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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За время нашей работы было выдано более 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 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного
уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Халилуллина Светлана Саитовна
МДОУ № 2 город Шуя,
Ивановская область
Через устное народное творчество-к воспитанию любви к родному языку
Ценность фольклора заключается в том,
что с его помощью взрослый легко устанавливает с ребенком эмоциональный контакт.
В.А. Сухомлинский считал сказки, песни, потешки незаменимым средством пробуждения познавательной активности, самостоятельности, яркой индивидуальности.
И действительно, ласковый говорок прибауток, потешек вызывает радость не только
у малыша, но и у взрослого, использующего
образный язык народного поэтического
творчества для выражения своей заботы,
нежности, веры в ребенка.
Наблюдения показывают, что произносимые взрослым короткие и ритмичные
фразы, в которых ребенок улавливает повторяющиеся звуки, вызывают у него реакцию на художественное произведение. Интонация голоса в одних случаях успокаивает
его, в других - бодрит. Например, колыбельные песни оказывают усыпляющее воздействие, а потешки, в которых имеются
игровые приемы («Ладушки», «Идет коза
рогатая», «Поехали-поехали»), вызывают
потребность вступить в эмоциональный
контакт со взрослым.
Попевки, приговорки, потешки – первые художественные произведения, которые
слышит ребенок. Знакомство с ними обогащает его чувства и речь, формирует отношение к окружающему миру, играет неоценимую роль во всестороннем развитии.
Особую значимость приобретает фольклор в первые дни жизни малыша в дошкольном учреждении. Ведь в период привыкания к новой обстановке он скучает по
дому, маме, еще не может общаться с другими детьми, взрослыми. Хорошо подо-

бранная, с выразительностью рассказанная
потешка порой помогает установить контакт
с ребенком, вызвать у него положительные
эмоции, симпатию к пока еще малознакомому человеку – воспитателю. Ведь многие
народные произведения позволяют вставить
любое имя, не изменяя содержание.
Воспитатели используют в адаптационный период различные потешки:
Вот проснулся петушок,
Встала курочка.
Подымайся мой дружок,
Встань, мой Юрочка.
или
Кто у нас хороший,
Кто у нас пригожий?
Ванечка – хороший,
Ванечка – пригожий!
Устное народное творчество таит в себе
неисчерпаемые возможности для развития
речевых навыков, позволяет с самого раннего детства побуждать к познавательной активности.
Произведения народного творчества
должны отражать доступный для понимания
детей мир предметов, вещей и отношений.
Нельзя забывать, что словарный запас детей
раннего возраста невелик, реальный мир
воспринимается своеобразно. Поэтому потешки должны соответствовать уровню детей. И интонация, с которой они произносятся, должна соответствовать детям. Простые, короткие, они побуждают малыша к
действию, другие успокаивают, настраивают на сон, отдых.
Удачно подобранная потешка и во время кормления. Даже те дети, которые плохо
едят, начинают есть с удовольствием.
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Умница Катенька,
Ешь кашку сладеньку,
Вкусную, пушистую,
Мягкую, душистую.
На группах раннего развития воспитатели обращаются к потешкам при подготовке детей ко сну:
Вот и люди спят,
Вот и звери спят.
Птицы спят на веточках,
Лисы спят на горочках,
Зайцы спят на травушке,
Утки на муравушке,
Детки все по люлечкам.
Спят – поспят, всему миру спать велят.
Во время одевания на прогулку:
Вот они сапожки:
Этот с левой ножки,
Этот с правой ножки.
Если дождичек пойдет,
Наденем калошки:
Этот – с правой ножки,
Этот – с левой ножки.
Вот так хорошо.
Вслушиваясь в певучесть, образность
народного языка, ребенок не только овладевает речью, но и приобщается к красоте и
самобытности русского слова.
Для всестороннего развития детей раннего возраста особое значение приобретают
игры – забавы с использованием фольклора.
Солнышко – ведрышко!
Освети, обогрейТелят да ягнят,
Еще маленьких ребят.

Вызывают у детей интерес народные
произведения, в которых имеются звукоподражания голосам животных и очень конкретно описывают их повадки. В таких потешках малыши улавливают доброе, гуманное отношение ко всему живому:
На дубочке, на дубочке
Тут сидят два голубочка.
У них шейки голубые,
У них перья золотые.
Малые фольклорные формы (песенки,
потешки, стишки, подговорки и т.д.) – прекрасный речевой материал, на основе которого у ребенка уже во втором полугодии
начинается отрабатываться понимание текста.
В раннем возрасте очень важно ускорить «рождение» первых сознательных слов
у ребенка, почаще привлекать его внимание
к предметам, животным, людям. Увеличить
запас слов помогут малые формы фольклора. Их звучность, ритмичность, напевность,
занимательность привлекают детей, вызывают желание повторить, запомнить, что, в
свою очередь, способствует развитию разговорной речи.
Чтобы потешка, прибаутка, песенка
прочно вошла в жизнь ребенка, надо ему
помочь осознать ее содержание.
Целенаправленное и систематическое
использование малых форм фольклора в работе с детьми младшего дошкольного возраста помогает им овладеть первоначальными навыками самостоятельной художественно-речевой деятельности.

Балдина Марина Ивановна
МБОУ "СОШ №1 им.Героя Советского Союза П.И.Чиркина
г.Калининска Саратовской области"
Как и для чего развивать литературные способности детей?
Литературные способности развиваются
в течение всей жизни человека и сочетают в

себе компоненты, в основе которых лежат
психические свойства (восприятие, память,
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воображение и т.д). В основу своей работы я
взяла
исследования
психолога
В.П.Ягунковой, которая в течение нескольких лет изучала школьников, занимающихся
литературным творчеством. Наблюдения
позволили ей выявить основные компоненты литературных способностей: поэтическое восприятие действительности, эмоциональная впечатлительность, художественная
наблюдательность, хорошая образная и
эмоциональная память, образное мышление
и творческое воображение, богатство языка,
обеспечивающее относительную легкость
словесного оформления образов [3].
Эти компоненты способностей мы
наблюдаем у многих школьников, которые
занимаются литературным творчеством. Но
мы знаем, что задатки могут заглохнуть, если для их роста не окажется благоприятных
условий. И, наоборот, их можно развить,
способствуя проявлению таланта.
Остановлюсь более подробно на некоторых слагаемых успешного развития литературной одаренности в условиях школьного воспитания.
Основным источником развития литературных способностей детей является чтение. Именно книги развивают воображение,
дают детям уроки поэтического языка, способствует воспитанию чувства ритма. Беседы о прочитанном, обращение внимания на
художественные достоинства произведений,
объяснение значения новых слов положат
начало формированию поэтических представлений детей.
Важно также помнить, что творческое
воображение неразрывно связано с поэтическим восприятием окружающего мира.
Школьники, владеющие языком художественных образов, рисуют в своих стихах
необычные поэтические картины:
Тихая заря в вечернем небе
Светит яркой краскою багрянца.
Обнимая засыпающую землю,

Тень
ложится
мягкого
румянца.
(Воробьева Алина)
Учитывая, что детские впечатления являются наиболее эмоциональными, педагогу
важно развивать умение наблюдать, накапливать в памяти яркие представления.
Оценивая литературное творчество детей, мы должны понимать, что
оно важно для развития личности ребенка в целом, для формирования сознания,
нравственности, мировоззрения [2]. Это
можно увидеть, анализируя тематику детского творчества. Дети младшего возраста
пишут о том, что их радует, удивляет,
например, о природе:
Подснежник зацвёл,
И запел соловей.
Май в гости пришёл,
Стало всем веселей!
(Балдина Ирина, 10 лет)
Дети постарше обращают внимание на
общественные события:
Давно закончилась война,
Растут здесь травы на просторе.
Пусть будет поле Бородина
Лишь полем славы, а не горя!
(Пиляева Вероника, 12 лет)
В подростковом возрасте появляется
потребность в самооценке, которая отражается в стихах детей этого возраста:
Успех к человеку приходит не сразу,
Признанье людей нелегко заслужить.
«Быть честным» - не просто красивая
фраза,
А то, без чего трудно цели достичь.
(Манюшкин Дмитрий, 15 лет)
Старшеклассникам близки темы дружбы и любви, гражданская и патриотическая
темы:
Калининск весел и печален.
Ты так красив, и так ты молод!
Тебе я очень благодарен,
Мой
солнечно-дождливый
город!
(Савранский Артем, 16 лет)
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Школьники старшего возраста в стихах
выражают мечты о будущем:
Нам мир откроет сто дорог,
Преодолеем все напасти,
Пусть полон мир невзгод, тревог,
Но мы найдем дорогу к счастью.
(Чувачёва Кристина, 17 лет)
Для детей любого возраста, любого
уровня одаренности очень важна оценка их
достижений [1]. Поэтому произведения обучающихся обязательно должны быть представлены на суд читателей и слушателей.
Это могут быть школьные конкурсы чтецов
(в нашей школе они проходят в рамках Недели Русской словесности) и литературные
конкурсы более высокого уровня. Популярностью пользуются у нас в районе Алексеевские чтения, посвященные творчеству
земляка-писателя М.Алексеева, где юные
поэты выступают в номинации «Поэзия».
Традиционно
в
день
рождения
А.С.Пушкина проводится Пушкинский
праздник с обязательным участием начинающих поэтов. Стихотворения талантливых
ребят публикуются на страницах районной
газеты «Народная трибуна». Особая гордость нашей школы – ежегодный выпуск
поэтического сборника.
Конечно, цель такой работы не воспитание профессиональных поэтов, но литературные способности надо развивать у всех
детей, ведь это поможет им быть талантливыми читателями, культурными людьми,
ценителями прекрасного. Поэтическое восприятие мира, эмоциональное сопереживание, творческое воображение и мышление

посредством образов сделают жизнь детей
богаче и интереснее.
Библиографический список
1. Арнаудов М. Психология литературного творчества. М.: Прогресс, 1970.
2. Ковалев Л. Г. Психология литературного творчества. Л., 1960.
3. Ягункова
В.П.
Индивидуальнопсихологические особенности школьников,
способных к литературному творчеству //
Вопросы психологии способностей школьников. – М.: Просвещение, 1964
4. Способности литературные. [Электронный ресурс]
http://www.psycosmology.ru/art/index.php/Сп
особности_литературные. (дата обращения:
30.06.2016)
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Боярина Валентина Ивановна
ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки м.р. Ставропольский Самарская область
Мастер-класс «Я цветы любимой маме подарю » с детьми старшей возрастной группы
Тема: «Я цветы любимой маме подарю».
Форма проведения: мастер-класс
Аудитория: дети старшей возрастной
группы
Количество участников: воспитатель
группы, дети
Цель: развивать творческие способности детей.
Задачи:
1.Создавать условия для развития творческих способностей и творческой атмосферы.
2.Совершенствовать навыки работы с
бумагой, бросовым материалом.
3.Воспитывать желание творить своими
руками
Материалы: цветная бумага, ножницы,
футляры от киндер-сюрпризов, ватные диски, клей-карандаш, салфетка, ватные палочки, гуашь желтого цвета, кисточка, пластилин

Место проведения: группа
Самый лучший на свете человек – это,
конечно же, мама. За что мы любим свою
маму? За то, что она ласковая и добрая, за
то, что умеет нас приголубить и пожалеть,
за то, что она красивая и умная.
В чудесный весенний день, 8 марта,
самые дорогие для нас женщины – наши
мамы – ждут от нас внимания. Им будет
приятно, если мы не только преподнесем
подарки и цветы, но и поздравим их с
праздником, прочитав трогательные и романтичные стихи. Встанем утром рано,
Поцелуем маму,
Подарим цветов букет.
Лучше мамы в мире нет!
Этапы изготовления:
1.Окрашиваем или просто обмакиваем
ватные палочки, используя гуашь желтого
цвета.

2. Ватные диски намазываем клеем-карандашом и обматываем ими ватные палочки, слегка
прижимаем пальцами.

10

3. Теперь изготовим вазочку, она будет миниатюрная – из футляра от киндер-сюрприза.
Пластилином заполняем футляр, сверху – зеленым.

.
4. В каждой вазочке будет по 3 цветка. Вставляем ватные палочки в пластилин.

5. Теперь оформляем вазочку: лист бумаги зеленого цвета (двухсторонний) по ширине,
равной высоте футляра, сгибаем по – палам и склеиваем.

6. Полоску надрезаем по всей длине, смазываем клеем и приклеиваем к футляру
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7. И вот результат. Каждый ребенок очень старался. Мамы были рады такому подарку и
вниманию.

Венерцева М.Н., Дружинина М.Г.
Междуреченск, МБДОУ №46
Сенсорное развитие и дидактические игры по сенсорному воспитанию детей
раннего и младшего дошкольного возраста
Задача детского сада – обеспечить
наиболее полное развитие воспитанников с
учетом возрастных характеристик на этапе
завершения дошкольного образования, подготовить их к обучению в школе.
Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере определяется
его сенсорным развитием.

Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития ребенка,
оно необходимо для успешного обучения
ребенка. С восприятия предметов и явлений
окружающего мира начинается познание.
Все другие формы познания строятся на основе образов восприятия, являются результатом их переработки. Овладение знаниями
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и умениями требует постоянного внимания
к внешним свойствам предметов (форме,
цвету, величине).
От сенсорного развития ребенка зависит
и его готовность к школьному обучению.
Так значительная часть трудностей, возникающая перед детьми в ходе начального
обучения, связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия.
Сенсорное развитие – это развитие у ребенка процессов восприятия и представлений о предметах и явлениях окружающего
мира. Чтобы оно проходило полноценно,
необходимо целенаправленное сенсорное
воспитание. Ребенка следует научить рассматриванию, ощупыванию выслушиванию
и т.п. Но обследовать предмет — это недостаточно. Необходимо определить отношения выявленных свойств и качеств данного
предмета к свойствам и качествам других
предметов.
Сенсорное воспитание служит основой
познания мира, первой ступенью которого
является чувственный опыт. Успешность
умственного, физического, эстетического
воспитания в значительной степени зависит
от уровня сенсорного развития детей, т. е. от
того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее.
Именно ранний дошкольный возраст
большинством исследователей считается
наиболее благоприятным для совершенствования деятельности органов чувств,
накопления представлений об окружающем
мире. Выдающиеся зарубежные ученые и
известные представители отечественной
дошкольной педагогики и психологии справедливо считали, что сенсорное развитие,
направленное на обеспечение полноценного
интеллектуального развития, является одной из основных сторон дошкольного воспитания.
Большое значение в сенсорном воспитании имеет формирование у детей пред-

ставлений о сенсорных эталонах – общепринятые образцы внешних форм предметов ( система геометрических форм, шкала
величин, меры веса, спектр цветов, звуковысотный ряд и т.д.).
Усвоение сенсорных талонов – длительный и сложный процесс, не ограничивающийся рамками дошкольного детства и
имеющий свою предысторию. Усвоить сенсорный эталон – это вовсе не значит
научиться правильно называть то или иное
свойство объекта. Необходимо иметь четкие
представления о разновидностях каждого
свойства и, главное, уметь пользоваться такими представлениями для анализа и выделения свойств разнообразных предметов
самых различных ситуациях. Иначе говоря,
усвоение сенсорных талонов – это адекватное использование их в качестве, единицы
измерения, при оценке свойств предметов. В каждом возрасте перед сенсорным
воспитанием стоят свои задачи, формируется определенное звено сенсорной культуры.
Ведущим видом деятельности и основой становления ребенка до 3 лет является
предметная игра. С детьми данного возраста
проводятся игры-занятия, в которых усвоение какого-либо материала протекает незаметно для малышей, в практической деятельности. Следовательно, главное в том
возрасте – обогащение чувственного опыта,
необходимого для полноценного восприятия окружающего мира, и в первую очередь
– пополнение представлений о свойствах
предметов: их цвете, форме, величине
окружающих предметов, положении в пространстве и т.п.
Поэтому в нашей работе мы ставим и
решаем следующие задачи:
 создать условия для обогащения и
накопления сенсорного опыта детей в ходе
предметно-игровой деятельности через игры
с дидактическим материалом.
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 формировать умения ориентироваться в различных свойствах предметов ( цвете,
величине, форме, количестве).
 воспитывать первичные волевые черты характера в процессе овладения целенаправленными действиями с предметами
(умение не отвлекаться от поставленной задачи, доводить ее до завершения, стремиться к получению положительного результата
и т.д.).
Направления работы:
 формирование представлений о сенсорных эталонах (свойствах предметов).
 обучение способам обследования
предметов.
 развитие аналитического восприятия
(выделение элементов: цвет, форма, величина).
 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
по сенсорному воспитанию детей раннего и младшего дошкольного возраста.
Дидактические игры на развитие
тактильных ощущений:
"Чудесный мешочек"
" Определи на ощупь" ( найти предметы
различающиеся по одному признаку)
" Платочек для куклы" (определение
предметов по фактуре материала, в данном
случае определение типа ткани)
"Узнай фигуру" ( предлагается на ощупь
достать из мешочка предложенную фигуру)
" Найди пару" (предлагается ребенку на
ощупь найти пары одинаковых предметов)
Дидактические игры и упражнения
для закрепления понятия формы.
" Найди предмет указанной формы"
(ребенку предлагается найти картинки с
изображением предметов, по форме похожих на заданную форму)
"Из каких фигур состоит …?" (нужно по
рисунку определить , из каких геометрических фигур состоит предмет и сколько их)

"Найди предмет такой же формы"
(учить выделять форму в конкретных предметах
окружающей
обстановки)
" Какая фигура лишняя?"( определение
лишней фигуры в ряду из четырех геометрических фигур, предложить объяснить
принцип исключения)
Дидактические игры и упражнения
на закрепления понятия величины.
"Сравни предметы по высоте"
"Самая
длинная,
самая
короткая"(предложить разложить разноцветные ленты по длине, от самой короткой до
самой длинной, как вариант можно предложить сравнить ленты по нескольким признакам)
"Разноцветные кружки"(предложить положить кружки (либо другую геометрическую
фигуру) начиная от самого большого, так
чтобы был виден цвет предыдущего кружка)
"В какую коробку?"(распределить пять
видов игрушек разных размеров по пяти
разным коробкам в зависимости от размера)
"Дальше - ближе"(предложить по рисунку определить
положение
игры
и предметов: какие нарисованы ближе, а
какие – дальше)
Дидактические игры и упражнения
на закрепление цвета.
"Какого цвета не стало?"
"Какого цвета предмет?"(предложить
подобрать необходимый цвет для предмета)
"Собери гирлянду"(предложить по памяти собрать гирлянду из разноцветных
кружков в соответствии с образцом)
"Какие цвета использованы?"(показывая
изображение предметов одного цвета и его
оттенков, учить называть и различать два
оттенка одного цвета, упражнять в употреблении слов, обозначающих цветовые оттенки)
"Уточним цвет"( учить различать и называть
близкие цвета)
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Вилкова Наталья Александровна
МОУ "СОШ п.Горный Краснопартизанского района Саратовской области"
Легендарные животные блокадного Ленинграда
ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА Страшной зимой 1941-1942 годов блокадный Ленинград
одолевали крысы. Жители города умирали
от голода, а крысы плодились и размножались, передвигаясь по городу целыми колониями. «Тьма крыс длинными шеренгами во
главе со своими вожаками двигались по
Шлиссельбургскому тракту (ныне проспекту Обуховской обороны) прямо к мельнице,
где мололи муку для всего города. В крыс
стреляли, их пытались давить танками, но
ничего не получалось: они забирались на
танки и благополучно ехали на них дальше»,— вспоминала одна блокадница. Были
созданы даже специальные бригады по уничтожению грызунов, но справиться с серым
нашествием они были не в состоянии —
грызуны съедали даже те крохи еды, что
оставались в городе. Не менее страшным
было и то, что крысы создавали угрозу эпидемий. Никакие «человеческие» методы
борьбы с ними не помогали, а кошек —
главных охотников на крыс — в Ленинграде
уже давно не было: всех домашних животных съели — обед из кошки бывал порой
единственной возможностью сохранить
жизнь. «Соседского кота мы съели всей
коммунальной квартирой еще в начале блокады». Такие записи не редки в блокадных
дневниках. Кто осудит умиравших от голода
людей? Тем не менее некоторым горожанам
удалось сохранить своих питомцев. Из уст в
уста передается в Ленинграде история легендарного кота Максима. На дворе стоял
январь, по воспоминаниям переживших
блокаду,— самый страшный месяц, когда от
голода умирало очень много людей. В одной семье чудом уцелели домашние любим-

цы: кот и попугай, в недавнем благополучном сытом прошлом — заклятые враги. Кот
Максим еле передвигался — клоками облезла шерсть, даже когти не убирались. Он перестал мяукать, выпрашивая еду. Говорящий попугай Жак молчал и с голоду тоже
лишился своего роскошного оперения. Немного подсолнечных семечек, случайно выменянных на отцовское охотничье ружье,
скоро кончились, и Жак был обречен. Однажды Максим ухитрился открыть птичью
клетку и залезть в нее. В иные времена случилось бы непоправимое, а тут… Вернувшиеся домой хозяева были потрясены до
слез: в холодной комнате, прижавшись друг
к другу, спали оба питомца! Кот бережно
свернулся клубочком вокруг попугая. Попугай через несколько дней погиб. А кот выжил и стал живой легендой — котом, пережившим блокаду! Рассказ о нем передавался
из уст в уста, многие люди приходили посмотреть на такое чудо, учителя приводили
целые классы на экскурсии. А Максим оказался долгожителем. Он дожил до 20 лет и
умер от старости в 1957 году. Были и другие
случаи. Весной 1942 года полуживая от голода старушка вынесла своего такого же
ослабевшего кота на улицу на солнышко. Со
всех сторон к ней подходили совершенно
незнакомые люди, благодарили за то, что
она его сохранила. Одна бывшая блокадница вспоминала, что в марте 1942 года случайно увидела на одной из улиц «четвероногое существо в потертой шубке неопределенного цвета. Вокруг кошки стояли и крестились какие-то старушки (а может быть,
это были молодые женщины: тогда трудно
было понять — кто молод, кто стар). Серенькое диво охранял милиционер — длин15

ный дядя Степа — тоже скелет, на котором
висела милицейская форма…» 12-летняя
девочка в апреле 1942 года, проходя мимо
кинотеатра «Баррикады», увидала толпу
людей у окна одного дома: они заворожено
смотрели на лежащую на подоконнике полосатую кошку с тремя котятами. «Увидев
ее, я поняла, что мы выжили»,— вспоминала эта женщина много лет спустя. Сразу же
после прорыва блокады было принято постановление Ленсовета о необходимости
«выписать из Ярославской области и доставить в Ленинград четыре вагона дымчатых
кошек» — дымчатые по праву считались
наилучшими крысоловами. Чтобы кошек не
разворовали, эшелон с ними прибыл в город
под усиленной охраной. Когда «мяукающий
десант» прибыл в полуразрушенный город,
моментально выстроились очереди. В январе 1944 года котенок в Ленинграде стоил
500 рублей — килограмм хлеба тогда продавался с рук за 50 рублей, а зарплата сторожа составляла 120 рублей в месяц. «За
кошку отдавали самое дорогое, что у нас
было,— хлеб,- рассказывала блокадница. —
Я сама оставляла понемногу от своей пайки,
чтобы потом отдать этот хлеб за котенка
женщине, у которой окотилась кошка».
«Мяукающая дивизия» — так в шутку называли прибывших животных блокадники —
была брошена в «бой». Сначала кошки, измученные переездом, осматривались и всего
боялись, но быстро оправились от стресса и
принялись за дело. Улицу за улицей, чердак
за чердаком, подвал за подвалом, не считаясь с потерями, доблестно отвоевывали они
город у крыс. Ярославские кошки достаточно быстро сумели отогнать грызунов от
продовольственных складов, однако полностью решить проблему сил не хватало. И
тогда прошла еще одна «кошачья мобилизация». На сей раз «призыв крысоловов» был
объявлен в Сибири специально для нужд
Эрмитажа и других ленинградских дворцов

и музеев, ведь крысы угрожали бесценным
сокровищам искусства и культуры. Набирали кошек по всей Сибири. Так, например, в
Тюмени собрали 238 «лимитчиков» в возрасте от полугода до 5 лет. Многие люди
сами приносили своих животных на сборный пункт. Первым из добровольцев стал
черно-белый кот Амур, которого хозяйка
сдала с пожеланиями «внести свой вклад в
борьбу с ненавистным врагом». Всего в Ленинград было отправлено 5 тысяч омских,
тюменских, иркутских котов и кошек, которые с честью справились с поставленной им
задачей — очистили город от грызунов. Так
что среди современных; питерских барсиков
и мурок почти не осталось коренных, местных. Подавляющее большинство — «понаехавшие», имеющие ярославские или сибирские корни. Говорят, что в год прорыва
блокады и отступления фашистов была разгромлена и «крысиная армия». Некоторые
считают, что история о «блокадных кошках» — это легенда. Однако документы и
воспоминания блокадников говорят об обратном.
Рыжий кормилец.
-Моя бабушка всегда говорила, что тяжёлую блокаду и голод и я моя мама, а я её
дочь, пережила только благодаря нашему
коту Ваське. Если бы не этот рыжий хулиган, мы с дочерью умерли бы с голоду как
многие другие.
Каждый день Васька уходил на охоту и
притаскивал мышек или даже большую
жирную крысу. Мышек бабушка потрошила
и варила из них похлебку. А из крыски получался неплохой гуляш.
При этом кот сидел всегда рядом и ждал
еду, а ночью все трое лежали под одним
одеялом и он согревал их своим теплом.
Бомбежку он чувствовал намного раньше, чем объявляли воздушную тревогу,
начинал крутиться и жалобно мяукать, бабушка успевала собрать вещи, воду, маму,
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кота и выбежать из дома. Когда бежали в
убежище, его как члена семьи тащили с собой и смотрели, как бы его не унесли и не
съели.
Голод был страшный. Васька был голодный как все и тощий. Всю зиму до весны
бабушка собирала крошки для птиц, а с весны выходили с котом на охоту. Бабушка
сыпала крошки и сидели с Васькой в засаде,
его прыжок всегда был на удивление точным и быстрым. Васька голодал вместе с
нами и сил у него было недостаточно, что
бы удержать птицу. Он хватал птицу, а из
кустов выбегала бабушка и помогала ему.
Так что с весны до осени ели еще и птиц.

