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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить."
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Вернер Наталья Александровна
Школа-гимназия №8 города Алматы
Урок самопознания "Красив тот, кто красиво поступает"
УРОК №19
Ценность истина.
Качества - красота, доброта.
Цель: углубить представление учащихся о истинной красоте
человека.
Задачи:
1. Способствовать формированию понятий «красота сердца», «красота души человека».
2. Развивать способность видеть в каждом человеке хорошие качества.
3. Воспитывать любовь к прекрасному.
Ход урока:
1. Орг.момент.
Позитивный настрой на свет. (ролик «Хрустальная
грусть.»)
• Ребята, я приглашаю вас поприветствовать друг друга,
сказав друг другу, характерные качества.
• Как изменилось настроение? Скажите, что вы почувствовали, когда услышали приятные слова в свой адрес? Подводя
итоги, учитель говорит о том, что услышать добрые слова
приятно - это улучшает настроение. Но еще приятнее от того, что вы поделитесь своей добротой друг с другом.
2. Проверка домашнего задания.
«Красота души»
• Почему дедушка назвал Жасию красивой?
• Что делает человека по-настоящему красивым?
3. Рассказывание истории (беседа).
Букет мимозы.
Ранее утро… 8 марта. Будильник зазвенел, и даже не успев,
как следует начать свою песню, умолк под натиском моего
пальца. Почти в темноте я оделся, тихо прикрыв входную
дверь, и вышел на улицу. едва стало светать.
Я бы не сказал, что погода была весенней. Ледяной ветер так
и норовил забраться мне под куртку. Подняв воротник и
спрятав в него лицо, я быстро шел к рынку. Я еще за неделю
до этого решил, ни каких роз, только весенние цветы…праздник же весенний, вот пусть и будут на столе первые вестники пробуждения в природе!
Прямо у входа на рынок, стояла огромная корзина с очень
красивыми весенними цветами. Это были Мимозы. Яркожелтые с притягательной силой. Я ощутил прилив энергии и
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Ресурсы:
(материалы,
источники)
1.Ролик
«Хрустальная грусть»
2.
«Твори
добро»
Примечания

понял: это то что мне нужно.
- А кто продавец? - спросил я, пряча руки в карманы. Только
сейчас, я почувствовал, какой ледяной ветер, хотя на улице
вступила в свои права весна.
- А ты сынок подожди, она отошла не на долго, сейчас вернется, сказала тетка, торговавшая по соседству саленными
огурцами...
Я стал в сторонке, закурил и даже начал чуть улыбаться,
когда представил, как обрадуются мои женщины, дочка и
жена.
Напротив меня стоял старик.
Сейчас я не могу сказать, что именно, но в его облике меня
что-то привлекло.
Старорежимный плащ, фасона 1965 года, на нем не было
места, которое было бы не зашито. Но этот заштопанный и
перештопанный плащ был чистым. Брюки, такие же старые,
но до безумия наутюженные. Ботинки, начищены до зеркального блеска, но это не могло скрыть их возраста. Один
ботинок, был перевязан проволокой. Я так понял, что подошва на нем просто отвалилась. Из- под плаща, выглядывала старая почти ветхая рубашка, но и она была чистой и выглаженной. Лицо? У него было обычное лицо старого человека, вот только во взгляде, было что непреклонное и гордое,
не смотря ни на что.
Сегодня был праздник, и я уже понял, что дед не мог быть не
бритым в такой день. На его лице было с десяток парезов,
некоторые из них были заклеены кусочками газеты.
Деда трусило от холода, его руки были синего цвета, но он
стоял на ветру и ждал.
Какой-то не хороший комок подкатил к моему горлу. Непонятное чувство тронуло мою душу.
Я начал замерзать, а продавщицы все не было.
Я продолжал рассматривать деда. По многим мелочам я
догадался, что дед не алкаш, а просто старый измученный
бедностью и возрастом человек. И еще я просто явно почувствовал, что дед стесняется теперешнего своего положения
за чертой бедности. Непонятное чувство усиливалось…
К корзине вернулась продавщица. Дед робким шагом двинулся к ней. Я тоже подошел ближе.
Дед приблизился к продавщице, я остался чуть позади него.
- Хозяюшка….милая, а сколько стоит одна веточка Мимозы?
– непослушными от холода губами спросил дед.
- Так, а ну вали отсюдова алкаш! Попрошайничать надумал?
Давай вали, а то! - прорычала продавщица на деда.
- Хозяюшка, я не алкаш, да и не пью я вообще, мне бы одну
веточку….Сколько она стоит?- тихо спросил дед.
Я был позади него, чуть с боку. И увидел, как у деда в глазах
стояли слезы…
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- Одна?! Да буду с тобой возиться, алкашня, давай, вали отсюдова! - рыкнула продавщица.
- Хозяюшка, ты просто скажи, сколько стоит, а не кричи на
меня, -так же тихо сказал дед.
- Ладно, для тебя, алкаш, 5 гривен ветка,- с какой-то ухмылкой сказала продавщица. На ее лице проступила ехидная
улыбка.
Дед вытащил дрожащую руку из кармана, на его ладони
лежало, три бумажки по гривне.
- Хозяюшка, у меня есть три гривны, может найдешь для
меня веточку на три гривны? - как-то очень тихо спросил
дед.
Я видел его глаза. До сих пор, я ни когда не видел столько
тоски и боли в глазах мужчины.
Деда трусило от холода как лист бумаги на ветру.
- На три тебе найти, алкаш? Га-га-га, щас я тебе найду,- уже
прогорланила продавщица.
Она нагнулась к корзине, долго в ней ковырялась…
- На держи, алкаш, беги к своей алкашке, дари га-га-га га! дико захохотала эта дура.
В синей от холода руке деда я увидел ветку Мимозы, сломанную по середине.
Дед пытался другой рукой придать этой ветке божеский вид,
но та, не желая выпрямляться, ломалась по полам и цветы
смотрели в землю… На руку деда упала слеза… Дед держал
сломанный цветок и плакал.
Волна постепенно накрывала меня, непонятное ощущение
которое прокатывалось по телу, сменилось вдруг обостренным чувством несправедливости, подступили гнев и агрессия, с которыми я уже не мог справится.
- Слышишь ты, что же ты делаешь? – начал я, пытаясь сохранить остатки спокойствия и не заехать продавщице по
голове кулаком, хотя где-то в глубине души чувствовал, что
не следует ее судить – так воспитана, жизнь такая… Да и
алкашей, поди, ей тоже много попадается…
Видимо, в моих глазах было что-то такое, что продавщица
как-то побледнела и даже уменьшилась в росте. Она просто
смотрела на меня как мышь на удава и молчала.
- Дед, подожди, - сказал я, взяв деда за руку. Я был полон
решимости и не совсем отдавал себе отчет в своих действиях
и словах.
- Ты курица, сколько стоит твоя корзина? Отвечай быстро и
четко, что бы я не напрягал слух,- тихо, но очень внятно
прошипел я.
- Я не знаю,- промямлила продавщица.
- Я последний раз у тебя спрашиваю, сколько ?!
- Наверное, 100 гривен, - сказала продавщица.
Все это время, дед не понимающе смотрел то на меня, то на
продавщицу.
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Я кинул под ноги продавщице купюру, вытащил из корзины
все цветы и протянул их деду.
- На отец, бери, и иди поздравляй свою жену, - сказал я.
Слезы, одна за одной, покатились по морщинистым щекам
деда. Он мотал головой и плакал, просто молча плакал…
У меня у самого слезы стояли в глазах, и комок в горле все
еще не отпускал.
Дед мотал головой в знак отказа, и второй рукой прикрывал
свою поломанную ветку.
- Хорошо, отец, пошли вместе, сказал я и взял деда под руку.
Я нес цветы, дед свою ветку, мы шли молча.
По дороге я потянул деда в гастроном, купил торт, и бутылку
красного вина.
И тут вдруг вспомнил, что я не купил себе цветы.
- Отец, послушай. У меня есть деньги, эти 100-150 грн для
меня не сыграют роль, а тебе с поломанной веткой идти к
жене негоже, сегодня же восьмое марта, бери цветы, вино и
торт и иди к ней, поздравляй. Прими, это лучшее, что я могу
сделать для себя и своих близких.
Cлезы текли по щекам деда и падали на плащ, у него задрожали губы. В его глазах были немая благодарность и частичная непонимание настоящего момента.
Больше я на это смотреть не мог. Я буквально силой впихнул
деду в руки цветы, торт и вино, развернулся, и вытирая глаза, сделал шаг к выходу.
- Мы… мы… 45 лет вместе… она заболела… я не мог, ее
оставить сегодня без подарка, - тихо сказал дед. - Cпасибо
тебе...
Я знал, что дед принял мой подарок ему и его супруге.
Я бежал, даже не понимая куда бегу. Я ощущал, что теперь
навсегда уже стану другим,что-то пробудилось во мне и это
уже нельзя будет игнорировать. Слезы сами текли из моих
глаз…
Просмотр ролика «Бумеранг доброты»
• Могли бы вы поступить так, как эти люди?
• Чему учат нас эти истории?
4. Позитивное высказывание (цитата).
«Красота сердца дороже красоты лица».
Арабская пословица
• Как вы понимаете это выражение?
5. Творческая деятельность, групповая работа.
Упражнение. Объяснить смысл пословиц. О чем они
говорят?
• Красота лица - в красоте характера.
• Не гляди в лицо, а заглядывай в сердце.
• Кто сердцем щедр, тот лицом светел.
Рабочая тетрадь стр 38 Задание 1.
6. Домашнее задание.
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Стр.51 «Для чего говорят «спасибо», прочитать
7. Групповое пение. (ролик «Твори добро»)
8. Заключительная минута тишины.

Салина Марианна Владимировна,
Ушкова Светлана Владимировна,
Колганова Юлия Александровна.
МБОУ СОШ №70 город Липецк
Задачи обучения изобразительной деятельности
Одна из основных задач обучения детей — воспитание умения
правильно передавать свои впечатления от окружающей действительности в процессе изображения конкретных предметов и явлений.
Изобразительные возможности дошкольника в передаче окружающего ограниченны. Не все, что ребенок воспринимает, может
служить темой для его рисунка или лепки.
Дошкольнику трудно передать все характерные признаки
предмета, так как он не имеет достаточно развитых изобразительных умений. Например, передача различных переживаний, чувств
человека, сложных ракурсов, гармонических цветовых сочетаний
требует знания законов перспективы композиции, светотени, цветоведения и т. д. Тем более не может ребенок создать обобщенный
типичный образ, отобрать и объединить в одном изображении черты, свойственные целому ряду предметов. Ему недоступны многие
приемы изобразительного искусства в силу их сложности или
условности.
Правдивость создаваемых дошкольниками образов будет заключаться в наличии некоторых признаков предмета, которые дадут
возможность узнать предмет.
Большое значение в правдивой передаче впечатлений имеет
способ изображения. Дети учатся передавать форму предмета, со-
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отношение его частей, расположение объектов в пространстве, их
цвет и т. д.
Следующая задача обучения — развитие умений изображения
нескольких предметов, объединенных общим содержанием.
Задача создания тематической композиции требует изображения группы предметов, логически связанных между собой. В жизни
ребенок легко улавливает связи и отношения между предметами,
однако для передачи этих отношений в рисунке или лепке дошкольник должен овладеть целым рядом изобразительных умений
и навыков, требующих большой работы мысли и воображения. Ребенку необходимо определить, что является главным в изображении, а что второстепенным; решить композиционные задачи — как
скомпоновать все объекты, чтобы видна была связь между ними;
какими цветами следует закрасить предметы, в каком положении
их изобразить и т. д.
Овладение этими изобразительными приемами — задача довольно сложная, требующая развития мышления. В детском саду
она решается главным образом в старших группах.
Важной задачей обучения является развитие умения составлять узоры, учитывая ритм, симметрию, цвет.
Решение этой задачи связано с особенностями эстетического
развития дошкольника. Детям доступно выполнение простейших
ритмических построений и использование ярких, контрастных сочетаний цветов (в старшем возрасте — оттенков) для создания выразительной композиции. Эта задача осуществляется по преимуществу на занятиях декоративным рисованием и аппликацией. В лепке — это украшение вылепленной посуды и декоративных пластин
узором, выполненным в виде росписи красками или лепным способом.
Одна из важных задач обучения изобразительному искусству
— овладение техническими приемами работы с различными материалами. Изобразительные умения заключаются в способности передавать форму предмета, его строение, цвет и другие качества,
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создавать узор с учетом украшаемой формы. С изобразительными
умениями тесно связаны технические навыки. Для изображения
любого предмета надо уметь свободно и легко проводить линии в
любом направлении, а как передать форму предмета посредством
этих линий — это уже изобразительная задача.
Приобретение технических навыков только на начальном этапе обучения требует большой сосредоточенности, активной работы
мысли ребенка. Постепенно технические навыки автоматизируются, рисующий пользуется ими без особого напряжения. Технические навыки включают правильное использование материалов и
оборудования. В рисовании, например, элементарные технические
навыки заключаются в умении правильно держать карандаш, кисть
и свободно пользоваться ими.
Значение технических навыков велико, так как часто отсутствие их ведет к снижению интереса детей к изобразительной деятельности, вызывает у них неудовлетворенность.
Приобретенные навыки правильного и свободного пользования материалом должны использоваться не механически, а с учетом особенностей предмета изображения.
Таким образом, задачи обучения изобразительной деятельности тесно связаны со спецификой данного вида искусства и одновременно способствуют осуществлению воспитательных задач,
развитию художественных способностей детей.
Безуглая Светлана Олеговна
г. Иркутск, МАОУ ЦО № 47
Технологическая карта урока математики по теме: «Дециметр»
Технологическая карта
Тема: Дециметр
Цель: Организовать деятельность учащихся по ознакомлению
с новой меры длины – дециметр, установления соотношения 1 дм =
10см и ее использованию в практической деятельности.
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Этап
урока
Мотивация

Актуализация
знаний

Создание
проблемной
ситуации

Целеполагание
Открытие нового знания

Деятельность
учителя
Приветствует
учащихся.
Предлагает пожать друг другу
руки.
Мотивирует их к
учебной
деятельности,
создавая проблемную ситуацию.
Организует работу учащихся
на
повторение
знаний, закрепление умений по
измерению отрезков с помощью известной
единицы измерения длины –
см.

Создает
проблемную ситуацию.
Просит
измерить
этой
же меркой длину
стола.
Фиксирует
на
доске варианты
ответов,
среди
которых
нет
верных.
Подводит
учащихся к формулировке проблемы.

Деятельность учащихся

Формируемые УУД

Высказывают собственные мысли.
Пожимают руки друг другу в парах.
Проявляют интерес к новому, неизвестному.

Коммуникативные:
умение вести диалог
с учителем, выслушивать мнение одноклассников.
Личностные: анализ
и
сопоставление
личного
опыта.
Включение в учебный процесс
Познавательные:
анализ
объектов,
умение ориентироваться в своей системе знаний и умений.
Коммуникативные:
работать в паре,
восприятие и обсуждение различных
точек зрения и подходов к выполнению
задания.

Называют знакомую единицу измерения длины –
сантиметр, инструмент, с
помощью которого измеряют длину.
Выполняют задание по
измерению
отрезка.
Осмысливают и применяют собственные знания
и опыт на практике.
Работают в парах. Измеряют длину отрезка с помощью синей мерки.
Подводят итог по повторению умений.
Выполняют задание изначально невыполнимое проводят измерения, прикладывая мерку. Анализируют ситуацию и делают вывод:
- Мы не смогли измерить
правильно. Мерка маленькая, неудобная.
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Личностные: учебно-познавательная
мотивация;
Коммуникативные:работать в паре;
восприятие и обсуждение различных
точек зрения и подходов к выполнению
задания.

Кенжебаева Нургуль Абдисаметовна
школа-лицей № 14 город Аральск Кызылординской области
Республика Казахстан
Эссе «Обучение в сотрудничестве как один из методов
реализации подходов развивающего обучения»
В условиях высокой динамики общественного прогресса и
огромного информационного потока последних десятилетий перед
современной школой актуальной становится задача – формирование всесторонне развитой ,функционально грамотной, творческой
личности школьника, его способности к самостоятельному познанию нового и решению сложных жизненных проблем.
Мастерство учителя и состоит в том, чтобы грамотно, профессионально организовать обучение, направленное на развитие познавательных, творческих, коммуникативных и рефлексивных способностей учащихся в процессе обучения.
Перед учителем возникает проблема – как включить ребенка в
учебный процесс. Одним из путей решения данной проблемы и
является организация индивидуально – групповой, познавательной
деятельности на уроке.
В ходе изучения и сопоставления различных методик, предлагаемых учеными современной педагогики, наиболее приоритетными являются следующие подходы развивающего обучения:
- проблемно-поисковый подход ;
- коммуникативный подход;
- рефлексивный подход.
Ключевыми понятиями проблемно-поискового подхода являются: проблемная ситуация, педагогическая проблема, творческая
задача. В основе такого подхода лежит система методов и средств,
обеспечивающих возможности творческого участия обучаемых в
процессе освоения новых знаний, формирование познавательных
интересов и критического мышления. Средством управления мышлением становятся проблемные вопросы.
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Методы обучения, используемые при коммуникативном подходе: частично-поисковый и исследовательский. Формы организации учебного пространства - коллективные: микрогрупповое (бригадное, групповое) и межгрупповое взаимодействие. Позиция педагога: организатор, управляющий и направляющий учебным процессом. Деятельность участника: высказывает и защищает свою
позицию, понимает и конструктивно критикует другую, ищет истину. Коллективное мышление является основой принятия большинства решений, оно формирует умение слушать и взаимодействовать с другими учащимися, обучает анализу реальных ситуаций, умению отделять главное от второстепенного и т. д.
Рефлексия - является непременным условием, позволяющим
существенно повысить способность учащихся к адекватной самооценке, анализу, экспертизе и созданию нового творческого продукта. На основе этого подхода развиваются способности учащихся
к анализу, рефлексии уже совершенной деятельности и осознанию
себя в этой деятельности.
Практика показывает, что для реализации подходов развивающего обучения среди учителей все большее распространение
находит индивидуально-групповая форма организации познавательной деятельности школьников, основанная на методике сотрудничества. Отсутствие общения у детей при фронтальной и индивидуальной деятельности является одной из причин утраты интереса к учению. Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе!
Важно отметить, что успех групповой работы зависит от умения учителя распределить свое внимание каждой группе, ребенок
должен ощущать заботу, заинтересованность учителя в его успехе.
Большое значение при организации групп приобретает мотивация самостоятельной учебной деятельности учащихся, так как
учителю необходимо не только сформировать группы и дать им
задание, а необходимо добиться того, чтобы учащийся сам захотел
приобретать знания, смог удовлетворить потребности, влияющие
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на процессы внимания, развития, интереса. А качество знаний по
предмету во многом зависит от познавательного интереса ученика
к предмету, от желания школьника участвовать в процессе обучения. Поэтому для развития познавательного интереса необходимо
повысить самостоятельность ребенка, увеличить его творческую
активность, личную заинтересованность, стимулировать волю и
внимание, препятствовать возникновению стресса, повышать работоспособность.
Делая вывод из всего сказанного, можно отметить, что индивидуально-групповая деятельность, основанная на методике сотрудничества, позволяет наиболее эффективно использовать разные подходы развивающего обучения, способствует формированию и развитию мотивации, позволяет использовать на уроках такие приемы как самоконтроль и взаимоконтроль учащихся в учебно-воспитательном процессе.
В заключении хотелось бы еще раз отметить, что такая форма
организации учебной деятельности способствует развитию критического мышления, интересов и склонностей учащихся, реализует
потребность в общении со сверстниками и способствует формированию умений работать творчески в коллективе.
Соловьёва Оксана Алексеевна
г. Иркутск МАОУ ЦО № 47
Конспект занятия "Точечный 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 проис-
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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 пу19

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.
Абдрахманова Алия Фаруковна
МБДОУ «Детский сад №321 комбинированного вида
с татарским языком воспитания и обучения
Кировского района г.Казани»
"Экологическое воспитание в детском саду"
Дошкольный возраст характеризуется повышенной любознательностью в различных сферах, но особый интерес дети проявляют к природе. Поэтому экологическое воспитание в детском саду
занимает важное место в развитии познания окружающего мира,
выработке гуманного отношения ко всему живому и формировании
осознанного поведения в природной среде.
Целью экологического воспитания является:
• формирование знаний о природе, природных явлениях, растительном и животном мире;
• развитие эстетических чувств: любви, уважения, бережного
отношения по отношению к миру природы;
• побуждение в детях желания ухаживать за природой и животными, беречь и сохранять природные богатства.
Актуальность экологического воспитания
Формирование гуманного отношения к природе – основная задача экологического воспитания, которая реализуется путем развития в детях сострадания, сопереживания и сочувствия ко всем живым существам на планете. Человек – часть природы, но зачастую
именно он оказывает пагубное влияние на окружающий мир. Формирование активной позиции «защитника и друга» мира природы
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является основой в воспитании экологической культуры дошкольников. Дети особенно впечатлительны и отзывчивы, поэтому активно включаются во все мероприятия по защите тех, кто в этом
нуждается. Важно показать детям, что люди занимают более сильную позицию по отношению к миру природы (например, растения
завянут без полива, птицы зимой погибнут от холода без кормежки). Поэтому нам следует направить все усилия на то, чтобы все
живое на земле развивалось и приносило радость (например,
утреннее пение птиц под окном будет приятно тем, кто их кормил
зимой, а цветущий цветок на окне порадует тех, кто его поливал).
Полученные знания об окружающем мире должны подкрепляться практической деятельностью и наглядными примерами для
того, чтобы дети видели положительный результат своей деятельности и имели желание совершенствовать свои достижения.
Формы и методы экологического воспитания
Большое значение в экологическом воспитании личности занимают экскурсии, благодаря которым дети знакомятся с многообразием природного мира и наблюдают за явлениями природы. Экскурсии также важны для накопления знаний об особенностях природы родного края и ориентирования на местности: умение находить взаимосвязи в природе, наблюдать народные приметы, предсказывать последствия деятельности человека, как благоприятной,
так и негативной. Во время экскурсии дети учатся взаимодействовать с окружающим миром. Для этого воспитатель уделяет особое
внимание тому факту, что человек – лишь гость в мире природы, и
поэтому должен следовать заповедям: соблюдать тишину, быть
терпеливым и внимательным.
Роль сказки в воспитании дошкольников трудно переоценить,
а экологические сказки интересны, прежде всего, новизной сюжета
и введением необычных персонажей. Благодаря сказкам детям в
доступной форме можно рассказать о сложных явлениях в природе,
об отношениях природы и человека и важности человеческого труда. Особое место занимают сказки, придуманные самими детьми.
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Одним из основных видов обучения дошкольников являются
дидактические игры по экологическому воспитанию. воспитание
экологической культуры. Благодаря игре ребенок учится выделять
признаки явлений и предметов, сравнивать их и классифицировать.
Дети усваивают новую информацию о природном мире, развивая
память и восприятие, рассуждают о жизни животных и растений,
развивая мышление и речь. Дидактические игры способствуют
применению полученных знаний для совместных игр, совершенствуя в детях навыки коммуникации.
Разумеется, экологическое развитие детей в саду будет особенно эффективным, если оно взаимосвязано с экологическим воспитанием в семье. Поэтому педагоги должны побуждать родителей
к созданию благоприятных условий для эколого-развивающей среды в домашних условиях.
Сё Светлана Николаевна
СОШ п. Сосновка
Продуктивное использование новых
образовательных технологий на уроке
Сегодня в школьном образовании происходят значительные
перемены, которые охватывают практически все стороны педагогического процесса. Личный интерес обучающегося – это решающий фактор процесса образования. Учителю необходимо знать, на
какие стороны личности ребёнка могут повлиять знания английского языка, какие использовать технологии в учебном процессе,
чтобы получить планируемые результаты.
Одной из главных задач является повышение педагогического
мастерства учителя путём освоения современных технологий обучения и воспитания.
С овладением любой новой технологией начинается новое педагогическое мышление учителя: чёткость, структурность, ясность
методического языка, появление обоснованной нормы в методике.
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Применяя новые педагогические технологии на уроках, я убедилась, что процесс обучения английскому языку можно рассматривать с новой точки зрения и осваивать психологические механизмы формирования личности, добиваясь более качественных результатов.
Новые технологии, методики и способы обучения разрабатываются для того, чтобы каждый ребёнок, окончив школу, смог добиться успеха в жизни, используя все свои возможности.
Таким образом, целью инновационных технологий является
формирование активной, творческой личности будущего специалиста, способного самостоятельно строить и корректировать свою
учебно-познавательную деятельность.
В настоящий момент в школьном образовании применяются
самые различные педагогические инновации. К числу современных
образовательных технологий можно отнести: развивающее обучение, проблемное обучение, разноуровневое обучение, коллективную систему обучения, технологию изучения изобретательских
задач, исследовательские методы обучения, проектные методы
обучения, технологию использования в обучении игровых методов
(ролевых, деловых и других видов обучающих игр), обучение в сотрудничестве (парная, групповая работа), информационнокоммуникативные технологии, здоровьесберегающие технологии,
активные методы обучения и другие.
Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход к
учащимся, вовлекать каждого школьника в работу, учитывая его
интересы, склонность, уровень подготовки по языку. Упражнения
игрового характера обогащают учащихся новыми впечатлениями,
активизируют словарь, выполняют развивающую функцию, снимают утомляемость. Они могут быть разнообразными по своему
назначению, содержанию, способам организации и проведения. С
их помощью можно решать какую-либо одну задачу (совершенствовать грамматические, лексические навыки и т. д.) или же це-
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лый комплекс задач: формировать речевые умения, развивать
наблюдательность, внимание, и творческие способности и т. д.
Одни игры выполняются учащимися индивидуально, другие –
коллективно.
Каждое упражнение игрового характера требует не менее 1012 минут учебного времени.
В связи с тем, что в каждом классе сразу выделяются различия
по уровню обучаемости среди учащихся, наиболее приемлемой и
актуальной в организации образовательного процесса считаю технологию внутриклассной дифференциации с добавлением элементов разноуровневого обучения.
Метод проектов направлен на то, чтобы развить активное самостоятельное мышление ребенка и научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, а уметь применять их на практике.
Важно, что в работе над проектом дети учатся сотрудничать, а обучение в сотрудничестве воспитывает в них взаимопомощь, желание
и умение сопереживать, формируются творческие способности и
активность обучаемых.
Технологии перспективно-опережающего обучения (предоставление каждому школьнику самостоятельно определять пути,
способы, средства поиска истины или результата). Предмет английский язык изучается в школьном курсе с 2 по 11 классы. Объем материала огромный, да и требования к предмету повышаются с
каждым годом. Многое из того, что учащимся необходимо знать,
остается за рамками программы или же изучается вскользь. Особенно это касается словарного запаса учащихся. Именно поэтому
теория опережающего обучения очень полезна.
Так как английский язык неразрывно связан с другими школьными дисциплинами, то составная часть методики преподавания технологии интегрированного обучения. В результате проведения
интегрированных уроков происходит развитие эмоциональной
сферы детей. По мнению Сухомлинского это дает “желанное пробуждение мысли”, что реализует нашу цель развитие социального
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интеллекта. Интегрированное обучение английского языка создает
новые условия деятельности учителей и учащихся и представляет
собой действенную модель активации мыслительной деятельности
и развивающих приемов обучения. Оно требует и разнообразие
форм преподавания, успешно влияющих на психологию и эффективность воспитания учащимся учебного материала.
Важную роль на уроках отводится здоровьесберегающим образовательным технологиям, целью которых является формирование необходимых знаний, умений и навыков по предмету не нанося
вреда здоровью, развивать двигательные способности, которые так
необходимы в жизни.
Использование новых информационных технологий в преподавании английского языка помогает совершенствовать и оптимизировать учебный процесс и делать урок более интересным. Мы
дополняем и сочетаем традиционные методы преподавания с новыми методами, использующими информационные технологии,
применяем индивидуальный подход к каждому обучающемуся и
развиваем их лингвистические способности, а также объективно
оцениваем качество знаний каждого ребенка. Таким образом, эта
тема очень актуальна в настоящее время в условиях модернизации
образования, так как при условии применения современных технологий процесс обучения становится более эффективным и личностно – ориентированным.
Отмечая все положительные стороны использования информационных технологий, хочется подчеркнуть, однако, что никакие
самые новейшие технологии не смогут заменить учителя на уроке.
Компьютер не заменяет учителя, а только дополняет его. А применение информационных технологий следует рассматривать, как
одно из эффективных способов организации учебного процесса, и
одно из основных требований к профессиональной деятельности
учителя - информационной компетентности.

