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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 100 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 40 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Уркимбаева Нургуль Амирбековна
СШ №279, село Акай
Language is the post of friendship
The aims of the lesson:1.To teach pupils to use the English language in their life..
2.To develop their skills in speaking, to wide and giving
their own opinions , to enrich their vocabulary
3.To teach pupils to respect each other and responsibility,to be
friendly.
The kind of the lesson :non traditional
The type of the lesson: discussion.
The literature: “ internet-sites, “ Shyn “ and magazines.
The procedure of the lesson.
I.Organization moment.
- Greeting.
II. The main part
Introducing of the teams.
English is a widespread language
( Ағылшын тілі кең таралған тіл)
Kazakh is the richest language
( Қазақ тілі әлемдегі ең бай тіл)
Knowledge is a power
( Білім сынағы)
Is the language the post of the friendship
Tіл достықтың тірегі ме?
( ойтолғау жасап, эссе жазу)
III. The concluding part.
Language are differ, heart is common.
II. The main part
Good afternoon dear teachers and pupils. I’m glad to see you and
you also I hope.You know we are having week of language by “ language is all”. You know our president said that every citizen of Kazakh8

stan must know three languages: Kazakh our mothertongue, Russian and
English is the connucation language. Today we spend discussion between of the 9-10-11th classes.
We’ll speak about Kazakh and English languages on the following
themes:
Introducing of the teams.
English is a widespread language
( Ағылшын тілі кең таралған тіл)
Kazakh is the richest language
( Қазақ тілі әлемдегі ең бай тіл)
Knowledge is a power
( Білім сынағы)
Is the language the post of the friendship
Tіл достықтың тірегі ме?
( ойтолғау жасап, эссе жазу)
If participants are ready let’s begin. Now our first theme
“ English is widespread langauage”
Beksultan :- About language
Aizat; - Historical dates
Ayagoz : -Idioms.
Aybek : - Proverbs and riddles in English
“Kazakh is the richest language.”
Aydana : - Тіл-құдірет
Baykanat:- Қазақ тілі ең бай тіл
Alisher: - ҚР тіл туралы заңынан үзінді.
Nazerke: - «Бір ауыз сөз» ( М. Шахановтың өлеңі)
Gulnaz : - William Shakespere is the most english writer.
Nazerke : - John lennon is the famous song writer also spread the
English to the world.
Nazerke ; -Abay Kunanbaev is the famous aqyn
“Knowledge is a power”
( Білім сынағы)
Friend in need is a
First think , then
9

All that glitters is not
Өнер алды –
Тіл тас жарады,
Адамның .......,....... тіл
Is the language the post of the friendship?
Tіл достықтың тірегі ме?
( ойтолғау жасап, эссе жазу)
III. The concluding of the lesson.
Now let’s conclude and announce of our winner . My congratulations to the winner. Thanks for your taking part.
Thanks for your attention our dear guests and I think all of you enjoy our lesson.
See you soon.
Лысенко Елена Ивановна
ХМАО-Югра,Тюменская область,
Сургутский район, п.г.т.Федоровский
Через года, через века - я вечно буду помнить…
В праздничные февральские дни немало передач, фильмов о
войне. Это - попытка выразить безмерную благодарность, всем
тем, кто выстоял и дошёл до Победы. Едва ли можно осознать
всё пережитое нашими дедами и прадедами. Но попытаться
осмыслить - необходимо. Подспорьем в этом стала памятная акция, в нашем детском саду проходившая с 20.02.2017-22.02.2017
года МБДОУ "Берёзка"
п.г.т Фёдоровский
Мы – дети не видели той страшной, бесчеловечной войны, не
испытывали голода и боли утрат. Люди старшего поколения часто
говорят, что молодёжь уже не та, что нет для нас ничего святого,
но я думаю, нет, я уверена, что в каждом из нас живет частичка
наших предков, которые встали на защиту родной земли, любимых,
10

за свою Отчизну. Читая книги и видя фильмы о войне, я понимаю,
что она никогда не должна повториться.
Есть в нашей семье, кто воевал и трудился в годы войны, рассказываю своим детям, правнукам Кириллу и Глебу об этом, дети
очень любят слушать рассказы, да еще показываю дедушкины
награды, ордена, письма которые сохранила бабушка, такой рассказ надолго остаётся в памяти ребенка.
Неоднократно мы беседовали с моим дедушкой Вакулиным
Пётром Андреевичем 1918 гора рождения. Эти страшные 4 года
честью, доблестью, беспримеримым мужеством проявил себя русский боец, в боях за Родину, во имя желанной Победы. Его перед
праздником приглашали в школы, в Краеведческий музей имени
Ильяса Джансугурова. И каждый раз в груди учащался стук сердца,
слезы на глазах и незабываемая веточка сирени напоминающая о
доме. Общаясь с дедушкой, я убедилась о нем, как о человеке незаурядном, высокообразованном, интеллигентным.
Жизненный путь Вакулина Пётра Андреевича труден и ярок.
Как и тысячи юношей нашей страны, он, был призван в ряды Советской Армии красноармейцем 20. 05. 1939г в «35-й танковый
полк». Там он и встретил Великую Отечественную уже в 6-й танковой дивизии с 05.1940г по 1942г. Рассказывал, как погибали его
товарищи, сколько боевой техники противника было уничтожено,
гитлеровцев, как лицом к лицу встретился с немецким таким же
молодым солдатом. Попав в окружение в районе Воронежа, 20
дней мёрзли, голодали, питались тем, что находили. Выходя из
окружения, нашли корзинку с яйцами радости не было предела.
Был ранен в ногу. После лечения в госпитале ему был предоставлен кратковременный отпуск домой на Родину к семье жене и дочери, в родной Казахстан. И снова в бой.
Таков боевой путь Петра Андреевича. Победу с товарищами
встретил в Берлине старшиной в 100-й танковой дивизии. Отмечен
Благодарственным письмом от Верховного Главнокомандующего
Маршала Советского Союза товарища Сталина, как память о Великой Отечественной войне. Подписано: Главнокомандующим Север11

ной группы войск Маршалом Советского Союза (К.Рокоссовским)
1 октября 1945г. Награждён Орденом Красной Звезды – медаль в
1944г. Орден Отечественной Войны 2 - й степени. Орден ВОВ 2 -й
степени. За Отвагу – медаль в 1943г. За Боевые заслуги – медаль в
1944г. Медаль за Победу над Германией. Это награды за мужество,
отвагу и ратный труд.
После войны вернулся в родной город, на предприятие МТС бригадиром тракторной бригады, впоследствии стал завод КазСельхоз техники – стал работать зав. складом механического цеха
проработав до пенсионного возраста.
За трудовые заслуги был награждён Орденом Трудового
Красного Знамени, медалью за доблестный труд и почетными
грамотами. Присвоено звание Ветеран Труда. На пенсию провожали его дважды в 60 и ещё через 10 лет. Не сломали дедушку эти
трудные, тяжелые годы.
Его воспоминания - это дань уважения и признательности
нашим доблестным войнам, боевым друзьям, с которыми он прошёл по фронтовым дорогам, - и ныне живущим, и тем, кто отдал
жизнь за свободу и счастье Родины. Его воспоминания - это
наставления сегодняшней молодежи всегда быть на страже мира.
Это напоминание и нам о том, что ветераны Великой Отечественной, чьи ряды становятся реже, рядом с нами, и мы не вправе забыть о них, об их подвигах.
Дорогие Ветераны, труженики тыла, узники концлагерей,
вдовы и дети войны!
Искренне поздравляю Вас с Днём Защитника Отечества!
Мы склоняем головы
перед памятью павших
героев, перед памятью
всех, кто не дожил до
радостного дня Победы.
Вечная им слава. И понимаем, как важно передать правду и боль
12

войны, радость Великой Победы новым поколениям.
В этот светлый праздник желаем Вам и родным здоровья,
счастья, мира и согласия.
Жасмағамбетова Б.А
NIS г. Актау
МЕНІҢ ӘРІПТЕСІМ – ЕҢ СҰЛУ ПЕДАГОГ!
Ең алғаш көрген кезімде ана тсүті аузынан кетпеген балауыз
балапандай, кіршіксіз періште көз алдыма келгендей болды. Оң
жақ бетіндегі мең одан сайын ажар беріп тұрғандай. Осындай
кіршіксіз пенде өзін менің әріптесім ретінде таныстырды. Дауысы
бір қоңыр дауыс, қобыз үніндей бір қалыпты құлаққа жағымды
естіледі. Дене бітімі, киім киісі, нағыз педагогтың тұлғасы. Айтпай
– ақ белгілі өнер пәні мұғалімі. Есімі Жұлдызай. Сол күннен бастап
әріптес болып бірге жүрдік. Бір – біріміздің сабақтарымызға
қатысып, тәжірибе алмастық. Өзі жас маман болғанымен әр сабаға
шығармашылыққа толы. Оқушылардың барлығы жанынан
кетпейді.
Әріптесімнің
жаны
шығармашылыққа
толы.
Жұлдызайдың
әр
туындыларынан
түстік
шешім
мен
композициялық бояу түстері туған өлкесін меңзеп тұрғандай
көрінеді.
Екінші оқу жылының соңына да жетіп қалдық. Осы екі жылда
Жұлдызай маған тек әріптес болып қойған жоқ, жақын дос,
сіңілімдей, сырласым болды. Әріптестік қызмет барысында бізді
жақындатқан семинарлар мен курстар болды. Басқа қалаларға
семинарларға барғанда әрдайым бірге жүру барысында жұмыстан
бөлек өмірдегі мінезін байқадым. Өте жайдарлы. Менің ойымды
айтпай – ақ түсінеді. Мен де Жұлдызайдың жүзінен қарап көңіл –
күйін айқын біліп отырамын.
Әріптесімнің айта кететін артықшылығы оның жаңашылдығы
мен алға қарай талпынысы. Қазіргі таңда Жұлдызай Сапарбаевна
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«Эбру» техникасында сурет салу өнерін дамытуда. Бұл техниканы
ары қарай дамыту барысында шығармашылық ізденістер үстінде.
Айта кету керек Астана қаласында 2017 жылдың 18-ші
ақпанында «Астана» концерт залында Назарбаев Зияткерлік
мектептерінің әлеуметтік жобалары мен тәжірибесі аясындағы
«Ұлы дала мұрагерлері» атты шығармашылық есебі өтті.
Бағдарлама аясында Астана қаласының мұғалімдеріне «Мәңгілік
ел» ұлттық идеясын сіңіруге арналған «Зияткерлік мектеп
оқушыларын патриоттыққа тәрбиелеу» тақырыбында тәжірибе
трансляциялау семинары, ғылыми жобалар көрмесі, «Туған елге
тағзым», «Жүз күйдің тарихы» т.б. қолөнер көрмесі өткен болатын.
Аталған шығармашылық есепте Жұлдықай Сапарбаевна өзінің
зерттеу үстінде жүрген «Эбру» техникасын шәкіртімен бірге
халыққа паш етті. Көрмеге келгендер көрермендер алған
әсерлерімен бөлісуде болды. Теле арна журналистері суретке
түсіріп
суретшіден
номері
мен
координатын
алып,
хабарласатындықтарын айтып, осы өнер туралы даму бағытын
білгілері келетіндігі туралы тілек білдірді.
Жалпы осы эссемді қорытындылай келе Жұлдызай
Сапарбаевна жақсыға жаны құмар осындай әріптесім болғанына
қуаныштымын дегім келеді.
Сухарева Ираида Николаевна
МБДОУ №18 "Золушка" г. Верхний Уфалей Челябинская обл.
Виртуальная экскурсия как форма ознакомления
дошкольников с Родиной
Одной из основных задач дошкольного образовательного
учреждения является развитие у детей патриотических чувств .
Задача педагога и родителей - как можно раньше пробудить в
растущем человеке любовь к родной земле, формирование у детей
черт характера, которые помогут ему стать человеком и гражданином общества; воспитывать любовь и уважение к родному дому,
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детскому саду, родной улице, городу; чувство гордости за достижения страны.
Наиболее запоминающимися и эффективными являются такие
методы работы, где дети сами были бы активными участниками,
где широко применяется наглядность, такие методы и приемы обучения, которые основаны на использовании современных компьютерных технологий.
Одной из таких форм является виртуальная экскурсия.
Виртуальная экскурсия - это организационная форма образовательной деятельности, она отличается от реальной экскурсии
виртуальным отображением реально существующих объектов. Доступность, возможность повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивных заданий – все это является преимуществами
виртуальных экскурсий.
Виртуальная экскурсия в работе с дошкольниками позволяет
получить визуальные сведения о местах недоступных для реального посещения, сэкономить время и средства. Достоинства данных
экскурсий в том, что воспитатель может сам отобрать нужный ему
материал, составить необходимый маршрут, изменить содержание
согласно поставленным целям и интересам детей.
Во время виртуальных экскурсий огромную роль в активизации деятельности детей играет поисковый метод. Дети не просто
знакомятся с материалами экспозиций, но сами занимаются активным поиском информации. Перед детьми ставятся проблемные вопросы, либо дети получают определённые творческие задания.
Использование виртуальных экскурсий формирует у детей потребности в получении информации при помощи доступных
средств, повышает мотивацию к познанию, формирует активную
личностную позицию в окружающем мире.
Выделяют следующие формы проведения виртуальных экскурсий:
1. Мультимедийные презентации с помощью программы
Power Point
2 Видеоэкскурсии
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3. Интерактивное общение с помощью программы Skype.
В настоящее время у педагогов появляется возможность использовать огромное количество материала, доступного через сеть
Интернет, создавать собственные электронные экскурсии по своему выбору и таким образом не зависеть от внешних факторов, препятствующих образовательному процессу.
Основная воспитательная ценность электронных экскурсий в
том, что они позволяют создать мультисенсорную интерактивную
среду воспитания с почти неограниченными возможностями, оказывающимися в распоряжении и педагога и воспитанника.
Виртуальная экскурсия имеет ряд преимуществ перед традиционными экскурсиями:
• Не покидая здания детского сада можно посетить и познакомиться с объектами, расположенными за пределами ДОУ, города
и даже страны.
• Автоматизация обработки информации об изучаемом объекте повышает производительность работы педагогов.
• Помогает организовать деятельность педагогов по овладению научными знаниями.
• Ознакомиться с методами поиска, систематизации и
наглядного представления информации с помощью компьютера.
При подготовке виртуальной экскурсии необходимо выполнять определенный алгоритм действий, который позволяет добиться успешного результата. Наиболее важные «шаги» при подготовке
и проведении виртуальной экскурсии:
 определение цели и задач экскурсии;
 выбор темы;
 определение источников экскурсионного материала;
 отбор и изучение экскурсионных объектов;
 составление маршрута экскурсии на основе видеоряда;
 подготовка текста экскурсии;
 определение техники ведения виртуальной экскурсии;
 показ экскурсии.
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Тематика экскурсий подбирается с учетом возрастных особенностей, интересов детей, календарно-тематического планирования
или конкретной ситуации. Тема объединяет все объекты и части
экскурсии в единое целое.
Работа над любой новой экскурсией начинается с четкого
определения ее цели.
Затем выбираем литературу и активно проводим предварительную работу с родителями. Далее на основе полученного материала подробно изучаем экскурсионные объекты, составляем
маршрут экскурсии на основе видеоряда, определяем технику ведения виртуальной экскурсии и подготавливаем текст (комментарий) экскурсии. Сопровождающий комментарий может быть представлен в текстовой форме или в виде аудиозаписи голоса "экскурсовода";
Последовательность материала видеоряда надо представить
так, чтобы он максимально раскрывал выбранную тему. Показ объектов виртуальной экскурсии должен быть в логической последовательности и обеспечивать зрительную основу для раскрытия темы, это является одним из обязательных условий при составлении
виртуальной экскурсии. В рамках виртуальной экскурсии материал
может излагаться в хронологической, тематической или тематикохронологической последовательности.
Текст должен быть четким, кратким, содержать необходимое
количество фактического материала и излагаться литературным
языком. Составленный таким образом текст представляет собой
готовый для «использования» рассказ.
Показ объектов является занимающей основным в экскурсии.
Правильный отбор объектов, их количество, последовательность
показа оказывают влияние на качество представляемого материала.
Количество проанализированных объектов может варьироваться от
10 до 20.
Виртуальная экскурсия начинается со вступительной беседы с
детьми, во время которой педагог определяет цели и задачи экскурсии.
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Для активизации деятельности детей во время виртуальных
экскурсий перед ними ставят проблемные игровые познавательные
ситуации по теме и содержанию экскурсии.
Заканчивается экскурсия итоговой беседой, в ходе которой педагог вместе с детьми обобщает, систематизирует увиденное и
услышанное, выявляет впечатления. Проведение виртуальной экскурсии может осуществлять в групповой или индивидуальной деятельности, главное, чтобы вся информация, полученная детьми в
ходе виртуальной экскурсии удовлетворяла познавательные интересы детей , способствовала использованию освоенного материала
в практической деятельности детей (сюжетно-ролевой игре, изобразительной, моделирующей, музыкальной, познавательной, исследовательской, двигательной деятельности.
Интерактивное общение с помощью программы Skype позволяет расширить возможности по разработке и внедрению цикла
мероприятий, которые способствуют обогащению игровой деятельности дошкольников в процессе знакомства с профессиями. У
детей появляется возможность осуществить виртуальную экскурсию на рабочее место своих родителей , познакомить детей с жизнью детей в других детских садах, сформировать представления о
школе и т. д.
Таким образом, активное применение виртуальных экскурсий
активизирует познавательную активность и способствует развитию
психических познавательных процессов детей старшего дошкольного возраста, преодолевает интеллектуальную пассивность детей,
обогащает социальный опыт, дает возможность использовать полученный опыт в практической деятельности, что способствует росту
достижения детей и их ключевых компетентностей.
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Понамарева Татьяна Александровна
ГБОУ СОШ села Верхние Белозерки СПДС "Солнышко"
Мастер-класс "Карусель-Масленица"
Масленица
Русоволоска Масленица добрая
Гуляет всю неделю от души!
Печёт блины, оладьи, пышки сдобные,
Румяные, как солнце. Хороши!
Весёлым хороводом праздник славится,
Поёт, хохочет весь честной народ.
Весну встречает Маслена-красавица.
Прощай зима, до встречи через год!
Предлагаю вашему вниманию мастер-класс "КарусельМасленица".
Для рабаты нам потребуется: фанера (8 мм), картонные коробки, цилиндр из плотного картона, ткань различных цветов, ножницы, клей карандаш, степлер, скотч малярный, нитки.
Приступаем к работе.
1) Из фанеры выпиливаем круг диаметром 30 см с отверстием
в середине, равным диаметру цилиндра.

2) Из картонной коробки вырезаем заготовки-лепестки (мне
потребовалось 9 лепестков) и круг.
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3) Из ткани вырезаем по лекалу лепестки для цветка и круги
(для декорирования шляпки грибочка и основания карусели).

4) Начинаем соединять лепестки с кругом. Делаем это при помощи клея карандаша и степлера.

5) После того как мы приклеили лепестки, необходимо им
придать форму шляпки грибочка. Для этого нам необходим скотч,
которым надо зафиксировать лепестки.

6) Приклеиваем лепестки из ткани на получившуюся заготовку
при помощи клея карандаша.
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7) Шляпку гриба закрываем кружочком из ткани, также при
помощи клея карандаша.

8) На круг из фанеры приклеиваем ткань.

9) Цилиндр декорируем тканью, приклеивая ее с помощью
клея карандаша.

10) Приступаем к изготовлению куколки-масленицы. Для ее
изготовления нам потребуется:
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•
•
•
•
•
•

лоскут из белой ткани 16 х 16 см
два лоскута из цветной ткани 16 х 16 см
лоскут из красной ткани (для косынки)
наполнитель (для головы)
нитки красного цвета
ножницы

11) Берем лоскуток белого цвета, в центр помещаем наполнитель и с помощью ниток формируем голову куколки.

12) Изготавливаем руки для куколки. Делаем скрутку начиная
с уголка.

13) Соединяем руки с туловищем куколки с помощью красной
нити.
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14) Для того, чтобы изготовить платье необходимо взять два
цветных лоскута и сложить их пополам, образовывая два треугольника.

15) Выкладываем один лоскуток на другой, сверху кладем куколку. Начинаем формировать юбочку. Фиксируем ее с помощью
ниток красного цвета.

23

16) Берем лоскуток красного цвета и повязываем его на голову
получившейся куколки-масленицы.

17) Начинаем собирать карусель.

Вот такая "Карусель-Масленица" у меня получилась.
Колупаева Елена Николаевна
БДОУ города Омска "Детский сад № 303" город Омск
Понятие сенсорного развития детей дошкольного возраста
Сенсорное развитие ребенка – его восприятия и формирования
представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете.
Величине. Положений в пространстве. А так же запахе. Вкусе и т.п.
24

значение сенсорного развития в раннем и дошкольном возрасте
трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен
для совершенствования деятельности органов чувств, накопления
представлений об окружающем мире.
Сенсорное развитие , с одной стороны составляет фундамент
общего умственного развития ребенка, с другой стороны, имеет
самостоятельное значение, так как полноценное восприятие необходимо и для успешного обучения ребенка в детском саду, в школе, и для многих видов труда.
С восприятия предметов и явлений окружающего мир начинается с познания. В детском саду ребенок обучается рисованию,
лепке. конструированию, знакомится с явлениями природы, начинают осваивать основы математики и родному языку. Овладение
знаниями и умениями во всех этих областях требует постоянного
внимания к внешним свойствам предметов, их учета и использования.
Значение сенсорного развития для его будущей жизни выдвигает перед теорией и практикой дошкольного воспитания, задачу
разработки и использовании наиболее эффективных средств и методов сенсорного воспитания в детском саду. Главное направление
сенсорного воспитания, должно стоять в вооружении ребенка сенсорной культуре.
Понятие «сенсорная культура» вошло в дошкольную педагогику благодаря работам М. Мантессори. Однако она считала, что
для приобретения такой культуры достаточно систематически
упражнять органы чувств ребенка в различии цвета, величины и
других свойств предметов. такая точка зрения была ошибочной,
она не учитывала что развитие ребенка коренным образом отличается от развития детенышей животных.
Сенсорная культура ребенка – результат усвоения им сенсорной культуры, созданной человечеством (общепринятые представления о цвете, форм и других свойств вещей). Здесь то и приходит
на помощь сенсорное воспитание – последовательное планомерное
ознакомление ребенка с сенсорной культурой человечества.
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Большое значение в сенсорном развитие имеет формирование
у детей о сенсорных эталонах – общественных образцах внешних
свойств предметов. В качестве сенсорных эталонов цвета выступает семь цветов сектора и их оттенков., в качестве эталона формы –
геометрические фигуры, величины – метрическая система мер,
свои виды эталонов имеются и в слуховом восприятии ( это феноме
родного языка, звуковысотные отношения), свои во вкусовом ,
обонятельном восприятии.
Усвоение сенсорных эталонов длительный и сложный процесс,
не ограничивающийся рамками дошкольного детства.
В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои
задачи, формируется определенное звено сенсорной культуры.
Ячменева Надежда Львовна
КГБПОУ "Шушенский сельскохозяйственный колледж"
Профориентация – процесс ориентации
индивида в мире профессий
Слово «профессия» произошло от латинского «professio», что
означает «официальный род деятельности, занятие». Современное
определение звучит так: «профессия – это исторически возникшие
формы трудовой деятельности, для выполнения которых человек
должен обладать определенными знаниями, навыками, способностями, а также профессионально важными качествами».
Однако профориентация как социальное регулирование профессиональной направленности может быть эффективной только
при учете интересов и индивидуально – психологических качеств
каждого человека.
Выбор профессии – это один из важнейших выборов человека,
определяющий его жизненный путь. Профессия должна отвечать
интересам человека, но выбор профессии должен быть обоснован и
тем, насколько человек по своим индивидуально-психологическим
качествам отвечает требованиям профессии. Неудачный, необосно26

ванный выбор профессии имеет неблагоприятные последствия и
для человека, и для общества.
Наше учреждение проводит работу со школьниками. Мы знакомим детей с профессиями и видами творческой и трудовой деятельности, проводя мастер-классы; показываем презентации и приглашаем школьников для участия в неделях цикловых комиссий и
Агрошколе.
Работа по профориентации старшеклассников показала, что
это очень важный и нужный воспитательный участок работы в социализации подрастающего поколения.
Колесникова Елена Владимировна
МБДОУ детский сад "Росинка"
Авторские проекты совместной деятельности учителялогопеда с родителями и общественностью по оптимизации
образовательной среды ДОО
Авторские проекты совместной деятельности учителялогопеда с родителями и общественностью по оптимизации образовательной среды ДОО.
ФГОС ДО направлен на решение задач по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей. Партнёрство с
семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности.
Задачи совместной работы ДОО и родителей (законных представителей) воспитанников:
− установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
− объединить усилия семьи и ДОО для развития и воспитания
детей;
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− создать атмосферу взаимопонимания родителей воспитанников и педагогов ДОО, общности их интересов, эмоциональной
взаимоподдержки;
− активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
− поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в собственных педагогических возможностях.
Потребность в более активном включении родителей (законных представителей) к воспитанию детей способствовала выстраиванию вариативного взаимодействия с семьей, разработки таких
направлений работы, с помощью которых можно было бы создать
благоприятные предпосылки для формирования позиций и установок родителей, позволяющих успешно решать проблемы их детей.
В своей работе стараюсь использовать инновационные формы работы с родителями (законных представителей):
− Информационно-аналитические (проведение опросников,
«Логофакс»);
− Досуговые (совместные досуги, участие родителей и детей
в выставках);
− Познавательные (семинары-практикумы, собрания, консультации, устные педагогические журналы, игры с педагогическим содержанием, педагогическая библиотека, видеотека);
− Наглядно-информационная (организация открытых дверей,
открытых просмотров занятий и др. видов деятельности, буклеты,
папки передвижки.
Некоторые их этих форм являются, традиционными, но содержание - новаторское. Самая распространенная форма и метод общения с родителями - беседа. В начале года после обследования
детей, я знакомлю родителей с результатами. С родителями каждого ребенка ведется индивидуальная беседа в которой они узнают о
проблемах в речевом развитии, получают советы и рекомендации.
Беседы веду тактично, от того как протекает наша встреча, зависит
наше дальнейшее сотрудничество. Есть родители, которые с тру28