Когда сняли блокаду и появилось побольше еды, и даже потом после войны бабушка коту всегда отдавала самый лучший
кусочек. Гладила его ласково, приговаривая
– кормилец ты наш.
Умер Васька в 1949 году, бабушка его
похоронила на кладбище, и, чтобы, могилку
не затоптали, поставила крестик и написала
Василий Бугров. Потом рядом с котиком
мама положила и бабушку, а потом там я
похоронила и свою маму. Так и лежат все
трое за одной оградкой, как когда-то в войну под одним одеялом.
Увы, автор неизвестен

Гончарова Кристина Вазгеновна,Черепанова Анна Анатольевна, Власова Елена Викторовна
МБОУ "Пригородная ООШ" дошкольные группы Кемеровского района
Игры для формирования навыков общения у детей раннего возраста
Личность ребенка начинает формироваться с рождения в результате общения с
близкими людьми. То, что мы заложим в
душу ребенка сейчас, проявится позднее,
станет его и нашей жизнью. Здесь очень
важно соблюдать правило - «быть рядом, но
чуть-чуть впереди» - общение на равных, но
с определенной дистанцией.
Общение детей раннего возраста (до 3х лет) со сверстниками как к «интересному
объекту». Ребенок рассматривает сверстника, его одежду, лицо, подходит близко к
нему. Такие действия проявляются и по отношению к другим детям, и к взрослым. Дети стремятся привлечь внимание, а также
чутко отзываются на любое действие
сверстника. Именно с этого момента, когда
начинает проявляться интерес к другому
ребенку, нужно учить детей общаться друг с
другом.
В развитии общения детей взрослый
помогает ребенку увидеть в сверстнике че-

ловека, организует совместные игры детей,
учит доброжелательному общению.
Предлагаем несколько вариантов игр,
направленных на формирование навыков
общения у детей.
Игра «Утреннее приветствие»
Цель: создание положительного эмоционального климата в группе, развитие навыков общения, привитие навыка приветствия
каждого ребенка в группе.
Дети и взрослый встают в круг. Все берутся за руки. Взрослый, обращая взгляд
поочередно к каждому, говорит: «Все мы
проснулись и собрались вместе. И Толя
здесь… И Саша здесь…» Все дети повторяют за взрослым. Взрослый вместе с детьми
приветствуют друг друга: «Здравствуй, Толя! Здравствуй, Саша!.. Здравствуй, солнце!» Затем педагог оглядывает каждого ребенка и говорит: «Все здесь!» Дети повторяют хором: «Все здесь!» и крепко пожи17

мают друг другу руки (или обнимают друг
друга).
Игра «Помоги Тане»
Цель: воспитание навыков партнерского общения, усиление мотивации к общению, снятие тревожности у детей.
Педагог говорит, что у девочки Тани
случилась беда: сломались все игрушки, и
ей больше не во что играть. Детям показывают несколько заранее подобранных игрушек, каждая из которых разделена на две
части. Например, шляпка гриба и ножка
гриба, две части одной матрешки и др. Для
более старших можно разделить игрушку на
3-4 части. Полученные детали раздают детям – каждому ребенку по одной – и просят
их помочь Тане починить игрушки. Задача
малышей – найти отдельные части игрушки
и соединить их.
Примечание: Эта игра похожа на игру
«Ищу друга», но является более функциональной, т.к. ее можно использовать и в работе с «особыми» детьми. Например, для
тревожных детей инструкция к игре является понятной и доступной., но до начала игры воспитатель должен продемонстрировать
как будут выглядеть починенные игрушки.
Для аутичных детей будет легче выполнить
задание с логическим завершение (игрушка
снова целая)
Игра «Обижаться не могу, ой, смеюсь,
кукареку!»
Цель: способствовать уменьшению
обидчивости у детей.
Один ребенок садится на «волшебный
стульчик», другой понарошку должен обидеть его. Воспитатель начинает при этом
говорить слова: «Обижаться: не могу, ой,
смеюсь, кукареку!»
Игра «Покажу, как я люблю»
Цель: способствовать формированию
любви к окружающим.
Воспитатель говорит, что можно показать человеку, что ты его любишь, только

прикосновениями, без слов. Один из детей
«превращается в маму» другой в ее «сыночка», и показывают как они любят друг друга. Следующие пары «мама и дочка», «бабушка и внук».
Игра «Сделай как Я»
Цель: создание оптимальных условий
для физического контакта, обмена эмоциями; способствовать становлению положительного отношения к сверстнику.
Воспитатель говорит малышу: «Я взяла
Никиту за руку. Посмотри. Сделай как я»
Добивается, чтобы ребенок повторил просьбу, делая акцент на то, что это Никита. Или:
«Я обнимаю Алешу, он хороший. Сделай
как я». «Я дала машинку Коле. Сделай как
я» и т.д.
Игра «Кто пришел к нам в гости?»
Цель: способствовать развитию самоуважения детей; активизировать доброжелательное отношение детей к сверстникам.
Взрослый отводит в сторону двоихтроих детей из группы и договаривается с
ними о том, что они будут изображать животных, которые придут в гости к ребятам.
Дети решают, каких животных они будут
изображать.
Дети встают в круг. Гости по очереди
входят в круг. Взрослый говорит детям:
«Посмотрите, какой замечательный зверь к
нам пришел, какие у него глазки, как он
красиво движется и т.п.» Детям необходимо
догадаться, какие звери к ним пришли и какое у них было настроение.
Игра «У птички болит крылышко»
Цель: способствовать формированию у
детей умения любить окружающих.
Один из детей превращается в птичку, у
которой болит крылышко. Он старается показать, что он грустит. Ведущий предлагает
ребятам «пожалеть птичку». Первым «жалеет» ее сам ведущий, который надевает на
руку куклу-котенка и его лапками гладит
«птичку» со словами: «Птичка … (Саша,
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Маша) хорошая». Затем другие дети надевают куклу-котенка на руку и тоже «жалеют
птичку».
Одна из важнейших задач взрослых — поддерживать, подбадривать и хва-

лить ребёнка, формируя высокую личностную самооценку растущего человека. Организуйте свою жизнь так, чтобы в ней ежедневно находилось время для родного ребёнка.

Гордеева Анастасия Валерьевна
ГБОУ СОШ№2 ж/д ст. Шентала Шенталинский район Самарская Область
Музыкальный руководитель
В настоящее время в дошкольной педагогике уделяется огромное внимание экологическому воспитанию детей. В своё время
выдающийся педагог В. А. Сухомлинский
придавал особое значение влиянию природы на нравственное развитие ребенка. По
его мнению, природа лежит в основе детского мышления, чувств, творчества. Он
отмечал, что сама природа не воспитывает,
а активно влияет на взаимодействие с ней, и
чтобы ребенок научился понимать природу,
чувствовать ее красоту, это качество нужно
прививать с раннего детства.
Например, давая детям полное представление о животных, педагог знакомит их
с образом жизни, ролью животных в жизни
человека, а во время организации музыкально-художественной, продуктивной деятельности и чтения — с образами животных
в произведениях писателей, поэтов, народного фольклора, а также с передачей этих
образов в творчестве композиторов, художников. Музыкальное воспитание — это не
воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека. Посредством музыки
воспитываются положительные качества
личности, доброе отношение к природе
родного края, эмоциональная отзывчивость.
Одним словом, музыка оказывает огромное
влияние на формирование основ общей
культуры человека.

Интегрированные, тематические, комплексные образовательные мероприятия —
это творческое дело педагога, ведь их можно организовать по-разному, интересно.
Они помогают развить у детей тонкое, чувственное, бережное отношение к миру природы. Представления о природе, полученные в повседневной жизни, могут быть
расширены, углублены, систематизированы
не только во время организации познавательно-исследовательской деятельности, но
и в процессе музыкально-художественной.
При совместном восприятии музыки широко применяются методы наглядности, такие
как рассматривание иллюстраций, детских
рисунков, фотоэтюдов, репродукций картин
художников, а также найти путь к детскому
сердцу помогает метод художественного
слова, т. е. читаем с дошкольниками стихи
современных детских поэтов, русских поэтов-классиков, обсуждаем созвучность поэтических строк данному музыкальному
произведению. Наглядность, поэтическое
слово в совокупности с эмоциональными
пояснениями, рассуждениями, уточнениями
помогают восприятию детьми новых музыкальных образов, связанных с явлениями
природы, ее сезонными изменениями, и
обеспечивают успешный результат. Также в
беседах со старшими дошкольниками предлагается не только высказать свои чувства,
мысли, ощущения, возникшие под впечат19

лением услышанной музыки, но и придумать сюжет к ней. Нередко дошколята выражают свои музыкальные впечатления в
рисунках. Познакомиться ближе с повадками животных, птиц, насекомых, с особенностями их образа жизни помогают различные
пластические этюды, музыкально-образные
движения. Дети учатся передавать в движении, пластике образы живой природы (например, березка, склонившая веточки,
хомячок, набивший зерном щечки, котенок,
свернувшийся клубочком на коврике, и др.).
Подобные задания содействуют не только
развитию
детского
музыкальнодвигательного творчества, но и формированию представлений о роли человека в жизни
природы, о правилах поведения в лесу, у
водоемов, в городских парках, воспитанию
гуманного отношения к природе. Импровизируя на детских музыкальных инструментах, дети находят различные способы передачи звуков окружающей природы (голоса
птиц, весенняя капель, скрип снега под ногами, шелест листвы, шаги медведя, и т.
д.).

Игра — ведущий вид деятельности в
дошкольном возрасте. Пальчиковые игры,
связанные
по
тематике
с
природой (например, «Грибгрибок», «Паучок», «Апельсин» и
др.),
народные подвижные и хороводные игры ( «Васька-кот», «Ворон», «Репонькарепка» и мн. др.), а также музыкальнодидактические
игры ( «Осьминожки», «Птица и птенчики», «В лесу» и мн. др.) помогают мне в решении задач не только музыкального плана (развитие звуко-высотного, тембрового
слуха, чувства ритма), но и экологического
направления. Содействуя воспитанию экологической культуры дошкольников, проведено немало праздников, развлечений, досугов с детьми, а также совместно с их родителями. Это различные КВНы, турниры,
конкурсы, посиделки, марафоны, театральные постановки (например, праздник «День
Земли», «Весенние посиделки в клубе любителей природы», «Птицы — наши друзья», «Кто как от дождя спасается», «Как звери лесные к зиме готовились» и
мн.
др.)

Долгушина Татьяна Дмитриевна
МДОУ ЦРР д/с № 36 "Рябинка" Г.о. Подольск, микр. Львовский
Познание через исследование. Рекомендации родителям
Ребенок настроен на познание мира с
рождения. Именно это внутреннее стремление к поиску новых знаний порождает исследовательское поведение. В наше время
творческий поиск становится важной частью любой профессии, а исследовательское
поведение рассматривается как стиль жизни
современного человека. Формировать такое
поведение надо с детства. Как научить ребенка находить новые знания? Ответ прост

– научить ребенка первичным навыкам исследовательского поиска.
И в этом вам поможет методика Савенкова А.И., доктора педагогических и психологических наук, профессора, автора методики «Маленький исследователь». В ней
содержатся рекомендации для взрослых: как
помочь ребенку-дошкольнику выбрать тему
исследования, как организовать и провести
исследование.
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Для проведения исследования необходимы:
1. Ваше желание
2. Желание ребенка
3. Карточки с изображением исследуемой темы (цветная картинка)
4. Карточки-пути получения информации
5. Карандаши, фломастеры, нарезанные
листочки бумаги
6. Мантия и головной убор академика.
7. Источники получения информации:
книги, телевизор, компьютер, материалы
для проведения опытов.
1.Как выбрать тему исследования?
Выбрать тему исследования несложно,
когда точно знаешь, что ребенка интересует
в настоящее время, какая проблема его волнует. Если Вы не можете сразу понять, о
чем хотелось бы ребенку узнать, задайте
наводящие вопросы:
• Что тебе интересно, о чем бы ты хотел
узнать?
• Чем ты хочешь заниматься в первую
очередь?
Если эти вопросы не помогли – подскажите сами интересную идею. Тема должна
интересовать, увлекать ребенка. Желание
что-либо исследовать возникает у него
только тогда, когда объект привлекает,
удивляет, вызывает интерес. Тема, навязанная ребенку, какой бы важной она ни казалась нам, взрослым, не заинтересует ребенка, не сподвигнет на исследование.
Чтобы заинтересовать ребенка, предложите ему стать на время «настоящим» ученым: предложите выбрать карточки с темами будущих исследований (живая природа,
человек, Земля, Вселенная и пр.), провести
исследование и сделать доклад на ученом
совете.
Правила выбора темы исследования

*Тема исследования должна соответствовать возрастным особенностям Вашего
ребенка.
*Тема должна быть выполнима, чтобы
ребенок максимально реализовался как исследователь, получил новые полезные знания, умения и навыки.
*Тема должна быть оригинальна. Познание начинается с удивления. Важен элемент неожиданности, необычности. При
этом приветствуется способность нестандартно смотреть на привычные предметы и
явления.
*Тема должна позволить выполнить работу относительно быстро. Ребенку очень
сложно проводить долговременное исследование на одном дыхании. Работая с ребенком над проблемой, вы, взрослые, тоже можете приобрести знания. Поэтому это один
из самых результативных путей обучения
творчеству.
*Сопоставляйте желания и возможности. Отсутствие литературы, необходимой
исследовательской базы, невозможность собрать нужные данные обычно приводят к
поверхностному решению, что мешает развитию творческого мышления, основанного
на доказательном исследовании и знаниях.
После выбора темы ребенок должен подумать и ответить на вопрос: Что я знаю по
теме исследования?
Выбранную тему исследования и имеющиеся знания по теме надо зафиксировать
на подготовленных листочках бумаги в виде
пиктограмм (условных значков, символов) ,
чтобы не забыть рассказать о них во время
для доклада.
Затем дайте возможность ребенку высказать свою гипотезу по данной теме.
2.Гипотеза исследования
Гипотеза – предположение, догадка,
еще не доказанная и не подтвержденная
опытом, Ваш предположительный ответ на
предложенный проблемный вопрос, кото21

рый нуждается в последующем доказательстве и подтверждении. Обычно гипотезы
начинаются со слов: предположим; что, если; допустим; возможно…
Гипотезы дают нам возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть
на ситуацию с другой стороны. Ценность
предположений, даже самых нелепых, в
том, что они заставляют нас выйти за рамки
обыденных представлений, погрузиться в
стихию мысленной игры, риска, сделать то,
без чего движение в неизведанное невозможно.
Затем необходимо провести проверку
гипотезы – исследование.
3.Пути исследования
Для этого уточните у ребенка: Как
можно узнать, где можно получить информацию по теме исследования, проверить
выдвинутые гипотезы? Выслушайте его ответы. Затем по карточкам, подготовленным
Вами заранее, еще раз закрепите возможные
пути исследования:
* подумай сам (что ты знаешь?)
( на карточке - знак вопроса)
* спроси у другого человека
( на карточке – человек)
* прочитай в книге
( на карточке - книга)
* посмотри по телевизору
( на карточке - телевизор)
* узнай из Интернета
( на карточке - компьютер)
* позвони специалисту
( на карточке - человек с телефоном )
* понаблюдай
( на карточке - схематичный рисунок глаза )
* проведи эксперимент
( на карточке - человек в лаборатории)
Все полученные данные зафиксируйте в
виде пиктограмм для лучшего запоминания.
Ребенок может придумать свои значки, обозначения. Главное, чтобы во время доклада
он мог вспомнить, что он изобразил.

4.Обобщение полученной информации
Теперь обобщите полученные данные,
разложите листочки с пиктограммами по
значимости (выделите первостепенное, второстепенное) для составления доклада.
5. Сообщение на ученом совете
И самое интересное для ребенка.
Наденьте ему мантию и головной убор и
всей семьей (ученый совет) выслушайте доклад маленького исследователя. Не забудьте
задать вопросы, оцените его труд.
Самые глубокие и прочные знания – это
знания, полученные самостоятельно, в результате исследовательского поиска. Чтобы
личность маленького человека гармонично
развивалась, важно научить ребенка мыслить логически и вместе с тем нестандартно,
творчески. При этом ребенок научится задавать вопросы, выдвигать гипотезы, находить
информацию, структурировать, синтезировать, анализировать, делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи,
выступать перед публикой. Все это позволит ему в дальнейшем быть успешным.
От чего зависит успех?
Самый главный совет родителям:
НЕ СДЕРЖИВАЙТЕ ИНИЦИАТИВУ И
НЕ ДЕЛАЙТЕ ЗА РЕБЕНКА ТО, ЧТО ОН
МОЖЕТ СДЕЛАТЬ САМ ИЛИ ТО, ЧЕМУ
ОН МОЖЕТ НАУЧИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО!
Советы маленькому исследователю:
• Не ограничивай собственных исследований, познавай все, что тебя окружает.
• Не бойся совершать ошибки!
• Внимательно анализируй факты и не
делай поспешных выводов.
• Приняв решение, действуй уверенно и
без сомнений.
• Сосредоточься и вложи в исследование всю свою энергию и желание добиться
хороших результатов.
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А мы, воспитатели, всегда подскажем и
поможем – ждем Ваших вопросов, Большие

и Маленькие исследователи!

Ильяшенко Ирина Владимировна
МБДОУ "Детский сад №17 "Ручеёк"" г. Северодвинск, Архангельская обл.
Рекомендации для родителей старших дошкольников
по подбору и использованию компьютерных игр
 При выборе игры обратить внимание
на то, что игра на русском языке и совместима с операционной системой.
 Желательно выбирать жанр игры,
содержание,
систему
управления,
настройку интерфейса и уровень сложности в соответствии с темпераментом и
склонностями ребёнка.
 Выбирать игры с исследовательским содержанием, а не с развлекательным.
 Познакомиться с отзывами других
пользователей о выбранной игре.
 При первичном знакомстве с игрой
взрослому следует играть вместе с ребёнком, объясняя по ходу игры порядок действий.
 Лучше заранее познакомить ребёнка с героями сказок и мультфильмов, которые присутствуют в игре, во избежание
неприятных неожиданностей.
 Объяснить ребёнку правильную
стратегию игры.
 Попробуйте поиграть сами и попросите ребёнка подсказывать вам, совместный
успех порадует и подбодрит дошкольника.
 Использовать компьютерную игру
для эффективного воспитания, в качестве
поощрения.

Использование игр и игровых ситуаций является эффективным средством обучения и воспитания дошкольников. В связи
с этим широкое распространение получили
компьютерные игры для детей или игры нового поколения. Компьютерная игра даёт
ребёнку стойкую мотивацию, за счёт этого
возрастает способность к концентрации, а
это улучшает предпосылки к дальнейшему
обучению.
При правильном подборе и методах
применения компьютерных игр развиваются
внимание, сосредоточенность, быстрота
действий, появляются интерес к компьютеру и психологическая готовность к работе с
ним. Осветим некоторые моменты, которые
помогут сделать правильный выбор компьютерных игр:
 Взрослым необходимо иметь представление о разновидностях компьютерных игровых программ, структуре компьютерных игр, их воздействии на психику
ребёнка.
 Необходимо строго дозировать
время для использования компьютерной
игры в соответствии с возрастными возможностями ребёнка и характером игры ( с
6 лет не более 15-20 минут в день).
 Во время игры следить за правильной осанкой и утомляемостью зрения ребёнка, проводить динамические паузы.
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Калашникова Юлия Николаевна, Тихомирова Татьяна Александровна
МБДОУ д/с № 82 город Белгород
Конспект занятия по аппликации в средней группе
с использованием нетрадиционных техник на тему: «Пейзаж "Весна"»
"Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев.
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки,
которые питают источник творческой мысли. Другими словами,
чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок".
В.А Сухомлинский
 воспитание аккуратности, вкуса, других эстетических чувств.
Форма занятия: учебно-игровая, самостоятельная и творческая.
Продолжительность: 30 минут
Участники: средняя группа.
Возраст обучающихся: от 4 до 5 лет.
Оборудование: наборное полотно с
технологическими картами, клей, кисточки
для клея, клеенки, тряпочки или салфетки
для клея, подготовленный фон для поделки,
посыпка зеленого цвета в баночках, детали
аппликации на тарелочках.
Предварительная работа:
 тонирование белого картона голубой
краской
 подготовка
фонового
рисунка
(наклеивание на голубой картон зеленой
бумаги - «полянка», наклеивание вырезанного ствола дерева, вырезывание круга из
желтой бумаги – «солнце»);
 приготовление посыпки: манная крупа перемешивается с размельченными мелками зеленого цвета.
Словарная работа:
 Согласование существительных с
прилагательными по родам.
 Активный словарь: листочки, трава,
весна, прийти, греть, теплая.
 Пассивный словарь: учить детей выражать свои мысли законченными предложениями.

нетрадиционных техник на тему:
«Пейзаж "Весна"».
Цели:
1. Продолжать освоение нетрадиционной техники аппликации.
2. Развивать творческое воображение,
внимательность, усидчивость, мелкую моторику.
3. Воспитывать интерес к познанию
окружающего мира.
Задачи:
 Обучающие:
 продолжение обучения детей работе
с бумагой, выполнения аппликации различными способами (посыпка, мятой бумагой,
обрывной бумагой);
 обучение работе с клеем.
 Развивающие:
 развитие мелкой моторики пальцев
рук, пространственного воображения, глазомера, абстрактного мышления, развитие
способности следовать устным инструкциям;
 обучение разгадыванию загадок;
 обучение восприятию стихотворного
текста на слух;
 развитие творческого интереса к работе, логического мышления;
 развитие фантазии.
 Воспитательные:
 воспитание терпения, усидчивости,
трудолюбия;
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Воспитатель: Тогда давайте сядем с
вами за столы.
2. Объяснение выполнения работы.
Воспитатель: Вот у нас есть заготовки,
на этих картинах весна еще не пришла.
Что вы видите на картинах, которые у
вас на столах?
Ответы детей.
Воспитатель: Но мы можем все изменить. Я сейчас загадаю вам загадки, и вы
скажете, что должно появиться на наших
картинах, чтобы на них пришла весна.
Ну-ка, кто из вас ответит:
Не огонь, а больно жжет,
Не фонарь, а ярко светит,
И не пекарь, а печет?
Дети: Солнце.
Воспитатель: Разноцветными клоками
Вата по небу плывёт.
Если в кучу соберётся,
То на землю дождик льёт.
Объясните мне, ребята,
Как зовётся эта вата?
Дети: Облака.
Воспитатель: Зелененькие клювики
весною появились,
В зеленые ладошки к лету превратились.
Подует ветерок немножко,
И захлопают зеленые ладошки.
Дети: Листья.
Воспитатель: Нарядные сестрёнки
Весь день гостей встречают,
Мёдом угощают.
Дети: Цветы.
Воспитатель: Как мы сможем весне
помочь? Что мы можем сделать, как вы думаете?
Дети: Приклеить яркое солнышко и облака, сделать зеленые листочки на дереве, и
траву, и цветы.
Воспитатель: Как мы изобразим яркий
солнечный день?

Методы и приемы:
Словесные: беседа, опрос.
Игровые: сюрпризный момент, физкультминутка.
Наглядные: использование картин,
шаблонов деталей.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
На столах дежурными разложены необходимые инструменты и материалы.
Воспитатель собирает детей на ковер в
кружок. Входит почтальон.
Почтальон: Здравствуйте! Это детский
сад? Я принес письмо детям вашей группы.
Воспитатель: Здравствуйте! Да, детский сад. Спасибо Вам, почтальон, за письмо!
Дети: Спасибо!
Воспитатель берет письмо у почтальона. Почтальон уходит. Воспитатель
вскрывает письмо.
Воспитатель: Ребята, нам прислал
письмо тот, про кого загадка.
«Тает снежок, ожил лужок.
День прибывает. Когда это бывает?»
Дети: Весна.
Воспитатель: Правильно, это Весна
прислала письмо. Слушайте, что она пишет:
«Дорогие ребята! Я обращаюсь к вам за
помощью. Я пришла на землю, прогнав зиму. Это было очень трудно, зима не хотела
уходить, мне пришлось с ней бороться. У
меня осталось мало сил, и я не успеваю разбудить всю природу, вырастить цветы и листья на всех деревьях. Если я не успею,
многие деревья останутся без листьев и будут стоять голые все лето. Многие полянки
будут без цветов, и бабочкам негде будет
присесть. Помогите мне.
Я знаю, если вы постараетесь, у вас получится. Надеюсь на вас. ВЕСНА»
Воспитатель: Ребята, ну что? Поможем
Весне?
Дети: Да.
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Дети: Мы наклеим солнце и белые облака.
Воспитатель: Какой формы и цвета мы
приготовили солнце?
Дети: Желтый круг.
Воспитатель: Из чего будем делать облака?
Дети: Из белой салфетки приемом обрывания изготавливаем овальную форму.
Воспитатель: Из чего можно легко
сделать листья на дереве, траву на поляне?
Дети: Из зеленой посыпки.
Воспитатель: Как надо работать с посыпкой?
Дети: Осторожно, стараться не дуть на
нее.
Воспитатель: Сколько клея надо брать,
чтобы приклеилась вся посыпка?
Дети: Много клея, надо нанести по всем
веткам беспорядочно.
Воспитатель: Как мы можем сделать
цветы?
Дети: Из смятой цветной салфетки.
Вместе с обсуждением воспитатель
показывает, как делаются все элементы
поделки: наклеивает солнце, из салфетки
прямоугольника приемом обрывания изготавливает овал и наклеивает облако, приклеивает листья на дереве и траву из зеленой посыпки и из цветной смятой салфетки
делает пятна цветов на полянке.
3. Физкультминутка.
Воспитатель: Ну что ж, прежде чем
нам начать работу, давайте немного пройдемся в весенний лес.
Вместе со мной повторяем слова и движения:
В
лес
весенний
мы
шагаем
(Идут маршевым шагом).
Ноги выше поднимаем.
Топают ножки
(Идут топающим шагом).
По прямой дорожке.
По узенькой дорожке

(Идут на носках).
Пойдут тихонько ножки.
Друг за дружкой побежали
(Бегут на носочках).
В лес весенний прибежали.
"Мы пришли в весенний лес
(дети шагают на месте)
Много здесь вокруг чудес!
(разводят руки в стороны)
Справа березки стройные стоят,
(правую руку отводят в сторону)
Слева елочки на нас глядят.
(левую руку отводят в сторону)
На деревьях зеленеют листочки,
(поднимают руки вверх, покачивая)
А в траве расцветают цветочки!"
(поднимают руки, сложенные
ладонями, до уровня лица).
Молодцы, садитесь за столы.
4. Закрепление последовательности
выполнения работы.
Воспитатель: Итак, давайте вспомним,
в каком порядке мы будем делать наши картины.
(Во время перечисления воспитатель
выставляет на наборном полотне технологические карты – последовательность выполнения работы).
Сначала наклеиваем солнышко (ставится карта – солнце).
Затем белую салфетку приклеиваем на
небо – это облако (карта – облако).
После этого мажем клеем ветви дерева
и посыпаем зеленой посыпкой на дереве
вырастают листочки (карта – листья на дереве).
Прижимаем посыпку салфеткой, затем
стряхиваем в подносы.
Мажем зеленую полянку клеем и посыпаем посыпкой (карта - трава), прижимаем
салфеткой и стряхиваем лишнюю в подносы.
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Из смятой цветной салфетки изготавливаем цветы и приклеиваем на полянку (карта - цветы).
5. Практическая часть
Выполнение поделки. Дети выполняют
работу под музыку (музыка весеннего леса).
6. Анализ работ.
Все работы выставляются на наборном полотне.
Воспитатель: Какие у нас получились
работы? (Ответы детей).
Что вам нравится в ваших работах?
(Ответы детей)
Какие работы вам нравятся больше всего? Почему? (Ответы детей)
7. Подведение итогов занятия.
Стук в дверь, входит почтальон.
Почтальон: Вам телеграмма.
Воспитатель: Спасибо.
Воспитатель зачитывает телеграмму:
«Спасибо вам, ребята,

вы мне очень помогли. Вы все молодцы! Ваша Весна».
Воспитатель: Вы все постарались, и у
вас получились замечательные работы.
Наше занятие закончилось, дежурные уберут со столов.
Список используемой литературы:

1. Долженко Г. И. «100 поделок из бумаги» Ярославль, «Академия развития»,
1999.