26

Байкалова Ирина Сергеевна
МБДОУ детский сад "Улыбка",
Республика Хакасия, город Черногорск
Роль игры в жизни ребенка
Дошкольное детство - очень важный период в становлении
личности ребёнка. Малыши быстро растут, развиваются, постигают
моральные нормы общества, в котором живут. Очень важно, чтобы
они научились жить среди сверстников, чтобы у них были друзья,
от которых можно получить поддержку своим интересам, одобрение при успехе, помощь в случае неудачи, сочувствие в минуты
огорчения. А для этого каждому ребёнку нужно самому
быть отзывчивым: помогать товарищам при затруднениях, уметь
проявлять сочувствие к огорчённому, радоваться успехам друзей.
Эти качества пригодятся ему и в дальнейшей, школьной, а затем
взрослой жизни. Но они не придут к ребёнку сами собой. Их надо
воспитывать.
Первым примером гуманных взаимоотношений - отношение
между родными людьми - должна служить семья. Я, педагог, тоже
хочу, чтобы мои воспитанники росли добрыми и справедливыми,
умели дружно играть, заниматься различными видами совместной
деятельности.
Нравственное развитие ребёнка 4-5 лет связано с накоплением
опыта поведения, основанного на правилах вежливости. Он стремится быть хорошим, получать похвалу воспитателя. В то же время
ему не безразлично, если товарищи проявляют к нему внимание,
помогают, приглашают поиграть и т. д. Это усиливает потребность
в общении со сверстниками.
Если общение почему-либо не складывается, ребёнок испытывает дискомфорт, но понять, почему не налаживается контакт, не
может. В одних случаях дети просто не умеют играть. И их нужно
этому научить. В других случаях они проявляют грубость по отно27

шению к товарищам. Тогда воспитатель должен дать детям образцы правильного поведения, хвалить их за положительные поступки.
Опыт нравственного поведения переносится из одного вида
деятельности в другой. Дети очень общительны. Это качество постепенно проявляется в стремлении играть вместе. Любое стремление детей в общении со сверстниками необходимо поддерживать,
отмечать их успехи. Игра остаётся ведущей деятельностью. Дети в
ходе игры проявляют доброжелательность, делятся игрушками со
сверстниками, учатся дружить, уступать, понимать другого человека. Иными словами, закладываются основы толерантности.
Назарян Нарине Мамиконовна
МАУ ДО ДДТ
Лепка из глины как средство реабилитации детей
Ситуация в мире современного детства тревожна и опасна как
для детей, так и для будущего общества. Нестабильность социально-экономической и политической жизни в стране негативно сказывается на семье. Происходят кризисные явления в семье, нарушается структура и её функции, падает жизненный уровень, ухудшается условия содержания детей, нарастает психосоциальные перегрузки у родителей, вследствие жесткое обращение с детьми. В
результате сложившейся ситуации актуальным стало создание специализированной системы учреждений для дезадаптированных детей и подростков, оказавшихся в кризисной ситуации. Одной из
главных задач социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних - это индивидуальная, конкретная работа с несовершеннолетним в условиях сохранения его межличностных связей, а также работа с семьей до, во время и после прохождения
курса реабилитации воспитанника в специализированных учреждениях. Важнейшим направлением деятельности центра является
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социально-реабилитационная, т.е. организация эффективного сопровождения в ходе развития ребенка, работа с микросредой, в которой постоянно проживает ребенок, оказание помощи в интеллектуальном и личностном развитии, снятие психологических барьеров, страхов и т.д. Основополагающим моментом реабилитационной работы в центре является создание новой среды обитания, отличной от той, в которой до сих пор был ребенок. Это достигается
созданием удобств, чтобы ребенок мог чувствовать себя комфортно, не стесненно и получил бы возможность удовлетворять свои
интересы.
Составляющим
элементом
коррекционнореабилитационной работы является создание условий для организации досуга детей. При этом воспитанники самостоятельно выбирают вид досуговой деятельности, занятия по интересам, задачами
которых является реабилитация и социальная адаптация детей с
девиантным поведением, т. е. профилактика дальнейшего отклонения в поведении подростка.
Изучив ряд методических пособий, опыты работы социально –
реабилитационных центров, а так же литературу по обучению детей декоративной лепке, приняв, участие в мастер классах по гончарному делу, пользуясь, интернет ресурсами. Я решила внести в
работу с воспитанниками занятия по интересам «Умная глина».
Составила подпрограмму и тематическое планирование для разновозрастных групп воспитанников: младших(7-10 лет), средней и
старшей(11-15 лет).
Способность к творчеству, изначально заложенная в каждом
человеке, особенно ярко проявляется в детские годы. Занятие любимым делом – самое благоприятное условие для развития творческих способностей. Кроме морального удовлетворения от занятий
любимым делом, работа с глиной благотворно влияет на психику
ребенка, способствует формированию качеств, которые необходимы человеку любой профессии: пространственное мышление, зрительная память, навыки анализа и синтеза, мелкая моторика рук.
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Считается, что народное искусство обладает душой ребенка, поэтому оно близко и понятно детям.
Цели:
Познакомить с историей художественных керамических промыслов. Научить приемам лепки различных изделий из глины. Познакомить с образной стилизацией глиняной игрушки. Познакомить с основными законами композиции и цвета. Формировать
приемы народной росписи изделий способствовать развитию творческих способностей воспитанников.
Воспитывать интерес к народному искусству. Прививать интерес к работе с глиной, дарить радость творчества; учить преодолевать трудности.
Развивать художественный вкус, способности к самостоятельному художественному творчеству.
Задачи:
- Воспитание чувства любви к Родине, ее прошлому и настоящему. - Развитие эстетического вкуса, творческого мышления и
воображения.
- Развитие творческой индивидуальности.
Для достижения положительного результата, разработала
определенную систему в своей работе:
- Что бы у детей возник замысел, введу предшествующую работу. Это - знакомство с книгами по искусству с детской художественной литературой, вырезками из газет, интернет источники, с
образцами;
- Определяя с помощью анкеты, к какому типу характера относятся тот или иной ученик;
- Готовлю необходимые материалы;
- Обговариваем возможные ошибки и способы их устранения.
- Затем каждый начинает свою работу.
На этом этапе учитываю индивидуальные особенности воспитанников. Ученики с характером холерика - «распыляются», не могут сконцентрироваться, а меланхолики боятся.
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Занятие основываются на блочно цикличном методе основания.
Теоретическая
основа нового

Выход на новый
уровень

Применение
основ на практике

Приобретенные
навыки
+творческий
компонент

Закрепление
прибретенных
навыков

Гибкая форма организации детского труда в досуговой деятельности позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, желание, состояние здоровья, уровень овладения навыками
лепки, нахождение на определенном этапе реализации замысла и
другие возможные факторы замысла. Каждый ребенок работает на
своем уровне сложности, начинает работу с того места где закончил.
Ожидаемые результаты: овладение детьми определенными
знаниями, умениями, навыками, выявление и осознание ребенком
своих способностей. Все детские работы носят общественнополезную направленность, находят применение в быту.
К концу года воспитанники должны знать и уметь:
-Правила труда и личной гигиены
-Подготовка рабочего места
-Правила техники безопасности
-Способы изготовление изделий из глины вручную.
-Приготовление и сбор глиняной массы. Свойства глины.
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-Лепить по мотивам народных игрушек. Анализировать образцы глиняных игрушек.
-Творчески работать над созданием собственных оригинальных изделий.
-Художественно обрабатывать изделия. Роспись. Нанесение на
готовое изделие водоэмульсионной краски, клея, лака.
-Совершенствование навыков владения кистью. Особенности
узора, составление узора.
-Коллективно работать. Подготавливать сувениры к праздникам, на выставку.
-Владеют умениями, обеспечивать культуру труда на всех этапах трудового процесса:
o Экономное расходование материала;
o Бережное обращение с инструментами;
o Поддержание порядка на рабочем месте.
Овладение детьми вышеуказанными умениями, навыками
фиксируют в таблице на начало и конец учебного года по результатам наблюдение, анализу детских работ, бесед с детьми, с целью
внесения корректив, а дальнейшую работу, планирование индивидуальной поддержке детей.
Формы проведения итогов:
-выставки детских работ в реабилитационном центре.
-участие в районных выставках декоративного прикладного
творчества.
-творческий отчет воспитателя на методическом объединении.
Володина Ольга Вячеславовна
МБДОУ № 154
Мой подход к работе с детьми
У наших воспитанников, сейчас удивительный возраст – это
возраст открытий. Это время, когда им становится многое интерес32

но. В современной ситуации переживания социальных и нравственных деформаций особенно обострилась проблема приобщения ребёнка к духовным и эстетическим ценностям. Дошкольный
возраст, дает прекрасные возможности для развития не только способностей к творчеству, но и воспитание в ребенке потребности в
духовно – нравственном совершенствовании, уважении к историко
– культурному наследию своего народа.
В самом начале своей профессиональной деятельности я
сформулировала для себя цель работы - подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, развитию личности, сохранение и
укрепление здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников
таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям через музейную педагогику.
Дети должны знать не только общероссийскую историю, но
историю своего родного края и города. Начинать воспитывать любовь к родине, учить детей знать свой родной край, город, гордиться ими, бережно относиться к ним нужно начинать уже с раннего
возраста.
Не секрет, что представления выпускников детсада о родном
городе, крае, народной культуре отрывочны и поверхностны.
Поэтому в своей работе с детьми ориентируюсь на новые подходы к проблемам образования, на инновационные методики и новинки методической литературы и дополняю свою работу программой по приобщению детей старшего дошкольного возраста (57 лет) к музейной педагогике «Здравствуй, музей!».
Музейная педагогика помогает в решении насущных проблем
воспитания, образования и духовного развития личности ребёнка.
Свою работу я начала еще с детьми младшего дошкольного
возраста с организации и обыгрывания небольших выставок и сказок («Мои любимые игрушки», «Игрушки наших бабушек», «Удивительный мир бабочек», «Старинные ёлочные игрушки». Дети и
родители с удовольствием включились в организацию выставок,
33

приносили экспонаты. Мы устраивали музейные дни, приглашали
родителей и детей из других групп.
Далее эти выставки переросли в мини-музей. Экспонаты постоянно менялись, пополнялись детьми и родителями дошкольного
учреждения. Была собрана экспозиция в рамках которой мы проводили, совместную деятельность с детьми: игры, театрализованные
представления, беседы, досуги, развлечения и т. д.
Многие родители проявили заинтересованность моей работой
в этом направлении, оказывали помощь в сборе экспонатов,
оформлении выставок. Оказывали помощь в изготовлении атрибутов, костюмов для театрализованных игр и представлений.
Обязательным этапом моей работы конечно является посещение детьми краеведческого музея и музея НГГТИ «Кукольный вернисаж». Сначала наши экскурсии были ознакомительными. Мы
посетили многие выставки устраиваемые в музеях, позже в группе
дети с удовольствием делились впечатлениями об увиденном, рассказывали родителям, делали рисунки.
В дальнейшем я стала проводить непосредственно образовательную деятельность («Развитие речи, «Ознакомление с окружающим») на базе экспозиций музея.
Большое значение придаю созданию насыщенной, вариативной, структурированной предметно-пространственной развивающей среде в группе, это тесно взаимосвязано с комплексно тематическим планированием, когда дети знакомятся на протяжении недели, с определённой темой, реализуемой во всех видах деятельности, дабы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. В группе созданы центры: игровой центр,
центр двигательной активности, центр конструирования, центр музыкально-театрализованной деятельности, центр книги, отдыха,
природы, центр познавательной и исследовательской деятельности, центр продуктивной и творческой деятельности, центр правильной речи и моторики, информационно-технический центр. Ис34

пользование интерактивных материалов позволяет увеличить восприятие материалов за счет количества иллюстрированного материала; позволяют делать поправки во время НОД, выполнять совместную работу детей во взаимодействии, осуществлять
интерактивную взаимосвязь ребенок-педагог.
Использование мультимедийных презентаций обеспечивает
наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая нагляднообразное мышление детей дошкольного возраста. Одновременно
используется графическая, текстовая, аудиовизуальная информация.
Наполняемость центров напрямую связано с гендерной принадлежностью детей в группе, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Важно заметить,
что и принцип достаточности «Я все могу взять, достать, дотянуться» является для меня одним из основных в организации среды в
группе.
Мой рабочий день начинается с момента игры: интеллектуальные, хороводные, подвижные, сюжетные, развивающие. Эти игры
поднимают настроение, сближают ребят. Игровые образовательные
ситуации я включаю во время выполнения режимных моментов, в
деятельность организуемую воспитателя с детьми, в самостоятельную деятельность детей. Я очень часто наблюдаю за детской игрой,
но иногда мне приходится вмешиваться, чтобы дать детям нужное
направление в игре. Идет себе игровая жизнь, а в ней множество
обучающих элементов: математическое развитие, звуковой анализ,
гимнастика, ориентировка в пространстве и во времени, чтение художественной литературы, познание окружающего мира. Планируя
предстоящий день, я стремлюсь, предоставить детям максимальную свободу, чтобы ребенок мог самостоятельно и сознательно
сделать для себя выбор интересного дела.
Таким образом, игра выступает, как самая важная деятельность, через которую я решаю все образовательные задачи.
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Считаю что, профессионализм педагога во многом определяется тем, насколько успешно он работает в союзе с родителями детей. В своей работе я стараюсь изучить семьи своих воспитанников, существующие в них традиции и подходы к воспитанию. Одна
из моих основных задач – вовлечь родителей в конкретные дела,
занятия, проекты, организуемые в группе. И это у меня получается.
Сложилось эти партнёрские отношения благодаря нашей общей
работе через знакомство детей с музейной педагогикой.
В старшей группе приобщаю детей к ценностям традиционной
народной культуры, которая имеет значение корневой основы всего «древа» культуры. Название этапа объясняется важностью этого
понятия в жизни человека и народной культуре. Дом – это первая
жизненная среда, с которой сталкивается ребёнок, которая близка
ему. С другой стороны дом – это модель, позволяющая воспроизвести картину целого мира и ввести ребёнка в этот мир. Дом –
это «малая родина», где идёт воспитание этического самосознания.
Конечно, мы не забывали и о наших младших друзьях, которые нас
окружают дома – это нежные, добрые, мягкие и пушистые кошки.
В подготовительной к школе группе акцентирую внимание
на познании народной культуры через познание традиций семьи и
города. В неё, кроме знаний по истории, также включены элементы
этнографии, и краеведения.
Углублённая работа по данному направлению даёт детям
представление об истории и традициях семьи и нашего города, знакомит с памятниками архитектуры и культуры, для них Невинномысск – Отечество, «малая родина», родной дом.
Кроме того, дети знакомятся с окружающим миром - ребята
учатся беречь всё то, что нас окружает: памятники архитектуры, родную природу.
Дети, изучая традиции предков, принимают непосредственное
участие в мини спектаклях, приобретая простейшие навыки работы
с сельскохозяйственными инструментами, умение пользоваться
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предметами быта одеждой и обувью которыми пользовались их
бабушки и дедушки.
Для обогащения представлений о социальной действительности с детьми провела: экскурсию в библиотеку и музей на тему «Ставрополье – частица России», «Мини-музей «Моя родина –
Россия».
Использование музейной педагогики в работе с дошкольниками является инновационной технологией в процессе ознакомления с родным краем.
Дальнейшую деятельность планирую осуществлять в поиске
инновационных подходов к организации воспитательнообразовательной работе, а так же развитию интереса родителей и
мотивирование их к стремлению и взаимодействию в общем деле
воспитания.
Хочется воспитать детей так, чтобы в будущем они сохранили
то, что сберегли для них их предки, чтобы никогда не забывали
своих корней, и тогда у них и их детей все будет хорошо!
Меляева Анна Юрьевна
ГБОУ Школа 1282 ДО № 1813
Конспект занятия по аппликации для средней группы
"Вишневый цветок"
Цель: изготовление поделки из цветной бумаги.
Задачи:
закрепить умение работать с цветной бумагой и клеем;
расширять представления детей о цветах, формах;
учить создавать единую композицию;
продолжать учить работать с ножницами, организовывать рабочее пространство;
развивать мелкую моторику пальцев рук, логическое мышление, творческое воображение.
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Материалы: 7 лепестков в форме «сердце» размером 5 см Х 3
см, 2 прямоугольника зеленого цвета 5 см Х 3 см с нарисованным
на нем листиком, оранжевый лист картона А5 (цвет любой – фон),
клей карандаш, ножницы.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций цветения вишни.
Описание работы:
Воспитатель обращает внимание детей на доску, где расположены иллюстрации цветения вишни.
- Дети, посмотрите, как красиво цветет это дерево! А вы знаете, как оно называется? (ответы детей). Правильно, это вишня. Рассмотрите, как выглядят цветы этого дерева? Какой формы листочки? А цветочки? (ответы детей) А после того, как вишня отцветает,
что происходит? (ответы детей). Правильно, ребята, на ней появляются плоды красного цвета. А какой формы эти плоды? А кто
питается этими плодами? (ответы детей). Правильно, не только
люди могут кушать эти плоды, но и птицы тоже хотят отведать
вкусное лакомство!
Давайте с вами с помощью наших рук изобразим, как же весной просыпается вишня!
Пальчиковая гимнастика:
Зимой наша вишенка спит, (руки опущены на колени)
Но весной вся природа просыпается, и наша вишенка тоже, (руки подняли вверх)
Вот уже показались почки на нашей вишенке, (руки наверху,
сжали кулаки)
Из почек распускаются листочки, (руки наверху, медленно
разжимаем кулаки)
Показались цветочки, (руки наверху, движение «фонарики»)
И ягодки поспели (похлопали руками, опустили руки).
Возьмите картон и положите перед собой. Это будет фон, на
котором у нас распустятся цветы вишни. Возьмите заготовки – лепесточки и сложите пополам, чтобы у ваших лепесточков – «серде38

чек» была видна только одна сторона. С одной стороны у ваших
лепестков острый кончик, а с другой - круглый. У вас получилась
«книжечка». (Обратить внимание детей, если цветная бумага
двусторонняя, неважно в какую сторону ребенок ее сложит, если
бумага односторонняя – белая сторона должна оказаться внутри). Расположите ваши лепесточки на картоне так, чтобы все острые кончики встретились в серединке, образовывая цветок круглой
формы (важно, чтобы ребенок сначала расположил все лепестки,
образовывая композицию, единую картинку). А теперь намажьте
клеем одну половинку лепесточка и приклейте к картону. У вас
получится, что одна сторона лепестка приклеена, а другая – нет.
Приклеиваем все остальные лепестки.
Физкультминутка:
Раз, два, три, четыре, пять.
Будем вишни собирать, (Ходьба на месте)
Наберём ведёрочко
Полненькое, с горочкой. (Поднимаются на носочках, руки тянут
вверх)
Руку протяните вишенку сорвите (Поочерёдно поднимают левую, правую руку вверх)
Стал ветер веточки качать (Качание руками из стороны, в сторону)
И трудно вишенки достать.
Подпрыгну, руку протяну
И быстро вишенку сорву (Прыжки на двух ногах, одновременно, поднимая, то правую руку, то левую)
Вишенки бордовые,
Будем мы здоровые! (Ходьба на месте)
Теперь мы должны украсить вишню листиками. Для этого мы
берем два зеленых прямоугольника, на которых у вас пунктирной
линией обозначено, где надо резать. После того, как вы вырезали
два листочка, приклейте рядом с лепесточками.
У вас получился замечательный вишневый сад!
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Тихонова Ольга Александровна
"СОШ № 24" Мо РФ
Успешная социализация учащихся на ступени начального
образования в современном обществе
Из опыта работы.
Одной из основных задач системы нашего образования является воспитание школьников.
На современном этапе развития общества основная цель, поставленная перед российским образованием - достичь нового уровня социализации подрастающего поколения, воспитать нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
Согласно самому общему определению, социализация –
процесс, в ходе которого человек с определенными биологическими задатками приобретает качества, необходимые ему для жизнедеятельности в обществе.
Социализация имеет две составляющие, отражает два параллельных процесса:
1) процесс приспособления (адаптации) человека как биологического существа к жизни в обществе (усвоения социальных норм
и культурных ценностей того общества, к которому он принадлежит, включения в социальную практику); это происходит преимущественно в ранний период жизни человека – в детстве, отрочестве, юности;
2) процесс формирования личности – развитие и самоизменение человека в процессе освоения и воспроизводства культуры,
которое происходит на всех возрастных этапах.
Основная функция социализации: всестороннее, протяженное
во времени вхождение человека в объективный мир – отдельную
часть социума, семью или другую общность. Социализация дает
возможность понимать себя и интерпретировать поведение других
людей, взаимодействовать с окружающими.
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В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования осуществляется:
– становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
– формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и
следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебном процессе;
– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных
установок, национальных ценностей;
– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной
школы»):
– любящий свой народ, свой край и свою Родину;
– уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
– любознательный, активно и заинтересованно познающий
мир;
– владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
– доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни.
Исходя из этого, работа по социализации ведется систематически и охватывает как урочную, так и внеурочную деятельность.
УРОКИ:

41

С введением ФГОС НОО уроки проводятся в концепции системно-деятельностного подхода. Ребята учатся добывать, систематизировать, обобщать информацию, получать новую, тем самым
формируя УУД. Часты на уроках в начальной школе сообщения,
доклады, выступления. Ребята сопровождают свои выступления
фотографиями, презентациями, учатся оформлять свои материалы,
грамотно выступать перед аудиторией – классом.
Большую социальную значимость несут уроки по предмету
«Окружающий мир». Ребята изучают правила ЗОЖ, правила ПДД,
узнают о нормах и правилах поведения в обществе, решают жизненные задачи, получают краеведческие знания, учатся гордиться
своей малой Родиной, своими земляками–героями, поэтами, тружениками, спортсменами. Патриотическому воспитанию способствуют уроки-мужества, заочные экскурсии.
Различные формы работы на уроках математики, русского
языка, технологии способствуют развитию коммуникативности
учащихся, умения слушать и слышать, отстаивать свою точку зрения и принимать мнение, отличное от своего, уважать товарища,
трудиться сообща в группе, паре. Уроки изобразительного искусства и музыки способствуют развитию творчества, вкуса, эстетическому воспитанию.
Особое внимание в начальной школе уделяется проектной деятельности. Именно эта деятельность помогает младшим школьникам увидеть область применения в повседневной жизни тех знаний,
которые они получают. Проектные работы презентуются в классе в
виде выставок рисунков, поделок, на школьной малой научнопрактической конференции «Шаг в будущее».
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1.Семейное воспитание
Семья и школа – это два социальных института, от согласованности действий, которых зависит эффективность процесса воспитания ребёнка. Никто не сомневается, что влияние семьи на ребёнка сильнее, чем влияние школы.
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Однако, в тоже время семья не может обеспечить в полном
объёме воспитание активной, творческой личности. Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не ставилось под сомнение. Ни школа без семьи, ни семья без школы не
способны справиться с тончайшими и сложнейшими задачами становления человека. Старый школьный афоризм гласит: «Самое
сложное в работе с детьми - это работа с их родителями».
С первых дней ребенка в школе необходимо вести тесное сотрудничество с родителями, стать единым целым на пути к общей
цели – РАЗВИТИЮ РЕБЕНКА. Этому способствуют родительские
собрания, анкетирование родителей, практикумы для родителей,
индивидуальные консультации, а так же совместные с родителями
мероприятия «День Матери», праздники , посвященные 8 марта,
классные конференции и др.
Без активного участия родителей не проходит ни один конкурс. Родители заинтересованы в росте своего ребенка, способствуют этому, поощряя участие детей в дистанционных конкурсах
и викторинах разного уровня. Родители активно принимают участие в семейных конкурсах. Дети заинтересованы принять участие
в олимпиадах, соревнованиях, викторинах и пополнить свое портфолио грамотами
Семейное воспитание тесно переплетается с процессом обучения и воспитания ребенка в школе .
2.Духовно - нравственно воспитание
Основным содержанием духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации являются базовые национальные ценности:
- гордиться родной землей, ее культурным наследием, родным
языком, хранить историю и обычаи, приумножать их,
- иметь представления о морали, об основных понятиях этики
(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство,
любовь и др.);
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Этому способствуют классные часы, встречи с представителями полиции, сотрудниками ГИБДД, МЧС, медиками. Знать историю своей Родины способствуют конкурсы рисунков разного уровня, конкурсы чтецов, в которых ребята принимают активное участие.
3.Патриотическое воспитание.
Гражданское и особенно патриотическое воспитание осуществляется на глубоком изучении нашего исторического прошлого, на примерах героической борьбы, подвигов, чтобы учащиеся
подводились к осознанию, почему наши далекие предки и недавние
предшественники жертвовали состоянием, любовью, самой жизнью во имя интересов Отечества.
Так, ребята знакомятся с именами героев – земляков ВОВ, с
памятниками героям-землякам, возлагают цветы, узнают о своих
родственниках, участниках ВОВ, приносят в класс боевые награды
своих дедушек, фронтовые письма, являются участниками Парада
Победы.
4.Трудовое воспитание
Классные часы для ребят, посвященные профессиям, игры, родительские собрания по профориентации, участие в субботниках,
дежурство в классе – все способствует развитию положительного
отношения к труду.
5.Здоровьесберегающее воспитание
В классе организована работа по профилактике вредных привычек и различных форм асоциального поведения (проводим классные часы, круглые столы, на которых обсуждаем различные вопросы).
6.Эстетическое воспитание:
Организация дополнительного образования, занятость ребят в
кружках, музыкальной школе способствует эстетическому развитию детей. Все ребята в классе получают дополнительное образование, как в школе, так и вне школы, имея 100% охват занятости.
Наш класс всегда активно посещает спектакли, концерты.
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7.Ученическое самоуправление
В классе выбраны органы самоуправления, ребята предлагали
свои кандидатуры, основываясь на личной заинтересованности и
желании, голосовали и выбирали представителей в каждый сектор.
Такая система работы позволила активизировать ребят, по
рейтингу среди начальных классов в прошлом учебном году стать
«Классом года».
Результатом деятельности является то, что учащиеся моего
класса отличаются организованностью, воспитанностью, успешной
учебой, активным участием в школьных мероприятиях. Познавательный потенциал развивается в среднем и старшем звене.
Федосеева Ольга Викторовна
ГБОУ СОШ "ОЦ" с.Тимашево Детский сад " Рябинка"
Консультация для родителей
«Основные принцы воспитания в семье»
Семья для ребенка — это место рождения и основная среда
обитания. В семье у него близкие люди, которые понимают его и
принимают таким, каков он есть, — здоровый или больной, добрый
или не очень, покладистый или колючий и дерзкий — там он свой.
Именно в семье ребенок получает азы знаний об окружающем
мире, а при высоком культурном и образовательном потенциале
родителей — продолжает получать не только азы, но и саму культуру всю жизнь. Семья — это определенный моральнопсихологический климат, для ребенка это первая школа отношений
с людьми. Именно в семье складываются представления ребенка о
добре и зле, о порядочности, об уважительном отношении к материальным и духовным ценностям. С близкими людьми в семье он
переживает чувства любви, дружбы, долга, ответственности, справедливости.
Семейное воспитание располагает в свою очередь широким
временным диапазоном влияния: оно длится всю жизнь человека,
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проистекает в любое время дня и ночи, в любое время года. Его
полезное (или пагубное) воздействие человек ощущает в том числе
и в то время, если он за пределами дома: в школе, на работе, на отдыхе в другом городе, в официальной командировке. И сидя за
школьной партой, воспитанник в мыслях и чувственно незаметными нитями объединен с домом, с семьей, с большим количеством
тревожащих ею вопросов.
Принципы семейного воспитания:
 дети должны расти и воспитываться в обстановке доброжелательности и любви;
 родители обязаны понять и принять своего ребенка таковым, какой он;
 воспитательные действия соответственны выстраиваться с
учетом возрастных, половых и личных специфик;
 лицо самих родителей – совершенная модель для подражания детей;
 воспитание должно выстраиваться с опорой на позитивное в
подрастающем человеке;
 все виды работы, организуемые в семье, соответственны
быть выстроены на игре;
 жизнерадостность и мажор – база стиля и тона общения с
детьми в семье.
К сожалению, родители, в особенности молодые, отличаются
нетерпением, нередко не понимая, что для воспитания того или
другого качества, характеристики ребенка нужно неоднократно и
многообразно оказывать воздействие на него, они хотят созидать
«продукт» собственной деле «здесь и сейчас». Не всегда в семье
осмысливают, что ребенка воспитывают не исключительно и не
настолько слова, но вся атмосфера родного дома, его обстановка, о
чем мы объяснялись выше. Так, ребенку говорят об чистоплотности, предъявляют запросы к порядку в его одежде, в игрушках, но
параллельно он изо дня в день наблюдает, как папа небрежно хранит свои бритвенные приспособления, что мама не вещает в шкаф
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платье, а кидает его на спинку стула... Таковым образом воздействует так именуемая «двойная» мораль в воспитании ребенка: от
него требуют то, что для остальных членов семьи в действительности необязательно.
Курлыкина Татьяна Ивановна
МБОУ «Красноалександровск»
Ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты основного общего
образования на уроках математики
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования на уроках математики.
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее развитие личностные,
регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные
учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся.
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников
будут заложены основы формально-логического мышления, рефлексии.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы
учебной работы.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию:
• основ гражданской идентичности;
• основ социальных компетенций;
• готовности и способности к переходу к самообразованию на
основе учебно-познавательной мотивации.
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного образования способствуют:
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• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности;
• реализация уровневого подхода как в преподавании, так и в
оценочных процедурах;
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования критериальной системы оценки;
• организация системы проб подростками своих возможностей за счёт использования дополнительных возможностей образовательного процесса;
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию действий
целеполагания. Ведущим способом решения этих задач является
формирование способности к проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных
действий приоритетное внимание уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности;
• развитию речевой деятельности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных
действий приоритетное внимание уделяется:
• практическому освоению обучающимися основ проектноисследовательской деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах культуры.
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять
смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять
информацию в сжатой словесной форме и в наглядносимволической форме.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в
компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования
поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации
в Интернете, строить поисковые запросы в зависимости от цели
запроса и анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной
познавательной деятельности. Освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, приобретут первичные навыки формирования и организации
собственного информационного пространства.
Варламова Наталья Васильевна
ГКОУ РО Азовская школа №7
Реализация здоровьесберегающей технологии: «Музыка вокруг
тебя» у школьников с интеллектуальными нарушениями в
рамках ФГОС
В современной России на этапе внедрения новых технологий
много говорится о воспитании всестороннего, здорового, гармонично развитого подрастающего поколения. На уроках дети получают базовые знания по предметам. Ежегодно усложняющиеся
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программы и увеличивающийся объём информации порою приводит к тому, что внимание к творческому и духовному воспитанию
детей становится не достаточным. К тому же, в результате динамики современной жизни, загруженности в школе, социального неблагополучия в семьях, бесконтрольности информационного пространства возрастает количество детей с проблемами здоровья. А
тем более если это Дети с ОВЗ. Это является серьезной педагогической проблемой, так как возникшая ситуация осложняет процесс
обучения, снижает качество знаний, замедляет психическое и физическое развитие детей, вызывает отклонения в их социальном
поведении.
Именно поэтому в нашем классе большое внимание уделяется
не только качеству образования обучающихся, но и их творческому, духовному, патриотическому воспитанию и развитию, а также
проблеме сохранения и укрепления здоровья детей.
Проблемой оздоровления с помощью звуков и музыки, исследованием её влияния на здоровье и поведение занимались учёные
на протяжении многих тысячелетий. О лечебно-оздоровительном
эффекте звуков, музыки, пения, дыхания писали древние философы, к ним присоединяются и современные учёные-физики, медики
из многих стран. Их научные труды и результаты экспериментов
свидетельствуют об эффективности музыки, как средстве сбережения здоровья. Лечебно-оздоровительные свойства музыки напрямую связаны с частотой звуковых колебаний и их влиянием на физиологические и психические процессы в организме. Этот метод
восстановления, сбережения здоровья и оптимизации поведения с
помощью различных музыкальных средств называется МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИЕЙ.
Данная программа составлена с учетом требований, обозначенных в ФГОС начального общего образования, и в соответствии
с концептуальными положениями системы развивающего обучения. Программа музыкального воспитания по внеурочной деятельности «Музыка вокруг тебя» поможет нашим детям творчески вой50

