решении различных
проблем.
- приобретут навыки работы в сотрудничестве.
Форма проведения – Беседа с игровыми моментами
Ход.
- Добрый день. Нашу встречу я хочу начать с притчи.
(Звучит музыка, рассказывается притча.) Гвозди.
- Как вы думаете о чем мы будем говорить на нашем классном
часе?.
Тема классного часа «Друг – это тот, кто…»
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- Что нового мы должны будем узнать, чему должны научиться? (Дети высказывают свои предположения.)
Учитель: Можно ли назвать наш класс дружным? Почему?
К сожалению, грубые слова иногда можно слышать от ребят
нашего класса, а иногда бывает так, как в стихотворении «Два козла». Может быть, прослушав его, кто-то узнает себя а, узнав, постарается не быть похожим на этих персонажей.
Чтец.
Однажды на лужайке подрались два козла,
Подрались для забавы, не то чтобы со зла.
Один из них тихонько приятеля лягнул,
Другой из них тихонько приятеля боднул,
Один лягнул приятеля немного посильней,
Другой боднул приятеля немного побольней,
Один разгорячился, лягнул, что было сил,
Другой его рогами под брюхо зацепил,
Кто прав, а кто виновен - запутанный вопрос,
Но уж козлы дерутся не в шутку, а всерьёз.
Я вспомнил эту драку, когда передо мной,
На школьной перемене такой же вспыхнул бой.
Учитель: Да, такие отношения дружескими не назовёшь.
Умению дружить,
общаться с людьми, надо учиться с детства. Нельзя быть равнодушным к чужому горю, нужно всегда помнить, что человек живёт один раз на Земле, поэтому нужно каждый день творить добро.
Беседа о дружбе:
Учитель: А кого можно назвать другом? Продолжите предложение «Друг – это тот, кто …»
1. На доске слова: друг, приятель, товарищ, знакомый
– Прочитайте слова. Чем они отличаются друг от друга?
Учитель: расположите слова по степени их возрастания?
(Знакомый, приятель, товарищ, друг)
Друг – человек, который связан с кем-нибудь дружбой.
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Товарищ – человек, близкий кому-нибудь по взглядам, деятельности, по условиям жизни; дружески расположенный к комунибудь.
Приятель - близкий и дружески расположенный знакомый.
Приятельские отношения - временные узкие связи, нет взаимной
заинтересованности в судьбе, личные симпатии.
Знакомый – человек, который с кем-нибудь состоит в знакомстве.
2. Как вы, ребята, понимаете слово “ДРУЖБА”?
Расскажите, есть ли у вас настоящий, верный друг? Как вы
дружите? Что такое настоящая дружба? Кого человек вправе
назвать своим другом? Как проверяется дружба?
3. Рассказ учителя.
– Однозначных ответов на эти вопросы не существует. Но задумываться над ними должен каждый. Ты дружишь с человеком не
для того, чтобы он тебе что-нибудь хорошее сделал, не потому, что
это выгодно. Ты дружишь с человеком потому, что он близок тебе.
Близки его интересы, его взгляды, его внутренний мир. Есть, конечно, ребята, которые выбирают себе друга за “красивые глаза”.
Умеет человек хорошо и модно одеваться – буду с ним дружить.
Не умеет – не буду. У таких ребят никогда не будет настоящих
друзей. А без друзей человек не может быть счастлив.
Выберите те качества, которыми должен обладать друг. Подумайте, какие качества лишние для настоящего друга.
Обсудите в группе и назовите, какие качества нужно убрать.
(На экране записаны слова: честный, злой, завистливый, доброжелательный, общительный, хвастливый, отзывчивый, добрый,
жадный.)
Сейчас вы только учитесь дружить. А чтобы дружба была
крепкой, нужно соблюдать законы. Существует много законов
дружбы. Вот некоторые из них.
6. Законы дружного коллектива:
Выведем основные законы коллективной жизни.
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1. Один за всех и все за одного.
2. С хорошим другом веселей при удаче, легче в беде.
3. Не ссорься и не спорь с другом по пустякам.
4. Не ябедничай, лучше сам поправь.
5. Не зазнавайся, если у тебя что-то очень хорошо получилось.
Не сердись и не
падай духом, если у тебя что-то не получилось.
6. В разговоре, в игре не будь грубым, не кричи. Существует
много законов о дружбе. Но это – основные. Если вы будете соблюдать эти законы, то станете настоящими друзьями.
Потренируемся в их выполнении.
7. Тренинг.
Игра 1. “Давайте говорить друг другу комплименты”.
Учащиеся выбирают себе пару, идут навстречу друг другу.
Шаг вперед делает тот, кто сказал комплимент, похвалил за что-то.
Выигрывает та пара, которая быстрее прошла свой путь.
Физминутка
Учитель:
О дружбе есть много пословиц.
У вас на столах конверты с пословицами. Но начало пословицы в одной группе, а конец в другой.
Друг-ценный клад, недругу никто не рад.
Дружба не гриб –в лесу не найдешь.
Человек без друзей, что дерево без корней.
Дружба как стекло, разобьётся – не сложишь.
Не имей сто рублей, а имей 100 друзей.
Старый друг, лучше новых двух
Нет друга – ищи, а нашел береги.
Один за всех, все за одного.
Игра строится на воспоминаниях детей об известной сказке
«Теремок». Сюжет сказки
переворачивается: мышка-норушка всем зверям, просящим
пристанища в теремке, отказывает, говоря: «Нет, не пущу, мне и
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без тебя хорошо!» Активные участники игры, получившие роли
медведя, зайца, лисы, волка, ежа, петуха, жабы, мухи и т.д., исполняют роли статистов — они только произносят слова: «Кто, кто в
теремочке живет?» и «Пусти меня к себе жить». Основная нагрузка
в игре падает на наблюдателей происходящего: они обращаются к
мышке-норушке («Уважаемая мышка-норушка!» или «Дорогая
мышка!» или «Сударыня мышка!») и приводят разнообразные аргументы в пользу иного решения, прося пустить в теремок сказочного персонажа. Например: «Пусти его пожалуйста, он тебе другом
станет» или же «...он станет двор мести». Мышку уговаривают, пока она не согласится, иначе герой-проситель останется на улице.
В итоге, как правило, все звери поселяются в теремке; общая
игра завершается финалом: жители теремка, взявшись за руки, ведут хоровод (затем все участники размышляют о том, что было
главным в ходе игры).
6. Игра «Клубочек».
А сейчас я прошу всех детей выйти на середину класса. Мы
поиграем в игру «Клубочек». (Дети по очереди нараспев называют
имена друг друга со словами: «Я рад, Сережа, что ты рядом со
мной». Наматывают на палец нить от клубочка и отдают соседу и
т.д. Получается круг дружбы. Дружно поднять руки вверх, затем
вниз, чтобы не разорвать общий круг)
Исполнение песни о дружбе
10. Итог
- Что значит быть настоящим другом? (Обладать положительными нравственными качествами и поступать, как настоящий друг,
нести ответственность за друга, волноваться, тревожиться, переживать, помогать, защищать, не предлагать совершать плохие поступки)
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Порхун Нина Александровна
Учитель физической культуры МБОУ МСШ
Республика Хакасия г.Саяногорск
Круговая тренировка на уроках физической культуры
Разнообразить физическую нагрузку, развить способности
учащихся позволяет круговая тренировка «из круга в круг». При
этом круговая тренировка делится как бы на «малые круги», в каждом из которых содержатся упражнения, направленные на развитие
какого-то конкретного двигательного качества. Выполняя комплексы упражнений в каждом «малом» круге (упражнения на гибкость,
ловкость, силу, быстроту), учащиеся переходят из «круга» в
«круг», соблюдая необходимый интервал для отдыха.
Следующий методический вариант предусматривает фиксацию общего времени прохождения круга (или нескольких кругов) в
соревновательной обстановке. Учащиеся правильно выполняют на
каждой станции заданное учителем количество повторений упражнения и затем самостоятельно переходят на следующую станцию,
стараясь как можно быстрее пройти все станции, т. е. круг. Чтобы
не было задержек при переходе от одной станции к другой, подготавливается несколько одинаковых снарядов, создается возможность обгона.
Для различных моделей физической подготовки необходимо
определить конечную цель развития физических качеств на конкретном этапе обучения. Комплекс упражнений обязательно должен вписаться в запланированную часть урока с учетом физической подготовленности класса, с учетом полового состава класса, а
также с учетом возраста. Таким же способом определяется объем
работы и отдыха на станциях.
Необходимо строго соблюдать последовательность выполнения упражнений и переход от одной станции к другой, а также интервал между кругами при прохождении комплекса повторно.
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В условиях урока физической культуры круговая форма занятий приобретает особое значение, так как позволяет большому количеству учащихся упражняться одновременно и самостоятельно,
используя максимальное количество инвентаря и оборудования.
Время, планируемое на уроке для проведения «круговой тренировки», определяется из расчета всего общего времени, выделенного планом урока для проведения ОФП и СФП, исходя из задач урока и колеблется от 10 до 15 мин. «Круговая тренировка» в
зависимости от количества станций укладывается в этот лимит
времени при большой моторной плотности, что особенно важно на
уроках физкультуры.
В зависимости от задач урока «круговую тренировку» можно
планировать как в подготовительной, основной, так и в заключительной части урока.
Включение в подготовительную часть «круговой тренировки»
играет роль в подготовке организма к предстоящей работе и носит
характер подводящих упражнений к основной части урока.
Применение «круговой тренировки» в основной части урока
связано с развитием физических качеств в условиях, когда организм еще не устал и готов выполнить работу в большем объеме и
оптимальных условиях нагрузки. Комплексы, входящие в основную часть урока, носят общеразвивающий характер с силовой
направленностью. В них достаточно силовых и скоростно-силовых
упражнений.
В заключительной части урока комплексы «круговой тренировки» планируются реже и в основном тогда, когда плотность
нагрузки на уроке недостаточна. Цель таких комплексов – совершенствование, закрепление и повторение пройденного материала
основной части урока.
«Круговая тренировка» хорошо увязывается с программным
материалом по легкой атлетике, спортивным играм, лыжной подготовке и особенно гимнастике. Эффективность концентрации
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нагрузки позволяет в кратчайший срок успешно развивать общую и
специальную физическую подготовку.
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Рахимжанова Нуржамал Каиржановна
ГУ "Средняя школа № 41" г. Астаны
Краткосрочный план урока по естествознанию
Краткосрочный план урока по естествознанию
Раздел 4:

Земля и космос (в контексте сквозной темы «Традиции и фольклор»)
Школа: ГУ «Средняя школа № 41»
ФИО учителя: Рахимжанова Н.К.
Дата: «____» января___2018г.
Класс: 2 «_Б_» класс.
Количество присутствующих:
отсутствующих:
Тема урока: Солнце и его влияние на Землю
Цели обучения, которые достигаются на данном уроке (ссылка на учебную
программу):
2.4.1.1. Объяснять связи между Землей и Солнцем.
2.4.1.2. Определять естественный спутник Земли.
 Характеризовать и сопоставлять видимые и реальные
Развитие
размеры Солнца,
навыков:
Земли и Луны.
Записывать своими словами определение в тетрадь
Критерии успе- Все учащиеся смогут:
Вступать в учебный диалог
ха
(Предполагаемы Сравнивать размеры космических тел
Назвать естественный спутник Земли
й результат):
Оценивать результаты своей работы на уроке
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Языковая
цель
Привитие
ценностей
Межпредметные
связи

Навыки
использования
ИКТ
Предварительные
знания

Этапы урока,
t
Начало урока

Умеют работать в группе
Большинство учащихся смогут:
Определить тему и цель исследования на уроке
 Осознанно и произвольно высказываться в устной форме
о значении
Солнца для всего живого на Земле
 Работать в группе: высказывать предположения по вопросам
учебника, осуществлять самопроверку гипотез
Некоторые учащиеся смогут:
читать информацию с учебника, извлекать из них нужную
информацию
 Самостоятельно обрабатывать информацию и заносить
результаты в
тетрадь
Полиязычие:
біздің ғаламшар – наша планета – our planet.
Основные термины и словосочетания:
Солнце, Земля, Луна, тепло, свет, кратеры.
Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»:
казахстанский патриотизм и гражданская ответственность;
уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость;
образование в течение всей жизни.
Самопознание – обмениваться мнениями, слушать любого
ученика в группе и учителя; согласовывать свои действия в
группе.
Математика – сравнение космических тел с помощью знаков< или >.
Пропедевтика – астрономия.
ИКТ - просмотр видеоролика, презентация урока.
Знают понятие «космос», характеризуют астрономию как
науку о космосе;
называют приборы, инструменты и летательные аппараты
для изучения
космоса; дают характеристику отдельным космическим
телам; знают и характеризуют форму Земли, ее искусственную модель.
Ход урока
Запланированная деятельность на уроке
Ресурсы
I. Создание положительного эмоционального настроя
Нас природа окружает,
Много тайн она скрывает,
Чтобы тайны все узнать,
Надо думать, размышлять.
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А нам урок пора начать,
И загадки разгадать!
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II. Введение в тему
(Г) Найдите какие слова здесь зашифрованы.
(Солнце, Луна, Земля, Планета, Спутник)
- Что объединяет все эти слова?
- Что сегодня на уроке мы будем изучать?
(К) Учащиеся предполагают, о чём пойдёт речь
на уроке. Определяют цель, которую нужно
достичь к концу урока. (К ней возвращаются на
этапе рефлексии.)