дом идут на контакт, в этом случае я использую методику
В.А.Петровского, который предложил поэтапное взаимодействие
педагога с родителями.
Немаловажную роль в комплексной работе с семьей играет анкетирование родителей (законных представителей) которое, позволяет проанализировать отношение между взрослыми и детьми в
семье и спланировать работу с родителями (законными представителями) на учебный год, а также, изучить адекватность позиции
родителей по отношению к ребенку и его речевому дефекту, их
педагогическую осведомленность.
Я практикую такую форму работу с родителями (законными
представителями) как видеотека. У родителей (законных представителей) есть возможность взять диск с консультациями по интересующей их теме и посмотреть его дома в свободное от работы время.
Библиотека игр и упражнений является стимулом к активному
участию родителей (законных представителей) в коррекционном
процессе. Родители (законные представители) могут воспользоваться подбором практического материала. Библиотека пополняется благодаря оригинальным идеям, предложениями самих родителей (законных представителей). Невозможно представить сотрудничество с родителями (законных представителей) без наглядной
информации. Преимущество такой формы в том, что, во-первых,
обращение только в устной форме требует много времени. Вовторых, родители (законные представители) не в состоянии удержать в памяти всю информацию, которую они получают.
В работе с родителями (законными представителями) широко
используются вспомогательные наглядные средства: тематические
выставки книг, пособия, памятки, образцы выполненных заданий.
Очень часто проходят фотовыставки, фото с таких выставок пополняют альбом для родителей «Мы расскажем вам о том, как мы
весело живем», где родители могут наглядно познакомиться с работой, которая ведется с детьми на занятиях. После просмотра альбома родители любят делиться впечатлениями.
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Случаются ситуации, когда у родителей возникают вопросы,
но у них нет возможности задать их лично, в этом случае используется «Логофакс».
Индивидуальные занятия и семинары-практикумы знакомят
родителей с практическими приемами артикуляционной гимнастики, автоматизации звуков, играми и упражнениями для занятий в
домашних условиях.
Каждому родителю (законному представителю) предоставляется возможность поучаствовать в коррекционном процессе, занимаясь по индивидуальным заданиям, которые дети получают в своих тетрадях. Дети вместе с родителями любят их оформлять, каждый относится к этому с творчеством и энтузиазмом. Стараются,
чтобы именно их тетрадь была лучшей.
Широкие возможности в повышении эффективности работы с
родителями открывает интернет. На моем персональном сайте
kolesnikova-logoped.jimdo.com «Логопед и Я», родители могут
найти мультимедийные презентации, советы, консультации. Через
свой сайт я даю домашние задания, ссылки на действующие всероссийские и международные конкурсы. Родители могут посетить
электронную библиотеку. Могут оставить предложения и пожелания, а также задать вопросы по средствам обратной связи. На сайте
для родителей устраиваю опросники, один из последних: «Как вы
оцениваете работу логопеда в ДОО». Через мой сайт родители могут попасть на сайт детского сада и узнать о всех новостях их жизни сада.
Осознанное включение родителей (законных представителей)
в коррекционный процесс позволяет значительно повысить эффективность совместной работы.
С целью взаимодействия с семьёй — сделать родителей (законных представителей) активными участниками образовательного
процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей предлагаю поучаствовать в проектной
деятельности. Один из последних проектов, в котором участвовали
родители: «Юные журналисты», целью которого стало содействие
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становлению интеллектуальной и социальной компетентности
детей в процессе речевой, игровой и продуктивной творческой
деятельности, а также сотрудничество с семьей по вопросам
познавательного и социального развития дошкольников. Дети
вместе с родителями знакомились с профессией журналиста,
смотрели детские передачи и обсуждали специфику работы
журналиста. По итогам проведенных занятий многие дошкольники
совместно с родителями написали небольшую статью, в которой
поделились важным и значимым событием из своей жизни. Среди
тем статей были «Моя сестра», «Отдых в Адыгее», «Мое любимое
блюдо» и многие другие. Вместе с родителями оформили
стенгазету «Профессии детского сада», создали альбом
«Профессии наших родителей». Вместе с родителями был
организован КВН по теме «Все профессии важны!». Цель которого:
повышение позновательного интереса детей к теме «Профессии»
путем создания проблемных ситуаций с помощью вопросов и их
обсуждения, расширение представлений детей о мире профессий,
воспитание уважительного отношения к людям разных профессий.
в роли жюри были люди разных профессий. На этом мероприятии
так же были родители, они рассказали о своих профессиях. В
международном конкурсе «ПедагогикаXXI век» в номинации:
педагогический проект , проект «Юные журналисты» занял 1
место.
Фальшевник Ольга Юрьевна
МАДОУ ДС№52
Родительское собрание
Тема: «Поощрения и наказания детей в семье»
«Наказание - это причинение вреда причиняющему вред.
Похвала - педагогический домкрат»
В. Кротов
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Задачи собрания:
1. Обсудить с родителями проблему поощрения и наказания
ребёнка в семье.
2. Формировать у родителей
культуру поощрения и наказания ребёнка в семье.
Форма проведения собрания: обмен мнениями.
Вопросы для обсуждения:
 Виды наказаний и поощрений в семейном воспитании.
 Значение наказания и поощрения в семье.
Подготовительная работа к собранию:
1. Подготовка педагогических ситуаций по проблеме собрания.
Ситуация 1.
Родители долго думали, что подарить дочери к окончанию
детского сада. Купили книгу, которая нужна будет по программе
первого класса и альбом для летних фотографий. Получив подарок,
девочка возмутилась: «Я думала, что вы мне купите что - нибудь
другое! Вот Лене родители купили велосипед!».
Ситуация 2.
В семье родился маленький ребёнок. Старший ребёнок резко
изменился стал плаксивым, всё чаще стал проявлять агрессивность
по отношению к родителям, маленький ребёнок тоже стал предметом агрессии. Как - то раз мама попросила присмотреть за малышом, на что последовал ответ: «Я в няньки не нанимался!» Родители были возмущены, последовало наказание за провинность.
Ситуация 3.
Родители постоянно наказывали мальчика за все провинности
и ставили в угол. Однажды, он сказал своему отцу: «Еще раз поставишь в угол, убегу к бабушке. С вами больше жить не буду!»
2. Подготовка анкет для родителей и детей.
Анкета для родителей.
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Содержание вопроса
Можно ли воспитывать ребёнка без наказания?
Что может послужить в вашей семье поводом для
наказания?
Как реагирует Ваш ребёнок на наказание?
Всегда ли наказание эффективно воздействует на
поведение Вашего ребёнка?
Как Вы ведёте себя по отношению к вашему ребёнку после того, как наказали его?
Какие меры воздействия на ребёнка Вы в вашей
семье считаете наказанием?
Принимаете ли Вы совместное решение по поводу
наказания своего ребёнка в семье или делаете это
в одиночку?
Как долго помнит Ваш ребёнок наказание?
Какие меры наказания в вашей семье исключены?

Ответ

3. Оформление плаката с мнениями детей о поощрениях в
их доме.
Меня хвалят, если………………………
Мне дарят подарки, если……………..
Мне разрешают, если…………………
Воспитатель оформляет плакат в виде статистики мнений о
тех, поощрениях, которые они получают от родителей.
4.Оформление памятки для родителей.
Ход собрания
I.
Вступительное слово воспитателя
Уважаемые папы и мамы! Тема нашего собрания: «Поощрение
и наказание детей в семье».
Очень часто ребёнок становится грубым, агрессивным, неуравновешенным из - за того, что родители неумело и порой грубо
используют по отношению к своему ребёнку методы наказания и
поощрения.
Давайте обратимся к высказываниям, которые стали сегодняшним эпиграфом нашего собрания.
А теперь давайте посмотрим, каково мнение наших детей по
данной проблеме, на что они обращают внимание, что их беспокоит.
Хочется отметить, что в тех семьях, где родители неумело
пользуются в воспитании ребёнка наказанием и поощрением, уро33

вень тревожности его гораздо выше. Значит, принуждение как метод воспитания, не всегда играет свою положительную роль в формировании личности ребёнка, хотя родители им охотно пользуются.
2.Знакомство родителей со статистикой мнений учащихся
по проблеме родительского собрания.
3. Анализ педагогических ситуаций, обмен мнениями родителей по предложенным ситуациям.
В родительский дневник.
С языка некоторых родителей не сходят слова: «Я сказал?»,
«Делай, что тебе говорят» и т.д. Это не просто слова. Это – метод
воспитания. Родители считают, что их дело приказывать, а ребёнку
нужно только повиноваться.
Но они забывают или совсем не думают о том, что свободная
личность не может сформироваться в семейном рабстве.
Проявляя свою родительскую власть, они не думают о том, в
их силе их слабость: убедить ребёнка, быть доказательным гораздо
труднее, чем навязать ему свою волю и заставить его подчиниться
родителям.
Насилие и принуждение в воспитании приносят только вред.
Внешне подчинившись приказу, ребёнок остаётся при своём мнении, а к указаниям родителей относится тем более неприязненно,
чем более откровенно родители насаждают свои указания, своё
мнение.
Так в отношениях детей и родителей приходит отчуждённость.
Насилие и принуждение в воспитании сказываются и на характере ребёнка. Он становится неискренним, лживым, прячет своё
истинное лицо до определённого времени под маской, клторую он
себе выбрал, привыкает кривить душой.
Это приводит к тому, что он перестаёт быть живым и жизнерадостным, он прячет от всех тайну своего существования в родном доме, становится угрюмым и скрытным, уходит от общения со
сверстниками, сторонится общения с воспитателем, боясь сказать
что-нибудь не так.
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Главный метод воспитания – это убеждение. А для этого говорите со своим ребёнком, общайтесь с ним, ищите примеры положительного подтверждения ваших мыслей, будьте тактичны,
убеждая его. Только в таком случае ваши мысли станут его мыслями, ваши стремления станут его стремлениями.
Памятка для родителей.
Как поощрять ребёнка в семье.
 Как можно чаще одобрительно улыбайтесь своему ребёнку:
и когда он помогает вам, и когда играет со своими игрушками.
 Словесно выражайте одобрение пусть самым маленьким
успехам своего ребёнка, его поведением.
 Используйте чаще выражение: «ты прав», «мы согласны с
твоим мнением» - это формирует в ребёнке самоуважение, развивает самоанализ и критичность мышления.
 Дарите своему ребёнку подарки, но при этом учите его
принимать подарки.
 Формируйте в своей семье традиции и ритуалы поощрения:
день рождения, Новый год, удачное выступление, сюрпризы, поздравления и т.д.
 Учите своего ребёнка быть благородным за любые знаки
внимания, проявленные к нему, независимо от суммы денег, затраченных на подарок.
 Если вашему ребёнку дарят подарки, никогда не анализируйте с ним их стоимость и ценность. Это может привести к серьёзным нравственным проблемам.
 Учите своего ребёнка понимать и ценить поощрения своих
родителей.
Помните! Ваше внимание, любовь и ласка, дружеское участие
и расположение могут сделать для вашего ребёнка больше, чем самый дорогой подарок!
4.Рефлексия собрания
Индивидуальное собеседование с отдельными родителями по
их запросам.
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Неповинных Светлана Анатольевна
МКДОУ ЦРР ДС№ 37 с.Чугуевка
Роль детской православной книги
в формировании ребенка дошкольного возраста
Дошкольное детство – это важный период в жизни ребенка,
когда формируются ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, основные представления об окружающем мире, добре и зле в нем, представления о семейном укладе и родной земле.
Ни для кого не секрет, что проблема приобщения ребенка к
книге в современном обществе стоит очень остро. Как известно,
современные дети все чаще проводят большую часть своего времени у телевизора и компьютера и все реже с книгой. Они пассивно
поглощают все то, что негативно воздействует на них с голубого
экрана: агрессия, насилие, жестокость. Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости,
гражданственности и патриотизме.
Именно детская православная книга, с ее простотой и чистотой, формирует у детей духовно-нравственные качества: милосердие, сострадание, уважение к старшим. Эти качества позволят им в
дальнейшем самостоятельно принимать правильные решения в той
или иной жизненной ситуации.
Работу в ДОУ по использованию детской православной литературы мы начали с создания материальной базы: в группах
оформлены книжные уголки, где происходит личностное общение
ребенка с книгой, иллюстрациями, фотоальбомами православного
зодчества, иконами и пейзажами родной России. Создана православная библиотека, в которой каждый воспитатель может взять
для работы нужную литературу.
Работа наших педагогов с родителями по духовнонравственному воспитанию детей проводится через информацион36

ные уголки групп, куда помещается материал о народных православных праздниках, о Святых России, о народных традициях. Дети и родители, уже который год участвуют в районных конкурсах
«Красное пасхальное яйцо», а в этом году в Епархиальном конкурсе детского творчества «ПАСХА КРАСНАЯ».
Цикл проектов осуществленных педагогами нашего образовательного учреждения «Русская народная кукла», «Русские народные подвижные игры» и «Русские былины», «Моя семья», «Новый
год – Рождество – Старый новый год» от начала и до конца сопровождались чтением православной литературы.
Изучая традиционную русскую куклу, дети познакомились со
сказками, потешками, колыбельными, которые сопровождали процесс изготовления куклы и игру с ней. При знакомстве с подвижными играми народов России ребята слушали и заучивали всевозможные народные считалки и заклички, а затем использовали их в
самостоятельных играх.
Проект «Русские былины» познакомил детей с русскими богатырями: Ильей Муромцем, Евпатием Коловратом, Алешей Поповичем, Добрыней Никитичем и другими. Были прочитаны жития
святых защитников России: Александра Невского и Ильи Муромского.
Чтение книг Жития святых продолжилось в ходе проекта «Моя
семья». Не только дети, но и взрослые узнали, как жили святые,
имя которых они носят. В рассказах Бориса Ганаго «Зеркало» и
Л.Родиной «Не забывай о корнях своих» дети узнали, что важно
знать и уважать своих предков. Работая вместе с родителями, дети
составили и оформили свои родословные, у кого они были маленькими, а кто-то узнал свой род до пятого колена и даже историю
происхождения своей фамилии.
Большую роль в ознакомлении воспитанников с православными праздниками сыграло периодическое издание «Свечечка», которое издается по благословению архиепископа Ростовского и Новочеркасского Пантелеимона. На страницах этой газеты можно найти
поучительные рассказы, информацию о православных праздниках,
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стихи и загадки, а также как сделать подарки своими руками, приготовить завтрак или десерт. Издание оформлено яркими иллюстрациями, которые привлекают внимание и детей и взрослых.
Обязательным фрагментом образовательной деятельности является чтение и обсуждение с детьми подобранного в соответствии
с темой небольшого литературного произведения и тематическая
беседа на основе диалога. В работе воспитатели широко используют наглядность (различные репродукции, иконы), она в значительной степени облегчает процесс духовно-нравственного воспитания.
Во время чтения рассказов демонстрируем детям содержание которое трудно донести словесно, например, репродукцию иконы
«Введение во храм Пресвятой Богородицы», «Рождество Христово», сцены из жития святых. Это позволяет ребенку не только
представить, но и воочию увидеть героя, что содействует формированию у детей первоначальных представлений о духовном мире.
Свои впечатления о произведениях дети изображают в рисунках и творческих рассказах. Особенно ярко это проявилось при
ознакомлении с творчеством Виктора Михайловича Васнецова.
Дети составляли рассказы по картине В.М.Васнецова «Три богатыря», рисовали рисунки о защитниках Земли русской.
Неотъемлемой частью нравственного воспитания детей является проведение православных праздников и развлечений, в которых дети узнают о традициях русского народа, о природе родного
края.
В проекте «Новый год – Рождество – Старый новый год» дети
совместно с родителями составляли рассказы о традициях встречи
Нового года в их семьях и знакомились с традициями других народов мира. Во время подготовки к празднику «Рождество Христово»
были прочитаны отрывки из Детской библии, стихи русских поэтов
Александра Черного, Афанасия Фета, Иоанна Рутенина и рождественские рассказы для детей. Во время проведения «Семейных
гостиных» ребята исполняли колядки, щедровки, танцевали, играли, вовлекая своих родителей. Эти мероприятия позволяют форми38

ровать у детей привычку готовиться и отмечать праздники вместе с
родными.
Не секрет, что наши дети не всегда поступают правильно, корректировать их поведение по отношению к людям часто помогают
небольшие произведения православных писателей Бориса Ганаго,
монаха Лазаря, Елены Михаленко, монаха Симеона Афонского и
других. В этих произведениях ребята могут увидеть не только себя,
но и путь исправления, вершины к которым надо стремиться.
Благодаря целенаправленному использованию православной
литературы в духовно-нравственном воспитании детей, отмечаются положительные изменения в формировании нравственных качеств личности дошкольника. Дети стали добрее, дружнее, чаще
проявляю сострадание и внимание к окружающим.
Эта работа помогла нам наладить тесный контакт с семьями
воспитанников, организовать работу по укреплению духовного,
психического и физического здоровья семьи, найти пути улучшения взаимодействия педагога - ребенка – семьи.
Cтепанюк Ирина Викторовна
Воронова Елена Владимировна
КГУ СОШ №32. Казахстан г. Караганда
Развитие критического мышления
на уроках физики и математики
В наши дни обучение понимают как процесс подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную жизненную позицию, успешно решать реальные жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым
к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
Как известно, урок является формой реализации сотрудничества, где происходит общение ученика и учителя. Урок – это визитная карточка учителя. Урок – это сложная система, все компо39

ненты которого связаны в целостный учебно-воспитательный процесс.
Ученики усваивает 10% того, что слышат, 50% того, что видят,
70% того, что проговаривают, и 90 -100% того, что делают сами.
Поэтому можно выделить несколько определений современного
урока.
• это урок взаимодействия ученик- ученик, учитель же является координатором получения знаний.
• это урок, на котором каждый ученик учиться с интересом.
• это урок, который должен строиться на самостоятельном
поиске истины, на анализе и синтезе разных точек зрения, собственных наблюдений и выводов.
• урок, должен быть ориентирован на развитии творческих
способностей учащихся и использовании современных технологий.
И именно технология критического мышления простыми и понятными методами позволяет сделать обучение интересным и осмысленным.
Технологии развития критического мышления (ТРКМ), обеспечивают внутреннюю мотивацию познавательной деятельности
учащихся, психологический комфорт на уроке, позволяют активизировать интеллектуальную и эмоциональную деятельность ребёнка.
Цели и задачи использования образовательной технологии
При внедрении технологии критического мышления ставится
следующие цель: формирование критического стиля мышления в
процессе обучения данного предмета.
Для успешного достижения цели определены следующие задачи:
- сформировать у учащихся умения и навыки, как необходимые компоненты подготовки школьников к жизни в современном
информационном пространстве;
- формировать критический стиль мышления в процессе обучения математике, развитие умения понимать скрытый смысл того
или иного сообщения;
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- развивать навыки самостоятельной работы с учебным материалом и информацией;
- формировать умения ориентироваться в источниках информации, находить, перерабатывать, передавать и принимать требуемую информацию, при этом пользоваться разными стратегиями
при ее обработке, отвергая ненужную или неверную; отделять
главное от несущественного в тексте или речи.
Главная ценность РКМ в том, что она направлена на осмысленный подход к обучению и сохранению здоровья. Ученики задают себе вопросы: «Как это соотносится с тем, что я уже знаю?»,
«Как я могу использовать эту информацию?». Обучая школьников
мыслить, таким образом, учитель подталкивает их к самостоятельному решению проблем, к созданию новых возможностей, к поиску
необходимой информации.
При применении различных приём развития критического
мышления, уроки стали намного интереснее, успеваемость стала
выше. На таких уроках нет монотонности, которая быстро утомляет ребят. На таких уроках редко бывают низкие результаты, тем
самым снимается нервозность, а это немаловажно для здоровьесбережения.
Современная жизнь устанавливает свои приоритеты: не простое заучивание формул, не умения, как таковые, а способность
пользоваться приобретённым; не объём информации, а умение получать её и моделировать; не потребительство, а созидание и сотрудничество. Органичное включение работы по технологии развития критического мышления в систему школьного образования
даёт возможность личностного роста, ведь такая работа обращена,
прежде всего, к ребёнку, к его индивидуальности. В условиях изменения требований к выпускнику средней школы эта проблема
актуальна т.к. прогресс, возникший в современном мире, неизбежно отражается в системе образования в противоречиях и трудностях формирования молодого поколения. В этих условиях всё чаще
не срабатывают традиционно применяемые средства и методы обучения, которые не развивают творческую познавательную актив41

ность учащихся. Большинство детей не уверены в своих знаниях, а
значит, испытывают дискомфорт на уроке.
Критическое мышление способствует творческому развитию
учащихся в процессе обучения. При этом все истины обучения постигаются учащимися в результате эмоционально-духовного определения своего места среди объектов, вовлеченных в учение. На
таком уроке ученик не столько объект воздействия, сколько партнёр, союзник по творческому процессу.
Уроки проходят динамично, насыщенно, результативно. Уроки
физики и математики в наибольшей степени, чем другие предметы,
способствуют формированию и развитию у учащихся критического
мышления.
Приемы для развития критического мышления
на уроках физики и математики.
На предметах устно- практического характера, таких как физика и математика, часто приходится работать с «сухими» информационными текстами, научными и публицистическими. Приемы
технологии одинаково хорошо "работают" на обоих из них. Рассмотрим некоторые приёмы работы с текстом:
Кластеры (автор - Гудлат) – выделение смысловых единиц
текста и графическое оформление в определенном порядке в виде
кластера, грозди. Делая какие-то записи, зарисовки для памяти, мы
часто интуитивно распределяем их особым образом, компонуем по
категориям. Кластер – это графическая организация материала, показывающая смысловые поля того или иного понятия (рис. 1, 2).
Слово «кластер» в переводе означает пучок, созвездие. Составление кластера позволяет учащимся свободно и открыто думать по
поводу какой-либо темы. Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи в разные стороны,
которые соединяют это слово с другими, от которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее. Кластер может быть использован на самых разных стадиях урока.
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Рисунок 1,2 Кластеры по физике и математике

Прием «Верные или неверные утверждения, или «Верите
ли Вы?» может быть началом урока, когда учащиеся, выбирая
«верные утверждения» из предложенных учителем, описывают заданную тему (ситуацию, обстановку, систему правил). Например,
по теме « Очки» могут быть предложены следующие высказывания:
Верите ли вы, что:
1.Младенец видит мир перевернутым.
2.Форма глаза напоминает яблоко.
3.С возрастом близорукость превращается в дальнозоркость.
4.Зрачок – это отверстие в глазу.
5.В глазу имеется прозрачная линза.
6.Изображение рассматриваемого предмета получается на сетчатке перевернутым.
Затем просим учеников установить, верны ли данные утверждения, обосновывая свой ответ. После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция по данной теме) мы возвращаемся к данным утверждениям и просим детей оценить их достоверность, используя полученную на уроке информацию.
Приём «Работа с текстом»
В тексте три задания:
Задание 1. Прочитайте текст и сформулируйте правила умножения
положительных и отрицательных чисел.
Задание 2. Ответьте на вопросы игры «Верю – не верю», используя
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прочитанный текст.
Задание 3. На основе изученного материала выведите правила знаков при умножении положительных и отрицательных чисел, поставьте в скобках знаки «+» или «–».
Таким образом, технология развития критического мышления
представляет собой целостную систему, формирующую навыки
работы с информацией. Это совокупность разнообразных приемов,
направленных на то, чтобы сначала заинтересовать ученика (пробудить в нем исследовательскую, творческую активность), затем
предоставить ему условия для осмысления материала, и на конец,
помочь ему обобщить приобретенные знания.
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Баранова Раиса Александровна
МОУ "Мясоедовская основная общеобразовательная школа
Белгородского района Белгородской области"
Системно – деятельностный подход – воспитание личности
ребенка как субъекта жизнедеятельности
«Единственный путь, ведущий
к знанию – это деятельность».
Б. Шоу
Многие годы традиционной целью школьного образования
было овладение системой знаний, составляющих основу наук. Память учеников загружалась многочисленными фактами, именами,
понятиями. Именно поэтому выпускники российской школы по
уровню фактических знаний заметно превосходят своих сверстников из большинства стран. Российские школьники лучше учащихся
многих стран выполняют задания репродуктивного характера, однако их результаты ниже при выполнении заданий на применение
знаний в практических, жизненных ситуациях, содержание которых представлено в необычной, нестандартной форме. Поэтому
вопрос о качестве образования был и остаётся самым актуальным.
Качество образования на современном этапе понимается как уровень специфических, надпредметных умений, когда знания приобретаются не «впрок», а как «научение жить здесь и сейчас».
Основным критерием качественного образования должны
стать его социальные результаты – у выпускника школы должны
быть сформированы готовность и способность творчески мыслить,
находить нестандартные решения, умение проявлять инициативу.
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В школе должны быть созданы условия, обеспечивающие раскрытие интеллектуального потенциала школьника, его успешное жизненное самоопределение. С этим связано внедрение образовательных стандартов второго поколения. Принципиальным отличием
этих стандартов является усиление их ориентации на результаты
образования как системообразующий компонент конструкции
стандартов. Процесс учения понимается не просто как усвоение
системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития
личности, обретение духовно-нравственного опыта и социальной
компетенции.
В основу Стандарта второго поколения положен системно- деятельностный подход, базирующийся на обеспечении соответствия
учебной деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. Основными компонентами овладения знаниями
при таком подходе являются: восприятие информации, её анализ,
запоминание и самооценка.
Методологической основой ФГОС НОО является системнодеятельностный подход. Главная цель которого – воспитание личности ребенка как субъекта жизнедеятельности. Системнодеятельностный подход позволяет использовать в обучении приемы и методы, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать
гипотезы, делать выводы и умозаключения. В связи с этим эффективно использовать в работе активные методы обучения: проблемные, частично – поисковые, эвристические, учебный диалог, а также интерактивные методы, когда внимание учитель акцентирует на
творческий поиск и на самостоятельное решение определенной
проблемы.
Системно-деятельностный подход подразумевает создание
условий, при которых деятельность ученика направлена на становление его сознания и личности в целом». Для реализации системнодеятельностного подхода в преподавании учитель создает проблемные ситуации, обращается к обучающимся с вопросами, а не с
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ответами, управляет поисковой деятельностью и обсуждает результаты с обучающимися. В таких ситуациях начинается воспитание и
развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, прослеживается связь с повседневной жизнью.
Развитие личности в системе школьного образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Формирование УУД осуществляется в процессе изучения каждого из предметов образования.
Реализация системно-деятельностного подхода способствует
формированию у учащихся основных учебных умений, позволяет
им успешно адаптироваться в основной школе и продолжить предметное обучение, а так же ведет к воспитанию ученика – исследователя. Таким образом, реализация деятельностного метода обучения позволяет учителю не только повысить мотивацию учащихся
на предмет получения новых знаний, но и учить детей творчеству,
воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, умеющую находить эффективные способы решения проблемы, опираясь
на имеющийся жизненный опыт, осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, вступать в дискуссию.
Каждый учитель самостоятельно расставляет акценты в методике преподавания, пытаясь найти ответы на вопросы «Что?» и
«Как?», но важным остаётся главное: повысить интерес к предмету; повысить успеваемость; дать возможность учащимся проявить
себя в новой роли; выработать у детей устойчивый навык к самостоятельной деятельности; создавать ситуацию успеха.
Системно-деятельностный подход реально приходит в образование, с его помощью мы решим такой сложный вопрос, как
научить учиться. И хотя подготовка к таким урокам, несомненно,
занимает больше времени, но результат оправдывает средства, ведь
именно на таких уроках развивается и воспитывается личность,
способная к самостоятельной творческой деятельности, развивается теоретическое мышление, информационные и коммуникативные
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компетентности, т.е. те качества личности, которые отвечают требованиям информационного общества.
Самое прекрасное в уроке – это приобретение новых знаний.
Сделать тданный процесс деятельностным – прямая обязанность
учителя!
Позвольте закончить известным анекдотическим диалогом,
слегка перефразированным. «Умеете ли Вы играть на флейте?» спрашивает один приятель другого. «Не знаю, не пробовал», слышит он в ответ. Действительно, ещё Сократ говорил, что
научиться играть на флейте можно, только играя на ней. Точно
также научиться основным видам деятельности можно, лишь систематически выполняя их в процессе обучения.
Список используемой литературы
1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования. Министерство образования и науки РФ. – М: Просвещение, 2010.
2. Асмолов А. Г. «Как проектировать универсальные учебные
действия в начальной школе. От действия к мысли». М: Просвещение, 2010.
3. Петерсон Л. Г. «Что значит «уметь учиться?», Москва,
2006.
4. Попова Н. П. «Деятельностный способ обучения», ОАОУ
НИРО,2011.
5. Романова О. Н. «Формирование у школьников учебных
действий самоконтроля и самооценки», Ж: «Начальная школа плюс
до и после», №12, 2010, стр.38.
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Обертяев Артем Сергеевич
Средняя общеобразовательная школа-комплекс №33
имени генерал-полковника Ивана Терентьевича Коровникова
Метод проектов при изучении иностранного языка
Метод – это совокупность приёмов, операций овладения определённой областью практического или теоретического знания, той
или иной деятельности. В основе метода лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления.
В современных условиях под учебным проектом подразумевается комплекс поисковых, исследовательских расчётных, графических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно (в парах, группах или индивидуально) с целью практического или теоретического решения значимой проблемы.
Существует несколько подходов к классификации проектов.
По доминирующей деятельности учащихся проекты подразделяют
на пять групп.
Виды проектов:
1) практико-ориентированный проект;
2) исследовательский проект;
3) информационный проект;
4) творческий проект;
5) ролевой проект.
Практико-ориентированный проект нацелен на социальные
интересы самих участников проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее определён и может быть использован в жизни класса,
школы, микрорайона, города, государства.
Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование. Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение за- дач исследования, обязатель49

ное выдвижение гипотезы с последующей её проверкой, обсуждение полученных результатов.
Информационный проект направлен на сбор информации о
каком-то объекте, явлении с целью её анализа, обобщения и представления для широкой аудитории.
Творческий проект предполагает максимально свободный и
нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут
быть альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения
изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п.
Ролевой проект является наиболее сложным в разработке и
реализации. Участвуя в нём, проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев и т.п.
Результат проекта остаётся открытым до самого окончания.
Барабашова Т.М., Бессараб Е.А., Толмачева Н.В., Шиянова И.В.
МБОУ "Лицей №10" г. Белгорода
Технология формирования языковой
компетенции младших школьников
Формирование языковой компетенции – важнейший аспект
обучения родному языку.
Сегодня обучение русскому языку происходит в сложных
условиях: снижается общая культура населения, речь носителей
языка засорена неоправданными заимствованными профессионализмами, жаргонизмами, иностранными словами, поэтому новый
ФГОС НОО второго поколения включает в себя требование сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации; права на изучение родного языка; возможности получения начального общего
образования на родном языке; овладения духовными ценностями и
культурой многонационального народа России. Результаты освоения основной образовательной программы начального общего об50

разования должны отражать понимание того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка РФ, языка межнационального общения;
сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателю общей культуры и гражданской
позиции человека; овладение первоначальными представлениями о
нормах и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных
задач; овладение учебными действиями с языковыми единицами и
умение использовать знания для решения познавательных практических и коммуникативных задач.
Технология развития языковой компетенции
Социальные условия
формирования языковой компетенции обучающихся

Процесс обучения и
развития

Социальный заказ общества
(ФГОС НОО)

Концептуальная идея: развитие языковой компетенции с опорой на субъективный опыт обучающегося с учётом его индивидуальности
Система уроков и их основные типы:
лингвистические уроки;
уроки обучения написанию изложений;
уроки обучения написанию сочинений;
уроки анализа письменных работ обучающихся
Формирование универсальных учебных действий:
личностных;
регулятивных;
познавательных;
коммуникативных

Программно-методическое обеспечение:
Программы начального общего образования.
Авторские дидактические материалы.
Педагогический диагностический инструментарий.