ти в удивительный мир музыки, полный чарующих разнообразных
звуков.
В основу музыкальной деятельности положены следующие принципы:
- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении;
- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников склонностей и способностей по различным направлениям;
- принцип увлекательности является одним из самых важных,
он учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся;
- принцип коллективизма – в коллективных творческих делах
происходит развитие разносторонних способностей и потребности
отдавать их на общую радость и пользу.
Отличительными
особенностями программы
является деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка
средствами музыки, где школьник выступает в роли композитора,
исполнителя, слушателя;
принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки литературы, музыки, изобразительного искусства и вокал);
принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на развитие его психофизических
ощущений, раскрепощение личности.
Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами музыкальной деятельности возможно
формирование социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому
труду, сочинительству, фантазированию.
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Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников обусловлена их возрастными особенностями:
разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью,
инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить музыкальный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в начальной
школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.
Новизна программы в том, что она позволяет в условиях ОУ
через внеурочную деятельность расширить возможности образовательной области «Искусство»; программа имеет четкую содержательную структуру на основе постепенной (от простого к сложному) реализации задач тематического блока и ориентирована на развитие творческих и музыкальных способностей младших школьников.
Цель: Создание условий для развития творческих способностей и духовно-нравственного становления детей младшего школьного возраста посредством вовлечения их в музыкальную деятельность.
Задачи музыкальной деятельности:
1. Формирование первичных представлений о роли музыки в
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека.
2. Формирование основ музыкальной культуры, в том числе
на материале музыкальной культуры родного края.
3. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение
к музыкальному произведению.
4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении
вокально-хоровых произведений, в импровизации.
5. Знакомство с элементами музыкальной грамоты, игры на
музыкальных инструментах.
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6. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности учащихся, воспитание
их нравственных и эстетических чувств.
7. Развитие творческих способностей младших школьников.
Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих универсальных учебных действий.
Личностные универсальные учебные действия
«У ученика будут сформированы»:
«Выпускник получит возможность для формирования»
- эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения;
- эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру;
- положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес
к отдельным видам музыкально-практической деятельности и
творческой;
- основа для развития чувства прекрасного через знакомство с
доступными для детского восприятия музыкальными произведениями;
- уважение к чувствам и настроениям другого человека.
- понимания значения музыкального искусства в жизни человека;
-нравственно-эстетических переживаний музыки;
- начальной стадии внутренней позиции школьника через
освоение позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений;
- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально-исполнительской деятельности;
- эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки
в собственной жизни.
Регулятивные универсальные учебные действия
«У ученика будут сформированы»:
«Выпускник получит возможность для формирования»
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- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя;
- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику
героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок;
- выполнять действия в устной форме;
- осуществлять контроль своего участия в доступных видах
музыкальной деятельности.
- понимать смысл инструкции учителя и заданий;
- воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении
и его исполнении;
- выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
- выполнять действия в громкоречевой форме.
Познавательные универсальные учебные действия
«У ученика будут сформированы»:
«Выпускник получит возможность для формирования»
- осуществлять поиск нужной информации;
- расширять свои представления о музыке;
- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи;
- использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в том числе карточки ритма;
- читать простое схематическое изображение;
- различать условные обозначения;
- сравнивать разные части музыкального текста;
- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями.
- осуществлять поиск нужной дополнительной информации;
- работать с дополнительными текстами и заданиями;
- соотносить различные произведения по настроению, форме,
по некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия);
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- соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения.
Коммуникативные универсальные учебные действия
«У ученика будут сформированы»:
«Выпускник получит возможность для формирования»
- использовать простые речевые средства для передачи своего
впечатления от музыки;
- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции (ритмическое сопровождение на
разных детских инструментах и т.п.);
- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;
- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении музыкальных впечатлений;
- следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности.
- выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения;
- следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной творческой деятельности;
- понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить
их;
- контролировать свои действия в групповой работе;
- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки.
К концу занятий ребёнок
ЗНАЕТ:
1. Что такое музыка.
2. Чем отличается музыка от других видов искусств.
3. С чего зародилась музыка.
4. Какие виды музыкальной деятельности существуют.
5. Кто создаёт музыкальные произведения.
ИМЕЕТ ПОНЯТИЯ:
1. Об элементарных музыкальных средствах исполнения.
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2. О вокально-хоровой деятельности (распевания).
3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале.
УМЕЕТ:
1. Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене.
2. Образно мыслить.
3. Концентрировать внимание.
4. Ощущать себя в музыкальном пространстве.
ПРИОБРЕТАЕТ НАВЫКИ:
1. Общения с партнером (одноклассниками).
2. Элементарного музыкального мастерства.
3. Образного восприятия музыкального произведения.
4. Коллективного творчества
А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни
общества, комплекса "взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к музыкальным инструментам, голосу, ответственность перед коллективом.
ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
Применение на занятиях как коллективной, так и индивидуальной формы работы, организация индивидуальных, ансамблевых,
коллективных выступлений, возможность импровизации помогают
сделать занятия яркими, запоминающимися и максимально реализовать поставленные задачи.
Основными показателями выполнения программных требований по уровню подготовленности учащихся являются: овладение
теоретическими и практическими знаниями, участие в концертах, в
школьных мероприятиях, выступление на тематических праздниках, родительских собраниях, классных часах, театрализованные
представления музыкальных сказок, сценок из жизни школы и
творческие работы.
В начале и в конце учебного года проводится диагностика
учащихся, где они отвечают на теоретические вопросы в игровой
форме, выполняют анкеты, тесты, практическую работу по основам
вокального искусства. Для сопоставимости результатов использу56

ется единая 10-бальная система оценивания для всех видов подготовки. Оценка деятельности осуществляется в конце каждого занятия: качество исполнения изучаемых на занятиях песен, попевок,
распевок и работы в целом; уровень творческой деятельности.
Предпочтение отдаётся качественной оценке деятельности каждого
ребёнка на занятиях.
Гурдяева Елена Николаевна
ГБОУ СОШ с.Воскресенка СП детский сад 'Рябинка'
Система оценки качества деятельности детского сада по
использованию информационно - коммуникативных технологий
Информатизация образования – это комплексный, многоплановый, ресурсоемкий процесс, в котором участвуют и дети, и педагоги, и администрация детского сада. Это и создание единого информационного образовательного пространства детского сада, района, страны и использование информационных технологий в воспитательно-образовательном процессе ДОУ и разработка интегрированных занятий; и проектная деятельность и активное использование Интернет в образовании.
Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые возможности для широкого внедрения в педагогическую
практику новых методических разработок, направленных на интенсификацию и реализацию инновационных идей воспитательнообразовательного процесса.
Однако остается проблемой привлечение родителей к созданию совместных проектов. В связи с этим нужно построить работу
с родителями так, чтобы они были заинтересованы в успехах своих
детей и стремились всячески помочь ДОУ в создании единого образовательного пространства через организацию сотрудничества
семьи и детского сада.
В связи с этим, вопрос поиска и осуществления использования
новых технологий, нетрадиционных форм, а также использование
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ИКТ во взаимодействии дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день является одним из самых актуальных
Согласно ФГОС ДО, условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике
дошкольного возраста, предполагают:
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности,
через:
создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
организацию видов деятельности, способствующих развитию
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества,
личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;
оценку индивидуального развития детей.
Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных
проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и
поддержки образовательных инициатив семьи.
В целях эффективной реализации работы должны быть созданы условия для:
1) профессионального развития педагогических работников, в
том числе их дополнительного профессионального образования;
2) консультативной поддержки педагогических работников и
родителей по вопросам образования и охраны здоровья детей;
3) организационно-методического сопровождения процесса
реализации проекта, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
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Организация должна создавать возможности для взрослых по
поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию
проекта, в том числе в информационной среде.
Шоварий Елена Сергеевна
ГПОУ "Сыктывкарский колледж сервиса и связи",
город Сыктывкар
Сценарий праздника «Дня всех влюбленных»
Добрый день, дорогие друзья!
Я хочу всех Вас поздравить с международным праздником – с
Днем влюбленных! (дождаться аплодисментов)
Студенты отделения парикмахерского искусства, стилистики и
конструирования одежды подготовили Вашему вниманию необыкновенно яркое, красочное шоу «Ожившая картина». Шоу о стиле и
красоте.
Сегодня Вы приглашены на экскурсию, выставку картин портретной живописи. Но это необычная выставка, так как портреты
знаменитых художников настолько реалистичны, что они будут
оживать на Ваших глазах.
Весь сегодняшний день за кулисами и в салонах шло массовое
таинство превращения простых девчонок — в принцесс, в настоящих королев, в роскошных див разных исторических эпох!
Одновременно десятки мастеров в разных салонах колледжа
наносили макияж, делали маникюр, причёски, готовили костюмы и
совершали ещё много всяких удивительных превращений.
Честно говоря, глаза от такого количества красивых девушек,
сосредоточенных в одном месте и в одно время, попросту разбегаются. А все эти волшебницы, которые и сделали эти чудеса, учатся
в нашем колледже по специальностям «Стилистика и искусство
визАжа» и «Парикмахерское искусство» в группах СВ-4-03 и П-435. И сейчас они стоят и волнуются за кулисами, потому что они
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защищают свои курсовые работы и ждут вашей реакции на созданные ими образы.
При входе вам раздавали карточки для выявления лучшего образа, созданного студентами. Для того, чтобы проголосовать за понравившийся образ обведите номер, соответствующий модели и
опустите карточку в ящик по окончании нашей выставки.
Модели, которые сейчас выйдут на подиум, не профессиональные модели и они очень волнуются за кулисами!
Давайте поддержим их теплым приёмом бурными аплодисментами!!!
ВЫСТАВКА ПОРТРЕТОВ
Наша экскурсия подходит к концу, и, я приглашаю всех моделей и мастеров, которые подарили нам эту красоту в день Святого
Валентина, на заключительное дефиле.
Хочу отметить, что студенты четвертого курса и создавали образ и участвовали в показе, в качестве моделей! Аплодисменты!
Итак, финальное дефиле! Первый образ от ВильдАновой Ольги и ВахнинОй Екатерины
2. Образ РАзмысловой Валерии и КызъЮровой Анны
3. Образ ТарачЁвой Дарьи и СурменкОвой Александры
4. Образ ЛарюкОвой Яны и Шагиной Екатерины
5. Образ Тихоновой, Варвары и КАневой Марии
6. Образ ТелЕгиной Марии
7. Образ БродОвской Елизаветы и КазарЯн Карины
8. Образ КосЕнко Анастасии и КадАнцевой Алины
9. Образ КорнЕевой Олеси и БелякОвой Юлии
10. Образ Ежель Дианы и ДейнЕко Ирины
11. Образ СемЯшкиной Марии и ЛОпыревой Александры
12. Образ МЫльниковой Анны и КаландАровой ГульнАры
13. Образ ШарАповой Ксении и РыбчИнской Виктории
14. Образ СуббОтиной Юлии и КостроминОй Юлии
15. Образ ДУркиной Александры и ПыхтЕевой Валерии
16. Образ Осиповой Ирины
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А теперь дефиле моделей!
ФИНАЛЬНОЕ ДЕФИЛЕ
Что ж я попрошу опустить карточки с вашим мнением в ящик!
Он находится при выходе из актового зала.
Спасибо за ваше внимание! До новых встреч!
Филатова Любовь Валерьевна
Языковая школа "Мост"
Моя методическая находка
Моя методическая находка
«Языковое портфолио»
От «образования на всю жизнь»
к «образованию через всю жизнь»
(Щедровицкий П.Г., 1993).
Сегодня «абсолютной ценностью общества становится человек
(личность), а целью образования – развитие личности» (Никандров
Н.Д., 2000). Школа стремится обеспечить всестороннее развитие
способностей ученика, ведь образование – это главный капитал,
которым располагает человек на рынке труда, и рассматривается
как условие для его самоопределения и саморазвития, «вращивания
индивида в мир культуры» (Леонтьев А.Н., 2001).
Переход на личностно-ориентированную парадигму воспитания и образования, в центре внимания которой находится целостная, образованная, развитая личность, способная жить и развиваться в условиях постоянно меняющегося мира, дал импульс разработке новых подходов к системе оценивания качества образования.
Будучи на практике в Гимназии №1, я заметила, что было бы неплохо уже с начальных классов пользоваться одной из новых, перспективных технологий обучения иностранному языку и мониторинга качества образования – языковое портфолио. В таком подходе ученик — главное действующее лицо всего образовательного
процесса, формула которого вполне может быть взята у М. Мон61

тессори – «помоги мне сделать это самому». Это программа актуальна в наше время, так как её содержание соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) основного общего образования и примерной основной образовательной программы образовательного учреждения (основная
школа).
Введение раннего школьного обучения иностранному языку
подразумевает использование множества средств для снятия трудностей обучения на раннем и позднем этапе, поддержание мотивации в обучении. Все эти возможности предоставляет Европейский
Языковой Портфель (ЕЯП) для начальной школы России, разработанный Н.Д. Гальсковой и З.Н. Никитенко под руководством академика РАН И. И. Халеевой в рамках проекта «Европейский языковой портфель для России». К сожалению, он не нашел распространение в нашей стране, поэтому я решила предложила создать и
внедрить в процесс обучения комплексное портфолио (папку достижений, рефлексии). Наше «Языковое портфолио» включает в
себя следующие разделы (см. приложение №2):
Das bin ich! (Mein Sprachenpass) Языковой паспорт, который
отражает уровень владения языком. Сюда включаются личные
данные школьника, его увлечения. Учащийся в краткой форме отражает свою коммуникативную и некоммуникативную компетенции.
Das kann ich schon! (Meine Sprachlernbiografie) Это Языковая
биография, включающая листы самооценки и мониторинг выполнения работ по предмету. Этот раздел включает в себя следующие
подразделы: Фонетика, Лексика, Грамматика, Аудирование, Говорение (ich spreche), Чтение (ich lese), Письмо (ich schreibe).
Geschafft! (Meine Sprach-Schatzkiste) Это копилка плакатов,
игр, коллажей, отзывов, грамот и т.п. Некое досье, в котором учащийся собрал весь материал, свидетельствующий о его успехах в
овладении языком.
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Extra Materialen В данном разделе ученик сможет найти копилку картинок, которые можно вырезать к любой теме, пустые
таблицы и т.п.
Работа с языковым портфолио носит систематический характер: учащиеся заполняют или корректируют первый раздел в начале учебного года, вкладывают образцы своих работ и проектов (для
мониторинга выполнения учебных заданий), фиксируют результаты выполнения тестов текущего, промежуточного и итогового контроля, чтобы отследить динамику обучения.
Стало четко видно, что самообразование и саморазвитие невозможно без рефлексии. Мы хорошо знаем, что любой человек с
радостью делает то, что у него хорошо получается. Но любая деятельность начинается с преодоления трудностей. Благодаря языковому портфелю ученики задают себе рефлексивные вопросы: Что я
делаю? С какой целью? Каковы результаты моей деятельности?
Как я этого достиг? Можно ли сделать лучше? Что я буду делать
дальше? Пока ученик, да и учитель, задает себе эти вопросы – он
развивается.
Алексеева Галина Николаевна
Структурное подразделение "Детский сад "Центр коррекции и
развития детей" ГБОУ ООШ №18 г. Новокуйбышевск
Памятники великой отечественной войны города
Новокуйбышевска
Слайды. Музыка.
Ребята, сегодня я хочу рассказать вам сказку-быль. Что значит
быль?
Это то, что происходило на самом деле много-много лет тому
назад.
Тогда еще не было на свете ни вас, ни ваших мам, ни ваших
пап, ни бабушек ни дедушек, а жили были ваши прадеды. Жили
они счастливо, водили хороводы, пели песни. Над землей ярко све63

тило солнышко, птицы весело щебетали, цвели сады, в поле колосилась пшеница, на пастбищах пасся скот.
Всем было хорошо и весело.
Но случилась беда.
Музыка. Фильм.
На нашу землю напало чудище, которое звали Гитлер и его
полчища, которых называли фашистами. Они стали сжигать хлеб,
убивать детей, стариков, женщин, забирать в плен мужчин. Не выдержал народ такого издевательства, не захотел, чтобы ими правило это чудище и встали на защиту своей земли. Началась Великая
Отечественная Война, длилась она долгих четыре года. Наш народ
сумел победить злое чудище и его приспешников. Отважные войны
показали свою удаль и силу врагу. Они смогли защитить своих детей, матерей, свою Родину.
Но много и полегло наших героев в сырую землю. Наши защитники хотели, чтобы мы никогда не забывали о них, чтобы всегда помнили какой ценой досталась им эта победа.
Слайды. Музыка. «День победы»
Прошло очень много времени, но мы несем в своей памяти
имена тех героев, которые отдали за нас свои жизни, чтобы мы жили счастливо и дружно. И от слова память, получилось новое слово
памятник. Вот о памятниках , которые находятся в нашем городе, я
вам сейчас и расскажу. Памятник-это память, застывшая на века.
Слайд. Музыка.
Первый памятник был поставлен в канун двадцатилетия Победы у фабричной проходной Приволжской биофабрики. Всего на
фабрики перед войной работало 300 человек. Многие когда началась война, ушли на фронт, 36 из них погибли или пропали без вести. Те, кто остался в живых, решили поставить погибшим товарищам памятник. На памятнике высечены слова: «Вечная память
павшим в боях за Родину» и поименна названы все павшие на
войне работники биофабрики.
Отгремели давно залпы наших орудий,
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А в воронке от бомбы трава-мурава...
Но войну не забыли суровые люди
И смеются сквозь слезы,
Ведь память жива!
Эта память с корнями уходит всё глубже,
И шумит на ветвях, зеленея, листва...
Её времени бег никогда не заглушит!
Ведь душа молода,
Пока память жива!
Слайд.
Следующий мой рассказ, будет о памятнике-обелиске. Обелиск был сделан в память погибшим жителям поселка Русские Липяги. Открытие этого памятника состоялось 40 лет спустя после
войны. Памятник-обелиск-это треугольная стела в форме развернутого знамени. На памятнике высечены слова: « Вечная память павшим в Великой Отечественной Войне». На прямоугольной колонне, в верхней части находится Орден Отечественной войны и табличка с гравировкой 1941-1945гг. в центре постамента красная
звезда с искусственным огнем. С трех сторон прямоугольной колонны разместили фамилии участников войны, их 197 имен. Рядом
с памятником установлена настоящая пушка времен ВОВ. Вдоль
стелы расположена клумба, летом здесь всегда цветут цветы.
Пусть люди этот День не позабудут!
Четыре года страшных испытаний...
Потери, жертвы, искалеченные судьбы...
Война... и тысячи людских страданий!..
ИМЁН ГЕРОЕВ – НИКОГДА НЕ ПОЗАБУДЕМ!!!
Пусть мирных дней отсчёт ведёт Отчизна!
Людьми пусть правят только МИР и ДОБРОТА!
Пусть будет ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашизмом –
ПОБЕДОЙ МИРА на Планете НАВСЕГДА!..
Слайд.

65

Спустя 50 лет после войны в нашем городе на одной из самых
красивых улиц, на улице Миронова, был открыт мемориальный
комплекс Победы. Обращен он в сторону центра-сердца нашего
города и находится рядом с площадью имени Ленина. На вертикальной панели высечены фамилии наших земляков, погибших в
ВОВ. В списках перечислено 473 фамилии. Центральную часть
украшает орден ВОВ. Перед вертикальной панелью расположена
тумба, на ней венок. Здесь всегда горит вечный огонь. Он говорит о
том, что мы всегда помним и чтим память о наших героях. На открытие памятника были приглашены родственники погибших, ветераны и участники войны. Был дан праздничный салют.
Слайды города.
Вот такой наш замечательный город. Вот так жители нашего
города помнят и чтят память о тех, кто ценой своей жизни отстоял
мир на нашей земле, дал вам радость детства. А этот мир отстояли
для нас с вами солдаты ВОВ. Так давайте же радоваться и беречь
этот мир. Люди НАШЕГО ГОРОДА никогда не забудут тех, кто
отдал свои жизни, чтобы освободить нашу Родину от немецких захватчиков. Если вы 9 Мая увидите человека с орденами, то подойдите и поздравьте его с праздником, скажите ему «спасибо» за то ,
что он защищал нашу Родину от врагов. Ветеранам будет приятно,
что мы все помним о той трудной замечательной победе.
Давайте же встанем и почтим память нашим героям минутой
молчания.
Метроном.
Четыре года испытаний страшных!..
МИР ПАВШИМ! – Ушедшим... Не вернувшимся домой!..
ПОКЛОН ТЫЛОВИКАМ!.. – на смену вставшим!..
Всем, кто ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ, – ПОКЛОН ЗЕМНОЙ!!!
Клип «О той весне» Елена Плотникова

66

Емцева Юлия Ивановна
Краснодарское ПКУ
Особенности воспитания и социализации школьников
на современном этапе
Социализация – это развитие человека на протяжении всей его
жизни во взаимодействии с окружающей средой в процессе усвоения и воспроизведения социальных норм и ценностей, а также саморазвития и самореализации в том обществе, к которому он принадлежит. Социализация — это формирование личности.
Сущность социализации состоит в том, что она формирует человека как члена того общества, к которому он принадлежит. Содержание процесса социализации определяется тем, что любое общество заинтересовано в том, чтобы его члены успешно овладевали ролями мужчины и женщины (т. е. в успешной полоролевой социализации), могли бы и хотели компетентно участвовать в производительной деятельности (профессиональная социализация), были
бы законопослушными (политическая социализация) и т. д.
Главными этапами формирования личности являются:
а) осознание своего «Я»,
б) осмысление своего «Я».
Процесс социализации продолжается всю жизнь.
До глубокой старости человек меняет взгляды на жизнь, привычки,
вкусы, правила поведения, роли и т.
Представители первичной социализации — родители, братья,
сестры, бабушки, дедушки, близкие и дальние родственники и т.д.
Они составляют непосредственное, ближайшее окружение человека, стоят на первом месте по степени значимости.
Представители вторичной социализации — должностные лица
школ, вузов, предприятий, армии и т. д. Они оказывают менее важное влияние на человека.
Особыми сферами социализации являются:
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адаптация — ограниченный во времени процесс привыкания
к новым условиям,
обучение — процесс приобретения новых знаний,
воспитание — целенаправленное воздействие агентов социализации на духовную сферу и поведение индивида,
взросление — социопсихологическое становление человека в
узком возрастном диапазоне от 10 до 20 лет.
Десоциализация — это утрата или сознательный отказ от усвоенных ценностей, норм, социальных ролей, привычного образа
жизни.
Дети в процессе взросления проходят ряд последовательных
стадий, в процессе которых усваивают новые знания, навыки,
определяющие пределы возможного для них познания. На ранних
стадиях они стремятся избежать наказания или получить вознаграждение; на средних стадиях - осмысливают мнения других людей о них, ожидания общества и правила поведения, утвердившиеся в нем; на последних стадиях происходит становление их нравственных принципов.
Социализации современных детей - это серьезная психологопедагогическая проблема. Это, прежде всего, обучение и воспитание.
Раньше основным источником получения информации о мире,
человеке, обществе, природе для ребенка была семья и школа сегодня СМИ, Интернет оказывают существенное влияние на формирование его картины мира, причем это влияние не всегда положительное. Именно Интернет и СМИ выступают главными агентами
социализации, и подчас родители и педагоги не имеют возможности контролировать этот процесс. Противоречивые процессы современного общества снизили воспитательные возможности семьи,
школы.
Телевидение, фильмы, видео вытесняют литературное чтение.
Отсюда и трудности в обучении в школе, связанные с невозможностью смыслового анализа текстов различных жанров; несформированностью внутреннего плана действий; трудностью логического
мышления и воображения.
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Актуальны проблемы школьной дезадаптации - нарушение
приспособления личности школьника к условиям обучения в школе,
и депривиации – лишение ребенка возможности удовлетворять
свои основные жизненные потребности. В первую очередь потребность в общении. Неудовлетворенные в школе потребности приводят к поиску форм удовлетворения их за пределами школы.
Необходимо как можно быстрее адаптировать детей к работе в
школе и дома, научить их учиться, не тратя лишних физических
усилий, быть внимательными, усидчивыми.
Воспитание в школе должно учитывать эти обстоятельства и
идти через совместную деятельность взрослых и детей, детей друг
с другом, в которой единственно возможно присвоение детьми общероссийских ценностей.
Захарова Валентина Викторовна
МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 7"
Теоретические основы исправления грамматических
ошибок в речи детей 4-5 лет
В процессе овладения речью ребенок приобретает навыки образования и употребления грамматических форм.
Формирование грамматического строя устной речи у дошкольника включает работу над морфологией, изучающей грамматические значения в пределах слова (изменение его по родам, числам и падежам), словообразованием (создание нового слова на базе
другого с помощью специальных средств), синтаксисом (сочетаемость и порядок следования слов, построение простых и сложных
предложений).
Освоение ребенком грамматического строя языка имеет большое значение, так как только морфологически и синтаксически
оформленная речь может быть понятна собеседнику и может служить для него средством общения со взрослыми и сверстниками.
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Усвоение грамматических норм способствует тому, что речь
ребенка начинает выполнять наряду с функцией общения функцию
сообщения, когда он овладевает монологической формой связной
речи.
Овладение грамматическим строем оказывает огромное влияние на общее развитие ребенка, обеспечивая ему переход к изучению языка в школе.
В детском саду не ставится задача изучения законов грамматики, знакомства с ее категориями и терминологией. Правила и законы языка познаются детьми в практике живой речи.
В дошкольном возрасте у ребенка нужно воспитывать привычку говорить грамматически правильно. На это в свое время указывал К. Д. Ушинский, подчеркивая необходимость с самых ранних
лет формировать у детей привычку правильной разговорной речи.
Фундаментальным трудом в этой области является работа А.
Н. Гвоздева «Формирование у ребенка грамматического строя русского языка» (1961). А. Н. Гвоздев изучил процесс формирования
грамматического строя от появления первого слова до овладения
связной речью. Его работа представляет систематический анализ
всех сторон грамматического строя (синтаксиса, морфологии, словообразования).
Закономерности усвоения грамматического строя речи были
раскрыты в работах С. А. Рубинштейна, Ф. А. Сохина, А. М. Шахнаровича.
Для понимания процесса развития грамматического строя речи
у детей большое значение имели исследования Ф. А. Сохина, М. И.
Поповой, Ф. И. Фрадкиной и других психологов. В. И. Ядэшко
изучила психологические особенности формирования предложений
в речи детей.
Известный методист М. М. Конина уточнила задачи, разработала содержание и методику работы с детьми по разделу «Формирование грамматического строя речи». Она доказала необходимость работы с детьми не только над синтаксисом, но и над морфо70

логией, поскольку усвоение морфологической стороны речи вызывает значительные трудности.
За последние двадцать лет значительно повысился научный
интерес к педагогическим проблемам формирования грамматически правильной речи. Проведены исследования, направленные на
разработку методики формирования сложных синтаксических конструкций в речи дошкольников, А. Г. Тамбовцева изучила особенности стихийно складывающихся лексико-грамматических обобщений у детей, разработала содержание и методы обучения, обеспечивающие усвоение объема мотивированных слов и самого способа словообразования, показала связь усвоения грамматики с когнитивным развитием.
Процесс усвоения ребенком грамматического строя языка связан с аналитико-синтетической деятельностью коры головного
мозга, механизм которой раскрыл И. П. Павлов. Он высказал
мысль о том, что грамматика есть своеобразная форма динамического речевого стереотипа.
Физиологическим механизмом освоения грамматического
строя является выработка динамического стереотипа. Ребенок,
наблюдая реальные отношения предметов, воспроизводя их в речи,
делает определенные выводы, обобщения, а затем интуитивно подчиняет свою речь этим правилам.
В физиологии установлена условно-рефлекторная основа
усвоения грамматической стороны речи. У ребенка вырабатывается
определенный динамический стереотип при изменении существительных, прилагательных и других грамматических форм.
Выработка динамического стереотипа облегчается его устойчивостью. Если, например, ребенок усвоил падежные окончания,
то безошибочно употребляет их.
Вместе с тем наблюдается недостаточная гибкость в применении динамического стереотипа: ребенок может употреблять усвоенные грамматические формы в тех случаях, когда имеются отступления от системы. То же наблюдается, например, и в употреб71

