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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Запольская И. В.
Игра как важный элемент урока немецкого языка
Цель игры: развитие волевого (произвольного) внимания,
восприятия ритма, двигательной памяти.
Ход игры: звучит музыка, дети маршируют и выполняют команды учителя: Hande hoch! Hande nieder! и т. д. Учитель прекращает команды, дети должны выполнить движения в том же порядке на те же такты музыки.
Игра 2
Цель игры: развитие произвольного внимания, повторение
алфавита.
Ход игры: каждому ребенку присваивается определенная буква немецкого алфавита. Затем учитель (или ведущий) называет какую-нибудь букву и тот ребенок, которому присвоена эта буква,
делает один хлопок и повторяет название буквы.
Игра 3. “Пишущая машинка”
Цель игры: развитие произвольного внимания, закрепление
навыков чтения.
Ход игры: ребенку присваивается звук. Учитель (ведущий)
произносит немецкое слово и пишет его на доске. Затем каждый
ученик по хлопку учителя произносит звук в том порядке, в каком
они следуют в написанном слове. Когда слово ―напечатано‖, все
хлопают в ладоши.
Игра 4
Цель игры: развитие внимания, связанного с координацией
слухового и двигательного анализаторов.
Ход игры: дети сидят за партами или стоят. По команде дети
выполняют требования учителя. Например: Malt eine Katze!
Schreibt einen O! Tanzt! и т.д.
Игра 5
Цель игры: развитие внимания, воображения, моторики.
7

Ход игры: учитель в воздухе ―пишет‖ простые слова. Ученики
―читают‖ и записывают их в тетради. Выигрывает тот, кто справился с заданием лучше других.
Игра 6
Цель игры: развитие памяти, внимания.
Ход игры: двое учеников выходят к доске, на которой в беспорядке написаны числа. Учитель называет определенное число,
ученики должны быстро показать указкой и повторить числительное. Выигрывает тот, кто не ошибся ни разу.
Примечание: такую же игру можно провести, используя буквосочетания или отдельные буквы.
Игра 7
Цель игры: развитие внимания, повторение лексики.
Ход игры: ученику предлагается таблица, в которой в произвольном порядке расположены числа от 1 до 20. Ученик должен
отыскать числа по порядку, показывая их указкой и называя вслух.
Ученику нужно выполнить задание как можно быстрее.
Примечание: для придания игре духа соревнования, по двум
одинаковым таблицам могут работать два ученика.
Игра 8
Цель игры: развитие внимания, повторение лексики.
Ход игры: на столе разложены предметы, названия которых
ученики знают по-немецки (газета, журнал, книга, ручка и др.)
Ученик, вышедший к столу, рассматривает одну – две минуты
предметы, затем отворачивается. Учитель убирает один из предметов и задает вопрос ученику: Was fehlt hier? Ученик должен назвать
отсутствующий предмет по-немецки.
Игра 9
Цель игры: развитие памяти, внимание, навыков счета, повторение лексики.
Ход игры: учитель задает вопрос типа: Wieviel Stuhle sind im
Raum 22 ? Ученик, давший быстрее всех правильный ответ, получает один балл. Далее задается следующий вопрос, например:
8

Wieviel Klassen sind in der Schule? и т.д. Выигрывает учащийся,
набравший наибольшее колличество баллов.

Ромашова Нина Александровна, Хоряхова Людмила Михайловна
Филиал МБОУ "Темтовская ООШ" Уренского муниципального
района Нижегородской области - "Обходская ООШ"
п. Обход Уренского района Нижегородской области
Модель воспитательной работы "Великолепная семерка"
Воспитательная модель «Великолепная семерка»
Воспитание имеет три главные части: воспитание физическое, нравственное, имеющее предметом образование сердца, и
разумное воспитание, занимающееся просвещением или образованием разума.
Новиков Н.И.
Актуальность
Сегодня система образования в России претерпевает существенные изменения – происходит переход на новые государственные стандарты. Модернизация образования не может не затронуть
и воспитательную систему школы. В условиях введения и реализации ФГОС наиболее актуальной задачей школы и общества является духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация физически здорового подрастающего поколения.
Значимую роль в решении данной задачи новые образовательные стандарты отводят внеурочной деятельности. Классный руководитель при этом сопровождает и поддерживает ребенка в учебно-воспитательном процессе, являясь связующим звеном между
учеником, педагогами, родителями, социумом, а зачастую и между
самими детьми.
Организуя работу с детьми, каждый классный руководитель
ищет такие пути, которые бы дали возможность обучающимся к их
9

саморазвитию и личностному самоопределению. Одним из таких
путей является создание воспитательной модели (системы), позволяющей получить эффективный результат в условиях конкретного
коллектива.
Такая воспитательная модель разработана и нами. Называется
она «Великолепная семерка» и в настоящее время успешно реализуется.
Воспитательная модель «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
Наша воспитательная модель разработана для разновозрастного коллектива учащихся сельской малокомплектной школы, где
организовать внеурочную деятельность для одного класса совсем
непросто (в классах обучаются в основном 2-3 человека). Система
работы построена на объединении обучающихся 1, 4 и 5 классов,
где 1 и 4 классы – это класс-комплект, а 5 класс находится на
начальном этапе реализации ФГОС основного общего образования.
Союз 1, 4 и 5 классов позволяет решить проблему преемственности
начальной школы и среднего звена по организации внеурочной деятельности, создает условия для формирования толерантности и
милосердия, т.к. существует разница в возрасте 1 и 5 кл., есть дети
цыганской национальности, и присутствует различие в материальном благосостоянии семей. В нашем коллективе 7 человек, отсюда
и название.
Цель воспитательной модели коллектива: способствовать созданию условий для формирования духовно - богатой, свободной,
физически здоровой, творчески мыслящей личности обучающегося, способной адаптироваться в новых условиях жизни.
Задачи:
 формирование у детей бережного и ответственного отношения к своему здоровью;
 воспитание духовно-нравственной гармонично развитой
личности;
 формирование сплоченного коллектива;
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 воспитание патриотизма, гражданственности, духовности и
толерантности;
 развитие интеллектуальных способностей и навыков исследовательской работы.
Работа в нашем коллективе ведется по 3 направлениям:
1. Я – гражданин
2. Мое здоровье
3. Мир добра
Направление «Я - гражданин» соответствует патриотическому, гражданскому и трудовому воспитанию, предполагает организацию деятельности по изучению национальных традиций, развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся, воспитанию любви к родному краю, патриотических и гражданских
чувств, трудолюбия, организацию трудовой деятельности обучающихся, экономического просвещения школьников. По данному
направлению были организованы и проведены акции, требующие
использования трудовых навыков и творческих способностей: «Вы
для нас всегда УЧИТЕЛЬ!», «Птичья столовая», «В гости к малышам», «Подарок бабушке и маме своими руками». Дети старались
сделать работу как можно лучше и испытывали искреннюю радость, когда видели, что подарки нравятся. Не остались в стороне
и наши родители. Они сами стали инициаторами акций «Сундучок
с секретом» и «Открытка для учителя».
Были созданы условия и для интеллектуального развития
личности детей через организацию поездок в планетарий г.
Н.Новгород и музей на выставку «Золотная вышивка» г. Урень, а
также через проведение тематических викторин («Что такое
ГТО?», «Птичьи домики» и др.), предметных внеклассных мероприятий («Математический турнир», «Скоро сказка сказывается…», «Прощание с Азбукой» и т.д.), классных часов («День рождения Деда Мороза», «Зачем быть вежливым» и пр.) и участие в
конкурсах и олимпиадах разных уровней «Матрешка», «Олимпис»,
«Мамонтенок» и т.п.
11

Направление «Мое здоровье» объединяет физическое и экологическое воспитание учащихся и предполагает формирование у них
ценностного отношения к природе, людям и собственному здоровью, воспитание способности осознанно вести здоровый образ
жизни, организацию туристической, спортивной работы, воспитание гармонично развитой личности.
Работая по этому направлению, нами были проведены тематические классные часы («Готовимся к сдаче ГТО», «Здоровье – бесценное богатство», «В здоровом теле здоровый дух» и т.п.), часы и
уроки здоровья («Снежные скульптуры», «Эх, прокачу!..», «Как
сохранить хорошее настроение и дарить людям радость» и др.).
Кроме того, осуществлялись прогулки и походы на природу («Времена года. Осень», «Зимний лес полон сказок и чудес» и пр.), игры,
веселые старты и праздники на свежем воздухе («Эстафета «SMS»,
«Звонкая лыжня», «Праздник печеной картошки»). Совместно с
детьми и родителями мы неоднократно посещали в г. Урень ледовую арену ФОКа «Спарта» и развлекательный центр «Непоседы».
Направление «Мир добра» включает в себя работу по духовно
–нравственному и семейному воспитанию, предполагает воспитание чувства патриотизма, приобщение к опыту православной культуры, обогащение духовного мира детей, привитие навыков культуры поведения и ответственности за свои дела и поступки, усвоение ребѐнком понятия «милосердие» и «толерантность», проведение актов милосердия, формирование толерантного отношения к
людям, воспитание у учащихся уважения к семейным ценностям,
организация совместной деятельности педагогов и родителей.
Выполняя план работы по данному направлению, нами проведен цикл обрядовых праздников «Созрели яблоки в саду», «Коляда,
коляда, отворяй ворота», «Крещенские посиделки», «Масленичные
забавы». Каждому из них предшествовали классные часы по соответствующей теме.
Особое внимание было уделено воспитанию доброты, сострадания и милосердия. Классные часы «О милосердии», «Мы в отве12

те за тех, кого приручили», «Человек среди людей», «Кто я, какой
я?» дали старт социальным проектам «Одинокой старости нет» и
«ВМЕСТЕ нам хорошо». На данный момент проекты находятся в
стадии реализации, но кое-что уже сделано. Так, в рамках проекта
«Одинокой старости нет» мы посетили учителей-ветеранов в
День учителя и канун Нового года с литературно-музыкальными
композициями и вручили им сувениры, изготовленные руками детей. К 8 Марта было проведено масштабное мероприятие «Целуем
бабушкины руки», где дети проявили свои способности как артисты (представили концертные номера), художники (рисовали портреты своих бабушек), писатели (писали сочинения), творцы (изготовили поделки) и дизайнеры (оформляли зал).
Проект «Вместе нам хорошо» реализуется в тесном сотрудничестве с д/с «Елочка» п. Обход. В ходе проекта прошли совместные классные часы («Что такое Новый год?», «К нам приходит
Рождество», «Если хочешь быть здоров»), праздники («В гостях у
бабушки», «Масленичные забавы») и поход в зимний лес. Силами
учащихся 1, 4 и 5 классов для детсадовцев был поставлен спектакль «Заюшкина избушка».
Неотъемлемой частью работы по всем направлениям является
подготовка детей к взрослой жизни, к умению зарабатывать и разумно тратить свои сбережения. Это побудило нас к включению в
план трудовых акций, позволяющих детям самостоятельно заработать (сбор макулатуры, посадка и выращивание лука и рассады
цветочных и овощных культур с дальнейшей их реализацией населению, ярмарка-продажа поделок, изготовленных руками детей и
родителей). Полученные денежные средства планируется потратить на дальнейшее выполнение плана нашей воспитательной модели (поездки и путешествия в каникулярное время).
Работа по реализации модели еще не завершена, но результаты
есть. Тому подтверждение – желание детей участвовать во всех делах, высокий уровень удовлетворенности родителей нашей воспитательной работой (по проведенной диагностике У ˃ 3 у 100% ро13

дителей) и их стремление к сотрудничеству. Да и нам самим такое
общение с детьми и родителями приносит огромную радость.

Алексенко Анна Васильевна, Дашевская Татьяна Николаевна,
Лукьянова Раиса Максимовна
МБДОУ "Детский сад "Теремок" с. Весѐлое",
Осипов Сергей Николаевич МБОУ "Гредякинская ООШ"
Красногвардейский район Белгородская область
Преемственность детского сада и начальной школы в условиях
реализации Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в области
«Физического развития»
Подготовка детей к школе — одна из актуальных проблем российского образования, эта задача комплексная, многогранная и
охватывает все сферы жизни ребенка. Детский сад и школа –два
смежных звена в системе образования. Успехи в школьном обучении по физическому развитию во многом зависят от развития физических качеств и двигательных умений, физической подготовленности, сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития познавательных интересов и познавательной активности ребенка, т.е. от развития умственных способностей ребенка. Завершение дошкольного периода и поступление в школу - сложный и
ответственный этап в жизни ребенка. При переходе в школу меняется образ жизни ребенка, его социальная позиция, которая требует
умений самостоятельно и ответственно выполнять учебные обязанности, ребенок должен обладать крепким здоровьем, хорошим
физическим развитием, достаточным объемом навыков при выполнении общеразвивающих упражнений, умением сохранять правильную осанку. Поэтому прежде всего, надо, чтобы ребенок был
физически готов к смене образа жизни и занятий. Физическая го14

товность предполагает: общее крепкое здоровье, низкую утомляемость, достаточную работоспособность и выносливость. Ослабленные дети часто болеют, у них быстро наступает утомляемость,
вследствие чего резко падает работоспособность, что негативно
отражается на качестве обучения и состоянии здоровья ребенка.
Поэтому нам, воспитателям крайне важно следить за физическим
развитием детей и поддерживать его необходимый и достаточный
для предстоящей учебной деятельности уровень. Впервые в российском законодательстве новый Закон об образовании признает
дошкольное образование одним из первых уровней общего образования. Содержание дошкольного образования определяется теперь
ФГОС ДО, утвержденного приказом Минобрнауки России от
17.10.2013 года № 1155. Принятие новых Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) – важный этап
преемственности дошкольного образовательного учреждения и
начального школьного. Стандарт нацелен на то, чтобы у ребенка
возникла мотивация к познанию и творчеству. Поэтому сегодня мы
свою работу строим в режиме инноваций. Ведь планируя свою деятельность, каждый педагог стремится охватить все направления
развития детей (образовательные области: физическое развитие,
познавательное, художественно-эстетическое, речевое, социально
коммуникативное развитие). Всем известно, что одним из условий
успешной подготовки ребенка к школе является физическая готовность ребенка к обучению. Только здоровый ребѐнок может полноценно развиваться и обучаться, поэтому в нашем детском саду проводится следующая физкультурно - оздоровительная работа:
утренняя гимнастика; подвижные игры; физкультурные занятия
(сюжетные, традиционные, игровые); спортивные праздники; физкультурные досуги; физкультминутки. Активно внедряем в работы
с детьми здоровьесберегающие технологии (точечный массаж, дыхательная гимнастика, самомассаж), которые позволяют укрепить и
сохранить здоровье ребенка, что является основой для дальнейшего
обучения в школе. В нашем ДОУ по области «физическое разви15

тие» создана оптимально насыщенная многофункциональная среда
(имеется спортивный зал с разнообразным спортивным оборудованием, в группах ДОУ оборудованы «уголки здоровья»). На участке
детского сада и спортивной площадке установлено всѐ необходимое оборудование для повышения двигательной активности детей.
На игровой площадке нарисованы «Классики», которые способствуют развитию прыгучести, координации движения детей и закреплению цифр. Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и начального образования играет взаимодействие между коллективом ДОУ и школой, и родителями воспитанников.
В нашем ДОУ преемственность детского сада и школы по физическому воспитанию детей осуществляется через следующие
формы работы:
модействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы, встречи и беседы с
бывшими воспитанниками детского сада, праздники и спортивные
соревнования дошкольников);
елению физической подготовленности детей к школе, открытые показы образовательной деятельности в ДОУ);
тестирование родителей, консультации с педагогами ДОУ и школы, открытые занятия для родителей будущих первоклассников,
индивидуальные консультации по результатам обследования физической готовности детей к школьному обучению, оформление информационных материалов для родителей по подготовке детей к
школе: «Советы родителям будущих первоклассников»).
Таким образом, опыт работы показывает, что высокий уровень
физической подготовленности детей в дошкольный период при
условии качественной работы по физическому воспитанию и в
школе обеспечивает улучшение всех показателей развития основ16

ных движений и поддержание хорошей работоспособности у детей
в начальных классах школы.

Белоус Тамара Викторовна, Хлусова Татьяна Петровна
МДОУ Советский детский сад общеразвивающего вида
Алексеевского района Белгородской области
Информация об опыте на тему: Формирование основ
безопасности жизнедеятельности у детей старшего
дошкольного возраста
Актуальность опыта.
Пока наши дети дошкольники, но через год – в школу и тогда
родители не смогут ежедневно отводить и забирать ребѐнка, он
должен будет без помощи взрослых переходить дорогу, ехать в
общественном транспорте, находится один дома, общаться с незнакомыми людьми. Значит, необходимо научить его правилам безопасного поведения, и сделать это лучше заранее, чтобы к школе
уже были сформированы навыки основ безопасной жизнедеятельности. Поэтому так важно, чтобы они знали правила и не подвергали свою жизнь опасности и берегли своѐ здоровье. Вот почему меня заинтересовал этот вопрос. Я считаю, что данная подготовка
должна проходить на всех этапах жизни человека, и начинать
необходимо с дошкольного возраста.
Противоречия
Современная наука совершила переворот в культурноисторическом бытие людей, меняются ценностные ориентации и
установки, проблема поддержания безопасной жизнедеятельности,
устойчивого здоровья становится предметом научных исследований, появляются специальные практики и методики.
Новизна опыта: Новизна выполненного педагогического исследования заключается в том, что освоение дошкольниками опыта
17

безопасности жизнедеятельности осуществляется через взаимодействие педагогов ДОУ, родителей воспитанников, работников
ГИБДД и влияет на эмоциональную сферу, что положительно сказывается на результатах.
Теоретическое обоснование
Накопление опыта безопасного поведения - это часть системы обеспечения безопасности жизнедеятельности, которая напрямую связана со всеми сторонами жизни человека.
Ведущая идея опыта.
Ведущая идея опыта состоит в создании высокоэффективной
системы дополнительного воспитания и образования отвечающей
интересам личности ребенка, потребностям родителей в формировании основ безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.

Биденко Алена Викторовна
МАДОУ ДС №25 "Семицветик" г.Нижневартовска
Викторина по ПДД
Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас с вами будет викторина по
правилам дорожного движения «Зеленый огонек». У нас будет две
команды- давайте поделимся на команды. За каждый правильный
ответ участники будут получать баллы, победит та команда, которая наберет больше баллов.
Помни правила движения
Как таблицу умножения,
Знай всегда их назубок:
По городу по улице
Не ходят просто так
Когда не знаешь правила
Легко попасть впросак.
18

Все время будь внимательным
И помни наперед:
Свои имеют правила
Шофер пешеход.
Ребята, я желаю вам удачи.
1 конкурс «Вопрос - ответ».
1. Как называется место ожидания пассажирского транспорта?
(остановка)
2. Как называется часть улицы, по которой идут пешеходы?
(тротуар)
3. Как называется прибор для регулировки движения? (светофор)
4. Какого сигнала нет у пешеходного светофора? (желтого)
5. Сколько сигналов у пешеходного светофора? (два)
6. Для чего служит светофор? (для регулировки движения)
7. Где нужно переходить улицу? (по пешеходному переходу)
8. При каком сигнале светофора можно переходить дорогу?
(зеленый)
9. Если человек находится внутри транспортного средства, то,
как он называется? (водитель, пассажир)
10. Переходя улицу, куда нужно сначала посмотреть? (налево)
11. Как правильно перейти, дорогу выйдя из автобуса или машины? (сзади)
12. Можно или нет играть на проезжей части? (нет)
13. Правильно ли будет, если будет отменен знак «Пешеходный переход»? (нет) Почему? (варианты детей)
14. Нужно ли соблюдать правила дорожного движения? (да)
15. Как нужно вести себя в общественном транспорте? (не шуметь, не мусорить, не драться, уступать пожилым людям место)
16. Назови виды транспорта? (воздушный, наземный, водный,
подземный)
17. На какое животное похож пешеходный переход? (на зебру)
18. С какой стороны надо обходить автобус? (сзади)
19

Подвижная игра «Светофор»
Дети на каждый цвет светофора выполняют движения
Красный-СТОЙ
Желтый-ХЛОПАЕМ В ЛОДОШИ
Зеленый- ШАГАЕМ
2 конкурс «Загадки»
1. Вот так чудо-чудеса!
Что такое? (самолѐт)
Подо мной два колеса.
1. Если ты спешишь в пути
Я ногами их верчу
Через улицу пройти
И качу, качу, качу! (велосиТам иди, где весь народ,
пед)
Там, где знак есть… (переход)
2. Есть и водный, и воздуш2. Три моих волшебных глаза
ный,
управляют всеми сразу.
Тот, что движется по суше,
Я моргну – пойдут машины,
Грузы возит и людей.
встанут женщины, мужчины.
Что это? Скажи скорей!
Отвечайте вместе хором. Как
(Транспорт)
зовусь я? (светофор)
3. Вот трѐхглазый молодец.
3. В два ряда дома стоят.
До чего же он хитрец!
Десять, двадцать, сто подряд.
Кто откуда ни поедет,
И квадратными глазами
Подмигнѐт и тем, и этим.
Друг на друга глядят. (улица)
Знает, как уладить спор, раз4. Дом по улице идет, на раноцветный (светофор)
боту всех везет.
4. Смело в небе проплывает
Носит обувь на резине и пиОбгоняя птиц полѐт
тается бензином. (автобус)
Человек им управляет
3 конкурс «Загадочные знаки»
На экран выносятся дорожные знаки, дети говорят название
знака, к какой группе знаков относятся, где используются.
4 конкурс: «Разрешается или запрещается»
Воспитатель начинает фразу, а дети продолжают словами
«разрешается» или «запрещается». Команды отвечают по очереди.
- Идти толпой по тротуару … (запрещается)
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- Перебегать дорогу… (запрещается)
- Помогать пожилым людям переходить улицу … (разрешается)
- Выбегать на проезжую часть … (запрещается)
- Переходить дорогу на зеленый свет … (разрешается)
- Уважать правила дорожного движения … (разрешается)
5 конкурс «Собери пазл ».
Используемый материал: у каждой команды разрезные картинки 3 конкурс «Собери знак» Это задание на время. Команда,
которая быстрее соберѐт разрезанный дорожный знак. (В этом задании используется любой дорожный знак, разрезанный на несколько частей).
6 конкурс «Отгадай-Ка ».
Участникам предлагается ответить на вопросы по мультфильмам и сказкам, в которых упоминаются транспортные средства.
Отвечают команды по очереди.
- На чем ехал Емеля к царю во дворец? (На печке).
- Любимый вид транспорта кота Леопольда? (Двухколесный
велосипед).
- Что подарили родители дяди Федора почтальону Печкину?
(Велосипед).
- Во что превратила добрая Фея тыкву для Золушки? (В карету).
- На чем летал старик Хоттабыч? (На ковре самолете).
- Какой личный транспорт у Бабы Яги? (Ступа).
- На чем катался Кай? (На санках).
- На чем поехал в Ленинград человек рассеянный? (На поезде).
Подведение итогов. Молодцы! А за ваше активное участие –
принимайте подарки!
И всегда должны помнить о том, что мы должны беречь себя и
быть очень внимательными на дороге и на улице!
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Борискина Елена Владимировна
МБДОУ Детский сад №26 "Лукоморье"
пос. Новодрожжино, Московская область
Музыкальные приветствия, скороговорки,
упражнения для работы с детьми в ДОУ
Белый снег (на звуки [б] и [л])

Белый снег, белый мел,
Белый сахар тоже бел.
А вот белка не бела,
Белой даже не была.
Испугался Рома грома (на звук [р])

Испугался Рома грома,
Заревел он громче грома.
От такого рева гром.
Притаился за бугром.
Цап Царапыч ( на звук [ц])

Цап Царапыч – цепкий кот –
Уцепился за комод.
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Дверцу поцарапал
Цап Царапыч лапой.
Шило (на звук [ш])

Положу в шкатулку шило,
Чтоб в шкатулке шило было.
Чтобы шило там лежало,
К шалунишкам не попало.
ПРОИЗНЕСЕНИЕ ЗВУКА [Л] В СЛОГАХ
Ла-ла-ла

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла – балалайку я взяла.
Лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу – спела песенку щеглу.
Лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу – спела песенку щеглу.
Лы-лы-лы-лы-лы-лы-лы – подпевали мне щеглы.
Лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю – петь я песенки люблю.
Лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю – петь я песенки люблю.
ПРОИЗНЕСЕНИЕ ЗВУКА [Р] В СЛОГАХ
Тигр
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Тигр весело шагал,
Тигр слоги называл
РА – РО – РУ – РЫ – РЭ,
РЯ – РЕ – РЮ – РИ – РЕ.
ПОТЕШКА НА ПРОИЗНЕСЕНИЕ ЗВУКА [З]
Зебра, Зубр и Бизон

Зебра, Зубр и Бизон
Захотели съесть Газон.
А Газон не захотел,
Чтобы кто-то его съел.
Он Забор к себе позвал
И Забору так сказал:
- Ты, Забор, закрой меня,
Незаметным стану я!
Встал Забор вокруг Газона,
Чтобы не было урона.
Он заботу проявил
И собой Газон закрыл.
Сказка – ложь, но знаю я,
Как заботливы друзья!
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Не заметили Газон
Зебра, Зубр и Бизон.
МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Муз. рук: Начинаем наш урок.
Музыкальный наш урок
Дети:
Мы его все очень ждали,
Торопились в светлый зал.
Муз. рук: А с чего его начнем мы?
Поскорей ответьте мне.
Дети:
Мы так рады видеть Вас
Поздороваемся мы сейчас.
Муз. рук: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
Дети:
Здравствуйте.
НА ОКОНЧАНИЕ ЗАНЯТИЯ
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Дети:
Спасибо за чудесное занятье.
Муз. рук: Но расставаться все же нам пора.
Дети:
И нам осталось спеть всего лишь «До свиданья!»
Муз. рук: До скорой встречи, милые друзья.
До свиданья, до свиданья, до свиданья!
Дети:
До свиданья, до свидания!
Муз. рук: До свиданья, до свиданья, до свиданья!
Дети:
До свиданья, до свидания!

Буланова Ирина Алексеевна
учитель физики МКОУ СОШ №4
с. Киевка Апанасенковского района Ставропольского края
Применение современных педагогических
технологий на уроках физики
Наше время – это время больших перемен. Появились новые
подходы к извечным проблемам: как и чему учить. Быстрым темпом развиваются компьютерные технологии. Успех в обучении во
многом зависит от мастерства учителя и учета индивидуальных
способностей обучающихся.
Такой школьный предмет как физика общество давно отнесло
к категории самых сложных. Поэтому перед педагогом ставиться
основная задача – пробудить интерес к предмету.
Особенно актуальна в настоящее время проблема развития
творческих способностей учащихся основной задачей, которой
стало воспитание творческой личности средствами каждого учебного предмета. Чтобы учение не превратилось для ребят в скучное
и однообразное занятие, нужно на каждом уроке вызывать у ребят
приятное ощущение новизны познаваемого.
Наличие в кабинете компьютера и свободного доступа к Интернету способствует внедрению новых педагогических техноло26

гий в учебно-воспитательный процесс, использование которых
позволяет рационально организовать процесс обучения, добиваться
хороших результатов:
Степень познавательной активности учащихся на уроках зависит от того, какими методами пользуется на уроке учитель. Проблемное обучение выступает как одна из важнейших педагогических технологий, обеспечивающих возникновение мотивационного
компонента учебно-познавательной компетенции учащихся на уроках физики. Эта технология привлекает меня своей нестандартностью, открывая передо мной большие практические возможности,
способствует развитию творчества, преодолению пассивности
учащихся на уроке, повышению качества знаний по предмету.
Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета,
представляет собой благоприятную сферу для применения современных информационных технологий. Информационные технологии применяются мною как при проведении уроков, так и в организации внеурочной деятельности учеников.
Я применяю информационные технологии на уроках физики в
следующих направлениях:
 мультимедийные сценарии уроков или фрагментов уроков;
 подготовка дидактических материалов для уроков;
 использование готовых программных продуктов по своей
дисциплине;
 работа с электронными учебниками на уроке;
 применению компьютерные тренажеры для организации
контроля знаний.
Данная технология обучения носит более индивидуальный характер, так как обучающийся сам определяет темп обучения, может
по несколько раз возвращаться к отдельным урокам, тестам, заданиям.
Компьютерные модели легко вписываются в традиционный
урок и позволяют организовывать новые виды учебной деятельности.
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Задания творческого и исследовательского характера существенно повышают заинтересованность учащихся в изучении физики и являются дополнительным мотивирующим фактором. Многие мои ученики, имеющие дома компьютер, используют обучающие программы для выполнения творческого домашнего задания, с
результатами которого выступают на уроке. Это позволяет мне
проводить индивидуальную работу с учениками, расширять их образовательную среду.
Презентация дает мне возможность проявить творчество и индивидуальность. Дети и сами охотно составляют презентации и
используют их в своих ответах на уроке.

Варавина Инесса Александровна, Сибиркина Галина Васильевна
МБОУ "Прохоровская гимназия"
Прохоровского района Белгородской области
Исследовательская деятельность младших школьников
Исследовательская деятельность очень важна на уроках.
Она дает возможность каждому ученику вовлечься в учебный процесс, способствует развитию мыслительной деятельности ребенка.
В результате вовлечения ребѐнка в исследовательскую деятельность происходит развитие познавательной потребности и потребности в творческой деятельности, повышается уровень самостоятельности при поиске и усвоении новых знаний, т.е. формируются общие умения и навыки учебной работы: познавательные,
практические, организационные.
Учащиеся учатся наблюдать, давать определения и понятия,
пользоваться различными источниками для нахождения информации, планировать, делать вывод, самостоятельно обрабатывать
отобранный материал, представлять результаты своей работы.
На уроках русского языка организую три вида исследования:
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- исследование словарного слова; исследование текста; исследование фразеологизма.
Исследование проводится по плану.
1.Знакомство со словом.
Дети знакомятся со словом в занимательной форме. Проводится звуковой анализ, анализ написания слова.
2. Этимологическая справка. Содержит информацию о происхождении слова.
3. Толкование лексемы . Иллюстрация. Помогает понять значение слова. Учащиеся дают лексическое значение изучаемому
слову, а затем сравнивают с определением мастеров слова.
4.Однокоренные слова.
Проводится наблюдение над единообразным написанием однокоренных слов. Ребята подбирают однокоренные слова к новому
словарному слову или составляют однокоренные слова по определѐнной схеме.
5. Пословицы, поговорки и загадки. Использование этого материала позволяет вести наблюдение над функционированием слова в русской речи. Дети находят пословицы, поговорки, загадки с
изучаемым словом.
6. Синонимы, антонимы, фразеологизмы. Работа с этим материалом предполагает образование у учащихся некоторых лексикологических представлений, формирование понятий, а также делает
речь богаче, ярче и интереснее. Школьники подбирают синонимы,
антонимы к словарному слову.
7. Словосочетания. Учащиеся придумывают разные виды словосочетания: сущ.+прил.; гл.+сущ. в косвенном падеже; гл.+нар.
8. Предложения, тексты. Практический материал, позволяющий вести наблюдение над функционированием слова в устной и
письменной речи. Участники процесса обучения предлагают стихи,
рассказы, статьи. 9. Краеведение. Анализируется использование
слова в истории родного края, в народном хозяйстве, в искусстве.
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На втором этапе учащиеся работают с научной и художественной литературой, сопоставляют свои знания с данными научного
источника, отбирают наиболее интересный материал, структурируют собранный материал, отбирают главное и второстепенное.
Третий этап - заключительный, представление результатов исследования или этап защиты проекта. Докладчик старается изложить суть исследования точно, ярко, доходчиво, используя все свои
достижения.