Целеполагание

Полиязычие

- Давайте эти слова произнесем на трех языках
СОЛНЦЕЗЕМЛЯ
ПЛАНЕТА
КОСМОС
ЛУНА
III. Повторение пройденного материала.
- Что вы помните о космосе из прошлых
уроков?
- В каком году впервые вылетел в космос человек?
- Сколько планет в Солнечной системе?
- Подумайте, почему на нашей планете есть
жизнь? От чего это зависит?
V. Работа по теме урока
Игра «Третий лишний»
Найди лишнее высказывание не относящееся к
Солнцу . Объясни свой выбор.

Повторение

Новая тема

Задание

н

в
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Карточки
Интерактивная доска

группе

Греет Землю
Препятствие
для
роста
деревьев
Вращается
вокруг Земли

Остужает
воду в океанах
Может
сжечь
Освещает
Землю

Дает энергию

Карточки

Нужен растениям для роста

Интерактивная доска

Солнечная
система имеет
8 планет

- Какое имеет значение Солнце для Земли?
- Что бы было, если Земля была ближе к Солнцу, дальше от Солнца.
- Что произойдет с Землей, если Солнце погаснет?
- Как использует человек Солнечную энергию
Вывод. Солнце согревает и освещает Землю.
Благодаря этому животные видят окружающий
их мир. Солнечный свет и тепло нужны не
только животным, но и растениям. Солнечная
энергия помогает росту растений.
А человек и животные существуют благодаря
растениям, выращенным Солнцем. Если бы
Солнце погасло, то через несколько недель на
Земле не осталось бы никакой жизни. Только
Солнце способно нагревать Землю и поддерживать на ней такую температуру, при которой
вода и воздух не
превращаются в ледяной панцирь. Только
Солнце дает возможность расти и созревать
растениям, которые обеспечивают нас пищей.

Видеоролик

(К) Проблемные вопросы.
Работа Солнца нам понятна, а зачем нам Луна?
(Гипотезы детей.)
Подумайте, является ли Луна, как Солнце источником света и тепла?
А как образовалась Луна?
Видеоролик «Как образовалась Луна»
- Что нового вы узнали для себя?
- Как называлась планета, которая врезалась в
Землю?
- Сколько лет назад образовалась Луна? А Земля?
- Кто первый из людей полетел на Луну? В
каком году?
- Какое животное полетело на Луну?

Практическая
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Видеоролик

Магнитофон

работа по разноуровневым
карточкам

(К) Динамическая пауза.
(Г, П) Практическая работа в группе.
А сейчас закрепим ваши знания на практике.
Вам даны карточки. Время работы 10 минут. В
парах помогая друг другу необходимо решить
задания.
1 гр (С). Сравни размеры космических тел (
<, > ) Сделай вывод. Раскрась тела в соответствующий цвет
Луна Земля
Земля Солнце
Солнце Луна
Вывод:
Самое большое космическое тело это
______________
Самое
маленькое
космическое
тело
______________

Тетрадь

2 гр (В) Ответь на данные вопросы ответами
(Да, нет)
Да
Нет
На Луне есть ветер
Земля вращается вокруг своей
оси
Луна- искусственный спутник
Земли
Солнце больше Луны
Луна освещает Землю
3 гр (А) используя книгу, дополнительные
источники ответьте на данные вопросы
1. Солнце – это
_______________________________________
2. Солнце дает Земле ______________ и
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Карточки

Взаимопроверка

Конец урока

Критерии
успеха

________________
3. Впервые полетели на Луну в ___________
году
4. Кто?)________________________________
__________________
5. Как называются круглые углубления на
Луне_______________
6. Луна – это
_________________________________________
7. Почему на Луне ты можешь дольше находиться в прыжке?
_________________________________________
Взаимопроверка
VI. Обобщение
– Какую цель вы поставите перед собой сегодня на уроке?
– Достигли ли вы цели, которую ставили в
начале урока?
– Что вам помогло?
Комментарии педагога. Солнце радует людей
и согревает землю своим теплом. Оно дарит
свои тёплые лучи каждому из нас. Оно живёт в
каждом человеке, и от этого мы становимся
добрее, ласковее, внимательнее.
Солнце живёт в каждом из нас! Ребята, будьте,
как Солнце!
VII. Домашнее задание
1. Пользуясь учебником, составь 2 вопроса по
теме урока.
3.Используя различные источники информации, найди интересные сведения о Солнце и
Луне.
VIII. Итог урока. (И, Ф) Рефлексия «Звезды».
Узнал, зачем нам Солнце и Луна?
 Смог ли ты дописать определения, сравнить
планеты с помощью знаков < или > и заполнить таблицу.
Попросите учащихся оценить свою работу на
уроке, закрасить звездочки.
Если на два вопроса ты отвечаешь «да» (то есть
у вас два плюса),закрасьте все звездочки, если
на один вопрос вы ответили «да», а надругой
«нет» (один плюс и один минус), закрашиваем
две звездочки, еслидва ответа «нет» (два минуса) – одну звездочку.
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Учебник
энциклопедии

Учебник
Научный
дневничок

Тетрадь,
цветные
карандаши

Дифференциация
Введение детей в
ситуацию успеха,
повышение
самооценки у слабого.
Использовать
открытые вопросы для
детей с выраженными умственными
способностями.

Оценивание
Учитель:
обеспечивает
обратную связь и
поддержку каждому учащемуся;
задаёт вопросы
по ходу урока;
просматривает
работы учащихся в Научном
дневнике (задания);
анализирует
результаты ученической
рефлексии.

Здоровье и соблюдение ТБ
Динамическая пауза.

Пацация Елена Дмитриевна
Преподаватель по предмету «Живой родник»
Отделения раннего эстетического развития
МБУДО Детская Школа Искусств
г.Горячий Ключ, Краснодарский край
"Природа-чудесница" урок по книге И.Акимушкина
для детей 6 лет
(Урок на развитие всех видов УУД на материале раздела
«Ознакомление с окружающим миром» по книге И.Акимушкина
«Природа чудесница» различными видами деятельности у детей 6ти лет 3-го года обучения на отделении раннего эстетического
развития ДШИ на занятиях по комплексному предмету «Живой
родник»)
Цель: Закрепление знаний в разделе «Ознакомление с окружающим миром» по книге И.Акимушкина «Природа-чудесница»
по средствам разных видов деятельности.
Задачи:
- Развитие логического мышления;
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- Развитие навыков чтения;
- Закрепление навыков ориентации в пространстве;
- Развитие математических представлений;
- Развитие образной памяти и мышления.
Оборудование:
Демонстрационные пособия, квадраты В.Воскобовича, компьютер.
Ход урока
1. Введение в тему занятия, активизация внимания.
Приветствие.
Преподаватель поёт песенку «Здравствуйте» с применением
ручных знаков по системе Г.Струве (I, III, V, IV, II, I).
Дети повторяют песенку сначала со словами, а затем с названием ступеней, используя ручные знаки.
Преподаватель: До какой ступеньки поднялась наша песенка?
Дети: До V.
Преподаватель: А какая песенка живет на V ступеньке?
Дети: Паровоз.
Преподаватель: На нашем волшебном паровозе мы отправляемся в путешествие, по «Природе-чудеснице!» Поехали!
Дети вместе с педагогом поют песенку «Паровоз», используя
ручные знаки.
II. Основная часть занятия.
Преподаватель: Чтобы узнать, кого
же первым мы повстречаем на нашем пути, надо найти в каком подъезде и на каком этаже живут буквы. (Игра «Буквенный
квадрат»).

(С 1 по 5 (по вертикали) – этажи, с 1 по 4 (по горизонтали) - подъезды).
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(В верхнем ряду таблицы записаны через точку подъезд и
этаж, а в нижний ряд вписывают буквы).
Преподаватель: Какая буква живет в 4 подъезде на 4 этаже
этого дома?
Дети: Буква А. (И так далее, пока не расшифруют все слово…)
Преподаватель: Кого же первого мы встретили?
Дети: Анаконду. Это водяной удав, самая большая змея в мире. (Педагог прикрепляет на доску карточку с изображением анаконды).
Преподаватель: А кто же будет вторым?

Преподаватель: 4 подъезд 3 этаж.
Дети: Буква Д. (И так далее… Получается слово репейница).
Дети: Неутомимая путешественица. (Педагог прикрепляет на
доску карточку с изображением бабочки-репейницы).
Преподаватель: Ну а мы вместе с бабочкой-репейницей летим
дальше.
(Игра на развитие навыков
ориентации в пространстве).
Преподаватель: 1 клеточка
вверх, 2 клеточка на право и т.д.
(После остановки инструкции, педагог просит детей по одному показать, где остановилась
бабочка).
Преподаватель: Чтобы узнать, кто будет следующим на
нашем пути, надо выполнить действия и записать ответы в таблицы
в убывающем порядке.
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(На доске подготовлено задание).
10 – 2 =

(Д)

9–5=

(Б)

4+2=

(К)

6–4=

(А)

8-3=

(О)

2+1=

(Р)

4+3=

(И)

5–4=

(З)

(Дети в таблицу вписывают ответы)
8
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Преподаватель: Кто же это?
Дети: Дикобраз. Он стреляет своими иглами, если его обидят.
(Педагог прикрепляет на доску карточку с изображением дикобраза).
Преподаватель: А теперь нам надо почитать слова. (Педагог
показывает карточку, на которой написано ТОЩИМОНИКАРД).
Преподаватель: Переставьте буквы так, чтобы получилось
правильное слово.
Дети: Это щитомордник, змея которая чувствует тепло. (Карточка с изображением щитомордника прикрепляется педагогом к
доске и вместе с детьми выполняется кинезиологическое упражнение «Змейка»).
Преподаватель: Следующее слово (показывает карточку
РАКАТИКАЦА).
Дети: Это каракатица, Она задом пятится и стреляет чернилами. (На доску вывешивается карточка с изображением каракатицы, и педагог вместе с детьми выполняет кинезиологическое
упражнение «Перекрестный шаг»).
Наша каракатица,
Задом она катится,
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Убегая от врагов
Чернилами стреляется.
Преподаватель: Ну а теперь
мы должны расшифровать слова,
чтобы узнать, кого мы встретим
следующим. (Педагог показывает
карточку, на которой записаны
цифры 4892).
Преподаватель: Найдите цифру 4, что там написано?
Дети: КУ.
Преподаватель: А под цифрой 8?
Дети: З.
Преподаватель: А под цифрой 9?
Дети: НЕ.
Преподаватель: А под цифрой 2?
Дети: Ц. (Педагог записывает на доске слово КУЗНЕЦ).
Преподаватель: Кто это?
Дети: Квакша-кузнец.
Преподаватель: Почему его так назвали?
Дети: Его кваканье похоже на удары молота по наковальне.
(Педагог прикрепляет карточку с изображением квакши-кузнеца
на доску и выполняет кинезиологическое упражнение «Лягушка»).
Преподаватель: Следующий шифр. (Показывает карточку с
цифрами 537, дети расшифровывают слово - тукан, педагог прикрепляет карточку с изображением тукана и складывают его фигурку с помощью «Квадрата В.Воскобовича»).
Преподаватель: А сейчас нужно разгадать ребусы. (Педагог
напоминает ребятам что такое ребус (загадка в которой искомое
слово или фраза изображены комбинацией фигур, букв, знаков))
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Дети: Это паук, паук-птицеед.
Преподаватель: Почему птицеед?
Дети: Он большой и охотится на маленьких птичек. (Педагог
прикрепляет карточку паука на доску.
Предлагает детям разгадать новый ребус).
Дети: Молот, рыба-молот хищная акула (Педагог прикрепляет карточку на доску).
Преподаватель: Молодцы, ребята, вспомнили наших всех
удивительных животных. Ну а теперь - викторина. (Педагог на
компьютере показывает презентацию – викторину в которой с
помощью образов зашифрованы животные, а дети узнают их).
III. Итог урока.
Преподаватель: Ну что ребята, вам понравилось наше путешествие?
Дети: Да.
Преподаватель: Давайте на прощание подарим нашим друзьям – животным подарки. (Игра на развитие воображения. Педагог
на доске вывешивает образец)).
Преподаватель: Квакше-кузнецу подарим – звездочку, тукану
– снежинку, дикобразу – солнышко и т.д. Запомнили кому какой
подарок нужно подарить?
Дети: Запомнили.
Преподаватель: Я убираю образец – подсказку. (Педагог детям раздает карточки с символами-подарками и дети выкладывают под ними животных).
Преподаватель: Ну что, ребята, все животные остались довольны подарками. А наше путешествие подошло к концу. (Преподаватель поёт прощальную песенку «До свидание» с применением
ручных знаков по системе Г.Струве (V, IV, III, II, I). Дети повторяют её).
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Подвижная Анна Александровна
МАДОУ №31 "Крепыш"
Умение воспитывать
Мои размышления в виде эссе, взяла за основу высказывание А.С. Макаренко: "Умение воспитывать - это все-таки искусство, такое же искусство, как хорошо играть на скрипке или рояле, хорошо писать картины. Беда искусства воспитания в том,
что научить воспитывать можно только в практике на примере.
Как бы человек успешно ни кончил педагогический вуз, как бы он ни
был талантлив, а если не будет учиться на опыте, никогда не будет хорошим педагогом"
Эссе.
Самое трудное в воспитании детей - это быть талантливым и
непосредственным педагогом, учиться на опыте старших и на
практике использовать крупицы этого опыта. Пример самого воспитателя , в чём бы он не проявлялся , оказывает благотворное
влияние на детей.
Анализ собственного педагогического опыта активизирует
профессиональное саморазвитие педагога, в результате чего развиваются навыки исследовательской деятельности, которые затем
интегрируются в педагогическую деятельность.
Для того чтобы быть успешным педагогом нужно хорошо
знать человеческую натуру ,иметь представления о межличностных
отношениях а это приходит с опытом. Реакция и непосредственные
ответы детей толкают меня на получение новой информации в разных областях.
Так, например, у меня был ребёнок, который постоянно ел
песок.
Мама была очень обеспокоена. Ругала его и ничего не помогало.
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Мне пришлось более глубоко изучить детскую физиологию и
диетологию. Оказалась, что ребёнку просто не хватало витаминов и
микроэлементов.
Вот другой случай. Девочка в возрасте трёх лет проявляла
чрезмерную «детскую агрессию». Я прочла много статей по психологии на эту тему.
И начала свою работу с родителей. Выяснилось, что они находятся в состоянии развода. На глазах у ребёнка происходят ссоры и
драки.
Отсюда и агрессивное отношение ребёнка к сверстникам.
На развитие детей большое влияние оказывает семья и социум.
Поэтому они разные и с ними невозможно шаблонно мыслить.
Чтобы воспитывать других необходимо самому самореализовываться и саморазвиваться ,изучать жизнь и творчество выдающихся педагогов. Только тогда можно стать уверенным в себе жизнерадостным и уравновешенным воспитателем.

