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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За время нашей работы было выдано более 700
000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш
портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации
СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для
дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена
опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию журнал составлен из статей, опубликованных
на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете
много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей России и стран СНГ.
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Роза Демчук
учитель истории и обществознания
г. Бавлы, МБОУ «СОШ№7»
Некоторые аспекты формирования учителем мотивации
совместной учебной деятельности
В связи с переходом на ФГОС приоритетное внимание уделяется развитию коммуникативных универсальных
учебных действий. А именно формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умению работать в группе, ставить и решать многообразные коммуникативные задачи,
действовать с учётом позиции другого и
уметь согласовывать свои действия,
владеть нормами и техникой общения,
определять цели коммуникации, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра.[1]
Всё чаще в методической литературе упоминается об эффективности использования на уроках истории и обществознания коллективных форм учебной
работы. Но не всегда это учителю удаётся. Будет неправильно, если говорить
о том, что учащиеся не желают работать
коллективно на уроках. Правильнее было бы утверждать о не сформированности умений учащихся организовывать
свои действия в зависимости от действий другого. Почему же учащиеся не
всегда мотивированы, и какие условия
влияют на формирование учебной мотивации совместной деятельности? В
своей статье мне хотелось обобщить
свой опыт работы по формированию
учебной мотивации совместной деятельности.
Разрабатывая уроки, я всегда ставлю перед собой вопросы: как сделать
так, чтобы в процессе получения знаний

у учащихся развивалась мотивация к
совместной деятельности, создавались
условия для перехода её на более высокий уровень. Опираясь на труды А.К.
Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлова
«Формирования мотивации учения»
условиями формирования мотивации
совместной деятельности являются: активный обмен, использования игровых
технологий, ролевые игры, взаимопроверка учебного продукта, обмен творческими работами. Именно содержание
совершающего обмена позволяет понять взаимодействие детей в совместной работе.[ 2]
Важным для совместной деятельности высокого уровня является умения
каждого участника ставить цели совместной деятельности, определять способы совместного выполнения заданий
и средства контроля, умения перестраивать свою деятельность в зависимости
от изменившихся условий её совместного осуществления. А для этого учащиеся должны в полной мере уметь анализировать, сравнивать, обобщать свои
действия. Операции содержательного
сотрудничества я ввожу на уроках постепенно. На уроках истории на этапе
закрепления знаний я провожу исторические диктанты. Учащиеся меняются
тетрадями, проверяют и исправляют
ошибки в работах друг друга. В данном
случае, я не только повышаю уровень
оценочных работ, но развиваю у детей
контроль и оценку собственной деятельности; разрабатываю карточки- за6

дания на определения истинности
утверждений по теме урока. Например,

карточки утверждения по теме «Начало
правления Ивана IV».

УТВЕРЖДЕНИЯ

ВЕРНО(ДА)/
НЕВЕРНО(НЕТ)

Реформы середины XVI в. были вызваны необходимостью свержения монголо-татарского ига
Военная реформа, проведенная в годы правления
Ивана IV привела к созданию регулярной армии и флота
Земский собор- это собрание представителей различных сословий
В результате создания новых органов управления в
40-50-х гг. усилилась центральная власть
Использую задания, направленные на развитие умений обобщать изученный материал. Например, задание: выбери признаки империи и соедини их стрелками.
Государство, образованное в
результате завоеваний

империя

Большая территория, населённая разными народами

Небольшая территория

Власть сосредоточена в
руках императора

В управлении государством могут
участвовать разные люди

После выполнения задания осуществляется взаимопроверка.
Задание: Ответить на вопрос: Удалось ли восстановить Карлу Великому
«римский порядок», нарушенный в результате Великого переселения народов.
Приведи один-два аргумента в поддержку своей точки зрения.
Позиция
Я считаю, что
Аргументы
Потому что
После выполнения подобного рода
заданий учащиеся совместно обсуждают в парах точки зрения и приведенные
аргументы, выражая согласие, либо аргументировано отрицают позицию второго участника. Выполняя такие задания, учащиеся переходят уже к более

высокому уровню взаимодействия, который требует не только соблюдения
правил, но и развитие качеств сотрудничества, умения вести дискуссию, действовать с учётом позиции другого.
Приведённые примеры заданий
направлены на получение результата,
поиск альтернативных решений, формулирования задач совместной деятельности. Видя результат своей работы со
стороны, в процессе учебной деятельности изменяется отношение к контактам
со сверстниками. Сильным мотивирующим способом возникновения общего
положительного отношения к коллективным формам работы является использование игровых технологий, в
7

частности ролевых игр. Используя игровые формы работы на уроке, я не
только делаю урок занимательным и
эффективным, но активно формирую
мотивацию совместной деятельности.
Например, урок- викторина по разделу
«Древняя Греция».
I конкурс «Приветствие». Участник
команд презентуют свою команду.
II конкурс «Разминка» для участников команд.
1.Как назывался город, близ которого греки впервые разгромили персов.
2.Как назывался город в Греции,
близ которого греки потерпели поражение.
3.Афинский стратег, добившийся
того, что морское сражение с персами
было дано в узком Саламинском проливе.
4.Как назывался город в Греции,
близ которого была разбита сухопутная
армия Ксеркса.
5.Металлическая или костяная палочка, которой выдавливали буквы на
дощечках, натёртых воском.
Задание для участников второй команды
1.Как назывался остров близ Александрии, на котором был возведён
огромный маяк
2.Военный корабль с тремя рядами
вёсел.
3.Часть театра, примыкавшая к орхестре постройка.
4. Греческое слово, в переводе
означающее «город».
5.Холм с крутыми и обрывистыми
склонами в центре Афин.
III конкурс «Конкурс мудрецов».
Задание: по представленным картинкам
рассказать о мифах.

IV конкурс «Придумать рекламу».
Задание: Придумать рекламу на тему
«Путешествие в Древнюю Грецию».
В конце игры подводятся итоги.
На уроках закрепления знаний я
использую ролевые игры, где учащимся
предоставляется определенный текст.
Например «Миф о начале Троянской
войны». Задача в группе распределить
роли и показать данный отрывок. Этот
вид работы предусматривает творческое
сотрудничество, умения контролировать
свои действия и подчинять их общим
требованиям для решения поставленной
задачи, практическому освоению морально-этических и психологических
принципов общения и сотрудничества.
Также часто на этапе объяснения
нового материала применяю видео уроки. Прослушав отрывок из видео урока,
учащиеся составляют вопросы и задают
их друг другу. Эта форма работы предполагает развитие речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетенции,
владение техникой общения.
Итак, игра является одним из эффективных приёмов формирования мотивации совместной деятельности. Для
принятия учащимися коллективных
форм работы, создания положительного
отношения стараюсь разработать средства взаимодействия. Средствами взаимодействия на уроках истории и обществознания являются действия с учебным материалом.
В своей работе я практикую проектную деятельность и научно- исследовательская работу, которая предполагает формирование более высокого
уровня сотрудничества. Выполнение
проектных и научно-исследовательских
8

работ в группе формирует умения совместно ставить задачи, цели, планировать их реализацию, распределение работы между участниками проекта, контролировать и оценивать свои действия
по способам действия и по результату.
Очень важно для меня в работе по
формированию мотивации совместной
деятельности это аспект формирования
состава групп и пар. Для этого я учитываю во- первых, желание ребят, т.к.
враждебно относящиеся друг к другу
учащиеся не смогут решать учебные
задачи, поставленные перед ними; во –
вторых, какие преобладают мотивы взаимодействия; в – третьих, учитываю
возможности учащихся, желательно,
чтобы они были равными; в- четвёртых,
учитываю индивидуальные психологические особенности учащихся: темп их
работы, уровень конфликтности, интересы и, конечно же уровень их знаний
и подготовленности.
Личность учителя играет огромную
роль в формировании мотивации совместной деятельности. Учитель должен

руководить работой детей, направлять
их, учить их способам взаимодействия,
при этом не диктовать, а сопровождать
учащихся для достижения совместных
целей. Только такая позиция учителя
обеспечит формование у учащихся мотивации совместной деятельности и
развитие компетенции, предусмотренных ФГОС.
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Елманова И.В., Дыдычкина Л.А
Филиал ФГБ ВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
Медицинский колледж г. Москва
Некоторые проблемы в деятельности психологической
службы в медицинском колледже
В настоящее время наблюдается
беспрецедентный рост нервно – психических патологий у подростков, связанных прежде всего с их учебной деятельностью и негативно сказывающихся на
психофизической сфере обучающихся
(ухудшение психомоторики, чрезмерной эрготропии духовных и физических

сил и долговременной их реабилитации,
социальной дезадаптации )
Главная роль в решении проблемы
сохранения психологического здоровья
студентов, в полной взаимосвязи всех
компонентов единой психики человека
отводится психологической службе
колледжа.
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Не смотря на качественные и количественные преобразования в плане
структуризации, подготовки специалистов среднего звена, научно – методическое обеспечение деятельности, в системе психологической поддержки образования психологическая служба, как
одна из основных форм данной системы
не способна эффективно решать задачи
по психотерапии и психопрофилактике
студенческой дезадаптации.
Существует ряд проблем штатного
психолога:
1. Проблема прикладной диагностики – большинство существующих
форм не приспособлено для использования в условиях среднеобразовательных учреждений ни технически, ни, по
существу.
2. Проблема психокоррекции и развивающей работы со студентами – недостаточность научно – методического
и информационного обеспечения в об-

ласти использования коррекционных
технологий и психотехники.
3. Проблема пассивного консультирования и просвещения студентов, их
родителей, педагогов – формирование
статических знаний и навыков психологического здоровье сбережения.
4. Проблема колледжного психолога в социально – психологическом взаимодействии с педагогическим коллективом – это проблема несистемного
взаимодействия и организации работы
по развитию профессиональной психологической компетентности педагога.
Таким образом, система психологической службы нуждается в более качественном научно – методическом и
программно – содержательном обеспечении, в разработке и апробации инновационных технологий и моделей психологического сопровождения средне
профессионального образования.

Антонова Анастасия Сергеевна
МБДОУ№7 г. Апатиты
Конспект ООД по математике с детьми старшей группы
"Путешествие в страну Математика"
Цель: закреплять знания детей порядкового значения чисел 1-8.
Задачи:
Обучающие:
Совершенствовать
навыки счета детей в пределах 8, называть цифры 1-8. Различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и правильно называть их.
Развивающие: развивать навыки
детей ориентировки на листе бумаги,
определять левый, правый, верхний,
нижний угол. Формировать логическое

мышление, память, воображение. Развивать внимание, зрительную и слуховую память, логическое мышление,
наблюдательность,
математическую
речь.
Воспитательные:
Воспитывать
внимание, мелкую моторику рук, интерес к занятиям математикой, активность, дисциплину, самостоятельность,
радость общения.
Образовательные области: интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально10

коммуникативное развитие», «Речевое
развитие».
Предварительная работа:
1. Беседы по теме недели «Вода, ее
значение».
2. Провести сюжетно-ролевую игру
«Туристическое агенство», покупка билетов.
3. Подготовить видеозапись физминутки «Краб»
4. Подготовить раздаточный и демонстрационный материал.
Методические приёмы: наглядные, словесные, игровые, поощрение,
положительный анализ занятия.
Оборудование для ООД: ноутбук,
экран, проектор, колонки, презентация
«Страна Математика. Старшая группа»,
раздаточный материал цифр от 1 до 8 на
каждого ребёнка, игра «Пропущенная
цифра», карточки рыбка (на каждого
ребёнка), геометрические фигуры и картон А4 на каждого ребенка (квадрат,
круг, треугольник, прямоугольник), билеты, карточки с отметкой улиц, награды (геометрические фигуры с цифрами).
Ход ООД:
СЛАЙД 1
Вос-ль: ребята, сегодня мы с вами
отправляемся в страну Математика, там
мы узнаем интересные факты про воду.
Это наш корабль «Турист», на котором
мы отправимся в путешествие благодаря тем билетам, которые вы вчера купили в туристическом агентстве.
Дидактическая игра «Найди свое
место»
Воспитатель раздает детям билеты,
на которых нарисованы кружочки от 1
до 8.
Восп-ль: посчитайте точки на билете и найдите соответствующую цифру
на местах в корабле. Это и будет ваше
место (дети находят свои места).

СЛАЙД 2
Воспитатель: Итак, полный вперед!
Ребята, давайте рассмотрим на наш корабль и то, что его окружает.
Дидактическая игра «Где чайки?»
Воспитатель: дети, посмотрите, мы
не одни отправились в путешествие.
Вокруг нашего корабля летают кто? (дети – чайки). Посчитайте, пожалуйста,
сколько всего чаек летает? (ответы детей) Артем, проверь.
Дидактическая игра «Посчитай и
скажи»
Воспитатель: а теперь, посмотрите,
в море. Тут вместе с нами плывут кто?
(дельфины). Лера, посчитай, сколько их.
Эва, проверь. Умнички, верно посчитали!
Воспитатель: ребята, у меня есть
подзорная труба. Рамил, посмотри в неё,
видно ли нам берег?
СЛАЙД 3
Воспитатель: наш корабль прибыл,
можем выходить. В стране Математика
есть 6 удивительных улиц. На каждой
из них мы с вами можем заработать
награды. Если мы их все соберем, то
узнаем интересные факты про воду.
Первая удивительная улица находится у
стола под номером 1. Давайте его
найдем и посмотрим на задание (все ребята с воспитателем отправляются к
столу под номером 1) .
СЛАЙД 4
Улица 1. Задание 1 «Дома первой
улицы» (на экране задание):
«Здравствуйте, ребята! Мы, жители
страны Математика, рады вас приветствовать! На нашей улице строятся удивительные дома возле озера Циферка
(картинки на экране с домами из геометрических фигур). Но есть недостроенные дома, мы надеемся, что вы смо11

жете нам помочь достроить их быстрее».
Далее воспитатель объясняет правила стройки: на цветном картоне необходимо выкладывать геометрические
фигуры в указанных воспитателем расположениях. Для начала повторим правую и левую руку.
Задания:
1. Красный круг в правом верхнем
углу
2. Синий треугольник в правом
нижнем углу
3. Зеленый квадрат в левом нижнем
углу
4. Желтый прямоугольник в левом
верхнем углу
Воспитатель - Молодцы! С заданием справились. Ребята, для вас награда,
Юля какая? (карточка С цифрой 4 в синем треугольнике)? После первой улицы будет какая улица? (вторая)
Переходим к столу под №2
СЛАЙД 5
Улица 2. Задание 2 «Удивимся!»
(на экране задание):
«У нас протекает 8 рек, но чтобы
увидеть их красоту – вам необходимо
выложить ряд из цифр от 1 до 8, и посчитать его удивленным голосом (дети
выкладывают ряд, один ребенок у сенсорной доски, считает вслух, затем вместе)».
Воспитатель: какие вы молодцы!
СЛАЙД 6
Воспитатель: Вот какие красивые
реки (картинка на экране)! Мы заслужили награду: карточка с номером. Яся,
какая цифра и в какой фигуре на этой
карточке? (5 в красном круге). Отправляемся далее. После второй улицы будет какая...? (дети - третья)
Переходим к столу под № 3
СЛАЙД 7