Результативность:
Высокий уровень языковой компетенции выпускника начальной
школы
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Исходя из того, что развитие языковой компетенции должно
отталкиваться от субъективного опыта ребёнка, необходимо учитывать индивидуальность и самоценность учащегося, как активного носителя субъективного речевого опыта. Эта работа будет эффективной, если обучение грамматическим нормам русского литературного языка будет идти в системе уроков с опорой на индивидуальный опыт ребёнка и зону его ближайшего развития.
Знания о языке, предусмотренные программами обучения,
включают два основных аспекта: категориальные характеристики
языковых единиц разных уровней; приёмы анализа и описания этих
единиц; применение знаний о языке в практике построения устных
и письменных высказываний.
Развитие какого-либо аспекта языковой компетенции может
«западать» и тормозить становление других аспектов, поэтому на
начальном этапе работы необходимо проведение диагностики
уровня развития языковой компетенции ребёнка с целью своевременной коррекционно-развивающей работы. Для разработки методик диагностики уровня развития речи обозначим систему психолого-педагогических принципов качественной и количественной
оценки языковой компетенции детей и найдём методические пути
фиксации различий в её уровнях и выявления индивидуальной вариативности.
Индивидуальные и возрастные особенности развития языковой
компетенции учащихся фиксируются по следующим общим параметрам:
• успешность решения конкретных задач на языковом материале;
• характер и типы ошибок, допускаемых детьми в ходе решения этих задач;
• равномерность/неравномерность уровня компетенции относительно разных подсистем языка.
Развитие языковой компетенции ребёнка по отдельным подсистемам языка происходит независимо и неравномерно с учётом его
индивидуального опыта.
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Можно выделить три основных условия эффективной работы
по формированию языковой компетенции учащихся начальных
классов:
потребность в высказывании, повышение речевой мотивации,
желание выразить свои мысли и чувства; следующим условием является наличие содержательной основы для высказывания, когда
ребёнок не только хочет, но и может о чём-то сказать; третьим
условием развития языковой компетенции детей является освоение
ими языковых средств, необходимых для создания конкретного
текста, выработка у них умения отбирать и использовать эти средства в зависимости от ситуации общения.
В системе работы по развитию языковой компетенции учащихся возможно проведение лингвистических уроков (уроки обучения написанию изложений, сочинений, редактирования письменных работ).
На лингвистических уроках проводятся следующие виды работ, способствующих развитию языковой компетенции обучающихся:
• изучение орфоэпии и её практической направленности (орфоэпический анализ слов, подбор рифмовок);
• изучение норм построения словосочетаний и предложений
(синонимическое сопоставление словосочетаний и фразеологических оборотов, усвоение синтаксической роли и структуры предложения);
• расширение словарного запаса (работа со словарями, выполнение заданий по этимологии слова);
• анализ готового текста;
• обучение выразительному чтению;
• обучение пересказу текста.
Главным критерием лингвистических уроков является включенность в учебную деятельность всех обучающихся на уровне потенциальных возможностей.
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Эффективными методами развития языковой компетенции на
уроках являются методы самообучения и создания проблемных
ситуаций. Это позволяет решать три важные задачи:
• способствовать формированию устной и письменной связной речи, развитие умения чувствовать родной язык, т.е. развивать
языковую компетенцию;
• совершенствование коммуникативных возможностей обучающихся, умения находить интересное в обыденном, выработка
навыков сотрудничества, т.е. развитие компетенции младших
школьников;
• развитие навыков целеполагания, планирования, самоконтроля, формирование умения делать выбор, адекватно оценивать собственные возможности и интересы.
В повышении уровня языковой компетенции значительную
роль играет работа над мотивацией учащихся, адаптация учебного
процесса к индивидуальным особенностям ученика, его желанием
больше узнать, большему научиться, проявить себя, показать свои
возможности, преодолеть трудности.
Васильева Наталья Леонидовна
МДОУ д\с № 40 " Капелька" г. Подольск Московской обл.
Песня воспитателя о детском садике
(На музыку из к\ф «Земля Санникова» «Есть только миг»)
Призрачно все, и увы это знаю я
Годы пройдут, все растает, как дым,
Но детский сад наш всегда называю я
Домом своим, только домом своим.
Вечный покой…мы о нем и не думаем.
Вечный покой, он, увы, не для нас.
Если с утра настроение хмурое
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В садик приди - просветлеет на «раз»
Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия,
Только одно знаю я навсегда
То, что живу , да не зря же на свете я,
Если спешу на работу сюда.
Счастье дано повстречать, иль беду еще
Знаем одно - пусть проходят года.
Дети растут и, конечно же, в будущем
Будем гордиться мы ими всегда.
Долдолова Патима Сафар кызы
МБДОУ №133 "Рябинка"
Ребенок в мире природы
Как часто мамы жалуются на то, что у них катастрофически не хватает времени на занятия с малышом! А ведь именно во
время прогулки можно устроить для крохи замечательные весёлые
уроки, которые он запомнит на всю жизнь. Природа – неиссякаемый источник обогащения восприятия детей, который таит в
себе большие возможности для всестороннего развития. Чем же
занять своё чадо во время прогулки на свежем воздухе?
Перед тем как выйти из дома, необходимо наметить хотя бы
небольшую цель, связанную с восприятием объекта природы: полюбоваться ею, присмотреться к чему- либо, заметить, сравнить,
вспомнить и т.д.
Играйте свежем воздухе: в парке, сквере или в лесу. Даже в
той же самой песочнице можно найти много интересного и увлекательного: пересыпать песок; изучать свойства песка; развивать
ловкость крошечных пальчиков, упражняясь в каллиграфии на
шершавом песочке. Можно выяснить, что же тяжелее- ведёрко с
шишками или песком; что выше- дерево или кустик; что находится
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дальше от песочницы- качели или горка; сравнить физические
свойства предметов: твёрдый камушек и мягкий песок, гладкая
трава и шершавая кора.
На прогулке попросите ребёнке закрыть глаза. В ладошку поочередно опускайте предметы: камешек, кусочек коры, лист, ягоду.
Пусть он угадает, что находится в руках, а потом, открыв глаза,
узнает, насколько был близок к истине.
Вы можете посоревноваться, кто быстрее соберёт как можно
больше разных по форме листьев; поиграть с воображением: спросите, что напоминают листья берёзы, тополя (например, сердечко),
какие листья похожи на звезду (листья клёна, винограда, смородины).
Всё это, несомненно, вызовет у детей радость, восторг, удивление, чуткость, что сделает личность духовно богатой, умеющей
осознавать связь с природой.
Уделяйте как можно больше времени своему ребёнку, любите
его за то, что он есть!
Дмитриева Светлана Асгатовна
МАДОУ "ЦРР "Умка"
Развивающая предметно-пространственная среда –
как важный фундамент строительства личности ребенка
«Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.
Этот мир должен окружать ребенка…»
В. Сухомлинский
Ребенок - не маленькое подобие взрослого, а полноценный человек, уникальный в своей индивидуальности, великий подражатель, увлеченный исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий мир, стремящийся использовать
все, что ему дано для разнообразных видов активной деятельности.
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Предназначение педагога - дать каждому малышу возможность жить полноценной жизнью здесь и сейчас. Чтобы любой, перешагнувший порог своей группы и доверчиво вложивший ладошку в руку воспитателя, раскрылся навстречу миру, удивляя и восхищая взрослых великолепием своих талантов.
Все дети разные, и каждый имеет право на собственный путь
развития. Поэтому в дошкольном учреждении должны быть созданы условия для воспитания и обучения детского коллектива в целом, а также каждому воспитаннику предоставлена возможность
проявить индивидуальность и творчество.
Важным условием развития ребенка являются социальные
условия жизни, складывающиеся из общения, обучающих игр, развивающего влияния окружающей среды. При этом современный
интерьер и дизайн внутренних помещений: оборудование, мебель,
игрушки, пособия для детей, - рассматриваются как необходимые
составляющие развивающей предметно-пространственной среды,
играющей большую роль в воспитании детей.1
Задача педагогических работников в ДОУ состоит в умении
моделировать развивающую предметно-пространственную среду,
которая бы позволила ребенку проявить творческие способности,
познавать способы образного воссоздания мира и языка искусств,
реализовывать
познавательно-эстетические
и
культурно2
коммуникативные потребности в свободном выборе.
Направление деятельности и развитие детей во многом зависит
от нас, взрослых, предметно-пространственной организации их
жизни, из каких игрушек и дидактических пособий она состоит,
каков их развивающий потенциал и даже от того, как они расположены. Все, что окружает ребенка, формирует его психику, является
источником его знаний и социального опыта. Поэтому именно мы
берем на себя ответственность за создание условий, способствующих наиболее полной реализации развития детей по всем психофизиологическим параметрам, то есть организации предметнопространственной среды.
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Среда – это реальная действительность, в условиях которой
происходит развитие человека. Среда развития ребенка - это пространство его жизнедеятельности. Это те условия, в которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении.
Развивающая предметная среда как система материальных
объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая
содержание его духовного и физического развития, предполагает
единство социальных и предметных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка. Это действенное средство обогащенного развития специфических детских видов деятельности в дошкольный, имеющий непреходящую ценность, период жизни ребенка.4 Все вышеуказанные условия следует рассматривать как
фундамент, на котором закладывается строительство личности ребенка и важно понимать, знать и учитывать всё их особенности.
Хочется отметить, что исследователи по разному подходят к
вопросу о содержании развивающей среды. Одни утверждают, что
элементами развивающей среды является мир природы и людей,
предметно-пространственное окружение (Н. А. Ветлугина, Л. М.
Кларина); другие - что компонентами среды выступают не только
игрушки, обучающие материалы, спортивный инвентарь, но и все
то, что образует содержание деятельности ребенка (В. Т. Кудрявцев).5
Развивающая среда каждого вида деятельности по своему содержанию должна соответствовать "зоне актуального" развития
самого слабого (именно в этом виде деятельности) и "зоне ближайшего" развития самого сильного (в этом же виде деятельности)
в группе ребенка. Другими словами, среда должна быть наполнена:
• содержанием достижений в знаниях, открытиях, умениях, которые многие дети уже освоили, присвоили и начинают создавать
багаж для следующей ступени развития,
• тем содержанием, которое для некоторых детей еще остается в
стадии движения к достижению,
• для отдельных еще и недостижимо.3
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Предметно-развивающая среда - это составная часть развивающей среды дошкольного детства. Современный философский
взгляд на предметно-развивающую среду предполагает понимание
её как совокупность предметов, представляющую собой наглядно
воспринимаемую форму существования культуры.
Предметный мир, осознаваемый ребенком, все более расширяется для него. В этот мир входят предметы, которые составляют
ближайшее окружение ребенка, предметы, с которыми может действовать и действует сам ребенок, а также и другие окружающие
его предметы.6 В предмете запечатлён опыт, знания, вкусы, способности и потребности многих поколений. Через предмет человек
познает самого себя, свою индивидуальность. Ребенок находит
свою вторую жизнь в предметах культуры, в образе взаимоотношений людей друг с другом (А. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, В. В.
Давыдов). От того, в каких взаимоотношениях со средой находится
ребенок, с учетом изменений, происходящих в нем самом и в среде,
зависит динамика его развития, формирование качественно новых
психических образований. Воспитательный потенциал среды многоаспектен: это-и условия жизнедеятельности ребенка (В. С. Библер), формирование отношения к базовым ценностям, усвоение
социального опыта, развитие жизненно необходимых качеств (Л.
П. Буева, Н. В. Гусева); это - и способ трансформации внешних отношений во внутреннюю структуру личности (А. В. Мудрик), удовлетворение потребностей субъекта, в частности потребности в деятельности.5
Часто в понятие развивающая предметно-игровая среда включаются те отношения, которые складываются у ребенка со взрослыми. В настоящее время доказано значение демократического
стиля общения взрослого с ребенком для развития творчества
(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Т. А. Репина, Р.Б.Степкина.
В.А.Петровский). Именно этот стиль позволяет сформировать раскрепощенные отношения со взрослым, а значит обеспечить создание им предметно-развивающей среды.7
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Для того чтобы правильно организовать развивающую среду,
необходимо владеть знаниями о принципах, на основе которых
проходит её организация. Наукоёмкие проекты организации развивающей среды разработаны под руководством В. А. Петровского,
С. Л. Новоселовой и др. В данных проектах дается психологопедагогическое обоснование необходимости организации развивающей среды и рассматриваются её основные принципы.4 Принципы направлены на создание благоприятных условий для реализации личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка: принцип дистанции, позиции при взаимодействии; принцип
активности, самостоятельности, творчества; принцип стабильности-динамичности развивающей среды; принцип комплексирования и гибкого зонирования; принцип эмоциогенности среды; принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; принцип открытости-закрытости; принцип учета возрастных и половых различий детей.8
В.В. Давыдов и Л.Б. Переверзев определили требования, которым должна отвечать среда:
1. Среда должна быть достаточно гетерогенной и сложной, состоять из разнообразия элементов, необходимых для формирования
и оптимизации всех видов деятельности ребенка. Гетерогенность и
сложность среды позволит ребенку отыскивать, выбирать, а затем и
самостоятельно создавать (монтировать) предметы своей моторной, сенсорной, манипулятивно-познавательной, игровой и художественной активности.
2. Среда должна быть достаточно связной, позволяя ребенку
свободно переходить от одного вида деятельности к другому и выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты. Благодаря
связности среды ребенок будет воспринимать различные виды своей деятельности как взаимообусловленные и дополняющие друг
друга. Эту цель можно достичь за счет многофункциональности
элементов предметной и природной среды и включения их в различные функциональные структуры.
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3. Среда должна быть достаточно гибкой и управляемой как со
стороны педагога, так и ребенка. Гибкость и управляемость средой
позволит ребенку максимально широко проявить свою активность
и стремление к преобразованию мира, воспитателю - видоизменять
структуру и функции различных объектов и предметов в соответствии с различными педагогическими задачами. В этом случае педагог получит возможность корректировать деятельность, не вмешиваясь в нее прямо с вербальными указаниями и инструкциями.
Изменяя условия и предметное окружение, побуждая детей принимать самостоятельные решения, воспитатель может достичь цели.
Управление средой должно происходить как бы от лица самих
предметов, выступающих в роли своеобразных партнеров деятельности детей.9
Исходное требование к предметной среде, как отмечает С. Л.
Новоселова, - ее развивающий характер. Она должна объективно
через свое содержание и свойства создавать условия для творческой деятельности каждого ребенка, служить целям актуального
физического и психического развития и совершенствования, обеспечивать зону ближайшего развития.9
Таким образом, среда-это поле социальной и культурной деятельности, образ жизни, сфера передачи и закрепления социального опыта, культуры и субкультуры, развития творчества. Среда создается только в результате деятельности, а освоение её субъектом
осуществляется через эстетическое,
Создавая предметно-развивающую среду, необходимо помнить:
- она должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции, но самое главное — она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка;
- необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка;
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- дизайн детского сада ориентирован на безопасность и возраст
детей;
- элементы декора должны быть легко сменяемыми;
- в каждой группе должно быть предусмотрено место для экспериментальной деятельности;
- необходимо учитывать закономерности психического развития детей, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а
также показатели эмоционально-потребностной сферы;
- пространство группового помещения должно быть полифункционально;
- цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами;
- важно учитывать ведущую роль игровой деятельности;
- предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения,
образовательной программы.
Профессионально- грамотно организованная ПРС позволит
педагогам:
- определить места воспитателя в развивающей среде. Он - автор, он - компонент. Автор потому, что, зная особенности развития
каждого ребенка, творит, проектирует и создает среду; компонент
потому, что определяет свое место в ней относительно каждого
ребенка (переход воспитателей на демократический стиль общения
как наиболее эффективный в плане соблюдения прав ребёнка на
свободный выбор).
- создать в группах предметно- развивающую среду, выполняющую образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое главное - работающую на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка, а так же обеспечивающий возможность ребёнку осуществить выбор деятельности в соответствии с его интересом;
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- принять педагогу детей как активных создателей и пользователей предметной среды.
Вся созданная среда и сам педагога как ее компонента ориентируют детей на успех, на радость достижения, а значит и на продвижение вперед, поскольку именно успех и радость достижения
создают уверенность в своих силах, заставляют многократно возвращаться к достигнутому, то есть совершенствоваться. Именно
они
и
являются
толчковыми
факторами
развития.
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Архипова Оксана Ивановна, Барышева Татьяна Юрьевна
структурное подразделение "Детский сад "Центр коррекции и
развития детей" ГБОУ ООШ №18 г. Новокуйбышевска
Конспект фронтального занятия
по формированию связной речи: "Дружная семья"
Задачи:
Продолжать формировать умение у детей подробно пересказывать текст с опорой на картинки.
Упражнять детей в логическом изложении высказывания.
Закреплять умение образовывать существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами.
Формировать умение употреблять притяжательные прилагательные.
Оборудование:
Серия сюжетных картин «Семейный ужин», картинка с изображением пылесоса. Презентация.
Ход занятия
1.Организационный момент.
Сядет тот, кто назовёт ласково:
мама – мамочка, мамуля, мамуленька;
папа – папочка, папуля, папулечка;
бабушка – бабуля, бабулечка;
дедушка – дедуля;
сын - сыночек, сынуля, сыночка, сынок;
дочь – дочка, доченька, дочурка,
брат – братик, братишка;
сестра – сестричка, сестрёнка, сестрёночка и т.д.
2.Основная часть.
а) - Назовите этих людей одним словом: папа, мама, сын, дочка, дедушка, бабушка. (Семья)
Сегодня я познакомлю вас с рассказом о дружной семье.
Называется он «Семейный ужин»
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« Вечером вся семья собралась дома. Папа и мама вернулись с
работы. Саша и Наташа из школы. Они решили приготовить семейный ужин. Саша почистил картошку для картофельного пюре.
Наташа помыла огурцы и помидоры для салата. Мама пошла в
кухню, поставила чайник на плиту и стала заваривать чай. Папа
взял пылесос и почистил ковёр. Когда ужин был готов, семья села
за стол. Все были рады видеть друг друга за семейным ужином».
б) Вопросы по тексту:
-Откуда вернулись домой Саша и Наташа?
-А откуда пришли папа и мама?
-Что они решили приготовить?
-Почему они решили приготовить ужин?
-Какую работу выполнял Саша?
-Что помыла Наташа для салата?
-Что стала делать мама? Зачем?
-Какую работу выполнял папа?
-Когда всё было готово, что сделала семья?
-Как заканчивается наш рассказ?
в) Повторное чтение с установкой на пересказ.
Пересказ рассказа детьми.
г) Физминутка
Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – мамочка,
Этот пальчик – буду я,
Вот и вся моя семья.
- Продолжение пересказа текста детьми.
д) Игра «Наведём порядок »
В одной семье жил котёнок - проказник. Однажды он так расшалился, что перепутал все вещи своих хозяев. Давайте поможем
этой семье навести порядок.
• У бабушки есть зонт. Зонт чей?
• Бабушка любит вязать. Спицы чьи?
65

• У мамы есть сумка. Сумка чья?
• Папа любит читать. Книга чья?
• У дедушки есть очки. Очки чьи?
• Мама носит бусы. Бусы чьи?
• Папа носит галстук. Галстук чей?
• Папа носит рубашку. Рубашка чья?
• Дедушка любит работать. Молоток чей?
3. Заключительная часть.
Слушание песни «Моя семья» М. Курачай.
Понравилась вам песня? Какие бывают семьи? Какая семья у
вас?
(Трудолюбивая, большая, весёлая, счастливая, крепкая, дружная, музыкальная, спортивная и т. д. ).
Сейчас вы вернётесь в группу, и я предлагаю вам нарисовать
свою семью.
Литература
Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей группе / О.С. Гомзяк. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. — 128 с. - (Учебно-методический комплект
«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»).
Соловьёва Оксана Алексеевна
МАОУ Центр образования № 47 города Иркутска
Точечный логопедический массаж
ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ
Тормозное воздействие. Тормозное воздействие достигается
плавным круговым поглаживанием с постепенным переходом к
стабильному растиранию и затем – к непрерывному, без отрыва
пальца, надавливанию с изменяющимся усилием. Вращение выполняется по часовой стрелке. Выход из точки акупунктуры проис66

ходит постепенно, с уменьшением интенсивности исполнения выполняемых приемов.
Ощущения: онемение, ломота, распирание в точке акупунктуры. Длительность воздействия на одну точку акупунктуры: 3–5 минут для взрослых, не более 2 минут для детей. Тормозное воздействие оказывает успокаивающее, болеутоляющее, спазмолитическое, релаксирующее действие.
Стимулирующее воздействие. При стимулирующей методике
производится импульсивное, резкое, но в то же время поверхностное и кратковременное (по 2–3 секунды) с последующим отрывом
пальца от кожи (на 1–2 секунды) воздействие путем вращения, похлопывания, толкания пальцем и вибрации. Вращение выполняется
против часовой стрелки. Ощущения минимальные – небольшая
боль. Продолжительность процедуры от 30 секунд до 1–2 минут.
Проводится с целью стимулирования нервно-мышечного аппарата.
Выделяют следующие приемы точечного массажа:
Поглаживание: Движение осуществляется подушечкой первого, второго и третьего пальцев производят круговые движения в
области точки акупунктуры, при этом прилагаемое усилие не
должно вызывать смещения тканей. Во время проведения приема
пальцы, не осуществляющие движения, нужно согнуть. Движения,
выполняемые непрерывно вызывают тормозной эффект, а интенсивные прерывистые – возбуждающий. Это характерно и для следующих приемов.
Растирание: методика та же, что и при поглаживании, но
усилие возрастает.
Разминание: подушечку одного из первых трех пальцев устанавливают на области точки акупунктуры, потом производят вращательные движения с надавливанием без смещения пальца с проекции точки. Частота вращения примерно 30–60 оборотов в минуту.
Захватывание и пощипывание: прием проводится очень
быстро. Прием осуществляется первыми тремя пальцами руки пу67

тем захватывания тканей, находящихся в точке акупунктуры (2–3
раза на одну точку).
Вибрация: подушечкой большого или среднего пальцев осуществляют ритмические колебательные движения. Эффект зависит
от интенсивности воздействия.
Давление – освобождение: этот прием имитирует движение
иглы вверх-вниз.
Точечное постукивание: осуществляется подушечкой указательного пальца.
Пунктирное придавливание точек, расположенных на одной
линии – меридиане. Одним из условий эффективности точечного
массажа является правильное определение локализации биологически активной точки. У логопеда при попадании в биологически активную точку под пальцами появляется особое чувство провала в
округлую ямку, как бы наполненную мягким тестообразным содержимым и имеющую более плотные стенки. Различают местную,
сегментарную и общую реакцию организма человека на точечный
массаж. В основе местной реакции лежит аксонорефлекс, при этом
изменяется сосудистый тонус в месте воздействия, повышается
местная температура кожи.
Сегментарная реакция – это рефлекторный ответ организма в
пределах соответствующего сегмента спинного мозга.
Общая реакция – складывается из нейрофизиологических,
нейрогуморальных сдвигов в результате передачи потока импульсов в мозговой ствол, ретикулярную формацию, подкорковую область и кору головного мозга.
Прежде чем приступить к описанию точек и функций этих точек, необходимо сказать о том, что существуют точки особой осторожности при проведении точечного массажа (см. рис. 1).
Я-МЭНЬ – это точка, которая находится на средней линии задней поверхности шеи, в промежутке между остистым отростками
первого и второго шейного позвонков.
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СУ-ЛЯО – точка, находящаяся под носом, в верхней трети носогубной борозды (некоторые авторы указывают на то, что эта точка находится на кончике носа).
ШАН-СИН – точка, находящаяся на средней линии головы,
выше центра надпереносья.
Ямова Эвелина Андреевна
МБОУ СОШ № 1, г. Геленджик, Краснодарский край
Учим детей задавать вопросы. Технология мастерства
Педагоги всех уровней отмечают, что учащиеся и студенты
не умеют задавать вопросы. Точнее, вопросы, задаваемые учащимися, являются односложными, в лучшем случае опирающимися
только на факты. Но ведь не зря же вопросительный знак похож
на рыболовный крючок. Значит, на него можно что-то поймать.
Что же это может быть? Правильно — информацию. Логично
предположить, что на тоненький вопросик может «клюнуть»
информация самая общая, а вот на толстый вопрос можно поймать информацию неординарную, расширенную. Какие же вопросы называют толстыми, а какие тонкими?
Зачем нужны вопросы?
«Хороший вопрос» — это тот, который допускает достаточно большое пространство возможных альтернатив», — приходит к выводу русский психолог В.М. Снетков. Он также указывает на несколько функций вопросов:
• С помощью вопроса можно получить новую информацию.
• Правильно задав вопрос, можно уточнить уже имеющуюся
информацию.
• Можно использовать вопрос для перевода разговора в другое русло.
• Задавая вопрос, можно продемонстрировать свое мнение,
обозначить свою позицию.
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Правильно заданный вопрос может подсказать ответ.
С помощью вопросов можно настроить собеседника на
нужный вам темп, лад речи.
«Жить — значит иметь проблемы, а решать их — значит расти
интеллектуально», — писал американский исследователь интеллекта Джой Пол Гилфорд. С этим трудно не согласиться, жизнь
перед всеми ставит свои вопросы. Но именно вопрос ведет нашу
познавательную деятельность к решению проблем.
Многие педагоги определяют уровень мыслительной деятельности учащихся по тому, как и какие вопросы они задают. Большинство людей ограничивается примитивными вопросами, умению
задавать продуманные вопросы — это тот навык, которому следует
уделять больше внимания в процессе обучения. Умеющий задавать
вопросы будет лучше ориентироваться в окружающем пространстве, чем тот, кто не умеет.
Новые
стандарты
в
обучении
направлены
на
ние универсальных видов учебной деятельности, так необходимых
для развития личности, готовой к постоянному самообразованию,
способной ставить цели и искать пути их достижения.
Образовательные технологии развития критического мышления готовы в этом помочь учителю.
Критическое мышление — способность анализировать информацию с позиции логики, умение находить обоснованные решения и применять полученные результаты как к стандартным, так
и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам.
Именно с помощью этих образовательных технологий можно
научить детей не бояться задавать вопросы различного характера.
Но сначала — несколько советов о создании условий для задавания
вопросов.
Необходимые условия для обучения постановке правильных вопросов
• Не делайте трагедии, если ученик не может ответить на поставленный вопрос. Это нормальная ситуация — он же ученик, он
учится. Учитель рядом, чтобы помочь.
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• Задавайте больше творческих вопросов, на которые можно
дать несколько правильных ответов и которые могут продлить диалог.
• Рекомендуется начинать вопросы со слов: «Кстати, интересно…», которые обращены как бы ни к кому.
• Вы можете поделиться своими проблемами у учащихся, но
только настоящими, не выдуманными.
• Вопросы, которые начинаются со слова «Почему», да еще
при соответствующей интонации, вызывают у ученика желание
обороняться.
• Дайте учащимся составить банк вопросов, направленный на
изучение материала.
Стратегии и приемы, позволяющие развивать умение задавать вопросы
• Стратегия «Вопросительные слова»
Учащиеся по просьбе учителя записывают в таблицу, состоящую из двух колонок, слова. В правую колонку пишут понятия,
связанные с изучаемой темой, а в левую пишут вопросительные
слова. Не менее 8-10. После этого ученикам предлагается за 5-7
минут сформулировать как можно больше вопросов, складывая по
смыслу слова из двух колонок. Работа может быть как индивидуальная, так и парная.
Лучшие вопросы отмечаются, ученики поощряются.