Лаврентьева Элла Владимировна
Учитель начальных классов МБОУ "Архангельская СОШ"
Пути духовно-нравственного воспитания и развития
современных школьников
Работа в школе – это большой и нелегкий труд. Ежедневно и
ежечасно мы, учителя, думаем о том, как воспитать наших детей
добрыми, отзывчивыми, честными и справедливыми. Мы приходим в школу ради детей, ради того, чтобы всё хорошее и светлое,
что есть в нас самих, вложить в чуткое к добру детское сердце.
Наша задача - пробудить душу ребёнка, вызвать у него стремление
к духовному росту, раскрыть природную потребность быть добрым, мудрым, щедрым, милосердным, благородным, учиться, творить, трудиться, любить, прощать, оберегать красоту. И все же все
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приходится признать, что те образовательные процессы и приёмы,
методы и методики, которые мы используем, чтобы научить ребёнка владеть методами обучения на основе рационального мышления, совершенно недостаточны для воспитания того, что принято
называть духовностью. Дефицит знаний в этом отношении
настолько велик, что современные учителя и педагоги подчас не
замечают огромной опасности, которая заключается в том, что не
неся духовности в воспитательном процессе, мы теряем не только
личность, но и человека. Заметить это так важно именно сегодня,
когда зло безнаказанно вторгается в нашу жизнь с телеэкранов, с
газетных и книжных страниц, с рекламных щитов на перекрёстках
и грозит развратить юные души, убить веру в добрые начала. Не
каждый взрослый человек способен противостоять злу, тем более
ребёнок. Между тем исторический опыт нашей страны, да и всего
человечества, неоспоримо свидетельствует: благополучие общества находится в прямой зависимости от его нравственного и духовного состояния, от нравственных ценностей подрастающего
поколения.
Духовное возрождение нации не может быть достигнуто без
восстановления исторической преемственности традиций русской
народной жизни и святынь православной веры. Сегодня каждый
современный учитель должен вспомнить отечественную историю,
где прослеживается история православия, так как судьба православия тесно переплетается с духовностью русской культуры, системой воспитания и образования. И, конечно, без глубокого научного
сознания истории мировой и отечественной культуры учитель не
поймёт духовного смысла современного воспитания, не раскроет
тайну живой души, истоков святости и веры.
Возрождая традиции и принципы русского воспитания, полезно вспомнить педагогическое наследие Владимира Мономаха,
направленное на воспитание таких качеств, как честность, правдивость, милосердие, доброжелательность, доверие к людям.
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В начальной школе даются самые главные, основополагающие
понятия: добро, зло, грех, добродетель, совесть, поступки и многое
другое. Обучая детей, учитель непрерывно учится сам. Основным
мотивом работы учителя должно быть глубокое личное убеждение
в необходимости и истинности преподаваемых знаний, внутренняя
установка на доброе отношение к подопечным, любовь к своей работе.
Именно нам выпала честь в сложное время больших перемен
не только передать детям всё богатство мировой и отечественной
культуры, но и учить беречь его, сохранять высшие ценности,
нести нравственные идеалы, развивать духовные традиции России.
Обретение дара воспитывать «души человеческие» есть процесс длительный по времени, деликатный по своему существу, высокодуховный и высокопрофессиональный, требующий качественно нового подхода к воспитанию и индивидуальному творческому
развитию личности современного учителя.
Начать в этом благородном, но далеко не лёгком деле придётся, в первую очередь, с себя. Дети учатся вдумчиво и бережно относиться к окружающему миру, их всеобъемлющая любознательность приобретает целеустремлённый смысл, развивается ассоциативное мышление, которое, в свою очередь, служит мощным толчком для развития творческих способностей детей, расширения их
кругозора, обретению добродетелей. Всё, чему учит педагог своих
детей, должно находить подтверждение в его поступках. Каждый
день и каждый час у нас есть возможность проявить милосердие,
сострадание, любовь к ближнему. Невозможно воспитать в ребёнке
кротость, не обладая самому добрым нравом, или научить доброте,
ни разу в жизни не подав милостыни.
Если нам небезразлично будущее России, необходимо растить
и воспитывать детей, которые знают и любят прошлое родной земли, её святыни, умеют отличить добро и зло, протянуть руку помощи нуждающимся, – во имя счастливого настоящего и достойного будущего.
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Самарина Светлана Юрьевна
МБДОУ Детский сад № 97 г. Нижний Новгород
Здоровье начинается с детства
В условиях детского сада в настоящее время идет постоянный
поиск методов оздоровления детей. Основное направление поиска
методов – снижение заболеваемости детей. В дошкольном детстве
формируются разносторонние знания, положительные черты характера, совершенствовать физическое развитие. Здоровый ребенок
- это прежде всего овладение всеми умениями и навыками, которые
ему прививаются родителями, педагогами в детском саду и которые ему необходимы для обучения в дальнейшем.
При организации воспитательно – образовательной работы в
ДОУ необходимо учитывать возрастные особенности детей, создавать благоприятный психологический климат, благоприятные гигиенические условия, сочетание разнообразных видов деятельности. Фундамент здоровья человека закладывается в раннем детстве.
Самое благоприятное время для выработки правильных привычек, дошкольный возраст, которые в сочетании с обучением
приемам совершенствования и сохранения здоровья приведут к
положительным результатам.
В детстве человек осуществляет более напряженную, более
сложную, чем взрослый работу по самопознанию. Если ребенок не
пытлив в познании самого себя, то плохо проходит процесс социализации, разрушается здоровье. Поэтому следует мотивировать
детей на здоровье, ориентировать на здоровый образ жизни.Система дошкольного образования существовала как бы изолированно от семьи, на протяжении многих лет полностью принимала на себя проблемы образования и развития детей, сохранения и
укрепления их здоровья. По данным социологических исследований, включение родителей в единый, совместный с педагогами
процесс воспитания ребенка позволяет повысить его эффектив90

ность. Если усилия педагогов и родителей будут осуществляться
независимо одни от других, и обе стороны будут оставаться в неведении относительно планов и намерений друг друга, то создание
единого пространства развития ребенка невозможно.
Постоянно ведется поиск новых форм взаимодействия с семьей воспитанников. В настоящее время необходимо формировать
интерес к оздоровлению, как самих себя, так и своих детей. «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в младенческом возрасте»1. Быть здоровым – естественное стремление человека. Здоровье- это не только отсутствие
болезней, но и психическое и социальное благополучие.
Приоритеты оздоровительно-профилактической работы в
МБДОУ
Неблагоприятная экологическая обстановка, снижение уровня
жизни большей части населения, распространение вредных привычек и ряд других причин приводят не только к снижению рождаемости но и к увеличению процента больных детей в общем числе
новорожденных. Вот почему встал вопрос об укреплении физического и психического здоровья детей в нашем МБДОУ. Всем известно, что здоровье человека закладывается в детстве и, согласно
научным данным, оно на 10 % обуславливается возможностями
медицины и здравоохранения, на 20 % - состоянием окружающей
среды, на 20 % - наследственностью и на 50% - образом жизни. Вот
почему встал вопрос об укреплении физического и психического
здоровья детей в нашем МБДОУ.
Наряду с классическими способами решения проблемы оздоровления детей : Проведение гимнастики ( Утренней и после дневного сна ), включая воздушное закаливание , проведением образовательной деятельности по физкультуре, созданием оптимального
двигательного режима каждому ребенку – специалистами нашего

1

п.1 ст.18 Закона РФ «Об образовании»
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МБДОУ были определены приоритеты оздоровительно- профилактической работы в МБДОУ:
1. Развитие у ребенка осознанного отношения к своему физиологическому и внутреннему самочувствию равно как единому
целому.
2. Развитие педагогами у детей навыков саморегуляции жизненных функций организма путем творческого подхода к оздоровительным мероприятиям.
3. Развитие у детей познавательного интереса к строению собственного тела и его возможностям.
4. Развитие эмоционального переживания другим людям.
5. Стремление превратить здоровый образ жизни в норму бытия детей и взрослых.
Мы стараемся дать детям представления о том, как окружающая среда воздействует на организм человека и каким образом
можно самостоятельно защитить себя, а значит сохранить своё здоровье, не принося вред окружающими (Образовательная деятельность по ОБЖ, экологии, ознакомлению с окружающим миром),
формируя, таким образом, у детей представление о здоровом образе жизни. В различные виды деятельности не связанные с физической нагрузкой воспитатели включают физкультминутки, в перерывах между образовательной деятельностью, особенно такими
которые требуют усидчивости, повышенного внимания, используют двигательные паузы. Работу по укреплению здоровья сотрудники нашего МБДОУ ведут на основе следующих направлений:
 социально-психологического, направленного на формирование потребности к освоению навыков безопасного поведения и
здорового образа жизни. Для этого используются различные игровые методы и приёмы, физкультурно-театрализованные представления и стандартные формы работы;
 интеллектуального, предполагающего получение комплекса
теоретических знаний. Необходимо в доступной форме дать детям
знания о нормах здорового образа жизни;
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 оздоровительного, направленного на развитие физических
качеств, повышение сопротивляемости организма негативным
условиям внешней и внутренней среды.
Наиболее подходящим для опыта этой работы воспитатели
считают использование традиционных педагогических принципов
и методов обучения.
1) Принцип доступности. Степень доступности обуславливается соотношением возрастных способностей ребёнка, степени
сложности тематического материала, учитывая возрастные особенности и возможности детей дошкольного возраста.
2) Принцип индивидуализации определяется учётом индивидуальных особенностей ребёнка
3) Принцип повторяемости материала. Только лишь присутствие неоднократных повторений в памяти ребенка будут откладываться нужные жизнесберегающие принципы и способности. А их
изменчивость станет активизировать у ребенка заинтересованность
и позитивные чувства.
4) Принцип наглядности. При разучивании учебного материала постоянно используются тематические плакаты, картинки, опыты-эксперименты, экскурсии. Кроме того, большое значение имеет
взаимосвязь образного слова и наглядности. Стихи, элементы русского фольклора помогают детям лучше запомнить увиденное.
Все без исключения принципы успешно реализуются только
во взаимодействии друг с другом. Всем известно, что игра является
естественным спутником жизни ребёнка. По этой причине игровой
метод был и остаётся классическим орудием педагогики. Ведь игра
– это источник радостных эмоций и отличного настроения. У детей
5-7 лет, следует сказать об изменении психологической позиции
детей в этом возрасте: они впервые начинают ощущать себя старшими среди других детей в детском саду. Стараясь формировать
условия, побуждающие ребенка стремительно использовать собственные познания и мастерство, устанавливать пред ними наиболее трудные задачи, развивая волю и желание преодолевать труд93