Виниченко Анастасия Николаевна
МБДОУ №2 "Теремок"Ставропольский край г.Невинномысск
Осеннее путешествие лесных зверей
Цель: Формировать умение строить мост из строительного
материала.
Задачи:
1. Продолжать формировать умение детей создавать постройку
из готовых геометрических форм (кубики, кирпичики, пластины),
анализировать объекты, видеть основные части и детали.
2. Упражнять в умении различать и называть геометрические
формы: кубики, кирпичики, пластины.
3. Развивать конструктивные навыки, пространственное мышление.
4. Воспитывать самостоятельность.
Развивающие:
1. Развивать самостоятельную творческую, конструктивную
деятельность детей.
2. Развивать мелкую моторику рук у детей.
Воспитательные:
1. Воспитывать интерес и положительные отношение к конструктивной деятельности и игре.
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2. Поддерживать у детей желание строить самостоятельно.
3. Воспитывать бережное и заботливое отношение к животным.
Материал для занятия: Деревянный строительный материал,
бумажные полоски синего цвета, игрушки для обыгрывания, картинки осени.
Ход занятия:
1. Эмоциональный настрой детей:
Воспитатель: Ребята, вы помните какое сейчас время года?
Дети: Осень.
Воспитатель: Правильно! Давайте выглянем в окно и убедимся
в этом! Какие приметы осени вы знаете? (Дети называют приметы
осени).
2. Сюрпризный момент:
Воспитатель: Ребята давайте рассмотрим картинки осеннего
леса). Какие животные живут в лесу?
Дети: Медведи, лисы, ежики, зайцы, волки.
3. Пальчиковая гимнастика.
Сидит белка на тележке,
Продает она орешки:
(загибаем пальчики)
Лисичке-сестричке,
Воробью, синичке,
Мишке толстопятому,
Заиньке усатому…
Кому в платок,
Кому в зубок,
Кому в лапочку.
4. Практическая часть №1:
Воспитатель: Дети, я вам сейчас загадаю загадку, а вы попробуете еѐ отгадать. Слушайте внимательно.
На спине растут иголки!
Берегитесь лисы, волки!
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Хоть я ростом и малыш,
Но меня не победишь!
Собираю я грибочки
И осенние листочки.
Ты, малыш, меня не трошь!
Я лесной колючий …. (Ёж).
Воспитатель: Молодцы, верно, быстро отгадали загадку. Ребята знаете, лесные звери спрашивают - не смогли бы мы им помочь?
Ребята, в лесу через ручей, был сделан мостик, но сегодня подул очень сильный ветер, мостик качался, качался и сломался. Зверушки решили пойти к нам в детский сад, для того чтобы мы помогли им. Ведь на другом берегу у них живут друзья, и они не смогут с ними встретиться.
Воспитатель: Ребята, поможем нашим друзьям? (Да.) Правильно, поможем построить мост. А из чего мы будем строить
мост? (ответы детей).
(Раздать детям игрушки по их желанию и пригласить к столу.
На столе лежат кубики, кирпичики, пластина и полоски синей бумаги.)
Воспитатель: Ребята посмотрите, какая это деталь? (Кубик.) А
где кирпичик, пластина? (Дети показывают.) Правильно, молодцы
ребята.
5. Физминутка
Девочки и мальчики.
Девочки и мальчики. (Руки на поясе)
Прыгают как мячики (Ритмичные прыжки)
Ножками топают (Топанье ногами)
Ручками хлопают (Хлопки в ладоши)
Глазками моргают (Руки на поясе и ритмично зажмуривают
глаза)
После отдыхают (Руки вниз)
6. Практическая часть №2:
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Воспитатель: Мы сейчас с вами, будем строить мостик через
ручей для наших лесных друзей. Построим ребята? (Да.)
Воспитатель начинает строить мост, дети наблюдают, рассматривают. Затем анализируют постройку вместе с педагогом.
После анализа дети сами выбирают способ постройки в зависимости от размера игрушки.
Педагог помогает каждому ребѐнку строить мостик, поправляет, но не исправляет, подсказывает, хвалит.
Воспитатель: Вот какие ребятки молодцы, посмотрите, какой
у нас хорошие мостики получились, и наши лесные друзья рады.
Пусть наши звери пройдут по мостикам, прочные ли у нас получились.
Воспитатель: Видите ребята, какие вы все молодцы, посмотрите, как наши друзья радуются и говорят вам спасибо. А сейчас
нашим друзьям пора уходить.
Давайте с ними попрощаемся. (Дети прощаются).
7. Рефлексия:
Воспитатель: Что вам понравилось и запомнилось больше
всего в нашей прогулке по осеннему лесу? Как мы помогли лесным зверям? Из каких деталей мы строили для них мост?
Герасимова Екатерина Александровна
МБОУ"СОШ №6 МО"Ахтубинский район"
Решение качественных задач по физике
Качественной задачей по физике называется такая задача, в
которой ставится для разрешения проблема, связанная с качественной стороной физического явления, решаемая путем логических
умозаключений, основанных на законах физики, путем построения
чертежа, выполнения эксперимента, но без применения математических действий. Следует отличать качественную задачу oт вопроса по проверке формальных знаний (например, что называется си33

лой тока, как формулируется закон Ома). Цель последних — закрепить формальные знания учащихся; ответы на эти вопросы в готовом виде имеются в учебнике, и ученик должен лишь вспомнить
их. В качественной задаче ставится такой вопрос, ответ на который
в готовом виде в учебнике не содержится. Ученик должен составить ответ на качественную задачу, синтезируя данные условия
задачи и свои знания по физике. Решение качественных задач способствует осуществлению дидактического принципа единства теории и практики в процессе обучения физике. В частности, применение экспериментальных задач развивает умение и навыки учащихся в обращении с физическими приборами, макетами, установками и моделями. Качественные задачи с производственным содержанием знакомят учащихся с техникой, расширяют их кругозор,
являются одним из средств подготовки учащихся к практической
деятельности. Таким образом, решение качественных задач по физике является одним из важных приемов политехнического обучения. Использование качественных задач способствует более глубокому пониманию физических теорий, формированию правильных
физических представлений, следовательно, предупреждает формализм в знаниях учащихся. Решение качественных задач вызывает
необходимость анализировать и синтезировать явления, т. е. логически мыслить, приучает учащихся к точной, лаконичной, литературно и технически грамотной речи.
В процессе решения качественных задач прививаются навык
наблюдательности и умение различать физические явления в природе, быту, технике, а не только в физическом кабинете. Развиваются смекалка, сообразительность, инициатива и творческая
фантазия учащихся.
Чтобы решить качественную задачу, ученик должен уметь физически мыслить:
понимать и излагать сущность состояний тел и процессов,
происходящих в них, вскрывать взаимосвязь явлений (причинноследственные зависимости), уметь на основании законов физики
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предвидеть ход явления. Итак, решение качественных задач дает
возможность учителю установить глубину теоретических знаний и
понимание учащимся изучаемого материала.
Значение этих задач состоит также и в том, что они вызывают
большой интерес у учащихся, создают их устойчивое внимание на
уроке, позволяют учителю оживить урок эмоционально, увлечь
учащихся, активизировать их мыслительную деятельность, разнообразить методы изложения. Таким образом, решение качественных задач есть один из приемов де-лектаризации обучения
(de/ectare (лат.) - увлекать, доставлять наслаждение, радовать, восхищать, привлекать).
Методическая ценность качественных задач проявляется особенно при изучении таких разделов курса физики, в которых нет
физических формул и явления рассматриваются лишь с качественной стороны (например, закон инерции, электромагнетизм).
Большую роль играют качественные задачи во внеклассной
работе: в физических кружках, вечерах занимательной физики,
школьных, областных и республиканских олимпиадах, в конкурсах
и встречах команд КВН и др.Психология указывает на одну из особенностей детей среднего школьного возраста - конкретнообразное мышление. Детям более доступны понятия, основанные
на конкретных предметах, на осязаемой наглядности, чем понятия,
устанавливаемые на абстракциях. Подростку более понятен индуктивный, а не дедуктивный путь установления физического закона.
Качественные задачи, связанные с конкретными, хорошо известными детям предметами, легко воспринимаются учащимися, и те
их решают охотнее, чем количественные задачи. Итак, на первой
ступени изучения детьми физики качественные задачи в преподавании играют большую роль, чем количественные.
Рассмотрим методику решения простых качественных задач —
качественных вопросов. При решении любых задач по физике анализ и синтез неразрывно связаны между собой. Поэтому можно
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говорить лишь о едином аналитико-синтетическом методе решения
физических (и, в частности, качественных) задач.
Пример 1. Одинаковы ли выталкивающие силы, действующие
на один и тот же деревянный брусок, плавающий сначала в воде, а
потом в керосине?
Решение. Выталкивающая сила, действующая на погруженное
в жидкость тело, равна весу вытесненной им жидкости. (Логическая посылка, основанная на известном физическом законе.) Брусок в обеих жидкостях плавает. (Логическая посылка, основанная
на условии задачи.) Тело плавает, если вес тела равен весу вытесненной им жидкости. (Логическая посылка, основанная на известном физическом законе.) Так как в обеих жидкостях один и тот
же брусок плавает, то он вытеснит одинаковые по весу количества
жидкостей, следовательно, выталкивающие силы в них будут одинаковыми. (Вывод, полученный на основании имеющихся посылок.)
Итак, ответ на качественный вопрос можно было получить,
синтезировав известный закон (об условии плавания тела) и условия задачи (тело плавает в обеих жидкостях).
Пример 2. Каким образом человек, стоящий обеими ногами на
полу, может быстро удвоить давление, производимое на опору?
Решение. 1.Анализ. Давление, производимое стоящим человеком, прямо пропорционально его весу и обратно пропорционально
площади обеих ступней ног, соприкасающихся с полом. (Первая
посылка.) Человек стоит на двух ногах. (Вторая посылка.) 2. Синтез. Быстро удвоить давление на пол человек может, либо увеличив свой вес вдвое (например, подняв штангу), либо уменьшив
площадь опоры вдвое (например, приподняв одну из ног и оставшись стоять на второй ноге). Так как в условии задачи никакой
груз не дан, то в качестве ответа принимаем второй способ решения задачи.
Пример 3. Почему человек, выходя из реки, даже в жаркий
летний день испытывает ощущение холода?
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Решение. 1. Анализ. Охлаждение (понижение температуры) тела человека происходит в результате потери телом некоторого количества теплоты. (Первая логическая посылка.) На коже искупавшегося человека есть вода. (Вторая логическая посылка.) При испарении воды увеличивается ее внутренняя энергия. Это
увеличение энергии некоторого количества воды может произойти за счет уменьшения энергии другого тела. (Третья логическая посылка.) 2. Синтез. Вода, испаряясь с поверхности тела человека, отбирает у кожи некоторое количество теплоты. Вследствие этого внутренняя энергия кожи человека уменьшается и происходит ее охлаждение.
Решение качественного вопроса можно представить в виде
пяти этапов:
1. Знакомство с условиями задачи (чтение текста, разбор чертежа, изучение прибора и т. п.), уяснение главного вопроса задачи
(что неизвестно, какова конечная цель решения задачи).
2. Осознание условий 'задачи (анализ данных задачи, физических явлений, описанных в ней, введение дополнительных уточняющих условий).
3. Составление плана решения задачи (выбор и формулировка
физического закона или определения, соответствующих условиям
задачи; установление причинно-следственной связи между логическими посылками задачи).
4. Осуществление плана решения задачи (синтез данных условия задачи с формулировкой закона, получение ответа на вопрос
задачи).
5. Проверка ответа (постановка соответствующего физического эксперимента, решение задачи другим способом, сопоставление
полученного ответа с общими принципами физики (законом сохранения энергии, массы, заряда, законами Ньютона и др.).
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Герасимова Екатерина Александровна
МБОУ "СОШ №6 МО"Ахтубинский район".
Проектная деятельность на уроках физики
Необходимость применения современных образовательных
технологий при обучении школьников, в том числе физике возникла давно. Связано это - во-первых, с тем, что стандартная форма
проведения уроков не соответствует динамике социальной жизни;
во-вторых, школьная программа ориентирована на усвоение определенных знаний. Для решения названных задач важно применять
современные технологии. Одной из них является проектная деятельность учащихся.
Описание технологии проектной деятельности.
Что же такое проект? Обратимся к свободной энциклопедии
Википедии Прое кт (от лат. projectus — брошенный вперед, выступающий, выдающийся вперѐд) В Российской педагогической энциклопедии метод проектов определяется как система обучения,
при которой учащиеся приобретают знания и умения в процессе
планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий-проектов. Образовательный проект рассматривается сегодня как совместная учебно-познавательная, творческая или
игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности и направленная на достижение общего результата. В основе методики лежат личностноориентированный, системнодеятельностный подходы. Личностноориентированный подход предполагает ориентацию на личность
учащегося при мотивации, выборе направления и темы работы,
формы еѐ представления, оказание помощи в становлении обучаемого как субъекта деятельности. Системно-деятельностный подход
заключается в том, чтобы организовать работу самих учащихся по
поиску, изучению, переработке информации и представлению еѐ в
заданном виде. Основная цель проектной деятельности: Научить
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учащихся: - планировать свои действия, самостоятельно, критически мыслить; - размышлять, опираясь на знания фактов, закономерностей науки, делать обоснованные выводы; - принимать самостоятельные аргументированные решения; - научить работать в
команде, выполняя разные социальные роли.
Типы проектов.
Существуют различные типы учебных проектов. В соответствии с доминирующим видом деятельности учащихся, выделяют
пять типов проектов:
- практико-ориентированный;
- исследовательский;
- информационный;
- творческий;
- ролевой.
По количеству участников проекта
- индивидуальный;
- парный;
- групповой
Каждый вид проекта имеет свое преимущество:
- участие в индивидуальном проекте формируется у учащегося
чувство ответственности, поскольку выполнение проекта зависит
только от него;
- в проектной группе формируются навыки сотрудничества.
По продолжительности проекты подразделяются на:
- Мини-проекты, которые могут укладываться в один урок или
часть урока.
- Краткосрочные проекты, которые требуют выделения 4 - 6
уроков, используются для координации деятельности участников
проектных групп.
- Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели. Их реализация занимает примерно 30 - 40 часов и целиком проходит с участием руководителя проекта.
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- Долгосрочные (годичные) проекты могут выполняться как в
группах, так и индивидуально. Весь цикл реализации годичного
проекта - от определения темы до презентации (защиты) - выполняется во внеурочное время.
По уровню интеграции:
монопредметный – выполняется в рамках одной области знаня
или одного учебного предмета;
межпредметный - интегрируется смежная тематика нескольких
предметов, например, физика, экология, биология по определенной
теме;
надпредметные - выполняются на основе сведений, не входящих в школьную программу. Формы реализации проекта также
различны: это может быть печатная работа, статья, доклад на конференцию, стенгазета, альманах, творческий отчет, мультимедиапрезентация.
Основные требования к проекту:
- наличие значимой исследовательской проблемы, требующей
интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения;
- самостоятельная мотивированная деятельность участников
проекта;
- структурирование содержательной части проекта;
- практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов;
- оформление конечных результатов.
Разработана схема проекта:
1. Подготовка к работе над проектом: - обоснование возникшей идеи и потребности; - определение темы и целей проекта; разработка идеи, вариантов их анализ, выбор лучшей; - формирование групп для работы над проектом; - планирование этапов работы.
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2. Работа над проектом в группах: - планирование работы,
определение источников информации, исследование, оформление
выводов и результатов.
3. Представление – защита проекта.
4. Оценка проекта (несколько уровней оценки): - самооценка,
оценка других групп, оценка учителя, оценка специально созданной группы экспертов.
5. Рефлексия: - Что мы делали? Как мы делали? Каковы результаты? - Каков мой личный вклад в решение проблемы?
6. Заключительный этап. - Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы. - Изучение возможностей использования результатов проектирования (выставка, конкурсы,
публикация).
В соответствии с выбранным типом учебного проекта следует
сразу же определить:
- основной вид деятельности учащихся и учителей;
- место проекта в учебном процессе;
- количество учащихся, необходимых для осуществления данного проекта;
- примерное время для его выполнения и презентации.
- Оценивание проектной деятельности.
Выделяется несколько критериев оценивания проекта
- самостоятельность работы над проектом;
- актуальность и значимость темы;
- полнота раскрытия темы;
- оригинальность решения проблемы;
- качество презентации проекта;
- использование средств наглядности;
- артистизм и выразительность выступления;
- ответы на вопросы.
Причем необходимо отдельно оценивать оформление и выполнение проекта и отдельно защиту проекта. В реализации проектов заинтересованы все:
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- ученик занят работой и развитием своего творческого потенциала с перспективой получить несколько оценок и благополучной
аттестации по физике, с перспективой пополнения Портфолио;
- учитель заинтересован в повышении знаний и интеллекта
учащихся, их занятости творчеством;
- родители – в благополучной успеваемости их ребѐнка, в перспективе вырастить ребѐнка с умной головой, а ещѐ и с «золотыми» руками.
Представление проектной деятельности.
Применение проектных технологий подразумевает публичное
представление результатов деятельности учащихся. Это участие
школьников в ученических конференциях, конкурсах, форумах по
проектно-исследовательской деятельности на самых различных
уровнях, публикация в СМИ, в том числе в сети Internet. Целью
которых, является раскрытие творческого потенциала учащихся.
Проектная деятельность учащихся позволяет приобрести коммуникативные навыки общения, практические умения, возможность использования широких человеческих контактов и знакомство с различными точками зрения. Учащиеся овладевают умениями использовать исследовательские методы получения информации. Метод проектов помогает формировать у школьников критическое и творческое мышление. Если ученик сумеет справиться с
работой над учебным проектом, можно надеяться, что в настоящей
взрослой жизни он окажется более приспособленным, социолизированным. Сумеет спланировать собственную деятельность, совместно работать с различными людьми, то есть адаптироваться к
меняющимся условиям.
Современный учитель физики, при составлении рабочих программ, должен предложить рекомендуемые темы проектных работ.
Однако перечисляя все преимущества метода проектов стоит
указать на сложности, возникающие при его использовании. Вопервых, возможности применения исследовательского метода
ограничены часто характером изучаемого материала, недостаточ42

ностью материально-технической базы. Во-вторых, в большинстве
случаев деятельность учащихся как исследовательская не вполне
самостоятельна. Школьникам приходится пользоваться предложенным учителем алгоритмом без предварительной подготовки, не
имея базовых знаний и умений, это ведет к отсутствию внутренней
мотивации на такого рода деятельность. В-третьих, при выполнении исследовательского проекта важно избежать его превращения
в реферат. Конечно, реферативная часть обычно присутствует в
любом исследовании, и учиться писать рефераты необходимо. Но
создавать у детей представление о научной деятельности как о
компиляции чужих мыслей недопустимо.
Проектная деятельность учащихся – это новая технология обучения. Она позволяет перейти от учения как процесса запоминания
к самостоятельной познавательной деятельности; от ориентации на
среднего ученика к дифференцированному, персонифицированному обучению; от неопределѐнности и размытости перспектив
«дружбы» с физикой к серьѐзной мотивации деятельности в области техники или инженерных наук

Герасимова Екатерина Александровна
МБОУ "СОШ №6 МО "Ахтубинский район".
Задачи по формированию универсальных учебных
действий на уроках физике
Ранее стандарт содержал требования к уровню подготовки выпускников и обязательный минимум содержания, освоение которого обеспечит достижение планируемых образовательных результатов. Для реализации стандартов второго поколения необходимо
формирование универсальных учебных действий.
Под универсальными учебными действиями (УУД) понимается совокупность действий учащегося, обеспечивающих
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социальную компетентность, способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса, культурную идентичность и толерантность”. (А.Г.
Асмолов).
В широком значении УУД - умение учиться, способность к саморазвитию путем активного поиска и усвоения знаний.
Выделяют следующие группы УУД: личностные; регулятивные; познавательные; коммуникативные.
Процесс освоения обучающимися универсальных учебных
действий ведет к формированию способности самостоятельно
успешно усваивать новые знания, умения и приобретать компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться.
В качестве учебного предмета физика в школе формирует систему знаний об окружающем мире. Для формирования основ
научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей
и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче готовых знаний, а
знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
Личностные универсальные учебные действия способствуют формированию:
• жизненного, личностного, профессионального самоопределения;
• способности к ценностно-смысловой ориентации учащихся;
• готовности к жизненному и личностному самоопределению;
• знания моральных норм, умения выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, а также ориентации в социуме и межличностных отношениях.
Цели урока физики, должны быть ориентированы прежде всего на развитие личности ученика, личного и ценностного отноше44

ния учащихся к окружающим, к физике, к себе. Формируется самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений, готовность к выбору своего жизненного пути, ценностное отношение к себе и окружающим, к приобретению новых знаний,
отношение к физике, как элементу общечеловеческой культуры,
уважение к творцам науки и техники. Реализация возможна в рамках:
 урока, когда мы знакомим учащихся с личностями ученых
и тернистым путем их открытий
 проектной и творческой деятельности, когда учащиеся
имеют возможность почувствовать себя исследователем, самостоятельно добывая знания.
 внеурочной деятельности, в рамках предметной недели
Задание 1: «Биография ученого», 7–11 класс.
Учащимся предлагается ознакомиться с биографией ученого.
Для этого возможно использование самых различных вариантов:
рассказ учителя, сообщение ученика, знакомство с текстом, просмотр фильма или презентации. Потом дается задание выделить в
биографии ученого событие, имеющее этическую окраску. Ученики высказываются, формулируя свое мнение о мотивах, побудивших ученого поступить именно таким образом. При этом необходимо отметить, что актуальным оказывается вопрос об однозначности моральной оценки поступка, совершенного в сложных исторических обстоятельствах, о допустимости подобной оценки вообще со стороны лиц, в подобной ситуации не оказывавшихся.
Изучение биографии ученого дает и другую интересную возможность. Это выделение ключевых эпизодов в биографии и выяснение причин, которые привели именно к такому развитию событий.
Задание 2: «Практическое применение физического явления», 7–11 класс.
Учащимся предлагается описать возможные проявления данного физического явления в природе и указать, каким образом это
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явление влияет на жизнь людей. После этого предлагается определить, как можно уменьшить или устранить негативные последствия
или усилить позитивные результаты. Помимо выдвижения вариантов решения проблемы, предлагается обосновать свое предложение, учитывая ресурсы, необходимые для его реализации.
Потом ученики описывают технические устройства, использующие в своей работе изучаемое явление. При этом рассматривается как техническая реализация этой идеи, так и плюсы, и минусы
(неизбежные), сопровождающие ее применение. Акцентируя внимание учащихся на многообразии последствий любого практического решения, мы обращаем внимание на необходимость учета не
только технической стороны, но и этических, социальных или экологических аспектов.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности:
• целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что
еще неизвестно;
• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий;
• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня
усвоения, его временных характеристик;
• контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив
в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального
действия и его продукта;
• оценка - выделение и осознание учащимися того, что уже
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
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• волевая саморегуляция, как способность к волевому усилию,
к преодолению препятствий.
Регулятивные универсальные учебные действия лучше всего
формируются на уроках физики при выполнении лабораторных
работ, при решении экспериментальных задач, при решении качественных и количественных задач.
При обучении физике деятельность, связанная с проведением
физического эксперимента, включает в себя планирование, моделирование, выдвижение гипотез, наблюдение, подбор приборов и
построение установок, измерение, представление и обобщение результатов. В конечном итоге можно говорить об усвоении экспериментального метода познания физических явлений.
Познавательные универсальные учебные действия.
Общеучебные УУД включают в себя:
 самостоятельное выделение и формирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации, с применением методов информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств;
 структурирование знаний;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
 • рефлексию способов и условий действия, контроль и
оценку процесса и результатов деятельности;
 • смысловое чтение, при котором происходят процессы постижения учеником ценностно-смыслового содержания текста, т. е.
осуществляется процесс интерпретации, наделения текста смыслом;
 • умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной речи;
 • действие со знаково - символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, моделирование).
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На уроках физики ребята учатся воспринимать, перерабатывать, предъявлять информацию в словесной, образной и символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами. Знакомство с
любой новой физической величиной предусматривает действие со
знаково-символическими средствами. Большой опыт на уроке физике ребята приобретают в кодировании и декодировании приобретенной информации с помощью формул.
Универсальные логические действия.
В рамках школьного обучения под логическим мышлением
понимается способность и умение производить простые логические
действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.).
Совокупность логических действий представляет собой:
• сравнение конкретно-чувственных и иных данных, определения общих признаков и составление классификации;
• анализ - выделение элементов, расчленение целого на части;
• синтез - составление целого из частей;
• сериация - упорядочение объектов по выделенному основанию;
• классификация - отношение предмета к группе на основе заданного признака;
• обобщение - генерализация и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• доказательство, установление причинно - следственных связей, построение логической цепи рассуждений;
• установление аналогий.
Задание «Найди ошибки»
Решение специальных заданий на выявление ошибок различного уровня и вида: логических, случайных и преднамеренных, математических формируют личностные качества: трудолюбие, логическое мышление, заинтересованность. Развивают внимательность,
навыки по быстрому и эффективному поиску логических ошибок,
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умение прислушиваться к аргументам других участников, умение
показать и отстоять правильность полученного ответа.
Особую роль в формировании познавательных УУД играет работа ребят над проектами, подготовка к выступлению на ежегодной конференции. В основе этого метода лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
 планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками – определение цели;
 постановка вопросов - сотрудничество в поиске и сборе
информации;
 управление поведением партнера - контроль, коррекция,
оценка действий партнера;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
 владение монологической и диалогической формами речи.
Такие способности наиболее эффективно приобретаются в
групповой и коллективной работе, например, в исследовательской
и проектной деятельности, в постановке экспериментов на уроке
физики.
Урок-конференция - особая форма учебного занятия, сочетающая индивидуальную работу каждого ученика (подготовка сообщения и выступление с ним на уроке) с активной работой всего
класса (конспектирование выступлений, обсуждение докладов,
оценивание выступлений). На уроке - конференции ребята с одной
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стороны являются выступающими, с другой стороны оценивают
труд своих товарищей, задают вопросы, участвуют в дискуссии,
проводят самооценку своей работы.
Задание «За страницами учебника физики», 7–11 класс
Задание формулируется достаточно просто: ученик выбирает
любую тему из предложенного списка либо формулирует свою,
согласовывая ее с преподавателем;
осуществляет самостоятельный поиск информации; получает
консультацию у учителя по содержательным вопросам сообщения;
готовит устное сообщение по выбранной теме на 7–10 минут; готовит презентацию, иллюстрирующую сообщение, используя необходимые способы представления информации (текст, схемы, таблицы, графики, диаграммы, рисунки, анимации, фотографии, модели, видео); выступает перед одноклассниками с сообщением; отвечает на вопросы.
Задание «Физический практикум», 7–11 класс
Система практических заданий в курсе физики средней школы
создает замечательную возможность для формирования коммуникативных УУД. Групповое выполнение практических работ формирует у учащихся «умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение».
Научная конференция. Конференция, являясь межпредметной, выходит далеко за пределы учебников и для раскрытия требует самостоятельного информационного поиска материала в Интернете, умения использовать ТСО. Таким образом, появляется возможность формирования у ребят умения активно защищать свою
позицию, представлять свое мнение. Учащиеся хорошо представляют материал по каждому вопросу, с интересом готовят презентации. Таким образом, формируется и ИКТ-компетентность обучающихся.
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Говоря о формировании универсальных учебных действий
обучающихся, мы говорим об умениях и навыках, которые позволят им самостоятельно усваивать новые знания, а также навыков
самоорганизации своей деятельности по их поиску. Знания, приобретенные в результате собственного поиска, становятся средством
обогащения опыта школьника, основой для получения новых знаний.
Уровень самостоятельности обучающихся зависит от степени
сформированности универсальных учебных действий. Таким образом, основная цель, которая стоит перед учителем - научить детей
самостоятельно добывать знания.
Структура современных уроков должна быть более разнообразной, что повышает интерес обучающихся к ним. Развивающим
обучение делают деятельностностные формы, которые учитывают
индивидуальные возможности ребенка. Представление о функциях,
содержании, видах универсальных учебных действий и способах
их формирования должно быть положено в основу всего учебновоспитательного процесса.

Дюкарева Анна Михайловна
Образовательный комплекс "Озерки"
Профилактика вредных привычек у подростков
Еще вчера он был совсем маленьким, и вы носили его на руках, называли малышом. Для него не существовало никого, кроме
вас, и самой главной вашей проблемой было вовремя поменять ребенку пеленки. Еще вчера... А сегодня он на голову выше вас, слушает бессмысленную музыку, приходит домой за полночь, носит
нечто вместо нормальной одежды и разговаривает на непонятном
языке.
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Он уже почти взрослый, ваш ребенок-подросток. У него свой
взгляд на многие вещи, он пытается быть независимым. Попытки
эти чаще всего приводят к конфликтам, непониманию и растущему
отчуждению между вами. Порой у вас просто опускаются руки, и
вы не знаете, что делать дальше. Как понять почти взрослого ребенка? Как вести себя с ним? Как уберечь от ошибок, ведь он еще
совсем неопытный? Вы хотите для него только добра, но почему
же все чаще он уходит, хлопнув дверью? Откуда все эти конфликты буквально ―на ровном месте‖, ведь еще так недавно вам казалось, что вы прекрасно знаете и понимаете своего ребенка? Вопросы, вопросы, вопросы... А среди них извечно-главные: что делать, и
кто виноват. Не спешите отчаиваться, с подобными проблемами
сталкиваются очень многие родители! Лучше попытаемся вместе
найти выход из этой ситуации. Вам надо научиться жить под одной
крышей с подростком, слышать и понимать его.
Задумайтесь для начала: все ли в порядке в вашей семье?
Уютно ли себя в ней чувствует ребенок? Доверяете ли вы ему?
Может показаться, что, вступая в подростковый возраст, ребенок
отдаляется от родителей и живет только своими интересами. Это не
так! Семья была, есть и остается наиболее важным фактором, влияющим на его развитие, на формирование личности и мировоззрения. Именно в семье ребенок получает свой первый опыт социального взаимодействия, общаясь с родителями, с братьями и сестрами. Именно неблагоприятная семейная ситуация является источником множества конфликтов между родителями и ребенком в
подростковом возрасте.
Очень важно, чтобы в семье царила атмосфера любви, доброжелательности, взаимоуважения, чтобы контроль со стороны родителей не был избыточным и не мешал развитию самостоятельности
и ответственности детей.
С подростками нельзя обращаться, как с детьми: они не терпят
снисходительности и приказного тона. А вот дружеское общение,
искренний интерес к делам и чувствам подростков помогут роди52

телям установить с ними тесный контакт, наладить и укрепить отношения.
Многие родители уверены, что в их семье царит полное взаимопонимание, поэтому они очень удивились бы, узнав, что их дети
так не считают. Отсюда и частые ссоры: недомолвки и недоразумения разрастаются, как снежный ком, и, в конце концов, неизменно
выливаются в скандал, выяснение отношений. Чтобы избежать этого, и родителям, и их детям следует быть более терпимыми и
внимательными друг к другу.
Вообще, понимать ребенка значит уметь встать на его позицию и взглянуть на ситуацию его глазами. Действительно ли вы так
хорошо чувствуете своего сына или дочь, что всегда можете определить его (ее) настроение? К сожалению, многим родителям только кажется, что они ―настроены на волну‖ своего чада, а на самом
деле они выдают желаемое за действительное.
Кризис переходного возраста.
Переходный возраст - важный период в жизни человека. Так
называют время перехода человека из одного состояния в другое:
из младенчества в отрочество, из детства в юность, из молодости в
зрелость. При этом происходят физиологические и психологические изменения: у человека меняется мировоззрение, образ мыслей,
он становится другим
Переходный возраст на протяжении всей жизни бывает несколько раз: в один год, в три года, в семь лет, затем в двенадцатьсемнадцать, в молодости, а также в зрелые годы (так называемый
кризис среднего возраста). Но, как правило, говоря о кризисе переходного возраста, в первую очередь имеют в виду сложный подростковый период жизни, длящийся с двенадцати до семнадцати
лет и характеризующийся резкими изменениями во внешности ребенка, его характере и психике.
Как правило, девочки взрослеют на один-два года раньше
мальчиков. При этом дети, живущие в тропическом климате, созревают на один-два года раньше своих сверстников, живущих в
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умеренном климате. Так, в некоторых африканских племенах девушки к одиннадцати годам полностью формируются и считаются
пригодными для семейной жизни и исполнения материнских обязанностей.
Перед подростком возникает множество самых разных проблем, которые он должен так или иначе решать, и в результате он
испытывает постоянный стресс. Как следствие, взрослеющий ребенок становится нервным, раздражительным, беспокойным, все
время во всем сомневается, злится по пустякам и т. д. В этот
сложный период жизни подростки особенно нуждаются в заботе и внимании взрослых, и родители должны сделать все
возможное, чтобы поддержать своего ребенка, помочь ему преодолеть кризис.
Конечно, все сугубо индивидуально: один ребенок начинает
взрослеть в двенадцать лет, другой в четырнадцать. Однако можно
выделить несколько основных признаков взросления подростка, по
которым легко можно определить, что он уже вошел в кризисный
возраст: внешние изменения. Родителям следует быть начеку, если
за последний год их ребенок сильно изменился внешне: у девочки
появилась грудь и округлились бедра, мальчик раздался в плечах, у
него начал ломаться голос, показалась первая щетина на щеках и
проч.; физиологические изменения, обыкновенно сопровождающие
внешние. Детский организм перестраивается, взрослеет; изменения
в характере. Послушный ребенок внезапно превращается в непокорного, грубого, бунтующего подростка, он постоянно дерзит
взрослым, насмешничает, игнорирует адресованные ему замечания,
не подчиняется приказам. Такое ощущение, что сына (дочь) подменили; резкие перепады настроения. Подросток очень легко переходит из состояния веселья к меланхолической грусти, от отчаяния
- к надежде. Однако родители должны насторожиться, если подобные перепады случаются у их ребенка слишком часто и без внешнего повода: такие беспричинные колебания настроения характерны для наркоманов; изменения в поведении. Подростки часто ведут
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себя вызывающе, подчеркнуто сексуально, совершают хулиганские
выходки, изо всех сил стараясь привлечь к себе внимание. Или же
напротив, замыкаются в себе, впадают в уныние, нервничают и
страдают, занимаются самоедством. Но в любом случае их поведение заметно отличается от того, к чему привыкли родители; недовольство подростка чем-либо в своей внешности или характере,
возникновение комплекса неполноценности. Если ребенок часами
смотрит на себя в зеркало, испытывая истинные муки и страдания
из-за реального или мнимого недостатка, то родители должны
насторожиться: у подростка явно развивается комплекс неполноценности. С одной стороны, это вполне естественно для возраста, в
котором находится их ребенок, но с другой стороны, если ничего
не предпринять, то этот комплекс может вырасти до гигантских
размеров и испортить взрослеющей личности всю жизнь; повышенный интерес подростка к противоположному полу, первая любовь. Когда ребенок впервые влюбляется, это всегда заметно: он
становится задумчивым, рассеянным и в зависимости от характера
его взаимоотношений с объектом чувства печальным или радостным. В этот период родителям очень важно не преступать границ
―личного пространства‖ подростка, но в то же время не отстраняться от него, особенно в том случае, если любовь окажется несчастной, безответной; нервозность, беспокойство, раздражительность.
На фоне гормональных изменений, происходящих в организме, у
подростка часто повышается давление и учащается сердцебиение,
что, в свою очередь, влияет на его душевное состояние, вызывая
беспокойство и даже страх, ввергая в панику, заставляя нервничать
без явных причин. Родителям нужно с пониманием относиться к
этому моменту, не усугубляя ситуацию нравоучениями и нотациями: их взрослеющий ребенок нуждается не в упреках и уроках, а в
заботе и любви; состояние депрессии, невроз, появление навязчивых страхов. Если депрессия длится недолго, то ничего страшного
в ней нет: время от времени это случается с большинством людей,
а подростки особенно ранимы и уязвимы. Беспокоиться следует в
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том случае, если депрессивное состояние продолжается более двух
месяцев и сопровождается полными отказом подростка от активной деятельности, привычного поведения, контактов с внешним
миром, в том числе от общения с друзьями и (возможно) родителями.
Ребенок взрослеет, и родителям приходится смириться с этим
фактом. Однако их готовность пойти на разумные уступки часто
разбивается о нежелание идти на контакт самого подростка; в семье то и дело вспыхивают конфликты, на ровном месте возникают
ссоры, и, как следствие, отношения между родителями и ребенком
портятся, становятся холодными и натянутыми. При этом подросток обвиняет мать с отцом в нежелании понять его, а родители, в
свою очередь, считают ребенка грубым и неблагодарным.
И в этой ситуации нет правого и виноватого: есть только пострадавшие. Но тем не менее ответственность за налаживание отношений в семье лежит прежде всего на плечах родителей.
Часто конфликты родителей с подростками происходят из-за
элементарного неумения сторон понять друг друга, а для этого следует научиться, не просто слушать, а слышать то, что тебе говорят.
Психологи называют этот процесс активным слушанием, и выделяют в нем несколько правил, соблюдая которые, можно найти
контакт с любым человеком. Во-первых, нужно смотреть собеседнику в глаза, во-вторых, не следует задавать ему вопросы, чтобы не
разозлить его, в-третьих, надо спокойным тоном повторять конец
его собственной фразы, в-четвертых, не стоит торопить человека,
пусть говорит в удобном для него темпе. И, наконец, рекомендуется ―отзеркаливать‖ собеседника, повторяя его жесты и позы, однако делать это нужно естественно. В этом случае вы легко найдете
общий язык с любым человеком.
Подростковая среда и вредные привычки.
Табакокурение, алкоголизм, наркомания. В современном мире
эти проблемы внезапно ―помолодели‖: среди курильщиков, пьяниц
и наркоманов сегодня так много подростков, что взрослые просто
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не имеют права отмахиваться от этой проблемы. Нет гарантии, что
ваш собственный ребенок, еще вчера послушный и скромный, завтра не пристрастится к табаку, спиртному и не начнет употреблять
наркотики; разумеется, вы должны постараться избежать этого.
Но что нужно делать, чтобы подросток не скатился на дно, не
превратился в алкоголика или наркомана, не променял реальную
жизнь на галлюцинаторный бред? Прежде всего здесь важен личный пример: что видит ребенок с детства, как относитесь к курению, спиртному вы сами, ваши ближайшие родственники, друзья
вашей семьи? Как у вас принято отмечать праздники?
Второй момент - это ваше отношение к информации, в большом количестве поступающей с экрана телевизора, из радиоприемников, со страниц газет и журналов: если вы радостно смеетесь над
шутками про наркоманов, гордитесь ―подвигами‖ наших пьяных
соотечественников (―Русского никто во всем мире не перепьет!‖),
скептически хмыкаете, читая про цирроз печени, то чего вы хотите
от подростка? Он будет точно так же относиться к данному вопросу, как и вы! Будьте осторожны в высказываниях, а еще лучше —
пересмотрите свою концепцию жизни и поменяйте установки.
Кроме того, спиртное и наркотики могут быть способом расслабления, ухода от напрягающей действительности. Если от водки
подростку стало легче, то у него выработается устойчивый рефлекс: плохо — значит, надо выпить, хочется получить удовольствие - надо покурить травку. К тому же если подобное времяпрепровождение поощряется средой, в которой подросток обитает ,
или людьми, с которыми он часто или постоянно контактирует
(друзьями, авторитетными знакомыми или родственниками), то
соблазн приобщиться к общему ―увлечению‖ будет слишком велик.
В итоге подросток будет делать не то, что надлежит делать, а то,
что хочется; а хочется ему чувствовать себя равноправным членом
компании и расслабляться наравне со всеми. Чтобы вытащить подростка из этой трясины, родители должны что-то противопоставить
его пагубному удовольствию, иначе их попытки не увенчаются
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успехом. Это понятно: кто ж в подростковом возрасте отказывается
от близких радостей ради светлого, но такого далекого и неясного
будущего!