лении изменяемых имен существительных. Ребенок, твердо усвоив
в практике общения, что все слова (существительные) изменяются,
изменяет такие слова, как пальто, пианино, кофе и др.
Изучая формирование мыслительных операций в развитии речевых навыков, исследователи подчеркивают значение работы над
грамматикой родного языка. Они показали, что осознание грамматических явлений языка происходит на основе обучения, в процессе которого у детей начинает формироваться чувство языка, способность к общению.
Рассматривая чувство языка как существенное условие правильного построения устной речи дошкольника, исследователи видят в сознательном усвоении грамматического строя речи предпосылки для развития связной монологической речи, осознание ее
особенностей, формирование обобщений явлений языка и речи.
Основой усвоения грамматического строя является формирование
грамматических обобщений.
Ф. А. Сохин, говоря о формировании языковых обобщений,
отмечал: «Овладение языком характеризуется не просто подражанием, воспроизведением образцов речи взрослых на основе подражания и интуитивностью (неосознанностью) усвоения языковых
средств и норм, но и прежде всего развитием языковых обобщений
и элементарного осознания языковых явлений».
Усвоение грамматики связано с когнитивным развитием ребенка, поскольку формирование языковых обобщений в речи предполагает работу мышления. Процессы анализа, синтеза, абстракций
и обобщения приводят к усвоению лексических и грамматических
значений.
Американский психолингвист Д. Слобин отмечает, что для
овладения грамматикой ребенок должен:
1) осознать те физические и социальные явления, информация
о которых передается при помощи языка;
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2) уметь обрабатывать, организовывать и хранить языковую
информацию. Когнитивные предпосылки развития грамматики
связаны как со значением, так и с формой высказывания.
Закономерности усвоения грамматической стороны речи раскрыты известным лингвистом А. Н. Гвоздевым. Он проследил процесс формирования аморфных слов до начала школьного возраста,
когда ребенок овладевает всеми основными формами языка.
А. Н. Гвоздев наметил основные периоды в формировании
грамматического строя русского языка:
1) период предложений, состоящих из аморфных слов-корней,
которые употребляются в одном неизменном виде во всех случаях,
когда они используются (от 1 г. 3 мес. до 1 г. 10 мес.);
2) период усвоения грамматической структуры предложения,
связанных с формированием грамматических категорий и их внешнего выражения (от 1 г. 10 мес. до 3 лет);
3) период усвоения морфологической системы русского языка,
характеризующийся усвоением типов склонений и спряжений (от 3
до 7 лет) В третий период формирования грамматического строя
языка (от 3 до 7 лет). вместо смешанных однозначных морфологических элементов, как это часто бывает во второй период, они постепенно разграничиваются по отдельным типам склонения и
спряжения. В это же время все в большей мере усваиваются все
единичные, стоящие особняком, формы. В этот период усваивается
система окончаний, позже – система чередований в основах; с ее
усвоением морфологические элементы, первоначально неизменные
в звуковом отношении, приобретают характер звуковых величин с
рядом переменных элементов. Намечаемая периодизация приблизительна в отношении отдельных периодов, но сама последовательность возникновения явлений складывается отчетливо.
В работах Ф. А. Сохина, М. И. Поповой, А. В. Ядэшко и др.
выявлена возрастная динамика онтогенеза грамматики. Освоение
семантической стороны грамматического строя происходит в раннем возрасте еще в недрах жестовой речи. Освоение грамматики
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начинается с синтаксиса. Первые слова выполняют функцию предложения за счет того, что они включены в целостный рисунок поведения ребенка. Так, протянутая к молоку рука и слово «мака»
могут означать «дай молока», а взор, устремленный на пол, с возгласом «мака!» - уже свидетельствовать: стакан с молоком упал и
разбился. Практически весь второй год жизни уходит на освоение
глубинных структур предложения – сначала однословного, двух- и
трехсловного. В это время слова не изменяются, это слова-корни.
Распадение слов на морфологические элементы и освоение
правил словоизменения (изменение существительных по числам и
падежам, глаголов – по времени, числам, лицам и в прошедшем
времени – по родам, согласование существительных с прилагательными и глаголами в роде и т.д.) активно протекают на третьем
году жизни. С конца третьего года осваивается система словообразования – способов образования уменьшительно-ласкательных и
увеличительных наименований действующего лица и др.
Средний дошкольный возраст характеризуется освоением всевозможных единичных форм и исключений – «чулок», «носков»,
«апельсинов»; «яблок», но «облаков» и т.д. В этот период осваиваются сложный синтаксис, ряд категорий словообразования. Однако
сказанное не означает, что освоение морфологических правил завершается на третьем году жизни или, что освоение способов словообразования не происходит в два или пять лет. Освоение грамматических средств происходит в контексте освоения форм речи
(диалог - монолог) и форм общения (эмоционального, ситуативноделового, внеситуативного, познавательного и личностного).
Освоение грамматического строя носит спонтанный характер,
совершается в общении со взрослыми и сверстниками через разрешение противоречий между имеющимися в распоряжении ребенка
средствами и теми требованиями к ним, которые объективно
накладываются условиями речевого общения, между желанием и
достигнутым результатом. Само общение, его тематика и интенсивность широко варьируются в индивидуальных судьбах; в силу
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этого одни дети имеют для саморазвития благоприятные условия,
другие – неблагоприятные. Речевое развитие и освоение грамматического строя языка жестоко страдают, если ребенок пребывает в
нервозной, нездоровой обстановке, если остается без присмотра,
если бедна окружающая его педагогическая (предметы, игрушки,
материалы для деятельности) и языковая среда, если он не досыпает, болеет простудными заболеваниями.
Спонтанность развития, вовсе не означая отсутствия педагогического руководства, предполагает такое взаимодействие взрослого
и ребенка, при котором последний – подлинный субъект деятельности, самостоятельно действующий и осваивающий человеческие
взаимоотношения, окружающий предметный мир и язык. Вместе с
тем в этой ситуации важна роль взрослого, который откликается на
активность ребенка, создает материальные условия, педагогическую среду, сам активно обращен к ребенку, вовлекая его в совместную деятельность, в общение.
Результаты усвоения родного языка в дошкольном детстве А.
Н. Гвоздев охарактеризовал следующим образом: «Достигаемый в
дошкольном возрасте уровень овладения родным языком в области
грамматики является очень высоким. В это время ребенок уже в
такой мере овладевает всей сложной системой грамматики, включая самые тонкие действующие в русском языке закономерности
синтаксического и морфологического порядка, а также твердое и
безошибочное использование множество стоящих особняком единичных явлений, что усваиваемый русский язык становится для
него действительно родным».
О. С. Ушакова, характеризуя речь детей дошкольного возраста,
отмечает те же положительные результаты в области усвоения
грамматики: «В 5 лет в основном завершается важнейший этап речевого развития детей – усвоение грамматической системы языка.
Возрастает удельный вес простых распространенных предложений,
сложносочиненных и сложноподчиненных. У детей вырабатывает-
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ся критическое отношение к грамматическим ошибкам. Умение
контролировать свою речь».
В то же время отчетливо сказывается, что «ребенок овладевает
разговорно-бытовым стилем речи». Грамматические элементы
книжного стиля остаются не усвоенными им. Хотя у дошкольника
и возрастает удельный вес простых распространенных и сложносочиненных предложений, он, однако, не употребляет ряда сложных
предложений и связывающих их союзов, характерных для книжной
речи, причастий (за исключением кратких причастий прошедшего
времени страдательного залога), деепричастий, многих суффиксов
отвлеченных понятий.
Таким образом, в процессе овладения речью ребенок приобретает навыки образования и употребления грамматических форм,
достигая в среднем дошкольном возрасте достаточного уровня
овладения родным языком в области грамматики, преимущественно разговорно-бытового стиля речи.
Алафьева Ольга Владимировна,
Волкова Татьяна Михайловна,
Толстых Мария Сергеевна.
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №57 "Радуга"
Белгородская область,город Старый Оскол
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста
Мир, окружающий ребенка, —
это, прежде всего, мир природы с
безграничным богатством явлений,
с неисчерпаемой красотой. Здесь, в
природе, вечный источник детского
разума.
В. Сухомлинский
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Экологическое воспитание и образование детей – актуальная
проблема настоящего времени. Грамотно организованное, систематически осуществляемое в образовательных учреждениях экологическое воспитание оказывает интенсивное влияние на его ум, чувства, волю для формирования гармоничного личностного развития
ребенка.
Начинать работу по формированию экологической культуры
следует с дошкольного возраста. В этот период развитие идет как
никогда бурно и стремительно. В период дошкольного детства
происходит формирование и развитие экологической культуры детей, и при условии качественного формирования этой субкультуры
в настоящий момент, ребенок будет любить, ценить и беречь окружающую природу всю жизнь, передавая свои знания и умения следующим поколениям. Ввести ребёнка в мир природы, научить его
понимать её, воспитать бережное отношение к ней – важнейшая
задача детского сада и родителей.
В реализации задач экологического образования интеграция
различных видов детской деятельности играет крайне важную
роль: воспитатель развивает эстетическое восприятие природы у
детей, способность чувствовать и переживать ее красоту; формирует экологические представления об окружающем мире; развивает
мотивационно - оценочную сферу личности, а так же коммуникативные умения по отношению к людям и природе. Для повышения
качества экологической воспитанности детей, развитию экологической направленности их личности следует на практике комплексное использование группы методов.
1.Совместная деятельность воспитателя и детей по созданию и
поддержанию необходимых условий жизни для живых существ главный метод экологического воспитания детей. Он направлен на
формирование у них практических навыков и умений. Отслеживание объектов - результатов выращивания –позволяет корректировать складывающиеся навыки и обеспечивает их осознанный характер. Хорошие результаты в экологическом воспитании дости77

гаются, когда этот метод сочетается с опытничеством и моделирующей деятельностью.
2.Наблюдение – метод чувственного познания природы. Обеспечивает непосредственный контакт с природой, живыми объектами, окружающей средой. Наблюдение - это главный способ формирования у дошкольников конкретных (сенсорных) представлений о
природе, основа образного мышления.
3.Метод моделирования занимает значительное место в системе экологического воспитания. Работа с календарями природы,
восприятие произведений искусства, предметов народного промысла, в которых отражены мотивы природы, — позволяют уточнить, закрепить и расширить представления детей, полученные при
непосредственном контакте с природой. Метод наглядно доказывает: природа вдохновляет людей, воздействует на их чувства, побуждает создавать прекрасное.
4.Словесно-литературный метод выделяется в самостоятельный метод в силу большой специфики речевой деятельности. Слово сопровождает любую деятельность, в экологическом воспитании оно может выполнять три важные функции. В форме диалога
происходит постоянное наращивание и корректировка конкретных
представлений о природе и деятельности людей в ней. Через «монолог» дети посвящаются в новые сферы знаний. Очень важна третья форма речевого воспитания - проведение построенной в определенной логике беседы с детьми, в которой формируются понимание связей в природе, зависимости жизни живого объекта и среды обитания, происходит осознание закономерности явлений.
Экологическое воспитание детей в детском саду будет эффективным, если оно взаимосвязано с экологическим воспитанием в
семье. Родители должны осознать, что нельзя требовать от ребенка
выполнения какого-либо правила поведения, если взрослые сами
не всегда ему следуют. Воспитать в детях положительное отношение к природе возможно лишь тогда, когда сами родители обладают экологической культурой. Эффект воспитания детей во многом
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обусловлен тем, насколько экологические ценности воспринимаются взрослыми как жизненно необходимые. Заметное влияние на
воспитание ребенка оказывает уклад, уровень, качество и стиль
жизни семьи.
Раскрыть перед ребёнком красоту природы и научить увидеть
её - дело сложное. Задача воспитателей и родителей подвести его к
пониманию того, что все мы вместе, и каждый из нас в отдельности
в ответе за Землю, и каждый может сохранить и приумножить её
красоту.
Список использованной литературы
1. Корнилова В.М. «Экологическое окно» в детском саду: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128с.
2. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в
средней группе детского сада. Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 144 с.
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Махова Вера Константиновна
МБДОУ Тарасихинский детский сад «Рябинка»
Воспитание нравственности через праздник,
посвящённый Дню матери
Сколько праздников радостных есть!
Только этот — торжественный самый:
Есть на свете особая честь
Называться простым словом «мама»…
Праздник мамы — один день в году.
Но ведь жизнь потому не прервётся,
Что и в радостный день, и в беду,
Мама мамой для нас остаётся.
Татьяна Бокова
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Первое слово, которое произносит человек – “мама”. Оно обращено к той, что подарила ему жизнь. С первого дня ребенка мать
живет его дыханием, его слезами, улыбками. У мамы самое доброе
сердце, самые добрые и ласковые руки, которые умеют все. В ее
чутком сердце никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается
равнодушным.
Среди многочисленных праздников в нашей стране День Матери занимает особое место, хотя появился совсем недавно. Установленный Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется
в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому
труду. С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет
Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи.
Текст Указа очень короток: «В целях повышения социальной значимости материнства постановляю: 1. Установить праздник —
День матери и отмечать его в последнее воскресенье ноября. 2.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования».
День Матери – это тёплый и сердечный праздник, посвящённый самому дорогому и близкому человеку. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным.
В нашем детском саду воспитанники любят поздравлять своих
мам, готовят для них концерт и подарки. На концерте дети читали
стихи, пели песни и танцевали для мам. Зал слушал с восхищением, затаив дыхание и со слезами на глазах.
Привитие традиции почитания матери, бережного отношения к
ней, воспитание чувства гордости и уважения к своей маме и мамам других детей, закрепление семейных устоев – основные цели
этого мероприятия.
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Волненко Наталья Викторовна
МБОУСОШ №17 станица Тверская Апшеронского района
Формы и методы повышения качества образования
по кубановедению
Кубановедение – это сложный, интегрированный предмет, в
котором соединяются разные учебные дисциплины–биология, экология, охрана природы, география, литература, искусство, история,
обществознание.
Ни для кого не секрет, что школьники относятся к Кубановедению как «второстепенному» предмету, по которому не нужно
сдавать экзамены, изучается 1 час в неделю. Отсюда и низкая мотивация к обучению.
Кубановедение – курс, который направлен не только на овладение знаниями о богатстве и разнообразии флоры и фауны Кубани, но и на развитие коммуникативной компетенции и практическое применение приобретенных знаний и умений. Широко используются возможности патриотического воспитания учащихся
как во время уроков, так и во внеклассной работе.
Для повышения качества образования на уроках кубановедения необходимо использовать разнообразные формы и методы работы.
Классификация форм и методов обучения
Формы обучения
Организационные формы обучения: урок, конференция, семинар, лекция, собеседование, консультация, практическая работа,
зачетный урок.
Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания.
Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий.
Методы обучения
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Словесные: лекция, рассказ, беседа.
Наглядные: иллюстрации, демоне фации как обычные так и
компьютерные.
Практические: выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные упражнения, самостоятельная работа за компьютером.
Методы контроля и самоконтроля в ходе обучения
Методы устного контроля: фронтальный опрос, индивидуальный опрос, компьютерное тестирование;
Методы письменного контроля: контрольная работа; выполнение письменных тестовых заданий; письменные отчеты.
Метод контроля с использованием электронных учебников.
Урок.
Урок является основной формой организации учебных занятий
в школе с постоянным составом учащихся и определенным расписанием. Эта форма организации учебных занятий позволяет сочетать работу класса в целом и отдельных групп учащихся с индивидуальной работой каждого ученика. При всем разнообразии форм
работы на уроке руководящая роль остается за учителем. Учитель
планирует и организует весь учебный процесс по предмету.
Конференция
Конференция характеризуется следующими функциями: расширение и углубление знаний по изученным вопросам; развитие
умений работать с источниками информации; выступать с докладом, сообщением, уметь оформлять реферат, доклад, сообщение;
воспитание интереса к самостоятельной работе с различными источниками информации.
Руководящая роль учителя: организует выступление учащихся
с докладами и их обсуждение, вносит дополнения и исправления к
докладам, обобщает результаты конференции, оценивает работу
класса в целом и отдельных учеников.
Семинар
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Семинар выполняет следующие функции: систематизация и
обобщение знаний по изученному вопросу, теме, разделу; умений
высказывать свою точку зрения, обосновывать ее; писать рефераты, тезисы, и планы докладов и сообщений, конспектировать прочитанное.
Лекция
Лекция характеризуется следующими функциями: создание
представления обзорного характера по какой-то теме или проблеме; выработка умения конспектировать лекцию. Учащиеся, слушая
лекции, воспринимают и осмысливают информацию сообщаемую
педагогом. При лекционном изложении материала школьники не
имеют возможности проявить инициативу. Это один из недостатков данной формы обучения.
Зачет
Зачетный урок предназначен не только для контроля знаний и
умений учащихся, а прежде всего для обучения, развития и воспитания учащихся посредством индивидуальной работыс каждым
школьником непосредственно на зачете. Существенно, чтобы в ходе зачета можно было установить наличие знаний, умений и навыков, которые необходимы школьникам для изучения последующих
тем.
Проектная технология
Цель технологии - стимулировать интерес учащихся к определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через проектную деятельность, предусматривающим
решение этих проблем, умение практически применять полученные
знания. Важное правило: каждый этап работы над проектом должен иметь свой конкретный продукт!
Проблемное обучение
Проблемная ситуация - это интеллектуальное затруднение человека, возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить
возникшее явление, факт, процесс действительности, не может достичь цели известным ему способом действия. Она побуждает
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начало мышления, активную, мыслительную деятельность, которая
протекает в процессе постановки и решения проблемы.
Человечество постоянно развивается, поток информации постоянно увеличивается, но сроки ее интерпретации в школе остаются прежними. Приоритет отдается осознанному усвоению знаний. Опора на мотивационную сферу позволяет удерживать внимание к данному предмету, развивая не только интеллектуальные, но
и личностные качества учащихся. Учить, используя традиционные
формы, не оптимально. Поэтому именно за проблемным обучением
будущее современной школы.
Кушникова Ангелина Владимировна
ФГКОУ "Московский кадетский корпус
Пансион воспитанниц МО РФ"
Духовно-нравственное воспитание, как основа формирования
личности воспитанниц
В последнее время значительно усилился педагогический интерес к нравственной проблематике. И этот факт не случаен. В
наше непростое время - время девальвации духовности, развала
семейных ценностей, всеобщего падения нравственности - духовно-нравственное направление в воспитательном процессе приобретает особую значимость.
Основой духовно-нравственного воспитания является духовная культура той среды, в которой живет ребенок и где происходит
его становление и развитие. Тот дух, который царит в семье, дух в
котором живут родители и люди, составляющие ближайшее социальное окружение ребенка оказывается определяющим в духовнонравственном воспитании ребенка. В условиях, когда большую
часть времени ребенок проживает в Пансионе, эта задача ложится
на всех сотрудников Пансиона.
Особенностью духовно-нравственного воспитания в Пансионе
является продуманная индивидуализация каждой темы, которая
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предлагается воспитанницам на классных и воспитательных часах,
мероприятиях, беседах, познавательных поездках по местам, связанным с духовными истоками нашего общества: экскурсии, посещение театров, музеев, монастырей.
Элементы духовно-нравственного воспитания присутствуют в
каждом пункте планов воспитательной работы по всем направлениям педагогического процесса, потому что от формирования
взглядов на базе нравственности зависит и дальнейшая социализация воспитанниц в обществе и семье.
«Пансион воспитанниц» - это общеобразовательное учреждение закрытого типа, где живут и обучаются дочери военнослужащих Российской армии, поэтому большое значение мы придаем
государственно-патриотическому воспитанию. При проведении
мероприятий по государственно-патриотическому воспитанию мы
подчеркиваем то, что героические страницы нашей истории, определяющие ее ход, создаются личностями, сила которых определяется их духовными и нравственными качествами, основополагающими которых являются патриотизм, самопожертвование на благо
людей, страны, широта души, вера и любовь.
Обязательно сосредотачиваем внимание на том, что среди
близких родственников воспитанниц старшего поколения есть
участники ВОВ, воины Афганской войны, участники военных событий на горячих точках. А также, что их родители – офицеры запаса или действующие офицеры вносят свой вклад в дело защиты и
развития оборонной мощи нашего государства.
В рамках воспитательной работы по нравственно–
эстетическому направлению мы развиваем навыки культуры поведения, этики общения, эстетики внешнего вида. В Пансионе существуют несколько танцевальных коллективов, хоры, театральная
студия, школа журналистики, музыкальная школа духовых инструментов и многое другое. Воспитанницы с удовольствием посещают занятия, пробуя свои силы в различных направлениях.
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Также существуют традиции проведения праздничных мероприятий государственно-патриотической тематики не только на
«День защитника Отечества», или «День Победы», но и в праздник
посвященный Международному женскому дню, «Дню пожилого
человека», и т.п. Подготовка и проведение этих мероприятий способствует решению задач государственно - патриотического воспитания.
На мой взгляд, работа по духовно- нравственному воспитанию
ответственна и сложна. Приоритетная цель нашей работы - личностно-ориентированное воспитание, направленное на формирование свободной, разносторонне развитой личности, сочетающей в
себе высокоразвитые духовно-нравственные качества, физическое
совершенство. К этой цели мы стремимся, и на сегодняшний день,
наши воспитанницы являются активными участницами в жизни
Пансиона и за его пределами.
Тимошенко Татьяна Михайловна
МАОУ Центр образования № 47 города Иркутска
Трудности подросткового возраста
Чем меньше хлопот доставляет нам ребенок в дошкольном и
младшем возрасте, тем неожиданнее бывают изменения, наступающие в подростковом периоде. Наша неподготовленность к кризису подросткового возраста нередко усугубляет нарушения поведения и характера. Что происходит в период подросткового кризиса?
Прежде всего, стремительный рывок к взрослению. Если раньше
ребенок просто становился старше, то теперь он повзрослел и духовно, и физически.
Своеволие, постоянное стремление к самостоятельности,
упрямство. Бурно развивается самоанализ и критическая оценка
других людей, в том числе и родителей. Оценки людей часто меняются. Подросток не любит противоречий, поэтому критикует
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весьма часто. Достается, конечно, и родителям. Не сдержали они в
чем-то слово, проявили непоследовательность – все это тут же становится им в упрек. Критикуются и учителя, и герои книг. Ниспровергаются авторитеты. Ребенок ищет истинного героя, достойного
подражания во всем, ибо он страстно хочет стать настоящим человеком. Не стоит рассматривать непокорность подростка как признак нарастающей «испорченности»… Дети воспринимают предупреждения о возможных опасных последствиях как слишком абстрактные, к ним лично не относящиеся. Если и обеспокоен чем-то
ребенок, так заботой о том, чтобы не узнали родители – а то попадет. С особой силой привлекают атрибуты взрослой жизни: одежда,
прическа, косметика, курение, употребление алкоголя… Ко всему
этому, подросток еще недостаточно ориентируется во всех сложностях человеческих отношений. Мы не можем спокойно ждать, пока
подросток наконец поймет, на каком рубеже смелость переходит в
наглость, а независимость – в распущенность. Но как же действовать? С одной стороны силу применять нецелесообразно, а с другой – нельзя спокойно наблюдать. Главной педагогической ошибкой многих родителей является то, что они пытаются вложить в
ребенка готовые убеждения, итоговые результаты своего личного и
общечеловеческого опыта. А у ребенка – стремление постигать все
на собственном опыте. Поэтому готовые истины он воспринимает
неохотно, пассивно, не всегда вдохновляется ими. Личность формируется в активных действиях, а не путем запоминания правил.
Подростковый возраст отличается особенностью, что многие
нарушения производятся демонстративно. Доброте, самостоятельности и справедливости должен научиться ребенок в течение детства. Но этому нельзя научиться только путем запоминания родительских наставлений. Прежде всего, повседневная жизнь в семье
должна прививать эти качества ребенку. И если эти чувства доброты и справедливости не получили своего развития, то стремление к
самостоятельности легко может вылиться в безответственное бунтарство, бессмысленную агрессивность.
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Не поздно ли учить доброте и справедливости в подростковом
возрасте? Нет. Потребность в доброте ощущается человеком на
протяжении всей жизни. Справедливость же – самая приемлемая
для подростка сила и логика. Важно только, чтобы эта справедливость была понятной. Но из этого не следует, что ее нужно упрощать, делать примитивной: родителям необходимо усложнять свои
мотивировки в соответствии с усложняющимся мировоззрением
подростка.
Трудности подросткового возраста неизбежны. Но далеко не
для всех он становится тяжелым и травматичным периодом. Многое зависит от того, насколько благополучным был предшествующий опыт человека, какая у него «группа поддержки» – друзья, семья, учителя. Эриксон писал: «Молодой человек должен, как акробат на трапеции, одним мощным движением отпустить перекладину детства, перепрыгнуть и ухватиться за следующую перекладину
зрелости. Он должен это сделать за очень короткий промежуток
времени…»
Брылева Ольга Владимировна
МОУ "Рудногорская средняя общеобразовательная школа"
Нижнеилимского района, Иркутской области
Индивидуально-ориентированное обучение на уроках
информатики с использованием метода опережающего обучения
Каждый знает, что ему делать.
И каждый делает, потому что хочет этого сам…
А. Гин
Не секрет для любого учителя, что в каждом классе учащиеся
имеют различные способности в любой предметной области. Способный ученик в области литературы и истории испытывает затруднения при изучении отдельных разделов информатики. И здесь
несколько факторов: либо низкая личная заинтересованность предметом, либо отсутствие способностей в определённой области зна88

ний и т. д. Поэтому в обучении просто необходима дифференциация в способах включения учащихся в учебную деятельность и в
формах представления учебного материала, с учётом уровня интеллектуального развития ребёнка. И здесь стоит важная задача –
помочь учащимся, недостаточно владеющим материалом, и дать
возможность раскрыться более способным.
Индивидуально-ориентированное обучение опирается на
принципы:
 принцип выбора индивидуальной образовательной траектории;
 принцип личностного целеполагания;
 принцип образовательной рефлексии;
 принцип опоры на субъективный опыт ученика;
 принцип направленности обучения на развитие личности
ученика;
 принцип успешности обучения.
Каким же должен быть индивидуально-ориентированный урок
информатики? Прежде всего, учитель должен уметь предусмотреть
адаптивные условия для каждого ученика, т.е. отбор содержания,
методов, форм образования и определение ориентации на самостоятельную деятельность или работу в группе. Эффективным методом для проведения индивидуально-ориентированного урока можно использовать метод опережающего обучения. В ходе такого
урока ученик это соавтор, а для его проведения в начале учебного
года предлагаю учащимся выбрать понравившуюся тему из содержания учебника, таким образом, могут образоваться микро-группы
или индивидуальные распределения. Всё фиксирую в специальные
таблицы, которые размещаю в информационном уголке кабинета
под названием «Индивидуально-ориентированный план-табель».
Такой план-табель подразумевает не только фиксацию темы урока
и её участников, но и три уровня включённости выполнения практикума по данной теме: базовый, конструктивный и творческий.
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Таким образом, дальнейшее построение действий по подготовке ученика к уроку помогает формировать регулятивные УУД.
А когда подходит время уроков по соответствующей теме, выстраиваю урок совместно с учениками с учетом их наработок - это могут быть кластеры, кроссворды, вопросы, сообщения, презентации.
Такие уроки повышают интерес и активность учащихся, а следовательно повышают уровень обученности и качество по предмету
информатики. Используемый метод позволяет осуществлять обучение в сотрудничестве. К тому же часто определённую тему выбирают 2-3 ученика, которым при подготовке к уроку заведомо
необходимо групповое общение, которое в учебной деятельности
имеет особое значение для развития. Это общение способствует
созданию деловых, коллективных, межличностных отношений, т.
е. формирует коммуникативные УУД.
В рамках выполнения практических работ также использую
индивидуально-ориентированное обучение. Это позволяет ученику
выполнять работу в соответствующем ему индивидуальнопсихологическом темпе, удовлетворяющем его потребности, что
делает атмосферу более комфортной и даже повышает качество
обучения. Основные аспекты при составлении материала практических работ направлены на установление целей учения, выяснение
собственных потребностей обучаемого относительно учения, выбор и применение стратегий учения, оценку результатов. Таким
образом, в папке «Обмен» на каждом рабочем столе компьютера
создаются «Портфолио ученика», где хранятся: презентации, творческие работы и проекты, рисунки и прочие работы. Система анализа портфолио обеспечивает индивидуализацию обучения.
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Особенности организации учебных занятий по технологии индивидуально - ориентированного обучения не только позволяют
добиться высоких образовательных результатов, но и вовлекают в
каждого ученика в процесс само- и соуправления своим развитием.
А соблюдение принципов технологии содействует развитию общеучебных умений и навыков, стимулирует активность учащихся.
Соколова Наталья Викторовна
ГБПОУ ЛО "ВКТС"
Использование ИКТ на уроках биологии, экологии и географии
Современное обучение уже трудно представить без информационной технологии мультимедиа, которая позволяет использовать
текст, видео в интерактивном режиме и тем самым расширяет области применения компьютера в учебном процессе.
Применение в обучении компьютера в сочетании с аудиовизуальными средствами принято называть «новыми информационными технологиями в образовании».
Одной из важнейших задач, стоящих перед современным образованием, является овладение информационными и телекоммуникационными технологиями для формирования навыков работы с
информацией. В новой высокоинформативной среде преподаватель
и студент равны в доступе к информации, содержанию обучения,
поэтому преподаватель уже не может быть единственным источником фактов, идей, принципов и другой информации, его новую
роль в обучении можно охарактеризовать, как наставничество.
Современные подростки все меньше обращаются за информацией к книгам, стараются получить её из Интернета. Преподаватель в своей работе должен стараться найти этому применение.
Использование новых информационных технологий в курсе
биологии, экологии и географии значительно повышает уровень
обучения при низкой мотивации студентов. Одним из достоинств
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применения технологии является повышения качества обучения за
счет новизны деятельности, интереса к работе с компьютером.
Применение компьютера на уроках биологии, экологии и географии является новым методом организации активной и осмысленной работы студентов, делают занятия более наглядными и интересными. Уроки с применением компьютерных технологий не
заменяют преподавателя, а наоборот делают общение более содержательным и индивидуальным.
Комплекты компьютерных средств преподавателя имеют в
своём составе видео фрагменты, которые позволяют продемонстрировать на уроке видеосюжет, представляющий изучаемое явление с комментарием диктора и позволяют довести до студентов
огромный поток информации. При этом у студентов развивается
зрительная память, акцентируется внимание на важных объектах.
Преподаватель использует преимущества информационных технологий, заключающиеся в сочетании сразу нескольких компонентов:
текста, рисунка, анимации, звукового сопровождения и других
элементов.
Для подготовки тематических презентаций по преподаваемым
дисциплинам использую программу POWER POINT.
Использование ИКТ на различных этапах традиционного
(комбинированного) урока имеет целью изучение новых знаний, а
также их закрепление, основанное на предыдущем материале. В
зависимости от целей и задач урока информационные технологии
применяю на уроке изучения нового материала, для обобщения и
систематизации заданий, творческих заданий, при контроле знаний
и умений. При изучении нового материала использую презентацию, которая в доступной, яркой, наглядной форме представляет
студентам теоретический материал («Характеристика страны» –
география, «Генетика – наука об изменчивости и наследственности» - биология, «Биосфера и её эволюция» - экология).
Закрепление знаний предполагает самостоятельное выполнение заданий, требующих применения знаний в знакомой и изме92

