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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Акопьян Елена Эдуардовна
ГБПОУ СПО Владимирской области "Муромский педагогический колледж"
Преподаватель английского языка
Приемы обучения английскому языку в учреждении среднего
специального образования в парадигме компетентностного подхода
На смену долго существовавшей в российской методике системе ЗУНов, включающей в себя теоретическое обоснование,
определение номенклатуры, иерархии умений и навыков, методик
формирования, контроля и оценки, пришло обеспечение образованием более полного, личностно- и социально-интегрированного
результата. Этот результат представляет собой совокупность мотивационно-ценностных, когнитивных составляющих. Данная совокупность
и
характеризуется
понятием
«компетенция/компетентность».
Ориентированное на компетенции образование (competencebased education) формировалось в 70-х годах в Америке в общем
контексте предложенного Н. Хомским в 1965 году* понятия «компетенция» применительно к теории языка, трансформационной
грамматике. Как отметил Н. Хомский, «… мы проводим фундаментальное различие между компетенцией (знанием своего языка говорящим – слушающим) и употреблением/компетентностью (реальным использованием языка в конкретных ситуациях)».
Введение в 1960-1970 гг. в научный аппарат категории «компетенция», создание предпосылок разграничения понятий компетенция/компетентность привели к исследованию разных видов

* Аврам Ноам Хомский (род. 1928 г.)— американский лингвист, политический публицист, философ и теоретик. Институтский профессор лингвистики Массачусетского технологического института,
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языковой компетенции, введению понятия «коммуникативная компетентность» (Д. Хаймс*).
Для разных видов деятельности выделяют различные виды
компетентности. Для языковой компетенции/компетентности Совет Европы (1990) выделяет стратегическую, социальную, социолингвистическую, языковую и учебную. В отечественной методике традиционно используется трактовка Солововой Е.Н., которая
выделяет следующие аспекты коммуникативной компетенции: 1)
лингвистическая компетенция, 2) социолингвистическая компетенция, 3) социокультурная компетенция, 4) стратегическая компетенция, 5) дискурсивная компетенция, 6) социальная компетенция.
Осуществление учебной деятельности по развитию коммуникативной компетенции обучающихся и их языковой компетентности в Муромском педагогическом колледже осуществляется на основе учебника английского языка для учреждений НПО и СПО
“Planet of English” под ред. Г.Т.Безкоровайной с использованием
некоторых дополнительных приемов, способствующих достижению данной цели.
Большую роль в реализации успешной учебной деятельности
играет выбор учебного пособия. Одним из таких пособий является
Videо English for schools Английский язык для школьников Manchester University Television Language video production. Каждый из
99 сюжетов видеокурса состоит из:
- восприятия диалога/ монолога без опоры на субтитры;
- восприятия диалога/ монолога с опорой на субтитры;
- разговора актеров со зрителем/ обучающимся, когда зритель
реагирует, читая свой полный, а затем дополняя частичный текст,
который появляется на экране.

* Делл Хатауэй Хаймс (1927-2009) - американский лингвист, социолог,
антрополог. Автор «антропологической лингвистики» и «лингвистической антропологии». Организатор и президент американского лингвистического общества.
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Кроме того, что речь носителей языка вызывает у студентов
больший интерес, нежели речь преподавателя, к которой они уже
привыкли, интерактивный характер сюжетов способствует развитию внимания, памяти, восприятия, скорости реакции, так как дать
ответ на реплику необходимо в строго отведенное время.
Все преподаватели, обучающие иностранному языку, сталкиваются с ситуацией, когда их ученики, зная правила, не могут применять его в речи в конкретной ситуации. Большим плюсом этого
видеокурса и является привязка сюжетов к речевой ситуации и к
определенному грамматическому материалу, например:
1. Receptionist: Hello. This is Beverly Hotel. Can I help you?
Client: I’d like to make e reservation, please?
Receptionist: One moment, please. Yes. What would you like to reserve?
Client: I’d like to book a double room with bathroom en suite.
Receptionist: Yes, for what date?
Client: For three nights the fourteen, fifteen and sixteenth of April.
…
2. S1: Hello, Jim. When did you come back?
S2: Yesterday.
S1: Did you have a good trip?
S2: Yes, but it wasn’t very successful.
S1: But you had a good time?
S2: It was all right. I worked almost all the time.
S1: OK, see you later.
S2: Bye, Jean.
В качестве дополнительного учебника в колледже для всех
специальностей используется линия УМК Liz and John Soars New
Headway, включающая в том числе и курс обучения аудированию
на базе учебника для студентов и видеофрагментов к нему.
Содержание фрагментов составляют различные бытовые ситуации (знакомство, рассказ о себе, дом, домашние обязанности, работа, отдых и т.д.), которые сняты в формате 5-6-минутного филь9

ма в реальных условиях жизни в Британии, роли в которых исполняют профессиональные актеры. Английский язык этих фрагментов насыщен современной разговорной лексикой. Главные действующие лица представляют молодых людей с разными характерами и привычками, среди них некоторые студенты могут узнать
себя. Эти характеры показаны с достаточной степенью самоиронии
и ненавязчивого юмора.
К каждому фрагменту учебник предлагает серию упражнений,
направленных на ознакомление с лексикой и темой, проверку понимания содержания, тренировку лексического и грамматического
материала, применения его в самостоятельной продуктивной деятельности обучающихся с использованием предлагаемого языкового материала.
Использование представленных выше учебных пособий позволяет в дальнейшем развивать и речевые навыки студентов с опорой
на примерные ситуации, за основу которых берется языковой материал видеокурсов. Примером таких ситуаций могут быть следующие:
1. Разыграйте с учителем/сокурсником следующую ситуацию.
Вы хотите поступить на курсы иностранного языка. Позвоните на
курсы и узнайте, где они находятся, каковы сроки обучения, сколько стоит обучение и что необходимо для поступления.
2. Разыграйте с учителем/ сокурсником следующую ситуацию.
Вы с зарубежным другом, который гостит в вашем городе, планируете, что будете делать в выходные. Спросите, когда он/ она свободен/ свободна, обсудите, чем вам заняться, почему именно этим.
3. Разыграйте с учителем/ сокурсником следующую ситуацию. Ваша группа выиграла конкурс и вам дали грант. Объясните
иностранному журналисту, от кого вы получили грант, за что и как
вы планируете вложить полученные деньги для колледжа и т.д.
За основу подобных диалогических ситуаций можно брать материал из раздела «Говорение» при подготовке к ЕГЭ, адаптируя
его к конкретной учебной группе.
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Одним из приемов компетентностного подхода к обучению
английскому языку является привлечение студентов педагогического колледжа к созданию творческих презентаций по любым аспектам изучаемого языка.
Все обучающиеся умеют создавать элементарные PPt презентации, в которых степень творческого уровня их исполнителей за
редким исключением не проявляется дальше конструктора файлов.
Студенты педагогического колледжа (в основном это касается студентов специальности «Преподавание в начальных классах» с дополнительной квалификацией в области обучения иностранным
языкам) разрабатывают мультимедийные презентации с гиперссылками, с использованием разнообразного аудио-, видео-, а также
тестового материала (см. рисунок).
PRESENT SIMPLE
active
FORM

passive

statement: I/ You/ We/ They run
He/ She/ It runs
negative: I/ You/ We/ They don’t run He/ She/ It doesn’t run
question: Do I/ you/ we/ they run…? Does he/ she/ it run…?

I am/He, She, It is/ We, You, They are taken
I’m not/ He, She, It isn’t/ We,You,They aren’t taken
Am I/ Is he, she, it/ Are we, you, they taken…?

Use

Examples

Current habits

Toby walks to work.

To talk about how often things happen

Angela doesn’t visit us very often.

Permanent situations

Carlo works in a travel agent’s.

States

Do you have an up-to-date passport?

General truths and facts

Poland is in the European Union.
WATCH OUT!
 We can also use do/does in present simple statements for emphasis.
“You don’t like going by bus, do you? – Actually, I do like going by
bus for short distances.”
The bus isn’t quicker than the train, but it does stop right outside the
factory.

1

кнопка возврата
кнопка перехода к тесту

V1

V2

кнопки перехода к видеофрагмен-

там
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Технология работы над слайдом включает выбор языкового
материала, его адаптацию для класса и способа его предъявления,
подбор примеров, тренировочных упражнений, звуковых или видеофайлов, разработку электронных тестов с использованием программы MyTextX, сведение материала в мультимедйиную презентацию.
Подобные приемы позволяют не только развивать коммуникативную компетенцию обучающихся, но и их языковые компетентности, которые включают такие характеристики, как а) готовность к
проявлению
компетентности;
б) владение знанием;
в) опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и
нестандартных ситуациях; г) отношение к содержанию компетентности и объекту ее приложения; д) эмоционально-волевая регуляция
процесса и результата проявления компетентности.

Бгуашева Сулиет Кушуковна
МБОУ ДО "Шовгеновская Детская школа искусств"
Особенности работы над фортепианным ансамблем
1.Работа над произведением для фортепианного ансамбля как
одна из составных частей учебного процесса
2. Приёмы достижения ансамблевого звучания.
3. Ритм как фактор ансамблевого единства
4. Темп как средство выразительности
5. О динамике
6.Заключение
7.Список использованной литературы
Фортепианный ансамбль представляет собой одну из многих и
содержательных ветвей камерной ансамблевой музыки и занимает
важное место в иерархии мирового классического искусства.
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Обучаясь игре на фортепиано, учащиеся школы искусств
наряду с целым комплексом сольных пианистических навыков
овладевают приемами и способами работы над разными видами
совместного исполнительства: фортепианные дуэты, аккомпанементы, концерты. Трудно переоценить роль ансамблевой игры в
развитии творческих способностей детей.
Уже с первых шагов
обучения на фортепиано ученик знакомится с ансамблевым музицированием: педагог–ученик. Длительный период, связанный с постановкой рук и исполнением одноголосных мелодий не позволяет
ребёнку сразу исполнять пьесы с гармоническим сопровождением.
Поэтому ансамблевая форма игры оказывается целесообразной. За
счёт насыщенного гармоническими красками сопровождения исполнение становится более живым и интересным.
Занятия фортепианным ансамблем способствуют развитию
всего комплекса профессиональных музыкально-исполнительских
способностей. Развивается музыкальный слух: мелодический, гармонический, полифонический, динамический, тембровый; музыкальное мышление, музыкальная память, чувство ритма, творческое воображение.
Приёмы достижения ансамблевого звучания
Ансамблевое произведение предполагает три этапа изучения:
- чтение с листа;
- исполнение «в эскизе»;
- подготовка к концертному выступлению.
В первых двух случаях перед исполнителем стоят, главным
образом, познавательные цели, и степень художественного совершенства может быть ограниченной. Читать с листа пианистам, играющим в четыре руки труднее, чем пианисту, играющему пьесу
такой же сложности соло: малейшая неточность одного из партнеров сбивает другого. Поэтому для чтения с листа фортепианного
ансамбля очень важно умение споткнувшись продолжать играть, не
отставая от партнера.
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Но если говорить о третьем значении, то одним из главных
условий публичного выступления является исполнение партнерами
произведения наизусть. При подготовке к концертному выступлению необходимо упорно добиваться наиболее полного и глубокого
раскрытия музыкального содержания, целостности общей формы и
яркости
Ритм как фактор ансамблевого единства
В ансамбле ритм должен обладать особым качеством: быть
коллективным. Малозаметные иной раз в сольной игре ритмические недочёты в ансамбле могут резко нарушать целостность впечатления, дезориентировать партнёров.
Наиболее распространёнными недостатками учащихся являются: отсутствие чёткости ритма, его устойчивости. Искажения
ритмического рисунка (нечёткое его исполнение) чаще всего
встречаются: в пунктирном ритме, при смене длительности.
(Например: восьмых шестнадцатыми). Хорошо, если один партнёр
ритмически устойчив. В противном же случае задача ещё более
осложняется.
Темп как средство выразительности
Слаженность совместной игры в малом и большом, в отдельном приёме и в общем замысле – особая сфера работы, присущая
ансамблевым классам.
Технические затруднения возникают не только в материале
каждой партии, но и при элементарной координации исполнения
участниками дуэта.
Другие примеры элементарной техники ансамбля – это передача партнёрами друг другу «из рук в руки» пассажей, мелодии,
аккомпанемента, контрапункта.
Пианисты должны научиться «подхватывать» незаконченную
фразу и передавать её партнёру, не разрывая музыкальной ткани.
О динамике
Динамический диапазон четырехручного исполнения должен
быть никак не уже, а шире, чем при сольной игре, так как наличие
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двух пианистов позволяет полнее использовать клавиатуру, построить более объемные, плотные, тяжелые аккорды, использовать
для достижения яркого динамического эффекта равномерное распределение силы двух человек. Очень важно добиться ясного представления ученика о градациях forte и fortissimo. Разобравшись в
общем динамическом плане произведения, нужно определить его
кульминацию и fortissimo играть всегда «с запасом», а не «на пределе». При четырёхручном исполнительстве вполне возможно прозрачное pianissimo.
Заключение
В процессе совместного творчества пианисты обмениваются
не только своими представлениями, идеями относительно трактовки исполняемых произведений, но также секретами мастерства,
интересами, чувствами. Происходит взаимообогащение партнеров,
нередко приводящее к настоящей дружбе.
Список использованной литературы
Н. Ризоль, Очерки о работе в ансамбле 1986г.- Москва
А. Готлиб , Первые уроки ансамбля.
Е.Сорокина, Фортепианный дуэт. История жанра – М.: Музыка,1988
Г.Нейгауз, Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. М.Музыка,1989

Быстрова Виктория Сергеевна
ГБОУ АО "СКОШ №5" г.Новодвинск, Архангельская область
Конспект урока математических представлений и
конструирования
Конспект урока математических представлений и конструирования.
Тема: «Геометрические фигуры»
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Класс: 3 ( VIII вида)
Данная тема изучается в программе курса математических
представлений и конструирования. (Автор: Л.Б. Боряева. – М.:
Санкт-Петербург , 2011 год).
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.
Цель: Продолжать формировать умения соотносить форму
предметов с геометрическими фигурами, сравнивать до 5 предметов разной высоты и разного размера в целом, раскладывать их в
возрастающем порядке.
Задачи:
- образовательные: Обобщить и систематизировать знания детей о геометрических фигурах. Упражнять детей в умении соотносить форму предметов с геометрическими фигурами. Упражнять
детей в сравнении до 5 предметов разной высоты и разного размера
в целом, раскладывать их в возрастающем порядке
- коррекционно-развивающие: Развивать мыслительные операции анализа, синтеза, обобщения на основе практических упражнений с плоскостными геометрическими фигурами, разрезными
предметными картинками.
- воспитательные: Воспитывать уверенность, самостоятельность. Воспитывать интерес к учебе, предмету.
Формы организации познавательной деятельности учащихся:
фронтальная, индивидуальная.
Оборудование:
Демонстрационный материал: Презентация «Геометрическе
фигуры», предметы (тарелка, кубики, кольца, мяч, пирамидки, огурец, книги).
Раздаточный материал: Плоскостные геометрические фигуры,
разрезные предметные картинки, плоскостные « геометрические
деревья».
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Ход урока
Этап урока
1.Организационный
момент:

2.Сообщение темы и
цели урока.
(Игровая ситуация
«Путешествие в
страну геометрических фигур»)

3. Устный счёт.

4. Основная часть
урока.

Упражнение «Геометрические деревья»

Деятельность учителя
- Настроение у нас
отличное,
А улыбки – дело
привычное.
Пожелаем друг другу добра,
Ведь урок начинать
нам пора.
- Сегодня мы совершим путешествие в страну геометрических фигур.
Вспомним названия
фигур, назовём
предметы похожие
на геометрические
фигуры, сравним
предметы по высоте.
- Готовы отправиться в путешествие?
- Тогда давайте закроем глаза и сосчитаем хором до 5 и
обратно.
- Что это?
- Как вы думаете,
что нужно сделать,
чтоб попасть в страну Геометрических
фигур?
-Какие геометрические фигуры вы
знаете?
-Молодцы, ребята!
Все фигуры назвали.
Открыли замок.
- Вот мы с вами и
попали в страну
Геометрических
фигур.
-Посмотрите на
доску. Мы с вами
попали на поляну.
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Деятельность
учащихся
Дети занимают
места за партами.

Примечание
Слайд 1.
Изображение
солнышка, улыбающегося детям.

Ответы детей.
-Да, готовы.

- Хором считают до 5 в прямом и обратном
порядке.
Ответы детей:
- Замок.
- Назвать геометрические
фигуры.
- Перечисляют
геометрические
фигуры.
( круг, квадрат,
овал, треугольник, прямоугольник)

Ответы детей:
- Деревья.
- Рассматривают

Слайд 2
Изображение
замка.
Слайд 3.
Появляются
геометрические
фигуры в процессе называния их детьми.
Слайд 4. Открытый замок.
Появляется
после того, как
названы все
геометрические
фигуры
Слайд 5. Появляется поляна с
деревьями.

Упражнение «Геометрические дома»

Что мы видим на
поляне?
- У вас на столах
точно такие же деревья. Рассмотрите
их.
- Перед вами деревья с кронами, похожими на геометрические фигуры.
Давайте назовем,
какие кроны у деревьев.

деревья

-Сосчитайте, сколько всего деревьев?
- Какое дерево самое высокое?
- Какое дерево самое низкое?
- Давайте расставим
деревья от самого
низкого до самого
высокого.
-Молодцы! Отправляемся дальше.
- Ребята, посмотрите
на доску. Что здесь
изображено?
-Правильно. В этих
домах живут геометрические фигуры. Эти дома необычные. Во всех
домах разные окошки.
-Какая фигура живёт в доме с круглым окном?
Какая фигура живёт
в доме с квадратным
окном?
Какая фигура живёт
в доме с треугольным окном?
Какая фигура живёт
в доме с прямоугольным окном?
Какая фигура живёт

-5
- показывают
дерево с прямоугольной кроной
- показывают
дерево с круглой кроной
- раскладывают
на столах в порядке возрастания.
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- дети называют
геометрическую
фигуру. Показывают дерево с
кроной, этой
геометрической
фигуры ( круг,
квадрат, овал,
треугольник,
прямоугольник).

Ответы детей:
- дома

Ответы детей:
-круг
-квадрат

На столах раздаточный материал: плоскостные « геометрические деревья».

в доме с овальным
окном?
-Молодцы.
- Мы с вами знаем,
что многие предметы похожи на геометрические фигуры. Давайте поищем
у нас в классе «друзей» для наших жителей - предметы,
которые похожи на:
-круг
-треугольник
-овал
- квадрат
- прямоугольник
Молодцы! Какие вы
внимательные!

-треугольник
- прямоугольник
-овал

- Дети ищут в
классе предметы, похожие на
плоскостные
геометрические
фигуры , складывают на стол.
- кольца, тарелки, мяч
- пирамидки,
- огурец,
-кубики,
- книги,

5. Музыкальная
физминутка:

Упражнение
« Геометрический
гость».

- Посмотрите внимательно на доску и
назовите, что на ней
изображено.
- На какую геометрическую фигуру
она похожа?
-Вы хорошо потрудились. Наша Ёлка
предлагает вам отдохнуть.
- Ребята, на звуки
нашей музыки прибежал к нам гость. А
что это за гость, вы
узнаете, отгадав
загадку:
Острые ушки,
На лапках подушки,
Усы как щетинка.
Дугою спинка.
Днем спит, на солнышке лежит.
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- Ответы детей:
Ёлка

Слайд 6.
Изображение
ёлки.

-Ответы детей:
На треугольник.

Слайд 7.
Изображение
Кошки из геометрических
фигур.

Конструирование из
плоскостных геометрических фигур.

6.Домашнее задание.

7.Итог урока.

8.Рефлексия.

Ночью бродит, на
охоту ходит.
- Правильно, кошка.
- Из каких геометрических фигур она
состоит?
- Из скольки геометрических фигур
кошка состоит?
- Правильно, ребята.
- Кошка к нам не
просто пришла. Она
потеряла своих котят. Поможем ей их
отыскать?
-У вас на столах
лежат такие же геометрические фигуры. Круг и треугольники.
-Ваша задача, составить котят из геометрических фигур,
таких как кошка.
-Молодцы, ребята!
- За то, что вы помогли кошке найти
своих котят, она
приготовила вам
подарок. Задания с
геометрическими
фигурами.
- Вот мы и побывали с вами в стране
Геометрических
фигур, выполнили
много интересных
заданий. Настало
время возвращаться
в класс. Для этого
нам снова нужно
закрыть глаза и сосчитать до 5 в прямом и обратном
порядке.
Ребята, вам понравился урок?
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- Ответы детей:
- Кошка
- Ответы детей:
-из треугольников
-из 5

Раздаточный
материал.

.

- Проверяют
наличие плоскостных геометрических
фигур (столько
же, как на образце)
- индивидуальная работа на
местах
- дети получают
домашнее задание

- Хором считают до 5 в прямом и обратном
порядке.

- Ответы детей.

Слайд 9.
Изображение
солнышка, машущего рукой.

Вашура Лариса Николаевна
МБОУ СОШ №5 п. Маго
Николаевского муниципального района Хабаровского края
Модель развивающей среды творческого объединения
Цель: Создание условия для полноценного развития школьников в соответствии с ФГОС
Задачи:
 Создавать атмосферу эмоционального комфорта
 Создавать условия для творческого самовыражения
 Создавать условия для проявления познавательной активности детей
 Творчески воспринимать художественные образы, обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов
декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки
 Создавать условия для участия родителей в жизни группы
Принципы организации развивающей среды:
 соответствие требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта и образовательной программы
 соответствие возрастным особенностям и интересам детей
 соответствие требованиям СанПиН
 открытость среды для преобразований
 современность среды
 эстетика среды
 комфортность среды
Направление
Уголок творчества

Кукольный театр

Краткое содержание направления
- Переоборудование уголка изодеятельности
- создание мини-центр «Мастерская маленького волшебника»
- создание мини-центров «Я –дизайнер»,
-создание кукол для театра
-создание декораций и атрибутов
-создание сценария
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-репетиции
-выступления
- Подбор репродукций для
оформления выставки;
- организация системы выставок
детских работ
- Фоторепортаж

Выставка творчества

Воронина Елена Валентиновна
МБДОУ «Детский сад №13 «Незабудка» комбинированного
вида» г. Северодвинска
Обобщение опыта работы
«Развитие сенсорных способностей детей раннего»
Актуальность темы
Ребенок в первые годы жизни сталкивается с многообразием
форм, красок
и других свойств предметов, в частности игрушек и предметов
домашнего обихода.
Этот период жизни ребенка характеризуется следующими
важнейшими особенностями: он начинает говорить, ходить, овладевает разными способами действий с предметами. В его поведении все отчетливей прослеживаются элементы произвольности,
целенаправленности, осознанности, что связано с дальнейшим развитием центральной нервной системы.
Знакомится он и с произведениями искусства - музыкой, живописью, скульптурой. И конечно, каждый ребенок, даже без целенаправленного воспитания воспринимает все это. Но если усвоение
происходит стихийно, без разумного педагогического руководства,
оно нередко оказывается поверхностным, неполноценным. Здесь то
и приходит на помощь сенсорное воспитание.
Сенсорное развитие ребенка буквально с первых дней его
жизни является залогом успешного осуществления разных видов
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деятельности, формирования различных способностей, готовности
ребенка к школьному обучению.
Именно поэтому так важно, чтобы сенсорное воспитание
планомерно и систематически включалось во все моменты жизни
малыша, прежде всего в процессы познания окружающей жизни:
предметов, их свойств и качеств. Поэтому я выбрала тему: « Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста»
Адресность моего опыта полезна для молодых педагогов.
Познавательная активность детей раннего возраста формируется в процессе предметной деятельности, которая является ведущей в этот период времени и основы для ознакомления с окружающим. Особую категорию составляют специальные предметы,
стимулирующие познавательную активность - это дидактические
игрушки. Они дают не только обобщающую информацию относительно формы, величины, цвета предмета, на чёткие элементарные
представления связи и отношениях вещей, их взаимодействие с
окружающей средой. Поэтому дидактические игрушки незаменимы
в развитии чувственных представлений о многообразии и свойствах предметного мира.
Задача педагога заключается в том, чтобы с помощью дидактической игрушки обратить внимание на данные свойства предмета, а затем предложить малышу выполнить ряд заданий на подбор
(соотнесение, группировка, сортировка) игрушек по сходству или
различию и т. п.
В своей работе использую и нетрадиционные игры и игрушки, как покупные, так и изготовленные педагогами и родителями.
Теоретическое обоснование.
Начала работу со сбора и анализа информации по данной проблеме, изучила исследования ученых, педагогическую литературу
по сенсорному воспитанию дошкольников.
В педагогической энциклопедии сенсорное воспитание, понимается как целенаправленное развитие и совершенствование сенсорных процессов (ощущений, восприятий, представлений).
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Выдающиеся зарубежные и отечественные педагоги, считали,
что сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноценного сенсорного развития, является одной из основных сторон
дошкольного воспитания. Отечественные психологи А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубенштейн и другие утверждали, что нужно учить видеть, учить воспринимать предметы и объекты нас окружающие,
развивать целенаправленное восприятие, развивать умение направлять свое внимание на те или иные стороны, выделять в предметах
и явлениях самое существенное, характерные признаки и свойства.
Л. С. Выготский дает заключение, что возраст до трех лет-это
время возникновения ”устойчивого, независимо от внешних положений, осмысленного восприятия”. В этот период происходит скачок, ребенок начинает задавать окружающим вопросы. Для детей
раннего возраста, так же как и для младенцев характерными являются сенсорные игры. Малыши с удовольствием возятся с песком,
плещутся в воде, перекладывают предметы, пробуют их на вкус.
Благодаря сенсорной игре дети узнают о свойствах физиологических и чувственных возможностях, а так же о свойствах вещей, которые их окружают.
Исследования отечественных психологов Выгодского Л. С.,
Эльконина Д. Б., Блонского П. П., показывают, что ранний возраст
является благоприятным для развития воображения, восприятия,
ручной умелости, речевого развития.
Под сенсорной культурой подразумеваются общепринятые
представления о цвете, форме и других свойствах вещей. Сенсорная культура ребенка – результат усвоения им сенсорной культуры,
созданной человечеством.
Таким образом, проанализировав указанные выше определения, можно сказать, что сенсорное воспитание – это целенаправленные, последовательные и планомерные педагогические воздействия, обеспечивающие формирование у ребенка чувственного познания, развитие у него процессов ощущения, восприятия, наглядных представлений через ознакомление с сенсорной культурой че24