2. Комарова Т.С. «Дети в мире творчества» Москва, «Мнемозина», 1995.

3. Лыкова Л.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» Москва, «Карапуз-дидактика», 2007.

4. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В.
«Аппликация в детском саду» Ярославль,
«Академия развития», 2006.
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Карулина Ираида Владимировна
МОУ "СОШ №33" г. Вологды
Вокально-хоровая работа и опыт театрализации в работе с детьми группы риска
Воспитательное значение искусства сегодня как никогда актуально. Печальным
подтверждением тому являются данные
проводимых социологических исследований, которые показывают, что в настоящее
время наблюдается вытеснение эстетических потребностей и ценностей на последние места в иерархии основных содержательных компонентов молодежного созна-

ния. Причины подобного явления отмечены
на страницах педагогических журналов.
Выгодными качествами человеческой личности являются сегодня прагматизм и навыки вычисления, рассудочность и бездушие,
невнимание к ближнему и вообще к человеку, пренебрежение к нравственным ценностям. Ребенок воспринимает все это из видеофильмов, мультфильмов, компьютерных
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игр. Поэтому важно понимание урока музыки в воспитании эстетической культуры
учащихся как наиболее воздействующего на
сферу эстетических, душевных переживаний. Ведь музыка всегда являлась самым
чудодейственным и тонким средством привлечения к добру, красоте и человечности.
При этом нередко отношение к уроку музыки даже со стороны педагогического коллектива, не говоря уже о родителях, является полусерьезным (например, по словам детей мало кто из родителей интересуются
успехами ребенка на уроках музыки, степенью освоения им материала). Хотя, если
вспомнить время, проведенное в детском
саду, то музыкальный руководитель был для
многих ключевой фигурой любого мероприятия и не требовалось лишних доказательств того, как важно ребенку получать
музыкально-ритмическое развитие в раннем
возрасте. Родители с радостью воспринимали известие о том, что их ребенок будет
участвовать в утреннике с исполнением
песни или танца. При поступлении в школу
отношение к музыкальному развитию меняется, а зря.
В наше время, когда с особой остротой
стоит задача духовного возрождения общества, урокам музыки и внеклассным занятиям творчеством (вокальные ансамбли, театральные сценки, школьный хор) необходимо уделяться внимание со стороны не только школьников, но и педагогов. На родительских собраниях, которые состоятся в
сентябре, следует разъяснить для родителей
важность развития в ребенке творческих
способностей, возможности самовыражения, приобретения и воспитания в ребенке
духовных качеств, культурного содержания,
эстетического вкуса. Самое главное – ребенок будет в коллективе выполнять работу
(умение работать в коллективе важно и
дальнейшей жизни ребенка). Положительным является и то, что ребенок с лучшей

стороны будет на виду не только родителей,
но и учителей. Существуют данные о проведенном исследовании относительно людей, которые когда-либо получили Нобелевскую премию. Это исследование показало,
что все Нобелевские лауреаты в детстве занимались музыкой. Статья так и называлась:
«Не лишайте ребенка возможности стать
Нобелевским лауреатом».
Общепринято мнение, что в школьный
хор необходимо привлекать в первую очередь тех детей, которые имеют музыкальные способности, обладают такими природными данными, как слух и голос. Существуют рекомендации о том, как правильно
проводить отбор детей в школьный хор. С
такими детьми заниматься одно удовольствие, с ними не стыдно появляться на конкурсах, концертах. Но все же, на мой взгляд,
привлечение к дополнительным занятиям по
вокалу (школьный хор) и театральным
сценкам
(как
части
музыкальнолитературных композиций и отдельных
концертных номеров) следует проводить
среди детей группы риска:
1) кому не уделяется достаточно внимания дома.
2) кто не имеет возможности реализовать себя в музыкальных школах и вокально-театральных студиях, действующих на платной основе.
3) дети из неблагополучных семе.
Не секрет, что на формирование личности преступника окружающая ребенка среда
влияет в первую очередь. Дети из таких семей чаще всего отличаются дерзким характером, вызывающим поведением. Многие
педагоги, занимающиеся внеурочной деятельностью, стараются с такими детьми не
связываться. Получается порочная практика
того, что ребята группы риска становятся
изгоями, пополняя статистику людей, ведущих асоциальный образ жизни.
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Как-то мне попался в руки учебник по
Криминологии для студентов – юристов. В
нем целая глава была посвящена тому, что
является причинами формирования личности преступника. Ознакомившись с материалом вышеназванной главы, напрашивался
следующий вывод: если детей группы риска
не отталкивать, а вовлекать во внеурочную
деятельность, то будет шанс пробудить в
ребенке интерес к чему-то лучшему, чем
дворовые компании и безделье, а значит
уберечь от противоправного поведения.
В своей работе по внеурочной деятельности я старалась привлечь таких ребят.
Многие из них с радостью откликаются на
предложение поучаствовать в школьном
мероприятии. Но кого-то приходилось порой заставлять, убеждать, звонить их родителям с просьбой поддержать меня в стремлении видеть ребенка в хоре. В конце концов, когда дело приближалось к выступлению, то ребенок все же начинал гордиться
появившейся возможности выйти на сцену в
парадной форме, чтобы родные и учителя
увидели его успех.
Во многом заинтересовать ребят разучиванием новой песни удается благодаря
современным возможностям:
-найти видеоклип с разучиваемой песней в исполнении известного артиста (нра-

вятся песни о войне в исполнении О. Газманова, С. Безрукова).
-сравнить разных исполнителей по видеороликам из интернета и определить
лучшего.
-найти «минус» в интернете, вследствие
чего педагог во время репетиции и выступления с песней находиться перед учениками
в качестве дирижера, в результате чего исполнение получается более выразительным.
-найти фрагмент из известного кинофильма, в котором звучит требуемая к разучиванию песня.
Даже самые дерзкие ребята при правильном подборе музыкального материала,
исполнителя, видеоролика, способны прочувствовать и откликнуться эмоционально
на серьезные темы (любовь к маме, гордость
за павших в боях ВОВ и т.д.). Играя, в хорошем смысле, на струнах добра и сочувствия, можно воспитать в ребенке положительные качества: любовь, ответственность,
чувство коллективизма, стремление к лучшему.
Таким образом, современные информационно-технологические ресурсы помогают
педагогу в работе с детьми из группы риска,
делая более привлекательной для школьников как работу над темой урока музыки, так
и на внеурочных занятиях.

Корякова Светлана Васильевна
г. Уфа, республика Башкортостан МАДОУ Детский сад № 12
Приобщение детей к истокам русской народной культуры
Дошкольный возраст – это время становления личности ребенка, формирования
основ его самосознания и индивидуальности. Именно поэтому в этот период нужно
формировать такие важные черты, как любовь к родному краю, к Родине, истории
России, уважение к людям другой нацио-

нальности. А для этого нам необходимо обратиться к истокам русской народной культуры, соприкоснуться с тем как жили наши
предки, какие соблюдали обычаи… Воспитание гражданина и патриота, не может
быть успешно решено, если человек не владеет духовным богатством своего народа.
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Необходимо как можно раньше учить ребенка впитывать культуру своего народа
через песни, потешки, игры-забавы, пословицы, сказки, произведения народного искусства.
Обращение к музыкальному фольклору
в воспитании дошкольников открывает широкие возможности педагогическому творчеству, смелому поиску инновационных методов обучения и воспитания. На современном этапе главная задача музыкального воспитания дошкольников средствами музыкального фольклора – повернуться лицом к
народной музыке, начиная с самого раннего,
когда еще только закладываются основные
понятия у ребенка, формируется речь и
мышление, развиваются способности, умения и навыки. Сейчас лишь немногие дошкольные учреждения в своей работе опираются на национальное искусство, в частности музыкальный фольклор, изначально

несущий в себе нравственность, эстетику,
элементы народной мудрости, народной педагогики.
Основные задачи:
1.Формировать у детей чувства причастности к духовному наследию
прошлого, чувства соприкасания с ним.
2.Показать детям красоту русского языка через устное народное
творчество.
3.Способствовать развитию познавательной активности,
любознательности.
4.Познакомить детей с русским народным бытом, костюмами,
традициями, народным календарем,
русскими народными играми, праздниками.
5.Приобщить к воспитательной работе
семью, включить её в единое
воспитательное пространство.

Кочкина Ирина Александровна
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка"
г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Легоконструирование в развитии дошкольников
Ребенок – прирожденный конструктор,
изобретатель и исследователь. Эти заложенные природой задачи особенно быстро
реализуются и совершенствуются в конструировании, ведь ребёнок имеет неограниченную возможность придумывать и создавать свои постройки, конструкции, проявляя любознательность, сообразительность, смекалку и творчество.
Ребёнок на опыте познаёт конструктивные свойства деталей, возможности их
скрепления, комбинирования, оформления.
При этом он как дизайнер творит, познавая
законы гармонии и красоты.

Детей увлекающихся конструированием
отличают богатые фантазия и воображение,
активное стремление к созидательной деятельности, желание экспериментировать,
изобретать; у них развиты пространственное, логическое, математическое, ассоциативное мышление, память, а именно это является основой интеллектуального развития
и показателем готовности ребенка к школе.
Современное дошкольное образование
предполагает интегративный подход к воспитанию и образованию дошкольников, основанный на взаимодействии методов и
приемов воспитания и обучения в синтезе
различных видов детской деятельности.
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Принцип интеграции реализуется во всех
видах детской деятельности, в том числе
охватывает конструктивную деятельность с
использованием конструктора ЛЕГО. В дошкольном учреждении требования к легоконструированию достаточно просты. Мы
учим детей создавать конструкции с опорой
на схемы. Но даже это позволяет не только
развивать у детей навыки конструирования,
но и решать задачи других образовательных
областей, предусмотренные программой.
Используя конструктор, мы ставим перед
детьми простые, понятные и привлекательные для них задачи, решая которые, они,
сами того не замечая, обучаются..
Наглядные модели создаются детьми в ходе
разных видов деятельности. Это рисование,
конструирование, сюжетно - ролевая игра и
др. Программа включает такие виды занятий, как «Ознакомление с пространственными отношениями», «Конструирование»,
«Логика», «Математика», обеспечивающие
развитие способностей к конструированию.
Если деятельность ребенка носит творческий характер, она заставляет его думать
и становится привлекательной. Такая деятельность связана с созданием нового, открытием нового знания, обнаружением в
самом себе новых возможностей, а это
сильный и действенный стимул к занятиям
по лего - конструированию, к приложению
необходимых усилий, направленных на
преодоление возникающих трудностей.
Главной задачей легоконструирования
является процесс, в ходе которого дети
учатся подбирать соответствующие детали
и, выстраивая конструкции, изменять их.
Эта деятельность осуществляется в пространстве образовательной области «Познание».
В легоконструировании предусматривается участие родителей, которые способны
повлиять на развитие способностей детей.

Дети стремятся соблюдать технику безопасности. К тому же они постоянно следят
за тем, чтобы на их рабочем столе был порядок, а все детали конструктора в нужном
количестве лежали по своим ячейкам. Эти
навыки способствуют развитию областей
образования «Социализация», «Труд», «Безопасность».
Художественно-эстетическое направление образовательной деятельности в легоконструировании реализуется при оформлении и преобразовании уже готовых моделей, когда может использоваться не только
конструктор, но и бумага, карандаши, бросовый материал для создания целостного
образа произведения.
Игры,
развивающие
логическое
мышления.
1.Классификация.
-"Чудесный мешочек". В мешочке находится несколько деталей конструктора Лего.
а)Педагог показывает деталь, которую надо
найти. б)Педагог только называет необходимую деталь. в)Ребенку необходимо на
ощупь определить из каких деталей составлена модель.
-"Собери модель". Дети собирают модель под диктовку педагога. При определении взаимного расположения деталей используются наречия "сверху", "посередине",
"слева", "справа", "поперёк".
2.Внимание и память.
-"Что изменилось?". Педагог показывает детям модель из 5-7 деталей в течении
некоторого времени. Затем закрывает модель и меняет в ней положение 1-2 деталей
или заменяет 1-2 детали на другие. После
чего опять показывает модель и просит рассказать что изменилось.
-"Собери модель по памяти". Педагог
показывает детям в течении нескольких секунд модель из 3-4 деталей, а затем убирает
её. Дети собирают модель по памяти и сравнивают с образцом.
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-"Запомни и выложи ряд". Выставляется
ряд деталей с соблюдением какой-либо закономерности. Педагог подчёркивает, что
для лучшего запоминания надо понять закономерность с которой поставлены детали в
образце. Дети в течении нескольких секунд
рассматривают образец и затем выставляют
то же по памяти.
3.Пространственное ориентирование.
-"Собери модель по ориентирам". Педагог диктует ребятам, куда выставить деталь
определённой формы и цвета. Используются
следующие ориентиры положения: "левый
верхний угол", "левый нижний угол", "правый верхний угол", "правый нижний угол",
"середина левой стороны", "середина правой стороны", "над", "под", "слева от",
"справа от".
-"Составь макет учебной, групповой и
приёмной комнат". Для взаимного расположения предметов в комнате используется
точка отсчёта, не совпадающая с позицией
ребёнка.
4.Симметрия.
-"Выложи вторую половину узора". Педагог выкладывает первую половину узора,
а дети должны, соблюдая симметрию, выложить вторую половину узора.
-"Составь узор". Дети самостоятельно
составляют симметричные узоры - можно
изображать бабочек, цветы и т. д.
5.Логические закономерности.
-"Что лишнее?". Педагог показывает детям ряд деталей и просит определить лишний элемент (каждый элемент состоит из
двух деталей конструктора).
-Упражнения на продолжение ряда. Педагог показывает последовательность элементов, состоящих из деталей конструктора,
а ребёнок должен продолжить её.
Первый этап - каждый элемент ряда состоит из одной детали конструктора, для
составления закономерностей используются
два признака.

Второй этап - каждый элемент ряда состоит из двух деталей конструктора, для составления закономерностей используется
один признак.
Третий этап - каждый элемент ряда состоит из двух деталей конструктора, и для
образования закономерностей используются
два признака.
-"Поиск недостающей фигуры".Педагог
представляет задачу из трёх горизонтальных
и трёх вертикальных рядов фигур из деталей
конструктора. Ребёнку даётся задача с одной недостающей фигурой, которую и надо
подобрать. Цикл упражнений начинается с
самых простых заданий, когда фигуры состоят из одной детали и отличаются по одному признаку. Затем постепенно задания
усложняются.
6.Комбинаторика.
-"Светофор". Педагог раздаёт детям
кирпичики трёх цветов и предлагает посоревноваться - кто больше составит различных светофоров, то есть требуется, чтобы
кирпичики желтого, красного и зелёного
цвета стояли в различном порядке. после
выявления победителя педагог демонстрирует шесть комбинаций светофоров и объясняет систему, по которой надо было их
составлять чтобы не пропустить ни одного
варианта.
-"Составь флаги". Педагог раздаёт детям кирпичики двух цветов и просит составить все возможные флажки из одного
красного кирпичика и двух синих, из одного
красного и трёх синих или двух красных
двух синих.
7.Множества.
-"Выдели похожие" - классификация по
одному свойству. Педагог показывает детям
набор деталей и выделяет ниткой замкнутую область. Затем устанавливает правило,
по которому надо располагать детали:
например, так чтобы внутри выделенной
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области оказались только красные детали
или только кирпичики.
Игры,
развивающие
восприятие
формы.
“Отгадай”.
Цель: учить детей узнавать знакомые
детали конструктора (куб, папка, треугольник, цилиндр, арка, таблетка, брус) на
ощупь.
Описание игры: Одному из детей завязывают глаза и предлагают отгадать на
ощупь форму модуля.
Правила игры:
1. Не подсказывать и не выдавать общего секрета.
2. Не мешать отгадчику, самостоятельно разгадывать формы деталей.
3. Отгадчик должен добросовестно закрыть глаза и не снимать повязки с глаз, пока не назовет деталь.
4. Всем терпеливо дожидаться своей
очереди. Выбирают отгадывать форму деталей только того, кто не нарушает порядка и
не мешает детям играть дружно.
“Не ошибись Петрушка!”
Цель: Учить детей узнавать знакомые
детали конструктора на ощупь.
Описание игры: Как только Петрушка
наденет свой колпачок, надо подойти к модулям, выбрать любой из них, поднять его
повыше и спросить: “Петрушка, Петрушка,
что у меня в руках?”. Если Петрушка скажет, что он не видит, подойти к нему и положить деталь прямо ему в руки, и сказать
вместе со всеми: “Петрушка, потрогай, что у
тебя в руках, и догадайся, какой модуль мы
тебе дали. Не ошибись, Петрушка!”
Правила игры:
1. Соблюдать полную тишину, чтобы
Петрушка не ошибся и смог догадаться, что
у него в руках.

2. Нельзя называть модуль и подсказывать Петрушке.
3. Внимательно следить за действиями
Петрушки. Кто отвлекается и нарушает правила, того Петрушка не выбирает.
“Есть у тебя или нет?”
Цель: Учить детей узнавать знакомые
детали конструктора на ощупь.
Описание игры: Первому ребенку завязывают глаза, и предлагают на ощупь определить форму детали. Второй ребенок должен будет найти точно такую же деталь по
форме.
Правила игры:
1. Обследовать деталь на ощупь, обеими руками, поворачивая со всех сторон.
2. Развязывать глаза можно только после того, как назвал деталь.
3. Выбрать деталь и спрашивать, есть
ли она у партнера, надо по очереди, которая
устанавливается с помощью считалки:
Чтобы весело играть,
Надо всех пересчитать.
Раз, два, три, первый – ты!
“Принеси и покажи”
Цель: Учить детей применять приемы
зрительного обследования формы.
Описание игры: Воспитатель показывает образец детали и прячет, а дети должны
найти самостоятельно такую же.
Правила игры:
1. Выполняют поручение только те дети, кого вызвал воспитатель.
2. Прежде чем искать деталь, нужно
хорошо рассмотреть образец и мысленно
представить, что нужно найти.
3. Перед тем как показать детям выбранную деталь, нужно проверить себя.
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Кравчук Наталья Геннадьевна
МАДОУ "Детский сад №138" г. Хабаровска
Воспитание детей летом
Воспитание детей летом, очень важно.
Быстро проходит время, еще несколько дней
- и лето! Этот период называется «оздоровительным», ведь он позволяет создать
наиболее благоприятные условия для совершенствования двигательных навыков
детей, развития их физических качеств, повышение выносливости, формирование сопротивляемости организма различным заболеваниям.
Требования к организации жизнедеятельности и воспитании детей: полноценный сон; целесообразно организованное
обучение; своевременное кормление и удовлетворения физиологических потребностей;
закалки;
физкультурнооздоровительная работа; гигиена тела и деятельности; понимание состояния здоровья и
болезни; формирование представлений о
внешности; безопасность жизнедеятельности.
Программа о физическом воспитании
детей летом - приоритетное направление в
работе дошкольных учебных заведений. Задачи и содержание физического воспитания
определяются Базовой программой развития
ребенка дошкольного возраста (далее - базовая программа). Она направлена на развитие ребенка и сохранения его физического и
психического здоровья. Из семи линий развития дошкольника, выделенных Базовой
программой, первой является линия физического развития и воспитания особенно летом, материалы которой освещают: сущность и специфику физического становления личности; возрастную динамику; задачи
развития и воспитания детей летом; особенности организации жизнедеятельности. Линия физического развития реализуется через

физическую активность. Одним из важных
показателей компетентности малыша есть
зрелость его физической активности, характеризующееся
развитием
мышечнодвигательной и предметно-практической
умелости во всех сферах жизнедеятельности. В Базовой программе заложены основы
физической культуры и физическое воспитание детей летом, воспитания в них потребности в физическом совершенствовании, движении. Базовая программа акцентирует внимание педагогов на создании комфортных и полезных для полноценного развития условий, необходимости уравновешивания малышей. Базовая программа воспитания детей летом предоставляет педагогам
возможность творчески подходить к организации образовательного процесса, вносить
коррективы в последовательность, продолжительность и интенсивность физкультурно-оздоровительных мероприятий, как в
обычных условиях, так и при неблагоприятной погоде, при специфическом состоянии
детей. Важное условие полноценного физического и психического развития в воспитании детей летом дошкольного возраста правильная, физиологически обоснованная
организация ее жизнедеятельности. Задачи
физического развития детей (оздоровительные, образовательные) реализуются в течение всего периода пребывания ребенка в
дошкольном учреждении. Для их решения
необходимо использовать все благоприятные факторы.
Солнце, воздух и вода - лучшие друзья
детей в его воспитании.
Лето - самое благодатное для физического развития и воспитания детей. Именно
летом такие природные факторы, как солн35

це, воздух и вода эффективно влияют на организм человека, укрепляют здоровье и повышают работоспособность. Они повышают
сопротивляемость организма к переохлаждению и инфекционных заболеваний, придают ему способности приспосабливаться к
резким метеорологическим изменений. Во
время занятий на свежем воздухе, при солнечной погоде, в воде усиливается эффективность воздействия физических упражнений. Они вызывают у детей положительные
эмоции, повышают функциональные возможности отдельных органов и систем. Организация прогулок и воспитание детей летом - эффективное средство оздоровления и
физическое воспитание детей летом являются это прогулки, которые организуют на
игровых площадках, оборудованных для
каждой возрастной группы. Активная деятельность на прогулке (игры, физкультурные комплексы, спортивные конкурсы,
наблюдения, трудовая деятельность) закаляет малышей, развивает их движения, формирует физические качества, повышает
жизненный тонус и способствует всестороннему развитию. Поэтому летом следует
обеспечить максимальную продолжительность ежедневного пребывания детей на
свежем воздухе. Прогулку осуществляют
при любой погоде за исключением тех случаев, когда сложились опасные условия для
ее проведения. Летняя прогулка особенно
важна, так как с уменьшением учебной
нагрузки дети имеют больше времени для
самостоятельной деятельности. Появляется
возможность поиграть в любимые подвижные игры, используя оборудование площадок, выносные игрушки и пособия, проявить свою инициативу и творческие способности. Чтобы сделать прогулку интересной и содержательной, воспитателю нужно
тщательно спланировать ее. Правильная организация прогулки предусматривает смену
различных видов деятельности (игра, труд,