ности, стараясь в увлекательной наглядно-практической форме
обогащать представления детей о здоровье, о потребностях организма, о способах предупреждения травматизма и вообще о правилах здоровье сбережения. Продолжая знакомить этих детей со
строением организма, старались в доступной форме, привлекать
иллюстрированный материал « Уроки Мойдодыра», «Уроки Айболита», «Уроки Знайки», «Правила личной гигиены», рассказать об
основных системах и органах человека (дидактическая игра «Рука,
нога» , « Доктор, изучаем организм человека», ). А в формировании
навыков личной гигиены уже пользовалась простейшими медицинскими объяснениями и такими дидактическими играми как «Валеология или здоровый малыш», «Малыш-крепыш». Также проводились сезонные «Дни здоровья», досуги «Чистота – залог здоровья» «Будь здоров». Дети старшего возраста должны знать, что такое здоровье и что такое болезнь. Полезно дать им возможность
рассказать друг другу то, что они знают о болезнях, о том, как они
себя чувствуют, когда болеют. Хорошим дополнением послужит
рассказ о том, как и чем их лечили дома родители. Многие даже
знают названия лекарств (ролевые игры «Семья», «Больница», дидактический материал «Малыш поранился» ,дидактические игры «
Аскорбинка и ее друзья», «Любит не любит»- вредные привычки).
В игровой деятельности (дидактическая игра «Кто нас лечит?») и в
образовательной деятельности («Сохрани своё здоровье», «Витамины укрепляют организм») проходило знакомство ребят с некоторыми профессиями связанными с медициной, почему необходимо своевременно обращаться к врачу, не бояться посещения врача,
рассказывали о важности прививок (инсценировка «Медвежья
сказка или как медведю зуб лечили», чтение «Человек заболел,
«Ледяной остров»). Дети должны знать о пользе витаминов, здоровом питании (альбом «Забочусь о своём здоровье»). Общаясь с
детьми, в доступной форме рассказывали о вредных привычках и
их последствиях для человеческого организма (беседа «Полезные и
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вредные привычки», кукольный спектакль «Почему курить плохо»).
Сотрудники нашего МБДОУ считают, что вся воспитательно образовательная работа должна носить оздоровительный характер.
При этом успешной она может быть при содружестве педагогики,
психологии и родителей воспитанников.
Взаимодействие с семьёй
Задачи, связанные с безопасностью ребёнка, невозможно решить только в рамках детского сада, стремясь гарантировать последовательность в проблемах обучения воспитания безопасного
поведения детей между детским садом и семьёй. С целью заинтересованности родителей по проблеме ОБЖ проводились следующие
мероприятия:
- анкетирование «Азбука здоровья», «Нужны ли семье традиции» и др.; (Приложение)
- родительские собрания (диспуты) с целью информации о
совместной работе и стимулирования активного участия в ней родителей; (Приложение)
- создание мини-библиотеки по проблеме формирования основ
здорового образа жизни и ОБЖ у дошкольников;
- подборка тематических консультаций в папке для родителей,
индивидуальные и групповые консультации;
- участие родителей воспитанников в занятиях, экскурсиях, вечерах развлечений («Весёлая семейка», «Семейные страты» и др.).
Перечисленные мероприятия помогают наладить более тесное
и результативное взаимодействие сотрудников ДОУ с родителями
и формируют атмосферу общности интересов, психологической
поддержки
Семейные традиции воспитания и оздоровления в семье
Одной из причин нарушения психического здоровья у детей
по материалам ВОЗ, является неблагоприятная обстановка в семье
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и уродливое отношение родителей к детям. 2 Нарушения в семейном воспитании или детско -родительских отношениях обусловливают появление эмоциональных и поведенческих проблем не вдруг
, а начинают складываться и действовать негативно с самого рождения ребенка. Образно говоря, ребенок и взрослый становятся
партнерами в движении к высшим ценностям. Поэтому задача педагога научить родителя взаимодействовать с детьми в целях
укрепления физического и психического здоровья детей.
Семейный уклад влияет на здоровье людей. В семьях, где отрицательный психоэмоциональный климат, дети чаще болеют язвой желудка, хроническим гастритом. Нарушение режима отдыха,
сна, питания в семье приводит к формированию у многих членов
семьи
ряда
заболеваний:
сердечно-сосудистых,
нервнопсихических, нарушений обмена. Семья влияет на формирование
характера, на внутреннее состояние здоровья ее членов. В обществе назрела острая проблема укрепления семьи, в частности, пониманием роли семьи как фактора здоровья всех ее членов.
Формирование ЗОЖ служит укреплению всей семьи. Ребенок
должен узнать лучшие семейные традиции, понять значение и важность семьи в жизни человека, роль ребенка в семье, освоить нормы и этику отношений с родителями и другими членами семьи.
Родители должны развивать и совершенствовать интерес ребенка к
профессиональной и бытовой деятельности членов своей семьи,
формировать понимание их общественной значимости. Помощь
педагога выражается в мотивации школьников в создании проектов
о своей семье, профессиях родителей. Только совместные усилия
педагога и родителей способны воспитать в ребенке доброту, дружелюбие, выдержку, целеустремленность, смелость, положительную самооценку, оптимистическое отношение к жизни, , что является основой здоровья человека. Не менее важно обучить ребёнка
2

Здоровье и дошкольное образование : Доклады областной научно- практической конференции .-Н.Новгород: Нижегородский гуманитарный
центр, 2003. Стр77
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умению выражать свои чувства, способности верить в собственные
силы и доверять миру, сформировать у него способности общения,
дух сотрудничества и коллективизма, умение понимать чувства
другого, общаться и взаимодействовать в группе.

Цораева Светлана Владимировна
Преподаватель спец. дисциплин ГБПОУ ВТЭТ РСО-А, юрист
ГБПОУ Владикавказский Торгово-Экономический Техникум
г. Владикавказ
Проблемы и возможные пути трудоустройства
выпускников-юристов системы СПО
(На примере ГБПОУ Владикавказский ТорговоЭкономический техникум)
Ни для кого не секрет, что выпуск специалистов по направлению «юриспруденция» сегодня превысил разумные потребности
(как минимум, количественно). Однако, ситуация складывается
парадоксальная: на данный момент в республике Северная ОсетияАлания предприятия и организации испытывают недостаток в работниках, а выпускники не могут найти работу по специальности.
Особенно это ощутимо, когда речь заходит о юристах среднего
звена - выпускниках техникумов.
Думается, причина кроется не только в перенасыщенности
рынка труда выпускниками ВУЗов, но и в недостаточном взаимодействии между образовательными учреждениями и производственной сферой, зачастую это просто отсутствие заинтересованности работодателя в сопровождении и отборе талантливых выпускников-претендентов.
В то же время, нельзя не заметить, что студенты - выпускники
техникумов по другим, более востребованным в республике
направлениям, гораздо быстрее самореализуются. На примере
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ГБПОУ «Владикавказский Торгово-Экономический техникум» это подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена для
предприятий общественного питания, торговли и сервиса, которые,
благодаря активной работе администрации и руководства техникума, обеспечены участием и интересом работодателей.
Не так давно в нашем техникуме (ГБПОУ «Владикавказский
Торгово-Экономический техникум») появилось новое перспективное направление, выпускающее юристов более узкой специализации «Право и организация социального обеспечения», которые, без
сомнения, могут принести немалую пользу в учреждениях социальной защиты населения. Факультет ориентирован на подготовку
качественных специалистов: творческих и компетентных личностей, способных к самореализации, профессиональному саморазвитию.
Основной целью руководство ГБПОУ ВТЭТ поставило предоставление образовательных услуг, удовлетворяющих требованиям
всех заинтересованных сторон: личности - в интеллектуальном
развитии и получении качественного профессионального образования; работодателей - в квалифицированных специалистах; государства и общества - в образованных, адаптированных в современном
социуме членах общества.
Однако, думается, для достижения поставленной цели недостаточно лишь отлаженной, в соответствии с новыми ФГОС СПО,
работы педагогов. Необходимо также обеспечение активного участия работодателей на всех этапах образовательного процесса техникума: от формирования содержания подготовки специалистов до
процедуры независимой оценки результатов обучения, аттестации
и сертификации выпускников; реализации новых механизмов государственно-частного партнерства в сфере профессионального образования.
Основной способ осуществления такого партнерства – это
диалог сторон с целью достижения соглашения по вопросам, представляющим взаимный интерес: обучение и подготовка конкурен98

тоспособных специалистов, востребованных на рынке труда республики.
С каждым предприятием (в нашем случае, это Пенсионный
Фонд, Органы Опеки и попечительства, Центр занятости населения
и т.п.), необходимо заключение соглашения о социальном партнерстве, т.к. только на основе договорных отношений проще проконтролировать трудоустройство выпускников-юристов, а также их
дальнейшую профессиональную судьбу. В такой ситуации у молодых специалистов, возможно, не будет необходимости в срочном
повышении уровня теоретической подготовки, республика получит
прослойку специалистов среднего звена, адаптированных и приносящих реальную пользу, а не массу очередных невостребованных
юристов-выпускников ВУЗов. Разумеется, наши ребята смогут, при
желании продолжить образование, более того, реализовать себя в
науке, но уже осознанно и с глубоким пониманием собственных
потребностей в профессиональном росте.
Реализуемые техникумом образовательные программы при
этом можно было бы согласовывать с работодателями, а качество
теоретической подготовки специалистов - юристов закреплять
непосредственно на предприятиях - партнерах формированием
практических профессиональных компетенций.
С этой целью в техникуме уже сейчас проводятся деловые
встречи с работодателями, нередки занятия-беседы с практикующими юристами, конференции, направленные на расширение взаимодействия производства и профессионального образования, открытые уроки, мастер-классы. Хочется отметить случаи, когда будущие выпускники уже на этапах производственной практики закрепляются на рабочих местах на предприятиях.
И, тем не менее, этого не всегда достаточно. Хотелось бы закрепить на республиканском (а, возможно, и федеральном) уровне
обязанность работодателя вести договорную работу с учреждениями СПО.
Итогом такого взаимодействия должны стать:
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– организация максимально насыщенной учебной и производственной практики обучающихся;
– согласованное определение потребности рынка труда РСО-А
в специалистах среднего звена;
– привлечение практиков к педагогической работе в техникуме;
– создание реальной системы оценки качества профессионального образования;
– успешное трудоустройство выпускников техникумов на
предприятия и организации республики;
– организация стажировок и повышения квалификации преподавателей;
– внесение обоюдных предложений о совершенствовании содержания и организации образовательного процесса.
Эта работа должна быть обеспечена соответствующими нормативно-правовыми актами, а выиграют при этом все: и предприятия, и техникум, и экономика республики.

Захарова Ольга Вячеславовна
ГБОУ Школа 1566 (корпус 2333)
Конспект НОД «Вкусные гостинцы на день рождения Мишки»
Программное содержание:
-учить превращать большие шары в лепешки, сплющивая их
между ладоней;
- развивать чувство цвета, воображения;
- развивать желание делать что-либо для других;
Материалы для занятия: Письмо с изображение медведя, игрушка медведь; пластилин для лепки; дощечки для моделирования,
влажные салфетки, картины для игры "Четвертый лишний", кочки
бумажные или обручи, мостик - дорожка.
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Ход образовательной деятельности
Воспитатель: Здравствуйте ребята! Посмотрите, нам пришло
письмо… От кого же оно? (рассматривает с детьми конверт, на котором нарисован медведь. Дети по картинке могут догадаться от
кого это письмо, от мишки). Читает: «Дорогие ребята, я живу в лесу и мне очень скучно, У меня сегодня день рождения, не с кем поиграть. Я даже попробовал приготовить торт, чтобы угостить друзей, но у меня ничего не вышло. Приходите ко мне в гости, я буду
очень рад». Воспитатель: ребята, хотите пойти к Мишке в гости?
(ответы детей). Воспитатель: Но с пустыми руками в гости ходить нельзя! Надо что то взять с собой? Как вы думаете из изображенных предметов(показываем картинку): что Мишка хотел нам
приготовить, но у него не получилось, и почему? Во что мы будем
играть с Мишкой, когда придем к нему в гости? Что мы ему подарим?(ответы детей). Но дорога в лес трудная, нужно перейти через речку по узкому мостику, а потом через болото, прыгая с кочки
на кочку, не испугаетесь? (ответы детей) Тогда в путь…
Дети переходят по «мостику»
(включается фонограмма шума воды, прыгают с «кочки» на
«кочку»
(включается фонограмма кваканья лягушек)
и попадают на лесную полянку
(звучит запись пения птиц).
Где то здесь дом мишки! Давайте с вами побудем мишками.
(Изображение медведя с чтением стихотворения)
Мишка косолапый по лесу идет, Шишки собирает, песенки поет. Шишка отлетела прямо Мишке в лоб,
Мишка рассердился и ногою топ.
Молодцы ребятки, не устали еще, у нас хватит сил испечь
торт? А то какой же праздник без тора? Торт у нас будет состоять
из тонких коржей и их будет много. Мишка большой и любит
сладкое. Тогда за дело! Садимся за стол. Мнем пластилин и Скатываем шар. Расплющиваем его. И собираем коржи в 1 большой торт.
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Торт готов. Красивый. Мишке понравится. Пускай постоит здесь.
Руки чистые у всех.(вытираем влажными салфетками)
Ой, ребята, тише, тише. Что- то странное я слышу, Кто-то в
гости к нам спешит. Пойду, посмотрю (выносим Мишку) Воспитатель: Дети здороваются с Мишкой. Давайте устроим хоровод для
именинника (предлагаем детям взяться за руки и повторять движения вместе с песней)
Как на Мишкины именины Испекли мы каравай — Вот такой
вышины (поднять руки вверх), Вот такой нижины (присесть, коснуться пола руками), Вот такой ширины (участники отходят в
стороны), Вот такой ужины (сходятся к центру круга)! Каравай,
каравай (все хлопают в ладоши), Кого любишь выбирай! — Я люблю, конечно, всех, А вот… угощенье. больше всех! Воспитатель:
Ребята, что мы с вами сегодня делали? Дети: Показывают торт.
Воспитатель: А у кого праздник? Вам понравилось лепить? А теперь приглашаем Мишку за стол, справлять его день рождение.
Молодцы.