ловека. Проблема сенсорного развития признается приоритетной и
имеет первостепенное значение в развитии ребенка.
Актуальность опыта
Организация системы работы по сенсорному развитию детей
позволяет воспитателю :
- создавать условия для развития самостоятельной познавательной активности ;
- разрабатывать и использовать наиболее эффективные средства и методы сенсорного воспитания, внедрять инновации;
- расширять кругозор каждого ребенка на базе ближайшего
окружения;
- успешное освоение сенсорных эталонов и сенсомоторное
развитие дошкольников.
Ведущая педагогическая идея
Учитывая, что игра является основной формой и содержанием
организации жизни детей, что игра - самая любимая и естественная
деятельность младших дошкольников, сенсорное развитие детей
осуществляю через игровую деятельность.
Сенсорное воспитание лучше всего развивается во время игры.
Ведь игра стихия детей.
Играя, ребенок учится осязанию, восприятию и усваивает все
сенсорные эталоны:
- учится сопоставлять, сравнивать, устанавливать закономерности, принимать самостоятельное решение;
- развивается и познает мир.
Предлагаю детям цветные палочки, веселые шнурки для ловких рук, забавные прищепки; игры с цветными пробками и закручивающими предметами, липучками.
Стараюсь делать каждый день их маленьким праздником.
Знания, полученные во время игры помогают детям и в жизни.
«Мы сейчас играем, но зато скоро мы сможем сами завязывать
шнурочки на своих башмачках».
Результативность опыта
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В результате проделанной работы по сенсорному развитию детей прослеживается положительная динамика:
- дети проявляют интерес к предметам ближайшего окружения, их свойствам;
- с удовольствием включаются в деятельность экспериментирования, проявляя эмоции радостного удивления и словесную активность;
- способны целенаправленно наблюдать за объектами организованного восприятия;
- умеют выполнять простейший сенсорный анализ;
- стремятся передавать отношение цветов, размеров и форм в
изобразительной и конструктивной деятельности.
Они любопытны, активны, эмоциональны, общительны.
Технология решения задач сенсорного воспитания и развития детей.
Ведущими задачами является следующее:
- создание условий для обогащения чувственного опыта детей,
их представление о многообразии свойств предметов окружающего
мира;
- стимулирование развития разных видов детского восприятия
: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного;
- развитие интереса детей к совместному со взрослым и самостоятельному обследованию предметов, разнообразным действиям
с ними;
- знакомство детей с разными видами сенсорных эталонов,
формирование умения сравнивать предметы по основным свойствам- цвету, форме, размеру.
Задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности в рамках непосредственной образовательной деятельности и при проведении режимных моментов.
Сенсорное воспитание осуществляю через разные формы
работы :
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- непосредственно образовательную деятельность
- игры – экспериментирования
- художественное творчество
- наблюдение
- дидактические игры
Для успешной организации сенсорного развития в группе
создана предметно- развивающая среда.
Оформлен сенсорный уголок
Созданы нетрадиционные игры и пособия

Голушко Елена Анатольевна
МБОУ "СШ №40"
Посвящается моей бабушке
Посвящается моей бабушке Александре на 100-летие
Летит незаметно время. Ровно 100 лет назад появилась в семье
Мартемьяна и Зинаиды четвёртая дочка и нарекли её Александрой!
Эта удивительная женщина, ласковая мама, заботливая бабушка,
прабабушка, прапрабабушка прожила нелёгкую жизнь. Родила,
вскормила и воспитала двух сыновей Вячеслава и Анатолия, двух
дочерей Людмилу и Нину.
В тяжелое время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г
осталась одна с маленьким сыном Славой и новорождённым Толей.
Трудилась в тылу. Всю свою жизнь отдала швейному делу. Добрая,
заботливая мама, прививала своим детям не только трудолюбие, но
и порядочность и искреннее, отношение к людям.
Александра пережила много потерь в своей жизни. После войны осталась вдовой, а ведь ей было только 27 лет. На руках двое
маленьких детей. Никогда Шура не падала духом. Молилась и верила, что Господь не оставит её одну в этом жестоком мире. В конце 40-ых годов по великой случайности вместе с родным братом
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Григорием с фронта вернулся молодой, красивый, парень по имени
Пётр. Александра вновь оживает, встречая свою вторую половину.
Пётр, не смотря на двоих детей, берёт на себя ответственность и
заботу об Александре. В 1950 году создаётся новая семья! Жизнь
налаживается! О страшных отголосках войны напоминают лишь
осиротевшие семьи, покалеченные фронтовики, седые от горя
женщины. Мир снова восстанавливается.
В 1951 году Александра становится мамой первой дочки Людмилы. Счастья и радость в глазах Петра. Проходит время, дети растут.
В 1957 году на свет появляется еще одна дочка – Нина. Семья
становится большой. Дети растут. Александра и Пётр совместно
строят большой, уютный дом.
Прошло много времени с тех пор, как нет с нами самых близких и родных людей. Вспомним их имена дед Пётр, дядя Витя,
сестра Машенька, мама Мария, дядя Николай Николаевич. Казалось, бы от таких тяжёлых потерь можно сойти с ума. Но и снова
не теряет веру в Бога Александра, молится и просит здоровья живым и покоя ушедшим.
Бабушка, пусть сегодня Твоя душа купается в чистой росе
доброго слова всех дорогих, родных и близких тебе людей, которые пришли поздравить ТЕБЯ с удивительным праздником – 100летним Юбилеем!
Гребенщикова Евгения Борисовна
МАОУ "СОШ №37" г. Улан-Удэ
Использование технологии креативного
мышления на уроке литературы
Последние два десятилетия очень многое изменилось в образовании. Я думаю, что нет такого учителя, который бы не задумывался над вопросами: «Как сделать урок интересным, ярким? Как
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увлечь учеников своим предметом? Как создать на уроке ситуацию
успеха для каждого ученика?». Каждый современный учитель мечтает, чтобы на его уроке ребята работали с интересом, творчески.
Ведь именно интерес является основным стимулом деятельности
ребенка, его обучения, развития.
Ни для кого не секрет, что современных школьников очень
сложно чем-то удивить, заинтересовать. Большой проблемой является то, что дети не читают объемных произведений. Очень сложно
в таких условиях организовать продуктивную работу класса над
образами героев произведений, так как многие учащиеся знакомы с
текстом поверхностно. На мой взгляд, самым полезным и эффективным в этом случае является организация работы с конкретным
текстом, в котором представлены самые важные для раскрытия образа героя данные, приводится цитатная характеристика.
На своих уроках я использую разнообразные методы активного обучения учащихся, но излюбленным приемом является «Шесть
шляп мышления», с помощью которого учащимся гораздо проще
высказать свои мнения, предположения. Тем более, что большинство подростков иногда стесняются высказывать свои мысли.
Автором метода является Эдвард де Боно. «Шесть шляп мышления» – это своеобразная техника мозгового штурма, с помощью
которой можно рассматривать вопрос с разных точек зрения. Когда
ученик или группа «примеряют» шляпу, они начинают мыслить в
определенном русле, как бы говорить от лица шляпы. Это снимает
напряжение, раскрепощает учащихся, дает им некую свободу.
Использование данного метода на уроке литературы развивает
у обучающихся способность структурировать информацию, в «Шести шляпах мышления» автор представляет простой, но эффективный метод, позволяющий стать лучшим мыслителем. Он разделяет
мышление на шесть отличных друг от друга режимов, обозначенных шляпами разного цвета. «Надевание» шляпы фокусирует
мышление, «смена» шляпы изменяет его направление. В основе
этого метода лежит идея параллельного мышления.
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Параллельное мышление - это мышление конструктивное, при
котором различные точки зрения и подходы не сталкиваются, а сосуществуют.
Как «работает» метод «Шесть шляп мышления», покажем на
примере романа И.С. Тургенева «Отцы и дети».
При изучении образа Евгения Базарова каждой группе условно
предлагается «примерить» шляпу определенного цвета.
«Белая шляпа» – это группа, которая готовит достаточно точную информацию, представленную в виде схемы, таблицы, кластера. Задача ребят - выбрать самое главное, полезное, что нужно
знать о герое (Кто он? Чем занимается? Как выглядит? Как ведет
себя с людьми? Что с ним происходит?). Они оперируют только
фактами, приводят только точные данные и цитаты.
«Красная шляпа» – группа, которая старается очень эмоционально преподнести информацию о ярких событиях героя, о его
хороших или плохих поступках. Результат их работы – привлекательное мнение, лучшие цитаты о герое, озвученные как можно
более эмоционально.
Самая сложная роль – роль «Черной шляпы», так как учащимся приходится быть пессимистами. Они должны аргументированно доказывать, что герой произведения (Базаров) – самый плохой человек на земле, никакой он не герой времени, не способен на
хорошие, искренние поступки.
«Желтая шляпа» – это позитив, ребята старательно находят
малейшие светлые стороны в характере, поступках героя, говорят о
его мыслях.
«Зеленая шляпа» – это самая творческая группа, создающая
всегда что-то интересное. Они преподносят самые неожиданные
идеи, высказывают предположения, чаще всего в оригинальной
форме. Работая на данном уроке, ребята составили синквейны о
Базарове.
«Синяя шляпа» играет важную роль на уроке. Участники
группы являются как бы дирижерами, организаторами работы всех
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групп. Во время мозгового штурма групп представители «Синей
шляпы» передвигаются по кабинету, подсказывают, если есть
необходимость, корректируют деятельность одноклассников,
наблюдают за тем, как идет работа, кто проявляет наибольшую активность. После того, как каждая группа представит свою работу,
«Синяя шляпа» анализирует ход работы, отмечает положительные
моменты, дает рекомендации, пожелания.
После изучения романа «Отцы и дети» предлагаю для групп
следующие задания:
Белая шляпа - факты из истории создания произведения, объяснить почему выбрана именно такая структура, такой жанр.
Желтая шляпа - найти аргументы, почему это произведение
считается одним из лучших в русской классике.
Черная шляпа - обосновать негативное восприятие главного
героя.
Красная шляпа - рассказать об эмоциях, чувствах и впечатлениях после прочтения произведения.
Зеленая шляпа - доказать, что роман актуален в наши дни,
чему он учит современных подростков.
Синяя шляпа - объясните смысл названия произведения. Какой жизненный урок мы вынесли из прочитанного романа?
Применение технологии « Шесть шляп мышления» даёт возможность не только передавать школьникам сумму тех или иных
знаний, но и учит их приобретать эти знания, уметь пользоваться
ими для решения новых познавательных задач, развивать способность к адекватной самооценке, критическое мышление, умение
соотносить свои интересы с интересами других. Режим «Шести
шляп» является технологичным и может быть адаптирован к конкретному учителю, классу, школьному предмету.
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1. Боно Э. Шесть шляп мышления / Пер. с англ. – Мн.: Поппури, 2006. –208 с.

31

2. Метод шести шляп мышления Эдварда де Боно [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://constructorus.ru/uspex/metodshesti-shlyap-myshleniyaedvarda-de-bono.html
3.Гузеев В.В. Образовательная технология XXI века: деятельность, ценности, успех. М., 2004.
4.Э. Де Боно. Шесть шляп мышления. Основная концепция.
http://www.debono.ru/article/sixhats.htm

Даций Светлана Михайловна
МБДОУ детский сад № 64
Развитие национальных ценностей у дошкольников
С малого родника берет начало большая величавая река. Так и
любовь к большой великой Родине закладывается в детстве и
начинается с воспитания в детях любви к близким людям, к детскому саду, к родному городу, родной стране, и играет огромную
роль в становлении личности ребенка.
В одном из своих выступлений В.В. Путин дал высокую оценку казачеству, как феномену российской культуры. Он сказал: «История казачества связана с верным служением Родине. Казак всегда
был государственным человеком, тружеником, воином, защищающим интересы Отечества…».
Поэтому, работая над данной проблемой, я поставила следующую цель: «Создание условий для становления гражданственности
и патриотизма посредством приобщения к культурному наследию
казачества Дона», через решение задач: способствовать формированию у дошкольников любви к родной земле, уважение к традициям, истории и культуре Дона; формирование чувства собственного достоинства, как представителя своего народа; воспитывать
толерантное отношение к людям разных национальностей.
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Активному развитию детей способствует созданная в группе
развивающая предметно – пространственная образовательная среда. Казачьи игрушки, игры, разнообразные виды театров в которые
можно поиграть с друзьями, способствовали знакомству с бытом
донских казаков. В группе разработаны и изготовлены центры игровой, познавательной и культурно-досуговой деятельности, способствующие знакомству детей с культурой донского края.
С учетом территориальных, культурно–исторических и природных особенностей Донского края, статуса «Казачье образовательное учреждение», анализа результатов образовательного процесса разработала программу «Наша малая родина – Донской край»
в соответствии с «Региональной программой «Родники Дона» для
детей дошкольного возраста, авторы: Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина.
Для реализации программы использовала разнообразные формы работы: познавательные беседы, практические занятия, театрализованные представления, викторины, целевые прогулки по улицам родного поселка, посиделки, праздники. Родители глядя на
своих детей, как они с энтузиазмом и интересом знакомятся с историей и бытом казачеств стали сами мне предлагать свою помощь.
Вместе с ними мы оформили уголок «подворье казака», сшили казачьи костюмы. Они с радостью приняли мое предложение принять
участие в родительской конференции детского сада. Приготовили
казачьи блюда, приняли участие в дефиле казачьих костюмов. Вместе с детьми участвовали в конференции для родителей и общественности мкр. Донской «Казачьему роду нет переводу», где дети
исполнили музыкально-хореографическую композицию «На тихом
Дону, на привольном Дону
Педагог и родители – партнёры в общем важном и нелёгком
деле – воспитании детей. Поэтому я разработала проект «Я и моя
семья», цель которого «формирование представлений детей о роли
семьи в их жизни». А итогом был праздник «День матери-казачки»
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на котором дети вместе с мамами играли, пели, участвовали в конкурсах, дарили подарки.
Большая роль в духовно – нравственном воспитании дошкольников и их родителей отводиться праздникам: «Покрова Богородицы», «Рождество», «Пасха», «Троица». Эти мероприятия вызывают
особый интерес, как у воспитанников, так и у родителей, потому
что проводятся в атмосфере доверия, помогают окунуться в историческую атмосферу.
Организовывала встречи с прабабушками и прадедушками
представителями казачьих династий, знакомила детей с их рассказами о прошлом, о традициях казачества, дошкольникам очень интересно было окунуться в прошлое своего народа. Создавая необходимые условия для обучения детей традициям, изучению родного языка, формированию личности ребенка я способствовала сохранению и развитию национальных ценностей у дошкольника.

Дорофеева Ирина Валерьевна,
мастер производственного обучения
ГАПОУ АО "СТСИ"
города Северодвинска Архангельской области
Модульно-компетентностный подход
на уроках учебной практики
Внедрение ФГОС нового поколения позволило улучшить подготовку будущего повара-кондитера. Принципиальное отличие нового стандарта в том, что в его основу положены не предметные, а
ценностные ориентиры. В качестве ключевого понятия современного образования выдвигается понятие «компетенции», а формирование компетенций заявлено в качестве одной из главных целей
профессионального обучения.
Обучение, основанное на компетенциях, способствует освоению и демонстрации умений, знаний и практического опыта, типов
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поведения и отношений, необходимых для конкретной трудовой
деятельности, профессии. Ключевым принципом данного типа
обучения является ориентация на его результаты. Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме модульных программ.
Актуальность данной проблемы определяется тем, что реализация ФГОС нового поколения может быть затруднена узким пониманием модуля, одного из учебных элементов. Каждый обучающийся выполняет исследовательское задание, целью которого
является творческое изучение проблемы на уроке учебной практики и производственных ситуаций.
Внедрение в образовательный процесс модульной технологии
компетентностного подхода невозможно без организации учебной
деятельности, в основе которой – самостоятельность и ответственность за результаты труда самих обучающихся.
В условиях учебной практики для формирования соответствующей среды обучения необходимы следующие особенности образовательного процесса:
- поиск методов и технологий обучения, направленных на
обеспечение самоуправляемого обучения, в результате которого
сам обучающийся несет ответственность за свое обучение, профессиональное самоопределение и саморазвитие.
- создание условий, максимально приближенных к производственным, а в некоторых случаях опережающих производственные
в части новейших технологий.
- создание условий для организации самостоятельной деятельности обучающихся в ходе учебной практики.
- поиск активных способов вовлечения обучающихся в процесс обучения планирование и прогнозирование своего профессионального
развития,
осуществление самоконтроля и самооценки, а также самоанализа.
35

- поиск способов эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса.
В условиях внедрения модульно-компетентностного подхода
учебная практика должна содержать три основных этапа:
- целеполагание - на данном этапе обучающиеся самостоятельно определяют и формулируют цели занятия и прогнозируют
свои образовательные результаты.
- самостоятельная учебная деятельность – обучающиеся самостоятельно (полностью или частично) усваивают учебный материал, выполняют практические задания.
- рефлексия - на этом этапе формируются умения самоконтроля и самооценки, с учетом возможных ошибок и недостатков.
Цель всякого обучения – научить человека что-то делать. Поэтому задача образовательной системы
научить обучающихся
действовать со знанием дела, то есть научить применять знания в
практической деятельности. Из этого вытекает необходимость искать новые формы организации образовательной деятельности в
сфере общественного питания, адекватные мировым тенденциям.
Общеизвестно, что хорошо организованная практика – самый
эффективный инструмент углубления теоретического образования
и стимул к дальнейшей специализации обучающегося в выбранном
по результатам практики направлении обучения. На учебной практике обучающиеся применяют полученные теоретические знания,
закрепляют их – или понимают, что их знаний не достаточно для
эффективного использования.
Мой практический опыт подтверждает, что учебная практика
помогает обучающимся, с одной стороны, проверить правильность
своего выбора, а с другой - лучше овладеть профессией.
В своей деятельности, на уроках учебной практики, использую следующие методы обучения и алгоритм заданий:
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- в самом начале предлагается обучающимся оценить свой
внешний вид (наличие полного комплекта спец одежды, личная
подготовка) по принципу взаимопроверки
- ознакомление с темой урока и постановка цели
- проведение инструктажа по охране труда
- устный фронтальный опрос по теме урока, закрепление теоретических знаний
- выдача письменных заданий (заполнение технологических
карт по сборнику рецептур, решение задач и производственных
ситуаций, составление таблиц недостатков и инструкционнотехнологических карт) по принципу взаимопроверки
- выдача заданий для приготовления блюд (слабым обучающимся несложное
в приготовлении блюдо с простым оформлением, сильным
обучающимся сложное блюдо с оригинальным оформлением)
- заполнение дневников по учебной практике согласно тематическому плану
- инструктирование обучающихся по выполнению задания
(демонстрация эталонов и образцов)
- ознакомление обучающихся с современными методами технологического процесса и оригинальной подачей и оформлением
блюд
- выдача опережающего задания по оригинальному оформлению и подачи блюд (самостоятельный поиск информации обучающимися)
- показ трудовых приемов по выполнению задания, виды
оформления и подачи блюд
- самостоятельная работа обучающихся по приготовлению
блюд, подаче и оформлению (под контролем мастера, и помощь
если требуется)
- во время проведения бракеража и оценивания на каждый
урок назначается ответственный помощник мастера и участвует в
оценке блюд, согласно критериям, этот обучающийся видит себя и
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одногруппников «как бы со стороны», отслеживает ошибки допущенные остальными обучающимися, а также положительные стороны на которые необходимо обратить внимание. Все обучающиеся участвуют в обсуждении и анализируют свою работу. Демонстрируются лучшие работы, показываются хорошие работы и разбираются ошибки в приготовлении.
- по окончании учебной практики обучающиеся заполняют
дневники по фактически выполненной работе, и письменно дают
самооценку своей работе (что удалось, что не получилось, над чем
надо работать)
Формирование профессиональных качеств, совершенствование практической подготовки обучающихся возможно только в
системе модульно - компетентностного образования. Использование в учебном процессе инновационных технологий, применение
активных форм обучения, направленных на развитие интеллектуальных и творческих умений, гарантируют эффективную подготовку специалистов общественного питания.
Данные подходы строятся на определении, освоении и демонстрации знаний, умений и практического опыта, а также моделирования различных производственных ситуаций. Что способствует
лучшему усвоению информации обучающимися, а также создание
приближенных к производству различных производственных ситуаций. Это способствует быстрой адаптации выпускников к производственным условиям. И показывает лучшие результаты в образовательном процессе при модульно-компетентностном подходе.
Обучающиеся воспринимают информацию блоками или модулями, с позиции различных компетенций, и учатся отбирать информацию не только ту, которую выдает преподаватель, а еще ту
которую отбирают сами в процессе обучения и самостоятельной
работе.
Преподаватель является не столько источником знаний, а скорее как наставник направляющий обучающихся по верному и правильному пути. Обязательной и неотъемлемой частью является де38

монстрация своего опыта и знаний, преподнесение новой и новейшей информации, как наставника и педагога.

Ефричёва Ольга Юрьевна, Гончарова Ирина Ильинична
МБОУ СОШ № 4 г. Белгорода
Использование современных образовательных технологий как
условие формирования познавательной самостоятельности и
самоорганизации учащихся
Самостоятельность учения является главным показателем достижения цели начального обучения, необходимым условием для
обеспечения положительной динамики качества образования, которая обусловлена внедрением в учебно-воспитательный процесс
новых образовательных технологий.
Я стремлюсь к тому, чтобы урок был качественно новым: информативным, личностно и деятельно-ориентированным, построенным по эффективным технологиям, использующим различные
формы работы, нацеленным на развитие практических навыков
учащихся.
Наибольшие возможности для эффективного формирования
познавательной самостоятельности и самоорганизации учащихся
представляет использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время.
В своей статье я обозначу основные направления использования ИКТ в учебном процессе, укажу наиболее приемлемые, по моему мнению, образовательные ресурсы сети Интернет, приведу
доказательства преимущества использования ИКТ для формирования познавательной самостоятельности и самоорганизации учащихся.
Урок - это Познавательная самостоятельность проявляется в
стремлении и умении самостоятельно мыслить, способности без
39

посторонней помощи приобретать информацию из разных источников, что особенно важно для достижения целей.
В своей работе для формирования познавательной самостоятельности и самоорганизации, а в конечном итоге, для повышения
качества образования и умения самостоятельно добывать новые
знания я использую различные современные технологии. Наиболее
эффективными для меня являются: метод проектов, технология
уровневой дифференциации, групповые технологии, технология
коллективных
способов
обучения
и
информационнокоммуникационные технологии.
Для того чтобы повысить эффективность развития познавательной самостоятельной деятельности и дать новые возможности
для творческого роста учащихся на уроках я использую современные мультимедийные компьютерные программы и телекоммуникационные технологии, открывающие учащимся доступ к нетрадиционным источникам информации - электронным гипертекстовым
учебникам, образовательным сайтам, системам дистанционного
обучения.
При изучении окружающего мира и информатики наиболее
естественным является использование ИКТ, с учетом особенностей
данных предметов как науки. Например, проект «Фамильное дерево» служит естественным продолжением проекта «Моя семья»,
а этот — проекта «Мое имя». В ходе учебной деятельности каждый
учащийся, а также класс в целом, формирует свое личное информационное пространство. Это пространство включает в себя мультимедиа-сочинения класса и каждого учащего, а также другие информационные объекты, в том числе — результаты проектной работы.
Такое использование компьютера полезно тем, что прививает
учащимся навыки исследовательской деятельности, формирует познавательный интерес, самостоятельность, самоорганизацию, повышает мотивацию, развивает научное мышление и технический
интеллект.
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На каждом конкретном уроке я использую определенные программы, исходя из целей урока, при этом функции учителя и компьютера различны. Программные средства для эффективного применения в учебном процессе должны иметь высокую степень
наглядности, простоту использования, способствовать формированию общеучебных и экспериментальных умений, обобщению и
углублению знаний.
Современные информационные технологии, используемые на
уроках литературного чтения, окружающего мира позволяют
включать любые мультимедийные объекты (графику, звук, анимацию, видео). Ожившие схемы намного эффективнее доносят смысл
и идею того или иного явления. Умение работать с информацией,
предоставленной во всех этих формах, становится социальнозначимым для учителя. Реализация одного из главных принципов
обучения в начальной школе, а именно: «Не сообщать детям в готовом виде то, к чему дети могут прийти путем собственных внутренних усилий» - приводит к тому, что всякое усвоение нового
идет через микроакты собственных усилий ребенка, его собственной интенсивной познавательной деятельности, собственных поисков вопросов и ответов. Подавляющее большинство правил, выводов, закономерностей, обобщений, умозаключений младшие
школьники, при руководстве и при разной степени помощи учителя формулируют сами, сами приходят не только к ответам на вопросы, но и зачастую к постановке самих вопросов. Моя роль в таких уроках заключается в том, чтобы создавать условия для самостоятельной умственной работы детей, помогая им в этом.
Основные направления использования мною ИКТ в учебном
процессе:
- при изложении нового материала (демонстрационноэнциклопедические программы, программа презентаций Power
Point);
- проведение практических работ с использованием обучающих программ;
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- закрепление изложенного материала (тренинги);
- система контроля и проверки (тестирование с оцениванием,
контролирующие программы);
- самостоятельная работа учащихся (создание проектов, подготовка рефератов).
Компьютер - это источник информации через всемирную сеть,
это средство, позволяющее использовать многочисленные электронные учебники и энциклопедии на уроках. Они позволяют учащимся самостоятельно добывать знания путем собственной творческой деятельности, создавать и удерживать высокий и устойчивый интерес к учебному труду, развивают продуктивное мышление, прочные и действенные результаты обучения. Наличие обратной связи наглядно демонстрируют учителю и учащимся возможности каждого, к тому же, на машину дети не могут обидеться за
плохую оценку. Учащиеся сами могут определить себе объем работы, и то, какой результат могут получить за урок. При индивидуальной работе с электронной энциклопедией у учащихся развивается навык использования компьютера в процессе обучения: то, что
каждый найдет, запишет, усвоится лучше.
Кроме этого, современные электронные учебники и энциклопедии на уроках позволяют демонстрировать сложные опыты (не
всегда есть необходимое оборудование, и многие эксперименты
просто нагляднее идут на экране, где виден каждый нюанс). Электронных учебников множество, и прежде, чем создавать что-то
свое, можно разнообразно использовать уже созданные электронные продукты. К недостаткам частого использования компьютера
на уроках могу отнести слабую управляемость познавательной деятельностью учащихся, затраты времени на подготовку материалов
к уроку и достижению запроектированных целей. И именно использование на уроках информационных технологий поможет учителю более эффективно построить учебный процесс. Использование информационных технологий не только на уроках, но и во внеурочное время (занятия кружка ИКТ, участие в Интернет42

конкурсах, работа со школьным сайтом) позволяют формировать и
развивать познавательную самостоятельность и самоорганизацию
учащихся.
Ученики в процессе обучения расширяют свой кругозор, приобретают знания о природе, обществе, мышлении, познают окружающий их мир.
В процессе обучения формируются практические и теоретические умения и навыки, умения и навыки самостоятельной работы.
Достичь оптимального построения процесса обучения возможно лишь на основе такого управления им, которое организуется
с учетом закономерностей и принципов обучения, на основе применения современных форм и методов
преподавания и учения, а также на основе изучения и учета
особенностей
внутренних и внешних условий данного класса, учеников и
других факторов.
Список литературы:
1. Информатизация общего среднего образования: Научнометодическое пособие / под ред. Д. Ш. Матроса. — М.: Педагогическое общество России, 2004.
2. Женина Л. В., Маткин А. А. История // Методические рекомендации по использованию информационно-коммуникационных
технологий
в цикле
социально-экономических
дисциплин
в общеобразовательной школе / под ред. И. Г. Семакина. — Пермь:
издательство ПРИПИТ, 2004.
3. Концепция модернизации российского образования
на период до 2010 года http://www.ug.ru/02.31/t45.htm
4. «Новые информационные технологии для образования».
Институт
ЮНЕСКО
по информационным
технологиям
в образовании. Москва. 2000.
5. Горячев А. В. Информатика в играх и задачах // М.: «Баласс», "Экспресс",1997.