Елескина Нина Александровна
НРМ ДОБУ Центр развития ребенка- детский сад "Теремок"
Сценарий досуга для детей старшего дошкольного
возраста "Святки для ребяток"
Действующие лица: Хозяйка- Мария Андреевна, Баба ЯгаНина Александровна
Перед началом праздника в зале звучат рождественские песни.
Детей встречает Хозяйка
Хозяйка:
Детки мои дорогие, здравствуйте!
Давно я вас поджидала,
Праздник без вас не начинала!
Милости просим, гости дорогие,
Гости званые и желанные!
А знаете, какое нынче времечко на дворе?
Святки - святой праздник. А собрались мы с вами, чтобы
узнать, как в старину русский народ праздновал Святки. Продолжались они 12 дней. Начинались святые дни в Рождество Христово
7 января, и заканчивались в Крещение 19 января. В эти дни славили, хвалили, прославляли Христа, Новый год, будущий урожай и
желали самого лучшего друг другу. А что можно было пожелать?
(Здоровья, богатства, хорошего урожая, много детей, много скота).
На Святки был обычай: мальчишки и девчонки, парни и девушки собирались группами, переодевались так, чтобы их нельзя
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было узнать. В кого можно было переодеться? (В домашних и диких
животных: медведей, лис, петухов, зайцев; скоморохов, чертей,
цыганей и т. д.). Таких ряженых называли колядовщиками, потому
что ходили они колядовать т. е. петь колядки. А что такое колядки?
(Колядки – названия зимней величальной поздравительной песни, а
также праздника). А пели колядовшики за угощение. Добрые хозяева одаривали их блинами, пирогами, конфетами. За такое угощение желали ряженые много добра хозяевам.
А знаете вы, что это за праздник – Рождество?
1.Как когда-то наши прадедушки,
Ну а с ними прабабушки.
Приходили на веселые святки,
На песни всем миром да загадки.
Хозяюшка: А что такое Святки?
2.Праздник этот самый длин4. Наряжались и шутили,
ный.
Праздник ждали и любили.
Он веселый и старинный.
Так давайте же сейчас
Наши предки пили, ели,
Встретим мы его у нас.
Веселились две недели.
5.Наступило Рождество –
3. От Рождества и до КрещеДолго ждали мы его.
ния,
Святки празднует народ:
Приготовив угощенье,
Веселится и поет!
Пели разные колядки,
Эй, народ, не ленись,
По дворам ходили в святки.
В хоровод становись!
Хоровод «Зимушка»
Дети становятся в 2 круга. После хоровода не садятся.
А сейчас вас детвора, ждет веселая игра:
Игра: «Золотые ворота» (Садятся на места)
Хозяйка: Кто из вас ребятки,
Знает веселые колядки?
Давайте мы поздравим друг друга с Рождеством
Дети исполняют колядки:
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1й-Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем.
Счастья будет вам горой,
Урожая воз большой.
2й-Каляда-маляда-золотая борода
Позолоченный усок - по рублю волосок
Подай,тетушка,подай,матушка
На тарелочке, да на блюдечке
3й- Не отдашь пирожок-мы корову за рожок
Свинку-за щетинку, быка-за хребтинку
4й- Уродись у вас овес,
Чтобы на два метра рос.
Уродись у вас пшеничка,
И горох, и чечевичка.
5й- Чтоб гостей невпроворот
Было в доме целый год!
На столе всегда пирог.
Легких-легких вам дорог!
Раздается стук в дверь.Под музыку вбегает Б. Я
Б. Я
Я, колядовщица,
Пришла прославлять,
Хозяев величать!
Хозяюшке — житья сто лет!
А детушкам - здравьица!
Поди, не ждали? Думали, я злюш-ш-шая?
Видно, всяких повидали! А вот я поюш-ш-шяя!
Ой, топни, нога! Прилетела к вам Яга –
Костяная ножка – поиграть немножко
Хозяюшка: Что-то мы засиделись? Не пора ли размяться? Ребята, вставайте, с нечистой силой попляшем да поиграем!
Танец «Елочки – пенечки», Песня-игра «Бабка Ёжка»
Б,Я,
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Вы неплохо поиграли, танцевали хорошо.
А знаете, есть такая народная примета- кто на Рождество чихнѐт, тот здорово год проживѐт! Кто болеть не хочет- чихнѐм-ка разок все вместе, а? Три-четыре- «Апчхи!» (Все чихают).
Дай Вам Бог здоровья! (Б,Я.подносит тазик с «водой»- конфетти и веник)
-Снегу маленько я растопила…Кто Рождественским снегом
окропится, тот от недугов исцелится!
Б,Я бежит по залу, брызгая на детей и взрослых.
Хозяйка: Ну, а какой святочный праздник без игр, шутокприбауток, без веселых игр и соревнований!
Б. Я. -Объявляю спортивные эстафеты, кто будет веселиться и
бегать не лениться, тот проживет сто лет без ангины и аптек! Итак,
спортивные соревнования. Спорим, что никто с заданиями не справится!
Баба-Яга.
-А ну-на метле верхом
Туда-сюда-бегом!
Кто у вас тут ловкий
Хочу я посмотреть.
Игра: «Самая быстрая реактивная метла»
2 команды-бег на метле
Б. Я.- А теперь мы хотим посмотреть, дети ловкие или нет? А,
дети?!
Игра «снежки»
Корзина со «снежками». Дети по очереди метают «снежок»
вперед, стараясь попасть в цель – другую корзину. После того, как
корзины опустеют, ведущая вместе с детьми подсчитывает
снежки, попавшие в другие корзины.
Хозяюшка: Ну как, ловкие наши дети?
Баба Яга- Ну да, в играх вы победили, веселые все да ловкие!
Ну а нам пора -веселитесь, не скучайте, про нас не забывайте
(убегают)
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Хозяюшка: Еще одна из традиций святочных вечеров, пришедшая из старины- это гадание.
А ну, кто хочет погадать, да судьбу свою узнать (дети водят
круг вокруг горшочка):
-Горшочек с вершочек
Скажи нам дружочек:
Что сбудется, станется?
Плохое пусть останется!
Желающие подходят, достают предмет из горшочка, хозяюшка комментирует.
-Хлеб - житье в достатке.
-Колечко - колечко, сей мать муку, пеки пироги.
-Вата - кому станется, мягкая жизнь достанется.
-Монетка-к достатку, жить будешь богато.
-Конфета– лучше нету радости для ребят, чем сладости.
-Кусочек спички–щепка деревянная к крепкому здоровью.
-Ниточка–ниточка далеко потянется, ждет тебя путешествие.
-Зеркальце–собою любоваться. Делом не заниматься
Лента - к долгой, счастливой жизни.
Пуговица- жить тебе в большой семье счастливой жизнью.
Карандаш- к хорошим успехам в учебе.
Картошка – ждет большое счастье.
Гвоздь – на пороге гость
Погремушка – к веселой жизни.
Хозяюшка: Эх, широка душа русского народа!
На Руси всегда любили плясать.
Обойди хоть всю планету,
Лучше русской пляски нету.
Танец: «Валенки»
Хозяюшка -Вот уж и солнышко заходит - пора нам праздник
завершать!
Всех не спеть нам славных песен, добрых слов всех не сказать
Вечер наш прошел на славу- в Святки любо поиграть!
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Всем спасибо от хозяйки - за улыбки и за смех
И за игры и за пляски - благодарствуем мы всех!
Хозяюшка раздает угощение детям

Жаркова Ирина Сергеевна
МКДОУ д/с "Ёлочка" с.Болчары
Шахматы
Цель: познакомить детей с волшебным миром шахмат, развивать ориентирование на плоскости, память, воспитывать самостоятельность, внимательность, терпеливость
Методы: наглядный, эвристический, словесные.
Оборудование: шахматная демонстрационная доска с комплектом фигур, компьютер с колонками, экран с проектором, комплект шахмат для каждого ученика, по одной книге на стол И.Г.
Сухина «Шахматы 1 год обучения или Там клетки черно-белые
чудес и тайн полны», мультфильм «Котята – хвастунишки», комплект вырезанных из картона элементов шахматной доски, дракон
из картона, простые карандаши и схемы горизонталей для раскрашивания.
ХОД
1. Вступительная часть
- Добрый день!
Меня зовут Ирина Сергеевна.
- Мы с вами отправляемся в сказочную шахматную школу,
открываем волшебную книгу (книгу, стр.3). Каких сказочных героев вы узнали? А кто может назвать шахматные фигуры, которые
ждут их в шахматной школе?
2 . Основная часть.
1) И вот наша первая сказка. Переверните страничку (ст.4-5).
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(слайды) Однажды девочка Лена и мальчик Ален пошли в лес.
И тут их увидел злой волшебник. Он своим острым мечом срубил
дерево и направил его на ребят, но не попал. Тогда с досады он
ударил по пню и срезал с него кругляк. С силой запустил его в беглецов. Ален схватил кругляк и стал им защищаться. Колдун ударил
мечом с разных сторон четыре раза, и кругляк стал квадратным.
Побежали ребята дальше. А на пути речка. Бросили они свою доску в воду, и, словно на плоту, переплыли на другой берег.
Колдун не унимался. Он стал пускать в ребят стрелы. И тут
плот превратился в щит и снова спас детей. Стрелы, попадая в
доску, ложились каким – то очень странным образом ведь тот лес
был волшебным… А когда Ален их убрал, то увидел интересный
рисунок из клеточек.
Колдун не унимался. Он наслал огонь, и тут доска снова защитила детей. Пламя выжгло каждую вторую клеточку и получилось… Кто знает, что же это получилось? (Шахматная доска)
- Ребята, а кто раньше видел игровые шахматные доски?
- А в какие игры можно играть на таких досках?
- Смотрите, какая у меня есть доска. (Показываю шахматную
«матрѐшку» - разных размеров три шахматные доски, вложенные
друг в друга: большая, обычная, маленькая от дорожных шахмат.)
Как вы думаете, что внутри моей доски? Ой – здесь ещѐ одна… А
что же тогда внутри этой досочки? - Какая крошечная доска. Это,
ребята, дорожные шахматы. Как вы думаете, для чего они нужны?
А это – большая демонстрационная шахматная доска, которая
хранит много секретов, о которых мы с вами скоро узнаем.
2) Переворачиваем страничку (стр.6). А здесь у нас загадка.
Скучно было детворе
Ранним утром во дворе.
-Знаю я одну игру,-Сказал ребятам Петя.Где бы ни был я, везде
В неѐ играют дети.
64

В игре той есть ладья и ферзь, Слон, конь и пешек ряд, А возглавляет всех король –
Его хранит отряд.
Хочу задание вам дать:
Игры названье угадать!
- Что же это за игра?
3) И снова к нам пришла сказка (демонстрирую ход рассказа с
помощью вырезанных из картона: шахматные поля – клеточки, горизонталь, дракончик с прорезью во рту для «поглощения» клеточек – полей).
Жили – были маленькие клеточки: черные в одном городе, а
белые - в другом. И вот прилетел к черным Злой дракон и стал
пожирать клеточки. Затем полетел к белым и стал их поедать.
Тогда собрались все клеточки вместе и решили встать рядышком. И получилась вот такая сильная линия (горизонталь). Прилетел дракон – хотел поживиться, попробовал сверху – никак… Сел,
почесал за ухом, изловчился – и заглотил всю линию сбоку. Тогда
умная клеточка Поля предложила: а давайте встанем в вот так - ряд
к ряду (бумажная доска для игры в шашки). Прилетел дракон – хотел поживиться, да не тут-то было… Попробовал сверху – никак
не заглотить ему, снизу – никак, и с боку не получается… Не смог
он такую силу одолеть. Обрадовались клеточки, ещѐ крепче взялись за руки, и получилась вот такая волшебная шахматная доска.
А сейчас все очень аккуратно достаньте шахматы и положите
перед собой шахматную доску.
У доски есть один секрет. Кто его знает?
Доска должна лежать так, чтобы правое нижнее поле было
белым. И еще посмотрите, чтобы возле этого поля была цифра 1.
4) На доске есть белые шахматные поля, и … черные шахматные поля. Но вы скажете: «Ведь они же коричневые и желтые!». Просто шахматисты договорились между собой называть
все светлые поля белыми, а все темные поля - черными.
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Покажите на своих досках любое белое шахматное поле. Покажите любое черное поле.
Скажите, какая форма у шахматного поля? А у шахматной
доски? А что больше – шахматное поле или шахматная доска? Что
больше – черное шахматное поле или белое? А как с помощью
пальчиков можно показать квадратное поле?
Посмотрите, на нашей доске есть вот такие линии (показываю
горизонталь).
Кто знает, как она называется? (горизонталь)
- Повторим все вместе. – 3 раза.
5) Физминутка
- А сейчас все встали, мы с вами превратимся в пешек:
Ну- ка, пешки, поиграем.
Головой мы повращаем
Вправо – влево, а потом
(вращение головой)
3- 4, приседаем,
Наши ножки разомнѐм.
(приседания)
1,2,3 – на месте шаг.
Встали пешки дружно в ряд.
Мы размялись от души,
За столы мы вновь спешим.
(садятся за столы)
6) Тихонько садимся на места.
- Посчитайте, сколько в горизонтали белых полей, а сколько
черных? Сколько на доске всего горизонталей?
- Обозначаются горизонтали на доске цифрами. Давайте все
вместе назовем горизонтали: первая горизонталь…
- А сейчас возьмите 8 пешек и выставьте их на вторую горизонталь, 8 чѐрных пешек – на 7-ю горизонталь, все белые фигуры,
кот. остались, поставьте на 3-ю горизонталь, а все чѐрные фигуры –
на 6-ю. Вот как у нас с вами здорово получилось! Теперь уберѐм
все фигурки с доски.
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Возьмите коня любого цвета и проскачите им¸ щѐлкая язычком, по первой горизонтали. Перепрыгиваем на вторую горизонталь: проскачите по второй горизонтали и так до 8-й.
7) (слайд) Ребята, кто знает, как называются люди, играющие в
шахматы? (стр.9) (Противники, партнѐры)
Веселые человечки Буратино и Мальвина решили сыграть в
шахматы. Положили перед собой шахматную доску, но черные и
белые поля сбежали с доски и спрятались. Ребята, помогите их
найти. 1 вариант будет искать черные поля, а 2 – белые. Кто нашел
– подымает руку.
– Молодцы!
7) А к нам в гости кто- то стучится. (Показываю куклу бибабо
- Медведица). Настасья Петровна, здравствуйте! Что это Вы нам
принесли? (Кукла держит листики с заданием)
- Ребята, Настасья Петровна узнала, что мы умеем уже горизонталь на доске находить, и хочет, чтобы еѐ медвежата тоже
узнавали такие шахматные дорожки. Поможем ей раскрасить горизонтали?

Вот вам листочки и карандаши.
- Задание такое: нужно правильно раскрасить две горизонтали: 1-ю и 2-ю. Внимательно посмотрите на демонстрационную
доску. Чем отличаются эти две горизонтали? (Порядком чередования белых и чѐрных полей). Обратите внимание, что у одних вначале стоит черное поле, а у других – белое. (Дети закрашивают
под музыку; образец в приложении 1)
(Большим сувенирным карандашом дети ставят на своих работах звѐздочки за правильное выполнение задания. Тем, кто не
справился, даю ещѐ один листик – переделать)
- Спасибо, ребята! Я поняла, как надо учить своих медвежат.
3. Итог
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А сейчас – сюрприз. Как вы думаете – какой? (Мультфильм
«Котята-хвастунишки)
- Скажите, что же нового вы узнали сегодня в волшебной
шахматной школе?
- Какая форма у поля? А у доски? Что больше – доска или поле? Эта шахматная дорожка называется… (показываю горизонталь). Сколько на доске горизонталей, сколько в каждой горизонтали белых полей, сколько черных?
Дополнительный материал.
1. На каких полях ничего не растет?
2. Из каких досок не строят теремок?
3. В каких клетках не держат зверей
4. Спрятались ли шахматные клетки в словах: поляна, поляк,
полярник?
Скоро бой и ждет войска деревянная … (доска)
Раздался голос короля найдите на доске …(поля)
На этом наше путешествие в Волшебную шахматную школу
подошло к концу. До свидания.
Литература
1.И.Г.Сухин «Программы курса «Шахматы – школе»: Для
начальных классов общеобразовательных учреждений» (Обнинск:
Духовное возрождение, 2010, 2011, 2013.)
2.Сухин И. Г. Шахматы, первый год, или Там клетки чернобелые чудес и тайн полны: Учебник для 1 класса четырѐхлетней и
трѐхлетней начальной школы. В 2-х частях. – Обнинск: Духовное
возрождение, 2012.
3. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск: Духовное возрождение, 2011.
4. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки чернобелые чудес и тайн полны. Рабочая тетрадь - Обнинск: Духовное
возрождение, 2012.
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Завьялова Ирина Геннадьевна
КОУ ВО "Елань-Коленовский центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
Государственная символика нашей Родины
Цель занятия:
образовательная : закрепить знания учащихся о государственной символикой России: флагом, гербом, гимном; расширить представления детей о стране, в которой они живут;
развивающая: содействовать формированию логического
мышления, умения анализировать, делать самостоятельные выводы; формировать навык наклеивания изображения флага из полосок бумаги, создавая иллюзию объема.
воспитательная: воспитывать любовь к Родине; чувство гордости за историческое прошлое и настоящее нашей страны.
Ход занятия:
I Слайд 1 :
Ребята, здравствуйте, пожалуйста, садитесь. Я рада вас видеть,
на сегодняшнем занятие. На улице золотая осень, прекрасный солнечный день. Что вы чувствуете, сидя здесь сейчас? Каковы ваши
ощущения, настроение? Пронесем наше хорошее настроение на
протяжении всего занятия.
II. слайд 2
Что мы Родиной зовѐм?
-Дом, где мы с тобой растѐм .
Солнце в небе голубом.
И березки у дороги,
По которой мы идем
-Что мы Родиной зовем?
Край, где мы с тобой живем,
И рубиновые звездыЗвезды мира над Кремлем.
69

Воспит.: А как вы понимаете слово «Родина»?
(ответы учеников – это место, где мы родились, где мы живѐм
со своими родителями, со своими друзьями).
Ученик: Великую землю,
Любимую землю,
Где мы родились и живѐм.
Мы Родиной светлой,
Мы Родиной милой,
Мы Родиной нашей зовѐм.
Слайд 3 Ребята прочитайте пословицу:
Родная сторона, как мать: и накормит, и приласкает.
- С кем сравнивает русский народ Родину? (с матерью)
- А почему с матерью?
(ответы детей).
- Как называется страна, в которой мы живѐм?
Воспит.: Каждый человек, живущий на нашей планете, испытывает чувство гордости за свою Родину, за свой народ и страну,
свою землю и еѐ историю.
Слайд 4 Карта России
Россия – самая большая в мире страна (показ на карте). Когда
в Москве вечер, то на Чукотке начинается новый день. Поезд идѐт
от Владивостока до Москвы целую неделю.
Каждая страна отделяется границей. У каждого государства
есть отличительные признаки, символы.
Догадайтесь, о каких символах идет речь:
Слайд 5
- прикрепленное к древку полотнище определенного или нескольких цветов (флаг);
- эмблема государства, города, сословия, рода, изображаемая
на флагах, монетах, печатях и др. официальных документах (герб);
- торжественная песня, принятая как символ государственного
или социального единства (гимн).
У России есть перечисленные символы? (ответы детей).
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Тема нашего занятия «Государственная символика нашей
страны»
Слайд 6 «Герб России»
Герб – это изображение, которое в условной форме показывает
исторические традиции государства или города. Расположение и
цвет символов на гербах объясняет специальная наука – геральдика.
Гербы появились очень давно. Их изображения были найдены
на медалях, монетах и печатях древних государств и городов. Российскому гербу более 500 лет
Что изображено на гербе?
Ученик: У России величавой
На груди орел двуглавый,
Чтоб на запад на восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он – России дух свободный.
Герб представляет собой тѐмно-красный щит, на котором
изображѐн золотой двуглавый орѐл. Почему 2 головы?
Двуглавый орѐл, охраняя государство, смотрит и на запад, и
на восток. Корона на голове – символ законности, означает, что
страна живѐт по законам чести и справедливости. В одной лапе орла скипетр – символ власти, а в другой – золотой шар, который
обозначает «держава»- символ могущества страны. Крылья орла
похожи на солнечные лучи, а сама золотая птица – на солнце. На
груди орла помещено изображение всадника на фоне красного щита. Это святой Георгий Победоносец. Он на белом коне, за его плечами развевается синий плащ, в правой руке - серебряное копьѐ,
которое помогло ему победить змея. Чѐрный змей – это символ зла.
Он повержен героем.
- Попробуйте сделать вывод о том, что символизирует герб
России (ответы детей)
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- Герб России символизирует красоту и справедливость, победу добра над злом!
-Я предлагаю выполнить следующее задание.
У вас на столах лежит альбомный лист, монета и простой карандаш. Положите монетку под лист гербом кверху и простым карандашом заштрихуйте монету. (Дети выполняют)
-Посмотрите на расположение герба, рассмотрите его.
Где ещѐ можно встретить такое изображение? (ответы детей).
слайд 7 «Гимн России»
- Видели ли вы по телевизору, когда в соревнованиях команды
занимают 1, 2, 3 места наступает торжественная минута – награждение. Команды – победители выходят, встают на почѐтный пьедестал. Их награждают медалями, поздравляют, поднимают флаг
страны победителя и звучит торжественная песня.
- Кто знает, как называется торжественная песня? (гимн)
- Гимн – торжественная песня, славящая кого-либо. При исполнении гимна люди встают, мужчины снимают головные уборы.
Так проявляется уважение к стране, чей гимн звучит
Ученик: Что такое гимн вообще?
Песня главная в стране!
В гимне российском есть такие слова:
«Россия – любимая наша страна».
Россией гордимся, России верны,
И нету на свете лучше страны.
Слова написал те Сергей Михалков,
Понятен и близок нам смысл этих слов.
А Александров ноты сложил,
Работу над гимном так завершил.
Гимн слушаем стоя и молча всегда:
Его нам включают в момент торжества!
Кто автор слов, музыки? (С. Михалков, А. Александров)
- Как нужно слушать гимн? (стоя).
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Послушаем и мы гимн России. (Дети стоя слушают куплет и
припев гимна).
Какие чувства возникают у вас при прослушивании гимна?
(торжественность, чувства гордости за Родину)
Ученик: Гимн славит Родины просторы,
Гимн славит мой родной народ,
Поля, леса, моря и горы.
Гимн нас к свершениям зовет!
Величаво и спокойно
Гимн России прозвучал
Каждый слушал, тихо, стоя,
Затаил дыханье зал.
С этой музыкой взрослеем,
С этой музыкой растем,
Эту музыку по жизни
В нашем сердце пронесем!
Слайд 8 «Флаг России»
Флаг – это главный отличительный знак страны, т. е. символ.
Защищать честь флага, значит защищать честь Родины, Отчизны
Ученик:
Три полоски флага – это неспроста:
Белая полоска – мир и чистота,
Синяя полоска – это цвет небес,
Куполов нарядных, радости, чудес,
Красная полоска – подвиги солдат.
Что свою Отчизну от врагов хранят.
Он страны великой самый главный знак –
Доблестный трехцветный
Наш Российский флаг.
- Рассмотрите флаг
Сколько полосок? Каких цветов полоски? Какой формы?
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Слайд 9
Задание: выбрать Российский флаг. (Франция, Чехия, Россия),
обосновать свой выбор.
-Днѐм рождения бело-сине-красного флага (бейсик) считают
20 января 1705г. Царь ПѐтрI принял указ:
Я, царь, Всея Руси, ПѐтрI,
Приказываю считать флаг России,
Состоящий из горизонтальных полос:
Белого, лазоревого и алого цветаСлайд 10
Во второй половине XIX века государственный флаг изменил
свои цвета : он стал черно – желто – белым.
Слайд 11
Но уже к концу XIXвека Россия вернулась к бело-синекрасному флагу.
Слайд 12
В 1917 году как и многие другие символы трехцветный флаг
был заменен красным с изображением серпа, молота и пятиконечной звезды.(слайд )
Красное знамя – это знамя победы. Под этим знаменем наши
солдаты одержали победу в Великой Отечественной войне 19411945г. Над гитлеровской Германией.
Слайд 13
В 1991 году бело-сине-красный флаг вновь стал государственным флагом нашей страны.
Теперь послушайте как звучит его официальное описание, закреплѐнное в федеральном законе «О Государственном флаге Российской Федерации», принятом Государственной Думой 8 декабря
2000 г.:
«Государственный флаг РФ представляет собой прямоугольное полотнище из трѐх равновеликих полос: верхней –
белого, средней – синего и нижней – красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3»
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У триколора есть свой праздник — День государственного
флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа.
Именно 22 августа 1991 года нынешний государственный флаг
России заменил красный с изображением серпа, молота и пятиконечной звезды.
-А что означают цвета флага? (варианты ответов детей)
. цвета символизируют:
благородство и откровенность /белый/,
верность и честность /синий/,
мужество, смелость, любовь/ красный/.
-Где можно встретить наш флаг? (ответы детей).
задания
слайд 14
Практическое задание: объемная аппликация
(наклеивания изображения флага из полосок бумаги, создавая
иллюзию объема)
1. Вспомним т/б при работе с ножницами, клеем.
2. Показ образца.
3. Демонстрация приемов работы.
4. - У Вас на столах лежат заготовки флага: полоски бумаги
красного, синего и белого цвета и сейчас вы с помощью них будете
создавать флаг России
5. Выполнение работы в технике объемная аппликация.
6. -Понравилось ли Вам создавать флаг своими руками?
7. Вывешивание готовых работ на доску
III
Слайд 15
Итог занятия
-Назовите, сколько символов нашей страны вы знаете?
Ученик: Есть у нашей любимой Отчизны,
У России, — начну я рассказ, —
Символы, отражение жизни
Тех, кто жил задолго до нас.
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Это герб, овеянный славой:
Золотой орел на щите
И копьем пораженный лукавый –
Нет врагов у России нигде!
Это флаг, победа с которым
Неизменно всегда была.
Это гимн, где каждое слово
Помнят люди. Любима страна!
Каждый из нас должен любить, беречь, охранять Родину. А
что вы, как маленькие жители нашей страны, должны делать? (хорошо учиться, расти добрыми, отзывчивыми, бережно относиться
ко всем, беречь окружающую среду и т.д.)
Слайд 16
Рефлексия. Давайте дадим оценку нашему занятию и своим
успехам, т.е. оценим свою деятельность на занятии.
Если вам понравилось занятие, и у вас все получалось, поднимите зеленый листик, если ПОКА не все удавалось, поднимите
красный листик; если трудных моментов было много, тогда желтый листик.