Гафурова Дания Алиулловна
МБДОУ №Детский сад №18 "Журавлик"
Разрешение образовательной ситуации
Тема: " Изготовление кормушек"
Цель: развивать с помощью средства - "образовательная ситуация" мышление ребенка, умение разрешать проблему; развивать
творческие способности
воспитывать желание оказывать помощь птицам.
Ход
Образовательная ситуация: на участке одна кормушка, сидит воробей и клюет корм, прилетела ворона и согнала его. Воробей остался голодным. Что делать? - возникла проблема
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Варианты ответов:
-сделать еще кормушку
-согнать ворону
-насыпать корм на ладошку и попробовать покормить
Хорошо, подойдет ли вариант: согнать ворону - (ответы детей)
нам этот вариант не подходит, ведь ко всем птицам надо относиться с любовью.
-насыпать корм на ладошку и покормить. Вполне может быть.
А ведь птица может испугаться?
-Каких птиц мы можем покормить с руки? - голубя
-сделать еще кормушку - не плохо, ворона и на эту кормушку
сядет и здесь помешает воробью. Как помочь воробью? (сделать
такую кормушку, чтобы воробью было удобно садиться, а крупной
вороне неудобно)
Опираясь на опыт детей, на пути исследования фактов, доводов, из нескольких вариантов выбрали самый оптимальный вариант (пришли к решению)
Приступаем к работе! (если у детей все же возникают проблемы с изготовлением маленькой кормушки - можно использовать
схемы - индивидуальная работа прослеживается)
Вы готовы продемонстрировать свои работы? Пожалуйста!
Через деятельность в центрах развития приходим к разрешению проблемы -каков наш результат?(сделали небольшие кормушки, чтобы крупная птица ворона не смогла согнать маленького воробья)
И здесь еще очень важно подвести детей, к тому что воробью
помогли, а неплохо было бы и для ворон еще сделать большие
кормушки.
Выполнили к чему стремились? ( в рефлексии главное, чтобы дети осознали - для чего все это делали? )
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Зайнагабдинова Разина Фаритовна
МБДОУ"Детский сад№25" "Ромашка"
Развивающие игры для младших дошкольников о зиме
Все о зиме для младшей группе.
Динамические упражнения
Зимние забавы.
Дети выполняют движения по тексту.
Мы зимой в снежки играем, по сугробам мы шагаем,
И на лыжах мы бежим, на коньках по льду летим,
И снегурку лепим мы, гостью – зиму любим мы!
Снежная баба.
Раз, два ,три, четыре, пять - мы во двор пришли гулять.
Бабу снежную слепили, птичек крошками кормили.
С горки мы потом катались, а еще в снегу валялись,
Все в снегу домой пришли, съели суп и спать легли.
Снежок.
Выпал беленький снежок, соберемся мы в кружок.
Не боимся мы пороши, ловим снег - хлопок в ладоши.
Руки в стороны – по швам, снега хватит нам и вам.
Игра «Я одеваюсь».
Сначала я надену колготки, а потом – рубашку.
Сначала я надену брюки, а потом (свитер).
Сначала я надену шарф, а потом( куртку, пальто, комбинезон).
Сначала я надену шапку, а потом варежки.
Сначала я надену (обую) сапоги(валенки, ботинки), а потом
надену варежки.
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Игра «Отгадай и докажи».
- Так ли это?
Всю зиму лежал,
Весной в реку побежал. ( Снег).
Без рук, без ног, а в дом лезет. (холод).
Без рук, без глаз , а рисовать умеет. ( мороз).
Игра «Закончи предложение».
Зимой бывают … (метели, морозы, снегопады, оттепели).
Вода превратилась в лед на… (реках, озерах, болотах).
Я люблю зимой… (играть в снежки, лепить снеговика, строить
забор)
Игра «Подбери слово».
Зима какая? (холодная, снежная, морозная).
Снег какой? (белый, мягкий, пушистый, грязный, холодный).
Ветер зимой какой? (холодный, сильный, морозный)
Небо какое зимой?( серое, пасмурное, в морозную погоду голубое).
Игра «Да или нет».
В снежки играем мы с друзьями?
Грибы по лесу собираем?
С горки на санках катаемся?
На речке купаемся?
На лыжах катаемся?
Цветы собираем?
Игра «Думаем и отвечаем»
За Костей бежит Коля. Кто догоняет? (Коля).
За домом горка. Что впереди? (Дом).
За лыжами пошел Миша. Что нужно принести? ( Лыжи).
Ваня ехал на лыжах впереди Пети. Кто был впереди? (Ваня) .

105

Дыхательная гимнастика «Снежная туча».
- Из снежной тучи падают снежинки. Сосчитайте, сколько их?
А теперь подуйте на снежинки, чтобы они полетели.
Зрительная гимнастика.
Мы снежинку увидали, со снежинкою играли.
Снежинки вправо полетели, дети вправо посмотрели.
Вот снежинки полетели, глазки влево посмотрели.
Ветер снег вверх поднимал и на землю опускал.
Дети смотрят вверх и вниз. Все! На землю улеглись.
Глазки закрываем, глазки отдыхают.
Глазки открываем.
Дети смотрят вверх и вниз.

Клюева Лариса Валентиновна
МБОУ "Новоаганская ОСШ
имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова"
Реализация личностно-ориентированного подхода в процессе
обучения математике
Особенность нашего времени — это потребность в предприимчивых, деловых, компетентных специалистах в той или
иной сфере общественной, социальной, экономической и производственной деятельности. Необходимо быть грамотным,
чтобы нормально «функционировать в сложном и требовательном обществе». А быть грамотным в быстро меняющемся мире
означает быть просто лучше образованным. Чем выше уровень
образованности, тем выше профессиональная и социальная мобильность. Свобода, духовность, культура — основы современного общества.
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Учитель готовит учеников к испытаниям в мире, изобилующем открытиями научно-технического прогресса. Очень важно, чтобы ученики не испытывали страха перед жизнью, смотрели на нее открытыми глазами. Поэтому на уроках, внеклассных мероприятиях нужно предлагать ученикам различные виды
деятельности, требующие мобилизации знаний, умений, способности принимать решения, брать на себя ответственность,
воспитывающие волю к победе и преодолению трудностей. В
процессе такой работы ученики привыкают к востребованности
своих знаний, убеждаются в значимости образования. Способность размышлять, анализировать, строить планы, создавать
проекты — очень важные умения, которые в дальнейшем смогут помочь самостоятельно принимать решения и действовать в
сложных условиях современной жизни. Особое внимание нужно уделять развитию и саморазвитию ученика.
Научно-технический прогресс требует огромного количества
образованных людей не только потому, что для выполнения любой работы человек должен обладать большей, чем раньше
суммой знаний, но и потому, что даже сравнительно простую работу люди, обладающие более высокой общей
культурой, как правило, выполняют лучше. Например, во
многих фирмах Японии кандидатам на «рабочие» места
устраивают экзамен, проверяющий именно уровень общего
развития. Особое место при этом уделяют математическому
развитию, так как согласно закону: «Математик это сделает
лучше». Это, конечно, шутка. Но можно вспомнить: «Сказка — ложь, да в ней намек...».
Следует так излагать курс математики, чтобы ученики
поняли, что эта наука будет развиваться вечно.
В процессе преподавания, начиная с первых лет обучения,
нужно приучать учащихся к самостоятельной работе, к поиску
нетрадиционных решений, к творческой работе. Это первостепенная задача школы, каждого учителя. Математика в этом
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плане обладает исключительными возможностями, но мы не
научились использовать их в полной мере. Нужно стараться,
чтобы школьные уроки математики были направлены не на
«прохождение» программы, а на развитие мышления. Если
учитель не будет постоянно заботиться об этом, поставляя
«пищу для ума», то ученики не смогут состояться как творческие личности. Поэтому главная задача — содействовать
творческому восприятию учащимися учебного материала и их
желанию самосовершенствоваться.
Необходимо научить учеников самостоятельно приобретать знания и применять их. Для решения этой задачи применяется личностно ориентированная система методов и приемов, позволяющих ученикам овладеть навыками самостоятельной работы, повышающими познавательную активность и
сознательное отношение к учебе, используя различные формы
уроков (лекция, практическое занятие, консультация, семинар,
зачетный урок, дидактическая игра и т.д.).
Личностно ориентированное обучение обычно связывают с
гуманизацией образования, с индивидуализацией обучения, с
осуществлением уровневой и профильной дифференциацией и
даже с дистанционным обучением, делая особый акцент именно на эти педагогические понятия.
Речь идет о личном понимании термина, которое не противоречит общим представлениям о личностно ориентированном обучении и исходит из обычного общеязыкового понимания термина:
«личностно ориентированное обучение» — это обучение, ориентированное на личность.
Личностно ориентированное обучение является методическим
проявлением общей гуманизации обучения (не гуманитаризации
образования), поскольку гуманизация в нашем понимании и есть
направленность обучения на удовлетворение, а не только учет интересов личности, предполагает их приоритет даже над интересами
общества. Преодоление реально существующих противоречий
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между этими интересами представляет собой конкретную проблему реализации личностно ориентированного обучения, и путь ее
решения в настоящее время уже проложен: уровневая и профильная дифференциация — и в старшей, и основной школе. Другими
словами, дифференциация — это способ осуществления личностно
ориентированного обучения.
Таким образом, личностно ориентированное обучение, безусловно, и естественно связано со всеми упомянутыми педагогическими понятиями, однако каждое из них занимает в нем свое место
и проявляется специфическим образом.
Одним из важнейших требований, предъявляемых человеком к
любой деятельности, в частности учебной, является создание психологического комфорта для его занятий. Этой деятельностью,
включающего и понимание ее цели и значимости этой цели лично
для него, и ощущение реальной достижимости цели именно для
него, и желание получить адекватную его достижениям оценку результатов его деятельности со стороны учителя и, что не менее
важно, со стороны товарищей.
В плане создания такого комфорта математика находится, особенно в старших классах, в особенно трудном положении в сравнении с остальными школьными предметами. Наряду с объективными трудностями предмета, требующими для их преодоления высокого уровня интеллектуального развития, в старших классах, ученики которых зачастую уже имеют более или менее устойчивые
интересы, далеко не всегда совпадающие с математикой или смежными, близкими предметами, приходится бороться с общим негативным отношением к математике как к совокупности утверждений, формул и приемов, которые надо запомнить, «скинуть» на экзамене и потом немедленно забыть, поскольку для дальнейшей
жизни это никому не нужно, за исключением профессионалов.
Целью личностно ориентированного обучения является
развитие личности ученика, стремление к переходу к саморазвитию, самопознанию, самоопределению, к выбору индивиду109

альной траектории обучения — формирование интереса к собственному я, кто я на самом деле, могу ли я, если захочу, быть
успешным, не хуже других, именно в математике, т.е. познание
себя как субъекта математической учебной деятельности, самостоятельный выбор учебных целей, задач и форм учебной
работы, проявление своего творческого потенциала в учебных
заданиях и учебных ситуациях.
При личностно ориентированном обучении каждый ребенок
имеет возможность включить в процесс обучения свои собственные личностные функции, его субъектный опыт становится востребованным, а ученический коллектив предоставляет возможность совместного развития, для восприятия себя как источника
для развития других и других как источника своего развития. Другими словами, ученик становится подлинным центром образовательного процесса.
Одна из важнейших составляющих психологического комфорта в математической деятельности — это постоянное ощущение
радости от преодоления трудностей: ученик как личность просто
должен «скучать» от рутины, воспринимая ее лишь как необходимый шаг к более интересному, к трудностям, преодоление которых
и доставит подлинную радость, повысит самооценку ученика и его
оценку со стороны окружающих.
Разумеется, такое положение вещей — лишь идеал, к которому
следует стремиться, поскольку для многих учащихся уже сама рутина представляет трудности, но главное для саморазвития — это
стремление сделать сегодня больше, чем вчера, а завтра больше,
чем сегодня. В этом и состоит фактически критерий эффективности
обучения — каждая личность имеет свои интересы, свои способности, и ориентация обучения на личность ученика предопределяет
уровень знаний, умений, навыков и «компетентностей», необходимых ученику.
Приведу несколько примеров организации личностно ориентированного обучения из личного опыта. В 2013 г. в параллели VII
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классов мы пошли по пути смешанной дифференциации и создали
три временные группы - по принципу однородности состава учащихся.
Я работала с детьми 2 уровня. Среди моих учеников выделялись дети, которые от урока к уроку преодолевали свою робость,
становились более уверенными в себе и по результатам контрольных работ выходили на новый уровень достижений.
При этом они работали над собой, старались каждый этап урока использовать для своего развития.
Учитель предоставляет ученику право выражать свое мнение,
свое отношение, «проживать» свое учение.
После дидактической игры проведенной на уроке геометрии на
тему «Площадь параллелограмма» и небольшой практической работы, позволяющей сделать вывод о площади параллелограмма, я
планировала доказать теорему путем эвристической беседы и затем
прорешать задачи на ее применение. Но ход урока прервал Артур
Валиев:
— Можно я докажу теорему?
— Пожалуйста.
В итоге весь мой план урока меняется. После Артура азарт появляется и у других учеников. И пусть мы не успели решить запланированные задачи, гораздо важнее, что дети почувствовали вкус
творчества, испытали радость самостоятельного открытия истины.
В этом заключается преимущество личностно ориентированного обучения — учащиеся получают возможность внести изменения в планирование работы на уроке, повернуть его течение в другое русло. При этом они прекрасно видят, как учитель реагирует на
возникающие непредвиденные ситуации, мыслит прямо на глазах
учащихся, испытывает затруднения, а не повторяет заранее выученные теоремы. На мой взгляд, ученик никогда не научится думать, сомневаться, выходить из затруднений, если никогда не видел, как это делает учитель. И все это самым эффективным образом
сказывается на авторитете учителя.
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А учитель обеспечивает мотивационную готовность и положительный эмоциональный настрой учащихся к работе на уроке.
Деятельность его направлена на развитие индивидуальности учащихся, на создание ситуации успеха, повышение уровня «яконцепции», сохранение психического и, как следствие, соматического здоровья учащихся. Ведь еще древние люди понимали, что
здоровье детей и учителей — существенный компонент образования, а значит, и моего урока.
Исходя из этих положений, я стараюсь на своих уроках заложить у учеников методологические основы познавательной деятельности. Развиваю умения надпредметных способов деятельности, включающие анализ, синтез, обобщение, абстрагирование,
преобразование объяснения в зависимости от цели, построение цепи суждений из как можно большего числа звеньев, рефлексию
своей познавательной деятельности.
В X классе на уроке-практикуме по теме «Параллельность
прямой и плоскости» была организована групповая форма работы.
Тремя учениками проведена разминка для групп (задачи для нее
ребята составляли сами). В презентации конкурсных задач участвуют еще трое учеников. В защите работы групп активны все. Спорят, отстаивая свое мнение, задают контрвопросы. С предложенным тестом справляются достаточно уверенно.
В заключение был проведен «этап рефлексии».
— Что вам нравится в этой форме урока?
Ответы учащихся:
— Одна голова хорошо, две — лучше!
— Имеет ли смысл все уроки проводить в такой форме?
— Конечно, нет! Мы должны уметь мыслить и самостоятельно, и проверять свои знания.
Большое внимание уделяется мною также и развитию структуры творческого мышления, в нее входят умение переносить знания
в незнакомую ситуацию, находить альтернативное решение проблемы, комбинировать разные способы решения, моделировать,
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выдвигать гипотезу, принимать решения, выстраивать аргументацию.
Таким образом, мною организована работа учащихся, исходя
из принципов личностно ориентированного обучения:
— ребенок учится только через действие;
— ребенок имеет свои индивидуальные возможности в учебной деятельности;
— ребенок осваивает мир в целостном восприятии;
— ребенок учится от другого ученика так же, как и от учителя
на уроке;
— ребенок успешен в учении, когда ему хорошо;
— ребенок успешен в учении, когда его поддерживают и
вдохновляют;
— ребенок успешен в учении, когда учитель является свободной личностью;
— ребенок успешен в учении, когда его родители активно
участвуют в школьной жизни;
— ребенок успешен в учении, когда он здоров.
В процессе работы мною определен следующий «алгоритм»
личностно ориентированного урока.
Чтобы из традиционного урок стал личностно ориентированным, важно помнить о следующих аспектах:
1) Дети должны иметь возможность быстрой перегруппировки
рабочих мест.
2) Должен быть выбран оптимальный для данного урока стиль
общения, организовано учебное сотрудничество.
3) Учитель должен уметь разъяснять целевые ориентиры урока, сделав их личностно значимыми для каждого ученика; использовать технику снятия напряженности; корректировать план урока
с учетом конкретной учебной ситуации.
4) Должны использоваться оптимальные формы введения в
новый материал, опирающиеся на личный опыт действия, мышления, ощущения учащегося:
113