Улица 3. Задание 3 «Рыбы наших
рек» (на экране задание):
«Ребята, а какая у нас чудесная рыба в наших реках! Вы сейчас сможете
побыть рыбаками, но удочки вам не понадобятся. Вам нужно карандашом соединить цифры от 1 до 8, если вы выполните верно, то увидите рыбок и получите награду» (дети выполняют).
Воспитатель: дети, вы молодцы! И
рыбы наловили, и награду заработали
(Эва: 3 в желтом круге). После третьей
улицы переходим к какой…? (Дети:
четвертой)
Переходим к месту с отметкой 4.
СЛАЙД 8
Улица 4. Задание 4. «Животный
мир нашей страны»
«А сейчас предлагаем вам познакомиться с животными нашей страны и
немного с ними поиграть» (на экране
физминутка с крабом. Счет раз, два,
три, четыре – вслух произносят вместе).
Воспитатель: как хорошо вы потанцевали, теперь для вас награда - карточка. (Лиля: зеленый прямоугольник с
цифрой 2). Какая улица после четвертой
у нас будет? (дети – пятая улица)
Переходим к месту с отметкой 5.
СЛАЙД 9
Улица 5. Задание 5. «Логические
задачи» (на экране задание)
«Ребята, вы любите решать сложные задачки? Ответьте на наши вопросы
и получите награду».
На экране задания:
На крыльце сидит щенок,
Греет свой пушистый бок.
Прибежал еще один
И уселся рядом с ним.
(Сколько стало щенят?) (Два)
Три пушистых кошечки
Улеглись в лукошечке.
Тут одна к ним прибежала.
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Сколько вместе кошек стало? (Четыре)
У куклы пять нарядных платьев,
Какое нынче надевать ей?
Есть у меня для куклы шерсть
Свяжу – и платьев будет … (шесть)
Шесть грибов нашел Вадим,
А потом еще один.
Вы ответьте на вопрос:
Сколько он грибов принес? (Семь)
Воспитатель:
молодцы!
Ваша
награда. (Оле – красный квадрат с цифрой 7).
Какая улица после пятой у нас будет? (дети: шестая улица)
Переходим к столу под №6
СЛАЙД 10
Улица 6. Задание 6. «Пропустили
цифру»
Воспитатель: ребята, нам нужно на
этой улице вставить пропущенные цифры в окошки. Справитесь? (дети: да) Тогда приступим (один ребенок у доски,
остальные за столами).
Воспитатель: вы знаете, эта улица
последняя, награды мы теперь обменяем на интересный факт про воду.
СЛАЙД 11
«22 марта во всем мире отмечается
День водных ресурсов. Вода – самое
простое и привычное вещество на планете. Но в то же время вода таит в себе
множество загадок.
Загрязненные подземные воды очищаются в течение нескольких тысячелетий.

Человек может прожить без воды
не более 2-3 дней.
Верблюды могут выпить за один
раз 100 литров воды, и обходиться потом без воды две недели.
Она побеждает засуху, повышает
урожай полей и садов.
Ни одна снежинка (замерзшая капелька воды) никогда не повторяет
другую — все они разные.
На нашей планете есть солёная и
пресная вода. Человеку нужна пресная
вода.
Запасы пресной воды на Земле
ограничены. Воду надо беречь».
Воспитатель: ребята, это очень ценная информация. Теперь нам пора возвращаться НА НАШ корабль и подводить итоги.
СЛАЙД 12
ИТОГИ:
1. Скажите, какую самую маленькую цифру мы с вами сегодня встречали? (1)
2. Какие геометрические фигуры
мы называли? (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник)
3. Какую самую большую цифру
мы сегодня называли? (8)
4. Какая цифра стоит после 3? 4? 6?
5. Какая вода бывает? (пресная, соленая)
СЛАЙД 13
Итак, молодцы! Мы прибыли. До
новых встреч!
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Артеева Марина Николаевна
ГБОУ НАО "СШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов"
Элективный курс "Текстоведение" (7 класс)
Календарно-тематическое планирование курса
№п/п

Тема

1.

Язык и речь, или
почему мы умеем говорить?

2.

Русский
язык
среди
других
языков мира.

3.

Выразительные
возможности
русского языка.

4.

Речь устная
письменная.

5.

Монолог. Диалог. Полилог.

6.-7.

Слово как универсальная единица языка. Слово в контексте.
Предложение
как
единица
языка.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Основное содержание
Язык и речь (5ч.)
Понятие языка и речи. Возникновение
речи. Способность человека говорить.
Произношение. Звуки и буквы в потоке речи.
Место русского языка среди других
языков мира. История и происхождение.
Писатели и поэты о выразительности,
красоте и богатстве русского языка.

и

Возникновение письменной речи. Виды общения и виды письма. Эпистолярный жанр в русской литературе и
современном обществе.
Монолог. Диалог. Полилог. Структура. Роль в тексте.

Язык и его единицы (3ч.)
Слово. Прямое и переносное значение
слова. Слово в контексте. Контекстуальные синонимы, антонимы.

Слова-предложения и их роль в тексте. Однородные члены как средство
выразительности. Нарушение границ
предложения.
Текст и его основные понятия (7 ч.)
Текст.
Текст. Признаки теста. Построение
текста. Тема текста. Темы широкие и
узкие. План текста. Виды плана.
Микротема
и Микротема. Абзац. Смысловое членеабзац.
ние текста. Логическое и смысловое
ударение. Интонация.
Контекст. Под- Контекст. Подтекст. Затекст.
текст. Затекст.
Средства связи Местоимения. Лексические повторы.
предложений в Синонимы. Смысловые средства святексте.
зи. Служебные части речи как средства связи предложений в тексте.
Типы связи
Типы связи. Цепная и параллельная
связь. Признаки цепной и параллельной связи.
Основная мысль Взаимосвязь темы и основной мысли
текста.
текста. Ключевые слова. Авторская
позиция в тексте.
Текст как це- Работа над анализом текста (отрывок
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Знания умения и навыки
Знать, что такое речь.

Знать о месте русского языка среди
других языков мира, уметь давать
характеристику
русскому
языку(семья, группа, происхождение).
Знать, что русский язык – язык русского народа, уметь
приводить
примеры из художественной литературы о значении, красоте и богатстве русского языка как языка родной страны и культуры.
Знать отличие устного общения от
письменного.
Знать правила построения диалога и
монолога в устной и письменной
речи, уметь составлять диалог, монолог, полилог.

Знать о метафоре и метонимии как
виде переноса, контекстуальных
синонимах антонимах, уметь находить и употреблять их в тексте.
Знать о предложении как основной
единице языка.

Уметь различать широкие и узкие
темы. Составлять различные планы
к любому из предложенных текстов.
Знать о смысловом членении текста.
Уметь правильно читать текст,
определять микротему абзаца.
Знать основные понятия.
Знать средства связи предложений в
тексте и уметь находить и определять их.
Знать типы связи. Уметь определять
их в тексте, составлять текст с использованием каждого из типов.
Уметь определять основную мысль
текста. Выявлять авторскую позицию.
Умение анализировать текст, аргу-

лостное композиционное единство.

из произведения А.И. Куприна «Белый Пудель»).
Стили речи (15ч.)
Разговорный, Официально-деловой,
публицистический, научный, художественный стили и их особенности.

ментировать свою точку зрения.

16.

Стили речи.

17.

Публицистический стиль.

Публицистический стиль. Его структура. Анализ текста публицистического стиля.

18.

Публицистический стиль.

Проблема и аргументы в текстах публицистического характера.

19.

Публицистический стиль.

Сочинение-рецензия по тексту публицистического стиля.

20.

Художественный стиль речи и
его структура

Художественный стиль. Характеристика художественного стиля. Основная мысль в художественном тексте.

2122.

Сжатие
текста
художественного
стиля.

Приемы сжатия. Составление текста
по образцу.

Знать приемы сжатия текста. Уметь
сжимать текст в соответствии с правилами.

2324.

Сочинениерассуждение по
художественному тексту.

Структура сочинения рассуждения.
Рецензия на написанное произведение.

Умение составлять собственное развернутое рассуждение на одну из
заданных тем.

2527.

Изобразительно-выразительные средства языка в тексте: фонетические,
лексические, морфологические, синтаксические, стилистические.

Знать
изобразительновыразительные средства языка,
уметь находить их в художественном тексте.

2829.

Изобразительновыразительные
средства языка и
их роль в художественном тексте.
Научный стиль
речи.

Научный стиль речи и его структура.
Термины в научном стиле речи. Составление высказывания на лингвистическую тему.

Уметь составлять высказывание на
лингвистическую тему.

30.

Типы речи.

Повествование, описание, рассуждение. Тексты смешанного типа. Сочинение-повествование.
Сочинениеописание. Сочинение-рассуждение

Знать о типах речи повествовании,
описании, рассуждении. Уметь использовать в устной и письменной
речи описание, повествование, рассуждение.

31.

Основные виды
работы с текстом.
Виды
анализа
текста.

32.

33.

34.

Комплексный
анализ поэтического текста.
Комплексный
анализ прозаического текста

Знать стили речи и их основные
признаки. Уметь определять стиль
речи и доказывать свою точку зрения.
Уметь анализировать текст публицистического стиля.
Уметь определять проблему в
текстах публицистического стиля,
находить аргументы.
Знать правила написания рецензии,
уметь
составлять
сочинениерецензию.
Знать об особенностях построения
текста художественного стиля, основные признаки стиля.

Система работы над текстом (4ч.)
Тезисирование и конспектирование Уметь выполнять основные виды
текста. Редактирование текста.
работы с текстом.
Лексико-семантический, лингвистический, сопоставительный анализ текста. Схема анализа.
Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева
(по выбору)

Знать схему анализа текста. Пути
анализа произведения.

Анализ рассказа А.Платонова (по выбору).

Уметь анализировать текст.
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Уметь анализировать текст.

Ахтямова Надежда Владимировна
МДОУ ЦРР д/с №60 "Журавушка"
Подвижные игры с элементами имитации
Среди активных методов обучения,
способствующих воспитанию экологической культуры детей, определённое
место занимают подвижные игры с элементами имитации. Во время игры каждый участник сам делает ошибки и сам
находит удачные решения, обогащая
свой личный опыт, который не забывается, потому что «это было со мной».
Имитационные игры называются
так, потому что позволяют погрузить
обучающихся в активное контролируемое обучение, где они проявляют свою
сущность и учатся взаимодействию с
другими детьми и природой.
В процессе игры детьми осваивается прежде всего сюжет, что обеспечивает трансляцию определённого элемента
культуры как сюжета. Если этим сюжетом является природа, её экология, то
становится возможным через игровую
деятельность осуществлять воспитание
экологической культуры.
Главное для участников подвижных
игр с элементами имитации – освоить
роль, «вжиться» в неё и свободно сыграть в соответствии с поставленной задачей. Раскрепощённость, двигательная
активность детей достигается стимуляцией спонтанных поведенческих действий и фокусировкой внимания детей
на задании. Недопустимы негативная
оценка и критика. Важно понять ребёнка, найти к нему подход, взглянуть на
него с точки зрения развития. Не следует рассматривать детей как маленьких
взрослых. Их мир реально существует,
и они рассказывают о нём в игре. Стремясь облегчить ребёнку выражение и

исследование собственного эмоционального мира, педагог должен освободиться от своего мира реальностей и
словесного выражения и войти в концептуально-экспрессивный мир ребёнка. В отличие от взрослых, для которых
естественной средой общения является
игра и разнообразная деятельность.
Подвижные игры с элементами
имитации удовлетворяют потребность
ребёнка в физической активности, в таких играх дети расходуют энергию, познают окружающий мир, учатся взаимодействовать с другими детьми и природой. Такие игры позволяют детям
раскрепостить воображение, овладеть
ценностями культуры отношений к
природе. Когда дети играют, они выражают собственную индивидуальность.
Например, «Я – дерево»: расту, радуюсь
солнцу, воде, ощущаю боль и т.д. Такие
приёмы ближе подходят к внутренним
ресурсам, которые становятся частью их
личности.
Ниже мы приводим описание подвижных игр с элементами имитации,
которые призваны помочь в сохранении
и передаче культурного опыта этноса в
отношении среды обитания.
ПТИЦЫ
Перед игрой инструктор предупреждает: « Я называю в игре только птиц,
но если вы услышите, что появились не
птицы, а кто-то другой, - дайте мне
знать. Можно топать или хлопать».
Инструктор: Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Мухи и стрижи.
Дети топают.
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Инструктор: Что неправильно?
Дети: Мухи!
Инструктор: А мухи кто?
Дети: Насекомые.
Инструктор: Прилетели птицы:
Голуби, куницы…
Если дети не обратят внимание на
слово «куницы», инструктор останавливается и, шутя, заостряет внимание на
этом.
Инструктор: Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Чибисы, чижи,
Галки и стрижи,
Комары, кукушки…
Дети топают.
Инструктор:
Прилетели птицы:
Аисты, кукушки,
Голуби, синицы,
Даже сплюшки,
Галки и стрижи,
Лебеди и утки Чибисы, чижи,
И спасибо шутке!
«МИР ПТИЦ»
Игровая задача: на основе представлений детей о способах питания
птиц ( травоядные, хищные) развивать
познавательные процессы (внимание,
память). Развивать воображение, умение передавать повадки различных птиц
языком движений. Сегодня я вам принесла маски. Какие птицы на них изображены?
Ход игры:
Инструктор: «Ребята, на нашей земле много птиц. Все они разные: по величине, по месту обитания, по способу
питания».
Дети делятся на 2 группы:
1 группа (10-12 человек) – травоядные птицы;

2 группа (5-6 человек) хищные и
травоядные птицы.
Первая группа остаётся на середине
зала. Вторая отходит к стене.
Инструктор: «Только не забывайте,
что маски у нас волшебные: как только
вы их надеваете, то сразу становитесь
птицами. Значит и вести себя должны,
как птицы».
Дети первой группы «летают» под
музыку, подражая повадкам своих птиц.
Внезапно «влетает» представитель второй группы (их появление регулирует
воспитатель). Реакция детей зависит от
того, какая птица влетает: если травоядная – продолжают летать, если хищная
– то бегут на скамейку.
В конце игры инструктор подводит
итоги, оценивая деятельность детей (
имитационно-подражательную и по выполнению правил), давая необходимые
разъяснения.
По такому принципу организуются
подвижные экологические игры «Мир
животных», «Мир рыб».
В ЗООПАРКЕ
Цель игры: развивать любознательность, творческое воображение, закрепить знание детей о животных.
Ход игры: Дети делятся на 2 подгруппы. Одна подгруппа – животные в
зоопарке, вторая подгруппа – зрители.
Вместе с инструктором рассматривают
животных в зоопарке. Дети 1 подгруппы
стараются как можно выразительнее
изобразить животных в зоопарке, дети 2
подгруппы называют животных. Затем
меняются. Первая группа – зрители,
вторая – животные.
«СОВА»
Цель: развивать любознательность,
творческую активность детей, учить их
звукоподражанию голосам животных.
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Ход игры: Выбирается сова, которая садится в гнездо и до определённого
времени спит. Остальные дети бегают
вокруг совы. Одни квакают как лягушки, другие блеют как козлята. По сигналу ведущего «Ночь», сова открывает
глаза и отправляется на охоту (инструктор объясняет, что сова всегда днём
спит, а охотиться ночью). Все должны
замереть. А кто пошевелиться, того сова
забирает в своё гнездо.
«ТАНЕЦ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ»
Цель: развивать у детей старшего
дошкольного возраста творческое мышление, воображение, любознательность
и способность идентифицировать себя с
животными и растениями.
Ход игры: участникам предлагается
выбрать себе любое животное или растение, затем на 5 минут стать им, «переняв его форму, движения, повадки,
звуки и т.п. О своём выборе участники
не объявляют. Надо ползать, прыгать,
«летать», «расти», при этом взаимодействуя с другими. Участников следует
ориентировать на выражение не только
внешних черт, но и «внутреннего мира»
избранного животного или растения.