наблюдения) и обеспечение оптимального
двигательного режима. Прогулки в воспитании расширяют возможности индивидуальной работы воспитателя с детьми. Малоподвижных малышей следует активизировать,
привлекать к деятельности, которая способствует развитию интереса к подвижным играм и упражнений, чаще упражнять в тех
способах выполнения движений, и которыми ребенок владеет хуже. Активных и подвижных ребят следует переключать на деятельность, которая требует точности движений, внимания и сдержанности. Но всегда
надо учитывать личный интерес ребенка к
определенным играм и упражнений в воспитании. Воспитание детей летом предусматривает использовать спортивные игры и
упражнения: элементы игры в бадминтон,
городки, волейбол, футбол, катание на самокате и т.д,
Эффективность прогулки полностью
зависит от воспитателя. Летом в жаркие дни
лучше организовывать игры в игровой зоне,
где солнечные лучи рассеянные. Ребята обязательно должны быть в головных уборах.
Солнечные ванны проводят строго дозировано под наблюдением медицинских работников с учетом индивидуальной чувствительности детей к солнцу, особенностей состояния их здоровья. Поэтому в условиях
жаркого климата летом при температуре
+30 С и выше прогулку в первой половине
дня целесообразно перенести на более раннее время, а деятельность, которую предусматривали организовать на площадке, с некоторыми изменениями можно провести и в
помещении. При коллективных беседах,
наблюдений или объяснений не рекомендуется ставить детей летом лицом к солнцу,
потому что это негативно влияет на зрение и
рассеивает внимание. На прогулке нужно
строго соблюдать питьевой режим, особенно в жаркие дни. Ведь повышенная двигательная активность и высокая температура
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воздуха способствуют обезвоживанию организма. Формы организации работы по физическому воспитанию летом утренняя и
гигиеническая гимнастика; физкультурное
занятие; пешеходный переход; подвижные,
спортивные игры и упражнения; физкультурные праздники и развлечения; самостоятельная двигательная деятельность; День
здоровья. Эффективной формой оздоровительной работы летом являются физкультурные занятия на воздухе. Их проводят
ежедневно во время прогулок в первой половине дня. Продолжительность этих занятий такая же, как и в помещении. Проводят
их со всей группой или с подгруппами ребят. Усвоение материала на занятиях является основой для всех физкультурнооздоровительных мероприятий и самостоятельных упражнений и игр детей. Продолжительность физкультурных занятий на
воздухе воспитатель определяет сам, устанавливая целесообразное соотношение
между организованными и самостоятельными формами активности ребят. Физкультурное занятие является основной формой
обучения двигательным навыкам и развития
физических качеств в воспитании детей летом. Содержание занятий на воздухе формируют на основе программных материалов
с учетом результатов весеннего обследования уровня развития основных движений у
малышей. Сочетание таких занятий с утренней и гигиенической гимнастикой, подвижными играми и спортивными упражнениями
на прогулке дает ребятам возможность полностью усвоить программу развития движений. Физкультурные занятия должны отличаться динамичностью, быстрой сменой деятельности. Высокой двигательной активности можно достичь, используя фронтальный
и групповой методы организации ребят при
выполнении основных движений, подбирая
соответствующие игры и эстафеты в процессе воспитания летом. Сохранить высо-

кую работоспособность малыша в течение
всего занятия можно благодаря правильному сочетанию нагрузки и активного отдыха:
упражнения высокой интенсивности (бег,
прыжки, подвижные игры) имеют чередоваться с упражнениями низкой и средней
интенсивности (ходьба, перестроения, лазанья, метания, упражнения на удержание
равновесия). Летом воспитание детей
предусматривает проводить физкультурные
занятия в разных местах: на игровой площадке или спортивной площадке. Это способствует формированию у малышей навыков перестроения и ориентации в пространстве с помощью естественных ориентиров,
позволяет создать условия для совершенствования основных движений. Очень важно в летний период обогатить двигательный
опыт дошкольников, усовершенствовать их
двигательные навыки, укрепить здоровье.
Незаменимыми в решении этой задачи является подвижные игры и спортивные упражнения. Выполнение ребятами различных
движений в сочетании с игровыми действиями летом улучшает их эмоциональное состояние, эффективно влияет на деятельность
сердечно-сосудистой, дыхательной и других
систем организма, возбуждает аппетит и
способствует крепкому сну. Подвижные игры и спортивные упражнения занимают
значительное место в оптимизации двигательной активности детей, уровень которой
и физиологическая потребность организма в
движениях определяются возрастом ребенка, индивидуальными особенностями центральной нервной системы и состоянию
здоровья. А правильное использование в
течение дня игр различной степени подвижности обеспечивает оптимальный двигательный режим для каждого воспитанника.
Планируя подвижные игры, следует учесть
их место в режиме дня и характер предыдущей деятельности детей. На занятиях по
физической культуре планируют игры вы37

сокой подвижности. их проводят со всей
группой в основной части занятия с целью
достичь пика физической нагрузки. В заключительной части занятия можно использовать игры низкой подвижности, чтобы
уменьшить физическую нагрузку и привести организм в относительно спокойное состояние. Если физкультурное или музыкальное занятие проводили в первой половине дня, то подвижные игры желательно
запланировать на середину или конец прогулки. Во время утреннего приема и днем,
когда жарко, целесообразнее проводить непродолжительные игры средней или низкой
подвижности. А за 10-15 минут до окончания прогулки подвижность детей следует
ограничить, чтобы обеспечить спокойный
переход к обеду и дневного сна. Во время
прогулок для проведения игр целесообразно
использовать природные условия. Летом
стоит насыщать жизнь детей активными
формами отдыха. Дни здоровья, физкультурные праздники и развлечения способствуют оздоровлению малышей и развития
их двигательной сферы. Цель этих форм работы - активное участие всей группы в
предложенном мероприятии, воспитание у
детей устойчивого интереса к активной двигательной деятельности. Такие меры в рациональном сочетании с другими организованными формами физического воспитания
помогают создать оптимальный двигательный режим. Физкультурные развлечения
проводят дважды - трижды в месяц. Их
главная задача - создать у ребят хорошее
настроение, усовершенствовать их двигательные умения и навыки в непринужденной игровой ситуации. Обычно на них проводят знакомые детям подвижные игры, аттракционы, упражнения, игры и соревнования спортивного характера. А к физкультурному празднику готовятся заранее: разрабатывают сценарий, определяют ответственных за подготовку и проведение,

участников, состав жюри, продумывают
оформление, изготавливают атрибуты, костюмы, призы и награды. Содержание
праздника зависит от конкретного места, где
оно проводится. Летом это может быть
спортивная площадка. В программу праздника целесообразно включить массовые выступления детей, которые требуют значительного пространства для упражнений, игры-эстафеты, веселые аттракционы. Схема
проведения физкультурного праздника летом на спортивной площадке: открытие
праздника, парад участников под праздничный марш, поздравления команд выступления участников праздника с гимнастическими упражнениями проведения соревнований между командами, участие в играхэстафетах, аттракционах, сюрпризный момент завершение праздника, подведение
итогов, награждение, закрытие праздника.
Дни здоровья организуют один раз в месяц.
Этот день насыщают разнообразными формами работы по физическому воспитанию:
утренняя гимнастика и гимнастика после
дневного сна, закаливающие и лечебнопрофилактические процедуры, физкультурное праздник или развлечение, разнообразные игры и упражнения спортивного характера, самостоятельная двигательная деятельность. Программа дня здоровья предусматривает меры как общие для всего дошкольного учреждения, так и рассчитанные
на каждую возрастную группу.
Сложно переоценить зависимость физического развития ребенка, его здоровья от
образа жизни его родителей. Поэтому воспитатели все больше внимания уделяют популяризации идей здорового образа жизни
среди родителей. Объединение усилий педагогов и родителей поможет создать широкий развивающий пространство, благоприятное для полноценного пребывания малыша в дошкольном учреждении и в семье.
Для популяризации педагогических знаний
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по вопросам физического воспитания можно использовать различные формы работы с
семьей. Это могут быть информационные
стенды, папки-передвижки, сборы, групповые консультации. Активное участие родителей в подготовке и проведении физкультурных развлечений, праздников, вечеров
вопросов и ответов, а также активная помощь в оснащении спортивных площадок,
изготовлении спортивного инвентаря значительно повышает их интерес к вопросам физического воспитания своих детей. Познавательными и интересными для родителей могут стать тематические вечера.
Следует обратить внимание родителей
на огромное значение досуга с элементами

физической культуры дома - семейных соревнований на природе или на площадке
возле дома. На родительских собраниях
следует ознакомить родителей с такими вопросами: гигиеническими и сезонными требованиями к одежде детей; организацией
правильного режима для ребенка; методами
закалки детского организма; профилактика
нарушений осанки и плоскостопия и т.п..
Целенаправленная работа дошкольного
учреждения с родителями помогает внедрять физическую культуру в быт семьи и
будет хорошее воспитание. А совместные
усилия будут способствовать улучшению
физического развития детей, укреплению их
здоровья.

Кутилова Надежда Ивановна
МБОУ ДО "Коношский районный дом детского творчества"
Бумажные фантазии
мами техники «квиллинг» и «модульное
оригами».
Введение.
Современное, быстро развивающееся
образование, предъявляет высокие требования к обучающимся. Тем самым, обязывая
образовательное учреждение создавать
условия, способствующие такому развитию.
Введение инновационных технологий –
красная нить национального проекта «Образование»,
президентской
инициативы
«Наша новая школа», ФГОС.
Поэтому
учреждения дополнительного образования
могут подключиться к решению этой задачи
совместно со школами и семьей.
По результатам соцопроса родителей
было выявлено, что большинство родителей
уверены, что необходимо вести работу по
введению инновационных технологий, считают это направление первоочередным.
Становится очевидным, что использование

Аннотация.
Данная статья рассказывает об опыте
кружковой работы по дополнительной общеразвивающей программе «Бумажные
фантазии» и предназначена для педагогов
дополнительного образования и учителей 35 классов, ведущих кружковую работу. Статья раскрывает актуальность введения инновационных технологий на современном
этапе, помогает реализовать развитие интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся через совместную деятельность семьи и дополнительного образования
в увлекательной игровой форме. Особое
внимание уделяется здоровьесберегающим
технологиям, примеры которых приведены
в приложении к статье. Основное содержание заключается в рекомендациях по формированию эстетического развития детей в
процессе овладения элементарными прие39

во внеурочной деятельности современных
технологий не только увлекает и приносит
интерес участникам процесса, но и обеспечивает развитие творческого потенциала
детей.
Занятия, на которых используются инновационные методы обучения, помогают
созидать, выдумывать, творить и получать
от этого удовольствие. Ведь все это является составным элементом для развития духовной и творческой личности. Весь арсенал средств должен работать на то, чтобы
увлечь, зажечь, душевно разбудить обучающихся. Поэтому задача педагога – обучать
детей так, чтобы обучение для них было радостью.
1. Основная часть.
Внеурочная деятельность является обязательным компонентом ФГОС, которая
рассматривается как специально организованная деятельность обучающихся в рамках
вариативной части образовательного плана.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуниционных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагога. Одним из инновационных подходов в настоящее время стала
разработка дистанционного курса обучения
по декоративно-прикладному творчеству,
которая дает возможность подключиться к
освоению дополнительной общеразвивающей программы детям, проживающим в отдаленных районах или по другим причинам
ограниченных в возможности стационарного посещения.
Мне нравятся слова индийского мыслителя и писателя Рабиндроната Тагора
«Нельзя вырастить полноценного человека
без воспитания в нем чувства прекрасного.»
Я решила это осуществить с помощью

квиллинга и модульного оригами. Мониторинговые тесты показали, что хотя эти техники в последнее время востребованы, 70%
детей с ними не знакомы.
В 2007 году я разработала дополнительную образовательную программу «Бумажные фантазии» и работала 1 год с классом
на базе Дома детского творчества.
Возобновила эту работу в 2012 году, но
уже в форме дистанционного обучения.
Предварительно за лето подготовила презентации уроков, записала речевое сопровождение, оформила свиток с физминутками для подготовки руки, лист для общения,
словарик для расширения кругозора и словарного запаса, к некоторым темам – видео
фрагменты. На сайте Коношского РДДТ
разместили приглашение. Так установилась
связь с детьми из Вохтомы, Волошки, Ерцева, которые не могут посещать Дом детского творчества. Диагностики показали низкий уровень знаний, но огромный интерес к
этим техникам.
Так реализацию дополнительной общеразвивающей программы стала осуществлять через внеурочную деятельность. Директор это закрепила локальным актом о
внеурочной деятельности. Цель этой работы
заключалась в приобщении детей к бумажному творчеству через модульное оригами и
квиллинг. Результатом было изготовление
различных поделок.
Начали с самого малого: с истории возникновения этих техник, знакомства с базовыми элементами. Работа заключалась не
только в подаче знаний, но и в приобщении
детей к поиску нужной информации. После
выполнения основного задания на закрепление изученного давалось творческое задание
на создание сюжетной композиции. Использовала устное народное творчество, фрагменты видео зарисовок.
Дистанционная часть обучения происходила следующим образом. После полу40

чения заявки от обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по электронной почте
педагога или письменно с указанием адреса
электронной почты, по которому будут отправляться задания, обучающемуся направляются материалы первого урока. В рамках
выполнения первого урока обучающийся
заполняет анкету с указанием в том числе и
адреса. По данному адресу до получения
заданий второго урока обучающийся получает подарок – «Свиток», в котором он может записывать новые термины, и «Свиток»
с текстом пальчиковых гимнастик и массажей, которые помогут подготовить пальчики к работе и снять напряжение от выполнения практических заданий, станочек для
работы в технике «квиллинг».
Материалы, которые обучающийся
получал по электронной почте включали
презентацию, созданную в редакторе Microsoft Power Point, с голосовым сопровождением этапов работы по презентации, а
также «Лист для общения». В «Лист для
общения» обучающийся заносил ответы на
вопросы, заданные по ходу урока, фотографии отдельных этапов или конечного результата выполнения практического задания
(поделки). Обучающийся, выполнив все задания урока, отправляет «Лист для общения» на электронную почту педагога. Вместе с материалами второго и последующих
уроков обучающийся получал краткий отзыв педагога с оценкой выполнения заданий
предыдущего урока.
3.Заключение.
Обучающийся выполнял все по инструкции, записывал в словарик новые термины, находил по заданному вопросу нужную информацию. Конечно же, на первых

порах большую помощь оказывали родители.
Зато итоговая диагностика показала высокий результат знаний теории и практики в
этих техниках. А самое главное дети научились работать с компьютером, самостоятельно добывать знания, планировать работу, получили уроки общения и основы формирования
художественно-эстетического
вкуса через создание творческих композиций. Японская пословица гласит: «Расскажи
мне – и я услышу, покажи мне – и я увижу,
дай мне сделать самому – я пойму.»
1 июня на районном празднике в
честь дня защиты детей директор Дома
творчества отметила детей, занимающихся
дистанционно, и вручила подарки.
Считаю, что такая работа очень
большую помощь окажет детям, которые не
могут посещать образовательные учреждения. Сейчас большую помощь в дистанционном обучении оказывает система Modle,
но для старшего поколения педагогов легче
использовать мой вариант дистанционного
обучения.
Используемая литература:
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Лаптева Анастасия
МОУ СШ №64 г.Волгоград
Мечта
Мне нравятся уроки музыки и окружающего мира, но больше всего окружающий
мир. Этот предмет учит меня любить мир, в
котором я живу: природу, животных, птиц и
всё то, что в нём есть.
Я живу в Красноармейском районе города Волгограда, в посёлке Верхняя Судоверфь. Каждый вечер выхожу на улицу подышать свежим воздухом, люблю побродить по нашему парку и с удовольствием
общаюсь с животными, с которыми гуляют
взрослые и дети. Посмотришь: кто-то ведет
собаку в красивом ошейнике на кожаном
поводке, а кто-то маленькую дворняжку на
веревочке, но с таким достоинством, будто
это представитель ценнейшей собачьей породы. И есть чем гордиться! Как ни вспомнить слова Лиса из сказки «Маленький
принц»: «Мы в ответе за тех, кого приручили». И это правда! Чаще всего я вижу вокруг себя добрые, заботливые отношения
взрослых и детей к животным. В зимнее
время по парку гуляют собачки в оригинальных тёплых одеждах: на них и топики,
и юбочки, и накидки с ярким орнаментом. И
всё подобрано с такой любовью, что хочется
\

восторгаться и удивляться. У меня нет пока
ни кошки, ни собачки, но я мечтаю связать
свою жизнь с животными. Мне нравится
общаться с ними, понятно их настроение,
мои ласки и доброта им приятны. Могу долго с ними общаться, и мне кажется, они меня понимают. И ещё мечтаю, чтобы все животные имели своего хозяина или жили в
хорошем приюте. Об этом должны позаботиться взрослые люди. Тогда мы станем
добрее, а значит счастливее.
Недалеко от дома, в котором я живу,
есть небольшое озеро. Весной туда слетаются дикие утки. И жители микрорайона взяли
над ними шефство. Птичек никто не обижает, они стали почти ручными.
Жители нашего района очень добры и
неравнодушны к беспризорным животным.
Мне нравятся поступки многих жителей моего района. Я хочу, чтобы таких людей было больше, ведь животные дарят нам свою
ласку и преданность, привязанность и любовь.
Давайте все вместе заботиться обо всех
живых существах, которые нас окружают!

Любовь Матюхина
филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Ивановка
Роль семьи в воспитании детей
Когда речь идёт о воспитании детей
нельзя первым делом не упомянуть о таком
важном аспекте как доверие. Итак, прежде
всего доверие между ребёнком и родителем.
Когда ребёнок нам доверяет, то не стесняется показать себя таким какой он есть и в

этом случае отобразить все свои таланты и
добрые качества, но и вместе с тем не скроет от нас качества или наклонности, которые нуждаются в корректировке или правильной направленности. Раскрывшись таким образом перед нами подобно наброску
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картины мы можем своим воспитанием или
создать шедевр, или напротив загубить благородные задатки, не рассмотрев гениальный замысел художника, сокрытый перед
нами в упоминаемом наброске подобно не
развитым качествам ребёнка. Как правильно
рассмотреть, в детях их дарования и придать им соответствующую тенденцию к совершенствованию этих качеств? Только через поощрения, но при этом не порицая шалости ребёнка. Когда мы с укоризной относимся к недостаткам ребёнка к примеру, такими как беготня и сваливание всё вокруг,
ломание вещей и т. п. у ребёнка пропадает к
нам доверие и соответственно происходит
некоторое замыкание в себе. Важно не укорять ребёнка, а подстроится под его детский
мир, быть его сообщником, стать его старшим другом и своим примером показывать
ему те развлечения, которые его могут развить в лучшую сторону. Если ребёнок хочет
баловаться, то можно побаловаться вместе с
ним, например, если ребёнок бьёт эмаль
ванны мы не в коем случае не должны ругать его, а заслужив его доверие играть вместе с ним и показать ему более весёлую игру, также связанную с его настоящим
настроением. Вот так можно не обивать
эмаль ванны, а бить эмаль старых худых
эмалированных чашек. Тем самым у ребёнка развиваются мышцы появляется вкус к
барабанной музыке, но главное, чтобы для
ребёнка это всё казалось игрой, чтобы у него сложилось представление того, что мы
учувствуем в его играх и показываем более
интересные, а с нашей точки понимания более полезные игры. Когда ребёнок воспринимает родителя как ещё и друга, то он
меньше нуждается в обществе своих
сверстников, которые могут показать ему
свои далёкие от моральной пользы игры и
наклонности. Даже опять доверяя нам, воспринимая нас как друга, ребёнок делится с
нами всем тем, что он узнал на улице и мы

так же через весёлую и познавательную игру которою интегрировали в наше с ним
общение, стараемся направить мышление
ребёнка в нужное русло, опять же действуя
непринуждённо в соответствии с тем же мировоззрением ребёнка и без какого-либо
давления. Нужно научить ребёнка размышлять, чтобы избежать им следования стереотипам, навязыванием ярлыков и не стать
жертвой маркетинговых манипуляций. Для
этого нужно ребёнку больше читать, но делать это не механически, а попутно задавая
вопросы как бы он поступил на месте героя,
правильно ли герой поступил, спрашивать о
возникающих в ребёнке эмоциях во время
чтения, может быть ему страшно, а мы
должны развеять его опасения. Или же описывается в книге избиение мальчиками котёнка, а мы спросим его мнение по этому
поводу. Научим его размышлять, в процессе
аргументирования ребёнком своей точки
зрения. Так, что чтение это ни в коем случаи
процесс не односторонний, а, обязательно,
двухсторонний. Если учёбу превратить в
игру, рисовать перед воображением ребёнка
красочные перспективы, которые она откроет и принимать в учёбе ребёнка непосредственное участие, то в конечном итоге учёба
для ребёнка станет таким же развлечением
как то, что могут показать ему его сверстники. Ключевую роль, опять же играет доверие. Сверстники находятся на одном
уровне, а если подстроиться под детский ум,
то так же можно сойти родителю за взрослого ребёнка, но при этом умного ребёнка
со всеми вытекающими отсюда благоприятными последствиями. Самое главное добавить в детство ребёнка больше радости, когда ребёнок видит одну лишь радость и любовь, то будучи старше будет дарить любовь
и радость окружающим. А когда ребёнок
видит скандалы родителей зачастую с применением грубой физической силы то не
трудно догадаться, что для него будет при43

вычней в годы его взрослой жизни. Вспомним автобиографическое произведение
Максима Горького «Детство», когда детей
воспитывали в духе озлобленности, не спуская с них ни малейшей провинности, а дед
избил мальчика до потери сознания. И если
бы не бабушка проявляла любовь и уважение, единственная кто дарила теплоту и
поддержку детям то и дети, будучи взрослыми стали бы злыми и бесчувственными.
Если в семье мир и порядок, царит взаимовыручка и понимание то в подобной атмосфере и вырастает полноценный член общества. Такой порядок хорошо демонстрирует
нам пример воспитания рассказанный нам в
романе Льва Николаевича Толстого «Война
и мир» где Наташа Ростова трогательно за-

ботится о своей больной матери. Она не отпускала её с нежностью и тревогой провожая каждый уходящий час своей матери, с
терпением и сердечной теплотой баюкала,
заставляя забыть отчаяние и муки болезни.
Наташа Ростова научилась любви живя в
семье без конфликтов, где царила любовь и
понимание. Если ребёнку никто не показал
любовь он и не будет любить просто потому, что не знает, как это делать. Мы должны
показать все благородные чувства своим
примером в семье, так больше будет результата чем в прочтениях книг. Ведь ребёнок
до того, как научится читать, учиться воспринимать окружающий мир по картинкам
— вот семья для него и будет первой и самой поучительной картинкой.

Лященко Елена Владимировна, Гуптор Ирина Сергеевна
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №29 с. Красный Октябрь"
Особенности работы с родителями по проблеме нравственного воспитания детей
Дети растут. И поэтому нам предстоит
огромная работа по формированию и воспитанию будущего поколения.
Детский сад в своей работе с семьёй
должен опираться на родителей не только
как на помощников детского учреждения, а
как на равноправных участников формирования детской личности. Поэтому важна
тесная взаимосвязь педагогического коллектива, детей и родителей. Именно от совместной работы ДОУ и семьи, от единства
мнений по основным вопросам воспитания
зависит, каким вырастет ребенок.
Работа с семьей - важная и сложная
сторона деятельности педагогов дошкольного учреждения. Она направлена на решение таких задач:
• установление единства в воспитании
детей;

• педагогическое просвещение родителей;
• изучение и распространение передового опыта семейного воспитания;
• ознакомление родителей с жизнью и
работой дошкольного учреждения.
Единство в воспитании обеспечивает
выработку правильного поведения детей,
ускоряет усвоение необходимых в дальнейшем навыков, знаний и умений, способствует росту авторитета взрослых — родителей
и воспитателей и всего старшего поколения
в глазах ребенка.
Нами был разработан комплекс мероприятий с молодыми родителями по нравственному воспитанию детей в семье.
Групповые формы:
Темами групповых родительских собраний (формы проведения – «круглый
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стол», дискуссия, игры, конкурсы) могут
быть:
«Социально-нравственное воспитание в
семье».
Цель: формирование представления о
том, что важным фактором, в формировании
нравственных и духовных качеств личности,
является семья.
«Игра и ее значение в нравственном
воспитании ребенка».
Цель: дать представления о том, что игра важнейшее средство воспитания социального поведения детей, раскрывающего
нравственную сторону человеческих отношений.
«О нравственном воспитании мальчиков и девочек».
Цель: познакомить родителей со средствами решения нравственного воспитания
мальчиков и девочек, о содержании семейных ролей.
Для родителей были разработаны специальные методические рекомендации:
• «О детском эгоизме»;
• «Воспитание у ребенка осознанного
отношения к своему поведению»;
• «Как организовать труд детей дома».
Для информационной поддержки групповых форм работы используется наглядная
агитация. Активно используются в работе с
семьями воспитанников папки-передвижки,
папки-раскладушки, ширмы, буклеты и листовки. Например, в папке «Будь вежливым» были изложены рекомендации, высказывания писателей о вежливости, о том, как
воспитывать вежливость у детей дошкольного возраста.
Папка-передвижка «Читаем дома». В
содержании отражены рекомендации по
проведению этических бесед с детьми по
прочитанным произведениям, ниже приведен список литературы для подобного чтения и обсуждения.

Для того чтобы активизировать родителей на участие в различных мероприятиях,
стараемся вовлечь их в воспитательнообразовательный процесс, для этого в группах организуются совместные конкурсы детей и родителей, проектная деятельность.
Совместные конкурсы:
1. «Осень в гости просим» (поделки из
природного материала);
2. «Мамины умелые ручки»;
3. Оформление стенда с фотографиями
«Моя дружная семья»;
4. Совместные досуги родителей и детей;
5. Выставки совместных рисунков
(«Спортивная семья», «Я и мои друзья» и
другие);
6. Детско-родительский проект «Мое
село родное», «Герб семьи». Основной целью является воспитание любви к своим
родным, семье, людям живущим по соседству.
Индивидуальные формы работы.
В рамках организации индивидуальной
работы с семьями воспитанников, проводятся индивидуальные беседы и консультации,
включающие использование шпаргалки для
родителей на разные темы касающиеся воспитания ребенка в семье.
Благодаря такой комплексной работе
нравственное воспитание ребенка в семье
станет более осознанным, появится активное желание помочь ребенку в формировании нравственного поведения.
Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей - установление
доверительных отношений между детьми,
родителями и педагогами, побуждение желания поделиться друг с другом своими
проблемами и совместно их решать.
Единство в воспитании детей обеспечивает выработку правильного поведения детей, ускоряет процесс усвоения навыков,
знаний и умений, способствует росту авто45

ритета взрослых — родителей и воспитателей в глазах ребенка, что является наиболее

важным фактором в становлении личности
дошкольника.

