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Введение
"В каждом человеке - 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 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
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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Биктагирова Татьяна Александровна
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №45 "ИСКОРКА"
Развитие воображения у детей дошкольного возраста в семье
Начинать формировать воображение ребѐнка можно с самого
раннего возраста. Что же можно сделать дома? Как родители могут помочь ребѐнку в развитии его воображения? На этот вопрос
трудно дать однозначный ответ. Потому что, к сожалению, пока не
существует каких – либо определѐнных опробованных рекомендаций. Но тем не менее накопленный психологами материал уже
позволяет подойти к хотя бы предварительному решению этого
вопроса. Так, например, американский психолог Дж. Смит выпустил книгу по творческому воспитанию детей. Книга эта интересна
тем, что особенно ярко выражает типичный подход к обучению ,
существующий у большинства зарубежных авторов. Основным в
обучении творчеству он считает создание некоторых условий ,
способствующих творческому развитию детей. Он выделяет 4
группы таких условий:
 Физические условия, то есть наличие материалов для творчества и возможности в любую минуту действовать с ними.
 Социально- эмоциональные условия, то есть создание
взрослыми у ребѐнка чувства внешней безопасности, когда он
знает, что его творческие проявления не получат отрицательной
оценки взрослых.
 Психологические условия, сущность которых заключается в
том, что у ребѐнка формируется чувство внутренней безопасности, раскованности и свободы за счѐт поддержки взрослыми его
творческих начинаний.
 Интеллектуальные условия, создающиеся путѐм решения
творческих задач.
Роль взрослого, по Дж. Смиту, заключается в том, что он должен создать для ребѐнка все группы условий.
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Надо отметить, что данный подход является одним из наиболее прогрессивных, так как он подразумевает не просто независимое от взрослых раскрытие некоторых природных творческих
возможностей каждого ребѐнка, а подчѐркивает влияние среды на
развитие творчества у детей. Кроме того, совокупность описанных условий, создание их в семье – это реальная возможность помочь ребѐнку в развитии его воображения.
Но всѐ- таки этот путь представляет собой пассивную позицию
взрослого. Он должен только создавать некоторые условия , а затем
как бы оставаться в тени и просо не мешать свободному самовыражению ребѐнка. Отечественные психологи занимают другую
позицию: мы должны не просто не мешать развитию малыша, но
активно помогать ему, формировать те механизмы, которые обеспечивают наиболее быстрое и полноценное его развитие. Но для
осуществления такого формирования необходимо знание этих
основных механизмов, их тщательное изучение. Существуют исследования, посвящѐнные детскому художественному творчеству,
и их место находят на занятиях в детском саду.
На занятиях по рисованию, конструированию, музыке, по развитию речи и других детям дают творческие задания. Однако чаще всего эти задания направлены на развитие конкретной деятельности , а не общих способностей, которые могли бы использоваться ребѐнком. И нередко ребѐнок учится хорошо рисовать, петь,
сочинять рассказы, но при этом не формируется общая свобода
его воображения, которая бы проявлялась во всех деятельностях,
во всех его делах. Он уходит, например, с занятия по конструированию, где охотно и легко выполняет творческие задания, и превращается в пассивного члена группы, лишѐнного инициативы в
играх, беседах и других занятиях детей. Конечно, у каждого ребѐнка свои склонности, свои интересы, но должно формироваться и
нечто общее – творческая свобода , которая будет проявляться
независимо от того, чем малыш будет заниматься в своей уже
взрослой жизни.
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Большое внимание этому уделяют ищущие и творческие воспитатели, стремясь в игре, во всех других занятиях разбудить фантазию детей, их творческую свободу. Но это в детском саду, а что
же дома? С чего здесь начинать?
Воображение ребѐнка тесно связано с действительностью, и
первая форма связи заключается в том, что материалом детской
фантазии являются знания и представления малыша об окружающем мире. Но как дать ребѐнку эти знания? Зачастую родители
беседуют с ребѐнком, что-то рассказывают ему, но потом жалуются, что у него «всѐ в одно ухо влетело, а из другого вылетело».
Это происходит в том случае, когда у малыша нет интереса к тому, о чѐм ему рассказывают и интереса к знаниям вообще, то есть
отсутствует то, что психологи называют познавательными интересами. Такие дети крайне медленно усваивают новые знания, избегают активной мыслительной деятельности. Именно они боятся
творческих задач, требующих от них напряжѐнного поиска и самостоятельности. Проявляется это и в дошкольном и в школьном
возрасте.

Боева Светлана Александровна
МБДОУ детский сад №53 г.Белгорода
Сон и пробуждение ребенка в условиях
дошкольного учреждения
Плохой сон у детей и в соответствии образовавшиеся с этим
трудности имеют места быть на протяжении многих столетий.
Взрослые могут, как оказывать помощь, так и препятствовать формированию полезного и здорового сна у ребенка дошкольника.
Естественно, полностью измотанный и уставший ребенок, в результате неожиданно засыпает - это биологическая необходимость!
Однако маловероятно, что это "засыпание" нужно рассматривать
9

как норма, так как излишняя усталость препятствует нормальному
и полноценному формированию различных навыков и умений. Не
нужно думать, что для ребенка в конце дня "нормально" или
"обычно" становиться очень раздражительным, нервным и капризным. Хорошо отдохнувшие дети, таким образом, себя не ведут.
Устранить патологии сна значительно труднее, нежели избежать
их, по той причине, что у ребенка постоянно доминирует состояние
стресса и переутомления. От усталости организм ребенка пытается
справиться с данным состоянием и вырабатывает элементы, которые оказывают стимулирующее воздействие на организм, что приводит к тревожности и гипперактивности. Эти "воздействия" препятствуют хорошему засыпанию и сну в течение длительного периода. У данных детей нервная система быстро истощается.
Сон-это огромный источник питания. Сон, восстанавливает
трудоспособность организма, играет огромную роль в сбережении
детского здоровья. Особенно значим хороший сон для дошкольников. Ребенок в младшем возрасте долго играет, в период сна происходит перезарядка батарей головного мозга, хороший и правильный детский сон повышает внимания, увеличивает физическую
динамику и помогает ребенку вплоть до окончания дня пребывать
в отличном настроении. Кроме того с целью возобновления работы
нервных клеток и потраченной энергии, а также для роста и развития ему необходим грамотно выстроенный сон. Но, к сожалению, у
множества детей дошкольного возраста существуют трудности со
сном, и укладыванием их в кровать. Данный процесс становится
трудным, нервным равно как для детей, так и для воспитателя(родителя).
В наше стремительное время огромное количество детей дошкольного возраста постоянно, каждый день в течение 12 часов
проводят в детском учреждении, что считается обязательной ступенью, ведущей дошкольника в непростое, меняющееся общество,
в социум. Режим жизни в детском саду и обстановка также оказывают воздействие на нервное и эмоциональное состояние ребенка.
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По этой причине весьма важно прослеживать состояния детей,
учитывать эти "состояния" и создавать наилучшие условия для их
комфорта и удобства. Важно с первых дней нахождения ребенка в
детском саду сформировать позитивное отношение ко сну. Переоценить роль грамотно организованного сна, невозможно, поэтому
создавая условия для сна ребенка, следует помнить:
Сделать так, чтобы ребенок не плакал, не означает помочь ему
научиться засыпать;
- проветривание перед сном ведь свежий воздух самое лучшие
"усыпляющее" орудие;
- предварительно немаловажно дать установку на сон: "сейчас
мы уложим наших кукол спать", обязательно хвалить детей;
- в период сна ребенок не может спать, укрывшись одеялом с
головой, уткнувшись лицом в подушку, на подушке лежит только
голова ребенка, а не туловище;
- устранить всевозможные шумы (автомобильные, звук телевизора, громкая музыка, разговоры);
- засыпать ребенок должен в строго конкретные часы, что помогает формировать у них привычку к быстрому засыпанию. Эти
правила должны браться за основу!
Кроме того, ребенка нельзя поить крепким чаем, какао, кофе,
перед сном, а также рассказывать страшные истории, недопустимы
подвижные игры и просмотр телевизора (компьютера), а также телевизионных передач, предназначенных взрослым.
Для бодрого, энергичного самочувствия дошкольника большую значимость играет и правильный их подъем. Наиболее важным является самостоятельное пробуждение. А в случае, когда ребенка будят, особенно в фазе глубокого сна, то пробуждение задерживается, ребенок длительный период остается заторможенным, так как системы его организма не до конца включились в работу. Большинство дошкольников, которых поднялись не самостоятельно после сна, подолгу не могут влиться в активную работу,
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бывают нередко бездейственными и полусонными. По этой причине рекомендуется, в случае самостоятельного пробуждения:
- необходимо еще 5-10 мин спокойно полежать в кровати, так
как резкий подъем может негативно сказаться на состоянии организма;
- нельзя ругать ребенка, который не может быстро проснуться
(в данном случае нужно выяснить причины и принимая во внимания их, применять соответствующие педагогические приемы и выполнять медицинские рекомендации);
- с младшего возраста приучать детей к уборке постелей (родители так же, как и воспитатели должны постоянно поощрять самостоятельные действия детей при раздевании, одевании, проведении гигиенических процедур);
- единство условий организации сна в ДОУ и дома (по этому
поводу с родителями необходимо проводит разъяснительную работу, так как многие из них недооценивают значимость сна для самочувствия и правильного развития ребенка);
- взрослые должны понимать значимость сна, создавать необходимые условия с целью его нормального протекания (необходимо настойчиво разъяснять родителям, что следует вовремя укладывать детей, не организовывать перед сном шумных, возбуждающих
нервную систему игр).
Таким образом, если выполнять правила сна, то организм
восстановится полностью, будет здоровым и бодрым.
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Брызгалова Ирина Маратовна, Исакова Ольга Маратовна,
Карлова Ольга Альбертовна, Тагильцева Наталья Ивановна
МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 38
имени С.В. Кайгородова"
Методическая разработка внеурочного занятия
"Кузбасс многонациональный"
Цель: формирование образа мира, как единого и целостного
при разнообразии культур, традиций, национальностей и вероисповеданий.
Задачи:
- дать представление о национальном составе Кузбасса;
-формировать уважительное отношение к культуре родного
края, с использованием практико-ориентированных знаний о традициях и культуре народов, населяющих Кузбасс;
- создать эмоционально положительную основу для развития
патриотических чувств: любви и преданности к малой Родине;
-развивать интеллектуальные, творческие способности;
Оборудование: интерактивная доска, презентация к занятию,
карта Кемеровской области, национальные костюмы, бубны, карточки с загадками, пословицами и поговорками.
Ход занятия:
Учитель: Наше занятие по курсу внеурочной деятельности
«Моя малая Родина» проводится по теме «Кузбасс многонациональный». На прошлом уроке по основам религиозных культур и
светской этики по теме «Россия – наша Родина» мы говорили о величии России, еѐ многонациональном составе. Сегодняшнее заня13

тие мы посвятим родному Кузбассу, нашей малой Родине, народам,
населяющим еѐ территорию. Наше занятие пройдет в виде путешествия по станциям. Мы отправляемся в путешествие по Кузбассу.
1 станция «Историческая»
Основных наций и народностей в Кузбассе – 8: русские, украинцы, шорцы, белорусы, немцы, татары, чуваши, телеуты.
Более подробно мы остановимся сегодня на двух
народностях – шорцах и телеутах, так как именно они являются коренными жителями
Кузбасса.
В бассейне реки Кондомы
издавна обитал многочисленный род "Шор" по их имени стали
называть всех жителей верховья Томи и ее притоков Кондомы и
Мрассу.
Шорцы не относятся к алтайским племенам. Это лесные оседлые племена, но своего государства у них не сложилось. Вплоть до
Октябрьской революции у них было родовое деление, во главе рода
стояли князья. По религии они были шаманисты. Своей письменности у них не было. Каждый род имел свои охотничьи угодья и
пахотные земли. Оседлые шорцы занимались выплавкой руды,
кузнечным делом, охотой и земледелием. На расчищенных от леса
землях шорцы сеяли пшеницу, коноплю, ячмень, которого делали
крупу любимое блюдо до наших дней. Землю обрабатывали сохой
и "абылом" – особой лопатой, которая передавалась
по наследству. Весной занимались собирательством.
Собирали орехи, ягоды,
корни Пиона, сараны и других растений. Животноводство было развито слабо.
14

Умели добывать руду и из нее выплавляли металл, из которого изготавливали казаны, стрелы, ножи и другие примитивные поделки.
Основным занятием шорцев была охота. Орудие охоты: лук, самострелы, капканы. Уже с 12 лет мальчики ходили на лыжах. Жили в
Тайге и считались зрелыми охотниками. В древности охотились на
крупного зверя: марала, оленя, лося, медведя из-за мяса. Позже
начали охотиться на пушного зверя: соболя, колонка, выдру, белку.
Охотились зимой на лыжах и нартах.
Для одежды ткали ткань из конопли и крапивы.
Охота является основным занятием шорцев и в настоящее
время.
Телеуты.
Кочевники кочевали от Томи до
Иртыша, от Томска до Алтайских
гор. Телеутские князьки притесняли
свой народ, поэтому телеуты уходили
от своих племен и принимали оседлый образ жизни, селились в основном по реке Бачаты в долине Ини.
Они занимались в основном скотоводством, разводили: лошадей, овец,
коров и верблюдов. Заготовкой кормов на зиму не занимались, поэтому
скот часто погибал. Земледелием не занимались. Занимались собирательством, заготавливали ягоды, коренья,
орехи, яйца диких птиц.
Из кожи животных
делали поделки: колчаны, мешки, шили одежду, обувь, колчаны.
Телеуты не имели
своей письменности. По
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религии – шаманисты. Вторым занятием телеутов была охота.
Орудие лук и стрелы.
Рыболовство играло вспомогательную роль в хозяйстве. Умели хорошо обрабатывать дерево. Телеуты достигли более высокого
уровня развития и экономического, и социального. Сейчас они
приняли христианство или мусульманство, "обрусели" и больше
занимаются земледелием.
2 станция «Традиции шорцев и телеутов»
Традиция - это исторически сложившиеся и передаваемые из
поколения в поколение обычаи, порядок, нормы поведения.
У всех народов множество интересных традиций. Вот пример
приветствия и прощания в языке телеутов. В их языке нет слова
«до свидания». Вместо этого они говорят: «Приходите в гости!». И
так скажут они любому, кому доведется заглянуть в их село.
А вот интересный пример традиции шорцев.На охоту шорцы
брали с собой в тайгу сказителя, который днем готовил пищу, а
вечером в балагане у костра «пел» сказки, чтобы духи охоты помогли поймать таежного зверя.
Еще одна традиция: перед началом любого торжества разводился большой костѐр, вокруг которого исполнялся танец шамана.
Шаман просил хорошую погоду во время
сенокоса, богатый урожай
орехов, удачную охоту.
После
обрядоворазвлекательной
части
начинались состязания по
национальной
борьбе,
стрельбе из лука, подтягивание на перекладине.
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Окунуться в историю нам поможет презентация. Вы сможете
увидеть прошлое и
настоящие этих народов, заглянем в их жилища,
рассмотрим
национальные костюмы и музыкальные инструменты, побываем
на шаманских обрядах, познакомимся с необычными блюдами этих
народов. (Презентация)
3станция «Литературная»
основные жанры устного творчества шорцев
Фольклор
Героические поэмы исполнялись сказателями. В своих поэмах
они рассказали о набегах кочевников, о войне с ними, о богатырях.
Народные песни шорцев в основном грустные, протяжные, напевные, они трогают души, частушки, напротив, весѐлые и задорные.
Учитель: Послушайте одну шорскую легенду «Ульгень и журавль». (Легенду рассказывают двое детей, одетые в национальные
костюмы с шорскими элементами.В руках у них бубны, стилизованные под шаманские).
/Первый рассказчик/. Охотники Горной Шории никогда не
убивают журавлей и не готовят из этих птиц еду. Запрет этот имеет
древние корни. А все потому, что это мудрая птица помогла человеку добыть огонь, так гласит шорская Легенда.
Давно это было. Бог неба Ульгень создал землю и все живое на
земле, а огня людям не дал. Звери и птицы в тайге хорошо жили.
Птицам в гнездах было тепло — их грели перья. Зверям в берлогах
было тепло — их грели шкуры. Человеку было плохо — огня нет, в
доме холодно, пищу приготовить не на чем.
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/Второй рассказчик/. Обратились люди к птицам: «Вы вокруг
всей земли летаете, к небу поднимаетесь, моря и горы пролетаете. С
высоты вам все видно. Помогите
нам огонь найти». Полетели птицы
в разные земли — не смогли найти
огня. Только птица журавль никуда
не полетела. Пришла она к человеку и сказала: «Разве нет на березе гриба, разве нет в скале камня, а
у человека силы? Подсказала птица им, если взять два камня и ударить друг о друга — огонь будет!» Взяли люди два камня, ударили
друг о друга, посыпались искры. Так древние люди научились добывать огонь
Учитель: Предлагаю отдохнуть и провести подвижную телеутскую игру «Передай шаманский бубен».
Условия игры. Ребята, становитесь в круг, под музыку нужно быстро передавать друг другу по кругу в разных направлениях
два шаманских бубна, они не должны задерживаться ни у кого в
руках. У кого оказались оба бубна, выбывают из игры и садятся на
свои места, остальные остаются для продолжения игры. Выигрывают двое, которые остаются последними с бубнами и получают
сладкие призы.
Учитель: Продолжим наше
путешествие. Вы познакомились с
одной из легенд шорского народа, а теперь послушайте легенду
телеутов. У каждого народа были
свои куклы, с которыми они играли, которым поклонялись и относились как к божеству. У телеутов
такие куклы называются эмегендер.
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Существует старинная легенда. По преданию телеутов в прошлом был хан. Его маленькая дочь любила играть куклами и ухаживала за ними как за маленькими детьми: кормила их, одевала,
укладывала спать, и даже пела им песни. Дочь быстро росла, вскоре еѐ выдали замуж и она уехала в другую землю, оставив дома
всех кукол.
Прошло немного времени дочь заболела и ей приснился сон,
что еѐ куклы начали разговаривать с ней, выказывать обиду за то,
что она их бросила. Куклы просили еѐ, чтобы она их взяла и так же
кормила и ухаживала за ними как прежде. Дочь рассказала родителям свой сон, и они сразу привели еѐ куклы, велев сшить им новую
одежду, приготовить саламат и накормить их. Она так и сделала.
Вскоре дочь выздоровела. С тех пор телеуты имеют кукол, кормят
их и ухаживают за ними так как верят что они помогут им в любой
беде. Дочь, выходя замуж, брала кукол своей матери. К кукле матери присоединялись куклы дочерей, невесток. Большое количество
кукол можно заменить одной или тремя, или двенадцатью. Старые
куклы сжигали или уносили подальше от дома, где подвешивали на
дерево, так же старые куклы могли закапывать на кладбище на могиле своего рода, головами в землю, чтобы они потеряли ориентир
и не могли возвратиться домой. Иногда их складывали на плотик
из ивняка и отправляли вниз по течению реки Бачат. Телеуты считали, если не брать эмегендер при выходе замуж, то во время родов
или женщина умрѐт, или ребѐнок родится слепым, а может быть
даже мѐртвым.
Учитель: Фольклор – это еще и загадки, пословицы, поговорки.
Телеуты знают много загадок и загадывают их друг другу. Попробуйте и вы разгадать их.
1.На гору если поднимается - не устанет, в воду если войдѐт не захочет пить. (Лыжи)
2. На кривом дереве вода не держится. (Рога коровы)
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3.Туда - истоптанное место, сюда - истоптанное место, посредине - словно железо, гладкое место. (Порог)
4. На вершине золотого дерева золотая кукушка, распустив
крылья, сидит. (Кедровая шишка)
Учитель:
А вот послушайте телеутские пословицы и
поговорки.
1. Спорить с холодом - не будет ушей, спорить с начальником не будет головы.
2. Одинокое дерево ветра боится, одинокий человек людей
страшится.
3. На светлое сколько ни намажешь сала, так же свет будет,
дурному сколько добра ни сделаешь, такой же дурной будет.
Как понимаете смысл пословицы:
Плохой лошади - тысяча бичей, хорошей лошади - один бич.
Плохому человеку - тысячу слов, хорошему человеку - одно слово.
Но не только загадками и поговорками славились эти народы.
У них много национальных песен, частушек, интересных обрядов,
но об этом мы подробно будем говорить на последующих занятиях.
Учитель: Ребята, давайте подведем итог нашего виртуального
путешествия по нашей малой Родине. В этом путешествии вы
узнали много интересного о нашем регионе, познакомились с
национальным составом Кемеровской области, с традициями,
обычаями, фольклором.
- Сколько основных национальностей и народностей населяют
Кузбасс?
- Назовите их.
- А кто же из этих народов является по-настоящему коренными жителями Кузбасса?
Учитель: Вот сколько народностей населяют наш регион. Конечно, все мы разные, у всех у нас своя культура. Но есть такие
качества, которые нас объединяют. Прежде всего, это толерантность, то есть дружба, согласие. А еще любовь к своей земле.
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Учитель: На следующем занятии продолжим путешествие по
родному краю, отправившись на экскурсию в село Беково Беловского района Кемеровской области. Мы посетим историкоэтнографический музей под открытым небом «Чолкой», где до
настоящего времени сохранены традиции жизни и быта коренных
народов Кузбасса.

Брызгалова Ирина Маратовна, Исакова Ольга Маратовна
МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 38 имени
С.В. Кайгородова"
Взгляд на профессию изнутри
Мы живем в стремительно меняющемся мире и родители, приводя детей в школу, хотят видеть в своих детях личность самостоятельную, обладающую прочным фундаментом знаний, работоспособную и профессионально ориентированную. На сегодняшней
день развитие экономики страны ведет к расширению рынка профессий, поэтому вопросами профессиональной ориентации школьников необходимо заниматься с начальной школы.
Формирование готовности к осознанному выбору профессии
должно начинаться с первого класса и иметь системный характер.
Вопросы профессиональной ориентации школьников являются актуальными в современной России. О чем свидетельствует
инициатива Президента Российской Федерации В.В. Путина о запуске проекта ранней профессиональной ориентации школьников
"Билет в будущее". По словам Президента, данный проект даст
возможность учащемуся попробовать себя в деле у ведущих компаний.[2]
Проблема профессиональной ориентации в школе заключается
в том, что многие из учащихся не обладают полной и достоверной
информацией о содержании профессий на рынке труда, не в пол21

ной мере представляют, чем занимается тот или иной специалист,
каковы характер и условия его труда.
У детей не всегдарано обнаруживается интерес к профессиям,склонность к определенному виду деятельности: творческой,
конструктивной. Поэтому ранняя профессиональная ориентация в
начальной школе характеризуется в основном выявлением сферы
интересов детей и обогащением этой сферы знаниями о новых
профессиях.
Ведущим видом деятельности в начальной школе является деятельность познавательная и поэтому в этот период важно расширять представления учащихся о мире профессий, с помощью
наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни семьи, окружающих, и интересных случаев из литературы.
Данная работа способствует дальнейшему развитию профессионального самосознания школьника. Знакомство с профессиями
в младшем школьном возрасте должно быть ярким, впечатляющим,
практическим, запоминающимся, что достигается через экскурсии
(реальные и виртуальные), встречи с интересными людьми, проектную деятельность.
Учащиеся начальных классов нашей образовательной организации имеют возможность посещать предприятия нашего города (
хлебокомбинат, швейные мастерские, краеведческий музей и музей
пожарной охраны, библиотеки). Кроме того, ребята посещают
предприятия области: кондитерские фабрики, театры, музеи, заповедник «Томская писаница».
Обобщенный опыт экскурсии находит свое отражении в таких
проектах как: «Профессия моей семьи», «Профессии нашего города», «Есть такая профессия…» и личных портфолио учащихся.
При переходе из начальной школы в среднее звено учащиеся
должны представлять, где они могут учиться после школы, чтобы
получить профессию, а затем и работать по специальности.
Например, отдавая предпочтение предметам
физикоматематического направления необходимо познакомить учащихся
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с высшими и средне специальными учебными заведениями, готовящими специалистов экономической сферы, горном и инженерном деле. Для знакомства с учебными заведениями нашего города
и региона в школе систематически проводятся «Дни открытых дверей», «Ярмарки специальностей». В рамках данных мероприятий
учебные заведения представляют свои специальности и знакомят
учащихся с правилами приема, различными условиями поступления и сроками обучения в учебном заведении. Учащимся рекомендуется побывать на некоторых предприятиях, чтобы улучшить
представление о будущей профессии.
Сущность профессиональной ориентации в среднем звене заключается в преодолении противоречия между существующими
потребностями рынка труда и традиционно сложившимися профессиональными устремлениями молодежи. Огромную роль в
данном вопросе играют занятия по внеурочной деятельности в
среднем звене. Внеурочная деятельность в нашей образовательной
организации представлена следующими направлениями: спортивно-оздоровительным, духовно-нравственным, интеллектуальным,
социальным и общекультурным. Посещая занятия клуба «Допризывник» ребята знакомятся с воинскими специальностями, условиями службы в армии и работы в органах внутренних дел. Выпускники школы охотно делятся азами своей профессии на классных
часах «Чем интересна моя профессия», обсуждают за круглым столом актуальные проблемы «Легко ли быть успешным в современном мире». Ребята ежегодно принимают участие в смотре-конкурсе
«Допризывник». На занятиях в студии «Девичий терем» девушки
учатся кройке и шитью, вязанию и вышиванию разными техниками. На занятиях клуба «Мастеровой» юноши учатся конструированию, правилам обработки древесины, представляя свои работы на
конкурсах декоративно-прикладного творчества, где членами жюри представлены люди различных профессий. Работа научного общества учащихся «Поиск» находит практическое отражение в
научно-исследовательских и проектных работах. Научно23

исследовательские работы «Мои наблюдения за развитием растений» (биология), «Голографические проекции с использованием 3D
пирамиды» (информатика и компьютерные технологии), «Понятие
фрактал. Его виды» (математика), проектная работа «Декор кружки
полимерной глиной. Оценка материала» были представлены в
рамках работы детской научно-практической конференции учащихся.
Подходами профессиональной ориентации школьников среднего звена в нашей образовательной организации является обучение навыкам поиска профессии, анализа информации о ней на рынка труда, привлечение работодателей к деятельности по профессиональной ориентации школьников на основе профессиональных
проб, привлечение родителей к совместным мероприятиям по профессиональной ориентации «Кем быть?», «Моя будущая профессиональная карьера»
Качество профессиональной ориентации учащимися среднего
звена на прямую зависит от грамотной взаимноорганизованной работы всех субъектов образовательных отношений: педагогов школы, классного руководителя и родителей. Немаловажным является
психологическая поддержка учащихся в выборе профессии для
успешной социальной адаптации в современном обществе. Слаженная, систематическая работа педагогического коллектива совместно с родительской общественностью позволит выпускникам
правильно спроектировать будущую профессиональную деятельность.
"Мы продолжим укреплять целостную систему творческих
способностей и талантов наших детей. Такая система должна охватить всю территорию нашей страны, интегрировать возможности
таких площадок, как "Сириус", "Кванториум", дополнительного
образования и детского творчества во всех регионах России", - добавил президент.[2]
Глава государства уверен, что любой профессионал хочет,
чтобы его дело развивалось, и поэтому заинтересован в наставни24