«Толстый и тонкий вопросы»
Этот прием довольно простой. Составляется таблица из двух
•
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колонок:
• Левая колонка — толстые вопросы. В эту половину таблицы записываются вопросы, ответы на которые могут быть развернутыми, подробными, более наполненными, обстоятельными и
длинными. Например, «какие факторы повлияли на выбор этого
места под строительство столицы?».
• Правая колонка — тонкие вопросы. В эту половину таблицы записываются вопросы, ответы на которые обычно получаются однозначными, короткими, по факту. Например, «Какой ваш
любимый праздник?».
Прием используется в следующих обучающих ситуациях:
• Для моделирования диалогов взаимоопросного характера.
Учащиеся по изучаемой теме задают друг другу по 2-3 тонких и
толстых вопроса, предварительно записанных в таблицу.
• При анонсе новой темы, можно попросить учащихся сформулировать разные вопросы, возникшие у них и записать их в таблицу. Это даст представление учителю о качестве уже имеющихся
знаний по теме и поможет ему сориентироваться с объяснением
новой темы.
• Можно дать детям задание уже после прохождения темы и
выяснить, какие толстые и тонкие вопросы остались без ответов.
Это даст учителю понять, что тема изучена не досконально и требует более тщательной проработки.
• «Ромашка вопросов», или «Ромашка Блума» (по имени
американского психолога и педагога Бенджамина Блума)
Шесть лепестков — шесть типов вопросов
• Простые вопросы. Вопросы, ответами на которые будут
какие-либо факты.
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• Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что…?», «Если я
правильно понял, то …?».
Обычно задаются, чтобы
уточнить
подразумевающую информацию, но не
названную по каким-то
причинам.
• Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова «Почему?». В некоторых ситуациях (об этом говорилось выше) они
могут восприниматься негативно — как принуждение к оправданию. В других случаях они направлены на установление причинноследственных связей. «Почему листья на деревьях осенью желтеют?». Если ответ на этот вопрос известен, он из интерпретационного «превращается» в простой.
• Творческие вопросы обычно с частицей «бы». Как изменился бы мир, если бы все ледники растаяли? Что бы ты сделал,
если бы прилетел на Марс?
• Оценочные вопросы нужны для выяснения оценочных
критериев каких-либо событий. Почему умным быть лучше? Почему знание языков ценится высоко?
• Практические вопросы, если речь идет о связи теории и
практики. Как посадить семена цветов? Как работает пылесос?
Учащиеся абсолютно всех возрастов, начиная с первоклассников, понимают значение всех типов вопросов. В любом возрасте
дети могут привести свои примеры по каждому типу вопросов.
Учащиеся любят такого рода занятия, похожие на игру, а игровая
деятельность в процессе обучения является движущим фактором в
познании.
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Дуюн Анна Владимировна
МБОУ "Лицей имени А.Г. Баженова",
учитель истории и обществознания
Формирование гражданской идентичности на уроках истории
В современных условиях проблема воспитания гражданской
идентичности, то есть осознание своей принадлежности к гражданам России, стоит особенно остро. При выборе жизненных ориентиров ребенку необходима помощь педагога, так как стремление к
самостоятельности не всегда подкреплено устойчиво сложившимися социальными мотивами, интересами и достаточным опытом. В
настоящее время идет поиск путей формирования гражданской
идентичности. Постановка задачи формирования гражданской
идентичности как ключевой задачи общего образования стала ответом на вызовы времени.
В настоящее время в России активизировалась работа по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи,
что глубоко связано с формированием российской гражданской
идентичности. Азы этого процесса находятся в историческом прошлом Родины, народа. Чтобы почувствовать духовное богатство
древней культуры и православия, необходимо взглянуть на них
глазами современников, ощутить себя участником той жизни и тех
событий.
Подростковый возраст является важным этапом формирования
готовности к личностному самоопределению на основе развития
самосознания и мировоззрения, выработке ценностных ориентаций. Новая социальная ситуация развития подростков приводит к
значительным трудностям в формировании гражданской позиции,
поэтому актуален переход к новой стратегии воспитания – формированию гражданской идентичности как базовой предпосылки
укрепления государственности.
Большими возможностями в плане гражданского воспитания
обладает учебный предмет - история, так как именно эта учебная
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дисциплина, привлекает внимание учащихся к важным вопросам
самоопределения личности, к проблемам нравственного выбора,
личной вины, поведения в различных ситуациях, их эмоционального переживания.
Работая учителем истории и руководителем школьной музейной комнаты «Поиск» в МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова», в
городе Черногорске, на своих уроках использую различные формы
деятельности, направленные на воспитание патриотических чувств.
Формирование гражданской идентичности невозможно без знания
основных событий истории Отечества, героического прошлого
России, без представления о связи истории своей семьи с историей
Отечества. Широкие возможности для формирования личности
школьника, приобщения его к национальной культуре, ознакомления его с историей страны и своей малой Родиной открывает краеведческая работа гражданско-патриотической направленности. Велик развивающий потенциал краеведения. Открытие в знакомом
окружении незнакомого, поиск (в процессе выполнения учебных
познавательно-проблемных заданий) в привычной для ребенка среде новых сведений — увлекательный процесс познания, способствующий формированию познавательного интереса к процессу
обучения. Огромные возможности для воспитания патриота и
гражданина дает изучение краеведения. Краеведческая работа помогает формированию личной сопричастности учащихся к историческому культурному прошлому, мотивирует воспитание социально активных граждан своей страны, делает процесс обучения более
интересным, действенным, привлекательным. Для решения этой
задачи я использую следующие
подходы: личностноориентированный, аксиологический, деятельностный и интегративно-вариативный. Примером может послужить использование
подходов на уроках по различным темам истории: личностноориентированный «Брестский мир: позор или спасение?», «Феодальная раздробленность на Руси: благо или зло», деятельностный
- «Столыпинская реформа. Эти подходы позволяю сделать истори75

ческую информацию для учащегося значимой, результативной, деятельной.
В проведении уроков истории используются фонды школьного
музея: фронтовые письма, экспонаты, фото. По материалам, сохранившимся в музее, учащиеся пишут рефераты, делают сообщения
на уроках, проводят познавательные, интересные экскурсии и мероприятия. В течение всего учебного года проводится работа по
сбору материала о подвигах советских людей в боях с фашистскими захватчиками, результатом которой являются внеклассные мероприятия «День Героя», «Парень из нашего города», «Черногорцы
в годы ВОВ», оказывается помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, встречи с интересными людьми нашего города. В процесс работы включены все учащиеся через
урочную и внеурочную деятельность.
В этом учебном году на базе 5 класса провожу внеурочные занятия «Я-гражданин своего города, своей страны». Таким образом,
воспитание гражданина и патриота России, основанное на изучении её правовой и государственной систем, символики, истории
края и страны, жизни и деятельности выдающихся людей способствует сохранению традиций и преемственности поколений.
Среди приемов, способствующих воспитанию патриотизма,
можно отметить следующие: методы убеждения, методы организации деятельности учащихся, возрастно-оценочные методы, диалоговая и групповая формы работы, нестандартные формы начала
урока, применение фотографий родной природы или портретов героев нашего Отечества. Для более полной реализации воспитательного потенциала содержания урока истории применяется комплекс
приемов, которые могут усилить воспитательное воздействие на
учеников. К этим приемам относится установление интегративных
связей истории с другими гуманитарными предметами, такими,
например, как литература и музыка. А также использование заданий исторического содержания.
Таким образом, учебный предмет «История» имеет широкие
возможности для формирования гражданской идентичности и пат76

риотизма. Необходимо наиболее полно реализовать их, постоянно
заострять внимание детей на аспектах тех или иных исторических
событий, учить школьников анализировать, проводить аналогии с
сегодняшним днём. Воспитать человека – сложнейшая задача, но
она достижима, если за её реализацию возьмутся родители, учителя-предметники.
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Мамула Елена Владимировна, Ханбабаева Шеид Уруфуллаевна
МДОУ №11 "Радуга" Ставропольский край г. Георгиевск
Развлечение к 23 февраля для детей 1 младшей группы
Цель: расширение представлений о Российской Армии.
Задачи:
- формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, ловкими;
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- создать радостное праздничное настроение у детей и взрослых;
- развивать социально-коммуникативные навыки, желание
участвовать в праздниках;
- развивать у детей физические качества: ловкость, быстроту,
координацию движений, умение действовать по сигналу воспитателя;
- воспитывать в детях уважение к защитникам Родины.
Предварительная работа: Разучивание стихов, песен, игр.
Оформление: зал украшен атрибутами военной техники (поделки детей), стенгазета «Мой пап - солдат», на центральной стене
– поздравительный плакат .
Средства:
лошадка (2 шт.),
ракеты (2шт.),
обручи (на один меньше чем количество детей),
магнитофон с записями музыки А.Филиппенко «Бравые солдаты».
Способы: подвижные игры, конкурсы, игровые упражнения,
использование загадок, стихов.
Участники: ведущий - воспитатель, дети, родители.
Ход развлечения:
Под музыку А.Филиппенко «Бравые солдаты» дети входят
в зал.
Ведущий
Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко,
Змейкой мчится по земле легкая поземка.
Поднимаясь, мчатся вдаль самолетов звенья.
Слава Армии родной в день ее рождения!
С. Маршак.
Ведущий
В зимнем месяце феврале вся наша страна празднует День защитника Отечества. Праздник этот близок каждой семье. В этот
день принято поздравлять всех мужчин – воинов: пап, дедушек,
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братьев и, просто, знакомых мальчишек. Потому что, когда они
вырастут, то же пойдут в Армию и станут отважными солдатами.
Ведущий
Сегодня мы посмотрим, готовы ли ребята к военной службе,
проверим их ловкость, силу, смекалку.
Вы пока что маловаты,
Но вы в будущем солдаты,
И сегодня мы проверим,
Кому Родину доверим.
Службу в Армии легкой не назовешь: надо быть сильным,
чтобы не устать, смелым, чтобы не испугаться, находчивым, чтобы
суметь быстро принять решение. Каждое утро солдат делает зарядку. Ведь зарядка укрепляет и закалке помогает.
Каждый день мы утром
Делаем зарядку.
Очень нравится нам делать по порядку:
Весело шагать,
Руки поднимать.
Приседать и вставать,
Прыгать и скакать.
(Дети под музыку выполняют движения в соответствии с
текстом).
Ведущий
Быстро скачет на конях
Кавалерии отряд.
А вот и наши воины-кавалеристы!
1 Ребёнок
У моей лошадки звонкие копытца,
У моей лошадки шерстка серебрится.
Сяду на лошадку,
Сяду и поеду.
Покажу лошадку
Своему соседу.
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Ведущий
Посмотрим, какие у нас кавалеристы быстрые, а кони у них
резвые.
Конкурс «Кто быстрее сядет на коня»
Ведущий
Сейчас я вам загадаю загадку. Слушайте внимательно.
Кто летит быстрее птицы?
Охраняет кто границы?
Кто всегда готов к полету?
Это... летчики-пилоты.
Ребёнок
Мы сегодня все пилоты,
Начинаем мы полеты.
Облака под солнцем тают
И в полет нас приглашают.
Ведущий
Землю родную, поля, города
Не отдадим мы врагу никогда.
Армия наша крепка и сильна.
Зорко страну охраняет она.
Я. Френкель.
Вот и стали мы с вами сильными и ловкими. А когда мальчики
вырастут, то же, как папы пойдут служить в Армию и станут достойными солдатами.
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Спасенкова Инесса Станиславовна,
Яковлева Татьяна Константиновна
МБОУ "Боброводворская СОШ". с. Бобровы Дворы
Развитие творческих способностей. Внедрение
здоровьесберегающих технологиий
В последнее десятилетие идет активное реформирование российской школы. Внимание уделяется не только систематизации и
повышению качества общеобразовательного процесса , но и внедрению здоровьесберегающих технологий в систему образования.
Задача школы и педагогов на данный момент заключается не в
том, чтобы ученика наполнить как сосуд знаниями и выпустить его
за порог школы, радуясь, что наконец-то доучили. Основная задача
заключается в том, чтобы подготовить ребенка к самостоятельной
жизни, сформировать успешную личность, готовую полноценно
жить, работать, растить свое будущее поколение. Без здоровья это
недостижимо. Поэтому фундамент благополучия будущих поколений, которая закладывает школа, должен основываться на охране
здоровья школьников, на формировании и воспитании их культуры
здоровья. Это может быть достигнуто путем реализации здоровьесберегающих образовательных технологий, которые используются педагогикой здоровья. Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-ориентированного подхода.
Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание необходимых
гигиенических и психологических условий для организации учебной деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а
также пропаганду здорового образа жизни.
На сегодняшний день очень важно вводить вопросы здоровья в
рамки учебных предметов. Это позволит не только углубить получаемые знания и осуществить межпредметные связи, но и показать
ученику, как соотносится изучаемый материал с повседневной
жизнью, приучить его постоянно заботиться о своем здоровье.
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Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии личностно-ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого ученика и направленные на возможно
более полное раскрытие его потенциала. Сюда можно отнести технологии проектной деятельности, дифференцированного обучения,
обучения в сотрудничестве, разнообразные игровые технологии.
Cпасенкова Инесса Станиславовна
МБОУ "Боброводворская СОШ" с. Бобровы Дворы
Развитие творческих способностей младших школьников
В последнее как никогда становится актуальной задача развития творческих способностей ребёнка, так как именно творческая
личность способна не только адаптироваться к изменениям, но и
ставить и реализовывать цели, взаимодействовать с другими людьми, видеть проблемы и находить способы их решения, оценивать
свою деятельность.
Следовательно, творческая деятельность должна выступать таким же объектом усвоения, как знания, умения, навыки, поэтому в
школе, особенно начальной, нужно учить творчеству.
Именно в школьные годы наступает критический момент для
формирования и развития различных способностей человека. Следовательно, именно в школьный период как никогда нужна помощь
педагога, чтобы преодолеть этот кризис, обрести возможность для
самореализации.
Развивающие творческие задания могут применяться на всех
уроках, а также во внеурочной и внеклассной работе. Создаваемый
на уроках благоприятный эмоциональный фон в немалой степени
способствует развитию учебной мотивации, познавательной активности, а также самостоятельности младшего школьника.
Развитие творческих способностей младших школьников невозможно без сформированной у них высокой мотивации к обучению. Устойчивый интерес к учебной деятельности у младших
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школьников формируется через проведение уроков-путешествий,
уроков-игр, уроков-викторин, уроков-исследований, уроков-встреч,
сюжетных уроков, уроков защиты творческих заданий, через привлечение сказочных персонажей, игровую деятельность, внеклассную работу и использование различных приёмов. Своевременное
чередование и применение на разных этапах урока разнообразных
форм и приёмов формирования мотивации укрепляет желание детей овладевать знаниями.
Проблемные задания выполняют мотивационную функцию,
позволяют повторить ранее усвоенные вопросы, подготовить к
усвоению нового материала и сформулировать проблему, с решением которой связано “открытие” нового знания. Поэтому необходимо находить, конструировать полезные для учебного процесса
противоречия, проблемные ситуации, привлекать школьников к их
обсуждению и решению, развитию интеллектуальных способностей, развитию познавательных процессов, мотивации обучения.
Всё это способствует формированию существенных позитивных сдвигов в развитии творческих и интеллектуальных способностей младших школьников. Таким образом, использование вышеприведенных методов и приемов способствует всестороннему развитию личности ребенка.
Сизганова Ольга Владимировна
МБДОУ №186 г.Воронеж
Духовно - нравственное воспитание дошкольников
в условиях реализации ФГОС ДО
Воспитание вообще нелёгкий и очень ответственный процесс.
А воспитание гармоничной личности является идеалом и главной
его целью. Гармоничное развитие ребёнка включает в себя развитие тела, души и духа. Вот если бы найти рецепт и чётко знать, что
же нужно сделать, чтобы ребёнок гармонично развивался! Но мы
никогда не найдём готового шаблона, который подойдёт всем. Ведь
83

каждый ребёнок индивидуальность. Проблема воспитания духовно-нравственных качеств в подрастающем поколении, ее острота
не ослабевали никогда. В современном обществе данная проблема
приобретает особую актуальность. Социально - экономические и
политические изменения в нашей стране повлекли за собой изменения и в сфере морально - нравственных ценностей и норм поведения в обществе. В нравственном воспитании современных детей
появились негативные тенденции: книги ушли на второй план, их
место занял экран телевизора и компьютера. Персонажи сказок,
герои мультфильмов, которые смотрят современные дошкольники,
не всегда отличаются нравственной чистотой и высокой духовностью. Материальные ценности во многих семьях возвышаются над
духовными, поэтому у детей искажены представления ο гражданственности и патриотизме, справедливости и доброте, милосердии
и великодушии. В погоне за развитием интеллекта многие родители упускают из виду необходимость работы над воспитанием души
своего ребёнка, над развитием нравственных и духовных качеств
маленького человека. Не всегда родители понимают, что без этих
качеств накопленные знания могут оказаться бесполезными. И как
результат этого - эмоциональная, волевая и духовная незрелость
взрослой личности. На сегодняшний день государство и система
образования озабоченно идеей духовно – нравственного воспитания как основного условия возрождения современного российского
общества и человека. В системе образования духовно – нравственное воспитание понимает как процесс взаимодействия всех субъектов – участников воспитания, направленный на усвоение подрастающими поколениями и претворение в практическое действие
высших духовных ценностей. Под духовно – нравственными ценностями понимаются основополагающие в отношениях людей друг
к другу, к семье и обществу принципы и нормы, основанные на
критериях добра и зла, лжи и истины.
Дошкольный возраст – именно в этот период ребёнок приобщается к миру общественных ценностей. Именно в этом возрасте
ребёнок входит в этот огромный, удивительный и прекрасный мир.
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Только в дошкольном возрасте закладывается основа системы духовно - нравственных ценностей, которая будет определять отношение взрослого человека к миру и его проявлениям во всем его
многообразии. У дошкольника формируются основы отношения к
себе, к близкому окружению и к обществу в целом. В процессе духовно - нравственного воспитания углубляются и расширяются понятия о родных людях в семье, прививаются навыки доброжелательного общения со сверстниками, даются представления о непосредственном (дом, двор, улица, город) и далеком окружении
(край, страна). Нравственное воспитание дошкольника - это целенаправленное педагогическое воздействие по ознакомлению ребенка с нравственными нормами поведения в процессе различной
деятельности.
Особенное место в духовно-нравственном развитии является
воспитание чувства патриотизма. Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию. Это любовь к родным местам, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и гордость за свой
народ, и желание приумножить богатство своей страны. Но начинает формироваться чувство патриотизма у дошкольников с любви
к своему ближайшему окружению, с любви к своей семье. Именно
в семье закладываются основы патриотизма духовно-нравственных
ценностей, семейных традиций, взаимоотношений в семье.
В ФГОС дошкольного образования определены основные задачи духовно – нравственного воспитания детей дошкольного возраста:
- формировать личностную, семейную, общечеловеческую
культуру;
-формировать положительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации;
- создать условия для усвоения норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности развитие
эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
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- воспитывать положительное отношение к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, формировать чувство собственного достоинства;
- дать элементарные представления о видах искусства, музыки,
фольклора, художественной литературы России и народов нашей
страны.
- формировать готовность детей к совместной деятельности со
сверстниками, учить договариваться, учитывать интересы и чувства других.
- дать первоначальные представления о себе самом, о природном и социальном мире, в котором он живёт, о малой Родине и
Отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете земля
как общем доме, об особенностях природы, многообразии стран и
народов мира.
Для достижения поставленных задач в нашем МБДОУ созданы
и создаются все необходимые условия. Наша группа оснащена
средствами обучения и воспитания; это и макеты, плакаты, наглядные пособия и книги. В детском саду педагоги дают детям первичные представления о себе, об окружающим мире. Имеется много
дидактических пособий, национальных костюмов, - всё это позволяет педагогу в полной мере знакомить детей с разнообразием и
богатством духовной стороны нашего народа и народов, живущих
рядом.
Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Через игру ребёнок познаёт окружающий мир, приобретает новые знания, умения и навыки. В процессе сюжетно – ролевых игр у
ребёнка формируются такие качества как трудолюбие, коллективизм, умение подчиняться общим правилам и многое другое. В игре у ребёнка развивается воля, выдержка, умение уступать и т.д
Также одним из жанров, влияющим на духовно-нравственное
развитие детей, являются пословицы и поговорки. Яркость, емкость, эмоциональность образа – всё это воздействует на нравственно-эмоциональную сферу дошкольников. Противоречие, глу86

боко заложенное в смысл пословиц и поговорок, многовариативность возможного толкования помогают воспитателю создать проблемную ситуацию, решение которой требует от ребёнка нравственного выбора, и, конечно же, побуждают ребенка найти выход
из данной ситуации. В пословицах и поговорках в краткой форме и
очень метко оцениваются различные жизненные моменты, восхваляются положительные качества, высмеиваются человеческие недостатки. Они содержат целый комплекс рекомендаций, которые
выражают народное представление о человеке, о процессе формирования личности, о духовно-нравственном воспитании в целом.
Всё это способствует духовно-нравственному развитию дошкольников. В духовно-нравственном воспитании большая роль принадлежит не только дошкольному учреждению, которое посещает ребёнок, но и семье. Вся воспитательная работа должна строиться на
основе единства знаний, убеждений и действия воспитателя и родителей. Огромное значение имеет пример взрослых: воспитателя,
родителей и других близких людей из окружения ребёнка. Именно
на положительных эпизодах из жизни старших членов семьи у дошкольников формируются понятие «что такое хорошо, а что такое
плохо». Воспитателю необходимо помочь родителям осознать, что
именно в семье, должны сохраняться и передаваться нравственные
и духовные обычаи и ценности, созданные нашими дедами и прадедами, и что в первую очередь родители главные ответственные
за воспитание своих детей. В ходе нашей совместной работы дети,
родители, педагоги приобрели ценный опыт общения, знания, что
семейные традиции оказывают огромное влияние на детей прежде
всего потому, что они сплачивают семью, позволяют сберечь всё то
ценное и разумное, которое старшими членами семьи было найдено и сделать их достоянием подрастающего поколения. Каждый
возрастной период характеризуется неповторимыми особенностями, которые необходимо знать и учитывать для достижения эффективных результатов в работе по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. При этом одним из очень важных условий эффективного формирования духовно-нравственных ценностей явля87

ется индивидуальный подход. Именно индивидуальные свойства
личности каждого ребёнка нужно учитывать и развивать в данном
контексте.
Зинченко Марина Валентиновна
МБДОУ №16 г. Ленинск Кузнецкий
Как избавиться от вредной привычки
повышать голос на ребенка
Чем занять ребенка в 2 года дома.
Досуг двухлетнего малыша существенно отличается от годовалого, что неудивительно. Кроха становится вдвое активнее, любознательнее, сообразительнее. Задача мамочки: не упустить время
и максимально полно загрузить чадо упражнениями на развитие
мелкой моторики, творческого мышления, речи, слуха, чувства
ритма, памяти, наблюдательности, внимания, логики.
В 2 года дети стремятся все делать самостоятельно, из их уст
постоянно звучит фраза: «Я сам». Родителям ни в коем случае
нельзя отбивать охоту браться за все самому. Важно при этом запастись терпением и неустанно ждать, пока ребенок будет неумело
возиться с застежками, пуговичками, шнурками. Рекомендуется
постоянно нахваливать его, поощрять, независимо от конечного
результата действий.
Психологи настаивают на том, что уже в двухлетнем возрасте
следует видеть в ребенке личность, показывать ему, что он уже
взрослый, вполне сознательный человек. Для этого чаще нужно
садиться на корточки, чтобы глаза находились на одной с ним высоте от пола, а не смотреть свысока, снисходительно раздавая похвалу.
В 2 года важно дать в руки разные материалы, отличающиеся
на ощупь. Малыш должен учиться различать: мех, бархат, шелк,
бумагу, фольгу, деревянные палочки (карандаши), резиновые мячики, пластилин. Когда он трогает их, произносите вслух свойства
материалов, название для запоминания.
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Если вы решили занять лепкой из пластилина, предварительно
разогрейте его, подготовьте трафареты. Начинать лепку лучше с
простых фигур (треугольник, круг, квадрат), со временем добавляя
новые элементы.
Пирамидки, кубики, кольца позволят познакомиться с цветами. Первые конструкции должен складывать с ребенком взрослый.
При этом рекомендуется произносить вслух название цвета предмета, который кроха держит в руках. Для малыша в 2 года лучше
подобрать насыщенные, яркие тона игрушек.
Важное значение имеет и физическое развитие. Игры с мячом,
кеглями, водой смогут занять внимание на некоторое время. Кроме
того, дети обожают прятки. Обязательно назовите предмет, покажите его и спрячьте в комнате на видном месте. Затем попросите
найти нужную вещь.
Мяч и кегли лучше использовать на улице. Если кеглей нет,
можно нарисовать на асфальте ровные или кривые линии и попросить пройти по ним.
Очень полезны игры под музыку, учите ребенка двигаться
ритмично, повторять за вами простые физические упражнения
(наклоны, приседания, махи руками, ногами, прыжки).
Маленьким детям нравится выполнять «взрослые» дела: вытирать пыль, мыть посуду, подметать, пылесосить, стирать, складывать в стиральную машину вещи (игрушки). Никогда не запрещайте малышу браться за них — пусть он делает это по своему усмотрению. Результат в этом возрасте не важен, куда важнее привить
желание брать на себя домашние обязанности.
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Жиленкова Светлана Владимировна
МАОУ "СОШ №24 с углубленным
изучением отдельных предметов"
Традиции и инновации современного урока
Урок…. Меняются содержание образования и цели, появляются новые средства и технологии обучения, но главной формой обучения остается урок. У любого народа всегда были свои традиции в
педагогике, на основе которых строилась образовательная система.
Инновации же направлены на изменение компонентов деятельности человека.
Для нашего образования инновацией может стать учение доктора Спенсера Кагана, который определяет подачу нового материала через организацию учебного сотрудничества различных уровней
(учитель и ученик, ученик и группа, ученик и ученик). Класс разбит на группы по 4 человека. Учитель дает командам задания, дети
обсуждают и выполняют его. Методика содержат набор структур.
Тридцать основных, всего около двухсот пятидесяти. Например:
1."Друзья по времени". Группа выполняет задания за определенное время. Команды меняются после сигнала учителя.
2."Встать-сесть". Структура получения информации: в случае
положительного ответа дети встают, остальные продолжают
сидеть.
3."Перемешай класс"- учащиеся свободно перемещаются по
классу, собирая максимум мнений по своему списку.
4. "Опроси-опроси-обменяйся карточками". Учащиеся проверяют и обучают друг друга.
Образовательные структуры помогают учителю достичь более
ощутимых результатов обучения и воспитания, несут массу плюсов:
1.Возрастает активность каждого ученика в группе, ведь результат зависит от сплоченности команды.
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2. Дети учатся говорить и слушать, исправлять свои и чужие
ошибки, таким образом, закрепляют, корректируют и дополняют свои знания.
3. Развиваются коммуникативные качества, креативное и критическое мышление.
Важно помнить, что технология, метод, прием-это не самоцель, а способ достижения оптимального результата. Только обоснованный выбор инновационных методов обучения с опорой на
опыт и свои традиции в педагогике принесет максимальный образовательный эффект.
Литература
1.Загашев И.О., Заир-Бек С. И. Критическое мышление. Технология развития. СПб.: Альянс "Дельта",2003.
2.Красинская Л.Ф. Учимся учить по-новому, или о неиспользованных возможностях лекции//Высшее образование в России.
2011., № 2., с.98-103.
Потапова Елена Альбертовна
ГБОУ Школа № 1912
Оригинальные авторские рифмовки
для релаксационной паузы
Переводя знакомую всем с детства рифмовку «Мы писали, мы
писали» на английский язык, я получила оригинальный текст, который можно использовать после любой напряженной работы:
письменных упражнений, чтения, аудирования, говорения. Знакомый ритм легко узнается, перевод понятен, а слова быстро запоминаются. Рифмовка проговаривается стоя и сопровождается соответствующими упражнениями для пальцев и кистей рук, глаз, шеи
и т.п.
We’ve been writing,
We’ve been writing,
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Our fingers are so tired!
They will have a little rest
And we’ll do our best!
We’ve been listening,
We’ve been listening,
Our ears are so tired!
They will have a little rest
And we’ll do our best!
We’ve been reading,
We’ve been reading,
Our eyes are so tired!
They will have a little rest
And we’ll do our best!
We’ve been learning,
We’ve been learning,
Our heads are so tired!
They will have a little rest
And we’ll do our best!
Ученики отдыхают, сочетая отработку грамматической конструкции Present Perfect Continuous с физкультминуткой.
Жукова Наталья Леонидовна
МБОУ СОШ№2 г.Сосногорска Республика Коми
Урок в 11 кл."Закон отражения света"(подготовка к ЕГЭ)
Тема урока: Принцип Гюйгенса. Закон отражения света.
Цель: - познакомить учащихся с особенностью распространения света на границе раздела двух сред и принципом Гюйгенса.
Ход урока
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1.Организационный момент
Учитель: - Здравствуйте ребята! Сегодня на уроке мы продолжим изучать «Законы геометрической оптики», а сначала повторим
необходимые вопросы для дальнейшего изучения темы.
2.Повторение изученного:
- Что такое свет?
- Как называется раздел физики, изучающий световые явления?
- Какие источники света вы знаете?
- Какая среда называется оптически однородной?
- Как распространяется свет в однородной оптической среде?
- Какие опыты доказывают, что свет в оптически однородной
среде распространяется прямолинейно?
3. Учитель: - А теперь попробуем, определить тему нашего
урока. Послушайте, пожалуйста, отрывок из басни Крылова:
«Мартышка в зеркале увидя образ свой,
Тихохонько медведя толк ногой:
«Смотри- ка», - говорит, - «Кум милый мой!
Что там за рожа?»…
-Так, о чем же мы сегодня будем говорить?
Ученики: - Об отражении света.
Учитель: - Правильно! Какая часть отрывка из басни навела
вас на эту мысль?
Ученики: - Мартышка в зеркале увидела свое отражение.
Учитель: - Хорошо! Сформулируем цель нашего урока.
Ученики: - Определить свойства отображения света, закон отражения света и практическая применяемость этого явления!
Учитель: - Хорошо. Давайте решать задачи этого урока вместе.
А основной предмет, которым мы будем пользоваться лежит в
«черном ящике». В «черном ящике» находится предмет, имеющий
отношение к оптическим явлениям. Такие предметы изготавливались из меди и золота задолго до нашей эры в Египте. Римляне делали их из бронзы. 300 лет тому назад эти предметы умели делать
только в одном городе – Венеции. Способ их изготовления венеци93