Меркель Татьяна Германовна
Хакасия, с.Шира, МБОУ Ширинская СШ№4
«Воспитание: ценностные ориентиры и задачи школы»
(рассуждения классного руководителя)
На состоявшихся в Госдуме парламентских слушаниях на тему «О молодежной
политике в Российской Федерации» министр образования Ольга Васильева сказала,
что для того, чтобы воспитать достойного
гражданина, «надо больше любить» молодежь и работать с ней более вдумчиво.
Безусловно, обоснованными являются
мысли о взаимосвязи и взаимозависимости
общечеловеческого
и
патриотическигражданского, о необходимости воспитания
любви к своей стране и народу. Вместе с
этим вызывает серьезную озабоченность то
обстоятельство, что в общественных науках
все еще не получило своего раскрытия содержание таких фундаментальных понятий,
как «российский патриотизм», «российское
самосознание»,
являющихся
фактором
сплочения народов страны, граждан разных
наций и конфессий в единое российское
общество.[1, 22]
Я хочу напомнить вам, коллеги, что
традиционный для России подход к образованию как к единству обучения и воспитания сложился в 19 веке. Эта традиция была
продолжена в СССР, где школа должна была воспитывать у учащихся патриотизм и
высокие нравственные качества на основе
коммунистической идеологии. После разрушения Советского Союза происходило
непрерывное реформирование системы образования, одним из принципов которого было изъятие функций воспитания из
школьного процесса обучения.

В. А. Сухомлинский считал, что школа
должна воспитывать у молодежи стремление к беззаветному служению Родине, к активной трудовой и общественной деятельности. Определяя советский патриотизм как
«благородную любовь советского народа к
своему социалистическому отечеству», В.
А. Сухомлинский подчеркивал, что одной
из главных воспитательных задач школы
является подготовка учащихся к простому,
будничному, повседневному труду для общества как к патриотической деятельности,
причем сама деятельность детей, организуемая педагогом с данной целью, представляет движущую силу формирования личности растущего гражданина.[1, 23]
29 мая 2015 г. распоряжением Правительства Российской Федерации принята
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
(далее Стратегия). Это стратегические ориентиры воспитания, которые сформулированы Президентом Российской Федерации
В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина
России – зрелого, ответственного человека,
в котором сочетается любовь к большой и
малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре,
традициям людей, которые живут рядом».
Особое внимание в Стратегии уделено
развитию воспитания в системе образования.
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Изучив Стратегию и размышляя о будущем, я сделала вывод, что ценностный
ориентир и главная задача школы – это
воспитание человека, гражданина, патриота,
воспитанного с чувством собственного достоинства, уважения к старшему поколению, уважения и поддержки традиций своего народа, позитивного отношения к людям
с ограниченными возможностями здоровья,
уважения к правам и свободам окружающих
людей.
В плане реализации данной Стратегии
на 2019 год запланировано внедрение профессионального стандарта "Специалист в
области воспитания". Это очень правильное
решение, так как (воспользуюсь русским
народным фольклором) «учить и воспитывать у нас умеют все, так откуда же берутся
невоспитанные неучи?».
В МБОУ Ширинская СШ № 4 воспитание считается приоритетной задачей современного образования, тем не менее, есть и
проблемы. На моем персональном сайте
(merkeltg.com) вы можете ознакомиться и
добавить в свою педагогическую копилку
программы воспитательной работы гражданско – патриотической и профориентационной направленности. Данные программы
успешно реализованы. В учебном заведении действует отряд Юнармейцев. Ребята
нашей школы создают и реализуют проекты
социальной направленности, такие как «Мы
вместе», направленный на создание среды
для преодоления социальной изолированности детей-инвалидов, учащиеся школы активно участвуют в патриотических акциях,
оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945гг, труженикам тыла – это ли не воспитание патриотизма, уважения к подвигу, старшему поколению?
Но этого недостаточно. Я считаю, что
нужно возрождать, именно возрождать, я не
оговорилась, детские объединения. Ни для

кого не секрет, что эта работа ведется формально, и лишь в немногих школах действительно работает самоуправление: ученики
участвуют в управлении школой. Вот тут
как раз и нужен специалист в области воспитания, который не только сможет «возродить», но еще и выстроить систему, в которой ребёнок будет чувствовать себя нужным, ему доверят решать важные школьные
дела, заметят его таланты и способности, и
будут созданы условия для их развития.
Нравственные ориентиры ученика при таком подходе будут направлены в правильное русло, и такой ребёнок не совершит
противоправного деяния.
Для оздоровления детей в школах делается довольно много: сертифицированные
медицинские кабинеты, организованны и
работают спортивные секции, проводятся
спортивные праздники и дни здоровья. А
как же душевное здоровье ребёнка?
Oikos — жилище, местопребывание. И это
относится к нашему телу, в котором проживает душа и воспитывается дух. Если человечество хочет выжить, мы должны защитить богатства своего внутреннего мира,
обеспечивающие нашу жизнь. [3, 217] Я говорю о том, что во многих школах отсутствует социально - психологическая служба.
По данным Министерства образования РФ
на одного школьного педагога - психолога в
Москве приходится 775 учеников. И я очень
рада, что на эту проблему наконец – то обратили внимание! Нельзя в нашем современном мире с таким количеством информации, причём довольно часто вредоносной,
оставлять ребёнка один на один с проблемами. Это тоже я считаю очень важной задачей школы.
А вот особой задачей школы является
воспитание родителей. Да, да, именно родителей. Я как классный руководитель на своей страничке создала специальный раздел
по правовому воспитанию родителей. На
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мой взгляд, это необходимо. Проблема жестокого обращения с детьми стоит довольно
остро. Злоупотребление родителями спиртными напитками, табакокурение – эти негативные факторы, мимо которых школа не
имеет права проходить. Мы должны попытаться помочь семье всеми доступными законодательными средствами. Как тут не
вспомнить слова индийского философа современности Сатья Саи Бабы: «Родители и
учителя должны прилагать все усилия, чтобы привить детям идеалы. Лучше всего, если ценности будут прививать родители в
семье, учителя - в школе, и окружающие
люди на улице».
Я выросла в далёкие 80 ые годы. Тимуровское движение тогда было очень развито: мы помогали совхозам убирать урожай,
чистили территорию школы и детского сада,
помогали пожилым людям по хозяйству
(сходить в магазин, перемыть окна, вымыть
полы). Сегодня эту работу, идущую от
сердца и души, называют новым словом –
Волонтёрство. На мой взгляд, это очень интересное направление в воспитании школьника. Наше Тимуровское движение было
поставлено в определённые рамки, тогда как
волонтёры могут реализовывать свой нравственный, творческий, умственный, физический потенциал в разных направлениях.
Меня как классного руководителя привлекает экологическое Волонтёрство. Мой
класс уже несколько лет сотрудничает с Визит-центром на участке «Озеро Иткуль»

заповедника «Хакасский». Мы участвуем в
акциях, готовим мероприятия для учеников
младших классов, подкармливаем птиц зимой, работаем на пришкольном участке,
озеленяя школу, чистим берега заповедного
озера.
Заканчивая свои размышления, я прихожу к выводу, что на сегодняшний день
перед школой стоит множество задач, пути
решения которых каждое образовательное
учреждение видит по – своему, но цель у
нас с вами, коллеги, одна - воспитать Человека.
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МБОУСОШ №17, ст. Тверской Апшеронского района Краснодарског края
Звонкая песня народного творчества
Цель: Создать условия для знакомства с
произведениями
тверского композитора,
поэта А.С. Яковенко.
Задачи:
1.Познакомить с жизнью и творчеством
тверского
композитора,
поэта
А.С.Яковенко.
2.Развивать творческие способности
учащихся, воображение.
3.Воспитывать интерес к творчеству
композиторов – песенников, любовь к родному краю.
Оборудование: тетради, цветные карандаши, таблицы эмоциональных состояний, мультимедийная презентация, компьютер, проектор.
Ход классного часа
1.Организационный момент.
У вас на столах лежат листы зелёной
бумаги. Как вы думаете, что это? Это поляна. Чтобы она засияла, вы будете помещать
на неё цветок по мере того, как что – то новое узнаете на уроке.
2. Введение в тему.

алая, светлая
наша станица
Вся играет
И счастлив красе.
вый рассвет.
- Какое замечательное стихотворение
написал наш земляк Александр Семёнович
Яковенко, о нашей малой Родине.
В 2018 году и Апшеронскому району и
нашей станице Тверской – 155 лет.
- Давайте вспомним, то, что мы уже
знаем о нашей станице, а для этого проведем небольшую викторину.
Викторина
1. В каком году, в чью честь и кто
утвердил наименование нашей станицы? (3
сентября 1863 года царь Александр II в
честь 43го драгунского тверского полка)
2. В каком году была открыта Тверская
школа? (1875 год)
3. Назовите фамилию Героя Советского
Союза – жителя нашей станицы. (Николай
Кривенко)
4. Сколько рек протекает по территории нашей станицы? Куда они впадают?
(Пшиш и Цеца. Пшиш впадает в Кубань, а
Цеца в Пшиш)
5. Расскажите о месте расположения
нашей станицы. В предгорье каких гор мы
живем?
6. Назовите имена местных знаменитостей. (Руденко Л. Я. - депутат Верховного Совета Советского Союза, Герой социалистического труда, Беспалов П.Д. – поэт,
Маркитанов М.Е. –композитор, Яковенко
А.С. – поэт, композитор, Дмитриенко В.Ф.
–художник, основатель местного музея.
Логвиненко Г.Ф., Григорьева И.А. – заслуженные учителя России, Малхосян В.П. –
заслуженный работник торговли Росси)
Сегодня мы поговорим о людях, прославляющих, воспевающих нашу малую ро-

- Вы любите петь?
- «Без песни нет жизни» - так говорят
у нас на Кубани.
За станичПобреду в
ной околицей
травы тучные,
Свежим
Оставляя
утром в росе
свой след
Зорька
Здравствуй
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дину. Сегодня такой человек у нас в гостях.
Это Александр Семёнович Яковенко.
3. Работа по теме.
1) Вводное слово учителя
Велика и красива Россия. В её наряде
есть жемчужина, которая зовется Кубанью.
Щедра земля кубанская. В знойном мареве
звенит над хлебным полем звонкая песня
жаворонка, радуя сердце потомственного
казака – хлебороба. И его душа тоже поёт,
потому, что на Кубани любят песню и умеют её петь. Веселая и раздольная, грустная и
широкая, песня всегда была спутником казаков. В биографии каждого человека есть
что – то отличное от других, свое, неповторимое. Это относится и к творческим людям: поэтам, композиторам.
2) Знакомство с биографией и творчеством А.С. Яковенко. Вопросы детей.
- Александр Семёнович, расскажите,
пожалуйста, о себе, где вы родились?
Родился в городе Горячий ключ, в
простой семье: папа – тракторист,
мама – разнорабочая.
- Когда вы переехали в Тверскую?
Через несколько лет после рождения
мы с родителями переехали в станицу Тверская. Закончил эту школу, в которой вы
сейчас учитесь. Тогда директором был
Ященко. После окончания школы, поступил
в музыкальное училище на хоровое и духовно-эстрадное отделения. Женился, родились дети. Их надо было учить. Уехал на
заработки в г.Лянтор, Сургутского района,
на север, в 1997 году. Однако через почти
14 лет вернулся на родину, в Тверскую.
- Как оказалось, что вы стали заниматься музыкой?
Любовь к музыке мне привили мои родители: оба играли на балалайке и гармошке. Однажды с братом шли вдоль реки и
нашли сломанную гармонь. Отремонтировал ее и потихонечку стал учится и…
научился. Однако нот не знал. С ними по-

знакомился только в музыкальном училище.
Стало проще записывать музыку.
- На протяжении всей жизни вы занимаетесь творческой деятельностью. Расскажите поподробнее.
Творческую деятельность начал с 1974
года – писал стихи, музыку, руководил самодеятельным хором, который на протяжении трёх лет занимал первые места в
смотрах-конкурсах района. Был руководителем хорам «Казачья быль», женской вокальной группы «ВИА», школьного ВИА
«Илга». В 1983 написал слова и музыку песни «Цвети родимая земля».
3) Слушание песни в исполнении А.С.
Яковенко
- О чем пелось в песне?
- Какое настроение было у вас, когда вы
слушали эту песню?
- Как надо исполнять её?
- С помощью музыкальной палитры и
таблиц эмоциональных состояний, которые
я вам приготовила к классному часу, выполните музыкальный анализ песни, работая в парах.
4) Продолжение беседы
Александр Семёнович Яковенко: С того времени создано более пятидесяти песен
и стихотворений. С 1988 года - атаман
станицы Тверской, член интеллектуального
совета поэтов и композиторов Кубани, руководитель фольклорно-этнографического
хора «Казачья быль», фольклорного казачьего вокально-инструментального ансамбля
«Воля». Написал несколько текстов песен
для Кубанского казачьего хора.
5) Слушание аудиозаписи песни в исполнении Кубанского казачьего хора «Ехали казаченки…»
- О чем пелось в песне?
- Какое настроение было у вас, когда вы
слушали эту песню?
- Как надо исполнять её?
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- С помощью музыкальной палитры и
таблиц эмоциональных состояний, которые
я вам приготовила к уроку, выполните музыкальный анализ песни, работая в парах.
6) - Когда вы уезжали на север, занимались ли там творческой деятельностью?
Конечно! Там организовал ансамбль
«Казачий курень», хоровой коллектив «Славяне», вокальную группу «Яблонька», детскую вокальную группу «Утеха».
- Скучали ли вы по родине?
Да. Свою любовь к родным местам излагал в стихах, песнях.
- Прочитаете нам что-нибудь?
И песня плывет над станицей
Сирень под окном шелестела
Все пели крылатые листья
И тихо гармошка страдала
В умелых руках гармониста.
Ложится задумчиво вечер
На степь, да на хаты станицы
Такое бывает весною
Такое лишь может присниться
За лесом, за полем погасли
Багровые крылья зарницы
И пар над лучами поднялся
И песня плывет над станицей.
- У Вас, наверное есть подарок станичникам к 155-летию станицы?
Да, это песни «У станицы нашей
праздник!», «Родимый мой край!»
7) Слушание песни в исполнении А.С.
Яковенко «Родимый мой край!»
8) Музыкальный анализ произведения:
«Родимый мой край!»
- О чем песня?
- Что вы представили, когда слушали
её?
- Какие чувства вызвала у вас эта песня?
- Ребята, подберите те цвета, которые
созвучны с этой песней и составьте в тетрадях цветовую гамму.

9) Продолжение беседы – Александр
Семенович, а сейчас, Вы чем занимаетесь?
Поделитесь планами на будущее.
Сейчас я музыкальный руководитель,
аккомпаниатор хора «Казачья быль», а
также занимаюсь с детьми, учу игре на музыкальных инструментах – гармони, балалайке, гитаре. А в планах у меня в нашей
станице образовать этно-уголок, этнодеревню, как получится. Чтобы каждый
турист, не проезжал мима, а останавливался, знакомился.

- Спасибо Александр Семенович, за
очень интересную беседу Вы нашли время:
пришли, познакомили нас с произведениями.
4. Итог классного часа:
- Какая песня вам понравилась больше
всего?
В этих песнях звучит душа. В них сочетается сила музыки и слова. Они могут многому нас научить. Стоит вслушаться в мелодию, в привычные слова и мы услышим
шум ветра, шорох степных трав, увидим могучие горы, цветущие сады, хлебные нивы.
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В этих песнях говорится о главном: о
любви к своей малой родине
5. Рефлексия.
-Давайте посмотрим, какие цветочные
поляны у вас получились?
-Сколько у вас цветов, столько знаний и
умений вы сегодня получили. Они разные

по цвету. Если у вас хорошее настроение и
урок вам понравился, поднимите красный
цветок, если вам не очень понравился урок –
оранжевый, а если совсем не понравился –
жёлтый.
- Спасибо за работу!

Насырова Светлана Шамилевна
МБДОУ "Детский сад №25 "ромашка" г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра
Памятка что должен знать ребенок в 3-4 года
Математика
1. Ребенок должен уметь считать до
трех и показывать соответствующее количество пальчиков на руке.
2. Ребенок должен уметь владеть понятиями: один - много, большой - маленький,
высокий - низкий и т. д.
3. Ребенок должен знать основные цвета
(красный, желтый, зеленый, синий, белый,
черный) .
4. Ребенок должен знать основные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник).
5. Ребенок должен уметь сравнивать
предметы по величине, цвету, форме. Уметь
сравнивать количество предметов.
6. Ребенок должен уметь подбирать пару к предмету с заданным признаком.
Развитие Мышления, Памяти, Внимания
1. Ребенок должен уметь складывать
разрезанную картинку из 2-4 частей.
2. Ребенок должен уметь находить и
объяснять несоответствия на рисунках.
3. Ребенок должен уметь находить
лишний предмет и объяснять почему он
сделал такой выбор.
4. Ребенок должен уметь находить
сходства и различия между предметами.

5. Ребенок должен уметь запоминать 2-3
картинки.
6. Ребенок должен уметь запоминать 3-4
слова, которые взрослый повторил несколько раз.
7. Ребенок должен уметь запоминать и
повторять движения, которые показал
взрослый 1-2 раза,
8. Ребенок должен уметь запоминать
какую-либо деталь или признак предмета.
9. Ребенок должен уметь не отвлекаясь
в течение 5 минут выполнять задание.
10. Ребенок должен находить парные
предметы. Уметь из группы предметов выбирать нужный.
11. Ребенок должен уметь обращать
внимание на свойства и признаки предметов, находить сходства и различия между
предметами.
Развитие Речи
1. Ребенок должен уметь не только зрительно воспринимать образы, но и описывать увиденное.
2. Ребенок легко формирует простые
предложения, постепенно переходит к
сложным (из 5-6 слов).
3. Ребенок должен уметь разделять
предметы по группам: мебель, посуда,
одежды и т.д.
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4. Ребенок должен уметь называть по
одному признаку каждого предмета.
5. Ребенок должен знать названия основных действий людей и животных (лежит,
сидит, бежит и т.д.)
6. Ребенок должен уметь повторять за
взрослым стишки и песенки.
7. Ребенок должен знать свое имя и фамилию.
8. Ребенок должен уметь управлять силой голоса, говорить громко – тихо.
Окружающий мир
1. Ребенок должен знать названия и
уметь показывать домашних (корова, коза,
лошадь, кошка, собака и т.д.) и диких (волк,
заяц, лиса и т.д.) животных.
2. Ребенок должен знать названия 3-4
птиц (воробей, ласточка, ворона), 3-4 рыб
(кит, сом, акула) и 3-4 насекомых (кузнечик,
бабочка, пчела).
3. Ребенок должен знать названия основных растений: 3-4 деревьев (береза, дуб,

яблоня) и 3-4 цветов (ромашка, тюльпан,
роза).
4. Ребенок должен знать, что такое овощи, фрукты, ягоды, грибы.
5. Ребенок должен иметь представление
о материалах, из которых изготовлены
окружающие предметы.
6. Ребенок должен знать части суток утро, день, вечер, ночь.
7. Ребенок должен уметь называть явления природы - дождь, снег, ветер.
Навыки обихода
1.Ребенок должен уметь самостоятельно одевать вещи (без застежек).
2. Ребенок должен уметь разрезать ножницами бумагу.
3. Ребенок должен уметь пользоваться
карандашами, фломастерами, ручками и т.д.
Уметь рисовать кружочки, точки, линии.
4. Ребенок должен уметь обводить и
раскрашивать картинки.
5. Ребенок должен знать основные правила гигиены.

Никель Марина Александровна, Жестовских Эвелина Игоревна
МБОУ "ООШ №36", г. Старый Оскол
Волонтерская акция в школе
В рамках деятельности школьного волонтерского движения Старооскольского
городского округа 5-7 марта 2018 года проводится волонтерская акция «Хорошее
настроение – каждой женщине».
Цель акций: способствовать социализации подростков и формированию мотивации созидательного поведения.
Задачи акции «Хорошее настроение –
каждой женщине»: - организовать поздрав-

ление жительниц Старооскольского городского округа с Международным женским
днем.
Это уже стало традицией и в нашей
школе - МБОУ "ООШ №36".
Волонтеры организовали и провели мастер-класс для первоклашек "Маме на память" по изготовлению поздравительных
открыток.
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Своими руками участники волонтерского движения сделали замечательные поздравительные открытки в форме восьмерок.

Все они получились разными
И утром 7 марта они дарили свои восьмерки женщинам школы: учителям и родителям.

Заглянули и на избирательный участок, где работали члены избирательной комиссии
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Этот день надолго останется в памяти
тех, кого поздравляли и тех, кто поздравлял
Мы желаем, чтоб у вас сбывались самые
заветные мечты.

Пусть исчезнут горе и ненастья, пусть
все беды будут позади,
Пусть сегодня радости и счастья мы
смогли и вам преподнести!

Николаева Алена Станиславовна
МБДОУ "Детский сад № 3" г. Чебоксары
Социальный проект по организации работы с семьями, находящимися
в социально опасном положении, семьями группы риска «Право на счастье»
Дом, семья – это фундамент. Родители должны обеспечивать детям чувство защищенности и безопасности, и это та самая
база, на которой и вырастают здоровые и
счастливые дети.
Но, к большому сожалению, все чаще
опасность для ребенка исходит именно из
семьи.
В своей работе мы уделяем большое
внимание проблемам семьи, семейного воспитания. сотрудничества семьи и нашего
образовательного учреждения, поскольку
Сегодня детский сад становится посредником между семьей и субъектами профилактики - государственными службами по ра-

боте с семьями, находящимися в социально
опасном положении.
В процессе реализации нашей работы
мы делаем упор на установление качественного положительного контакта с неблагополучной семьей, семьей «группы риска». Вовлечение членов неблагополучной семьи в
продуктивную совместную работу по преодолению трудной жизненной ситуации.
Необходимо заставить родителей самих
оценить семейную атмосферу и ее влияние
на детей, осознать свои ошибки.
Проблема на решение которой направлен проект: низкая активность родителей в
воспитательно-образовательном процессе
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Целью проекта «Право на счастье» является профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности.
Задачи проекта:
1. Раннее выявление семей, находящихся в социально опасном положении;
2. Оказание помощи, направленной на
успешную социализацию в обществе ребенка из «неблагополучной семьи».
3. Осуществление
информационной и посреднической
помощи «семьям группы риска», семьям, находящихся в
социально опасном положении;
4. Способствование развитию ответственного отношения взрослых за воспитание детей.

5. Проследить как изменится ребенок,
его родители, их взаимоотношения в результате деятельности педагогического коллектива по организации деятельности помощи детям и неблагополучным семьям,
семьям группы риска.
Работа проекта планируется по следующим направлениям:
 Диагностическая работа с детьми,
родителями;
 Просветительская работа с родителями;
 Обучение практическим навыкам;
 Организация и проведение совместных мероприятий с детьми и родителями.
В соответствии с поставленными
целями и задачами проект определен в срок
одного учебного года.
Механизм реализации

Направление работы

Сроки
Ответственные
Структурно-организационное направление
Разработка плана-программы.
Сентябрь 2017 г.
Педагог-психолог
Информационно-аналитическое направление.
Изучение и анализ литературы, меСентябрь 2017 г.
Педагог-психолог
тодик. технологий и программ по
теме.
Самоанализ своих педагогических
2017-2018 уч. год
Педагог-психолог
возможностей, достоинств и недостатков .
Методическое направление
Разработка мероприятий по социальСентябрь 2017 г.
Педагог-психолог
но-психологическому, педагогическому сопровождению семей.
Подбор игр и упражнений для детей
Сентябрь 2017 г.
Педагог-психолог
и их родителей.
Психолого-педагогическое направление
Занятия с детьми
Сентябрь 2017-май 2018
Педагог-психолог
Совместное детско-родительские
Сентябрь 2017-май 2018
Педагог-психолог
занятия с родителями
Индивидуальные и групповые конСентябрь 2017-май 2018
Педагог-психолог
сультации родителей.

План реализации
Срок реализации
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Наименование мероприятия
Составление списка детей, находящихся в
СОП, семьи группы риска. Диагностика психоэмоционального состояния детей, нервнопсихического развития.
Соцопрос в группах «Отношения в семье».
Выставка детских рисунков «Моя семья-мое
богатство!».
Тренинг детско-родительских отношений
Тема: «Играем вместе»
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Ответственный
Николаева А.С, педагогпсихолог
Николаева А.С, педагогпсихолог
Николаева А.С, п едагогпсихолог

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Релаксационные игры с детьми.
Акция «Аптечка для души».
Детско-родительское занятие «Сказка в гостях
у ребят».
Релаксационные игры с детьми.
Оформление стенгазет в группах «Самый
счастливый день в емье!»
Анкетирование родителей с целью выявления
семейного неблагополучия.
Релаксационные игры с детьми. Диагностика
психоэмоционального состояния детей, нервно-психического развития.
Консультация родителей «Агрессия в детском
коллективе».
Акция «Дерево добрых пожеланий».

Николаева А.С, педагогпсихолог
Николаева А.С, педагогпсихолог
Николаева А.С, педагогпсихолог
Николаева А.С, п едагогпсихолог
Николаева А.С, педагогпсихолог
Николаева А.С, педагогпсихолог

Ожидаемые результаты
Участники проекта:
Дети

Родители

Ожидаемые результаты:
- эмоциональная отзывчивость;
-получение положительных эмоций от совместного выполнений деятельности,
игр, упражнений;
-развитие познавательных процессов. творческих способностей.
-восполнять недостаток внимания к детям данной категории со стороны
семьи в общении, заботе, в вовлечении в позитивную деятельность: игровую,
трудовую, спортивную и т.д.;
-не допускать ослабления здоровья детей;
-отношения детей и родителей в семье должны измениться в лучшую сторону:
между ребёнком и родителями возникнет взаимопонимание и взаимоуважение,
эмоциональное принятие друг друга;
-сформированность активной позиции родителей, помогающая им раскрыть потенциальные образовательные возможности в вопросах воспитания. развития и
сохранности здоровья своих детей;
-привлечение родителей к активному участию в образовательно-воспитательном
процессе.

ская диагностика по образовательным областям и диагностика нервно-психического
развития.
Опыт работы по реализации проекта
можно транслировать на городских и межрегиональных семинарах, мастер-классах,
всероссийских и международных конкурсах,
публиковать в сети Интернет и профильных
изданиях.