Казинец Светлана Николаевна
МБОУ г. Иркутска СОШ 80 и МБУДО г. Иркутска ДДТ3
Формы работы с родителями как с субъектами
музыкального обучения в системе
Мы живѐм в эпоху перемен. Нравится нам это, или не нравится, а 21-й век требует качественное, иное воспитание, образование,
способное подготовить детей к новой жизни, с еѐ стремительными
темпами, огромной информационной нагрузкой, изменчивостью и
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хрупкостью во всех еѐ сферах: социальных, экономических, политических, экологических.
И тем не менее, в этой ситуации многие родители, педагоги
стремятся вырастить своих детей образованными, позитивно воспринимающими жизнь, способными к преодолению трудностей, к
достижению творческой самореализации. Весь этот «посыл» должен закладываться с детства в семье. Ребѐнок с раннего детства от
природы наделѐн удивительной способностью радоваться, получать удовольствие от самых простых и банальных вещей: от сказки, от весѐлой песни, яркого солнца…
Поэтому важно не упустить этот от бога данный с рождения
потенциал. Задача педагога сделать занятия учащегося радостным,
содержательным, наполненным яркими событиями. Но ничего этого не случиться, если не будет выполнено главное условие – творческое взаимодействие педагога, родителя и ребѐнка, которые
должны находиться в атмосфере увлечѐнности полезными, интересными делами.
В наше время педагог является не только центром знаний,
умений и навыков, но и должен обладать способностью передавать
всѐ это нашим родителям, так как им иногда тоже нужна поддержка и помощь в воспитании своего ребѐнка. Ведь восприятие музыкальных произведений для детей и родителей является постижением богатого и разнообразного мира переживаний, а также это прекрасное средство релаксации, высвобождения негативных эмоций,
как у родителей, так и их детей.
Однажды, в одном из телевизионных интервью одному известному кинорежиссѐру Андрею Кончаловскому задали вопрос о
том, какой вид искусства считается самым сильным из всех искусств, действующих на душевное состояние человека. Немного поразмыслив, он сказал, что таковым является музыка.
 доказано, что музыка оказывает оптимизирующее воздействие на познавательную сферу;
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 музыка обладает мощным психологическим воздействием:
с еѐ помощью возможна эффективная регуляция негативных эмоциональных состояний (агрессии, тревожности, гнева и др.), т.е.
при правильном использовании, музыка способствует созданию
психологического комфорта;
 музыка способна оказывать лечебное воздействие на физиологическом уровне: при пении идѐт активная работа над дыханием и звукообразованием, что способствует извлечению от таких
заболеваний как астма и логоневроз;
 безусловно, музыка способствует реализации творческого
потенциала личности и его эстетического развития.
Осознавая всѐ это, мы убеждены, что родителям наших детей
необходима некоторая возможность глубже соприкоснуться с миром музыки в ходе музыкальных занятий в системе дополнительного образования.
К сожалению, многие родители находятся в замкнутом пространстве своей квартиры, поэтому не могут реализовать себя как
личность, оттого и сами становятся тревожными, агрессивными.
Для того, чтобы частично снять психоэмоциональное напряжение ,
активизировать детско-родительские отношения, у педагога существуют некоторые доступные формы установления связи с семьѐй,
одна из них – педагогическая беседа.
Она может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими формами работы. Консультации для родителей бывают плановыми и внеплановыми. Тема для консультаций выбирается по запросу родителей, так и исходя из опыта работы педагога
дополнительного образования. Консультации чаще бывают индивидуальными.
1. Консультирование по актуальным проблемам. Наиболее
чаще родителей волнуют такие темы:
 Какими музыкальными способностями наделѐн его ребѐнок
и о возможности их развития.
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 Выбор профессионального музыкального инструмента при
покупке, уход за ним (чаще всего фортепиано).
 Гигиена певческого голоса ребѐнка (учитываются и возрастные изменения в голосе).
 Профессии музыканта.
 Поступление детей в ДМШ (с прослушиванием ребѐнка).
2. Концерты для родителей. Выступление ребят перед родителями, показ проведѐнной работы за данный период. Такие выступления для родителей, хороший результат работы своих детей.
3. Практикуется совместная деятельность в культурно – досуговых мероприятиях. Родители на наших праздниках выступают не
только в роли пассивных слушателей, но и являются активными
участниками развлечений, конкурсов.
4. Для повышения культурного уровня родителей и детей организовываются выходы в театры города. Предварительно с детьми
и родителями проводятся групповые или индивидуальные консультации на темы: «Поговорим об этике» или «Мы идѐм в театр», где
родителей и детей знакомят с культурой поведения в светских
учреждениях, а так же, в доступной форме с жанром произведения.
Задача педагога состоит в том, чтобы родители детей научились посредством музыкальной деятельности управлять негативными эмоциями, а главное, во время избавляться от них; научились
строить свои отношения с детьми при помощи совместной музыкальной деятельности. От того, насколько комфортную среду создадут для своего ребѐнка родители, будет во многом зависеть поведение ребѐнка по отношению к окружающим, к обществу, в котором он живѐт.
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Канунникова Елена Ивановна
МБОУ " Ивнянская средняя общеобразовательная школа № 1"
Белгородская область пгт Ивня
Урок литературного чтения в 1 классе по теме: "Сопоставление слогов и слов с буквами Г и К. Дружба всего дороже"
Педагогическая цель: Создать условия для развития умения
сопоставлять слоги и слова с буквами Г и К, связной речи, памяти
Цель: Формирование основ толерантной культуры личности
школьника.
Задачи:
обучающие:
- формировать у детей познавательный интерес к учебе;
- закрепить знания о сходстве и различии звуков г-к;
- познакомить с понятием «толерантность»;
воспитательные:
- воспитывать толерантность и уважение по отношению к
представителям других национальностей;
- доброжелательное отношение к людям другой национальности;
- эмоциональный интерес к слушанию стихов, выражать свои
эмоции.
развивающие:
- развивать представление о планете Земля и жизни людей на
планете, умение находить отличительные особенности людей, живущих в разных странах и частях света;
- развитие коммуникативных способностей как основного
признака личности, обладающей толерантным сознанием.
Материал и оборудование:
-мультимедийный проектор, презентации, мультфильм.
Образовательные области:
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«Познание», «Социализация», «Коммуникация», «Художественная литература», «Музыка».
Ход беседы
I. Организация начала урока.
Отдых наш кончается,
Работа начинается.
Усердно будем мы трудиться,
Чтобы чему-то научиться.
Игра «Комплименты».
- Сейчас мы с вами поиграем.
Каждому из нас приятно, когда его хвалят, говорят о нѐм хорошие, добрые слова. Ребята, повернитесь к соседу, посмотрите в
глаза, улыбнитесь
и скажите друг другу добрые слова и пожелания.
( работа в парах)
- Любой человек хочет, чтобы его любили и уважали, ценили и
понимали, и очень часто нам просто необходимо слышать от окружающих людей добрые слова и пожелания. Ведь от этого улучшается настроение и мы готовы делиться радостью и помогать другим.
 Кто желает вслух сказать тѐплые, добрые слова комунибудь из ребят или нашим гостям?
( высказывания ребят )
 Комплименты были одинаковыми или разными?
 Почему разными?
- Действительно, ребята, каждый человек неповторимый, обладающий своими особенностями. Если бы мы были одинаковыми,
то жить на свете было бы просто не интересно.
II. Постановка учебной задачи.
-И сегодня на уроке мы не только продолжим знакомство с
буквой г. А ещѐ мы познакомимся с новым словом. Что это за слово вы узнаете сами, если выполните следующее задание. ( Работа в
парах)
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III. Введение понятия.
На партах лежат карточки с цифрами от 1 до 13. Их нужно
разложить в правильной последовательности от 1 до 13. И тогда мы
сможем прочитать что-то очень важное.
Дети выполняют задание. Перевернув цифры получилось ТОЛЕРАНТНОСТЬ.( слайд 2)
Не всем, может быть, знакомо это слово, и на первый взгляд,
звучит оно совершенно непонятно. Но смысл, который оно несет,
очень важен для существования и развития человеческого общества. И сегодня на уроке мы должны с вами понять, что же такое
толерантность?
– А сейчас посмотрите друг на друга и скажите, у всех вас
одинаковые глаза, волосы, прически, характер, привычки?
– Все мы разные: и характер, и одежда, и привычки. Бывает
так, что что-то в других людях вас кажется непонятным и смешным? А если стали бы смеяться над вашим внешним видом как бы
вы себя чувствовали? Правильно вам было бы неуютно и обидно.
Давайте вспомним одного из сказочных героев непохожего на других. Ему не очень повезло с друзьями, окружающие смеялись над
его внешностью. (Слайд 3)
– На нашей планете живут народы разных рас и национальностей, которые очень сильно отличаются друг от друга, но разве это
должно мешать нам всем жить дружно?
– Послушайте стихотворение
Дружат пчѐлка и цветок,
Дружат лист и мотылѐк,
Дружат реки и леса,
Дружат в хоре голоса.
Дружат птицы в вышине,
Дружат рыбы в глубине,
Дружит с небом океан,
Дружат люди разных стран.
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Дружат солнце и весна,
Дружат звѐзды и луна.
Дружат в море корабли,
Дружат дети всей земли!
Чтобы понять, что означает слово «толерантность» я предлагаю сыграть вам в игру.
- Я прошу встать девочек. Какие вы сегодня нарядные, какие у
вас бантики красивые. А теперь встаньте, пожалуйста, мальчики.
Какие вы сильные, мужественные.
- Прошу подняться ребят, у кого тѐмные волосы, а теперь - у
кого светлые?
- Подумайте и скажите: «Какие все мы?»
– Представьте, что наступит время, когда все люди на Земле
станут совершенно одинаковыми …Каким будет этот мир? Как
люди в нем будут жить?
– Скажите ребята, это хорошо это или плохо, что мы все разные?
– Как же жить в мире, где столько разных людей?
(ВЫВОД: Различия дополняют и обогащают общество. Чтобы
жить в мире, людям надо научиться жить дружно, быть толерантными!)
IV. Закрепление знаний и способов действий
1. Работа со слоговой таблицей.
- Ребята, дружат не только люди, но и буквы дружат тоже. С
какой буквой мы познакомились на прошлом уроке? Что вы о ней
знаете? А какая буква является подружкой букве г? Почему вы так
думаете?( чтение таблицы на стр.120)
2. Чтение рассказа на стр.122
-Ребята, чтобы быть толерантным надо не только жить дружно, но и помогать друг другу, любить друг друга, дарить людям
радость, ну и , конечно, же подарки. Вы любите дарить подарки?
Кому вы их дарите? А надо ли дарить подарки нашим младшим
ребятам, которые ходят в детский сад?
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V. Физкультминутка. «Здравствуй, друг».
Встают друг против друга. Под слова выполняют упражнения:
 «Здравствуй, друг!» (пожимают друг другу руки)
 «Как ты тут!» (хлопают друг друга по плечу)
 «Где ты был?» (разводят руки в стороны)
 «Я скучал!» (прижимают руки к сердцу)
 «Ты пришел!» (показывают большой палец вверх)
 «Хорошо!» (обнимаются)
VI. Закрепление.
Давайте проверим, насколько мы толерантны. Я называю ситуацию, предлагаю два варианта ответа, вы выбираете наиболее
близкий для вас (слайды 4–8).
1. Друг сломал твою вещь.

Ты его прощаешь.

Ты ударишь его.
2. Ты поссорился со своей подругой.

Ты попытаешься объясниться с ней.

Ты обижаешься и мстишь.
3. На уроке ты уже ответил, но тебе хочется ответить еще…

Ты предоставишь другим возможность ответить….

Стараешься всех перебить
4. Ты поступаешь нехорошо и недоволен собой.

Стараешься исправить свой поступок.

Ты все сваливаешь на других.
5. Ты не согласен с кем-нибудь..

Ты все-таки слушаешь его…

Ты не даешь ему говорить…
О дружбе и добром, толерантном отношении сложено много
пословиц. Какие знаете вы?
Продолжите пословицы (слайды 9-12):
 «Нет друга – ищи, …» (а найдешь береги)
 «Недруг поддакивает,…» (а друг спорит)
 «Не имей сто рублей,…» (а имей сто друзей)
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«Один в поле …» (не воин)
VII. Обобщающая беседа.
– Бывало ли такое, что кто-то говорил плохо о вас?
– Что вы чувствовали в тот момент?
– А вы когда-нибудь говорили о ком-либо плохо?
– Как вы думаете, что чувствовал тот человек?
Есть одно золотое правило: «Относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Хотелось бы, чтобы всегда и везде царила доброта, уважение, взаимопонимание, не было бы ни
ссор, ни ругани. Вы наше будущее и многое зависит от того, какой
путь вы выберите.
А что же нужно для того, чтобы наше будущее общество было
толерантным? (слайд 13)
-Всем советуем дружить, ссориться не смейте. Без друзей нам
не прожить не за что на свете.
- Если умеешь что-то делать, научи друга.
- Сам игрушкой поиграй и товарищу отдай.
- Если друг попал в беду, помоги ему.
- Останови товарища, если он делает что – то плохое.
- Избегай ссор и споров по пустякам.
- Умей радоваться успехам товарища.
-Игрушки, книги береги, не ломай, не рви, не мни и на место
всѐ клади.
-В нашем классе все должны дружить.
VIII. Рефлексия
- Подведѐм итог нашего разговора. Возьмите учебные «светофорики».
Если вы согласны с высказыванием, то показывайте зелѐный
кружочек,
Если не согласны, то красный.
 Если бы все люди были одинаковыми, то жить на свете было бы не интересно. (зелѐный)
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Если человек будет не такой, как я, то я не буду с ним дружить. (красный)
 Если меня обидят, то я тоже обижу этого человека. (красный)
 Я не один живу на свете, помню о других. (зелѐный)
 Уважать надо только старых людей. (красный)
 Надо не спорить, а уметь договариваться. (зелѐный)
И в заключении я хотела бы вам прочитать такое стихотворение (слайд 14):
Толерантность. Что это такое? –
Если спросит кто-нибудь меня,
Я отвечу: "Это все земное.
То, на чем стоит Планета вся".
Толерантность - это люди света
Разных наций, веры и судьбы
Открывают что-то, где-то,
Радуются вместе. Нет нужды
Опасаться, что тебя обидят
Люди, цвета, крови не твоей.
Опасаться, что тебя унизят
Люди на родной Земле твоей.
Ведь Планета наша дорогая
Любит всех нас: белых и цветных!
Будем жить, друг друга уважая!
Толерантность – слово для живых!

86

Красюкова Елена Николаевна, Черниченко Валентина Михайловна
ГБОУ "Алексеевская общеобразовательная школа-интернат"
Преемственность в обучении между начальной и основной
школой в свете реализации программ ФГОС
Проблема преемственности в школьном обучении всегда была
актуальной. На разных этапах исторического развития системы образования она имела своѐ содержание, направление, включала различные аспекты. На современном этапе в рамках перехода к новым
образовательным стандартам вопрос успешного решения проблемы преемственности между начальной и основной школой закладывает основы успешной реализации программ ФГОС.
Умение адаптироваться, приспосабливаться имеет большое
практическое значение для жизни в современном быстро меняющемся мире. На протяжении всей жизни человек приспосабливается к новым условиям, новым требованиям, новым людям. Состояние новизны сопровождает человека всю его сознательную жизнь.
Таким образом, можно отметить, что от того насколько ребѐнок,
школьник умеет приспосабливаться к новым условиям зависит его
успешность в школе, в жизни.
Принципы преемственности и развития являются ведущими в
нормативной базе программ нового поколения. Сами стандарты
разработаны и утверждены по ступеням общего образования и взаимосвязаны между собой. В отличие от традиционной школы,
нацеленной на освоение обязательного минимума, в новых образовательных стандартах целью обучения в школе является достижение индивидуального максимума результатов. В качестве главного
результата образования в соответствии с ФГОС рассматривается не
система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых
компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, и информационной сферах. Традиционная образовательная система, ее методические принципы, содержательная
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часть, программа рассматривают ученика не как субъект, а как
объект обучения. С практической точки зрения в вопросе преемственности можно выделить следующие наиболее важные аспекты:
1. Преемственность в содержании курса. Поэтому так важно
педагогам знать, по каким учебникам обучались или будут обучаться школьники.
2. Преемственность в формах и методах работы.
3. Преемственность в требованиях к учащимся.
Преемственность предполагает наличие общих для всех ступеней содержания образования, методов, организационных форм
обучения и воспитания, методики определения результативности.
Наиболее сложным при переходе из начальной школы в основную является переход от одного, привычного учителя к взаимодействию с несколькими учителями-предметниками. Особенно
важным для школьника-подростка является его самооценка – теперь оценивает не один педагог, а несколько. Психологофизиологические изменения, которые происходят с младшими
школьниками в данный период часто приводят к их дезадаптации,
когда ребенок становится недисциплинированным, невнимательным, отстает в учебе, да и просто не хочет идти в школу.
Все указанные аспекты системы преемственности необходимо
рассматривать во взаимосвязи. Цели обучения на разных ступенях
определяют содержание обучения. Цели и содержание требуют
применения определѐнных методов, форм и средств обучения с
учетом возрастных особенностей учащихся.
Исходя из опыта работы, можно выделить следующие пути
преодоления проблемы соблюдения преемственности между
начальной и основной школой.
Рекомендации учителям- предметникам.
1. Посещение уроков в выпускных классах начальной школы педагогами-предметниками, знакомство с технологией обучения в начальной школе, формами и методами организации учебной
деятельности.
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2. Знакомство классными руководителями будущих пятых
классов с воспитательной системой начальной школы, стилем взаимоотношений педагога с детьми, учащихся между собой, системой требований учителей начальной школы.
3. Проведение контрольных работ по предметам.
4. Посещение уроков в пятых классах учителями начальной
школы, наблюдение за детьми в адаптационный период. Выработка рекомендаций учителям-предметникам по организации
индивидуальной дифференцированной работы на уроке.
5. Осуществление ранней пропедевтики материала средней
школы, отсутствие ограничения в «опережении» той или иной программы, если она информационно увязана с изучаемым материалом.
6. Анализ работы по организации адаптационного периода
учащихся 5-х классов. Результаты входных контрольных работ.
7. Постоянный анализ педагогами своей деятельности, обновление методов и приемов обучения с целью осуществления личностно-ориентированного подхода к каждому школьнику.
8. Проведение педагогами экскурсий по школе, знакомство с
кабинетами 4-х классов.
9. Подготовка педагогами начальных классов на каждого
ученика 4-го класса развернутой характеристики.
10. Преподавателям в 5-м классе на первом этапе подробно
объяснять школьникам за что они получили ту или иную оценку.
Реалии сегодняшнего положения в школьном обучении требуют от
учителя – и в начальных классах, и в среднем звене школы – повышения эффективности учебной работы на уроке, использования
новых видов пособий, расширения ассортимента используемых
форм и методов обучения.
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Крюков Василий Владимирович
ГАПОУ СО "ТИПК", г. Тольятти
IТ-технологии – пища для ума
Интернет сегодня самый распространенный ресурс по поиску
информации.
В современном образовании необходимо развивать навыки,
которые студенты получают в образовательных заведениях и самому развиваться, в этом им поможет интернет. В интернете для
этого много возможностей, например, онлайн-уроки, дистанционные олимпиады, для желающих испытать себя. Так же такие олимпиады помогают раскрыться даже застенчивым и робким детям,
которые боятся отвечать у доски.
Преимуществами дистанционных форм являются: возможность участия независимо от места проживания, удобное для студента время, возможность совмещения с учебным процессом, отсутствие ограничений количества участников.
Так же, кроме всего этого, в интернете можно обнаружить
множество электронных учебников, что помогает не затрачиваться
на разного рода печатные издания.
В современном мире все меняется, модернизируется. Как мы
все знаем, в каждом доме есть компьютеры, планшеты, телефоны.
Они облегчают нашу жизнь и позволяют расширить наши возможности.
Новейшие технологии продвигают человека к лучшему, ну или
к худшему, смотря как он использует технику. В образовательных
заведениях используют эту технику для развития учеников, в виде
электронного материала или видео курсов. А также, использование
IT-технологий помогают облегчить работу преподавателей. Использование IT-технологий на уроках позволяет более рационально
использовать учебное время, делает образовательный процесс более увлекательным и менее утомительным.
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В компьютерах есть много чего, но без определенных программ и драйверов он не будет работать, а значит надо самому
научиться в этом разбираться.
В заключении хочу сказать, что, если у вашего ребенка есть
талант или способности к чему либо, так развивайте его любыми
способами, это разовьет не только его, но и вас.

Лисина Наталья Александровна, Жукова Анастасия Викторовна
МБОУ ДО ДЮЦ г. Новоалтайска
Познавательный квест "Ты и твоѐ здоровье"
Сценарий квеста
1. Приветствие команд и организационный момент, вступительное слово ведущего.
2. Выдача путевых листов и выполнение заданий – по итогам подсчитываются баллы: 2 части – теоретическая и практическая.
3. Подведение итогов: складываются баллы двух частей.
4. Вручение дипломов, свидетельств участников, благодарности педагогам, выступления членов жюри.
Вступительное слово ведущего. В 1946 году Устав Всемирной
Организации Здравоохранения определил здоровье как «состояние
полного физического, духовного и социального благополучия, а не
только отсутствие болезни и других дефектов». В 1977 году ВОЗ
расширила определение здоровья, дополнив его понятием «социальной и экономической продуктивности индивида».
Проблемы здоровья остаются актуальными всегда. Сегодня мы
предлагаем выяснить, насколько Вы ориентируетесь в простейших
вопросах здоровья. Для этого у вас есть путевые листы с заданным
маршрутом. По сигналу вы начинаете движение всей командой и
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зарабатываете баллы, по количеству которых и определиться победитель.
Задания.
Теоретическая часть.
Пословицы и поговорки. Соедините начало и конец пословиц и поговорок
Береги платье снову,
Быстрого и ловкого
Держи голову в холоде,
Здоров - скачет,
Смолоду закалишься
Укрепится человек - крепче камня,
Здоровьем слаб,
Спи камешком,
Чаще мойся,
Чистота
Не умывши лица,
Вылечился Ваня
Сон
Кто долго жует,
Хлеб - батюшка,
Сахар зубы разрушает,
Репка, яблоко, морковка
Обед без овощей,
Чеснок да лук
В здоровом теле

а ослабнет - слабее воды.
тот долго живет.
за стол не садимся.
-залог здоровья.
воды не бойся.
захворал - плачет.
вода - матушка.
что праздник без музыки.
вставай перышком.
живот в голоде, а ноги в тепле.
лучше всякого лекарства.
болезнь не догонит.
- помогла ему баня.
от семи недуг.
- зубкам нашим тренировка.
а здоровье смолоду.
а морковь укрепляет.
так и духом не герой.
- здоровый дух.
на весь век сгодишься.

Анаграммы
Составьте используя все буквы в конверте слова, обозначающие факторы, оказывающие влияние на здоровье
ИАИЕПТН
ИЫИПРВЧК

АИЕИГГН
ГСУ ДО

ЭООИЯКЛГ
СТЬННОТВЕЕДС НАСЛ

Тест по теме «ЗОЖ». Выберите 1 или 2 правильных ответа.
1. Здоровый образ жизни – это
1. Занятия физической культурой
2. Перечень мероприятий, направленных на укрепление и сохранение здоровья
3. Индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и укрепление здоровья
4. Лечебно-оздоровительный комплекс мероприятий
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2. Образование раковых опухолей у курильщиков вызывает
1. радиоактивные вещества
2. никотин
3. эфирные масла
4. цианистый водород
3. Что такое режим дня?
1. порядок выполнения повседневных дел
2. строгое соблюдение определенных правил
3. перечень повседневных дел, распределенных по времени
выполнения
4. установленный распорядок жизни человека, включающий
в себя труд, сон, питание и отдых
4. Что такое рациональное питание?
1. питание, распределенное по времени принятия пищи
2. питание с учетом потребностей организма
3. питание набором определенных продуктов
4. питание с определенным соотношением питательных веществ
5. Назовите питательные вещества имеющие энергетическую ценность
1. белки, жиры, углеводы, минеральные соли
2. вода, белки, жиры и углеводы
3. белки, жиры, углеводы
4. жиры и углеводы
6. Что такое витамины?
1. Органические химические соединения, необходимые для
синтеза белков-ферментов.
2. Неорганические химические соединения, необходимые для
работы организма.
3. Органические химические соединения, являющиеся ферментами.
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4. Органические химические соединения, содержащиеся в
продуктах питания.
7. Что такое двигательная активность?
1. Любая мышечная активность, обеспечивающая оптимальную работу организма и хорошее самочувствие
2. Выполнение каких-либо движений в повседневной деятельности
3. Занятие физической культурой и спортом
4. Количество движений, необходимых для работы организма
8. Что такое закаливание?
1. Повышение устойчивости организма к факторам среды, путем систематического их воздействия на организм
2. Длительное пребывание на холоде, с целью привыкания к
низким температурам
3. Перечень процедур для воздействия на организм холода
4. Купание в зимнее время
9. Что такое личная гигиена?
1. Перечень правил для предотвращения инфекционных заболеваний
2. Совокупность гигиенических правил, выполнение которых
способствует сохранению и укреплению здоровья
3. Правила ухода за телом ,кожей, зубами
4. Выполнение медицинских мероприятий по профилактике
заболеваний
10. Назовите основные двигательные качества
1. Гибкость, выносливость, скоростные и силовые качества
2. Умение играть в спортивные игры, бегать и выполнять
гимнастические упражнения
3. Количество движений в единицу времени, максимальная
амплитуда движений, мышечная сила
4. Состояние мышц, выражающая их готовность к выполнению движений
11. ЗОЖ включает:
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1. охрану окружающей среды
2. улучшение условий труда
3. доступность квалифицированной мед. помощи
4. все ответы верны
12. Принципы, способствующие сохранению и укреплению
здоровья:
1. научность
2. объективность
3. массовость
4. все ответы верны
13. Какие из перечисленных факторов оказывают
наибольшее влияние на индивидуальное здоровье человека?
1. биологические
2. окружающая среда
3. служба здоровья
4. индивидуальный образ жизни
14. Для развития мышечной выносливости следует выполнять
1. упражнения на тренажерах
2. упражнения на внимание
3. упражнения на растягивание мышц
4. упражнения с преодолением веса собственного тела
15. В какое время суток работоспособность человека
наиболее низкая?
1. с 17 до 21
2. с 21 до 1
3. с 1 до 5
4. с 5 до 9
16. Что не допускает ЗОЖ?
1. употребление спиртного
2. употребление овощей
3. употребление фруктов
4. занятия спортом
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17.Что является обязательным компонентом ЗОЖ?
1. чтение книг
2. посещение лекций
3. занятия спортом
4. употребление в пищу овощей
18. Каким требованием должен удовлетворять материал,
из которого изготовляется одежда?
1. бать теплопроводным и воздухопроницаемым;
2. быть теплопроводным и воздухонепроницаемым;
3. быть гигроскопичным и водосбалансированным;
4. быть гигроскопичным и водоѐмким.
19. Алкоголь, попавший в организм человека:
1. Растворяется в крови и разносится по всему организму, оказывая разрушительное действие на все ткани и органы
2. Быстро выводится вместе с мочой
3. Не выводится из организма до самой смерти
4. Оказывает благоприятное воздействие на внутренние органы человека
20. Здоровье – это состояние полного…
1. физического благополучия
2. духовного благополучия
3. социального благополучия
4. все ответы верны
Правда или миф?
Отметьте в колонке, что является правдой, а что мифом
Молоко делает кости более крепкими
Съедайте по яблоку в день и забудьте о походах к врачам
Употребление мороженого во время простуды ухудшит ваше
состояние
Употребление большого количества моркови подарит вам способность видеть в темноте
Здоровый образ жизни — это постоянная диета
Живые йогурты — составляющая правильного питания
Грецкие орехи способствуют улучшению памяти
Бананы следует мыть перед едой
Соленые огурцы полезнее, чем маринованные
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Употребление слишком пряной и острой пищи незадолго до сна
может вызвать ночные кошмары.

Практическая часть.
Создать макет листовки «Путь к здоровью»
Листовка – это информационно-пропагандистское печатное
издание, отличающееся небольшим объемом (не более двух страниц), сжатым и доступным текстом, броским типографическим
оформлением.

Ломаченко Ирина Эрнстовна, Березенко Татьяна Александровна,
Шетова Любовь Александровна, Могильницкая Елена Юрьевна
МБДОУ детский сад №7 "Радуга"
Кулундинского района Алтайского края
Конспект по социально-коммуникативному развитию
совместного игрового мероприятия родителей и детей
младшего дошкольного возраста «Помоги мне, мама»
Цель:
установление партнѐрских отношений между родителями,
детьми и педагогами.
Задачи:
Образовательные:
- формировать представления детей о значимости дружбы в
жизни людей;
- формировать умения анализировать поступки, давать им правильную оценку;
- формировать готовность к совместной деятельности со
сверстниками и взрослыми;
- расширять и обогащать словарный запас;
- стимулировать активность детей в слушании музыки, пении,
музыкально-ритмических движениях.
Развивающие:
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- развивать эмоциональную сторону личности;
- развивать диалогическую речь детей;
- совершенствовать умение общаться со сверстниками и взрослыми, включаться в совместную игровую деятельность.
Воспитательные:
- воспитывать дружеские взаимоотношения;
- воспитывать доброжелательность, желание прийти на помощь, поделиться радостью.
Словарная работа: мешен, стужен, дружными, смелыми.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы (сказок, потешек, игры, игровые
ситуации «Как мы помогали кукле Тане», «Помоги другу»)
Оборудование: мультимедийные средства для показа презентации, игрушки: колобок, заяц.
Интеграция
образовательных
областей:
социальнокоммуникативное, художественно-эстетическое, речевое развитие.
Место проведения: музыкальный зал.
Ход занятия:
Дети находятся в зале с родителями, входят гости, здороваются с гостями.
Воспитатель: Здравствуйте уважаемые, родители, дети, гости.
Сегодня необычное мероприятие. Мы пригласили вас, дорогие родители, для того что бы поиграть вместе с нашими детьми. В процессе игр вы научитесь взаимодействовать с детьми, быть им
партнѐрами, надежными друзьями.
Положите, пожалуйста, свои руки на мою ладонь, и все вместе
скажем: «Здравствуйте!»
(Проводится коммуникативная игра «Поздоровались ладошками»)
Звучит музыка «Сказка приходи»
Воспитатель: Сказку любят все на свете,
Любят взрослые и дети.
Сказка учит нас добру
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И прилежному труду.
Воспитатель: Сегодня я приглашаю вас на сказочную полянку. Но чтобы туда попасть, нужно пройти по дорожке. Пойдем по
дорожке? Встаем.
(Дети и родители берутся за руки, образуя круг)
По дорожке мы пойдем, прямо в сказку попадем.
Раз, два, три, четыре, пять! Будем в сказку мы играть.
Мы шагаем понемножку, протоптали мы дорожку.
(идут змейкой, взявшись за руки)
Хлопают радостно наши ладошки,
(хлопают в ладоши)
Легко прыгают резвые ножки
(подпрыгивают на двух ногах, руки на поясе).
А теперь мы поспешим и немного пробежим. (бег по кругу).
Шли мы, шли, на полянку пришли. (остановились)
Воспитатель: Ребята, вот мы и пришли на сказочную полянку.
А вот и пенѐк. Давайте немного отдохнѐм.
(садятся на стульчики)
Ой, смотрите, что-то лежит на пенѐчке.
Дети: Это мешок.
Воспитатель: Да это же мой мешочек. (взять мешочек)
На полянку я ходила и мешочек обронила.
В нѐм – загадки, только они не обыкновенные, а сказочные.
Как только мы загадку отгадаем, сразу узнаем, какой сказочный
герой у нас в мешочке спрятался.
Воспитатель: На сметане мешен,
На окошке стужен,
Круглый бок, румяный бок,
Покатился… (Колобок)
Воспитатель: Вы уже догадались, в какой сказке мы с вами
очутились? Дети: «Колобок»
Воспитатель: Давайте расскажем про него.
(Проводится пальчиковая игра «Колобок»)
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Я колобок, колобок… (катают в руках воображаемый колобок).
По сусекам скребѐн (правой ладонью скребут левую ладонь)
По амбару метен (имитируют подметание пола)
На сметане мешен (делают круговые движения кистью правой
руки)
В печку сажен (показывают обе руки, вытянутые вперед)
На окошке стужен (рисуют руками окошко.)
Я от бабушки ушел (шагают на месте)
Я от дедушки ушел (шагают на месте)
Вот и к вам пришел.
(сели)
Воспитатель: Надоело Колобку лежать, спрыгнул он с окна,
через порог и покатился. Катится, катится, а на встречу ему…Вы
узнаете, если послушаете музыку.
Дети: Заяц.
Воспитатель: Правильно, заяц.
Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, что сказал Заяц
Колобку, когда встретили его.
Дети: Колобок, колобок я тебя съем.
Воспитатель: Попал наш Колобок в беду! Как же нам помочь
ему?
Быстрей в круг вставайте и зайку выручайте
(Предлагается поиграть в игру «Догони Колобка»)
Воспитатель: Молодцы, зайка не догнал колобка, потому что
мы были какими?
Дети: Быстрыми и дружными.
Слайд 5
Воспитатель: Покатился наш Колобок дальше, а на встречу
ему …Вы узнаете, если послушаете музыку.
Дети: Волк.
Воспитатель: Ребята, скажите пожалуйста, что сказал Волк
Колобку когда встретили его.
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Дети: Колобок, колобок я тебя съем.
Воспитатель: Попал наш Колобок в беду! Как же нам помочь
ему? Ребята, какая песня у нашего волка?
Дети: Грустная.
Воспитатель: А почему ребята?
Дети: Потому что ему скучно и одиноко.
Воспитатель: Давайте развеселим нашего волка, я знаю интересную игру, которая называется «Узнай музыкальные инструмент». Для того чтобы угадать музыкальный инструмент, нужно
выйти маме с ребенком, крепко обняться, закрыть глазки, внимательно слушать и угадать какой музыкальный инструмент звучит.
Воспитатель: Как вы думаете, понравилась волку наша игра?
Понравилась волку наша игра, и не стал он есть нашего колобка.
Какими мы были?
Дети: Мы были, веселыми, внимательными, помогали друг
другу.
Воспитатель: Ребята, какими мы были? Дружные, отзывчивые.
Воспитатель: Покатился наш Колобок дальше, а на встречу
ему …Вы узнаете, если послушаете музыку.
Дети: Медведь.
Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, что сказал Медведь Колобку, когда встретили его.
Дети: Колобок, колобок я тебя съем.
Воспитатель: Выкатился колобок в чистое поле, никуда ему
спрятаться. Как мы можем помочь колобку?
(Предлагается сделать коллективную аппликацию «Спрячем
Колобка»)
Воспитатель: Какими мы были?
Дети: Находчивыми, дружные, смелые.
Воспитатель: Покатился наш Колобок дальше, а на встречу
ему …Вы узнаете, если послушаете музыку.
Дети: Лиса.
101

Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, что сказала Лиса
Колобку, когда встретила его.
Дети: Колобок, колобок я тебя съем.
Ведущий: Попал наш Колобок в беду! Давайте поможем колобку.
Ребята вставайте в большой круг. А теперь нам понадобится
помощь наших мам. Наши мамочки превратятся в сказочных героев.
Становись зайка в кружок.
(Приглашаются дети и родители на музыкальная игра «Покатился колобок» родители одевают шапочки Заца, Волка, Медведя, Лисы)
Покатился Колобок (бегут на месте)
Мимо Зайки (изображают зайца: показывают ушки, лапки,
хвостик)
Прыг – прыг – скок (прыгают на месте, руки на поясе)
Покатился Колобок (бегут на месте)
Мимо Волка (изображают волка: пружинистый шаг на месте, хватательные движения руками)
Покатился Колобок (бегут на месте)
Мимо Мишки (изображают медведя)
Покатился Колобок (бегут на месте)
Мимо Лисоньки (изображают лису) хлоп – хлоп (хлопают в
ладоши).
Лисонька покружись,
Лисонька поклонись,
Вместе с нами подружись.
Лиса: Ох, и ловкий же народ
В этом садике живет!
Но хочу у вас спросить —
Вы умеете дружить?
Вы ссоритесь? Ругаетесь?
А может… обзываетесь?
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Ладно! Все равно не верю!
Я сейчас вас всех проверю!
Предлагаю, спеть, сыграть,
Дружбу вашу показать! Согласны?
(Раздаѐт инструменты)
(Исполняется песня «Всем советуем дружить»)
Ведущий: Мы трудились не напрасно,
Сказка кончилась прекрасно.
Вам понравилось наше путешествие?