При выполнении задания можно шуметь, активно выражая чувства, будь то
страх, гнев или любовь. В заключение
инструктор должен угадать то животное
или растение, которое пытается изобразить участник игры. А участнику предлагается объяснить, почему он выбрал
то или иное растение или животное.
«ПОГОДА»
Игровая задача: развивать творческие способности и мыслительные операции (анализ, синтез) на основе представлений детей о явлениях природы и
погоды и их влиянии на жизнь людей,
растений и животных.
Ход игры: инструктор делит детей
на три группы: «люди», «растения»,
«животные». Выбирается один ведущий.
Ведущий с помощью карточек сигнализирует о природном или погодном
явлении. После сигнала каждая группа
детей реагирует на это явление в соответствии с ролью (с помощью движений
и мимики).
В конце игры инструктор отмечает
правильность выполнения задания, оригинальность показа, даёт разъяснения и
рекомендации.

Булатова Сююмбике Бейтулаевна
г.Лянтор
Эссе-рассуждение
Эссе-рассуждение на тему: «Чем
Закон об образовании своевременен и
полезен для организации деятельности
воспитателя ДОО в условиях реализации ФГОС ДОО», отразив свою позицию как воспитателя дошкольной образовательной организации (ДОО), реали-

зующего ФГОС дошкольного образования (ФГОС ДО)
Образование во всех его видах и
проявлениях является очень важной и
неотъемлемой частью каждого человека.
Так уж получается, что мир не стоит на месте. Меняется мировоззрение,
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меняются дети и, конечно же, появляются новшества в различных законах, в
том числе в законе «Об образовании».
Закон «Об образовании», который
был принят в 1992 году, для своего времени был весьма не плохим.
Прошло уже много лет с того времени и нововведения стали необходимы.
Общество сейчас нуждается в новом качестве образования.
В современном мире стратегия образования ориентирована на развитие
творческой личности, обладающей гибкостью мышления, имеющей не только
глубокие и прочные знания, но и способной решать задачи нового века на
высоком уровне. Умение мыслить самостоятельно, опираясь на знания и опыт,
ценится очень высоко.
Федеральный закон № 273 –
ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» вступил в силу 1 сентября
2013 года. Этот закон называют законом новых возможностей. Рассмотрим
некоторые изменения.
Во- первых, дошкольное образование стало полноценным уровнем общего образования.

Во- вторых, новый закон утверждает право всех участников образовательных отношений принимать участие
в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Я разделяю мнение тех, кто считает, что это совместное участие сделает образовательную систему более
прозрачной и восприимчивой к запросам общества.
В- третьих, учитываются индивидуальные потребности обучающихся.
В- четвертых, появляется возможность получения знаний с применением
дистанционных технологий, электронного обучения, сетевого взаимодействия.
Таким образом, новый закон интересен всем участникам образовательного процесса. Цель нового закона предоставить каждому максимальные
условия для того, чтобы получить обязательное общее образование, выбирать действительно качественные образовательные организации для получения профессии и далее совершенствоваться, осваивать новые технологии.

Булгакова Ж.В., Ковтун Н. А., Филимонова И.Е.
ГБОУ "Белгородская общеобразовательная коррекционная школа-интернат №23"
Сценарий конкурса чтецов, посвященного
195-летию со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова
Цели: закреплять навыки правильного выразительного чтения поэтических текстов, навыки речевого общения,
способность быть контактными, не бояться выступать перед большой аудиторией; развивать навыки осознанного
восприятия поэтического, биографиче-

ского и музыкального материалов; развивать слух обучающихся, умение слушать товарищей; обогащать эмоциональную сферу обучающихся. Укреплять и расширять представления обучающихся о жизни и творчестве велико19

го русского поэта Николая Алексеевича
Некрасова.
Оборудование: презентация к стихам Н.А.Некрасова, запись музыки
В.А.Моцарта. репродукции картин А.К.
Саврасова, И.И. Шишкина, И.И. Левитана, Ф.А.Васильева, А.И. Куинджи,
И.Э. Грабаря, книжная выставка произведений
Н.А.Некрасова,
портрет
Н.А.Некрасова;
интернет-ресурсы:
https://istihi.ru/nekrasov;
http://stih.su/nekrasov-na/.
Ход мероприятия
1-ведущий: Здравствуйте, ребята!
2-й ведущий: Добрый день, уважаемые педагоги! Мы рады приветствовать
Вас в этом зале!
1-ведущий: В этом году исполняется 195-лет со дня рождения великого
русского поэта Николая Алексеевича
Некрасова.
Н. А. Некрасов всю свою творческую жизнь писал о русском народе и
для народа. Героями его произведений
чаще всего были простые деревенские
мужики, женщины-крестьянки и их дети.
2-ведущий: Имя Н.А. Некрасова известно каждому человеку с детства. Сегодня мы ещё раз перелистаем страницы удивительной некрасовской поэзии,
услышим те стихотворения поэта, которые вошли в сокровищницу русской
классической литературы. Вы все станете участниками конкурса чтецов.
Эпиграфом к конкурсу мы взяли
слова Некрасова: «Я лиру посвятил
народу своему…»
1-й ведущий: Оценивать конкурсантов будет наше компетентное жюри…
Жюри будет давать оценку правильности,
выразительности чтения
выбранных вами стихов.

2-ведущий: В лирике Николая
Алексеевича Некрасова мы выделили 3
темы:
1. Родина и родная природа.
2. Стихи о любви и дружбе. Образ
русской женщины, простого народа,
крестьянских детей.
3. Сатира в произведениях поэта.
Поэт и поэзия, стихи о душе.
1-й ведущий: Ребята, соберитесь,
настройтесь. Не забывайте следить за
речью. Желаем всем удачи!
2-ведущий: Итак, первая тема
«Родина и родная природа в лирике
Николая Некрасова»
На сцену приглашаются учащиеся
2-ведущий: стихотворение «Дома –
лучше!»
1-ведущий: предлагаем послушать
отрывки из поэмы Некрасова «Железная
дорога» «Славная осень!..»
2-ведущий: «Идёт-гудёт Зелёный
Шум…»
1-ведущий: отрывок из стихотворения «Несжатая полоса»
2-ведущий: «О, Волга! Колыбель
моя…»
1-ведущий: Отрывок из поэмы
«Крестьянские дети»
2-ведущий: Вторая тема нашего
конкурса «Стихи о любви и дружбе.
Образ русской женщины, простого
народа, крестьянских детей.»
На сцену приглашаются учащиеся…
В своем творчестве Некрасов уделял особое внимание раскрытию женских образов. Он остро ощущал несправедливость, которая выпала на долю
русской женщины, высоко ценил её
энергию, силу характера и духовную
красоту.
2-ведущий: Отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»
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1-ведущий:
«В полном разгаре
страда деревенская...»
1-ведущий: стихотворение «Мать»
1-ведущий: Третья тема нашего
конкурса «Сатира в произведениях
поэта. Поэт и поэзия, стихи о душе»
На сцену приглашаются учащиеся
...
Некрасов писал о бедности простого русского народа, о тяжелой доле, о
беспросветной его жизни.
2-ведущий: Отрывок из поэмы
«Размышления у парадного подъезда»
2-ведущий: Отрывок из поэмы
«Размышления у парадного подъезда»
2-ведущий: «Несжатая полоса»
1-ведущий: Некрасов верит в светлую судьбу русского народа стихотворение «Свобода»

1-ведущий:
Некрасов
писал:
«…русский народ плакать не любит, а
больше поет».
Отрывок из поэмы «Коробейники»
2-ведущий: Отрывок из поэмы «Поэт и гражданин»
1-ведущий: «Праздник жизни – молодости годы»
2-ведущий: Все конкурсанты выступили и сейчас просим жюри повести
итог конкурса.
(просмотр видеороликов по произведениям Н.А. Некрасова)
Жюри подводит итоги конкурса
1-ведущий: Наш конкурс – лишь
малая дань уважения народному поэту.
Мы еще раз обращаемся к вам от лица
Н.А. Некрасова и призываем:
«Сейте разумное, доброе, вечное.
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ...

Воробьева Ольга Алексеевна, Романова Эльвира Наилевна,
Дручинина Елена Сергеевна
МБДОУ ДС № 42 «Малинка», г. Старый Оскол
Технология сюжетно-ролевых игр во второй группе раннего возраста
Аннотация: В статье раскрывается технология сюжетно-ролевых игр
во второй группе раннего возраста.
Ключевые слова: игра, обучение,
воспитание, сюжетно-ролевые игры,
игровой замысел, сюжет, правила, игры-забавы.
Игра — наиболее доступный для
детей
вид
деятельности,
способ
переработки
полученных
из
окружающего
мира
впечатлений,
знаний. В игре ярко проявляются
особенности мышления и воображения
ребенка,
его
эмоциональность,
активность, развивающаяся потребность

в общении.
Характерным для игр, особенно
сюжетно-ролевых, является наличие
двух видов отношений между детьми:
воображаемых,
соответствующих
сюжету, роли, и реальных отношений
участников совместной игры.
Сюжетно-ролевые творческие игры
— это игры, которые придумывают
сами дети. В играх отражаются знания,
впечатления, представления ребенка об
окружающем
мире
воссоздаются
социальные отношения. Для каждой
такой игры характерны: тема, игровой
замысел, сюжет, содержание и роль.
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Основными
структурными
элементами игры являются: игровой
замысел, сюжет или ее содержание;
игровые действия; роли; правила,
которые диктуются самой игрой и
создаются детьми или предлагаются
взрослыми. Эти элементы тесно
взаимосвязаны.
Игровой замысел — это общее
определение того, во что и как будут
играть дети.
Сюжет, содержание игры — это
то, что составляет ее живую ткань,
определяет развитие, многообразие и
взаимосвязь
игровых
действий,
взаимоотношения детей. Содержание
игры делает ее привлекательной,
возбуждает интерес и желание играть.
Структурной
особенностью
и
центром игры является роль, которую
выполняет ребенок. По тому значению,
какое принадлежит роли в процессе
игры, многие из игр получили название
ролевых или сюжетно-ролевых. Роль
всегда соотнесена с человеком или
животным;
его
воображаемыми
поступками, действиями, отношениями.
Ребенок, входя в их образ, играет
определенную роль. Но дошкольник не
просто разыгрывает эту роль, он живет
в образе и верит в его правдивость.
Сюжетно
ролевые
игры:
различаются по содержанию (отражение
быта,
труда
взрослых,
событий
общественной жизни); по организации,
количеству
участников
(индивидуальные,
групповые,
коллективные); по виду (игры, сюжет
которых придумывают сами дети, игрыдраматизации — разыгрывание сказок и
рассказов; строительные).
Необходимыми
элементами,
обеспечивающими интересную игровую
деятельность, развитие познавательных

интересов и моральных качеств ребенка,
являются знание — действие —
общение. Особая роль при этом
принадлежит воспитателю.
Процесс руководства сюжетноролевой творческой игрой должен быть
построен так, чтобы воспитание
игровых умений и навыков органически
сочеталось в нем с обучением и
воспитанием, в том числе и трудовым.
Исходя из этого принципа можно
выделить три группы методов.
Первая группа методов связана с
обогащением
детей
знаниями,
впечатлениями, представлениями об
окружающей жизни.
Вторая группа — это методы,
способствующие
становлению
и
развитию игровой деятельности.
Третья группа методов связана с
обучением детей конструированию из
строительного
материала
и
обыгрыванию построек, изготовлению
игрушек.
В младшем дошкольном возрасте
большую роль играет подражание.
Поскольку
маленькому
ребенку
свойственны
эмоциональность
впечатлительность, стремление ко всему
яркому, необычному, обогащение детей
новыми знаниями и представлениями
должно проходить живо и занимательно,
чтобы вызвать у малыша интерес,
желание
подражать.
Воспитатель
использует дидактические игры типа
«Оденем куклу Таню», «У куклы Тани
день рождения», «Уложим куклу Таню
спать» «Кукла Катя готовит обед» и
другие, драматизирует в лицах знакомые
детям потешки, прибаутки; использует
игрушки при чтении сказок, рассказов,
стихотворений,
создаёт
игровые
ситуации, которые наталкивают ребёнка
на продолжение игры (кукла сидит за
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столом, сервированным к чаю и так
далее).
Во время наблюдений за трудом
взрослых необходимо раскрывать перед
детьми последовательность операций,
по возможности вовлекать их в этот
процесс.
Воспитатель
должен
систематически
пополнять
запасы
игрушек и игрового материала с учетом
развития представлений и знаний детей.
Чрезвычайно эффективен приём
совместной игры педагога и детей,
показ в игровой ситуации действий с
игрушками,
с
предметамизаместителями.
С возрастом у ребенка появляется
стремление подражать и игровым
действиям сверстника и желание
выполнять ту же роль. Достаточное
количество однотипных игрушек даёт
возможность детям играть «рядом». В
такой игре создаются предпосылки
воспитания
у
ребенка
доброты,
чуткости, отзывчивости; формируются
навыки жизни в коллективе.
Исполняя вместе с ребёнком
главную роль, воспитатель прежде всего
стремится поддержать интерес ребёнка
к игре, учит выполнять роль до конца и
развивать
содержание
игры,
согласовывать
свои
действия
с
действиями товарищей; наряду с этим
решается задача воспитания у детей
дружеских взаимоотношений. Ребенок,
выполняя свою роль вместе с педагогом,
подражая ему, не только осмысливает и
уточняет свои знания о труде взрослых,
но и усваивает нормы общественного
поведения.
Детям
младшего
дошкольного
возраста нравится строить, и они часто
затевают
увлекательную
игру
с
постройкой. Но вначале у них следует
формировать необходимые умения,

воспитывать устойчивый интерес к
конструированию.
Особое место в руководстве
сюжетно-ролевой творческой игрой
детей этого возраста должны занимать
подбор соответствующего игрового
материала, прием обыгрывания новых
игрушек в форме театрализованного
представления,
создание
игровых
ситуаций.
Эффективны и такие приемы, как
подбор вместе с детьми элементов
костюма; рассказ детям о том или ином
действующем лице; индивидуальная
беседа по картинкам, иллюстрациям;
советы, показ игровых действий в
игровой ситуации.
В младших группах организуются и
игры-забавы,
доставляющие
детям
радость, удовольствие. Это могут быть
игры-забавы с заводными игрушками
(механическими,
электронными),
народными (движущимися фигурками
медведей, курочками, клюющими зерно,
и т. д.), игры-забавы с ветром,
солнечными зайчиками и др.
Очень любят малыши игры с
песком, снегом, водой. Они лепят из
песка «пирожки», «куличики». Чтобы
поддержать их интерес, воспитатель
показывает, как можно сделать из песка
домики для кукол, гаражи для
автомашин. Построив один домик и
один гараж, педагог дает детям игрушки
(фанерные фигурки людей, животных,
птиц, различные автомашины) и
предлагает построить еще несколько
домиков и гаражей; оказывает малышам
помощь в овладении необходимыми
навыками. После того как постройки
будут готовы, играет вместе с детьми.
Для игр с водой используются
большие тазы или надувные емкости,
чтобы вокруг них могли находиться 4—
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5 детей, плавающие игрушки (например,
утки и др.).
Игры малышей со снегом следует
начинать
со
знакомства
с
его
свойствами. Дети перебрасывают снег с
места на место, сгребают в маленькие
кучки, перевозят на санках. Вначале
воспитатель сам строит при детях горку
для кукол, машину, скамеечку, дает им
игрушки: кукол в зимней одежде, зверят,
кукольные
саночки,
маленькие
деревянные лопаточки и др. Советует
малышам самим сделать еще горку: ведь
все куклы хотят покататься на санках.
Педагог вместе с детьми делает
комнаты, отгороженные друг от друга
снежными валами, имеющими двери.