анцы держали в тайне. Смертная казнь грозила всякому, кто посмел
бы открыть иностранцам секрет производства. По приказу венецианского правительства все заводы, производящие этот прибор, были переведены на уединенный остров Мурано, куда иностранцев не
пускали. Ежегодно только во Францию вывозилось до 200 ящиков
этих предметов. Искусные мастера с острова Мурано пользовались
в Венецианской республике большим уважением. Звание мастера,
умевшего изготовлять данный предмет, было не менее почетно,
чем звание дворянина. Мастерам под страхом смерти было запрещено выезжать в чужие страны. Смерть грозила не только беглецам, но и их семьям, оставшимся на Родине. Однако венецианцам
не удалось сохранить тайну. Теперь этот предмет и способ его изготовления известен каждому школьнику. Что в «черном ящике»?
Ученики: - Зеркало.
Учитель: - Правильно! В оптике, так же как и в механике, первые шаги были сделаны в древности. Тогда были открыты два закона геометрической оптики: закон прямолинейного распространения света и закон отражения света. К знанию этих двух законов
древние пришли, вероятно, очень давно. Опыт повседневной жизни: наблюдение тени, применение метода визирования при измерении земельных площадей и при астрономических наблюдениях –
приводил древних, во-первых, к понятию луча света. (Вспомним,
что такое луч света?). А во-вторых, к понятию прямолинейного
распространения света. Наблюдая затем явления отражения света, в
частности, в металлических зеркалах, которые были хорошо известны в то время, древние пришли к пониманию закона отражения. Данные законы были описаны знаменитым греческим ученым
Евклидом, жившим в III веке до н. э.
Законы отражения света можно вывести из принципа описывающего поведение волн. Этот принцип был, впервые выдвинут
современником Ньютона – Христианом Гюйгенсом: Каждая точка
среды, до которой дошло возмущение, сама становится источником
вторичных волн.
Давайте вспомним как формулируется закон отражения света?
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Ученики: - Падающий луч, отраженный луч, перпендикуляр,
лежат в одной плоскости, угол падения равен углу отражения.
Учитель: - Проверим правильность этого закона экспериментально: для этого у вас на столе есть: лазерный луч, зеркало, карандаш, транспортир.
Какая ваша цель эксперимента?
Ученики: - Доказать, что угол падения равен углу отражения
Учитель: - Карандашом проведите вдоль поверхности зеркала,
направьте луч на зеркало и проведите линию по направлению падающего и отраженного падающего луча. В точку падения поставьте перпендикуляр к поверхности зеркала. С помощью транспортира измерьте углы падения и отражения лучей. Что получилось?
Вывод: Угол падения равен углу отражения.
Учитель: - Отражение может носить различный характер. От
чего это зависит?
Ученики: - От свойств качества отражающей поверхности. Если отраженная поверхность имеет вид поверхности, размеры неровностей которой меньше длины световой волны, то она называется зеркальной.
Учитель: - Отражение также может быть рассеянное или диффузное. Диффузное отражение позволяет нам видеть предметы, оно
имеет место в малой степени и при отражении от самой гладкой
поверхности. Иначе мы не увидели бы поверхность зеркала.
Рассмотрим построение в плоском зеркале.
Учитель: - Проведем небольшой эксперимент (исследуем характер изображения в зеркале).
Для этого у вас на парте есть: две свечи одинакового размера,
линейка, стекло, спички.
- На линейку перед стеклом поставьте зажженную свечу.
- Недалеко от свечи (на линейке) расположите перпендикулярно линейке стекло. В стекле увидим изображение свечи.
- Возьмем вторую свечу, но не зажженную и расположим ее по
другую сторону стекла. Передвигая другую свечу, найдем такое
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положение, при котором вторая свеча будет казаться тоже зажженной. (Незажженная свеча – это изображение зажженной свечи).
- А теперь посмотрите: на каком расстоянии от стекла находится незажженная свеча?
Ученики: - расстояние от зажженной свечи до стекла равно
расстоянию от стекла до незажженной свечи.
Ученики: Изображение: - мнимое
- прямое
- равное предмету
- симметричное
Учитель: - Плоские зеркала имеют широкое применение. Где
применяются плоские зеркала?
Ученики:
- Устанавливаются в салонах автомобилей.
- Для декоративного оформления внутри магазина.
- В шкалах измерительных предметов высокой точности.
Учитель: - Широко применяются на практике устройства, состоящие из трех взаимно перпендикулярных зеркал. Устройство
называется уголковым отражателем. Он обладает замечательным
свойством. Выясним каким.
На парте три зеркала и лазерный луч. При любом угле падения
луч, падающий и луч, отразивший от трех зеркал, оказываются параллельными.
Уголковый отражатель доставлен на Луну и используется для
точного измерения расстояния до нее с помощью лазерных лучей.
Большое распространение получили – катафоты – красные отражатели света, которые устанавливают на автомобилях, велосипедах и дорожных знаках. Катафот представляет собой мозаику трехгранных зеркальных углов.
4. А теперь решаем задачи по теме нашего урока по материалам ЕГЭ.
1. Тень на экране от предмета, освещённого точечным источником света, имеет размеры в 3 раза больше, чем сам предмет. Рас96

стояние от источника света до предмета ровно 1 м. Определите
расстояние от предмета до экрана
Ответ: м
2. Как изменится угол между падающим на плоское зеркало и
отражённым лучами при увеличении угла падения на 10°?
1) Не изменит- 2)Увеличится
3)Увеличится
4)Увеличится
ся
на 5°
на 10°
на 20°
3. Расстояние от карандаша до его изображения в плоском
зеркале было равно 50 см. Карандаш отодвинули от зеркала на 10
см. Расстояние между карандашом и его изображением стало равно
Ответ: см
4. Какими основными закономерностями описываются отражение света и преломление света?
ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
ОСНОВНАЯ
ЗАКОНОМЕРА) Отражение света
НОСТЬ
Б) Преломление света
1) 𝑛1 sin 𝛼 = 𝑛2 sin 𝛽
2) 𝛼 > 𝛼 пр.
3) 𝛼 = 𝛽
4) 𝛼 + 𝛽 = 𝜋
5.(32). В дно водоёма вертикально забита свая длиной 3 м так,
что её верхний конец находится под водой. Найдите длину тени от
сваи на дне водоёма, если угол падения солнечных лучей на поверхность воды равен 30°. Показатель преломления воды n = 4/3.
5. Домашнее задание.
6. Рефлексия.
7. Оценки.
До свидания! (Урок сопровождается презентацией)
Такая работа на каждом уроке позволит выпускникам не только усвоить новый материал, но и качественно подготовиться к ЕГЭ.
Из года в год выпускники школ все чаще в качестве экзаменов
по выбору останавливаются на физике. Это обусловлено тем, что
во многих вузах физика является одной из профилирующих дисциплин. Именно поэтому на каждом уроке физики в 10-11 классах я
отвожу время для решения задач по типу ЕГЭ. На уроке 11 класса
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по теме «Закон отражения света» выпускники не только знакомятся
с особенностью распространения света на границе раздела двух
сред, но и решают ряд задач ЕГЭ из части 1 и 2.
Лавреева Ольга Юрьевна
МБДОУ №110 "Золотой петушок" г. Калуги
Психолого-педагогическое проектирование игрового
пространства в ДОУ (на этапе введения ФГОС ДО)
Проективная (или проектная) деятельность относится к разряду инновационной, творческой деятельности, ибо она предполагает преобразование реальности, строится на базе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать.
Психолого-педагогическое проектирование можно рассматривать как «выращивание» новейших форм общности участников
дошкольного образовательного процесса, новое содержание и технологию образования, способов и технологий психологопедагогической деятельности и мышления (В.А. Болотов, Е.И. Исаев, Н.Б. Крылова, В.И. Слободчиков и др.); творческой деятельности, направленной на разработку и реализацию образовательных
проектов как инновационных продуктов (Н. Б. Борисова, Н.В.
Кузьмина, Н.Н. Суртаева и др.) [3, с. 236].
Значение окружающей среды для ребенка-дошкольника трудно переоценить. Именно в дошкольные годы идет интенсивное развитие центральной нервной системы ребенка. В функциональном
отношении формирующийся мозг «учится» отражать окружающий
мир, который разворачивается перед глазами маленького ребенка.
Так формируется психика человека, потому что психика – отражательная способность мозга. Значит окружающая среда, общение со
взрослыми в этом окружающем пространстве и, конечно, активность самого ребенка, познающего эту удивительную действительность, называемую природой и социумом, составляют генетиче98

скую программу становления человека в ранние годы его жизни [2,
с. 220].
Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно
развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, художественно-творческую, двигательную деятельность детей.
Однако организация образовательного процесса во многих
дошкольных организациях традиционно сохраняет ориентацию на
подготовку ребенка к школьному обучению. Основное внимание
уделяется освоению грамоты, формированию математических
представлений, навыков письма и обогащению знаний детей в
форме предметных занятий.
Как следствие, образовательный процесс сохраняет черты
школьного (предшкольного) обучения. В итоге познавательная деятельность ребенка часто ограничена механическим повторением
и/или «закреплением» в памяти определенных схем выполнения
той или иной деятельности без интереса к ее содержанию. Применяемые на занятиях игровые приемы чаще направлены на репродукцию освоенной информации, при этом задачи разностороннего,
природосообразного развития личности и творческой индивидуальности дошкольников остаются не решенными. «Игровое пространство» как условие естественного развития самостоятельности,
творческости, субъектности и других качеств личности ребенка до
сих пор не занимает должного места в организации режима жизни
детей в ДОУ [1, с. 28].
Объективные предпосылки к разрешению этой проблемы опираются на следующие противоречия:
- между требованиями государства и общества к качеству современной системы дошкольного образования и реально преобладающей на практике лишь «знаниевой», в узком понимании «когнитивной», ориентацией образовательного процесса;
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- между психолого-педагогическим потенциалом современного дошкольного учреждения как средой социально-личностного
развития ребенка и неэффективным использованием этого потенциала;
- между низким уровнем компетентности в вопросах проектирования игрового пространства как психолого-педагогической инноватики, а также психолого-педагогического сопровождения процесса социально-личностного развития ребенка в условиях игрового пространства в образовательной среде ДОУ и задачами и возможностями использования последнего [1, с. 29].
Между тем процесс социально-личностного развития ребенка
дошкольного возраста в игровом пространстве в образовательной
среде ДОУ может и должен стать эффективным, если:
- проектная психолого-педагогическая деятельность будет
рассматриваться как отражение потребности общества в прогрессивном инновационном развитии, как фактор оптимизации дошкольного образования;
- алгоритм ее организации будет представлен иерархической
последовательностью действий: моделированием — конструированием — собственно психолого-педагогическим проектированием
— созданием технологии — ее реализацией/апробацией — рефлексией;
- будет спроектировано игровое пространство, которое, по сути, будет являться социокультурной развивающей средой, предусматривающей реализацию партисипативного подхода к проблеме
социально-личностного развития ребенка;
- будет реализовываться психолого-педагогическое сопровождение процесса социально-личностного развития ребенка в игровом пространстве в образовательной среде ДОУ [3, с. 237].
Необходимо обозначить основные общенаучные подходы к
психолого-педагогическому проектированию игрового пространства:
 Системный подход обеспечивает изучение и проектирование игрового пространства как единого целого (игровой деятельно100

сти, предметно-развивающей среды) предполагает организацию
работы по социально-личностному развитию дошкольников в соответствии с психолого-педагогической системой взаимосвязанных
и взаимообусловленных целей, задач, содержания, средств, методов, форм организации, условий и результатов взаимодействия
психологов, педагогов с детьми и их родителями.
 Синергетический подход обеспечивает проектирование игрового пространства и организацию психолого-педагогического
сопровождения процесса социально-личностного развития ребенка
старшего дошкольного возраста с учетом закономерностей развития сложных, самоорганизующихся систем и позволяет рассматривать каждый субъект педагогического процесса (дети, воспитатели,
родители) как саморазвивающиеся подсистемы, осуществляющие
переход от развития к саморазвитию.
 Антропологический подход обеспечивает учет закономерностей развития человека как целостности, позволяет повысить
статус психолого-педагогической диагностики в определении динамики социально-личностного развития дошкольников, учитывать
различные особенности личностного развития ребенка в процессе
его социализации и достижения им социальной компетентности
как вершины социально-личностного развития.
 Культурологический подход обеспечивает учет закономерностей социокультурного развития человека. Процесс социального
развития дошкольников предполагает не только и не столько усвоение ребенком культурных ценностей, сколько становление собственного отношения к ним, преобразование и трансформацию
культурных ценностей в собственные межличностные достижения.
 Аксиологический подход обеспечивает учет закономерностей социокультурного развития человека в соответствии с определенной ценностной направленностью и позволяет определить совокупность приоритетных ценностей в образовании, воспитании и
саморазвитии человека.
 Компетентностный подход обеспечивает организацию образовательного процесса, основанного на предоставлении субъекту
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деятельности (образовательной, познавательной, игровой и др.)
права на самореализацию, приобретение и использование компетентности, а также должный уровень профессиональной и социокультурной ориентации воспитывающих взрослых (родители, педагоги, специалисты) в вопросах социально-личностного развития
и воспитания детей дошкольного возраста.
 Деятельностный подход обеспечивает учет закономерностей организации деятельности и становления деятельностной стороны личностного опыта, позволяет определить доминанту взаимоотношений ребенка с окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании себя субъектом деятельности.
Социальный опыт ребенка дошкольного возраста достаточно ограничен, однако он является механизмом регуляции социально приемлемого поведения в тех случаях, когда не «срабатывает» ни один
из вышеперечисленных механизмов, т.к. именно в нем находит отражение субъектная сущность индивида.
 Личностно-ориентированный подход предполагает признание личностного начала в ребенке, ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его прав и свобод, самоценности детства как основы психического развития, признание
культуротворческой функции детства как одного из важнейших
аспектов социально-личностного развития, признание психологического комфорта и блага ребенка приоритетным критерием в
оценке деятельности социальных институтов.
 Полисубъектный подход предполагает необходимость учета влияния всех факторов социального развития (микрофакторы:
семья, сверстники, детский сад, школа и др.; мезофакторы: этнокультурные условия, климат; макрофакторы: общество, государство, планета, космос).
 Средовой подход обеспечивает целенаправленное решение
задач организации образовательного пространства в виде спроектированного игрового пространства как социокультурной развивающей среды.
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 Комплексный, партисипативный подходы обеспечивают
взаимосвязь всех структурных компонентов системы применительно ко всем звеньям и участникам психолого-педагогического сопровождения процесса социально-личностного развития ребенка
[3, с. 238-239].
Таким образом, психолого-педагогическое проектирование игрового пространства социально-личностного развития ребенка в
образовательной среде ДОУ является задачей психологопедагогической инноватики, непосредственно призванной повышать современное качество дошкольного образования.
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[Текст] / М.В. Грибанова // Новая наука: стратегии и векторы развития. – 2016. - №10. – с. 25-27
2. Кутовая, Т.Н. Проектирование образовательной среды в
ДОУ [Текст] / Т.Н. Кутовая // Педагогический опыт: теория, методика, практика. – 2015. - №2. – с. 219-224
3. Филиппова, Л.В. Проектирование игрового пространства в
образовательной среде ДОУ [Текст] / Л.В. Филиппова // Мир психологии. – 2015. - №1. – с. 235-249
Ситникова Светлана Владимировна
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №104", г. Череповец
Тематическое содержание нравственно – патриотического
воспитания дошкольников
1 блок «Я такой», 2 блок «Моя семья», 3 блок «Мой город», 4
блок «Моя родина – Россия», 5 блок «Родная культура», 6 блок
«Родная природа».
Такое тематическое планирование способствует эффективному
и системному усвоению детьми знаний. Причем темы повторяются
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в каждой возрастной группе. Изменяются только их содержание,
объем познавательного материала, сложность, а, следовательно, и
длительность изучения. Отдельные темы возможно приурочить к
конкретным событиям и праздникам.
1 блок «Я такой»
Цель: расширять область знаний ребенка о самом себе.
Задачи: помочь ребенку раскрыть сущность человека, осознать
свою индивидуальность, дать ему знания о себе: своем теле, здоровье и безопасности; развить чувство радости существования.
2 блок «Моя семья»
Цель: расширять область социально – нравственных чувств и
отношений детей.
Задачи: развивать умение понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательные отношения, стремиться к общению
и взаимодействию; обогащать представления дошкольников о людях и их взаимоотношениях; побуждать совершать положительные
поступки, движимые мотивами гуманности и справедливости, воспитывать у детей любовь и привязанность к своей семье.
3 блок «Мой город - Череповец»
Цель: расширять область знаний детей о родном городе.
Задачи: формировать представления детей о родном городе,
его особенностях, достопримечательностях; воспитывать чувство
любви и гордости за свой город.
4 блок «Родная природа»
Цель: расширять область знаний детей о природе родного края
и страны в целом.
Задачи: познакомить с разнообразием растительного и животного мира родной страны; формировать знания детей об особенностях живого мира Вологодской области; развивать бережное гуманное отношение ко всему живому; воспитывать чувство любви к
родной природе, как к одному из слагаемых патриотизма; желание
сохранять и приумножать её богатство.
5 блок «Родная культура»
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Цель: приобщать детей к культурному наследию русского
народа и Вологодской области.
Задачи: знакомить детей с разными формами и видами искусства, с обычаями и традициями русского народа; воспитывать любовь к русскому языку; формировать уважительное, бережное отношение к культурным ценностям русского народа.
6 блок «Моя родина – Россия»
Цель: воспитывать чувство любви и сопричастности к своей
стране.
Задачи: формировать у детей представление о родной стране,
познакомить с символами России; расширять знания о её географическом положении, о столице нашей родины Москве и ее достопримечательностях; помочь ребенку осознать принадлежность к
своему государству.
Киселёва Татьяна Григорьевна
КГУ "Школа- гимназия №1" Сарканского
районного отдела образования
Формирование экологической компетентности учащихся через
активные методы обучения и воспитания
Пусть будет в человеке всё прекрасно.
И мысли, и поступки, и душа!
В гармонии с природой и с собою
На свете чтобы жили малыши,
Воспитывайте в детях, берегите,
Храните экологию души!
В наше время проблема экологического воспитания вышла на
первый план, и ей уделяют все больше и больше внимания.
Экологическое образование – одно их эффективных условий
интеллектуально-творческого развития Каждый ребенок – маленький исследователь, который с радостью и удивлением открывает
для себя окружающий мир. Дети стремятся к активной деятельно105

сти, важно не дать этому стремлению угаснуть, способствовать его
дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет развитие ребенка, реализуются первые творческие проявления.
Сегодня я остановлюсь не на теории о формировании экологической культуры, а поделюсь опытом, как я применяю активные
формы методы обучения и воспитания.
Я веду Кружок «Зелёная планета» и в своей работе широко использую
1.метод проведения различных акций
зимой были проведены акции «Скворечник» и «Кормушка»- в районе школы были размещены 12 скворечников и 18
кормушек. Весной ребята участвовали в акции «Подари цветок»- так на территории школы высажено 28 кустов чайных
роз
2- метод - экологический десант чистый дом, моя река, мой
класс
3-игра – акция – Накорми Дракошу
мы с ребятами приняли участие в акции раздельного сбора
мусора
батарейки- бумага- пластик
но учащимся начальных классов сложно определять на
вид принадлежность мусора к той или иной группе. поэтому
вначале – мы играли
вот такую игру я предлагаю провести и с вами
перед вами лежат плакат с изображением контейнеров для
мусора а в пакетике есть карточки с предметами- распределите
правильно мусор по контейнерам. кто выполнит работу первым- является победителем. но и это ещё не всё – определитекак же долго происходит разложение этих предметов в природе
Народная китайская мудрость гласит «покажи мне – я забуду,
расскажи мне – я запомню, дай потрогать – я пойму». Свою работу
я стараюсь выстраивать в соответствии с этой мудростью. методподелки из бросового материала
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метод- экскурсий- опытов
метод- творческие работы.
индивидуальные и коллективные работы- Азбука Энергознайки
метод –проект
в этом году мы работали над проектом «ЭКОМОДА»-или
вторая жизнь для использованных предметов при работе над
проектом прослеживается очень тесная связь с семьёй опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем решить главную задачу-воспитание человека с большой буквы,
человека экологически грамотного
результатом такой работы стала наша эко выставка модных платьев и костюмов- которую мы представляем вашему
вниманию. На изготовление этих прекрасных вещей использовалась макулатура- картон. пластик. целлофановые пакеты.
утеплитель. и другой бросовый материал
Такие формы работы дают возможность продемонстрировать
родителям, какие знания о природе есть у детей, показать, что эти
знания необходимы для формирования основ экологической культуры.
Результаты - это первые победы на различных конкурсах
Я считаю, что в результате проделанной работы есть результаты: у детей появилось желание творить, общаться с природой и отражать свои впечатления через различные виды деятельности.
Я планирую, продолжать работу по формированию экологической культуры. Занятия будут носить интегрированный характер,
построенный на взаимодействии природоведческих знаний и деятельности ребёнка. Буду продолжать работу по экологическому
воспитанию.
Всё хорошее в людях - из детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!
Мы хотим, чтоб земля расцветала,
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И росли, как цветы, малыши,
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а частью души!
Александрова Ирина Михайловна, Иванова Людмила Сергеевна
МБДОУ г.Астрахани "Детский сад N68 "Морячок"
Организация предметно-развивающей среды в ДОУ
Детский сад — особое учреждение, практически это второй дом
для его сотрудников. А свой дом всегда хочется украсить, сделать
уютным и теплым, непохожим на другие. Стремление позаимствовать
для дома что-нибудь с работы - в нашей стране, увы, не вызывает
особого удивления. А вот в детских садах наблюдается абсолютно
противоположный процесс: можно смело утверждать, что в наших
дошкольных учреждениях руками педагогов и родителей созданы
уникальные варианты развивающей среды. Парадоксально, но факт нехватка материальных средств на приобретение различного оборудования, игр способствует развитию творчества. В ход идет все то,
что зачастую просто выбрасывается: старые игрушки и бумага, пластиковые бутылки и коробки из-под конфет, лоскутки и остатки
обоев: «голь на выдумки хитра»! И выдумкам этим нет предела.
Конечно, было бы лучше, если бы все детские сады были обеспечены всем необходимым. Но... не стали бы они тогда более похожими друг на друга?
К сожалению, творчество многих воспитателей так и остается
невостребованным до конца. Конечно, новым находкам радуются
дети и их родители, но далеко не всегда оригинальное оформление
помещений, придуманные игры и игрушки становятся достоянием
других педагогов. А интерес к обмену опытом очень велик!
Что понимается под развивающей средой. Этот термин в последнее время стал достаточно популярным и используется различными
авторами. Приведем определение доктора психологических наук С.
Л. Новоселовой:
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«Развивающая предметная среда — это система материальных
объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика. Обогащенная среда предполагает единство социальных и природных средств
обеспечения разнообразной деятельности ребенка. Основными элементами предметной среды являются архитектурно-ландшафтные и
природно-экологические объекты, художественные студии, игровые и спортивные площадки и их оборудование; крупногабаритные,
сомасштабные росту ребенка конструкторы (модули); тематические
наборы игрушек, пособий; аудиовизуальные и информационные средства воспитания и обучения. Оснащение воспитательнообразовательного процесса того или иного учреждения образования
формируется в прямой зависимости от содержания воспитания,
возраста, опыта и уровня развития детей и их деятельности».
Исключительное значение в педагогическом процессе придается
игре, позволяющей ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с другом, становится основной формой организации детской жизни.
Ожидаемые результаты - расширение «степеней свободы» развивающегося ребенка (с учетом его возрастных особенностей): его способностей, прав, перспектив. В ситуации сотрудничества преодолевается возможный эгоцентризм и индивидуализм детей, формируется
коллектив. Их воображение и мышление, не скованные страхом перед неудачей или насмешкой, раскрепощаются. Развиваются познавательные и творческие способности.
Личностно-ориентированная модель общения ни в какой мере не
предполагает отмены систематического обучения и воспитания детей,
проведения с ними планомерной педагогической работы. Не отменяет
она и того факта, что общественное дошкольное воспитание является
первым звеном общей системы образования и в качестве такового
обеспечивает первый этап становления развитой личности». (Концепция дошкольного воспитания).
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Ещё в недавнем прошлом мы можем вспомнить, как была организована среда в детском саду. Пространство групповых комнат
было организовано таким образом, что воспитатель со своего рабочего места (письменный стол) своими замечаниями и запретами
направлял поведение подопечных. Каждую минуту взрослый мог
надзирать за их деятельностью. У детей не было возможности
укрыться от глаз сверстников и взрослых ни для игры, ни для отдыха, ни для размышлений. Всё помещение было чётко «зонировано», и в каждой из «зон» можно было заниматься только определённой деятельностью. При такой модели воспитания индивидуальному, творческому развитию детей не было места.
Но многое пересмотрено в организации жизни детей: и руководителями, и воспитателями. Требования сегодняшнего времени к
концепции развивающей предметной среды поставили перед дошкольными педагогами новые проблемы.
Во-первых, качественно изменился статус дошкольных учреждений, которые теперь являются исполнителями запросов родителей. Чётко прослеживается тенденция ориентации родителей на
воспитательно-образовательные возможности детского сада и его
материальную базу. Родителей интересует, по какой программе
работает детское учреждение, гарантируется ли подготовка к школе, есть ли студии, кружки, физиокабинеты, спортзал и пр. мы поставлены в условия борьбы за то, чтобы выбор родителей был в
пользу детского сада.
Во-вторых, сейчас часто в дошкольных учреждениях можно
увидеть насыщенную предметную среду, которую, однако, нельзя
назвать развивающей. Причина этого явления следующая: до сих
пор практическим работникам не предложены общие требования к
организации предметно-развивающей среды и её содержанию, ориентированному на возраст детей, их индивидуальные возможности
и пр. Поэтому построение развивающей среды необходимо начинать с изучения возрастных потребностей детей, особенностей их
интересов; анализа в каких возрастах и какие психологические новообразования появляются и как они развиваются. Таким образом,
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можно сделать вывод, что для более полной реализации задач, стоящих перед педагогами в воспитании детей дошкольного возраста
необходимо определить общие требования к организации и содержанию предметно-развивающей среды.
Поморцева Зульфия Джумамухамбетовна
СОШ №13 г.Астрахани
Познавательные способности и особенности их формирования
в младшем школьном возрасте
Познавательные способности человека - это свойство мозга
изучать и анализировать окружающую действительность, находя
способы применения полученной информации на практике.
Одним из компонентов познавательных способностей является
память. Память - важнейший психологический компонент учебной
познавательной деятельности.
Показателем осмысленности запоминания является овладение
учеником приёмами, способами запоминания
Развитие памяти идёт неравномерно. В процессе обучения в
начальном звене школы «память ребенка становится мыслящей».
Под влиянием обучения в младшем школьном возрасте память развивается в двух направлениях:
1.Усиливается роль и увеличивается удельный вес словеснологического, смыслового запоминания (по сравнению с нагляднообразным);
2.Ребенок овладевает возможностью сознательно управлять
своей памятью, регулировать ее проявления (запоминание, воспроизведение, припоминание)
И все же в начальной школе у детей лучше развита механическая память. Это объясняется тем, что младший школьник не умеет
дифференцировать задачи запоминания (что надо запомнить дословно, а что в общих чертах).
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У младших школьников более развита память нагляднообразная, чем смысловая. Лучше они запоминают конкретные
предметы, лица, факты, цвета, события. Это связано с преобладанием первой сигнальной системы. Во время обучения в начальных
классах дается очень много конкретного, фактического материала,
что развивает наглядную, образную память.
Мышление ребенка младшего школьного возраста находится
на переломном этапе развития. В этот период совершается переход
от наглядно- образного к словесно-логическому, понятийному
мышлению, что придает мыслительной деятельности ребенка
двойственный характер: конкретное мышление, связанное с реальной действительностью и непосредственным наблюдением, уже
подчиняется логическим принципам.
Внимание младшего школьника тесно связано с мыслительной
деятельностью - учащиеся не могут сосредоточить свое внимание
на неясном, непонятном. Они быстро отвлекаются и начинают заниматься другими делами. Необходимо трудное, непонятное сделать для учащегося простым и доступным, развивать волевое усилие, а вместе с ним и произвольное внимание
Зотова Елена Васильевна, Кравцова Виктория Юрьевна
ФГБОУ ВО "Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова"
Анализ ассортиментной политики АО «Корпорация «ГРИНН»
Структура ассортимента характеризуется удельной долей каждого вида или наименования товаров в общем наборе и характеризуется относительным показателем структуры С i .
Структура ассортимента рассчитывается по формуле 5:
𝐴𝑖
С𝑖 = × 100% (1)
𝑆𝑖
где S i – общее количество товаров;
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S 1 – общее количество наименований муки, имеющихся в магазине;
S 2 – общая сумма;
A i – количество товаров определенного вида и наименования;
A 1 – количество единиц муки определенного наименования;
A 2 – стоимость товаров определенного наименования в общем
объеме;
C 1 – структура ассортимента муки в натуральном выражении;
C 2 – структура ассортимента муки в денежном выражении.
Результаты расчетов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Структура ассортимента муки АО «Корпорация
«ГРИНН»
Наименование
муки