43

6. Ковалёва А. Г. Использование
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Жуковская Ольга Александровна,
Хлопонина Ольга Анатольевна
МБДОУ детский сад №23
город Каменск-Шахтинский Ростовская область
Консультация для родителей
"Режим дня будущего первоклассника"
Еще немного - и Ваш ребенок станет первоклассником. Совсем
скоро они станут настоящими учениками. От того, как пройдёт
первый учебный год, зависит многое в дальнейшем обучении вашего ребёнка. Учёба – это первая сознательная трудовая деятельность, которая требует от ребёнка внимания, упорства, умения завершить начатое дело.
Уже завтра организуйте правильный распорядок дня. Режим
дня имеет большое оздоровительное и воспитательное значение.
Он обеспечивает высокую работоспособность на протяжении
учебного дня, предохраняет нервную систему от переутомления,
создаёт благоприятные условия для физического и психического
развития.
Во-первых, первоклассник не будет привыкать к новой обстановке, новому окружению и новому распорядку дня одновременно.
Если привычка правильно распоряжаться своим временем у ребёнка будет выработана, то его силы будут направлены на решение
одной из названных задач. а именно — на адаптацию к школе.
Во-вторых, распорядок дня -это один из шагов к воспитанию в
ребёнке ответственности, организованности и самостоятельности,
которая доступна ребёнку 7 лет. Ведь ему не придётся думать о
том. чем заняться, ждать подсказок мамы.
К чему приводит отсутствие режима дня?
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К быстрой истощаемости центральной нервной системы детей,
снижению работоспособности, хроническому переутомлению, что
часто оказывается причиной плохой успеваемости ребенка.
1. Режим дня ребенка должен быть максимально приближен к
школьному.
2. Особенность современных детей – быстрая утомляемость.
Поэтому ребенок должен соблюдать тот режим дня, который у него
будет в школе.
2. Сбалансированное питание:
обязательно горячий завтрак, фрукты, овощи в течение дня. В
состоянии стресса (а это неизбежно в период адаптации) организм
в большей степени подвержен различным заболеваниям, поэтому
правильное питание снизит риск заболеть.
3. Укрепление иммунитета.
Если у родителей будущего первоклассника есть опасения, что
ребенок будет часто болеть, лучше заранее проконсультироваться с
педиатром , который даст грамотные советы, возможно порекомендует витамины. Все препараты для укрепления здоровья ребенка с
хроническим заболеванием необходимо начинать принимать с первого учебного дня, рекомендуют врачи.
Заболонская Екатерина Олеговна,
Панфилов Алексей Николаевич
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Елабужский институт
г. Елабуга
Динамика формирования самостоятельности
у детей младшего школьного возраста
Модернизация системы образования в Российской Федерации
требует от исследователей разработки новых подходов к задачам и
содержанию образования, а так же изменения парадигмы воспита45

ния учащегося в направлении личностно-ориентированного образования. Современному российскому государству нужны образованные, морально устойчивые, деятельные люди, способные принимать самостоятельные решения. При этом, ведущим фактором,
формирующим самостоятельность ребенка младшего школьного
возраста, является общее образование, в системе которого данная
проблема приобретает сегодня особую актуальность.
Объектом данного исследования являются дети младшего
школьного возраста, предметом – динамика формирования самостоятельности у детей младшего школьного возраста. Целью исследования является теоретическое и эмпирическое изучение динамики формирования самостоятельности у детей младшего
школьного возраста.
Самостоятельность представляет собой готовность личности
продвигаться в освоении знаний собственными силами; способность планировать, систематизировать, выполнять и корректировать осуществляемую деятельность без помощи и/или прямого руководства со стороны окружающих. В психолого-педагогической
литературе самостоятельность младшего школьника предстает в
формах учебной, творческой, контрольно-оценочной самостоятельности и т.д. При этом, в структуре самостоятельности младшего школьника выделяются совокупность средств, которыми обладает ребенок для осуществления самостоятельной деятельности;
отношение к процессу деятельности; отношение к результатам деятельности и к условиям ее осуществления; отношение к связям с
окружающими.
Развитие самостоятельности в младшем школьном возрасте
проходит три фазы: интерпсихическая, когда происходит формирование коллективного субъекта деятельности, объединение детей в
общность, преследующую единые цели; совместно-распределенная
деятельность, когда происходит обособление отдельных субъектов
внутри совместной деятельности, осуществляется переход от «мы»
к «я вместе с другими»; фаза интериоризации осуществляемой дея46

тельности, когда возникает индивидуальное «Я» как субъект мышления и действия учащегося.
Произведенный нами анализ литературы, посвященной динамике формирования самостоятельности у детей младшего школьного возраста, стал основанием для эмпирического ее изучения.
Гипотезой эмпирического исследования стало предположение о
том, что развитие самостоятельности в младшем школьном возрасте имеет положительную динамику: вместе с взрослением ребенка возрастает и уровень его самостоятельности.
Выборку исследования составили дети младшего школьного
возраста общим числом 60 человек, разделенные на две группы по
30 младших школьников: в возрасте 7 – 8 лет и в возрасте 9 – 10
лет. В процессе исследования были использованы методика «Особенности проявления самостоятельности» Р.М. Геворкян для определения уровня развития самостоятельности у детей и опросник
«Автономности-зависимости» Г.С. Прыгина для определения типа
субъектной регуляции детей младшего школьного возраста.
Диагностика показала, что высокий уровень развития самостоятельности не выявлен ни у кого из детей 7 – 8 лет (0%), но характерен для 23,3% младших школьников 9 – 10 лет. Средний уровень
развития самостоятельности характерен для 56,7% первоклассников и для 53,4% учащихся третьего класса. Низкий уровень развития самостоятельности характерен для 43,3% детей, учащихся в
первом классе и для 23,3% детей из третьего класса. То есть, младшие школьники более старшего возраста имеют и более высокие
результаты в развитии самостоятельности, так как повышение
уровня различных навыков ребенка, используемых им в процессе
осуществления различных видов деятельности, увеличивает его
возможности выполнять те или иные задачи собственными силами,
не опираясь на помощь со стороны.
К группе «автономных» относятся 43,3% школьников, учащихся в первом классе, и 36,7% учащихся третьего класса. К группе «зависимых» отнесены 36,7% от общего количества первокласс47

ников и 33,3% детей в возрасте 9 – 10 лет. Остальные 20% младших школьников в возрасте 7 – 8 лет и 30% детей в возрасте 9 – 10
лет отнесены к группе «смешанных». То есть, нельзя говорить о
существовании каких-либо явных различий в автономности или
зависимости между первоклассниками и третьеклассниками, так
как характеристика типа субъектной регуляции, свойственного индивиду, не зависит от его возраста, а является одной из личностнотипологических особенностей ребенка.
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Расчет t-критерия Стьюдента показал, что при исследовании
уровня самостоятельности детей младшего школьного возраста его
значение составило 3,6, а при изучении автономности-зависимости
младших школьников – 0,1, что позволяет сделать вывод о существовании достоверных различий в уровне самостоятельности
между первоклассниками и третьеклассниками, а также об отсутствии различий в уровне автономности или зависимости между
ними.
Таким образом, проведенное нами исследование позволяет
сделать вывод о том, что и автономные, и зависимые дети в младшем школьном возрасте в равной степени характеризуются положительной динамикой формирования самостоятельности, повышая
уровень этой характеристики в процессе взросления.
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"Средняя школа №3 г. Пружаны"
Использование исследовательского метода обучения для активизации познавательной деятельности учащихся
Активизация познавательной деятельности учащихся - это создание такой атмосферы учения, при которой учащиеся совместно
с учителем активно работают, сознательно размышляют над процессом обучения, отслеживают, подтверждают, опровергают или
расширяют наши знания, новые идеи, чувства или мнения об окружающем мире.
Эффективность обучения зависит от активности учащихся при
выполнении учебно-познавательной деятельности, формирования
положительной мотивации к обучению, использованию современных педагогических технологий.
При выборе тех или иных методов обучения необходимо,
прежде всего, стремится к продуктивному результату. При этом от
учащегося требуется не только понять, запомнить и воспроизвести
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полученные знания, но и уметь ими оперировать, применять их в
практической деятельности, развивать, ведь степень продуктивности обучения во многом зависит от уровня активности учебнопознавательной деятельности учащегося.
Если необходимо не только понять и запомнить, но и практически овладеть знаниями, то естественно, что познавательная деятельность учащегося не может, не сводится только к слушанию,
восприятию и фиксации учебного материала. Вновь полученные
знания он пробует тут же мысленно применить, прикладывая к
собственной практике и формируя, таким образом, новый образ
профессиональной деятельности. И чем активнее протекает этот
мыслительный и практический учебно-познавательный процесс,
тем продуктивнее его результат. У учащегося начинают более
устойчиво формироваться новые убеждения и, конечно же, пополняется профессиональный багаж учащегося.
Исследовательский метод - это не только средство открытия
новых знаний, но и условие формирования функционально грамотной личности, способной решать проблемы в различных жизненных ситуациях, т.е. умеющей ставить цель, составлять план её достижения, осуществлять поиск решения, обобщать результаты
своей деятельности.
И задача учителя состоит в том, чтобы обеспечить условия,
при которых ученики не только запоминали, но и самостоятельно
получали знания в ходе таких видов деятельности, как:
- лабораторные и практические работы;
- изучение объектов;
- исследование материалов и т.д.
Цель исследовательского метода:
развивать у учащихся познавательную самостоятельность,
умение применять знания, использовать их самостоятельно в жизни.
Положительные стороны:
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 позволяет реализовать творческие и исследовательские задатки
 повышает мотивацию изучения предмета
 развивает умения решать задачи в различных жизненных
ситуациях
 улучшает качество знаний
 каждый ученик может ощутить успех
 деятельность учащихся, позволяет добиваться более высоких результатов обучения.
Развитию познавательной деятельности учащихся содействует
вовлечение их в учебно-исследовательскую деятельность. Исследовательская деятельность является важной составляющей в работе
учителя, которая позволяет учащимся самостоятельно добывать
знания, учитывая их личные интересы и способности. Данный вид
деятельности выходит за рамки уроков. Учащиеся могут применить свои знания и выполнить учебно- исследовательскую работу
для участия в конференциях по предмету.
Опыт показал, что с помощью используемого метода качество
образовательного процесса не понижается. У учащихся отмечается
повышение мотивации к знаниям.
Следовательно, отмечаются результаты системы педагогической деятельности:
 изменение уровня притязаний учащихся;
 снятие избытка напряжённости;
 устойчивый познавательный интерес к предмету;
 качественная динамика мотивации деятельности;
 развивается навык поиска необходимой информации;
 значительно сокращается время на обучение;
 расширяется словарный запас используемой терминологии учащихся;
 развивается самоконтроль учащихся.
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Только полностью понятный и доступный материал даёт возможность заинтересовать и мотивировать учащегося к учебной деятельности.
Таким образом, системное использование исследовательского
метода на уроках свидетельствует о повышении внутренней мотивации к изучению темы учащимися, повышает их культуру безопасного труда, содействует воспитанию ответственности и самостоятельности.

Иванова Елена Михайловна, Седько Вера Васильевна
МБДОУ "Детский сад КВ № 22", г. Ачинск
Занятие в I младшей группе "Птички-невелички"
Задачи:
Образовательные: Знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования гуашью способом примакивания пальцев к листу
бумаги, формировать интерес и положительное отношение к рисованию. Закрепить названия основных цветов: жёлтый, чёрный.
Развивающие: Развивать умение соотносить геометрические
фигуры одинаковые по форме, поддерживать речевую активность,
побуждать к звукоподражанию.
Воспитательные: Воспитывать чуткое отношение к птицам,
способствовать проявлению заботы. Учить оказывать посильную
помощь.
Пособие: игрушка воробей, дидактическая игра «Спрячь птичку», гуашь чёрного и жёлтого цвета, один лист бумаги большого
формата для коллективного рисунка с изображением птиц, вода в
стаканчиках, тряпочки, салфетки.
Методические приёмы: словесный - стихи, загадки, наглядный - показ способа рисования, практический - рисование, под. игра, звукоподражание.
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Предварительная работа: наблюдение за птицами на прогулке, рассматривание иллюстраций, подвижная игра «Прилетели
птички», игры на закрепление знания геометрических фигур.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это у нас на окошке стоит?
Дети: Кормушка.
Воспитатель: А для чего нужны кормушки?
Дети: Чтобы кормить птичек.
Воспитатель: Правильно, ребята. Птичкам трудно самим добывать корм. Мы им помогаем, подкармливаем. Давайте насыплем
корм.
(насыпают корм)
Воспитатель: Скажите, какой корм мы насыпали?
Дети: Зёрнышки.
Воспитатель: А теперь уйдём в сторонку и посмотрим, кто
прилетит на кормушку? А пока поиграем в игру «Найди домик для
птички».
Воспитатель: У каждой птички есть свой домик, нужно подобрать его по форме.
(дети играют в дидактическую игру)
(прилетает игрушка воробей)
Воспитатель: Ребята, что за маленькая птичка прилетела на
кормушку?
Дети: Воробей.
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы правильно узнали птичку,
это воробей. Воробьи маленькие, коричневого цвета, очень шустрые. Давайте поиграем в игру «Прилетели птички».
(дети играют в подвижную игру)
Воспитатель: Ребята, воробей склевал все зёрнышки, а к нам,
посмотрите, сколько птиц прилетело (показывает на лист бумаги
большого формата с изображением птиц), они тоже голодные.
Нужно помочь птичкам. Согласны?
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Дети: Да.
Воспитатель: Зёрнышки мы нарисуем. Скажите, чем можно
нарисовать зёрнышки?
Дети: Карандашами, кисточкой и красками, фломастерами,
мелом.
Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам рисовать зёрнышки
пальчиками. Для этого нам нужна гуашь жёлтого, чёрного цвета и
наши пальчики.
(воспитатель показывает способ рисования)
Воспитатель: А теперь вы попробуйте.
(дети рисуют)
Воспитатель: Ребята, вам понравилось помогать птицам?
Дети: Да.
Воспитатель: Чему новому вы сегодня научились?
Дети: Рисовать пальчиками.
Воспитатель: Ребята, птички говорят вам большое спасибо, им
очень понравилось ваше угощение. Мы с вами каждый день будем
помогать птицам, подкармливать их.
Воспитатель: Воробышку пора улетать, он будет ждать нас на
улице. Сейчас мы умоемся, оденемся и пойдём гулять
Коляда Любовь Михайловна
МБДОУ детский сад №20, г. Артём Приморский край
Конспект НОД по театрализованной деятельности
в старшей группе «Экскурсия в мир театра»
Цель: Приобщение детей к миру театра.
Задачи: Познакомить с видами театра для детей, их особенностями; театральными профессиями. Развивать художественнообразные исполнительские умения, самовыражение в рисунке, аппликации; музыкальные впечатления средствами современной музыки; творческое воображение, выразительность речи через игру55

драматизацию знакомой сказки. Воспитывать любовь к театру,
культуру поведения.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие.
Виды деятельности: игровая, коммуникативная, изобразительная, восприятие художественной литературы и фольклор, познавательная.
Материал: Кукольный, настольный, пальчиковый, теневой и
др. театры, маски и элементы костюмов к драматизации русской
народной сказки «Заяц-хваста», два мольберта с прикреплёнными
листами бумаги, два стола, на одном из которых лежат карандаши,
восковые мелки, фломастеры, на другом - готовые формы для аппликации вороны и собак, клей, клеёнки; аудиозапись песни «Бродячие артисты» Левона Варданяна.
Ход НОД.
Звучит музыка, входит Буратино
-Здравствуйте, дети! Вы меня узнали?
-Да, Буратино.
- Скажите, кто из вас был в театре? (Ответы детей).
-Что вы там видели? (Ответы детей)
-А хотите больше узнать о театре?
-Да.
-Тогда отправляемся в мир театра для детей. Детский театр
бывает разный. Например, настольный театр (показ). Его показывают на столе с помощью игрушек и несложных декораций. А этот
театр вы знаете (показ). Да, это кукольный театр. Для него нужна
большая ширма, за которой мог бы спрятаться человек с надетой на
руку куклой. Эти куклы называются бибабо. Есть ещё пальчиковый
театр (показ). Этот театр можно сделать самим или даже нарисовать на пальцах. Его можно показывать дома родителям. А это необычный театр (показ). Видите, все фигурки чёрные. На что они
похожи? (На тени). Правильно, это теневой театр.
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Как видите, театры все разные, но у них есть и общее. Это
сценарий. Сценарий пишет сценарист. Отгадайте загадку:
Что напишет сценарист,
То покажет нам…(артист).
Я предлагаю вам сейчас стать артистами. Как вы думаете, что
нужно артисту, чтобы сыграть роль?
-Костюм, маски
-Правильно. У меня для вас кое-что есть.
Показывает маски и элементы костюмов к сказке «Заяцхваста».
-Кто догадался, какую сказку я предлагаю вам сыграть?
-Заяц-хваста.
-Сказка и есть наш сценарий. Давайте вспомним, о ком эта
сказка?
-О зайце.
-Как хвастался заяц?
-У меня не лапы, а лапищи, не зубы, а зубищи, не усы, а
усищи.
-Кто ругал зайца?
-Ворона.
-Как она его ругала?
-Не хвастай.
-Что случилось с вороной?
-На неё напали собаки.
-Кто помог вороне?
-Заяц.
-Как ворона хвалила зайца?
-Ты не хваста, а храбрец.
-Давайте сыграем эту сказку.
Дети разбирают маски и обыгрывают сказку.
-Молодцы. А теперь попробуйте отгадать, о ком идёт речь в
следующей загадке:
Пусть на улице тепло,
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Но на сцене снег и дождик.
Нарисует нам его
Замечательный…(художник).
Правильно. Что делает художник?
-Рисует декорации, афиши.
-А вы хотите попробовать себя в роли художников?
-Да.
-Сейчас мы не только нарисуем, но и сделаем аппликацию к
этой сказке. Выставляет два мольберта с прикреплёнными на них
листами бумаги, столы с материалами для творчества.
Кто-то из вас будет рисовать зайцев, а кто-то делать ворону и
собак.
Дети подходят к столам, выбирают материалы и выполняют задание.
Вы много узнали о театре и сами побывали в роли актёров и
художников. А кто же самый главный в театре? (Ответы детей).
Самый главный в театре – это зритель. Послушайте отрывок из
стихотворения В. Василенко «Ты становишься зрителем».
Во всех театрах всей страны
Работы разные важны,
Но всё же, как тут ни крутись,
А главный человек-артист.
Ещё, конечно, режиссёр,
Художник, бутафор, гримёр…
Но самый главный-это зритель!
Как же должен вести себя зритель в театре?
-Не разговаривать, не мешать соседям, не разговаривать по
телефону.
-Я надеюсь, вы будете хорошими зрителями. Давайте дадим
клятву зрителя:
Возьмитесь за руки, друзья,
И воздух глубоко вдохните,
И то, что расскажу вам я,
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За мною следом повторите:
Клянусь отныне и навеки
Театром свято дорожить.
Быть честным, добрым человеком
И зрителем достойным быть!
Посвящаю вас в настоящие зрители!
В. Василенко
А теперь мне пора возвращаться в свой театр. На прощанье я
приготовил вам ещё один подарок, музыкальный. Это песня «Бродячие артисты». А я с вами прощаюсь, до свидания.
Звучит аудиозапись песни Левона Варданяна «Бродячие артисты», дети танцуют

Копытова Клавдия Вячеславовна
г.Янаул МАДОУ ДС № 7 "Колокольчик."
Анкета по правилам дорожного движения
Анкета для родителей «Я и мой ребенок на улицах города»
Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы анкеты.
Анкета поможет узнать, могут ли ваши дети ориентироваться на
улицах города и знакомы ли они с правилами дорожного движения.
Считаете ли Вы необходимым в детском саду знакомить детей с
правилами безопасного дорожного движения? Если да, то укажите,
с какого возраста __________________________________________
Ваш ребенок знает: свой домашний адрес _________________
номер телефона ________________________________________
названия города ________________________________________
Вы с ребенком добираетесь домой из детского сада: пешком
__________________________________________________________
на транспорте _________________________________________
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Если Вам приходится идти пешком, то Вы с ребенком: переходите дорогу всегда только по пешеходной дорожке _____________
переходите дорогу там, где Вам кажется удобно ____________
Кто научил ребенка соблюдать Правила дорожного движения
детский сад _______________________________________________
вы сами ______________________________________________
бабушка, дедушка _____________________________________
Как часто Вы говорите ребенку о необходимости соблюдать
правила дорожного движения? Ежедневно _____________________
иногда ___________________________________________________
очень редко ___________________________________________
не говорим на эту тему __________________________________
Как Ваш ребенок ведет себя в городском транспорте:
не сорит в салоне ______________________________________
не шумит _____________________________________________
садится на свободное сиденье ____________________________
Считаете ли Вы, что усилия педагогов дошкольного учреждения по ознакомлению детей с правилами безопасного поведения на
улице:
будут эффективны только при поддержке с Вашей стороны
_____________________
неэффективны, так как научить безопасному поведению на
улице могут только родители ______________________________
будут эффективны без всякой поддержки с Вашей стороны
_________________________
Какую помощь Вы хотели бы получить по данному вопросу?
(Укажите)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________
Благодарим за участие!
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Кузнецова Оксана Александровна,
преподаватель истории искусств
МАУ ДО Детская школа искусств имени А.А. Алябьева
Конспект внеклассного мероприятия
"поэтичное искусство"
Цель: познакомить учащихся с внутренней связью музыки,
литературы и изобразительного искусства, познакомить учащихся с
понятием "музыкальный пейзаж".
Задачи:
Обучающая - сформировать представление детей о выразительных возможностях поэзии и живописи
Воспитательная - воспитывать уважение к истории и прошлому человечества
Развивающая - развитие фантазии и образного мышления детей
Оборудование: репродукции картин русских художников пейзажистов, презентация "Весна в картинах русских художников", Музыка П.И. Чайковского «Времена года», стихи А.Пушкина,
Н. Некрасова, Ф Тютчева.
План:
1. Организационная часть
2. Основная часть (беседа, просмотр презентации)
3. Подведение итога занятия.
Ход занятия:
1. Организационная часть. Приветствие детей.
2. Основная часть. Ход мероприятия.
Учитель: Сегодня наша беседа будет посвящена литературе и
живописи. Почему мы их объединили вместе? (это виды искусства)
Все виды искусства волнуют сердца людей, пробуждают в них
самые лучшие чувства. И каждый вид искусства делает это своим
языком. Живопись рисует образ линией и красками, музыка – зву61