Эти постройки используются для игр в
семью, детский сад и др.
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Галушин Александр Станиславович
МАУ ДО "Центр "Архангел", г. Архангельск
Мастер-класс "Страницы каменной истории Севера"
Цель занятия: формирование интереса учащихся к истории родного края.
Задачи:
Обучающие
- приобретение учащимися знаний
по основам истории и археологии Архангельского Севера;
- формирование практических умений и навыков.
Воспитательные
- воспитание бережного отношения
к древней истории Архангельской области.
Развивающие
- развитие умений коллективной и
творческой деятельности.
Вид деятельности учащихся на занятии
- индивидуальная работа, работа в
парах, работа в группе.

Оборудование: интерактивная доска, компьютер, электронная презентация, коллекция макетов первобытных
животных, орудий труда и охоты древних людей, пластилин, стеки, доски для
лепки, дартс с шариками на липучках.
План занятия
1. Организационный момент
Приветствие. Представление учебной группы. Знакомство с темой занятия.
2. Архангельская область: путешествие во времени
Педагог: 23.09.2017г. Архангельской области исполнилось 80 лет.
Задание: Показать на карте Архангельскую область.
Педагог: В Российской Федерации
по площади она занимает третье место
после Тюменской и Иркутской обла24

стей. На её территории свободно могут
разместиться два европейских государства - Франция и Швейцария. На протяжении 1200 лет название области менялось десять раз: Биармия, Заволочье,
Двинская земля, Архангелогородская
губерния, Архангельская область в составе Вологодского наместничества,
Архангельское наместничество, Архангельская губерния, Северный край, Северная область, с 23.09.1937г. Архангельская область.
3. Древние люди Севера
Педагог: Первые люди появились
на территории будущей Архангельской
области в древний каменный век – более 100 тысяч лет назад. Ледник высотой до 1 километра стоял в районе будущего города Архангельска.
Это время неандертальца или «первобытного человека». С потеплением
появляется новый тип человека – кроманьонец или «человек разумный» (Небольшой рассказ-сравнение о неандертальце и кроманьонце).
Задание: Два участника по очереди
должны выбрать и показать из представленных на слайде изображений типы древних людей, населявших Архангельский Север.
4. Орудия труда и охоты древних
людей
Педагог: Орудия труда и охоты
условно можно разделить на три большие группы:
1. Орудия, связанные с изготовлением других орудий;
2. Орудия труда;
3. Оружие.
Задание: Четыре участника по
очереди должны выбрать и назвать из
представленных на слайде изображений
материал, из которого древние люди
изготавливали орудия труда и охоты.

5. Первые орудия труда и охоты
Задание: Три участника по очереди
должны выбрать и назвать из представленных на слайде изображений
первые орудия труда и охоты древних
людей на Архангельском Севере.
6. Животные древнего Севера
Педагог: Неандертальцы и кроманьонцы охотились на мамонта, шерстистого носорога, оленя. (Рассказ о животных древнего Севера).
Задание: Три участника один за
другим выходят, выбирают и называют из представленных на слайде изображений животных первобытного Севера.
7. Физкультурная пауза
8. Подготовка к охоте
Задание: Из пластилина все участники мастер-класса изготавливают:
копьё, нож, топор.
9. Охотничье снаряжение древнего человека
Задание: Три участника один за
другим выходят, выбирают и называют предметы охотничьего снаряжения
древнего человека.
10.
Кто быстрее поймает
животное древнего Севера
Задание: Два участника игры собирают, кто быстрее, из «пазлов» фигуры мамонта и носорога.
11.
Охота на оленя. Самый
меткий охотник
Задание: Участники мастер-класса
по желанию и по очереди должны попасть в центр дартса с изображением
оленя шариком на липучках. Победителю и участникам охоты вручаются маленькие призы.
12. Тест на закрепление
1. В 2017 году Архангельской области исполнилось
А) 100 лет Б) 50 лет В) 80 лет
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2. Первое орудие труда и охоты
древнего человека
А) нож Б) камень В) копьё.
3. Самое крупное животное каменного века
А) носорог Б) 3 медведь В) мамонт
4. В Российской Федерации по
площади Архангельская область занимает
А) III место Б) II место В) I место

5. Первый тип человека каменного
века на территории, будущей Архангельской области
А) питекантроп Б) неандерталец В)
кроманьонец
13 Подведение итогов
Педагог: Сегодня на занятии мы познакомились с темой «Страницы каменной истории Севера». Весь класс на занятии работал замечательно. Большое
спасибо за проделанную работу и внимание.

Земченкова Екатерина Владимировна, Мехнюк Светлана Валентиновна,
Терентьева Ираида Алексеевна
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа №63»
Межпредметные связи на уроках естественнонаучного цикла
В настоящее время, пожалуй, нет
необходимости доказывать важность
межпредметных связей в процессе преподавания. Они способствую лучшему
формированию отдельных понятий
внутри отдельных предметов, групп и
систем, так называемых межпредметныхпонятий.
За последние годы уделяется все
больше внимания проблеме взаимосвязей между живой и неживой природой.
Успешное развитие современных исследований на грани живого и неживого
в области таких дисциплин, как молекулярная биология, генетика, физиология
растений и животных, экология, биохимия, биофизика, география, бионика,
космическая биология, подтверждает
необходимость всестороннего изучения
в школе закономерностей процессовжизни.
Межпредметные связи целесообразны на всех этапах обучения естественным наукам.Осуществление меж-

предметных связей помогает формированию у учащихся цельного представления о явлениях природы и взаимосвязи между ними и поэтому делает знания
практически более значимыми и применимыми
Совершенствование межпредметных связей способствует:
 повышению доступности курса
географии, биологии и химии и увеличению их вклада в формирование научной картины мира;
 ликвидации разрыва между биологией, физикой, химией, географией
использование при изучении этих предметов общего языка: единой терминологии и трактовки, раскрываемых ими
знаний об объектах и законах природы
(например, диффузия газов, окисление
органических веществ).
И если мы будем в полной мере
осуществлять межпредметные связи
уже в школе, то это позволит своевременно вооружить учащихся научными
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знаниями основ экологизации производства и принципов безотходных технологий, познакомит их с научными
фактами, понятиями, теориями, закономерностями живой природы, служащей
основой для формирования естественно
научной картины мира и конкретизации
основных законов.
Выдающийся славянский педагог
Ян Амос Коменский в своей «Великой
дидактике» писал: «Все, что находится
во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи».
Нет, пожалуй, ни одного предмета в
школьном курсе, который так или иначе
не мог бы быть привлечен на уроке физики, будь то математика или химия,
биология или география, природоведение или астрономия, история или обществознание, литература или иностранные языки, рисование, технология и
другие.
Реализация межпредметных связей
устраняет дублирование в изучении материала, экономит время и создает благоприятные условия для формирования

общеучебных умений и навыков учащихся.
При всем многообразии видов межнаучного взаимодействия можно выделить три наиболее общие направления:
1. Комплексное изучение разными
науками одного и тоже объекта.
2. Использование методов одной
науки для изучения разных объектов в
других науках.
3. Привлечение различными науками одних и тех же теорий и законов для
изучения разных объектов.
Использование
межпредметных
связей — одна из наиболее сложных
методических задач любого учителя.
Она требует знаний содержания программ и учебников по другим предметам. Реализация межпредметных связей
в практике обучения предполагает сотрудничество учителей физики, химии,
биологии, географии; посещения открытых уроков, совместного планирования уроков.

Межпредметные связи тем по физике, химии, биологии, географии.
Ведущие положения темы
1. Зависимость строения
атома от свойств и строения
его элементов.
2. Раскрытие связи между
строением и функциями
структурных основных компонентов атома.
4. Внутренняя энергия атома
в зависимости от заряда,
строения и движения его
элементов.
5.Энергия электромагнитных полей как результат
взаимодействия заряженных
частиц.
6. Электромагнитные свойства вещества как основа их
применения в технике.
7. Давление твердых тел,

Знания, используемые из других школьных дисциплин для раскрытия ведущих положений темы
ХИМИЯ: периодический закон и система химических элементов Д. И.
Менделеева; Углеводы. Моносахариды.
АСТРОНОМИЯ: строение Солнечной системы, движение планет и
небесных тел.
БИОЛОГИЯ: строение клетки и ее основных элементов. Организм и системы органов.
БИОЛОГИЯ: обмен веществ и энергии, фотосинтез.

ХИМИЯ: металлическая связь
АСТРОНОМИЯ: строение небесных тел, процессы Солнечной активности.
ГЕОГРАФИЯ: умения пользоваться компасом, магнитное поле Земли.
БИОЛОГИЯ: электрические явления в нервных процессах человека.
ГЕОГРАФИЯ: измерение атмосферного давления, приборы для измере-
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жидкостей и газов.

8. Агрегатные
вещества.

состояния

9. Влажность воздуха.

10. Условия плавания тел.

11. Механика.
12. Оптика.
13. Диффузия.
14. Законы термодинамики.

ния атмосферного давления, атмосферное давление на различных высотах.
БИОЛОГИЯ: роль атмосферного давления в жизни человека и животных.
ГЕОГРАФИЯ: изучение газового состава атмосферы
БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ:Физические и химические явления,дыхание,
химическая характеристика газов кислорода и углекислого газа, показать
их значение для организма; дать характеристику газообмену (легочному
и тканевому).
ГЕОГРАФИЯ: атмосфера, погода, предсказание погоды, относительная и
абсолютная влажность воздуха, круговорот воды в природе.
БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ: значение воды для человеческого организма,
роль воды в биохимических процессах.
ГЕОГРАФИЯ: роль рек в хозяйственной деятельности человека..
БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ: значение рыб в жизни человека,негативные
последствия хозяйственной деятельности - загрязнение воды рек бытовыми и промышленными отходами.
БИОЛОГИЯ:свойства тканей, движение, упругие свойства сосудов и
сердца
ГЕОГРАФИЯ: океаническиетечения, движения воздуха
БИОЛОГИЯ: Орган зрения
ГЕОГРАФЯ: Оптические явления в атмосфере (радуга, северное сияние.)
БИОЛОГИЯ: Диффузия кислорода из лёгких в кровь и из крови в ткани,
всасывание продуктов пищеварения из кишечника, поглощение элементов минерального питания клетками корневых волосков.
ХИМИЯ: Типы химических реакций:экзо и эндотермические реакции.
ГЕОГРАФИЯ: знакомство с термометром, измерения температуры воздуха

Таким образом, таблично текстовой анализ содержания рассматриваемых учебных
тем показал, что они могут быть изучены на широкой межпредметной основе с целью
научного, системного, доступного и всестороннего раскрытия их ведущих положений и
создания более целостной системы знаний по каждой теме, а через совокупность тем и
по учебному предмету в целом.
Формирование общей системы знаний учащихся о реальном мире, отражающих
взаимосвязи различных форм движения материи - одна из основных образовательных
функций межпредметных связей.
Одна из задач современного учителя - выявить и показать ученику межпредметные
связи на конкретных примерах. Это крайне важное условие для построения качественной системы образования. Ведь от комплексности знания напрямую зависит эффективность его применения для решения практических задач.
Систематическое использование межпредметных познавательных задач в форме
проблемных вопросов, количественных задач, практических заданий обеспечивает
формирование умений учащихся устанавливать и усваивать связи между знаниями из
различных предметов.
Иванова Анастасия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №17 г. Йошкар-Олы "Ивушка" г. Йошкар-Ола
Применение методов психодиагностики в кадровой работе
Сегодня для сотрудника современного подразделения по работе с персо-

налом необходимо понимание сути диагностической работы для грамотной ор28

ганизации процесса, глубокого и многостороннего изучения кандидатов на вакантные должности и работающих сотрудников организации.
Психодиагностика – область психологии, в рамках которой разрабатываются и реализуются методы выявления
и
измерения
индивидуальнопсихологических особенностей личности – субъекта профессиональной деятельности и трудовых отношений [2].
Главная цель психодиагностики –
помочь людям во время переживаемого
психологического напряжения принять
правильное решение с наименьшими
потерями для своей нервной системы.
Именно этой цели посвящают свои
жизни тысячи людей, вступивших на
путь служения психодиагностике [4].
Основная идея, определяющая применение психодиагностических методов
в кадровой работе, заключается в том,
что работник, обладающий комплексом
профессионально значимых личностных
качеств, будет, безусловно, эффективен
в деятельности на конкретной должности.
Индивидуально-психологические
особенности личности – динамичная,
меняющаяся в процессе жизни и деятельности система. Поэтому их изучение и анализ должны строиться с позиции раскрытия потенциала личности
для дальнейшего развития.
Проблемой применения методов
психодиагностики в кадровой работе
занимались
Дунаевский
Ф.
Р.
,Мельников Л. Н., Климов Е. А., Кеттелл Р. И. и другие[1].
Ф. Р. Дунаевский стремился выделить психологические критерии профессии, тем самым предполагался поиск
наиболее пригодных к работе лиц, т.е.
организация правильного профессио-

нально-психологического отбора специалистов [1].
Л. Н. Мельников осуществил попытку практического внедрения на ряде
предприятий описанных им методов
оценки качеств руководителей [2].
Е. А. Климов предлагал рассматривать понятие «профессиональной пригодности» как системную характеристику степени соответствия человека
(субъект труда, или претендента на вакансию) требованиям профессии [3].
В настоящее время психодиагностика располагает значительным арсеналом методов, позволяющих проводить психодиагностические обследования. Наиболее часто применяемыми методами психодиагностики являются
психологические тесты. Согласно данным Американской ассоциации менеджмента, 44 % американских компаний применяют тесты при отборе сотрудников. Профессиональные тесты
применяются также и в 73 % британских компаний [2].
В практике, как правило, применяют следующие типы психодиагностических методик: объективные тесты, стандартизованные самоотчеты, проективные методики, аппаратурные методики,
диалогические методики [4].
Применение методов психодиагностики дает возможность современным
руководителям владеть необходимой и
надежной психологической информацией о своих сотрудниках. Однако большинство методик требует высокой квалификации диагноста. Некоторые методики не всегда отвечают критериям
надёжности и достоверности, а результаты, полученные на основе этих методик, требуют, как правило, подтверждения результатами других методик.
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Таким образом, применение методов психодиагностики в кадровой работе позволяет оценивать индивидуальные
различия между людьми, выявлять типичные черты работников, работающих
в одной должности, определять степень
соответствия черт характера определенной профессии. С другой стороны, существуют некоторые проблемы применения методов кадровой психодиагностики. Они заключаются в том, что требования к работникам обусловлены
спецификой организации, набирающей
работников, спецификой ситуации, в
которой она действует, спецификой
должностной и профессиональной обязанности работника.
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Ильина Евгения Николаевна
МБОУ "Федоровская начальная общеобразовательная школа №4"
Сургутский район, пгт Федоровский
Технологическая карта-конспект индивидуально-подгрупповой
логопедической НОД по автоматизации звука З у детей 4-7 лет
4. Развивать навыки звукового анализа и синтеза прямого слога (ЗА);
5. Тренировать детей в составлении
простых предложений;
6. Развивать навыки словообразования и словоизменения (согласование
числительных с существительным, подбор
слов
с
уменьшительноласкательным суффиксом, И.п. множественного числа существительных);
7. Развивать память, мышление;
8. Воспитывать
трудолюбие,
настойчивость в достижении цели, целеустремленность.