А1

А2

С1

С2

10000

Средняя
цена
за
шт.
47,50

ПАО «ЛИМАК»

475000

42,46

49,52

Славный пекарь
(Ст. Оскол)
ЗАО ВМЗ
ИП «Исмайлян»

6000

38,00

228000

25,48

23,76

2500
1300

35,00
34,00

87500
44200

10,65
5,51

9,12
4,61

В виде диаграммы структуру ассортимента АО «Корпорация
«ГРИНН» можно представить следующим образом (Рисунки 1 и 2):

Рисунок 1 – Структура ассортимента муки в натуральном выражении
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Рисунок 2 – Структура ассортимента муки в денежном выражении
Из диаграмм видно, что структура ассортимента, рассчитанная
в натуральном выражении, отличается от структуры того же ассортимента в денежном выражении.
Для структуры ассортимента характерно: ПАО «ЛИМАК»
имеет наибольший удельный вес и в натуральном, и в денежном
выражении, а ИП «Исмайлян» – наименьший.
При расчете показателей ассортимента, нами получены следующие результаты, представленные в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели ассортимента муки АО «Корпорация
«ГРИНН»
Показатели ассортимента
Коэффициент широты
Коэффициент полноты
Коэффициент устойчивости
Коэффициент новизны
Коэффициент рациональности

Значения показателей
0,64
0,42
0,63
0,25
0,43

Из этого следует, что руководство АО «Корпорация «ГРИНН»,
филиал «Гипермаркет «ЛИНИЯ-1», предпочитает не вносить в ассортимент муки новые наименования, а реализовывать те виды муки, которые пользуются устойчивым спросом, это характеризуется
коэффициентом устойчивости.
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Глебочева Ольга Олеговна
МБОУ "СОШ №39" г. Чебоксары
Интернет как средство реализации образовательных задач при
изучении английского языка
Современное образование ставит определенные цели и задачи,
при решении которых меняют подходы к организации трудовой
деятельности: акцент переносится с усвоения знаний на формирование компетентности. Происходит переориентация на личности ориентированный подход. Школы обеспечиваются современными
компьютерами, электронными ресурсами, доступам к Интернету.
Именно это и способствует внедрению новых педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс.
Именно применение образовательных Интернет - программ на
уроках английского языка является одним из основных признаков,
способствующих получению положительных результатов творческой деятельности, что влечет за собой повышение мотивации
учащихся.
В настоящее время применение персонального компьютера,
технологии мультимедиа и глобальной информационной компьютерной сети Интернет влияет на систему образования, вызывая
значительные изменения в содержании и методах обучения иностранным языкам. Перед современным учителем встает проблема
поиска нового педагогического инструмента. В современных условиях, учитывая большую и серьезную заинтересованность учащихся информационными технологиями, можно использовать эту возможность в качестве мощного инструмента развития мотивации на
уроках английского языка.
Применение компьютера как инструмента для работы с информацией очень разнообразно и многообразно. Он может за несколько секунд просмотреть электронную библиотеку и найти требуемую информацию.
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Одним из самых доступных средств оптимизации самостоятельной работы учеников является интеграция Интернет-ресурсов в
учебный процесс. Использование сети Интернет для обучения иностранному языку позволяет существенно уменьшить затраты на
приобретение дорогостоящих аутентичных учебников, которые
достаточно быстро устаревают и теряют информационную новизну.
Таким образом, творческий подход позволяет учителю максимально эффективно использовать в своей работе очень важный инструмент – компьютер, и Интернет, представляющий огромные
образовательные возможности.
Баландина Галина Валерьевна
КГКУ Детский дом 2, г.Хабаровск
Куклотерапия – как метод коррекционной работы
с детьми с ОВЗ
Куклотерапия - это один из методов арттерапии. Он основан
на процессах общения ребенка с любимым героем мультфильма, сказки
или любимой игрушкой.
Ребенок, познавая реальный мир,
его социальные связи и отношения,
активно проецирует воспринимаемый
опыт в специфическую игровую ситуацию.
Куклотерапия позволяет объединить интересы ребенка с ОВЗ
и коррекционные задачи педагога, дает возможность самого естественного и безболезненного вмешательства взрослого в психику
ребенка с целью ее коррекции или психопрофилактики.
Этот метод направлен на достижение определенных целей:
коррекцию поведения, снятие зажимов, стрессов, определение социальной роли, помощь в самосовершенствовании, развитии и т.д.
Плюс куклотерапии в том, что этот способ довольно вариативен,
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поэтому может стать ключом к решению целого комплекса проблем детского воспитания, развития и поведения.
1. Куклотерапия помогает установить эмоциональный контакт
с ребенком или между детьми .
2. Доверительный разговор с куклой, игра или совместное изготовление куклы, которая затем «оживет» — это снятии эмоционального напряжения.
3. Куклотерапия способствует развитию внимания, художественного восприятия, долгосрочной и краткосрочной памяти.
4. Этот метод может включает в себя и образовательную
функцию. Он обогащает малыша информацией об окружающем
мире.
5. Помогают в социальной адаптации ребенка.
6. Помогает справиться с фобиями, заиканием и травмами
эмоционального характера.
В куклотерапии используются такие варианты кукол:
куклы-марионетки, пальчиковые куклы, теневые куклы, веревочные куклы, плоскостные куклы, перчаточные
куклы.
Старикова Екатерина Алексеевна
МБОУ города Иркутска СОШ № 18
Нетрадиционный урок - лекция для учащихся 3-4 классов
"Александр Сергеевич Пушкин - великий русский поэт"
Тема: А.С.Пушкин – великий русский поэт.
(Урок посвящен к дате трагической гибели поэта 29 января, 1837 г. или к дню рождения поэта, 6 июня)
На протяжении всего урока звучит спокойная музыка.
Цели.
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1.Знакомство с некоторыми страницами биографии великого
русского поэта.
2.Пробудить интерес к творчеству поэта.
3.Воспитывать умение видеть красоту родной природы.
4.Воссоздать ее в своем воображении.
5.Слушать и читать стихи поэта.
Оборудование.
1.Плакат, на котором напечатаны слова А.С.Пушкина из стихотворения « О себе»:
….Великим быть желаю,
Люблю России честь…
2. Портрет А.С.Пушкина, художников А. Кипренского и Тропинина.
3. Отдельные иллюстрации из альбома «А.С.Пушкин»:
портреты матери, отца, сестры Ольги, брата Льва,
портрет-барельеф няни Арины Родионовны Матвеевой,
маленького Пушкина, фотографии старинной Москвы, Лицея в
Петербурге.
4. Иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина.
5. Рисунки детей по произведениям поэта на тему «Моя любимая сказка».
6. Выставка книг (детские издания стихов и сказок
А.С.Пушкина).
7. Рисунки учащихся к сказкам А.С.Пушкина.
Портрет поэта, нарисованный учащимися.
8.План урока (смотреть ниже).
Ход урока.
(На протяжении всего урока звучит спокойная музыка.)
Вступление.
Звучит увертюра к опере « Руслан и Людмила».
…Великим быть желаю,
Люблю России честь…
Александр Сергеевич Пушкин! Когда впервые каждый из нас
услышал это имя?
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Пушкин приходит к нам в раннем детстве. Трудно найти человека, который не знал бы этого русского поэта. Еще при жизни его
называли «незаходящим солнцем русской поэзии».
Прошло более 200 лет, как родился поэт, а наша любовь все
также не ослабевает, стихи его становятся нам все ближе, дороже,
нужнее. Сегодня мы лишь соприкоснемся с жизнью поэта, познакомимся с некоторыми страницами его биографии. И наш урок посвящен дате, 29 января, 1837 г., трагической гибели поэта.
Прочитайте план, написанный на доске.
План.
1. Детские годы поэта.
2. Значение няни и бабушки в жизни поэта.
3. В Лицее.
4. Пушкин поэт-пейзажист.
5. Пушкин – сказочник.
6. Пушкин всегда с нами.
1. Кто из вас знает, где и когда родился А.С.Пушкин? Правильно, 6 июня, 1799 году, в Москве родился Александр Сергеевич
Пушкин. Тот самый город, который является столицей России.
Москва!..Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось,
Как много в нем отозвалось!
Москва пушкинского детства поражала « странным смешением древнего и новейшего зодчества», нищеты и богатства. Рядом с
великолепными башнями Кремля, золотыми куполами соборов
ютились жалкие лачуги бедноты. В то время, когда родился Пушкин, столицей России был Петербург, город новый, европейский, а
Москва была местом сбора для всего русского дворянства, которое
из всех русских провинций съезжались сюда на зиму. Блестящая
гвардейская молодежь приезжала из Петербурга. Во всех концах
древней столицы гремела музыка. Москва жила по-своему, забавлялась, как хотела. Надменный Петербург издали смеялся над старушкой Москвой, но не вмешивался в ее затеи.
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- Но была еще и другая Москва, просвещенная. Знатные вельможи, оставив знатный двор в Петербурге, селилась в Москве и
украшала ее великолепными дворцами. Москва гордилась университетом, библиотеками, театрами. Россия училась читать и писать
по книгам, издаваемыми в Москве.
К образованной Москве относился и дом Пушкиных.
Родители А.С.Пушкина

Сергей Львович Пушкин Надежда Осиповна Пушкина, урождённая Ганнибал
Отец поэта – Сергей Львович ( показать портрет) – был потомок знатного рода. Об этом свидетельствуют летописи XII века и
фамильный герб. Отец поэта любил литературу: он был дружен с
известными тогда русскими писателями, собрал богатую библиотеку.
Мать поэта – Надежда Осиповна, (показать портрет) урожденная Ганнибал, внучка «арапа Петра Великого», была образованна,
остроумна, хороша собой, любила светскую жизнь и развлечения,
блистала на балах.

Родовой дом Ганнибал
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Дядя Пушкина, брат отца, был довольно известным в то время поэтом. И отец, и дядя поэта были образованные, одаренные
люди, интересующиеся литературой и театром.
Дом Пушкиных с удовольствием посещали известнейшие люди того времени: Карамзин, Жуковский. Пушкин был свидетелем
литературных споров, чтения новейших произведений.
В семье Пушкиных было пятеро детей. В живых осталось трое:
Старшая дочь Ольга, первый слушатель и критик ранних стихов
поэта, два сына – Александр и Лева (показать портреты.) Мать
больше любила младшего сына Льва. Александр же рос молчаливым и замкнутым.

Сестра Ольга Брат Лёва

А.С.Пушкин в детстве
(Далее рассказ продолжают заранее подготовленные учащиеся.)
Ученик.
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- Как было принято в то время в дворянских семьях, детям
нанимали гувернеров – иностранцев. Родители заботились о воспитании детей в духе времени, в правилах света. Отец разрешал читать книги из своей библиотеки, где в основном была французская
литература.
Ученик.
- Маленький Александр с детства пристрастился к чтению
книг и перечитал их великое множество. В основном он читал
французских классиков – Вольтера, Мольера. Книги сделали свое
дело. «Чтение – вот лучшее чтение», - любил говорить Пушкин.
Ученик.
- Благодаря книгам, он с детства в совершенстве знал французский язык и литературу. Импровизировал и разыгрывал перед
сестрой маленькие комедии. Эта любовь к театру сохранилась в
нем на всю жизнь.
(Далее продолжает учитель.)
- Французы – гувернеры не оставили о себе доброй памяти в
сердце мальчика. но в отличии от многих дворянских детей Пушкин уже с детства был тесно связан с русской народной жизнью и
рано услышал меткую русскую народную речь.
Бабушка поэта и крепостная няня Арина Родионовна Матвеева
стали настоящими воспитательницами и самыми близкими его
сердцу людьми.
Когда Александру было 5 лет, его бабушка купила маленькое
подмосковное село Захарово. Село было расположено в живописной местности. березовая роща, пруд, еловый лес, речка, прибрежные холмы окружали старинный господский дом с флюгелями.
Впервые дети попали в деревню, в лес, в поле. Там дичок бука
Александр необыкновенно развеселился, расшумелся, разыгрался.
Теперь он читал на берегу реки, в роще, в саду. По вечерам, перед
сном, часто слушал сказки. Иногда вместо сказок бабушка рассказывала ему удивительную родословную Ганнибал.
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- По праздникам ходили в деревню слушать русские народные
песни, любоваться девичьими хороводами. Здесь все было простое
и значительное, приветливое, милое, свое.
Бродя вместе со своим дядькой Никитой Козловым по деревне,
мальчик не раз наблюдал, как тяжело живет и трудится крепостной
народ. Он видел, как от зари до зари крестьянин идет в поле за сохой, которую тащит его замученный конь Гнедко. Не раз, гуляя,
замечал усталых жниц, склонившихся над серпом, слышал плач
ребенка, взятого матерью в поле.

(Показать иллюстрации). Случалось ему слышать и грустные, хватающие за сердце песни о тоске-кручинушке. о несчастной
долюшке. Так еще в детском возрасте Пушкин все время соприкасался с народной жизнью. Вспоминая детство, поэт писал:
Ученик.
Мне видится мое селенье,
Мое Захарово.
На холмах домик мой, с балкона
Могу сойти в веселый сад….
где старых кленов темный ряд
Возносится до небосклона
и глухо тополи шумят.
2. Страсть к поэзии проявилась в Пушкине с первыми понятиями: на восьмом году жизни он уже умел читать и писать, сочи123

нял… маленькие комедии и эпиграммы на своих учителей. Поэт
проводил бессонные ночи и тайком в кабинете отца читал книги
одну за другой. Мальчик был одарен памятью необыкновенной.
Помимо французов – гувернеров, в детстве около Пушкина были
русские люди: дядька Никита Козлов, бабушка и особенно няня
Арина Родионовна Матвеева, крепостная Пушкиных, простая русская женщина, мастерица народной речи, хранительница неисчерпаемых запасов народных песен, русских былин и пословиц. Она,
как и бабушка, передавала ему волшебные сказания русской старины, знакомила его с русской речью, воспитывала в нем народные
чувства.
(Показать барельеф А.Р.Матвеевой.)
Талантливая сказительница Арина Родионовна первая познакомила Пушкина с русской народной поэзией. Ее песни и сказки
запомнились ему на всю жизнь. Весь сказочный мир был ей известен как нельзя короче, и передавала она его чрезвычайно оригинально. Поговорки, пословицы, присказки не сходили у нее с языка. Большую часть народных песен и былин, которые Пушкин так
много знал, слышал он от своей бабушки и няни. Многие рассказы
записывал, а затем использовал их сюжеты в своих сказках, романе
«Евгений Онегин», в прологе к поэме « Руслан и Людмила».
Ах! умолчу ли я о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеяньи
Она, духов молитвой уклоняя,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы,,,
От ужаса не шелохнусь, бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни ног , ни головы.
(А.С.Пушкин. «Сон».)
Рассказ учителя – продолжение.
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- В годы ссылки в Михайловском, Пушкин особенно сроднился с няней. В длинные зимние вечера, в ветхом доме Арина Родионовна, как в детстве. Рассказывала поэту сказки. (Сейчас в Михайловском есть домик – музей Арины Родионовны.) Валил снег, пел
ветер в печных трубах, жужжало веретено – и сказочный народный
мир расцветал вокруг поэта. она тогда была единственным собеседником Пушкина. Он, любя всем сердцем свою няню, посвящает
ей свои стихи.

Село Михайловское
(Стихотворение. «Подруга дней моих суровых». Читает
ученик.)

3. Детство А.С.Пушкина прошло в Москве. Поэт посвятил
этому городу строки:
Края Москвы, края родные,
где на заре цветущих лет
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часы беспечности я тратил золотые……
А.С.Пушкин – лицеист
А юность поэта прошла в Петербурге. В 1811 году в Царском
Селе, летней резиденции императора, открывается Лицей – учебное
заведение для юношества благородного происхождения, прочитав
постановление о Лицее, отец Пушкина Сергей Львович, решил отдать учиться в лицей своего старшего сына Александра. Он добился того, что Александр был записан среди 30 претендентов в кандидаты Лицея. Вступительный экзамен был назначен на август месяц.
(Далее рассказывает ученик)
- В роскошном зале дворца собрались юные кандидаты в сопровождении родственников. Перед большим собранием экзаменаторов живой, курчавый. быстроглазый мальчик Александр Пушкин
– отвечал легко и уверенно.
- Какого французского писателя ты знаешь лучше всего? –
был один из вопросов.
- Вольтера! – бойко ответил Александр. Все засмеялись. Но он
в свои 12 лет действительно любил и знал Вольтера. Он готов был
прочесть им наизусть. Счастливый день! Экзамен сдан!
(Далее продолжает другой ученик.)
- Годы учебы в Лицее навсегда сохранились в душе поэта. В
Лицее Пушкин нашел друзей, которые горячо полюбили поэта и
оценили его талант. В те времена Пушкин был живой, шаловливый
мальчик, курчавый, с быстрыми выразительными глазами. В своем
развитии он опередил товарищей, многое прочел, о чем они и не
слыхали, все, что читал, помнил. При этом он не важничал. В садах
Лицея Пушкин стал поэтом. Он бойко читал эпиграммы на своих
друзей. В Лицее к нему пришла слава.
На публичном экзамене (показать картину) в 1815 году Пушкин читает свое стихотворение «Воспоминания в Царском Селе».
Это стихи о величии Родины, ее сынов и побед. Голос его звенел,
сердце билось от счастья. На экзамене присутствовал знаменитый
русский поэт Михаил Державин. Он с восторгом слушал юного
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Пушкина и сказал торжественно: «Вот кто заменит Державина!»
«Не помню, как я окончил свое чтение, не помню, куда убежал, вспоминает Пушкин.
Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня
обнять... Меня искали, но не нашли».
- Старый поэт высоко оценил талант юного Пушкина, его стихи привели в восхищение Державина, который увидел в юном поэте достойную себе смену. Кончив чтение своих стихов, Пушкин
убежал. Это была застенчивость, скромность, желание скрыть от
людей переполнявшие его чувства.
Восхищение Державина, признание им поэтического дара
Пушкина придали силы юному поэту, заставили поверить в себя.
Пушкин уже в Лицее был призван замечательным поэтом.
Пушкин полюбил величественный Петербург, с которым он
встретился в юности. Он восхищался этим городом и посвятил ему
одно из стихотворений.
(Ученик читает стихотворение «Люблю тебя, Петра творенье».)
4.(Рассказывает ученик.)
- Когда мы слышим имя Пушкина, мы вспоминаем знакомый
облик – вьющиеся волосы, большой рот с полными губами, ясные
глаза. Один из портретов А.С.Пушкина написан художником
А.Кипренским. При первом же взгляде нас поражают духовное богатство и сила изображенного на портрете человека. Лицо Пушкина полно жизни. Это вдохновенный образ поэта, исполненного
творческих сил.
(Сравнить с портретом художника Тропинина.)
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Учитель.
А.С.Пушкин первый из русских поэтов заговорил простым
русским языком. Этот язык в его стихах и сказках льется свободно
и звонко, как прозрачный родник. Поэт всегда восторгался богатством, выразительностью, меткостью русского языка, владел им
блестяще и все же не переставал изучать его всю жизнь. Нет у русского человека полноценного ощущения зимы, весны, лета, осени
без пушкинских строк. Стихи Пушкина можно слушать и читать
много раз, каждый раз наслаждаясь изяществом языка. Поэт все
изображал легко, с блеском, весело. Был солнечный гений
А.С.Пушкин.
Ежегодно, в начале июля, в день рождения поэта, 6 июня, во
всех пушкинских местах (Москве, Санкт-Петербурге, Михайловском, Болдине, Одессе) проходит праздник пушкинской поэзии, на
котором звучат стихи великого певца. Представим себя участниками этого праздника и еще раз насладимся пушкинскими стихами о
природе.
(Учащиеся читают стихи о природе.)

Осень Зимняя дорога
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Лето Весна
5. У каждого возраста свой Пушкин. Для маленького читателя,
Пушкин прежде всего поэт-сказочник. Какие сказки А.С.Пушкина
вы знаете?
(Ответы детей.)
Специально Пушкин для детей сказок не сочинял, но все сказки его стали любимы русским народом и детьми.
«Что за прелесть эти сказки, - говорил он.
-Каждая есть поэма….»
Поэт брызгал гусиным пером, торопливо записывал нянины
сказки. Под его легким и быстрым пером некоторые из них превращались в свободные и певучие стихи, чтобы разойтись по всему
миру, обрадовать людей и открыть им неистощимые и удивительные богатства русской поэзии. Действительно, кто из нас не знает….
«У лукоморья дуб зеленый….» (Дети читают хором.)
Пушкин перенес в свои сказки чудесные и живые образы народной фантазии:
золотую рыбку, царевну – Лебедь, Черномора, и морских богатырей, золотого петушка и затейницу – белку и вместе с
народом в своих сказках Пушкин жестоко
высмеял и осудил глупых и злых царей,
жадных попов, хитрых и невежественных
бояр. Каждый, кто прочитает сказки впер129

вые, будет счастлив этим, а кто станет перечитывать их. Будет
счастлив вдвойне.
- Сказку Пушкина нередко наполняют разные чудеса: то молодая царевна засыпает вечным сном, проглотив кусочек отравленного яблока, то умелец Балда проучивает чертей. Первые иллюстрации к сказкам появились еще при жизни пота. Среди художников, вдохновленных его сюжетами, немало больших мастеров: Левитан, И.Репин, Врубель, Серов.
( Показать репродукции картин.)
Мы тоже нарисовали иллюстрации к сказкам и портрет поэта.
(Рассматривание рисунков детей.)
(Кроссворд. Сказки А.С.Пушкина)
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А.С.Пушкин с женой Натальей Николаевной

Дети А.С.Пушкина
6. Погиб А.С. Пушкин очень рано: в 37 лет был убит на дуэли
французом Дантесом. Поэт похоронен в
Псковской губернии, в ограде Святогорского монастыря, недалеко тот Михайловского. Многие люди приезжают сюда
поклониться могиле великого русского
поэта.

А.С. Пушкин перед дуэлью
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А.С. Пушкин получил всенародное признание еще при жизни.
Это был первый русский поэт России, который получал жалование
за свои литературные произведения. Его имя носит город Пушкин,
бывшее Царское Село, площади и улицы в Москве, Санкт- Петербурге. Именем Пушкина названы театры, парки, библиотеки. В
нашем городе есть улица Имени Пушкина, библиотека.
Стихи А.С.Пушкина переведены на многие языки мира, они
легли в основ прекрасных музыкальных произведений. Во всех местах, куда приводила Пушкина его непростая судьба, созданы музеи, воздвигнуты десятки памятников. В Москве, на Пушкинской
площади, стоит бронзовый памятник великому поэту. У памятника
всегда цветы. Памятник создан архитектором Опекушиным на
средства, собранные народом. Архитектор Опекушин создал образ
поэта понятный, доступный и близкий всем. Пушкин, склонив голову, в задумчивости, как бы идет по родному городу. пророческими стали строки из стихотворения:
Я памятник воздвиг себе нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа…..
- Многими учеными пушкинистами продолжается изучение
жизни и творчества А.С.Пушкина. Имя Пушкина никогда не забудется: он всегда с нами, наш живой, наш любимый, наш великий
Пушкин.
…Великим быть желаю,
Люблю России честь…..
Так оно и есть.
Мананникова Ирина Алексеевна
ГБОУ Школа № 814
Формы работы, направленные на формирование и сплочение
детского коллектива
В прошлом учебном году я взяла классное руководство в 5
классе. И первым вопросами с ними были для меня следующие: «
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Сложится ли наша школьная семья, будет ли нам тепло и хорошо
вместе?».
Наверное, ничего не открою нового в воспитательной системе.
Прежде всего, я постаралась определить, какие же мои дети каждый отдельно, и как я смогу собрать их в единый классный « кулачок». Мне очень хотелось, чтобы они раскрылись передо мной,
чтобы в этом помогли родители.
Но главным вопросом для меня оставался один: « Как сделать
так, чтобы мы поняли друг друга?»
Перед собой я поставила ряд задач, это, прежде всего:
1. Формирование классного коллектива, дружного, сплочённого, творческого.
2. Создание условий для формирования личности каждого
учащегося.
3. Формирование нравственно - ценностных взглядов учащихся.
4. Организация всех видов деятельности, которые помогли бы
раскрыться индивидуальностям в моём классе.
Решить эти задачи может только насыщенная жизнь класса интересными делами.
Поэтому первой важнейшей целью стало создание коллектива. А
это процесс трудный и длительный, требующий не только терпения, но и выдумки.
Для достижения положительных результатов были использованы
различные формы и методы.
Один из них – это союз учеников, родителей и классного руководителя. Невозможно без поддержки родителей добиться хороших
результатов.
На первом родительском собрании обсуждался вопрос о создании классного коллектива. И родители , вспомнив свою школьную жизнь, предложили попробовать это сделать через организацию совместного отдыха : экскурсии, поездки, участие в мероприятиях.
Я, как классный руководитель, в своей работе по организации
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внеклассной деятельности учащихся опираюсь на следующие
принципы: Открытость - совместное планирование (классный руководитель + учащиеся + родители); Привлекательность будущего
дела – увлечь учащихся конечным результатом. Деятельность –
активное участие в мероприятиях всех уровней. Свобода участия –
учитывается мнение учащихся и родителей в выборе задания во
внеклассном мероприятии. Обратная связь – обсуждение каждого
внеклассного мероприятия (рефлексия). Сотворчество (сотрудничество + творчество) – право выбора партнёра по выполняемому
делу. Успешность – отмечать реальный успех выполненного дела.
Класс принимает участие во всех школьных праздниках, в
предметных декадах и неделях, конкурсах, спортивных соревнованиях. Но особо мне хотелось бы остановиться на экскурсионной
деятельности.
Экскурсии – это важный фактор формирования коллектива,
через них воспитывается чувство локтя, взаимопомощи, терпения,
умения слушать и видеть. Во время выполнения различных заданий, раскрываются таланты и способности каждого ребенка, повышается их самооценка и значимость в коллективе.
Были проведены экскурсии
.) на фабрику подносов в Жостово;
.) посетили агрохолдинг «Московский»
.)в Этномире участвовали в программе «Ремесла народов мира»
.) совершили поездку в Переславль-Залесский с посещением
различных музеев и участием в мастер-классах;
.) побывали на фабрике елочных игрушек в г. Высоковске;
.) посетили усадьбы Царицыно, Коломенское, исторический
музей, музей архитектуры Москвы.
Не будем забывать, что успех проведения экскурсии во многом
зависит от подготовки. На классном часе, предшествующем экскурсии, учащиеся знакомятся с планом данного мероприятия, им
предлагаются вопросы, которые нужно будет решить в ходе пред134