Оценка результативности проекта и
перспективы дальнейшего развития
Результативность проекта оценивается
участниками образовательного процесса –
родителями и педагогами. Оформляется фотоотчет и иная документация по итогам мероприятий с детьми в уголках для родителей.
Специалистами детского образовательного учреждения проводится педагогиче-

Орлова Оксана Юрьевна
МДОУ ЦРР детский сад №14
Расширяем словарный запас ребенка
Понимание и запоминание слов – важнейшие компоненты развития речевых

навыков. Дети с большим словарным запасом думают и выражают свои мысли лучше,
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а также изучают новое быстрее тех, кто знает лишь небольшое количество слов.
Читайте ребёнку
Чтение – отличная возможность не
только укрепить узы между родителями и
детьми, но и познакомить малыша с новыми
словами в контексте персонажей и их истории. Очень важно не просто читать, а обсуждать прочитанное с ребёнком: задавать
ему вопросы и помогать с ответами, поговорить о сюжете и героях после окончания истории.
Разговаривайте с ребёнком
Говорить с ребёнком следует каждый
день. В том числе и «думать вслух», то есть
рассказывать ребёнку обо всём, что вы видите или делаете. Например, подробно рассказать о своей одежде и одежде ребёнка,
называя все предметы гардероба, материал,
из которого сшита одежда, его цвета. Если
вы готовите на кухне или убираете в присутствии малыша, подробно описывайте
свои действия.
Всему давайте названия
Если вы пошли с ребёнком в магазин,
называйте предметы на полках или сыграйте в игру, при которой ребёнок должен попытаться назвать предметы, которые вы видите. Называйте все части тела и объясняйте, для чего они служат – это позволяет пополнить словарный запас и понять значение
слов.
Побольше прилагательных
Для описания любых предметов используйте много разных прилагательных. Не
стоит ограничиваться самыми распространёнными из них. Кроме простых определе-

ний «хороший» или «красивый», используйте названия цветов и более конкретизирующие слова, например, «вежливый», «замечательный», «огромный».
Новые слова в знакомом контексте
Новые слова нужно представлять ребёнку в знакомом ему контексте. К примеру,
малыш знает значение слова «бросать» в
контексте «бросать мяч», но вы можете познакомить его со значениями слов «кинуть»
или «швырнуть» в качестве альтернативы,
сказав «Ты швырнул мяч в стену».
Не бойтесь «больших» слов.
Не нужно думать, что большие сложные
слова ребёнок поймёт хуже, чем простые
односложные. Возможно, маленький ребёнок не сразу поймёт значение таких слов, но
чем чаще вы используете их в понятном
контексте, тем яснее малыш будет понимать, что они означают. Вместо того чтобы
сказать «Хорошая погода», скажите «Погода великолепная».
Позвольте ребёнку говорить
Поощряйте ребёнка рассказывать о том,
как прошёл его день, или поведать вам историю. Не останавливайте его, не прерывайте, дайте ему возможность попрактиковаться в произношении новых слов.
Стимулируйте желание читать
Как только ребёнок научится читать,
поощряйте его желание к чтению. У тех детей, что любят читать, словарный запас
больше, поскольку он постоянно пополняется новыми словами. Советуйте ему записывать незнакомые слова, попадающиеся во
время чтения, чтобы позже проверить их
значение по словарю.
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Орлова Оксана Юрьевна
МДОУ ЦРР детский сад № 14
Как подготовить малыша ко сну
время (10-15 минут) он проведет в теплой
ванне. Ребенок испытывает большое удовольствие от переливания воды из одной
емкости в другую. Хорошо, когда в ванне
плавают какие-то игрушки. Чистка зубов
также входят в этот этап.
 Любимая пижама. После водных
процедур, которые уже оказали расслабляющее действие на малыша, одеваем его в
теплую, мягкую пижаму. Такая, казалось
бы, простая вещь, как пижама, может оказать сильное содействие общему настрою на
сон. Надевая пижаму, можно массировать
тело ребенка легкими, спокойными движениями. Хочется обратить внимание на то,
что легкий массаж и одевание пижамы
должно происходить на кровати, в которой
ребенок будет спать.
 Укладывание в пастель с музыкой.
Когда родители готовят малыша ко сну,
можно включит негромкую музыку. Лучше
всего для этого подойдет классическая музыка, например колыбельные, которые вошли в золотой фонд классики. Музыка со
спокойными звуками живой природы также
будет уместна.
 Рассказывание историй. Звучит негромкая музыка, свет приглушен, ребенок
лежит в кровати, а родители рассказывают
ему небольшую историю или сказку. Можно
придумывать истории самим или рассказывать рассказывать случаи из жизни самих
родителей, бабушек или дедушек. Но ни в
коем случае история не должна быть поучительной! Хорошо, когда из таких маленьких
историй дети узнают о прошлом бабушек и
дедушек. У них появится любовь к своим
близким, возможно уже стареньким. Любят
дети и истории про животных.

Время для сна.
Установите время укладывания спать: с
20.00 до 21.30 часов, в зависимости от возраста ребенка и семейных условий. Но это
не должно быть чисто механическим действием. Желательно создать для малыша
такие условия, чтобы он сам учился контролировать, когда он ложится спать. Например, можно сказать, что наступил вечер. Вечер – факт объективный, который не подлежит обсуждению. Родители могут купить
специальный будильник, по которому ребенок будет отсчитывать время для спокойных
игр и время для засыпания. Например, можно сказать: «Дружок, видишь на часах уже
восемь часов: что пора делать?»
Ритуал для засыпания.
Это переходный момент от игры к вечерним процедурам. Главная задача этого
момента – сделать укладывание спать долгожданным и любимым ритуалом для родителей и детей. эти моменты укрепляют и
сплачивают семью. Они запоминаются на
всю жизнь. Общее время на ритуал 30-40
минут.
 Укладывание игрушек спать. Каждая
семья выбирает содержание ритуала в зависимости от особенностей ребенка и общей
семейной культуры и традиций. Например,
родители могут обратиться к малышу со
следующими словами: «Дорогой, уже вечер,
пора готовиться ко сну. Все игрушки ждут,
когда ты им пожелаешь спокойной ночи».
Это начальный этап, он очень полезен, поскольку, укладывая игрушки спать, ребенок
сам начинает готовиться ко сну.
 Вечернее купание. Вода очень расслабляет малыша. Вместе с водой уходят
все дневные переживания. Пусть некоторое
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сна можно увидеть прекрасные, добрые сны.
Поэтому все-все звери и птицы уже улеглись спать – смотреть нежные сновидения.
Когда засыпают все люди: и большие, и
маленькие, им тоже снится что-нибудь интересное и волшебное. Во сне раскрываются
многие секреты и тайны. И чем быстрее ты
заснешь, тем больше интересного увидишь
во сне.
Облачко медленно опускает тебя в постельку, желает спокойной ночи и тоже засыпает. Спит наше любимое солнышко. Оно
проснется только утром и разбудит своим
теплым лучиком. Не спит сейчас только луна. Она рассказывает сказки всем спящим, и
им снятся сказочные, интересные сны. Как
только ты уснешь, расскажет сказку и тебе.
Я скоро тоже пойду спать. Завтра мы расскажем друг другу, что нам приснилось.
Спокойной ночи. Сладких тебе снов, мой
малыш.»
Важно рассказывать сказку спокойным, негромким голосом.
Не торопитесь!
Дайте ребенку время на то, чтобы
представить то, что вы ему говорите.

Сказка для хорошего сна.
«Путешествие на облачке»
(для детей 3-4 лет).
«Милый мой! Давай мы с тобой
немножко пофантазируем. Закрой глазки.
Представь, что мы лежим на пушистом, белом облачке. Оно очень мягкое и нежное.
Облачко слегка нас покачивает. На небе
много ярких звездочек. Они напевают нам
свои песенки и освещают голубую прозрачную речку. В речке днем плескались рыбки,
а сейчас они устали и плывут к себе в домики, в ракушки – спать.
Над речкой летит красивая голубая птица. Она делает широкие и спокойные взмахи
крыльями, смотрит вниз на речку и замечает, что в реке уже царит сонное царство.
«Что-то залеталась я» – думает большая
птица, зевая. «Полечу-ка и я к себе в теплое,
уютное гнездышко и тоже буду спать».
Стихает шум ветра, перестает журчать
ручеек. На речке нет волн. Вода стала тихой
и спокойной. Вместе с речкой уснул и лес.
Все его обитатели-зверюшки попрятались в
свои норки, потому что им, как и рыбкам, и
птичкам, за ночь нужно набраться свежих
сил. А эти силы дает только сон. Во время

Партретова Вероника Геннадьевна
МДОУ детский сад №35 "Звездочка", г. Подольск, Московская область
Адаптация ребенка к условиям детского сада
Адаптация – это приспособление и
привыкание организма к новой обстановке.
Для ребенка детский сад является новым, еще неизвестным пространством, с новым окружением и новыми отношениями.
Родителям следует помнить, что ребенок в период адаптации – живая модель
стрессового состояния! Он на грани стресса
или в полной мере ощущает стресс.
Существует три типа адаптации:

1.Благоприятный – отсутствие невротических реакций, стабилизация психоэмоционального состояния в течение 20-30
дней в рамках графика адаптации;
2.Условно-благоприятный – легкие
невротические реакции в течение 1-2
недель, умеренная потеря в весе, однократное ОРЗ, отставание в нервно-психическом
развитии на один эпикризный период
(например, уровень развития речи на 2 года,
60

а вашему малышу 2,6 лет), стабилизацияпсихо-эмоционального состояния в течение
30-75 дней (до 2,5 месяцев);
3.Неблагоприятный
–
длительные
невротические реакции, потеря в весе, частые ОРЗ, отставание в нервно-психическом
развитии на два эпикризных периода, стабилизация психо-эмоционального состояния
более 75-80 дней (до 3-х месяцев).
Неблагоприятные факторы для адаптации детей к условиям детского сада:
1. Частые заболевания;
2. Несоответствие домашнего режима и
режима детского сада;
3. Вредные привычки родителей;
4. Резкие отношения между родителями;
5. Раннее искусственное вскармливание
ребенка;
6. Вторая и третья группа здоровья ребенка;
7. Отставание в нервно-психическом
развитии (например, диагноз задержка речевого развития – ЗРР).
При наличии 4-5 и более факторов
риска, наиболее вероятен прогноз неблагоприятного течения адаптации.
Адаптация закончена, если:
1. У ребенка стабильное положительное
психо-эмоциональное состояние в течение
недели, т.е. ваш ребенок в основном прибывает в хорошем настроении, активно играет,
взаимодействует со взрослыми и сверстниками, соблюдает режим дня, хорошо кушает
и спокойно спит;
2. У ребенка отсутствуют заболевания;
есть динамика массытела и психоэмоционального развития.
Привыкание ребенка к новой жизни в
детском саду протекает по схеме:
ЖЕЛАТЕЛЬНО
1. Чтобы в первую неделю ребенка приводили в детский сад к 8 часам утра, чтобы
он не видел слез и отрицательных эмоций

других детей при расставании с мамой, чтобы ребенок был накормлен, потому что
многие дети отказываются кушать в непривычной для них обстановке;
2. Чтобы первую неделю после утренней прогулке мама забирала ребенка домой;
3. Чтобы вторую неделю ребенок обедал в детском саду;
4. Чтобы вторую и третью неделю ребенок оставался на дневной сон. Родители могут забрать ребенка домой, как только он
проснется.
По тому, как дети приспосабливаются к
садику, их можно разделить на три основные группы:
1.Тяжелая степень адаптации–дети,
которые реагируют на перемену обстановки
нервным срывом, к этому еще прибавляются и простудные заболевания;
2. Средняя степень адаптации– в эту
группу попадают дети без нервных срывов,
но они начинают часто болеть;
3. Легкая степень адаптации–дети, которые посещают детский сад с желанием,
изменения в поведении, обычно кратковременные и незначительные, поэтому ребенок
не болеет.
Как надо вести себя родителям с ребенком,
когда он впервые начал посещать
детский сад?
Полная адаптация ребенка в детском
саду возможна не раньше чем через 2-3 месяца. И в течение всего этого периода надо
заботиться о том, чтобы ребенок не слишком остро ощущал разрыв между своей
прежней и теперешней жизнью. Например:
1. Родителям следует стараться как
можно чаще самим отводить ребенка в детский сад и забирать оттуда;
2. Если ребенок обедает в детском саду,
следует внимательнее отнестись к ужину, а
в выходные дни можно составить меню по
желанию ребенка;
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3. Проявляйте как можно больше интереса к занятиям своего ребенка, внимательно выслушивайте его рассказы, сохраняйте
рисунки и аппликации, которые он приносит; любознательность и стремление к действию возникают (как умение говорить и
ходить) при доброжелательном участии
взрослых, благодаря их постоянным поощрениям;
4. В первое время ребенок может сильно
уставать в детском саду: новые впечатления,
новые друзья, новая деятельность, большое
количество народа. Если ребенок приходит
домой измученный и нервный, это еще не
значит, что его адаптация проходит тяжело.
Просто необходимо время, чтобы ребенок
привык к новым условиям жизни.
Воспитатели рекомендуют:
1.Настраивайте ребенка на мажорный
лад. Внушайте ему, что это очень здорово,
что он дорос до сада и стал таким большим;
2. Когда вы уходите, расставайтесь с
ребенком легко и быстро. Долгие прощания
с обеспокоенным выражением лица, вызо-

вут у ребенка тревогу, что здесь с ним может что-то случиться, и он долго не будет
вас отпускать;
3. Если ребенок тяжело переживает разлуку с матерью, то желательно, чтобы первые несколько недель ребенка в детский сад
отводил отец, бабушка или дедушка;
4. Щадите ослабленную нервную систему ребенка. Уменьшайте нагрузку на
нервную систему. На время прекратите походы в цирк, в театр, в гости. Намного сократите просмотр телевизионных передач;
5. Как можно раньше сообщите врачу и
воспитателю о личностных особенностях
ребенка;
6. Одевайте ребенка так, как необходимо в соответствии с температурой в группе;
7. Создайте в воскресные дни дома для
ребенка режим такой же, как и в детском
саду;
8. При выявленном изменении в обычном поведении ребенка как можно раньше
обратитесь к врачу или психологу.

Поминова Елена Владимировна
МБОУ "Школа № 19(25)" города Рязани
Что мы знаем о НЭПе
1. Антисоветский крестьянский мятеж в
Тамбовской губернии в 1920—1921 гг.,
названный по имени его предводителя.
2. Город-порт в Ленинградской области,
расположенный на острове Финского залива. В марте 1921 г. стал центром мятежа
гарнизона и экипажей некоторых кораблей
Балтийского флота против политики «военного коммунизма».
3. Специальный цензурный комитет,
учреждённый в 1922 г., для контроля за всей
печатной продукцией.

Новая
Экономическая
политика
(НЭП): сущность и направления.
КРОССВОРД "Что мы знаем о
нэпе?.."
Вписав правильные ответы в вертикальные ряды, в выделенном горизонтальном ряду можно прочесть название экономической политики, проводимой партией
большевиков и советским правительством в
1920-е гг.
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4. Сокращённое название планового ведения хозяйства предприятия, производства

на основе самоокупаемости.

5. Название оппозиции, сформировавшейся внутри ВКП(б) в 1925 г. на платформе тяроцкизма во главе с Зиновьевым и Каменевым.
6. Так называли в 1920-е гг. новую буржуазию, предпринимателей, торговцев,
арендаторов и пр.
7. Договор на сдачу иностранным фирмам предприятий или участков земли с правом производственной деятельности.
8. Его взимали с крестьян с марта
1921 г. вместо отменённой продразвёрстки
(сокращённое название).
9. Антисоветское крестьянское движение на Украине в 1918—1921 гг., названное
именем его вождя.
10. Антирелигиозная газета, а также
массовый журнал, выходившие в Москве с
1922 по 1941 гг., созданные Союзом воинствующих безбожников.
11. Так назывался плакат советского художника Д.С.Моора, выпущенный в 1921 г.
в связи с голодом в стране.
12. Под председательством этого известного учёного в 1920 г. была создана
Государственная комиссия по электрификации России.

13. Первые денежные знаки в золотом
исчислении, выпущенные в конце 1922 г.
для обеспечения твёрдого валютного курса
рубля на мировом рынке.
14. Председатель ВЧК, с января 1921 г.
ставший председателем Комиссии по улучшению жизни детей, призванной бороться с
беспризорностью.
15. Крупнейшая мелкобуржуазная партия в России в 1901–1922 гг., выступавшая
под лозунгом «Советы без коммунистов».
16. Декретом Совнаркома в 1923 г. в период нэпа были введены хозяйственные организации, объединявшие группы промышленных трестов для оптового сбыта продукции, закупок сырья и планирования торговых операций.
17. Сокращённое название общеобразовательных учебных заведений, созданных в
1920-е гг. при университетах и институтах
для обучения рабочих и крестьян.
18. Этот съезд РКП(б) в марте 1921 г.
провозгласил нэп.
19. Территория, примыкающая к среднему и нижнему течению Волги, где весной
и летом 1921 г. начался страшный голод,
спровоцированный конфискацией зерна у
крестьян, предназначенного для посевов.
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20. Так назвали в начале 1920-х гг.
взгляды сторонников одного из лидеров Октябрьской революции.
21. Под руководством этого народного
комиссара финансов была проведена денежная реформа — важнейшее мероприятие
правительства в ходе реализации нэпа.
22. Учреждения, созданные в 1920-е гг.
для свободного найма рабочей силы, свободного обмена части продукции на необходимые промышленные товары.
23. Продукция, выпускаемая с 1924 г.
московским заводом АМО.
24. Патриарх, глава Русской православной церкви, арестованный органами ВЧК в
1922 г.

25. Так называли зажиточных крестьян.
26. Одна из первых советских районных
тепловых электростанций, построенная по
плану ГОЭЛРО и пущенная в 1922 г.
Новая
Экономическая
политика
(НЭП): сущность и направления.
КРОССВОРД "Что мы знаем о
нэпе?.."
Вписав правильные ответы в вертикальные ряды, в выделенном горизонтальном ряду можно прочесть название экономической политики, проводимой партией
большевиков и советским правительством в
1920-е гг.

ОТВЕТЫ: 1. Антоновщина. 2. Кронштадт. 3. Главлит. 4. Хозрасчёт. 5. Новая. 6.
Нэпманы. 7. Концессия. 8. Продналог. 9.
Махновщина. 10. «Безбожник». 11. Помоги.
12. Кржижановский. 13. Червонцы. 14.
Дзержинский. 15. Эсеры. 16. Синдикаты. 17.
Рабфаки. 18. Десятый. 19. Поволжье. 20.

Троцкизм. 21. Сокольников. 22. Биржи. 23.
Автомобили. 24. Тихон. 25. Кулаки. 26. Каширская.
По горизонтали: Новая экономическая
политика.
Составила: Поминова Е.В.-учитель истории и обществознания
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Романова Ирина Юрьевна
Воспитатель МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка" г.Нефтеюганск, ХМАО-Югра
Конспект НОД по развитию речи "Домашние животные" (средняя группа)
Ц
ель: расширять представления детей о
домашних животных.
Задачи:
1. Закреплять знания детей о домашних
животных, чем они питаются; продолжать
знакомить с обобщающим понятием - домашние животные.
2. Развивать умение детей называть домашних животных и их детёнышей; развивать умение отгадывать загадки.
3. Воспитывать интерес к жизни домашних животных.
Раздаточный и демонстрационный
материал: картинки "Ферма", "Домашние
животные", "Домашние животные и их детёныши"; разрезные картинки "Домашние
животные", наборы графических схем с
изображением домашних животных и продуктов питания.
Ход непосредственно образовательной деятельности
Дети заходят в групповую комнату.
Встают в круг.
Воспитатель: Соберёмся дети в круг,
Я - твой друг и ты - мой друг.
Крепко за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.
Воспитатель: Ребята, когда я пришла в
детский сад, мне передали письмо.
Как вы думаете, от кого оно? Хотите
узнать?
Дети: Да.
Воспитатель достаёт письмо из конверта и читает:
"Здравствуйте, ребята! Пишет Вас Бабушка Заботушка. Ребята, злой волшебник
заколдовал домашних животных. Помогите
расколдовать их!

Бабушка Заботушка"
Воспитатель: Что же случилось с домашними животными?
Дети: Их заколдовал волшебник
Воспитатель: А мы сможем помочь бабушке Заботушке расколдовать их?
Как же ей помочь?
Что для этого нужно сделать?
Дети: Расколдовать.
Воспитатель: Я предлагаю вам отправится на ферму.
На чём можно добраться до фермы?
Дети: На машине, на поезде и т.д.
Воспитатель: Я предлагаю отправиться
на ферму на самолёте.
Заводим " моторы", полетели!
На доске картинка "Ферма"
Воспитатель: Вот мы и прибыли на
ферму
А кто на ферме живёт?
Дети: Домашние животные.
Воспитатель: Зачем мы прибыли в лес?
Дети: Помочь Бабушке Заботушке расколдовать домашних животных
Дети садятся на стульчики.
Воспитатель: Чтобы расколдовать животных, нам нужно выполнить задания.
Задание 1. "Отгадай загадки"
1) Идёт-идёт, бородой трясёт,
Травки просит: "Ме-ме-ме,
Дайте вкусной мне". (Коза)
2) Спереди - пятачок,
Сзади - крючок,
Посредине - спинка,
А на ней - щетинка. (Свинья)
3) Мягкие лапки,
А в лапках - царапки.
Всё время умывается,
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А с водой не знается. (Кошка)
4) С хозяином дружит,
Дом сторожит.
Живёт под крылечком,
Хвост колечком. (Собака)
5) Му-му-му, молока кому? (Корова)
6) Я большой, и я красивый,
Я бегу, и вьётся грива.
Длинный, шёлковый хвосток
И копытами цок-цок. (Конь)
7) Не прядёт, не ткёт,
А людей одевает (Овца)
Воспитатель: Молодцы, ребята! Все загадки отгадали! Ребята, как одним словом
можно назвать этих животных?
Дети: Домашние животные
Воспитатель: Правильно, ребята. А почему они называются домашними?
Дети: Потому что живут на ферме и человек заботится о них.
Воспитатель: Нам не удалось расколдовать животных.
Задание 2. "Собери картинку"
На столах, обозначенными красной и
синей фишками, лежат "Разрезные картинки "Домашние животные"
Детям раздаются синие и красные фишки. В соответствии с цветом фишек, дети
занимают места за столами, собирают картинки животных.
Задание 3. "Кто что любит есть?"
На столах лежат наборы графических
схем с изображением домашних животных и
продуктов питания. Дети должны подобрать
соответствующую картинку.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Справились с заданием! Ребята, давайте с вами
немного отдохнём и поиграем.
Физминутка " Бегал по двору щеночек"
Бегал по двору щеночек, (медленный
бег на месте)
Видит пирога кусочек. (наклон вперед,
руки в стороны)

Под крыльцо залез и съел, (присесть,
руки ко рту)
Развалился, засопел. (руки в стороны,
голову на бок)
Вот окошко распахнулось (руки в стороны)
Вышла кошка на карниз. (имитация
грациозной походки кошки)
Посмотрела кошка наверх, (запрокинуть
голову, посмотреть вверх)
Посмотрела кошка вниз. (опустить голову, посмотреть вниз)
Вот налево повернулась, (повернуть голову налево)
Проводила взглядом мух. (повернуть
голову направо)
Потянулась, улыбнулась (соответствующие движения и мимика)
И уселась на карниз.
Дети присаживаются на стулья.
Задание 4. "Мама и детёныш"
Воспитатель: У мамы коровы детёныш
Дети: телёнок
Воспитатель: у мамы свиньи детёныш
Дети: поросёнок
Воспитатель: у мамы овцы детёныш
Дети: ягнёнок
Воспитатель: у мамы лошади детёныш
Дети: жеребёнок
Воспитатель: у мамы кошки детёныш
Дети: котёнок
Воспитатель: у мамы козы детёныш
Дети: козлёнок
Воспитатель: Молодцы, ребята! Всех
детёнышей назвали!
После игры на доске появляется картинка "Домашние животные"
Воспитатель: Ребята, посмотрите, домашние животные стали весёлые, радостные.
Рефлексия:
Воспитатель: Мы их расколдовали?
Дети: Да
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Воспитатель: Мы смогли помочь Бабушке Заботушке расколдовать животных?
Дети: Да
Воспитатель: Как помогали?
Ответы детей
Воспитатель: Бабушка Заботушка благодарит вас за помощь, пора нам возвращаться в детский сад. Заводим "моторы" и
полетели.
Ребята, я вас тоже благодарю за помощь!
Использованная литературы
1. Под "Формирование целостной картины мира. Познавательно-информационная

часть, игровые технологии." Средняя группа.
редакцией
О.Н.Каушкаль,
М.В.Карпеевой Учебно-методическое пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2016. - 128 с.
2. "Лексические темы по развитию речи
дошкольников. Средняя группа" Под редакцией Козиной И.В. Методическое пособие. М., Центр педагогического образования,
2015. - 144 с.
3.
https://doshkolnik.net/fizkultminutki/
fizminutka-pro-zhivotnyh.html

Сорокина Юлия Владимировна, Чумарова Наталья Петровна
МБОУ "Многопрофильная школа № 181"
Игровые технологии в формировании
экологических знаний учащихся начальной школы
В современном мире экологические
проблемы приобретают критические масштабы. Существенной причиной экологического кризиса является падение духовности и нравственности, низкий уровень экологического воспитания и образования, в
целом экологической культуры большей части жителей планеты. Именно поэтому человечество должно пересмотреть свои моральные ценности и снова ощутить себя
неотъемлемой частью природы.
Существуют два разных термина - «экологическое воспитание» и «экологическое
образование». Первое невозможно без второго, и поэтому образование должно развиваться в контексте второго, тем более что
знания сами по себе еще не определяют
направленность деятельности человека.
Под экологическим образованием подразумевается непрерывный процесс обучения, воспитания и развития, направленный

на формирование общей экологической
культуры и ответственности.
Экологическое воспитание должно
охватить все возрасты и стать приоритетным, это не одно из направлений деятельности педагогов, а целостный процесс, охватывающий все аспекты развития ребенка в
системе его отношений с природой, обществом и со своим внутренним миром. Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный и длительный
процесс. Конечным результатом должно
быть не только овладение определенными
знаниями, а развитие эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно защищать природу и быть истинно культурным
человеком.
Вопросы экологии тесно переплетаются
с вопросами нравственного поведения и
общей культуры человека.
Функции экологического образования
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Экологическое образование несет в себе ряд функций:
Образовательная функция – формирование представлений о природе, человеке
и обществе, ориентировка в естественнонаучных, обществоведческих исторических
понятиях;
Развивающая функция – осознание
отдельных связей в природном и социальном мире, психическое личностное развитие школьника;
Воспитывающая функция – социализация ребенка, воспитание эмоциональноположительного взгляда на мир и правильного отношения к природе и результатам
труда людей; формирование экологической
культуры.
Воспитание экологической культуры
- долгий путь формирования правильных
способов взаимодействия с природой. Чем
раньше начинается воспитание, тем ощутимее его результаты. Понимание элементарных связей, существующих в природе, чувство сопереживания всему живому, восприятие красоты природы, бережное отношение
к предметам рукотворного мира — вот составляющие экологической культуры, формирование которых способствует полноценному развитию личности ребенка. Знания, умения и отношения — основное содержание экологического воспитания и образования.
Одним из средств формирования экологических представлений у детей младшего
школьного возраста является игра.
Основная особенность дидактических
игр определена их названием: это игры обучающие. Они создаются взрослыми в целях
воспитания и обучения детей. Но для играющих детей воспитательно-образовательное
значение дидактической игры не выступает
открыто, а реализуется через игровую задачу, игровые действия и правила.