Макаревич Юлия Владимировна
МБОУ СОШ №33 город Белгород
Инновационная деятельность педагога, как ресурс
повышения педагогического мастерства
Сегодня основная цель обучения - это не только накопление
определѐнной суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка
обучающегося как самостоятельного субъекта образовательной
деятельности. В основе современного образования лежит активность и педагог, и, что не менее важно, обучающегося. Именно
этой цели - воспитанию творческой, активной личности, умеющей
учиться, совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи современного образования.
Что же такое «инновационное обучение» и в чѐм его особенности?
Определение «инновация» как педагогический критерий
встречается часто и сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». Между тем инновация в точном переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в новое».
В педагогической науке инновационная деятельность понимается как целенаправленная педагогическая деятельность, основан103

ная на осмыслении (рефлексии) своего собственного практического
опыта при помощи сравнения и изучения, изменения и развития
учебно-воспитательного процесса с целью достижения более высоких результатов, получения нового знания, качественно иной педагогической практики.
К основным функциям инновационной деятельности относится изменение компонентов педагогического процесса: целей, содержания образования, форм, методов, технологий, средств обучения, системы управления и т.д.
Профессиональная деятельность педагога неполноценна, если
она строится только как воспроизводство однажды усвоенных методов работы, если в ней не используются объективно существующие возможности для достижения более высоких результатов образования, если она не способствует развитию личности самого
педагога. Без творчества нет педагога-мастера.
Характер инновационной деятельности педагога зависит и от
существующих в конкретном образовательном учреждении условий, но прежде всего от уровня его личностной готовности к этой
деятельности.
Под готовностью к инновационной деятельности мы понимаем
совокупность качеств педагога, определяющих его направленность
на совершенствование собственной педагогической деятельности и
деятельности всего коллектива образовательного учреждениями, а
также его способность выявлять актуальные проблемы образования, находить и реализовать эффективные способы их решения.
Главная цель инновационной деятельности – развитие педагога как творческой личности, переключение его с репродуктивного
типа деятельности на самостоятельный поиск методических решений, превращение педагога в разработчика и автора инновационных методик и реализующих их средств обучения, развития и воспитания.
Участие педагога в инновационной деятельности противоречиво. С одной стороны, это должно быть полезно для его профес104

сионального развития, так как позволяет освоить новые педагогические технологии, приобрести новый педагогический опыт, а с
другой – инновация – деятельность, сопряженная с преодолением
ряда типичных трудностей, способных привести педагога к кризису профессионального развития.
Высокие достижения педагога в учебной деятельности являются фактором, существенно развивающим личность. Занимаясь
инновационной деятельностью, развивая инновационную активность, создавая что-то значительное, новое, достойное внимания,
педагог и сам растет, поскольку "в творческих, доблестных делах
человека – важнейший источник его роста". С другой стороны, чем
проще, однороднее деятельность, выполняемая преподавателем,
чем меньше поле проявления его активности, тем в меньшей степени оказывается развитой его личность. Ведь человек, выполняющий всю жизнь простые операции, не требующие напряжения умственных способностей, в конце концов, собственноручно деформирует свою личность.

Максимова Надежда Витальевна
МБОУ СОШ п. Сита
Организация инклюзивного обучения для детей с ОВЗ
Проблему доступного качественного образования для детейинвалидов, не нарушая их прав и свобод, призвано решить инклюзивное образование. Включение детей с ограниченными возможностями в общую систему образования способствует не только качеству учебной подготовки, но и накоплению социального опыта,
социальной компетентности, умения управлять жизненными обстоятельствами.
Основные принципы инклюзивного образования опираются на
гуманистические ценности:
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 осознание ценности человеческой личности, независимо от
его способностей и достижений;
 равенство всех участников образовательного процесса; толерантность;
 уважение;
 включение каждого члена коллектива в общественную
жизнь и другие.
Инклюзивное образование направлено на реформирование образовательных учреждений, на поиск таких педагогических подходов, которые позволят наиболее полно учитывать особые образовательные потребности всех тех учащихся, у которых они возникают.
В сентябре 2016 года вступил в действие новый Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования для детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ),
утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ №
1598 от 14.12.2014, регулирующий вопросы инклюзивного образования таких детей.
Говоря об организационно-правовом и информационнометодическом обеспечении, все школы будут вынуждены выполнить следующее:
1. Пересмотреть своѐ штатное расписание;
2. Внести изменения в Уставы образовательных учреждений;
3. Заключить новый коллективный договор, дополнительное
соглашение к трудовому договору с учителями, реализующими
АООП;
4. Разработать новые локальные акты;
5. Разработать новые должностные инструкции, отвечающие
требованиям профессионального стандарта педагогов и ФГОС для
детей с ОВЗ.
В инклюзивном образовании подразумевается специальная
подготовка классного коллектива учащихся к условиям совместного обучения. Такая подготовка – это психологически продуманная,
долговременная и кропотливая воспитательная работа не только
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классных руководителей, но всего педагогического коллектива
школы во главе с заместителем директора по воспитательной работе.
Одна из основных целей реализации инклюзивного образования – признание ценности каждого ребѐнка вне зависимости от его
личностных психофизических особенностей, познавательных, академических и иных достижений.

Новикова Екатерина Владимировна
МКДОУ "Детский сад №37 "Лесовичок" п. Белоомут
Влияние просмотра мультфильмов на развитие
речи детей дошкольного возраста
Самое удивительное и мудрое, что создало человечество - это
язык. Говорить умеют все люди на Земле. Они говорят на разных
языках, но у всех языков одна главная задача –помогать людям понимать друг друга при общении, при общей работе. Без языка невозможны жизнь человека, людей, общества, развитие науки, техники, искусства. Не всегда легко выразить свою мысль ясно, точно
и образно. Л.Н.Толстой говорил: «Общаться с языком кое-как значит и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно». Поэтому «языку» нужно учиться – учиться упорно и терпеливо. А
обучение это начинается с раннего детства в дошкольном периоде.
Известно, что источником формирования речи дошкольников являются семья, книги, общение со сверстниками, СМИ (телевидение, радио, газеты). Причем телевидение является самым массовым
и доступным средством информации, активно влияющим на развитие речи детей. Просмотр телевизора и задержка развития речи у
детей тесно связаны между собой. Исследования ученых говорят о
том, что у детей, которые ежедневно смотрят телевизор по несколько часов, часто наблюдаются проблемы с концентрацией
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внимания, усидчивостью, снижение интереса к окружающему миру, задержка развития речи, их словарный запас очень скуден. На
первый взгляд задержка речи из-за просмотра мультфильмов кажется невероятной – ведь дети постоянно слышат человеческую
речь с экрана телевизора. Однако, детский мозг устроен так, что
ребенок просто не может обучаться только с помощью технических
устройств. (Тоже касается и компьютеров, планшетов, телефонов).
Для полноценного развития малышам необходимо живое общение,
когда задействуются не только органы слуха, но и чувства, ребенок
может задать вопрос и тут же получить ответ. За последние годы
технологии сильно изменили наш быт. Телевизор занял особое место в жизни большинства семей. Его включают сразу, как только
приходят с работы и выключают перед сном. А ведь даже если сами дети не смотрят телевизор, фоновый шум мешает им понимать
речь родителей или других членов семьи. Но дело не только в постоянном шуме. Ученые считают, что телевидение отрицательно
влияет на развитие речи ребенка в первую очередь потому, что
просмотр телевизионных передач отвлекает родителей от общения
с их детьми. Чем дольше в доме работает телевизор, тем меньше
внимания мама с папой уделяют ребенку. В результате дети испытывают недостаток общения в раннем возрасте, когда оно просто
необходимо для развития всех психических процессов, в первую
очередь речи. В мультфильмах все действия изображены на экранах, в то время как, например, при чтении сказок ребенок постоянно слышит слова обозначающие действия, то есть глаголы. Ребенок, лишенный прослушивания сказок, лишается не только глагольного словаря, ведь в мультфильмах редко называются окружающие героев предметы, еще реже можно услышать описания. Все
выше перечисленное не только не дает возможности словарному
запасу формироваться, но и делает невозможным развитие связной
речи ребенка. Однако негативное влияние телевизора на ребенка не
ограничивается только задержкой развития речи. Замечено, что у
детей, которые проводят много времени перед телевизором, хуже
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развито и воображение. Готовые истории мультфильмов не поощряют малыша фантазировать. При этом если телевизор выключить,
такие дети просто не могут придумать, чем им заняться. Значит ли
все сказанное, что телевизор надо исключить из жизни ребенка раз
и навсегда? Конечно же, нет. Телевизор прочно занял свое место в
жизни современного человека. Но родителям стоит контролировать, сколько времени проводит ребенок перед телевизором и что
он смотрит. Тем более что всегда можно найти, чем занять ребенка
без помощи телевизора. Домашний кинопросмотр необходимо организовать, чтобы он не обернулся негативными последствиями
для здоровья и правильного развития детей. Итак, смотреть мультики до трех лет не рекомендуется. Начинать просмотр можно от
20 минут (с трехлетнего возраста) до 1 часа в день (старшие дошкольники) с перерывом в 15 мин. Важно, чтобы малышу было
удобно сидеть и хорошо видно. Создайте правильные условия для
просмотра. Не стоит смотреть телевизор в полностью затемненной
комнате, поскольку при слишком резких перепадах яркости детские глазки быстро устают. Если есть возможность, смотрите
мультики днем, или вечером в хорошо освещенной комнате. Важно
посадить ребенка прямо перед экраном, на расстоянии не менее
2,5-3 метров, на диван или стул с вертикальной спинкой, служащей
опорой для позвоночника. Не приучайте ребенка есть перед телевизором, и постарайтесь сами избегать таких перекусов. Это способствует развитию язвы желудка. Необходимо следите за качеством изображения. Важно, чтобы изображение на экране было
четким, свободным от раздражающего мерцания и других дефектов. Мультфильмы положительно влияют на развитие эмоциональной сферы ребенка. Очень важно следить, какие мультики смотрит
ваш ребенок: персонажи должны быть разными (озорными, непоседливыми, спокойными), но не нести агрессию, переживать не
только положительные, но и отрицательные эмоции, учить дружбе,
взаимопомощи и правильным поступкам. Смотрите мультфильмы
вместе. Ничто так не объединяет, как совместное времяпрепровож109

дение! Поскольку дети более активно реагируют на просмотр
мультфильмов, чем взрослые, очень важно поддержать их воодушевление. Ребенку обязательно нужно иметь возможность с кем-то
поделиться своими переживаниями. Во время просмотра и после
поговорите с малышом о персонажах, вместе нарисуйте героев
мультика или придумайте отдельную историю про героев и разыграйте еѐ. Все это будет способствовать развитию не только речи, но
и всех психических функций. Кроме того, просмотр мультфильмов
вместе с ребенком дает возможность объяснить ему, «что такое
хорошо и что такое плохо» на примере, понятном ему.

Осипов Сергей Николаевич
МБОУ "Гредякинская ООШ"
Перекрестов Владимир Дмитриевич,
Хабаров Владимир НиколаевичМБОУ "Засосенская СОШ имени Героя Н.Л. Яценко"
Красногвардейский район Белгородская область
Здоровьесберегающие технологии на уроках
физической культуры по В.И. Ковалько
Целевые установки:
 стимулировать у детей желание жить, быть здоровыми,
 учить школьников ощущать радость от каждого прожитого
дня;
 показывать им, что жизнь - это прекрасно,
 вызывать у школьников позитивную самооценку.
Отличительные особенности здоровьесберегающих образовательных технологий:
 отсутствие авторитарности
 воспитание культуры здоровья
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 наличие мотивации на здоровый образ жизни учителя и
учеников
 интерес к учебе, желание идти в школу
 наличие гигиенического контроля
Основой здоровьесберегающей технологии является соблюдение следующих принципов:
 учет возрастных индивидуальных особенностей;
 учет состояния здоровья ученика и его индивидуальных
психофизических особенностей при выборе форм, методов и
средств обучения;
 структура урока на три части в зависимости от уровня умственной работоспособности учащихся (вводная часть, основная и
заключительная)
 использование здоровьесберегающих действий для сохранения работоспособности и расширения функциональных возможностей организма учащихся.
Здоровьесберегающие действия:
 оптимальная плотность урока
 количество видов учебной деятельности
 смена длительности и чередование
 отвлечения от учебной работы
Рекомендации:
 считается гигиенически рациональным использование 4-7
видов учебной деятельности.
Оздоровительные моменты на уроке:
физкультминутки
 минутки релаксации
 дыхательная гимнастика
 гимнастика для глаз
 массаж активных точек (массаж живота, грудной клетки,
шеи, ушных раковин)
 пальчиковая гимнастика, гимнастика для рук и т. д.
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Цель оздоровительных моментов:
 отдых центральной нервной системы
 профилактика утомления, нарушения осанки, зрения и др.
Рекомендации:
 изменение комплексов упражнений.
 умение высказать свою мысль,
 четверостишие,
 Загадки, стихи - необходимы для снятия умственного
напряжения, утомления.
Цель эмоциональных разрядок:
 снятие умственного напряжения, утомления
Положительные эмоции:
Создание у детей положительной эмоциональной настроенности является обязательной
 Положительные эмоции способны полностью снимать последствия отрицательных эмоций.
Валеологические критерии урока:
1.Индивидуально- ориентированный подход в обучении (учет
индивидуальных особенностей учащихся)
2.Эмоциональный фон урока.
3.Смена видов деятельности.
4.Профилактические мероприятия:
 снятие зрительного напряжения и профилактика близорукости (методика Норбекова).
 точечный массаж.
 дыхательные упражнения.
6. Соблюдение СаПиНов (световой, температурный режим и т.
д.)
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Петрова Марина Евгеньевна
МБДОУ дс №20 г. Тимашевск
Все сказки в гости к нам придут
ВХОДИТ МАЛЬЧИК-ПАЖ.( в руках свечи)
Паж: Здесь будет нынче бал прощальный, и в зале свечи зажжены.
Гостей сегодня ожидаем мы из детсадовской страны.
Сюда, проститься с детским садом спешат дошкольники с
утра,
Мы их торжественно встречаем аплодисментами, друзья! (уходит)
ВХОДЯТ ДЕТИ (парами)
Исполняется танец «Вальс».
1реб. Детство, детство -это сладкий сон.
Детство, детство – в зоопарке слон.
В детский садик я хожу и ни о чѐм я не тужу.
Детство, не спеши!
2реб. Детство, детство, сказку расскажи.
Детство, детство, мультик покажи.
Папа с мамой молодые и красивые такие…
Детство, не спеши!
3реб. Детство, детство, ты куда бежишь?
Детство, детство, ты зачем спешишь?
Было шесть, а стало семь, скоро нам за парту всем…
Детство, не спеши!
Исполняется песня «Собираемся в школу» (К № 47)
( садятся на стулья)
Паж :Спешат герои наших сказок
Поздравить всех своих друзей.
Выпускники! Скорей встречайте вы многочисленных гостей!
НА МЕТЛЕ ВЛЕТАЕТ БАБА ЯГА
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(в белом фартуке, белые банты на голове, в руке учебник .)
Баба-Яга – Ой, торопилась! Чуть транспорт не сломала. Узнала, что в школу собираетесь, и хочу с вами в 1-й класс!
Вед. – Ты погоди, Баба-Яга, а сколько тебе лет?
Баба-Яга – Сто.
Вед. – Сколько?
Баба- Яга – Ну, 200, ну, и что?
Вед. – Многовато.
Баба-Яга – А учиться, между прочим, никогда не поздно.
Вед. – Ну, хорошо. А что ты умеешь делать? Читать-писать
умеешь?
Баба-Яга – Нет, конечно. Зато я умею стрелять по воробьям
из рогатки, кнопки на стул подкладывать, девчонок за косички дергать, щипать, кричать, свистеть. (Пытается свиснуть – ничего не
получается). Тьфу, свисток поломался, На метле езжу: дрын-дындын. Во сколько умею!
Вед. - Это в школе совсем не надо уметь.
Баба-Яга – А вы сами-то что умеете? Вот, например, на мои
вопросы ответить сумеете?
1. В каком месяце дети идут в школу? /в сентябре/
2. Перерыв между уроками /перемена/
3. Тетрадь, где записывают домашнее задание /дневник/
4. Чем пишут на доске в школе? /мелом/
5. Сигнал, предупреждающий о начале и конце урока /звонок/
6. Здание, где учатся дети /школа/
Баба-Яга - Подумаешь, какие умные. А цифры-то вы знаете?
Что больше 5 или7? Вот вам умная игра.
Проводится игра «Веселый счет»
Детям раздают 2 набора цифр от 1 до 10 двух цветов. Под веселую муз. все танцуют, с окончанием муз. дети должны построиться в 2 команды – цифры по порядку. Кто быстрее?
Баба-Яга – Ладно, ладно… Это просто задания были легкими,
поэтому вы правильно ответили и все выполнили. А сейчас я про114

верю, хорошо ли вы знаете сказки. Я расскажу знакомую сказку, но
при этом буду немного запутывать вас. А вы должны меня останавливать и поправлять. Договорились? Слушайте внимательно!
Расскажу я вам сказку о рыбаке и кильке… (рыбке)
А написал ее Корней Иванович Чуковский… (Пушкин)
Жил старик со своею старухой у самого Черного моря (синего)
Они жили в однокомнатной квартире, а коттедж еще не построили… (в ветхой землянке)
Ровно 30 лет и 2 года (3 года)
Старик ловил удочкой рыбу (неводом) А старуха чинила носки и колготки (пряла свою пряжу)
Раз он в море закинул невод, пришел невод с валенком старым
(одной тиной)
В другой раз закинул невод – пришел невод с рыбой, да не
простой, а с сардиной. (золотой)
Вед. : Да не путай ты их, Баба-Яга, бесполезно! Знаешь, какие
сказки, и сценки ребята на праздниках показывали! Например, вот
как эта…
ВЫХОДИТ РЕБЁНОК-АВТОР
Автор: Заяц гордо шел по лесу, вел Зайчиху, как принцессу
Звучит «Марш» Мендельсона.
ПОЯВЛЯЮТСЯ ЗАЯЦ И ЗАЙЧИХА. (обходят зал)
Автор: А принцесса - хороша, и красива, и умна.
( Заяц и Зайчиха останавливаются рядом с Автором.)
Автор: До верхушек длинных ушек заяц был в нее влюблен.
(зайцы указывают на ушки)
Но решиться объясниться все не мог собраться он… (кладут
руку на сердце)
То есть Заяц понимал, что в пути молчать неловко,
Просто он слова искал, а когда нашел – сказал…
(Заяц опускается на одно колено, повернувшись лицом к Зайчихе)
Заяц: Ты прекрасна, как морковка!
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Если обижал тебя, то прошу простить меня!
Зайчиха: Ох, давно уж это было, про обиды все забыла!
Но ты, Заинька, герой, очень я горжусь тобой.
Я ведь знаю: трудновато исправлять себя, ребята!
Исполняется танец «Неразлучные друзья».
Баба Яга: Да, вижу, хорошо к школе подготовились. Ну что ж,
до встречи на весѐлых праздниках в школе… ( свистит в свисток, садится на метлу, улетает)
Вед. : А сейчас мы узнаем, кем станут наши дети, когда вырастут.
Игра «Ромашка».
В центр зала выкладываются лепестки ромашки (на оборотной стороне лепестков написаны профессии, под музыку ребята
гуляют вокруг ромашки. Как только музыка заканчивается каждой ребенок берѐт лепесток. Воспитателем зачитывается будущая профессия выпускника.
Ведущий: А что же думают по поводу ваших будущих профессий ваши родители? Об этом наша песня.
Исполняется песня «Дошколята» К № 47
ВЫХОДЯТ 5 ДЕТЕЙ
Ведущий: Скоро вы научитесь читать, считать, писать
Школа вам поможет многое узнать.
1.Почему вдруг дождь идѐт?
2.Где солнце светит круглый год?
3.Названья стран, морей и рек…
4.Когда освоил космос человек?
5.Так хочется всѐ в этом мире понять!
Ведущий: Девиз ваш, друзья:
Дети: Хочу всѐ знать!
(дети садятся)
ВЫХОДИТ ЛОДЫРЕВ ЛЕНТЯЙ
Лентяй: Зачем всѐ это надо знать? Не могу никак понять?
Я люблю гулять и спать, бездельничать, озорничать!
И вообще, моя подружка -пуховая подушка.
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Я свой девиз вам прокричу: « Я знать вообще ничего не хочу!»
Ведущий: Гостя необычного здесь мы принимаем.
Как тебя зовут, скажи? Мы тебя не знаем.
Лентяй: Моя фамилия Лодырев, зовут меня Лентяй.
Известный я бездельник, драчун и разгильдяй.
Мои любимые друзья Драчун, Грязнуля, Болтовня.
ПОД МУЗЫКУ ВХОДЯТ
ДРАЧУН, ГРЯЗНУЛЯ, БОЛТОВНЯ.
Лентяй: Идут ребята наши в школу, им очень нужен наш совет.
Ведь пока у них в портфеле ни колов ни двоек нет.
Драчун: Ни к чему вам заниматься, лучше на уроках драться!
В ход пускайте кулаки, получайте синяки.
4реб: Сила есть, ума не надо, нам не нужен твой совет.
Знают все в саду ребята, то, что в драке пользы нет.
Болтовня: На уроках похихикай, стул туда- сюда подвигай,
Даром время не теряй и с соседом поболтай.
5реб: Мы внимательными будем, нам не нужен твой совет.
Знают все в саду ребята- болтовня приносит вред!
Грязнуля: Ногти вы не обстригайте, всѐ по комнате кидайте.
Пусть тетрадь черна от клякс -будут все бояться вас!
6реб: Все мы любим умываться ,нам не нужен твой совет.
Знают все в саду ребята, что с грязнулей дружбы нет.
Все герои : Что???
Исполняется песня «Вредная песня» (исполняют герои)
Ведущий: А у нас один ответ:- Они нужны нам , ребята?
Дети: Нет! (герои убегают)
Лентяй: Я знаю, как на свете беззаботно жить.
Эх, где бы тот волшебный кувшин мне раздобыть?
Ведущий: Есть у нас такой кувшин.(выносит кувшин)
Лентяй: Ура! В нѐм всемогущий джин!
Ведущий: И как же нам джина сюда пригласить?
Лентяй: Эх вы, учѐные! Просто открыть!
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(под музыку снимается платок с кувшина)
ВЫХОДИТ СТАРИК ХОТТАБЫЧ
Хоттабыч: О! Чудеснейшие дети! О! Прекрасная звезда!
О! Ленивейший бездельник! Зачем меня позвал сюда?
Лентяй: Хочу туда, где весело живут,
Где музыка звучит и песенки поют.
Хоттабыч: Я свой волшебный волосок тихонько вырываю,
И вокруг нас чудесная музыка играет.
ВЫХОДЯТ ДЕТИ-НОТКИ
1нотка: Мы нотки весѐлые, любого ты спроси,
Все, конечно, знают нас:
( говорят по очереди)-ДО,РЕ,МИ,ФА,СОЛЬ,ЛЯ,СИ!
2нотка:Без нот и песня не поѐтся, без нот и музыка не льѐтся,
С нами скучно не бывает, наш оркестр выступает!
Исполняется песня «Здравствуй, песенка». (Колокольчик
№ 44)
( Лентяй берѐт инструмент, пытается играть, не получается)
Лентяй: Ничего себе играют, я, конечно, сплоховал,
Не ходил я в детский садик и ноты я не изучал.
Не желаю быть лентяем, я с ленью расстаюсь,
И завтра, нет, сегодня за дело я возьмусь!
Начинать надо с первой ступени и снова пойти в детский сад
Верни меня, пожалуйста, Хоттабыч, на много лет назад!
Хоттабыч: Этот фокус-ерунда,
Выполняю без труда!
(под музыку Лентяй залезает под стол, а вместо него вылезает ребѐнок в такой же одежде. За ним- другие дети.)
Исполняется танец «ТОП, ТОП!»
Хоттабыч: Волосок свой вырываю, вам двери в школу открываю.
Ну а мне пора в кувшин, в сказку вновь уходит джин. (уходит)
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Исполняется песня « Сказки вернутся».
Ведущий: Вот исчез Хоттабыч наш и сегодня в последний раз
Звучит на прощанье медленный наш самый любимый вальс.
(Дети под звуки вальса становятся парами врассыпную)
7реб. За окном щебечут птицы, сыплет звѐздочки сирень,
С детским садиком простимся в этот тѐплый майский день.
8реб. До свидания, наш садик, воспитатели, друзья.
Вы за нас сегодня рады, но у мам блестят глаза.
9реб. Не волнуйтесь, наши мамы, мы ведь вас не подведѐм.
Тѐплой осенью мы сами в школу весело пойдѐм.
10реб.Проходит всѐ и нам немного жаль, что детства закрывается страница.
Всѐ впереди, но только в детский сад нам никогда уже не возвратиться.
Исполняется песня «До свиданья, детский сад».

Ракова Наталья Владимировна
КГБОУ ШИ 1, Хабаровск, Хабаровский край
Составление адаптированных книжек для детей с нарушением
слуха для совместного чтения и воспитания интереса к книге
Консультация для родителей
«Составление адаптированных книжек для детей с нарушением слуха
для совместного чтения и воспитания интереса к книге»
(организация семейного досуга)
«Создаем свою книжку для чтения и рассматривания»
Роль родного языка в развитии ребенка дошкольного возраста
конечно огромна. Потому что чувства и понятия, выраженные словом, близки каждому человеку. У детей с проблемами слуха, овладение речью носит определенный сложный процесс. Поэтому
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необходимо использовать самые разнообразные приемы для развития речевых, а значит и мыслительных процессов.
Хочу рассказать родителям, как вызвать у ребенка интерес к
детской книге, желание ее прочесть, и в совместной работе с ребенком, заполнить совместный домашний досуг. Разнообразная
деятельность детей – игры, рисование, конструирование, труд в
его различном содержании и формах – представляет путь знания,
по которому развивается мысль ребенка, а, следовательно, и язык.
Ведь само слово, понимание его значения, является источником
знаний.
Предложите своему ребенку совместный поход в книжный магазин, и предложите там, на книжных полках найти книги. Внимательно рассмотрите несколько из них. Те, которые вызвали интерес, предложите купить. Может быть, это будет всего одна книга,
но яркая и понятная по содержанию. Теперь вокруг этой книги
нужно создать ситуацию, которая вызовет интерес рассматривания
и прочтения книги самим ребенком.
Предложите своему ребенку прочесть ее самостоятельно. Но,
совершенно естественно, эта ситуация вызовет определенные
трудности. Вот тогда и предложите ребенку переделать текст, сделать его проще, а значит и понятнее не слышащему малышу.
Например: всеми любимая сказка «Колобок». «Катится по дорожке Колобок и песенку поет о том, что он от бабушки ушел, и от дедушки ушел!» Веселая песенка всем нравится: и зайцу, и волку, и
медведю и лисе. Но читать ребенку такой текст - трудно. Эта
сложность в чтении и понимании смысла сказки может у нашего
маленького читателя вызвать отторжение, а мы должны вызвать
интерес и эмоции радости прочитанной самостоятельно сказки,
мудрой, умной и интересной. Предложите переделать текст: «Жили дед и баба. Сделали они колобок»! Потом будет простая фраза:
«Покатился колобок»! И будет Колобок встречать и зайца, и волка,
и медведя, и лису. Эти фразы, которые вы переделали, напечатайте
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фразовым текстом, разрежьте на полоски, и вместе с ребенком
вклейте в «свою» новую-старую сказку, т. е в книжку.
Поверьте, успех, и радость ребенка будет без границ. Читая
текст, обращайте внимание на иллюстрации книги, рассматривайте
их. Так можно переделать много ярких сказок и получить от этого
истинное удовольствие! Еще лучше будет, если ваши книги найдут
место в Вашей личной библиотечке. Потом, когда их будет несколько, можно показать их своим друзьям, дать прочитать. А потом, заинтересовав своих друзей, у которых тоже появилась своя
библиотечка, поменяться. Как будет интересно, когда Вы и Ваш
ребенок увидите продолжение своего дела под названием «Библиотека».
Созданные и прочитанные вместе с вашим ребенком книги
способствуют накоплению словаря, а в дальнейшем - развитию
речи. Такая работа развивает слуховое восприятие, формирует
умения ведения диалогов, необходимых детям в общении. Представленные в диалогах ситуации будут соответствовать дальнейшему жизненному и эмоциональному опыту детей, который будет
необходим в их межличностном общении, расширении и обогащении познавательных интересов.