стоящей экскурсии, между её участниками распределяются задания
для наблюдений и по сбору материала.
Например, перед экскурсией на фабрику елочных игрушек, дети были поделены на три группы. Первая группа получила задание
– собрать информацию об истории елочной игрушки, какие игрушки выпускались. Вторая – изучить технологию производства елочных игрушек и третья – техника росписи.
Знания, приобретенные учащимся на экскурсии, требуют систематизации, развития, закрепления. После проведения экскурсии
каждая группа на классном часе делает отчет по заданиям. Это
может быть рассказ, рисунок. презентация, игра и т.д.
Подведение итогов – важный этап. Ребята не только обсуждают, что увидели или, что понравилось, они учатся рассказывать о
том, что их удивило и взволновало на экскурсии, что нового они
узнали, и выявить, какое отражение все это нашло в их самостоятельной работе. В ходе беседы они учатся говорить, слушать друг
друга, отстаивать своё мнение. А я как классный руководитель вижу + и -, на что обращать внимание в дальнейшей работе.
Родители помогают планировать и организовывать экскурсионные мероприятия , учитывая интересы детей. Они выезжают с
классом на экскурсии, активно принимают участие в мастерклассах и квестах. Участие в поездках и экскурсиях помогает родителям посмотреть на своих детей с другой стороны и способствует
более тесному общению детей и родителей.
Армас Ирина Викторовна
КГБУСО "СРЦН "Парус надежды"
Социально - педагогическая поддержка
дезадаптированных подростков
Каждый человек - это книга,
надо только суметь прочитать её.
У. Ченинг (американский ученый)
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Социальная дезадаптация проявляется в отклонениях психосоциального развития детей и подростков, которые выражаются в
поведении, неадекватном требованиям и нормам институтов социализации, в затруднениях при освоении школьной программы, социальных девиациях, в деформации системы внутренней регуляции
социального поведениях субъектах.
Для выявления степени и характера дезадаптации подростков
и составления дальнейшей программы социальной реабилитации
необходимо диагностировать уровень их социального развития, а
также выявить такие важнейшие социально – психологические механизмы системы внутренней регуляции, позволяющие с достаточной степенью достоверности прогнозировать поведенческие проявления и тенденцию социального развития подростков. Традиционно интерес отечественной психологической науки был сосредоточен на проблемах психологического развития детей и подростков и
прежде всего связан с изучением, диагностической и коррекцией
дефектов интеллектуальной сферы.
Однако, когда речь идёт о социальной дезадаптации подростков, наиболее важным и существенным оказывается исследование
социального развития и процесса социализации, а также их нарушений. Социализация, или выражаясь языком Л.С. Выготского, «
процесс врастания в человеческую культуру», предполагает с одной стороны, усвоения социального опыта, вхождение в систему
общественных отношений, а с другой – их воспроизводство. В
свою очередь, в процессе социализации можно выделить содержательную и функциональную сторону, т.е. какие социальные качества формируются в процессе социализации субъекта и как, каким
образом осуществляется этот процесс. Нарушения социализации,
как правило, охватывают и содержательную, и функциональную
сторону, поэтому социально – педагогические диагностико – коррекционные программы дезадаптированных подростков должны
быть нацелены как на содержание, так и на процесс социализации.
Содержательна сторона социализации характеризуется тем социальным опытом, который усваивается в таких основных сферах,
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как труд, общение, самопознание и саморегуляция социального
поведения. Поэтому для характеристики уровня социального развития важно выявить отношение к учебной деятельности, профессиональные ориентации и намерения подростков, степень включенности в систему трудовых отношений, развития полезных знаний и навыков; далее необходимо диагностировать характер социальных установок и ценностных ориентаций подростков, регулирующих его социальное поведение, выявить адекватность самооценки, способность к самоанализу и саморегуляции своего поведения, а также эмоционально – волевую сферу как важнейший психологический механизм саморегуляции.
Так, в подростковом возрасте в отличие от ранних детских
этапов развития вместо неосознаваемых механизмов: внушения,
заражения, идентификации,-на первый план выходят такие социально – психологические механизмы социализации, как референтная группа и референтные ориентации, выполняющие роль перцептивного фильтра, через призму которого ведется оценка окружающего мира и отбор собственных социальных ценностей и образов
для подражания.
Таким образом, можно выделить основные объекты диагностического, социально – психологического обследования дезадаптивных подростков: уровень социального развития, ценностные и
референтные ориентации, а также самооценку.
Токарь Ирина Михайловна
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 126
Использование проектной деятельности в воспитании
патриотизма дошкольников
Воспитание патриотизма у детей дошкольного возраста одна
из задач нравственного воспитания, которая включает в себя воспитание любви к ближним и дому, к детскому саду и родному го137

роду, к своей стране. Эту работу невозможно полноценно реализовать, не привлекая в неё устное народное творчество.
Дошкольник воспринимает окружающую действительность
эмоционально, поэтому патриотические чувства к родной стране у
него проявляются в чувстве восхищения своей страной, именно эти
чувства необходимо вызвать в процессе работы по ознакомлению
детей с родной страной, в этом поможет фольклор.
Фольклор – сокровищница русского народа, естественный
спутник жизни ребенка, он выразителен и доступен детям дошкольного возраста, помогает понять красоту звучащей речи.
Знакомство дошкольников с родной страной, с её культурой,
традициями – процесс длительный и сложный. Положительного
результата можно достичь только систематической работой, и эта
работа, в основном, должна проходить вне занятий. Один из современных и эффективных методов этой работы – проектный, который развивает у детей познавательную деятельность; способность
ставить и решать познавательные задачи. Развивает творческое,
поисковое мышление. Учитывая это, был разработан проект «Наша
Родина – Россия, наш язык - русский », в реализации которого
участвовали дети, родители, педагоги. Цель проекта: приобщить
детей к истокам русской народной культуры.
Задачи проекта:
− расширять представления детей о России;
− показать значение родного языка в формировании основ
нравственности;
− воспитывать интерес к русскому народному творчеству, побуждать детей использовать в речи фольклор;
− способствовать развитию грамматического строя речи, развивать связную речь, обогащать и активизировать словарь, расширять кругозор детей;
− формировать образность речи, понимание образных выражений.
Вид проекта: долгосрочный, групповой.
Возраст детей: 5-7 лет.
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Направленность развития детей: комплексная (познавательноречевая, изобразительная, музыкальная, театральная).
Прежде чем начать реализацию проекта была подобрана и
изучена методическая литература по теме, разработан перспективный план работы с детьми, цикл занятий, план работы с родителями воспитанников. Составлены картотеки русских народных игр,
считалок, потешек, пальчиковой гимнастики, оздоровительной
гимнастики после сна, динамических пауз. Оформлен подбор дидактических игр, иллюстраций. Родителями создана минибиблиотека произведений устного народного творчества.
Предварительная работа: непосредственно образовательная
деятельность, развлечения, беседы, разучивание народных игр, потешек, пословиц, перевертышей.
Формы работы с детьми: организация художественнотворческой деятельности с использованием фольклора, кружковая
работа, проведение народных праздников («Смех да веселье»,
«Масленица», «Труд кормит, а лень портит»), знакомство с русскими народными инструментами, с русским народным костюмом,
традициями, бытом русского народа («А у нас на Руси…»).
Формы работы с взрослыми: создание уголка театрализованной деятельности; оформление выставок; проведение экскурсии;
показ спектаклей кукольного тетра; драматизация сказок; народные
праздники; развлечения; консультации для родителей; родительские собрания, направленные на повышения уровня знаний родителями устного народного творчества и дающие практические
навыки применения их в повседневной жизни.
В результате реализации проекта у детей появился стойкий
интерес и желание узнавать культуру своего народа (через устное
народное творчество). Дети познакомились с традициями, обычаями своего народа; узнают русский народный костюм, составляют
его из элементов. Научились различать жанры устного народного
творчества и аргументировать свой ответ (это русская народная
сказка, небылица, скороговорка, перевертыш, потому, что…). У
детей значительно вырос словарный запас, активно используют в
139

речи пословицы, образные выражения. Полученные результаты
еще раз доказывают, что через устное народное творчество ребенок
овладевает родным языком, осваивает его красоту, лаконичность,
приобщается к культуре своего народа. Она концентрирует в себе
весь опыт человечества, устанавливает преемственность между
прошлым и современностью. Это, по мнению В.П.Силина, делает
народное искусство «универсальным средством усвоения социальных ценностей».
Былушкина Татьяна Юрьевна
МАДОУ "Детский сад № 46"
Пластилинография, как средство развития творческих
способностей у детей дошкольного возраста
Одной из задач федерального государственного образовательного стандарта является создание благоприятных условий для развития творческих способностей и потенциала каждого ребёнка. Что
же понимается под творческими способностями? В педагогической
энциклопедии творческие способности определяются как способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе
работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки. С философской точки зрения творческие способности включают в себя способность творчески воображать,
наблюдать, неординарно мыслить. Скачать конспект Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще
не было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые проявляются в детской фантазии, воображении,
своей точке зрения на окружающую действительность. Приобщение к художественному творчеству приобретает особую актуальность в настоящее время, ведь творчество - это работа, исходящая
от сердца. В прямом смысле это касается работы с пластилином,
потому что каждая частичка этого материала, прежде чем стать
мазком картины, согревается теплом рук ребёнка. Поэтому, я счи140

таю, что наибольшие возможности для развития творческих способностей детей дошкольного возраста предоставляют нам занятия
пластилинографией. Развитие творческих способностей детей
средствами нетрадиционной техники пластилинографии я осуществляю через кружковую деятельность. Цель моей работы - развитие творческих способностей каждого ребенка посредством пластилинографии. Что же такое пластилинография? Пластилинография – это нетрадиционная техника изобразительного искусства,
принцип которой заключается в создании лепной картины с изображением полуобъёмных предметов на горизонтальной поверхности. При работе с пластилином необходимо учитывать его свойства: мягкость, пластичность, клейкость, способность размягчаться
под воздействием тепла, непрочность, способность сохранения
придаваемой формы, водонепроницаемость. Но также при работе с
ним нужно помнить: 1. Следует использовать как основу не тонкие
листы бумаги, а плотный картон, чтобы не происходило её деформации при выполнении приёмов придавливания, примазывания,
сглаживания, расплющивания. 2. Для работы с объемной формой
необходимы стеки, для выделения характерных особенностей декоративного предмета. 3. Работа с пластилином трудоёмкая, требует усилий, поэтому в процессе её выполнения детям необходим
отдых в виде тематических физкультминуток и разминок 4. На рабочем столе ребёнка обязательно должна быть влажная тканевая
салфетка для рук, чтобы он мог воспользоваться ею в любое время,
а после выполненной работы сначала вытереть руки салфеткой, а
затем вымыть руки водой с мылом. Важное значение играет цвет
пластилина, как средство выразительности. Дети учатся смешивать
разные цвета для получения более светлого оттенка, осваивают
приём «вливание одного цвета в другой». Очень важно постоянно
обогащать чувства и эмоции детей, накапливать знания и впечатления об окружающем мире, развивать эстетическое восприятие, образное мышление, воображение и эмоционально-положительное
отношение к художественно-творческой деятельности. Работая с
пластилином мы решаем сразу несколько задач: • возможность че141

рез лепку выплеснуть отрицательные эмоции, почувствовать себя
свободными, возможность удивляться, радоваться; • возможность
доставить детям радость от тесного общения с послушным материалом: пластилином; • развивать глаза, пальцы, возбудить фантазию
и воображение. На занятиях кружка по пластилинографии осваиваем различные приёмы, такие как: сплющивание, налепливание,
прижимание, придавливание, примазывание и др. Все эти приёмы
отрабатываем в игровых ситуациях. Для воплощения творческих
замыслов детей мы в своей работе также используем бросовый материал: это бумага разной фактуры и цвета, фантики от конфет,
семечки, бисер, зернышки, пуговицы. Зачастую лепка представляет
для детей некоторые трудности: слабо развитая мелкая моторика
пальцев затрудняет процесс лепки определенных форм предмета.
Из-за недостаточно развитого воображения и фантазии, снижения
познавательных интересов и способностей не все дети правильно
могут передавать в лепке, что они хотят изобразить. Поэтому детям
необходимо дополнительно развивать эти навыки. Это умение владеть рукой и пальцами, подчинять движения контролю руки и глаза, правильно пользоваться пластилином и стеком. Обучение пластилинографии осуществляю в порядке повышения уровня сложности: начиная с простых картинок и постепенно перехожу к созданию более сложных. Сначала дети учатся создавать картинки
под руководством взрослого, а затем самостоятельно, что способствует развитию воображения и фантазии. Во время совместной
деятельности с детьми я использую личностно- ориентированный
подход к каждому ребенку. Стараюсь не навязывать ребенку свою
помощь, а дать ему возможность рисовать пластилином так, как
ему нравится. Иначе у ребёнка появляется робость и неуверенность
в своих силах. Главное в работе с пластилином — не переоценить
силы ребенка, дать ему интересное и увлекательное задание. Тогда
он ощутит максимум удовольствия от процесса лепки и от результатов своей работы. А это — залог будущего успеха. Важно подкреплять уверенность ребёнка в собственных силах и поощрять
даже за небольшие успехи в освоении новой техники. При органи142

зации работы по формированию творческих способностей важно
уделять внимание социально - эмоциональному развитию, стимулировать проявление детьми самостоятельности и творчества. Одним из важных средств поощрения и развития детского изобразительного творчества является выставка детского рисунка. Выставка
- очень важный момент сравнения своей работы с работой сверстников. В эти минуты ребенок лучше видит свою работу и лучше
понимает другие. Анализируя результаты работы, можно сделать
вывод, что эмоции, вызванные пластилинографией, способны творить чудеса, они приобщают детей к высшим духовным ценностям,
развивают их способности и творчество. Таким образом, на основе
проделанной работы я увидела, что у детей возрос интерес к данной нетрадиционной технике. Работы детей стали более интересными и неповторимыми. Дети обрели уверенность в себе и почувствовали себя маленькими творцами.
Васильева Ольга Валентиновна
ГБОУ ООШ №20 СП "Детский сад "Василёк"
Дети и конструктор
Мир конструирования разнообразен. Он не заключен в рамки
определенного, какого-то конструктора («Лего», деревянный кубики, «Липучки»), он многогранен. Конструировать можно и нужно
из любого материала, который может оказаться радом. Все виды
конструирования способствуют разностороннему развитию личности дошкольника: всем видам мышления, воображению, творческих способностей, памяти, вниманию. Это обусловлено тем, что
ребенок, прежде чем выполнить постройку, сначала представляет
её, продумывает форму его частей, затем соотносит образ с имеющимися формами, выявляет степень их пригодности, после чего
приступает к созданию постройки. В ходе самого конструирования
ребёнок может вносить коррективы, добавлять не запланированные
детали, убирать имеющиеся, включать дополнительные материалы.
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Конструирование играет важную роль в умственном, трудовом, нравственном развитии детей. Этот вид деятельности носит
познавательный и творческий характер. Существует два типа детского конструирования: техническое и художественное. Различаются они материалами, используемыми на занятиях. Техническое
конструирование – это процесс создания ребенком предметов, которые он уже видел в реальной жизни или представляет их в своем
воображении. Здесь важна структура и функциональные признаки:
машина с дверью, капотом, прицепом; дом с крышей, дверью, окном. К техническому конструированию относится создание предметов из следующих материалов: строительных элементов, деталей
конструктора, крупногабаритных модулей. Художественное конструирование – это творческий процесс, в котором главную роль
играет не структура предмета, а отношение ребенка к нему. Дети
создают не практический, а эмоциональный образ. Эта деятельность также делится на три подвида (конструирование из природного материала, бумаги, бросового материала)
Детское конструирование необходимо развивать. Во-первых,
нужно постоянно расширять арсенал объектов, отличающихся ярко
выраженной многофункциональностью. Во-вторых, давать детям
возможность использовать самостоятельно обнаруженные ими
свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, рисовании, конструировании и др.), побуждая к дальнейшему их изучению.
Конструирование является продуктивной деятельностью, отвечающей интересам и потребностям дошкольников. Созданные
постройки, поделки дети используют в основном в игре, в качестве
подарка, украшения помещений, участка и т.п., что приносит им
большое удовлетворение.
В конструировании выделяются два взаимосвязанных этапа: создание замысла и его исполнение. Творчество связано, как
правило, больше с созданием замысла. Однако практическая деятельность, направленная на выполнение замысла, не является чисто
исполнительской. Особенностью конструкторского мышления да144

же у старших школьников является непрерывное сочетание
и взаимодействие
мыслительных
и
практических
актов (Т.В. Кудрявцев, Э.А. Фаранонова и др.).
Развивая конструктивные способности, ребенок более успешно
будет учиться в школе, с приобретением компьютерных программ,
ребенок легко сможет сделать из конструктора небольшие движущие объекты, что наиболее затягивает малыша в творчество юного
конструктора. Именно дошкольное детство является наиболее сенситивным временем в жизни каждого ребенка, это важнейший
жизненный период каждого человека. Именно в этот период закладывается фундамент психофизического здоровья, создаются основы интеллектуальной и мотивационно-эмоциональной сфер личности.
Лисицина Анастасия Александровна
Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр
Сценарий праздничной концертной программы, посвященной
празднику 8 марта "Цветы и песни весны"
- фанфары
- открывается занавес, на сцене ведущие программы - музыкальный фон
Ведущая: Внимание! Говорит Белый Яр! На волнах Алтайского района радио «Весна».
Ведущая: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем
вас в этот прекрасный, весенний вечер.
Ведущая: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире
передача «Цветы и песни весны» на радио «Весна» и в ближайший
час с вами будем мы – ведущие Анастасия и Юлия.
Ведущая: Сегодня в эфире вы услышите популярные хиты
лучших исполнителей музыки на нашем радио и увидите зажигательные танцы. На сцене самые яркие звезды и звёздочки нашего
района!
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Ведущая: Сегодня вы можете позвонить к нам по телефону
_________ или отправить сообщение на короткий номер 2016 и в
прямом эфире поздравить ваших любимых и близких с наступающим праздником Весны!
Ведущая: Ну, а прямо сейчас, у нас в эфире гость. У микрофона с праздничным поздравлением (официальное лицо)
- поздравление
Ведущая: Дорогие женщины. Вас поздравляет студия эстрадного танца
-музыкальный номер
Ведущая: Быстрыми, легкими и весенними шагами приближается 8 марта, а еще не все мужчины страны определились с подарками для милых дам.
Ведущая: Конечно, любимым можно презентовать букет
тюльпанов, коробочку конфет и флакон туалетной воды, но не
лучше ли в этом году удивить дорогих сердцу людей оригинальным и запоминающимся подарком?
Ведущая: Предлагаю помочь в этом вопросе нашим мужчинам. Сегодня мы рассмотрим универсальные, но в тоже время — не
банальные подарки для женщин на 8 марта.
Ведущая: Я, например, мечтаю получить в подарок фотоссесию.
Фотостудии накануне Международного женского дня предлагают сертификаты на праздничную фотосъёмку. Весенняя фотосъемка с любимым, семьей или с подружками станет универсальным подарком для каждой женщины! Приятные мгновения, проведенные с близкими, останутся не только в памяти на всю жизнь, но
и украсят фотокарточками домашнюю обстановку.
Ведущая: Классика жанра — ювелирные аксессуары. Высококачественные ювелирные украшения в красивом исполнении доставят неподдельное удовольствие абсолютно всем женщинам планеты. Роскошные серьги, декорированные самоцветами, живописные колье с натуральным жемчугом, памятные кольца с гравировками — выбор ювелирной продукции разнообразен. Весенний
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праздник станет по-настоящему теплым, если ювелирный подарок
будет согрет любовью и почитанием, которые можно выразить в
неординарном преподнесении подарка.
Ведущая: Реализация мечты — оригинальный и самое главное
долгожданный подарок. У каждой женщины есть тайная мечта, о
которой она, возможно, делилась со своим мужчиной. 8-е марта —
беспроигрышный момент ее осуществления! И если ваша любимая
мечтает увидеть мир — осуществите ее мечту, подарите путёвку в
круиз.
Ведущая: Ну, а у нас пришло сообщение: читаем: «Лучший
подарок, для женщины это подарок от ее детей, пусть даже своими
руками. Дети всегда вкладывают в подарки всю свою любовь,
нежность, теплоту. Просим передать для нас, песню в исполнении
ансамбля «______». Встречайте, в нашем эфире вокальный ансамбль _________
-музыкальные номера
Ведущая: А у нас первый звонок, здравствуйте, мы вас слушаем.
- запись звонка: «Здравствуйте радио Весна. Меня зовут Марина. Сегодня у моей любимой бабушки – двойной праздник День
рождения и 8 марта! Я поздравляю ее и желаю не забывать, что в
душе каждой бабушки живет маленькая девочка, проказница. И
именно она дарит взгляду – молодость, голосу – певучесть, а сердцу – хорошее настроение! Прошу вас передать ей музыкальное поздравление!».
Ведущая: А мы, конечно же, присоединяемся к поздравлениям, и от всей души поздравляем всех бабушек с прекрасным праздником, и хотим пожелать вам только лучшего!
Ведущая: Спасибо за тепло ваших рук, за мудрые советы, которые вы нам даете, за хорошие добрые напутствия. Мы вас очень
любим, и желаем вам здоровья, радости и долголетия! Принимайте
музыкальный подарок, на сцене _____________________________
-музыкальные номера
147