ком, литература – словом. Музыка - один из древнейших видов искусства. Мы не всегда умеем увидеть и услышать красоту родной
природы. И часто художники помогают нам в этом, учат нас всматриваться и вслушиваться в окружающий мир
Знаменитый русский художник А.К. Саврасов говорил: "Без
воздуха нет пейзажа, сколько березок или елей не сажай, что не
придумывай, если воздух не напишешь, - значит, пейзаж плохой..."
Именно благодаря картине Алексея Кондратьевича Саврасова
(1830-1897) "Грачи прилетели" художники ощутили песенность
русской природы, а композиторы и поэты почувствовали пейзажность русской народной песни.
Учитель: Какие средства художественной выразительности
использует художник? (цвет, ритм, светотень). Какие оттенки и
сюжет раскрывает нам мастер? (ответы детей).
Поэты с помощью поэтического языка, как и художники с помощью кисти и красок, могут ярко передавать ощущения и чувства:
Теперь вдохнуть могу я полной грудью,
Раскинув руки и откинув голову назад,
Наступит скоро половодье и распутье, Грачи Летят! Грачи летят!
Ненастье легкое милей сейчас мне солнцепёка,
Не остановит поволока туч веселую капель.
Вся Русь сейчас печет блины с припёком,
Зима уходит - царствует Весна теперь!
И пульс Земли все звонче бьется,
Пускай еще под белоснежным покрывалом,
И с талым снегом возрождение начнется,
Пора цветения и радости настала!
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Сейчас на пороге - весна, пока погода нас не радует теплыми
деньками. Но всё ещё впереди - солнышко начнёт греть, ручьи
журчать, а птицы щебетать!!!
Давайте послушаем, что сказали о красавице - весне русские
поэты и композиторы.
(Учитель читает стихи на фоне презентации слайдов с произведениями пейзажистов и музыкального произведения
П.И.Чайковского "Времена года - весна")
1. Отрывок из романа "Евгений Онегин":
Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.
На экране демонстрируется слайд "И.И.Левитан. Весна.
Большая вода".
2. Поэтические строки "Весенние воды" Ф.И.Тютчев:
Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят –
Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят…
Они гласят во все концы:
"Весна идет, весна идет,
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Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!
Весна идет, весна идет,
И тихих, теплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней!"
На экране демонстрируется слайд "В.Г.Быляницкий - Бируля. В начале весны".
3. Поэтические строки "Уж верба вся пушистая.." А.Фет:
Уж верба вся пушистая
Раскинулась кругом;
Опять весна душистая
Повеяла крылом...
На экране демонстрируется слайд " В.Никонов Верба цветёт".
4. Поэтические строки "Мой садик" А.Плещеев:
Как мой садик свеж и зелен!
Распустилась в нём сирень,
От черёмухи душистой
И от лип кудрявых тень...
Правда, нет в нём бледных лилий,
Горделивых георгин,
И лишь пёстрые головки
Возвышает мак один,
Да подсолнечник у входа,
Словно верный часовой,
Сторожит себе дорожку,
Всю поросшую травой...
Но люблю я садик скромный:
Он душе моей милей
Городских садов унылых,
С тенью правильных аллей.
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И весь день, в траве высокой
Лёжа, слушать бы я рад,
Как заботливые пчёлы
Вкруг черёмухи жужжат.
На экране демонстрируется слайд " С.Жуковский. Весна.
Кусты сирени".
5. Поэтические строки "На лугу" А.Блок:
Леса вдали виднее,
Синее небеса,
Заметней и чернее
На пашне полоса,
И детские звонче
Над лугом голоса.
Весна идёт сторонкой,
Да где ж она сама?
Чу, слышен голос звонкий,
Не это ли весна?
Нет, это звонко, тонко
В ручье журчит волна.
На экране демонстрируется слайд " А.Саврасов. Весна".
6. Поэтические строки "Чиста небесная лазурь" А. Плещеев:
Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною...
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!
Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала.
И сердце сильно так в груди
Стучит, как будто ждет чего-то,
Как будто счастье впереди
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И унесла зима заботы!
Все лица весело глядят.
"Весна!"- читаешь в каждом взоре;
И тот, как празднику, ей рад,
Чья жизнь - лишь тяжкий труд и горе.
Но резвых деток звонкий смех
И беззаботных птичек пенье
Мне говорят - кто больше всех
Природы любит обновленье!
На экране демонстрируется слайд " И. Левитан. Март".
3. Подведение итога занятия.
Учитель:
Посмотрев художественные произведения и послушав музыкальные произведения , как вы можете определить понятие жанра
пейзажа. (ответы детей).
Закончите фразу: "Русский поэтический пейзаж - это...." (ответы детей).
Какое живописное произведение и стихотворение особо запомнилось вам и почему? (ответы детей).
Учитель: Любить освещенные солнцем сосны, звездное небо
– легко, они сами по себе прекрасны. Любить размытые оттепелью
дороги – трудно. Но это та трудность, которая лежит в основе подлинно реалистичного, поэтического взгляда на мир и определяет
прочность нравственных позиций. Дорогие ребята, я желаю вам
замечательного весеннего настроения и тепла, как в погоде за окном, так и в душе у каждого из вас.
Список использованной литературы:
1. Старикова Э.С. Литература и живопись: книга для учащихся М.: Просвещение, 1985
2. Ушакова О.Д. Великие художники: справочник школьника.
СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005.
3. Искусство. Книга для учителя. В З ч. 43. Русское искусство.
М.: Просвещение, 1989.
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Приложение 1. Слайд - презентация.
Слайд № 1

Слайд № 2

Весна в картинах
художников

Крыжицкий К.Я. Повеяло весной

Слайд № 3

Слайд № 4

Куинджи А.И. Ранняя весна. 1890-1895

Левитан И.И. В начале марта

Слайд № 5

Слайд № 6

Саврасов А.К.
Грачи прилетели.
1871

Левитан И.И
Весна. Большая
вода. 1897
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Лебединская Елена Геннадьевна
ОГКОУШ №39 г.Ульяновск
Требования к современному уроку
в условиях введения ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью
Современное образование в России перешло на Федеральный
государственный образовательный стандарт второго поколения
(ФГОС). Перед образовательными учреждениями поставлена задача, предполагающая воспитание гражданина современного общества, человека, который будет учиться всю жизнь.
Целью современного образования становится развитие обучающегося как субъекта познавательной деятельности. Принципиальным отличием современного подхода является ориентация
стандартов на результаты освоения основных образовательных
программ. Под результатами понимаются не только предметные
знания, но и умение применять эти знания в практической деятельности.
В основу Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены деятельностный и дифференцированный подходы.
Что же такое «деятельностный метод обучения» – это метод,
при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности.
С психолого-педагогических позиций цель дифференциации индивидуализация обучения, основанная на создании оптимальных
условий для выявления и учета в обучении склонностей, развития
интересов, потребностей и способностей каждого школьника.
Урок остается основной единицей обучающего процесса. В
связи с тем, что важнейшая задача современной системы образования не дать сумму определенных ЗУН, а «научить учиться», то есть
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сформировать универсальные учебные действия, меняются и требования к современному уроку:
 главная цель урока – развитие личности в процессе обучения и воспитания;
 урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный характер;
 на уроке осуществляется деятельностный, практический
подход;
 каждый урок направлен на развитие УУД: личностных,
коммуникативных, регулятивных и познавательных;
 урок должен быть проблемным и развивающим;
 в приоритете самостоятельная работа учеников, а не деятельность учителя;
 урок, содержащий разные виды деятельности;
 урок с использованием техники и дидактического материала (компьютер, диапроектор, интерактивная доска, таблицы, карты,
иллюстрации, схемы, и т.п.);
 урок с применением здоровьесберегающих технологий;
 урок, предполагающий сотрудничество, взаимопонимание;
 урок, на котором ученику должно быть комфортно;
 урок с соблюдением санитарно-гигиенических требований;
 урок, обязательно имеющий коррекционную направленность.
Коррекционная работа –это исправление или ослабление имеющихся недостатков психического и физического развития детей.
Коррекционная направленность предполагает, что методы, включенные в урок, будут выполнять не только учебную, но и развивающую функцию. Для этого необходимо продумывать на каждом
уроке задания с опорой на несколько анализаторов. Излагаемый
материал должен быть научным, достоверным, доступным, должен
быть связан с жизнью и опираться на прошлый опыт детей и способствовать их социальной адаптации.
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Для того чтобы знания обучающихся были результатом их
собственных поисков, необходимо организовать эти поиски,
управлять, развивать познавательную деятельность обучающихся.
ФГОС вводит новое понятие — "учебная ситуация". То есть учитель должен теперь не преподносить готовое знание, а строить на
уроках такую ситуацию, в ходе которой дети сами учатся находить
предмет изучения, исследовать его, сравнивать с уже имеющимся
опытом, формулировать собственное описание.
Создание учебной ситуации строится с учетом возрастных и
психологических особенностей учеников, степени сформированности их УУД, специфики учебного заведения.
Для создания учебной ситуации могут использоваться приемы:
 предъявление противоречивых фактов теории;
 обнажение житейского представления и предъявление
научных фактов;
 использование приемов «яркого пятна», «актуальности».
Учебная ситуация строится с учетом:
 возраста ребенка;
 специфики учебного предмета;
 меры сформированности УУД учащихся.
Древняя мудрость гласит: «Расскажи мне - и я забуду,
покажи мне – и я запомню, дай мне действовать самому – и я
научусь».
На современном уроке должны применяться такие методы
обучения, которые:
 формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию обучающихся в учении;
 развивали бы общеучебные умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, самооценочные;
 формировали бы не просто умения, а компетенции, т.е.
умения, непосредственно сопряженные с опытом их применения в
практической деятельности;
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 были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся;
 реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью.
Степень эффективности применяемых методов может быть
представлена следующим образом:
 Лекция - 5%;
 Самостоятельное чтение -10%;
 Аудио и видео просмотр - 20%;
 Демонстрация - 30%;
 Групповое обсуждение-50%;
 Выполнение практических заданий-75%;
 Обучение других (применение знаний на практике) - 90%.
Таким образом, реализация требований к уроку в коррекционной школе в соответствии с ФГОС дает возможность учителю творить, искать, добиваться высоких результатов, готовить обучающихся к продолжению образования и к жизни в постоянно изменяющихся условиях.
Максимова Декабрина Ивановна
МБОУ-Сыланская СОШ Республика Саха (Я)
Чурапчинский район с.Сылан
Истоки творчества (из опыта работы)
«Творчество - это наивысшая и наиболее сложная форма
человеческой деятельности, способ его самоутверждения,
процесс самореализации человеческой
индивидуальности
и непременное условие его самосовершенствования»
А.З.Рахимов
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Каждые четыре года выпускаю своих учеников в среднее
звено, но тем не менее они становятся частью моей души.
Нужно
много сил для того, чтобы научить читать, считать, писать, рисовать,
дружить, жить по школьным и общечеловеческим правилам. И
мне
это по душе, нравится быть нужной. Поэтому я и работаю 35
лет в
начальной школе, а рядом со мной мои друзья, творческие по
духу
коллеги . Вот и нынче взяла новый выпуск.
Каждый день прихожу в школу с таким волнением, чтобы
встретиться, общаться с моими первоклассниками. Как не
радоваться, если они сидят на уроках такими чистыми глазами,
идущими от меня чего-то невероятного. Думаю, что именно
любовь
– определяющее качество моей специальности: прежде всего
любовь
к детям–вряд ли без неё можно стать Учителем.
А теперь разрешите поделиться с моим опытом работы с вами.
Современная школа требует развития новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой инициативой, навыка самостоятельности.
Пробудить заложенное в каждом ребенке творческое начало,
научить трудиться, помочь понять и найти себя, сделать первые
шаги в творчестве, для радостной, счастливой и наполненной жизни – к этому и стремлюсь в меру своих сил и способностей, организуя свою работу.
Наилучшим стимулом детского творчества является такая организация жизни и среды детей, которая создает потребности и
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возможности творчества. Увлекшись развитием своих учащихся,
особенно творческих способностей, мною разработана развивающая среда «Истоки творчества».
Идея заключается в том, что именно творческая деятельность
рассматривается как единый процесс в учебное и внеучебное
время для развития младшего школьника.
Первым условием успешного развития творческой личности
является ПОЗНАНИЕ. Для повышения продуктивности познавательной деятельности, рассматриваются вопросы организации их
совместной творческой деятельности учащихся с помощью создания проблемных ситуаций, развития методологической культуры
школьников в процессе выполнения творческих заданий. Одним из
основных способов является включение на каждом уроке компонентов творческой деятельности:творческие минутки, мини –
рассказы о своих новостях, защита рефератов, презентаций , созданных своими руками. Одним из основных направлений развития
творческих способностей является собственная исследовательская
деятельность ребенка.
По нашим наблюдениям, развитие именно творческой личности невозможно без развития РЕЧИ. Для ребенка хорошая речь залог успешного обучения и развития. Основная трудность младших школьников заключается в том, что они не могут правильно
выразить свое мнение, понимание, знания в письменной речи.
Письменное выражение их мыслей и чувств значительно отстает от
способностей выражать их словесно. Дети овладевают родным
языком через речевую деятельность, через восприятие речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. На каждого моего ученика создаются творческие папки, где размещаются
стихи, рассказы,сочинения, сказки. По результатам творческой ра73

боты по речевому развитию издаются авторские книжки детей,
статьи публикуются на республиканских газетах.
Третьим
важнейшим
компонентом
творческого
тия школьников считаю - ДВИЖЕНИЕ, основной целью которого является обеспечение двигательной активности.
В-четвертых, это восполнение дефицита полноценного общения, которого испытывают современные дети. Это включение детей в разнообразные формы дополнительного образования, направленные на ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.
За счет разнообразия организуемой деятельности, таких как
познавательные экскурсии в рабочие места родителей, в учреждения наслега, семейных уроков, различных проектов, создаются условия для расширения круга общения детей и развития творческих способностей. Большое значение имеет взаимодействие с
социумом. Именно социальные эмоции играют важнейшую роль в
нравственном поведении, воспитании детей, воспитании культуры
межличностных отношений. При соответствующих усилиях классного руководителя с другими субъектами образовательного взаимодействия, создается психологическая комфортная обстановка в
классе. Ребенок чувствует себя защищенным, необходимым другим
людям и признанным ими.
Организация этой среды невозможна без помощи родителей,
семьи. Поэтому моими основными сотрудниками являются родители, на которых возлагается ответственная роль в деле формирования и развития детского творчества. Мое «вхождение» в семью
позволяет родителям увидеть в наставнике своего ребенка, прежде
всего, Человека, которому можно доверить самое дорогое.
Авторские программы по внеурочной деятельности учащихся.
№
1

Название внеурочного
занятия
Программа для развития логического мышления «Гимнастика для
ума»

Краткое содержание

Утвержден

Развить интеллектуальные
способности, выявить неординарность
мышления,
сформировать умение анализаровать, сравнивать, обобщать, применять имеющиеся

Улусный
экспертный совет,
2010г
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знания.
2.

Программа
ственного
«Родничок»

художечтения

вооружение детей культурной, выразительной речью,
позволяющей свободно передавать свои мысли и чувства;

Улусный
экспертный совет,
2010г

3.

Программа танцевального кружка «Радуга»

Развитие ребенка, коллектива через создание особой
среды формирования общих
культурных интересов и
совместной
деятельности
детей, формирование национального самосознания и
высоких духовных качеств
ребенка.

Экспертный
совет
школы,
2009г.

Систематическая и плановая работа ведет к высоким результатам внеурочной деятельности учащихся.
№

1

2.

Название
внеурочного занятия
Гимнастика для
ума (логика)

«Родничок» уусуран
аа5ыы

Название
олимпиады,конку
рсов
Интеллектуальный конкурс «Познание и
творчество»

уровень

ФИ
учащихся

клас
с

результат

Всероссийский
дистанционный

Трофимов
Владик
Игнатьева
Айта
Максимова
Настя
Макарова
Аида

2
2

Диплом
степени
лауреат

2

лауреат

2

лауреат

НПК
«ФедосеевскиеДоосо
чтения»
Конкурс
для мальчиков«
Уол о5о
барахсан»

Республиканский

Коллектив
3 класса

3

Диплом
2
степени республ.

региональный

Мальчики
класса

4

Лауреат
степени
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3

2

3.

4

«Радуга»
(танцевальный)

«Кролиководство
в
начальной школе»

«Московские каникулы»

международный

коллектив

4

Лауреат
1
степени
Номинация
«Приз зрительских
симпатий»
Диплом
1
степени

«Бриллиантовые
нотки»
НПК
«Новгородовские чтения»
НПК « Я
исследователь»

республиканский

коллектив

3

муниципальный

Трофимов
Айтал

4

участие

муниципальный

Макарова
Лера

4

3 место

С целью привлечения внимания учащихся к актуальным проблемам местного сообщества в школе функционирует проект «100
добрых дел».
Все классы имеют общественно значимые проекты, которые
реализуются в течение года. В проектах участвуют все обучающиеся класса. Они, участвуя в проекте, взаимодействуют с обучающимися школы, жителями наслега, через разнообразные виды деятельности.
Социальные проекты моего класса:
№

Название
проекта

Социальная значимость

Результат

Встреча с переселенцами, Участие в республиветеранами тыла, труда, канском
конкурсе
инвалидами. Знакомство с проектов ДОО «Обклассом, школьными но- разовательная марка
востями, поздравительные 2010»
номера, посильная по- Улусный
конкурс
мощь.
проектов – 2 место
Перед сельской администрацией от имени учащихся поставили вопрос об уличном
освещении территории «Дома ветеранов» (2012).
2
«Ребенок,
социсотрудничество семьи и Республиканский
родитель,
альная
школы
конкурс родкомите1

«Вестники
добра»

Социальная
направленность
социальная
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учитель
–
неразрывная
связь»
«Тропинка»

тов – поощрение

посещение музеев Чурапчинского улуса, знакомство с историей улуса,
знаменитыми
людьми
улуса, ветеранами труда и
тыла
Предложили администрации школы возобновить работу пришкольного музея
«Земледелие» (2012)
4
«Высота»
СоциПрофилактика правона- Проведение акции
альная
рушений и безнадзорно- «День борьбы с
профисти детей
вредными привычлактиками» (ноябрь)
ческая
Выпуск
плаката
«Мы за ЗОЖ» (по
четвертям)
Открытый классный
час «Киьи меку
ерутэ»
Профилактическую работу по ПАВ провести с начальных классов. Организовать
беседы обучающимися медико – биологического класса (2013)
5
«Развитие»
социПоказ
воспитанникам Инсценировка «Цаальная
детского сада концертов, ревна – несмеяна»,
поздравление,
помощь музыкальный номер
воспитателям
танец «Кун бытархайа», проведение
шахматного турнира
6
Ежегодное
социСбор книг, учебных при- Улахан – Кюельской
участие
в альная
надлежностей, денежных ОШ (2014), подписакциях миценностей
ка
многодетным
лосердия
семьям на газету
«Кэскил»
(2011),
благотворительный
концерт (2015)
3

краеведение

Экологические проекты
№

Название
проекта
«Зеленый
двор»

Социальная
Социальная зна- Результат
направленность
чимость
1
экологическая озеленение тер- Благодарственное
в рамках респуб- ритории сельско- письмо республиканликанской эколо- го магазина «Чо- ской газеты «Кэсгической акции роон»
ПО кил»
газеты «Кэскил»
«Маарыкчаан»
Перед администрацией магазина поставили вопрос об обновлении покраски штакетника (2011)
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Уборка террито- участие в субботнирии
школы, ках
наслега в весеннее и осеннее
время
Субботники по очистке нужно провести в местах культурного отдыха (2017)
3
«Живой
экологическая
разведение мел- региональная НПК
уголок»
ких животных и «Протодьяконовские
пресмыкающих
чтения» - 2 место
(кролик, красно- агроотчет – 1 место
ухая
черепаха,
карась)
Приобрести для школы аквариум (2014)
2

«Мы
волонтеры»

экологическая,
трудовая

Творческие проекты
№

Название
проекта
«Читающая
семья» (2014)

Социальная
направленность
социальная

2

«Радуга
творчества»
(с 2009)

творческая

3

«Вестники
добра» (2014)

социальная

1

Социальная
значимость
Повышение
читательской
культуры семьи.
Повышение
экологической
культуры, формирование
творческих способностей
младших
школьников.

Шефство с «Домом Ветеранов»,
рассказ
о
школьных новостях, организация агитбригат,
тимуровские
рейды

Результат
Выпуск брошюры
Республиканский
конкурс «Природа
и мы» - 1 место
(2009)
Республиканский
конкурс «Природа
и мы» - 1 место
(2013)
Республиканский
литературный конкурс – 2 место
«грамота ГС «Ил
Тумэн»
Поздравление
с
Новым годом, организация подарка
своими руками.

Творческая деятельность способствует развитию целого комплекса качеств творческой личности: умственной активности;
быстрой обучаемости; смекалки изобретательности; стремления
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добывать знания, необходимые для выполнения конкретной практической работы; самостоятельности в выборе и решении задачи;
трудолюбия.
Разнообразие работ, многостороннее опробование своих сил
позволяет выявить индивидуальные способности каждого и обеспечить условие для развития творческой личности.
Школа – мой второй дом, с которым связана вся моя жизнь, и
куда я торопливо шагаю каждое утро. Как хочется, чтобы в этом
доме всегда было уютно, комфортно, тепло от добрых улыбок,
дружеской поддержки, взаимопонимания всем – и взрослым, и детям.

Мастяева Галина Ивановна
МОУ СОШ №6 с. Архангельского
Дидактический материал.
Комбинированные задания для летних занятий
Занятие 1.
1.Подчеркни слова, в которых первый звук мягкий.
ребята
голубь
дятел
чайка
шишки
люди
девочка
вокзал

2.Выпиши только те слова, в которых есть ь знак.
Кол…цо,
доч…ка,
капел…ка,
апрел…,
овощ…ной,
пис…мо, кон…ки, в…юга, удач…ный, школ…ник, плат…е,
пыл…, белоч…ка, бол…шой.
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3.Реши задачу.
Миша решил 3 задачи, 5 уравнений, а примеров столько,
сколько задач и уравнений вместе.
Сколько примеров решил Миша?
4. Вычисли.
18-10=____
20-11=___
12+7=____
8+7=_____
5.Заполни пропуски.
1дм2см=_____см
20см=_____дм
1дм8см=_____см
12см=_____дм_____см
Занятие 2.
1.Реши задачу и запиши ответ.
У Пети 7 компьютерных игр про спорт, а у Вани – на 5 игр
больше. Сколько компьютерных игр у Вани?
2. Вычисли.
4+(9+0)=_____
12-(3+5)=______
16-(7-3)=_____
9+(9-7)=_______
3. Распредели слова в две группы: ы или и. Запиши.
Кр…ша, ош…бка, мот…лек, пуш…нка, м…ть, ш…ть, с…нок,
друж…ть.
Ы_____________________________________________
И___________________________________
4. Спиши, заменяя точку на запятую.
Москва. Ворона. Иван. Декабрь. Волга. Дождь. Соловей. Михаил. Соловьев. Пес. Барбос. Мурка. Кошка.
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Занятие 3.
1.Вставьте пропущенные буквы д или т.
Виногра…, салю…, мармела…, сле…, биле…, горо…, ме…,
буке…, тетра…ь, сала…, отря…, бра…, восхо….

2. Спиши текст, верно выбрав большую или маленькую букву
из скобок.
У (К/к)оровы (З/з)орьки есть (Б/б)ычок (П/п)рыгунок. Мальчик
(С/с)ережа кормит (Б/б)ычка сочной травой. Пушистый (К/кот)
(Д/д)ымок спит у крыльца.

______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________
3. Подчеркни выражение, которое является решением задачи.
В парк привезли 13 берез и 7 кленов. Посадили 10 деревьев.
Сколько деревьев осталось посадить?
13+10+7
13+7+10
13+7-10
13-7+10
4. Вставь пропущенные числа.
8, 9, …, 11, 12, …, …, …, 16, 17, …, 19, …
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Занятие 4.
1. Подчеркни выражения, которые являются решением задачи.
У Кати было 18 конфет. Она съела 5 конфет и несколько конфет дала брату. Сколько конфет она дала брату, если у нее осталось
7 конфет?
18-5-7
18- (5+7)
18+7-5
18+5+7
2.Вырази в сантиметрах.
2дм=
_____см
1дм9см=______см
1дм1см=______см
3. Запиши наименьшее однозначное натуральное число.
Ответ:_________________
4. Впиши буквы т или Т.
Город …ула, новая …етрадь, цветок …юльпан, мальчик
…арас, девочка …оня, собака …узик, улица … верская, полосатый …игр, маршал Михаил Николаевич …ухачевский, отдыхать в стране …урция, надежный …оварищ.
5. В скобках после каждого слова укажи количество слогов в
нем.
Вишня ( ), смех ( ), сурок ( ), котенок ( ), Жанна ( ),
работа ( ), сладкий ( ), перо ( ), малыши ( ), хлеб ( ), изгородь ( ), стул ( ), яблоко ( ).
Занятие 5.
1.Выпиши предложение о рыбе.
Рыбак достал удочку. Рыбий жир полезен детям. Пестрая рыба
живет в аквариуме. Бабушка приготовила на обед уху. Зачем рыба
виляет хвостом?
2. Вставь буквы а или о. Рядом запиши проверочное слово.
Г …ра -_____________
гл…зной- __________
Др…зды -___________
ч…сы -_____________
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Н…чник -____________
б…бры-_____________
Н…дежда -____________
хв…сты-_____________
Вр…чи- _______________
ш…рфы- ______________
3. Реши задачу и запиши ответ.
В саду растет 8 кустов малины, это на 5 кустов больше, чем
смородины. Сколько кустов смородины растет в саду?