Ротермель Ольга Александровна
г. Абакан
Информационно-коммуникационные технологии как средство
развития познавательного интереса у учащихся старших
классов при изучении физики
Аннотация: Проведение уроков с применением информативных технологий – сильный мотив в обучении. С помощью подобных уроков активируются познавательные психические процессы:
воображение, внимание, память и прочее; значительно энергичнее
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и стремительнее совершается побуждение познавательной заинтересованности. В этой статье мы рассмотрим ИКТ как средство развития познавательного интереса у учащихся старших классов при
изучении физики.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, познавательный интерес, учебный процесс, развитие познавательного интереса.
Современный информативный социум ставит перед педагогом
проблему подготовки выпускников, способных: разбираться в изменяющихся актуальных жизненных моментах, замечать трудности и находить оптимальные пути их решения, применяя инновационные технологические процессы, правильно работать с данными, являться коммуникабельными в разных общественных группах,
трудиться над формированием собственных умственных способностей, нравственности, цивилизованной степени.
В последнее время отслеживается сокращение познавательной
инициативности учащихся. Как же добиться того, чтобы преподавание стало увлекательным и приносило удовлетворенность?
Существенная значимость тут отводится ИКТ, ведь на сегодняшний день технологические процессы непосредственно стали
необходимой составляющей восприятия учащимися образовательного процесса. Увеличение интеллектуальной нагрузки в заданиях
приводит к тому, что автоматическое запоминание очень мало, для
того чтобы повторить благополучно на занятиях все то, что школьник обязан изучить дома.
На сегодняшний день применение ИКТ дает возможность существенно увеличить результативность деятельности, достигнуть
целей обучения наиболее оптимальным методом, приобрести
наибольшее количество ЗУНов за короткий период.
В подростковом возрасте это особенно важно, так как непосредственный круг интересов и предрасположенности к предмету
только формируются. Благодаря мнемоническим возможностям
дидактического использования мультимедийного представления
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образовательного курса уровень концентрации внимания на уроке
заметно повышается, а также улучшается понимание и запоминание сложного и ѐмкого материала.
Поэтому особое внимание следует уделять формированию дидактических наработок с применением разных конфигураций ИКТ:
- отбор нужных данных в сети Интернет;
- работа с мультимедийными пособиями (видеолекции, электрические учебники и т.д.);
- формирование электронных буклетов;
- задания в виде тестов с балльной системой оценок;
- применение интерактивной доски.
Подобные материалы возможно использовать на многих стадиях урока: при разъяснении нового материала; при закреплении,
повторении, контроле; во время устного выполнения заданий; при
проверке работы, сделанной дома.
Проведение уроков с применением информативных технологий – сильный мотив в обучении. С помощью подобных уроков
активируются познавательные психические процессы: воображение, внимание, память и прочее; значительно энергичнее и стремительнее совершается побуждение познавательной заинтересованности.
Приступая к рассмотрению проблемы развития познавательного интереса у школьников, целесообразно, прежде всего, рассмотреть теоретические основы самого понятия «интерес».
В научной литературе, посвященной данной проблеме, можно
встретить разнообразные, иногда противоречивые толкования этого понятия.
М.Ф. Беляев в работе «Психология интереса» дал такое определение: «Интерес есть одна из психологических активностей, характеризующая как общая сознательная устремленность личности
к объекту, проникнутая отношением близости к объекту, эмоционально насыщенная и влияющая на повышение продуктивности
деятельности».
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А.В. Петровский предлагал следующее определение понятию
интерес, которое мы возьмем за основу, «интерес – это форма проявления познавательных потребностей, обеспечивающая направленность личности на осознание целей деятельности и тем самым
способствует ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому отражению действительности. В связи с
этим интерес определяется как эмоционально-познавательное отношение, непосредственно мотивированное, имеющие тенденцию
переходить в познавательную направленность личности».
Познавательный интерес может выступать как сильный и значимый мотив, который побуждает школьника заниматься увлеченно на уроке, внеклассных занятиях или в процессе подготовки домашних заданий.
Выделяется три уровня познавательного интереса:
- На первом – это учащиеся с высоким уровнем развития познавательных интересов, который связан с элементами исследовательской творческой деятельности, его еще иногда называют творческим интересом.
- Второй уровень − выделение существенных связей и стремления к поисковой деятельности. Под ним понимают любознательность. На этой стадии, учащиеся еще не имеют достаточного теоретического багажа, чтобы проникнуть в суть вещей, но уже оторвались от элементарных конкретных действий и становятся способными к самостоятельному дедуктивному подходу в обучении.
- Третий уровень (элементарный) – это учащиеся с низким
уровнем развития познавательных интересов, иногда такой уровень
называют любопытством. Интерес школьников неосознан. На уроках по отдельным учебным предметам интерес то появляется, то
затухает в полной зависимости от ситуации.
На формирование познавательного интереса существенное
влияние оказывает практическая значимость содержания знаний.
Интерес к изучению того или иного математического вопроса зависит от убежденности учащегося в необходимость изучить. Исполь124

зование мотивации в виде примеров практического использования
математических фактов подводит ученика к осознанию необходимости теоретических знаний.
Для многих учеников источник формирования познавательных
интересов лежит в их практической деятельности.
Для формирования познавательного интереса необходимо показывать значимость физики не только для самой себя и физики, но
и для других школьных предметов естественного цикла. А сделать
это можно лишь при решении определѐнно поставленных задач
практического характера.
Создавая межпредметные связи, учитель доказывает учащимся
то, что математика не существует сама по себе и сама для себя, а
она призвана быть центральным звеном всех естественных наук.
В содержании обучения он имеет большое значение для формирования познавательного интереса. Включение в урок элементов
историзма способствует укреплению познавательных интересов,
углублению понимания материала, расширению кругозора учащихся, повышению их общей культуры. На уроках можно знакомить учащихся с биографиями великих учѐных, математическими
открытиями и развитием различных математических дисциплин;
мотивировать введение нового понятия происхождением его термина. Пробуждают познавательный интерес и задачи с исторической фабулой, интересным содержанием.
Основная ее цель состоит в том, чтобы научить школьников
мыслить, анализировать и обобщать факты, что, в свою очередь,
положительно сказывается на усвоении учебного материала. Специфика самостоятельной работы заключаются в том, что она: носит
целенаправленный характер, что достигается четкой формулировкой цели работы. Задача учителя заключается в том, чтобы найти
такую формулировку задания, которая вызывала бы у школьников
интерес к работе и стремление выполнить ее как можно лучше.
образом, будет проверяться ее выполнение; должна быть действительно самостоятельной и побуждать ученика при ее выполне125

нии работать напряженно; предполагает выполнение таких заданий, которые не допускают действия по шаблону, а требует применения знаний в новой ситуации; Проблемное обучение – это обучение, при котором усвоение содержания материала осуществляется
в процессе решения специальных проблемных ситуаций.
Проблемная ситуация – это состояние интеллектуального затруднения человека, возникающее в случае, когда он не знает, как
объяснить явление или факт происходящей действительности, не
может достичь цели известным ему способом. В ее условиях выделяются два этапа продуктивной познавательной деятельности человека: возникновение проблемы и ее решение. Организация проблемного обучения предполагает применение таких приемов и методов преподавания, которые приводили бы к возникновению взаимосвязанных проблемных ситуаций и предопределяли использование школьниками творческих методов учения
Задачей учителя становится создание цепочки проблемных ситуаций, используя различные виды творческой деятельности учащихся и управляя их мыслительной деятельностью по усвоению
новых знаний. Творческие работы оказывают стимулирующее влияние на познавательный интерес учащихся. Они активизируют
эмоционально-волевые и интеллектуальные психические процессы,
способствуют формированию творческих возможностей школьников.
При создании условий для формирования познавательного интереса, а также регулярной, целенаправленной деятельности по его
развитию школьники достигают высоких результатов в обучении.
В образовательной практике используются разнообразные
приемы формирования познавательного интереса учеников.
В зависимости от уровня познавательной активности учеников в образовательном процессе различают пассивное и активное
обучение.
При пассивном обучении ученик выступает в роли объекта
учебной деятельности: он должен усвоить и воспроизвести матери126

ал, который передается ему преподавателем или другим источником знаний. При активном обучении ученик в большей степени
становится субъектом образовательной деятельности, он вступает в
диалог с преподавателем, активно участвует в познавательном
процессе, выполняя творческие, поисковые, проблемные задания.
Осуществляется взаимодействие учеников друг с другом при выполнении заданий в паре, группе.
В соответствии с характером познавательной деятельности
учеников И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин предложили свою классификацию методов обучения: объяснительно-иллюстративный метод, репродуктивный метод, проблемное изложение, частичнопоисковый, или эвристический метод, исследовательский метод.
Источник активности большинство практиков и теоретиков
ищут в самом человеке, его мотивах и потребностях; познавательная активность определяется как «личное свойство, которое приобретается, закрепляется и развивается в особым образом организованном процессе познания с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей учащихся» [Воспитание школьников // «Школьная
пресса», 2014. № 4].
Другие исследователи ищут источники активности в естественной среде, окружающей среде. Познавательный интерес нужно признать одним из значимых факторов образовательного процесса, влияние которого неоспоримо на создание атмосферы обучения, на интенсивность протекания познавательной деятельности
учеников.
Непременным условием эффективности современного процесса обучения является развитие активности учеников и поддержание в течение всего периода занятий. Это далеко не простая задача, решение которой находится в выборе форм и методов обучения.
Активные методы обучения способствуют развитию мышления, познавательных интересов и способностей. При выборе метода обучения следует, прежде всего, проанализировать содержание
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учебного материала и использовать активные методы там, где
наиболее действенно могут проявиться творческое мышление учеников, их познавательные способности, жизненный опыт, умение
адаптироваться в реальной действительности. Среди многих форм
активизации учеников остановимся на нескольких апробированных
и хорошо зарекомендовавших себя на уроках по устройству автомобилей. Это – использование проблемно-поисковых методов обучения.
Проблемно-поисковые методы обучения применяю на каждом
уроке и на всех его этапах. Отличительной чертой этих методов
является постановка обучающимся вопроса (проблемы), на который они самостоятельно ищут ответ, «делают открытия», формируют теоретические выводы. Проблемно-поисковые методы требуют активной мыслительной деятельности, творческого поиска,
анализа собственного опыта и накопленных знаний, умения обобщать частные выводы и решения.
Несомненно, познавательная деятельность учеников протекает
под руководством преподавателя, который цепочкой вопросов и
заданий подводит учеников к выводам. Использование проблемнопоисковых методов требует от преподавателя хорошего знания
учебного материала, широкой эрудиции. Преподаватель устанавливает и поддерживает во время урока контакт с обучающимися,
создает атмосферу сотрудничества, совместного поиска ответов на
проблемные вопросы.
Должное внимание уделяют на уроках лекциям, применяю
проблемные лекции. Проблемная лекция отличается от обычной
тем, что начинается с вопроса, с постановки проблемы, которую в
ходе изложения учебного материала преподаватель последовательно и логично решает или раскрывает пути ее решения. Среди
сформированных проблем могут быть проблемы научные, социальные, профессиональные, связанные с конкретным содержанием
учебного материала. Постановка проблемы побуждает учеников
самостоятельно ответить на поставленный вопрос, вызывает инте128

рес к излагаемому материалу, привлекает их внимание. Проблемные вопросы могут ставиться и во время лекции, перед изложением
учебного материала.
Эвристическая беседа – основной метод проблемного обучения. Постановку проблемных вопросов в беседе использую по разному: это может быть цепочка вопросов, обращенных к опыту,
знаниям, размышлениям учеников; постановка проблемы, которую
ученики решают под руководством преподавателя, выдвигая гипотезу, формируя возможные пути ее решения.
В соответствии с характером познавательной деятельности
учеников И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин предложили свою классификацию методов обучения: объяснительно-иллюстративный метод, проблемно – поисковый метод и исследовательский метод
[Гончарова Т.И., Гончаров И.Ф. Когда учитель властитель дум. –
М.: Просвещение,1991.].
В процессе целенаправленной познавательной деятельности
ученик не только проявляет свое отношение к объектам окружающего мира, но и пробуждает, познавательный интерес [Бардин К.В.
Как научить детей учиться. – М.: Просвещение, 1987].
Непременным условием эффективности современного процесса обучения является развитие активности учеников и поддержание
ее в течение всего периода занятий. Это далеко не простая задача,
решение которой находится в выборе форм и методов обучения
[Воспитание школьников // «Школьная пресса», 2014. № 4.].
Активные методы обучения способствуют развитию мышления, познавательных интересов и способностей. При выборе метода обучения следует, прежде всего, проанализировать содержание
учебного материала и использовать активные методы там, где
наиболее действенно могут проявиться творческое мышление учеников, их познавательные способности, жизненный опыт, умение
адаптироваться в реальной действительности.
Эвристическая беседа – основной метод проблемного обучения. Постановку проблемных вопросов в беседе можно использо129

вать по разному: это может быть цепочка вопросов, обращенных к
опыту, знаниям, размышлениям учеников; постановка проблемы,
которую ученики решают под руководством преподавателя, выдвигая гипотезу, формируя возможные пути ее решения [Гатальская
Г.В., Крыленко А.В. В школу – с радостью. – Минск. Амалфея,
2016].
Это могут быть выполнение лабораторных работ, название темы урока, где ученики сами формируют и решают проблемы. За
поисковой лабораторной работой проводят эвристическую беседу,
в ходе которой на основе проведенных наблюдений и экспериментов ученики делают выводы и обобщения.
Выполнение отдельными группами учеников экспериментов
обогащает коллективный опыт. Особое внимание на уроках и внеурочное время уделяются исследовательской деятельности учеников. Ученики самостоятельно осуществляют учебное исследование,
а затем на занятии докладывают о его результатах и обосновывают
или подтверждают этим теоретические положения учебного материала [Воспитание школьников // «Школьная пресса», 2014. № 4].
Нетрадиционные уроки создают праздничную атмосферу. На
таких занятиях участвуют все дети, идет активное взаимодействие
учителя и учеников, при этом школьники начинают занимать позицию субъекта обучения, а не объекта. Школьники будут с интересом изучать новый материал или в игровой форме смогут повторить уже пройденный.
Таким образом, применение объяснительно-иллюстративных,
проблемно-поисковых методов и исследовательской деятельности
с целью формирования познавательного интереса позволяет достигнуть наилучших результатов в усвоении знаний, выработке у
них умений и навыков, развития мыслительной активности, формирования познавательного интереса.
Для повышения качества проведения уроков с применением
указанных методов необходимы, во-первых, анализ и оценка эффективности каждого метода применительно к конкретному со130

держанию, во-вторых, использование не отдельного метода, а их
определѐнной совокупности, системы педагогических мер, построенной на основе дидактических принципах и соответствующей
технологии обучения.
Воспитание творческой активности учащихся в процессе обучения является одной из актуальных задач школьного преподавания. В пояснительной записке к принятому проекту федерального
закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации «Об образовании» (июнь, 2007) указывается, что одним
из ведущих направлений успешной деятельности современной
школы становится необходимое и достаточное информационнодокументное сопровождение учебно-воспитательного процесса,
формирование информационной культуры учащихся…
В школе физика рассматривается как один из предметов, выполняющих не только познавательную, но также развивающую и
воспитательную функции. Важнейшая проблема, волнующая всех
учителей - повышение эффективности урока. И здесь каждый из
нас ищет разные способы оживления урока. Мы видим решение
этой проблемы в использовании ИКТ на уроках.
ФГОС основного общего образования ставит новые задачи,
ведущие к реформированию системы образования в России. В таких условиях актуальной является проблема формирования у учащихся одной из ключевых компетентностей: разрешения проблем и
самоменеджмента.
Необходимо подходить к каждому ребенку индивидуально,
находить к нему свой подход, оценивать результаты его труда с
учетом его возможностей. Но ведь в обычном классе дети отличаются не только знаниями, умственными способностями, памятью,
но и наклонностями, предрасположенностью к лучшему восприятию абстрактного, или конкретно-образного материала. Перед педагогами встает вопрос: как научить всех учащихся в классе; как
повысить интерес к учебе, как заставить ученика поверить в свои
силы, ощутить себя личностью?
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Мы ни в коем случае не предлагаем отменить традиционные
уроки, с такими формами работы, как беседа, решение задач, вывод
формул, проверка знаний, умений, навыков, но предлагаю сочетать
традиционные формы работы с использованием на уроке компьютера и мультимедийного проектора.
Мы предлагаем использовать ИКТ в учебном процессе.
При изучении физики несомненно важна роль каждого учебного физического эксперимента, демонстрация опытов, лабораторных и практических работ, домашних экспериментальных заданий.
На уроках физики проведение экспериментальных работ нередко затруднено из-за недостатка учебного времени, отсутствия
материально-технического оснащения. И даже при полной укомплектованности кабинетов требуемым лабораторным оборудованием реальный эксперимент требует гораздо больше времени как на
подготовку и проведение, так и на анализ результатов работы.
В настоящее время существует уже довольно много уроков с
использование ИКТ, но вместе с тем педагоги используют и разработки мультимедийных уроков из следующих источников:
1. «Открытая физика»
2. «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 7-11 классы»
3. «Электронные уроки и тесты»
4. «Библиотека лабораторных работ по физике 7-11 классы»
5. «Школьный физический эксперимент. Сборник демонстрационных опытов»
6. «Виртуальная физика»
7. Интернет-рессурсы
Один из разработанных мною уроков («Построение изображений в тонких линзах»), я представила для участия во Всероссийском фестивале творческих работ «Открытый урок». Несколько
работ разместила на сайте «Сеть творческих учителей».
Используя на уроках ИКТ, педагоги замечают интерес учащихся к созданию своих собственных презентаций. Педагоги таким
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образом вовлекают их в интересный процесс совместного творчества.
В настоящее время метод проектов вновь приобрел широкую
популярность и востребованность в современной школе, так как он
позволяет создать условия деятельности, максимально приближенные к реальным, для формирования данных компетентностей у
учащихся [Бардин К.В. Как научить детей учиться. – М.: Просвещение, 1987].
Приведем данные опыта работы педагогов российских школ.
Так, например, педагог МОУ СОШ № 8 г.Черкесска в своей деятельности работает над проблемой формирования у учащихся компетентности разрешения проблем и самоменеджмента путем объединения знаний, умений и навыков учащихся по физике при реализации проектной деятельности.
При подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации педагога столкнулась с проблемой низкого уровня знаний
по теме «Световые явления», которая изучается в 8 классе. Для
разрешения этой и многих других проблем, как правило применяют метод проектов: учащимся создается такая проблемная ситуация, в результате которой они самостоятельно формулируют исследовательские проблемы, готовят необходимый теоретический
материал, разрабатывают презентации, анимации по теме. Затем, в
процессе работы, учащиеся обмениваются идеями, знаниями по
физике и информатике, технологиями реализации проектов, взаимодействуют друг с другом в группах, с учителем, а также с родителями. [Ангеловски К. Учителя и инновации: Книга для учителя /
Пер. с макед. – М.: Просвещение, 2014.]
В другой школе городе педагог предложила нескольким ребятам попробовать свои силы. Один из выпускников сделал удачную
работу, с помощью которой проводил урок физики в 8 классе в
День самоуправления. Трое ребят взялись за разработку экологического проекта «Дом, в котором мы живем». Этот проект был посвящен проблемам воздействия на жителей нашего края испытаний
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ядерного оружия на Семипалатинском полигоне («Полигон…»),
валеологическим проблемам деятельности космодрома Байконур
(«Ворота во Вселенную»), а так же влиянию работы местного химического завода на жителей нашего района («Земля, наш общий
дом»).
Эти работы учащиеся защищали на конференции во время
проведения недели физики в школе, а так же выбрали защиту этих
работ, как форму сдачи экзамена за курс основной школы. Экологический проект «Дом, в котором мы живем» мы отправили для
участия во Всероссийском фестивале исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио» 2015-2016 учебный год», который проводится газетой 1 сентября.
Из повседневных наблюдений за учащимися, педагог сделала
вывод, такие формы работы применять не только нужно, но и
необходимо. Педагог предлагает ребятам анкету, и ее анализ показал, что детям очень нравятся современные, содержательные уроки,
на которых они знакомятся не только с материалом, изложенным в
учебнике, но и сами могут выполнить и защитить свою творческую
работу. А если дети вовлечены в учебный процесс, их работоспособность максимальна, результативность урока возрастает.
Таким образом, педагог создает для учащихся возможность занимать активную позицию в учебном процессе, не просто усваивать предлагаемый материал, а самим искать ответы на поставленные задачи.
Возьмем к примеру школы с углубленным изучением английского языка. В таких школах, как правило, дети имеют более гуманитарный склад мышления. Решение физических задач и изучение
теории кажется им скучным и утомительным. Они вызубривают
лишь определения и формулы, но не умеют применять их на практике.
Является необходимым связать предмет, который нам необходимо изучать с предметом, который учащимся интересно изучать,
чтобы создать познавательный интерес. Все мы прекрасно знаем,
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что практически все обозначения физических величин пришли к
нам из английского языка. К примеру, обозначение скорости – V,
пришло к нам от английского слова velocity, что обозначает скорость. Еще один пример, обозначение ускорения – a, пришло к нам
от английского слова acceleration, которое переводиться как ускорение.
Еще одним примером может служить слово сила. Это может
быть как физическая величина, так же это может быть сила воли. В
английском же языке, мы используем два разных слова – force и
willpower.
Очевидно, что человеку привычнее воспринимать текст на
«любимом» языке. Следовательно, это способствует пробуждению
интереса человека к данному предмету.
Таким образом, существуют определенные этапы развития познавательного интереса и необходимо развить его на каждом этапе
для достижения эффективной работы и дальнейшего результата.
Ведущее место в повышении эффективности занятия занимают информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Используя средства ИКТ в процессе преподавания, учитель
может решать самые разнообразные задачи: методические, дидактические и организационные, выполнять на основе их исследовательские работы, тем самым повышая качество освоения в школе.
Учащиеся получают возможность использовать планшеты вместо
привычных тетрадей и ручек, проводить разнообразные формы
компьютерного эксперимента на уроках. Это помогает учителю
достигнуть ключевой задачи современной школы – способствовать
развитию самостоятельности ученика в его познавательной деятельности, научить учащихся самостоятельно применять знания в
практической и учебной деятельности [Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирования личности. – М.: Просвещение, 1976.].
Важным методом в процессе обучения физике является лабораторный метод. Он заключается в самостоятельном проведении
учащимися исследований и экспериментов при изучении таких
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предметов, как физика, биология и химия. ИКТ позволяет учащимся проявить на практикуме большую самостоятельность и активность, нежели на классических демонстрациях учителем, где они
выступают в роли пассивного наблюдателя [Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. Общедидактический аспект. – М.:
Педагогика, 1977.].
Наиболее эффективным методом проведения практических работ является лабораторный или исследовательский метод, при котором учащиеся самостоятельно выдвигают гипотезы, намечают
пути исследования и выбирают необходимые для него материалы и
физические приборы.
Возникающие в данном процессе проблемы побуждают учащихся к самостоятельной работе, в которой они стремятся лучше
понять сущность проблемы, найти лучшие способы ее решения.
Сам же по себе процесс решения проблем активизирует у учеников
продуктивное мышление, которое формирует творческий подход
учеников к обучению.
Рассмотрим основные функции ИКТ при проведении физического практикума на уроке: использование компьютерных моделей
для проведения лабораторных работ; обработка полученных в ходе
работы экспериментальных данных.
Множество мультимедиа практикумов по физике содержит в
себе опыты в виде анимации или видеороликов, сопровождающиеся дополнительными объяснениями диктора за кадром. Компьютерная модель на практическом занятии позволяет воспроизводить
явления, проводить эксперименты или рассматривать идеализированные ситуации, которые часто встречаются в задачах ЕГЭ [Бардин К.В. Как научить детей учиться. – М.: Просвещение, 1987].
Использование ИКТ позволяет ученику рассмотреть на уроке
упрощенную модель реального процесса, а затем постепенно добавить в нее дополнительные факторы, более приближающие модель
к реальной. Особую ценность в процессе обучения представляют
собой модели, позволяющие в ходе эксперимента наблюдать за по136

строением графических зависимостей, что повышает наглядность
процесса выполнения работы.
Таким образом они облегчают учащимся процесс усвоения методов чтения и построения графиков. Эффективным средством
проведения практических работ на уроке является использование
интерактивных моделей, на которых хорошо видно, как одни величины зависят от других и как меняется вид графика при изменении
этих величин. Важным направлением использования ИКТ на уроках является создание мультимедиа проектов, способствующих
развитию познавательной самостоятельности учащихся.
Рассмотрим основные этапы технологии создания таких проектов:
Первый этап: формирование темы и обоснование ее значимости. На этом этапе среди учащихся создаются группы, обсуждающие предложенные учителем темы. В ходе такого обсуждения
учащиеся улучшают свои навыки культуры речевого действия.
Второй этап: создание плана работы. На этом этапе учащиеся
распределяют между собой обязанности в проекте, выбирают способы выполнения проекта. На третьем этапе учащиеся собирают
информацию, необходимую для решения проблемы. При работе в
небольших группах учащиеся отрабатывают навыки межличностного общения и коллективной работы.
В конце мультимедиа проекта обязательно должно присутствовать обсуждение результатов в форме защиты. На этом этапе
учащиеся приобретают и улучшают свои навыки публичного выступления, а также умение аргументировать свою позицию. ИКТ
позволяют заменить многие формы традиционного обучения.
Выбор конкретных методов зависит от задач и целей занятия.
Использование ИКТ в процессе обучения оправдано в тех случаях,
когда они позволяют получить наибольшее преимущество по сравнению с классическими формами обучения.
Основными принципами при использовании ИКТ на уроках
физики являются:
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- принцип доступности учебного материала;
 принцип наглядности и связь учебного материала с жизнью;
 ведущая роль теоретических знаний;
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
 принцип многократного повторения учебного материала;
 на уроке главным должен быть ученик с его вопросами и
проблемами.
Главная цель такой деятельности – создание условий для раскрытия индивидуальных способностей учащихся, формирование
навыков исследовательской деятельности у учащихся средствами
компьютерного моделирования, развитие у них умений самостоятельно учиться, планировать, организовывать, корректировать,
контролировать и оценивать свою исследовательскую деятельность.
Вся система творческих заданий направлена на то, чтобы каждый учащийся мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, свои мотивы, интересы, социальные установки,
ту или иную направленность своей личности. Этот принцип проявляется, прежде всего, в свободе выбора заданий. Учение только
тогда станет для ребят привлекательным, когда они сами будут
учиться проектировать, конструировать, исследовать, открывать.
Реалии современного образования и в частности предмета физики
таковы, что объѐм информации, который необходимо освоить учащемуся возрастает с каждым учебным годом.
Причѐм особенности преподавания предмета таковы, что практически каждый урок несет в себе новый объѐм информации, который ученик должен освоить (т.е. понять и принять). Времени же
достаточного на осмысление и закрепление практически не остается.
Так же актуальным направлением применения ИКТ в образовательном процессе выступает использование интерактивной доски, дидактический потенциал которой еще не до конца изучен.
Возможности интерактивной доски направлены на аналитическую,
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продуктивную и исследовательскую деятельность учащихся, что
полностью согласуется с компетентностным и деятельностным
подходом в системе современного образования и требованиями
ФГОС для основной и средней школы. Интерактивная доска на
уроке физики может быть применена в различных направлениях.
Наглядным примером использования интерактивной доски является построение схем электрических цепей. Такая работа имеет
несколько положительных моментов. Во-первых, учащиеся самостоятельно пробуют построить на экране схему электрической цепи при различных соединениях.
Во-вторых, с помощью формул на основе самостоятельного
расчета общего сопротивления цепи при различных соединениях
заполняют таблицу на экране доски.
Дальше на основе результатов, занесенных в таблицу, с помощью интегрированного графика из Excel учащиеся стоят график
вольтамперной характеристики для каждого типа соединений. Такую работу можно назвать пробной перед выполнением реальной
фронтальной лабораторной работы. У учащихся снимается напряжение, повышается уверенность в себе.
Причин, которые ведут к потере интереса к освоению новых
знаний, к овладению технологии ИКТ, мы видим несколько:
- не в полной мере применяются элементы исследования, как
важнейшего компонента при обучении физике, в лабораторных и
практических работах: в виду недостаточности оборудования или
упрощѐнности самой экспериментальной модели, затрат большого
количества времени учащимися на расчет искомых величин и погрешностей измерений, невозможности многократного повторения
эксперимента при различных параметрах и т.д.,
- невозможность показа некоторых физических экспериментов
в условиях школы, в виду их дорогой стоимости или высокой
опасности и т.д.; формальный подход к решению физических задач.
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Итак, среди школьных дисциплин физика занимает определенное место. Как учебный предмет она создает у учащихся представление о научной картине мира во всем его многообразии и
единстве, формирует творческие способности учащихся, их мировоззрение и убеждения, способствует воспитанию образованной,
развитой, высоконравственной личности человека. Эта основная
цель обучения может быть достигнута только тогда, когда в процессе обучения будет сформирован интерес к знаниям, так как эффект сопереживания, достигнутый в этом случае, пробудит определенные нравственные чувства и суждения учащихся.
В процессе обучения необходимо добиться, чтобы ученик понимал и принимал поставленные учителем цели и был активным
участником их реализации. Ученик должен проявлять интерес к
тому, что он изучает. Стараться подходить к решению задач творчески, нестандартно и в этом помогает ИКТ.
Заключение
В педагогической и психологической литературе высказывается мысль, что главная функция учителя – это не передача знаний, а
создание определенного эмоционального отношения к этим знаниям, которое обеспечит их активное восприятие и усвоение и которое, в свою очередь, основывается на формировании и развитии у
школьников познавательного интереса к изучаемому предмету.
Среди мотивов, побуждающих ученика к учению, можно выделить различные категории. В старших классах становится действенными широкие социальные мотивы: хорошая учеба воспринимается как необходимое условие для овладения в будущем желаемой профессии, возникает чувство долга, ответственности перед
коллективом, перед старшими, но также является важным утвердиться в коллективе, проявить себя.
Интерес к предмету осознается учениками очень рано (раньше
других мотивов) и очень часто именно он руководит учениками в
их деятельности, являясь наиболее значимым, личностно ценным
мотивом.
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Современный ученик должен уметь самостоятельно находить
необходимую информацию и использовать ее для решения возникающих проблем. Чем больше информации, тем подчас труднее
найти именно то, что тебе нужно. Навыки поиска информации и
эффективного использования ее для решения проблем лучше осваиваются в ходе исследовательской деятельности. Поэтому изучение
использования ИКТ в развитии познавательного интереса должно
быть подвергнуто тщательному изучению.

Рощук Людмила Сергеевна
МБДОУ №18"Лучик"г.Белгорода
Конспект НОД «Безопасность на дороге»
Цель: Продолжать формировать знания детей о правилах дорожного движения.
Задачи:
Образовательная:
-Закрепить знания детей о работе светофора, о дорожных знаках и их назначении.
-Закреплять правила поведения на проезжей части.
Развивающая:
-Расширять знания детей о светофоре, знаках дорожного движения.
-Развивать устойчивые навыки безопасного поведения на улице.
Воспитательная:
-Формировать желание соблюдать правила дорожного движения.
-Воспитывать умение слушать своего сверстника, не перебивая.
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Образовательная область- социально-коммуникативное развитие.
Приемы: сюрпризный момент-гость Миша, «Говорящий светофор».
Прeдварительная работа:
Бесeда о сигналах свeтофора, рассматриваниe дорожных знаков, разгадывание загадок и чтение стихов о правилах дорожного
движeния.
Обoрудование: картинки с изображением светофора, дорожных знаков.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Воспитатель: -Ребята, к нам пришли гости. Давайте поздороваемся.
Дети:- Здравствуйте!
2. Основная часть.
Воспитатель:-Сегодня, мы с вами поговорим о правилах дорожного движения!
Стук в дверь. Заходит гость – медвежонок.
Здравствуйте ребята! Меня зовут Миша, я приехал в гости из
леса. Вы живѐте в красивом городе. На дорогах много машин, автобусов и людей. А я не знаю правила дорожного движения. Помогите мне пожалуйста, расскажите о правилах дорожного движения.
Воспитатель:- Ребята, поможем Мише?
Дети:- Поможем.
Воспитатель: -На улицах много разных дорожных знаков.
Каждый знак имеет своѐ название.
На столе лежат знаки. Ребята расскажите, что знаете о этих
знаках?
Воспитатель показывает знаки, дети их называют и рассказывают о них.
Ответы детей.
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Воспитатель:- Я предлагаю вам сесть в автобус спеть песню
«Автобус». А Миша пусть послушает и посмотрит.
Дети поют песню и показывают движения.
Мишка:-Мне очень понравилась песня, спасибо. Ребята отгадайте загадку:
Этот знак заметишь сразу:
Три цветных огромных глаза.
Цвет у глаз определенный:
Красный, желтый и зеленый.
Загорелся красный – двигаться опасно.
Для кого зеленый свет – проезжай, запрета нет.
Дети:- Светофор.
Мишка: -Правильно!
Воспитатель показывает светофор, дети рассказывают, что
означает каждый цвет.
Воспитатель:- Ребята давайте поиграем.
Игра «Красный-сидим, желтый-встаѐм, зелѐный-маршируем».
Мишка: -Ребята! Спасибо вам, что помогли мне. Теперь я буду знать правила дорожного движения и обязательно буду их соблюдать!
Я слышал, что вечером на дороге надо быть ещѐ осторожней,
чем днѐм.
Водителю сложнее увидеть в темноте человека, а особенно ребѐнка.
Я хочу подарить вам светоотражающие повязки и значки.
Обязательно носите их.
Дети благодарят Мишу и провожают его домой, в лес.
Воспитатель:-Сегодня мы с вами, помогли нашему другу
Мише выучить правила дорожного движения. Вам понравилось
занятие?
Воспитатель: Ребята, что вам больше всего понравилось на
занятии?
Ответы детей.
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Самбилова Августина Геннадьевна,
Галсанова Алена Александровна
МБОУ "Курумканская СОШ №2" село Курумкан
Здоровьесбережение как необходимое условие формирования
образовательной среды согласно ФГОС
"Если нельзя вырастить ребѐнка, чтобы он совсем не болел,
то во всяком случае, поддерживать
его высокий уровень здоровья вполне возможно".
Академик, хирург Н. М. Амосов.
Самый драгоценный дар, который человек получает от природы – здоровье. Состояние здоровья подрастающего поколения –
важнейший показатель благополучия общества и государства.
Только здоровый ребѐнок способен успешно и в полной мере овладеть школьной программой. Поэтому очень важным является сохранение и укрепление здоровья, привитие навыков здорового образа жизни с детства.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования должно осуществляться укрепление физического и духовного здоровья учащихся.
Школа должна обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него
необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни,
научить использовать эти знания в повседневной жизни. ФГОС
определяет эту задачу как одну из приоритетных. Результатом решения этой задачи должно стать создание комфортной развивающей образовательной среды.
Здоровье, по концепции стандартов, понимается как совокупность нескольких составляющих, среди которых: физическое, психическое, духовное, социальное здоровье. Нет какой-то одной
единственной уникальной технологии здоровья.
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Цель здоровьесберегающих технологий обучения - обеспечить
школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в
школе, сформировать у него необходимые ЗУН по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. Мы видим, что цель здоровьесберегающих технологий
и одна из приоритетных задач ФГОС сильно перекликаются. Только благодаря комплексному подходу к обучению могут быть
успешно решены задачи формирования и укрепления здоровья
школьников.
Наша школа участвует в реализации экспериментальной площадки по здоровьесбережению.
В нашей школе с ноября 2016-2017 учебного года действует
экспериментальная площадка «Модельная методика формирования
ЗОЖ», по внедрению здоровьесберегающих технологий, направленных, прежде всего, на укрепление и сохранение здоровья
школьников, повышение качества образования и развитие образовательной мотивации школьников, формирование и преобразование комфортной развивающей образовательной среды, в
которой каждый ученик существует как активный субъект образовательного процесса. Основными идеями технологий будут
идеи успеха и достижений, сотрудничества, творчества и самореализации.
Этому способствуют следующие моменты организации обучения и воспитания детей в школе:
• Соответствуют нормам САНПиН режим работы школы,
учебный план, наполняемость классов.
• организовано 100% горячее питание; проводятся конференции, родительские собрания, Дни открытых дверей.
• Учителями ведется просветительно-воспитательная работа с
учащимися, направленная на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, на профилактику вредных привычек ведется параллельно с просветительной работой с родителями. С этой
целью традиционно проводятся методические дни, дни пропаганды
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здорового образа жизни, конкурсы плакатов и рисунков, викторины, встречи с работниками медицины, пожарниками, сотрудниками
полиции и МЧС.
• проводятся внеклассные мероприятия: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Зимние забавы», весѐлые старты, походы выходного дня.
• ежегодно работает летний лагерь дневного пребывания, где
отдыхают и оздоравливаются до 60 учащихся.
От того, как организован образовательный процесс, зависит
многое. Если нагрузка и виды деятельности распределены рационально, то у детей достаточно длительное время сохраняется на
высоком уровне умственная работоспособность.
Одним из главных секретов хорошего самочувствия обучающихся в учебном процессе является применение здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания, поэтому подготовка к
здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих
технологий стала приоритетным направлением при работе с детьми.
В качестве организованной ежедневной двигательной активности учащихся и педагогов стали использовать суставную, зрительную и дыхательную гимнастику по методике учебно – оздоровительной системы Институт Самовосстановления Человека (Приложение. Комплекс динамических пауз).
Суставная гимнастика, скрутки позвоночника предотвращают
нарушения осанки. Массаж биологически активных точек головы
улучшает кровообращение во всех частях тела. Это имеет большое
значение для сохранения здоровья ребенка и способствует улучшению его умственной работоспособности, от которого зависит качество учебы в школе.
На каждом уроке ежедневно отводится 2-3 минуты для проведения, расписанного по графику, комплексов упражнений для каждой части тела. Например, на первом уроке проводился в течение
2-3 минут массаж биологически активных точек головы, на втором
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– дыхательная гимнастика, на третьем – зрительная и т.д. в течение
дня в самом процессе учебы, каждый ребенок совместно со своим
учителем занимался различными видами гимнастик (от 14 до 20
минут), не считая утренней гимнастики. При этом активизировались все группы мышц и суставы ребенка.
В заключении хочется сказать, что образование будет выполнять функцию укрепления здоровья подрастающего поколения в
том случае, если здоровью будут не только учить, но здоровье станет образом жизни. Пример такого образа жизни должны показать
родители, педагоги, общественность. Мы думаем, что использование данного комплекса динамических пауз приемлемо для применения в любой школе. Мы считаем, что внедрение в практику работы разных (данных) приѐмов здоровьесберегающих технологий
позволяет сделать учебный процесс для ребѐнка более комфортным, повышает эффективность обучения, а главное – сохраняет
здоровье наших детей.
«Самое прекрасное - есть жизнь и всѐ красивое и хорошее в
жизни немыслимо без здоровья. Великое счастье – быть здоровым».