Эти игры способствуют развитию познавательной деятельности, интеллектуальных операций, представляющих собой основу обучения. Для дидактических игр характерно наличие задачи учебного характера - обучающей задачи.
Игры можно разделить на три группы: коммуникативные игры (инсценировки, игровые конкурсные программы, экологические акции, праздники), учебные игры
(познавательные экологические занятия с
элементами игры, брейн-ринги, КВН, конкурсы, игры-путешествия, викторины, экологические опыты, игры – практикумы) и
игры, направленные на развитие эмоционально – чувственной сферы (экологопсихологические тренинги, праздники) и
многое другое.
Следует иметь в виду, что деление на
вышеперечисленные категории достаточно условно - многие игры относятся одновременно к разным категориям, особенно
это касается коммуникативных учебных игр
и игр, направленных на развитие эмоционально-чувственной сферы.
Выбор той или иной формы игровых
технологий в большей степени обусловлен
возрастом и тем запасом экологических
знаний, которые уже есть у детей, а также
местом проведения игры и временем, которое на нее отводится.
Экологический КВН «Лесные жители». 2 класс.
Цели:
 Формирование экологических знаний, активной, гуманной позиции по отношению к природе, повышение экологической культуры у учащихся;
 Развитие наблюдательности, внимания, мышления, любознательности;
 Воспитание любви к природе, ответственности за судьбу своего общего дома планеты Земля.
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Оборудование: интерактивная доска,
проектор, презентация, карточки с заданиями.
Класс делится на 3 команды.
Ход мероприятия:
Вступительное слово
Звучит песня КВН
Пора
бы
человечеству
понять,
Богатства,
у
Природы
отбирая,
Что Землю нужно тоже охранять:
Она, как - мы, такая же - живая!
Здравствуйте ребята, уважаемые гости!
Мы рады приветствовать вас на экологическом КВНе. Все вы знаете, что КВН – это
конкурс весёлых и находчивых. Сегодня
мы узнаем, насколько хорошо вы знаете
природу.
Участникам понадобится любознательность, фантазия, знания о природе и умение
работать в команде.
Представление команд.
1-й конкурс «Разминка».
Каждая игра КВН начинается с разминки, поэтому мы не будем нарушать традицию. Каждая команда должна ответить на
вопросы по очереди в течение 5 секунд. Если команда не сможет ответить, то можно
другой команде дать ответ.
1) Наука о связях живых существ с
окружающей средой и бережном отношении
к природе. (экология)
2) Охраняемые государством территории, где запрещена охота, сбор ягод и трав.
(заповедник)
3) Как называется книга, где записаны
исчезающие виды животных и растений?
(Красная книга)
4) Ближайшая к нам звезда. (солнце)
5) Вещество, которое выделяют растения. (кислород)
6) Какой предмет может сказать о себе:
«Со мной пойдешь,
Дорогу обратно найдешь!»? (компас)

7)Какие жуки носят название того месяца, в котором они появляются? (майские)
8) Какое дерево единственное в мире
имеет белую кору? (береза)
9)Какой гриб носит название лесного
хищного зверя? (лисичка)
10)Углубление в дереве, где живет белка. (дупло)
11)Кто круглый год серый? (волк)
12) Кто собирает яблоки спиной? (еж)
13) Зверь любящий малину (медведь)
14) Весной веселит, летом холодит.
Осенью питает, зимой согревает (лес)
15) Что делает ёж зимой? (спит)
2-й конкурс «Узнай животное» Каждая команда должна узнать по описанию 3
животных.
1 карточка.
1. Крупный наземный хищник. Длина
тела до 2 м, средняя масса – 150 кг. Тело
массивное, слегка вытянутое, на коротких,
но толстых пятипалых стопоходящих ногах.
Голова широкая с короткой мордой. Уши
небольшие. Окраска меха коричневая. (медведь)
2. Хищник средних размеров. Длина
тела 60-90 см, хвоста 40-60 см, Тело стройное, удлиненное, ноги сравнительно короткие, хвост пушистый. Мордочка вытянутая,
заостренная. Уши высокие, остроконечные.
Окраска тела разнообразна: от красноватооранжевой до желто-серой, грудь и кончик
хвоста белые (лиса)
3. Типичный лесной зверек длина тела
20-30 см, масса до 1 кг. Тело удлиненное с
пушистым хвостом, длина которого лишь
ненамного меньше длины туловища. На
концах ушей кисточки. Мех летом рыжий, а
зимой светло-серый. (белка)
2 карточка
1. Длина тела 40-75 см, масса от 2 до 5
кг. Голова относительно большая, широкая,
с тупой закругленной мордой, уши длинные; глаза расположены по бокам головы и
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широко расставлены, задние ноги длиннее
передних. Окраска тела летом серая, зимой
– белая. (заяц)
2. Небольшой зверек, длина его тела
около 30 см. Тело грузное, на коротких ногах, сверху и с боков покрыто иглами и
шерстью. Этот зверек днем спит, свернувшись в клубок, а ночью бродит в поисках
корма. Питается еж дождевыми червями,
жуками, мышевидными грызунами, птицами, их яйцами и птенцами. (еж)
3. Крупный зверь с высокими и сильными ногами; морда вытянутая, уши остроконечные. Длина тела 105-160 см, хвоста 3550 см, масса достигает 32-50 кг. Окраска
обычно серая . (волк)
3 карточка
1. Крупная кошка, имеет длину тела 82105 см, короткий, словно обрубленный
хвост и кисточки на ушах. Туловище короткое, на длинных сильных лапах с широкими мохнатыми лапами, мех серый или
рыжеватый. Спина, бока и ноги покрыты
темными пятнами. (рысь)
2. Один из самых крупных зверей
нашей страны. Высота до 2 м, длина 3м Голова большая, с подвижной верхней губой,
нависающей над нижней. Уши большие, подвижные, глаза маленькие. Имеет большие
рога, которые сбрасывает 1 раз в год. Тело
покрыто грубой черно-коричневой шерстью. (лось)
3. Маленький грызун. Его длина до 15
сантиметров, а хвоста – до 12.Похож на
белку. Шерсть у него серо-рыжего цвета, на
спине 5 черных полосок. Хорошо лазают по
деревьям, но жилище у них в норе. Вход в
нее тщательно замаскирован листьями, вет-

ками, может быть в старом гнилом пне, в
густом кустарнике. (бурундук).
3-й конкурс «Четвертый лишний»
Исключите из четырех понятий одно, не
объединенное с остальными общими признаками.
Вычеркни лишние.
1. Лось, бурундук, коза, медведь.
2. Лиса, волк, ёж, белка.
3. Дятел, рысь, заяц, медведь.
4-й конкурс «Цепи питания»
Составьте цепи питания в лесу.
Волк
лось
ветки деревьев
ёж
Сова
заяц
травянистое растение кора деревьев
Куница
белка
орехи
гусеницы
5 - й конкурс «Кто, где живёт?»
Живым существам очень трудно без
дома.
Жилье нужно птицам, зверям, насекомым…
Для шустрых и быстрых лесных муравьев
В большом муравейнике пища и кров.
Лиса и барсук в темных норах живут,
А птицы уютные гнездышки вьют.
Живым существам без жилища - беда,
Но людям без дома – совсем никуда!
Участники должны соотнести зверя и
жилище, в котором он живет.
«Дупло» - белка,
«Нора» - лиса, бурундук,
«Берлога» - медведь,
«Куст, дерево» - заяц, лось.
6- й Конкурс «Правила поведения в
лесу!
Команды выбирают правила поведения
в лесу.
Правила поведения в лесу:

1) не разводите костров в лесу или лесном массиве;
2) поджигайте сухие листья, чтобы не мешали.
3) не поджигайте сухую траву и листья;
4) не рубите деревья и кустарники; вырубайте высокие деревья, чтобы не заслоняли маленькие.
5) не рвите цветы и дикорастущие растения;
6) не истребляйте насекомых, пресмыкающихся и зверей;
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7) не разоряйте муравейников, гнёзд и нор лесных обитателей;
8) берите яйца из гнезд.
9) не уносите из леса найденных птенцов и зверушек;
8) не сорите и не мусорите в лесу;
10) не оставляйте (и не закапывайте в землю) после себя мусор;
11) не заезжайте в лес на автомобильном транспорте;
12) кричите громче, чтобы не заблудиться.
13) не шумите в лесу.

Заключительное слово: Вот и подошел
к концу наш экологический КВН. Вы очень
старались. Четко выполняли все задания,
работали дружно, сплочённо в своих командах. Продемонстрировали свои знания о
природе и доказали, что являетесь настоящими друзьями природы.
КВН закончен, друзья, до свиданья!
Всем хочу я сказать на прощанье:
Нас так много живет на Земле
И о природе – одной – позаботиться
можем вполне!
Подведение итогов. Награждение.

7-й конкурс «Полёт фантазии»
Каждая команда получила домашнее задание: нарисовать экологический знак «Берегите лес!».
Команды представляют свой экологический знак «Берегите лес!»
8 – й конкурс капитанов «Театр одного актёра»
Капитаны, представьте, что вы артисты
и должны сыграть роль какого-нибудь животного леса, которое рассказывает о себе,
своих привычках (повадках).

Танага Елена Алексеевна
МБОУ СОШ №30 имени Героя Советского Союза Константина Тимофеевича Першина
МО Крыловский район ст. Октябрьская
Технологическая карта урока «Чтение и запись четырёхзначных чисел. Запись четырёхзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых Решение арифметических задач»
(№ 178-187) (УМК «Гармония»)
Учебный предмет
Класс
Тип урока
Цели урока

математика
3а
комбинированный
Образовательная: продолжить формирование навыка чтения и записи
четырехзначных чисел; повторить понятия «увеличить в несколько раз»,
«уменьшить в несколько раз», «увеличить на …»; «уменьшить на…»; закреплять навыки табличного умножения; развивать умение анализировать
и сравнивать числа.
развивающая: развивать у детей логическое мышление; формировать
УУД;
воспитательная: нацеливать на внимательное отношение к качеству своей речи: её правильности, ясности, внятности, четкости, выразительности.
Технологии, методы, приемы
словестный, наглядный, практический
Основные понятия, термины
Состав числа, трехзначные и многозначные числа, рисунок, схема
Планируемый результат
Предметный
Личностный:
- Совершенствовать умения читать
– положительное отношение к учению
и записывать четырёхзначные чисМетапредметный:
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ла, решать арифметические задачи;
научиться записывать четырёхзначное число в виде суммы разрядных
слагаемых.
Формы работы
Фронтальная
Индивидуальная

Этапы
урока

Формируемые
УУД

I. Организационный

-высказывать
своё мнение по
обсуждаемым
вопросам, пытаться объяснять
его, слушать и
стараться понимать выступления других

ІІ. Актуализация
опорных
знаний

ІІІ.
Введение
в тему
урока

ІV.
Работа
по теме
урока.

Оформ
ление
доски
Число.
Классная
работа.

– понимать общий способ решения ряда задач, ориентироваться на него
при решении конкретных задач
– слушать и понимать устную и письменную речь других;
– выполнять действия анализа, сравнения, группировки, конструирования
по указанным основаниям
Организация пространства
ресурсы
Истомина Н.Б. Математика 3 класс: Учебник для четырехлетней начальной
школы. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013.
Истомина Н.Б., Редько З.Б. Тетрадь № 1, 2 по математике для 3 класса. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013
Истомина Н.Б. ,Горина О.П. Тестовые задания по математике для 3 класса
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013
Истомина Н.Б., Редько З.Б. Уроки математики. 3 класс Содержание курса.
Планирование уроков. Методические рекомендации/ Пособие для учителей.- Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012
Технология обучения
Характеристика деятельности учителя и обучающихся
*Приветствие учеников.
*Проверка готовности к уроку

1. И г р а «Цепочки».

2. Поставьте знак >, < или = так, чтобы записи были верными.
54 сот. 7 ед. … 547
35 сот. 9 ед. … 3590
8 тыс. 12 дес. … 8012
7 тыс. 3 ед. … 7030
5021 … 5 дес. 21 ед.
89 сот. 89 ед. … 8999
– осмысливать
3. Расположите карточки с числами в порядке возрастания:
Тему урока,
4506
4601
4409
4423
4573
использовать
для
– Увеличьте каждое число на 30 десятков.
прогнозирова4. З а д а ч а.
ния
Цена зимней шапки – 100 рублей. Сколько денег надо запласодержания нотить за три такие шапки?
вого
знания (п-1);
Ставить новые
учебные задачи
в сотрудничестве
с учителем (Р)
Осуществлять
анализ объектов
с выделением
существенных и
несущественных
признаков (П)
Осуществлять
синтез как составление цело-

СЛАЙ
ДЫ

1. Р а б о т а с к а л ь к у л я т о р о м (выполнение задания
№ _____).
Учащиеся повторяют понятия «увеличить в несколько раз»,
«уменьшить в несколько раз» и упражняются в чтении чисел,
которые появляются на экране калькулятора.
2. Ф р о н т а л ь н а я р а б о т а (выполнение задания
№____).
– Чем отличаются числа в каждой паре?

378

2378

и
а) первое число – трехзначное, второе – четырехзначное;
б) в записи первого числа – три цифры: 3, 7, 8, а в записи второго – четыре цифры: 2, 3, 7 и 8.
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Деятельность
учащихся
Ученики
проверяют
готовность к
уроку.
Выполняют основные требования к
речи и
речевому
поведению

Сравнивают ра4708
нее
полученные
знания с
новыми,
уточняют
и дополняют сведения
Разбивать
числа на
группы по
числу
цифр.
Выявлять
правила
построения числовых
рядов и
продолжать их по
тому же

4400

V. Рефлексия.

VІ.
Дом.
задание

го из частей (П)
Проводить
сравнение и
классификацию
по заданным
критериям (П)
Строить рассуждения в
форме связи
простых суждений об объекте,
его строении,
свойствах, связях (П)
Устанавливать
причинноследственные
связи (П)
Допускать возможность существования различных
точек зрения (К)
Учитывать разные мнения и
стремиться к
координации
различных позиций в сотрудничестве (К)
Формулировать
собственное
мнение и позицию (К)
Строить понятные для партнёра высказывания
(К)
Задавать вопросы (К)
Контролировать
действия партнёра (К)
Использовать
речь для регуляции своего действия (К)
– давать самооценку деятельности на уроке
(л.);
– осуществлять
самоконтроль;
устанавливать
связь между
целью деятельности и ее результатом (р.);

3. С а м о с т о я т е л ь н а я р а б о т а (выполнение задания
№ ___ (а, в, д)).
Учащиеся записывают четырехзначные числа, используя
данные цифры:
а) 2224, 2244, 2444, 2442, 2422, 4222 и т. д.
б) 5007, 5070, 5700, 7005, 7050, 7500 и т. д.
в) 9430, 9340, 9034, 9304, 9403, 9043 и т. д.
– Прочитайте эти числа.
4. Р а б о т а в п а р а х (выполнение задания № ____).
Учащиеся повторяют отношения «на сколько больше», «на
сколько меньше». Записывают ответы числовыми равенствами.
100 – 1 = 99
100 – 10 = 90
1000 – 100 = 900
7000 – 5000 = 2000
5. С а м о с т о я т е л ь н а я р а б о т а (выполнение задания
№ ____).
Учащиеся записывают ряд, вставляя пропущенное число.
1. С а м о с т о я т е л ь н а я р а б о т а (выполнение задания
№ ____).
Учащиеся упражняются в чтении многозначных чисел,
повторяют ранее изученные понятия и совершенствуют
навыки табличного умножения.
9 сот. · 3 = 27 сот.
8 сот. · 5 = 40 сот.
900 · 3 = 2700
800 · 5 = 4000
И т. д.
2. Решение задачи № ____

Решение учащиеся записывают самостоятельно.
200 · 6 = 1200 (в.)
20 дес. · 6 = 120 дес.

- Какие знания уносим домой сегодня?
-Что еще нужно учить, что – повторять?

№ __35_ (б, г, е); тетрадь с печатной основой № 2 (задания №
65, 66).
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правилу.
Читать и
записывать числа с опорой на их
разрядный
состав.
Записывать четырёхзначные
числа в
виде
суммы
разрядных
слагаемых.
Наблюдать зависимость
компонентов и результата
при
умножении числа
на 100.
Формулировать
правило,
основываясь на
результатах
наблюдений.
Осуществлять
самоконтроль путём проверки вычислений
на калькуляторе.
Ведут рассуждения,
делают
умозаключения.

Тарасова Татьяна Константиновна
МА ДОУ городского округа Тольятти ДЕТСКИЙ САД № 210 "ЛАДУШКИ"
Адаптированные образовательные программы дошкольного образования
как средство индивидуализации развития и инструмент реализации ФГОС ДО
Аннотация. В статье рассматриваются
отличительные особенности адаптированных образовательных программ дошкольного образования с учетом инновационных
установок ФГОС ДО: позитивная социализация, индивидуализация развития, поддержка детской инициативы. Рассматриваются способы создания специальных психолого‐педагогических условий удовлетворения особых образовательных потребностей
детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Ключевые слова. Адаптация, программа, индивидуализация, коррекция, потребности, условия, развитие, инклюзия. В условиях модернизации дошкольного образования с учетом рисков современного детства и
особенностей социальной ситуации развития большое внимание уделяется вопросам
инклюзивного образования и организации
коррекционно‐развивающей работы с детьми. Согласно ФЗ № 273 «Об образовании в
РФ», в условиях современной социокультурной ситуации выделяется понятие «дети
с особыми потребностями», к которым следует относить не только детей с ОВЗ, инвалидов, но и мигрантов. В настоящее время
перед системой дошкольного образования
стоит важный вопрос: будут ли удовлетворены особые образовательные потребности
детей за счет создания специальных психолого‐педагогических условий? Ответ на этот
вопрос связан с разработкой и реализацией
ФГОС ДО, один из ведущих принципов которого – индивидуализация развития (п.
2.11.2; 3.2.2; 3.4.3; 3.4.4).
Инклюзивное образование предусматривает работу с такими категориями детей,

как дети с ОВЗ, дети‐инвалиды, дети с отклонениями (но не с трудностями) в развитии. В структуре ФГОС ДО выделен блок –
коррекционная работа с детьми с ОВЗ, при
разработке и внедрении которого желательно вовлечение в авторские коллективы программ специалистов (логопедов, дефектологов и др.). Интеграция и координация их деятельности требуют больших усилий и временных затрат. Важно понимать, что для
каждой категории детей нужна своя программа, условия ее реализации.
Первая из них (60%) – инвариантная –
определяет базис дошкольного образования,
обязательный
объем
образовательной
нагрузки, которую каждый дошкольник
должен освоить вне зависимости от того,
где и по какой программе он обучался. Это
будет обеспечивать равные стартовые возможности каждому ребенку при поступлении в школу. Вторая часть (40%) – вариативная – отражает приоритетные направления деятельности ДОО и особенности регионального компонента. Реализация образовательной программы должна быть обеспечена условиями, в том числе кадровыми, за
которые несет ответственность федеральная
власть (гарантируются общедоступность и
бесплатность образования в соответствии с
ФГОС, ФЗ № 273, ст. 5).
Таким образом, группы комбинированной и компенсирующей направленности отнесены к объему обязательной образовательной нагрузки (60%) ООП ДО, в структуре которой дол жен быть разработан четвертый раздел – коррекционная работа (или
инклюзивное образование). Коррекционно‐
развивающая работа осуществляется в про74

цессе совместной деятельности взрослого и
ребенка в рамках организации детских видов деятельности (игровая, коммуникативная,
продуктивная,
познавательно‐
исследовательская и др.), а также в ходе режимных моментов. В настоящее время ведется разработка программ для групп комбинированного и компенсирующего видов,
соответствующих требованиям ФГОС ДО.
Согласно положениям ФГОС ДО и ФЗ №
273, таких программ в ДОО может быть
много (соответствовать количеству групп).
С целью оказания профессиональной
помощи и поддержки педагогам в области
решения задач коррекции нарушений развития, социальной адаптации детей с ОВЗ и
проектирования адаптированных программ
Институт коррекционной педагогики планирует разработать технологию дистанционного сопровождения специалиста на рабочем месте on‐line, отвечая на поступившие вопросы.
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Титова Марина Ивановна
ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский
Инновационные формы и способы работы с одарёнными детьми
«Мы воспитываем не для настоящего, а для будущего. Поэтому в воспитанииодаренного
ребенка особенно важно пробудить его творческие способности…». (Эрика Ландау)
Любому обществу нужны одаренные
люди. Выявление одаренных детей должно
начинаться уже в начальной школе. Таким
образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его способностей - это особо важная задача обучения одаренных детей. Они
отличаются каким-то необыкновенным лю-

бопытством, богатым воображением, фантазией, прекрасной речью, большим запасом
слов. Меняется школьник - меняется и учитель. Педагог должен применять инновационные методы в своей работе, быть творчески ищущим человеком. Каков же мотив,
обусловивший меня на эту работу – это отсутствие специально разработанной систе75

мы упражнений для развития творческих
способностей младших школьников в процессе обучения. Исходя из этого, мною были определены цели – выявить одаренных
детей, разработать и апробировать комплекс
методических приемов, заданий, упражнений, направленных на развитие творческих
способностей младших школьников на уроках и во внеурочное время. Одним из условий в работе с одаренными детьми является
создание атмосферы доброжелательности и
доверия, которые побуждают у них потребность в творческом самовыражении. Важным приемом развития креативности у детей является опора на чувство удивления,
новизны, необычайная внимательность,
ненасытное любопытство. Сегодня необходимо гармонично сочетать учебную деятельность, в рамках которой формируются
базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой. Существуют различные формы работы с одаренными детьми: - использование возможностей нетрадиционных уроков (уроки-конкурсы, урокисказки, уроки-аукционы и др.) - использование активных форм обучения: проблемные ситуации, проблемные лекции, дискуссии, анализ парадоксальных и конфликтных
ситуаций, размышлений вслух, диалогах,
проведении деловых игр, игровых и практических занятий.
В своей педагогической деятельности
использую игровую технологию, технологию критического мышления, элементы
разноуровневой и развивающей технологии, тесты на определение творческого воображения. В этом отношении большие
возможности имеются на уроках математики. Решение задач расширяет математический кругозор, формирует неординарность
мышления, умение применять знания в нестандартных ситуациях, развивает упорство
в достижении поставленных целей, прививает интерес к изучению классической ма-

тематики. Важнейшими математическими
операциями, способствующие развитию
творческих способностей являются анализ и
синтез, умение сравнивать, обобщать, проводить аналогии. Количество задач и
упражнений, зависящее от индивидуальнопсихологических особенностей школьников,
должно быть достаточным для овладения
умением принимать тот или иной прием
рассуждений, действий, позволяющих решить проблему.
На уроках русского языка мы пишем
сочинения-сказки о частях речи и небольшие рассказы и использованием фразеологических оборотов и крылатых выражений,
например: «Зарубить себе на носу» В
нашем классе есть Никита и Дима. Никита
любит задирать нос. Дима любит водить
всех за нос. Как-то раз Никита начал задирать нос, и Дима решил подшутить над ним.
Между мальчиками вспыхнула ссора. Вдруг
в класс зашла учительница. Мальчики были
наказаны. После этого случая Никита и Дима зарубили себе на носу, что задирать нос
и водить людей за нос – плохо. Учащимся
очень нравится изобразительное творчество,
поэтому они рисуют фразеологические обороты, а их одноклассники отгадывают, что
хотел сказать автор рисунка.
Задания
типа
микроисследований
предполагают формирование у учащихся
исследовательских умений. Создание детьми энциклопедии одного слова позволило
работать с научно-популярной литературой
и справочниками, формулировать выводы,
составлять текст. Особое место в системе
творческого развития занимает сочинение.
Именно сочинение – высшая форма проявления творческих способностей. Сочинения
совершенствуют письменную речь, увеличивают словарный запас, развивают детскую фантазию, воображение. Предлагаются следующие виды сочинений: сочинения
нетрадиционного содержания: «Я к вам
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пишу…»,«Сочинение-сон»,
«Заметка в
стенгазету», «Письмо бабушке», «Пожелание Деду Морозу», «Сочинение-фантазия»,
«Сказка», «Письмо в будущее» и др. Детям
очень нравится такой вид работы, как ассоциативный мультфильм, например, Учитель
– класс – ученики – парта – тетрадь.
Для того, чтобы говорить о каких-то результатах, необходимо провести итоговое
тестирование по определению уровня развития творческих способностей на выходе.
Обучающиеся принимали активное участие в различных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, конференциях, занимали неоднократно призовые места. Ведь самое главное, у многих детей появилось положительное отношение к заданиям творче-

ского, проблемно-поискового характера.
Они постепенно начали проявлять более
высокую степень самостоятельности, уверенности. У детей изменилось отношение к
собственным ошибкам и затруднениям.
Таким образом, можно заключить, что
применение системы творческих заданий на
уроках и во внеурочное время в работе с
одаренными детьми способствует развитию
творческого потенциала младших школьников. Ребенок - это загадка, маленькое чудо,
а чудеса непостижимы. Его можно сравнить
только с внутренней звездой, холодный
блеск, который разогреет Солнце. От нас
зависит, чтобы новая звезда не стала падающей или гаснущей.