ненной ситуации. На уроках общей биологии при закреплении знаний мы используем тесты - опознания: на экране высвечиваются
органоиды клетки, либо ткани, либо виды клеток и т.д., задача студентов опознать их и охарактеризовать. Зрительная память способствует
максимальному
запоминанию
информации, поэтому закрепление на следующем уроке рационально начать
с этих же изображений, но задания усложнить. Например, «назовите органоид клетки и перечислите его функции». Для закрепления
знаний так же использую тесты, кроссворды, они позволяют осуществить контроль над усвоением изученного материала. Студенты
выполняют научно-практические, творческие работы, проекты в
виде презентаций.
Информационные технологии помогают мне изготовить и
оформить дидактический материал на высоком качественном
уровне.
На своих уроках также использую презентации, свободно распространяемые в сети Интернет. При подготовке к уроку я тщательно отбираю материал, который собираюсь использовать и обязательно его проверяю, так как, в электронных пособиях, так же
как и в традиционных учебниках бывают опечатки и неточности.
И, стоит помнить, что слайды - это визуальное сопровождение речи, а не сама речь, поэтому не стоит насыщать слайды текстовым
материалом, так как это воспринимается тяжело, тем самым у студентов развивается культура работы с презентацией.
Применение информационных компьютерных технологий на
уроках географии, биологии и экологии не только облегчает усвоение учебного материала, но и повышает мотивацию студентов к
учению, активизирует познавательную деятельность, развивает
мышление и творческие способности студентов, формирует активную жизненную позицию в современном обществе.
Литература:
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Чибышева Ирина Филипповна
МОУ " Рудногорская сош",
Нижнеилимский район, Иркутская область
Консультация для родителей учащихся с ОВЗ.
Тема: "Ошибки письменной речи"
Задачи:
- обозначить тему консультации и основные проблемы;
- рассказать об основных причинах нарушений письменной речи;
- описать основные ошибки, обусловленные нарушениями
письма и чтения.
Содержание:
Добрый день, уважаемые родители! Тема нашей сегодняшней
консультации посвящена такой распространенной проблеме, как
ошибки на письме.
Ваш ребенок учится в начальных классах, и на протяжении всего этого времени вы сталкиваетесь с многочисленными ошибками
на письме и при чтении. Конечно, вы наверняка хотите понять,
почему это происходит и как помочь ребенку. Он меняет или пропускает буквы, меняет их местами, пропадают целые слоги. Вам
кажется, что это глупые ошибки из-за элементарной невнимательности. Может быть, вы ругаете своего ребенка, заставляете его не94

сколько раз переписывать домашние задания, делаете вместе с ним
уроки, но результата никакого.
История таких нарушений, их причины подробно изложены в
педагогической литературе. Мы сегодня постараемся не утомлять
вас терминологией, а изложить суть проблемы на понятном и доступном языке не только вам, но и ребенку, который должен осознавать, что он не виноват в том, что его тетради пестрят бесконечным количеством двоек и троек.
В первую очередь необходимо понимать, что важное значение
для овладения письменной речью имеет уровень сформированности
всех компонентов речи.
Нарушения письменной речи обозначаются терминами дисграфия
(нарушение письма) и дислексия (нарушение чтения). Основными причинами таких нарушений являются:
- нарушения фонематического восприятия, т.е. умения различать
на слух звуки речи;
- нарушения звукопроизношения;
- нарушения лексико-грамматического строя речи (несоответствие
словарного запаса возрасту ребенка, нарушение использования грамматических категорий).
Поговорим от том, что вас должно насторожить:
- сложности при рождении и в первый год жизни;
- леворукость вашего ребенка;
- если ребенок – переученный левша;
- если ваш ребенок по речевым показаниям посещал логопедическую группу с заключением ОНР;
- если у него повышенная активность или, наоборот, заторможенность;
- если вы слишком рано отдали его в школу;
- если ребенок часто болеет (соматическая ослабленность);
- если у вашего ребенка выявлена несформированность звукобуквенного анализа;
- если в вашей семье говорят на двух и более языках;
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- если у ребенка есть проблемы с мелкой моторикой;
- если у ребенка наблюдается нечеткое произношение;
- если вы заметили у ребенка проблемы с вниманием и памятью.
Выделяют несколько видов нарушений письменной речи,
каждому из которых присущи свои ошибки. Рассмотрим основные из них.
1. Смешение букв при чтении и письме по оптическому
сходству. Т.е. ребенок путает при письме и чтении те буквы, которые сходны по своему написанию (и-у, и-ш, п-р и др.).
2. Ошибки, обусловленные неправильным произношением.
Ребенок так же, как и говорит (сапка – шапка, лак – рак).
3. Ошибки вследствие нарушения фонематического восприятия. Особенно тяжело дается детям письмо под диктовку. Они смешивают гласные е-ю, о-у, парные звонкие и
глухие согласные, свистящие и шипящие и др. звуки.
Часто бывает так, что ребенок бегло читает еще до начала
школьного обучения. При недостаточном уровне сформированности фонетической стороны речи и фонематического восприятия
это может привести к ошибкам на письме.
Часто при нарушениях письма встречаются ошибки предвосхищения, упреждения (антиципации): Дод небом лолубым (Под небом голубым), застревания (персеверации): За зомом росла мамина
(За домом росла малина). Большое количество ошибок приходится
на неумение ребенком передавать передавать мягкость согласных:,
въезет (везет), Луба (Люба), солъитъ (солить).
Если ребенок слитно пишет предлоги и раздельно приставки –
это тоже одно из проявлений дисграфии. Также дети могут не ставить точку в конце предложений, не писать заглавную букву, не
держать строчку. Если же эти ошибки единичны, то причина кроется в другом.
Теперь вы знаете, дорогие родители, что является причинами в нарушении письменной речи и как они проявляются.
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Проанализируйте письменные работы своего ребенка, и, если
вы обнаружите ошибки подобного рода, обратитесь за помощью к специалисту.
Никифорова Елена Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №17 "Золотая рыбка"
Развитие художественных умений во второй младшей группе
(лепка) «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»
Цель: расширять представление детей о мире животных. Воспитывать заботу о маме, желание быть послушными. Учить лепить
гусеницу, добиваясь выразительности в передаче формы. Акцентировать внимание на том, что при соединении туловища, надо плотно прижимать одну часть к другой.
Материал: пластилин, доски, стеки, салфетки, большая, вылепленная заранее гусеница.
Предварительная работа: чтение произведений С. Маршака
«Детки в клетке» (с иллюстрациями Е. Чарушина), Толстого «Три
медведя» (с иллюстрациями Ю. Васнецова), «Заяц - Хваста» (с иллюстрациями Е. Рачева) и С. Маршака «Тихая сказка» (с иллюстрациями В. Лебедева). Рассматривание скульптур малых форм,
изображающих животных, рассматривание картин серии «Звериное
семейство».
Ход занятия:
Ребята, у вас у всех есть мамы? (Да). У каждого человека есть
мама. И не только у человека. У каждого котенка, у каждого мышонка, у каждого лягушонка и даже у каждой гусенички. А какая у
гусенички мама? (Большая, зеленая или желтая, взрослая).
Вот какая у гусенички мама. (Воспитатель показывает детям
готовую слепленную гусеницу, большую и красивую).
Ребята, а чему же мама-гусеница учит своих гусеничек? (Ползать, есть, прятаться от врагов и т.д.)
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А где же маленькие гусенички? Спрятались. Давайте поможем
маме найти своих малышей, слепим ей маленьких гусеничек. (Дети
скатывают маленькие шарики, соединяют их друг с другом.)

Фанова Валентина Геннадьевна
МКОУ "Унъюганской СОШ №1"
Социальное партнёрство
В процессе развития ребенка педагогика выделяет три сферы образование (целенаправленное воздействие на ребенка), семью
(основной институт социализации личности) и социум.
Сегодня перед школой поставлен социальный заказ на формирование личности ребёнка, которую характеризует не только информированность в различных областях науки, но и коммуникабельность, толерантность, современный тип мышления, ответственность за принятие решений. Одна из задач школы – расширять кругозор своих учеников, в том числе, через социальное партнерство. Узловой элемент, вокруг которого формируется социаль98

ное партнерство, – это социальная проблема. На сегодняшний день
серьезной социальной проблемой является низкий уровень социальной компетентности детей и подростков, наличие существенных
отклонений в их личностном развитии. В школьном возрасте происходит становление базовых характеристик личности: самооценки, эмоционально-потребностной сферы, нравственных ценностей
и установок, а также социально-психологических особенностей в
общении с людьми. В условиях недостаточно благоприятной социальной среды, ограниченности контактов ребенка этот процесс затруднен. Поэтому в условиях современного подхода к обучению,
воспитанию, развитию и социализации выпускник школы должен
выстраивать гармоничные отношения с окружающим миром, адаптироваться к условиям современного общества.
Под социальным партнерством мы понимаем совместную деятельность различных социальных субъектов, отвечающих общему
для всех сторон интересу – высокому уровню духовнонравственного развития подрастающего поколения.
Социальный заказ современного общества ХМАО, обращенный к подрастающему поколению, ориентирован на удовлетворение потребностей:
общества: в воспитании экологически грамотного молодого
поколения граждан, с учетом конкретных условий;
государства: в сохранении и дальнейшем развитии отечественного духовного наследия, в увеличении интеллектуального
потенциала страны;
региона: в сохранении и преумножении не только традиций
своей малой Родины как самобытного центра культуры, но и формировании личности, способной к активной природоохранной деятельности, что обусловлено необходимостью глубокой переоценки
ценностей и самого смысла человеческой деятельности. Социальное партнёрство даёт больше возможностей для внедрения новых
идей в процесс образования и воспитания жителей ХантыМансийского автономного округа - Югры. Формирование УУД,
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обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся реализуется
в рамках целостного образовательного процесса, в ходе социального партнёрства, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
Программа совместной деятельности учителя и организации –
социального партнёра в рамках реализации образовательной программы разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования с
учётом Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию.
Программа обеспечивает развитие универсальных учебных
действий, исследовательских способностей у обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации как в учебной, так и
внеурочной деятельности. В рамках данной программы формируются коммуникативные и социальные навыки обучающихся в
средней школе, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребёнка.
Для некоторых учащихся цели изучения предмета «Русский
язык» ориентированы на усвоение знаний и умений, имеющих
опорное значение для социализации, для будущей профессиональной деятельности. Поэтому целесообразно на уроках и во внеурочной деятельности организовывать занятия, на которых знакомить
обучающихся с профессиями, в основе которых положены знания
филологии, например, актуальные для ХМАО-Югры профессии
«лесничий». «социальный работник», «эколог», «работник нефтегазовой промышленности». Важнейшая задача современной системы образования как формирование совокупности УУД, обеспечивающих умение учиться, способность личности к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение обучающи100

мися конкретных предметных знаний и навыков успешно реализуется в процессе обучения русскому языку. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, так как они порождаются,
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. В связи с этим, основная цель, которая стоит
передо мной, как учителем русского языка и литературы – научить
детей самостоятельно добывать знания в современном социуме. А
для этого необходимо: создавать образовательной среду на основе
социального партнёрства, создавая условия для развития познавательной активности обучающихся через использование в работе
инновационных приемов и методов. Развивая регулятивные УУД
необходимо акцентировать внимание обучающихся на правдоподобность ситуации, например, опираясь на повседневный опыт работников вышеперечисленных профессий в решении практических
задач, с которыми и сталкиваются в жизни работники этих профессий нашего региона. Интерес к учебной деятельности, подкрепляемый постоянным активным участием в открытии новых истин,
проверке гипотез, поиском способа действий в задаче, является основным психологическим условием успешности такого социального партнёрства.
Актуальность данной программы обусловлена её практической значимостью: она не только помогает овладеть определенной
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но
и перейти от усвоения готовых знаний к их осознанному приобретению.
Законом 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и соответствующими
указаниями Министерства образования и науки перед школами
была поставлена задача выстраивания социального партнёрства
государства и местного сообщества в деле поддержки и развития
общего среднего образования.
Социальное партнерство в образовании – примета нового времени. Современная школа находится в таких условиях, когда без
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установления взаимовыгодного социального партнерства невозможно выжить и развиваться. В числе приоритетных задач модернизации образовательной сферы называется развитие образования
как открытой государственно-общественной системы. При этом
подчеркивается, что стратегические цели образования могут быть
достигнуты только в процессе постоянного взаимодействия школы
с заинтересованными ведомствами и общественными организациями, с родителями.
В современных условиях без поддержки родителей и социокультурных учреждений нашего сп Унъюган ХМАО-Югры, без их
понимания ценности образования трудно обеспечивать полноценный процесс воспитания подрастающего поколения. В рамках расширения социокультурного пространства, успешной социализации
школьников, для формирования активной гражданской позиции
обучающихся, уважения к истории Югры сложилась определенная
система работы с лесничеством Красноленинского лесхоза. Для
оптимизации сотрудничества заключаю устный договор о проведении конкретных мероприятий
В выборе организационных и содержательных форм сотрудничества мы ориентируемся на взаимовыгодные отношения. Грамотно организованное и продуманное взаимодействие школьного
образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к положительным результатам. Создаются условия:
- для расширения кругозора школьников (освоения предметного и природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями народов, проживающих
на территории ХМАО-Югры) за счет снятия территориальной
ограниченности МКОУ (экскурсии, поездки, походы);
- формирования навыков общения в различных социальных
ситуациях, с людьми разного пола, возраста, национальности, с
представителями разных профессий;
- воспитания уважения к труду взрослых.
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В содержательной основе индивидуальной модели данной
программы лежит широкая сеть взаимосвязей с родителями обучающихся, государственными и общественными институтами и другими субъектами образовательного пространства на принципах социального партнерства.
Механизм реализации программы
Разработка программы социального взаимодействия строится
поэтапно. Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи.
В построении партнёрских отношений можно выделить три
этапа:
Знакомство. Встречи педагога и родительского комитета с
представителями социокультурных учреждений. Согласование с
организациями поселка совместных планов работы. Проведение
консультаций и переговоров по вопросам, входящим в сферу социального партнерства;
Совместная деятельность. Основным итогом второго этапа
должно стать умение потенциальных партнёров участвовать в совместной деятельности, т.е. их определённая компетентность, основанная на доверии друг другу. Доверие, в свою очередь, порождает
и желание продолжать сотрудничество в тех формах, которые приемлемы для конкретных партнёров.
Партнёрство.
Основные направления работы в рамках социального
партнёрства
-реализация непрерывности образования.
-совместная (коллективная) деятельность.
-сотрудничество школы и социума на взаимовыгодных условиях.
-формирование активной жизненной позиции и социального
интеллекта.
Цель - объединить усилия школы с учреждениями сельского
поселения для социокультурной самореализации участников обра103

зовательного процесса, используя возможности социума для создания единой воспитательной системы
Задачи
1.Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении
2.Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации
3.Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к судьбе своей Малой родины
4.Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья
участников образовательного процесса, использование навыков
социального партнерства для личностно-гармоничного развития
Реализация этих задач позволила
1. Создать модель образовательного пространства
2. Улучшить показатели обученности через:
- оптимальное и эффективное развитие познавательных способностей личности обучающихся
- реализацию современных моделей обучения и технологий
3. Эффективно использовать учебно-методические и материально-технические базы учреждений сп. Унъюган в образовательном процессе
С правовой точки зрения социальное партнерство - это согласование действий всех сторон на определенной законодательной
платформе, отражающей его существо, содержание и инструменты
регулирования.
В Конституции Российской Федерации провозглашаются
принципы социального партнерства. Идея социального сотрудничества нашла своё отражение в ряде нормативно-правовых документов. Правовую базу организации социального партнерства на
муниципальном уровне создают федеральные законы «О местном
самоуправлении в Российской Федерации», «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», а
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также соответствующие законы субъектов Российской Федерации,
принятые в развитие указанных федеральных законов.
Инструментом контроля за реализацией программы будут
являться статистические отчеты и оперативная информация о выполнении мероприятий по развитию социального партнерства, удовлетворению работодателей качеством подготовки выпускников,
профессиональной адаптации выпускников.
Предполагаемый результат
- повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки творческих навыков, личностных качеств воспитанников и педагогов.
- формирование у детей общей культуры (правил поведения в
учреждениях сельского поселения, этики общения и т. д.)
- содействие в вопросах нравственного, эстетического, экологического воспитания
- социализация детей в общество
- обогащение представлений детей о профессиях, востребованных в регионе.
Брюханова Юлия Юрьевна
г.Бугуруслан, Оренбургска область МАДОУ МО
"Детский сад комбинированного вида №16"
Эссе «Место ребенка в современном обществе»
Детский возраст – период наиболее интенсивного становления
внутреннего мира, построения своей личности. Изменить или
наверстать упущенное в этот период в дальнейшем практически
невозможно.
К сожалению, современные родители, прежде всего, ставят перед собой цель обеспечить ребенка, а не воспитать. Задачу воспитания они почему-то оставляют на плечи сначала воспитателей, а
позже учителей. Но ребенку в первую очередь нужно именно роди105

тельское воспитание, которое в состоянии дать далеко не каждый
современный родитель. Современное общество диктует свои законы. Сейчас многие родители работают по выходным, а их дети в
это время предоставлены сами себе, а развитие детей дошкольного
возраста во многих семьях сведено на нет. Вот и получается, что ни
на буднях, ни на выходных родители не могут уделить должного
внимания ребенку и его проблемам. Поэтому дети уже с младшего
возраста ищут себе развлечения в интернете, а там, как мы все знаем, очень много не нужного для развития ребенка.
В заключение могу сказать, что если сравнивать современного
дошкольника с детьми шестидесятых годов прошлого столетия,
становятся очевидными различия в мировосприятии, темпах развития, поведении и осознании самого себя. И невозможно в воспитании современного ребенка применять подходы и методы, бывшие
актуальными 20, 30, 40 и 50 лет назад. Каждое новое поколение
уникально, и каждый конкретный ребенок неповторим. Залогом
успеха родителей будет индивидуальный подход и внимательное
отношение к ребенку.
Узлова Елена Владимировна
МБОУ "Школа № 113" г. Ростов-на-Дону
Безопасность и комфорт в образовании
Проблема комфорта в образовании
Проблема комфорта в образовании стоит давно и поднимается
на различных уровнях. В данном контексте комфортность рассматривается для всех участников образовательного процесса.
Изучение мнений обучающихся о безопасности в образовании
посредством контент-анализа позволяет получить набор суждений,
независимых от позиции исследователя.
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Материалом исследования стали мини-сочинения обучающихся 10 и 11 классов общеобразовательной школы города Ростова-наДону, в возрасте 17-18 лет.
Обучающимся было предложено ответить на вопрос: «Что такое комфортное образование?». Также были предложены уточняющие вопросы: «В чем заключается комфорт?», «Каковы причины
дискомфорта?», «Кто должен решать проблему дискомфорта?»
Контент-анализ позволил выделить три наиболее распространенных категории, отмеченных школьниками:
1. Виды комфорта.
2. Причины дискомфорта.
3. Решение проблем дискомфорта.
Кодировочная таблица.
А Виды комфорта

А1 ФИЗИЧЕСКИЙ
А2 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
А3 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
Б1 УЧИТЕЛЬ
Б2 УТОМЛЯЕМОСТЬ
Б3 НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
В1 ДИРЕКТОР
В2 УЧИТЕЛЬ
В3 «Я»

Б Причины дискомфорта
В Решение проблем дискомфорта

После создания кодировочной таблицы, мини-сочинения подверглись контент-анализу 3-х экспертов. Результаты их работы
представлены в таблицах.
Таблица 1. Результаты исследования «Что такое комфортное
образование?» (эксперт №1).
№ документа
Соч.№1
Соч.№2
Соч.№3
Соч.№4

А1

А2

А3

Б1

Б2

Б3

В1

В2

В3

3
2
4
2

1
1
2
1

2
1
2
1

1
2
1
1

3
2
2
1

1
1
1
2

0
1
0
0

1
1
2
0

2
0
1
1
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Не вошедшие
0
1
0
0

Сум
ма
14
12
15
9

Таблица 2. Результаты исследования «Что такое комфортное
образование?» (эксперт №2).
№ документа
Соч.№1
Соч.№2
Соч.№3
Соч.№4

А1

А2

А3

Б1

Б2

Б3

В1

В2

В3

Не вошедшие
1
0
0
0

Сум
ма
16
12
15
10

3
2
3
2

2
1
2
1

2
1
2
1

1
2
1
1

2
2
1
1

1
1
2
2

1
2
0
1

1
1
3
0

2
0
1
1

№ документа
Соч.№1
Соч.№2
Соч.№3
Соч.№4

А1

А2

А3

Б1

Б2

Б3

В1

В2

В3

Не вошедшие
0
1
0
0

Сум
ма
14
13
16
10

3
2
4
2

1
1
2
1

2
1
2
1

1
2
1
1

1
2
1
1

1
1
2
2

2
2
0
1

1
1
3
0

2
0
1
1

№ документа
Эксперт
№1
Эксперт
№1
Эксперт
№2
Эксперт
№2
Эксперт
№3
Эксперт
№3

А1

А2

А3

Б1

Б2

Б3

В1

В2

В3

Не вошедшие
1

Сум
ма
50

6

5

6

5

8

5

1

4

4

0,1
2
10

0,1

0,1

6

0,0
2
4

0,0
8
5

0,0
8
4

0,02

5

0,1
6
6

0,1

6

0,1
2
6

0,1
9
11

0,1
1
5

0,1
1
6

0,0
9
5

0,1
1
5

0,1
1
6

0,0
7
5

0,0
9
5

0,0
7
4

0,02

0,2
1

0,0
9

0,1
1

0,0
9

0,0
9

0,1
1

0,0
9

0,0
9

0,0
7

0,02

Таблица 3. Результаты исследования «Что такое комфортное
образование?» (эксперт №3).

Таблица 4. Результаты исследования «Что такое комфортное
образование?» (сводная таблица №1).

1

53

1

53

Таблица 5. Результаты исследования «Что такое комфортное
образование?» (сводная таблица №2).
№ документа
Эксперт№1
Эксперт№2
Эксперт№3
Сумма
Среднее

А1

А2

А3

Б1

Б2

Б3

В1

В2

В3

6
10
11
27
9

5
6
5
16
5

6
6
6
18
6

5
5
5
15
5

8
6
5
19
6

5
6
6
17
6

1
4
5
10
3

4
5
5
14
5

4
4
4
12
4
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График результатов исследования
«Что такое комфортное образование?».

Заключение
Исходя из данных результатов исследования «Что такое комфортное образование?» можно сделать вывод, что наивысшая точка
графика в колонке «физический комфорт», говорит о том, что физический комфорт школьники ставят превыше всего, он характеризуется соответствием между телесными, соматическими потребностями и предметно – пространственными условиями внутришкольной среды. В первую очередь это потребности в пище, в воде, тепле
и других условий, на которых основывается жизнедеятельность
человека и которые необходимо учитывать при организации благоприятной внутришкольной среды. Создание психологического
комфорта является одной из наиболее важных и сложных задач в
работе педагога с детьми. Комфорт выступает своеобразным условием, обеспечивающим развитие личности: на его фоне ребенок
либо раскрывается, проявляет свои дарования, активно взаимодействует с педагогом и другими членами группы, либо, напротив,
становится пассивным, замкнутым, отстраненным. Так же из результатов исследования мы видим, что основными причинами дискомфорта являются утомляемость обучающихся и неуверенность в
себе. Утомление выражается в снижении работоспособности, в не109

специфических изменениях физиологических функций и в субъективном ощущении усталости.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ходе образовательного процесса ученик сможет освоить академические знания
и раскрыться как личность только в безопасной психологической
среде. В свою очередь задача обеспечения психологического комфорта на занятии возлагается на учителя. Именно способность педагога к организации условий, при которых учащиеся имеют возможность личностного роста и развития, а также к созданию доверительных межличностных отношений, основанных на уважении
личности, служит залогом для успешного проведения урока, комфортного и безопасного для всех участников образовательного
процесса. Мнение экспертов в данном исследовании сошлось.