Тема: «Звук З» («Автоматизация
звука З в слогах и словах на «ЗА»)
Цель: Автоматизация звука З в открытом слоге ЗА и словах с этим слогом.
Задачи:
1. Тренировать правильное произношение изолированного звука З, в открытом слоге ЗА и в словах, содержащих слог ЗА;
2. Развивать пальчиковую и артикуляционную моторику;
3. Развивать фонематический слух
– умение слышать заданный звук из ряда других звуков;
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Оборудование: набор карточек для
Интеграция образовательных обпроведения артикуляционной гимналастей:
стики на звук З; карточки для характеРечевое развитие, художественнористики звука З, дидактическое пособие
эстетическое развитие, физическое раздля проведения звукового анализа словитие, познавательное развитие, социга; мяч, набор для составления схемы
ально-коммуникативное развитие .
предложения; картинка или игрушка
ЗАЙКА ЗАЗНАЙКА.
Этапы НОД
Образовательная
область
Речевое
развитие

Вид деятельности
Речевая деятельность

Физическое
развитие
Речевое
развитие

Двигательная
деятельность
Речевая деятельность

Физическое
развитие

Двигательная
деятельность

Речевое
развитие

Речевая деятельность

Речевое
развитие

Речевая деятельность

Содержание деятельности
1. Организационный момент
Логопед: Малыш, у нас сегодня новый веселый гость. Отгадай загадку и
узнаешь, кто это:
Мчится без оглядки,
Лишь сверкают пятки.
Мчится что есть духу,
Хвост короче уха.
Живо угадай-ка,
Кто же это? (Зайка)
Логопед: Правильно, это ЗАЙКА. (выставляется игрушка или картинка) .
А зовут его ЗАЗНАЙКА!
Какой первый звук в словах ЗАЙКА, ЗАЗНАЙКА? (звук З) – сегодня мы
поиграем с Зайкой и потренируемся произносить этот звук.
2. Пальчиковая гимнастика
Логопед: Давай вспомним пальчиковую игру про зайчика:
ВЫШЕЛ ЗАЙЧИК НА КРЫЛЕЧКО (показываем ушки указательным и
средним пальцем)
И НАШЕЛ В ТРАВЕ КОЛЕЧКО! ( показываем колечко большим и указательным пальцем)
(играем сначала одной рукой, затем другой, затем обеими руками, с
ускорением)
3. Артикуляционная гимнастика
Логопед: Покажи Зайке Зазнайке, как нужно делать артикуляционную
гимнастику.
Комплекс на свистящие звуки.
4. Изолированное проговаривание звука.
Логопед: Зайка Зазнайка хочет загадать нам загадку. Он считает, что мы
не сможем ее отгадать.
Отгадаем? (ДА) Загадывай, зайка Зазнайка!
Маленькая собачка свернувшись лежит,
Не кусает, не лает, а в дом не пускает.
(ЗАМОК)
Логопед: Правильно. Какой первый звук в слове ЗЗЗАМОК?
(ЗВУК З)
Давай долго потянем звук ЗЗЗЗЗ.
5. Анализ артикуляции звука
Логопед: Расскажи зайке Зазнайке, как мы произносим звук З (поем песенку комарика)
- Губы улыбаются
- Зубы сближены («заборчиком»)
- язычок «горочкой», кончик языка касается нижних резцов;
- воздушная струя холодная
- горлышко дрожит
Характеристику дает учитель-логопед, ребенок за ним повторяет.
Постепенно ребенок запоминает артикуляцию звука З и может
самостоятельно рассказать, как мы «ПОЁМ ПЕСЕНКУ КОМАРИКА»
(ПРОИЗНОСИМ ЗВУК З).
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Речевое
развитие

Речевая деятельность

Физическое
развитие

Двигательная
деятельность

Социальнокоммуникативное
развитие

Игровая деятельность

Познавательное
развитие

Умственная
деятельность

Социальнокоммуникативное
развитие,
речевое
развитие

Игровая деятельность,
речевая деятельность

Речевое
развитие

Игровая деятельность

6. Характеристика звука
Логопед: Какой звук З?
Звук З – согласный, твердый, звонкий, обозначается синей фишкой. (по
схеме для характеристики звуков)
7. Связь звука с буквой.
Звук З обозначается буквой З. (Звуки мы слышим и произносим, а буквы
мы видим и пишем).
8. Физкультминутка – игра с мячом
Логопед: давай сыграем в игру - Игра «Отгадай словечко» - зайка Зазнайка говорит начало слова и бросает мяч тебе, а ты должен добавить
слог «за» и отгадать слово, которое загадал зайка Зазнайка, повторить
слово целиком:
КО - … ЗА (КОЗА)
ВА - … ЗА (ВАЗА)
БА - …ЗА (БАЗА)
ЛО - …ЗА (ЛОЗА)
МИМО - … ЗА (МИМОЗА)
ЗАНО - …ЗА (ЗАНОЗА)
ПО - …ЗА (ПОЗА)
РО - …ЗА (РОЗА)
ФА - …ЗА (ФАЗА)
ЕГО - …ЗА (ЕГОЗА)
ГЛА - …ЗА (ГЛАЗА)
9. Развитие фонематического слуха
Логопед: Зайка Зазнайка предлагает поиграть в игру «Поймай звук» - он
будет называть разные звуки, а ты должен будешь хлопнуть в ладоши,
если услышишь звук З :
М, З, К, Т, З, А, Б, З, У, З, Р, Л, З
и др.
10. Автоматизация звука в слогах
Логопед: Еще одна Игра «Научим попугая говорить» - повтори слоги
за Зайкой Зазнайкой , правильно расставляя ударение:
ЗА-за-за
за-ЗА-за
за-за-ЗА
11. Звуковой анализ/синтез
Звуковой анализ слога ЗА
Какой звук З? (СОГЛАСНЫЙ, ЗВОНКИЙ, ТВЕРДЫЙ, ОБОЗНАЧАЕТСЯ СИНИМ ЦВЕТОМ)
Какой звук А? (ГЛАСНЫЙ, ОБОЗНАЧАЕТСЯ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ)
Выложите слог фишками, положите сверху буквы.
12. Автоматизация звука в словах
Логопед: - Игра «Повтори за мной» - повторить слова вслед за зайкой
Зазнайкой :
ЗАЙКА, ЗАМОК, ЗАВОД, ЗАКАТ, КОЗА, ВАЗА, ЛИЗА, ЕГОЗА, ГЛАЗА, ЗАЛ, ЗАЯЦ, ЗАПАД, ЗАПАХ, ЗАВТРА, ГРОЗА, ФАЗАН, ЛИЗАТЬ,
ВЛЕЗАТЬ, ПОКАЗАТЬ, НАКАЗАТЬ, ПРИКАЗАТЬ, УКАЗАТЬ, БАЗА,
ВАЗА, РОЗА, БЛУЗА, ПОЛЬЗА, БЕРЕЗА, ЗАРЯ, ЗАГАР, ЗАБАВА, ЗАБЫТЬ, ЗАТЕЯ, ЗАГАДКА, МАЗАТЬ, ЗАБОЛЕТЬ, ЗАНОЗА.
13. Автоматизация звука в предложениях и текстах
(на данном этапе не проводится)
14. Игры на развитие ЛГСР и связной речи
Логопед: Зайка Зазнайка просит тебя вспомнить, про что была загадка,
которую он тебе загадал.
(ПРО ЗАМОК)
А как можно сказать это слово ласково? (ЗАМОЧЕК)
А если их много, то это … (ЗАМКИ, ЗАМОЧКИ)
Давай посчитаем «1-2-5-9»
ОДИН ЗАМОК, ДВА ЗАМКА, ПЯТЬ ЗАМКОВ, ДЕВЯТЬ ЗАМКОВ.
ОДИН ЗАМОЧЕК, ДВА ЗАМОЧКА, ПЯТЬ ЗАМОЧКОВ, ДЕВЯТЬ ЗАМОЧКОВ.
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Познавательное
развитие

Игровая деятельность
Познавательная деятельность

Речевое
развитие

Речевая деятельность

Речевое
развитие
Художественноэстетическое развитие

Речевая деятельность
Изодеятельность

Социальнокоммуникативное
развитие

Трудовая деятельность

Составь предложение со словом ЗАМОК:
( ЗАМОК ВИСИТ НА ДВЕРИ; БОЛЬШОЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЗАМОК ВИСИТ
НА ДВЕРИ В ГАРАЖ).
Давай составим схему предложения:
ЗАМОК ВИСИТ НА ДВЕРИ.
15. Игры на развитие ВПФ
Логопед: Игра «Запомни-повтори»
Зайка Зазнайка предлагает сыграть еще в одну игру – она назовет несколько слов, а ты должен будешь запомнить эти слова, и повторить в
том же порядке.
ЗАМОК – ЗАЙКА – ЗАНОЗА – ЗАВТРА - ЗАРЯ
16. Итог НОД
Логопед: Какой звук мы тренировались сегодня произносить? (ЗВУК З)
Какой это звук? (СОГЛАСНЫЙ, СВИСТЯЩИЙ, ЗВОНКИЙ, ТВЕРДЫЙ)
Что тебе больше всего понравилось на занятии? Кто к нам приходил в
гости?
17. Домашнее задание
Логопед: Зайка Зазнайка знает очень интересные чистоговорки, давай
их выучим:
За-за-за – здесь привязана коза
За-за-за – уходи домой, коза!
За-за-за – мама, закрывай глаза!
За-за-за – начинается гроза!
Нарисовать рисунки-запоминалки для чистоговорок.
18. Трудовые поручения во время подготовки, проведения и окончания НОД

Иляскина Наталья Ивановна
МБДОУ Детский сад №237 Алтайского края г. Барнаула
Маленький гражданин
«Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для
борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями».
К. Д. Ушинский
Проблема
гражданскошкольного возраста необходимо форпатриотического воспитания чрезвымировать у детей высокие нравственные
чайно актуальна на современном развии морально-психологические качества,
тии нашего общества, так как в последсреди которых, значение имеет патринее время наблюдается постепенная
отизм.
утрата традиционного российского патЧто же такое патриотизм? Это пориотического сознания и вот по этой
нятие многогранно. Чувство любви к
причине, возникла необходимость верРодине. Понятие «Родина», это все
нуться к лучшим традициям нашего
условия жизни: территорию, климат,
народа, к его вековым корням, к таким
природу, организацию общественной
вечным понятиям как род, родство, Рожизни, особенности языка и быта. Быть
дина. В связи с этим начиная с допатриотом – это значит ощущать себя
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неотъемлемой частью Отечества. Это
сложное чувство должно возникнуть
еще в детстве, когда закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру.
Родителям необходимо обсуждать
с детьми в доступной и понятной для
дошкольника форме события, происходящие в стране и поддерживать интерес детей к историческим событиям,
открывать
им
факты
и
сти жизни и традиций многочисленных
народов страны. Общество всегда меняется на протяжении лет, а вот воспитание у подрастающего поколения любви
к своей стране, гордости за неё должно
быть постоянным и необходимо. И если
мы хотим, чтобы наши дети полюбили
свою страну, свой город нам нужно показывать их с привлекательной стороны.
Родителям необходимо взять за
правило, посещение музеев, достопримечательностей, чтение детской литературы с описанием красоты родного края
и страны, празднование событий, связанных с жизнью города все это помогает развивать эмоции и чувства детей.
Этому не только способствует знакомству детей с нашими предками; со славными русскими богатырями, стоящими
на страже своей Родины; с великими

русскими писателями и поэтами, описывающими красоту и необъятность
нашей страны, но и одновременно развивает любовь к прекрасному, гордость
за свою страну.
Родина. Отчизна. Отечество. Отчий
край. Так называют люди ту землю, на
которой родились, и нет ничего дороже
у человека, чем Родина, красота которой
открылась ему однажды как чудо.
Нам взрослым необходимо помочь
ребенку открыть это чудо. Знакомясь с
историей своей Родины, ребенок начинает любить ее и сохраняет чувство
привязанности к ней на всю жизнь. И
чем лучше дети будут знать ее, тем
лучше поймут значение того, что происходит сегодня и тем яснее представят
будущее. Человек, любящий Родину, не
способен на предательство, преступление. А это так важно в наше время.
Дети «впитывают» в себя все, что
происходит в семье, в детском саду, в
гостях у знакомых. Пытливый детский
ум замечает поведение взрослых во всех
ситуациях: это соблюдение семейных
традиций,
празднование
семейных
праздников, уважительное отношение к
более, старшему поколению. Дети такие
моменты запоминают и передают потом
своим детям.

Камильянова Елена Разифовна
ГБОУ Республиканский инженерный лицей - интернат
Конференция «TEDxRILI»
Шагая в ногу с информационным
веком, российская школа все больше и
больше вдохновляется
передовыми
идеями, стараясь соответствовать современным стандартам жизни.

Республиканский инженерный лицей- интернат г. Уфы, Р.Башкортостан
является ярким подтверждением этому
.На базе нашего лицея ежегодно, уже на
протяжении 8 лет, проводится конфе34

ренция «TEDxRILI», основанная на
формате
американского
проектаTED (аббревиатура от англ. Technology
Entertainment Design; Технологии, развлечения, дизайн) , набирающего всё
большую популярность в России. 2 марта 2018 года состоялся очередной финал конференции, и учащиеся, вдохновленные идеей TED ,активно приняли
в ней участие . Главной целью данного
мероприятия являлась презентация
интересных и увлекательных идей на
английском языке, достойных распространения .
Организаторы
конференции в
республиканском инженерном лицее
ставили своей задачей выявить талантливых учащихся, способных красноречиво, доступно и оригинально донести свои идеи на иностранном языке
в различных областях жизни. В финале
конференции приняли участие ученики старшего и среднего звена нашего
лицея.
Участники представили свои идеи
на английском языке, дополняя их

мультимедийными презентациями и
экспериментами. Не секрет, что в лицее,
начиная с 7-го класса, ведётся углубленное изучение английского языка.
Интегрировано с английским языком,
изучаются математика, физика, информатика и химия. Благодаря этому многие участники продемонстрировали
прекрасные знания и свободное владение английским языком.
Жюри, состоявшее из учителей
нашего лицея и специально приглашенного гостя- носителя языка, выразили искреннюю гордость и радость за
образованное и талантливое поколение
XI века. Организаторами данного мероприятия были подготовлены небольшие призы – словари, блокноты.
Приняв участие в столь интересном
и своеобразном мероприятии, ребята
сделали свой первый шаг в культуру
TED, шаг к тому, чтобы их идеи в будущем могли быть поняты и услышаны не только в нашей республике, но и
по всей стране.