4. Начерти два отрезка. Первый отрезок длиной 6см, а второй –
на 3 см короче первого.
Занятие 6.
1.Реши задачу и запиши
ответ.
Мама на даче собрала 9
кг огурцов, это на 5 кг меньше, чем помидоров. Сколько
килограммов помидоров собрала мама?
______________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________
2. Вычисли.
18-3-2-1
11+3+4+1
12+2+2+2
14-2-4-2
3. Спиши, вставляя пропущенные буквы. Правильно обозначай
начало и конец предложения.
в лес пришла весна стучат пестрые дятлы трещат сороки кричат сойки пахнут душистые ландыши.
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______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
4.Подчеркни буквы безударных гласных.
Соринка, грибок, снежок, зима, перо, летят, дожди, пищал,
смотрели, птенцы, тропа.
Занятие 7.
1.Составь предложения из данных слов и запиши, вставляя
пропущенные буквы.
Ручей, в, журч…л, овраге.
Лиса, охотника, поч…яла.
В, ч…лане, мыш…, пищ…т.

2. В скобках после каждого слова укажи количество слогов в
нем.
Земля ( ), столб( ), осень ( ), билет ( ), весна ( ), артисты( ), тень ( ), лопатка ( ), март ( ), свет ( ), апельсин ( ).
3. Запиши решение и ответ.
Туристы прошли пешком 7 км, а на теплоходе проплыли на 9
км больше, чем прошли пешком. Сколько километров туристы
проплыли на теплоходе?
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______________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________
4.Поставь пропущенные знаки +, -.
5…….4…….3…….2…..1……=5
5…….4…….3…….2…..1……=3
Занятие 8.
1.Запиши решение задачи и ответ.
Папа, мама и Саша ходили в лес за грибами. Папа нашел 9
грибов, мама - на 3 гриба больше, чем папа, а Саша – на 4 меньше,
чем мама. Сколько грибов нашел Саша?
______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________

2. Вычисли.
17-(3+4)=
6+(9-0)=
19-(5+4)=
18-(10-2)=
3.Измени слова по образцу.
Образец: этажи - этаж.
Приказы-_______________
________________
Гаражи-_______________
_____________
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ПирогиХороводы

-

Снега- ________________
Пароходы_______________
4.Спиши слова и подчеркни в них знакомые орфограммы.
Снежинка, внучата, дружить, шишки, корова, дочка, девочка,
Таня.
Занятие 9.
1.Спиши словосочетания, вставляя подходящий по смыслу
предлог.
Ехал …. трамвае, пришел …. школы, прыгнула … ветку, скатился … горы, спрятался …елкой.
2.Заполни пропуски.
В слове обувь ___ слога, ___ букв, ___ звука.
В слове вишня ___ слога, ___ букв, ___ звука.
В слове юла

___ слога, ___ букв, ___ звука.
3.Отметь решение задачи в виде равенства.
От мотка проволоки сначала отрезали 12см, а потом еще 5см.
На сколько см проволока стала короче?
4.Вставь пропущенные буквы а или я.
Зайч…та, галч…та, р…дом, пищ…ть, выруч…ть, т…нуть,
рыч…ть, ч…стый, внуч…та, крич…ть, у грач…, ч…шка, свеч…,
ч…йник.
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Занятие 10.
1.Измени слова так, чтобы в них был разделительный мягкий
знак. Запиши их.
Образец: колосок - колосья.
Крыло, перо, воробей, соловей, ручей, стул, муравей.
______________________________________________________
__________________________________________________________
2.Напиши восемь имен в алфавитном порядке.
Анна
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3.Вычисли.
13-6+8=
8+8-10=
12-9+7=
16-7+5=
4.Запиши решение и ответ.
На садовом участке посадили 8 яблонь, а груш- на 5 меньше,
чем яблонь. Сколько всего фруктовых деревьев посадили на садовом участке?
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Мугалимова Ирина Вячеславовна
МАДОУ ДС № 7 "Колокольчик."
Нравственное становление личности
Никто не учит маленького человека:
«Будь равнодушным к людям, ломай деревья,
попирай красоту, выше всего ставь свое личное».
Все дело в одной, в очень важной закономерности
нравственно-патриотического воспитания.
Если человека учат добру - учат умело, умно,
настойчиво, требовательно, в результате будет добро.
Учат злу (очень редко, но бывает и так),
в результате будет зло.
Не учат ни добру, ни злу - все равно будет зло,
потому, что и человеком его надо воспитать».
В.А. Сухомлинский
Издавна ведется спор, что важнее в становлении личности: семья или общественное воспитание (детский сад, школа, другие образовательные учреждения). Одни великие педагоги склонялись в
пользу семьи, другие отдавали первенство общественным учреждениям.
Так, Я.А. Коменский назвал материнской школой ту последовательность и сумму знаний, которые получает ребенок из рук и
уст матери. Уроки матери - без перемен в расписании, без выходных и каникул. Чем много образнее и осмысленнее становится
жизнь ребенка, тем шире круг материнских забот. Я.А. Коменскому вторит другой педагог-гуманист И.Г. Песталоцци: «…семья подлинный орган воспитания, она учит делом, а живое слово только дополняет и, падая на распаханную жизнью почву, оно производит совершенно иное впечатление».
В основе новой концепции взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут
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ответственность родители, а все другие социальные институты
призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность.
Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине начинается с отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке,
бабушке, с любви к своему дому, улице, на которой он живет, детскому саду, поселку.
В.В. Сухомлинский утверждал, что детство – это каждодневное открытие мира и поэтому надо сделать так, чтобы
оно стало, прежде всего, познанием человека и Отечества, их
красоты и величия.
Система и последовательность работы по нравственно- патриотическому воспитанию детей может быть представлена следующим образом:
 Семья—детский сад—родная улица;
 Район—родной город—родной край – страна;
 Столица – символика (герб, флаг, гимн)—права и обязанности.
Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него - родного дома, улицы, где он живет, детского сада.
* Обращайте внимание ребенка на красоту родного города
* Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о значении каждого объекта.
* Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и озеленению своего двора.
* Расширяйте собственный кругозор
* Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других людей.
* Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего народа
* Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок,
примерное поведение в общественных местах.
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Нравственно-патриотическое воспитание – сложный педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств.
Чувство Родины… Оно начинается у ребенка с отношения к
семье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим
окружением. Чувство Родины начинается для ребенка с восхищения тем, что он видит перед собой, чему он удивляется, что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детские воспоминания они
играют огромную роль в становлении личности патриота.
Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к
родному краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок
знакомится с детским садом, своей улицей, городом, а затем и со
страной, ее столицей и символами.
Яркие впечатления о родной природе, об истории родного
края, о Родине, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь и формируют у ребенка такие
черты характера, которые помогут ему стать патриотом и
гражданином своей страны.

Огурцова Елена Михайловна
Елабужский институт казанского
приволжского федерального университета
Толерантность как фактор формирования
межличностных отношений мл. школьников
Современное общество очень нуждается в развитии толерантности. Сейчас ускоренно развивается поиск действенных методов
обучения детей в этом направлении.
Лишь толерантная личность, которая может разумно взаимодействовать с людьми, способна существовать в постоянно изменяющихся условиях современности, может определять стиль свое90

го поведения, обдумывать свои действия и поступки. Чтобы дети
были подготовлены к толерантному взаимодействию, им нужно
освоить навыки гибкого реагирования на дифференцированные
социальные воздействия, уметь творчески подходить к решению
социально-психологических задач и быть уверенным в себе и своих
способностях и возможностях[3].
Толерантность в ребёнке необходимо начинать формировать
как можно раньше. Дети – это наше отражение, они копируют поведение окружающих их людей, в особенности родителей. Азы
толерантной личности начинают формироваться в кругу семьи. Но
именно в школе осуществляется социально-педагогическая деятельность по формированию толерантности[1].
Объектом нашего исследования стали межличностные отношения младших школьников
Предметом исследования выступил процесс развития толерантности как фактора формирования межличностных отношений.
Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ
«СОШ №1» г. Чистополя в младших классах. Количество респондентов - 30 человек в возрасте 8 лет. На базе констатирующего этапа нами были выявлены критерии и показатели сформированности
толерантности как фактора межличностных отношений младших
школьников, выработаны уровни сформированности толерантности на основе выявленных показателей и подобраны методики
экспериментальной работы.
Мы рассмотрели педагогические условия по формированию у
младших школьников умения взаимодействовать со сверстниками,
включающие темы и цели уроков, мероприятия в рамках внеурочной деятельности, методы, приёмы, средства формирования толерантности. На основе полученных данных констатирующего эксперимента нами была разработана программа коррекции и развития
межличностной толерантности детей посредством формирования
положительных личностных качеств учащихся, развития навыков
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общения, формирования адекватной самооценки и повышения
уровня развития группы как коллектива [2].
В основу работы на этапе формирующего эксперимента были
положены занятия с учащимися в группе продленного дня «Добрая дружба».
Цикл занятий, проводимых нами на этапе формирующего эксперимента с экспериментальной группой ребят в группе продленного дня, был составлен на основе «Уроков общения» Л. Н. Блиновой.
Нами был разработан тематический план занятий в группе
продленного дня «Добрая дружба». Уроки общения организовывались 2 раза в неделю. Нами было проведено десять занятий в рамках тематической программы.
В ходе работы использовались игровые методы, творческие
мастерские и игровые тренинги, метод групповой дискуссии, проективные методики рисуночного и вербального типов, индивидуальная и групповая работа, психогимнастика, пение и танцы.
Детям очень понравился ход занятий, разнообразие и польза,
которую они извлекали из него. Ученики принимали активное участие во всех тематических играх, упражнениях, с большой ответственностью и вниманием выполняли порученные задания.
Тренинги вызвали большой интерес со стороны родителей. Их
многочисленные отзывы показывают, что тренинги зарекомендовали себя как эффективное средство развития межличностной толерантности, преодоления внутрисемейных конфликтов «отцов и
детей», установления позитивных отношений, как между родителями, так и между классным руководителем, психологом и родителями.
Оценим результаты нашей экспериментальной работы по формированию межличностной толерантности младших школьников.
Рассмотрим результаты по методике «Как поступать» (автор
Г.У Солдатова). Из рисунка 1 наглядно видно, что число учеников,
которые обладают высоким уровнем отношения к нравственным
92

нормам, выросло на 6,6%, а количество ребят со средним уровнем
возросло на 16,7%. 23,3% учеников научились обосновывать свой
выбор нравственными установками, их эмоциональные реакции
адекватны, отношение к нравственным нормам стало активным и
устойчивым. 66,7% ребят приобрели нравственные ориентиры, их
оценки поступков и эмоциональные реакции стали адекватными,
но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое.
Таким образом, анализ современного опыта организации межличностного толерантного воспитания младших школьников показал, что многие ученики проявляют средний уровень межличностной толерантности, что говорит о том, что работа по формированию межличностной толерантности достаточно эффективна и требует дальнейшей ее реализации.
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Ольшанская Наталья Валентиновна
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя
школа №72 г. Макеевки"
Конспект урока в 3 классе
«Общее понятие об имени прилагательном»
Цель: Выяснить, какими знаниями об имени прилагательном
дети владеют (по 2 классу), углубить и закрепить эти знания. Довести до сознания детей, что имя прилагательное зависит от имени
существительного. Учить находить имена прилагательные в тексте.
Развивать внимание, речь, память.
Воспитывать любовь к произведениям А. С. Пушкина
Оборудование: иллюстрации, таблица.
I. Организационный момент.
II. Актуализация знаний.
1. Минутка каллиграфии
Вв веселье, весело, веселился, весёлый, развеселила.
- Что это за слова?
- Какой корень в словах?
- Разобрать слова по составу.
- Подберите антоним к слову веселье.
- К каким понятиям относятся существительные веселье,
радость, нежность, доброта? (абстрактным)
2. Веселье [в’ и с’ э л’ й э] – 3сл., 7б., 7зв.
3. Весёлая Алёнушка танцует и поёт песни. (Надписать части
речи, разобрать по членам предложения)
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Пусть наш урок будет весёлым и радостным.
III. Мотивация.
Недавно мы готовили музыкальный спектакль «При солнышке
тепло, при матушке добро». Давайте ещё раз встретимся с весёлой
девочкой Алёнушкой.
Ведущая.
Рано утром встало солнышко,
Вместе с солнышком – Алёнушка.
Встала по двору пройти,
Двор метлою подмести.
Физкультминутка. Песня.
Матушка.
Ах, ты, козонька-козуля, ах, ты, девочка плясунья
Раньше солнышка встаёшь, и танцуешь, и поёшь.
Наша доченька в дому, что оладушек в меду,
Что оладушек в меду, красно яблочко в саду.
- Ребята назовите имена существительные, которые встречаются в этом стихотворении и надпишите их род и число.
(Работа в группах)
Повторите законы работы в группах!
- А какая часть речи тесно связана с именем существительным? (Имя прилагательное)
IV. Определение темы урока.
V. Изучение нового материала.
1. Диалог
– Здравствуйте, я – имя существительное. Я люблю называть
предметы и отвечать на вопросы: кто? что?
Что? Солнце, небо, трава, цветок, счастье, радость, доброта.
Кто? Ученики, бабочка, птицы, девочка, щенок.
– Ав, ав! Никому я не нужен.
– Ты что плачешь, малыш? А мне так нужен друг.
– Как же зовут тебя?
– Прилагательное!
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– А я существительное. Давай дружить. Ты будешь моим признаком.
– Согласен! Я очень рад, что нашёл друга. Мне так хочется
петь!
Гав – какой?
Гав – какая?
Гав – какое?
Гав – какие?
Я весёлый и задорный,
Очень миленький щенок!
– Полюбуйся: весна наступает.
– Тёплая, ласковая, нежная.
– Солнышко пригревает.
– Яркое, лучистое, весеннее.
– Капель слышна.
– Звонкая, весёлая.
– А вот и первые цветы.
– Душистые, пахучие, прекрасные.
– И ветерок колышет ветви деревьев.
– Лёгкий, тёплый.
– Ты настоящий друг – Прилагательное!
– Гав-гав!
2. Так что такое имя прилагательное?
(Рассказ учителя о прилагательном по таблице)
- Имена прилагательные украшают нашу речь. История современного литературного языка начинается с А. С. Пушкина, великого русского поэта и писателя. Его поэзия – образец красоты, величия, многогранности русского языка.
3. Работа в группах
- В отрывках из произведений А. С. Пушкина найдите имена
прилагательные.
1.Отвечает ветер буйный,Там за речкой тихоструйной
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Есть высокая гора,
В ней – глубокая нора...
2. У лукоморья дуб зелёный,
Златая цепь на дубе том.
И днём, и ночью
Кот учёный
Всё ходит по цепи кругом…
3. Гонимы вешними лучами
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потоплённые луга.
4.Унылая пора, очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса…
5.Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит…
6.Воротился старик ко старухе,
Рассказал ей великое чудо.
Я сегодня поймал было рыбку,
Золотую рыбку, не простую…
7. Творческое задание
Вспомнить и записать как можно больше положительных качеств человека, но записать их, как имена прилагательные.
Начнём так: Человек (какой?) щедрый…
Работа с учебником.
VI. Обобщение.
- Давайте вспомним, что мы сегодня говорили об имени прилагательном.
VII.Домашнее задание.
Упражнение 473. Страница 83 – правило.
VIII. Итог урока.
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Паращук Наталья Александровна
КГБОУ "Красноярская школа № 4"
Воспитание самостоятельной, ответственной,
успешной личности
«Воспитателю надо самому хорошо знать жизнь,
чтобы к ней готовить детей»
Актуальность программы
Степень успешности, самостоятельности, ответственности
определяет самочувствие человека, его отношение к миру, желание
участвовать в выполняемой работе, стимулирует творчество и сотрудничество. Если обучающийся будет видеть, что его вклад в
общее дело оценен, то в последующих делах он будет участвовать
еще активнее и с удовольствием. Инструментом оценки успешности обучающихся может служить слово воспитателя, его интонация, жесты, мимика, система поощрений и награждений. Очень
важно оценивать успешность развития и совершенствования каждой личности по мере развития классного коллектива.
Человек XXI века должен быть физически здоровым, духовнонравственным, активно связанным с окружающим миром, то есть
УСПЕШНЫМ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ.
Личностная готовность концентрируется на нескольких видах
взаимодействия:
 Я и Я;
 Я и другие люди;
 Я и общество;
 Я и труд;
 Я и моя Родина.
Для воспитательной системы класса я определила следующие
обязательные сферы: быт, познание, труд, общественная деятельность, досуг.
Цель программы:
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путем сочетания различных методов и приемов воспитательной педагогической деятельности способствовать становлению
успешного человека, живущего в согласии с самим собой, с окружающей действительностью, занимающего активную позицию в
обществе.
Задачи программы:
- создать ситуации переживания успеха в различных сферах
деятельности;
- повышать уровень интеллектуального развития через внеурочную деятельность;
- создать условия для самопознания, саморазвития, самореализации ребенка в процессе творческой деятельности;
- создать атмосферу психологического комфорта, условий для
развития эмоциональной, коммуникативной, культурной сферы;
- укреплять здоровье и пропагандировать здоровый образ жизни.
- социально адаптировать обучающихся через практикодеятельностную основу всего воспитательного процесса.
Механизмы реализации программы:
– ребенок самоценен, воспитатель не формирует личность, а
создает условия для проявлений внутреннего мира ребенка, учитель не ведет, а идет рядом и впереди, он сотрудничает вместе с
ребенком, раздумывает вместе с ним над его проблемами, принимает его таким, каким он пришел;
– воспитатель воздерживается от нравственных оценок личности, а дает ребенку возможность самому найти себя и пройти свой
путь в поиске истины;
– воспитатель организует работу исходя из гуманистических
принципов;
– ребенок имеет свои индивидуальные возможности в воспитательской деятельности; – ребенок учится от другого ребенка, как
и от воспитателя;
– ребенок успешен в коллективе, когда ему хорошо;
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– ребенок успешен в коллективе, когда его поддерживают и
вдохновляют воспитатель и родители.
Реализация задач осуществляется через изучение психологических особенностей обучающихся:
классные часы;
открытые занятия;
игры;
соревнования;
викторины;
экскурсии;
праздники;
фестивали;
концерты.
Реализация задач опирается на следующие виды деятельности:
познавательную;
игровую;
спортивную;
творческую;
коммуникативную;
досуговую;
общественно-организаторскую;
допрофессиональную.
Формы организации воспитательной деятельности:
 воспитание в процессе обучения;
 внеклассная и внешкольная работа;
 работа с семьей.
Этапы реализации программы:
1 этап: 6-7 классы
Ступень социо-культурной ориентации предполагает закрепление на личностном уровне определенных норм поведения, способов ориентации деятельности, содержательного наполнения ценностных отношений к миру через практическую деятельность по
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решению какой-либо познавательной задачи. Приобретение опыта
деятельности на основе конкретного задания позволит проявить
устойчивость интереса к той или иной области культуры, развить
природные способности, вступать в разнообразные межличностные
контакты, расширить социо-культурный кругозор.
2 этап: 8 класс
Ступень приоритетного выбора, который становится возможным на основе предшествующего пробы сил. На данной возрастной
ступени соединяются приоритетный вид деятельности и потребность в интенсивном неформальном общении через создание сводных объединений учебно-исследовательской направленности. Интенсивное расширение кругозора осуществляется через реальные
широкие связи с окружающим миром, через непосредственное соединение учебного материала и его социо-культурных источников.
3 этап: 9 класс
Ступень построения жизненной перспективы наполнена оттачиванием личностных качеств и углубленным освоением содержательной основы системы ценностей. На данной ступени основой
является взаимодействие с разными структурами на производстве,
с училищами.
Оценка реализации программы.
Диагностика мотивации достижения.
Диагностика «Мотивация к успеху».
Изучение уровня воспитанности в соответствии со школьными
критериями.
Диагностика результативности учебной деятельности.
Диагностика занятости учащихся во внеурочное время.
Диагностика выявления лидера в классном коллективе.
На основе аналитической деятельности будет организована
своевременная коррекция, формулироваться новые цели, определяться способы деятельности.
Ожидаемый результат программы воспитания успешной,
самостоятельной, ответственной личности:
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Человек, любящий свой край и свою Родину, знающий свой
родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные
традиции;
Человек, осознающий и принимающий ценности человеческой
жизни, семьи, многонационального российского народа;
Человек, осознающий ценность труда;
Человек, осознающий важность образования для жизни, способный применять полученные знания на практике;
Человек, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий
свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои
обязанности перед семьей, обществом;
Человек, уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
Человек, осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни;
Человек, в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека.

Пестрякова Валентина Алиевна
МБДОУ "Детский сад № 34" г. Воркуты
Организация педагогического сопровождения
семейного воспитания
Аннотация: в статье представлены материалы по организации
педагогического сопровождения семейного воспитания, описывается опыт работы МБДОУ «Детский сад № 34» г. Воркуты по организации эффективного сотрудничества с семьями воспитанников.
Ключевые слова: воспитание, сотрудничество, семья, программа, педагогическое сопровождение.
Abstract: the article presents the materials on the organization of
pedagogical support of family education, describes the experience of
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MBDOU "kindergarten № 34" Vorkuta on the organization of effective
cooperation with the families of the pupils.
Key words: education, cooperation, family, program, and educational support.
Рассматривая педагогическое сопровождение семейного воспитания, т. е. взаимодействие семьи и педагогов определяется процесс совместной деятельности по согласованию целей, форм и методов семейного воспитания и воспитания в дошкольном учреждении. Важную роль имеет обмен информацией, смыслами, эмоциями между субъектами образовательного процесса для его успешного развития семейного образования. В семье формируется отношение ребенка к самому себе и окружающим людям. В ней происходит первичная социализация личности, осваиваются первые социальные роли, закладываются основные ценности жизни. Родители
естественным образом оказывают влияние на своих детей через
механизмы подражания [1, с.204].
Педагогическое сопровождение родителей на современном
этапе развития общества является одной из актуальных проблем.
Современные психолого-педагогические исследования свидетельствуют о том, что высокая занятость семьи экономическими и
бытовыми проблемами, педагогическая некомпетентность родителей вынуждает их перекладывать ответственность за воспитание и
обучение детей на дошкольное учреждение.
Актуальность проблемы состоит в том, что детский сад – первый социальный институт, первое воспитательное учреждение, с
которым вступают в контакт родители и где начинается их систематическое психолого-педагогическое сопровождение [4,с.87].
Педагогическое сопровождение семьи, на этапе дошкольного
образования ребенка решает множество задач, такие как: развитие
интереса старших дошкольников к школьному обучению; повышение педагогической культуры родителей в период подготовки детей к школе; повышение профессиональной компетентности педагогов в системе педагогического сотрудничества ДОУ и семьи;
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оказание помощи родителям и детям в преодолении трудностей в
общении в дошкольном периоде [3, c.64].
Работа педагога с родителями призвана вооружить их основами педагогических знаний, необходимых для организации жизни и
воспитания детей в семье, обеспечить единство образовательных и
воспитательных воздействий, предупредить родителей от наиболее
распространенных ошибок, привлечь их к активному участию в
работе дошкольного учреждения по развитию и обучению детей
дошкольного возраста. Образование родителей оптимизирует родительскую позицию, повышает их активность, актуализирует полученные ими психолого-педагогические знания [2, с. 253].
Для организации работы в данном направлении, нами была
разработана программа педагогического сопровождения семейного
воспитания «Детский сад и семья – партнеры и друзья!»
Целью программы является: повышение эффективности системы поддержки семейного воспитания, посредством привлечения
родителей к активному участию в педагогическом и воспитательном процессе.
Задачи:
- активизировать педагогическое и культурное сознание родителей и коллектива МБДОУ;
- содействовать развитию и укреплению семейных отношений
на основе российских духовно-нравственных и культурноисторических традиций;
- использовать творческий потенциал родительского сообщества (родительского комитета) в распространении положительного
опыта и традиций семейного воспитания;
- создать оптимальные условия для снятия организационных,
психологических и информационных барьеров и преодоления поведенческих комплексов участников взаимодействия.
Содержание программы ориентировано на работу с педагогами, родителями и совместную деятельность педагогов и родителей.
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Работа с педагогами представлена следующими действиями:
- социально – психологическая и мотивационная подготовка
педагогов к общению с родителями (проведение с педагогами мастер-классов, семинаров-практикумов);
- составление семейного портрета (анкетирование родителей,
посещение на дому, педагогические наблюдения, беседы);
- развитие и совершенствование навыков самооценки и анализа деятельности (тренинги, деловые игры);
- совершенствование навыков планирования работы с семьей
(консультирование, деловые игры, практикумы, согласование и
принятие планов работы с родителями на учебный год);
- анализ эффективности взаимодействия педагогов с семьей
(анализ документации, анкетирование, тематическая проверка,
опрос);
- координация деятельности педагогов по защите прав детей
(корректировка плана работы инспектора по охране прав детства в
соответствии с «семейным портретом»; разработка и использование педагогами в деятельности памятки и алгоритма по взаимодействию с неблагополучными семьями; ведение документации по работе с семьей).
Работа с родителями:
- организация рекламной деятельности МБДОУ (сбор информации о неорганизованных детях; обновление стенда в детской поликлинике; МБДОУ; оформление стенда по защите прав детства);
- Привлечение родителей к сотрудничеству с МБДОУ:
 Родительские собрания (общие):
- «На пороге школы» (устный журнал) - для родителей старших и подготовительных групп;
- «Детский лепет» (видео журнал) -для родителей ясельных
групп;
групповые (не менее 2 в год).
 Организация клубной работы:
- «Бабушкины посиделки»;
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- «Школа молодых родителей»;
- «Отцы и дети».
 Консультирование по вопросам воспитания, обучения и
охраны здоровья детей.
Совместная деятельность:
- Установление партнерских отношений между участниками
образовательного процесса (проведение совместных мероприятий):
 календарные и сезонные утренники;
 праздники физкультурно-спортивной направленности;
 конкурс чтецов;
 театральная неделя;
 семейные посидели;
 реализация плана по досугам и развлечениям;
 совместные прогулки и экскурсии;
 оформление совместных выставок;
 реализация проектов согласно темы недели;
 проведение открытых занятий;
 участие в конкурсных мероприятиях различного уровня и
направленности и проч.
- Повышение компетентности и престижности родителей,
установление эмоционального контакта (посещение детей на дому,
педагогические наблюдения за детьми из семей группы риска, составление актов проверок условий проживания воспитанников, изготовление подарков детьми и для детей).
Программа педагогического сопровождения семейного воспитания отвечает вызовам нового времени. Благодаря реализации
данной программы нам удалось усилить внимание к проблемам
семейного воспитания; повысить качество социальной и педагогической поддержки семьи в воспитании детей; активизировать педагогический, культурный, образовательный потенциал родителей и
педагогов.
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Поваляева Ольга Дмитриевна
МБДОУ "Детский сад №118" г Новокузнецк
Посылка из страны Математики
Цель: Выявить полученные знания представлений, умения,
которые дети получили в течении учебного года.
Обучающие задачи-совершенствовать умения находить числа
в ряду, считать до десяти и обратно, решать примеры на сложение
и вычитание, закрепить умение сравнивать числа используя арифметические знаки, больше, меньше, плюс, минус,равно. Закрепить
умение ориентироваться на листе бумаги, понимать пространственную терминологию (вверх, вниз, между, в углу, над, под и
т.д.).
Развивающие задачи-создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания, способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению аргументировать свои высказывания.
Воспитательные задачи- игровой (использование игровых моментов), словесный (напоминание, указание, вопросы, индивидуальные ответы). Поощрение, анализ занятия, развивать у детей лю107