— блочная подача-погружение;
— организация самостоятельной работы по опорным и справочным материалам;
— введение нового материала через лидера группы;
— введение нового материала через создание проблемной ситуации.
5) Синергетика урока должна включать в себя различные формы работы и способы получения и усвоения знаний; должны присутствовать элементы само - и взаимообучения; само- и взаимоконтроля.
6) Этапы работы учащихся над учебной задачей (проблемой)
могут варьироваться с учетом учебной ситуации:
— самостоятельная работа с учебной литературой;
— изучение материала внутри групп с использованием внутригруппового контроля (парного или с помощью сильных учеников);
— самоконтроль с помощью тестов и др.;
— способы усвоения знаний (через понятие — к практике или
через практику к общему понятию) — каждая группа по желанию;
— акцентирование внимания на способах работы с материалом
(закрепляется и отрабатывается техника познавательной деятельности).
7) Должно иметь место быстрое реагирование на непонимание
и ошибку («скорая помощь» учителя, совместное обсуждение, опоры-подсказки, взаимоконсультации учащихся).
8) Дети должны иметь возможность обмениваться информацией; должна присутствовать свобода слова и мнения, свобода передвижения в классе во время проработки темы.
9) Учитель должен стимулировать само - и взаимооценку, выступая при этом как партнер, его оценочно-аналитическая деятельность должна быть направлена на формирование положительной
«я-концепции».
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10) Учащиеся должны иметь возможность оценить урок, выбрать из него те моменты и формы, которые им понравились, для
дальнейшей работы.
11) Урок должен способствовать сохранению психического и,
как следствие, соматического здоровья.
Процесс обучения сложен и многообразен. Он дает положительные результаты, если учитель владеет различными методами,
которые позволяют перенести «центр тяжести» педагогического
процесса на личность учащегося, на развитие его творческих качеств.
Среди различных способов активизации познавательной деятельности определенное место занимают дидактические игры, развивающие у учащихся аналитическое мышление, умение излагать
мысли и свою точку зрения, ставить проблему, организовать работу по ее решению.
Игра помогает строить продуктивные взаимоотношения педагога и учащегося с присущими ей элементами соревнования, непосредственности и неподдельного интереса, то есть осуществлять
принцип педагогики сотрудничества.
Мало знать теорию, необходимо продумать технологию игры,
четко определить ее цели.
В своей работе я использую различные виды игр: тренировочные, познавательно-контрольные, сюжетно-ролевые и творческие.
На многих уроках провожу тренировочные игры «Домино», «Лото», «Составление и решение кроссвордов», мини-конкурсы «Кто
лучше?», «Кто быстрее?», «Цепочка», «Карусель». Использую их
при отработке вычислительных навыков, как в младших, так и в
старших классах.
При изучении темы «Положительные и отрицательные числа»
в 6 классе часто изучение нового материала строю материале учебника серии МПИ «Положительные и отрицательные числа в театре
Буратино» автора Э.Г. Гельфман. Дети с удовольствием слушают
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новый материал, который излагается сказочными героями, знакомыми с детства.
По теме пропорции мною предлагаются учащимся задачи сказочного характера:
«Дядюшка Скрудж подсчитал деньги в своем хранилище. Оказалось, что в каждом из 9 мешков содержится по 18 кг золотых монет. Сколько монет содержится в 11 таких же мешках?» или
«Настоящие охотники за привидениями получили новое оборудование - ультрасовременные ловушки. Две такие ловушки захватывают за один раз 18 привидений. Сколько ловушек надо взять
на операцию, чтобы отловить одновременно 27 привидений?»
При решении таких задач класс преображаётся. Ребята стремятся высказать свои мысли, проанализировать предложенную ситуацию, изменить ее, найти решение. Таким образом, уже на первом этапе удается установить необходимый контакт с классом, создается рабочая обстановка. Следующий этап - решение задач, содержащих сведения из других наук. Для их составления можно использовать занимательные книги по физике, биологии, истории и т.
д. Благодаря решению таких задач, удается добиться того, что у
учащихся заметно расширяется кругозор, появляется желание прочитать другие книги. Кроме того, они решают задачи осмысленно.
Нельзя сказать, что к концу каждого урока в 6 классе удается
достичь все поставленные цели, однако основы успешного обучения будут заложены. Класс активно работает на уроке, темп работы
достаточно высок, хорошо освоены некоторые методы и приемы
решения примеров и задач. Математика из одного из самых трудных для учащихся предметов превращается в один из самых интересных.
Педагогика сотрудничества, сотворчества, основанная на гуманистической идее совместной развивающей деятельности детей
и взрослых, основывается на искренности, открытости, доверительности отношений, организации такого общения учителя с учениками и учащихся между собой, в процессе которого происходило
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бы обучение, воспитание и развитие личности каждого учащегося в
обучении математике. Правильно организованное педагогическое
общение снимает психологический дискомфорт его участников,
создавая условия для посильного участия учащегося в процессе
обучения.
Воспитание у учащихся умения включаться в общение, чувствовать себя комфортно в новых, непривычных условиях не является целью обучения математике, но, тем не менее, вносит важный
вклад в общее воспитание и развитие учащихся. Вот почему при
проведении многих занятий я отдаю предпочтение коллективному
способу обучения, как способу организации познавательной деятельности и развивающего общения учащихся.
Использование коллективного способа обучения на уроке
позволяет реализовать обучающую и воспитывающую функции
урока не только через содержание, но и через форму организации
учебной деятельности, формировать такие качества учащихся, как
коллективизм и ответственность в учебной работе, что при традиционных способах обучения было затруднительно.
В качестве раздаточного материала можно использовать индивидуальные образовательные карты. Для себя я определила следующую классификацию карт: обучающие (для изучения нового
материала), контролирующие (для первичного контроля полученных знаний), корректирующие (для коррекции пробелов знаний
учащихся). При коллективном способе обучения удобно использовать два типа карточек: обучающие и контролирующие.
Содержание каждой подтемы оформляется на отдельной обучающей карточке. Набор карточек по теме образует блок заданий.
Ученик может начать работу по изучению нового материала с любой карточки и выполнять задания в любой последовательности.
Таким образом, каждая карточка является самостоятельным входом
в тему. Для наглядности каждая карточка может иметь свой сигнальный цвет (красный, желтый, зеленый и др.).
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Обучающая карточка состоит из трех частей: в первой части
излагаются теоретические сведения, формулы, правила, которые
ученик должен записать в тетрадь; вторая содержит разобранный
пример; третья включает набор упражнений для прочного и глубокого усвоения, для выработки умений и навыков выполнения заданий данного типа. Приведу пример такой карты.
Обучающая карта №1.
Тема «Нахождение дроби от числа».
Нахождение обыкновенной дроби от натурального числа.
•
Чтобы найти дробь от числа, нужно умножить число на эту
дробь.
Пример. Найти ¾ от 20:
20*3/4 =20*3 =15
4

Задание. Найдите:
а) 1/7 от 35; б)1/6 от 36; в)2/3 от 12; г) 4/5 от 25.
Дополнительное задание: учебник № 471(а, б)

В обучающей карте №2 изучается нахождение обыкновенной
дроби от обыкновенной дроби, в карте №3 – нахождение десятичной дроби от натурального числа или от десятичной дроби, в карте
№4 – нахождение процентов от числа. Учащиеся разделяются на
группы и получают для изучения одну из карт, через определенное
время группы меняются картами и изучают следующую. Работа
считается завершенной, когда каждый ученик изучил все карты
блока заданий. В начале урока каждый ученик в своей тетради составляет, а в процессе урока заполняет индивидуальную карту учета учебных вопросов.
Для того чтобы проверить, как усвоена новая тема, в конце
урока проводится контроль в форме теста по тестовым карточкам.
С целью реализации дифференцированного подхода к обучению
учащихся разного уровня подготовки, тесты содержат обязательную и дополнительную части. Критерии оценки выполнения контролирующего теста предлагаются детям.
Как правило, после таких уроков все учащиеся могут правильно выполнить тестовые задания. Но главное - благоприятный психологический климат в классе, чувство комфорта и удовлетворения
от работы, которое ощущает и учитель, и ученик.
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Во время построенного таким образом урока не теряется ни
минуты учебного времени.
Также в работе мною используются корректирующие карты.
Их я тоже подразделила на три группы: 1)коррекция одной темы;
2)коррекция блока тем; 3)коррекция материала за прошедший год.
Карты первого вида позволяют проводить коррекцию темы,
неусвоенной учащимся на уроке по какой – либо причине. Карта
содержит теоретический материал, в виде опорного конспекта, решенный пример, задание для закрепления и задание для проверки
усвоения пройденного материала (как правило, 1 уровня). Приведу
пример одной из карт такого типа.
Карточка № 1. Сложение и вычитание многозначных чисел
(повторение) 5 класс

Карты второго типа используются мною для коррекции знаний учащихся, имеющих отрицательную оценку за триместр. Здесь
уже ребятам дается задание по блоку тем, не предполагается нали-
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чие справочного материала, назначено время пересдачи неудовлетворительной оценки.
Индивидуальная карта по алгебре

Карты третьего типа рассчитаны на коррекцию знаний за весь
учебный год.
Данные коррекционные карты позволяют:
• Направлять поэтапную, пошаговую систематическую самостоятельную работу учащихся в классе, дома, во время индивидуальных занятий;
• Акцентировать внимание на главных моментах содержания;
• Подготавливать усвоение нового материала путем тщательного восстановления опорных знаний и умений;
• Формировать приемы учебной деятельности учащихся;
• Побуждать к сознательному усвоению учебного материала.
В настоящее время весьма важным оказывается понимание
того, что развитие человечества существенно зависит от уровня
образования, что переход в режим последовательного развития
общества предполагает внедрение новых образовательных технологий с расчетом на два — три поколения вперёд. Системы образования, которые медленно меняют и развивают свой уклад, становятся тормозом развития общества.
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Для решения современных психолого-педагогических задач,
стоящих перед обновляющейся школой, необходимо кардинально
сменить приоритеты целей обучения, на первый план следует выдвинуть развивающую функцию, в большей степени обеспечивающую становление личности обучающегося, раскрытие его индивидуальных способностей, развитие умственной активности.
Переход на технологии личностно ориентированного обучения
обеспечивает не только превращение ребёнка в субъекта, учащего
себя, но и в человека, знающего механизм самообучения, заинтересованного в саморазвитии и способного к этому. Теоретики уверены, что подготовка такой личности должна работать на цели
устойчивого развития общества.