Карасева Юлия Сергеевна
МБДОУ-детский сад компенсирующего вида № 32 "Сказка",
г. Клинцы, Брянская область.
Реализация индивидуально-исследовательского проекта
как одного из видов проектной деятельности в ДОУ
Существует 3 вида проектной деятельности :
I. Групповой
II. Индивидуальноисследовательский
III. Нормативно-правовой
Групповой проект осуществляется в
три этапа:

1. Выбор темы, которая интересна
прежде всего детям и совместное обсуждение , что необходимо сделать для
реализации проекта
2. Подготовка к проекту (воспитатель, дети, родители)
3. Конечный результат – проект
(сказка, представление, фотоальбом и
т.д.)
35

Нормативно-правовой проект
Применяется , когда дети нарушают правила и воспитатель предлагает
превратиться в исследователей и обсудить «ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ, ЕСЛИ ВЫ…?»
«А ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ТАКОГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ?».
После чего «последствия опасного
поведения» и «необходимость безопасного поведения»отображаются в виде
рисунков. Удачные рисунки собираются
в «Альбом безопасности» и ставится в
книжный центр.
Индивидуально-исследовательский
Проект
Осуществляется только с помощью
родителей в три этапа:
I. Выбор темы, которой увлечен
ребенок (рыбки, динозавры, солнечная
система и т.д.)
II. Исследовательская деятельность
ребенка и родителя (чтение соответствующей литературы , составление
рассказа, сочинение сказки, подбор загадок, изготовление наглядного плаката
из рисунков или в виде аппликации и
т.д.)
III. Назначение даты и времени презентации проекта, обсуждение деталей

ИТОГ: развитие психологических
процессов у ребенка, речи, обретение
опыта выступления перед аудиторией ,
умение передавать накопленные знания
сверстникам(равный-равному).
Осуществление
ориентирноличностного подхода.
» Индивидуальноисследовательский проект на практике
1. Проект воспитанника старшей
группы ПРИХОДЬКО НИКИТЫ на тему : «ДИНОЗАВЫ»
2. На подготовку проекта Никита
вместе с мамой Татьяной Александровной затратил около полторы недели
3. На выходе ребенок показал
очень глубокие знания на тему динозавров(развитие речи, памяти и т.д.) , преодолел первоначальное смущение и застенчивость, получил положительный
опыт выступления перед аудиторией,
повысил свою самооценку, закрепил
уважительное отношение со стороны
сверстников.
Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, социализация, художественное творчество,
труд, безопасность.
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Никита с мамой подготовили богатый демонстрационный материал:
Плакат, карта с игрушкамидинозавров, множество иллюстрированной литературы.

мама поддерживала ребенка в моменты смущения , с помощью похвалы
и подбадривания,
что придало ребенку веру в себя и
он с радостью взял инициативу в свои
руки.

Ребенок рассказывал про каждый
вид динозавра сначала демонстрируя

его иллюстрацию в книге, потом показывал его в виде игрушки
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и для лучшего запоминания информации, показывал интересующего в

данный момент динозавра на плакате

Ребятам была дана возможность
отобразить, что интересного они узнали
про динозавров , с помощью обратной

связи. Отвечая на вопросы, дети лучше
запоминали данную им информацию .
Также была проведена физминутка.

По окончанию физминутки, ребятам было предложено раскрасить «своих» динозавров, вырезать их и придумать им названия.
После этого, дети приклеивали свои
рисунки-«отправляли динозавров играть
на полянку».
Подводя итог, можно сделать вывод, что проектная деятельность являет-

ся мощным и результативным инструментом педагога, позволяя «докладчику» получить опыт публичного выступления, поделиться своими знаниями и
почувствовать поддержку родителя, что
является верным путем к успешной
учебе и ормированию уверенности ребенка.
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По окончанию презентации ребенку
и его маме торжественно были вручены
медали и свидетельства.
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Кашара Анна Анатольевна
МБДОУ д/с " Настенька"
Игра, как метод социальной ситуации развития детей
младшего дошкольного возраста
Стандарт дошкольного образования, определяя обязательный минимум
содержания программы, реализуемой в
ДОУ, выдвигает ряд требований к
её структуре. К числу этих требований
относится создание условий социальной
ситуации развития дошкольников, открывающей возможности позитивной
социализации ребёнка, его всестороннего
личностного
моральнонравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.)

Что же такое «Социальная ситуация развития ребенка» - это “совершенно своеобразное, специфическое
для данного возраста, исключительное,
единственное и неповторимое отношение между ребенком и окружающей
его действительностью, прежде всего социальной ”.
Значительное количество экспериментальных исследований было посвящено изучению общения. Среди них
можно выделить концепцию М.И. Лисиной. Исследования, выполненные под
её руководством, показали, что примерно к 4 годам сверстник становится более
предпочитаемым партнером по общению, чем взрослый. Общение со сверст40

ником включает в себя ряд специфических особенностей, среди которых богатство и разнообразие коммуникативных действий, чрезвычайная эмоциональная насыщенность, нестандартность. В то же время отмечается нечувствительность к воздействиям сверстника, преобладание инициативных действий над ответными [14,с.34].
По моему мнению, игра выступает
как самая важная деятельность, через
которую дети взаимодействуют друг с
другом. С помощью игры у детей формируются социальные умения и навыки,
необходимые для их дальнейшей жизни.
В своей работе я использую различные
методы и
игр, которые развивают
навыки взаимодействия в группе, сплочение коллектива. Так, в утренние часы,
когда дети полны сил использую : беседы, наблюдения, рассматривания картинок и иллюстраций, дидактические игры . По мере уставания детей включаю
их в сюжетно-ролевые и подвижные игры. Хотелось бы отметить, что дети постоянно находятся в игре. В обстановке
совместных игр своим примером я, показываю детям, как лучше распределить
роли, договориться друг с другом, как с
помощью развития сюжета удовлетворить запросы всех желающих принять
участие в игре. Используя ролевые возможности участника игры, я побуждаю
детей к творчеству, к самостоятельному
созданию игровой обстановки (кукольные дом или комната, магазин, парикмахерская, кабинет врача, гараж и т.п.)
и поиску тех предметов, которые могут
выполнять необходимые игровые функции.

В моей работе, была изучена психолого-педагогическая литература по проблеме развития навыков общения дошкольников со сверстниками. На этом
этапе я выяснила, что в дошкольном
детстве развитие навыков общения зависит от содержания и структуры детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с окружающими
людьми, от того, как он усваивает определенные общественные ценности, как
овладевает нравственными нормами и
правилами поведения. Для решения поставленной перед мой задачи я выбрала
вид деятельности, который будет интересен детям и действенен в работе по
развитию навыков общения дошкольников со сверстниками. Для этих целей
была выбрана игра, как важнейший вид
деятельности ребенка.
Предварительный опыт проведения
игр и занятий показал, что климат в
группе заметно улучшился, по словам
родителей и воспитателей, дети стали
больше играть и проще находить общий
язык друг с другом.
По данным проведённой работы, я
выяснила, что в процессе игры легче,
чем при выполнении какой-либо другой
деятельности, наладить позитивные
взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные эмоции, добиться
того, чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, развивались
коммуникативные способности.
Таким, образом, необходимым
условием для создания социальной ситуации развития, является обеспечение
эмоционального благополучия через
непосредственное общение со сверстниками в ходе игры.
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Курепина Татьяна Николаевна
МБОУ "Стрелецкая СОШ", с.Стрелецкое
Приёмы развития критического мышления
на уроках чтения в начальных классах
Сегодня жизнь диктует нам новые,
более жесткие требования к организации учебного процесса в школе, к умению работать с информацией. Необходимо, чтобы у школьника формировалось аналитическое мышление, а не автоматическое запоминание и воспроизведение материала. Поэтому учить работать с текстом нужно уже в начальных классах. При этом следует ставить
и решать такие задачи:
обязательная мотивация деятельности для повышения интереса к процессу
обучения;
формирование навыков работы с
готовыми текстами и написания текстов
разного вида;
развитие способностей к самостоятельной аналитической и оценочной работе с различной информацией;
формирование коммуникативных
умений.
Ребенок, работая с текстом, учится
понимать, осмысливать информацию,
соотносить её с собственным опытом,
отсеивать ненужное, делать выводы.
Тексты могут быть как художественные (русский язык, литературное
чтение), так и деловые (окружающий
мир, православная культура).
Я хочу поделиться своим опытом
использования некоторых приемов развития критического мышления на уроках чтения и окружающего мира.
При работе с текстом я использую
следующие приемы:
- чтение суммирование в парах;
- чтение с остановками;

- парная мозговая атака;
- таблица «Знаю, узнал, хочу
узнать»;
- работа с вопросниками;
- написание творческих работ;
- создание викторины на основе
изученного материала, кроссвордов;
- уголки;
- кластер.
Прием «Чтение – суммирование в
парах» можно использовать как для
объяснения нового материала, так и для
закрепления изученного. Лучше этот
прием применять в 3-4 классах. Детям в
классе предлагается несколько разных
текстов по теме (или один и тот же
текст нескольким парам учеников).
Например, при изучении главы «Крутим
барабан времени» (литературное чтение
4 класс) класс делится на две группы и
каждой даются разные произведения из
этой главы: рассказы Л. Андреева
«Петька на даче» и А. Чехова «Ванька»,
которые рассказывают о жизни их
сверстников конца 19 начало 20 веков.
Каждая группа изучает свой текст, на
большом листе фиксирует его краткое
содержание (выдержками из текста),
затем перед всем классом воспроизводит содержание текста с опорой на свои
пометки. Остальные могут задавать
уточняющие вопросы. После прослушивания обоих текстов делается коллективный вывод о главной мысли этих
рассказов, о том, что мы узнали об истории России, чем дополнило представление детей каждое из произведений.
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Другой прием – «Работа с вопросником» - применяю при введении нового материала на этапе самостоятельной
работы с учебником. Детям предлагается ряд вопросов к тексту, на которые
они должны найти ответы. Причем вопросы и ответы даются не только в прямой форме, но и в косвенной, требующей анализа и рассуждения, опоры на
собственный опыт. После самостоятельного поиска обязательно проводится фронтальная проверка точности и
правильности, найденных ответов, отсеивание лишнего.
К приему «Знаю, узнал, хочу
узнать» обращаюсь как на стадии объяснения нового материала, так и на стадии закрепления. Например, при изучении творчества А.С. Пушкина дети самостоятельно составляют таблицу, что
знали о Пушкине и его произведениях,
что узнали нового какие его стихи и что
хотели бы узнать. Работа с этим приемом чаще всего выходит за рамки одного урока. Графа «Хочу узнать» дает повод к поиску новой информации, работе
с дополнительной литературой.
Прием «Уголки» - можно использовать на уроках окружающего мира, истории и конечно на уроках литературного чтения. Например, при изучении
произведения Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» при характеристике одного из героев часовщика
Дроссельмейера класс делится на две
группы. Одна группа готовит доказательства, используя текст и свой жизненный опыт, положительных качеств
героя, другая - об отрицательных, подкрепляя свой ответ выдержками из текста. Данный прием используется после
чтения всего произведения. В конце
урока делается совместный вывод. Та-

кой прием учит детей диалогу, культуре
общения.
Прием «Написание творческих работ» хорошо зарекомендовал себя на
этапе закрепления изученной темы.
Например, детям предлагается написать
продолжение понравившегося произведения из раздела или самому написать
сказку или стихотворение. Эта работа
выполняется детьми, в зависимости от
их уровня развития, все с удовольствием делают эту работу.
К приему «Создание викторины»
обращаюсь после изучения темы или
нескольких тем. Дети самостоятельно,
пользуясь учебными текстами, готовят
вопросы для викторины, потом объединяются в группы, и проводятся соревнование. Иногда каждая группа выбирает лучшего – «знатока», а потом весь
класс задаёт «знатокам» вопросы.
Еще один из приемов – это кластер
(«гроздь»), суть которого в выделении
смысловых единиц текста и графическом их оформлении в определенном
порядке в виде грозди. Использовать
этот прием можно на всех этапах урока:
на стадии вызова, осмысления, рефлексии или в качестве стратегии урока в
целом.
«Грозди» - графический прием систематизации материала. Правила его
применения очень просты.
Выделяем центр – это тема, от неё
отходят лучи – крупные смысловые
единицы, а от них соответствующие
термины и понятия. Многие учителя
сравнивают этот приём с моделью солнечной системы.
Система кластеров
охватывает
большее количество информации, чем
учащиеся получают при обычной письменной работе.
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Организуя работу с младшими
школьниками, я предлагаю им озаглавить смысловые блоки или даю готовые
вопросы. Достаточно 2-3 раза провести
подобную работу, чтобы этот приём
стал технологичным. Ученики с удовольствием используют кластеры.
Советы по работе с «гроздьями»:
Оцените текст, с которыми будете
работать. Нужна ли в данном случае
разбивка на «грозди»? можно ли выделить в тексте большие и малые смысловые единицы?
Помогите ученику, если УК него
возникли сомнения, выделить такие
смысловые единицы. Это могут быть
вопросы или ключевые слова, фразы.
Озвучьте «грозди». Пусть ученики
сделают презентацию своих записей.

Попросите установить связи между
«веточками» вашей «грозди» и объяснить возникшие связи.
Если вы хотите остановиться на каком-нибудь смысловом блоке, попросите сделать эту веточку ярче.
Применение данных приемов на
уроках чтения, окружающего мира, истории позволяет получить очень хороший результат, поскольку используются
разные источники информации, задействованы различные виды памяти и
восприятия. Письменное фиксирование
информации позволяет лучше запоминать изученный материал.
Работая с текстом таким образом,
дети могут выделить нужную информацию, составить текст самостоятельно,
доказать свою точку зрения.
Людмила Лишавская
МБДОУ "Детский сад № 1" пгт. Пограничный

Конспект НОД по познавательному развитию
"Дошколята спешат на помощь"
Творческие группы
Октябрь
ТГ «Активисты».
Консультация для педагогов «Растим активистов»;
Сбор материала и создание альбома
«Достопримечательности п. Пограничный».
ТГ «Театралы»

Показ сценки «Художник и ангел»
на районном семинаре «Методическая
работа в ДОУ»
ТГ «Исследователи»
Продолжить работу по оборудованию экспериментального центра
Разработка конспектов по опытноэкспериментальной деятельности.