Гончарова Евгения Владимировна
КГКУ Детского дома 24
г. Николаевск - на - Амуре, Хабаровский край.
Хотят ли подростки из детского дома жить в семье
Совсем недавно одна потенциальная приемная мама поделилась своим впечатлением от посещения детского дома: уютно, сделан ремонт, дети хорошо одеты и ходят на множество
кружков. А главное, все ребята старше 11-13 лет. Она задала
вопрос: а подростки хотят жить в приёмной семье?
Я решила разобраться в этом вопросе. Многие воспитатели
говорят, что 14-16 летние дети отказываются идти в замещающую семью. Что же думают по этому поводу подростки…
В государственной базе данных детей-сирот, нуждающихся в
семейном устройстве, есть несколько «сложных» категорий — детей, которые могут мелькать в этой базе годами практически без
шансов на усыновление. Одна из таких категорий — подростки.
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Неподготовленные усыновители, приёмные родители действительно не очень-то стремятся связываться со взрослыми детьми. Однако есть и другая важная проблема — семейной жизни не ищут и
сами старшие воспитанники детского дома.
Меня довольно часто спрашивают, почему старшие подростки
детских домов не хотят идти в семью? Почему они хотят остаться
в детском доме, хотя многие имеют опыт семейной жизни? На мой
взгляд, детдом в полной мере реализует все пубертатные «хочу»
ребенка - сироты, которые в нормальной семье были бы невозможны. Ведь главное, чего хочет ребенок вовремя подросткового периода – добиться независимости от своих родителей.
В этом возрасте все дети пытаются вырваться из-под влияния
взрослых. А тут подростку предлагают чужих людей считать своей
семьей, жить по чьей-то указке. Пугающая неизвестность. С большой долей вероятности он скажет «нет».
Возможно от подростка уже отказывались, например, кровная
бабушка или приемная семья отдали ребенка обратно в детский
дом. По статистике больше половины вторичных отказов происходит при так называемой родственной опеке. Но вне зависимости от
того, кто отдал его обратно в детский дом, ребенок (как и любой
человек, от которого отказались) получает серьезную психологическую травму, после которой «попробовать еще раз» очень сложно.
А поскольку после 10 лет ребенок имеет право отказаться идти в
приемную семью, именно это он и делает.
Если ребёнок воспитывается в семье, у него всегда есть то, что
ему успели заложить родители. Он постоянно получает информацию — через тактильный контакт, постоянное общение в семье, по
дороге, на даче и т.д. Даже если контакт с родителями неважный,
то хотя бы путём наблюдения ребёнок усваивает культуру поведения, принятую в обществе. Поэтому даже самый острый конфликт
с родителями в подростковом возрасте далеко не всегда заканчивается разрывом с семьёй. За пеленой гормональных перестроений
внутри домашнего ребёнка проглядывают так или иначе оставлен111

ные следы семейного воспитания, которые корректируют его поведение, некоторые поступки. И уже когда подростковый возраст
преодолен, он опять начинает нуждаться в семейных связях.
У воспитанника детдома другая история. В закрытом государственном учреждении опыт семейной жизни очень быстро выветривается из головы ребёнка-сироты. Частично он впитывает нормы
социальной жизни в учреждении (отсутствие собственной воли,
иждивенчество, необходимость постоянно иммигрировать для выживания и др.), а частично сам изобретает правила и мотивы. Сирота входит в тяжёлый подростковый период без необходимого
багажа, — без ценного опыта семейной жизни. Переживания есть, а
возможности справиться с ними — практически нет. Ребёнок часто
замещает недостающий опыт алкоголем и вызывающим поведением.
И самое страшное, что, когда пубертатный период завершается, он не знает, как ему вернутся к нормальной жизни. Кто может
опять оказывать на него теперь влияние, когда былые авторитеты с
грохотом обрушились? Это опять станет для ребёнка-сироты проблемой, так как в самые важные моменты жизни, когда гормоны
сильнее всего остального, он не получает ответы на вопросы о своих внутренних и внешних конфликтах. Некому оценить и поправить эти проблемы.
В закрытой системе детдомов единицы людей, способных отвечать на внутренние вызовы ребёнка. Психолог не может это сделать по определению, так как «слух» у ребенка в пубертатный период попросту отсутствует. Только кто-то очень знакомый и родной может пробиться через пелену переживаний и даже страданий.
Если мы хотим, чтобы старшие сироты хотели пойти в семью,
необходимо с ними индивидуально работать с того самого момента, как они попадают в систему детского дома. Должна быть постоянная проработка его состояний и переходов, фиксирование получаемого опыта и недостатков в поддерживающих процессах. Нельзя оставлять подростка один на один с его переживаниями и стра112

даниями. Нужно подтягивать ресурс родственников и друзей, которым ребёнок доверяет, если родители вне доступа. Потому что, если произойдет обрыв этих связей, коммуникаций, ребёнок встанет
в стойку и уже потом будет бороться с тем, что можно было бы
предупредить.
Побеседовав с подростками детского дома, можно выделить
основные страхи и сомнения ребят по поводу проживания в приёмных семьях.
1. Страх неизвестности «Я боюсь покинуть детский дом…, а
если меня не полюбят в семье…, или я их не смогу полюбить…»
Этот страх преодолевается, если потенциальный приёмный
родитель подробно расскажет ребенку о своей семье, о том, как
устроен ваш быт, как вы проводите свободное время. Можно показать фотографии, пригласить в гости).
2. Страх навсегда порвать с прошлым, обрубить корни «У
меня есть родная бабушка, которая сейчас не может меня забрать
из детского дома, если меня заберут в новую семью, вдруг бабушка
придёт ко мне, а меня не будет»,
Что можно сделать: обещать, что бабушке дадут знать о
его новом месте жительства, если она придет, можно найти ее в
социальных сетях или через органы опеки. Обещать приходить в
гости к лучшему другу, если ребенок этого захочет.
- Страх предать остальных детей, оставив их в детском
доме: братьев-сестер или друзей. «У меня в детском доме есть
лучший друг, а друзей не бросают…», «У меня в детском доме есть
сестра, с которой я бы не хотел расставаться…», «Если я уеду в
другой город, то больше никогда не увижу своих близких…»
Тут можно объяснить, что у братьев и сестер поотдельности гораздо больше шансов попасть в семью, и что вы со
своей стороны сделаете все, чтобы не прекратить общение и постараться найти приемную семью.
Семьям, которые хотят принять подростка, рекомендуется
«гостевой режим», то есть временное пребывание ребёнка в семье
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на выходных или школьных каникулах. Когда решаешься брать
подростка на гостевой режим, сомнения неизбежны. Не нужно бояться этого сложного, но очень интересного опыта, который может
обогатить и взрослого, и ребёнка. К тому же гостевая семья никогда не останется один на один со своими проблемами. Педагоги,
психологи и социальные работники сопровождают все приёмные
семьи и готовы всегда помочь.
Есть такие подростки, после общения с которыми я точно понимала, что им не нужна семья, но все равно нужно что-то, что,
хотя бы частично может ее заменить. Это могут быть волонтёры,
наставники. Наставник – старший друг. Он регулярно приезжает
для общения с ребенком. Пара «Ребенок–Наставник» будет совместно проводить досуг, заниматься уроками, творчеством и т.д.
Это необходимо, потому что людей, которые готовы усыновить или взять под опеку подростков, действительно немного…
Бухалина Галина Дмитриевна
МБОУ "Красноалександровская ООШ"
Шебекинского района Белгородской области
Урок мужества «Никто не забыт и ничто не забыто»
Цель: воспитание патриотических чувств у подрастающего
поколения к ратным подвигам защитников Отечества.
Задачи:
- формировать чувство глубокого уважения к прошлому нашей
Родины;
- способствовать развитию чувства гордости за землю Белгородскую, на которой живем;
- развивать интерес к истории Белгородского края, к судьбам
земляков;
- воспитывать любовь и уважение к своему селу Александровке, к родной Белгородчине.
Оборудование: фотографии ветеранов, вопросы викторины.
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Музыкальное оформление:
- запись песни « Хотят ли русские войны»; Автор музыки —
Эдуард Колмановский, автор слов — Евгений Евтушенко.
Песня «Священная война» муз. А. Александрова, слова: В. Лебедева-Кумача
музыкальный
фрагмент
для
минуты
молчания.
Ход урока-мужества.
I. Организационный момент.
Учитель: Бывают события, которые быстро стираются из памяти людей и становятся достоянием архивов. Но есть события,
память о которых не умрет никогда, значение которых не только не
уменьшается от времени, а, напротив, с каждым новым десятилетием приобретают особую значимость, становятся бессмертными. К
ним относится Победа нашего народа в Великой Отечественной
войне.
Звучит песня «Священная война»муз. А.Александрова,
слова: В. Лебедева-Кумача
Ученик:
Та война отгремела много вёсен назад,
Преклонивши колена плачет старый солдат.
Загрубевшей рукою гладит тёмный гранит,
Где под серой плитою батальон их лежит.
Золотятся от солнца на груди ордена,
Их стальною рукою раздавала война,
Щедро каждую рану заливая свинцом,
И от боли кричала перекошеным ртом.
Как же тяжко досталось, победившим войну.
Их так мало осталось , защитивших страну,
Только, чтоб мы с тобою жить сегодня могли.
Ветеранам Великой поклонюсь до земли.
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Учитель:- Ребята, как вы думаете, чему будет посвящен наш
урок мужества?
Учитель:- Совершенно верно Великой Отечественной войне,
её героям и их подвигам.
II. Основная часть
Объявление темы.
Учитель: - Великая Отечественная война закончилась в 1945
году. Но мы не должны забывать её героев, ведь они проливали
свою кровь, шли на верную смерть, ради нашего светлого будущего.
Учитель: - Ребята, есть среди героев войны и наши земляки.
Сегодня на уроке мужества, мы узнаем как можно больше о
наших ветеранах, о героях войны.
Ученик:
Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
2.Сообщения учащихся
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Учитель: - Через века, через года! Мы должны помнить подвиги Героев. Ведь без прошлого нет настоящего, пока мы помним
– мы живем.
Вот уже который год, 9 мая, ветераны, труженики тыла, дети
войны, жители села, ученики нашей школы, приходим к памятнику
погибшим солдатам, чтобы почтить память о погибших во время
войны и возложить цветы.
Ученик
Пока память жива!
Чеботарева З.
Отгремели давно залпы наших орудий,
А в воронке от бомбы трава-мурава...
Но войну не забыли суровые люди
И смеются сквозь слезы,
Ведь память жива!
Эта память с корнями уходит всё глубже,
И шумит на ветвях, зеленея, листва...
Её времени бег никогда не заглушит!
Ведь душа молода,
Пока память жива!
118

3. Викторина о Великой Отечественной войне
1. Сколько дней и ночей длилась Великая Отечественная война?
1) 1418 дней 2) 1000 дней 3) 900 дней
2. Когда состоялся первый парад Победы на Красной площади в
честь разгрома фашистской Германии?
1) 9мая 1945 2) 24 июня 1945 года 3) 22 июня 1941
3. Назовите День освобождения Белгорода.1) 5 августа 1943 2)22
июня 1941 3) 2 февраля 1943
4. Немецкие войска на захват этого города потратили 250 дней, а
советские войска его освободили в 1944 году за 5 дней, о каком
городе идет речь?
1) Севастополь 2) Ленинград 3) Москва
5. Какое название получил парад, состоявшийся 24 июня 1945 года
на Красной площади?
1) Первый Парад 2) Парад Победы. 3) Парад Цветов
6. Какую песню можно назвать своеобразным гимном защиты Отечества?
Слова В.И. Лебедева-Кумача, композитор А.В. Александров.
27 июня 1941 года на Белорусском вокзале была исполнена впервые, прозвучала сразу 5 раз. С октября 1941 года стала самой популярной песней.
1) «День Победы» 2) «Катюша» 3) «Священная война».
7. Сколько дней продолжалась героическая оборона Ленинграда?
1) около 900 дней 2) около 500 дней 3) около 100 дней
8. Как ласково называлось новое секретное оружие нашей армии?
1) «Марфуша» 2) «Катюша» 3) «Победа»
9. Назовите верховного главнокомандующего советских войск
в великой Отечественной войне? 1) И.В.Сталин 2) В.И. Ленин 3)
Г.К.Жуков
4. Минута молчания.
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Учитель: - Ребята, давайте дружно встанем и минутой молчания почтим память всех тех, кто не вернулся с войны.
Звучит песня « Хотят ли русские войны»
Автор музыки — Эдуард Колмановский, автор слов —
Евгений Евтушенко.
5. Подведение итогов. Рефлексия.
Учитель: - Расскажите, пожалуйста, то, что вам больше всего
запомнилось! То, что для вас было самым интересным.
Какими должен быть настоящий герой? ( Ответы детей)
Почечуева Наталья Викторовна
МБНОУ "Гимназия №59"
Кемеровская область город Новокузнецк
Работа с одарёнными детьми
Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного российского общества. К школе предъявляются сегодня высокие требования. А что значит для родителей
и общества "хорошая школа"?
• Это школа, где хорошо учат по всем предметам, а по окончании дети легко поступают в вузы.
• В этой школе должны преподавать высококвалифицированные и интеллигентные педагоги.
• В школе должны быть свои традиции.
• Школа должна давать современное образование.
• В хорошей школе уважают личность ребенка, с ним занимаются не только на уроках, но и в системе дополнительного образования.
Именно поэтому так важно определить основные задачи и
направления работы с одаренными детьми в системе дополнительного образования.
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Одарѐнные дети - это дети, обладающие врождѐнными высокими интеллектуальными, физическими, художественными, творческими, коммуникативными способностями.
В МБНОУ «Гимназия № 59» выявление одаренных детей
начинается в начальной школе на основе наблюдения, изучения
психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с одаренными в разных областях и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие является одним из важнейших аспектов деятельности школы.
Перед педагогами МБНОУ «Гимназия № 59» стоит задача создания оптимальных условий для развития и обучения детей с разносторонними способностями.
Ярикова Татьяна Александровна
МБОУ СОШ №15 имени А.З. Потапова ст. Лысогорской
Сценарий спортивного праздника
«Сильные, Смелые, Ловкие, Умелые!»
Цель: Пропаганда и формирование здорового образа жизни.
Задачи:
1. Привлекать ребят к систематическим занятиям физической
культурой.
2. Развивать у ребят двигательную активность, физические качества.
3. Воспитывать чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки.
Место проведения: спортивный зал.
Оборудование и инвентарь: Секундомер, свисток, стойки,
волейбольные, баскетбольные, теннисные мячи, обручи, воздушные шары, палочки, бадминтонные ракетки, корзины, скакалки,
хоппы, мешки, канат.
Состав команды: 8 участников (4 мальчика, 4 девочки).
Ход мероприятия
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Под звуки спортивного марша участники заходят в спортивный зал и строятся.
Ведущий: Внимание, внимание!
Приглашаем ребят на спортивные состязания.
Смелым, сильным, и ловким,
Со спортом всегда по пути.
Ребят не страшат тренировки,
Пусть сердце стучится в груди.
Нам смелым, сильным, и ловким,
Быть надо всегда впереди!
Ведущий: Приветствуем вас участники соревнований, дорогие
гости, болельщики! Сегодня мы проводим спортивный праздник
«Сильные, Смелые, Ловкие, Умелые!»
Ведущий: Прежде, чем начать состязания, я хочу, чтобы наши
участники произнесли за мной клятву: «Мы, участники состязания,
обещаем: (дети хором)
 играть честно по правилам;
 поддерживать свою команду;
 не обижать соперников;
 выиграл – не зазнавайся;
 проиграл – не плачь.
«Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!»
Ведущий:
Когда идешь на штурм ты эстафеты,
Победа нам не очень — то видна.
Но все равно дойдем мы до победы,
Ни пуха вам, команды, ни пера!
Судить сегодня наши соревнования будет уважаемое и справедливое жюри: (представление жюри).
Первый конкурс: «Представление команд».
Каждая команда представляет себя в любой творческой форме
(название, девиз, эмблема и т. д.)
Ведущий: Вверх подброшу мячик свой,
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Точно, точно над собой.
На лету его поймаю,
И быстрее зашагаю.
Второй конкурс: «Подбрось-поймай»
У первого участника в руках волейбольный мяч. По сигналу,
участник идёт и подбрасывает мяч вверх от старта до стойки, обходит её и так же обратно. Передаёт мяч следующему участнику.
Ведущий: Мячик в руки мы берём,
В обруч мы его несём.
А на обратном пути,
Ты скорей его возьми.
Третий конкурс: «Мяч в обруч»
Первый участник с мячом в руках добегает до обруча, оставляет мяч в обруче, оббегает стойку, забирает мяч из обруча и передает эстафету следующему участнику.
Ведущий: Эстафеты продолжаются,
И новое задание объявляется!
Четвёртый конкурс: «Пронеси – не урони»
У первого участника в руках две палочки и воздушный шарик.
По сигналу, он зажимает палочками воздушный шарик и несёт его
до стойки, обегает её и так же возвращается в команду. Передаёт
эстафету следующему участнику.
Ведущий: Зоркий глаз и твердая рука для этого конкурса, вам
ребята нужна.
Воздушный шар, ракеткой ты в корзину опусти. И заслуженную победу получи.
Пятый конкурс: «Точно в цель»
Первый участник с бадминтонной ракеткой подбивает воздушный шарик до корзины, не касаясь его руками, опускает шарик
в корзину. Назад возвращается бегом – шарик держит в руках. Передаёт его следующему участнику.
Ведущий:
Очень любят ребятишки,
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Быструю скакалочку.
Прыг, скок, прыг, скок,
Не жалейте дети ног.
Шестой конкурс: «Бег со скакалкой»
По сигналу, первый участник прыгает на скакалке до флажка и
обратно (обегая стойку). Кладет её за 2 метра, не добегая до команды на линии, передаёт эстафету следующему участнику по руке и
т.д.
Ведущий:
Чтоб проворным стать атлетом,
Проведем мы эстафету.
Будем бегать быстро, дружно,
Победить всем очень нужно!
Седьмой конкурс: «Своя ноша не тянет»
У первого участника мешок в нём три мяча: баскетбольный,
волейбольный, теннисный. По сигналу, бежит к обручу выкладывает из мешка мячи в обруч, обегает стойку и с пустым мешком
возвращается в команду. Передаёт эстафету следующему участнику. Второй участник бежит и собирает мячи в мешок и т.д., пока
вся команда не выполнит задание.
Ведущий:
Круглый мяч, упругий бок,
Звонко скачет он скок-скок.
Красный, желтый, голубой,
Не угнаться за тобой!
Восьмой конкурс: «Наездники»
По сигналу, первый участник на мяче – хоппе, выполняет
прыжки туда и обратно, обходя стойку. Мяч передавать за линией.
Ведущий:
Зал волнуется,
Зал кричит.
Кто из вас сейчас,
В последнем конкурсе победит!
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Девятый конкурс: «Эх, ухнем»
Две команды берутся за разные концы каната, каждая команда
тянет канат на себя, побеждают те, кто перетянет команду противника на свою сторону. Главное правило во время игры – не выпускать канат из рук.
Ведущий: Жюри хотим мы попросить,
Нам результаты огласить!
Жюри объявляет результаты соревнований, награждение команд.
Ведущий: Вот и узнали мы победителей. Скажем спасибо жюри и зрителям. Командам желаем новых побед. Будьте здоровы, до
новых встреч!
Салимуллина Фирдания Халимовна
МБОУ ДОД Дом детского творчества. город Новый Уренгой
Экологическое воспитательное мероприятие:
«Любимый мой родной Ямал»
Пояснительная записка
Воспитательное мероприятие "Любимый мой родной Ямал"
предназначена для изучения основ национально-регионального компонента. Интересный материал о крае позволит воспитанникам
расширить свой кругозор и с любовью относится ко всему, что их
окружает. Знакомство с образом жизни и традициями народов
севера даст возможность детям лучше понять и полюбить край,
в котором они живут, с уважением относиться к культуре северных народностей. Даст возможность ребенку приобщаться к красоте и культуре, впитывать в себя всё прекрасное и формировать
в себе эстетические знания в отношениях, в жизни, к изучению
родного края. Каждому человеку, каждому народу надо осознавать себя и своё место в мире природы, среди других людей, среди
других народов, а это невозможно без знания истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей Родины.
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Цель: Воспитывать уважение к духовному богатству и мудрости хантыйского и ненецкого народа, бережного отношения к историческим и культурным ценностям ЯНАО, воспитанию любви к
природе родного края.
Задачи:
1. Познакомить с обычаями и традициями коренных народов.
Углубить знание воспитанников о животных и растениях, Ямала.
2. Развивать любознательность, формировать элементарные
экологические понятия творческий интерес к традициям и обычаям
народа.
3. Воспитывать высокую экологическую культуру. Воспитанию любви к природе родного края, к растениям и животным.
Педагог: Экология ныне – серьезная и хорошо оснащенная
научная дисциплина. Экологическое состояние планеты определенно наукой на сегодняшний день весьма точно. И увы, итоги
неутешительны. Мы все - гости на планете Земля. А вот ведем ли
мы себя как гости в крае, который многим из нас дал дом и работу,
который питает мощным газовым потоком экономику всей страны?
К сожалению, и как гости, и как хозяева мы, Уренгойцы, плоховато
себя ведем. Для тундравиков природа – действительно мать, дающая жизнь всему. И он к ней относится бережно, как к живому существу. Многие ненцы, ханты, манси ведут традиционный образ
жизни, как и их предки много веков назад. Они до сегодняшнего
дня живут в гармонии с природой, во многом от нее завися. Принцип жизни народов Севера – «не наследи». По - ненецкие «герм
тер» - «содержимое земли», и именно так воспринимает себя северный народ. Они живут не Над землей и природой, а внутри нее.
Они – часть среды, и их проблемы совпадают с проблемой экологии. Люди, пришедшие осваивать несметные богатства Ямала,
много лет нарушали естественные условия жизни, взорвав тишину
северной природы грохотом буровых вышек, лязгом металла, шумом вертолетов. От такого «хозяйствования» уходят олени, бежит
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зверь, вслед за ними уходят с исконных мест кочевые коренные
жители, сокращается их жизненное пространство.
1. Воспитанник читает, спрашивает у присутствующих объяснить, что это означает.
Не ломай ветки деревьев и кустарников.
Не повреждай кору деревьев.
Удержи свою руку, не рви просто так.
Ходи по тропинкам, чтобы растения не погибли от вытаптывания.
Не разоряй птичьи гнезда.
Не сбивай грибы, даже несъедобные. Они нужны природе.
Не лови диких животных и не уноси домой.
Ведущий: ( Вопросы для викторины о полезных ископаемых,
добывающих на Ямале, животных, зверей, и птиц.)
1.Росли на болоте растения… Теперь это топливо, удобрение.
(Торф)
2.В ночь беззвездную до чума. Кто добраться вам поможет?
Кто разыщет путь по ветру. Если в тундре бездорожье (Олень)
3.Летом, красным сукном одетая, на одной ножке стоит. (Морошка)
4.Летом меховые, зимой берестяные. (Рога оленя)
5.Летом – серая, зимой - белая. (Куропатка)
Чтец: Стих.
Василий Ледков Е. Евтушенко
Берегите люди, берегите
Берегите эти земли, эти воды.
Даже малую былиночку любя.
Берегите всех зверей внутри природ
Убивайте лишь зверей внутри себя.
Педагог:
Все пространство автономного округа изобилует болотами,
озерами и реками. По территории округа протекает одна из величайших рек планеты – Обь. Она впадает в Обскую губу – опрес127

ненным залив Карского моря. Крупные и судоходные реки: Пур,
Таз, Надым, Щучья, Собь, Лонгот – Юган, Мессояхаи д.р. Площадь
округа превосходит территорию любого европейского государства
и составляет 750,3 тыс. км. (2). Среди 89 субъектов Российской
Федерации Ямало – Ненецкий автономный округ занимает 7-е место, а среди автономных округов – третье. Ямало – Ненецкий автономный округ – историческая родина некоторых малочисленных
народов Крайнего Севера – ненцев, ханты, манси, селькупов. Много веков оленеводство, охота, рыболовство обеспечивают полноценную жизнедеятельность и при этом вырабатывают у нас бережное отношение к природе. Любой отрыв от природной среды, от
всех традиций, нарушение в экологии ведут к психическим расстройствам, трагедиям. Отрицательную роль для аборигенов играют техногенные и другие вредные воздействия на окружающую
среду, социальная действительность, болезни.
Игра "Воздух, вода, земля, ветер"
Дети становятся в круг (встают около парт).
Ведущий поочередно подходит к ребятам и говорит одно из
четырех слов: воздух, вода, земля, ветер и считает до 5. Тот, к кому
подошел ведущий, должен назвать за это время ( в зависимости от
слова, которое ему задано) птицу, рыбу, зверя или же покружиться
на месте (ветер). Кто не успел дать ответ, выходит из круга. Потом
ведущий обращается к другому и т. д. Победитель тот, кто остаются в кругу.
Ведущий: А теперь я предлагаю вам рассмотреть и прослушать
пословицы.
1.Не торопи лед, сам уплывет.
2.Гусь на хвосте снег несет.
3.Огонь какую бересту не скрутит.
4.Мал короед, да дерево точит.
5.Лес – наш поилец – кормилец.
6.На родине тебе и дерево улыбается.
Педагог:
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Сегодня Ямал населяют представители многих наций и народов. Среди них есть и коренные, и пришлые. Главной частью культуры коренных народов Ямала являются Традиционные обусловленные самой природой хозяйственные занятия: Самым древним
видом хозяйственных занятий человека было собирательство. Человек собирал то, что давала ему природа. С давних времен человек умел различать полезные и вредные плоды, растения, грибы.
Северяне собирают в летнее время ягоды: морошку, голубику, чернику, бруснику, клюкву.
Корреспондент из отдела "Лесная аптека"
Все вы ребята любите игру, « Звездный час» - там надо из несколько ответов выбрать правильный. Я предлагаю вам поиграть в
эту игру.
-Все ли эти растения являются лекарственными? (На табличке:
морошка, Иван чай, крапива)
-Свежие листья, какого растения прикладывают при ссадинах,
ожогах и укусе насекомых (Одуванчик, подорожник)
-Ягода заменяет лимон? (Голубика, клюква, брусника, черника)
-Плоды каких кустарников содержат очень много витамина С.
(Шиповник)
-Какие болезни лечит красавица – береза? (Почки березы используются как мочегонное, потогонное и желчегонное средство)
Воспитанник: Вопросы о растениях, ягодах, грибах.
1.В какое время суток, лучше отправляться в лес, за грибами?
(На рассвете, когда гриб самый крепкий)
2.Какие ягоды можно собирать, из под снега? ( Клюкву)
3.Почему гриб подосиновик так называется?
4.Как ты поступишь, если уведешь, что из дерева вытекает
сок?
5.Как связаны деревья с дыханием человека? Какую пользу
приносят деревья?
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6.Где зимой теплее: в ельнике или в березняке? Зимой в ельнике теплее, ветки гуще березовых. Они задерживают ветер и снег.
Педагог: Другим древним хозяйственным занятием народов
Ямала была охота. Еще за три тысячелетия до нашей эры человек
изготавливал копии. Главным объектом охоты был дикий олень. В
мифах ненцы называли его илебць дающий жизнь. Другим видом
хозяйственной деятельности с древности было рыболовство. У
ненцев рыбная ловля не была основным средством жизни, она являлась средством пропитания лишь летом. Первым производящим
видом хозяйства на Севере стало кочевое оленеводство. Ненцы
называли себя детьми оленя. Вся жизнь их была связана с оленем.
Оленей ценили, их дарили, ими воздавали благодарность. Особенно ценился передовой олень нензаминя. Основным материалом
для народов Севера служило дерево. Из древесины особенно ценили лиственницу и березу. Вот почему хозяйственные занятия жителей тундры обязательно включали себя и ремесло. Даже детей приучали к ремеслу, обучали изготовления основных орудий труда.
Ведущий: Угадай? какое растение, чем полезно. Конкурс:
1.Береза – лечебные соки, почки, листья, березовые ветки.
2.Ель – иголки, шишки, смола.
3.Кедр – орехи, шишки, смола.
4.Черника – ягоды, листья
5.Ромашка – цветами.
6.Чайный гриб – растет на дереве.
Ведущий: Вопросы зрителям
1.Что за травка угощает нас листочками, в глуши человека
добрым чаем, и полезным от души? (Иван – чай)
2.Есть один такой цветок, не вплетешь его в венок.
На него подул слегка, был цветок, и нет цветка? ( Одуванчик)
3.Ее сестрица – в лесу сосна, скажите, кто она сама? ( Ель)
4.Стоят в поле сестрицы, платьице белены, сапожки зелены?
(Береза)
5.Эти ягоды найдите, на большом лесном болоте.
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Словно кем - то брошены, красные горошины? ( Клюква)
6.В огне не горит, в воде не тонет.
Воспитанник: Задание. Приметы
1.Чем метель над тундрой злее, тем куропатке теплее.
2.Тот, кто оленя может полюбить, сам не уйдет от его копыт.
3.Гагара на воде кричит – дождя накликает.
4. Солнце вечером краснеет – день настанет ветреный.
5.Около луны звезда народилась – потеплеет.
6. Много грибов – будет много белок.
Загадки Севера Ведущий:
1.Ненцы и чукчи издревле обнаружили и использовали гигроскопичные свойства мха и перегнившего в труху дерева. Какие изделия появились в цивилизованном мире, использующие их опыт?
Памперсы (подгузники).
2.Почему эскимосы предпочитают строить свои иглу (зимнее
жилище из снега) на замерзшей поверхности моря, а не на суше?
Там теплее?
Ведущий: А теперь я всех приглашаю на выставку работ наших
юных оригамистов, художников, мастериц. Посмотрите, как прекрасны их работы. Мы думаем, что вам понравился наш праздник.
Ожидаемые результаты:
Уметь:
1. Знать о Ямале. Заботливо и бережно относится к природе
родного края, растениям и животным. Историческим и культурным
ценностям ЯНАО.
Используемая литература:
1.Литературно – краеведческая хрестоматия для школ Ямало –
Ненецкого автономного округа. Тюмень Издательство Севера СОРАН 2001г. Л.В.Федорова.
2..Шадринский государственный институт 1998 г. «Формы
Экологического воспитания детей» Бахарева А.С.
3.Ямальский меридиан. Общественно – политический, историко – культурный журнал 2009г.
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Челнокова Екатерина Валентиновна
МБДОУ "Детский сад №201" г.о. Самара
Проект во второй младшей группе "Моя семья"
Продолжительность проекта: 2 недели.
Участники проекта: дети, воспитатели, родители.
Возраст детей: 3-4 года.
Актуальность проекта.
Работа над проектом имеет большое значение для формирования личности ребёнка, укрепление отношений между ребёнком и
родителями. В ходе проекта выяснилось, что многие дети не знают
о своей семье. Чтобы изменить это положение, проект идеальный
способ узнать о семье и роли каждого из её членов. Проект помогает понять значимость семьи, воспитывает уважение и любовь друг
к другу. Проект помог многим родителям пересмотреть свои традиции в семье, поделиться опытом.
Проблемы проекта: помочь детям понять целостное отношение
слова «Семья»
Цель проекта: формировать у детей понятие «Семья», о семейных отношениях, традициях.
Задачи проекта:
-Развивать представление о понятии «Семья».
-Воспитывать уважительное отношение к родным и близким.
-Развивать активную речь словами: семья, родные, близкие и
т.д. Закреплять знания имён фамилий.
-Вызвать у детей желания рассказывать про свою семью.
- Закреплять приёмы лепки, рисования, аппликации; развивать
воображение, память, логику.
Предполагаемые результаты:
Дети знают о своей семье, традициях, семейных отношениях.
Совместная деятельность способствовала укреплению отношений
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между родителями и детьми, педагогами и детьми, родителями и
педагогами.
Разработка проекта:
Подготовка леп-бука по теме: «Семья». Подборка методической или художественной литературы. Подготовка материалов и
оборудования для игровой деятельности. Подбор материалов родительский уголок.
Работа по реализации проекта:
1 этап
На первом этапе работы были выявлены проблемы по теме.
Разработана перспективная планирование по работе с детьми и
взаимодействия с родителями.
2 этап
Разработано перспективное планирование по областям. По добран наглядный материал художественная литература о семье. Дома вместе с детьми родители оформляли фотоальбомы на тему семейные традиции. В группе проводились сюжетно-ролевые игры:
«Семья», «Мы с семьёй идём в зоопарк». Дидактические игры:
«Что лишнее?», «Какое настроение у мамы», «Мамы и детки». Читали художественные произведения: «Моя мама», «Прадедушка»,
«Загадки», «Пословицы». На занятиях по рисованию аппликации
лепки отображали свои впечатления, знания о семье.
3 этап
Как итог подведения проекта было проведено родительское
собрание на тему: «Семейные традиции». Подведены итоги работы
с детьми полученных ими знаний вовремя проекта.
Содержание образовательной деятельности.
Познание

НОД
1.Развитие речи «Наша семья»
2.Чтение художественных произведений
«Моя мама», «Мой дедушка» поговорки загадки
3.Рассматривание пособия, иллюстраций
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Художественное
творчество

Социализация

Работа с родителями

1.
«Вместе весело шагать…»(лепка)
2.
«Моё фамильное деревце»(рисование)
3.
«Домик для нашей семья»(рисование)
4.
«Угощение для бабушки и дедушки».
(аппликация)
1.
Сюжетно-ролевые игры:
«Семья», «Мы идём с семьёй в зоопарк»
2.
Дидактические игры
«Какое настроение у мамы», «Что лишнее?», «Волшебный мешочек», « Детки и мамы».
1.Родительское собрание на тему: «Семейные традиции»
2.Изготовление фотоальбомов.
3.Домашнее задание. Чтение произведений о семье.