честве и передаче своих знаний другим. "Любовь к своей профессии предполагает желание передать свои знания тем людям, которые в состоянии, которые достойны того, чтобы в будущем этой
профессии развивать ее дальше".[2]
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Бугаева Наталья Николаевна
МБДОУ д/с № 81, город белгород, Белгородская область
Воспитание дружеских отношений посредством игры
Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является
игра. В процессе игры между детьми формируется широкий диапазон взаимоотношений. Характер детских взаимоотношений зависит
в основном от условий воспитания в семье и детском саду. Разви25

тие ребенка с первых дней жизни протекает в семье, где уже устанавливается психологический климат. Формы поведения маленький ребенок начинает усваивать, подражая близким людям. У ребенка, поступившего в детский сад, круг общения расширяется,
добавляется общение со сверстниками, с воспитателями и другими
работниками дошкольного учреждения. Между некоторыми детьми устанавливаются дружеские отношения: они предпочитают
вместе играть, вместе трудится, разговаривать, делиться своими
радостями и огорчениями друг с другом. Но далеко не все дети,
придя в детский сад, умеют общаться со сверстниками, проявляют
дружеские отношения, делятся игрушками, некоторые даже ведут
себя агрессивно.
Взрослые должны с самого детства воспитывать у детей чуткость, отзывчивость, готовность пойти на помощь друг другу.
«Если товарищу трудно – помоги ему». «Если тебе трудно – обратись за помощью». Это правила, которыми должны руководствоваться дети в повседневной жизни. Дети, поняв ценность правил,
начинают активно ими пользоваться и постепенно следовать этим
правилам, которые становятся для них нормой поведения.
Часто в своих играх дети проигрывают ситуации, которые
встречают в своей повседневной жизни, наблюдая за трудом взрослых, за взаимоотношениями в семье, подражая героям мультфильмов.
Поэтому родители всегда должны помнить, что без знакомства
с окружающим, без чтения доступных детям книг, рассказов, сказок, стихов, без внимания и заботы о правильном и разумном развитии детей – их игры будут бедными по содержанию.
Такие игры не могут двигать вперѐд физическое, нравственное
и умственное развитие ребѐнка. Заимствуя содержание игр из
окружающей действительности, дети, однако, не механически копируют эту жизнь, а перерабатывают впечатления жизни в своѐм
сознании, стараются раскрыть в играх свой характер, выявляют
своѐ отношение к изображаемому. Семья, детский сад показывают
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детям пример любви к труду, к своему городу, к дружескому взаимоотношению друг к другу. Все эти качества проявляются в играх
детей. У детей игры занимают самое большое место. Тематические
игры, в большинстве случаев, подсказываются имеющимися игрушками, которые являются первичным организующим началом в
играх детей. Дети быстро переходят от одной роли к другой. Родители должны заботиться не столько о том, чтобы накупить как
можно больше игрушек, сколько о тщательном из отборе, чтобы
они были доступными, яркими, способными побудить ребѐнка к
полезной игре. Вовремя дать ребѐнку нужную игрушку – значит
поддержать и оживить его игру.
Большой интерес проявляют дети к строительному материалу.
Иногда по ходу игры ребѐнку нужно построить пароход или автомобиль. Взрослые помогают ребѐнку осуществить его замыслы и
показывают, как нужно строить. Использование строительного материала в играх развивает воображение ребѐнка, так как этот материал можно применять самым различным образом. Дети сооружают всевозможные постройки, часто это делается в связи с задуманной игрой: куклам дом, кроватку; водителю - гараж и т.д.
У детей 4-5 лет содержание творческих игр обогащается под
влиянием воспитания, в связи с ростом их самостоятельности и
расширением круга представлений. В этом возрасте дети сами придумывают различные сюжеты. Если раньше, например, машина
изображалась движениями и звуками, напоминающими гудки и
шум двигателя, то теперь появляются роли водителя автобуса и
кондуктора, и автобус не просто едет, а перевозит пассажиров. Дети пяти лет умеют сделать нужную постройку, находят разнообразное применение игрушкам. Их речь настолько развита, что они
могут изображать различные сценки, говоря за действующих лиц.
Они легко превращаются в папу и маму, в пассажира и в водителя.
Для выполнения взятой на себя роли, ребѐнок использует игрушки и различные предметы, которые способствуют созданию
образов. Сюжетные игрушки (кукла, зайчик, лошадка, автомобиль
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и др.) наталкивают ребѐнка на определѐнные игры. Например: на
лошадке можно ездить верхом, возить грузы, поить еѐ. В посуде –
готовить обед или угощать из неѐ чаем куклу и т.д. Что касается
предметов и материалов, то их дети в играх используют поразному. Кубики и кирпичики – изображают хлеб, пирожное или
стол, стул. Взрослые должны внимательно относиться к задуманному игровому замыслу ребѐнка и не разрушать его игру только
потому, что им кажется смешным, что прутик в игре может быть и
лошадкой. В творческих играх дети не только отражают накопленный опыт, но и углубляют свои представления об изображаемых
событиях, о жизни. Ребѐнок, как и взрослые, познаѐт мир в процессе деятельности. В конкретных действиях, связанных с выполнением роли, ребѐнок обращает внимание на многие стороны жизни,
которые он без игры и не заметил бы. В ходе игры он должен действовать так, как это требует роль, что так же обогащает его представления, делает их более живыми.
Ребѐнок, например, не один раз наблюдал за трудом продавца,
но когда он изображал продавца, его представления становились
ярче и содержательнее, особенно в коллективных играх, когда действия товарищей подсказывают ему, как надо поступать дальше,
дружно договариваться о дальнейших действиях. Под воздействием родителей и воспитателей интересы детей становятся всѐ более
устойчивыми и целеустремлѐнными, их игры продолжаются
намного дольше, обогащаясь эпизодами и давая простор для развития воображения. И чем содержательнее и интереснее игра, чем
более устойчивы правила в игре, тем больше дети говорят друг с
другом, лучше понимают друг друга, умеют быстрее найти общие
интересы и запросы. Речь их совершенствуется, становится ярче. В
их речи формируются мысли о тех сторонах жизни, которые они
изображают в игре.
В игре ребѐнок испытывает сложные и высокие чувства коллективной ответственности, дружбы и товарищества, он приучает-
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ся согласовывать свои действия с действиями других детей, подчинять свои стремления ходу игры, воле товарищей.

Варавина Инесса Александровна, Сибиркина Галина Васильевна
МБОУ "Прохоровская гимназия"
Системно-деятельностный подход как основа ФГОС
Современный урок – это урок, соответствующий времени. Под
временем мы понимаем состояние общества, государства, мира,
науки, всех сфер бытия, окружающих человека. А также состояние
самого человека, прежде всего, главных героев урока – ученика и
учителя.
Учителя сегодня волнуют вопросы: Как организовать современный урок? Как сформулировать цели урока с позиций планируемых результатов образования? Какой учебный материал
отобрать и как его структурировать? Какие методы и средства обучения выбрать? Как обеспечить рациональное сочетание форм и
методов обучения .
В поиске ответа на многочисленные вопросы учитель должен
обратиться к Федеральным государственным образовательным
стандартам, где четко прописаны цели, задачи и планируемые результаты, содержание и организация образовательного процесса на
каждой ступени общего образования.
В основе реализации основной образовательной программы
лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики,
задачам построения российского гражданского общества на основе
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
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— формирование соответствующей целям общего образования
социальной среды развития обучающихся в системе образования,
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
— ориентацию на достижение цели и основного результата
образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося,
его активной учебно-познавательной деятельности, формирование
его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;
— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов
деятельности и форм общения при построении образовательного
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и
путей их достижения;
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий
и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе
одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
В чем заключается сущность системно-деятельностного подхода в обучении?
Основная идея этого подхода заключаются в том, что главный
результат образования - это не отдельные знания, умения и навыки,
а способность и готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях.
Системный подход - это подход, при котором любая система
рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов.
Умение увидеть задачу с разных сторон, проанализировать множе30

ство решений, из единого целого выделить составляющие или,
наоборот, из разрозненных фактов собрать целостную картину, будет помогать не только на уроках, но и в обычной жизни. Деятельностный подход позволяет конкретно воплотить принцип системности на практике.
В системно-деятельностном подходе категория "деятельности"
занимает одно из ключевых мест и предполагает ориентацию на
результат образования как системообразующий компонент cтандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования.
В контексте системно-деятельностного подхода сущностью
образования является развитие личности, как элемента системы
«мир - человек». В этом процессе человек, личность выступает как
активное творческое начало. Взаимодействуя с миром, он строит
сам себя. Активно действуя в мире, он самоопределяется в системе
жизненных отношений, происходит его саморазвитие и самоактуализация его личности. Главный фактор развития - учебная деятельность. При этом становление учебной деятельности означает становление духовного развития личности.
Основная идея системно-деятельностного подхода состоит в
том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Задача учителя при введении нового материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно объяснить, показать и рассказать. Учитель должен организовать исследовательскую работу детей, чтобы они сами додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых
условиях.
Основной из главных задач учителя является организация
учебной деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности и способности в осуществлении творческого
преобразования учебного материала с целью овладения новыми
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знаниями в результате собственного поиска. Ключевой технологический элемент технологии системно-деятельностного подхода ситуация актуального активизирующего затруднения. Еѐ целью
является личный образовательный результат, полученный в ходе
специально организованной деятельности: идеи, гипотезы, версии,
способы, выраженные в продуктах деятельности (схемы, модели,
опыты, тексты, проекты и пр.).
Функция учителя заключается не в обучении, а в сопровождении учебного процесса: подготовка дидактического материала для
работы, организация различных форм сотрудничества, активное
участие в обсуждении результатов деятельности учащихся через
наводящие вопросы, создание условий для самоконтроля и самооценки. Результаты занятий допускают неокончательное решение
главной проблемы, что побуждает детей к поиску возможностей
других решений, к развитию ситуации на новом уровне.
Чему должен научиться ребенок? Мы все помним старую
притчу о том, как пришел мудрец к бедным и сказал: "Я вижу, вы
голодны. Давайте, я дам вам рыбу, чтобы вы утолили голод".
Притча гласит: не надо давать рыбу, надо научить ловить ее. Стандарт нового поколения и есть стандарт, который помогает научить
учиться, научить "ловить рыбу", а тем самым, овладеть универсальными учебными действиями. Так как именно в действии порождается знание.
Векшина Юлия Геннадьевна
МАДОУ«Детство» детский сад №122 «Маячок»
Нижний Тагил Свердловской обл.
Система игр, направленных на формирование коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста
1. «Царевна Несмеяна»
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Цель: создание игровой ситуации, стимулирующей активность детей, побуждающей их к сближению друг с другом, с окружающими взрослыми.
Содержание: воспитатель рассказывает сказку про царевну
Несмеяну и предлагает поиграть в такую же игру. Кто-то из детей
будет царевной, которая все время грустит и плачет, а остальные
будут по очереди подходить к ней и стараться ее рассмешить.
Царевна же изо всех сил старается не засмеяться. Выигрывает
тот, кто сумеет все-таки вызвать ее улыбку или смех. В качестве
царевны Несмеяны выбирается необщительный (лучше девочка) ребенок, а остальные всеми силами стараются ее развеселить.
2. Конкурс хвастунов.
Цель: создание игровой ситуации, стимулирующей активность детей, побуждающей их к сближению друг с другом, с окружающими взрослыми.
Содержание: дети садятся в круг, а воспитатель объявляет:
«Сегодня мы проведем с вами конкурс хвастунов. Выигрывает тот,
кто лучше похвастается, но хвастаться мы будем не собой, а своим
соседом. Подумайте, какой он, что в нем хорошего. Выиграет тот,
кто лучше похвалится, кто найдет в своем соседе больше достоинств».
3. «На приеме у доктора Пилюлькина»
Цели:
• Развитие умения проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание.
• Учить помогать и поддерживать товарищей
• Учить выполнять различные роли
Жители Цветочного города, приходят на прием к доктору Пилюлькину с царапинами, ушибами, ожогами, ранами, обморожениями. «Доктор», внимательно выслушав больного, дает рекомендации. Ему помогает «медицинская сестра».
4. «Чудесный терем дружбы».

33

Материал: дом из фанеры, с тем количеством окон, сколько детей в группе.
Цели: учить детей видеть в товарищах положительные черты
характера, замечать достоинства друг друга; учить выражать свое
отношение к личностным качествам товарищей.
Содержание: воспитатель обращает внимание детей на домик.
Домик этот очень нарядный, солнечный. В нем столько окон,
сколько детей в группе.
Воспитатель: «Этот домик не простой, в нем живет много загадок. Если мы с вами сумеем отгадать все загадки, то дом превратится в чудесный терем дружбы. Хотите попробовать?»
Затем воспитатель называет отдельные яркие, положительные
черты характера, личностные качества, которые свойственны определенному ребенку. Дети отгадывают о ком идет речь, если замечали это качество у своих товарищей. После отгадки в окне домика
появляется фотография ребенка, о котором уже отгадана загадка.
5.«Астрологи».
Цель: развивать умение ориентироваться в окружающих людях и учиты-вать особенности поведения партнера в различных коммуникативных ситу-ациях.
Содержание: воспитатель зачитывает характеристики детей,
согласно знакам зодиака, дети пытаются определить, кто из них
соответствует этому знаку.
Варианты: дети могут самостоятельно составить характеристики, описывая внешний вид, любимые занятия, как относятся
делу, к друзьям.
6. «Мы - разные».
Материал: картины птиц, зверей.
Цель: развивать внимание, наблюдательность, умение различать индивидуальные особенности других детей.
Содержание: дети вместе с педагогом встают в круг. По желанию вызывается один из детей. Педагог, выступающий в роли ведущего, задает вопросы:
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- Кто из нас самый высокий?
- У кого на голове есть бант?
- У кого на одежде есть пуговицы?
Педагог, подводя итоги, говорит детям о том, что они смогли
убедиться в наличии у каждого из них чего-то такого, чего нет у
других. Он говорит, что все люди и животные отличаются друг от
друга разными признаками. Педагог показывает детям картинки
птиц, рыб и зверей, предлагает сказать, чем они отличаются.
7. «Изобрази сказку».
Цель: научить детей передавать средствами жестикуляции и
мимики, наиболее характерные черты персонажа сказки
Содержание: играют две команды (или 2 ребенка). Одна команда задумывает какую-либо известную сказку или мультфильм и
пытается изобразить ее без слов. А другая группа должна догадаться, какая это сказка и кто кого изображает.
8. «Радио»
Цель: воспитать у детей умение быть внимательными, запоминать наиболее существенные признаки.
Содержание: Педагог, обращаясь к детям, говорит:
- Сегодня мы будем играть в новую игру, она называется «Радио». Знаете ли вы, как называют человека, который говорит
по радио? Правильно, диктором. Сегодня по радио диктор будет
разыскивать детей нашей группы. Он будет кого-нибудь описывать, а мы по его рассказу узнаем, кто же потерялся. Педагог начинает игру. Нового диктора выбирают при помощи считалки.
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Газаева Аслижан Сюттюновна
МОУ СОШ№1 им.А.Ж. Доттуева с.п. Кѐнделен
Эльбрусского района КБР
Поговорим о сказках
Общение с народным творчеством освещает человека, вызывает в нем связь с поколениями. Обеспечение связи времѐн и поколений, преемственность души - одна из характерных черт фольклора.
В ней жизнь и душа народа, и мы извлекаем из неѐ мудрость, неисчерпаемый источник человеческих душ. А сказка - не просто сказка. В самом сокровенном и истинном смысле она и есть жизнь.
Именно высшая сила, присутствующая в ней делает сказку и лекарством человечества.
Взгляните на свою жизнь, на близких, обратите внимание на то
реальное, что есть в вашей жизни. В них вы обнаружите именно
сказку, так как она берѐт начало из личных впечатлений. Если мы
научимся узнавать себя в сказках, осознавать и соизмерять еѐ с
аспектами реальной жизни, то научимся различать разумное от неразумного, постараемся стать творцом и создателем сверхчеловечности и разрушителем всего нечеловеческого, то мы научимся исцелять человеческие души «своими сказками».
Итак, я приглашаю вас в сказочный лес. «Если мы никогда не
пойдѐм в лес, с нами ничего никогда не случится, и наша жизнь так
и не начнется». А что такое вообще жизнь? Жизнь - это движение.
Жизнь - это божий дар, который должен совершенствоваться, развиваться и ничего страшного, если мы на некоторое время в ней
заблудились. А если заблудились, то мы сами должны быть компасами своей души, сами должны найти свой «золотой ключ», и сами
должны пойти в лес, встретить как Красная шапочка серого волка.
Есть такая сказка - «Волчья ресница», но не знаю, к какому народу она принадлежит. Неважно кто является автором, какой народ, главное - в ней есть чему научиться и над чем задумать36

ся. Она так и начинается «Не ходите в лес». Именно прочтение
этой сказки вдохновило меня взяться за перо. Вернемся к сказке.
Когда девочке твердили не идти в лес, она недоумевала и, не послушав взрослых, пошла в лес и встретила серого волка. Только
волк был из другой сказки, он лежал с капканом на лапе. Увидев
девочку, он попросил о помощи. Девочка ему не сразу поверила, но
все же, открыла капкан и вылечила лапу целебными травами. Она
была в страхе и ждала, когда же волк ее съест. Волк этого не сделал, потому что он был из другого времени и места. Он вырвал
свою ресницу и сказал: «Отныне ты будешь знать, кто хорош, а кто
не очень. Смотри моими глазами и все увидишь». Новое зрение не
только помогло ей распознать коварность и жестокость, но и сделало ее сердечной. Благодаря волчьей реснице Она видела всѐ на
свете:
Всѐ истинное и всѐ лживое
Всѐ, что уводит от жизни,
Всѐ, что можно увидеть
Только глазами того,
Кто мерит сердце сердцем,
А не только умом.
Оказалось, что в лесу не так уж страшно. Главное - решится
сделать первый шаг и быть целеустремлѐнным, сердечным, добрым, и тогда всѐ воздастся по заслугам. Доброта питает, освещает и
греет душу другого, но не меньше выигрывает и душа творящего
добро.
«Добродетель сама себе награда», «Что ты подарил, то и накопил» гласят восточные поговорки. Мудрецы советуют не уставать
любить, не уставать творить добро, ставить
сострадание выше
других чувств.
В последние годы всѐ больше говорят и пишут о психологической энергии, о еѐ разновидностях, свойствах. Мысли человеческие интегрируются: добрые в добро - энергию, злые в зло - энергию. Можно предположить, что в той энергии, которую излучает
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человек, весомое место занимает устремление к добру, сильное и
постоянное чувство любви к людям. Может быть, поэтому говорят,
что в каждом человеке живѐт дух Божий. Добрый человек чаще
удачлив, как девочка, встретившая в лесу волка. Она узнала, что
люди не зря зовут волка самым мудрым. Волки воспринимают
циклы природы и судьбы благосклонно, мудро проявляя постоянство в привязанности к своей половине и стремление жить как
можно лучше и дольше. Но человеку для того, чтобы жить и хранить верность (себе, делу, другу…) столь же успешно, столь же
мудро, бережно и чутко, нужно встретиться с тем, чего он больше
всего боится. Волку, чтобы достичь желанной цели, приходится
десятки раз делать выбор, решать, как поступать, оценивать расстояние, их способность находить спрятанное, сосредоточиться на
желаемых результатах -именно эти качества требуются для творческих свершений. В них - инстинктивная женская душа, способная
переживать все подарки судьбы, все неприметные последствия,
сохраняя связь с интуицией и с другими чувствами. А в мудрых
сказках это так часто встречается.
Мы вступили в сказочный лес.
А самые важные вопросы
Помогают заглянуть внутрь,
Взвесить ценность всего живого:
Где е е е , Ду у у у ш- а - а?
Душа - везде: в шелесте зелѐных листьев, в вспышке молнии, в
изумрудной росе, в спелом яблоке, в языкастом пламени огня, и во
всѐм том, что нас окружает. А где найти пищу для души? Только в
поиске и в творчестве, возделанной радостью и любовью. Предлагаю свой творческий подход - анализ сказок. Ведь, читая сказку,
мы становимся наблюдателем, мудрецом, мечтателем, творцом. В
ней можно найти советы, которые способствуют кипучей жизни во
внутреннем и внешнем мирах. Мы соприкасаемся с первозданностью человечества, и это становится видимым, словно свечение
изнутри. Постижение Первозданного - это изучение души в самом
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подлинном смысле слова. Без этого знания мы не услышим сердечного зова.
Сказки можно воспринимать по словам известного психоаналитика К.П. Эстесс «витаминами души», - приводящие внутреннюю жизнь в движение. Излечивая душу витаминами, мы будем и
развивать свой творческий потенциал. А это так востребовано
нашим временем. Мы заглянем в бездну ушедших цивилизаций,
научимся ценить всѐ бесценное (культуру, быт, традиции, язык),
воплощать духовные ценности в настоящей жизни с устремлѐнностью в будущее. Всему этому должны учиться с раннего возраста.
Л.Н. Толстой сказал, что дети в раннем возрасте узнают столько,
сколько не могут узнать за остаток жизни. Это, во-первых, а вовторых, сегодняшние дети 7-9 лет, когда вырастут, будут жить в
иных условиях. Темп развития науки, общественных отношений
столь стремительны, что воспитывать детей надо с прицелом на
будущее. Это значит - развивать наши творческие способности,
независимо от того, кем мы станем в будущем. Это значит, что
взрослым нужно в самих себе развивать творческое начало. Творчество невозможно без воспитания чувств, без сильных эмоций.
Эти эмоциональные чувства следует испытывать в раннем возрасте. Например, читая сказки: народные, авторские. Возьмѐм
сказки Пушкина. Сколько в них красоты и лаконичности, сколько
образов. Нужно прочитать их так, чтобы слушающий повергся
сильным эмоциям. После прочтения дать идейно – эстетичную
установку для дальнейшей беседы. Только не надо спрашивать у
детей кто грыз орехи в сказке, или с чем осталась старуха в сказке
«Старик и море»? Лучше обратить внимание на созвучие,
плавность, пронзительность речи, образно представить прочитанное и постоянно пытаться развивать ассоциативное мышление.
Например, на что похоже «корыто», «орешки», что напоминает тебе «море»?.. В дальнейшем это поможет научиться восприятию
художественного образа - метафоры, без чего художественный
текст немыслим. В итоге, идет процесс воспитания талантливого
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читателя, как писал С. Маршак в статье «О талантливом человеке»,
речь идѐт о той сложности и глубине образа, мысли, чувства, при
которых добраться до дна не так легко. И далее: «Человек перестаѐт быть только читателем, становится участником всего того, что
перечувствовал поэт. Тогда, на мой взгляд, у человека озарится
внутреннее зрение.
Читатель, принимая участие в творчестве, испытывает любовь
и радость, отчаяние и сострадание. Если он всем сердцем не соучаствует в самой живой природе искусства, то это наша вина.
Чешский писатель Ярошек Томичек призывает не забывать о человечности. «Когда-то в молодости мы мечтали о технике - пишет он,
- наши дети сейчас мечтают подсознательно, об эмоциях. Никогда
не будет избытка литературы, которая образовывала бы сердца.
Давайте показывать детям края, где господствует красота, правда,
честь. Давайте начнѐм со сказки и научимся мудрости. Недаром все
великие читатели учились языку у народа. Именно в народных
сказках, песнях, пословицах, загадках мы найдѐм выразительность,
краткость, ѐмкость слова. Такое дело начинать никогда не поздно.
Ведь сказки любят и взрослые и дети».
Чувства всякие нужны…
В балкарской народной сказке «Семеро голопузых» у одной
бедной женщины растут семь сыновей. Они так бедно живут, что
вечно ходят в оборванных рубашках. Но не было бы счастья, да
несчастье помогло: украли дочь великого хана. Чтобы дочь
нашлась, отец пропавшей раздаѐт милостыню всем. Бедная женщина остаѐтся без внимания: хан отправляет ей материал, чтобы
она смогла сшить для своих сыновей рубашки. Когда мать принялась шить рубашки, то каждый из сыновей еѐ спрашивал о том, что
кому она шьѐт. Мать была мудрой и каждому она отвечала: «Кто
достоин тому и шью». В ответ матери сыновья старались демонстрировать своѐ природное совершенство, чем всевышний наделил
каждого. У первого сына было развито чувство осязания; у второго
- слух; у третьего развиты мускулы; четвѐртый мог бегать лучше
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всех; пятый был мужественный, шестой ловким, а седьмой чутким.
Мать одела сыновей в новые рубашки и сказала, что это подарки от
хана. Далее обратилась к сыновьям с такой речью: «Нужно помочь
хану в поиске его дочери». Сыновья послушались свою мать и отправились в путь. Каждый из сыновей своей одарѐнностью во благо общего дела старался внести свой труд, свою смекалку, и свою
сноровку. Таков сюжет сказки.
Анализ любого художественного произведения нужно начинать с его названия. Почему сказка названа «Семеро голопузых»?
Потому что человек обладает семью органами чувств. Чувства являются основной частью инициации души живого человека. Развитию, воспитанию и обучению способствуют все наши органы
чувств. Они символизируют аспекты души, которые необходимо
развивать и совершенствовать. Душа и тело живого человека
неотъемлемы друг от друга. Как говорится «в здоровом теле – здоровый дух». Поговорим о числе семь. Семь - число, связанное с
фазами луны и другими священными периодами времени: тут и
семь дней творения, и семь дней недели. Выражения семь чудес
неба, седьмое небо, семь пятниц на неделе, семь раз отмерь, семеро
одного не ждут, семь нот, семь цветов радуги, сказка «Семеро козлят», поэма Низами Гянджеви «Семь красавиц».
В поэме «Семь красавиц» каждая красавица - жена главного
героя Бахрамы. Они живут в особых дворцах, цвет которых соответствует определѐнному дню недели и планете. Одеваясь в одежду соответствующего цвета, Бахрам каждый день посещает один из
дворцов и выслушивает одну из историй. Путь Бахрама по небесным этажам - это движение от незнания к знанию.
В сказке «Безрукая девица» молодая королева вынужденно покидает дворец и проводит в лесу семь лет. В этом случае семь число, связанное с делением женской жизни на фазы с интервалами. Например:
0 – 7 – возраст тела и сна;
7 – 14 – возраст сращения разума и воображения;
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14 – 21 – возраст девичества;
21 – 28 – возраст новой жизни;
28 – 35 – возраст материнства;
35 – 42 – поиск самости…
Становясь старше, мы обретаем подсознательную способность
ощущать и видеть движения души и тела. Теперь нужно дать ответ
вопросу: почему голопузые? Бедность, хотя в прямом смысле этого
слова раскрывается в материальном плане, но под строками кроется другая мысль: богатство - это наша душа и ее нельзя украсить ни
золотом, ни парчой. Теперь нужно охарактеризовать героев этой
сказки. Вспомним мать из сказки «Семеро голопузых». Еѐ психологическая установка очень близка к такому афоризму: «Бесплатный сыр только в мышеловке». Нельзя ни сказать и о хане. Щедрый, богатый не только в материальном плане, но и в духовном
спокойствии, уравновешенный человек. Таких людей называли
князьями. Когда судьба посылает ему тяжкое испытание, он достойно его воспринял. Не стал никого в этом обвинять, проклинать,
не стал на штыки против своей судьбы, а как настоящий верующий
он раздает милостыню бедным, чтобы нашлась его дочь. Здесь
можно провести беседу с читателем о духовном воспитании и построить ряд вопросов.
Что такое милостыня?
Кого можно назвать щедрым и добрым?
Моя и чужая беда?
Что такое вера?
Что делать, если тебя настигла беда? Круг вопросов неисчерпаем. И все они актуальны в наше время.
Эпитет «бедный» довольно часто встречающийся в литературе, но я хочу вести речь о сказке «Бедный мужик». Жил как-то
бедный мужик. Рубил в лесу дрова, на то и жил. Стал он однажды
очевидцем того, что в лесу черная змея душила белую. Он прогнал
черную змею и принес домой белую змею. В этом отрывке сказки
мы знакомимся не просто с мужиком бедным, и родом его деятель42