Никитина Н. С., Филиппова Е. В.
г. Тамбов
МАОУ СОШ №5 имени Ю. А. Гагарина
Тема выступления:
«Значение
профориентационной
работы для повышения у школьников

мотивации к учению, выбору профессии и самореализации в современных
условиях»
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Что такое профориентация, знает
каждый педагог.
У старших школьников главными
становятся мотивы, определяемые представлениями о своем будущем. В этом
возрасте отмечается большая избирательность познавательных мотивов, которая продиктована выбором профессии. Происходит рождение новых мотивов — профессиональных. Они и начинают преобладать.
Усиливается интерес к выбору способа действий с учебным предметом, к
методам теоретического и творческого
мышления. Существенно развиваются
мотивы самообразования. Очень возрастает роль широких социальных мотивов, однако не у всех школьников. У
значительной части проявляются элементы социальной незрелости, иждивенчества и потребительства.
Большую роль играют мотивы отношений со сверстниками и учителями:
старшеклассники болезненно реагируют
на неприятие себя в коллективе, стабилизируются отношения с учителями.
Вместе с тем возрастает требовательность и критичность к учителю и его
оценке. В целом в этом возрасте наблюдается общее положительное отношение к учению.
Какие факторы влияют на повышение мотивации к учению?
Ее задачи полностью совпадают с
задачами общеобразовательной школы,
обозначенными в Законе об образовании. Это подготовка учащегося к обоснованному выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так
и общественные потребности.
• Профинформированием
• Профпросвещением
• Профконсультированием

профессиональную информацию.
Она предполагает полное и всестороннее знакомство учащихся с миром профессий, с правилами выбора профессии,
психологическими
и
медикофизиологическими аспектами выбора
профессии, что является важнейшей
предпосылкой для выработки готовности к профессиональному выбору.
Главной задачей профинформации
является воспитание любви к любому
виду трудовой деятельности, знакомство с потребностями народного хозяйства страны в целом и конкретного региона в частности в специалистах на
современном этапе и на ближайшую
перспективу. Она также в первую очередь должна поднимать престиж востребованных на рынке труда профессий.
Начинать эту работу можно с 1-го класса, постепенно, от класса к классу расширяя и усложняя круг сведений.
Организатором этой работы должен
быть классный руководитель. А вопросы профинформации должны органично
войти в план воспитательной работы с
классом. Это могут быть беседы, классные часы, диспуты, экскурсии профориентационной направленности.
- профессиональная консультация - рекомендация конкретному лицу
(либо группе) в период выбора профессии. Нуждаются в ней чаще всего выпускники 9-11-х классов. Она основывается на знании наклонностей и интересов консультируемого, его личностных качеств. Профессиональная консультация проводится с целью помочь
старшекласснику как бы «примерить»
интересующие его профессии на себя,
удовлетворения интереса школьника к
конкретной специальности (к ее содержанию, требованиям к качествам личности и учету противопоказаний для
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выполнения той или иной работы). В
ходе консультации определяются пути
получения образования по выбранной
специальности, сроки обучения, перспективы профессионального роста,
востребованность специалистов на рынке труда. В роли консультанта в школе
может выступать классный руководитель, педагог-психолог либо социальный педагог
Перед каждым выпускником школы
стоит проблема: «Кем быть?».
И важно правильно для себя ответить на вопросы «ХОЧУ»
«МОГУ» Однако, не секрет, что
часто интересы ученика разноплановы:
он любит и математику, и историю,
охотно занимается иностранным языком, да к тому же посещает какойнибудь кружок технического творчества
или спортивную секцию, и успешно со
всем этим справляется.
«НАДО» востребованность на рынке труда той или иной профессии.
И важно решить ее правильно, с
учетом и своих интересов и склонностей, и интересов государства, т.е. потребности рынка труда в тех или иных
специалистах, так как если не учитывать этот критерий, то очень легко можно оказаться «дипломированным» безработным. Как говорит статистика, сегодня среди безработных - каждый второй молодой человек в возрасте до 30
лет, каждый пятый - выпускник школы.
7 шагов выбора профессии:
1. Составить список подходящих
профессий в том числе новые профессии. Составьте список профессий, которые Вам нравятся, интересны, по которым Вы хотели бы работать, которые
Вам подходят.
2. Составить перечень требований к
выбранной профессии.

-выбираемая профессия и будущий
род занятий;
-выбираемая профессия и жизненные цели;
-выбираемая профессия и мои сегодняшние проблемы;
- выбираемая профессия и реальное
трудоустройство по специальности;
- желательный уровень профессиональной подготовки;
- выбираемая профессия и мои
склонности и способности;
желательные содержание, характер
и условия работы
3. Определить значимость каждого
требования. Определите, насколько все
перечисленные требования значимы.
Может быть, есть менее важные требования, которые можно и не учитывать.
4.Оценить свое соответствие требованиям. Проанализируйте, развиты ли у
Вас профессиональные качества, отвечают ли ваши интеллектуальные способности, психологические особенности, состояние здоровья требованиям
профессии.
5.Подсчитать и проанализировать
результаты. Проанализируйте, какая
профессия из всего списка больше
других подходит Вам
по всем пунктам.
6. Проверить результаты. Чтобы
убедиться в правильности Ваших размышлений, обсудите свое решение с
друзьями, родителями, учителями,
психологом.
7. Определить основные шаги к
успеху в выбранной цели. Итак, Вы
приняли решение, теперь важно определить: в каком учебном заведении Вы
сможете получить профессиональное
образование, как развивать в себе профессионально важные качества, как
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можно получить практический опыт работы по данной специальности,
как повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.
Рассмотрим наиболее популярные
профессии, «новые» профессии.
Основные ошибки при выборе
профессии:
1. Отношение к выбору профессии
как к неизменному

2. Бытующие мнения о престижности профессии
3. Выбор профессии под влиянием
товарищей (за компанию, чтобы не отстать).
4. Увлечение только внешней или
какой-нибудь частной стороной профессии
5. Незнание/ недооценка своих физических
особенностей, недостатков,
существенных при выборе профессии

Осипова Ольга Александровна, Уманец Алла Валентиновна,
Голодная Елена Григорьевна
Приднестровская Молдавская Республика, г. Рыбница
МДОУ "Рыбницкий детский сад №25 общеразвивающего вида"
Роль народных игр в духовно-нравственном просвещении
детей дошкольного возраста
Нормы и правила воспитания, выработанные народной педагогикой, проверены временем. В них сосредоточена
веками формировавшаяся народная
мудрость, вобравшая в себя общечеловеческие ценности.
Гармоничное развитие ребенка зависит от успешного решения многих
задач, среди которых особое место занимают вопросы нравственного и патриотического воспитания.
Развитие волевых качеств, таких,
как умение ограничивать свои желания,
преодолевать препятствия, подчиняться
требованиям взрослых и выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Формирование самооценки
своих поступков, доброжелательная
оценка поступков других людей, умение
спокойно отстаивать свое мнение, обогащение словаря формулами словесной
вежливости, желание познавать культу-

ру своего народа и бережного отношения к ней, а так же воспитание уважительного отношения к культуре других
народов – это тоже критерии нравственного воспитания.
Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не
может быть определено несколькими
словами. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности со всем
окружающим. Любовь маленького ребенка- дошкольника к Родине начинается с отношения к самым близким людям
– отцу и матери, любви к своему дому,
улице, детскому саду, городу.
Важным средством патриотического воспитания является приобщение детей к традициям народа.
С младенчества ребенок слышит
родную речь. Песни матери, сказки открывают ему окно в мир, эмоционально
окрашивают
настоящее,
вселяют
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надежду и веру в добро. Слушая сказку,
ребенок начинает любить то, что любит
его народ, и ненавидеть то, что ненавидит народ. Сказки, пословицы, поговорки, народные игры формируют начало
любви к своему народу, к своей стране.
Народные игры являются неотъемлемой
частью
нравственнопатриотического воспитания дошкольников. В них отражается образ жизни
людей, их труд, быт, национальные
устои, представления о чести, смелости,
мужестве. Радость движения сочетается
с духовным обогащением детей. Особенность народных игр в том, что они,
имея нравственную основу, учат малыша обретать гармонию с окружающим
миром. У малышей формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное
отношение к культуре родной страны,
создается эмоционально положительная
основа для развития патриотических
чувств. По содержанию народные игры
лаконичны, выразительны и доступны
ребенку. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению
кругозора, уточнению представлений об
окружающем мире. В конце игры сле-

дует положительно оценить поступки
тех детей, кто проявил смелость, ловкость, выдержку и взаимопомощь.
В народных играх много юмора,
шуток, соревновательного задора; движения точны и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми
моментами, заманчивыми и любимыми
детьми считалками, жеребьевками, потешками. Они сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое значение и составляют ценнейший, неоспоримый игровой фольклор.
Несправедливо будет, если не отметим значение дидактических игр в формировании
нравственнопатриотических качеств дошкольника.
В дидактических играх развивается сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу, согласовывать свои действия с действиями
ведущего и других участников игры. В
играх проявляются и развиваются необходимые к школе качества: произвольное поведение, образное и логическое
мышление, воображение, познавательная активность.

Петренко Людмила Григорьевна
г. Невинномысск
Конспект НОД по ОО "Познавательное развитие" по ФЭМП
в подготовительной к школе группе
 Закреплять умение выделять в
задаче условие, вопрос, ответ;
 Упражнять в счете в пределах
20 в прямом порядке;
 Закреплять знания детей о
геометрических фигурах;

Тема: «Путешествие в страну
Знаний математики».
Программное содержание.
Задачи:
Образовательные:
 Продолжать учить составлять
простые арифметические задачи;
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 Закреплять знания о составе
числа 10 из 2-х меньших чисел.
Развивающие:
 Создавать условия для развития
логического
мышления,
сообразительности, внимания;
 Развивать
смекалку,
зрительную память, воображение;
 Способствовать формированию
мыслительных операций, развитию
речи, умению аргументировать свои
высказывания.
Воспитательные:
 Воспитывать
самостоятельность, умение понимать
учебную задачу и выполнять ее
самостоятельно;
 Воспитывать
интерес
к
математическим занятиям.
Предварительная
работа
с
детьми: отгадывание загадок, решение
логических задач, решение простых
арифметических задач, индивидуальная
работа;
изготовление
пособий,
карточек, раздаточного материала.
Приоритетная образовательная
область: «Познавательное развитие».
Интеграция
образовательных
областей:
«Социально
–
коммуникативное развитие», «Речевое
развитие», «Физическое развитие».
Материал к НОД: доска, мяч,
карточки «Домик – состав числа 10»,
геометрические фигуры, карточки с
заданием
«Заполни
недостающие
цифры», демонстрационная схема для
составления задач на сложение и
вычитание,
простые
карандаши,
смайлики по количеству детей, музыка
из
мультфильма
«Паровозик
из
«Ромашково».
Методы и приемы:

 Наглядные
(использование
наглядного материала);
 Словесные
(напоминание,
указание,
беседа,
вопросы,
индивидуальные ответы детей);
 Практическая
деятельность
(составление и решение задач, работа с
карточками);
 Индивидуальный подход;
 Использование литературного
произведения.
Ход занятия:
Организационный момент.
Воспитатель приглашает детей
пройти на ковер.
В. – Ребята, к нам сегодня на
занятие пришли гости посмотреть, чему
вы
научились, и как много знаете.
Поздоровайтесь с гостями.
В. – Давайте встанем в круг,
возьмемся за руки и улыбнемся друг
другу.
Дети вместе с воспитателем
становятся в круг.
В. – В круг широкий, вижу я,
Встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдем направо,
А теперь пойдем налево,
В центре круга соберемся,
И на место все вернемся.
Улыбнемся, подмигнем,
И занятие начнем.
Дети выполняют упражнения в
соответствии с текстом (1 раз).
В. – Вы все будете внимательно
слушать, отвечать на вопросы полным
ответом, не выкрикивать, не перебивать
товарищей, слушать воспитателя.
В. – Дети, сегодня мы с вами
отправимся
в
страну
Знаний
математики. Ребята, на чем можно
путешествовать?
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 В поле сосна, на сосне 3 ветки,
На каждой ветке по 2 яблока.
Сколько всего яблок? (Ответ: ни
одного. На сосне растут шишки.)
В. – Молодцы! Вот и доехали мы с
вами до первой остановки.
Станция
«Геометрические
фигуры».
Игровое
задание
«Какая
геометрическая фигура лишняя?»
 Квадрат, треугольник, круг,
прямоугольник (ответ: круг, у него нет
углов).
 Круг, овал, треугольник (ответ:
треугольник, у него есть углы).
 Круг,
прямоугольник,
треугольник одинакового оранжевого
цвета и трапеция сиреневого цвета
(ответ: трапеция, она сиреневого цвета).
В. – Станция «Веселый городок».
Ребята, посмотрите, какие красивые
домики!

Д. – На автобусе, самолете,
пароходе, поезде, велосипеде.
В. – Мы с вами отправляемся в
наше путешествие на поезде. Для этого
мы должны купить билеты.
Игровое
упражнение
«Пропущенное число».
В. – Чтобы сесть в поезд, нужно
знать прямой счет до 20. Сегодня у нас
будут два пропущенных числа, их
нельзя называть, а нужно хлопнуть в
ладоши. Давай те назовем эти числа и
поиграем.
В. – Вы, молодцы, хорошо считали
и все можем сесть на свои места в
поезд.
Звучит музыка «Паровозик из
«Ромашково», дети проходят на свои
места за столы.
В. – Чтобы в пути не скучать, мы с
вами поиграем (отвечая, поднимаем
руку).
Игровое
задание
«Сначала
подумай, потом ответь».
 У бабушки Даши внучка Маша,
Кот Пушок, собака Дружок.
Сколько у бабушки внуков? (Ответ:
1)
 На дереве сидят 4 птицы:
2 воробья, остальные синицы.
Сколько синиц? (Ответ: 2)
 9 грибов нашел Вадим,
А потом еще один.
Сколько грибов принес Вадим?
(Ответ: 10)
 Петух на одной ноге весит 4 кг.
А сколько он весит на двух ногах?
(Ответ: 4 кг.)
 С одного берега на другой
переплывают утята и цыплята.
Кто первым доберется до берега?
(Ответ: утята, цыплята не умеют
плавать).

Схема демонстрационная
В. - Они необычные: на каждом
этаже живут числа – соседи, которые в
сумме дают число дома, а все дома в
этом городе с цифрой 10. Заселите
домики числами.
 Как разделить число 10 на 2
меньших числа?
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 Сколько
нужно
добавить
жителей, чтобы получилось число 10?
Воспитатель показывает таблицу
«Засели домик» и с детьми обсуждает
варианты: 9 и 1; 8 и 2; 7 и 3; 6 и 4; 5 и 5;
6 и 4; и т. д. Как много у нас вариантов
состава числа 10.

Вправо, влево повернулись,
Тихо все на место сели.
Глазки крепко закрываем
И до десяти считаем.
Открываем, поморгаем
И работать продолжаем.
– Поедем дальше! (звучит

В.
музыка)
Станция «Задача»
В. – Давайте вспомним, из каких
частей состоит задача.
Заселите домики числами.
 Как называется та часть задачи,
в которой о чем – то спрашивается, есть
неизвестное? (Вопрос)
 Как называется та часть задачи,
в которой о чем – то или о ком – то
рассказывается? (условие)
 Как называется та часть задачи,
в которой мы получаем неизвестное
число, отвечаем на вопрос? (Ответ)
 Как называется та часть задачи,
в которой мы ищем неизвестное?
(Решение)
 Как одним словом назвать то,
что объединяет в себе условие,
решение, вопрос, ответ? (Задача)
На доске представлены схемы
задач.