бознательность, взаимопомощь, навыки самооценки, продолжать
формировать правильную осанку, совершенствовать двигательные
умения и навыки у детей.
Предварительная работа.
Игры с цифрами, числами, знаками, решение логических задач, дидактические игры, времена года, части суток, загадывание
загадок, заучивание стихов, пословиц, умение ориентироваться на
листе бумаги, рассматривание иллюстраций, беседы, работа с тетрадью " Веселая математика", " Я считаю до 10", "Озорные числа".
Оборудование.
Магнитная доска, цифры от 1 до 10, волшебная шляпа, Т.С.О,
посылка, картинки, подставка с цветными карандашами, иллюстрации с изображениями нарисованных предметов, письмо из
страны Математики, конвертики на детей с цифрами, арифметические знаки, карточки с изображением кругов, картинки на каждого
ребенка, смайлики на каждого ребенка, колокольчик.
Ход
Организационный момент
Под звук колокольчика собираю детей, приветствуем другдруга. Всем доброго утра и хорошего настроения. Стук в дверь: "
Вам посылка из страны Математики"- читаем: " Здравствуйте, ребята старшей группы "Ромашка", пишет вам королева "Математики". Я за вами целый год наблюдала за тем, как вы играли на занятиях математики, играли с цифрами, решали примеры, задачи, учились отвечать правильно на поставленный вопрос, логически мыслили, были внимательны и организованны на занятии, и я решила
вам отправить задания, чтобы все выполнили и показали свои знания и умения, полученный в течении года на математических занятиях. Желаю вам успехов! Королева Математики".
Задание № 1
А сейчас мы с вами проведем разминку: скажи на оборот,я
начинаю вы продолжаете, воспитатель называет длинный, а дети
короткий, большой- маленький, высокий- низкий, широкий- узкий,
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толстый- худой, далеко- близко, вверху- внизу, слева- справа, вперед- назад, один- много, снаружи- внутри, легкий- тяжелый. После
разминки дети присаживаются за столы, дети занимают столы индивидуально, каждый работает самостоятельно. Читаем первое задание от королевы Математики. Дети посмотрите на мольберт,
доску все цифры перепутались и потеряли свои места, долго спорили, кто за кем стоит, и у вас на столах находятся цифры в конвертах. Давайте расставим цифры по порядку, один ребенок работает у доски другой у мольберта остальные дети работают за столами каждый индивидуально. Дети расставляют цифры от меньшего к большему, счет от 1 до 10; хором считаем цифры от 1 до 10; (
количественный и обратный) от 10 до 1; затем индивидуально. Какие арифметические знаки вы знаете? Плюс, минус, знаки больше,
меньше, равно. А сейчас предлагаю решить примеры у доски, за
столами дети меняются местами, устно решают задачи, дети работают у доски с цифрами и за столами. Работа с карточками: воспитатель показывает карточку с кругами дети показывают соответствующую цифру к карточке. Молодцы!
Задание №2
Физкультурная пауза- игра "Верно - не верно" - нужно исправить ошибки, если я скажу верно хлопнуть в ладоши, если же не
верно покачайте головой.
1 Утром солнышко встает? (хлопают)
2 По утрам нужно делать зарядку? (хлопают)
3 Нельзя умываться по утрам? (качают головой)
4 Днем ярко светит луна? (качают головой)
5 Дети утром идут в детский сад? (хлопают)
6 Ночью люди обедают? (качают головой)
7 Вечером вся семья собирается дома? (хлопают)
8 В неделе семь дней? (хлопают)
9 За понедельником следует среда? (качают головой)
10 После субботы идет воскресенье (хлопают)
11 Перед пятницей стоит четверг (хлопают)
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12 Всего пять времен года (качают головой)
13 Весна наступает после лета? (качают головой)
Задание №3
Ребята, а сейчас мы с вами поиграем. Игра "Волшебная шляпа". Кто оденет шляпу тот будет отвечать, дети по одному подходят и отвечают решение - логических задач.
1 кто быстрее плавает? (утенок или цыпленок)
2 кто быстрее долетит до цветка? (бабочка или гусеница)
3 над лесом летели две рыбки, одна приземлилась. Сколько
улетело?
4 Дед, бабка, внучка, жучка, кошка, мышка, тянули- тянули
вытянули репку. Сколько хвостиков было у героев? (три)
5 кто громче замычит петух или корова?
6 сколько хвостов у двух котов?
7 ежик по лесу шел, на обед грибы нашел, два под березой,
один под осиной. Сколько их будет в плетенной корзине? (три)
8 на дереве сидит 6 птиц: два воробья остальные вороны.
Сколько ворон сидит на дереве? (4)
9 сколько ушей у двух мышей? (4)
Физкультурная минутка
Физминутку проводит ребенок!
Быстро встаньте, улыбнитесь,
Выше, выше потянитесь
Ну-ка плечи распрямите,
Поднимите, опустите,
Влево, вправо повернитесь
Пола ручками коснитесь
Сели-встали, сели-встали
И на месте побежали
3задание №4
Королева Математики очень любит рисовать, она попросила
вас на картинах, которые вам прислали в посылке, чтобы вы их
разукрасили, давайте поможем королеве и подарим ей картины, но
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рисовать мы будем необычным способом. И так, вы художники, а я
ваш помощник. Сейчас мы будем создавать картину. Я вам буду
называть место и изображение, которое вы должны изобразить на
этом месте (раздается на каждого ребенка картинка-фон). под скамейкой нарисуйте три цветочка, между деревом и скамейкой один
гриб, в верхнем правом углу солнышко, слева над деревом изобразите две бабочки ( звучит красивая мелодия). дети работают карандашами. Молодцы справились с заданием! А сейчас давайте оценим работу, тот кто считает что полностью справился с заданием
возьмет красный кружок, а кто считает, что не все у него сегодня
получилось- тот пусть возьмет зеленый квадрат (самооценка детей)
Далее приглашаю всех детей подойти к воспитателю. Всем
спасибо- все ребята молодцы, хорошо справились с заданиями, вам
королева Математики дарит смайлики с подписью (умница, хорошо и т.д.). Дети что вам больше всего сегодня на занятии понравилось?(ответы детей)

Пономарева Ольга Ивановна
СП "Детский сад" МКОУ "Левороссошанская СОШ"
Особенности общения с «трудными» дошкольниками
Трудные дети (по В.П. Кащенко) – дети с характерными особенностями в их жизненных проявлениях, связанных с устойчивыми отклонениями от нормы тех или иных сторон формирующейся
личности, обусловленными физическими или умственными недостатками, дефектами и проявляющимися в осложненной форме поведения. Существует несколько типов так называемых «трудных»
детей.
1. Импульсивные дети чрезвычайно подвижны и эмоциональны. Для них характерны чрезмерная активность, суетливость, неорганизованность. Поэтому они:
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охотно принимают любые предложения, с интересом включаются в любую игру, но быстро теряют интерес к ней;
 они с трудом соблюдают правила игры, не могут долгое
время заниматься одним делом;
 с трудом слушают взрослого, отвлекаются, на занятии могут громко разговаривать;
 могут знать правила поведения, но не выполнять их («Я так
хочу»).
В то же время следует сказать, что интеллектуальный уровень
и творческая активность таких детей могут быть достаточно высокими. Основной проблемой этих детей являются неразвитость произвольности, неспособность сдерживать свои возникающие желания.
2. Заторможенные, пассивные дети спокойны и усидчивы.
Дисциплину они не нарушают и никому не мешают, спокойно выполняют поручения взрослого, соблюдают правила поведения в
быту и на занятиях. Но за этой покорностью и спокойствием скрывается отсутствие интереса к окружающему миру: к игре, предметам, самостоятельной деятельности. Участвуя в играх наравне со
всеми, но не проявляя к ним интереса и эмоциональности, они редко и тихо говорят, от них трудно добиться развернутого ответа.
Предложения взрослого такие дети обычно легко принимают, ни от
чего не отказываются, но при этом инициативы не проявляют: их
внимание обычно сосредоточено на взрослом, от которого они
ждут указаний и инструкций.
Несмотря на покорность таких детей, общаться с ними трудно,
так как хоть они и не возражают взрослым, но и не высказывают
своей точки зрения, никак не проявляют себя.
Постоянно претендуя на проявление «особого внимания к себе», «трудные» дети сами оказывают на взрослых своеобразное
психологические давление, навязывая им определенный способ
общения и взаимодействия
Особенности общения выражаются в:
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- внушаемости и упрямстве – явления, рядом находящиеся. Ребенок часто сопротивляется внушениям, но природа этого сопротивления может быть различной. В дошкольном возрасте следует
отличать сопротивление от невосприятия.
- отсутствии эмоциональной децентрации, которая проявляется в неспособности ребенка в общении.
- в выделении себя. Преобладает сравнение себя со сверстником и демонстрация своих преимуществ являются закономерными
и необходимыми для развития межличностных отношений: лишь
противопоставив себя сверстнику и выделив таким образом свое Я,
ребенок может вернуться к сверстнику и воспринять его как целостную, самоценную личность.
- в общении такие дети проявляют негативные эмоции и страхи, замкнутость, агрессивность.
- в гиперактивности – проявление целого комплекса нарушений. Отечественные исследователи подобные нарушения называют
как синдромы дефицита внимания.
- в замкнутости – нарушение, которое вызывается застенчивостью и проявляется в трудностях установления эмоциональных
контактов, отношений с окружающими людьми [4].

Ржевская Алена Игоревна
Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)
Статус кандидата на должность судьи

В настоящее время законодательство не дает четкого понятия
"кандидат на должность судьи". Не понятно, кандидат на должность судьи - это гражданин, решивший стать судьей либо например, гражданин подавший заявление для участия в конкурсе на ва113

кантное место судьи или сдавший квалификационный экзамен, или
это человек, чья фамилия включена в проект указа Президента РФ
о назначении судей, или же, наконец, это человек, который примет
первое дело к своему судебному производству?
Учитывая хотя бы этот фактор, можно сделать вывод о том,
что процесс выборов кандидата несовершенен, ведь статус
кандидата в судьи необходимо законодательно усовершенствовать.
Законодательство закрепляет не точные требования к квалификационной проверке граждан - будущих кандидатов в судьи.
Любой гражданин, отвечающий минимуму требований, может
начать карьеру судьи.
При этом следует учитывать, что организационно-правовой
механизм должен функционировать с учетом конституционных
положений: с одной стороны, он обязан учитывать конституционно
провозглашенную свободу труда, право каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию; а с другой стороны, должен учитывать право
гражданина и общества на правосудие, осуществляемое профессиональным, независимым и непредвзятым судом, а именно и прежде
всего - судьями высоких профессиональных и моральнонравственных качеств.
Основаниями для того, чтобы занимать должность судьи в
Российской Федерации являются:
1) гражданство Российской Федерации;
2) отсутствие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства;
1) достижение определенного возраста для занятия должности
судьи соответствующего суда;
2) отсутствие
медицинских
противопоказаний
по
установленному перечню;
3) отсутствие судимости;
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4) отсутствие подозрения или обвинения в совершении
преступления;
5) отсутствие близкого родства или свойства (супруг
(супруга), родители, дети, родные братья и сестры, дедушки,
бабушки, внуки, а также родители, дети, родные братья и сестры
супругов) с председателем или заместителем председателя суда, в
котором открыта вакансия судьи;
6) высшее юридическое образование;
7) уровень профессиональных знаний, подтвержденный
сдачей квалификационного экзамена на должность судьи;
8) опыт работы по определенным видам деятельности установленной продолжительности для занятия должности судьи соответствующего суда.
Основополагающими из вышеперечисленных являются требование к квалификационному образованию и соответствующий
опыт работы.
С целю установления наличия у кандидата профессиональных
знаний, необходимых для работы судьей, создаются экзаменационные комиссии по приему экзамена на должность судьи (далее —
экзаменационные комисии).
Экзамен может сдавать гражданин, отвечающий требованиям,
предъявляемыми Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами к кандидату на должность судьи.
Следует еще раз отметить, что основополагающим является
факт того, что кандидат должен иметь гражданство Российской
Федерации. Что в других странах не является обязательным.
Важное требование, предъявляемое к кандидатам, это владение государственным языком. В Российской Федерации как нам
известно он — русский язык. Как известно проблема государственного языка при осуществлении правосудия в Российской Федерации особенно актуальна для судей республик в составе Российской
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Федерации, где производство в судах ведется на русском языке либо на государственном языке соответствующей республики.
Как нам уже известно, правовой статус кандидата предполагает высокий уровень юридических познаний. Принимая во внимание данный факт присоединения Российской Федерации к Болонской конвенции 1999 года и начавшийся переход к двухуровневой
системе высшего образования (бакалавриат - магистратура), на
должность судьи принимаются кандидаты, имеющие высшее юридическое образование, полученное в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования по юридическим специальностям, подтвержденное
присвоением квалификации «дипломированный специалист» или
«магистр» по специальности «юриспруденция». Обладателем диплома «бакалавра» к сожалению занять должность судьи не удастся.
Наличие практических умений и навыков у кандидатов в судьи
предполагает приобретение юридических знаний, необходимых
для освоения основ процессуальных и судебных методов, позволяющих правильно анализировать и разрешать дела; умение составлять процессуальную документацию, анализа доказательств, необходимых для рассмотрения дел.
Помимо основных требований, формальными критериями для
подбора кандидатов в судьи установлены возрастная категория и
стаж работы в юридической сфере. По общему правилу судьями
могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 возраста, обладающие наличием стажа работы в юридической сфере не
менее пяти лет. Это касается судей арбитражного суда субъекта
Российской Федерации, конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, районного суда, гарнизонного военного суда, а также мировых судей. С точки зрения российского законодателя в этом возрасте человек приобретает достаточный житейский опыт.
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Также кандидат на должность судьи должен быть лицом дееспособным. Лицо являющиеся недееспособным занимать должность судьи не может. Поэтому для подтверждения отсутствия у
кандидата в судьи заболеваний, необходимо произвести медицинское обследование.
Экзамен на должность судьи принимается Высшей экзаменационной комиссией по приему квалификационного экзамена на
должность судьи в случае, если заключение о рекомендации кандидата на эту должность дает Высшая квалификационная коллегия
судей РФ, и экзаменационной комиссией субъекта Российской Федерации по приему квалификационного экзамена на должность
судьи.
Результаты экзамена действительны в течении трех лет после
его сдачи.
Работу комиссии возглавляет председатель экзаменационной
комиссии или по его поручению заместитель председателя комиссии либо член экзаменационной комиссии. Комиссия имеет право
принимать экзамен при наличии не менее половины ее состава.
При этом судьи должны составлять не менее половины от числа
присутствующих на экзамене членов комиссии.
На сегодняшний день комиссии принимают квалификационные экзамены у кандидатов по экзаменационным билетам, разрабатываемым Высшей экзаменационной комиссией по согласованию с Верховным Судом РФ, а ранее также - и по согласованию с
Высшим Арбитражным Судом РФ. Билеты составляются отдельно
для кандидатов на должность судьи суда общей юрисдикции и кандидатов на должность судьи арбитражного суда, имеют три теоретических вопроса по различным отраслям права, две задачи по вопросам судебной практик и письменное задание по подготовке
процессуального документа.
Кандидат, не сдавший экзамен на должность судьи, имеет право обратиться в экзаменационную комиссию с заявлением о допуске к повторной сдаче квалификационного экзамена не ранее
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чем через шесть месяцев после проведения квалификационного
экзамена.
Кандидат на должность судьи имеет право обжаловать решение комиссии в судебном порядке в течение десяти дней со дня
получения удостоверения о результатах экзамена на должность
судьи.
Учитывая изложенное можно сделать вывод о том, что, правовой статус представляет собой правовое положение, совокупность
прав, обязанностей, определяющих основное положение - кандидата на должность судьи.
Рощина Оксана Юрьевна
МБОУ «Рыбновская средняя школа №2»
Методические рекомендации при решении
задач на тему «Треугольник»
Первая серьёзная тема, изучаемая на уроках геометрии в школе – «Треугольники». Однако, как показывает мой опыт, даже
старшеклассники, студенты физмата не всегда до конца понимают,
что такое треугольник.
Начну с того, что вся школьная геометрия решается двумя
способами:
1. алгебраическим;
2. геометрическим.
Причем первый способ предпочтительней, так как им решается большинство задач.
Алгебраический способ заключается в составлении систем
уравнений из известных формул. То есть сформулирую проще.
Пусть есть некий набор формул и поставленная задача. Будем
«накидывать» формулы, связующие элементы треугольника, в систему уравнений до тех пор, пока число уравнений не станет равно
числу неизвестных. После чего остаётся алгебраически решить эту
систему.
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Геометрический способ редко используется без алгебраического. Он основан на чисто геометрических свойствах фигур и связан с подобием и дополнительными построениями. Очень часто,
достроив фигуру, мы получаем новое соотношение, которое впоследствии войдет в алгебраическую систему уравнений. Таким образом, геометрический способ можно назвать вспомогательным по
отношению к алгебраическому.
Среди формул треугольника можно выделить несколько групп:
1. формула суммы углов треугольника;
2. формулы теорем синусов и косинусов;
3. формулы для радиусов вписанной и описанной окружностей;
4. формулы для площадей треугольника.
Из этих формул и будут состоять при решении наши системы.
Здесь стоит отметить один замечательный факт: если в треугольнике известно три любых элемента, кроме трех углов, то в таком треугольнике можно найти все остальные элементы.
Самое время вспомнить, что помимо основных элементов
треугольника – сторон и углов, есть так называемые вспомогательные элементы треугольника – медианы, биссектрисы, высоты, а
также радиусы вписанной и описанной окружностей. Всего в треугольнике 17 элементов. И если три из них нам известны, то путём
составления алгебраической системы, как правило, из двух, трех
уравнений, мы можем найти все остальные элементы.
Подведу итог всему вышесказанному. Треугольник понятие
не столько геометрическое, сколько алгебраическое, для успешного
его решения нужно научиться решать банальные системы уравнений.
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Самотейкина Лариса
ОКОУ "Обоянская школа-интернат"
Исправление поведения воспитанников
в условиях коррекционной школы-интернат
Дети с девиантным поведением, особенности и причины поведения.
Большая часть детей, прибывающих в нашу школу, это дети с
девиантным поведением. Проявления такого поведения – это лживость, повышенная нервозность, жестокость, грубость, цинизм,
негативизм. Проблемы со здоровьем, социальное и педагогическое
неблагополучие - вот причины девиантного поведения. Каждое из
этих неблагополучий становится причиной широкой гаммы разнообразных нарушений, зависящих от возрастных и индивидуальных
особенностей детей. В прошлом у них было и воровство, и бродяжничество, и другие, более тяжкие преступления. Как затравленные зверьки выглядят дети в первые дни появления в школе.
Ненависть ко всем и ко всему – такова реакция их на «лишение
свободы», за помещение их в спецшколу.
Целью нашей работы является
- воспитание адаптированной самостоятельной личности.
Задачи, стоящие перед нами:
-ликвидация пробелов в знаниях;
-воспитание внутренней мотивации в учебно-познавательной,
трудовой деятельности и поведении;
-обеспечение необходимого правового уровня;
-изменение жизненных ориентиров, выработка поведенческих
норм;
-привитие навыков ЗОЖ.
Принципы моей работы - ПОНЯТЬ, ПРИНЯТЬ И ПОМОЧЬ.
1 ЭТАП - понять причинно-следственную связь поведения
трудного подростка (путём психологической диагностики, наблю120

дения, бесед о семье и жизни ), соответственно с результатами выстраиваю воспитательную стратегию коррекции поведения. Составляю программу реабилитации воспитанника, завожу дневник
педагогических наблюдений, где провожу мониторинг поведения
подростка, наблюдаю динамику развития личности воспитанника.
2 ЭТАП – принять ребёнка таким, какой он есть, со всеми его
недостатками. Подросток должен увидеть во взрослом старшего
товарища, который поможет ему стать лучше, исправить его поведение, выявит и разовьёт всё лучшее, что есть в каждом из подростков. «Да, ты такой, ну что ж, не удивил!» Это странно для них
и они как бы ждут и что дальше??? Чаще всего потом уже, из анкет,
узнаём на вопрос о том, то помогло тебе в первое время? пишут,
что поддержал воспитатель, что не читал моралей, а постепенно
вместе с ним маленькими шагами шли к исправлению поведения.
Вместе радовались удачам и огорчались замечаниям.
3 ЭТАП – помочь. Этот этап применения воспитательных воздействий к подростку будет иметь успех, если будут успешно реализованы первые 2. Мы сможем помочь ребёнку, если он чувствует
искренность и желание взрослых помочь ему, если мы понимаем
его проблемы и принимаем его со всеми его недостатками и отклонениями , только тогда ребёнок будет открыт для общения с нами,
пожелает изменить своё негативное поведение.
Главной своей задачей в работе с такими детьми считаю коррекцию поведенческих образов и жизненных идеалов, психологопедагогическую коррекцию и реабилитацию в процессе индивидуальной работы с такими подростками.
Индивидуальный подход – один из основных в моей работе.
Реабилитационная программа по коррекции личности воспитанника – это комплекс методов, мер и средств, направленных на
приостановление дальнейшей деградации. Я понимаю, что реабилитация - это не что иное, как выражение педагогического оптимизма, вселяющее уверенность, что каждый ребёнок может стать
ценной личностью и, что любое отклонение в его поведении мож121