ности. Это нелегкая работа символизирует душевные ресурсы,
осуществление своей мечты, что означает обеспечение теплом и
светом себя и других. Лес символизирует опасность, трудность в
деле. Судьба его испытывает, когда в лесу встречается со змеями.
Он должен сделать выбор: стать на сторону черной змеи (олицетворение зла, незнания) или белой(олицетворение добра, знаний),
обойти стороной (остаться равнодушным). Мужик выбирает вторую позицию. Он спасает белую змею и приносит домой. Вооружив себя знанием, сделав доброе дело, построил внутреннее убежище самому себе. Защитными силами «его дома» стали: труд, познание, выбор. Когда мужик принес белую змею домой, она заговорила: «Я дочь великого хана, ты меня спас. Пойдем к отцу, и он
вознаградит тебя. Ты попроси у него три вещи: кошелек, зурну,
шляпу». Довольно часто встречающийся сюжет в сказках: помог отблагодарили. Число три, присущее всем сказкам мира. В мифологии это связано со временем. Это время набора силы, после чего
происходит катастрофа, а потом из руин рождается новый мир.
Сказочная символика: первая попытка неудачна, вторая - тоже. Подошла очередь третьей - теперь что-то непременно случится. Но в
упомянутой сказке число «три» не связано временным измерением.
Кошелек - олицетворение запаса знаний, умений, навыков. Как
деньги мы кладем в кошелек и вытаскиваем их для удовлетворения
своих материальных потребностей, так и знания нужно хранить и
реализовывать их умело для духовного совершенства. Зурна музыкальный инструмент - олицетворение искусства, вдохновения,
творчества и красоты. Шляпа - головной убор, метафорично в балкарской литературе, да и в жизни олицетворяет Честь, Достоинство
и Мужество.
Казалось бы, вот она беззаботная легкая жизнь, наконец – то
настала. И не надо рубить лес, не надо его продавать. Есть и кошелек- богатство, есть и зурна - красота, есть шляпа - честь. Жарптица .А что с ней делать? Пользовался мужик этими дарами, н
она стигла его смерть; а наследство оставил своему сыну. Он не
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преумножил богатство, и кошелек украли; не смог овладеть красотой, потерял рассудок - опять неудача. Но третья попытка стала
решающей.
Он надел «шляпу» - одолел все трудности; нашел вора, победил нечистую силу, которая мешала ему творить и распознавать
красоту. Именно своим усилием и своим умом возвращает себе
утраченное наследство, потерянное счастье. За чертой мечты . У
каждого из нас есть мечта. Она может быть маленькой, повседневной, большой. Мечтать не вредно, потому что, когда человек мечтает, у него вырабатываются такие навыки как: стремление, вера,
усидчивость, целенаправленность, спокойствие… Знать меру во
всех вещах - как это сложно, и как это трудно. Вспомните сказку
«Красные башмачки» то, что девочка очень надеть. Мечта ее осуществилась, и она их надела. Танцуя, поначалу, она закатывала
глаза от восторга, а потом, когда башмачки доводят до изнеможения, закатывает глаза от ужаса. Луноликая, героиня балкарской
народной сказки, тоже мечтала полететь на Луну, она и делала
только то, что мечтала… Утонула в своих мечтах, заигралась лунным мячом и, разбив лунное стекло, поранила палец. Палец стал
кровоточить. Задуманное терпит крах. Почему? Потому что, она
расточает время и талант свой, вечно «танцевать» впустую, временный полет на Луну это «иллюзия», это утрата почвы под ногами, отторжения от реального в мир грез и легкой жизни. Она слышала от матери - сказительницы, что как-то раз Дракон посягался
на Луну. И она подумала: «А чем я хуже его? Почему бы не испробовать свои силы?» Невольно вспоминаю миф об искусной прядильщицы Арахны, которая отважилась соперничать в ткацком мастерстве с богиней Афиной. Арахна, естественно, осталась в проигрышном положении. Арахна свила себе веревку, запетлила петлю, но Афина еѐ освободила и превратив в паука, сказала: «Живи
непокорная, в потомстве наказание». Но, прежде чем, приступить к
соревнованиям по творческому делу, богиня еѐ предупредила:
«Соперничай с живыми людьми, но не с богами». Незнание меры и
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сильное себяпочитательство погубили Арахну, хотя она была талантлива в своем деле. Но нашу сказочную героиню, Луноликую,
никто не предупреждал, не уговаривал. И это самое страшное, когда взрослые поворачивают спины детям, когда не знают, чем дышит их ребенок, о чем он мечтает и не становится его наставником
для реализации его мечты. Наша Луноликая не умерла и не превратилась в насекомого. Она просто поранила палец. Это предупреждение, это сигнал для взрослых, а для девочки израненный палец
- это боль души, пробуждение от своих грез. Значит, она сможет
вылечить свои иллюзии, получая глубокие знания, благодаря физическому чутью и протягиванию рук взрослых. Руки, пальцы - они
самостоятельные существа. Они издают мелодию, когда хлопают в
ладоши, они даруют тепло, когда гладишь тело, они кормят нас,
когда мы работаем, они закрывают нам лицо, когда стыдно, они
молятся с нами, когда читаем молитвы, они хватаются за голову,
когда нам плохо, они танцуют, когда у нас внутренний рай. У глинобитых хижин красуются отпечатки ладоней, они как бы говорят:
«здесь мы в безопасности». А статуя Гваделупской богоматери,
обратив к нам ладони, посылает целительный свет. А руки наших
матерей! О сколько в них тепла! Сколько строк посвятил материнским рукам К. Ш. Кулиев: «Руки матери месившее тесто, работавшие в огороде, пахнувшие медом и парным молоком, прижимающие к своему телу ребенка».
Мы не всегда читаем сказки, а если читаем, то они заканчиваются через несколько страниц, а наша жизнь продолжается. Мы многотомные издания, которые должны оставлять глубокие следы
в ушах тех, кто тянется открывать и черпать знания из наших многотомных страниц. Нужно помнить, что лучшее не может и недолжно скрываться. Искусство, психология, медицина, любые тайные знания мертвы, если мы не сеем их, не пропалываем, то и урожай не соберем. Давайте вместе отыщем эту волчью ресницу, сошьем великолепные белые, чистые рубашки для «семерых голопузых». Научимся умело пользоваться кошельками, играть лучше
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всех на зурне, достойно носить шляпу и чтить «бедных». Давайте
убаюкаем мечты Луноликих, пока те не превратятся в дитя,
научимся умело ткать свою судьбу, не похожую на судьбу Арахмы,
научимся танцевать в красных башмачках, как Безрукая девица,
очистимся от всего того, что мешает творению, создадим сказку
для всех окружающих, не забывая жизненные принципы.
Использованная литература:
1.К.Пинкола Эстесс, Поющая с волками, Москва, «София»,
2004 г.
2.Эстетическое воспитание школьников и культура слова,
Москва, «Просвещение», 1982 г.
3. Балкарские народные сказки, Нальчик, «Эльбрус», 1990 г.
4. Выготская Л.С., Психология искусства, Москва, 1968 г.
5. Кун Н.А., Легенды и мифы Древней Греции, Москва: ВИКА- прес, Арктос, 19992 г.
6.Низами Гянджеви, Художественная литература, 1986 г.

Гасымова Айнура Гасымовна, Харланова Оксана Сергеевна
МБОУ СОШ №29 город Белгород
Преподавание учебного курса ОРКСЭ в начальной
школе в рамках реализации ФГОС
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных
и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним.
Преподавание предмета ОРКСЭ основывается на следующих
нормах законодательства Российской Федерации: Конституции
Российской Федерации, Законах Российской Федерации «Об обра46

зовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; «О свободе совести и религиозных объединениях». В
соответствии с конституционными нормами (статьи 13, 14 Конституции Российской Федерации), а также законом «О свободе совести и религиозных объединениях» выбор одного из 6 модулей является исключительным правом родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
Предметная область курса «Основы религиозных культур и
светской этики» представляет собой единый комплекс структурно
и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один
из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы
исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы
иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики».
Все модули согласованы между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к достижениям конечных результатов, а
также в системе содержательных, понятийных и ценностносмысловых связей с другими гуманитарными предметами начальной школы. Содержание учебников согласовано с руководителями
и уполномоченными лицами соответствующих религиозных организаций.
Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего
подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
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Данданова Наталья Вячеславовна
МБОУ "НОШ №98"
Формирование навыка чтения младших
школьников на уроках литературного чтения
Совершенствование навыка чтения – одна из главных задач
обучения младших школьников. От постановок обучения детей
чтению во многом зависит формирование личности ученика, становление его отношения к учению, школе, товарищам, коллективу
класса, к самому себе.
Сформированный навык чтения включает в себя как минимум
два основных компонента: а) технику чтения, б) понимание текста,
которые характеризуются такими качествами как: правильность,
беглость, сознательность, выразительность. Все эти качества между
собой взаимосвязаны.
Для того чтобы сформировать каждый из этих качеств навыка
чтения мне необходимо на каждом уроке литературного чтения
включать систему упражнений для учащихся - комплекс взаимосвязанных, повторных, многократных действий (умственных или
практических) с целью овладения ими или повышения их качества.
Правильность чтения – это чтение без искажений, т.е. без
ошибок, влияющих на смысл читаемого.
Для формирования правильности чтения я включаю следующие упражнения:
1. Читай внимательно: слова различаются одной-двумя буквами. Одно слово взято из текста, другое, похожее предлагается
для чтения в паре с ним. Например, предложила – переложила, поглядывал – подглядывал, ногти – когти, отравила – отправила.
2. Если есть возможность работы с карандашом, то лучше использовать такой вариант упражнения. Подчеркни буквы, которыми слова отличаются, прочитай правильно.
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Беглость– это скорость чтения, обусловливающая понимание
прочитанного. Такая скорость измеряется количеством печатных
знаков, прочитанных за единицу времени (обычно количеством
слов в 1 минуту).
Для формирования у учащихся беглости чтения, включаю в
свою работу следующие упражнения:
1. Читай скороговорку три раза. Сначала медленно, второй раз
– с обычной скоростью, а третий – как можно быстрее.
2. Читать чѐтко, убыстряя темп: (каждый раз добавляя по одному слову)
В лесу…
В лесу живут……
В лесу живу звери.
Сознательность – это качество навыка чтения, которое предполагает осмысление своего собственного отношения к прочитанному.
Упражнения для формирования осознанного чтения у учащихся:
1. Что общего в словах и чем они различаются?
Мел – мель, мал – мял, мыл – мил.
2. Назови одним словом.
Чиж, грач, сова, ласточка, стриж;
Выразительность - это способность средствами устной речи
передать слушателям главную мысль произведения и свое собственное отношение к нему.
Большая часть работы над выразительность, это работа над
интонацией. Основные компоненты над интонацией – это сила голоса, темп и тембр.
Для формирования данного качества включаю в свою работу
следующие упражнения:
1. Артикулирование без звука.
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Можно произносить текст про себя, но по указанию учителя
«включать» звук. Это позволяет концентрироваться на определенных фонетических трудностях.
2. Произнесение фразы с определенной целевой установкой
словесного действия.
Произнося фразу «Миша умеет танцевать»: удивите, огорчите,
разгневайтесь.
Все упражнения по формированию навыка чтения у младших
школьников на уроках литературного чтения будут результативны
при условиях:
1) упражнения в чтении должны быть каждодневными;
2) отбор текстов для чтения не должен быть случайным, а
должен производиться с учетом психологических особенностей
детей и литературных особенностей текстов;
3)учителем должна вестись систематическая работа по предупреждению ошибочного чтения;
4)специально должно быть организовано обучение чтению про
себя, предполагающее несколько ступеней: чтение шепотом, беззвучное артикулирование читаемого, ―тихое чтение‖ (в плане внутренней речи), собственно чтение про себя.
Для того,чтобы проверить уровень сформированности навыка
у учащихся чтения необходим постоянный контроль со стороны
учителя. Умение контролировать себя в процессе формирования
навыка чтения требует от ученика полноценного, осознанного,
обобщѐнного и самостоятельного владения всеми знаниями и умениями, которые являются важнейшим условием успешного обучения в школе по всем предметам.
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Евсюткина С.В.
МБДОУ «Алѐнка» г.Черногорск
Взаимодействие участников образовательной деятельности
ДОУ и семьи по формированию здорового
образа жизни дошкольника

На современном этапе проблема профилактики здоровья детей
является одной из самых актуальных. Дошкольные учреждения
несут полную ответственность за воспитание человека XXI века –
человека здорового физически, нравственно и духовно. Именно
поэтому утверждение здорового образа жизни подрастающего поколения должно, сегодня рассматриваться в практике работы дошкольных образовательных учреждений, как одно из приоритетных направлений, так как от того, на сколько успешно удаѐтся
сформировать и закрепить представления о здоровом образе жизни
в дошкольном возрасте, зависит в последующем реальный образ
жизни и здоровье человека.
Особенно актуальна проблема сохранения детского здоровья
для Сибири. В последние годы состояние здоровья дошкольников
постоянно ухудшается. Это вызвано рядом факторов. Региональные особенности создают дискомфортные условия для жизни человека: резкие перепады атмосферного давления, температуры, высокая влажность воздуха, частое столкновение атмосферных фронтов, воздействуя на неокрепший организм ребѐнка, повышают
напряжение механизмов адаптации, способствуют изменению ряда
физиологических функций, ухудшают самочувствие, снижают иммунитет.
Помимо неблагоприятных климатических особенностей на
здоровье детей отрицательно влияют следующие факторы: вредные
промышленные производства, некачественная вода, химические
добавки в продуктах питания, возрастающее мерцающе-световое,
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электронно-лучевое, «металло-звуковое» облучение детей (компьютерные игры, длительное пребывание перед телевизором, просмотр видеофильмов, постоянно звучащая громкая музыка по телевизору и радио). На психологическом здоровье детей сказывается и
социальная напряженность в обществе.
Медицинская диагностика воспитанников нашего детского
сада показала достаточно высокий уровень распространения простудных и хронических заболеваний, нарушение осанки. Результаты показали, что необходимо вести поиск новых подходов в вопросах формирования здоровья детей. Нами найдено решение проблемы сохранения и укрепления здоровья воспитанников в период
дошкольного детства. Это новая образовательно-оздоровительная
модель «Взаимодействие участников образовательной деятельности ДОУ и семьи по формированию здорового образа жизни дошкольника». Кроме того, в дошкольном периоде детства отмечается более тесная связь ребѐнка с семьѐй и воспитателем, чем в
школьный период. Поэтому появляется возможность воздействовать не только на ребѐнка, но и на членов его семьи. Совместная
деятельность педагогов ДОУ и родителей по сохранению и укреплению здоровья детей, формирование здорового образа жизни имеет не только педагогическое, но и глубокое социальное значение.
Общепризнанно, что фундамент здоровья ребѐнка закладывается в
семье.
Основанием для внедрения данной модели послужило то, что
в дошкольном образовательном учреждении был накоплен опыт
по оздоровлению детей, который активно распространяется на муниципальном и республиканском уровнях. В ДОУ созданы условия
для оздоровления детей: плавательный бассейн; оборудованы тренажерная комната, спортивный зал, спортивная площадка, сенсорная комната, комната «Песочной терапии».
Цель образовательно-оздоровительной модели: разработка
технологии взаимодействия образовательного учреждения и семьи
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в процессе формирования основ здорового образа жизни у дошкольников.
Модель оздоровления определяют принципы обучения в соответствии с общими целями здоровьесберегающих технологий:
 принцип сознательности – нацеливает на формирование у
дошкольника понимания здорового образа жизни;
 принцип активности – предполагает у воспитанников высокую степень инициативы и творчества;
 принцип систематичности и последовательности – обуславливает непрерывность процесса;
 принцип «Не навреди!»;
 принцип индивидуализации – опора на индивидуальные особенности возраста детей;
 принцип комплексного междисциплинарного подхода - учитывает тесную связь между медицинским персоналом ДОУ, педагогическим коллективом и семьѐй.
 принцип связи теории с практикой призывает применение
детьми знаний по формированию здорового образа жизни.
Нами разработана и апробирована модель, включающая в себя
здоровьесберегающие технологии, дающие положительную динамику в оздоровлении воспитанников.
Модель « Взаимодействие участников образовательной деятельности ДОУ и семьи по формированию здорового образа
жизни дошкольника»
I «Лечебно- профилактическое направление»

IY «Уроки
здоровья»

YI «Сотрудничество с современной семьей»
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II «Физкультурнооздоровительное
направление»
Y Оздоровительно – развивающая программа «Са
– Фи - Дансе»

Реализация модели способствует:
1) Расширению возможности педагогов, медицинских работников и семьи за счѐт повышения компетентности в вопросах оздоровления детей.
2) Стать ресурсом для роста творческого потенциала и самообразования педагогов, расширяя возможности формирования
портфолио.
3) Стимулированию поисковой, экспериментальной, инновационной работы педагогов через формирование навыков самоанализа.
4) Становлению эффективного средства мониторинга деятельности педагогов в вопросах оздоровления детей.
5) Расширению компетентности родителей в вопросах формирования здорового образа жизни.
Реализация
образовательно-оздоровительной модели осуществляется посредством разработанного практического материала для педагогов ДОУ по 6 направлениям согласно модели, включающие в себя: закаливающие процедуры, самомассаж с художественным словом, применение здоровьесберегающих технологий в
физкультурно-оздоровительной работе, организация дополнительного образования, коррекционно-развивающие занятия в сенсорной комнате, уроки здоровья, авторские программы, сценарии
праздников, развлечений, родительских собраний и др.
Образовательная деятельность МБДОУ «Алѐнка» строится на
основе системно-деятельностного подхода, тем самым способствует проявлению активной личностной позиции педагогов, формированию у них потребности постоянного профессионального роста и
научного поиска. Работа в данном направлении позволила заниматься научно-исследовательской деятельностью. Результаты работы неоднократно обсуждались на городских методических объединениях, конференциях, отражены в сборниках материалов
научно-практических конференций регионального уровня.
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Содержание модели « Взаимодействие участников образовательной деятельности ДОУ и семьи по формированию здорового
образа жизни дошкольника» представляет интерес, как в теоретическом, так и в практическом плане и может способствовать стимулированию инновационных процессов в образовательном пространстве Республики Хакасия.

Ермакова Надежда Александровна учитель географии
МБОУ СОШ №3 г. Петровска Саратовской области
ИКТ на уроке географии
Проблему качества обучения на уроках географии эффективно
помогают решить информационные и коммуникационные технологи. Компьютерная технология развивает идеи программированного обучения, открывает совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты обучения, связанные с уникальными возможностями современных компьютеров.
Использование ИКТ на уроках географии имеет ряд преимуществ:
 Во-первых, это экономит время.
 Во-вторых, дает возможность многосторонней и комплексной проверки знаний учащихся.
 В-третьих, повышение мотивации обучения, усиление интереса обучающихся к урокам.
 В-четвертых, работая на компьютере, каждый обучающийся выбирает свой темп работы; одни учащиеся понимают нас с полуслова, а другим требуется повторять одно и тоже несколько раз.
Диалог ученика с компьютером происходит индивидуально.
Использование ИКТ на уроках необходимо вводить наряду с
другими современными технологиями.
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Ученик должен уметь самостоятельно анализировать, сравнивать, описывать, а для этого ему нужно уметь говорить. Поэтому
только машинный контроль знаний учащихся для школы не подходит. Конечно, никакая даже самая умная программа не способна
заменить наблюдения в природе, использование отрывков из художественных произведений при описании природы. А вот, например, спустится на дно Мирового океана или увидеть общую циркуляцию атмосферы из космоса, доведется далеко не каждому. Вот
именно в познании этих уголков Земли компьютер станет ученику
и учителю верным помощником.
Использование мультимедийных средств при выводе изображения на большой экран существенно повышает наглядность обучения.
Каждый урок требует своего типа программных средств. При
построении учебных программ по географии следует помнить, что:
 на уроках освоения нового материала нужна демонстрационная программа, которая позволит в доступной, яркой, наглядной
форме довести до обучающихся теоретический материал;
 на уроке закрепления целесообразно использовать программы-контролеры, где учащиеся закрепляют полученные знания
и необходимые навыки по данной теме;
 на контрольном уроке, используя ПК, учитель может тщательно проверить, насколько ученик усвоил большой объем пройденного материала;
 на уроках-практикумах учащиеся совершенствуют свои
умения сопоставлять карты, заполнять таблицы, делать выводы,
работать со статистическими таблицами.
На уроках изучения нового материала или при закреплении
пройденного материала можно использовать:
 мультимедийные путеводители – интерактивная справочная
информация по какому-либо объекту природы с красочными фотографиями, видеороликами;

56



мультимедийные энциклопедии – интерактивная справочная информация с включением красочной графики, анимации, звуковых эффектов.

Ершова Елена Вячеславовна
ЧОУРО "НЕРПЦ(МП)" "Саровская православная гимназия"
г. Саров
Сценарий праздника "День семьи"
Молитва «Царю Небесный»
Песня «Петр и Феврония» (+Презентация) выход ПОСЛЕ
1 КУПЛЕТА выходят ведущие.
Вед 1 (мама): Добрый день, уважаемые батюшки, родители и
ребята!
Вед 2 (дочь): Сегодня мы с вами встретились, чтобы вместе
отпраздновать удивительный праздник:
Вед 1 и вед 2: День семьи!
Вед 2: Мам, расскажи, что это за праздник?
Вед 1: Хорошо. Этот день в православии считается днем памяти Святых Петра и Февронии. А эти святые покровительствуют
именно любящим людям и крепким семьям. И очень радостно, что
в 2008 году этот день стал государственным праздником, и назвали
его очень красиво – «День семьи, любви и верности».
Вед 2: Кто же такие были Петр и Феврония?
Вед1: Согласно Житию святых, благоверный князь Петр вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого
он заболел проказой, от которой никто не мог его излечить.
Во сне князю было открыто, что это может сделать крестьянская дева Феврония. Князь полюбил Февронию за ее благочестие,
мудрость и доброту и дал обет жениться на ней после исцеления.
Вед 2: Пѐтр исцелился?
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Вед 1: Феврония вылечила князя и вышла за него замуж.
Супруги пронесли любовь и верность друг другу через многие
испытания. Они прославились благочестием и милосердием.
Вед 2: Они жили долго и счастливо и умерли в 1 день?
Вед 1: Да, именно так и было. Скончались Петр и Феврония в
один день и час 8 июля 1228 года, приняв перед этим монашексий
постриг с именами Давид и Евфросиния. Только не стали хоронить
их вместе, вопреки правилам монашеским.
Вед 2: похоронили врозь?
Вед 1: Положили каждого в гроб в разных церквях, но наутро
обнаружили гробы пустыми. А тела их оказались в общем гробу.
Решили люди, что кто-то перенес ночью тела, и вновь их разлучили, на сей раз крепко заперев. Но и на следующее утро тела супругов оказались вместе в одном гробу.
Потому так и похоронили их, Петра и Февронию, вместе.
Вед 2: Мам, а они святые?
Вед 1: Да. Русская православная церковь причислила Петра и
Февронию к лику святых. До революции в России праздник в честь
святых Петра и Февронии Муромских, олицетворяющих супружескую любовь и верность в русской культуре, отмечался очень широко.
Сегодня эта традиция возрождается.
Вед2: Хорошая традиция!
Вед1: И вот сегодня у нас в зале присутствуют семьи, которые
почитают Святых Петра и Февронию, и так же как и они берегут
свои семьи.
И сегодня мы с вами узнаем их поближе.
Вед2: Мы будем играть!?
Вед1: Да, мы будем играть! Устроим Православную семейную
викторину!
Вед 2: Что, и жюри будет?
Вед1: Да.
Вед2: Самое настоящее?
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Вед1: Да! Судить наших игроков будет строгое, но доброе
жюри:
Председатель жюри:
1. Помощник благочинного Саровского благочиния по г.
Сарову протоиерей о.Александр Сухоткин
Члены жюри:
2. Супруга о. Александра матушка Кристина Сухоткина
3. Зауч воскресной школы Яцкова Альбина Николаевна
4. Директор православной гимназии Суздальцева Наталия
Владиславовна.
Вед2: Кто же будет участниками?
Вед1: Я представляю наших участников!
Команда от прихода!
1. Семья Скузоваткиных: о.
Сергий, м. Юлия, Серафим, Дарья!
2. Семья Брюховец: о. Александр, м. Елена, Мария, Анна!
3.
Семья
Разуваевых:
Александр Николаевич, Наталья
Станиславовна, Аня.
Ваше название команды и девиз
Команда от Воскресной школы!
1. Семья Гариных: Михаил Николаевич, Наталья Анатольевна, Света, Лена.
2. Семья
Захаровых:
Дмитрий Васильевич, Наталья Владимировна, Ксения,
Андрей.
3. Семья Семенко: Леонид Васильевич, Наталья Валерьевна, Настя, Ульяна, Серѐжа.
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Ваше название команды и девиз!
Команда от православной
гимназии!
1. Семья Гусихиных: о. Вячеслав, м. Ирина, Маша, Иван, Илья!
2. Семья Крюковых: Сергей
Анатольевич, Настя, Маша.
3. Семья Слепцовых: Игорь
Викторович, Наталья Евгеньевна, Ангелина.
Ваше название команды и девиз!
Вед1: И первый наш конкурс будет для детей, внимание!
Вед2: команде гимназии надо нарисовать - ИДЕАЛЬНУЮ
МАМУ!
команде прихода надо нарисовать - ИДЕАЛЬНОГО ПАПУ!
Команде воскресной школы нужно нарисовать - ИДЕАЛЬНОГО РЕБЁНКА!
Вед1: И не просто нарисовать, а ещѐ и рассказать нам о своѐм
рисунке, объяснить и защитить то, что нарисовали!