Мусина Альбина Наильевна
МБДОУ «Детский сад «Аист» город Новый Уренгой
Конспект НОД по конструированию в технике оригами
«Кабанчик» (старшая группа)
Описание материала: Предлагаю вам конспект непосредственной образовательной деятельности для детей старшей группы
(5–6 лет) по теме «Кабанчик». Данный материал будет полезен
воспитателям старшей группы. Это конспект занятия по конструированию, направленного на воспитание интереса к складыванию
бумаги в технике оригами и развитию любознательности старших
дошкольников. Интеграция образовательных областей: «Познание», «Чтение художественной литературы», «Социализация»,
«Художественное творчество».
Цель: Обучить базовой форме «дверь», научить складывать
поросенка.
Задачи: Образовательная: способствовать формированию
представления о виде декоративно-прикладного творчества — оригами (бумагопластика), продолжить знакомство обучающихся
с базовыми формами
Развивающая: развивать воображение, мышление, творческие
возможности каждого ребёнка; развивать интерес к предмету; раз134

вивать мелкую моторику кисти рук и пальцев, воображение, мышление, творческие возможности, интерес к оригами.
Воспитывающая: воспитывать у обучающихся качества аккуратности и собранности, трудолюбие, умение слушать, коммуникабельность, активность, культуру труда, умение работать
в коллективе. Демонстрационный материал: Иллюстрации, изображающие диких кабанов, домашних свиней, готовая поделка, готовая базовая форма. Раздаточный материал: Бумага, ножницы,
клей.
Методические приемы: Рассказ, демонстрация готовых работ, беседа с объяснением нового материала, показ трудовых приемов, самостоятельная работа. Форма: интегрированное занятие.
Ход НОД: I. Организационная часть
Приветствие. Повторение техники безопасности при работе
Правила работы с ножницами и ножами: 1. Храните ножницы
и ножи в определённом месте.
2. Кладите ножницы сомкнутыми острыми концами от себя.
3. Передавайте ножницы друг другу кольцами вперёд, а ножи
ручкой.
II. Вводное слово воспитателя. Свинья принадлежит
к млекопитающим парнокопытным семейства свиней. Домашние
свиньи ведут свою родословную от диких свиней — кабанов. Считается, что свинья стала вторым, после собак, домашним животным. Сегодня свиноводство развито во многих странах, на всех
континентах. Выведено более 30 пород. Домашние свиньи — многоплодовые животные. Рождаются обычно от 6 до 12 поросят. Вес
взрослой свиньи 200–500 кг. По многим физиологическим параметрам свинья стоит ближе к человеку, чем другие животные, за
исключением обезьян. Поэтому свиньи еще используются для различных медицинских исследований.
III. Практическая работа. Фигурка маленького поросенка будет хорошо смотреться из бумаги розового цвета. Этот цвет можно
получить из сильно разбавленной водой красной акварельной крас135

ки. 1. Вырежете квадрат. 2. Сложите базовую форму — дверь. Текущий инструктаж педагога (по ходу выполнения детьми самостоятельной работы) - проверка организации рабочих мест учащихся; проверка соблюдения правил техники безопасности при выполнении задания; - инструктирование по выполнению задания; - оказание помощи слабо подготовленным детям. 3. Согните заготовку
пополам раскрытыми сторонам наружу. 4. Вогните внутрь верхние
углы с обеих сторон.
IV. Загадки: а) Притащилась толстуха, легла в лужу на брюхо.
Кругленькая спинка, белая щетинка. Хвост крючком, рыльце пятачком. Пуговицы в два ряда, ниже плеч голова. (Свинья) б) Пятак
есть, а ничего не купит. (Свинья) в) Хвост крючком, нос пятачком.
В два ряда пуговицы. (Свинья) г) Два розовых уха, и розовый хвостик. Ходил с Винни — Пухом, он к Кролику в гости. (Свинья) д)
Вместо хвостика — крючок, вместо носа — пятачок. Пятачок дырявый, а крючок вертлявый. (Свинья) 5. Отогните к середине полученные треугольники с обеих сторон. 6. Согните треугольники пополам так, чтобы длинная сторона выходила за границы поделки.
Обучающиеся работают самостоятельно, выполняют работу по образцу или придумывают картину самостоятельно. 7. Вогните
внутрь острый угол с одной стороны. Это мордочка поросенка.. 8.
Вогните внутрь и, заложив складку, выгните наружу другой острый
угол. Это хвостик поросенка. Молодцы, очень старательные к нам
пришли сегодня дети. Вот на первом ряду у мальчиков очень аккуратно получается. И на третьем ряду девочки стараются. Молодцы,
мамины помощники. 9. Нарисуйте или наклейте маленькие глазки.
10. Поросенок готов 11. Сделайте аппликацию. Аппликация может
состоять из нескольких поросят
V. Подведение итогов занятия: Уборка рабочих мест. Выставка лучших работ обучающихся. Дети коллективно оценивают свои
работы, выявляют недостатки и подчеркивают достоинства. VI.
Заключительное слово воспитателя. Вот и подошло к концу
наше очередное занятие. Мы сегодня с вами проделали очень
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большую работу. Что нового для себя вы узнали на занятии? Чему
научились? Что понравилось на занятии? Какое у вас сейчас
настроение? Комфортно ли было на занятии? Для чего же можно
использовать полученные знания?
Косенко Наталья Александровна
МБДОУ "ДС КВ "Солнышко" п.г.т.Уренгой, Пуровский район
Нравственно-патриотическое воспитание детей в детском саду
В настоящее время, патриотическое воспитание дошкольников
по ФГОС актуально и приоритетно для подрастающего поколения.
Дети в дошкольном возрасте очень активны, инициативны, любознательны, имеют удивительные способности к сочувствию, сопереживанию. Именно это время благоприятно для развития патриотизма и духовности.
Исследовав методические рекомендации по патриотическому
воспитанию, следует отметить, что патриотизмом является чувство
любви к Родине, чувства долга к ней, готовность в любой момент
встать на защиту своей страны.
Дом и семья – важнейший институт, оказывающий помощь ребенку в привитии теплых чувств к Родине. Многие родители не задумываются о таком направлении в развитии ребенка, поэтому, просветить и дать, ценные советы по воспитанию патриотизма в дошкольниках, призвано и дошкольное образовательное
учреждение.
Патриотическое
воспитание
дошкольников
по
ФГОС регламентирует главные задачи в данном направлении:
 развитие чувства собственного достоинства ребенка как
представителя своего народа или нации;
 формирование уважительного отношения к культурным
особенностям своей страны;
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 формирование толерантного отношения к сверстникам, родителям и другим взрослым, людям других национальностей;
 развитие нравственно-духовных качеств и характеристик
человека.
Патриотическое
воспитание
дошкольников
по
ФГОС устанавливает формы работы с детьми:
 непосредственно образовательная деятельность в соответствии с темами;
 увлекательные беседы о Родине (городе, изучение литературы на темы патриотизма, разучивание патриотических стихов и
песен, просмотр телепередач и фильмов);
 работа с родителями;
 экскурсионные поездки по достопримечательностям родного города, края, посещение музеев и выставок.
Процесс воспитания патриотизма следует начинать с раннего
возраста, именно в тот момент, когда у ребенка закладываются основы личностных ориентиров. В таком случае, все яркие воспоминания и впечатления, связанные с патриотическим воспитанием,
сделают его истинным защитником своей страны.
Приступая к работе над данной проблемой, мы хорошо понимали, что для целенаправленного результативного осуществления
воспитательно-образовательного процесса необходимо основательный, теоретический и практический багаж. Конечно, начинали
работу по гражданско-патриотическому воспитанию с создания для
детей теплой, уютной атмосферы. Старались, чтобы каждый день
ребёнка в детском саду был наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями, весёлыми играми. Ведь с воспитания чувства привязанности к родной семье, родному детском саду, родной улице,
начинается формирование того фундамента, на котором будет вырастать более сложное образование - чувство любви к своему Отечеству.
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Целью нашей работы является совершенствование нравственного воспитания, развитие личностной культуры ребенка, как основы его любви к родному краю.
Для достижения данной цели мы определили следующие задачи:
1. Воспитывать в душе каждого ребенка любознательность,
чувство красоты, чувство любви и привязанности к своей семье, к
родному дому, к своему народу, его обычаям, традициям.
2. Использовать в данной деятельности все виды фольклора:
игры, сказки, песенки, пословицы, поговорки.
3. Формировать интерес каждого дошкольника к истории своего города, края, страны, основы экологической культуры, гуманного отношение ко всему живому, умение видеть историю вокруг себя (в домах, предметах быта, в названиях улиц и т. д.)
Родина – это город, в котором живет человек, и улица, на которой стоит его дом, и деревце под окном, и пение птички - все это
Родина. Дошкольное детство – важнейший период становления
личности человека, когда закладываются нравственные основы
гражданских качеств, формируются первые представления детей об
окружающем мире, обществе и культуре.
Этот возраст – имеет свои потенциальные возможности для
формирования высших социальных чувств, к которым относится
чувство патриотизма. Чувство Родины начинается с восхищения
тем, что видит перед собой ребенок, чему он изумляется, и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознанны им глубоко, но пропущены через детское восприятие, они
играют огромную роль в становлении личности патриота. Общение
с природой облагораживает человека, позволяет полнее ощущать
красоту жизни, важно, чтобы первые детские ощущения были
навеяны красотами родной природы, родным краем, родной страной. Хорошо, когда дети видят белоствольную березку и трепетные
осинки, и понимают, что это наше родное. Через воспитание любви
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к природе проявляются самые высокие нравственные качества человека, в их числе и любовь к Родине.
Вот поэтому, перед нами, педагогами, стоит ответственная задача – научить детей с детства любить природу, любить Родину.
Через экскурсии и прогулки в лес, парк, поле, мы прививаем детям
любовь к родной природе, закрепляем знания о растениях, разных
породах деревьев, произрастающих в нашей местности, формируем
чувство ответственности за сохранение природы родного края.
Любить свой город – значит, и любить природу в нем. Во время
экскурсий, наблюдений, прогулок у детей формируются положительные эмоции, которые необходимо выразить. Изобразительная
деятельность – это лучший способ выражения эмоций детей от
увиденного. Дети рисуют в свободной деятельности и непосредственно-образовательной. Это помогает им еще раз пережить чувство прекрасного и закрепит знания и впечатления.
Знакомя детей с родной страной, мы расширяем их представления о значении государственных символах России. Воспитываем
уважительное отношение к гербу, флагу, гимну Российской Федерации. Знакомим детей со столицей нашей Родины – Москвой и
другими городами России. Формируем представления о том, что
Россия – многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами. У детей развиваются основы гражданскопатриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей
стране, ее культуре, осознанию личной причастности к жизни Родины.
Важно отметить, что в нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, близких людей. На
конкретных фактах из жизни старших членов семьи: дедушек, бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и
трудовых подвигах, мы прививаем детям такие важные понятия,
как: долг перед Родиной, любовь к Отечеству, ненависть к врагу,
трудовой подвиг. Подводим ребенка к пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну. Родина чтит своих героев,
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отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники.
Очень важно привить детям чувство любви и уважения к культурным ценностям, и традициям русского народа. Приобщаем детей к культуре своего народа (русские народные праздники), поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение,
гордость за землю, на которой живешь. С младенчества ребенок
слышит родную речь. Даем детям понять, что у каждого народа
свои сказки, и все они передаются от поколения к поколению основные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь,
трудолюбие. Особое значение для воспитания детей имеют фольклорные произведения: пословицы, поговорки. Обсуждая с детьми
содержание сказок, обращаем их внимание на трудолюбие, скромность героев, на то, как они выражают сочувствие попавшим в беду, как бурятся за справедливость, как спасают друг друга. Таким
образом, произведения устного народного творчества не только
формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют
развитию личности в духе патриотизма.
Трудности в ознакомлении детей с бытом, традициями, отдельными историческими моментами вызваны тем, что дошкольникам свойственно наглядно-образное мышление. Мы в этом не
испытываем трудности, так как в нашем ДОУ создан мини-музей
«Русская изба». Именно здесь для детей открывается возможность
первого проникновения в историю быта родного края.
Одним из немаловажных факторов патриотического воспитания детей является труд. Приобщая их к труду, формируем ответственность за его результат. Особую значимость имеет труд детей в
природе, их участие в разнообразных природоохранных акциях:
«Поможем птицам зимой», «Утеплим деревья», «Елка, елочка живи!». Постепенно от прогулки и экскурсий, от беседы и чтения книги, у детей складывается прекрасный образ родного края, своей
малой Родины. Все это закладывает у детей первые основы патрио-
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тизма. Дети – будущее нашей Родины, им беречь и охранять ее
просторы, ее красоты, ее богатства.
Хочется верить, что проводимая работа по гражданскопатриотическому воспитанию дошкольника в нашем ДОУ будет
фундаментом для воспитания будущего поколения, обладающего
духовно
нравственными
ценностями,
гражданскопатриотическими чувствами, уважающими культурное, историческое прошлое и настоящее России.
Литература:
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3. М.Д. Маханева «Нравственно-патриотическое воспитание
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4. И.В. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в
детском саду», Мозаика-синтез, Москва,2008 г.
Булгакова Татьяна Ивановна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №1 "Ромашка"
Взаимодействие ДОУ и семьи в духовно – нравственном и
гражданско – патриотическом воспитании дошкольников
«Именно семья должна определять цели, смысл, содержание
образовательного процесса, она является хранительницей
народной традиции и основным элементом её передачи».
Протоиерей Евгений Шестун
В наше время мир стремительно изменяется, былые духовные
и нравственные ценности меняются, теряя свою актуальность, в
нашу жизнь всё более внедряется иная, не свойственная нам культура, происходит искажены представления о доброте, милосердии,
великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме.
Материальные ценности доминируют над духовными. Поэтому
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ведущей проблемой для общества становится обретение духовного
стержня, общепризнанных, традиционных для России идеалов и
ценностей.
В Концепции государственной политики в области духовно нравственного воспитания детей в Российской Федерации и защиты их нравственности подчеркивается, что масштабы духовнонравственного кризиса подрастающего поколения и российского
общества в целом таковы, что по ряду показателей, характеризующих его проявления, общество вплотную приблизилось к грани, за
которой могут последовать необратимые процессы духовнонравственной и физической деградации российского народа.
Духовно-нравственное воспитание в детском саду является
неотъемлемой частью всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпосылкой возрождения отечественной культуры. Качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания в детском саду является интеграция его содержания в повседневную
жизнь детей, во все виды детской деятельности и традиционные
методики дошкольного образования.
Отрадно, что в настоящее время, когда начинается процесс духовного возрождения России, вступивший в силу с 1 января 2014
года ФГОС ДО, закрепил приоритет духовно-нравственного воспитания дошкольников, устанавливая одной из основных задач объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
Таким образом, ФГОС ДО дает нам возможность, проникая во
все сферы развития ребёнка, более углубленно и целенаправленно
заниматься проблемой духовно-нравственного воспитания дошкольников. которое в свою очередь невозможно, прежде всего без
приобщения детей к культуре родного края, любви к Родине, обычаям своего народа.
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Невозможно воспитать чувство собственного достоинства,
уверенность в себе, а, следовательно, полноценную личность, без
уважения к истории и культуре своего Отечества, к его государственной символике. («Концепция патриотического воспитания
граждан РФ»).
В условиях реализации новых нормативно-содержательных
подходов перед дошкольным образованием поставлены целевые
ориентиры, предполагающие открытость, тесное сотрудничество и
взаимодействие с родителями.
Семья и детский сад – две сферы жизни ребёнка. Семья – важнейший фактор, необходимое условие правильного развития и
формирования ребёнка как человека. Задачи, стоящие сегодня перед системой образования, повышают ответственность родителей
за результативность учебно-воспитательного процесса в каждом
ДОУ, так как именно родительская общественность непосредственно заинтересована в повышении качества образования и развития своих детей. (ФГОС ДО ч. I п. 1.6 п. п. 9)
Это подтверждают и слова К.Д. Ушинского: «Характер человека более всего формируется в первые годы его жизни, и то, что
ложится в этот характер в эти первые годы, - ложится прочно, становится второй природой человека.… Всё, что усваивается человеком впоследствии, никогда уже не имеет той глубины, какой отличается всё усвоенное в детские годы». И не случайно, в статье 18
Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте».
Но для воспитания полноценной личности ребёнку необходимо детское общество – детский сад. И только при прочно установившемся доверительном контакте детского сада и семьи, возможно, достичь правильного личностного и социального развития ребенка. Сегодня уже не ведётся спор, что важнее в становлении
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личности: семья или общественное воспитание. Сегодня идет речь
о тесном взаимодействии этих двух структур.
К сожалению, в настоящее время в молодых семьях вопросы
воспитания патриотизма, гражданственности не считаются важными и зачастую вызывают лишь недоумение. Поэтому особенно актуальными стали консультации для родителей по вопросам духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей
в семье, в формировании ценностных ориентаций личности ребенка. Интерес детского сада к образовательно-воспитательному процессу старалась превратить в интерес семейный, сделать родителей
своими союзниками, подойти к проблеме духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания вместе, понимая, что
только общими усилиями можно добиться определенного результата.
Ни для кого не секрет, что в создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте
взаимодействие с родителями просто необходимо. Поэтому свою
работу строю таким образом, чтобы они были активными участниками образовательного процесса, а не просто сторонними наблюдателями. Для этого стараюсь использовать такие формы работы, которые бы повышали педагогическую культуру родителей, помогали бы разобраться в сложных ситуациях, вызывали бы интерес родителей к познанию самих себя, давали бы возможность повысить
их самоценность. Это и родительское собрание «Конкурс знатоков
педагогических секретов» с конкурсами, викторинами по вопросам
воспитания детей, с выставкой игр, поделок, изготовленных родителями вместе с детьми, и встреча с родителями на тему: «Психологическая готовность ребёнка к школе» с приглашением психолога, который прокомментировал рисунки детей, организовал игруэксперимент «Оцени себя как родитель», и игра-соревнование
«Папа, мама, я – спортивная семья», где царил здоровый дух соперничества и у взрослых и у детей, задор, азарт, воля к победе, и
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праздник «Покров», на котором родители вместе с детьми читали
стихи, пели песни, воспроизводили ярмарочные сцены.
Построение предметно-пространственной среды, организация
экскурсий по достопримечательностям нашей героической Прохоровской земли, изготовление атрибутов к народным играм, к занятиям по изучению национальных костюмов, игрушек, выставки
книг по истории России, Белгородчины, нашего родного посёлка,
тоже не обходится без помощи родителей.
Учитывая тот факт, что в настоящее время наблюдается у людей интерес к своей родословной, я предложила родителям вместе
с детьми оформить альбомы «Папа, мама, я – дружная семья», в
которых обязательно было генеалогическое древо. Это вызвало
большой интерес и у детей, и у родителей, позволило им вместе
вникнуть в суть семьи вернуться к своим корням.
Подводя итог, хочется сказать, что быть сегодня родителями
труднее, чем когда-либо прежде. Большой педагогический опыт,
накопленный на сегодняшний день позволяет сказать, «нет проблемы детей, а существует проблема родителей» (А.Фромм). А поэтому я вижу свою задачу в том, чтобы помочь родителям понять
своего ребёнка, дать им необходимые знания, стать помощниками
и союзниками в нелегком деле воспитания
«Ч е л о в е к а»
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Диалог культур в обучении немецкому языку
как второму иностранному
В новом тысячелетии среди иностранных языков, изучаемых в
России, на 1 место по международной значимости выходит английский язык. Такая экспансия английского языка происходит независимо от нашего сознания, субъективного желания и мнения.
Несмотря на сложившиеся обстоятельства, благодаря которым
английский язык стал языком международного общения, нельзя
занижать роли других иностранных языков. Это противоречит провозглашенному Советом Европы принципа плюрализма, так как на
других языках (немецкий, французский, турецкий, испанский и
т.д.) общается довольно большое количество людей на планете, и
каждый из них играет большую роль в вопросах приобщения подрастающего поколения к интеркультуре других стран.
Выход из создавшегося положения - введение второго иностранного языка в общеобразовательных школах.
Усвоение второго иностранного языка связанно с рядом определенных трудностей, с которыми сталкиваются учащиеся.
Курс второго иностранного языка находится в менее благоприятных условиях по сравнению с первым иностранным языком
не только с точки зрения мотивов учения, находящихся вне самой
деятельности.
Некоторые учащиеся не проявляют заинтересованности в изучении второго иностранного языка считая, что они решат свои
жизненные задачи на основе хорошего владения первым иностранным языком.
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Надо также учитывать, что «неправильные» навыки изучения
языка, усвоенные при работе над первым иностранным языком,
автоматически переносятся на второй язык, например, желание заучивать абстрактные правила.
Отрицательное влияние может также оказать такой подход к
изучению языка, который является правильным при работе над
первым иностранным языком, не соответствует условиям изучения
второго иностранного. В частности, учителям приходится преодолевать стремление учащихся к чрезмерному расширению словаря
для говорения - стремление, которое переносится из основного
курса иностранного языка и отрицательно сказывается на качестве
усвоения на уровне владения устной речи в целом. Если учащиеся
не умеют заменять незнакомые слова другими известными им эквивалентами, им очень трудно самостоятельно пользоваться речью.
Одной из основных целей обучения иностранному языку является развитие творческой личности, способной и стремящейся к
межкультурному общению.
В основу обучения иностранному языку как второму положен
коммуникативно-деятельный подход. Это значит, что мы должны
обучать иностранному языку «как средству международного общения в контексте диалога культур», что «отражает ценностноориентационные потребности учащихся, связанные с познанием
национальных особенностей страны изучаемого языка, образа и
стиля жизни зарубежных сверстников, характера взаимоотношений
с окружающим миром и представителями других наций».
«Не овладение языком как средством обучения должно стоять
в центре преподавания иностранного языка, но овладению им как
«строительным материалом» картины мира или образа мира. Поэтому преподавать язык - значит, в конечном счете, преподавать
культуру».
Основной путь усвоения иностранного языка по Пассову Е.И.
можно отобразить формулой: культура через язык и язык через
культуру, то есть усвоение фактов культуры в процессе использо148

вания языка как средства общения и овладение языком как средством общения на основе усвоения фактов культуры. Это взаимодействие с фактами культуры и есть общение с ними в диалоге
культур.
Именно в диалоге культур формируются умения в познании
собственной культуры и культуры других народов. Чужое должно
быть познано и открыто в своей собственной культуре. А через видение своей культуры через призму другой, через сравнение формируется новый взгляд на свое собственное существование и собственную личность.
Положительная сторона диалога культур заключается во взаимном культурном обогащении. В то же время незнание и непонимание «чужой» культуры может привести к их столкновению. Чтобы этого не произошло, необходимо учитывать лингвокультурологические особенности языка, знать нормы и традиции общения
народа - носителя языка. И здесь многое зависит от профессиональной подготовки учителя и его социокультурной компетенции.
Мы должны не только давать детям культурологические знания, но и учить их понимать ментальность носителей изучаемого
языка, учитывать особенности коммуникативного поведения - общительность, искренность, эмоциональность, бескомпромиссность
в споре, любопытство, желание открыть душу собеседнику, бытовая неулыбчивость.
Немецкому коммуникативному поведению свойственны
внешняя приветливость, бытовая вежливость, соблюдение этикета,
нежелание интересоваться делами других, приоритет денег и еды,
официальный стиль в общении и др. Подобная информация очень
важна при обучении иностранному языку в диалоге культур.
Любое общение сопровождается жестами, мимикой, позами, и
тогда говорят руки. Знание невербального поведения также важно
для формирования отношения учащихся к носителям языка, их
культуре и образу жизни. На уроках немецкого языка мы обязательно объясняем учащимся разницу в использовании жеста, обо149

значающего счет. При счете на немецком языке согнутые пальцы
левой руки разгибаются пальцами правой руки, начиная с большого пальца. Жест «ударить по рукам» означает у немцев приветствие
или прощание, а в русской культуре - это означает «заключить
сделку»; жест «щелкать пальцами» в Германии - привлечение внимания, а в России - выражение досады, ошибка. Учащиеся должны
знать, что язык жестов не является общечеловеческим языком и что
его нельзя переносить из одной культуры в другую, чтобы не затруднять общение.
Обучение немецкому языку как второму иностранному языку
в нашей школе проходит на основе учебника Бим И.Л. «Мосты»,
который отвечает требованиям коммуникативного подхода. В ходе
обучения учащиеся получают обширную информацию о стране
изучаемого языка, знакомятся с достопримечательностями немецких и российских городов (Регенсбург, Берлин, Москва), узнают о
журналах и газетах, издаваемых в Германии, о праздниках, которые
отмечают в стране изучаемого языка.
В основе учебника лежит диалог трех культур, так как российские дети изучают немецкий язык после английского. Изучение тем
направлено на формирование у учащихся коммуникативных умений и навыков. Так, например, при прохождении темы «Mit der
Lufthanse nach Berlin» учащиеся знакомятся с символикой в самолете и в аэропорту в Берлине, формулами речевого этикета (как
начать разговор с незнакомым человеком), с картой полетов самолетов Люфтганзе. В ходе работы расширяется словарный запас по
темам: «В самолете», «Знакомство с попутчиками»; учащиеся
учатся вести небольшие диалоги в ситуациях: «Перед вылетом»,
«Прощание», «Встреча», то есть, все направленно на выработку
конкретных коммуникативных умений и навыков. Кроме того, мы
сравниваем, выявляем общее у нас и в Германии, отмечаем особенности.
Речевое взаимодействие на уроках усиливается использованием проектной методики и ролевых игр. Работа заканчивается дол150

госрочным проектом: создание коллажа «Германия - Россия» или
«Германия - Англия - Россия», который отражает в индивидуальной форме всю усвоенную в процессе обучения страноведческую
информацию. Чтение аутентичных текстов помогает учащимся познавать и осознавать ценность другой национальной культуры,
сравнивать их с культурой своей страны и вырабатывать в себе положительное, толерантное отношение к представителям другой
культуры.
И в заключении хочу отметить важность положительного
настроя в обучении детей второму иностранному языку. Необходимо, чтобы урок проходил непринужденно, чтобы тон учителя
был дружелюбным и добрым, а для учеников создавалась бы приятная, располагающая к занятию обстановка, так как учение в любой форме (даже игровой) - это труд, а труд (если мы хотим видеть
результат) должен доставлять детям радость.
Ратьева Алла Николаевна
МКОУ "Захаровская СШ" Клетского муниципального района
Применение на уроках физических упражнений как
эффективный методический прием с целью переключения и
поддержания внимания учеников, а также для правильного
развития организма детей и укрепления их здоровья
Не секрет, что на напряженном уровне внимание школьника не
может удерживаться долго. Во время высшего напряжения наступает момент передышки — внимание падает, ученик может уйти от
активной деятельности, выключиться из работы. И здесь вина не
учителя, который, казалось бы, все сделал, чтобы ребенок хорошо
работал. Доказано, что никакая умственная работа не может все
время выполняться с одинаково высоким напряжением. Вот почему приходится неоднократно замечать, как дети зевают, начинают
двигать ногами, поворачиваться, задевают друг друга. Наступила
умственная усталость.
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Задача учителя — своевременно заметить этот спад внимания
и ввести в свой урок на небольшой отрезок времени другой вид
полезной работы, чтобы можно было снова поднять внимание всех
детей на нужный уровень.
Надо признать, что многие педагоги не уделяют должного
внимания формированию правильной осанки. Роль переключения
внимания детей могут успешно выполнять так называемые физкультминутки. Они наиболее кратки по времени и эффективны по
своим результатам. Упражнения для физкультминуток необходимо
подбирать с учетом характера занятия. Неправильно думать, что во
время письма и чтения у школьника устают только пальцы и глаза.
В действительности на уроках устает весь организм. Снять физическую усталость смогут такие упражнения, которые развивают мышечную силу и выносливость, улучшают работу органов дыхания и
кровообращения, укрепляют нервную систему, содействуют гармоническому развитию школьников. Физкультминутки можно сопровождать речитативом, основанным на эмоциональных интонациях. Это организует движения. Во время физкультминутки слова
речитатива произносятся учителем, так как, если это делают сами
дети, вдохи становятся неглубокими, поступление кислорода в легкие снижается.
Рассмотрим методику проведения физкультминуток разных
групп.
I. Упражнения, способствующие развитию мышц пальцев,
руки, предплечья. Замечено, что дети, сильно сжимают ручку, что
приводит к быстрому уставанию пальцев. Учитель в этом случае
может провести одну из рекомендуемых физкультминуток.
1.1 «Дождь и град». Учитель говорит: «Дождь идет... Пошел
град... Небо стало ясным... Засветило солнышко». Под слова
«дождь идет» дети постукивают по парте кончиками пальцев, перебирая их по очереди, как при игре на пианино. Создается впечатление шума во время дождя. Под слова «пошел град» руки поворачиваются ладонями вверх, и дети стучат по парте суставами паль152

цев. При этом создается впечатление ударов града по крыше. Так
повторяется несколько раз, пока учитель не скажет: «Небо стало
ясным. Засветило солнышко».
1.2 «Елочка» У елочки, у елочки Пушистые иголочки! Душистые, пушистые Зеленые иголочки!
Все встают из-за парт. Руки вытянуты вперед на уровне груди
(выполняют это по команде учителя «раз!»). Надо, чтобы ладонь
правой руки смотрела в ладонь левой. Учитель говорит, что движение надо начинать с большого пальца. Под слова «у елочки» дети
сгибают и разгибают большой палец. Под вторично произнесенные
слова «у елочки» — указательный палец; под слово «пушистые» —
средний; под слово «душистые» — мизинец. Под слова «пушистые, зеленые иголочки» дети 3 раза сжимают и разжимают ладонь.
и другие
II. Упражнения, способствующие развитию мышц грудной
клетки, улучшению кровообращения, регулирующие обмен
веществ в организме. На уроках дети сильно нагибаются над партой, не всегда выдерживают нужную позу, отчего грудная клетка
все время находится в сжатом положении и легкие получают недостаточное количество воздуха. Процесс вдоха и выдоха неполон.
От этого дети быстро устают. Снимать эту усталость могут помогать следующие физкультминутки:
2.1 «Считалочка» Раз, два — выше голова! Три, четыре —
руки шире! Пять, шесть — тихо сесть.
Дети встают и под слова учителя, которые являются в данном
случае командой, выполняют соответствующие движения.
2.2 «Правильно переходим улицу» Очень, очень осторожно
Через улицу иди. И налево, и направо Обязательно гляди. Выполняют стоя. Дети выполняют движения «ходьба на месте» с поворотами головы налево и направо, как это делается при переходе
улицы и др.
III. Комбинированные упражнения снимают усталость и содействуют развитию мышц пальцев, кисти руки, предплечья, груд153

ной клетки, ног. При помощи их дети усваивают правила посадки.
«Цветы»: Вот фиалка, вот тюльпаны, Георгины, розы, астры.
Вот и лилии, пионы, Колокольчики и маки. Васильки, сирень,
жасмин — Все вошли в букет один. А букет красив, душист!
От цветов и воздух чист.
Проводится сидя. Учитель показывает цветок за цветком, а дети их называют: фиалка, тюльпаны... Под слова «все вошли в букет
один» дети делают движения рук, будто бы собирают цветы в букет; под слова «а букет красив, душист» дети делают радостное
выражение, будто они видят букет у себя в руках и восхищены им;
под слова «от цветов и воздух чист» делают несколько глубоких
вдохов и выдохов. и др. И еще один очень важный момент. Учителя порой мало обращают внимание на упражнения для отдыха
глаз. Между тем глаза ребенка, ведь через органы зрения в мозг
ребенка поступает больше информации, чем через все вместе взятые органы чувств. Поэтому глазам также нужен отдых. С этой целью можно проводить такие физкультминутки:
1. Зажмурив глаза, посидеть минутку спокойно.
2. Отвести взгляд от тетради — на уроках письма, от букваря
или азбуки — на уроках чтения и посмотреть в сторону, в окно,
обратив внимание на зеленый и голубой цвета объектов окружающего мира.
3. Сесть в положение готовности внимательно слушать учителя. По команде с паузами закрывать и открывать глаза. Это упражнение можно проводить и в другом варианте: под слова учителя
«нас нет в классе» дети закрывают глаза, а под слова «мы в классе» — открывают.
Рекомендую использовать физкультминутки на всех уроках и
во всех классах, так как, уроки, на которых применялись физкультминутки, проходят, как правило, с большим интересом и более
результативны. Дети быстрее и прочнее усваивают материал, не
чувствует усталости.
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Зубарева Галина Михайловна
ФГКОУ СОШ № 162
Исследовательская и проектная деятельность.
Сходство и различие
«Обучая детей конкретным навыкам,
взрослые лишают их шанса сделать собственное открытие».
Жан Пиаже
Разработанный еще в первой половине XX века метод проектов вновь становится одним из важнейших условий эффективности
подготовки обучающихся к жизни в социуме и в профессиональном самоопределении.
Цель проектного обучения: создать условия, при которых
учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие
знания из разных источников;
учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения
познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;
развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения);
развивают системное мышление.
Для ученика проект - это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала.
Такой учебный предмет, как технология в наибольшей степени
направлен на достижение этой цели и согласуется с лозунгом основателей системы проектного обучения: «Всё из жизни, всё для
жизни».
Так в чем состоит отличие проектной и исследовательской деятельности обучающихся.
Специфика проектной и исследовательской деятельности
Проектная деятельность

Учебно-исследовательская деятель-
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ность
Проект направлен на получение конкретного запланированного результата – продукта, обладающего определенными свойствами, и который необходим для конкретного использования (результат всегда конкретен и
чаще всего материален!!!)