но нормализовать при правильном выборе средств педагогического
воздействия.
Атмосфера добра, справедливости, взаимопонимания, искреннего (без фальши) отношения, уважение к подростку – основа благотворной работы с такими детьми.
Работаю без прессинга, чтения длинных нотаций, обсуждаем
возникающие ситуации сразу, без обиняков. Работаем всегда все
вместе, с активом и с опорой на коллектив. Всё это возможно только в добром здоровом коллективе. Стараюсь разнообразить жизнь
детей различными интересными делами. На «Уроках доброты» учу
детей быть добрыми, милосердными, там мы рисуем, играем, сочиняем добрые сказки на нравственные темы.
На занятиях по самовоспитанию учу ребят ставить себе цели
по улучшению поведения, осуществлению нравственного и умственного самовоспитания, формированию полезных привычек,
регулированию взаимоотношений между воспитанниками, между
детьми и взрослыми.
В работе применяю инновационные методы воспитательной
работы. Интересно работать с ребятами в проектной деятельности.
Со старшими – проект по профориентации «Сделай свой выбор», с
младшими проект «Осторожно - здоровье!»
Использую в работе такие форм работы, как « Уроки мужества», «Уроки вежливости», экскурсии, целевые прогулки, интерактивные игры, дискуссионные клубы и прочие.
Большое внимание уделяю физическому развитию ребят и их
развитию. Ежедневно в любую погоду провожу подвижные игры
на свежем воздухе, дети играют в различные игры, катаются на велосипедах, роликах, лыжах и коньках зимой, играют в баскетбол,
волейбол, теннис в спортзале.
Открываю скрытые таланты и способности ребят и стараюсь
увлечь той деятельностью, в которой они смогут показать свои
способности в полной мере. Каждый ребёнок занимается как минимум в 2 кружках или секциях.
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В школе много секций и кружков. Сама я веду кружок «Мастерская Самоделкина». Наши работы пользуются большой популярностью, мы участвуем в различных выставках и получаем дипломы и призовые места в конкурсах детского творчества. В работу кружка вовлекаю самых неусидчивых и конфликтных детей, на
занятиях они становятся совсем другими – спокойными и сосредоточенными. За шитьём игрушек порой тихо беседуем о жизни и
проблемах их семей.
Результативность нашей работы по коррекции поведения.
Использование вышесказанных средств и методов приводит к
определённым результатам. Мы видим, как меняются дети, как из
неспокойного неусидчивого мальчишки получается хороший лыжник или футболист, а из егозы отличный портной, который умеет
шить замечательные мягкие игрушки, из хулигана и грозы городских улиц певец или саксофонист. Мы замечаем, как дети раскрываются, как изменяют свои ориентиры, становятся лучше. Многие
дети, отбыв свой срок , по собственному желанию остаются у нас
ещё на пол года, год. Это радует, но вне поля деятельности воспитателя и всех педагогов школы остаются ещё «узкие» места социализации, к ним относятся дефекты семейного воспитания, отрицательное влияние уличных групп. После приезда из спецшколы дети
попадают опять в свою семью, где пьют родители, где их ждёт
криминальная компания. В этом наша беда. Социальные проблемы
могут опять толкнуть подростка на неправильный путь и, как он
тут сможет устоять – никому неизвестно. Очень жаль, ведь мы искренне и честно служим очень благородному и трудному делу.
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Смирнова Надежда Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад "Василёк"
с.Енотаевка" МО "Енотаевский район"
Консультация для родителей: «Лето с детьми»
Летом большую часть времени дети проводят на свежем воздухе. Отдых должен быть полноценным и воспоминания о нем
должны остаться только приятные. Чтобы так и было родители не
должны забывать о правилах безопасного поведения детей в местах
отдыха. С этими правилами следует ознакомить и детей.
Правила поведения на воде:
1.Купаться дети должны только под присмотром взрослого;
2.Ребенок должен быть обязательно в плавательном жилете
или нарукавниках;
3.Игры детей должны быть только над водой;
4.Нельзя заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах
водоема;
5.Время пребывания ребенка в воде ограниченно, чтобы не допустить переохлаждения;
6.Кожу ребенка необходимо смазать специальными солнцезащитными средствами, чтобы избежать солнечных ожогов.
Если вы решили всей семьей отправиться на природу:
Задача родителей надлежащим образом обеспечить защиту
своего ребенка дома и в местах отдыха.
1. В лесу, на лугу клещи являются переносчиками инфекционных заболеваний, укусы их опасны. Ребенка лучше одеть в штаны
и закрытую обувь. Причем брюки необходимо заправить в резинку
носков. Не лишней будет и обработка поверхности одежды средствами от насекомых.
2. Незнакомые грибы и ягоды, растущие, в лесу могут быть
ядовитыми. Объясните детям, что их запрещено трогать.
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3.Если поблизости шмели, осы, пчелы, то нужно оставаться
недвижимыми. Иначе они могут искусать.
4.Нельзя подходить к животным, они могут укусить или сильно испугать.
Дети должны постоянно находиться в поле видимости взрослых. Не оставляйте детей без присмотра – они могут заблудиться.
Правила безопасного поведения надо соблюдать всегда и это
не зависит от времени года.
Такачева Марина Николаевна
МБУ ДО "ЦДОдд"
Из опыта работы по организации деятельности отрядов ЮИД
Из опыта работы по организации деятельности отрядов ЮИД
педагога дополнительного образования Детского автогородка
города Нижнекамск Такачевой Марины Николаевны
Я работаю в Центре дополнительного образования для детей
(Детский автогородок) Нижнекамского муниципального района
Республики Татарстан с 1994 года педагогом дополнительного образования по обучению детей правилам дорожного движения.
Мои воспитанники – юные инспекторы дорожного движения.
За это время выросло не одно поколение мальчишек и девчонок, которые с интересом изучали правила дорожного движения, участвовали в конкурсах, слетах ЮИД, помогая взрослым обеспечивать безопасность на дорогах.
Обучая детей правилам дорожного движения, я уделяю особое
внимание поведению ребенка во дворе, общественном транспорте
и работе с родителями. Организую специальные занятия, экскурсии, целевые прогулки по улицам города, на территории автогородка вместе с детьми проигрываем различные ситуации для водителей и разбираем нарушение правил пешеходами. В основе обучения использую статистику причин ДТП и анализ детского дорож125

но-транспортного травматизма в Нижнекамском муниципальном
районе.
Мои воспитанники не только сами получают знания по правилам безопасного поведения на дороге, но и совместно с сотрудниками Госавтоинспекции ведут работу с участниками дорожного
движения.
Особое внимание в пропаганде безопасности дорожного движения уделяется велосипедистам, мотоциклистам,
роллерам. Мною разработана программа «Юный велосипедист»,
которая перед летними каникулами реализуется классными руководителями 5-11 классов во всех школах нашего города.
Помимо агитационной работы юные инспекторы движения
принимают активное участие в декадах, операциях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Ежемесячно сотрудниками Детского автогородка, ОГИБДД,
ЮИДовцами проводятся акции «Безопасный двор». Юные инспекторы дорожного движения напоминают о правилах поведения на
внутренних дорогах, вручают агитационный материал по ПДД водителям, ставящим автомашины во дворах, на детских площадках,
пандусах, а их старшие наставники – педагоги, сотрудники
ОГИБДД рассказывают о том, что нужно быть предельно внимательными в жилой зоне.
Отряд ЮИД, которым я руковожу, один из самых активных в
Нижнекамске, ребята показывают отличные результаты в различных конкурах и соревнованиях.
Отделом ГИБДД регулярно отслеживается состояние детских
дорожно-транспортных происшествий с воспитанниками Автогородка. Согласно статистике за последние 5 лет не произошло ни
одного ДТП с участием детей велосипедистов, пешеходов, являющихся выпускниками Детского автогородка.
Ежегодно отряд ЮИД ведет работу с родителями, так как родители – это и пешеходы, которые личным примером воспитывают
детей, и водители, в салонах автомобилей которых сидят дети.
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В рамках этой работы были оформлены информационные
стенды, уголки безопасности с актуальной информацией для детей
и родителей. ЮИДовцы участвуют в разработке агитационного
материала. Ребята сами сочиняют тексты листовок – обращений,
составляют памятки, совместными усилиями разрабатывают эскизы. В такой работе у учащихся развиваются творческие и интеллектуальные способности.
Каждый год в Детском автогородке проходит мероприятие
«Встреча поколений», посвящённое Дню победы. Ветеранов войны
встречают педагоги и воспитанники автогородка, сотрудники
ОГИБДД. В уютной обстановке за праздничным столом несколько
поколений говорят о ценностях жизни. Рассказы ветеранов с интересом слушают учащиеся – юные инспектора дорожного движения.
Доброй традицией для участников этих встреч стала посадка дерева в вишнёвом саду автогородка. В честь празднования Дня Победы ветераны вместе с ЮИДовцами сажают вишню. Пусть растёт
на память для молодых поколений! Логичным завершением подобных встреч с ветеранами становится возложение цветов к Вечному
огню у Монумента Победы.
Актуальность профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма, применение оригинальных методик и эффективного
опыта, основанного на практическом творческом поиске, дают
наилучший педагогический результат в учебно-воспитательной
работе по правилам дорожного движения Детского автогородка
города Нижнекамска.
Я верю: наша работа по пропаганде безопасности дорожного
движения не канет в лету. Пусть не все, но хотя бы каждый пятый
или десятый человек, прежде чем перейти дорогу, задумается и
проанализирует ситуацию и перейдет ее правильно. И это наша
главная награда!
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Тулисова Светлана Викторовна (руководитель)
автор Бутримов Максим
МКОУ Хреновская СОШ № 2 им. Левакова
Кто такие пчелы? Мёд- это вкусно, а полезно ли?
Как-то прохаживаясь по рынку, мы с бабушкой купили мед.
Вечером всей семьей мы пили чай с медом. Мед очень сладкий и
красивый, как янтарь, а главное питательный, высококачественный
продукт, обладающий целебными свойствами. Бабушка дает мне
его особенно тогда, когда я болею. Все ли знают, что его добывают
самые трудолюбивые в мире насекомые – пчелы? Я заинтересовался этим продуктом.
Цель исследования: Изучение строения, жизни пчел и влияния
меда на организм человека. Я поставил перед собой задачи: собрать и изучить материал о пчёлах, провести опросы среди населения и эксперименты в классе и дома, встретиться с интересными
людьми и узнать, каково влияние меда на наш организм. Гипотеза
исследования: я считаю, что маленькие труженицы пчелы, производя вкусный и полезный мед, помогают нам укреплять свое здоровье. Пчелы – единственные насекомые на Земле, которые производят продукт, пригодный для человека. Предполагается, что родина этого насекомого - Восток. Самый распространенный и общественный вид пчел – обыкновенная пчела или пчела медоносная –
перепончатое насекомое семейства настоящих пчел. Медоносные
пчёлы живут большими семьями. Отдельно медоносные пчёлы существовать не могут, а также не могут самостоятельно образовывать новую семью. Тело пчелы разделено на три части - голова,
грудь и брюшко, соединенные между собой короткими стебельками. Вся поверхность тела пчелы густо покрыта волосками. При посещении местного пчеловода дяди Валеры в ходе разговора, я понял, что пчёлы – высокоорганизованные насекомые. Совместно
осуществляют поиск пищи, воды, жилья, при необходимости сов128

местно защищаются от врагов. В улье пчёлы совместно строят соты,
ухаживают за потомством, маткой. Каждая пчела исполняет свою
функцию. В ходе исследования я узнал, как пчелы делают мед.
Мой знакомый дядя Валера мне все подробно рассказал. Когда
весной просыпаются и расцветают первые медоносы, это означает,
что для пчел пришло время активной работы. Первое, что делает
пчела, это разыскивает цветы. Лётные пчелы по своим функциям
подразделяются на пчел-разведчиц и пчел-сборщиц. Нектар-это
прозрачная густая жидкость, очень сладкая на вкус. Источник
нектара - медоносные растения. Применение меда крайне многогранно, как и свойства меда, от кулинарии до медицины и даже
судовой системы. Мед содержит в себе многие необходимые организму вещества, крайне положительно влияет на иммунитет организма и работу различных органов. Мед обладает отличными антибактериальными свойствами. Для хорошего самочувствия необходимо съедать одну ложку мёда каждый день. Польза меда зависит
от его качества, места и времени сбора. Из беседы с пчеловодом я
узнал, что наиболее полезным считается тот мед, который собран в
своей местности, поскольку он помогает бороться именно с той
патогенной микрофлорой, которая распространена в нашем регионе. Чтобы лучше понять какое воздействие мед может оказать на
кожные покровы человека, мы с учителем встретились с врачом
общей практики нашей поликлиники Еленой Ивановной, которая
нам пояснила, что мед используется в качестве вспомогательного
продукта в косметических целях при наличии проблем с жирной
кожей. Высокое содержание полезных веществ объясняет выраженные бактерицидные свойства меда, которые проявляются в губительном его воздействии на патогенные бактерии. Светлые сорта
меда легче усваиваются и не оказывают большой нагрузки на поджелудочную железу, темный же мед более ароматный и содержит
большое количество микроэлементов и железа, его часто советуют
людям, которые страдают анемией, а также в период гиповитаминоза и снижения иммунитета, при малокровии. Доктор нас преду129

предила, что мед также является одним из аллергенных продуктов
питания, так как содержит сахарозу и пыльцу с разных растений.
Посетив поликлинику и изучив соответствующую литературу, мы
пришли к следующим выводам, что пищевая ценность меда – это
источник энергии, занимающий одно из первых мест по калорийности, равен пшеничному хлебу, баранине. Ферменты меда стимулируют секреторную деятельность желудка и кишечника. Мед
усваивается организмом на 100%. К примеру, мясо на 95%, а молоко на 91%. Питательная ценность 200 г меда равна 450 г рыбьего
жира, 350 г мяса. Часто можно услышать, что люди, включающие в
свой ежедневный рацион порцию меда, не нуждаются в лекарствах.
При регулярном употреблении полезные свойства меда действительно становятся отличной поддержкой для организма. А также,
этот продукт обладает противогрибковым, противовирусным, антибактериальным и регенерирующим воздействием. Также он способен эффективно снимать воспаление тканей, а иногда даже обезболивать. Это обуславливает его применение при самых разных
заболеваниях, включая столь распространенные простуду и грипп.
Мед богат дающими энергию углеводами, которые легко усваиваются нашим организмом. А для пополнения сил это гораздо лучше.
Именно поэтому пчелиный продукт занимает особенное место в
рационе спортсменов. Когда наступит лето, я обязательно буду
следить, как живет пчелиная семья. Я никогда не обижу это трудолюбивое насекомое. Без продуктов пчеловодства людям пришлось
бы трудно. Ведь все мы привыкли употреблять мёд в пищу. Растениям тоже нужна помощь пчёл. Пчёлы нужны для опыления растений. Мы должны бережно относиться к пчёлам. Мне бы хотелось
процитировать стихотворение собственного сочинения.
Чтоб Земля всегда цвела,
Должна в почете быть пчела.
Чтоб был хороший урожай,
Ты пчелу не обижай!
Ведь эта труженица крошка
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Здоровье нам несет в ладошках.
Собрав пыльцу с лесных полян,
Малышка лечит всех землян!

Федерягина Татьяна Леонидовна
КГКОУ ШИ 10 Хабаровский край г. Бикин
Твое здоровье
ЦЕЛЬ:
Систематизация и обобщение знаний обучающихся о здоровье и здоровом образе жизни.
Задачи:
Образовательная: обобщить и систематизировать знания обучающихся о здоровом образе жизни.
Коррекционно-развивающая: развивать логическое мышление,
память познавательный интерес, расширять кругозор, речь обучающихся во время занятия.
Воспитательная: воспитывать бережное отношение к своему
здоровью, прививать навыки здорового образа жизни.
Ход занятия
- Здравствуйте ребята. Давайте с вами вспомним, какие же существуют составляющие здорового образа жизни. Что же такое
ЗОЖ? Для этого я вам предлагаю посмотреть небольшой фильм.
(просмотр фильма, вопросы по ходу фильма)
1. Можно ли заболеть от несоблюдения правил личной гигиены?
Что такое – личная гигиена?
Назовите известные вам правила личной гигиены?(ответы
детей)
1. Какая беда случилась с принцессой?
2. Что бы вы посоветовали ей?
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3. Правильно ли вы питаетесь?
- Так что же такое Здоровый образ жизни? Правильно. Это когда каждый человек стремится к тому, чтобы сохранить и укрепить
свое здоровье.
- Давайте с вами попробуем отгадать кроссворд. Если мы с вами правильно отгадаем вот этот кроссворд, то должно получиться
слово, без которого мы бы не могли жить полноценной жизнью.
Итак:
Шёл лесными стёжками
Друг походный за спиною
На ремнях с застёжками. (Рюкзак)
Дождик тёплый и густой
Этот дождик непростой:
Он без туч, без облаков
Целый день идти готов. (Душ)
Через нос проходит в грудь
И обратный держит путь.
Он невидимый, и всё же
Без него мы жить не можем. (Воздух)
Утром раньше поднимайся
Прыгай, бегай, отжимайся,
Для здоровья, для порядка
Людям всем нужна … (Зарядка)
Светит, сверкает, всех согревает. (Солнце)
В морях и реках обитает,
Но часто по небу летает.
А наскучит мне летать,
На землю падает опять. (Вода)
Льётся речка – мы лежим,
Лёд на речке – мы бежим. (Коньки)
Вид спорта. (Бег)
– Какое слово у вас получилось – здоровье.
-Что такое здоровье?
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Здоровье – это хорошее физическое состояние нашего организма, хорошее самочувствие.
-Как вы думаете, здоровье важно для человека? (ответы детей)
-Почему говорят: « Здоровье дороже богатства?» (обсуждение)
-Почему плохо быть больным?
Здоровье – это счастье в жизни любого человека. Каждому из
нас хочется быть сильным и здоровым, как можно дольше сохранить бодрость, энергию и долголетие.
Здоровье каждого человека – это его личное дело. Но от здоровья каждого отдельного человека зависит здоровье страны, здоровье нации и всей нашей планеты. Почему? (ответы детей)
Сегодня на нашем уроке мы постараемся раскрыть секреты
здорового образа жизни.
Секрет 1.
Отгадайте загадку:
Вы не вымыли посуду?
Значит, скоро я прибуду.
Если пол вы не помыли –
Меня в гости пригласили.
Перестаньте убираться,
Окна мыть пол подметать.
Ненавижу тряпки, щетки,
Забиваюсь в уголки,
Там, где пыль и пауки.
Чистоту я не терплю,
Тараканов, мух люблю.
А микробов обожаю
Кто же это я такая?
– Грязь. Что произойдет с человеком, если он не будет мыться,
чистить зубы, убираться.
Задание. Отгадайте анаграммы и вы узнаете с помощью чего
можно бороться с грязью.
млоы (мыло)
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щтёка (щётка)
лмочака (мочалка)
лотенпоец (полотенце)
Итак, секрет 1. «Чистота»
Гигиену очень строго
Надо соблюдать всегда.
Под ногтями грязи много,
Хоть она и невидна.
Грязь микробами пугает.
Ох, коварные они!
Ведь от них заболевают
Люди в считанные дни.
Если руки моешь с мылом,
То микробы поскорей
Всю свою теряя силу,
Убегают от людей.
Секрет 2.
Ребята, для чего человек ест пищу?
Человек ест пищу, чтобы ходить, бегать, смеяться, работать,
учиться, то есть, жить и расти.
Именно с пищей в организм человека попадают все необходимые для жизни элементы и питательные вещества.
Чтобы вырасти здоровым, нужно соблюдать режим питания.
Каждый продукт питания имеет свою ценность, содержат витамины и белки. Но есть и вредные продукты, которые наносят
нашему организму вред.
Задание. Отгадайте необычные примеры.
КЕМ-М+ФИЛ-Л+Р =(кефир)
МОК-К+ЛО+КОЗ-З=(молоко)
ЧИР+П-Р+СЫ=(чипсы)
-Найдите лишнее. Какие продукты вредные, а какие полезные?
-Чем полезны? В них содержаться витамины.
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-А что может случиться, если человек будет неправильно питаться?
Итак, секрет 2. «Употреблять полезную пищу».
Надо кушать помидоры,
Фрукты, овощи, лимоны,
Кашу – утром, суп – в обед,
А на ужин – винегрет.
Ну, а если свой обед
Ты начнешь с кулька конфет,
Жвачкой импортной закусишь,
Шоколадом подсластишь,
То тогда наверняка
Ваши спутники всегда Близорукость, бледный вид
И неважный аппетит.
Секрет 3. -Отгадайте загадку.
Это бодрость и здоровье
Это радость и веселье
Плюс хорошая фигура
Вот что значит. . . (Физкультура)
А вы любите заниматься физкультурой? Да!
- Физкультура помогает не только лечить, но и упражнять, развивать, укреплять наши мышцы, формировать скелет и наши кости.
Она помогает развивать такие качества, как внимательность, точность, настойчивость и волю.
Итак, секрет 3. «Двигательная активность». Человеку необходимо движение.
Давайте вместе с вами немного разомнемся:
- А теперь все тихо встали…
Дружно руки вверх подняли,
Руки наши опустили,
Повернулись вправо, влево
Тихо сели, вновь за дело.
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Секрет 4.
- Что нам помогает правильно организовать своё время? (Режим дня).
Ребята, а что такое режим дня?
Режим дня - это распорядок дня.
Режим дня - это форма организации деятельности человека в
течение суток. Правильно составленный режим дня помогает поддерживать здоровье человека.
Режим, ребята, много значит:
Поможет он решить задачи,
Когда ложиться и вставать,
Когда тетрадку открывать,
Чтобы садиться за уроки,
Когда гулять идти, когда...
Ответ получишь ты тогда,
Когда изучишь ты режим
И станет он тебе родным.
Итак, секрет 4. «Необходим режим дня»
Секрет 5.
-Назовите, какие вредные привычки вы знаете?
-Эти привычки плохо влияют на организм человека, портят
ему жизнь. Пагубно влияют на здоровье человека.
Итак, секрет 5. «Нет» вредным привычкам!
Мы открыли пять секретов здоровья. Давайте ещё раз их повторим.
Чистота.
Правильное питание.
Двигательная активность.
Режим дня.
«Нет» вредным привычкам!
-А как вы думаете, достаточно ли только знать правила здорового образа жизни?

136

- Эти секреты приносят пользу только тому, кто живёт по этим
правилам. О таком человеке говорят, что он ведёт здоровый образ
жизни.
Давайте запомним эти правила и будем их соблюдать!
- Наше занятие подходит к концу. Вам оно понравилось?
Что интересного вы сегодня узнали?
- Давайте сделает так: всеми секретами, которые вы сегодня
узнали, можно поделиться со своими близкими, знакомыми и друзьями. Чтобы на нашей планете было больше здоровых людей.

Ханхатова Анна Юрьевна
МАОУ лицей № 27
Профориентация старшеклассников
на педагогические специальности
Учитель! Перед именем твоим…
Н.А. Некрасов
Проблема привлечения молодых специалистов в школу сегодня как никогда стоит остро. Наблюдается старение педагогических кадров - средний возраст учителей на сегодняшний день-45-50
лет. Напрашивается вопрос: кто же будет учить подрастающее поколение лет через 10-20? Сейчас из выпускников, которые заканчивают педагогические училища и институты, в школу приходит менее 10 %, а те, кто приходит обладают недостаточными навыками и
знаниями по предмету. Упал уровень преподавания предметов, выпускники плохо знают методику, а всё потому что ушли на пенсию
хорошие преподаватели, которые буквально «горели» своим делом.
Но есть всё-таки юноши и девушки действительно желающие работать в школе в силу своих склонностей и желания, но и у них
опускаются руки, когда они получают свою первую зарплату. Я
считаю, что в обществе должно измениться отношению к учителю,
а это отношение формируется выше. Наше государство пренебре137

жительно относится к проблемам учителей. Это, прежде всего повышение заработной платы учителей, о котором вспоминают чиновники перед очередными выборами. В нашем лицее работают
молодые учителя, у них хороший потенциал, но при выгодном варианте, в школе они не останутся, потому что невозможно молодому специалисту, даже и без семьи, прожить на мизерную зарплату.
Учительская работа интересная, но трудная. Это знают все. Поэтому должна быть правительственная программа, направленная на
поднятие престижа профессии и профориентацию школьников.
Тем более, что в условиях жёсткого рынка не все работники будут
иметь постоянную и высокооплачиваемую работу. У каждой профессии своя функция. За профессией учителя закрепилась прежде
всего воспитательная функция. Учитель- это воспитатель, наставник. В этом его гражданское, человеческое предназначение. В силу
ряда причин современная молодёжь оказалась недостаточно подготовленной к требованиям политической социально-экономической
ситуации, поэтому считает, что быть учителем не модно и не престижно. Профориентационная работа должна включать предварительную профессиональную диагностику обучающихся, и она
должно начинаться не к тому периоду, когда старшеклассники
должны вот-вот покинуть учебное заведение, а намного раньше.
Уже в начальной школе необходимо проводить различные диагностики, опросы, чтобы найти детей, которые имеют склонность заниматься этой профессией. Я вспоминаю себя- с самого детства
мечтала работать в школе учителем начальных классов. Ни о какой
другой профессии и не мечтала. После школы сразу поступила в
педагогический институт. В нашей группе училось около 30 человек, а в школе сейчас работают только 10! И это остались девочки
действительно любящие свою профессию. Детей, которые мечтают
работать в школе надо «вести» с самого начала. Формы работы
разнообразны-это могут быть беседы о профессии учителя, презентации педагогических специальностей, экскурсии в университет,
дни открытых дверей, встречи с представителями педагогических
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специальностей, приглашение учащихся на мероприятия, проводимые в стенах ВУЗа, игры по профориентации, беседы с родителями
будущих выпускников и т.д. Педагогические университеты должны организовывать стажировочные площадки среди лучших школ
города. А в этих школах у студентов должно быть больше практики, чтобы придя в школу они чувствовали себя увереннее. В школах должна быть отработанная система по работе с практикантами,
должны быть специальные наставники, которые получают достойную стимулирующую к зарплате за «ведение» таких студентов, потому что наставничество требует огромного времени, а у учителя
его и так не хватает. Молодые специалисты заранее должны знать в
какую школу они придут работать, чтобы изучить с каким контингентом им придётся работать, какие учебно-воспитательные программы реализует учебное заведение, какой класс у него будет.
Ещё лучше будет, если выпускник ВУЗа вернётся работать в школу, которую он закончил. Первые три года молодой специалист
должен получать такой же оклад, как у опытных педагогов, но и
требовать с него должны также. Необходимо проводить конкурсы
среди молодых учителей, где главным критерием будет умение
креативно мыслить и желание работать. Конечно, нельзя предусмотреть всё, нельзя вгонять выпускника в жёсткие рамки требований, но нужно научить его делать самостоятельный и правильный
выбор в жизни. Итак, профориентация должна включать в себя:
диагностику, отбор, просвещение, консультацию, профессиональное воспитание и пропаганду профессии учителя. Хочется надеяться, что в ближайшем будущем картина изменится: профессия учителя обретёт свою былую славу и уважение и станет для будущего
педагога частью жизни, в которой каждый миг прожит не впустую.
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Чанбаев Зиннур Асхатович
ГАПОУ ТО "Тобольский многопрофильный техникум"
отделение с. Вагай
Лидер мирового автомобилестроения
Из энциклопедии:(КамАЗ) (Камский автомобильный завод) —
российская автомобилестроительная компания, крупнейший в России и СНГ комплекс предприятий по производству большегрузных
автомобилей, тракторов, дизельных двигателей, электроагрегатов и
комплектующих, расположенный в Набережных Челнах (Татарстан, Россия). Занимает высокое место среди ведущих мировых
компаний по производству тяжёлых грузовиков и объёму выпуска
дизельных двигателей[1][2].
Предпосылки строительства завода
В 1960-х годах экономика СССР быстро развилась, народное
хозяйство остро нуждалось в увеличении парка грузовых автомобилей, особенно современного типа с грузоподъёмностью от 8 до
20 тонн, с более экономичным дизельным двигателем. Существующие автомобильные заводы эту потребность восполнить не могли. В августе 1969 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли ряд документов, в том числе Постановление № 674 «О строительстве комплекса автомобильных заводов в Набережных Челнах
Татарской АССР». Заводы должны были специализироваться на
производстве только большегрузных автомобилей. Строительству
заводов в данном месте способствовало месторасположение города
— в центре страны, наличие судоходных рек Камы и Волги, близость железной дороги — позволяли обеспечить будущий автогигант строительными материалами, сырьём, оборудованием и комплектующими. По первоначальному проекту он должен был производить 150 тыс. большегрузных автомобилей и 250 тыс. двигателей
в год.
История строительство заводов и города
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Уже 13 декабря 1969 года экскаваторщик Михаил Носков вынул первый ковш земли на промышленной площадке будущего автогиганта на Каме. Строительно-монтажные работы начаты с февраля 1970 года и уже к концу года были уложены первые кубометры бетона в фундамент первенца КамАЗа — Ремонтноинструментального завода, а также корпуса Литейного завода.
Темпы строительства комплекса заводов возрастали. В начале
70-х КамАЗ был объявлен ударной комсомольской стройкой. За
годы строительства было освоено капитальных вложений на сумму
4,2 млрд руб. (что равно стоимости строительства ЗИЛа, ГАЗа,
ВАЗа, вместе взятых).
На заводах комплекса было установлено самое современное
технологическое оборудование, из них половина была поставлена
по импорту. Свыше 81 % составило оборудование, работающее по
автоматическому и полуавтоматическому циклу, в том числе около
700 автоматических, поточно-механизированных и комплексномеханизированных линий. В оснащении КамАЗа приняли участие
более 700 иностранных фирм из 19 стран Европы, США, Канады, и
Японии, 2000 заводов из 500 городов Советского Союза.
Параллельно шло строительство Нового города Набережных
Челнов. Первый 12-ти этажный жилой дом для первопроходцев
КамАЗа был сдан в 1971 году. Планировалось увеличить население
города в десятки раз — с чуть менее тридцати тысяч до полумиллиона человек.
Проектирование и запуск производств
Технический проект КамАЗа был разработан институтом «Гипроавтопром» и проектным управлением КамАЗа совместно с ведущими предприятиями и организациями СССР: институтом
«Промстройпроект» Госстроя СССР и «Гипродвигателем» (Ярославль). Также, к проектированию отдельных производств были
привлечены иностранные фирмы: «Свинделл — Дресслер» (Питсбург, США), «Рено» (Франция), «Либхерр» (Штутгарт, ФРГ).