Вед1: Пока дети рисуют, взрослые ответят на наши вопросы.
После вопроса будет дано время на его обсуждение. Внимание!
1. Вы идѐте на праздник, на маме красивое нарядное платье.
Когда вы переходили через дорогу, мамино платье сильно обрызгала машина. Что вы будете делать?
2. Выходной день папа предлагает провести на рыбалке, мама
зовѐт на дачу, а сын зовѐт в парк. Как вы поступите?
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3. На годовщину вашей свадьбы вам ребѐнок сделал подарок.
Он разрисовал все обои в вашей спальне. Как вы отреагируете на
подарок?
4. Папа забрал дочку из сада, сына из секции, голодные и
уставшие они идут домой. А у мамы нет ужина, она смотрит любимый сериал по телевизору. Как быть?
5. Маме ко дню рождения дети в лесу собрали букет цветов,
но у мамы на эти цветы аллергия. Как вы поступите?
Вед1: Спасибо взрослым игрокам, а теперь мы посмотрим и
послушаем, что нарисовали наши дети! (дети комментируют рисунки, работы передаются на стол жюри)

Вед1: Пока жюри подводит итоги 2-х конкурсов, я предлагаю
командам подготовиться к музыкальному конкурсу, а я расскажу
вам о символе этого дня. Символ праздника – ромашка. Самый чистый и нежный летний цветок.
Вед2: Мама, но ведь ромашка совсем обычный цветок, а вот
если бы его лепесточки были разноцветными, то он был бы волшебным цветиком-семицветиком! И все бы наши желания сбывались! Пожалуйста, пусть хотя бы сегодня наши ромашки будут
разноцветными!
Вед1: Маша, когда люди живут крепкой и дружной семьей, то
никакие волшебные цветы не нужны, все и так у них сбывается!
Вед2: Это здорово! Просто мы с ребятами знаем песню про
Цветик-семицветик.
61

Вед1: Ну раз знаете, так пойте! Хорошая песня никогда праздник не испортит! Давайте споѐм, ребята!
Песня ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК Сл. и муз. Елены Ершовой
(ведущая праздника, заместитель директора православной гимназии)
Вед1: Послушаем наше жюри! Итоги 1и 2 конкурса.
ЖЮРИ ОГЛАШАЕТ ИТОГИ.
Вед1: А теперь наш музыкальный конкурс! Каждая команда
должна показать музыкальную инсценировку детской песни. Давайте поддержим наши дружные семьи, они очень волнуются!
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС (команды показывают клип
на песню)
Воскр школа «2 весѐлых
гуся»

Гимназия «Папа может»

Приход «Дуэт пса и болонки»
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ВЕД 1: Пока жюри подводят итоги этого конкурса, мы поиграем со зрителями!
ИГРА-ВИКТОРИНА СО ЗРИТЕЛЯМИ
ВЕД1:
1. Назовите святые семьи (например: Иоаким , Анна, Мария)
2. В каком веке жили Пѐтр и Феврония
3. В какие дни совершается венчание?
4. От чего лечила Петра Феврония?
5. Детям: Сколько лет было Богородице, когда еѐ привели
жить в храм?
6. Что обязательно должны сделать супруги перед венчанием?
7. Детям: Какой младенец по средам и пятницам не вкушал
материнского молока?
8. Какие искушения в семейной жизни были у Петра и Февронии?
9. Какие имена у них стали после принятия монашеского пострига? (Давид и Ефросинья)
10. Детям: От какого святого ребѐнка родители хотели отказаться, но увидев необыкновенный сон мать оставила девочку?
Вед1: Послушаем, что скажет нам жюри! (ИТОГИ МУЗЫКАЛЬНОГО КОНКУРСА)
У нас впереди ещѐ конкурсы! Пока мамы с дочками готовят
свой кулинарный сюрприз, папы померятся силой! ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА!
СИЛАЧИ ( перетягивают
4 раза)
1.
2.
3.
4.

гимназия и воскр.шк.
приход и воскр. Шк.
приход и гимн.
победители и зрители.
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Вед1: Спасибо нашим мужчинам! Вот и хозяюшки со своими
блюдами готовы! Дадим им слово!
ВКУСНЯТИНА (хозяйки демонстрируют, защищают и
угощают всех приготовленными блюдами)

Вед1: Волнующий момент, подведение итогов конкурса и всей
игры.
Вед1: Спасибо нашим командам и пока жюри подводит итоги,
я попрошу ребят спеть песню.
Вед2: ПЕСНЯ «Бог- помощник»!
ПЕСНЯ «БОГ- ПОМОЩНИК» Сл. и муз. Елены Ершовой
(ведущая праздника, заместитель директора православной гимназии)
Вед1: Что ж, мы все в ожидании, какие же результаты нам
объявит жюри!
Вед2: Я тоже почему- то волнуюсь.
Вед 1: Слово жюри!
ИТОГИ ИГРЫ
Вед1: Вот и подходит к концу наша игра, спаси Господи всех,
кто сегодня здесь, кто вспомнил этот праздник и встретил его в
кругу семьи и вместе с нами!
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Вед 2: Семья – любви великой царство,
В ней вера, праведность и сила.
Семья – опора государства,
Страны моей, моей России.
Вед1: А мы всех приглашаем на общую фотографию! (фоновая
песня).

Жемчужникова Елена Васильевна
МБДОУ№17 г. Воронеж
Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников
Патриотизм - особенное чувство, очень личное, и достойное
уважения. Любовь к собственной стране, к Родине, к своему родному городу, бережное отношение к природе, знание истории,
культуры родного края. Как воспитать в ребенке патриотизм без
фанатизма. Для малыша важна чѐткая система окружающего его
мира. Когда атмосфера вокруг положительная ребенок спокоен,
его развитие гармонично и психика стабильна. Начинать надо с
малого: с собственного примера. Не стоит при детях критиковать
правительство, государственное устройство. Дети сразу улавлива65

ют интонации и настроение. Но не переусердствовать: нахваливая
чересчур, не принижайте «чужого». Нужно растить и воспитывать
ребенка в гармонии с миром и позитивном жизненном настрое!
Задачами нравственно-патриотического воспитания дошкольников являются:
- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье,
дому, детскому саду, улице, городу
- формирование бережного отношения к природе и всему живому
- воспитание уважения к труду
- развитие интереса к русским традициям и промыслам
- расширение представлений о городах России
- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн)
- развитие чувства ответственности и гордости за достижения
страны
- формирование толерантности, чувства уважения к представителям других национальностей, к ровесникам, родителям, соседям,
другим людям. Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту, так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют
его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.
Очень важно, чтобы ребенок любил свой детский сад. Воспитатель должен с уважением относиться к каждому ребенку, способствовать их развитию в процессе игр, праздников, занятий. Детям необходимо знать, на какой улице находится их детский сад.
Очень хорошо, если дети вкладывают свой труд в детский
сад (участвуют в озеленении участка, в оформлении помещения к
праздникам). Нужно сообщать детям информацию об их улице: ее
названии, что на ней расположено, какой ходит транспорт, как связана эта улица с территорией, на которой находится детский сад.
Обязательное условие - воспитание любви и дружеского отношения к своему родному городу. Дети старшего дошкольного
возраста должны знать название своего города, его главные улицы,
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достопримечательности, название столицы нашей Родины. При
ознакомлении с природой родной страны акцент делается на красоте, богатстве, на ее особенностях. Детям надлежит получить представление о том, какие животные живут в наших лесах, какие растут деревья. Главная цель — пробудить в детских сердцах любовь
к родной стране с ее богатой и разнообразной природой. Для ее
реализации необходимо использовать наблюдение, экскурсии, несложные опыты, труд на участках, беседы по картинам, чтение и
инсценировку произведений художественной литературы.
Важным направлением работы по воспитанию любви к Родине
является формирование у детей представлений о людях родной
страны. Необходимо вспомнить тех людей, которые прославили
нашу страну: художников, композиторов, писателей, изобретателей, ученых, философов.
Большое значение в нравственно патриотическом воспитании
является привитие уважительного отношения к героям войны, ветеранам, в память о тех, кто погиб, защищая отечество; уважение к
воинам – защитникам Родины.
Говоря о воспитании патриотизма в ДОУ, нужно в первую
очередь заботиться о том, чтобы маленький ребѐнок стал порядочным и честным человеком, чтобы он мог отличать плохое от хорошего, быть трудолюбивым, милосердным, любить близких,
свою Родину, свой народ, чтить его традиции и культуру.
Жернакова Елена Александровна
МАОУ "СОШ № 13 им. М.К. Янгеля", г. Усть-Илимск
Проектная и исследовательская деятельность на уроках
литературы и во внеурочное время как способ повышения
читательского интереса среди учащихся
На уроках литературы учителя, к сожалению, часто сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие читательского интереса
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среди учащихся, узкий кругозор, отсутствие навыка анализа и
обобщения. На мой взгляд, эту проблему можно если не решить, то
улучшить, организуя на своих уроках проектную и исследовательскую деятельность учащихся. А организация проектной и исследовательской деятельности, как мы знаем, является одним из приоритетов современного образования.
Литература как учебный предмет – плодотворная почва для
проектной деятельности. При практической реализации проектного
подхода в обучении использую разнообразные формы учебной работы: индивидуальную, групповую, коллективную, фронтальную.
Даю учащимся возможность добывать нужную информацию из
разных источников, общаться с другими участниками минипроекта, намечать план действий, фантазировать, как это получится, а затем сравнивать с тем, что получилось.
Важно в учебной деятельности дать каждому ученику возможность почувствовать сопричастность к миру, соприкоснуться с собственным творчеством, найти в себе читателя, зрителя. Обязательные условия при этом – четкое определение выполнения задания
по времени и рефлексия деятельности, т.е. оценка того, что лично
дало каждому выполнение того или иного учебного задания, что
удалось, а что нет, в чем заключались причины неудач и как этого
избежать в будущем. Важно, что в таком размышлении учащиеся
учатся адекватно оценивать себя и обсуждать результаты своей деятельности. Конечно, индивидуальная работа представляет собой
выполнение учебного задания каждым учеником самостоятельно в
соответствии со своими индивидуальными возможностями, без
взаимодействия с другими учениками.
Так, например, на уроках литературы в 5 классе изучается тема
«Литературные сказки». Сначала дети знакомятся с предложенной
темой учебника. В ходе изучения каждый ученик заранее выбирает
свою подтему, собирает информацию из различных источников и
принимает участие в едином проекте «Сказка в нашей жизни». В
процессе работы над проектом учащиеся готовят рассказ о герое
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одной из литературных сказок, используя план, или рассказ о жизни и творчестве одного из писателей-сказочников, обращаясь к энциклопедическим изданиям; презентацию иллюстраций к одной из
литературных сказок, включая пересказ одного эпизода; составляют книжную полку произведений своих любимых писателейсказочников; составляют кроссворд; рисуют эскизы костюмов для
театральной постановки. Работа завершается индивидуальной или
групповой защитой. Подобный проект «Сказочные события и литературные герои» был выполнен по произведениям Н.В. Гоголя
«Вечера на хуторе близ Диканьки». В процессе работы над проектом учащиеся создавали серии рисунков к одному произведению;
презентации с фотографиями национального украинского костюма
и др.
При изучении темы «Басни» в 5 классе - инсценирование басни. Согласитесь, каждому ребѐнку было бы легче просто выучить
произведение и прочитать наизусть его на уроке. Но творческое
задание преследует несколько иную цель: детям надо поработать в
паре или группе с кем-то, распределить роли, продумать незамысловатые костюмы. Но мною приветствуется и индивидуальная работа: выпуск стенгазеты совместно с родителями , изготовление
поделки и др.
Пусть мини, но всѐ-таки проект. Так постепенно и начинаем
учиться работать самостоятельно, а басня, сказка – это только
средство для достижения поставленной цели – научить детей самостоятельно выстраивать свою работу, формируя тем самым у них
коммуникативные универсальные учебные действия. Изготовление
учебных пособий, составление кроссвордов по теме – это умение
применять на практике свои знания, обдумать и создать новый
продукт – свой проект.
Развитию навыков исследовательской деятельности учащихся
способствуют педагогические ситуации. Поэтому в процессе обучения использую такие ситуации, в которых школьник должен защищать своѐ мнение, приводить в его защиту аргументы, доказа69

тельства, факты, использовать способы приобретения знаний и
опыта, побуждающие обучающегося задавать вопросы, выяснять
непонятное, углубляться в осмысление знаний. Ситуациями такого
рода являются обсуждение, рецензирование ответов одноклассников, творческие работы, что связано с экспертизой, советом, активным поиском нового.
Например, в 5-ом классе литература начинается со знакомства
с понятием «художественный образ» и его видами: образ персонажа, образ времени, образ явления природы и т.д. Предлагаю учащимся определить, какие образы делают приведенный фрагмент
художественной выразительной картиной?
Морозна ночь, все небо ясно;
Светил небесных дивный хор
Течет так тихо, так согласно…
А. С. Пушкин
Прошу рассказать об этом же, не используя художественные
образы. Дети затрудняются сразу дать ответ. Предлагаю детям дома нарисовать свою картину, используя изобразительные средства.
На следующем уроке, отвечая на вопросы: что у вас получилось?
какое из двух предложенных заданий было легче выполнять и почему? – дети выражают свое мнение, приводят аргументы в его защиту, и заодно закрепляют понятие «художественный образ».
Или такой пример. В учебнике в разделе «Мифы» для изучения предлагается только фрагмент из мифа «Орфей в подземном
царстве». Прошу учащихся познакомиться с вариантами продолжения мифа об Орфее. Ставлю перед ними вопросы: какова судьба
певца? как в мифологии изображаются люди искусства? Учащиеся
в Интернете ищут варианты продолжения мифа, затем пересказывают, сопоставляют, делают выводы. Или же после изучения сказки А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
предлагаю детям самостоятельно прочитать сказку В.А. Жуковского «Спящая царевна». На уроке же дети сравнивают сказки, находят различия.
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Курс литературы в 5-7 классах предоставляет много возможностей для этого. Например, изучается сказка-быль А.П. Платонова
"Неизвестный цветок". Ученики сразу обращают внимание на еѐ
жанровые особенности. Почему назвал своѐ произведение сказкойбылью? Всѐ ли в нѐм похоже на сказку? А что есть от были? Так
начинается наблюдение над тем, как переплетаются в произведении сказочные и реальные мотивы, как обычное превращается в
сказочное – в реальное и к чему ведѐт нас автор своей фантазией и
мудрым словом. Или же: почему Л.Н. Толстой дает подзаголовок к
рассказу «Кавказский пленник», называя его былью? Так возникает
исследовательская задача, соединяющая учебный и научный
смысл.
Проекты и исследования помогают учащимся видеть и понимать межпредметные связи. Они научились передавать с помощью
рисунков языковые явления, иллюстрировать художественные
произведения. Творчески подходить к достижению целей, поставленных перед выполнением проекта, исследования. Деятельность
приобретает для них новый смысл: не просто развлечения, а новые
открытия.
Такая деятельность, организуемая мною на уроке, оказывает
самое прямое воздействие на внеклассную работу по предмету. Известно, что на уроке не всегда предоставляется возможность обстоятельного и углубленного осмысления фактов, явлений и закономерностей. Логическим продолжением урока или серии уроков по
теме может стать какая-либо форма научно-образовательной, поисково-творческой деятельности во внеурочное время (конкурсы,
научно-практические конференции, чтения, олимпиады), материалом к которым служат работы школьников, выполненные ими как
самостоятельные.
Так, например, в 2014 году мои ученики 9-х классов приняли
участие
в
муниципальном
дистанционном
литературноэкологическом конкурсе «Голос природы», получили все сертификаты. Появилась идея создать сборник творческих работ, в которых
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учащиеся обращаются к человеку от имени природы, решили проиллюстрировать сочинения, предложили поучаствовать в этом проекте ребятам из других классов. Защита альманаха состоялась в
конце учебного года на творческом отчете достижений 9 А класса.
В 2016 году мои ученики принимали участие в городском литературном фестивале «Есенинские чтения»:
- конкурс сочинений - Трушина Д., 10 А класс, 1 место;
- конкурс книжек-малышек - Морозова П., 5Б класс, 1 место;
Власова О., 5Б класс, 2 место; Пшеничникова В., 5 Б класс, 3
место:
- конкурс видео прочтений – Власова О., 5 Б класс, 3 место.
В 2017 году мои ученики принимали участие в городском фестивале «Распутинские чтения»:
- конкурс видео прочтений – Стешенко К., 11 А класс, 3 место.
Сегодня актуальна фраза: «Кто владеет информацией, тот владеет миром».
Информационный проект, направленный на сбор информации
о каком-то объекте, явлении с целью анализа, обобщения и представления на широкой аудитории, выполняет одну из ведущих ролей в нашей школе.
Мои ученики из разных классов принимали участие в общешкольных проектах:
- 2014год – «История моей семьи в истории Усть-Илимска»
(создание сборника исследовательских и творческих работ «УстьИлимск – сибирская история»);
- 2015 год – «Моя семья на защите Родины» (создание школьной электронной книги);
- 2016 год – «Человек Сибири» (Янгелевские чтения, посвященные жизни и деятельности академика М.К.Янгеля, его соратников; Емельяновские чтения, посвященные жизни и деятельности
усть-илимского писателя);
- 2018 год – «В строю Бессмертного полка» (создание школьной электронной газеты «Память»).
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Созданы сборники творческих работ, представлены мини исследования на школьные и городские конференции, чтения, сочинения включены в электронную книгу, записаны видео для электронной газеты, как одно из достижений представлены творческие
работы учениками на творческих отчетах о своих достижениях по
классам в конце учебного года.
Изучение местных материалов помогает усилить межпредметные связи с другими дисциплинами, разнообразить учебную и
внеучебную работу, прививает интерес и любовь к малой родине.
Так, в 2017 году на городской научно-практической конференции «Шаг в будущее» среди 5-8 классов Романова Ирина, ученица
7 Б класса заняла 2 место с исследовательской рабой «Радищев или
Усть-Илимск». Формирование исследовательской позиции учащихся – задача нелегкая. Ребят к проектной и исследовательской
деятельности необходимо подготавливать годами, всегда помня,
что в стенах школы «не мыслям надобно учить, а учить мыслить».
Действительно, проектная и исследовательская деятельность
учащихся способствует истинному обучению, так как она:
• личностно ориентирована;
• характеризуется возрастанием интереса и вовлечѐнности в
работу по мере еѐ выполнения;
• позволяет реализовать педагогические цели на всех этапах;
• позволяет учиться на собственном опыте, на реализации
конкретного дела;
• приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт собственного труда;
• повышает читательский интерес у учащихся.
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Жерновая Светлана Владимировна
ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»
Особенности организации работы в разновозрастной группе
Проблемы организации учебно-воспитательного процесса в
разновозрастных группах касались в своих трудах, как педагогипрактики, так и методисты. Организация обучения и воспитания в
таких группах имеет определенную сложность, поскольку от педагогов требуются знания специфики работы с разными возрастными
группами и умения соотносить программные требования с индивидуальными особенностями воспитанников.
В разновозрастной группе все время происходит передача знаний, умений от более старших к младшим. Дети тянутся за старшими, учатся у них, перенимают правила поведения, способы решения конфликтов, а так же, конечно, хотят повторить то, чем занимаются старшие - например, интересуются более сложным материалом.
Интересно влияние разновозрастной группы на характеры детей. Робкий ребѐнок, общаясь с малышами, может развить в себе
лидерские качества, его собственный авторитет поднимается у него
в глазах, когда он руководит младшими детьми, или помогает чтото сделать.
Таким образом, разновозрастная группа даѐт много возможностей для личностного и интеллектуального роста детей, социализации, обучения. Это требует более тонкой работы воспитателя, умения наблюдать, вовремя что-то сказать, или наоборот, промолчать,
предоставив возможность детям разобраться самим. Так же важно
правильно организовать среду, чтобы она удовлетворяла потребностям детей всех имеющихся возрастов.
Дети 6-7 лет уже умеют общаться со сверстниками и взрослыми, знают основные правила общения;
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-хорошо ориентируются не только в знакомой, но и в незнакомой обстановке;
-способны управлять своим поведением (знают границы дозволенного, но нередко экспериментируют, проверяя, нельзя ли
расширить эти границы);
-стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются
при неудаче:
-тонко реагируют на изменение отношения, настроения взрослых.
Организация деятельности:
-дети шестилетнего возраста способны воспринимать инструкцию и по ней выполнять задание, но даже если поставлены цель
и четкая задача действий, то они все еще нуждаются в организующей помощи;
-они могут планировать свою деятельность, а не действовать
хаотично, методом проб и ошибок, однако алгоритм сложного последовательного действия самостоятельно выработать еще не могут;
-ребята способны сосредоточенно, без отвлечения работать
по инструкции 10-15 минут, затем им требуется небольшой отдых или изменение вида деятельности;
-они способны оценить в общем качество своей работы,
при этом ориентированы на положительную оценку и нуждаются
в ней;
-способны самостоятельно исправить ошибки и вносить коррекцию по ходу деятельности.
Возраст 10–11 лет это младший подростковый возраст. В этот
период происходит переход от детства к взрослости, от незрелости
к зрелости, он является критическим, т.к. связан с разными трудностями. Подросток - это уже не ребѐнок и ещѐ не взрослый.
В этом возрасте дети очень общительны, они активно ищут
контакты, и находят их, любят коллективную деятельность, хотя
стремление к самореализации выражено у этих ребят также весьма
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ярко. Неуемная активность одновременно является плюсом и минусом этого возраста. Детскую энергию важно направить в нужное русло, ведь именно в 10-11 лет детям свойственно не задумываться о последствиях своих действий.
Особенности поведения:
-энергичны, быстры в действии, настойчивы, инициативны;
-часты беспокойные состояния, дети нуждаются в постоянной
деятельности
-любят коллективные игры;
-боятся поражения, чувствительны к критике;
-интересы постоянно меняются;
-пробуждается интерес и любопытство ко всему вокруг.
В подростковом возрасте ребенок впервые начинает осознавать свою уникальность и неповторимость. Постепенно вырастая,
он обнаруживает гибкость мышления, креативность, умение творчески подходить к решению множества задач. Во взрослой жизни
используются навыки, полученные именно в раннем подростковом
возрасте. Под влиянием коллектива проявляются способности к
определенным видам деятельности, которые можно развивать.
Интересы обретают глубину и устойчивость – это может быть
спортивные тренировки, занятия музыкой, рисованием. Развиваются организаторские способности. Учась выражать свои чувства,
младший подросток меняет свое самосознание, появляется желание
самовыражения и положительной оценки его творческих успехов.
Важно поощрять творчество детей и находиться с ними всегда рядом, одобрять их увлечения.
Подросток в 14–16 лет – это уже практически сформировавшаяся интеллектуально личность, имеющая собственное мнение по
разным вопросам. Подростки вполне способны вести рассуждения,
высказывать свои мысли, аргументировать их. Всѐ больше времени
в их жизни начинают занимать серьѐзные дела, все меньше времени отводится на отдых и развлечения.
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В старшем подростковом возрасте у ребенка формируется свой
вкус в одежде, в музыке, в кинематографе и других проявлениях
искусства. Естественно, предпочтения ребенка могут не совпадать
с предпочтениями взрослых.
Именно поэтому воспитатель, подготавливаясь к занятиям,
должен подбирать вместе с традиционным и специальный материал для детей разного возраста, в соответствии с их интеллектуально-психологическими особенностями.
В разновозрастных группах используют фронтальные, групповые и индивидуальные формы организации занятий, которые позволяют разным образом формировать взаимоотношения педагога с
детьми и детей между собой.
Следовательно, при организации работы в разновозрастной
группе необходимо учитывать следующие моменты:
1. Воспитатель в разновозрастной группе должен четко определить цель, задачи, содержание занятий.
2. На фронтальных занятиях лучше решать более общие задачи, а более конкретные (разные) — на занятиях с одной подгруппой детей.
3. Основной формой работы в разновозрастной группе остаются занятия (комплексные, комбинированные, общие). При проведении комплексных занятий в разновозрастной группе надо следить
за тем, чтобы деятельность детей одной подгруппы не отвлекала
детей другой подгруппы. Общие занятия целесообразно проводить
при условии одинаковой или близкой темы для детей всех возрастных подгрупп, учитывая возможности детей и уровень их самостоятельности.
4. Материал, подготовленный к занятию, должен содержать
общие элементы для детей всех подгрупп, что дает возможность
объединить воспитанников для проведения игр, выполнения определенных заданий.
5. Выполнение заданий в разновозрастной группе осуществляется двумя путями: под непосредственным руководством педагога;
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с помощью дидактичных игр и дидактичных материалов (самостоятельная работа детей).
6. При организации учебно-воспитательного процесса необходимо учитывать индивидуальные, возрастные и половые особенности детей.
Таким образом, разновозрастная группа даѐт много возможностей для личностного и интеллектуального роста детей, социализации, обучения. Так же важно правильно организовать среду, чтобы
она удовлетворяла потребностям детей всех имеющихся возрастов.

Злобина Галина Федоровна
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка"
г. Нефтеюганск, ХМАО - Югра
Консультация для родителей
"Воспитание культуры поведения у дошкольников"
Воспитание культуры поведения – одна из задач нравственного воспитания. Следует напомнить, что содержит в себе
это понятие. Культура поведения включает в себя культуру общения, культуру деятельности, культуру гигиенических навыков и
внешнего вида.
Основа культуры общения состоит в соблюдении этических
норм речевого поведения. В широком понимании - это все правила,
регулирующие поведение говорящего и слушающего (мимика, жесты, поза, содержание речи, ее тон, выбор выражений). В более узком смысле – это собственно речевые правила, т.е. слова и выражения, закрепленные за типовыми ситуациями общения: отношение и обращение, приветствие и прощание, извинение и благодарность, просьба и совет, знакомство и приглашение, согласие и отказ, утешение, поздравление и другие. Правильное использование
этих правил в речи помогают установлению контакта между собе78

седниками, поддержанию общения в тональной вежливости, доброжелательности, взаимного понимания, что, в свою очередь, облегчает взаимопонимание между людьми.
Культурно-речевое обучение детей предполагает введение в их
активный словарь достаточного количества таких слов, а также
формирование у детей умения выбирать нужные из них с учетом
конкретной ситуации.
Наилучшим методом обучения детей культуре речи является
личный пример взрослых и детей в процессе взаимодействия.
В совместной деятельности дети учатся сотрудничеству, пониманию, умению договариваться, контролировать свое поведение,
соблюдению определенных требований и правил. В старшем дошкольном возрасте у детей формируются такие качества, как доброжелательность, заботливость, готовность к взаимопомощи.
Начиная с младшего возраста, необходимо формировать у детей культурно-гигиенические навыки:
потребность в выполнении гигиенических процедур (умывание, чистка зубов, мытье рук после улицы или туалета;
гигиенических правил (при кашле, чихании закрывать рот
платком или отворачиваться);
осуществлять другие процедуры (ухаживать за волосами, поддерживать в порядке обувь и одежду);
культурно вести себя за столом во время приема пищи и др.
К старшему дошкольному возрасту ребенок должен научиться
владеть всеми перечисленными выше правилами и навыками. Основными приемами воспитания у детей культурно-гигиенических
навыков должно быть систематическое приучение и напоминание.
Уважаемые родители! Воспитание культуры поведения - процесс непростой и длительный. Многое зависит от Вас. Учите ребѐнка быть культурным, напоминайте и показывайте примеры образцового поведения, подсказывайте ему необходимые слова и
действия. Обучая ребенка культуре поведения, Вы также благо-
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творно повлияете на развитие его характера, его отношений с
окружающими.