Ульянова Юлия Сергеевна
Воспитатель МДОУ ДСКВ №6 "Солнышко"
Конспект НОД "Вовка в тридевятом царстве
правильного питания"
Конспект досуга в подготовительной логопедической группе.
Цель.
Создать условия для формирования представлений об основных питательных веществах, продуктах, о рациональном питании.
Раскрыть значимость режима и гигиены питания.
Задачи:
- воспитание у детей внимательного и бережного отношения к
правильному питанию, своему здоровью;
- приобщение детей к миру искусства;
- закрепление понятия «натюрморт», «коллаж»;
- продолжать учить детей правильно рассказывать о видах
коллажа;
- развивать умение рассказывать о картинах;
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- закреплять умения работать с материалами: клеем, карандашами, кистью, бумагой.
- развивать творческие способности;
- вызвать эмоциональный отклик и интерес к картинам.
Ход занятия:
Ведущий
Все знают: дети любят сказки
И с детства встречи с ними ждут.
В них волшебство, добро и ласка,
В мир радости они зовут.
Они стары и современны,
Им взрослый и ребёнок рад.
Хотим представить вам со сцены
Мы сказочку на новый лад!
Не на море – океане,
Не на острове – буяне,
А в самом что ни наесть обычном царстве-государстве. Жил –
поживал мальчик по имени Вовка. Да всем –то Вовка был хорош,
да вот беда – лентяй был жуткий, целыми днями только и делал,
что сказки читал. Сказки – это хорошо, да вот какая с ним история
приключилась…
Открывается занавес
Появляется мама.
Мама.
Вовочка! Иди сюда! (мама накрывает на стол)
Вовка.
Иду, сейчас!
Что стряслось опять у вас?
Мама.
Ах, сыночек, хватит спать,
Надо маме помогать.
Вовка.
Вот ещё! Была б забота!
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Нет, мне чё –то не охота.
Мама.
Если будешь ты лениться,
Буду на тебя сердиться.
Вовка.
Ладно, ладно, помогу,
Если только не усну.
Мама уходит.
Вовка. Вот бы в сказку мне попасть…(засыпает)
Ведущий: Сказано – сделано…. Книга, книга, открывайся,
Сказка, сказка, начинайся
(открывается книга сказок и появляются двое из ларца)
Вовка:
- Эй, вы кто такие?
Да красивые, большие.
Двое из ларца:
Мы двое из ларца
Два веселых молодца.
Представляем вам сейчас о питании рассказ!
Вы царь-батюшка сидите и внимательно смотрите!
(звучит музыка, выходят три богатыря) Танец богатырей
Представление богатырей
- Я – Алёша, что Попович,
Илья Муромец – мудрец,
И Добрыня – сын Никиты,
Каждый парень – удалец.
Вовка.
Ой, могучие какие!
Не могу вас всех обнять,
Вы большие все такие
В чём секрет хочу я знать.
Богатыри.
1. Чтобы стать богатырём,
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Нужно правильно питаться,
Каждый день тренироваться
Чтоб с лишним весом не встречаться.
2. Каши есть, борщи, котлеты,
Не забыть кисель при этом.
На ночь, друг, не наедайся
С чипсами, брат, распрощайся.
3. И жевачки не нужныДля детей они вредны!
Спортом, Вовка, занимайся,
Тренируйся, закаляйся.
(танец богатырей)
Все: Надеемся советы наши
Помогут непременно вам.
А мы желаем всем здоровья
Тебе Вовка и всем воспитанникам.
Вовка.
Советы эти исполнять буду непременно
Каши, суп и молоко кушать ежедневно.
Двое из ларца:
Чтобы мудрости набраться
Нужно с ними повстречаться!
(выходят Василисы)
Частушки:
Нет вкуснее яблок спелых,
Это знает детвора.
Как мы яблоки увидим,
Сразу все кричим: «Ура!»
Помидорка с огурцом
Весело шептались.
Вечерком они в салате
Вместе оказались.
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Любим свеклу мы, морковку
И капусту тоже есть,
Потому что витамины
В овощах и фруктах есть!
Друг сказал: «Там огурец,
Спелый и зеленый».
«Это кабачок-хитрец,
Друг ты мой, ученый».
Не болеем больше гриппом,
Не боимся сквозняка.
Все таблетки заменяет
Нам головка чеснока!
Вовка.
Что за чудо, что за диво
До чего стройны, красивы.
Познакомьтесь-ка, со мной
Красоты, секрет открой.
Василиса.
Мы – премудрые девицы,
На все руки мастерицы.
Всё мы знаем там и тут
Василисами зовут.
Василиса 1:
- Расскажу секрет своей премудрости:
- Чтоб здоровой я росла и отличницей была
Рыбу, борщ и свежий хлеб выбираю на обед.
Чтобы крепкой я росла и красавицей была
Молоко, кефир, творог дарят кальций мне и йод.
Василиса 2:
Фрукты, овощи на завтрак, всем ребятам нравятся
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От здорового питания щёчки аж румянятся.
Без витаминов жить нельзя
Они - надёжные друзья.
Они спасают от болезней:
Простуды, гриппа и цинги.
Нет ничего вкусней, полезней
Чем апельсины, яблоки.
Вовка.
И правда, премудрые.
Хороши ваши секреты, знаю всё теперь об этом
Буду овощи и фрукты, все полезные продукты
В пищу сам употреблять, чтоб здоровье сохранять.
Двое из ларца:
Он богатый, всемогущий
Очень стройный, страшно злющий!
Пугается при встрече с кощеем
Вовка:
Много в жизни повидал
Скелет ходячий не встречал.
Кощей.
Кощей зовут меня давно и взрослые и дети,
Не знаю только одного:
Сколько лет живу на свете.
Не спрашиваю: жить, не жить.
Дай Бог столь каждому прожить.
Вовка.
Дайте старче мне совет
Как дожить до ваших лет.
Что мне есть и что мне пить
Чтобы кости сохранить?
Кощей.
Чтобы кости сохранить
Нужно с кальцием дружить
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Рыба, йогурт и петрушка,
Мне полезней, чем ватрушка.
Ешьте сыр и молоко,
Проживёте о-го-го!
Вовка.
Смерть его ведь на игле, в сундуке лежит, в земле,
А секрету цены нет! Кости сохраним сто лет.
Двое из ларца:
Свистит по-соловьиному,
Глядит он по-орлиному,
Не зверь он, не охотник,
А Соловей-Разбойник!
Вовка:
Плохо слышно Соловья, где ж удаль прежняя твоя?
Может плохо ты поспал? Иль ты зубы потерял?
Соловей.
Раньше я свистел в пол – силы, чтобы дом не развалило,
Чтобы крыши не снесло, только всё это прошло.
Зубы начали желтеть, зубы начали болеть.
Не могу совсем свистеть
Дайте ж мне скорей совет,
Чем питаться знаешь, нет?
Вовка.
Много путников я встретил
И полезного приметил
Приглашаю группу эту
Пусть дадут для вас советы.
Выходят все герои сказки и дают советы о правильном питании
Богатырь.
В еде не будь до всякой пищи падок,
Знай точно время, место и порядок.
Спокойно, не спеша без суеты
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Питаться должен регулярно ты.
Василисы.
Питаться, если голод ощутил,
Еда нужна для поддержания сил.
Кощей.
В компании приятной честь по чести
Есть следует в уютном, чистом месте.
Соловей.
Тому на пользу наш совет пойдёт,
Кто ест и пьёт достойно в свой черёд.
Вовка: (просыпается)
Это был всего лишь сон!
Что же может значить он!
Не хочу я больше спать!
Всё хочу уметь и знать!
Ведущий:
Вот такой сон о правильном питании приснился Вовке (переворачивает страницу книги, там висят натюрморты)
Кто даст правильный ответ,
Что полезно, а что нет?
- Яблочный сок (Да)
- Пепси, лимонад (Нет)
- Жареные семечки (Нет)
- Сахар - рафинад (Нет)
- Пирожки горячие (Да)
- Чипсы хрустящие (Нет)
- Молоко и каша (Да)
- Фрукты, простокваша (Да)
Каша – вкусная еда
Это нам полезно? (Да)
Лук зеленый иногда
Нам полезен дети? (Да)
В луже грязная вода
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Нам полезна иногда? (Нет)
Щи – отличная еда
Это нам полезно? (Да)
Мухоморный суп всегда –
Это нам полезно? (Нет)
Фрукты – просто красота!
Это нам полезно? (Да)
Грязных ягод иногда
Съесть полезно, детки? (Нет)
Овощей растет гряда.
Овощи полезны? (Да)
Сок, компотик иногда
Нам полезны, дети? (Да)
Съесть мешок большой конфет
Это вредно, дети? (Да)
Лишь полезная еда
На столе у нас всегда!
А раз полезная еда –
Будем мы здоровы? (Да)
Ведущий:
Ребята, нам книга предлагает рассмотреть картины, которые
нам подарили ребята из детской школы искусств (рассматриваем).
Как можно называть такие картины?(натюрморт) Да, каждую из
этих работ можно назвать натюрмортом. А какое можно дать
название всем этим рисункам вместе? (коллаж) Совершенно верно
коллаж. Что такое коллаж? Какие виды коллажа вы знаете?
Ведущий: Мы с вами в группе тоже начали делать работы для
коллажа о правильном питании, предлагаю вам занять свои места
за столами и закончить их. Давайте с вами вспомним какие материалы мы будем использовать?
Прежде чем приступить к работе, давайте отдохнем:
Физминутка:
Мы по сказке походили, все в ней круто изменили.
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Мы ногами топали, мы в ладоши хлопали.
Будут в сказке помнить нас, наклонялись мы на раз.
На два поднимались, всем поулыбались.
И опять потопали, и ручками похлопали.
Вот какие молодцы. Вот какие удальцы!
(дети работают)
Ведущий: Молодцы, все закончили свои работы, и я хочу разместить их в нашей волшебной книге (воспитатель вешает работы)
Давайте рассмотрим наши работы
Анализ работ
Если хочешь быть здоровым,
Не хандрить и не болеть,
Все проблемы эти в жизни
Можно с честью одолеть!
Вкусной, правильной едою,
Что энергию несет,
Она дарит нам здоровье,
Силу, бодрость придает!
Так давайте впредь ребята,
С такой пищею дружить,
И тогда проблемы в жизни
Будет проще пережить!
Капля Вера Ивановна
ГБОУ "Алексеевская общеобразовательная школа-интернат"
Воспитательское занятие на тему: "Фрукты и овощи"
Цели:
• Образовательные:
1. Закрепить и уточнить понятия «фрукты, «овощи». Сформировать у детей представление: овощи растут на грядках, фрукты –
на деревьях;
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2. Формировать и активизировать в речи детей понятия «овощи», «фрукты»;
• Коррекционно-развивающие:
1. Развивать умение составлять целое из частей;
2. Группировать предметы по признаку «где растет»;
3. Активизировать в речи детей слова: овощи, фрукты, картошка, морковка, свекла, лук, яблоко, груша, лимон, банан;
• Воспитательные:
Учить детей доводить начатое дело до конца, получать удовольствие от полученного результата.
Оборудование: картинки с изображением овощей и фруктов;
компьютер; проектор; пазлы «Овощи» разрезанные на 2-6 частей
на каждого воспитанника; листы бумаги с контурами фруктов для
раскрашивания; цветные карандаши, натуральные объекты овощей
и фруктов.
Ход занятия:
Воспитатель:1. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас на занятии
присутствуют гости. Давайте их поприветствуем. Посмотрите, пожалуйста, в окно. Какое сейчас время года? (ответы детей)
После, какого времени года наступает осень? (ответы детей)
2. Осенью созревают овощи и фрукты. Сегодня мы с вами познакомимся с овощами и фруктами. Узнаем, где растут фрукты, а
где растут овощи. (показ презентации)
Сравниваем картинку слайда с натуральным продуктом и характеризуем его. Называем плод, какая у него форма (круглая,
удлиненная, продолговатая, острая), какая поверхность (шероховатая, гладкая, в пупырышках), какого цвета и чем пахнет.
Ребята, а знаете ли вы, где растут овощи, а где фрукты? Давайте посмотрим. Как отличить фрукты от овощей?
-Ребята, как одним словом назвать яблоко, лимон, виноград,
грушу? (Фрукты)
-Ребята, а как одним словом назвать картошку, капусту, огурец, морковь? (Овощи)
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3. Физкультминутка:
В огороде нашем
Выросли на грядках
Вот такие огурцы! (Показывают руками.)
Вот такие помидоры!
Вот такая свекла!
Вот такая капуста!
А без капусты Щи не вкусны!
Место, где выращивают фрукты называется сад
Место, где выращивают овощи называется огород
А теперь давайте поиграем. На доске картинки «Сад» и «Огород». Я вам буду показывать овощи и фрукты, а вы должны поместить овощи в огород, а фрукты - в сад. Дети выходят к доске и
размещают овощи и фрукты.
4. Каждому ребенку раздается набор пазлов «Овощи», разрезных картинок, из которых они должны собрать овощ, и назвать его.
5. А теперь внимательно смотрим на доску. Что вы видите на
ней? Да, это геометрические фигуры: круг, треугольник, овал. Вам
надо определить на какие фигуры похожи овощи и фрукты? (выполняется работа у доски). Яблоко похоже на круг, круглое, груша
- на треугольник, картофель - на овал, лимон - на овал, морковь –
на треугольник, огурец на овал, виноград – на круг.
6. А сейчас давайте поиграем. Игра: «Чего не стало?»
На доску вешаю картинки овощей и фруктов. Убираю одну
картинку. Чего не стало?
7. Игра: «Угадай, что съел?» Воспитанникам даётся съесть кусочек фрукта и нужно угадать, что съел.
8. Игра: «Чудный мешок» Дети опускают руки в мешок, узнают на ощупь предмет и называют его. (муляжи овощей и фруктов)
9. Ребята, у каждого на столе лежит лист бумаги с рисунком.
Вам нужно вспомнить, что нарисовано на листе, и разукрасить его
правильно.
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-Молодцы, ребята! Красивые получились у вас рисунки. О чём
мы говорили с вами на занятии? (ответы детей). На занятии вы все
хорошо отвечали, справились с заданиями. Спасибо за занятие.

Харченко Елена Владимировна
г. Ноябрьск МАДОУ "Лукоморье"
Особенности дошкольного развития ребенка
в возрасте до 3-х лет
Развитие детей в раннем возрасте (от 1 до 3 лет) — основа становления человека. В этот период дети активно познают окружающую действительность, учатся новому, пытаются взаимодействовать с окружающими их людьми. В это время родители должны
давать наиболее полную картину мира ребенку, стимулировать его
любознательность и развивать навыки и умения.
С одного года и до трех лет сильно увеличивается подвижность ребенка: он активно познает мир, тянется к интересным
предметам. Важную роль в развитии детей раннего возраста играет
возможность дотронуться до заинтересовавшей их вещи. Детям
крайне важен тактильный контакт, на ощупь они определяют различия в материалах и поверхностях, сравнивают их между собой.
Развитие ребенка также выражается в различных действиях,
которые он производит с окружающими предметами. Он кидает их
в стороны и на пол, крутит, поворачивает, пытается разобрать, попробовать на вкус. Появляется интерес к книгам, как к источнику
занимательных и ярких изображений. Ребенок пытается их листать,
показывает пальцами на картинки, привлекая внимание взрослых.
Появляются первые признаки становления памяти: ребенок
начинает запоминать лица и обстановку, проводить параллели
между случившимися событиями. Его словарный запас расширяется, он стремится к общению, охотно идет на контакт.
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Крайне важно в этот возрастной период дать ребенку как можно больше тепла и заботы. Он должен осознавать, что любим и нужен, несмотря на необходимость подчиняться правилам родителей.
В этом возрасте родители должны регулярно заниматься с детьми:
читать им книги, играть и разговаривать. Задавать простые вопросы, внимательно выслушивать их ответы. Также ранее развитие
детей включает в себя обучение безопасности. Необходимо объяснить детям, какие предметы представляют для них опасность и почему. Наиболее угрожающие здоровью вещи должны находиться
вне досягаемости. Дарите тепло и заботу ребенку и он ответит вам
тем же!