Ведущая: А на очереди у нас новости: Белый Яр готовится
встретить Масленицу. Об этом сообщает РДК. Жители примут участие в конкурсах: на самую оригинальную масленицу, конкурс на
самый креативный блин и конкурс на самый веселый стол. Состоится веселый праздник 13 марта на площади РДК, начало в 12:00
часов.
Ведущая: А 20 марта РДК приглашает на сольный концерт
Марины Гавриловой «Между нами девочками…». Начала концерта
в 16:00 часов.
Ведущая: А наш радиоэфир продолжает вокальный ансамбль
_____________
-музыкальные номера
Ведущая: Все женщины с приходом весны начинают расцветать и ощущать на себе тепло солнечных лучей.
Ведущая: Порой, даже очень сильно. У меня расцветают под
весенним солнышком веснушки.
Ведущая: Ну, ты же знаешь, что веснушки – это красиво и
очень модно.
Ведущая: Веснушки, как и весна, эти слова имеют общий корень. Милые пятнышки на лице исчезают зимой и расцветают весной, словно по команде, и чем ярче солнечные лучи, тем насыщеннее «цветочная пыльца».
Ведущая: И следующая музыкальная композиция звучит для
всех, кто украшен обаятельной россыпью веселых веснушек!
Ведущая: Музыкальный подарок вам дарит вокальный ансамбль __________
-музыкальные номера
Ведущая: Есть в нашей жизни слова, которые мы называем
святыми. И одно из святых, тёплых, ласковых слов слово «мама».
Потому, что это слово несёт в себе тепло материнской любви и материнской души.
Ведущая: А у нас на линии звонок с поздравлениями именно
для замечательных мам.
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- запись звонка: «Здравствуйте радио Весна. Меня зовут
Наталья. Хочу поздравить всех мам с наступающим праздником с 8
Марта! Хочется пожелать им огромного счастья! Чтобы было как
можно больше положительных моментов. Чтобы глаза светились
радостью, а улыбка никогда не сходила с ваших прекрасных лиц.
Вы у нас — красивые, заботливые, нежные, самые лучшие в мире!
И мы, ваши дети, любим вас до бесконечности!».
Ведущая: Замечательное поздравление, и мы в свою очередь
передаём приветы и поздравления всем мамам нашей планеты.
Ведущая: А музыкальный подарок вам дарит вокальный ансамбль ______________________
-музыкальные номера
Ведущая: Внимание, у нас на связи поздравление из космоса.
Ведущая: Самым нежным, милым, красивым женщинам посвящается это поздравление!
- видеопоздравление «Космос»
Ведущая: Вот таким замечательным букетом поздравлений
одарили нас наши мужчины.
Ведущая: Милые женщины! Оставайтесь обворожительными
и желанными для мужчин во все времена, дарите свои улыбки
и доброту близким вам людям, храните семейный очаг, используя
всю свою женскую мудрость, и просто будьте любимыми и счастливыми!
Ведущая:
Музыкальный
подарок
вам
дарит
_________________________
-музыкальные номера
Ведущая: В завершении нашего вечера с нами на связь вышла
Москва.
Ведущая: Итак, слушаем. Говорите!
- видеопоздравление «От звёзд».
Ведущая: Дорогие наши женщины! Мы знаем, как временами
вам бывает трудно. Знаем, какие иногда испытания и трудности
падают на ваши хрупкие плечи. Но также мы знаем, как вы умеете
с ними справляться!
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Ведущая: Поэтому в праздничный день 8-е марта, предлагаем
вам забыть обо всём, что тревожит ум и сердце. Пусть красота ваша не знает равных, ум ваш пусть покоряет сердца, а вы будьте
счастливы не только сегодня, а всегда!
Ведущая: С наступающим праздником! Пусть в вашем сердце
всегда живёт Весна!
- музыкальный фон «Сердце из чистого золота»
Кузина Светлана Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №104" город Череповец
Счастье в дом - своими руками
Счастье - это обретённое вновь здоровье, которое мы не только
можем, но и должны вернуть в свой дом. Заниматься оздоровлением, повышением устойчивости к инфекции – наша святая обязанность. Чтобы противостоять респираторным заболеваниям, следует
повышать способность организма к защите и приспособлению меняющимся условиям внешней среды. Как же бороться с недугом
человеку, испытывающему легкое недомогание или часто болеющему респираторными и бронхолёгочными заболеваниями с аллергическими проявлениями? Ему просто необходимо овладеть суммой знаний о немедикаментозных методах лечения с широким использованием природных источников здоровья – воздушных ванн,
массажа, самомассажа, водных процедур и конечно движений.
Физическая культура должна пониматься нами в широком
смысле этого слова, включающем личную гигиену, продуманный
режим дня, рациональное питание.
В наше время большинство специалистов сходится на том, что
закаливание необходимо с раннего возраста, как основное условие
правильного роста и развития ребёнка.
Закаливание способствует выработке защитных приспособительных реакций организма. Благодаря закаливанию происходит
процесс адаптации к охлаждению. Закаливание – это тренировка
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физиологических механизмов адаптации путём систематического,
периодически повторяющегося с возрастающей интенсивностью
раздражения кожных покровов. Вода с температурой 33°С ощущается человеком как безразличная (индифферентная), 23°С – как
прохладная, 13°С – как холодная. Вода с температурой ниже индифферентной оказывает раздражающее действие, на что организм
отвечает изменением интенсивности процессов терморегуляции и
физиологических механизмов. Низкая температура возбуждающе
действует, прежде всего, на периферические окончания кожных
нервов, а затем рефлекторно на всю нервную систему. Закаливание
способствует совершенствованию механизмов терморегуляции,
возрастанию активности скелетной мускулатуры, повышению иммунитета, а в результате – снижению заболеваемости.
Овладеть методикой физической активности, массажа, закаливания с помощью низкотемпературных режимов крайне необходимо всем часто болеющим людям.
По степени важности основные закаливающие средства физической культуры: 1 – вода, 2 – воздух, 3 – земля , 4 – солнце. Для
дошкольников комфортное купание следует проводить только в
гигиенических целях. Для закаливания же пользуйтесь только прохладной водой. Проводите такие водные процедуры: купание в
ванне, в естественном водоёме, обливания, душ. Положительных
результатов от закаливающих процедур можно ожидать только при
соблюдении таких принципов, как постепенность, последовательность, систематичность, комплексность, учёт индивидуальных особенностей ребёнка, а также активное и положительное отношение
детей к закаливающим процедурам.
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Чепелева Елена Анатольевна
МАДОУ д/с "Родничок" Тюменская обл,
ХМАО-Югра, г. Советский
Игрушки
Цель: Закрепление знаний детей с именем признака «температура».
Ход:
Игра «Пароль». Входит и садится на стул только тот ребёнок,
кто назовёт свою любимую игрушку, при этом хлопнув по ладони
воспитателя.
Воспитатель. Ребята вы знаете, что игрушки могут издавать
разные звуки?
Игры со звуками:
- Тогда погудите как игрушечный паровоз. («Ту – ту».)
- Как стучат игрушечные вагончики? («Чух – чух – чух».)
- Заводим моторы как игрушечные самолёты. («Р-р-р-р».)
- Полетели («У-у-у-у»).
- А вот и игрушечная лошадка…пощёлкайте язычком…
Нарисуем игрушечного динозаврика: У него маленькая голова
«а-а-а»,
длинная шея «у-у-у», большое туловище «о-о-о», толстые ноги, длинный хвост «э-э-э».
Воспитатель. Ой, ребята, кто это от нас спрятался под столом?
Дети. Кукла.
Воспитатель. Правильно, это Катя, а почему она спряталась,
как вы думаете?
Дети. Она грязная.
Воспитатель. Да, ей стыдно, мы с вами нарядные, чистые, а
она вся выпачкалась.
Ах ты, куколка чумазая,
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Где ты руки так измазала?
Что же теперь нам с ней делать? Как ей помочь?
Дети. Надо её помыть.
Воспитатель. Хорошо бы, но у нас ничего для этого нет, хотя
мы обязательно что-нибудь, придумаем.
Давайте посмотрим в корзинку, что там есть?
Дети. Ванночка, мыло, салфетка и вода, много воды.
Воспитатель. Ребята, а у вас в группе есть значок, который
спрашивает про температуру?
Дети. Да.
Воспитатель. А с помощью какого помощника умной головы
мы можем узнать про температуру воды?
Дети. Руки.
Воспитатель. Правильно, руки трогают, а умная голова понимает.
Спроси, пожалуйста Саша, у первой бутылочке про температуру.
Дети. Бутылочка, бутылочка, какая ты по температуре?
Воспитатель. Предлагает прикоснуться и определить.
Дети. Горячая.
Воспитатель. Ну, что ребята можно в горячей воде мыть Катю? Понравится ей это?
Дети. Нет. Горячей водой можно обжечься.
Воспитатель. Тогда, давайте узнаем какая вода в другой бутылочке
Маша возьми значок и спроси её.
Маша. Бутылочка, бутылочка, какая ты по температуре?
Воспитатель. Предлагает прикоснуться руками и определить.
Дети. Холодная.
Воспитатель. Так ребята, может тогда, в холодной воде Катю
вымоем? Но вот понравится ли ей, как вы думаете?
Дети. Нет.
Воспитатель. Почему?
Дети. Она замёрзнет.
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Воспитатель. Тогда, давайте узнаем какая вода в последней
бутылочке
Сёма возьми значок и спроси бутылочку.
Сёма. Бутылочка, бутылочка, какая ты по температуре?
Воспитатель. Предлагает прикоснуться руками и определить.
Дети. Тёплая.
Воспитатель. Ну а тёплой водой можно помыть Катины руки?
Понравится ли такая вода кукле?
Дети. Да.
Воспитатель и дети моют и вытирают руки кукле.
Воспитатель. Молодцы ребята, помогли кукле. Можете погладить себя по голове за это.
Физминутка:
Кукла Катя вдруг пошла,
Тянет ручки к нам она.
Говорит: «Пора играть,
Я устала вас тут ждать.
Воспитатель. А для игры у нас есть другая корзинка. Катя пока посидит и посмотрит.
Умеете ли вы, отгадывать загадки?
Дети. Да.
Воспитатель. Вот это мы сейчас и проверим.
Гудит она, горят глаза по дороге катается как называется?
Дети. (Машина).
Воспитатель. Правильно, а как можно играть с машиной?
Дети. Катать, перевозить кубики.
Воспитатель. Следующая загадка:
Воду, овощи бери,
Суп и борщ во мне вари.
Я чистюля не грязнуля,
Я же мамина…
Дети. Кастрюля.
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Воспитатель. Правильно, а как можно играть с кастрюлей?
Дети. Варить суп, компот.
Воспитатель. Следующая загадка:
Два брюшка, четыре ушка
Краваткина подружка
Называется…
Дети. Подушка.
Воспитатель. Правильно, а как можно играть с подушкой?
Дети. Укладывать спать кукол, зверей.
Воспитатель.
Кирпичи возьмем цветные,
Сложим домики любые,
Даже цирк для публики.
Ведь у нас есть...
Дети. Кубики
Воспитатель. Правильно, сейчас будем играть с кубиками.
Для игры нам понадобится стол. А что делать с кубиками внимательно послушайте.
Оля ставит кастрюлю на стол.
Коля ставит машину под стол.
Толя кладёт подушку в кузов.
Поля ставит кубик около стола.
Кирилл ставит кубик впереди стола.
Миша ставит кубик далеко от стола и т. д.
Воспитатель. Ой смотрите мяч! Вставайте в круг.
Игра «Назови ласково».
Воспитатель бросает мяч, поймавший ребёнок изменяет слово
в уменьшительно – ласкательную форму: кукла (куколка), машина
(машинка), мяч (мячик), флаг (флажок), кот (котик), погремушка
(погремушечка), матрёшка (матрёшечка), барабан (барабанчик).
Игра «Доскажи слово».
Воспитатель начинает предложение, а дети хором его заканчивают.
- Если игрушка сделана из дерева, значит она… (деревянная).
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Аналогично: из резины… (резиновая), из пластмассы (пластмассовая), из железа (железная), из глины (глиняная), из бумаги
(бумажная), из плюща (плюшевая).
Итог.
- Скажите ребята, что случилось с куклой Катей?
- Помогли мы ей?
- Какая по температуре вода нам пригодилась?
- Какая игра вам понравилась?
Я думаю, что мы сегодня хорошо поиграли, давайте погладим
себя по голове и громко похлопаем!
Сергеева Надежда Валентиновна
МБДОУ г.Мценска "Детский сад №12"
Учите детей любить природу!
«Природа учит нас понимать прекрасное.
Любовь к родной стране невозможна без любви к её природе»
К.Г. Паустовский
Читая эти строки мы понимаем огромное значение природы в
нашей жизни. Именно в семье закладывается у ребенка отношения
к окружающей его действительности.
Все взрослые люди должны научиться разбираться в таких
элементарных вопросах , как: норма поведения в природе, роль и
значение тех или иных растений , животных. От нашего отношения
к окружающей среде во многом зависит и отношения ребенка ко
всему живому , будь то веточка растения, жук или щенок.
Ведь с первых лет жизни ребенка окружает природа. Наблюдая
за мамой, которая ухаживает за домашними цветами, животными ,
у малыша возникает желание потрогать их, полюбоваться ими.
Дети часто поступают жестоко с природой и во всём этом виноваты мы взрослые. Не смогли научить видеть красивое, и заботится о том, чтобы все, что окружает нас, только радовало.
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Если ваш ребенок поддает ногой пластмассовую лягушку, а вы
не остановите его и не объясните ему доступно о пользе, приносимой лягушками сельскому хозяйству, то он, повзрослев, будет продолжать играть в футбол уже живыми лягушками, котятами, щенятами.
Обращайте внимание на красоту природы в разное время года,
суток и в любую погоду. Учите детей слышать пение птиц, вдыхать
ароматы растений, наслаждаться журчанием ручья . Ни это ли самая большая радость в жизни человека. Это тот величайший подарок, который нам дарит матушка природа.
Доступно объясните детям, что зимой растения спят и только
мы можем их защитить от холода. Предложите им укрыть корни
снегом, чтобы деревья «не замёрзли». Наблюдайте вместе за снегопадом. На снегу найдите следы животных, птиц, людей.
Весной порадуйтесь вместе с детьми появлением первой травы, первого листочка. Предложите ребёнку поиграть в игру «Когда
это бывает». (Солнце ярче светит, прилетают птицы, появились
первые листочки и т.д.)
Летом полюбуйтесь деревьями, кустарниками и зарослями густой травы. Расскажите детям о том, что в лесу можно увидеть редкие растения, которые занесены в Красную книгу. Это ландыш,
зверобой, хохлатка. Объясните, что их в природе очень мало и поэтому ни в коем случае нельзя их срывать. Полюбуйтесь их красотой, назовите их, объясните пользу.
Расскажите детям о ягодах и грибах о том, что они нужны не
только нам, но и обитателям леса. Некоторыми грибами животные
не только питаются, но и лечатся. Вот, например, мухомор ядовитый для человека гриб, а лосю он пригодится для лечения. Объясните детям, что грибы нельзя рвать вместе с плодоножкой, а нужно
срезать ножом, потому что через некоторое время на этом месте
вырастет новый гриб.
Не шумите в лесу. И вся природа будет благодарна вам за заботу и внимание.
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В лес можно ходить в разное время года гулять и любоваться
им, замечать неполадки и устранять их. Убрать сухие ветки на тропинке, подвязать надломанную ветку, посадить дерево.
Мы и природа – единая большая семья. Научив детей видеть
красоту родной природы мы тем самым формируем у них основы
экологической культуры , бережное отношение к природе и любовь
к своей Родине.
Иващенко Ольга Ивановна
МБДОУ ЦРР Д\С№51"Родничок" Ростовская обл.
Азов р-он. село Кагальник
Консультация «ФГОС об оценке развития детей»
Опасность того, что родителям и ребенку будет навязываться
мониторинг оценки развития, сведена к минимуму нормативными
положениями стандарта. "С точки зрения нормативно-правовых
вещей он даже избыточен", - заметил директор Федерального института развития образования Александр Асмолов.
Любой мониторинг, по его словам, должен будет служить
двум целям - подбору и пониманию траектории развития ребенка и,
второе, - коррекции и выбора парциальных программ. Таким образом, в отличие от других стандартов, контроль будет касаться контроля условий, в которых развивается ребенок. "Стандарт развития,
по сути, сделан так, чтобы мы не вступили на скользкую и минную
территорию, когда в дошкольных учреждениях появится человек с
тестом в руках", (А. Асмолов).
ФГОС дошкольного образования - это фомирование предпосылок универсальных учебных действий.
При реализации программы может проводиться оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для:
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индивидуализации образования, построения индивидуальной
образовательной траектории ребёнка;
оптимизации работы с группой детей.
Конечной целью деятельности ДОУ выступает не приобретение детьми определенной суммы знаний (как это принято для школы и потом перенесено в ДОУ), а формирование определенных
черт и свойств личности ребенка. Итоговые результаты, к которым
обязан стремиться педагог ДОУ в своей работе, ФГОС формулирует как целевые ориентиры - социальнонормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка.
Сыч Наталья Юрьевна
ГКОУ РО Волгодонская школа-интернат №14
Моя педагогическая философия
Я родилась и выросла в сельской местности, где жили и живут
люди разных национальностей: русские, украинцы, казахи, армяне,
даргинцы, чеченцы и другие. С детства в школе нас учили жить в
мире и согласии, уважать традиции всех народов, помогать ближнему в трудную минуту, радоваться вместе и праздновать победы.
Времена изменились, изменилась страна в которой мы живем, но
ценности должны оставаться те же: учить добру, любви, миру, согласию, взаимопониманию, ответственности и трудолюбию.
Почти двадцать лет я работаю педагогом, с детьми разного
возраста, разных национальностей и стараюсь быть для них другом, старшим наставником, научить уважать себя и других, помнить простое правило: « Относись к людям так, как хочешь чтобы
относились к тебе».
Есть несколько видов человеческой деятельности, о которой
можно сказать, что это не столько работа, сколько служение. Традиционно к ним относятся священник и врач. И учитель.
Дело здесь не только в том, что постоянное взаимодействие с
детьми требует особой ответственности, в частности, требует, что159

бы твое настроение не влияло на качество работы,- дело прежде
всего в том, что ты имеешь дело с душами детей, отвечаешь за их
дальнейшую жизнь.
Следует поговорить о любви. На чем основана любовь педагога к детям, в чем она проявляется?
Современная культура выводит простую формулу: главное
чтобы ваши амбиции и характеры совпадали, а если не так, то нужно другого человека разными средствами «отформатировать» под
себя - и чем больше он будет похож на тебя, тем больше радости и
комфорта он тебе принесет. Если спроецировать эту формулу на
отношения учитель-ученик, то получится, что преподаватель с самыми лучшими намерениями штампует себе подобных. И тут ему
некогда задуматься, а кто же он сам, то есть заняться самопознанием, без которого нет развития личности. Один свщяннослужитель
сказал, что главная задача пастыря — так воспитать душу, чтобы
она сама могла стать перед Богом и сознательно избрала добро. Не
сходна ли с этим задача педагога — так научить мыслить и воспринимать информацию, чтобы ученик в дальнейшем смог стать
самостоятельно думающим человеком?
И не в том ли любовь к ученику, чтобы одарить его не просто
истиной, но и умением отличать истину от лжи? Педагог должен
быть личностью и давать свободу ученику. Педагог — это точка
опоры для ученика. Очень важно зажигать людей, но зажигать их
тем, что больше тебя самого. В этом заключается талант и призвание учителя. Талант любви ответственной и знающей свои пределы. Ведь именно любовь может способствовать тому, чтобы учитель стремился не возобладать над учеником во всех отношениях и
во что бы то ни стало, но помочь ему, и для этого, если нужно,
умолить масштабы своей личности.
Есть такой фильм «Общество мертвых поэтов»: в колледж
приходит новый учитель, который просто взрывает представления
детей о литературе. Он зажигает им сердца, они проникаются любовью к литературе, он раскрывает в них таланты. Но развязка
фильма не о блестящей судьбе учеников и их преподавателя, а о
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самоубийстве одного из детей, пытавшегося избежать конфликта с
отцом. И это трагедия - в том числе и самого учителя. В данной
ситуации очень уместно сравнить учителя с врачом: не там отрезал,
не там поправил — и человек умер...
За годы работы с детьми я поняла важную вещь, - никогда
нельзя предугадать, как отзовутся в ребенке твои слова, что возьмет он от тебя, если возьмет вообще. Можно снова вспомнить служение врача. Он обследовал человека, дал ему рекомендации и отпустил, у него есть и другие пациенты. А если человек не исполнил
предписанного... Так и учитель старается сделать все для ученика,
но рано или поздно тот пойдет по жизненному пути сам. Учитель
не должен спокойно относится к неудачам, не должен успокаиваться, но и в то же время ему следует четко осознавать пределы и возможности своего влияния, быть мудрым и трезво оценивать не
только свои возможности, но и личностные характеристики ученика, для того чтобы каждый раз заново решать, каковы могут быть
оптимальные средства педагогического воздействия.
И если подытожить тему любви, то любовь эта — творческая.
...Христа зачастую называли Учителем — именно поэтому
христиане назывались учениками. Но не все, кто слушал Его, последовал за Ним, и было бы большой духовной гордыней рассчитывать на больший результат. И, тем не менее, мы знаем, что
именно благодаря всего лишь нескольким ученикам, сохранившим
верность своему Учителю, дошли до нас Его слова, Его учение о
Любви.
Поэтому в своей работе я придерживаюсь принципа: « Не
навреди. Отдай, что умеешь сам. Помоги понять, сделать правильные выводы, выбрать правильный путь для дальнейшей жизни.
Научи ценить то, что имеешь, что дает тебе жизнь».
Уже шестой год я работаю с детьми-инвалидами учителем и
воспитателем в классе «Особый ребенок». И не разу не пожалела,
что судьба меня привела в это учреждение.
Размышляя, я прекрасно понимаю, что не могу провести грань,
где заканчивается моя работа и начинается личная жизнь. Несо161

мненно, моя дорога, зовущая и ведущая к счастью – это педагогический труд, т.к. ведёт к бесконечной жизни в душах моих учеников. Я не работаю педагогом, я педагог. Много лет назад я сделала
свой выбор, считаю его правильным и сейчас.
Всё имеет свои истоки. Меня тоже когда-то учили. Именно
любимые учителя, открыли мне, что дружеское участие, живое,
доверительное общение с детьми, пожалуй, одно из главных условий успеха и удовлетворения от своей работы. Учитель должен не
«работать с детьми», а жить с ними, делить радости и печали, взлеты и падения, не допуская фальши в отношениях.
Поэтому меня с детства привлекала и манила специальность
педагога. Я очень хотела учить ребятишек видеть красоту природы,
воспитывать доброе отношение к людям, аккуратность, трудолюбие. Видеть улыбку на лицах детей, если у них все получается, и
спешить к ним на помощь в случае затруднения, играть, общаться,
помогать.
Я прекрасно понимаю: работать с «особыми детьми» очень
трудно и ответственно. Ведь именно нам необходимо помочь этим
деткам адаптироваться к современной жизни, сформировать умение учиться и создать на занятии такие условия, при которых обучение станет средством самовыражения ребенка. Поэтому важно
тщательно продумывать ход и содержание занятия, применять эффективные формы, методы обучения, подбирать занимательный
материал и включать игровые моменты в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, использовать
средства обратной связи для постановки общих и личных целей на
следующее занятие.
Важно уметь создать атмосферу доброжелательности, уважения и понимания, всегда быть внимательным и профессиональным
в контакте с детьми, чтобы сделать их активными участниками образовательного процесса, пробуждая стремление к личному росту,
к высоким достижениям и сотрудничеству.
Современный подход к образованию требует, чтобы ребенок
получил в ходе обучения не только знания, умения и навыки, соот162

ветствующие государственному стандарту, но и освоил компетенции, которые включают в себя «умение жить в изменяющемся мире»: жизненный опыт, ценности, смыслы, традиции, миропонимание. Необходимо воспитать у детей современное сознание, которое
позволит ему жить, бороться и развиваться в окружающем мире.
Какое я испытываю чувство удовлетворения, когда нахожу новые формы, приемы, нестандартные задания, интересные игры, которые помогают передать учащимся все, что я знаю. Так приятно
гордиться своими учениками, которые одерживают маленькие победы на каждом занятие. И трудно выразить словами чувство восторга, когда видишь сияющие глаза детей и не можешь выбраться
из тесного круга ребят, желающих что-то спросить, что-то сказать,
просто постоять рядом. Именно в эти минуты начинаешь чувствовать, что ты нужна детям, что они очень нуждаются в тебе и ждут
любого слова одобрения, похвалы, чтобы улыбнуться в ответ своей
детской улыбкой. Ради таких мгновений и стоит жить, ведь именно
в такие моменты жизни у меня поёт, ликует душа. Это ли не счастье?
Меняются дети, меняюсь и я вместе с ними. Мне нравится рассуждать о мире глазами детей. Находить в этом радость и удовлетворение. Думать о своих учениках. Сопереживать их успехам и
неудачам. Нести за них ответственность. Любить… Да, для меня
«педагог» – не профессия, не общественное положение, не хобби,
не работа… Для меня быть педагогом – это и значит жить и быть
счастливым.
Моя задача – помочь ученику найти себя, сделать первое и самое важное открытие – открыть свои способности, а может быть, и
талант. Я понимаю, что это требует от меня знаний, навыков, педагогического мастерства. Есть множество способов сделать свои
уроки интересными и красивыми, но самым главным на этом пути,
на мой взгляд, является вера в себя, вера в свои возможности, вера
в свое большое предназначение. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Надо лишь научиться воспринимать свои ошибки
как опыт.
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Оказывается, для меня быть педагогом – важно, дорого, без
этого я обойтись не могу. Быть педагогом для меня - значит
быть счастливой. Я уверена, надежды своих родителей я оправдала: я счастлива сама и стараюсь нести счастье окружающим дорогим для меня людям, моим ученикам.
Новикова Елена Альбертовна
МДОУ № 6 г. Фрязино Московской области
Дидактические игры для детей 2 - 3 лет
Наши малыши делают еще только первые шаги в этом мире.
Все, что для нас уже обычные, естественные, понятные вещи, для
детей – нечто новое и необычное.
Дидактические игры - особый вид обучения, который помогает
в простой, доступной форме воспитать личность ребёнка, научит
различать характерные признаки предметов (форма, цвет, величина), устанавливать различные взаимосвязи. Ведь пока игра – единственный вид деятельности, доступный ребёнку.
В играх дети подражают трудовой деятельности взрослых,
принимают на себя различные социальные роли. Такие игры и конкурсы развивают умственные способности ребёнка, нравственные
качества, уважение к труду. Особенно важны игры, где развивается
мелкая моторика рук, так как это оказывает положительное влияние на умственное развитие, готовит к письму, рисованию, то есть,
по сути, обучению в школе. К тому же, такая форма занятий учит
детей работать в коллективе, взаимопомощи, радоваться не только
своим успехам. Используются такие игры и в обучении родному
языку, простейшим математическим действиям. Таким образом,
дидактические игры являются одной из основных форм обучения
детей дошкольного возраста. Самый большой плюс – этот вид обучения не утомляет детей, ведь он ведётся средствами любимой
детьми игровой деятельности.
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Сочетание обучения с игрой пришло к нам еще со старых времен. Все мы помним игры, подобные "Ладушкам" и "Гули-гули".
Называя ребёнку различные предметы окружения, части лица, мама закладывает самые первые основы обучения ребёнка. Из века в
век в обучающие игры наши предки вносили различные элементы
народного творчества – песенки, сказки, потешки, заклички.
Дидактические игры проводятся для всех возрастных групп
дошкольников. С целой группой, с подгруппой, либо индивидуально с каждым ребёнком.
Как же это происходит?
Одна из любимых детских игр – чудесный мешочек. Взрослый
показывает ребенку или детям знакомые им предметы, ведет небольшую беседу. Затем просит повторить название и назначение
некоторых из них. Следующий этап – один из этих предметов кладется в мешочек, и ребёнок должен будет, опустив внутрь руку, на
ощупь угадать, что именно внутри. Усложненный вариант – в мешочек кладутся несколько предметов, которые дети или ребенок
пока не видели. Один из играющих, нащупав игрушку, рассказывает, что он чувствует, а другие дети отгадывают, что у него в руке.
Наиболее интересны для детей подвижные игры. Например,
дети выбирают себе по одному флажку понравившегося цвета.
Взрослый держит в руке все 4 варианта цветов, и по очереди поднимает один из них, называя цвет. Дети, у которых флажок такого
же цвета, бегут к воспитателю.
Обучающие игры можно проводить и в виде конкурсов. Они
позволяют не только узнать и запомнить что-то новое, но и применить полученные знания на практике. Такие навыки станут полезной основой для дальнейшего обучения ребёнка. Каждая посильная
ребёнку игра делает его ум живым, а действия организованными.
Играйте с Вашими детьми, учите их жить играючи.
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Васильев Юрий Павлович
Самарская область, город Тольятти
Сорочины в годы войны
Географическая обособленность месторасположения деревни,
отдаленность от крупных населенных пунктов, и от дорог, труднопроходимые болота гарантировали отсутствие оккупации некоторых деревень, в северо-западном направлении от стратегической
станции Бологое. Однако, дыхание войны не проходило мимо и
здесь, из-за частых бомбежек города Бологое. Трасса пролетов
немецкой авиации, для бомбежек железнодорожной станции Бологое проходила над частью деревень Бологовского района. Не все
самолеты врага успевали спокойно сбрасывать бомбы на город, а
особенно на железнодорожный узел заполненный составами и
эшелонами с военной техникой, иногда им приходилось быстро
ретироваться при появлении наших истребителей или от сильного
заградительного огня зениток. Драпали без оглядки, но пролетев
немного, приходили в себя и вспоминали о не сброшенных бомбах.
Вот здесь-то и начиналось их так сказать варварское удовлетворение за свой перенесенный позорный страх при драпе от атак наших
истребителей, ведь внизу проплывали беззащитные русские деревни, бомбы сбрасывали прицельно на избы. Другой забавой возвращающихся немцев была охота на людей работающих на колхозных
полях, искали живые цели на земле и отрабатывали на них меткость попадания по живым мишеням из пулемётов. Поэтому работающие на полях колхозники заранее готовились к воздушным
налетам немецких «ассов», изготавливая впрок маскировочные копёнки из снопов льна или соломы, а то и просто из веток и при первых же звуках вражеских Мессеров, заранее прятались под ними.
При звуке моторов летящих самолетов взрослое же население деревни выскакивали из домов, хватали своих малых чад в охапку и
затаскивали их в подвалы домов. Деревня в это время словно вымирала, люди научились прятаться, всё замирало, когда зловещие
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эскадрильи пролетали над ней курсом на северо-запад. И только
после того как последние тройки Мессеров растворялись в горизонте деревня оживала вновь, люди выходили из подвалов и осматривали состояние своих дворов и деревни, ужасались результатами
от бомбёжки.
Была середина апреля, день выдался на редкость теплый. Детвора во дворе была занята своими заботами, девочки «торговали»
между собой цветными стеклышками от битой посуды и от бутылок, мальчишки играли в Чику, азартная игра на деньги в деревне, а
во дворе где были все свои и все без денег, заменялись мелкими
вкусностями. Это были крупные крошки сахара, жмыха или Пеструши, вместо хлеба. Четко отпечатался в памяти Юрки этот день
апреля 1944 года, когда неожиданно из дома выскочила тетя Нюра,
родная сестра мамы и хватая за что попало, играющих во дворе детей одного за другим, как котят тащила в дом. Вдалеке послышался
быстро приближающийся леденящий душу рев вражеских моторов,
из облаков один за другим стали выныривать бомбардировщики,
прижавшись комочком к колесу под телегой, Юрка со страхом
наблюдал как от самолетов отрывались черные точки и с нарастающим зловещим завыванием летели на землю. От начала улицы до
середины деревни, стали веером подниматься вверх большие черные столбы от разрывов бомб, через паузу, страшный оглушающий
грохот, заставлял Юрку плотно зажимать уши ладошками и комочком сжавшись под колесом телеги зажмуривать глаза. Сверху на
крышу дома и на территорию двора земляным и каменным градом
начинали падать, барабаня по крышам и телегам осколки и глыбы
земли, от разрывов бомб. Земля под Юркой ходила ходуном, сверху телегу колотил осколочный град от взрывов. Страшный грохот
удалялся дальше в сторону реки, взревев облегченные машины одна за другой взмывали в небо, в облака и выстраиваясь тройками
исчезали за болотами. Уже из облаков посылая на память о себе,
деревням внизу в виде одиночных бомб с душераздирающим воем,
заставляющим в страхе замирать всё живое на земле. Немного придя в себя от воя и разрывов падающих бомб Юрка выбрался из-под
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телеги и стал непонимающе оглядывать двор, невдалеке от телеги
лежала смертельно раненая ворона, умирающая в конвульсиях.
Весь двор был усыпан комьями свежевырванной земли, с крыши по
соломе сползали еще влажные комья и камни. Выскочила тетушка
Нюра оглядела двор и увидев Юрку бессильно опустилась на ступеньку крыльца. Как потом выяснилось она решила, что я уже в
подполе. Это был второй налет авиации немцев с бомбежкой на
короткой памяти Юрки. Свой первый налет немецкой авиации в
ноябре 1943 года, он пережил в обществе бабушки, которая стоя на
коленях перед иконами неистово молилась о спасении детей и дома
от бомб. Она даже не заметила Юрку притаившегося под кроватью.
Самолеты тогда пролетали немного стороной и бомбы ушли мимо
целей, но грохот и дрожь земли говорили за себя. Как только рев
моторов и взрывы затихли, бабушка встала и перекрестив все углы
избы и кухни с приговорами, заметила Юрку под кроватью. Плача
и смеясь, от пережитого и от радости за внука, она сначала за ноги
вытащила упирающегося внука и отлупила его, правда не сильно, а
потом открыв люк в подпол скомандовала всем на выход. Из подпола стали вылезать дети и внуки, от темноты протирая глаза, как
после глубокого сна.
На следующий день, детвора как обычно дружной гурьбой бегом направились к речке. Страшная картина предстала перед ними,
на месте стоявшего на углу перед мостом, дома Грачевых образовалась глубокая еще дымящая воронка. Вокруг веером валялись
искорёженные обгоревшие доски и тлеющие брёвна, из центра пепелища шел смрадный запах горелых овощей и всего, что там
находилось. Взрослые молча, сосредоточенно разбирали завал, отгоняя любопытных детей от этого кошмара. Вся семья Грачевых,
кроме хозяйки в момент взрыва находились в подвале. Оставшаяся
в живых жена Грачева, потеряла рассудок и долгое время жила в
подвале одного из рядом разрушенных домов, попадая в него через
выкопанный в земле лаз. Сельчане сочувствовали ей и приносили
иногда еду или передавали ее через детей. На приглашение сельчан
пожить у них она категорически отказывалась, утверждая, что
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здесь она рядом со своей семьёй, со своими детьми и с мужем. Не
лучше выглядел и разрушенный мост, связывающий две половины
деревни. На другой стороне реки были видны сгоревшие наполовину два дома. Это были страшные картины запечатленные напуганными детьми, после пролетов немецкой авиации. И они часто
проявлялись в памяти на протяжении всего моего жизненного становления в юности, особенно при просмотрах хроникальных фильмов. Когда при виде ревущих в небе фашистских самолётов, мне
тайком от всех приходилось прикрывать глаза, чтобы не видеть
ненавистные самолеты фашистов.
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