Катаржнова Дарья Александровна
ГБОУ "Шебекинская гимназия-интернат"
Нестандартные формы проведения урока иностранного языка
В настоящее время проблема формирования положительной
мотивации к изучению немецкого языка и связи ее с познавательными интересами учащихся, потребностью в овладении новыми
знаниями, умениями, навыками коммуникации является актуальной.
Решить эти задачи помогает применение нетрадиционных
форм проведения занятий, таких, как видеоурок, урок-дискуссия,
урок-спектакль, урок-экскурсия и т.п.
Типы нестандартных уроков:
 Урок-викторина.
 Урок-конкурс.
 Урок-аттракцион знаний.
 Урок-рецензия.
 Урок-ролевая игра.
 Интегрированный урок.
 Урок-телемост.
 Урок-КВН.
 Урок-пресс-конференция.
 Урок-семинар.
Нетрадиционные формы урока немецкого языка реализуются,
как правило, после изучения какой-либо темы или нескольких тем,
выполняя функции обучающего контроля.
Такие уроки проходят в необычной, нетрадиционной обстановке, которая создает атмосферу праздника при подведении ито80

гов проделанной работы, снимает психологический барьер, возникающий в традиционных условиях из-за боязни совершить ошибку.
Нетрадиционные формы урока иностранного языка осуществляются при обязательном участии всех учеников группы/класса, а также
реализуются с непременным использованием средств аудио- и зрительной наглядности. На таких уроках удается достичь самых разных целей методического, педагогического и психологического
характера, которые можно суммировать следующим образом:
– осуществляется контроль знаний, навыков и умений обучающихся по определѐнной теме;
– обеспечивается деловая, рабочая атмосфера, серьезное отношение обучающихся к уроку;
– предусматривается минимальное участие учителя в уроке.
Данные формы урока позволяют активизировать мысли учащихся и побудить их к самостоятельной работе. Любой нетрадиционный урок – это и есть игра, только «игра большая, на весь урок»,
со своими правилами атрибутами. И не правда, что любят играть
только маленькие дети: взрослые ученики это делают с не меньшим удовольствием. Правильно поставленная игра позволит многому научить учащихся. В наибольшей степени это касается уроков
иностранного языка. Каждый урок должен быть увлекательным и
интересным, чтобы поддерживать у школьников внимание, желание и познавательный интерес работать изо дня в день, продвигаться маленькими шажками вперед. И одна из главных задач педагога
иностранного языка – сделать урок таковым, так как очень часто
интерес к иностранному языку присутствует только на начальной
стадии обучения, как интерес к новому.
Хотелось бы поделиться своим опытом работы в этом направлении. Может быть, кто-нибудь из учителей захочет использовать
его и на своих уроках немецкого языка.
Урок-экскурсия
Урок-экскурсия проходил в 10 классе на тему «Jugendprojekt:
Schüleraustausch». Так как изучающих немецкий язык в нашей
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школе не большое количество, мы решили объединить старшие
классы, для того, чтобы организовать экскурсию.
Ученицы снимали видео-экскурсию по гимназии. хочется отметить, что девочкам очень нравится, когда во время урока мы выходим из класса и идем по всем этажам, заходя в спортивный, актовый залы, столовую, спальные комнаты по пути можно побеседовать с учителями на немецком языке, которые не скрывают своего удивления, а потом и восхищения учениками. Можно на несколько минут задержаться около стенда со школьным расписанием уроков и попросить учащихся предложить свое расписание, а
также поговорить о любимых предметах, кружках и секциях. Уверена: вашим детям это очень понравится. Вернувшись в класс, надо
не забыть подвести итоги всему увиденному, услышанному и сказанному.
Вашему вниманию предлагается видео-экскурсия по нашей
гимназии.

Костыркина Е.В., Курганская С.Н.
МБОУ "Гимназия №12", г.Белгород
Развитие критического мышления при обучении чтению и
письму
Мир, в котором мы живем, стремительно меняется, поэтому в
школе мы должны направить детей на то, что им придется решать
те проблемы, с которыми они еще не сталкивались. Понятие «критическое мышление» означает осмысленный подход к обучению,
помогающий получать знания, а не только их запоминать.
Один из приемов, которые помогают развивать критическое
мышление на уроках, это разные виды вопросов.
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 Простые вопросы, которые требуют конкретных ответов,
фактической информации. Пример такого вопроса: «Где произошло данное событие?»
 Уточняющие вопросы, которые формируют способность
выражать мысли. «Правильно ли я понял, что…?»
 Вопросы-интерпретации, которые помогают осознать причины событий, мнений и т.д. «Зачем герой это сделал?»
 Оценочные вопросы, развивающие эмоциональную сторону
мышления. «Что ты чувствуешь по отношению к данному событию?»
 Творческие вопросы, которые направлены на развитие
творческого мышления. «Если бы ты был волшебником, как бы
изменилась твоя жизнь?»
 Практические вопросы, которые заставляют задуматься о
том, как использовать приобретенные знания на практике. «Как
пригодятся в реальной жизни то, что ты узнал сегодня на уроке?»
Еще один прием при работе с текстом – это универсальная,
надпредметная технология, разработанная американскими учѐными Чарльзом Темплом, Куртом Мередит и Джинни Стил. При обучении чтению учащиеся проходят три стадии:
1. Стадия вызова (пробуждение интереса к предмету)
2. Стадия реализации смысла (освоение материала во время
работы над ним)
3. Стадия рефлексии (обобщение материала, подведение итогов)
ЗАДАЧИ СТАДИИ ВЫЗОВА.
 Актуализировать имеющиеся у учащихся знания по изучаемому материалу,
 Пробудить познавательный интерес к изучаемому материалу,
 Помочь учащимся самим определить направления в изучении темы.
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ЗАДАЧИ СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ СМЫСЛА.
 Помочь активно воспринимать изучаемый материал,
 Помочь соотнести старые знания с новыми.
ЗАДАЧИ СТАДИИ
РЕФЛЕКСИИ
 Помочь учащимся самостоятельно обобщить изученный
материал,
 Помочь самостоятельно определить направления в дальнейшем изучении материала.
Пример работы с текстом согласно данной схеме.
- Стадия вызова.
На доске висят фотографии моделей, а также девочек и девушек, которые явно очень худые.
-Как вы думаете, о чѐм сегодня пойдѐт речь? Что объединяет
этих девушек? Какие проблемы у них могут быть?
Участники делают предположения.
Затем участники делятся на группы, и им предлагается провести мозговой штурм и решить, что им уже известно. Через 2-3 минуты участники вместе рисуют кластеры на отгаданную тему. Кластеры могут иметь такой вид:
Реакция близких

Причины

Анорексия

Лечение

Последствия

- Стадия реализации смысла. Теперь давайте прочитаем
текст, но информацию нужно рассортировать по колонкам. Читая
текст, заполните, пожалуйста, соответствующие колонки таблицы.
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Текст из учебника Starlight English. 10 класс. В. Эванс, Д. Дули, К.
Баранова, В. Копылова, Р. Милруд.
In the beginning, I put it down to a simple case of exam nerves. My
daughter Sarah had just turned sixteen and was studying hard for her
GCSEs. I knew she'd do well, as she was top of the class in all her subjects at school and had always been a high achiever. But as the time for
the exams drew nearer, her behaviour started to change - drastically.
Sarah became sullen and withdrawn. She wasn't the lively teenager
I knew. But the most worrying thing of all was that she was hardly eating anything. She refused to eat with the rest of the family and was having only light snacks in her room. At the time I didn't want to make a
big deal of it, as I thought I'd just make her more anxious about her exams. I was convinced that once she'd taken the exams, she would soon
settle down and everything would get back to normal.
But it didn't. In fact, it got worse. By the middle of the summer, Sarah had become very skinny and pale. She also had wild mood swings,
bursting into tears or becoming enraged by the slightest thing. I should
say at this point that my initial reactions to this situation weren't very
helpful. We had huge fights about her being too thin and I tried to persuade her to eat more, but
she just turned her nose up at everything I offered her. When nothing I said or did seemed to make any difference, I really felt at a complete loss about what else I could do or who I could turn to. I was desperate. After a lot of thought I realised that I would have to try other
tactics. Screaming and tearing my hair out were definitely not improving the situation.
I started by looking up eating disorders on various websites, to get
as much information as I could, and what I found out almost scared me
to death. Anorexia nervosa is a condition that typically affects teenage
girls. There are a variety of reasons as to why it can develop, but it is
usually said to be because of a distorted body image and lack of selfesteem. Some young women think they are too fat, even when they are
not, and feel that they are unattractive or worthless. The media have
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been accused of playing a role in the rise of eating disorders in recent
years, because of the way they portray women. Using underweight models in adverts in glossy magazines and on television may be a factor in
encouraging young women to equate thinness with beauty, glamour and
success.
I was shocked to discover that this disease can seriously damage
the heart andmake bones brittle and easy to break. However, the most
frightening aspect of the condition is that in 10% of cases it leads to the
death of the sufferer. The information was terrifying, but it helped me to
come to terms with the fact that someone with a severe eating disorder
needs love and support and urgent medical attention.
It took a lot of calm and gentle persuasion to get my tearful daughter to agree to go with me to a doctor who specialises in eating disorders. That was two years ago and the road to recovery has been long
and hard. Sarah spent two months in hospital to get her weight back to
normal and since then she has been seeing a psychiatrist to help her
deal with the underlying causes of the problem.
It was tough for me, too. I felt very guilty about her illness - that
somehow it was my fault, and I was a bad mother who had caused her
daughter so much anxiety she had started to starve herself. But we've
managed to get through it together. Now Sarah is looking forward to
starting university, the colour has returned to her cheeks and she is
back to being the vibrant young woman she was before the whole dreadful nightmare started.
Я знал(а)
Я
только
что Это меня удивило
узнал(а)
Через некоторое время учитель начинает обсуждение записанного. Участники говорят, что они записали в таблицу и поясняют,
почему.
-А теперь прочитайте это текст ещѐ раз и заполните вторую
таблицу. Запишите причины, по которым у школьницы началась
анорексия. На этот раз учащимся предлагается не только получить
информацию, но и оценить еѐ.
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Причины проблем де- Виновата ли мама девочки в ее провочки
блемах? Что она сделала не так?
После заполнения таблицы вновь начинается обсуждение.
- Стадия рефлексии.
На сегодняшний день проблема анорексии разрастается. В течение 5 минут напишите свои действия, если вы заметите эту проблему у вашей подруги или сестры. Обменяйтесь мнениями с партнером.
В качестве домашнего задания предлагается найти в англоязычных источниках (как текстовых, так и видео) реальные истории девочек, столкнувшихся с этой проблемой, и сумевших с ней
справиться, и рассказать об их опыте борьбы с этой проблемой.

Лаврентьева Наталия Сергеевна
МКДОУ БГО Детского сада №7 комбинированного вида
г. Борисоглебск. Воронежская обл.
Особенности устной речи
Вопрос о соотношении устной и письменной форм языка является фундаментальным в языкознании. Традиционно признается
первичность устной формы речи.
При определении устной речи употребляют слова: «звучащая,
слышимая, произносимая», в основе еѐ лежит внутренняя речь, в
которой начинает формироваться мысль.
Устная речь является естественной. Характерными чертами
устного общения признаются сиюминутность, эфемерность сказанного, важная роль просодии, мимики и жестикуляции, а также значение ситуативного контекста для понимания высказывания. При
построении образовательного процесса следует учитывать эти особенности.
Обучая построению текста, нужно учить:
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- осознавать предмет речи, о чем собираюсь говорить (тему);
- осознавать то главное, что хочу сказать (главную мысль,
идею);
- отбирать сведения с учетом темы и главной мысли;
- систематизировать материал, то есть планировать, как развить мысль: с чего начать, о чем и что сказать дальше, чем закончить.
Развитие устной диалогической речи.
Речевая ситуация - побудить к высказыванию, близкому к тому, которое существует в действительности, когда удовлетворяется
потребность в коммуникации.
Речевые ситуации с опорой на наглядность.
Речевые ситуации на определенную тему.
Речевые ситуации на основе анализируемого текста
Работа над выразительностью устной речи.
Создание устного текста на тему.
Создание устного текста по опорным словам.
Составление вопросов к тексту.
«Тонкие» и «Толстые» вопросы.
«ТОНКИЕ»
Кто…?
Что…?
Когда…?
Может…?
Будет…?
Как звать…?
Было ли…?
Согласны ли Вы…?
Верно ли…?

«ТОЛСТЫЕ»
Дайте объяснение, почему…?
Объясните, почему…?
Почему Вы думаете …?
Почему Вы считаете …?
В чем различие …?
Предположите, что будет если …?
Что, если …?

Пересказ текста.
Понятие "развитие устной речи" в практике обучения обычно
связывается прежде всего с умением наилучшим образом выражать
свои мысли, доносить их до других. А также помочь "открыть секреты" языка – это понять, как он устроен, какие возможности
предоставляет нам для полноценного использования в процессе
общения. Еще Л.С. Выготский писал о том, что приходящий в
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школу ребенок в целом владеет многими элементами языковой системы, но владеет ими неосознанно. Помочь маленькому школьнику понять, как он пользуется языком, что при этом делает со словами, как это можно делать лучше, – вот, на наш взгляд, важнейшая задача уроков русского языка. При таком подходе процессы
изучения языка и развития речи оказываются неразрывно связанными между собой.

Лаптева Мария Алексеевна
ГБПОУ ВО "Борисоглебский технолого-экономический техникум"
Модернизация содержания образования
на уроках русского языка и литературы
Без стремления к новому нет жизни, нет развития, нет прогресса.
В. Г. Белинский
Проблема модернизации образования является одной из самых
сложнейших и актуальных в теории и практике. Совершенствование российской системы образования предполагает ориентацию не
только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний,
но и на развитие его личности, на формирование таких качеств и
умений, которые в дальнейшем должны позволить ему самостоятельно осваивать новые виды деятельности и, как следствие, быть
успешным в жизни.
В решении этой важной задачи ведущая роль принадлежит педагогу, его профессионализму. Сегодня стало ясно, что только
творческий преподаватель, обладающий индивидуальным стилем
деятельности, высокой профессиональной мобильностью, владеющий искусством профессионального общения, педагогическими
технологиями, способен повысить качество образования, поднять
общий уровень культуры подрастающего поколения, внося тем самым вклад в развитие и совершенствование общества в целом.
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А такие учебные предметы, как русский язык и литература
учат обучающихся думать, размышлять, правильно и последовательно излагать свои мысли, развивают творческие задатки, словарный запас, умение владеть богатствами родного языка.
Возникает вопрос: как же организовать образовательное пространство, какие существуют подходы к организации развивающего учебного процесса? Ответ ясен: проблемно-поисковый подход в
обучении. Практически он реализуется через групповые дискуссии,
мозговые штурмы, проекты, которые развивают творческие способности обучающихся.
Креативное мышление способствует сравнению своих личностных характеристик с персонажами различных произведений,
выбору нравственной позиции. Обучающиеся могут написать продолжение художественного произведения или его предысторию,
письмо-обращение к главному герою, создать декорации и костюмы к пьесе в виде описания или рисунков; придумать задания, вопросы, выбрать ролевые игры, дающие возможность проявить себя.
На уроках литературы и русского языка предусмотрены также
различные творческие работы: сочинение, сочинение-миниатюра,
изложение, сочинение-описание по картине, сочинение-отзыв, рецензия, сочинение разных литературных жанров: сказка, рассказ,
басня, ода, былина, миф, стихотворение, пьеса и т. д. Развивают
художественное воображение, творческое начало письменные работы по сопоставлению литературного текста и иллюстративных
материалов к нему, отдельного эпизода и его экранизации.
Применение ИКТ на уроках литературы позволяет использовать разнообразный иллюстративно-информационный материал.
Причем материал находят сами обучающиеся в Интернете и создают презентации. Таким образом, они учатся находить, отбирать и
оформлять материал к уроку, самостоятельно решая учебные задачи.
Интересно звучит на уроке речь педагога с использованием
компьютера и мультимедийного проектора, что позволяет препода90

вателю расширить возможности обычной лекции, демонстрировать
обучающимся красочные схемы, для пояснения использовать звук
и анимацию, быстрые ссылки на ранее изученный материал.
Рассмотренные выше формы, методы и приѐмы обучения
нацеливают деятельность каждого преподавателя на поддержку
познавательного интереса своих студентов, формирование потребности и способности личности к саморазвитию, создание максимальных условий к перерастанию потенциальной одарѐнности в
развившуюся.
Список литературы:
1. Стратегия модернизации содержания общего образования //
Управление школой.№30.2001
2. Инновационные технологии в образовании / Под ред. Абылгазиева И.И., Ильина И.В. / Сост. Земцов Д.И. - М.: МАКС Пресс,
2011.

Лонская Наталья Анатольевна, Савина Татьяна Викторовна
МБОУ "Основная общеобразовательная Каплинская школа",
Старооскольский городской округ
Здоровьесозидающая среда в школе - неотъемлемая часть
образовательной деятельности
В содержании федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования особое внимание уделено формированию здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях, достижению
оптимального уровня физического развития, двигательным умениям и навыкам. Актуальность данной темы подчеркнута и в пятом
разделе Национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», в рамках которой ставятся задачи обеспечения комфортных условий обучения, создания мотиваций и условий для здоро91

вого образа жизни (медицинского обслуживания, спортивных занятий, профилактических программ, здорового образа жизни).
На сегодняшний день в школах созданы условия для сохранения и укрепления здоровья детей: залы лечебной физкультуры,
оснащенные всем необходимым оборудованием для занятий и комплексной реабилитации, сенсорные комнаты, оборудование для
детей с ограниченными возможностями здоровья, спортивные залы, спортивные городки, медицинские кабинеты, логопедические
пункты, кабинеты психологов. В образовательных учреждениях
ведется профилактическая работа по предупреждению употребления ПАВ среди учащихся и родительской общественности: круглые столы, лектории, классные часы, внеклассные мероприятия,
анкетирования, педагогические рейды в места массового скопления
молодежи.
Работу в современной школе необходимо вести в нескольких
направлениях. Одним из направлений является деятельность по
профилактике пагубных привычек. Это направление включает работу по предупреждению употребления психоактивных веществ
детьми и подростками, раскрывает учащимся объективную научную информацию о вреде употребления психоактивных веществ,
способствует формированию положительного образа учащихся,
развивает навыки самоуважения через анализ последствий употребления ПАВ, формирует навыки сопротивления социальному
давлению.
Организация и пропаганда здорового питания помогает учащимся сформировать навыки правильного здорового питания,
представления о режиме и структуре питания.
Спортивно-массовая оздоровительная работа способствует
привлечению учащихся к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, формированию здорового образа жизни, а
также организует активный содержательный досуг учащихся, совершенствует двигательные возможности.
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Таким образом, создавая в образовательной организации здоровьесозидающую среду, нужно помнить о том, что здоровье – это
не только отсутствие болезней, а состояние полного физического и
социального благополучия.

Лунина Багм Хадыргалиевна
Детский сад "Сказка" г.Нефтегорска
План взаимодействия с семьями воспитанников
Тема: Физическое воспитание в ДОУ.
Форма взаимодействия с родителями: круглый стол.
Цель: Ознакомление родителей с современными подходами
физического воспитания дошкольников.
Задачи:
1. Формировать правильное понимание у родителей о необходимости физического воспитания ребенка.
2. Формировать у детей важные двигательные навыки и умения, способствующие укреплению здоровья детей.
3. Вызвать интерес у родителей принимать участие в совместной деятельности с детьми дома и в детском саду.
Участники: Воспитатели, дети, родители, инструктор по физическому воспитанию, врач-педиатр.
Подготовительный этап: Назначить день проведения данного
мероприятия; пригласить врача-педиатра; совместно с инструктором по физическому воспитанию, разработать план, проведения
показательной зарядки и согласовать его со старшим воспитателем;
нарисовать в группе с детьми рисунки о спорте; дать задания родителям: нарисовать совместно с детьми плакаты о спорте и приготовить рассказ на тему «Как наша семья занимается физическим воспитанием ребенка дома» (не более 3 мин.).
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Организационный этап: Подготовить физкультурный зал к
проведению круглого стола; развесить плакаты и рисунки; расставить стулья, разложить необходимые атрибуты для проведения
гимнастики. Встретить родителей и гостей, проводить в спортивный зал.
План проведения круглого стола:
Вступительная часть:
 Выступление воспитателя, о плане круглого стола (Обозначение проблем: Физическое и психологическое здоровье ребенка).
 Выступление врача-педиатра о необходимости соблюдения
гигиенических норм и о пользе закаливания.
 Инструктор по физическому воспитанию, короткий рассказ, что такое физическое воспитание и о его пользе.
Основная часть:
 Демонстрация с детьми утренней зарядки.
 Выступление родителей с рассказом о физическом воспитании дома.
Заключительный этап:
- Анализ результатов (возможность увидеть своего ребенка в
условиях отличных от домашних, способствует пересмотру родителями о своих методах физического воспитания)
- Рекомендации врача-педиатра, инструктора по физическому
воспитанию и воспитателя.

Мазитова Яна Александровна
МДОУ48"Энергетик"
Дидактические игры как средство развития речи
Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения, и само94

стоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего
воспитания личности ребѐнка.
Содержания дидактических игр формирует у детей правильное
отношение к явлениям общественной жизни, природе, предметам
окружающего мира, систематизирует и углубляет знания. Многие
дидактические игры направлены на усвоение, уточнение и закрепление этих знаний. С помощью дидактических игр воспитатель
приучает детей самостоятельно мыслить, использовать полученные
знания в различных условиях в соответствии с поставленной задачей.
Многие дидактические игры ставят перед детьми задачу рационально использовать имеющиеся знания в мыслительных операциях.
Активность детского мышления является главной предпосылкой сознательного отношения к приобретению твѐрдых, глубоких
знаний, установления разумных отношений в коллективе. Дидактические игры развивают сенсорные способности у детей. Процессы ощущения и восприятия лежат в основе познания ребѐнком
окружающей среды.
Дидактические игры развивают речь детей:
- пополняется и активизируется словарь
- формируется правильное звукопроизношение
- развивается связная речь, умение правильно выражать свои
мысли
Дидактические задачи многих игр составлены так, что бы
научить детей составлять самостоятельные рассказы о предметах,
явлениях в природе и общественной жизни.
В процессе многий игр развитие мышления и речи осуществляется в неразрывной связи.
В игре развивается способность аргументировать свои утверждения, доводы.
Основным элементом дидактической игры является дидактическая задача. Она тесно связана с программой занятий. Всѐ
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остальные элементы подчинены этой задаче и обеспечивают еѐ выполнение. Большая роль в дидактической игре принадлежит правилам. Правила помогают развивать у детей способности торможения
( особенно в младшем дошкольном возрасте).
Игровое действие – это проявление активности детей в игровых целях. Благодаря наличию игровых действий дидактические
игры, применяемые на занятиях, делают обучение более занимательным, эмоциональным, помогают повысить произвольное внимание детей, создают предпосылки к более глубокому овладению
знаниями, умениями и навыками.
Двигательная активность детей во время игры развивает, мог
ребѐнка. Особенно важны игры с дидактическими игрушками, в
процессе которых развивается и укрепляется мелкая мускулатура
рук, что так же благоприятно сказывается на умственном развитии
детей, на подготовке руки ребѐнка к письму, к изобразительной
деятельности, то есть будущему обучению в школе.

Медичева Наталия Алексеевна
МБДОУ д/с № 23 г. Каменск-Шахтинский
Адаптация детей младшего дошкольного возраста
Консультация для родителей «Адаптация ребенка 3–4 лет к
детскому саду»
Адаптация детей к детскому саду - дело весьма нелегкое и
для родителей и для детей. Как помочь 3-4х летнему малышу
быстрее привыкнуть к дошкольному учреждению? Как сделать переход из дома в садик менее болезненным? И воспитателю
и родителям необходимо хорошо знать возрастные особенности ребенка 3-4 лет.
Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном
возрасте. В этом возрасте ребенок начинает рисовать, а не просто
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чертить. Ребенок уже может реализовать в рисунке простейший замысел: солнышко, человечек (стадия«головонога», шарик.
Малыш может обводить простые фигуры по контуру, закрашивать
фигуру. Доступны простейшие поделки из пластилина: змейка
(червячок, грибок.
Развивается восприятие ребенка. Дети 3-4 лет знают основные
цвета, геометрические формы, может дифференцировать предметы
по величине.
Происходит резкий скачок в речевом развитии. Фраза состоит
из 3-4 слов, грамматически связанных между собой.
Адаптация к детскому саду в возрасте 3-4 лет длится от 2-3
недель до 2-3 месяцев. Родителям рекомендуется соблюдать
ряд правил:
Не нервничать самим, не ругать ребенка за слезы и капризы,
связанные с садом. Вести себя спокойно и твердо. Не идти на поводу у ребенка. Не пропускать сад, не сидеть дома несколько дней,
что бы ребенок меньше нервничал и меньше плакал. Нерегулярное
посещение сада удлиняет процесс привыкания, делает его более
болезненным. Желательно соблюдать единые требования
к ребенку дома и в саду.
Поддерживать контакт с воспитателем, интересоваться успехами ребенка, тем, как прошел его день. Дома желательно читать
книги о детском саде, показывать мультфильмы на эту тему. Всячески показывать плюсы пребывания в саду.
Объяснять ребенку, что мама заберет его из садика, не оставит
там навсегда.Родители должны поддерживать в ребенке уверенность, что он самый лучший, самый любимый, что от него не избавились, отдав в сад. Родители так же не должны чувствовать себя
виноватыми, что отдали ребенка в сад.
Родители должны создать ребѐнку режим дня.
Ребенок должен уметь сам есть, одеваться, раздеваться.
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Ребенок должен уметь самостоятельно играть, убирать за собой игрушки, самостоятельно ходить в туалет (или проситься, выражать свои мысли чувства и желания вербально.
Самым главным навыком является, конечно, умение взаимодействовать в коллективе. Ребенок должен уметь ждать, уступать,
делиться игрушками, выполнять требования воспитателя.
Готовность ребѐнка к саду определяется так же состоянием его
здоровья.