Халикова Татьяна Михайловна
МАДОУ "Детский сад "?кият" № 328 комбинированного вида" Советского района г. Казани
Особенности работы воспитателя ДОО с одаренными детьми
Одаренный ребенок – это индивидуум,
который проявляет какие-либо способности
выше среднего установленного уровня. Как
должны проявляться эти самые способности
– в одной какой-либо области знаний или в
нескольких, как их диагностировать в раннем возрасте, что является «стандартом», а
что «неординарностью» - на все эти вопросы продолжают искать ответы психологи во
всем мире.
Для того чтобы обнаружить в группе
детей одаренную личность, потребуется целый комплекс диагностических мер, в том
числе: наблюдение за поведением ребенка в
условиях учебного учреждения, дома, на
дополнительных занятиях и досуге; профессиональное оценивание результатов деятельности малыша; проведение различных
психодиагностических мероприятий (опросов, тестов, экспериментальной работы и

других); организация интеллектуальных,
физических и творческих соревнований.
Задачи воспитателя в общении с одаренными детьми средней группы:
1. Создание атмосферы доброжелательности, избегание жесткого пресечения
отрицательных форм поведения.
2. Использование конструктивной критики. Необходимо объяснить ребенку, что
вы расстроены. Большинство одаренных детей знают, что хорошо, а что плохо и
настроены на диалог.
3. Удовлетворение познавательных потребностей ребенка (отвечать на вопросы,
быть благодарной аудиторией для всевозможных фантазий).
4. Поощрение и радость за успехи ребенка.
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5. Обсуждение содержательных моментов деятельности, избегание критики за неуспех.
6. Развитие не только специфического
дарования, предотвращение запущенности
других невостребованных сторон детской
личности.
По мере развития одаренного ребенка
его родители начинают замечать, что ему
становится скучно со сверстниками, его тянет к старшим детям. Он отличается от ровесников – это отмечают знакомые, воспитатели. Мысль об уникальности привычна
родителям, но вот когда об этом начинают
говорить другие… У родителей появляется
желание получить объективную оценку со
стороны, совет, что же делать дальше.
Задачи воспитателей в работе с родителями детей средней группы с признаками
одаренности:

телям в проведении самостоятельных занятий с ребенком (чтении, математике, рисовании), привлекая свои методические знания.

4. Убеждать родителей в необходимости адекватного отношения к одаренности:
- создавать условия творческого развития ребенка (например, в кружковой деятельности);
- поддерживать и поощрять творческие
создания (устраивать выставки, обсуждения), продукты самовыражения ребенка, а
также тягу к искусству, спорту (посещать
музеи, театры, выставки, соревнования);
- быть аккуратнее с критическими замечаниями, терпимо и с пониманием относится к точке зрения ребенка;
- развивать у ребенка коммуникативные навыки, добиваться соблюдений норм и
правил общественной жизни;
- развивать «ущербные» качества (эмоциональность, моторику и т.п.).
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2. Бозаджиев В.Ю. Одаренные дети. –
М.: ТЦ Сфера, 2013. – 444 с.
3. Касперская О.В. Система работы с
одаренными детьми. – М.: Учитель, 2016. –
456 с.
4. Малыхина Л.Б. Модель сопровождения специальной одаренности детей в региональной образовательной системе. ФГОС.
– М.: Учитель, 2017. – 346 с.
5. Матюшкин А.М. Что такое одаренность: выявление и развитие одаренных детей: классические тексты. – М.: Омега-Л,
2011. – 502 с.
6. Николаева Е.И. Воспитать одаренного ребенка. Как?. – Спб.: Питер, 2014. – 442
с.

1. Знать внешние проявления одаренности (высокий интеллект, любознательность, исследовательская активность, ранняя увлеченность какой-либо деятельностью, высокая познавательная активность).
Это убережет от возможности ошибочной
идентификации одаренности, т.н. «ложной
одаренности» (вербализм, высокий уровень
механической памяти, искусственная провокация одаренности, односторонняя (компенсаторная) одаренность).

2. Пропагандировать значение ведущей
деятельности – игры. Убеждать родителей
не подменять игру «школьными» методами
обучения, играть вместе с ребенком – поддерживать развитие игры, создавать условия
для развертывания новых сюжетов.

3. Бывает, что ребенок с 3-4 лет тянется
к изучению букв, цифр, чтению и т.п. Нельзя закрывать пути реализации возможностей
ребенка. Воспитатель может помочь роди-
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Черникова Любовь Федоровна
с. Винсады, МБДОУ "Детский сад № 4"
Конспект занятия "Наша Планета взывает о помощи"
Старший дошкольный возраст.
Цель: формирование системы экологических знаний и представлений у детей дошкольного возраста на занятиях и в повседневной жизни.
Задачи:
• Способствовать расширению и углублению представлений детей о природе (интеллектуальное развитие);
• Воспитывать бережное отношения к
природе, умение заботиться о ней и ее обитателях, правильно вести себя в природе
(нравственное воспитание);
• Развивать эстетические чувства (умение увидеть и прочувствовать красоту природы, восхититься ею, желания сохранить
её).
Форма проведения: устный журнал.
Предварительная работа. Беседа, чтение книг о природе; рассматривание иллюстраций; экскурсии; просмотр развивающих
мультфильмов.
Подготовительная работа с детьми: распределить материалы устного журнала.
Оборудование:
- глобус;
- компьютер для демонстрации слайдов;
- фотографии, картинки, слайды с изображением животных, природы;
- плакат для дидактической игры «У кого, какой домик».
Оформление:
- поделки из природных материалов,
картины природы.
Музыкальное
оформление: классическая музыка для сопровождения слайдов о природе (А. Вивальди «Времена года»).

Вступительное слово воспитателя:
Что такое экология и почему это слово
актуально в наше время?
По-гречески «экос» - «дом», «логос» «наука». Экология – наука о доме, о месте
жительства для мыши и журавля, для червя
и бабочки, для сосны и ландыша. Дом этот
очень большой; вся земля является домом
для существ на ней живущих.
Наша планета – это огромный шар (обращает внимание на глобус).
Все мы обязаны своей жизнью нашей
планете – прекрасной Земле, стонущей сегодня от боли, взывающей о помощи и, увы,
остающейся по-детски беззащитной перед
… нами.
Если бы Земля могла говорить, она бы
уже кричала: «Остановитесь, люди! Планета
в опасности!» Да она и кричит, громко заявляя о себе стихийными бедствиями и катаклизмами. Только люди не хотят слышать
этого голоса. Они продолжают истреблять
природу.
Какие же причины являются экологической проблемой для Планеты.
Высказывания детей.
Воспитатель. В чем же выход? Как мы
можем помочь нашей планете? Наш ответ повышение экологической культуры каждого человека. Человек, обладающий экологической культурой, осознает себя не отдельной особью, а частичкой природной среды.
Он понимает, что, помогая природе, он помогает самому себе.
А что для этого нужно человеку, нам
расскажет … (воспитатель называет имя
выступающего ребенка).
1 ребенок. Нужно ценить и охранять
природу, уметь слушать ее прекрасную му79

зыку: волшебные звуки леса, птичьи перепевы, журчанье ручья. И когда отдыхаем в
лесу, должны не забывать, что находимся в
гостях у природы, и никогда не оставлять
после себя беспорядок.
2 ребенок. Мы должны знать, что брошенный клочок бумаги разлагается 2 года,
консервная банка – не менее 70 лет. Оставленный нами полиэтиленовый пакет будет
лежать несколько веков, так как на земле
нет бактерий, которые могут его разрушить.
А осколки банки или бутылки способны
причинить вред даже через 2000 лет. Сколько людей получили травмы из-за стекол, которые прорезают обувь, а животные, которые ранят лапы? В солнечную погоду осколок стекла способен сыграть роль линзы и
вызвать лесной пожар.
Воспитатель. Ребята, а сейчас я предлагаю вам отправиться в русский лес, и
узнать все о его растениях и животных. Что
такое лес, вам расскажет (называет имя
следующего выступающего ребенка).
Ребенок. Лес – это главное богатство
России. Он дает человеку чистый воздух,
ягоды, грибы, лекарственные растения. Лес
– это родной дом для огромного количества
животных, насекомых, птиц. Лес укрепляет
берега рек.
Воспитатель. Ребята, что вы посоветовали бы людям, которые пойдут отдыхать
на природу, в лес?
Дети читают стихи.
1. Если в лес пришел гулять, свежим
воздухом дышать,
Бегай, прыгай и играй. Только чур, не
забывай,
Что в лесу нельзя шуметь и, конечно,
громко петь:
Испугаются зверюшки. Убегут с лесной
опушки.
2. Никогда не забывай,
Мусор с травки убирай!
Зря цветы не надо рвать,

Из рогатки не стрелять,
В лес приходят отдыхать!
3. Бабочки пускай летают, ну кому они
мешают?
Здесь не нужно всех ловить,
Топать, хлопать, палкой бить.
4. Ты в лесу всего лишь гость,
Здесь хозяин дуб и лось.
Их покой побереги,
Ведь они нам не враги.
И деревья не ломай,
Гнезд у птиц не разоряй!
Воспитатель. Лес – это большой дом
для всего живого, у каждого животного в
лесу есть свой домик, давайте расселим животных в их жилища.
Проводится игра «У кого, какой домик».
На плакате лес с изображением жилищ
лесных обитателей. Дети располагают
картинки с изображением животных и
насекомых: Медведя - в берлогу, белку - в
дупло, волка – в логово, муравья – в муравейник, пчелу – в улей, дупло, птицу – в
гнездо, зайца – под кустик, лису – в нору и
т. д.
Воспитатель. Зимой в лесу все покрыто
белым пушистым снегом, пробежал зайчик
– оставил следы. Давайте посмотрим и отгадаем, чьи это следы?
Дети рассматривают на слайдах следы
разных животных и птиц, отгадывают и
называют: заячьи следы, мышиные, лисьи,
птичьи, волчьи.
Воспитатель. Что наступает после зимы? Правильно, весна. Весной у лесных жителей появляется потомство. Назовите, кто у
кого?
Воспитатель перелистывает слайды –
картинки с животными и их детенышами,
а дети по очереди называют: У лисы – лисята. У зайчихи – зайчата. У белки – бельчата. У медведицы – медвежата. У ежихи
– ежата. У птиц – птенцы и т. д.
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Воспитатель: Ребята, вы многое знаете
о животных леса. А как вы думаете, смогут
ли эти животные жить на Крайнем Севере?
А на юге России? Конечно, нет. Почему нам
скажет (имя ребенка).
Ребенок. На севере им будет очень холодно, а на юге слишком жарко. Ведь животные приспосабливаются к среде своего
обитания и без привычных условий могут
погибнуть. Поэтому очень важно беречь
лес. Его жителей.
Дерево, трава, цветок и птица
Не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни.
Д. Родонович
Воспитатель. Загрязняется наша прекрасная планета, гибнут животные, растения. Гибнет природа. Земля в опасности.
Она требует помощи!

Как же мы с вами можем ей помочь?
Дети.
1. Для этого нужно просто любить понастоящему природу: научиться беречь
всех, кто ее населяет: птиц, зверей, жучков,
цветы.
2. Отрывок из стихотворения Михаила
Дудина «Берегите землю!»
Берегите Землю! Берегите!
Жаворонка в голубом зените,
Бабочку на стебле повилики,
На тропинке солнечные блики,
На камнях играющего краба,
Над пустыней тень от баобаба,
Ястреба, парящего над полем,
Ясный месяц над речным покоем,
Ласточку, мелькающую в жите.
Берегите Землю, берегите!

Шманенко Татьяна Евгеньевна
МБУ ДО "Майнская ДШИ им.В.Н.Кашперова" р.п.Майна Ульяновская область
Кто ты: учитель для одарённого ученика?
… Не всем давалось; - слух, талант был разный,
Но кто сумел, - тем жизнь была прекрасной…
А. Ченин
Когда ты оканчиваешь учебное заведение и приходишь на работу преподавателем,
то не подозреваешь, что тебя ждёт множество неожиданностей, открытий. Иногда
разочарований и неуверенности в своей
компетентности. Что же происходит? А вот
что: ты из ученика, исполнителя, интерпретатора (иногда очень неплохого) фортепианных произведений превращаешься в Марь
Иванну, или Лен Тольну. И тут вспоминаются не уроки педагогики, психологии и методики преподавания, а свой первый учитель и свои первые «шаги» по клавишам.

Я благодарна всем своими ученикам –
бывшим, настоящим и будущим, - за то, что
я постоянно учусь вместе с ними, несмотря
на тридцатилетний опыт.
Постулат о том, что все дети обладают
творческими способностями, я думаю, никто оспаривать не будет. Но в классе фортепиано заметить одарённого ребёнка проще –
ведь занятия проходят индивидуально. Как
преподаватель детской школы искусств,
следуя заветам замечательных музыкальных
педагогов Е. Гнесиной, Н. Бергер, А. Артоболевской и других, я всех своих учеников
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априори считаю способными. Но одарённость – это не просто способности, и когда в
классе появляется "звёздочка", перед преподавателем встаёт задача: не дать ей погаснуть.
На сегодняшний день пособий по выявлению одарённости ребёнка много, а как
учителю быть готовым к такой встрече - не
очень. В основном это обобщение личного
опыта и советы психологов.
Для творческой работы с учениками, с
самого начала надо отбросить всяческие
клише. К каждому уроку и к каждому ученику надо готовиться отдельно, подбирая
упражнения, программу, художественные
образы, манеру общения.
Самообразование – ещё один аспект
успешной работы с одарёнными учениками.
Необходимы строгость и сконцентрированность в выполнении задач, широкая образованность и «неуспокоенность» опытного
учителя. Свой игровой аппарат тоже должен
быть всегда в форме.
Достаточно много времени надо уделять
упражнениям. Великий пианист И. Падеревский заметил: «До того как я стал гением, я
был чернорабочим фортепиано».
На уроках с учеником необходимо общение. Он должен озвучить свои мысли,
видение образа, впечатление от исполняемых произведений.
Иногда бьёшься над каким-нибудь
трудным местом – не получается. А на следующий урок ученик приходит радостный и
играет всё без сучка и задоринки. Дома занимался, пробовал, вдумывался – понял - и
всё получилось. Большая радость.

Бывает очень интересно прослушать какое-нибудь произведение в разных вариантах, а ученик принесет тебе и исполнит в
своей интерпретации. И это здорово, потому
что он чувствует музыку, чувствует стиль.
Знаменитый пианист и педагог Э. Гилельс
как-то сказал: «Мне всегда претят разговоры о «настоящем» Моцарте или Бетховене и
тому подобное. «Расшифровка» музыки
может быть самой различной, важнейшим
условием при этом оказывается проявление
действительно хорошего вкуса!». А этот
вкус прививает ученику преподаватель – и
это одна из основных его задач, не «ломая»
самобытности ребёнка.
Обязательное участие в конкурсах, концертах – залог успешного развития ученика.
Есть возможность слушать других детей,
когда это исполнение не мастера, а твоего
ровесника, и это очень интересно.
Посещение уроков и мастер-классов
других преподавателей всегда очень полезно. Ведь на одну и ту же проблему мы можем смотреть по-разному и решать её неодинаково. Всегда есть чему поучиться.
В. Солоухин как-то выразил одну
мысль: «Сеять разумное, доброе, вечное,
конечно, нужно. Однако хорошо при этом,
чтобы семена были протравлены. Иначе с
семенами можно привнести в души людей
грибок цинизма, скепсиса, которые могут
прорасти и заглушить добрые всходы». Поэтому, в наше время большой свободы, без
ограничений информации, ещё есть очень
необходимые качества педагога: он должен
быть обязательно добрым и мудрым.
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Шумкина Людмила Алексеевна
МБДОУ "ЦРР-детский сад "Ивушка"
г. Абакан
Авторская сказка как средство приобщения детей старшего дошкольного
возраста к духовно-нравственным ценностям
Наиболее
эффективным средством
воспитания нравственности является художественная литература. Мною выбрано одно из её направлений - авторская сказка.
Именно она учит ярким и сильным чувствам, предлагает модель поведения, ставит вопросы: она хочет, чтобы ребёнок
думал. В каждом конкретном случае её
сюжет обращает внимание лишь на отдельные компоненты из целой гаммы добрых чувств: или на добросердечие, или на
сопереживание, или на трудолюбие. Поэтому знакомство с одним из нравственных
понятий с помощью сказки – это шаг в
формировании доброты, пусть пока на
уровне представлений.
Методологической основой исследования стали труды В.А.Сухомлинского,
К.Д.Ушинского, Ш.А. Амонашвили. Их
подходы в воспитании нравственности заключаются в том, чтобы «взрослые с первых
дней жизни ребенка воспитывали его душу». Главное, что бы воспитание было целостным, а обучение нравственности служило основой любой системы воспитания.

Эти источники представляют одно из
направлений гуманной педагогики - комплексное воспитание гармоничного и культурного человека с красивой душой.
Цель: приобщение детей старшего дошкольного
возраста
к
духовнонравственным ценностям.
Задачи:

 создавать

условия для развития
первоначальных представлений о духовнонравственных
ценностях
(доброта,
благодарность, вежливость, сострадание…);

 воспитывать

положительное
отношение
к
духовно-нравственным
ценностям и желание поступать в
соответствии с ними;

 обогащать

нравственного
поведения
и
совершенствовать
нравственные умения и привычки (быть
вежливыми,
благодарными,
доброжелательными и т.д.).
Для реализации выше поставленных задач мной разработан определенный алгоритм специально - организованной деятельности по духовно-нравственному воспитанию, который основан на использовании следующих принципов:

Были выделены следующие литературные источники:

 систематичность

и тематическая
направленность (цикл занятий проходит в
определенной
системе,
концентрация
внимания
детей
к
определенной
нравственной ценности);

 Пособие по духовно-нравственному
воспитанию детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Начала мудрости»,
авторы А.А. Лопатина, М.А. Скребцова.

 «Философия

для

детей»

М.А.

 интерес и доступность содержания (у

В.А.

детей
создаётся
благоприятное
эмоциональное отношение);

Андрианова.

 Сказки

и
рассказы
Сухомлинского и других авторов.

опыт

 взаимосвязь
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с

другими

видами

деятельности
(познавательная,
изобразительная, театральная деятельности,
развитие речи и речевого общения).
Работа с детьми по восприятию авторской сказки проходит в три этапа.
Первый
этап.
Специальноорганизованное занятие.
Знакомство со сказкой начинается на
специально-организованном занятии, цель
которого заключается в том, чтобы помочь
детям понять смысл затрагиваемых нравственных понятий; принять самостоятельное взвешенное решение применительно к
окружающей жизни; понять, что нравственное отношение к жизни есть основа развития человечества. Для занятия выбраны
следующие темы: «Доброта», «Добросердечие», «Вежливость», «Благодарность»,
«Заботливость», «Отзывчивость», «Трудолюбие», «Дружба», «Доброжелательность»,
«Честность». Каждое занятие четко структурировано и включает в себя:

 игру;
 чтение

циала детей. По окончанию игры детям задаётся вопрос: как вы думаете, что такое
доброта (вежливость, дружелюбие...)? Появляется возможность выяснить, на каком
уровне идет формирование представлений о
нравственных ценностях.
Знакомство детей с авторской сказкой
ненавязчиво и естественно учит ребенка
добродетелям. Используются такие приемы, как чтение сказки до конца, прочтение
с открытым концом, рассказывание сказки и
др. Задача воспитателя на данном этапе состоит в том, чтобы, через философские вопросы намеренно вывести ребёнка за рамки
сюжета произведения и помочь ему найти
аналогии в реальной жизни, выработать
своё мнение и отношение, принять решение
применительно к окружающей жизни.
Так, например, после прочтения сказки
«Девочка и ромашка» В.А. Сухомлинского
детям задаются вопросы: Бывают ли «ничьи» люди, звери, деревья и т.д., и когда это
бывает? Как вы думаете, могут ли растения
или животные дружить с человеком? Расскажите о своей дружбе с каким-либо растением или животным.
Такие вопросы и совсем небольшой
жизненный опыт детей побуждают их к такому умозаключению: «…всё в жизни бывает, но если человек захочет дружить с
цветком, животным и будет ухаживать за
ними, то они станут друзьями». В этот момент ребята для себя делают маленькие открытия.
Для полного осознания идеи сказки и
выявления уровня освоения детьми нравственных понятий использую приём сравнения двух пословиц и выбор наиболее
подходящей из них по смыслу. Работу с пословицами можно организовывать как на
занятии, так и в совместной деятельности и
дома. Например, родителям даётся задание: подобрать пословицы по данной теме,
оформить на карточке, сделав небольшой

художественного

произведения;

 нравственный урок (вопросы, выбор
пословицы);

 творческое задание детям.
Эффективным приемом является использование игр, содержание которых раскрывает тему занятия, настраивает детей на
восприятие этой темы и подводит их к знакомству с определённым нравственным понятием (доброта, вежливость, благодарность, дружба и другие). Удачным дополнением служат элементы социо-игровой педагогики: игры для рабочего настроя, игрыпревращения (например, «Благодарю тебя
за…», «Доброе дело для…», «Волшебные
капельки», «Палочка-выручалочка» и т.д.).
Такие игры способствуют созданию атмосферы доброжелательности, доверия и
направлены на развитие творческого потен84

рисунок. Это способствует появлению интереса к совместному поиску пословиц.
Заключительной частью занятия стали
творческие задания, в которых детям
представляется возможность оценивать поступки героев, соотнося их с реальной жизнью и выражать своё мнение в:

Творческие задания так же могут выполняться, как на самом занятии, так и во
второй половине дня в совместной деятельности и в кругу семьи.
Завершая занятие, детям предлагается
продолжить фразу: «Доброта, (вежливость…) – это …»? Практика показывает,
что ответы детей в конце занятия становятся точнее и правдивее. Они записываются и
собираются в копилку «Говорят дети». Создан «Детский сборник добрых слов» с символикой, данной детьми каждому понятию.
Данный сборник нашёл практическое применение в жизни группы: при обсуждении
какой-либо сложившейся ситуации ребята
обращаются к нему, читают, дополняют, играют. (Игры «Угадай, о чем я прочитаю»,
«Узнай по символу», «Я начну, а ты продолжи» и др.)
Второй этап. Создание проблемных
ситуаций.
Продолжением работы по восприятию
сказки является искусственное создание
взрослыми (педагогом и родителями) проблемных ситуаций в течение дня, недели:
«Воспитатель обронил ручку, карандаш»;
«У мамы заболела голова»; «Другу не хватило игрушки»; «У папы неприятности на
работе» и другие. Такие ситуации на первый
взгляд незначительны, но они имеют большое влияние на воспитание положительного отношения к
духовно-нравственным
ценностям и стимулируют желание поступать в соответствии с ними. Позднее
дети сами могут подсказывать ситуации.
Для того, чтобы стимулировать стремление совершать положительные дела и развивать правильную самооценку, мы сформулировали правила доброты, оформили
«Теремок доброты».
Работа с пособием «Теремок доброты»
помогает детям в игровой форме научиться
строить положительные взаимоотношения
со сверстниками, преодолевать чувство

 рисунках

(рисунок
портрет
персонажей сказки; рисунок - «новая
история»,
где
персонаж
сказки
изображается в новой ситуации; рисунок «новый герой», когда вводится новый
персонаж на основе сюжета сказки);

 решении проблемных ситуаций и
создании новой ситуации после вопроса «А
что, если…»;



разыгрывании
нравственных
этюдов при составлении новых диалогов
между героями сказки, сценок-диалогов
между реальными героями на основе
сюжета сказки, новой сказки с участием
героев ранее прочитанной сказки.
Удачному разыгрыванию нравственных
этюдов помогает использование социо- игровых подходов. Созданные условия позволяют детям самоутверждаться, самовыражаться. Они свободно превращаются, как в
живых героев, так и в неодушевленные
предметы. Например, после прочтения сказки «Кто вырастил яблочко?» Е.Фроловой
было дано задание: придумать новую сказку
с участием героев (солнышко, яблонька и
девочка). В результате получилась новая
сказка, составленная детьми.
Легко и
непринуждённо, с большим интересом дети
разыгрывают сюжет своего «произведения».
К исполнению ролей относятся ответственно (артистичные движения, выразительная
речь, эмоциональная мимика). Такие эпизоды помогают детям проживать, прочувствовать ту ситуацию, авторами которой стали
сами.
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недоброжелательности (зависти) к ним, совершать добрые поступки.
Результатом продолжительной работы
с использованием данного пособия стало
осознание детьми своих поступков и поступков сверстников, что влияет на формирование произвольности поведения.
Третий этап. Творческие задания для
детей и родителей.
В организации деятельности по восприятию авторской сказки самым значимым
является именно этот этап. Его цели: развитие творческого потенциала детей и родителей, воспитание чувства ответственности за
порученное дело.
Задания могут носить разный характер:

тально нам удалось доказать, что задача
воспитателя - приоритетными утвердить
те знания, которые ребенок может прочувствовать сердцем и которые напитают
его душу. Проектируя образовательное
пространство, необходимо всегда помнить,
что ведущим компонентом в образовательной деятельности является эмоциональный
(чувственный) компонент (наряду с познавательным и действенным).
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