Бурганова Анастасия Наильевна
Василюк Светлана Валериевна
МБДОУ №30
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста
Необходимо понимать, что человек связан с природой и зависит от нее, что в природе существуют закономерности и почему
человечество не имеет права их игнорировать.
В дошкольном возрасте экологическое воспитание — это значит сформировать у детей осознанно правильное отношение к объектам природы. Мы взрослые должны помочь малышам открыть
для себя окружающий мир природы, полюбить его, как общий дом,
необходимый всем, беречь и охранять. Именно это должно найти
отклик в душе каждого ребенка. С этой задачей мы можем справиться, если с раннего возраста активно начнем приобщать ребенка
к миру природы.
Именно в детстве надо развивать любовь к природе, поскольку детские ощущения самые острые и самые сильные.
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Детский сад является первым звеном непрерывного экологического образования, поэтому я поставила перед собой цель:
- помочь детям накопить багаж ярких, эмоциональных, живых
впечатлений и достоверных представлений о природе, решая, через
следующие задачи:
- формирование системы конкретных и обобщенных представлений о явлениях
живой и неживой природы. (интеллектуальное развитие)
- воспитание у детей способности воспринимать и глубоко
чувствовать красоту
природы, умения бережно относиться к ней;
- участие детей в посильной для них деятельности по охране и
защите природы.
Экологическое воспитание детей проходит через весь педагогический
процесс: и в повседневной жизни, в свободной деятельности, и
в специально подготовленной совместно организованной деятельности.
Тумак Светлана Алексеевна
Хидиятова Лайсан Миниханновна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №63"
город Нижнекамск РТ
Продуктивная работа с детьми дошкольного возраста
Нетрадиционная техника рисования отпечаток листьев на
бумаге для детей. Рисование по теме Осень в детском саду
Чтобы воспитать в ребёнке чувство прекрасного, нужно
научить его видеть и создавать эту красоту своими руками. Деятельность дошкольников по рисованию должна стать встречей с
прекрасным: природой, человеком, миром искусства. Чем больше
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органов чувств участвуют в восприятии окружающего мира, тем
полнее будут представления, более глубоким познание.
Это потребует от воспитателя пересмотра методов организации работы, перехода от репродуктивных методов к творческим,
исследовательским, нетрадиционным.
Предлагаю педагогам использовать в работе с детьми нетрадиционную технику рисования «Отпечаток» листьев на бумаге. Для
детей подготовительной группы детского сада (6-7 лет).
Назначение: подарок или украшение интерьера
Цель: Знакомство детей с нетрадиционной техникой рисования «Отпечаток»
Задачи:
1. Осуществление стимуляции познавательных интересов ребёнка с помощью использования различных предметов
2. Развитие мелкой моторики, тактильних опущений, наглядно-образного и словесно - логического мышления
3. Воспитание чувства прекрасного, приобщение к природе
Методы и приёмы: беседа, продуктивная деятельность, целеполагание, художественное слово, познавательная пятиминутка,
музыкальный ряд
Интеграция образовательных областей: художественное
творчество, чтение художественной литературы, познание
Материал: листья деревьев, бумага для рисования, баночка с
водой, акварельные краски, кисть, простой карандаш
Оборудование: музыкальный центр
Дидактический материал: картинки с изображением осени,
фортепианный цикл «Времена года» П.И. Чайковский
Непосредственно-образовательная деятельность с детьми:
1. Введение в тему: (на фоне музыкального произведения
«Времена года» П.И Чайковского воспитатель читает стихотворение Л. Шмидт)
Яркими красками листья сверкаютВетер подует – они облетают…
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Будто бы бабочки, листья порхают,
Кружатся в небе, летают, летают
Пестрым ковром на землю ложатся
Они под ногами у нас шелестят –
Об осени скорой всем говорят
2. Целеполагание: О каком времени года пойдёт разговор?
Какие приметы осени красиво описывает автор стихотворения?
Назовите другие приметы? Кто догадался, почему у вас на столе
лежат краски, губка и т.д.
Мы сегодня попробуем запечатлеть красоту осени на бумаге с
помощью красок. Сделаем подарок нашим близким. Но только
вместо кисточки возьмем губку и трафарет. Попробуем поработать
в новой технике «Отпечаток».
3. Познавательная пятиминутка (воспитатель показывает
образец работы и читает стихотворение Е. Мельникова- Кравченко)
У меня букет осенний,
Разноцветный и последний.
В нем есть клена лист резной,
Лист калины расписной.
Скромненький листок осины
И алеет гроздь рябины.
Вот березки желтый листик,
И резной тысячелистник.
У дубка лист красный, яркий,
Посмотрел, и стало жарко.
Свой букетик засушу,
Осень в зиму приглашу.
Давайте ещё раз проверим, как вы запомнили, из каких листьев
состоит наша композиция. Я вам показываю и называю лист, а вы
если согласны со мной хлопаете, если нет топаете. (проводится игра)
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Какие краски любит осень? Это холодные или тёплые тона?
Сейчас проверим, как вы знаете цвета. Я показываю, а вы говорите
тепло или холодно. (показываются цвета спектра)
4. Пальчиковая гимнастика
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем листья собирать.
Листья берёзы,
Листья рябины,
Листья тополя,
Листья осины,
Листики дуба мы соберём,
Маме осенний букет принесём.
5. Продуктивная деятельность (объяснение воспитателя и
самостоятельная деятельность детей под руководством взрослого)
Продумываем композицию, прорисовываем вазу. Чтобы отпечатать лист, можно использовать абсолютно любую краску, просто
получатся немного разные отпечатки. Наносить краску надо на
сторону с прожилками. Покрасить лист можно как краской одного
цвета, так и разными цветами. В завершении работы, прорисовываем недостающие детали с помощью кисточки.
Ребята, помните, в начале нашей встречи звучала музыка. Так
вот, оказывается красоту осени можно передать и с её помощью.
Пока мы работаем давайте ещё раз послушаем произведение ПИ
Чайковского «Времена года - осень»
6 «Вернисаж работ»- воспитатель с детьми прикрепляет готовые работы на демонстрационный стенд
Какую технику мы сегодня использовали? С помощью чего
можно передать красоту природы?
7. Завершение- дети наводят порядок на рабочем месте
Лето кончилось и, вот,
Осень золотая
Нас встречает у ворот,
С щедрым урожаем.
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Все деревья и кусты,
Расписала кистью:
В бронзу, золото и медь,
Превратила листья.
Дождь холодный моросит,
Листья опадают,
Осень золотым ковром
Землю укрывает.
Выполнение работы:
1. Заготавливаем листья деревьев на прогулке с детьми
2. Подготавливаем рабочее место: баночка с водой, краски,
кисть, альбомный лист, простой карандаш

Логинова Елена Николаевна
Краснодарский край, г. Белореченск
Закаливание в домашних условиях
Поговорим о закаливании как о способе сделать жизнь ярче и
здоровее. Если выражаться научным языком, закаливание – это повышение устойчивости организма к воздействию естественных
природных факторов в границах физиологического стресса. По моим личным наблюдениям, закаливание приводит к повышению
устойчивости не только к природным факторам, но и вообще к
жизни, во всем многообразии ее проявлений. Закаливание – процедура семейная. При этом детки любят закаливание как процесс общения с родителями. Мы не всегда уделяем им достаточно внимания и часто предпочитаем усадить за мультики, а не прогуляться
перед сном. Уже появляются статьи, в которых нас учат общаться с
детьми, советуют считать количество объятий в день и раздают
указания насчет того, где именно и как погладить ребенка, чтобы
он не забывал о том, что у него есть мама и папа. На мой взгляд это
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граничит с кощунством, поскольку изначально подразумевает что
мы, родители, вообще ничего не понимаем. Так вот – закаливание
лучше, чем математически выверенные объятия. Это общий интерес и плотный контакт: как физический, так и эмоциональный. В
следующих статьях я напишу о видах закаливания.

Чурилова Елена Александровна
МБДОУ ЦРР "Детский сад №183"
Дидактическое пособие
Пособие «На чем играю?» для детей 4 - 5 лет
Задача: игра на развитие тембрового слуха. Учить детей различать по тембру звучание детских музыкальных инструментов.
Ход игры: детям раздают по три карточки. Ребенок – ведущий
исполняет мелодию или ритмический рисунок на каком-либо инструменте (перед ведущим небольшая ширма). Дети определяют
звучание инструмента и поднимают карточку.
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Авдонина Галина Алексеевна
МБДОУ ЦРР детский сад №15 "Золотая рыбка"
г. Озёры, Московская область
Консультация: "Роль сказки в нравственном
воспитании детей"
Все мы стремимся узнать нечто новое, познакомиться с последними разработками в области педагогики и психологии, использовать неизвестные ранее технологии и часто забываем о том,
что нам известно с раннего детства — о сказках.
Детство — это в прямом и переносном смысле сказочный период в жизни человека. Наши предки многое не могли понять в
окружающем их мире и придумывали собственные объяснения
происходящему. В 21 веке разгаданы многие тайны природы, сбылись мечты о «коврах — самолётах», «сапогах — скороходах»,
«гуслях — самогудах», но сказка осталась.
Почему сказка жива? Может быть потому, что она разительно
отличается от будничной действительности и позволяет сделать
невозможное возможным, пусть даже и в мечтах?
Сказка — это творчество, которое не знает ограничений. И тем
не менее, учёные всё чаще обращают внимание на то, что сказка
уходит из детского сада и из семьи, а значит и из жизни ребёнка.
Взрослым некогда читать и рассказывать сказки, а дети в лучшем
случае смотрят мультики.
Казалось бы, ничего страшного не происходит, но ведь на самом деле сказка — это не просто выдумка. Она помогает маленькому человеку понимать окружающий мир и создавать собственный, испытать себя и преодолеть собственные страхи. Сказку можно придумать, нарисовать, спеть. Сказка всегда ассоциируется с
такими словами, как: детство, теплота, бабушка, радость.
Нам кажется, что сказка была всегда. Но учёные до сих пор не
пришли к единому мнению о том, когда и как появились сказки.
141

Многие педагоги и психологи доказывают положительное
влияние сказок на развитие ребёнка.
Известный психоаналитик Б. Бетельхейм считал, что только
сказки способны помочь ребёнку, особенно если у него есть серьёзные нарушения в поведении и общении, найти смысл жизни, обрести уверенность в себе и в своём будущем. Наиболее продуктивно используют сказку врачи. Уже существует подтверждение того,
что детям с помощью воображения удавалось управлять физиологическими процессами.
Сказки позволяют малышу впервые испытать стойкость и
храбрость, увидеть добро и зло. Даже простое чтение сказок даёт
удивительный эффект и помогает человеку преодолеть различные
жизненные трудности.
Идея сказок, их смысл — в активной борьбе со злом, уверенность в победе добра, прославлении труда. Защите простого человека. В сказке ребёнок встречается с идеальными образами героев,
что помогает ему выработать определённое отношение к жизни.
Нет необходимости говорить о том, что доброта стала наиболее дефицитным явлением в окружающем мире. В системе методов
и средств воспитания добрых чувств не последнюю роль играют
сказки. По многим причинам: дети любят героев, они им становятся родными, близкими, а значит, могут и должны быть примером
для подражания. Только нужно направить мысли и чувства малышей в нужное русло.
Читая сказки детям, мы заботимся о том, чтобы при слушании,
например, сказки «Репка» дети не только поняли содержание, но и
испытали радость от того, что репка выросла большая — пребольшая; только все вместе: дед, бабка, внучка, Жучка, кошка и маленькая мышка смогли вытащить её.
С помощью сказки мы закрепляем гуманные чувства, возникающие у детей в процессе общения с природой. Например, читая
сказку К. И. Чуковского «Доктор Айболит», вызываем сочувствие
печальному мотыльку, который говорит:
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«Я на свечке себе крылышко обжёг.
Помоги мне, помоги мне, Айболит:
Моё раненое крылышко болит».
А затем вместе с детьми радуемся тому, что доктор Айболит
пришил мотыльку новое крылышко.
Беседы по сказкам, раскрывающим моральные поступки, отличаются известной сложностью и ставят нас перед необходимостью решать определённые задачи: донести до сознания детей основную идею сказки, научить его разбираться в мотивах поступков
героев, справедливой оценке образа; определять своё отношение к
героям, к событиям.
Используя содержание сказок для воспитания у детей добрых
чувств, мы одновременно приучаем малышей быть на занятии
внимательными, не мешать друг другу, не отвлекаться и не перебивать чтение или рассказ взрослого. Достигается это путём эмоциональной оценки, которую воспитатель использует в конце занятия:
«Вот и сказочке конец. А кто слушал — молодец!».
Сказка всегда насыщена социальными действиями и сильна
нравственной основой. В сказке задаются, складываются и формируются эталоны жизни, эталоны поведения. И очень важно, чтобы
ребёнок регулярно прикасался к этим нормам.
Меняется мир, меняются поколения. Но и в новом мире, и в
новой России всё также популярны сказки великих писателей.
Наверное, потому, что они повествуют о вечных, незыблемых ценностях.
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