Мочалова Екатерина Александровна
МБДОУ "Н. Тренькасинский д/с "Родничок" Чебоксарского
района Чувашской Республики
Друзья для зайчика
Задачи:
Образовательные:
1. Учить делить комок глины на нужное количество частей.
2. При лепке туловища и головы пользоваться приемом раскатывания глины кругообразными движениями между ладонями, при
лепке ушей- приемами раскатывания палочек и сплющивания.
3. Закреплять умение прочно соединять части предмета, прижимая их друг к другу.
Развивающие:
1. Развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, состоящих из нескольких частей.
2. Развивать мелкую моторику рук.
Воспитательные:
1. Формировать умение детей откликаться на чужую беду.
2. Воспитывать дружелюбие, желание оказать помощь.
3. Закреплять умение работать в коллективе.
4. Закреплять навыки аккуратной работы.
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Методы и приемы: сюрпризный момент, загадывание загадки, вопросы к детям, рассматривание зайца, беседа, мотивация к
работе, выбор материала, закрепление способов лепки туловища,
головы, показ способов лепки ушей, рассматривание готовых изделий, пальчиковая игра совместно с игрой малой подвижности.
Система работы: лепка предметов круглой и овальной формы; чтение художественной литературы про зайца; рассматривание
зайца; подвижные игры («Серый зайка умывается…», «Зайка беленький сидит…»).
Материалы, оборудование: заяц-игрушка, пластилин в виде
толстой палочки, доски, влажные салфетки, тарелочки, корзинка,
полянка для готовых изделий.
Ход работы.
Воспитатель: Ребята, сегодня , когда я к вам шла, встретила
по дороге грустного зверька. Отгадайте: «Комочек пуха, длинное
ухо, прыгает ловко, любит морковку».
Кто это?
Дети: Заяц.
Воспитатель: Правильно, молодцы. Я позвала этого зайчика к
нам в группу. Посмотрите на него. Какого он цвета?
Дети: Белого.
Воспитатель: А какого размера?
Дети: Маленького.
Воспитатель: Посмотрите, что есть у зайчика?
Дети: Туловище, уши, голова.
Воспитатель: Какой формы у него голова?
Дети: Круглой.
Воспитатель: А что есть еще круглого у зайца?
Дети: Туловище.
Воспитатель: А какая часть самая большая?
Дети: Туловище.
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Воспитатель: Зайчик очень хочет подружиться с вами. Давайте его погладим (обратить внимание на форму). Зайчик у нас
грустный. А что можно сделать, чтобы он развеселился.
Дети: Слепить для него друзей.
Воспитатель: Для этого нам нужно сесть за столы. А теперь
вспомним, как надо лепить туловище у зайчика. Берем кусок пластилина: сначала делим его пополам, а потом одну часть еще раз
пополам. Вот так. Ребята, из какой части- большой или маленькойнадо лепить туловище?
Дети: Из большой.
Воспитатель: Молодцы. Берем большой кусок пластилина,
кладем на одну ладошку, сверху прикрываем второй ладошкой и
круговыми движениями раскатываем.
Воспитатель: Вот так у нас получилось туловище. Для головы
берем кусок пластилина поменьше. Также кладем на одну ладошку,
другой прикрываем и круговыми движениями раскатываем. Вот у
нас получилась голова. Прикрепляем
голову к туловищу.
Воспитатель: А теперь зайчику нужны ушки. Для этого берем
оставшийся у нас кусочек пластилина, кладем на ладошку, сверху
прикрываем другой и скатываем длинную палочку. Разделим ее
пополам. Ребята, а где нужно прикрепить ушки?
Дети: На макушке.
Воспитатель: Да, мы крепим зайчику ушки на макушку и немного сплющиваем. Вот какой зайчик получился у меня. А давайте
теперь мы все вместе сделаем зайчиков.
Дети работают, воспитатель при необходимости помогает
каждому ребенку. После работы дети тщательно вытирают руки
салфетками. По окончании все работы выставляются на заранее
подготовленную полянку.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько друзей появилось у
нашего гостя- зайчика. Какие они все красивые, веселые, разноцветные. А теперь мы с вами поиграем вместе с зайчиками.
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-Зайчик беленький сидит (пальцами изображают зайца)
И ушами шевелит:
Вот так, вот так, (сгибают указательный палец и мизинец)
И ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть: (протирают ладошки)
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, (хлопают в ладоши)
Надо лапочки погреть.
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать:
Скок-скок, скок-скок, (прыжки на месте)
Надо зайке поскакать.

Новосельцева А.В., Кошелева И.В.
МБОУ СОШ № 16 города Белгород
Раннее обучение иностранному языку
посредством рассказывания историй
Преподавание знаний посредством чтения и рассказывания историй, в англоязычном мире называемое Teaching Proficiency
through Reading and Storytelling, или TPRS для краткости, является
эффективной технологией обучения иностранному языку, которая
особенно зарекомендовала себя в работе с детьми, так как они открыты, способны быстро подхватывать слова и выражения, имитировать язык, любознательны, имеют развитое воображение и способность искренне сопереживать вымышленным героям. Автором
метода считается Блейн Рэй, который создал этот метод, чтобы помочь ученикам применить полученные знания. Блейн Рэй был испанским учителем, философия которого заключается в обучении
через повторение.
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Обучение посредством рассказывания историй или сторителлинг включает три основных этапа:
ШАГ 1: Устный рассказ, в который вплетены изучаемые слова
и структуры.
ШАГ 2: Спросите (не расскажите) историю. Используя общий
план истории, учитель просит учащихся предоставить конкретные
детали.
ШАГ 3: Прочитайте и обсудите историю или другую историю,
которая содержит введенные раннее грамматические структуры, но
с разными деталями.
Этот метод еще в советский период пропагандировала детская
поэтесса, преподаватель английского языка, лингвист, переводчик
и замечательный рассказчик, Рената Григорьевна Ткаченко. Она
называла свои истории «Сказочный английский» и практиковала
их в России, США, Англии и Германии и Израиле.
Основными моментами при рассказывании истории можно
выделить следующие.
Историю желательно не читать, а именно рассказывать, постоянно поддерживая визуальный контакт с детьми. При этом важно
придать сюжету эмоциональный окрас. Сказка сопровождается
мимикой, жестами, песнями, музыкой. Тогда содержание будет понятно ребенку с разным уровнем английского.
Особую роль играют повторения - проговаривание с детьми
слов, целых предложений, оно включает множество приемов, заставляющих детей говорить. Повторять парами, индивидуально,
только мальчики, только девочки, громко крикнуть, тихо прошептать и т.д.
Если сюжетная линия позволяет, историю можно сразу же
обыгрывать по ходу рассказа, оформляя песенками или простыми
стихами и вовлекая детей, они перестают быть слушателями и зрителями и взамен становятся его участниками, действующими лицами, а иногда и соавторами.
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На заключительном этапе, когда дети заинтересованы, готовы
повторять целые выражения предполагается пересказ сюжета, но в
игровой форме с помощью наглядных материалов. Например, собирание корзинки (Story basket) с предметами, олицетворяющими
персонажей и последующим пересказом истории или называнием
отдельных сюжетных линий рассказа. Взамен опорных карточек
можно использовать камешки с наклеенными изображениями персонажей или с целыми частями истории (Story stones).
Истории могут преподавать, укреплять и внедрять учебный
материал в наиболее логичной и творческой форме. Кроме того,
обучение рассказом способствует активной роли учащихся и достижению долгосрочных целей, таких как развитие позитивного
отношения к английскому языку.

Носова Татьяна Игоревна
ЧДОУ Детский сад "Ритм", город Хабаровск
Модель сопровождения профессионального
становления молодого педагога ДОУ
В статье поднимается проблема формирования рациональной и
эффективной модели сопровождения профессионального становления молодого педагога ДОУ включающей исторически сложившийся опыт и подтвержденной формирующейся практикой службы
сопровождения личностно-профессионального развития молодого
педагога ДОУ.
Ключевые слова: педагог, молодой специалист, ДОУ, критерии, модель, сопровождение, поддержка, развитие и становление,
компетенции
Анализ педагогической литературы (Н.Н. Булич, Н.А. Корф,
Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, С.А. Рачинский, Д.И. Тихомиров,
Н.С. Тихонравов, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и в XX веке - П.П.
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Блонский, А.В. Луначарский, А.С. Макаренко, С Т. и В.Н. Шацкие,
С.Г. Вершловский, Н.Д. Иванов, И.А. Зязюн, В.В. Краевский, Э.М.
Никитин, Н.Н. Лобанова, М.М. Поташник, А.П. Ситник, П.В. Худоминский и др.) свидетельствует о том, что вопросы оказания помощи молодому педагогу ДОУ, повышения профессиональной
компетентности и подготовленности к педагогическому труду привлекали внимание известных педагогов в XIX веке. Ими указывалось на то, что сопровождение ведѐт к позитивным результатам,
если опирается оно на деятельность самого человека. Сопровождать - не значит вести за руку, выбирать за человека путь следования, но быть рядом, поддерживать оптимистичный настрой, самостоятельность, «сорадоваться» успехам.
Для решения задач исследования, связанного с разработкой и
реализацией технологии сопровождения личного профессионального развития молодого педагога, необходимо анализировать основные положения концепции педагогического сопровождения, на
основе которых и разрабатывается модель личного профессионального развития (ЛПР) педагога в адаптационный период.
Анализ литературных источников показал, что сопровождение
можно рассматривать в нескольких аспектах:
-как профессиональную деятельность педагога-психолога,
способного оказать помощь и поддержку в индивидуальном образовании человека (Е.И. Казакова);
-как системную интегративную технологию социальнопсихологической помощи семье и личности и как один из видов
социального патронажа — социально-психологический патронаж
(М.Р. Битянова);
- как интегрированную часть образовательного процесса, которая обеспечивает цели, содержание, технологии педагогического
процесса в целом (И.Г. Назарова);
-как особую педагогическую систему, имеющую целевой, содержательный,
операционно-деятельностный,
аналитикорезультативный компоненты (Т.Н. Сапожникова);
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-как недирективную форму оказания здоровым людям психологической помощи, запускающей механизмы саморазвития и активизирующей собственные ресурсы человека (Ю. Слюсарев);
-как взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого,
современная модель воспитания подрастающего поколения, опирающаяся на экзистенцио-нальный подход (М.И. Рожков);
- как технологию, включающую ряд последовательных этапов деятельности педагога, психолога и других специалистов по
обеспечению учебных достижений сопровождаемого (Л.В. Байбородова).
Моделирование в педагогической науке и практике отражает
то новое, что появляется в целях, содержании, методах, формах и
деятельности. В педагогической теории сложились определенные
взгляды на моделирование как один из этапов педагогического
проектирования. По определению философов К.Б. Батороева, В.А.
Штоффа «модель есть созданная или выбранная исследователем
система, воспроизводящая существенные для данной цели познания стороны (элементы, свойства, отношения, параметры) изучаемого объекта и в силу этого находящаяся с ним в таком отношении
замещения и сходства (в частности, изоморфизма), что исследование ее служит опосредованным способом получения знания об
этом объекте».
В педагогике модель предстает как объект, исследование которого служит средством для получения информации о другом объекте, оригинале; некоторый «идеальный образец», с которого копируются другие объекты этого типа, она позволяет системно и
наглядно выразить знание о предмете, его функциях, параметрах и
пр. Предлагаемая к формированию модель учитывает и включает
исторически сложившийся опыт, материалы экспериментальной
работы, выполненной нами; она подтверждена формирующейся
практикой службы сопровождения. За основу необходимо брать
компонентный механизм моделирования. Традиционно в модели
профессионального развития выделяются целевой, содержатель105

ный, технологический и критериально-результативный компоненты, находящиеся во взаимосвязи и обуславливающие функционирование друг друга. Отбор целей, содержания, технологий, методов,
форм
и
условий
сопровождения
личностнопрофессионального развития (ЛПР) осуществлялся на основе анализа научной литературы по вопросам профессионального обучения взрослых и повышения профессиональной компетентности педагога, целей и задач, основных положений концепции сопровождения.
Таким образом, модель сопровождения личного профессионального развития молодого педагога выглядит следующим образом (рисунок 1).
Все целевые функции сопровождения в совокупности реализуют цель развития личности и профессиональной компетентности
педагога.
Сопровождение МП может предполагать восполнение необходимых знаний о способах решения профессиональных задач. Таким
образом, содержательная часть сопровождения ЛПР МП предполагает единство и согласованность действий всех субъектов сопровождения, деятельность которых должна опираться на обоснованные принципы сопровождения. [1]
Анализ разнообразных подходов к обучению специалистов в
системе повышения их профессиональной компетентности, существующих моделей таких систем, приводит к мысли, что в исследуемой педагогической технологии может быть использован личностно-ориентированный; деятельностно-ориентированный, компетентностный и вариативный подходы к организации сопровождения ЛПР МП. Последовательно раскроем каждый из них.[4]
Целевой компонент

ЦЕЛЬ
Успешная профессиональная адаптация МП и повышение уровня
его профессиональной компетентности
ЗАДАЧИ
1) организация комплексного педагогического сопровождения
молодого педагога через включение его во взаимодействие с субъектами сопровождения;
2) обеспечение условий успешной профессиональной адаптации
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Содержатльный компонент

Технологический компонент

и повышения уровня ПК МП;
3) стимулирование личностно-профессионального развития и
саморазвития молодого педагога.
СУБЪЕКТЫ
Сопровожадминистратор образовательнодаемый
го учреждения;
молодой пеметодист, заведующий инфордагог
мационно-методической службой;
педагог-психолог;
заведующий предметноцикловой комиссией или кафедрой;
педагог-наставник.
ЦЕЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Развивающая, психологоДиагностическая, прогностическая,
педагогической поддержпроектировочная, организаторская,
ки, психологокоммуникативная
педагогической помощи,
компенсация
ПОДХОДЫ
ПРИНЦИПЫ
•личностнообщенаучные принципы, У непоориентированныи,
средственные принципы сопровожвдеятельностнодения ЛПР молодого педагога
ориентированный,
•компетентностный, вариативный
СОДЕРЖАНИЕ
• определение места, роли, научных и организационных основ
педагогического взаимодействия субъектов сопровождения;
• согласованность и координация действий субъектов сопровождения;
• построение индивидуальной программы сопровождения ЛПР
молодого педагога;
• оптимальный выбор и использование методов, приемов, средств
и форм;
мониторинг развития профессиональной компетентности молодого
педагога.
ЭТАПЫ
ДиагноПоисковоОсновной
Аналитический (перестический
вариатив(практичеход к самостоятельной
ный
ский
деятельности, саморазвитие)
Методы
Методы самоМЕТОДЫ
педагогиразвития личческого
ности
со-
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провождения
молодого
педагога
Индивидуальное
сопровождения

Критериальнорезультативный компонент

ФОРМЫ

Групповое
сопровождения

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
активизация потребности в личностно-профессиональном саморазвитии через диагностику профессиональных затруднений;
фиксирование достижений МП в специальной тетради ЛПР как
инструмента сопровождения; целенаправленное личностнопрофессиональное самообразование молодого педагога; мониторинг развития компонентов профессиональной компетентности
молодого педагога
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ сформированности ПК, еѐ гностического, проектировочного, коммуникативного, организационного,
методического, рефлексивного и личностного компонентов.
УРОВНИ сформированности ПК: высокий (творчество), средний
(компетентность), низкий (функциональная грамотность), недопустимый (некомпетентность).
РЕЗУЛЬТАТ: успешно адаптированный к условиям новой профессиональной среды педагог, профессионально компетентный,
стремящийся к постоянному саморазвитию.

Рисунок
1
Модель
сопровождения
личностнопрофессионального развития молодого педагога
Личностно-ориентированный подход предполагает построение
педагогического процесса на продуктивной основе, где главной
целью становится развитие личности человека. Идея личностноориентированного подхода реализуется через осознание значимости личностной позиции педагога, возможность отразить индивидуальность педагога в постановке целей личностного развития
(формирование у педагогов гуманистической направленности,
профессиональной мотивации, морально-этических качеств, доброжелательности, коммуникабельности, толерантности, педагогического оптимизма, инициативности, ответственности, обогащение
профессиональными ценностями), выборе способов их достижения, представления личных результатов и достижений в профессиональной сфере.
108

Деятельностно-ориентированный подход. Деятельность рассматривается как источник профессионального опыта, инициирующая профессиональное развитие. Профессиональное развитие и
саморазвитие, как деятельность, имеет в своей основе довольно
сложную систему мотивов и источников активности, особенности
функционирования и управления (связь со средой, видоизменения
под ее влиянием, возможность трансформации и др.).[2]
Сопровождение является органично включенным в саму профессиональную деятельность. Его основная цель и заключается в
обеспечении высокого качества профессиональной деятельности
педагогов. Именно благодаря этому подходу система сопровождения функционирует, развивается, осуществляется обмен опытом и
совершенствование профессиональной компетентности.
Компетентностный подход заложен в основу всех компонентов модели сопровождения ЛПР МП, начиная с целевого (повышения уровня профессиональной компетентности педагога), заканчивая критериально-результативным (критерии и показатели достижения результата). [3]
Вариативный подход позволяет учесть уровень сформированности профессиональной компетентности педагога, его разнообразные потребности при определении цели, содержания, форм, методов и результатов сопровождения, оказать каждому педагогу индивидуальную педагогическую помощь в преодолении индивидуальных пробелов в профессиональном образовании, развитие методической грамотности, адекватной самооценки, совершенствовании мотивационной сферы и техники педагогического мастерства.
Сопровождение ЛПР проявляется как система, состоящая из
взаимосвязанных, составляющих единство компонентов. В каждой
профессиональной ситуации действия специалистов выстраиваются с учетом взаимосвязи этих компонентов.[3]
Сопровождение ЛПР преподавателей должно опираться на
принцип рефлексивности как основной механизм осмысления важ109

ности, значимости и личной ценности педагогической деятельности. Сознательность и активность педагога в поиске ответов и решений на профессиональные вопросы позволяет осуществить переход от формирования специалиста-функционера к подготовке
активного, способного к самостоятельному анализу и принятию
нестандартных решений педагога. Механизм рефлексии включается при организации различных форм и методов педагогического
сопровождения, например, при самооценивании результатов собственной педагогической деятельности, при осмыслении, обсуждении с коллегами мыслей, переживаний, способов решения профессиональных проблем, восприятия себя с опорой на опыт других и
т.д.
Таким образом, сопровождение ЛПР педагога в период его
профессиональной адаптации предполагает соучастие и согласованность деятельности всех субъектов сопровождения с опорой на
общенаучные и специфические принципы сопровождения, обеспечивающие благоприятные условия для их личностного и профессионального развития.[6]
На основе анализа предлагаемых педагогами методов воспитания качеств личности, методов образования взрослых, методов сопровождения развития учащихся, разработана классификация методов сопровождения ЛПР МП, подчеркивая, что методам сопровождения развития должны соответствовать методы саморазвития и
самовоспитания (таблица 1).
Сопровождение молодых специалистов в период профессиональной адаптации организуется в индивидуальной и групповой
формах взаимодействия. К наиболее распространенным формам
индивидуального сопровождения мы относим консультацию, собеседование, творческий отчет, составление и обсуждение поурочных
методических разработок, защиту педагогического портфолио и др.
К групповым - Школу МП, консультацию, семинар, конференцию,
тренинг, открытые уроки, взаимопосещение занятий, творческую
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мастерскую, профессиональный конкурс, встречу с лидерами образования.[5]
Таблица 1 - Методы педагогического сопровождения МП
Компоненты педа- Методы педагогическо- Методы саморазвития и самовоспигогического взаиго сопровождения МП
тания личности
модействия
Когнитивный

Эмоциональный

Поведенческий

- Убеждение,
- анализ педагогических
ситуаций,
- обсуждение педагогической информации из
СМИ,
- изучение нормативноправовой и учебной
документации,
- дискуссии

- Самоубеждение,
- чтение профессиональной литературы и ее анализ,
- обобщение педагогического опыта
- Интернет-обзор по профессиональной
проблеме,
- наблюдение и анализ аудиторных и
внеаудиторных занятий,
- изучение нормативно-правовой и
учебной документации
- Эмоциональная под- Саморегуляция, самовнушение,
держка, эмпатия,
- ведение Дневника профессиональ- создание ситуации
ных
успеха,
успехов,
- поощрение,
- самопоощрение,
- критика,
- самокритика,
- соревнование,
- подражание,
- личный пример.
- выдвижение перспектив.
- Совместное планиро- - Самопознание,
вание и проектирова- изучение опыта педагогического
ние,
мастерства,
- решение педагогиче- - выступления на собраниях,
ских
- рефлексия,
задач,
- самоотчет,
- анализ педагогических - самопрезентация.
ситуаций.

Также выделены четыре основных условия сопровождения
личностно-профессионального развития молодого педагога ДОУ:
Первое условие - активизация потребности в личностнопрофессиональном саморазвитии через диагностику профессиональных затруднений.
Второе условие - фиксирование достижений МП в специальной тетради ЛПР как инструмента сопровождения.
Третье
условие
целенаправленное
личностнопрофессионалъное самообразование молодого педагога ДОУ.
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Условие четвертое. Мониторинг развития компонентов профессиональной компетентности МП позволяет своевременно вносить изменения и коррективы в программу сопровождения.
Для достижения эффективного функционирования предлагаемой модели сопровождения ЛПР молодого педагога ДОУ следует
внедрять ее поэтапно.
На различных этапах внедрения модели для ее коррекции стоит проводить диагностику эмоционального состояния субъектов
сопровождения, изучать изменение социально-психологического
климата в ОУ и т.п., поскольку любые нововведения сопровождаются повышением уровня тревожности, дискомфортом, обострением отношений. Может проводиться и внешняя оценка результатов
внедрения модели сопровождения МП административными работниками ОУ, социальными партнерами. При внедрении данной модели образовательные учреждения могут столкнуться с трудностями: администрация ОУ не всегда готова создать условия для инновационной деятельности в связи с отсутствием или недостаточным
развитием системы психолого-педагогической помощи молодым
учителям, системы поощрений профессиональной деятельности, с
возникновением дополнительных временных и материальных затрат.
Успешное функционирование модели обеспечивается совокупностью педагогических условий: активизация потребности в
личностно-профессиональном саморазвитии через диагностику
профессиональных затруднений; фиксирование результатов сопровождения ЛПР молодого педагога; целенаправленное личностнопрофессиональное самообразование молодого педагога ДОУ; мониторинг развития компонентов профессиональной компетентности молодого педагога ДОУ.
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Развитие речевого дыхания у детей
с тяжѐлыми нарушениями речи
Особо важным значением в коррекционной работе является
развитие речевого дыхания. Дыхание – это основа звучания голоса,
которое связано с голосообразованием и формированием речи. Без
правильного дыхания неосуществима хорошо звучащая речь.
Следствием образования звуков речи является воздушная
струя, выходящая из лѐгких через гортань, глотку, полость рта или
носа наружу. Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, громкость речи, чѐткого соблюдения пауз,
сохранения плавности речи и интонационной выразительности.
У детей с тяжѐлыми нарушениями речи возникают трудности в
осуществлении речевого дыхания, такие как неумение рационально
расходовать выдох, речь на вдохе, неполное возобновление запаса
воздуха, негативно влияющие на развитие речи детей. Такие дети
имеют ослабленный вдох и выдох, как правило, говорят тихо и за114

трудняются в произнесении длинных фраз, не договаривают слова
и нередко в конце фразы произносят их шѐпотом, также не соблюдается расстановка логических пауз, отчего речь становится нечѐткой, с захлѐбыванием.
Развитие дыхания – один из первых и очень важных этапов
коррекционного воздействия на детей, имеющие речевые нарушения независимо от вида их речевого дефекта. Приступая к развитию у ребѐнка речевого дыхания, необходимо сформировать сильный плавный ротовой выдох. Необходимо научить ребѐнка контролировать время выдоха, расходовать воздух экономно, таким образом развивается способность направлять воздушную струю в нужном направлении.
Работа по формированию речевого дыхания включает в себя
следующие этапы:
 Расширение физиологических возможностей дыхательного
аппарата
(постановка диафрагмально-реберного дыхания и формирование длительного выдоха через рот).
 Дифференциация ротового и носового дыхания.
 Формирование длительного фонационного (озвученного)
выдоха.
 Тренировать речевое дыхание в процессе произнесения текста.
Рекомендации по проведению работы по формированию речевого дыхания:
1. Формирование речевого дыхания проводится на протяжении всей работы с ребѐнком. Заниматься только в проветренном
помещении, до еды, 3 раза в день. Каждое из них выполняется 8
раз, после 3 – 5 секундного перерыва рекомендуется переходить к
следующему. Общая продолжительность гимнастики 5 – 6 минут.
2. В начале обучения осваивается одно упражнение, в каждый
следующий день добавляется ещѐ по одному. Не переутомлять ре115