Славинская Ольга Николаевна
МКДОУ "Детский сад комбинированного вида № 4"
г. Новомосковск
Адаптация ребенка к детскому саду
Привыкание к дошкольному учреждению отмечается снижением социальной активности. Даже оптимистичные, общительные
дети становятся беспокойными, напряженными, замкнутыми и малообщительными. Родителям необходимо помнить, что дети играют возле друг друга, но не вместе. Сюжетная игра у таких детей
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еще не развита, поэтому не стоит нервничать, если кроха не взаимодействует с другими сверстниками.
Адаптация ребенка к детскому саду отмечается снижением познавательной активности или ее полнейшим отсутствием. Бывает,
что ребенок не интересуется игрушками, не решается ними играть.
Многие дети предпочитают посидеть в сторонке, для того чтобы
сориентироваться.
О том, что привыкание проходит успешно, можно сделать выводы по тому, как малыш с каждым днем все охотнее откликается
на просьбы воспитателя, взаимодействует с ним, следует режимным моментам.
В ходе успешной адаптации кроха постепенно осваивает пространство группы, а вылазки к игрушкам становятся наиболее частыми и смелыми. Ребенок начинает задавать вопросы воспитателю познавательного плана. Впервые дни адаптации ребенок под
влиянием новых условий пребывания способен на короткое время
утратить навыки самообслуживания. Успешная адаптация определяется тем, что малыш не только использует все свои домашние
навыки, но и учится чему-то новому в садике.
Одни дети превращаются в заторможенных, а другие в неуправляемо активных. Это напрямую зависит от темперамента
крохи. Меняется также и домашняя активность. Признаком успешной адаптации выступает восстановление прежней активности дома, а потом и в саду.
У отдельных детей оскудевает словарный запас или малыш
использует простые слова, а также предложения. Родителям не
стоит волноваться. Речь крохи обогатится и восстановится, когда
адаптация завершится.
В первое время у ребенка отмечается пониженный аппетит.
Это связывают с непривычной пищей (на вкус и вид), и со стрессовыми реакциями — ребенку просто не хочется кушать. Хорошим
признаком адаптации будет восстановление аппетита, даже если
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ребенок не все съедает, что предложено на тарелке, но он уже самостоятельно начинает есть.
Оставляя кроху в саду на послеобеденный сон, надо быть готовым, что впервые дни сон будет плохой. Дети во время сна иногда вскакивают, а, уснув, просыпаются с плачем. Также и дома может наблюдаться беспокойный сон, который к моменту завершения
адаптации обязательно нормализуется.
В первое время у ребенка отмечается пониженный аппетит.
Это связывают с непривычной пищей (на вкус и вид), и со стрессовыми реакциями — ребенку просто не хочется кушать. Хорошим
признаком адаптации будет восстановление аппетита, даже если
ребенок не все съедает, что предложено на тарелке, но он уже самостоятельно начинает есть.
Адаптация ребенка к саду и болезни нередко начинаются с
первыми посещениями дошкольного учреждения. Причиной тому
стресс, снижающий иммунитет и сопротивляемость детского организма к инфекциям. Одни дети начинают болеть в первую неделю,
другие спустя месяц после посещения садика. Нередко случается,
что причиной простуд и хронических ОРЗ является психологический фактор. Одним из известных механизмов психологической
защиты является бегство в болезнь. Но это не означает, что малыш
специально заболевает, чтобы остаться дома, он это делает неосознанно. Организм с легкостью подчиняется такой скрытой тенденции: демонстрируя удивительную слабость, отказываясь противостоять простуде.
Зачастую, добившись эмоционального равновесия, преодолеваются склонности к болезням. Однако большинство мам ожидает,
что негативные моменты в поведении, а также реагировании исчезнут впервые же дни, поэтому расстраиваются и сердятся, если этого не происходит.
Адаптация ребенка к саду осуществляется к концу 4-й недели,
однако бывает, что она затягивается на 4 месяца.
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Стенгач Людмила Николаевна
МБОУ "Лицей "Дубна" города Дубны Московской области"
Становление службы судебных приставов в
Новгородской и Псковской феодальных республиках
Толковый словарь русского языка Ушакова трактует слово
«пристав»
следующим образом: «Должностное лицо, приставленное
к какому-нибудь делу для надзора… Судебный пристав – чиновник судебного ведомства, приводивший в исполнение решения
суда по гражданским делам» *
1. Введение.
Актуальность темы, на мой взгляд, заключается в том, что с
момента образования государства показателем его силы и позитивного отношения к нему со стороны граждан было уважительное
отношение к государственным законам, их неукоснительное исполнение. И сегодня сущность правосудия проявляется, прежде
всего, в выполнении судебных решений. А поскольку единственным уполномоченным органом государственной исполнительной
власти, осуществляющим принудительное исполнение судебного
решения, является ФССП России, история становления этого института исполнительной власти представляет особый интерес.
То, насколько успешными и эффективными будут современные преобразования, безусловно, зависит и от того, как законодатель учитывает исторический опыт. Именно поэтому исследование
истории института судебных приставов в России, становление его
основ и их развитие приобретают особую актуальность в вопросе
осознания сущности этого государственного института.
Фактически одновременно с возникновением имущественных
отношений возникли и отношения долговые. А значит, возникла
необходимость формирования системы способов взимания долгов
правовыми методами. Начался процесс постепенного формирова150

ния особого института, задачей которого стало регулирование долговых обязательств по налогам и сборам.
Должность судебных приставов, учрежденная в России еще в
древности, в разное время трактовалась в разных смыслах так же,
как и само слово. Так, в Московском княжестве «приставы» сопровождали иностранных послов, а в Новгородском княжестве их основные обязанности заключались во взыскании с «тяжущихся» судебных пошлин и исполнении судебных решений.
Фактически, приставом изначально называли исполнителя любых судебных обязанностей. В договорных и судных грамотах
Пскова и Новгорода, датированных XIII- XV вв., становится понятно, что приставы обладали весьма широкими полномочиями.
Они и осуществляли досудебное исследование обстоятельств дела,
и собирали доказательства в пользу истца; и разыскивали и принудительно приводили в суд ответчика; и обеспечивали установленный порядок ведения дел в суде, и следили за своевременной уплатой судебных пошлин и т.д. Насколько деятельность этих должностных лиц охранялась и регламентировалась государством, из
документов не очень понятно. По крайней мере, детально это не
освещается. Гораздо четче оформлены обязанности должников,
чем права приставов.
Статья 34 Новгородской судной грамоты 15 века определяет 1
месяц для уплаты судебных пошлин и исполнения судебного решения. В случае неуплаты долга в положенный срок, виновный
принуждается к уплате приставами Новгородского вече.
Например, в Новгороде на суде посадника приставами называли лиц, миривших тяжущихся. Главной задачей пристава было
склонение спорящих сторон к мировой, то есть фактически ликвидация самого предмета спора. То есть изначально под словом
«пристав» не подразумевали какую-либо определенную должность,
скорее, так называли исполнителя различных судебных обязанностей.
2. Основная часть
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А) Если углубиться к самым истокам формирования гражданских правоотношений в Древней Руси, то начинать нужно с древнейшей системы сбора налогов – полюдья. Сборщиком полюдья до
945 года выступал сам князь, с ноября по апрель объезжавший подвластные ему племенные союзы. А поскольку добровольно отдавать поборы поселенцы не желали (что и не удивительно, так как
размеры дани были не фиксированы), князь ходил «в полюдье» в
окружении своей дружины. Фактически можно сказать, что дружинники великого князя и были предвестниками возникновения
службы судебных исполнителей в Древней Руси. Насколько небезопасна эта служба уже тогда было понятно после убийства во время сбора полюдья князя Игоря древлянами, возмущенными неограниченностью аппетитов князя. Вдова Игоря Ольга была вынуждена фиксировать размеры поборов, установив «уроки», и в
целях безопасности определить для сбора дани особые места – «погосты» или «повосты». Так началось складывания налоговой системы государства.
Правнук Игоря и Ольги Ярослав Мудрый (1019 – 1054) положил начало формированию системы общегосударственного законодательства, став основоположником свода законов «Русской
Правды». Именно там впервые и был описан порядок взыскания
долга с несостоятельного должника. Поручались подобные дела
особым дружинникам князя – отрокам, мечникам, детским. Им поручались также сборы судебных пошлин и силовой возврат заемного имущества. В период с конца XI - XV в. Уже были приняты специальные нормативные правовые акты, закрепившие введение специальных должностных лиц, призванных обеспечивать исполнение
судебных решений и содействовать судебному процессу.
В Уставе Владимира Святославовича «О десятинах, судах и
людях церковных» первой половины XI в. Впервые употребляется
термин «суд», а значит, речь может уже вестись об исполнении
решений суда специальными должностными лицами, главной обя-
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занностью которых было приведение в исполнение судебных приговоров и решений.
Б) рис.1
В период феодальной раздробленности на северо-западе Руси
сложилось мало зависимое от Киева Новгородское княжество,
мощный политический и экономический центр. Не случайно его
столицу уважительно называли Господин Великий Новгород. От
других княжеств Руси это отличалось особой феодальнореспубликанской формой правления. Столица княжества представляла собой один из крупнейших городов тогдашней Европы, один
из самых чистых и благоустроенных (во многом, кстати, благодаря
развитию городского самоуправления). Высшим органом республиканской власти было вече, представлявшее собой общее собрание свободных граждан-домохозяев. Полномочия вече были чрезвычайно обширны: от призвания князя и избрания высших должностных лиц до полного контроля за жизнью города и горожан и
непосредственного разбирательства судебных дел и влияния на исполнение судебных решений. Высшей судебной инстанцией был
приглашенный князь, деливший свою власть с посадником, и бывший не вправе издавать или изменять законы, а также вершить суд
за пределами города. Посадник руководил деятельностью должностных лиц. Судом по торговым делам ведал тысяцкий, судебные
полномочия имел архиепископ новгородский.
В) рис.2
Уже в договорных и судных грамотах Пскова и Новгорода, датированных XIII- XV вв. несколько раз упоминаются приставы,
призывавшиеся на должность князем или городским вече и обладавшие различными полномочиями в области судебной и следственной деятельности: вызывали ответчиков на великокняжеский
суд, осуществляли досудебное исследование обстоятельств дела,
собирали доказательства в пользу истца; разыскивали и принудительно приводили в суд ответчика; обеспечивали установленный
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порядок ведения дел в суде, следили за своевременной уплатой судебных пошлин и т.п.
Начиная со средневековья, полномочия и задачи деятельности
приставов меняются и расширяются. Теперь их функции определяются как «исполнение судебной обязанности, и преимущественно отдачу на поруки служилыми лицами.*»
Приставы фактически превращаются в связующее звено между
гражданином и властью, вернее, между гражданином и законом.
Ведь «поруки» служили обеспечению прав и интересов обычного
человека, обращающегося с жалобой на местного судью (князя,
митрополита). Ознакомившись с челобитной по гражданскому или
уголовному делу, судья назначал недельщика, который в положенный срок должен бал отдать на поруки в том, что ответчику в
назначенное время предписывалось явиться в суд к ответу. Обязанностью недельщиков было, таким образом, оповещение сторон
о вызове в суд, содействие в розыске обвиняемого и доставление
его в суд. При этом сам недельщик осуществлял возложенные на
него функции только в пределах города, а если необходимо было
обеспечить явку в суд ответчика из уезда, тогда он посылал с приставными грамотами так называемых ездоков. За недельщиком была закреплена целая вспомогательная группа, в которой могло числиться до семи ездоков, с каждым из них он заключал договор взаимной ответственности. Причем, круг обязанностей самого
недельщика значительно превышал обязанности ездока. Так, в случае ущерба, нанесенного делу ездоком, недельщик возмещал все
убытки. Если нарушал свои обязательства сам недельщик, пени и
взысканию пошлин подвергались те лица, которые при вступлении
недельщика в должность поручились за него. Формировалась особая система круговой ответственности. Таким образом, уже начал
формироваться институт ответственности приставов за противоправные действия.
За явку в положенное время в суд отданного на поруки ручались его поручники. А неявка его влекла для поручителей ответ154

ственность такой же строгости, которая возлагалась на лицо, за которое они ручались. Так, в грамоте 1398 года «отдача за пристава»
или «сиденье за приставом», означало полное лишение свободы, то
есть обвиняемые находились под надзором и на ответственности
закрепленного за ними пристава. Сидели они либо во дворе или
доме недельщика, либо в помещении суда, где «приставу вручены
для береженья». *
В берестяных грамотах XII века встречаются и первые самые
ранние сведения о новгородских судебных исполнителях. Их называют по-разному: «ябедник», «детский», «бирич», «дворяно»,
«приставе», «праведьщик», «сотский». Разница наименований
означала, вероятно, различие функций, которые каждый из них выполнял. Известно, что «детские» исполняли функции сборщиков
долгов и участвовали в делах по ложному обвинению высокопоставленных лиц, то «биричи» рассылали судебные повестки - «бирицы», проводили испытания железом, взимали денежные штрафы.
Судебные исполнители были представителями княжеской администрации, суда архиепископа («софьяне») и новгородского веча».*
рис.3
Функции свои судебные исполнители выполняли, вероятно, со
рвением, чем не снискали себе любви горожан. Так, например,
Грамота середины XII века содержит жалобу на деятельность
«ябедников»: «...Жадко послал двух судебных исполнителей и они
ограбили меня за братний долг. А я поручитель [за брата] перед
Жадком. Запрета же ему, пусть не посылает на меня стражи...»*
Другая грамота сообщает о том, как судебные приставы, опечатывают имущество, предъявляя официальные «рукописания».*
Г) рис.3
Новгородская Судная Грамота детально не разграничивает дела по отраслям судопроизводства, исключением был только владычный суд. При этом, достаточно детально были прописаны ритуалы для судей, вершивших новгородский суд. Так, например, все
судьи в Новгороде ежедневно, при явке на суд, должны были цело155

вать крест на этой судной грамоте, клянясь в том, что «будут судить вправду, другу не дружить никакой хитростью, посулов не
принимать и недругу не мстить».
Эта клятва дает не очень выгодное понятие о новгородском
суде. Действительно, новгородские суды отличались несправедливостью, взятками и медлительностью в решении дел. Именно поэтому они не пользовались никаким уважением. Известны случаи,
что какой-нибудь недовольный решением суда собирал толпу других недовольных, с которой нападал на судей и разгонял весь суд.
Это вызвало к жизни особенный закон, ограждающий неприкосновенность суда и судей. «По этому закону, если боярин делал
«наводку» на суд, то платил в пользу князя и Новгорода 50 руб.,
житий — 20, а младший — 10 руб. Равным образом этому же
штрафу подвергался тот, кто нападал на своего истца во время суда
или у доклада, или на судей во время поединка.»
Несмотря на то, что Новгородская Судная Грамота, памятник
права Новгородской земли, не дошла до нас в полном объеме
(большая часть текстов утеряна), в ней также содержатся сведения
о судебных исполнителях. Среди судебных чинов Грамота упоминает «приставов», «позовников», «подвойских» и других исполнителей, выполнявших различные функции в судебной системе Великого Новгорода. Так, обязательными участниками процесса были
два «пристава», представлявшие интересы тяжущихся сторон.*
По вопросу вызова в суд истца, ответчика и свидетелей Новгородская грамота узаконивает, что суд сначала должен известить
ответчика о предъявленном на него иске и потребовать, чтобы он
сам назначил срок, когда может явиться в суд. Если же по какой-то
причине судья не мог вести суд в назначенный срок, то должен был
известить об этом ответчика, назначив другой срок. Если же ответчик в срок, назначенный им самим или судьей, не являлся, то суд
делал ему новый вызов по особенной форме: трижды посылал позовников на двор вызываемого, одновременно ему делался вызов
через бирючей, ходивших по городу или волости и извещавших,
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что такой-то вызывается в суд по такому-то делу. А если кто и после этого не являлся, то на него выдавалась обетная грамота со взятием 3 денег за неявку. Если вызываемый силой сопротивлялся позовнику, явившемуся к нему с обетной грамотой, прогонял и бил
его, то на него родственникам и друзьям позовника выдавалась
бессудная грамота. Позовник, при этом, никакой компенсации за
оскорбление или увечья не получал, то есть фактически был беззащитен. В законе сказано: «А примут позовника в селе, а почнут над
ним силу деять, то дать в позовниково место грамота бессудная,
племяннику его или другу». * На суд вызываемого сопровождали
двое выборных от того общества, к которому он принадлежал, т. н.
ятцы, которые посылались при нем на тот случай, если община в
защиту подсудимого нападала на позовников, ятцы отвечали перед
Новгородом за оскорбление позовников. Так реализовывалось правило круговой поруки.
Ст. 25 Новгородской Судной Грамоты указывала, что судебным приставом надлежит быть «людем добрым», требуя «судиги
им в правду» после принесения присяги с целованием креста. Ст.
29 предусматривала для истца в затянувшейся земельной тяжбе «...
взять от Великого Новгорода приставов (для контроля) над судьею,
который в присутствии этих приставов должен закончить процесс»
Д) рис.4
Пристав наделялся полномочием вызова ответчика в суд. Судебная повестка - «позовница» вручалась должностным лицом ответчику по месту его нахождения, родные или соседи должны были
проследить за явкой ответчика в суд, о чем подписывали особый
договор с приставом, становясь фактически поручителями. Если же
поручителей не находилось или никто не хотел вступаться за
должника, судебный исполнитель его задерживал и принудительно,
часто в оковах - «железах», доставлял в суд. Возможны были ситуации содержания должника под стражей до начала процесса. Работа судебных исполнителей оплачивалась. Так, за вызов далеко жи-
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вущих свидетелей приставы получали от истца 4 гривны за каждые
100 верст проезда для покрытия своих затрат. *
Выполнение подобных поручений оставалось небезопасным,
но закон уже защищал приставов от посягательств со стороны
должников и их родственников. Предусматривались по Новгородской Судной Грамоте тяжелые наказания для вздумавших оказать
неповиновение законным требованиям судебного пристава. Так, ст.
34 в случае уклонения ответчика от суда предписывала: «... взять
на него приставы с веча, да имать его в городе и в селе с тыми приставы; а почнет хорониться от приставов, ино его казнить всим Великим Новым городом» . Строго наказывались новгородцы за
негостеприимную встречу «позовника» со штрафной грамотой за
неявку в суд, за воспрепятствование исполнительным действиям на
своем дворе, за вооруженное или массовое выступление против
должностных лиц суда, за попытку силой отбить у приставов арестованного и т. п.*
Вероятно, поскольку компенсации за службу приставов были
мизерными, а полномочия их довольно обширны, случаев злоупотребления этими полномочиями было предостаточно. Настолько,
что в Грамоте разбираются наиболее типичные случаи вымогательств. Изготовив подложные грамоты на взыскания и подобрав
сообщников, они начинали вымогательства по селам, волостям и
даже в пределах самого Великого Новгорода. Именно о таких поборах «ябедников» писал в 1445 году новгородский летописец: «...
не бе в Новегороде правде и правого суда, и возсгаша ябедници,
изнарядиша четы и обеты и целованья на неправду, и начата грабити по селам, и по волостем, и по городу <. . .> и бе по волости изъезжа велика, и боры частые, кричь и рыданья, и вопль.. ,» *
Когда институт судебных приставов уже находился в стадии
окончательного складывания, начало меняться и отношение новгородцев к роди приставов, в них начали усматривать защиту. Так,
если стороны был недовольны медлительностью суда и виной был
сам судья, в таком случае тяжущиеся имели право просить у Нов158

города приставов и судья должен был решать дело уже при этих
приставах. Если же чей-либо поверенный брал у суда срок по известному делу для представления свидетелей и в этот срок умирал,
то в таком случае на тот же срок доверитель должен был или сам
явиться в суд, или же представить нового поверенного, а если он не
делал ни того, ни другого, то тем самым проигрывал дело и на него
выдавалась бессудная грамота.
Е) рис.5, 6
Псковская феодальная республика выделилась из состава новгородских владений и стала юридически независимой от Великого
Новгорода в середине XIV века. Сохранился до наших дней свод
законов этого государства под общим названием Псковская Судная
Грамота. Псковская судная грамота – крупнейший памятник феодального права эпохи феодальной раздробленности. Фактически,
это был новый этап в развитии русского права между изданиями
Русской Правды и Судебника 1497 г.. Этот документ выгодно отличается он более ранней Новгородской Судной Грамоты своей
детализированностью положений и ролей всех, кто участвовал в
судопроизводстве, в том числе и приставов. Псковская судная грамота содержит 120 статей, содержащих нормы гражданского и уголовного права, положения о судоустройстве и судебном процессе.
Центральное место в Судной Грамоте занимают гражданские дела
– имущественные сделки и споры о них. Так, согласно ст.14, если
после смерти владельца нет заклада и записи, а есть только старинная «доска», и долг покойного не упомянут в его «рукописании»,
наследники по завещанию такой долг возвращать не обязаны и суд
не принимает иска к ним. «Рукописание» - заверенное письменное
завещание, содержащее все имущественные распоряжения завещателя, в том числе и по долгам. При спорах об имуществе, переходящем по наследству, «рукописание» решающий аргумент. Но суд
о ссуде по закладу, оформленному доской, предусматривает обязательную присягу истца или ответчика. Заклад освобождает от
необходимости судебного поединка. В случае отсутствия заклада и
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наличия только не закладной доски спор о долге решается судебным поединком. А вот уклонение должника в записи от выплаты
долга в срок рассматривается как преступление. В этом случае он
задерживается приставами и платит все издержки. Запись дает кредитору возможность обратиться за защитой к приставам (ст.107)
для поимки должника, который в данной ситуации приравнивается
к татю. Таким образом, Псковская Судная Грамота означает значительный шаг вперѐд по сравнению с «Русской Правдой», так как еѐ
законы проникают вглубь среды рядовых свободных граждан
Псковской земли. Права простых людей она защищает наравне с
правами знати. Суд выборных псковских, а по пригородам суд пригородских посадников и старост был наиболее популярным, ведь
ему подлежали дела гражданские, как то: дела по займам, наймам,
покупкам, наследствам и дела о поземельном владении. При рассмотрении поземельных дел участвовал часто и сам князь; Так, в
грамоте сказано: "А коли имуть тягатся о земли, или о воде, а положат двои грамоты, ино одни грамоты чести дьяку княжому, а
другие грамоты чести дьяку городскому". Суд владычня или епископскаго наместника (в Пскове не было своего епископа и псковская епархия зависела от новгородского епископа) производился не
только по церковным, но и по гражданским делам, когда они касались лиц, принадлежавших к церковному ведомству. В этом суде
участвовали церковные судьи, хотя, нельзя сказать, чтобы он проводился совсем без участия светских людей: при нем всегда находились два особых пристава, назначаемые от общества. Это, безусловно, было одним из показателей республиканской формы
правления. Из текста Грамоты видно, что «для вызова в суд были
особые служители суда, называвшиеся во Пскове позовниками,
приставами, дворянами и подвойскими; эти служители суда, или
позовники и приставы, были двух разрядов, одни княжие, а другие
от Пскова; первые именовались дворянами, а вторые подвойскими»9. При каждом вызове они ездили сообща, причем уплачивае-
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мая виновными по суду пошлина- «езд» делилась между ними поровну.
Ж) рис.7
Во II отделе Псковской грамоты важное место отведено порядку суда, который начинался жалобой или челобитьем истца, или
иском самого общества. По факту получения челобитной суд и делал вызов ответчика через особых служителей, так называемых позовников или приставов. Эти служители были двух родов – княжеские, называвшиеся дворянами, и земские, называвшиеся подвойскими. При каждом вызове в суд позовники обязательно должны
представлять обе стороны: и князя, и земщину, символизируя, таким образом, принцип равенства сторон. В противном случае, ответчик имел право и не являться в суд. Позовникам назначалась
особая плата, езд или хоженое; количество которой соразмерялось
с расстоянием, которое должны были проехать или пройти позовники для вызова ответчика в суд. Истец не обязательно должен был
посылать за ответчиком официального и совсем не дешево бравшего за свои услуги позовника, он мог в определенных случаях
нанять и постороннего человека, дав ему позывницу, т. е. грамоту,
по которой ответчик вызывался в суд. Приставы или позовники,
княжеские и земские, должны быть людьми, по общему признанию, честными и добросовестными, известными князю или посаднику, как вполне заслуживающие доверия. Позывница имела силу
официального документа, писалась княжеским писцом и к ней
прикладывалась княжеская печать. Получив позывницу, позовник
отправлялся к месту жительства ответчика, и там, у церкви перед
священником и всем народом прочитывал ее, как любой официальный документ, заверенный князем. Сюда же приглашался и ответчик, который по прочтении позывницы должен был обещать, что
явится в суд в положенный срок. Главным, при этом, было не само
присутствие ответчика, а обнародование документа. Ответчик мог
при этом не присутствовать вовсе. Но автоматически предполагалось, что молва доставит суть позывницы ответчику, и поэтому,
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если он всѐ-таки по первому вызову не являлся в суд, на пятый
день по истечении назначенного срока истцу выдавалась новая позывная грамота «на виновного» ответчика. С этой грамотой позовник снова отправлялся к ответчику, снова читал ее, но уже никакого срока ответчику не давалось, его задерживали и прямо вели в
суд. Особым условием доставки в суд был запрет позовникам причинение ответчику мучений. Причем, позовники оказывались не в
равном положении с сопровождаемым ими в суд ответчиком. Так, в
тексте Судной Грамоты прямо говорится, что если ответчик противился им и бил их, то за это подвергался уголовному суду, сами же
они адекватно ответить задержанному права не имели. В случае,
если ответчик по первому вызову от суда скрывался, то на него выдавалась истцу бессудная, «правовая грамота», т. е. он без суда
признавался виновным, а истец утверждался в своем иске и признавался правым. Правовая грамота также писалась княжеским
писцом, к ней прикладывалась печать князя, придавая ей официальную форму приговора князя; но она могла скреплена и печатью
церкви Св. Троицы, имевшей очень важное значение в Пскове,
здесь были особые судьи, поверявшие всех судей, и печать ее могла заменять печать князя.
Кроме того, княжеские и городские приставы вызывали спорящие стороны и свидетелей в суд, производили обыски, совершали выемки поличного, присутствовали при размежевании границ
спорных земельных владений, наблюдали за продажей господином
имущества беглого или умершего без наследников землепашца,
приводили в исполнение судебные решения. Выполнение этих
функций требовало усилий честных и добросовестных людей, известных и князю и посаднику. Псковская Судная Грамота требовала: «... ино князю и посаднику приставы отпустить люди добрые
неизменны, а тым приставом где будет татьба обыскивати...» *.
З) рис.8
Обыск и выемка поличного производились псковскими судебными исполнителями обязательно в присутствии 2-3 понятых из
162

числа свободных граждан, а изъятые вещи сдавались для сбережения третьим лицам или направлялись на хранение в суд во избежание их незаконного присвоения кем-либо. Если подозреваемый в
«татьбе» любым способом препятствовал производству обыска или
пытался скрыть незаконно присвоенное, что подтверждалось присягой приставов и показаниями понятых, - то он автоматически
признавался виновным в воровстве и привлекался к ответственности. Если же приставы не находили у подозреваемого никаких
улик, то потерпевший объявлялся проигравшим дело. То же самое
объявлялось в том случае, если приставам становилась очевидной
попытка оклеветать невиновного со стороны истца. Кстати, делать
это было не безопасно для клеветника. По псковскому закону истцу
или ответчику малолетнему, больному, престарелому, чернецу,
чернице, попу, увечному и т. п. предоставлялось выставлять вместо
себя на судный поединок наемных бойцов. В этих ситуациях также
участвовали судебные приставы. При судебных поединках обязательно присутствовали два пристава - княжеский и земский, которые брали за факт присутствия с виноватого или побежденного 6
денег, если поединок состоялся, и 3 деньги, если поединщики мирились, не вступая в бой. А поскольку достижение мирового исхода суда и было основной задачей приставов, можно утверждать,
что корысть не была для них главным интересом их работы. Победивший на поединке, как доказавший правоту свою судом Божьим,
признавался оправданным и брал свой иск. Таким образом, Псковская Судная Грамота постоянно упоминает среди судебных чинов
особых привратников - «подверников», которых «при суде было
двое: один являлся представителем Пскова, другой представлял
интересы князя. Перед вступлением в должность они приносили
присягу в том, «што правого не погубит, а виноватого не оправит».
С каждого дела, которое рассматривалось в суде, подверники получади по 2 деньги на двоих»11. Они были обязаны следить за порядком в помещении суда, не допуская в судебную палату никого,
кроме тяжущихся и сопутствующих им неопасных лиц (монахов,
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женщин, малолетних и пр.).Бывало, что родственники и сторонники тяжущихся пытались насильно проникнуть в помещение судебного заседания, оказывая активное неповиновение требованиям
«подверников» и даже нанося им побои. Виновного в таком проступке ст. 58 Псковской Судной Грамоты предписывала заключать
в колодки - «всадити его в дыбу», оштрафовать на рубль в пользу
князя и дополнительно взять с него 10 денег в пользу «подверников».
И) рис.9
Судебные пошлины, по свидетельству Псковской грамоты,
различались по социальному положению лиц, участвовавших в суде, и по роду самих рассматриваемых в судах дел. Так, князь и посадник традиционно получали от дел по разбою и грабежу по 4
деньги, а от дел по поземельному владению по 10 денег; от печати
по всем делам князь получал по 1 деньге; с того, кто силой врывался в судебную палату, князь получал пени рубль. Этим, в частности, можно объяснить причину заинтересованности и князя, и посадника в своевременном и справедливом рассмотрении судебных
дел. Судебные приставы, посылаемые для наблюдения за судебными поединками, получали по 6 денег, если поединок состоялся, а
если поединщики, став на поле, мирились, то - по 3 деньги. Позовники, отправляемые для вызова ответчика в суд, получали "езду"
по деньге за 10 верст, если ответчик вызывался по гражданскому
делу; если же вызов делался по татебному делу, то позовники получали по 2 деньги на 10 верст. Княжеские писцы от позывницы и
от бессудной грамоты получали по деньге, а от "правой грамоты"
или судницы на поземельное владение по 5 денег. Подверники при
судебных палатах получали от всех судных дел по 1 деньге с виноватого и по 10 денег с того, кто врывался силой в судебную палату.
Пристава и позовники, как княжеские, так и земские, ездившие по
двое, делились пошлинами пополам. Точно так же делили пополам
пошлины и подверники княжеские и земские.
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Таким образом, хотя служба судебных исполнителей псковского государства была нелегкой, она неплохо оплачивалась. К
примеру, при вызове ответчика в суд приставы получали с истца
прогоны на каждые 10 верст пути по 1 деньге. Если же они ехали
«обыскивали татьбы» сумма удваивалась и выплачивалась уличенным в воровстве или истцом, когда «татьба» не подтверждалась.
Закон предусматривал выплату судебной пошлины двум приставам
за организацию судебного поединка - «поля», Они получали по 6
денег с побежденного, когда тяжущиеся сражались, и по 3 деньги когда мирились, не доводя дело до вооруженного противоборства.
Существовали и иные выплаты в пользу судебных приставов.
Одновременно с Новгородским, Псковским и другими государственными образованиями периода феодальной раздробленности существовало Московское княжество, постепенно становившееся объединяющим центром русских земель. «В московских владениях в это же время вызов в суд был гораздо строже, чем в Новгороде и Пскове. В Москве, как свидетельствует губная уставная запись 1486 года, тогда при вызове в суд, также как в Новгороде и
Пскове, употреблялись приставы; в записи сказано: «А во Езерецкое село, тамо судья с Москвы не ездит, да ездит пристав, да возмет себе товарища.. .»
3. Заключение рис.10
Таким образом, служба судебных приставов имеет древнюю
историю своего становления. Она включает в себя и взлѐты и падения.
В московский период Российского государства престиж исполнителей судебных решений стал постепенно падать. Связано
это, в первую очередь, с изменениями характера и содержания
назначаемых наказаний. Судебник 1497 года и Соборное уложение
1649 года существенно изменили соотношение имущественных и
телесных наказаний в пользу последних. Эта тенденция сохраняется вплоть до XVIII века, когда полномочия судебных приставов
отошли к ведению общей полиции. Однако к началу работ по под165

готовке Судебной реформы 1864 года стало ясно, что совмещение
полицейских и судебно-вспомогательных функций на новом правовом поле не будет отвечать складывающимся общественным отношениям. Реформа 1864 года, проведенная Александром II, изменила ситуацию. Именно тогда решено было возвратить институт
судебных приставов, существовавший в то время уже во многих
европейских государствах. Более того, была даже образована система приставов: частные становые, городские следственные приставы, в том числе судебные. От остальных последние отличались
тем, что наряду с обязанностями, связанными с деятельностью суда, они должны были осуществлять привод, оповещение, а также
взыскание денег с должников до решения суда, полномочия по исполнению судебных решений и определений, доставке сторонам
повесток и бумаг по делам, исполнение иных поручений судов, в
том числе по исполнению распоряжений председательствующего в
судебном заседании, а также несению некоторых других обязанностей по обеспечению нужд судов.
После 1917 года служба судебных приставов переживала не
лучшие свои времена, ее полномочия разлетелись по разным ведомствам. Фактически сложившаяся дореволюционная система
исполнения судебных решений целенаправленно рушится. Доказательством этого можно считать тот факт, что декрет СНК № 1 от 24
ноября 1917 года, вместе с ликвидацией прежней судебной системы, упразднил также и институт судебных приставов. Их функции
были переложены на милицию.
Становление и развитие рыночных отношений, активизация
имущественных отношений выявили неэффективность существовавших правовых норм, не отвечающих новым экономическим
условиям. Наряду с острой необходимостью реформирования политической, экономической, социальной, духовной сфер жизни
общества, ощущалась жизненная необходимость осуществления
реформы судебной сферы, в том числе, реформы системы принудительного исполнения судебных актов и актов других органов.
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И поскольку главной задачей службы судебных приставов всегда оставалась защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов граждан и организаций, в том числе, в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, в условиях оживления рыночных отношений защита всех форм собственности снова стала одной из самых актуальных задач. А выполнить
еѐ можно только одним способом – путем принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, что и является главной функцией службы судебных приставов. В 1997 г. вступили в
силу Федеральный закон "О судебных приставах" и "Об исполнительном производстве", воссоздавшие Службу судебных приставов.
Содержание работы.
1. Введение
-актуальность темы
-место должности судебных приставов в исторической ретроспективе
-судебные должности в российском средневековом судопроизводстве
2. Основная часть
А) из истории становления налогового и обязательственного
права Древней Руси (князь Игорь, княгиня Ольга, князь Владимир,
Ярослав Мудрый)
Б) особенности Новгородской и Псковской феодальных республик среди княжеств средневековой Руси
В) деятельность судебных приставов как связующее звено
между народом и властью (поручники, недельщики)
Г) Новгородская Судная Грамота о статусе судебных исполнителей, их положении («ябедник», «детский», «бирич», «дворяно»,
«приставе», «праведьщик», «сотский».)
Д) функции и полномочия судебных приставов в Новгородской феодальной республике, необходимость защиты приставов
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Е) Псковская Судная Грамота в отношении судебных приставов (позовники, подверники)
Ж) функции судебных приставов, их расширение
З) статус судьи и ответчика
И) порядок взимания судебных пошлин в Псковской феодальной республике, корыстность службы приставов
3. Заключительная часть-развитие службы судебных приставов
как складывание основ формирования самостоятельного правового
института
-значение службы судебных приставов в общественной жизни
современной России.