В ходе исследования организуется
поиск в какой-то области, формулируются отдельные характеристики
итогов работ. (возможно получение
отрицательного результата!!!)

Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, планирование процесса создания
продукта и реализации этого плана.
Результат проекта должен быть точно
соотнесен со всеми характеристиками, сформулированными в его замысле.

Логика построения исследовательской деятельности включает формулировку проблемы исследования,
выдвижение гипотезы (для решения
этой проблемы) и последующую экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений.

Отличие проекта от исследования
Проект

Исследование

Результат

Имеет практическую ценность
Очевиден

Имеет теоретическую ценность, но может иметь и
практическую
Не очевиден, может отличаться от замысла
Главное – достижение
истины

Процесс

Заранее хорошо продуман,
структурирован

Структура может изменена
в ходе исследования

Общие черты исследования и проекта:
Исследование и проект осуществляются в среде неопределённости, именно это и активизирует познавательную деятельность
субъекта.
Обучение через исследование и проект - личностно ориентировано.
Ученик становится субъектом, а не объектом образовательного
процесса (сотрудничество).
Этапы выполнения проекта
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Подготовительный этап:
- выбор учащимися темы проекта, его обоснование и формирование мотивов выполнения;
- определение совместно с учителем необходимого объема
знаний, умений , навыков для осуществления проекта;
- составление учащимися с помощью учителя плана работы по
реализации проекта;
- определение необходимых материальных и финансовых затрат для изготовления проектируемого изделия.
Конструкторский этап:
- рассмотрение нескольких возможных вариантов выполнения
проекта и отбор наиболее оптимального из них;
- сбор и обработка требуемой информации по литературным
источникам, Интернету;
- разработка конструкции, изучение технологии изготовления
задуманного объема труда;
- разработка соответствующей технико-технологической документации, подготовка необходимых материалов, оборудования, инструментов;
- распределение обязанностей (для группового и коллективного проектов).
Технологический этап:
- выполнение учащимися проекта с учетом требований технологий и дизайна;
- текущий контроль и корректировка его деятельности учителем;
- соблюдение правил техники безопасности.
Заключительный этап:
- самооценка качества выполненной работы (соответствие задуманной конструкции, технологичность, экологическая безопасность);
- расчет экономических затрат на выполнение проекта;
- предварительная защита проекта в коллективе;
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- защита проекта перед комиссией (представление необходимой документации, показ изделия).
Составные части пояснительной записки проекта
1.Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение.
4. Главы основной части.
5. Заключение.
6. Список литературы.
7. Приложения.
Творческий проект на уроках технологии
Исходя из собственного педагогического опыта, внедрения
проектной деятельности в школьную практику, приходиться сталкиваться с определенными трудностями.
Пяти- и шестиклассники нуждаются в значительной обучающей и стимулирующей помощи педагога почти на всех этапах работы над проектами. Особенно трудно дается им выделение проблемы, формулирование цели работы, планирование деятельности.
Все это предполагает, что значительный объём работы над
проектом придется учителю осуществлять вместе с ребенком, постоянно его поддерживая и вдохновляя.
Семи- и восьмиклассники вполне могут самостоятельно сформулировать проблему и цель проекта - их знаний и школьного опыта для этого достаточно. Трудность может возникнуть у них при
разработке плана, особенно детального: если основные этапы работы просматриваются ими легко, то более мелкие шаги выпадают из
поля зрения. Реализация плана, как правило, не вызывает трудностей.
Серьезной задачей является и формирование проектной группы. В идеале все ее участники должны быть активными, самостоятельными и ответственными. Кроме того, чтобы группа успешно
справилась с проектом, среди ее участников должны быть: «гене-
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ратор идей» - тот, кто придумывает, «эрудит» - тот, кто много знает, «критик» - тот, кто сомневается, проверяет и перепроверяет
Есть еще одно ограничение для групповых проектов - они не
могут быть долгосрочными: детям трудно самостоятельно наладить и осуществлять совместную деятельность на протяжении длительного времени.
Кроме того, обучение исследованию и проектированию формирует такие основные качества личности:
• умение поставить творческую (достойную) цель и подчинить свою деятельность её достижению;
• умение планировать и самоконтролировать свою деятельность;
• умение находить и решать проблемы, составляющие основу
цели;
• умение защищать свои убеждения.
В качестве примера хочу показать наши проекты: творческий
проект «Подарок учителю», выполненный группой учениц 6 класса: Белянчикова М.И.; Зотова С.А.; Ожгибесова Е.Д.; Шаварина
Ю.А; Шуклина М.В.
Творческий проект «Юбка в клетку – хит сезона», выполненный ученице 9 класса Шовкуненко Диной.
В заключении хочу ответить на вопросы:
Зачем нужно учиться делать проекты?
Чтобы потом осуществлять их в жизни; чтобы понимать: хорошая идея сама по себе ещё не решает исход дела, необходимо
представлять себе, каков механизм её реализации, как будет выглядеть конечный продукт.
Зачем нужно учиться проводить исследования?
Чтобы поддерживать врожденное любопытство Ребёнка и
снабжать его инструментарием, показывающим, что мы можем
успешно познавать мир.
Эту же цель можно определить как превращение поведенческой модели в культурную роль «исследователя.
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Формула трёх "У": удовольствие – уверенность - успех
Васильева Наталья Владимировна
МБОУ г. Астрахани "СОШ №13"
Подарок для любимой мамы руками детей. Мастер-класс
Описание: мастер-класс предназначен для детей старшего
дошкольного возраста, воспитателей, педагогов дополнительного
образования и всех творческих людей, которые любят создавать,
что-то новое своими руками.
Назначение: Подарок на 8 марта.
Цель: Изготовление подарочной коробочки с сюрпризом.
Задачи:
- научить создавать подарок своими руками;
- познакомить с материалами, необходимыми для работы;
- совершенствовать умение работать с инструментами и материалами;
- воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность.
Когда наступает самый долгожданный мамин праздник - 8
Марта. Мы с детьми с большим удовольствием готовимся к нему –
готовим подарки. Вот что мы решили, подарит самым дорогим и
любимым мамочкам. Предлагаю посмотреть, что же у нас получилось.
Материал для изготовления
подарков: цветной картон, ножницы, цветные ленточки, дырокол,
конфеты.
Начинаем с того что вырезаем
из цветного картона шаблон. Когда
шаблон готов делаем дыроколом на
углах дырки, сгибаем боковые стороны.
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Затем, мы берём конфеты, кладём их
в нашу подарочную коробочку. Берем цветные ленточки и пропускаем
их так, чтобы у нас получилось собрат все уголки.
Завязываем красивый бантик.
Получается вот такая коробочка.

Наши подарки готовы

Мухамадиева Татьяна Владимировна
Ямало - Ненецкий Автономный Округ, город Ноябрьск
Понимаем ли мы друг друга
Расхожая фраза «Счастье – это когда тебя понимают», говорит,
что понимание не такое уж часто встречаемое явление. Лозунг
«Детство - лучшая, счастливая пора» скорее самоуспокоение для
взрослых, чем реальность для детей. Бремя ответственности создаёт у взрослых иллюзию беззаботности и безответственности периода детства. Но насколько порой ребёнку живётся труднее, чем
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взрослому! Он ещё не знает, что в жизни «всё проходит», и оттого
обостреннее и непосредственнее его отклик, выше внушаемость и
доверчивость к словам и поступкам окружающих; ребёнку труднее
реагировать и удовлетворять свои желания, он ещё не умеет, как
взрослые находить им замену или компенсацию; ребёнок всё время
оценивается: дома, в саду, в школе. При этом нередко наказывают
ребёнка за то, что сами взрослые делают безнаказанно. («Мама, я
тебя редко ре слушаюсь, а ты меня часто!)
Детские слёзы – часто слёзы обиды и непонимания. Нередко
они имеют адресата («Я не тебе плачу, а маме!»)
Из чего складывается понимание?
Понимание обязательно включает знания возрастных особенностей: что можно ожидать от ребёнка 1 года, 3 лет, 5 лет и чем
такое поведение объясняется.
Включает знание индивидуальных особенностей ребёнка и
мужество взрослого эту уникальность в ребёнке сохранять и поддерживать.
Знание жизни, мудрость (это то, чем часто обладает старшее
поколение, и родители иногда
Обижаются: «Вот бы ты меня так воспитывал в своё время, как
сейчас внука!»).
Родители дают ребёнку модель отношений с миром и друг с
другом. Это отношения спокойные, доброжелательные, активные
или оценивающие, не доверяющие, наказывающие? В авторской
ТВ-программе Андрея Максимова «Ночной полёт» от 21.01.2002 г.
М.М. Жванецкий сказал, что родитель должен не вкладывать в ребёнка совесть, а показать ему, что она, совесть, у него, родителя,
есть. А иначе где ещё ребёнок это увидит? Совесть нам подсказывает, где мы не правы: обидели, нарушили закон человеческого
общежития – пожелали не своё, позаимствовали нам не принадлежащее, не помогли, обманули и т.п. От таких поступков и ошибок
никто не застрахован, но ребёнок должен видеть, что это больно и
что родитель признаётся в этой боли, страдая. Взрослый, понима162

ющий душу ребёнка, страдает и в том случае, если причинил страдания ребёнку.
Итак, понимание - это обязательно ещё самопонимание и самовоспитание.
Часто детей воспитываем не по науке, а по вере, той вере, которая сформировалась из убеждений в детстве: надо воспитывать
так, как нас воспитывали. И нередко в таких программах желание
взять реванш, отыграться (ведь теперь я царь и бог!). За такой
установкой трудно разглядеть индивидуальность ребёнка. Нужно
стремиться избегать мелкого педагогического корыстолюбия, цель
которого: «Я хочу, чтобы обо мне хорошо думали!» Ребёнок это
всегда чувствует, ведь его интересы остаются на задворках. Вырастить же детей, ничем не поступаясь, невозможно.
Но бывают дети, которые столь любимы и властны в семье,
что верховодят родителями, легко управляя ими. Это тоже вариант
непонимания ребёнка. Непонимания, которые ведут к неуправляемости и к тому, что ребёнок плохо ориентируется в ролях: кто есть
кто, кто главный и за что ответствен, где наступают ограничения.
Он не понимает себя, потому что его не захотели понять близкие.
Приведём высказывание по этому поводу Симона Соловейчика «Родители, которые для ребёнка являются источником напряжения, неудовольствия, неудобств, опасности, похожи на радиостанцию, которую никто не ловит, хотя она тратит огромную энергию»
Воспитание - это работа без гарантийного результата. Силы
родителя должны распределяться разумно: на своё счастье и счастье ребёнка. Ребёнок научится быть счастливым, если наблюдает
это умение у родителей; он будет отзывчивым, если отзывчивы родители к своим родителям и другим людям; он будет смелым, совестливым, порядочным…
Но при этом он будет ещё и самим собой, ибо понимание
означает терпимость к не похожему. Следует понять, что ребёнок
хоть и является продолжением родителей, всё же не их точная копия. Порой он берёт какие - то качества от обоих родителей, иногда
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- не самые лучшие. Но это как раз ваше – что ж на ребёнка сердиться? теперь ему надо помогать!
Ребёнок не довесок и не придаток к жизни родителей. Он - самостоятельная судьба. Родители временно его в этой жизни сопровождают, любовью и терпением открывая в ребёнке всё лучшее
талантливое, способное. Но за это ребёнок не обязан жить жизнью
родителей и реализовывать их несостоявшиеся мечты!
Любовь родительская должна сочетаться с требовательностью,
проистекающей из понимания себя, целей воспитания, понимания
характера и души ребёнка, понимания жизни. Ребёнка важно не
только понимать, но и уметь выразить своё понимание, чтобы ребёнок понимание чувствовал словом, паузой, интонацией, поступком, скоростью отклика, смехом, плачем. Главное - неравнодушием
и трудом.
Мельчакова Татьяна Витальевна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 27 город Серов Свердловской области
Эссе на тему: «Моё призвание – педагог»
Если учитель имеет только любовь к делу,
он будет хороший учитель.
Если учитель имеет только любовь к ученику,
как отец, мать, - он будет лучше того учителя,
который прочел все книги,
но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и
к ученикам, он - совершенный учитель.
Л. Толстой
Опять проверка на прочность… Эссе… Почему эссе?
Опять иностранные слова …
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Каким трудным в начале показалось задание – эссе «Моё призвание - педагог». Ведь я - учитель, привыкла проводить уроки,
общаться с детьми: «Пришел, увидел и удивил». Удивил детей таинственностью нашего русского языка. Удивил учеников легкостью и интересом изучения математики. Удивил ребят огромными
возможностями человека, который познает окружающий мир. Удивил всех своей заинтересованностью, стремлением, творчеством.
Удивил своим желанием научить, передать свои знания и любовь к
жизни.
Для того чтобы продолжить рассуждение о своей педагогической деятельности, мне пришлось заглянуть в свое детство. Ведь
решение стать педагогом пришло ко мне еще в детстве. Я давно
мечтала работать с детьми. Во дворе нашего дома я часто возилась
с маленькими детьми. Я гуляла с ними, читала им книжки, играла в
песочнице. И вот тогда решила точно - обязательно буду работать с
детьми.
Когда 1 сентября 1981 года я, Таня, девочка с большими белым
бантом и огромным букетом цветов, вошла в школу № 27 и очутилась внутри огромного, прекрасного и удивительного мира, я поняла: вот она, моя работа, моя стихия, мой дом…. Окончив школу, я,
не раздумывая, пошла учиться на педагога. Годы учебы пролетели
незаметно – и вот я - учитель начальных классов в родной мне
школе. И по сей день я так и осталась в этом мире. Правда, сейчас я
уже Татьяна Витальевна, а банты перешли по наследству моей дочери, которая тоже учится в «нашей родной школе».
ПЕРВЫЙ учитель… Как это звучит гордо и ласково! Нередко
первого учителя называют второй мамой. За свой 20 летний стаж
работы, в этом году я второй раз набрала первоклассников. Приходилось замечать, как они ненароком называли меня мамой, но тут
же, улыбаясь, смущались. Как приятно, когда дети доверяют тебе
свои души, чистые, непорочные, как белый лист бумаги. Они пытливо вглядываются в твои глаза, пытаясь прочесть в них больше,
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чем ты произнесёшь вслух. Глядя в наши глаза, они ищут любви,
понимания.
Чувство ответственности за правильное обучение и воспитание детей заставляет меня часто не спать ночами, переживать, искать, находить и исправлять свои ошибки, заниматься самообразованием. Ведь передо мной стоит задача – зажечь в глазах детей
пытливый огонек жажды знаний, научить их учиться без принуждения и надрыва, а светло и радостно. Поэтому стараюсь проводить
свои уроки интересно, увлекательно, чтобы каждый почувствовал
уверенность в своих возможностях и способностях. А чтобы мои
первоклашки чувствовали себя комфортно в школе, были успешными, с самого начала учебного процесса демонстрирую свое поведение так, чтобы дети не боялись обратиться за помощью, столкнувшись с трудностями, показываю детям полное к ним доверие. И
видя их счастливые глаза, я верю в себя и в то, что смогла подарить
им что-то «разумное, доброе, вечное».
Меня часто спрашивают: - «Почему Вы выбрали такую профессию?» По-моему, это очевидно. Потому что люблю детей – и
талантливых, и хулиганистых, и смелых, и застенчивых. В их словах, поступках сказывается одновременно и незнание простейших
вещей, и некая мудрость. Поэтому мы – нечто целое, взаимосвязанное: я учу их познавать мир, а они меня учат открытости, искренности, непосредственности.
Да, я горжусь, что работаю в школе. Для меня «УЧИТЕЛЬ» не
просто слово, профессия, работа - это мое призвание, моя жизнь,
моя «педагогическая философия».
Оказывается, что само слово «УЧИТЕЛЬ» содержит в себе всю
мою педагогическую философию. Созвучна ли она с детскими размышлениями на тему, каким должен быть учитель? Все очень просто. Ученикам было дано задание: подобрать к слову учитель прилагательные. Вот что из этого получилось!
• У- удивительный , увлекательный, успешный, улыбчивый…
• Ч - честный, чистый, чуткий, чудесный, с чувством юмора…
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И - искренний, инициативный, изобретательный, играющий…
Т - творческий, требовательный, трудолюбивый, тактичный…
Е - единственный, единомышленник…
Л - любимый, ласковый, лучезарный, лелеющий…
Ь – «мягкий»
Вот такого учителя ждут дети. И я буду таким учителем,
наставником, другом, создающим атмосферу творчества, взаимного уважения, содружества детей и взрослых
Свои размышления я хочу закончить словами современных
школьников: «Учитель – это человек, который щедро одаривает
нас не только знаниями, но и своей теплотой и любовью!»

•
•
•
•
•

Иванова Татьяна Владимировна
учитель-логопед МБДОУ №8 "Золотой петушок" г.Лобня
Московской области
Конспект логоритмического занятия для детей средней
группы «Колобок – Колючий Ёж»
(по мотивам сказки В. Бианки)
Логоритмические цели:
• развитие неречевых функций,
• слухового внимания;
• общей и мелкой моторики;
• мимической мускулатуры;
• координации движений, речи и музыки;
• воспитание статики движений;
• воспитание координации движений с темпом музыки;
Коррекционные цели:
• развитие артикуляционной моторики;
• развитие фонематического слуха;
• развитие навыков артикуляционной базы звуков;
• закрепление лексической темы зима;
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воспитание продолжительного выдоха;
Воспитательные цели:
• выравнивание поведенческих реакций;
• формирование коммуникативных навыков;
• воспитание доброго отношения к природе (живой и неживой);
Оборудование: игрушки: бабушка, дедушка, заяц, мишка, лисичка, ёжик, мольберт, маркер, снеговик, шишки, ширма, дерево.
Ход занятия
ЛОГОПЕД:
Здравствуйте.
ДЕТИ: Здравствуйте.
ЛОГОПЕД: Дети, сегодня мы с вами отправляемся в сказку.
Вы готовы?
ЛОГОПЕД: Жили-были старик со старухой – те самые, от которых колобок укатился. Пошли они как-то в лес погулять.
1.МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ
«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ»
( в конце упражнения проходят на стульчики)
2.ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
Остановился старик послушать вой ветра
- Упражнение: губки трубочкой, длительно на одном выдохе
произносим у-у-у-у-у
ЛОГОПЕД: Ветер был сильный!
Давайте вместе подуем как ветер!
- Упражнение «Сильный ветер»: Губки трубочкой. Вдох носом, выдох ртом. Вырабатываем длительную, непрерывную, плавную воздушную струю.
ЛОГОПЕД: Шли старик со старухой по лесу шли и вдруг увидели……
Угадайте кого?
Всё время стучит,
деревья долбит.
•
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Но их не калечит,
А только лечит. (Дятел)
г) Упражнение «Дятел». Многократно побарабанить напряжённым кончиком языка по альвеолам с произнесением звука «д»:
«д-д-д-д…».
ЛОГОПЕД: Остановились старик со старухой под деревом, на
котором сидел дятел и залюбовались красотой зимнего леса.
3.ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «ЗИМА».
Снег пушистый лег на ветви (Изобразить двумя руками деревья: согнуть руки в локтях и высоко поднять их. Пальцы растопырить, изображая ветви дерева)
Побежали во дворе дети (указательный и средний пальцы
обеих рук «бегут», как ножки)
Лепят бабу под окном (изобразить снеговика, для этого сделать «колечки» правой и левой рукой и установить их одно над
другим).
Дружно катят снежный ком (соединить кончики пальцев рук
так, чтобы получились шарики).
4.ФИЗМИНУТКА.
МУЗ. РУКОВОДИТЕЛЬ: Посмотрели Старик со Старухой под
дерево и увидели там колобка. Но это был Ёжик, а не Колобок.
А сейчас давайте нарисуем нашего ежика
5.СТИХОТВОРНОЕ РИСОВАНИЕ
(логопед рисует ежа на мольберте, а дети повторяют и рисуют
пальчиками в воздухе)
1,2,3 полуовал - рисуют полуовал;
Иголки я нарисовал - рисуют иголки ежа;
Много чёрточек - рисуют следы на снегу;
Вот точка - рисуют глаз у ежа;
Ёжик нам скатал комочки - рисуют круги.
МУЗ. РУКОВОДИТЕЛЬ: Хотела Старуха погладить ёжика, да
наколола пальцы.
Стала бабушка дуть на пальцы, чтобы боль облегчить.
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Давайте поможем старушке и тоже подуем!
6.ДЫХАТЕЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ПОДУЙ НА ПАЛЬЦЫ».
(Дети складывают пальцы в щепоть, подносят их ко рту и, сделав носом энергичный вдох, дуют на пальцы короткими активными
выдохами, энергично работая мышцами живота.)
МУЗ. РУКОВОДИТЕЛЬ: А Ёжик вскочил на короткие ножки и
побежал по дорожке.
7.МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА «Жил в лесу колючий ёжик»
(дети выполняют движения, согласно тексту)
1. Жил в лесу колючий ёжик, да-да-да,
Был клубочком и без ножек, да-да-да.
Не умел он хлопать — хлоп, хлоп, хлоп.
Не умел он топать — топ, топ, топ.
Не умел он прыгать — прыг, прыг, прыг.
Только носом шмыгал — шмыг, шмыг, шмыг.
2. В лес зайчата приходили, да-да-да,
И ежа всему учили — да-да-да.
Научили его хлопать — хлоп, хлоп, хлоп.
Научили топать — топ, топ, топ.
Научили прыгать — прыг, прыг, прыг.
А он их… носом шмыгать — шмыг, шмыг, шмыг.
МУЗ. РУКОВОДИТЕЛЬ: Бежал, бежал ёжик, а навстречу ему
заяц.
8.ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА «НАРИСУЕМ ЗАЙЧИКА»
1. Приготовьте пальчики (дети показывают пальчики, шевелят ими или
Нарисуем зайчика, сжимают-разжимают)
Зайчик в шубке чистой, (гладят себя по груди и животику )
Мягкой и пушистой.
2. Приготовьте пальчики, (повторить то же)
Нарисуем зайчика.
Ротик, носик, глазки – (касаются двумя руками около рта, носа, глаз)
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Заинька из сказки! – (разводят обе руки в стороны)
3. Приготовьте пальчики, ( повторить то же)
Нарисуем зайчика.
Во-о-о-о-от такие уши! – (пальчики-ушки)
Слушай, зайка, слушай – ( грозят пальчиком)
4. Приготовьте пальчики, (повторить то же)
Нарисуем зайчика.
Хвостик кругленький, как мячик – (колечки)
Убегай скорее, зайчик! – (хлопают в ладоши )
ЛОГОПЕД: Захотелось зайчику Колобка съесть, да тоже укололся. Испугался он и убежал. А ёжик покатился дальше по лесной
дорожке, а навстречу ему:
«Мишка косолапый по лесу идёт.
Шишки собирает, песенки поёт.
Шишки Мишкины возьмём,
Массаж с ними проведём.
9.САМОМАССАЖ «ДАРЫ ЛЕСА» (с шишками)
В руку шишку ты возьми, - (катаем шишку между ладоней
вверх, вниз);
На ладошку положи.
Покрути и поверти. - (круговые движения);
Пальцы будут сильными, - (сжимаем и разжимаем шишку
правой рукой);
Буквы все красивыми – (сжимаем и разжимаем шишку левой
рукой).
МУЗ. РУКОВОДИТЕЛЬ: Наигрался Мишка и развеселился
По лесочку вновь пойдет,
Ещё шишек наберёт
И Ёжик наш дальше покатился.
Вдруг ему на встречу Снеговик,
Шагает через лес напрямик.
10. ИГРА НА СНЯТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
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«СНЕГОВИК НЕ В ДУХЕ»
Через лес напрямик - шаги на месте, руки округло перед собой
Шёл угрюмый снеговик
Он махал руками - махи руками, ладони сжаты в кулаке
Топал он ногами. - топанье ногами
Был Снеговик не в духе, - мимическое изображение
Ему не понравились лесные звуки… - пощипывания руками
себя, соседа.
(Педагог читает стихотворение, а дети действует согласно тексту.)
ЛОГОПЕД: Не захотел наш ёж встречаться со снеговиком,
А со всех ног пустился по тропинке бежать.
На встречу ему лиса,
Всему свету краса.
Давайте глазками изобразим нашу лисоньку!
11.ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ, С ПРОГОВАРИВАНИЕМ
ЧИСТОГОВОРКИ.
Са-са-са – вот идёт лиса. (взор переводят вправо, влево)
Су-су-су-видим мы лису. (взор переводят вверх вниз)
Сы-сы-сы- хвост пушистый у лисы. (движения взора по кругу)
Са-са-са- лисонька краса. (широко открывают глаза)
За-за-за-закрывай глаза. (закрывают глаза)
Вот и сказка вся.
МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЬ: Пока лисонька собой любовалась,
восхищалась,
Ёжик время не стал терять,
А пустился со всех ног бежать.
А пока он бежал
На него снежок упал.
Завернулся в снежок он
И увидел сладкий сон.
Детки на спину легли
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И как ёжик, видят сны
Тише, тише не шумите
Наших деток не будите.
12.РЕЛАКСАЦИЯ.
(в конце фонограмма «звуки зимующих птиц»)
ЛОГОПЕД: Птички станут щебетать,
Будем глазки открывать,
Просыпаться и вставать.
(дети встают с ковра)
ИТОГ:
Ребята, понравилось вам наше сегодняшнее занятие?
Где мы были? Кого встретили?
Затем педагог вместе с детьми проговаривает события занятия, если необходимо, задаем наводящие вопросы.
На этом наше занятие окончено.
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