бѐнка, то есть строго дозировать количество и темп упражнений.
При недомогании лучше отложить занятие.
3. Не делать слишком большой вдох. Следить, чтобы ребѐнок
не напрягал плечи, шею.
4. Каждый ротовой выдох контролируется движением ваты,
положенной на ладонь, или листом бумаги, поднесѐнным ко рту
ребѐнка так, чтобы выдыхаемая воздушная струя не рассеивалась, а
строго попадала на него, или запотеванием зеркала в момент выдоха.
Перечисленные ниже игры и упражнение разных авторов помогают развитию правильного речевого дыхания:
1. «Задуй свечку»
Дети держат полоски бумаги на расстоянии около 10 см от губ.
Предлагается медленно и тихо подуть на ―свечу‖ так, чтобы пламя
―свечи‖ отклонилось. Логопед отмечает тех детей, кто дольше всех
дул на ―свечу‖.
2. «Горячий чай»
Взрослый предлагает ребѐнку подуть на горячий чай, чтобы он
быстрее остыл. Ребѐнок дует на ―пар‖. Если правильно дует, то
―пар‖ отклоняется от чашки. Показ действия сопровождается словами: ―Наберу воздуха и подую на чай‖.
3. «Лопнула шина»
Исходное положение: дети разводят руки перед собой, изображая круг - ―шину‖. На выдохе дети произносят медленно звук
―ш-ш-ш‖. Руки при этом медленно скрещиваются, так что правая
рука ложится на левое плечо и наоборот. Грудная клетка в момент
выдоха легко сжимается. Занимая исходное положение, дети делают непроизвольно вдох.
4. «Накачать шину»
Детям предлагают накачать ―лопнувшую шину‖. Дети ―сжимают‖ перед грудью руки в кулаки, взяв воображаемую ручку
―насоса‖. Медленный наклон вперед сопровождается выдохом на
звук ―с-с-с‖. При выпрямлении вдох производится непроизвольно.
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5. «Воздушный шар»
Выполнение упражнения аналогично упражнению ―Лопнула
шина‖, но во время выдоха дети произносят звук ―ф-ф-ф‖.
6. «Снег»
Ребѐнку предлагается подуть на вату, мелкие бумажки, пушинки и тем самым превратить обычную комнату в заснеженный
лес. Губы ребѐнка должны быть округлены и слегка вытянуты вперѐд. При выполнении этого упражнения не надувать щѐки.
7. «Кораблики»
Наполните таз водой и научите ребѐнка дуть на лѐгкие предметы, находящиеся в тазу, например, кораблики. Вы можете устроить соревнование: чей кораблик дальше уплыл. Очень хорошо для
этих целей использовать пластмассовые яйца от "киндерсюрпризов" или упаковки от бахил, выдаваемых автоматами.
8. «Футбол»
Соорудите из конструктора или другого материала ворота,
возьмите шарик от пинг-понга или любой другой лѐгкий шарик. И
поиграйте с ребенком в футбол. Ребѐнок должен дуть на шарик,
стараясь загнать его в ворота. Можно взять два шарика и поиграть
в игру "Кто быстрее".
9. «Буль-бульки»
Возьмите два пластмассовых прозрачных стаканчика. В один
налейте много воды, почти до краев, а в другой налейте чуть-чуть.
Предложите ребѐнку поиграть в "буль-бульки" с помощью трубочек для коктейля. Для этого в стаканчик, где много воды нужно
дуть через трубочку слабо, а в стаканчик, где мало воды - можно
дуть сильно. Задача ребенка так играть в "Буль-бульки", чтобы не
пролить воду. Обязательно обратите внимание ребенка на слова:
слабо, сильно, много, мало. Эту игру можно также использовать
для закрепления знания цветов. Для этого возьмите разноцветные
стаканчики и трубочки и предложите ребенку подуть в зеленый
стаканчик через зелѐную трубочку и т.д.
10. «Волшебные пузырьки»
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Предложите ребенку поиграть с мыльными пузырями. Он может сам выдувать мыльные пузыри, если же у него не получается
дуть или он не хочет заниматься, то выдувайте пузыри Вы, направляя их в ребенка. Это стимулирует ребенка дуть на пузыри, чтобы
они не попали в него.
11. «Цветочный магазин»
Предложите ребѐнку глубоко медленно вдохнуть через нос,
нюхая воображаемый цветочек, чтобы выбрать самый ароматный
цветочек для бабушки или мамы. Вы можете использовать для этой
игры различные ароматические саше, однако они не должны иметь
резких запахов, не должны быть пыльными и нельзя подносить их
слишком близко к носу.
Некоторые упражнения для развития дыхания помогают
научить ребѐнка правильному звукопроизношению. Например, если ребѐнок во время речи надувает щѐки, то и речь его невнятна
именно по этой причине. И прежде, чем начинать постановку звуков, необходимо научить ребенка правильной выработке воздушной струи. Произношение большинства звуков требует направленной воздушной струи.
Для правильной работы над дыханием во время коррекции
звукопроизношения нам необходимо знать о воздушной струе следующее.
Воздушная струя
Широкая, тѐплая
Узкая, холодная
(при произнесении шипящих звуков)
(при произнесении свистящих звуков)
Слабая
Сильная
Рассеянная
Направленная

Хорошо развитое речевое дыхание с помощью данных упражнений поможет развивать произношение звуков, слогов, чѐтких и
понятных слов. Поэтому очень важно проводить игры и упражнения по дыханию у детей с раннего возраста или только начинающих произносить слова и фразы, для предотвращения речевых дефектов в будущем.
Список использованной литературы.
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Семибратченко Тамара Николаевна, Прошкина Ольга Сергеевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная Ивановская школа",
Старооскольского района Белгородской области
Педагогические находки по формированию УУД
в начальной школе на уроках окружающего мира
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий (УУД), обес119

печивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Сформированность универсальных учебных действий является также и залогом профилактики
школьных трудностей.
Изменения, которые произошли в нашем обществе, повлекли
за собой изменение целей современного образования, и, следовательно, всех составляющих методической системы работы учителя.
Важнейшей задачей школы сегодня является развитие личности
ученика. На это направлен стандарт II поколения. Учитель начальной школы, реализующий этот стандарт, должен не только научить
читать, писать, считать, но и сформировать универсальные учебные действия.
Принимая класс, учитель ставит задачу– понять сущность
ФГОС, отличительные особенности по сравнению с прежним стандартом. Он оределяет, что один из важных моментов реализации
ФГОС – это формирование УУД. Уже при разработке первых уроков он понимает, что моделирование уроков по формированию
УУД – дело непростое, но сегодня это - требование времени. Возникает вопрос: как правильно построить урок, который формировал бы у учащихся не только предметные результаты, но и универсальные учебные действия.
Формирование универсальных учебных действий у учащихся
должно отразиться на качестве знаний и положительном отношении к урокам окружающего мира. Применение данной методической системы позволит сформировать у учащихся умение учиться.
Универсальные учебные действия разработчиками федерального государственного образовательного стандарта второго поколения подразделяются на следующие виды: регулятивные, познавательные, личностные и коммуникативные действия.
Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, они направлены на осознание, принятие учащимися жизненных ценностей и смыслов, позволяют им сориентироваться в нравственных нормах, правилах.
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Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию
их учебной деятельности посредством постановки целей, планирования, прогнозирования, контроля, коррекции действий и оценки
успешности усвоения.
Коммуникативные учебные действия обеспечивают сотрудничество – умение слушать и понимать друг друга, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию.
Познавательные действия включают: общеучебные, логические действия, а также постановку и решение проблемы. Современный школьник должен уметь ориентироваться в потоке учебной информации, перерабатывать и усваивать ее, осуществлять поиск недостающей информации, осмыслять тексты;
выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов
и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; ставить и формулировать проблемы.
Проектируя любой урок, направленный на формирование у
учащихся универсальных учебных действий, необходимо максимально использовать возможности главного средства обучения –
учебника. Учебник в школе был и пока остаѐтся основным источником знаний. На этапе планирования урока необходимо внимательно изучить, какие виды и типы заданий предлагают авторы
учебника, разобраться, на формирование каких УУД они направлены.
При изучении курса «Окружающий мир» развиваются умения извлекать информацию, представленную в разной форме (иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.),
в разных источниках (учебник, атлас карт, справочная литература,
словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе их внешних признаков; устанавливать причинно-следственные связи и зависимости
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между живой и неживой природой, между живыми существами в
природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и
др.; пользоваться готовыми моделямидля изучения строения природных объектов, моделировать объекты и явления окружающего
мира; проводить несложные наблюдения и опыты по изучению
природных объектов и явлений, делая выводы по результатам,
фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с информацией:
учатся обобщать, систематизировать, преобразовать информацию
из одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот);кодировать и
декодировать информацию (состояние погоды, чтение карты, дорожные знаки и др.).
1.Проблемное обучение.
Например, на уроке окружающего мира в первом классе по
теме «Кто такие птицы?» мы можем создать следующую проблемную ситуацию:
- Назовите отличительный признак птиц. (Это животные, которые умеют летать.)
- Посмотрите на слайд. Каких животных вы узнали? (Летучая
мышь, бабочка, воробей, курица.)
- Что общего у этих животных? (Умеют летать.)
- Можно их отнести к одной группе? (Нет.)
- Умение летать будет отличительным признаком птиц?
- Вы что предполагали? А что получается на самом деле? Какой вопрос возникает? (Что является отличительным признаком
птиц?)
Нужно преждложить ученикам высказать предположение, попробовать самим ответить на проблемный вопрос, а потом проверить или уточнить ответ по учебнику. Создаѐтся ситуация противоречия между известным и неизвестным. Одновременно повторяются знания, необходимые для изучения нового материала. Учителю необходимо научить детей наблюдать, сравнивать, делать вы122

воды, а это, в свою очередь, способствует подведению учащихся к
умению самостоятельно добывать знания, а не получать их в готовом виде.
При выполнении отдельных заданий тоже можно создавать
проблемные ситуации.
2. Проектное обучение представляет собой развитие идей проблемного обучения.
Характерной особенностью проектной технологии является наличие значимой социальной или личной проблемы ученика, которая требует интегрированного знания, исследовательского поиска решений, проектной деятельности. Роль учителя - это роль советника, наставника, но не исполнителя.
Цель проектного обучения: овладеть общими умениями и
навыками в процессе творческой самостоятельной работы, а также
развить социальное сознание.
Творческие проекты и небольшие исследования дети готовят к
урокам окружающего мира.
Планирование учебных (исследовательских) действий ученик
осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о
них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе.
3. Педагогические игры.
Значение игры на уроках трудно переоценить. Здесь развивается кругозор ребенка, сообразительность. Игра дает возможность
переключиться с одного вида деятельности на другой и тем самым
снимать усталость, утомляемость. Игры своим содержанием, формой организации, правилами и результативностью способствуют
формированию умений анализировать, сравнивать, сопоставлять.
Это влияет на развитие внимания, наблюдательности, памяти, пространственных представлений, воображения.
Примеры заданий, которые помогут формировать у детей познавательные УУД на уроках окружающего мира в начальной школе.
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Задания, которые позволяют учащимся овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей на уроках окружающего мира.
Установи соответствие между датами и событиями. Для каждой даты
подбери историческое событие. Соедини стрелками.
- Рассмотри фотографии птиц. Какая из птиц, обитающая на
территории Пензенской области питается мелкими млекопитающими? Обоснуй свой ответ.
- Ниже приведены названия животных и растения:
Ястреб, мышь, пшеница, лиса, комар, волк, ласточка.
Вставь названия трѐх живых организмов в схему так, чтобы
получилась
пищевая цепь.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
1.Расскажи по схеме «Какой бывает транспорт?».
2. Посмотри, какие знаки по охране природы нарисовали юные
натуралисты в своѐм лесу. Придумай и нарисуй свой знак по
охране природы.
5. Проектная деятельность.
Учебный материал всех предметов начальной школы по любой
программе предоставляет возможность учителю формировать у
детей познавательные УУД. А на уроках окружающего мира эта
возможность может быть реализована особенно ярко. Например во
2 классе можно поработать над проектом «Красная книга». При
работе над данным проектом каждый ученик готовитсвою страницу книги. Дети ищут наиболее интересную информацию о редких
видах животных,травах, делают вырезки из газет,журналов, выполняют собственные иллюстрации. Итог работы: общая «Красная
книга», над которой работал весь класс. В результате данной дея124

тельности у ребят развиваются такие виды познавательных УУД,
как поиск и выделение необходимой информации, самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера и др.
6. Использование краеведческого материала (регионального
компонента) на уроках окружающего мира. Можно включить задания на поиск дополнительной информации относительно своей малой родины, которые закладывают основы познавательного интереса к изучению своего края, как окружающего микромира, создаются условия для формирования нравственных чувств, этики поведения, умения адаптироваться в окружающей жизни, воспитания
чувства любви к малой родине. Сухомлинский В.А. писал: ―Пусть
в сердце каждого малыша на всю жизнь останутся воспоминания о
маленьком уголке далекого детства. Пусть с этим уголком связывается образ великой Родины‖.
В качестве домашнего задания можно включить работы, требующие поисковой деятельности,принятия самостоятельного решения.
Ещѐ Ян Амос Каменский призывал сделать труд школьника
источником умственного удовлетворения и душевной радости.Чтобы ребенок успешно освоил начальную программу образования, он должен мыслить. Поэтому свои уроки надо строить так,
чтобы дети могли расширить свой кругозор, развивать любознательность и пытливость, тренировать внимание, воображение, память, мышление.
Для оптимизации УУ деятельности, наряду с традиционными
уроками рекомендуем проводить:
- уроки-путешествия;
- уроки-КВНы;
- соревнования;
- экологические сказки.
Как правило, это уроки закрепления ранее изученного материала.
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 Создание презентаций.
Используемые мультимедийные презентации на уроках окружающего мира позволяют сделать уроки более интересными,
включает в процесс восприятия не только зрение, но и слух, эмоции, воображение, помогают детям глубже погрузиться в изучаемый материал, сделать процесс обучения менее утомительным, отправиться в увлекательные путешествия.
В презентации необходимо включать наглядную информацию
в виде видеофрагментов, фильмов о природе и окружающей жизни.
Использование ИД на уроках окружающего мира.
Сделать процесс обучения ярким, наглядным, динамичным в
моей работе помогает использование интерактивной доски.
Использование интерактивной доски на уроках окружающего
мира значительно экономит время, увеличивает учебную нагрузку
учащегося в классе за счѐт увеличения потока информации, стимулирует развитие мыслительной и творческой деятельности, включает в работу всех учащихся класса, повышает мотивацию обучения.
 На уроках важно использовать разнообразные ресурсы Интернета, проводить познавательные виртуальные путешествия,
экскурсии: "Мое тело. Как оно устроено?"
- виртуальная экскурсия по московскому Кремлю;
- подбирать интерактивные задания, плакаты, карты
Важно:
-включать работу с ИД на разных этапах урока – во время актуализации знаний, постановки проблемной ситуации, при введении новых знаний, их обобщении, закреплении, во время словарной работы, для контроля знаний, умений и навыков,
в мониторинге по отслеживанию результатов обучения, при индивидуальной и групповой работах;
-развивать на уроках окружающего мира информационную
грамотность обучающихся на основе работы с разными источниками информации.
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Анализируя подобную работу, учитель видит положительную
динамику в развитии многих видов УУД. У большинства детей
развиты свобода общения, желание творить, не останавливаться на
достигнутом. Следовательно, использование образовательных технологий деятельностного типа, современных методов и приемов
способствует развитию познавательных универсальных учебных
действий.
Литература.
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учебные действия в начальной школе. От действия к мысли / под
ред. А. Г. Асмолова. - М.: Академия, 2010. – 338 с.
2.Зайцева, И. И. Технологическая карта урока. Методические
рекомендации / И Зайцева // Педагогическая мастерская. Всѐ для
учителя! 2011. - Пилотный выпуск. - С. 4-6
3.Планируемые результаты начального общего образования /
(Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.) М.: Просвещение, 2010
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Скворцова Лариса Александровна
МБОУ начальная школа №30 города Сургута
ХМАО-Югра, г.Сургут
Классный час на тему: «Семья и семейные ценности»
Цель: воспитание чувств любви и гордости к своей семье,
уважение к родителям, развитие интереса к истории своей семьи,
семейным традициям.
Задачи:
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1. познакомить учащихся с основными традициями в семье;
2. расширить представления о семейных традициях;
3. формирование духовных и нравственных качеств, мировоззрения обучающихся, их гражданского, сознательного и бережного
отношения к семейным ценностям и традициям как национальнокультурной ценности.
Виды деятельности: беседа – диалог.
Основные термины и понятия: семья, традиции, ценности
Ход классного часа:
На доске ребус «7я»
-Ребята, отгадайте ребус на доске и скажите, о чем мы с вами
будем сегодня говорить? (о семье).
-Что же такое семья? А почему 7 я? (мама, папа, я, 2 бабушки,
2 дедушек).
-Но количество членов семьи может быть разным. Семья может быть многодетной, где больше трех детей. У нас в классе есть
такие семьи? Может быть неполной, где кроме детей, только мама
или только папа.
-А какую семью можно назвать счастливой?
-Да, главное, чтобы в семье царили лад, дружба, взаимопонимание, доброта,…. – тогда и будет в этой семье все хорошо. Тогда
и назовут ее счастливой.
В жизни можно по-разному жить:
В горе можно и в радости.
Вовремя есть и вовремя пить,
Вовремя делать гадости. А можно так:
На рассвете встать
И, помышляя о чуде,
Рукой обнаженной солнце достать
И подарить его людям.
-Так и в жизни: капельки добра, сливаясь, превращаются в ручеѐк, ручейки – в реки, реки – в море добра. И только добрые серд-
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ца способны создать что-то особенное, способны построить «дом
счастья».
- Как вы понимаете слова: «Счастлив тот, кто счастлив у себя
дома»?
Несомненно, у человека должен быть дом, и не просто крыша
над головой, а место, где его любят и ждут, понимают, принимают
таким, каков он есть, место, где человеку тепло и уютно.
-Давайте построим дом счастья. Превратимся в строительную
бригаду. Что вы положите как основу, что для вас главное, а что
второстепенное? (любовь, уважение, понимание, здоровье, чистота,
красота, дружба, труд, уют, теплота, доброжелательность, спокойствие)
-Я вам хочу рассказать одну легенду.
«В Древнем Китае жила удивительная семья из 100 человек.
Царили в ней лад, любовь и уважение. Слава о семье дошла до самого императора, и он посетил эту семью. Убедившись, что молва
ничего не преувеличила, император спросил у старейшины семьи:
«Как удаѐтся вам жить в мире и согласии, не ссорясь и не обижаясь друг на друга»? В ответ старейшина назвал лишь одно слово.
- Ребята, как вы думаете, что это за слово? (терпение).
-Научитесь владеть своими эмоциями, и это поможет вам регулировать отношения с родными.
-Вы тоже станете родителями! Какими вы будете мамами, папами? Задумывались ли вы над этим вопросом?
-Подумайте, какие фраза вы не будете говорить своим детям?
Что вы не будете делать?
Какая будет у вас семья?
С – счастливая. Славная, спортивная, современная и т.д.
Е – единая, единственная и т.д.
М’ – милая, многодетная, мечтательная, музыкальная…
Я – яркая, ясная…
-Каждая семья - это своеобразный мир, в котором царят свои
нормы и традиции, есть свои ценности. Не материальные ценности,
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а духовные. Это память о предках и их жизни, о грустных и радостных событиях в семье. К семейным ценностям можно отнести
многое: фотоальбомы, старые письма и вещи, мебель, растения,
посаженные ещѐ нашими бабушками, и дома, построенные нашими
дедами.
Слова ― семейные традиции обычно вызывают у людей ассоциации со старинными родами, большими семьями, некими жестко
установленными правилами и странными обычаями. На самом деле
семейные традиции - это все то, чего люди придерживаются в кругу своей семьи, каких бы размеров она ни была. Семья основана на
традициях. Достаточно не соблюдать традиции, отталкивать их,
насмехаться над ними, чтобы разрушить семью. Если в семье нет
порядка, традиций, ситуацию не спасет даже любовь.
-Давайте вспомним, какие семейные традиции вам известны?
(Семейные трапезы (обеды, ужины), семейные праздники, капсула
времени, зарубки на косяке, семейные альбомы, родословные)
Праздники бывают и официально-торжественными, и подомашнему теплыми. Но только семейные праздники сочетают в
себе и то и другое. Представьте, что за одним столом собираются
прадеды и деды, бабушки и внуки, матери и отцы, сыновья и дочери, невестки и золовки, девери и дяди…
Например, Рождество…С давних времен это самый любимый
праздник на Руси. Готовились к нему задолго и основательно:
шесть недель постились, заготовленные летом и осенью обильные
запасы не трогали. По старинной примете, если стол на Рождество
богатый — урожайным будет весь грядущий год.
На праздник приглашали гостей и каждому дарили пряник в
форме фигурки животного, предлагали пироги и сладкие «заедки».
Никто не оставался без подарка: он означал знак внимания и пожелание благополучия.
В Сочельник, последний день Рождественского поста, собиралась вся семья. Обязательным в этот день считалось устранить все
разногласия, помириться, чтобы возникла особая атмосфера покоя,
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приветливости и доброжелательности. Все вместе наряжали елку и
накрывали праздничный стол. На стол, под белоснежную накрахмаленную скатерть, сыпали сено — в память о яслях, в которых
родился Иисус Христос, ставили ритуальное сочиво и другие кушанья, которых непременно должно было быть двенадцать.
Сегодня традиция рождественских семейных праздников возрождается. Правда, на стол мы ставим нетрадиционные блюда: и
жареную индейку, и фаршированную утку, и торты.
Если придерживаться православной обрядовой традиции, эти
яства лучше заменить студнем, жареной и запеченной свининой,
сладкими сдобными пирогами.
Прямо из-за стола гости выходили на улицу — там веселье
продолжалось. Играли в «Кандалы» (правила напоминают современную детскую игру «Али-баба»), брали штурмом снежные крепости.
В большой семье каждый чувствует себя сильнее, надеясь на
помощь близких, и сам готов помочь, когда требуется. Конечно,
родственные отношения порой складываются непросто. Но ведь
мы сами их строим, сами и разрушаем.
Вдумайтесь в эти слова: «семейный уклад». Само слово
«уклад» предполагает постоянство, неизменность законов и обычаев, проверенных не одним поколением: только при их соблюдении
семья будет крепкой. И даже больше: семья будет.
Однако будущие отцы по-прежнему хотят, чтобы первым ребенком в семье был мальчик. Мальчик — продолжатель рода, носитель родовой фамилии. А молодые мамы предпочитают доверить
ребенка не приходящей няне, а близкому человеку — бабушке,
своей маме или свекрови.
Сила рода — в почитании умерших, в любви и уважении к живущим, в сохранении семейных традиций. Без этого семья не может быть счастливой.
- Счастлив человек, у которого много родственников! Он не
одинок, он знает, что такое тепло домашнего очага, гордость за де131

тей и мудрость родителей; он с нетерпением ожидает очередного
семейного праздника и не боится в старости остаться одиноким..
Давайте обратимся к СЛОВАРЮ родственных отношений и посмотрим, как хорошо вы в нем ориентируетесь.
 Родители мужа – свекровь, свекор.
 Сестра мужа - золовка.
 Родители жены – теща, тесть.
 Родители супругов по отношению друг к другу – сват, сватья.
 Муж золовки, муж сестры, муж дочери – зять.
 Женщина, находящаяся в браке в отношении родных своего
мужа, супругам сестер и братьев, матери, отцу – сноха (невестка).
 Брат мужа – деверь.
 Брат жены – шурин.
 Мужья родных сестер – свояки
 Дочь, сын родных тети и дяди – двоюродная сестра, брат.
 Дети сестер и братьев – племянники.
 Дети двоюродных сестер и братьев – двоюродные племянники.
 Внуки сестры либо брата – внучатые племянники.
 По отношению к своим племянникам, детям сестры либо
брата – тетя, дядя.
 Двоюродная сестра, (брат) матери либо отца – двоюродная
тетя (дядя).
 Тетя, (дядя) по линии матери либо отца – двоюродная бабушка (дедушка).
 Сестра жены – Свояченица
 Дети, не имеющие кровное родство с супругами – пасынок,
падчерица.
 Женщина, ставшая женой отца, и не имеющая биологическую связь с ребенком становится его мачехой. Мужчина, который
стал мужем матери, является отчимом.
 Зять, который проживает в семье жены – примак.
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 Чаще всего двоюродные братья либо друзья, выручившие
друг друга в нелегкие времена – побратимы.
 Крестная мать и крестный отец между собой – кума, кум.
Обобщение.
Мы сегодня с вами выяснили, что «погода в доме» зависит во
многом и от вас самих. Разгоним тучи над нашим домом!
Одна из заповедей Христа гласит: «Почитай отца и мать, да
будет тебе благо».
В послании апостола Павла сказано почитай, а не люби. Чувствуешь разницу? Речь идѐт о долге перед родителями. Любить
можно безотчѐтно. Долг же требует осмысления и душевной работы.
Добрые дети – дому венец, худые дети – дому конец.
Видите, ребята, как много зависит от вас?
Сегодня, когда придѐте домой, не забудьте обнять своих родных и сказать, что вы их очень любите!
Если в семье будут царить мир и согласие, значит все будут
счастливы.
Ресурсы:
http://prazdnik.net.ua/article-3424.htm
http://lib.rus.ec/b/236606/read
http://www.ihappywoman.ru/semya/316-chto-takoje-sjemjejnyjecjennosti.html
Тимофеева Марина Вячеславовна, Баранова Ольга Викторовна,
Семенова Наталья Юрьевна
МБДОУ ЦРР детский сад №2 "Сказка"
Мои любимые игрушки
Дети входят в зал под музыку и садятся на стулья
Воспитатель: Сегодня наш литературный праздник посвящен го-
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рячо любимой детьми всех поколений писательнице и поэтессе
Агнии Львовне Барто (показывает ее портрет)
Стихи Агнии Львовны не просто развлекают, смешат. Они
учат правилам вежливости, дисциплине, стойкости, уважению к
труду и взрослым.
Их всегда интересно слушать, они очень понятны вам, дети.
Всем знакома книга «Мои игрушки», в которой поселились стихи
об игрушках.
Воспитатель: Ребята, а вы хотите побывать в стране игрушек?
Ну что же, тогда мы туда и отправляемся. Раз, два, три – в
страну игрушек заходи!
Воспитатель: (обращает внимание на куклу-малыша, сидящего на стульчике). Ой, посмотрите, кто это здесь сидит и плачет?
Это же малышок из стихотворения «Разговор с мамой» . Давайте
послушаем его
Стихотворение «Разговор с мамой»
Воспитатель: Ребята, а какая игрушка нужна такому малышу?
Дети: Погремушка!
Воспитатель: Правильно, конечно погремушка. И у нас есть
стихотворение, которое так и называется.
Стихотворение «Погремушка»
Воспитатель: Ребята, а в какие игрушки вы любите играть?
Вы свои игрушки бережете, не бросаете? Не рвете, не пачкаете?
Значит игрушки будут жить у вас и не убегут к другим мальчикам
и девочкам.
Послушаем стихотворения про игрушки:
- «Лошадка»
- «Бычок»
- «Мишка»
- «Кораблик»
- «Грузовик»
- «Слон»
- «Самолѐт»
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- «Флажок»
Воспитатель: А еще мы знаем песню про девочку Таню и ее
любимый мячик.
ПЕСНЯ «Мячик» Г. Вихаревой (Наша Таня громко плачет)
Воспитатель: Молодцы! А теперь послушайте, какие бывают
хозяйки.
- «Зайка»
- «Козленок»
- «У Танюши дел немало»
- «Кукла Наташа»
- «Мой пес»
- «Мишка лапу простудил»
Воспитатель: Пришло время с нашими игрушками потанцевать
«ТАНЕЦ С ИГРУШКАМИ»
Воспитатель: У Агнии Барто очень много стихов про животных и их повадки. Очень интересно наблюдать за поведением детенышей животных, птиц. Об этом следующие стихотворения
-«Котенок»
- «Лягушата»
Последним про воробья
-«Воробей»
Воспитатель: Радуются весне воробьи, весело чирикают и
прыгают под подсохшим от воды дорожкам. Споем об этом песенку
Песня «Зима прошла» (воробей с березы на дорожку прыг)
Ребята, а вы знаете, с чем, с какими предметами любят играть
котята?
Ответы детей
«Котенок» (читают дети)
Игра «Клубочек»
Воспитатель: Все дети любят играть в игрушки, мы это знаем.
А что еще любят дети?
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Воспитатель: Давайте послушаем стихотворение о кукле, которую купили в магазине
«Резиновая Зина» (читают дети)
Воспитатель: Ребята, понравилось вам в стране игрушек Агнии Барто? Да, здесь очень весело, но нам пора возвращаться в детский сад.
Друг за другом мы пойдем,
В свою группу попадем.
В группе книжки ждут ребят,
Встрече с книгой каждый рад.