Тараненко Анна Марковна
МБДОУ "ДС№10 "Росинка"
г. Спасск-Дальний; Приморский край
Какое будущее у сюжетно-ролевой игры?
Сюжетно-ролевая игра! В эти слова вложен огромный смысл.
Смысл, всей будущей жизни, подрастающего поколения. Играть в
сюжетные игры дети начинают в возрасте трех – трех с половиной
лет. В основном обучающим процессом игры занимаются воспитатели детских садов. И как будет построен сюжет игры, профессионально ли будут сформированы цели и задачи, и как эти задачи будут донесены до дошколят, как правило, зависит от педагога. Всем
известно, что сюжетно – ролевая игра – это знакомство с окружающим миром: с профессиями, традициями, повседневным бытом.
Отсюда можно предполагать, какие знания будут даны ребенку в
игре, те он и понесет с собою в дальнейшую жизнь.
За долгие годы работы в детских учреждениях, всѐ чаще стала
отмечать, что сюжетно – ролевая игра всѐ меньше и меньше интересует детей. Теперь им больше по душе игры, в которых просле168

живается жестокость. Любая игра, даже самая безобидная на вид
«Семья», переходит в «застолье», «боевые действия» и «оборону».
В своѐ время, нас учили объединять несколько сюжетно – ролевых
игр, тем самым давая детям возможность познать путь от «простого к сложному». Что же мы видим сейчас? Сюжетно – ролевая игра
«Магазин», как правило, заканчивается «ограблением», а «Такси» «угоном машин». Больно и страшно видеть такие перемены в
наших детях. Повсюду, в средствах массовой информации, только
и слышно о нравственном и патриотическом воспитании нашего
подрастающего поколения. Тогда почему же мы, позволяем смотреть нашим детям мультфильмы, «напичканные» жестокостью или
вообще не имеющих смысла!? Они просто притягивают малышей к
экранам. А мультфильмы, на которых росли мы, их совершенно не
интересуют. Так куда же исчез этот интерес? Им завладел ПК,
планшет, айфон! В настоящее время, дети часто не могут назвать
имя отчество своих родителей, где и кем они работают, зато с легкостью называют героев «боевиков». Вот и задумываешься, к чему
же привѐл нас прогресс? К потере моральных и нравственных качеств!
Прежняя сюжетно – ролевая игра медленно, но верно уходит в
небытие. Что же придет ей на смену?
Федина Анжела Эдуардовна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
г. Старый Оскол
Применение интернет – технологий на уроках
английского языка
В последнее время обнаружилась опасная тенденция снижения
интереса учащихся к занятиям иностранным языком. Использование традиционных форм обучения привело к тому, что детям стало
скучно учиться, у них нет возможности в процессе обучения реали169

зовать свои потребности в самовыражении, самопознании и самоутверждении. Урок направлен в основном на пассивное усвоение
предлагаемого учителем материала, заучивание правил, без учета
способностей, склонностей, интересов учащихся.
Формирование активной личности невозможно без активности
в овладении знаниями. Многое здесь зависит от мастерства учителя. Освобождаясь от шаблона, можно создать интересные примеры
нестандартных форм обучения, что позволит вернуть утраченный
интерес к изучению иностранного языка. Учителю нужно в какойто степени отойти от стандартного урока, внести что-то новое, что
могло бы привлечь внимание, активизировать деятельность учащихся, заставить их мыслить, искать, действовать. В последние
годы всѐ чаще поднимается вопрос о применении новых информационных технологий в средней школе. Это не только современные
технические средства, но и новые формы и методы преподавания,
новый подход к процессу обучения.
Актуальность применения новых информационных технологий продиктована, прежде всего, педагогическими потребностями в
повышении эффективности развивающегося обучения, в частности,
потребностью формирования навыков самостоятельной учебной
деятельности, исследовательского, креативного подхода в обучении, формирования критического мышления, новой культуры. Использование новых технологий в преподавании английского языка
обусловлено не только стремлением к новизне, данное обучение
также позволяет реализовать личностно ориентированный подход.
Предлагаю Вашему вниманию фрагмент урока английского
языка с использованием компьютерных технологий. Это урок –
закрепление по теме ―The Earth is our home‖ («Земля – наш дом») в
7 классе.
We live on the Earth. Our Earth is our home. But as we can see, it
is in danger. Our nature is crying. Let’s listen to it. (дети исполняют
песню―Nothing is forever‖) – на экране презентация песни со словами.
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Данный вид деятельности позволяет детям исполнять песню,
опираясь на презентацию, что делает урок более наглядным и значимым для учеников, т.к. они видят картинки с изображениями
экологических проблем, о которых поется в песне.
Физкультминутка
Данная физкультминутка используется для глаз, ребята
наблюдают за изменениями, происходящими в природе, и отдыхают. Физкультминутка связана с темой урока, чтобы не терять целостность восприятия окружающего мира.
People have destroyed our nature by building cities, cutting down
trees, digging mines. All these problems are leading us to the edge of
ecological catastrophe. There are a lot of kinds of environmental problems in our days. Our pupils want to tell us about some of them. Our
class was divided into three groups and each group has prepared its own
theme. (Класс делится на 3 группы, и каждая группа готовит презентацию)
Все презентации учащиеся делают самостоятельно, ищут необходимую информацию и картинки в интернете, грамматически
верно составляют текст и накладывают его на презентацию. Учащимся необходимо объяснить, что самое ценное в их работе – это
суметь правильно подобрать текст (его объем) и картинки.
Let’s watch a film.
Создание фильма является ключевым моментом. Создает его
учитель на основе презентаций учеников, подводя тем самым итог
проделанной работе. Таким образом, данный урок с использованием компьютерных технологий помогает учащимся нагляднее усвоить тему экологических проблем в современном мире. Ребята самостоятельно участвуют в создании наглядных пособий для урока,
и в этом им помогает интернет. Помимо всего прочего они укрепляют и расширяют грамматические навыки, ведь надо приложить
массу усилий для создания текста на иностранном языке, не говоря
уже об умении создавать презентации.
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Бытуют опасения, что техника может вытеснить учителей. Некоторые учителя скептически относятся к такой методике, задаваясь вопросом, зачем это нужно, ведь имеется много новых учебных
пособий, аудио и видео программ, да, и лучше самого учителя никто не научит. Возможно, они правы. Но никто и не говорит, что
живого учителя надо заменить на электронного.
Задачи модернизации образования не могут быть решены без
оптимального внедрения информационных технологий во все его
сферы. Использование информационных технологий дает толчок
развитию новых форм и содержания традиционных видов деятельности учащихся, что ведет к их осуществлению на более высоком
уровне. Правильно организованная работа учащихся с компьютером может способствовать в частности росту их познавательного и
коммуникативного интереса, что в свою очередь будет содействовать активизации и расширению возможностей самостоятельной
работы обучаемых по овладению английским языком, как на уроке,
так и во внеурочное время.
В современных условиях предъявляются все более высокие
требования к процессу обучения иностранным языкам. Объемы
информации стремительно растут, и современные способы их хранения, передачи и обработки перестают быть эффективными. А
компьютерные технологии представляют большой спектр возможностей для повышения продуктивности обучения.
Список литературы:
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Чаплыгин Сергей Афанасьевич
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12
с углубленным изучением отдельных предметов»
Современная молодѐжь: свобода в поступках
и ответственность за них
Своѐ отношение к данной теме я хочу выразить словами Бернарда Шоу: «Свобода означает ответственность». Короче и точнее
сказать трудно.
И это подтверждается всей историей человечества, его духовной и общественной деятельностью. С древних времѐн и по сегодняшний день волнует людей, в том числе и молодѐжь, проблема
свободы. Человек – существо общественное. А наличие общества и
государства предполагает обязательную ответственность человека
за любые его поступки. Нынешним молодым людям здоровое чувство свободы всѐ менее свойственно.
Работая с подростками, я, как учитель изобразительного искусства каждодневно сталкиваюсь с решением этих вопросов. У
детей всегда есть выбор: взять большой формат или поменьше, использовать акварель или простой карандаш. Наконец, содержание
рисунков у всех абсолютно разное: каждый школьник сам решает,
что изобразить в своей работе. Однако все участники в некотором
смысле ограничены заданной темой, которую выразить необходимо, несмотря на полную свободу выбора.
Кроме того, я всегда предупреждаю, что в рисунках не должно
быть ничего не приличного, идущего в разрез с принятыми в обществе понятиями культуры общения. Начиная упражняться в свободе выбора с таких не сложных задач, ребѐнку легче впоследствии
решать вопросы более серьѐзные.
Молодые люди растут и развиваются. Процесс этот происходит не только в школе, но и дома, на улице, везде. В глазах современных подростков понятие «свобода» очень отличается от взгляда
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на это взрослого поколения. Конечно, это связано с отсутствием
жизненного опыта, но не только. В нашей стране многие столетия
младшие опирались в жизни на опыт старших. Теперь в результате
доступности, огромного объѐма всевозможной информации, в том
числе и очень вредной для неопытных умов, моральные ориентиры
сильно повреждены. Да и само старшее поколение не всегда может
оценить правильно нынешний мир. Неудивительно, что старшеклассники понимают свою свободу, как независимость не только от
общества, но и от собственных родителей.
Понятие «свобода» многие путают с вседозволенностью, что
всѐ чаще проявляется в молодѐжной среде.
Возьмѐм последние дни. Группа молодых спортсменов, ошалев от славы и денег, среди бела дня, на глазах у людей избивает и
оскорбляет своих сограждан. Это их понятие «свободного существования». Долгое и громкое разбирательство покаяние молодых
людей. Их полное осуждение обществом, требования строгого
наказания. Но всѐ это уже случилось. Это было.
Другой, куда более страшный пример. Массовый расстрел людей в Керченском колледже. Молодой человек так проявил свою
«свободу выбора действий».
Беседуя с учениками в школе на эту тему, я стараюсь дотянуться до их души, разума, понимания.
Ведь мальчишка, а по-другому его и не назовѐшь, загубил
жизнь десятков сверстников, искалечил судьбу сотен их родственников. Перед богом и людьми оставил виновными свою собственную мать, родственников и знакомых. Навеки вечные он загубил
собственную душу, лишив жизни своих сверстников и самого себя.
Наверняка он где-то почерпнул эту идею, извращѐнную и
страшную.
Конечно, не только отрицательные моменты существуют в сегодняшней жизни. Те же дети, кидаются в огонь, спасая своих и
чужих малышей. И рискуя здоровьем и жизнью, не думают они о
«свободе выбора». Этот выбор сделан ими давно: поступать так,
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как учили мать и отец, учили взрослые. Таких примеров и случаев
по стране десятки и сотни. Но даже единичные примеры полного
отрицания своей ответственности за содеянное могут служить плохим примером. Отвечаем за всѐ это мы – взрослые, и педагоги в
том числе.
« Как можно скорее избавиться от опеки взрослых», - такое
желание есть у многих подростков.
«Делать всѐ, что хочется»- это и есть для них «свобода».
Чем это заканчивается, мы – взрослые знаем. Молодые – не
знают, не понимают.
Сжав зубы, мы педагоги обязаны их воспитывать, учить, объяснять.
Нельзя ждать, когда «жизнь научит».

Чаплыгина Татьяна Алексеевна
МБУ ДО "Центр эколого-биологического образования"
Формирование духовно-нравственных качеств учащихся
в системе дополнительного образования
Работая со школьниками на протяжении многих лет, замечаешь, к великому сожалению, рост преступности и наркомании среди современных школьников. Большая часть воспитывается в неполных семьях, часто остаются безнадзорными. Много можно приводить примеров, когда страшные преступления совершают несовершеннолетние. Поэтому наступило время, когда самым актуальным является совершенствование духовно-нравственного воспитания в каждой образовательной организации.
Учитель, воспитатель, педагог сможет ощутить результаты
воспитательной работы лишь тогда, когда это будет проходить системно.
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Опыт показывает, что только при выборе оптимальных форм
и методов работы по духовно – нравственному воспитанию приходит успех.
Дух родной культуры, еѐ изучение и понимание важности сохранения родного края позволяет духовно формировать личность
школьника.
Неразрывно связаны между собой и одинаково важны для становления личности, духовно-нравственное и гражданскопатриотическое воспитание будущих защитников Отечества на
примерах героического прошлого своих предков, своих родственников, на примерах истории нашей страны. Школьники становятся
добрее, честнее лишь тогда, когда воспитываются на примерах
добра, уважения к старшим. У них определяется смысл жизни, как
непрерывное постоянное совершенствование духовно – нравственных ориентиров.
Просто необходимо для страны активно заниматься формированием у учащихся настоящего патриотизма, верности родной
стране, готовности выполнить свой долг гражданина и свои обязанности по защите интересов Отчизны.
Любовь к стране для детей – понятие сложное, отвлечѐнное.
Поэтому начинаться эта любовь должна с любви к своей малой Родине, родному дому, родным людям. Изучая историю страны, дети
неизбежно приходят к изучению событий, произошедших в родном
крае с людьми близкими и знакомыми. Когда на страницах книг
ребѐнок видит родные фамилии, знакомые названия, события, он
начинает понимать свою связь с Родиной. Переживая в душе исторические факты, душевно и нравственно готовится сам подросток к
таким же испытаниям, примеривает их на себя.
Лучшие формы организации воспитания подростков связаны с
экскурсиями по родным местам, посещение краеведческих музеев,
знакомством с людьми, имеющими непростую биографию, участием в различных конкурсах посвящѐнным родным местам: стихотворения, сочинения, рисунки. Именно дополнительное образова176

ние поможет запланировать такие формы работы, которые обязательно заинтересуют подростков. Все дети и особенно мальчики
мечтают стать сильными и отважными, связать свою жизнь с подвигами и славой. Они и сами могут придумать много нового для
проведения Дня Победы или Дня Защитника Отечества. Им действительно интересно увидеться и поговорить с настоящими воинами, получить от них урок мужества. Изучение истории родных
мест можно связать с уходом за братскими могилами, памятниками. Очень интересным для детей может стать участие в поисках без
вести пропавших людей. Интересуясь судьбами старших поколений, изучают они различную информацию, осваивают правовую
культуру, пополняют свои знания Конституции страны, символику
России.
Всѐ это позволяет научить молодѐжь иметь и отстаивать собственные идеалы и личную жизненную позицию, а в дальнейшем
участвовать в жизни школы, города, страны.

Чич Ирина Сергеевна
МАДОУ Д/С 9 г. Белореченск, Краснодарский край
Ошибки родителей, пагубно влияющие
на речевое развитие ребенка
Часто, кажется, что ничего не предвещало беды, но у ребенка
«из ничего» возникают сложности в овладении устной речью. Затем, как следствие, эти проблемы перерастают в еще более весомые, когда ребенок переходит из дошкольного учреждения в школу. Многие речевые нарушения обусловлены серьезными патологическими факторами, как врожденными, так и приобретенными,
но особое внимание хотелось бы акцентировать на тех негативных
составляющих, которые родители способны, и обязаны преодолеть
самостоятельно, чтобы помочь своему ребенку.
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Прежде всего, особого внимание заслуживает речевая среда.
Полноценное речевое развитие маленького человека невозможно
без полноценной речевой среды. Многие родители ошибочно полагают, что малыш не нуждается в их помощи, что излишнее внимание к общению с ребенком ни к чему. Таким образом, игнорируя
особенности деткой речи, многие родители собственными руками
лишают ребенка очень важной составляющей его развития.
Одним из наиболее пагубных факторов является так называемое «сюсюканье». Родители довольно часто, в порыве нежных
чувств подражают малышу, нарочно искажая свою речь. Степень
этих искажений и их вариации крайне разнообразны, а поэтому могут нанести урон многим компонентам речевой системы ребенка.
Отдельно в этой ситуации следует выделить тот факт, что своим
поведением родители сами лишают своего ребенка мотивации к
овладению полноценной речью. Ребенок быстро усваивает тот
факт, что родителям нравится такое общение и не торопится что-то
исправлять в своей речи.
Часто родители наносят серьезный урон речи ребенка, игнорируя «тревожные звоночки», которые указывают на проблемы в
развитии. Среди родителей часто бытует мнение, что ребенок просто перерастет патологию, что после определенного возраста все
встанет на свои места. Таким образом, подобный попустительский
стиль воспитания тормозит речевое развитие ребенка. К тому же
родители упускают те сенситивные периоды, когда патологию
можно исправить гораздо быстрее и проще, когда ребенку требуется только помощь в овладении материалом, а не серьезная коррекционная работа.
Стоит отметить нежелание родителей работать над собственными несовершенствами. Очень распространены случаи, когда ребенок, неосознанно, подражая матери, искажает определенные звуки речи. Родители обычно прибывают в полной уверенности, что
этот дефект обусловлен генетически, передается из поколения в
поколение и не торопятся его исправлять.
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Вредоносным фактором является и быстрая, неразборчивая
речь взрослого. Во-первых, в этой ситуации опять срабатывает механизм подражания, и дети неосознанно перенимают некую
неряшливость в общении. Во-вторых, у ребенка возникают трудности в усвоении слого-звуковой структуры слов. Если ребенок не
может разобрать, услышанное, то и воспроизвести полноценно он
это никогда не сможет. В-третьих, при быстрой и невыразительной
речи теряются окончания слов, таким образом, страдает и грамматический строй речи, а именно согласование слов в предложении.
Так же, одной из основных бед нашего времени, является бедный речевой опыт детей. Этот пагубный фактор охватывает все
возрастные группы детей, кроме того оказывает крайне негативные
последствия даже на детей, речевое развитие которых не вызывало
опасения. Дети не приучены разговаривать, им сложно сформулировать свою мысль, описать ситуацию. Конечно, жизнь в мегаполисе откладывает свои отпечатки, один из них катастрофическая
нехватка времени. Родители сильно выматываются и устают на работе, вследствие чего у них не остается ни сил, ни времени на общение со своим ребенком.
Отдельно стоит выделить темпы развития технического прогресса. Часто родителям проще включить ребенку телевизор, компьютер, дать телефон, нежели почитать ему или спросить, как
прошел его день. Странно, но родителей не пугает тот факт, что
дети, не освоив речевую систему, знают, где включается компьютер.
Если подытожить написанное, то можно выделить несколько основных правил, которые помогут ребенку в преодолении речевых дефектов и полноценном становлении его речи.
К подобным правилам стоит отнести следующие:
1. Правильная, грамотная и выразительная речь взрослых.
2. Проговаривание действий, называние предметов при общении с детьми раннего возраста (накапливание пассивного словаря)
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3. Создание ситуаций, когда ребенок в раннем возрасте
должен выразить свое желание словесно.
4. Четкое проговаривание неправильно сказанных ребенком
слов, акцентирование его внимания на правильном образце.
5. Создание благоприятной речевой среды, организация игр,
провоцирующих речевую активность детей.
6. Создание благоприятного климата в семье, располагающего к общению всех членов семьи.
7. Организация свободного времени ребенка с помощью различных кружков, секций, общения со сверстниками.
8. Своевременное обращение за консультацией к специалисту, при отклонениях в развитии речи ребенка.
Конечно, соблюдение этих правил не является панацеей от
всех речевых проблем. Но, стоит отметить, что их соблюдение способно существенно облегчить жизнь и ребенку и родителю.

Шуралева Елена Владимировна
МБДОУ № 46
Технология «ТРИЗ» по обучению детей ПДД
Дошкольное детство – это тот особый возраст, когда ребенок
открывает для себя мир, когда происходят значительные изменения
во всех сферах его психики и которые проявляются в различных
видах деятельности. В этот возраст появляется способность к творческому решению проблем, возникающих в той или иной ситуации
жизни ребенка. Умелое использование приемов и методов ТРИЗ
(теории решения изобретательских задач) успешно помогает развить у дошкольников изобретательскую смекалку, творческое воображение, диалектическое мышление.
Цели ТРИЗ - не просто развивать фантазию детей, а научить
их мыслить системно, с пониманием происходящих процессов,
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дать в руки воспитателям инструмент по конкретному практическому воспитанию у детей качеств творческой личности, способной понимать единство и противоречие окружающего мира, решать
свои маленькие проблемы.
Одним из инструментов в реализации технологии ТРИЗ является методический комплекс Сидорчук Т.А. "Я познаю мир",
направленный для решения задач дошкольного образования, в контексте современного законодательства.
Суть технологических карт: закрепление уже изученного материала по МК «Я познаю мир» Сидорчук Т.А., закрепление правил дорожного движения, дорожных знаков, транспорта.
Данная технология позволяет использовать нам нетрадиционные формы работы, которые ставят ребенка в позицию думающего
человека. Целью использования данной технологии в детском саду
является развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как
гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с другой –
поисковой активности, стремления к новизне; речи и творческого
воображения.
Педагоги детского сада используют в своей работе по обучению детей правил дорожного движения тризовские методы и приемы.
Например, один из методов ТРИЗ «мозговой штурм» позволяет нам получить максимальное количество новых идей в минимальное время и снять психологическую инерцию. Он в нашем
учреждении проводится как со взрослыми, так и с детьми. С детьми «мозговой штурм» может возникнуть незапланированно, стихийно при решении какой – либо познавательной задачи, во время
игры – занятия.
Особенность проведения «мозгового штурма» с детьми состоит в том, что они сами по ходу обсуждения корректируют высказанные идеи, анализируют их.
Примерные вопросы для обсуждения:
1. Что произойдет, если исчезнет на перекрѐстке светофор?
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2. Что произойдѐт, если на земле не будет транспортных
средств?
3. Чем опасна скользкая дорога, покрытая листвой; облитая
жидкостью?

Юрьева Наталья Анатольевна
МБДОУ "ДС ОВ "Белочка"
г. Тарко-Сале Пуровского района
Развлечение-викторина в старшей группе по ПДД
"Островок безопасности"
Актуальность работы:
Из года в год увеличивается поток автомобилей, а вместе с
ними растѐт число дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно на дорогах гибнут десятки детей, более тысячи получают серьѐзные травмы. Очень часто это происходит потому, что дети не
знают правил дорожной безопасности или нарушают их, не осознавая трагических последствий своей беспечности.
Донести полезные знания до детей, выработать потребность в
соблюдении правил дорожного движения, подготовить к целесообразным действиям в сложных ситуациях на улице, на дороге, способствовать активной пропаганде правил – задача всех взрослых,
находящихся в непосредственном контакте с детьми.
Цель: формирование устойчивых знаний и прочных навыков
культурного поведения на улице и в транспорте у старших дошкольников.
Задачи: закреплять знания детей о правилах дорожного движения, правилах поведения на улицах города; уточнить представление детей об улице, проезжей части, тротуаре; развивать внимание, мышление, творчество; воспитывать сознательное выполнение
ПДД, воспитывать умение работать в команде.
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Методы и приемы:
Словесные: - беседа;
- объяснение;
- вопросы;
- использование физминуток, загадок.
Наглядные: - рассматривание иллюстраций.
Игровые: - игра «Угадай загадку»; игра «Подбери правильно»;
игра «Светофор»; игра «Цветные автомобили»; игра «Собери знак»
Практические: - работа с сюжетными картинками; дорожными знаками.
Приемы привлечения внимания детей: - сказочный персонаж.
Оборудование: сундучок с тремя замками; книга по ПДД; атрибуты к игре «Дорожные правила» (знаки, светофор, пешеходный
переход, костюм регулировщика); сюжетные картинки; разрезные
дорожные знаки; разноцветные рули.
Предварительная работа: наблюдение за транспортом на
улице, чтение художественной литературы по теме, подвижные,
дидактические игры по ПДД, игры с макетом улицы, проблемные
ситуации, С/р. Игра «Путешествие на автобусе».
Участники: дети старшей группы, педагоги.
Герои: Светофорчик.
Музыкальный репертуар: песня «Про правила» муз. Н. Вайнер; сл. А. Вайнер; музыкальная игра «Бибика»; песня «Дорожный
знак» муз. И. Зарицкой, сл. И. Шевчука; песня «Светофор» муз. А.
Султановой, сл. З. Ильиной
Ход праздника:
К детям приходит весѐлый «светофорчик» с волшебным сундуком.
Светофорчик: Здравствуйте ребята! Я прибыл из далѐкого города Автоград. Моя принцесса Трѐхглазка услышала о том, что вы
знаете правила дорожного движения, и решила подарить вам подарок. Но этот подарок надѐжно спрятан под тремя замками в вол183

шебном сундуке. Чтобы его открыть, необходимо выполнить задания. Вы сумеете это сделать?
Педагог: Я думаю, что наши ребята справятся. Но в начале
мы предлагаем тебе отдохнуть после дальней дороги, и послушать
нашу песенку «Про правила».
После исполнения песни дети занимают свои места и приступают к выполнению заданий.
1 задание: «Угадай загадки»
Если ты спешишь в пути
Через улицу пройти,
Там иди, где весь народ,
Там, где знак есть…… (Переход)
Три моих волшебных глаза
Управляют всеми сразу.
Я моргну – пойдут машины,
Встанут женщины, мужчины.
Отвечайте вместе хором,
Как зовусь я?..... (Светофором)
Выходя на улицу,
Приготовь заранее
Вежливость и сдержанность,
А главное……(Внимание)
Для машин – мостовая,
Для прохожих - ……(Тротуар)
Ожидаешь ты посадки
На отведѐнной площадке.
Не нужна тебе сноровка,
Это место - …..(Остановка)
Странная зебра:
Не ест и не пьѐт,
Но без питья и еды не умрѐт…..(Пешеходный переход)
В два ряда дома стоят,
Десять, двадцать, сто подряд.
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И квадратными глазами
Друг на друга все глядят……(Улица)
Светофорчик: Молодцы ребята, справились с первым заданием. Вы наверное устали, давайте поиграем в музыкальную игру
«Бибика».
Ну а теперь продолжим.
2 задание:
Детям предлагается набор картинок, на которых изображено
правильное и не правильное поведение при соблюдении правил
ПДД. Необходимо разложить картинки и объяснить свой выбор.
Светофорчик: Молодцы, как хорошо вы знаете правила.
Педагог: Наши дети знают ещѐ и стихи про правила дорожного движения и песни, хочешь послушать?
Ребѐнок:
Не спеши бежать вперѐд,
Ты сегодня – пешеход!
Ты налево погляди,
Полдороги перейди,
Ты направо погляди
Нет машин – переходи.
Ребѐнок:
Вдоль шоссе стоит ограда,
Как защитная преграда.
Сквозь неѐ не перелазь,
Чтоб в опасность не попасть.
На дороге не играй,
Не хватайся за трамвай.
Он бежит не для того,
Чтоб хвататься за него.
После стихов исполняется песня «Дорожный знак»
Светофорчик: Какие вы молодцы, я так рад за вас, вы столько
знаете и умеете, но нам надо выполнить ещѐ одно задание, я уверен, что вы с ним справитесь.
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3 задание:
Детям даются разрезанные знаки. Их надо соединить и объяснить, что они обозначают.
Светофорчик: Вижу и знаки вы знаете. Вот хочу ещѐ вас проверить, какие вы внимательные. Давайте поиграем в игру «Светофор».
(Дети выполняют задания по сигналу цвета: красный – стоять,
жѐлтый – хлопать, зелѐный – топать.)
А внимательные ли вы водители? Я предлагаю поиграть в игру
«Цветные автомобили».
Ну, просто молодцы! Смотрите, ребята, пока мы играли, замки
открылись. Это значит, что со всеми заданиями вы справились. Пора получать подарки!
(Светофорчик дарит детям книгу по ПДД, атрибуты к игре
«Дорожные правила»
Светофорчик: Мне пора прощаться с вами. Я за вас спокоен,
вы знаете правила дорожного движения, и уверен, что вы их не будете нарушать. Своей принцессе я передам, что она правильно сделала выбор, подарив вам подарок.
Педагог: Спасибо тебе светофорчик, мы рады были видеть тебя, играть с тобой. Нам было очень весело, и на прощанье, мы хотели бы спеть песню о тебе.
Дети исполняют песню «Светофор».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Найти общий язык взрослому и ребенку с каждым годом становится труднее. И развлечения - это сегодня, пожалуй, одно из
немногих оставшихся средств, создающее благоприятные условия
для общения взрослых и детей. Такие мероприятия дают им необходимую гамму переживаний, создают особенное, ни с чем несравнимое настроение, вызывают добрые и серьезные чувства. Любой
праздник ориентирован на социально-педагогический эффект: он
обучает, воспитывает, предупреждает, учит, побуждает к деятель-
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ности. Развлечение является одним из важнейших социальнопедагогических средств формирования личности.
В современной системе образования все чаще используется
интегрированный подход, при котором ребенок получает единое и
комплексное обучение уже с детского сада и до окончания школы.
Развлечения - викторины являются одним из эффективных средств
для всестороннего развития ребѐнка. Во-первых, воспитание дисциплинированного пешехода в детском саду невозможно без использования элементов игры, этот факт обусловлен особенностями
психики детей. Во-вторых, каждое такое мероприятие не только
даѐт детям знания, но и учит применять эти знания в повседневной
жизни.
Предполагаемые результаты:
1. У детей проявится ярко выраженный интерес к соблюдению
правил ПДД.
2. Ребята будут соблюдать эти правила в повседневной жизни.
3. Дети овладеют навыками безопасного поведения на улице.
4. У ребят будет сформировано представление о том, что соблюдение правил ПДД могут оградить их от трагических последствий.
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