141

Конструкция первого поколения автомобилей и двигателей
КАМАЗ 5320 построена на основе перспективного семейства автомобилей ЗИЛ-170(6x4) и ЗИЛ-175 (4x2) разработки Московским
автомобильным заводом им. И. А. Лихачева и Ярославским моторным заводом в 1967—1969 годах.
Выпуск автомобилей
Первый автомобиль КамАЗ сошёл с главного сборочного конвейера 16 февраля 1976 года — бортовой КАМАЗ-5320. Этот автомобиль сохранился, он был передан потребителям, долгое время
работал в Башкортостане, позже был выкуплен музеем завода и
восстановлен, оставлен в качестве музейного экспоната[2].
Уже в июне 1979 года с главного конвейера сходит 100000-й
грузовик. Рост производства на КамАЗе бьёт мировые рекорды и
беспрецедентен для СССР.
В 1987 году была создана линия по производству малолитражных автомобилей «Ока». Первый автомобиль (ВАЗ-1111 «Ока» был
выпущен уже 21 декабря. В 1994 году запущен отдельный завод по
производству малолитражных автомобилей «Ока».
Было проведено финансово-экономическое исследование деятельности предприятия. По подсчетам специалистов, с начала выпуска автомобилей «КамАЗ» Советский Союз получил только от
их эксплуатации около 8 млрд руб. транспортной прибыли. То есть,
за первые десять лет работы КамАЗ полностью оправдал все капиталовложения, связанные с его строительством. Составляя треть
грузового автопарка страны КамАЗы перевозили до двух третей
всех грузов, перевозимых автотранспортом. [2].
КамАЗ в 1990-х годах
В 1990-х годах в связи с общим спадом производства в России
и финансовыми затруднениями, на заводах КамАЗа сложилась неблагоприятная экономическая обстановка. Огромные мощности
фактически простаивали, отчего, в первую очередь, страдало население города, так как КамАЗ всегда являлся градообразующим
предприятием.
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В 1990 году на базе заводов КамАЗа создаётся одно из первых
акционерных обществ.
14 апреля 1993 года начался пожар на Заводе двигателей КамАЗа. Он охватил всё предприятие, уничтожив основной производственный корпус и сложнейшее технологическое оборудование.
Завод двигателей был полностью разрушен.
К концу 1990-х усилиями руководства предприятия, при поддержке правительств России и Татарстана, удалось конвертировать
долг объединения в размере 1 миллиард долларов США в акции
предприятия, восстановить производство после пожара на заводе
двигателей, освоить выпуск новых моделей грузовиков и выйти на
режим безубыточности.
КамАЗ в новом тысячелетии
За 2007 год КАМАЗ выпустил 52650 грузовиков, 63200 двигателей. С конвейера сошёл 1,8-миллионный автомобиль (с начала
производства 30 лет назад). Несмотря на недостаточное количество, но учитывая усложнение технологии производства и переход
на новые стандарты было заявлено о достижении уровня загрузки
производства автомобилей в советскую эпоху.
В этом же году на внешних рынках было реализовано рекордное за всю историю экспорта количество техники КамАЗ — 13444
единицы. Указом Президента России генеральный директор С. А.
Когогин был награждён орденом Дружбы. За повышение качества
производства «КамАЗ» (новые двигатели соответствуют международным экологическим стандартам «Евро-3») — единственный из
представителей машиностроительной области, получил в 2006 году
Премию правительства РФ в области качества.
В 2006 году команда «КамАЗ-мастер» победила во внедорожных ралли «Дакар» в седьмой раз (и пятый раз подряд). «КамАЗы»
по своим техническим характеристикам не уступают в своем классе зарубежным аналогам, автомобили становились победителями в
ралли «Париж—Дакар» более 10 раз:
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Источники: 1.За рулём : журнал. — М.: 2010. 2. Официальный
сайт КамАЗ . Денис Орлов Хроника: первенец КамАЗа - www.
/a/289576/

Шамуратова Фарида Хайруллаевна,
Асмамбетова Эльмира Тусуповна
МБОУ "Приволжская ООШ"
с. Началово, Астраханская область
Конспект интегрированной ОД по познавательному развитию
в старшей группе «По дорогам радуги»
Цель: обобщение знаний детей через организацию различных
видов деятельности ,закрепление знаний по теме "Весна"
Интеграция образовательных областей: познавательное
развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое, социально-коммуникативное Образовательные задачи: Уточнение,
расширение
и
активизация
словаря
по
теме
"Весна".Совершенствование грамматического строя речи.). Совершенствовать звуко-буквенный анализ слов. закрепление счёта количественных и порядковых числительных в пределах 10, умения сравнивать палочки по длине; - упражнять в классификации предметов,
закрепление характерных признаков времен года, названий месяцев, дней недели;- упражнять подбирать к существительному несколько прилагательных; - упражнять в определении количества
слогов; Развивающие задачи: Развитие диалогической речи, фонематического слуха, внимание, мышление, память. расширение
словарного объёма детей,
Развивать навыки работы в коллективе.
Воспитательные задачи: Воспитание внимательного, бережного отношения к природе.
Предварительная работа: беседа по теме "Весна", рассматривание картин о весне, чтение художественной литературы
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Оборудование: доска, сюжетные и предметные картинки, презентация
Виды и формы детской деятельности: игровая, познавательно – исследовательская, коммуникативная, двигательная.
Ход ОД: Звучит музыка «Ералаш - Музыка счастья»).
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришли гости. Давайте
поздороваемся с ними и встанем в круг. ( Дети здороваются и
встают в круг)
Круг широкий вижу я , встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдем направо, А теперь пойдем налево.
В центр круга соберемся , и на место все вернемся
Все друг другу улыбнемся.
Воспитатель: Я для вас приготовила картину , но вы угадайте,
что изображено на картине. Разноцветным коромыслом В небе голубом повисла, Семицветная дуга, Несомненно, …(радуга)
Что за чудо - чудеса в гости радуга пришла и дорожки принесла, Все дорожки не простые, а волшебные такие! По дорожке кто
пройдет - тот играет, Много знает, всегда красиво говорит, В первый класс перейти спешит!
Радуга гаснет.
Воспитатель : Ой, что-то произошло, радуга исчезла! Как же
мы теперь перейдем в первый класс? Придется, наверно, остаться в
старшей группе, так как я не смогу больше нарисовать такую же
радугу, не помню порядок расположения цветов. Что же делать?
Ребята , кто же мне поможет вспомнить расположение цветов радуги.?
Звучит волшебная музыка и появляется художник ( воспитатель ИЗО)
Художник: Вам нужна моя помощь? (Да) Художник положил
руки в карманы и вдруг достаёт цветные конверты (7 штук)
Художник: Ребята смотрите, у меня в сумке цветные конверты. Давайте посчитаем, сколько? (7 конвертов) Интересно, что это
означало бы. Кто догадался? Дети: это цвета радуги.
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Художник: Правильно. В каждом конверте задания, которые
необходимо выполнить, но сначала нужно выбрать конверт в определённой последовательности, чтобы радуга восстановилась правильно. Трудная задача стоит перед нами. Ребята, вы готовы пройти сложный путь по дорожкам радуги, проверить свои знания, чему
мы с вами научились за год, и готовиться перейти в первый класс?
Дети: Да, готовы!
Художник: Но прежде чем приступить к выполнению заданий, нам с вами нужно вспомнить, все цвета радуги. (Красный,
оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый).
Воспитатель:: Давайте, скорее, откроем 1 конверт с заданием!
Ой, я что-то даже не знаю какой выбрать, вдруг ошибусь, перепутаю цвета. Помогите мне, какой цвет конверта выбрать первым?
Дети: Красный! (открывают красный 1 конверт, встают вокруг
картины «Ранняя весна»)
Воспитатель читает: Вы ничего не слышите? Кто это так тихо прошагал за окном?
Кто пришёл так тихо-тихо? Ну, конечно, не слониха,
И, конечно, бегемот тихо так пройти не мог.
И никто из вас не слышал, как листок из почки вышел,
И услышать не могли вы, Как зелёные травинки,
Сняв зелёные ботинки,тихо вышли из земли.
И подснежник тихо вышел, и повсюду тишина.
Это значит, это значит: Тише всех пришла? (весна.)
Вот и к нам пришла весна. Вы уже догадались, о чём мы будем говорить? Говорить мы сегодня будем о весне. Вы знаете, что у
каждого слова есть слова- родственники. Этой зимой было много
снега.
Подберите слова-родственники к слову «снег» (снежок, снежинка, снежная, подснежник).
А сейчас найдите родственников к слову «весна» (весняночка,
веснушки, весенние и т.д.).
О чём можно сказать «весенний»? (ручей, дождь, день, сад).
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«Весенняя»? (вода, лужа, капель, проталинка, река).
«Весеннее»? (облако, настроение, солнце, небо, утро)
Придумайте определения к слову «весна». Какая она? (тёплая,
красивая, добрая, ранняя). Как можно ласково назвать солнце?
(солнышко). Молодцы! Вот сколько хороших и красивых слов мы
вспомнили! (показывает картинку о весне).Давайте опишем словами, какая бывает весна?
Дети: Весна бывает долгожданная, теплая, звонкая, солнечная,
ласковая,мокрая, грязная, праздничная
А кто весной прилетает домой? (ПТИЦЫ)
Чтение слов по слогам — названия птиц.
Художник: Задание- обведи в кружок птиц, которые прилетают к нам весной.
ВЗАИМОПРОВЕРКА.
Художник: Молодцы, ребята. Вот появилась первая дорожка
радуги. Давайте прикрепим ее на мольберт. А теперь какой конверт
нужно нам выбрать? Дети: Оранжевый конверт. (выбирают оранжевый 2 конверт).
Воспитатель: Чтобы появилась следующая дорожка радуги,
вам необходимо правильно выполнить задание. Для выполнения
этого задания нам нужно пройти к полянке. Сегодня мы идём в
гости к маленьким жителям зелёного луга. Как вы думаете, кто
это? (насекомые). Мы к лесной полянке вышли, Поднимая ноги
выше, Через кустики и кочки, Через ветви и пенёчки. Кто так ловко
шагал, Не споткнулся, не упал? Подходят к столу, накрытому зелёной скатертью. Злая стужа заколдовала насекомых. Надо прогнать
злую Стужу
.Воспитатель: Давайте поможем маленьким жителям полянки! Чего боится стужа? (Солнца,тепла, весны). Встанем в круг и
прогоним злую стужу «Веснянкой». Песня «Веснянка»
Воспитатель: Стужу мы прогнали. А сейчас нужно расколдовать маленьких жителей полянки.
Я загадаю загадки: На лугу живёт скрипач, Носит фрак и ходит
вскачь. (КУЗНЕЧИК)
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В лесу у пня суетня, беготня. Народ рабочий весь день хлопочет - Из лесного сора строит себе город (МУРАВЬИ)
Целый день летает, всем надоедает, Ночь настанет, тогда перестанет (МУХА)
От цветка к цветку порхает, Утомится — отдыхает. (БАБОЧКА)
Голубой аэропланчик Сел на белый одуванчик (СТРЕКОЗА)
ЖУ — Жу — ЖУ-, Жу — Жу -Жу- Я на ветке сижу И звук Ж
всё твержу (МАЙСКИЙ ЖУК)
Спинка в веснушках «Ах, как неловко!»- И покраснела (БОЖЬЯ КОРОВКА)
Воспитатель: Вот сколько маленьких жителей полянки мы
расколдовали! Как можно назвать их одним словом и почему?
(Насекомые , у них 6 лапок, усики и насечки) Художник : А какое
чудо происходит с одним из насекомых? (Появление бабочки)
РАБОТА В ПАРАХ — выкладывание циклов развития бабочки из схем. (ПРОГОВАРИВАНИЕ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ПАРАХ)
Художник:Молодцы, ребята! Хорошо справились. Вот и вторая оранжевая дорожка радуги появилась. Прикрепляем ее на
мольберт.
Воспитатель: Ребята, а каким будет следующим цветом дорожка радуги? (выбирают желтый 3 конверт). Для того чтобы выполнить задание, нам нужно пройти за парты. Ребята, посмотрите у
вас на столах лежат цифры. Возьмите их и выложите все четные
числа до 10 в ряд. Выложили? А теперь проверьте друг у друга.
(после проверяем вместе) Теперь выложите нечетные числа. Проверьте. пожалуйста, друг у друга. Предлагаю проверить вместе:
2,4,6,8,10; 1,3,5,7,9.
А теперь возьмите палочки . Посчитайте свои палочки, сколько их? (5 палочек)
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Покажите, пожалуйста, на палочках цифру пять. А теперь разложите палочки от самой длинной до самой короткой. Назовите
самую длинную палочку, которая по счёту? и самую короткую?
Воспитатель: Молодцы ребята справились, и вот появилась
желтая дорожка радуги. Выбираем следующую дорожку. Ребята, в
этом конверте
физминутка «Юные волшебники». Мы немножко отдохнем, и
я думаю, должна появиться следующая дорожка радуги. Какая дорожка по цвету? (Зеленая)
Раз – подняться, потянуться. Два – согнуться, разогнуться.
Три – в ладоши три хлопка, Головою три кивка.
На четыре руки шире. Пять – руками помахать.
А на шесть - будем дружно выбирать, И картину создавать.
Художник: Правильно выполнили, и появилась зеленая дорожка радуги. Воспитатель: Вот у нас осталось уже только 3 цветных конверта, какой цвет выбираем? Какое же задание нам приготовлено? Дети выбирают голубой конверт. Читает задание: чтобы
выполнить это задание нам нужно взять мяч и вспомнить правила
гигиены. Игра с мячом «Правила гигиены».
Художник: Молодцы, ребята! И с этим заданием успешно
справились! Появилась следующая, голубая дорожка радуги.
Воспитатель: Итак, нам осталось выполнить лишь 2 задания.
Открываем мы с вами уже, какой конверт? (Синий конверт) Правильно синий конверт. Дидактическая игра «Пирамида». Ваша
задача: Внимательно посмотреть вокруг себя и назвать: односложные слова, (мяч, шар, лук, пол, стул, стол), двусложные слова
(чашка, сумка, ложка, окно, диван), трехсложные слова (тарелка,
машина, автобус, картина).
Художник: Молодцы. Ребята. Вот появилась синяя дорожка
радуги. Воспитатель: Остался у нас только 1 конверт, какой?…фиолетовый. Остался у нас фиолетовый конверт: «Задание
на сообразительность». Если услышите правильный ответ, то
нужно хлопнуть в ладоши. - утром солнышко встает- по утрам
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нужно делать зарядку - нельзя умываться по утрам - днем светит
луна - утром дети идут в детский сад - ночью люди обедают - вечером вся семья собирается - в неделе семь дней - за понедельником
следует среда - после субботы наступает воскресенье - перед пятницей был четверг -всего пять времен года - у 2 мышей 4 уха, - у 3
котов три хвоста
Художник: Вот и появилась последняя дорожка радуги. Нет
больше конвертов, а это значит, что вы собрали нашу радугу.
Давайте теперь вы нарисуете радугу.
Воспитатель ИЗО показывает как надо рисовать радугу
над рекой при помощи губки .
Самостоятельная работа детей.
Художник: А я за ваши знания хочу всех ребят похвалить и
вручить всем памятные значки, которые будут напоминать о нашей
встрече. Звучит музыка (Н.Овсейчик «Радуга»)
Дети: Радуга дуга-дуга, унеси меня в луга На травушку шелковую, на речку бирюзовую, На теплый желтенький песок, где милый сердцу уголок
Художник: Вы по дорожкам радуги шагали, все сложные задания выполняли. В школу вам идти пора, до свидания друзья!
Художник уходит.
Воспитатель проводит рефлексию: Теперь, мы можем со
своими знаниями смело перейти в первый класс! Ребята, А что
случилось сегодня с радугой? Как мы собрали радугу? Что показалось сложным? Кто из ребят был самым активным?
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Шрейтер Ирина Викторовна
Волгоградская область, г.Калач-на-Дону,
МКДОУ "Детский сад №3"Улыбка"
Нужно ли давать детям карманные деньги
Многие психологи и родители, убеждены: чтобы ощутить себя
личностью, которая чувствует себя уверенно в мире самодостаточных взрослых, ребенку необходимы карманные деньги. Если он не
сможет, хотя бы изредка, самостоятельно покупать себе понравившиеся ему вещи, он неизбежно будет испытывать негативные эмоции. К тому это может способствовать развитию комплекса неполноценности, зависти к другим детям, жадности.
Противники карманных денег считают, что, ребенку, пока он
мал, все необходимое должны покупать близкие ему взрослые, поскольку сам он сделать правильный выбор не сможет. Следовательно, необходимо избавить его от такой ответственности. Более
того, если давать ему, пусть даже маленькие суммы на карманные
расходы, он станет капризным, избалованным существом, которое
не способно сдерживать свои желания. Подросший ребенок должен
зарабатывать себе на расходы самостоятельно. Противники карманных денег обожают ссылаться при этом на американский опыт,
где родители-миллионеры, вместо того чтобы давать своим отпрыскам деньги, отправляют их на заработки мойщиками машин,
посыльными, курьерами. Поскольку считают, что только таким образом можно понять подлинную ценность денег и познать суровую
изнанку жизни. По-своему правы сторонники обеих точек зрения и
в то же время, оба варианта имеют свою оборотную сторону. Разумеется, можно, не давать детям деньги, взяв на себя удовлетворение всех желаний в свои руки. Таким образом, Вы с одной стороны, продемонстрируете чаду свою власть, а с другой - породите в
нем, помимо зависти и обиды, привычку во всем полагаться только
на вас. Можно не только давать отпрыску некие суммы, но возве151

сти это в привычку. Скажем сразу, дите, конечно же, обрадуется.
Со временем, правда, радость притупится и перейдет в разряд рутинных и привычных событий, а вы, возможно, таким образом, выпестуете в нем элементы самостоятельности. Однако может случиться и так, что ваше решение будет очередным шагом на пути
воспитания балованного и непослушного существа. Поэтому, каждому родителю искать золотую середину в этой важнейшей дилемме придется самостоятельно.
Однако есть ряд моментов, которые можно и нужно учесть,
решая давать или нет отпрыску деньги, и сейчас мы их озвучим.
Итак.
ДАВАТЬ ДЕНЬГИ МОЖНО, ЕСЛИ... Ваш ребенок понимает трудности родителей. Знает, что деньги зарабатываются тяжким
трудом. В семьях, где взрослые рассказывают о своей работе, ребятишки уже в младших классах могут проявлять такое понимание.
Он знает, для каких целей ему нужны деньги, может внятно
ответить, на что и как он их потратит. В действительности конечная цель не так уж важна. И не имеет значения, будет ли он складывать деньги в копилку или каждый день приобретать себе шоколадку. Главное, это осмысленное желание иметь карманные деньги.
Ребенок умеет ходить по магазинам. Прежде чем начать регулярно выдавать некоторую сумму, обязательно проверьте умение
чада делать покупки для дома. Ребенок должен уметь распределять
полученную сумму, таким образом, чтобы ее хватило на все
названные Вами продукты. Не забывать в магазине сдачу.
ДАВАТЬ ДЕНЬГИ НЕ СТОИТ ЕСЛИ РЕБЕНОК... Слабо
представляет, кем и где работают родители, не знает, что такое заработная плата и откуда она появляется. Такая наивность свойственна не только отпрыскам обеспеченных родителей. Инфантильными могут быть и дети, малоимущих родителей, которые
стараются изо всех сил, чтобы чадо не замечало этого.
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Не может отказаться от мелких желаний ради достижения "высокой цели". Не желает себя ограничивать и отказывается копить
деньги на нужную ему крупную покупку.
Неуправляем. Если Ваш ребенок очень плохо себя ведет, не
умеет держать своих обещаний, любит приврать, то карманные
деньги будут ему во вред. Поскольку он может свято уверовать,
что деньги даются "просто так".
Принимая решение по поводу карманных денег, решите для
себя, за что Вы платите. Желаете таким образом воспитать в отпрыске самостоятельность? Это своеобразный тест на сознательность? А быть может, Вы, просто отстраняетесь от его интересов,
оставляя ребенка с его желаниями один на один?
Нет ничего хуже, когда родители посредством карманных денег стараются откупиться от забот и проблем, связанных с ребенком. К такому шагу зачастую прибегают бизнесмены и бизнесвумены, не желающие тратить драгоценное время на воспитание отпрысков и самоутверждающихся таким образом и перед собой и
перед детьми.
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Раньше, чем ребенок начнет ходить в школу карманные деньги
давать не стоит. Как ни крути, а детсадовец должен в игрушки играть, а не подсчитывать доходы.
Если вы все-таки пришли к выводу, что ваш ребенок имеет
право на личные деньги, сделайте так, чтобы это не выглядело как
уступка его шантажу. В противном случае начинающий шантажист
придет к выводу, что на предков достаточно "поднажать" - и получишь все, что желается. Разумеется, сумма, выданная ребенку на
карманные расходы, зависит от доходов вашей семьи. Однако не
забывайте, что это всего лишь карманные деньги, следовательно,
их по определению не должно быть много.
Переходя на денежные отношения, обязательно увеличьте обязанности ребенка. Раз он считает, что уже достаточно взрослый,
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чтобы распоряжаться энной суммой по собственному разумению,
он вполне дорос до выполнения домашних дел.
Если Вы решили, что чаду еще рано иметь личные деньги, не
нужно отказывать ему в грубой форме. Обоснуйте свой отказ и
объясните, каким образом их можно заслужить. Не стоит делать
привязку к домашним поручениям или оценкам. В противном случае очень скоро за "просто так" Ваш ребенок не захочет ничего делать и придется платить и за выученные уроки и за вымытую посуду.
Поощрять его желание помогать, старательность, хорошее поведение. В этом случае грубияна вполне возможно "наказывать
рублем". Ведь если он подрался в школе, обидел родителей, то материального поощрения не заслуживает. Выдавая ребенку некую
сумму, доведите до его сведения, что деньги все-таки надо зарабатывать.

Юдин Юрий Анатольевич
Большеверейский сельский Дом культуры МКУК "РЦКС"
За здоровый образ жизни
28 апреля 2018 г. в Большеверейском сельском Доме культуры
в рамках антинаркотического месячника «За здоровый образ жизни» была проведена беседа «Территория безопасности». В проведении акции принимали активное участие дети художественной
самодеятельности. Заведующая СДК Борисова Любовь Анатольевна и руководитель коллектива самодеятельного искусства Юдин
Юрий Анатольевич провели с участниками беседы о ЗОЖ, направленные на сохранение и укрепление своего здоровья. Во время
проведения бесед, дети отвечали на вопросы, читали стихи о здоровье. Ребята активно участвовали в спортивных мероприятиях:
«Весёлые старты», приняли участие в выставке рисунков и кон154

курсе плакатов: «ЗОЖ – путь к счастливому будущему», где ребята посмотрели документальный фильм, рассказывающий о вреде
наркотических средств, после просмотра фильма ребята высказывали свои мнения о том, что нужно сделать, чтобы приобщать молодых людей к здоровому образу жизни. Прозвучали такие мнения
как можно больше уделять внимания работе спортивных секций,
кружкам по интересам.
В заключении ребята сделали вывод: что будущего у наркомана – НЕТ!!
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