Тимрюкова Лариса Анатольевна
МБОУ "Многопрофильная школа №181"
Советского района г. Казани
Успешный педагог
Почему я выбрала эту профессию? Часто задаю себе этот
вопрос. А перед глазами образ моего любимого учителя - Алевтина
Николаевна. Она добрая и одновременно строгая, справедливая и
внимательная.Когда приходила к ней на урок , то обязательно
заряжалась положительными эмоциями. Она помогла мне найти
тот путь, который помог открыть в себе самые лучшие
качества. И я очень рада , что на моем жизненном пути
встретился именно такой человек. Я уверенна, что все ученики ,
когда-либо учившиеся у нее, любят и уважают этого
замечательного и искреннего человека.
Что же составляет это понятие «успешный педагог»! Что
является составляющим его успеха в глазах коллег, родителей,
учеников. Сейчас, наблюдая за работай моих коллег, для себя я
пытаюсь определить эти составляющие «успешного педагога». И,
безусловно, каждый скажет, что это учитель, знающий и любящий
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свой предмет, преданный профессии. Это учитель, умеющий
передавать свои знания детям. Это, конечно , активная и
творческая личность.
А еще педагог-прежде всего человек,
способный сочувствовать и сопереживать, любящий каждого
своего воспитанника, готовый в любую минуту прийти на помощь
к ребенку.Педагог не может быть успешным, если не способен
найти личностный подход к каждому ребенку. Успешный педагог
заботится о развитии личности ученика, учит его самостоятельно
мыслить, решать проблемы.
Сегодня, бесспорно, успешный педагог-это человек новой
формации, знающий и владеющий современными средствами
коммуникации, готовый к самообразованию, постижение новому.
Успешный педагог всегда будет ставить перед собой новые
задачи, определять свой путь успеха в постижении профессии
Учитель. И у каждого педагога будет свой путь успеха. У каждого
будет свой стиль, своя образовательная среда, в которую
потянуться дети и найдут в этой среде себя ученики, которым
близок именно этот учитель.
А если ты, как педагог, кому-то интересен, кому-то нужен,
если кто-то нуждается в твоих знаниях, твоей помощи, одобрении,
старается быть похожим на тебя-может быть, это и есть
«Успешный педагог».

Толмачева светлана Ивановна, Ливенцова Надежда Ивановна
МБУ ДО " Юность" город Белгоролд
Сценарий поздравления ветеранов "Песни Победы"
Ведущая 1
. Дорогие гости! Мы рады видеть вас на празднике, посвящѐнном Дню великой Победы. Долог и нелѐгок был путь к победе.
Низкий поклон воинам, с честью выполнившим свой долг перед
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Родиной: и тем, кто вернулся домой, и тем, кто не дожил до великого дня.
Ведущий 2:
Был теплый июньский день.
Тогда еще не знали мы,
Что завтра будет первый день войны,
А кончится она лишь в 45-м, в мае.
Звучат фонограмма голоса Левитана от 22 июня 1941 года,
песня " Священная война" слова В Лебедя-Кумача, музыка А
Александрова )
Девочка:
Ах, война, что ж ты сделала подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли –
повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
И ушли - за солдатом солдат...
Мальчик:
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
вместо свадеб - разлука и дым,
наши девочки платьица белые
раздарили сестрѐнкам своим.
До свидания, девочки!
Девочки, постарайтесь вернуться назад.
Ведущий 1:
Солдат на передовой и подросток на заводе, партизан в тылу
врага, колхозница в далеком от фронта селе, каждый как мог приближал Победу.
Ведущий 2:
Шла тяжелая, кровопролитная война. И только в свободные,
редкие минуты солдаты писали письма домой, слушали песни у
костра и пели …
Ведущая 1:
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Шли бои на море и на суше,
Грохотали выстрелы кругом Распевали песенку " Катюша"
Под Калугой, Тулой и Орлом.
( девочка поет песню « Катюша»)
Ведущий 2:
От песни сердцу было тесно:
Она вела на смертный бой,
Чтобы громить врага под эту песню
Защищая Родину собой.
(Девочка поет песню " Синий платочек" слова Г, Петербургского, музыка Я, Галицкого)
Ведущая 1
Пришел желанный майский день.
(Дети хором исполняют песню " День Победы" слова В Харитонова, музыка Д . Тухманова )
Ведущий 2:
Глядя в синий простор небосвода
вспоминать мы не можем без слѐз
майский день 45 года тот, который победу принес.
Ведущая 1:
Как будто сошедшие к нам с киноленты,
Как будто возникшие вдруг из легенд,
Живѐте вы рядом - живые легенды,
Живые участники пламенных лет,
( Девочка исполняет песню " Ветеранам минувшей войны" автор Н, Василевская)
Ведущий 2:
Спасибо вам за подвиг и за смелость,
За то, что вы закончили войну,
За то, что ради нас, детей, сумели
Отвоевать свободную страну!
Улыбки светят, прочь уходят беды,
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Медали на груди горят огнѐм,
С 9 Мая! С праздником Победы!
С ещѐ одним счастливым, мирным днем!
(Дети поют песню " Пусть всегда будет солнце" авторы А Островский и Л. Ошанин и дарят всем гостям цветы)

Халюта Наталья Викторовна Рябикова Наталья Николаевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Внеурочная проектная деятельность
Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды
деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке),
в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания
и социализации.
В материалах методического сопровождения федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения
особым приоритетом при организации внеурочной образовательной деятельности в начальных классах является внеурочная проектная деятельность.
Под проектной деятельностью понимаются разные виды деятельности, имеющие ряд общих признаков:
1) направлены на достижение конкретных целей;
2) включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий;
3) имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным началом и концом;
4) в определенной степени неповторимы и уникальны.
Включать младших школьников в проектную деятельность
следует начинать с решения учащимися проектных задач.
Цель работы над проектами в начальной школе – развитие
личности и создание основ творческого потенциала учащихся.
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Задачи:
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:
- умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности;
- способности доброжелательно и чутко относиться к людям,
сопереживать;
- формирование социально адекватных способов поведения.
3. Формирование способности к организации деятельности и
управлению ею:
- воспитание целеустремленности и настойчивости;
- формирование навыков организации рабочего пространства и
рационального использования рабочего времени;
- формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество;
- формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.
4. Формирование умения решать творческие задачи.
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование).
Порядок действий в работе с проектами
1. Знакомство класса с темой.
2. Выбор подтем (областей знания).
3. Сбор информации.
4. Выбор проектов.
5. Работа над проектами.
6. Презентация проектов.
Проекты отличаются друг от друга
 результатом:
- поделки (игрушки, книги, рисунки, открытки, костюмы, макеты, модели и т.д.);
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- мероприятия (спектакли, концерты, викторины, КВН, показы
мод и т. д.);
 числом детей
- индивидуальная деятельность (получаемый продукт — результат работы одного человека); в дальнейшем персональные изделия могут быть объединены в коллективный продукт (например,
выставка работ учащихся);
- работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты, подготовка конкурсов и викторин и т. д.);
- коллективная деятельность (концерт или спектакль с общей
подготовкой и репетициями, одна большая общая поделка, видеофильм с участием всех желающих детей в какой-либо специализации и т.д.);
 продолжительностью (от нескольких часов до нескольких
месяцев);
 числом этапов и наличием промежуточных результатов
(например, при подготовке спектакля в качестве отдельного этапа
можно выделить подготовку костюмов);
 набором и иерархией ролей;
 соотношением времени выполнения действий в школе и
вне школы;
 необходимостью привлечения взрослых
Мы работаем по учебнику Р.И.Сизова и Р.Ф. Селимова «
Учусь создавать проект», пособие соответствует ФГОС. Каждое
занятие поможет детям шагать по ступенькам создания собственного проекта, познакомит с проектной технологией, с алгоритмом
построения проекта и с правилами публичного выступления перед
незнакомой аудиторией. Тетради помогут расширить кругозор и
обогатить их словарный запас новыми понятиями из мира проекта.
Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие рубрики:
1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим
проектантам узнать о
сверстнике, который уже создавал свой
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проект ранее. Эти минутки поучительны и интересны. Чаще всего
именно эти «минутки» вдохновляют ребенка на начало своего исследования.
2. Практические занятия « Играем в учѐных» переносят детей
в мир опытов и знакомят с первыми шагами в науке.
Начиная работать над каким-либо опытом или занятием,
дети пытаются внести в него свои размышления, а часто и дополнительные решения.
3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении
сложившихся проблем у ребенка на данном этапе и является ненавязчивой подсказкой.
4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, которые будут способствовать формированию самоуважения и позитивной самооценки автора проекта.
5. Рубрика « Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческого мышления и любознательность, память и способность к восприятию.
Данные тетради станут хорошим помощником, как начинающим, так и имеющим опыт работы над проектом педагогам начального звена, так как они позволяют ученикам создавать проекты с
удовольствием, а учителям учить этому без принуждения и продуктивно
Халюта Наталья Викторовна, Рябикова Наталья Николаевна
МБОУ "Прохоровская гимназия"
Прохоровского района Белгородской области
Упражнения и задания по предупреждению и
преодолению ошибок чтения и письма у детей
В начальный период обучения грамоте необходимо использовать дополнительные упражнения по обучению ребенка знанию
букв алфавита и повышению скорости их распознавания:
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1.Тренировка в анализе оптических стимулов на материале
эмоционально нейтральном или же приятном для ребенка:
 складывание картинок из кубиков сначала на безошибочность, а затем на скорость;
 складывание разрезных картинок, кубиков;
 вырезание ножницами открыток;
2.Изучение букв алфавита по специально составленной азбуке.
В ней каждой букве алфавита соответствует изображение предмета, начинающегося с этой буквы.
3.Заучивание наизусть определенных последовательностей
букв: блок букв с картинками – блок букв без картинок.
1 блок букв
2 блок
3 блок
4 блок
5 блок
а о у ы э
б в г д ж з
л м н р й
х ц
ч щ
ъ ь я ѐ ю и е
п ф к т ш с
4.С детьми, знающими названия букв в алфавитном порядке,
тренировки по увеличению скорости распознавания букв ведутся с
опорой на это знание. Алфавит печатается в виде специальных табличек.
1 таблица
2 таблица
3 таблица
а б в г д е
а б в г д е ѐ
а б в г д еѐж
ѐ ж з и й к
ж з и й к л м
з и йклмно
л м н о п р
н о п р с т у
п р стуфхц
с т у ф х ц
ф х ц ч ш щ ъ
ч шщъыьэю
ч ш щ ъ ы ь
ы ь э ю я
яэю я
Сначала ребенок называет буквы в строчку, а затем – в столбик. Алфавитный порядок нарушается. По разнице во времени
называния букв в строчку и столбик судим о степени сформированности операции опознавания буквы. Буквы, вызывающие потерю темпа, берутся на заметку, над ними работают особо.
5.Выкладывание букв из палочек с фиксированием внимания на
том, в какую сторону направлена буква, где расположены ее элементы и в каком количестве.
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6.Определение букв, написанных на карточках, где представлены как правильные, так и ложные (зеркальные) буквы.
7.Ощупывание и узнавание картонных букв с закрытыми глазами.
8.Игра «Буква сломалась». Найти недостающие элементы
букв.
9.Демонстрация букв в разном положении.
10.Предъявление букв разного шрифта: печатные, прописные,
строчные, стилизованные.
Ежедневно в течение 15 минут (не более) ребенок в любом
тексте зачеркивает заданные буквы. Начинать надо с одной гласной, затем перейти к согласным. Варианты могут быть самые разные. Например: букву а зачеркнуть, а букву о обвести. Через 2-2,5
месяца таких упражнений (но при условии – ежедневно и не более
5 мин) улучшается качество письма.

Харланова Оксана Сергеевна, Гасымова Айнура Гасымовна
МБОУ СОШ №29 им Д.Б. Мурачева город Белгород
Адаптация младших школьников с учетом индивидуальных
особенностей в рамках реализации ФГОС
Термин «адаптация» происходит от позднелатинского
«adaptatio»- прилаживание, приспособление.
Школьная адаптация–это перестройка познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер ребенка при переходе к
систематическому организованному школьному обучению. Период
школьной адаптации является очень сложным для первоклассников.
Кроме того, адаптация к школе - многоплановый процесс.
Его составляющими являются физиологическая адаптация и соци-
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ально-психологическая адаптация (к учителям и их требованиям, к
одноклассникам).
Физиологическая адаптация.
Привыкая к новым условиям и требованиям, организм ребенка
проходит через несколько этапов:
1.Первые 2-3 недели обучения получили название "физиологической бури". В этот период на все новые воздействия организм
ребенка отвечает значительным напряжением практически всех
своих систем, то есть дети тратят значительную часть ресурсов
своего организма. Это объясняет тот факт, что в сентябре многие
первоклассники болеют.
2.Следующий этап адаптации - неустойчивое приспособление.
Организм ребенка находит приемлемые, близкие к оптимальным
варианты реакций на новые условия.
3.После этого наступает период относительно устойчивого
приспособления. Организм реагирует на нагрузки с меньшим
напряжением.
Кроме того, физиологическому привыканию будет способствовать:
изменение режима дня, необходимость игры, правильная посадка, организация правильного питания, развитие двигательной
активности, воспитание самостоятельности и ответственности.
Социально-психологическая адаптация.
Независимо от того, когда ребенок пошел в школу, он проходит через особый этап своего развития - кризис 7 (6) лет.
Изменяется социальный статус бывшего малыша - появляется
новая социальная роль "ученик". Можно считать это рождением
социального "Я" ребенка.
Изменение внешней позиции влечет за собой изменение самосознания личности 1-классника, происходит переоценка ценностей.
То, что было значимым раньше, становится второстепенным, а то,
что имеет отношение к учебе, становится более ценным.
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В период 6-7 лет происходят серьезные изменения в эмоциональной сфере ребенка. В период кризиса 7 (6) лет интеллектуальное развитие ребенка, его развившаяся способность к обобщению
влекут за собой обобщение переживаний. Вследствие которых,
цепь возможных неудач (в учебе, в общении) может привести к
формированию устойчивого комплекса неполноценности. Такое
"приобретение" в 6-7 лет самым негативным образом влияет на
развитие самооценки ребенка, уровня его притязаний.
Эта особенность психики детей учтена в школьном обучении первый год учебы является безоценочным, то есть при оценке работы учеников не используются отметки, делается больший акцент
на качественный анализ их деятельности. Родители также должны
учитывать обобщение переживаний при общении со своими детьми.
Социально-психологической адаптации ребѐнка к обучению в
школе будут способствовать ряд условий:
самоценность ребѐнка для родителей
благоприятный психологический климат в семье
самооценка ребѐнка
формирование интереса к школе

Харланова Оксана Сергеевна, Мороз Анастасия Игоревна
МБОУ СОШ №29, МБОУ СОШ №42 город Белгород
Исследовательская деятельность в начальной
школе в рамках реализации ФГОС
В настоящее время создаются условия для повышения качества учебно-воспитательного процесса. Выпускник современной
школы должен обладать практико-ориентированными знаниями,
необходимыми для успешной интеграции в социуме и адаптации в
нѐм.
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Ведущую роль играют творческие методы обучения, среди которых особое место занимает исследовательская творческая деятельность. Данная методика ориентирована в большей степени на
старшеклассников, чьи предметные интересы уже сформировались.
Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. Главное для учителя – увлечь и ―заразить‖
детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а так же привлечь родителей к участию в
школьных делах своего ребѐнка. Эта работа становится для многих
родителей интересным и захватывающим делом. Они, вместе с
детьми делают фотографии, выполняют несложные исследования
по наблюдению за выращиванием растений, погодными явлениями,
помогают подбирать информацию для теоретического обоснования
проектов, помогают ребенку готовить защиту своей работы. Работы получаются очень интересными, ведь это общий интерес и совместный труд ребенка и родителей.
Поэтому с первого класса начинаю вовлекать своих учащихся
в мини-исследования. В первом и втором классе почти все работы
носят коллективный характер, тематика определяется учителем, но
каждый ученик вносит свой вклад в общую работу, это приучает
детей работать в коллективе, ставить общие интересы выше своих.
В третьем и четвѐртом классе многие ученики уже знают, какой
предмет им интересен, могут сами выбрать тему исследования.
Учитель может и должен лишь ―подтолкнуть‖ их к правильному
выбору, попросив ответить на следующие вопросы:
Что мне интересно больше всего?
Чем я хочу заниматься в первую очередь?
Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время?
О чѐм хотелось бы узнать как можно больше?
Чем я мог бы гордиться?
Ответив на эти вопросы, ребенок может получить совет учителя, какую тему исследования можно выбрать. Тема может быть:
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фантастической (ребенок выдвигает какую-то фантастическую гипотезу); экспериментальной; изобретательской; теоретической.
Исследовательская деятельность заставляет и приучает детей
работать с книгой, газетой, журналом, что в наше время очень важно, потому что по собственному опыту и, основываясь на мнении
коллег, я знаю, дети в лучшем случае читают только учебники. Они
не хотят читать не только дополнительную литературу по предметам, но и увлекательные произведения литературы и периодической печати. Дети увлечены компьютером, Интернет заменяет друзей, улицу и даже реальный мир. Ребята ведут себя по-разному:
одни с каким-то азартом активно ищут информацию для своих исследований по библиотекам, другие втягивают в свою работу родителей, но есть и такие, которых приходится брать в ―помощники‖,
обращаясь к ним с просьбой о помощи. Ребенок, чувствуя свою
значимость, старается помочь учителю и вовлекается в исследовательскую работу. Найденный материал мы просматриваем, вместе
оформляем, и ребенок готовится выступать на классном часе, или
мы включаем его выступление на одном из уроков.

Щербинина Людмила Александровна,
Ежова Наталия Владимировна, Денисова Анна Николаевна
МБДОУ "ЦРР - д/с "Василѐк",
республика Хакасия, город Абакан
Нравственное воспитание дошкольников
Нравственное воспитание - основной стержень общей системы
всестороннего развития личности. Нравственное воспитание тесно
связано с физическим, эстетическим, трудовым и умственным воспитанием. Нравственное воспитание дошкольников осуществляется в самых различных сферах их жизни и деятельности. Ребенок
испытывает нравственное влияние в семье, в кругу сверстников, на
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улице. Часто это влияние не бывает адекватным требованиям морали.
Систематическое, целенаправленное формирование высоконравственной личности происходит в организованном детском
коллективе. В дошкольных учреждениях осуществляется специальная воспитательная работа, направленная на всестороннее развитие личности. Подготавливая подрастающее поколение к жизни,
труду, воспитатели учат ребят быть скромными, честными, принципиальными, учат любить Родину, уметь трудиться, сочетать в
себе чуткость и заботливое отношение к людям.
Содержание нравственного воспитания дошкольников включает следующие смысловые блоки:
- воспитание гуманности как качества личности;
- воспитание коллективизма;
- формирование начал гражданственности и патриотизма;
- формирование отношения к труду и трудолюбия.
Нравственное воспитание дошкольника начинается с 3-4 лет.
Однако подготовка к нему ведется с момента рождения ребенка,
когда взрослые регулируют его жизнь по социальным правилам.
Как это происходит?
Ребенка кормят, купают, укладывают спать в определенное
время, приучая его, таким образом, к режиму дня – организованности. При общении с ребенком родители используют пантомиму,
интонацию речи и мимику – поощряя, осуждая или выражая свои
требования к его поведению. Конечно же, малыш еще не понимает
их значения – но он прекрасно улавливает интонацию голоса и
эмоциональное отношение. Важно в это время включать в общение
слова можно и нельзя, подкрепляя их эмоциями: улыбкой – «можно», строгим выражением лица – «нельзя». Правильное формирование ориентировки на эмоции родителей приводит к установлению связи поведения, действия и слова, что способствует в дальнейшем эффективному освоению ребенком социальных норм поведения.
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К началу дошкольного возраста у детей развиваются память,
речь, мышление, восприятие и возникают первые представления об
элементарных нравственных нормах – добре и зле, о том, что такое
хорошо и что такое плохо. В возрасте 3-4 лет ребенок входит в
сферу нравственных отношений между людьми и начинает нести
личную ответственность за их несоблюдение или нарушение. И
теперь перед родителями встает главная задача – как сделать так,
чтобы ребенок сам хотел соблюдать нравственные нормы. Как мотивировать его к этому?
Конечно, проще всего чем-то наградить, наказать или заставить. Наказания и награды невероятно разнообразны. Улыбка, слово одобрения, выразительный строгий взгляд – абсолютно все может служить средством награды или наказания. Дети дошкольного
возраста ждут одобрения взрослых и страшатся наказания, а потому изо всех сил стараются соблюдать моральные требования и
нормы. Стремление получить, сохранить и упрочить положительное отношение взрослых – один из главных нравственных мотивов
дошкольников. Мотив этот часто называют мотивом, ориентированным на социальный внешний контроль.
Однако нравственное воспитание дошкольников, базирующееся только на внешнем контроле спорно, так как ребенок соблюдает
моральные нормы не потому, что он «добр, честен и справедлив», а
потому – что ему выгодно их соблюдать! Что будет, если контроль
ослабнет или исчезнет совсем?
А ведь именно так со временем и происходит. В жизни ребенка образуется пространство, недоступное внешнему контролю, где
он остается один на один с нравственными нормами. И если его
нравственное поведение опиралось только на внешний контроль –
с исчезновением последнего может пропасть и нравственность. Согласно проведенным исследованиям, при внешнем контроле почти
все дети от 3-6 лет соблюдают нравственные нормы. Оказавшись
же без присмотра взрослых – нарушают их. Поэтому использовать
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лишь внешний контроль при нравственном воспитании дошкольника – не конструктивно и опасно.
Какие методы воспитания могут заставить ребенка соблюдать
нравственные нормы без внешнего контроля?
 Лучшие результаты дает «метод смены позиции», основанный на предложении ребенку функций «контролера» – когда ребенок сам должен контролировать соблюдение моральных норм
взрослыми, сверстниками и им самим.
 Далее по эффективности следует «метод вины и прощения», основанный на формировании у ребенка желания самостоятельно исправить последствия своих оплошностей в отношениях с
окружающим миром. Прощение проступка взрослыми, оказание
доверия «нарушителю» – дают ребенку возможность почувствовать себя достойным внимания и доверия.
 И последнее место занимает «метод нравственного примера».
Однако это не значит, что нужно использовать только один
наиболее успешный метод. Нравственное воспитание дает хорошие результаты только при гармоничном использовании всех методов. Несмотря на то, что в дошкольном возрасте формируются
только зачатки подлинной нравственности – именно они, окрепнув,
станут фундаментом личности ребенка и его надежным ориентиром в сложном человеческом обществе.

Эстерлин Татьяна Валентиновна, Разинькова Маргарита Ивановна
МАДОУ д/с № 47 "Лесовичок"
Конспект ОД "В гостях у сказки"
Задачи. Закреплять знание цифр от 1 до 7, умение соотносить
цифру с количеством предметов. Закреплять умение ориентироваться в пространстве, сравнивать предметы: находить сходства и
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отличия, сосчитывать предметы. Закреплять представления о частях суток. Развивать у детей логическое мышление, внимание, память, воображение. Воспитывать доброжелательное отношение
друг к другу.
Предварительная работа.
1. Счет предметов от 1до 7.
2. Составление числового ряда.
3. Д/и «Наоборот».
4. Составление картинки из частей.
5. Ориентировка в пространстве.
Материалы и оборудование. Цифры от 1 до 7. Мяч. Пособия
для игр. Разрезные карточки. Письмо от Аленушки.
Ход.
Здравствуй, солнце золотое. Здравствуй, небо голубое.
Здравствуй, теплый ветерок, Здравствуй, солнечный денек.
Здравствуй утро, Здравствуй день,
Нам здороваться не лень!
(Дети хором здороваются с гостями.)
Воспитатель. Ребята, я сегодня получила письмо от Аленушки, послушайте, что она пишет: Здравствуйте, дорогие ребята. Помогите, мне, пожалуйста, спасти моего братца Иванушку. Его
унесли Гуси-Лебеди к Бабе Яге. Баба Яга отдаст Иванушку только
тогда, когда вы справитесь со всеми ее заданиями.
Воспитатель. Ребята, вы согласны помочь Аленушке?
Дети. Да.
Воспитатель. Но, Аленушка и Иванушка живут в сказке «Гуси-Лебеди». Прежде, чем помочь Аленушке, мы должны попасть в
сказку.
- А как нам туда попасть?
Дети. Поехать на машине, полететь на самолете, на ракете и т.
д.
Воспитатель. Я вам предлагаю полететь на воздушных шариках. Берите их скорее.
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Дети берут шарики и называют его цвет.
Воспитатель. Закрываем глазки, кружимся.
- Шарики, шарики, по небу летят. Везут в сказочный лес, компанию ребят.
- Вот мы и оказались с вами в сказке. А вот и задания от Бабы
Яги.
Задание № 1. Чтобы пройти в сказочный лес, надо открыть
замок. Наберите пин - код. Расставьте цифры по порядку.
- Молодцы, ребята, первое задание выполнено. Идемте дальше.
-Посмотрите, какие красивые бабочки на этой полянке. Внимательно рассмотрим их.
Задание № 2. Сравните, чем эти бабочки похожи друг на друга, и чем отличаются? Сосчитайте и сравните их? Каких бабочек
больше, а каких меньше и на сколько? Сколько всего бабочек?
- Молодцы, справились со вторым заданием.
- Вы устали, немного отдохнем. Поиграем с мячом.
Игра «Наоборот»
Большой – маленький, узкий – широкий, короткий – длинный, высокий – низкий, толстый – тонкий, тяжелый – легкий, холодный – горячий, далеко – близко, высоко – низко.
Делаем зарядку – утром.
Луна светит ночью, а солнышко - днем.
В детский сад приходим утром, а домой уходим – вечером.
На небе появляются звезды и луна – ночью.
Задание № 3. Расшалился мой, домовенок, Кузя, разбросал все
карточки в альбоме. Составьте картинку и скажите, на какую геометрическую фигуру она похожа?
Дети складывают картинки из частей. Часы, мяч, шар – круг.
Пирамидка, ель, морковь – треугольник. Картина, кубик – квадрат.
Окно, краски – прямоугольник.
Воспитатель. Молодцы ребята, справились еще с одним заданием Бабы Яги.
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Задание № 4. Помогите мне ребята разобраться, что нарисовано на этой картине?
- Что изображено в середине?
- Что изображено между птичкой и бабочкой?
- Что изображено над ежом? - Что изображено под елью?
- Что изображено вверху? - Что изображено внизу?
Воспитатель. Вот мы и справились со всеми заданиями Бабы
Яги. Посмотрим, что она еще для нас приготовила? На столе стоит
корзинка с угощениями и записка от Бабы Яги.
- С заданиями справились! Отпущу я Иванушку к Аленушке, а
вам от меня гостинец. Я сегодня добрая!
- Ребята, а нам с вами пора отправляться в обратный путь. Берите свои шарики.
- Шарики, шарики по небу летят
- Везут обратно в садик компанию ребят.
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