10

1
8
3
6
5
4
7
2
9
Раздаточный материал
Дети заполняют самостоятельно
карточки.
В. – Молодцы! Хорошо справились.
Физкультминутка.
В. – Вы, наверное, устали?
Ну, тогда все дружно встали.
Ножками потопали,
Ручками похлопали,
До носочков дотянулись,

В. – Составьте задачу по схеме.
Назовите: условие, вопрос, решение,
ответ задачи. (Составление задач
детьми).
Станция «Цифровая».
В. – Какое интересное задание
приготовили для нас. Оно называется

«Заполни недостающие цифры». У
каждого из вас есть карточка с
цифрами. Она разделена на две части –
левую и правую. В левой части все
цифры живут в своих домиках, а в
правой части цифры потерялись. Вам
надо заполнить пустые квадратики
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недостающими цифрами. Дети, будьте
внимательны! (Самостоятельная работа
детей).
В. – Поздравляю вас! Вы хорошо
справились с заданием, и нам пора
возвращаться в детский сад (звучит
музыка).
В. – Сегодня мы с вами совершили
увлекательное путешествие по стране
«Знаний математики». Вам понравилось
путешествие? У меня есть волшебный

мячик, и он поможет нам вспомнить,
что же интересного было на нашем
занятии (дети передают мячик и
перечисляют, чем они занимались). Вы,
молодцы, мне очень понравилась ваша
работа на занятии, и я хочу подарить
вам на память о нашем занятии
наклейки – смайлики, которые вы
можете приклеить на ваши тетради.
Воспитатель хвалит детей. Дети
прощаются с гостями.

Полянцева Наталия Аркадьевна
учитель начальных классов МКОУ гимназии
Кировской области города Вятские Поляны
Социальный проект как средство формирования
общественной активности младшего школьника
Основная миссия современной российской школы: обучение и воспитание
мыслящих людей, имеющих систему
нравственных убеждений и волю, готовых и способных активно участвовать в
развитии России, защите её национальных интересов, становлении гражданского самосознания.
Кроме того, новые социальные требования, выдвинутые государством к
системе образования, призваны обеспечить воспитание нравственных, инициативных, коммуникабельных, предприимчивых, ответственных, социально активных граждан. Я убеждена, что фундамент для развития и воспитания вышеперечисленных качеств, возможно
заложить в школьнике, реализуя социальные проекты уже на первой ступени
обучения.
Социальное проектирование - это
технология социального воспитания
учащихся в образовательных учреждениях. Главный педагогический смысл

этой технологии - создание условий для
социальных проб личности. Именно социальное проектирование позволяет
воспитаннику решать основные задачи
социализации: формировать свою Я концепцию и мировоззрение; устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром сверстников и
взрослых.
Целью социального проектирования
моей педагогической практики является: привлечение внимания воспитанников к актуальным социальным проблемам местного сообщества; включение
учащихся в реальную практическую
деятельность по разрешению одной из
этих проблем силами самих учащихся.
Основными задачами социального
проектирования считаю:
- повышение общего уровня культуры детей за счет получения дополнительной информации;
формирование
социальноличностных компетенций: навыков «ра52

зумного социального» поведения в сообществе;
- совершенствование полезных социальных навыков и умений (планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов и
т.п.), социальная мобильность и т.д.;
- закрепление навыков командной
работы.
Объектом деятельности в ходе реализуемых мною и моими воспитанниками социальных проектов выступают
социальные отношения (отношение к
старикам, к родителям, к молодежи, к
детям);
Из двух видов социального проектирования (заказные и инициативные)
мы с учениками остановились на реализации инициативных проектов, которые
разрабатываются членами классного и
родительского коллективов, лично заинтересованных в решении проектной
проблемы.
Так что же такое социальный проект в моём понимании как учителя
начальных классов и социально значимая деятельность моих воспитанников
младшего школьного возраста в нём?
Социальные проекты - это практика всевозможных благотворительных
мероприятий и акций для сверстников
и пожилых людей, которые способствуют личностному самоопределению
воспитанника, приобщают его к ценностям волонтерского движения в социальной сфере.
В практике моей воспитательной
работы, это организация всевозможных
акций на тему «Наши добрые дела»,
проведение игр, внеклассных мероприятий и творческих занятий с детьми. Акции, ставшие уже традиционными: Акция «Сюрприз для именинника»; Акция

«Поздравление»; Акция «Забота о
ближнем»; Акция «Выздоравливай!»;
В своей педагогической практике я
традиционно использую и организую
наиболее ценные социальные проекты
«Мамин день», «Праздник Мудрости и
Внимания», «Ветеранам войны и труженикам тыла посвящается», т.к. убеждена, чтобы стать гражданином и патриотом своей родины, родину надо любить, а любовь к родине зарождается
с любви к ближнему.
Социальные проекты «Мамин день»
и «Праздник Мудрости и Внимания»
являются одними из ключевых в системе мероприятий, ориентированных на
реализацию главной цели: укрепление
связей между поколениями внутри семьи и сближение школы с семьями обучающихся с целью возникновения тесного
содружества «УЧЕНИКРОДИТЕЛЬ-УЧИТЕЛЬ»
Задачи, стоящие передо мной как
классным руководителем:
 способствовать сплочению коллектива через включение всех учащихся
и старших членов семьи в совместную
досуговую деятельность;
 развивать инициативу, самостоятельность, творческие способности обучающихся;
 развивать индивидуальные способности через поисковую и исследовательскую деятельность, через наблюдение на основе сведений о жизни родных и близких людей, материала, собранного и обработанного учащимися.
 воспитывать любовь и уважение
к близким и родным людям, заботу о
пожилых людях и людях старшего возраста, эмоционально-ценностное отношение к действительности.
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 воспитания любви и уважения к
близким и родным людям, эмоционально-ценностное отношение к действительности.
 развития инициативы, самостоятельности, творческих способностей
обучающихся;
Проект посвящён ветеранам Вов и
труженикам тыла.
Над данным проектом я со своими
воспитанниками целенаправленно работаю уже на протяжении последних 8
лет и понимаю, что для меня и моих
учеников этот проект стал главным
смыслом всей воспитательной деятельности образовательного процесса в целом и духовной потребностью в его
успешной реализации.
Система подготовительных мероприятий по данному направлению охватывает и урочную, и внеурочную деятельность, а это и есть главное требование Стандартов Нового поколения. В
процессе подготовки и реализации данного проекта формируются все группы
УУД младших школьников, прежде всего, что очень ценно, - личностных УУД.
А также, регулятивных, познавательных и коммуникативных.
Основные этапы проекта - это
поочерёдное прохождение всех остановок под названием РЕДУТ (военный
термин, означающий - полевое военное
укрепление - укрепление собственных
знаний по данному направлению):
 Поэтический редут (разучивание
тематических стихов);
 Литературный редут (внеклассные чтения на тему «Война. Победа»);
 Памятный
редут
(проектноисследовательские работы и исследовательские сочинения по темам «История
одной фотографии», «Моё родословное

В процессе подготовки к праздникам обучающиеся были вовлечены в активные виды деятельности:
-познавательная (отбор стихов, песен, сценок)
-художественно-творческая, техническая, организаторская (оформление
материала)
На этапах подготовки и проведения праздника были задействованы
все: - дети и их родители; - дети и их
родные;
- дети и учителя – предметники;
- дети и руководители кружков
дополнительного образования; дети и
библиотекари;
- дети и классный руководитель
Сильной стороной проведённых
социальных проектов считаю высокую
степень охвата обучающихся воспитательным мероприятием, эффективность
взаимодействия детей и взрослых, использование современных педтехнологий в воспитании: методики коллективной творческой деятельности, методики
поисковой деятельности, частично метода
проекта,
личностноориентированный подход, безусловно,
педагогику сотрудничества.
Ежегодно в преддверии
Великой
Победы мы с моими воспитанниками
реализуем социальный проект по теме
«Знаем! Помним! Гордимся!»
Проект ориентирован на реализацию следующих задач:
 воспитания нравственных чувств
и этического сознания младших школьников;
 патриотического воспитания на
основе героических событий истории
своей страны, родного края и семьи;
 сохранения и развития чувства
гордости за свою Родину, край, семью,
соотечественников;
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древо», «История моей семьи», «Мой
прадед – Герой», «Спасибо деду за Победу!» и т.д.)
 Исторический редут; (проведение тематических классных часов «Дети
войны», «Герои Вов», «Города – герои»
и т.д.)
 Музыкальный редут (подготовка
музыкальных концертных номеров для
поздравления ветеранов и тружеников
тыла);
 Творческий редут (изготовление
поделок, сувениров, открыток, буклетов, тематических рисунков);
Акция «Поздравим Ветеранов!»,
следствием которой стал Проект «Знаем! Помним! Гордимся!», стали для моих ребят традиционными. Что особенно
ценно: при переходе в среднее звено
мои воспитанники продолжают добрые
традиции, зародившееся в начальной
школе. Тем самым возникают новые содружества детских коллективов 1-5-9
классов. Своими идеями и добрыми делами ребята делятся и с дошколятами,
организовывая совместные тематические встречи с ветеранами Вов, детьми
войны и тружениками тыла. Участвуют
в подготовке совместных концертных
программ «Ветеранам войны и труженикам тыла посвящается» (2010, 2012)
«Дети войны» (2015), поздравительных
акций «Поздравим Ветерана» (20102018), вступают в ряды новых волонтёрских движений «Георгиевская ленточка», «Пожарный патруль» (2016).
Я убеждена, что социальные проекты учат детей самостоятельно разре-

шать самые разные жизненные ситуации. Они дают возможность лично
включиться в деятельность по улучшению социальной ситуации в местном
социуме, позволяют обучающимся получить опыт социального взаимодействия, приобрести социальные навыки,
познать не только внешнюю, но и внутреннюю сторону социальной действительности, а также формируют социально-личностные компетенции.
Социальное проектирование, безусловно, даёт положительные результаты в формировании социальной активности детей и повышает уровень их
воспитанности. Социальный проект –
это способ сделать воспитание детей
реальным, а не формальным. А практика реализации социальных проектов это настоящая жизненная школа, уроки
которой помогут как в обычной жизни,
так и в самых неожиданных обстоятельствах. Работая над социальным проектом, решая социальные проблемы конкретного сообщества, принимая на себя
ответственность за будущее своего родного города, родных и близких тебе
людей любой из нас тем самым становится Личностью, Гражданином, Жителем планеты Земля. По результатам
наблюдений и диагностических исследований, проводимых по проблеме преемственности начального и среднего
звена, неоднократно отмечалось, что
моих выпускников отличает доброта,
отзывчивость, креативность и активная
жизненная позиция.
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Раицкая Анастасия Александровна
МБУК Районный Дом культуры,
Республика Хакасия, Алтайский район село Белый Яр
Сценарий торжественной концертной программы,
посвященной празднику «День Учителя» - «Звезда по имени Учитель»
и как Данко всегда был готов отдать
часть своего сердца людям.
Во все времена, в каждой эпохе были свои учителя,
и все они вели человечество по пути
познания, открытий, достижений.
(на экране слайды ученых: Пифагор, Аристотель, Сократ, Архимед, Платон, Гай Юлий Цезарь)
- Шло время и огонь сильнее разгорался и далеко светил его лучей парад,
Сквозь тьму веков он в просвещение добрался и получить его тогда был
каждый рад.
(на экране слайды ученых: Исаак
Ньютон, Леонардо да Винчи, Франсуа
Мари Аруэ Вольтер, Иоганн Гете, Николай Коперник, Михаил Ломоносов)
- Свет знаний рвет в турбинах мощь
былинных рек,
Кинематограф, кванты, электромышленье,
Во всю вокруг гудит двадцатый век,
И в сердце слышен звук его биенья.
- Если б не было учителя, то и не
было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя, ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное, если б не
было учителя,
То и б земли неоткрытые, оставались неоткрытыми.
Если б не было учителя, никогда б
не взмыли в небо мы,
Если бы его стараньями крылья выращены не были.

Пролог:
- звучит текст в записи, на протяжении всего мероприятия осуществляется мультимедийное сопровождение:
Голос в записи: (на экране демонстрируются слайды: звезды, галактика,
планеты и другие небесные тела, + хореографическая постановка)
- Он шел во тьме навстречу свету,
взяв факел, что дарован был судьбой,
огнем познания согретый, прошел
сквозь мрак, чтоб Землю осветить собой.
- Из малой танцующей искры под
светом нам знания дали осколки кометы,
огонь первозданный разжег в сердце пламень, направив людей по пути
новых знаний.
И звонкою искрой, и ярким огнем
пылал факел знаний, светил день за
днем.
(группа танцующих замирает, девочка поднимает чашу с огнем и постепенно отходит на задний план, встает в
середине сцены, в глубине, поднимает
чашу над головой)
- Огонь познаний обогащающий разум и озаряющий душу,
Символ добра и любви, наставляющий, защищающий, указывающий путь.
Нести его в мир было даровано учителю, который словно Прометей,
защищая робкое, слабое пламя,
наполнил его жизненной силой
и нес в своих надежных руках,
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Без его бы сердца доброго не был
мир так удивителен.
Потому так в мире дорого имя гордое учителя!
- музыкальный фон, выход ведущих.
Ведущий: Из огня познаний и пламенного, доброго учительского сердца
появилась в мире вселенная знаний,
бескрайняя, бесконечная, полная тайн и
открытий, в которой для каждого человека есть своя путеводная звезда!
Ведущая: Это вечный ориентир,
который с древних времен называют –
«Идущий рядом, ведущий ребенка, это –
наставник, педагог, это учитель».
Ведущий: Вселенная знаний, которая родилась благодаря вашим заслуженным победам и успехам, кропотливому и самоотверженному труду, профессионализму, накопленному опыту,
сияет от ваших золотых сердец. От каждого из вас исходит потрясающая энергетика любви к ученикам, и негасимый,
вечный свет знаний!
Ведущая: Добрый день уважаемые
учителя!
Ведущий: Мы приветствуем в этом
зале ветеранов педагогического труда,
почетных гостей, учителей, весь педагогический коллектив Алтайского района!
Ведущая: Сегодня вместе со всей
Россией мы отмечаем самый значимый
праздник для всех поколений страны –
День учителя!
- музыкальный фон
Ведущая: Учитель – это путеводная
звезда и очень радостно осознавать, что
сегодня в зале собралось столько ярких
звезд, целые созвездия из разных школ
Алтайского района.
Ведущий: Наши педагоги, в отличие от природных звезд не только горят

сами, но и своей энергией, неравнодушием зажигают других.
Ведущая: Сегодня мы предлагаем
вам отдохнуть и совершить путешествие по вселенной знаний. Удобно
располагайтесь на нашем космическом
корабле. Отправляемся в путь, поехали!
- музыкальный фон
Ведущий: Наша вселенная знаний
самая большая, невероятно красивая,
загадочная и манящая. И также, как и
вселенная космоса, наша состоит из
многих элементов, с которыми мы сегодня познакомимся.
Ведущая: Прямо по курсу галактика «Высокий полет».
Ведущий: Дорогие учителя! С приветственным словом на сцену приглашается _____________ (официальное
лицо).
- поздравление.
Официальное лицо поздравляет
всех с праздником и остается на
сцене. На сцену приглашают награждаемых, они получают награду и остаются
на сцене. Ведущие читают ФИО, а дети
выносят цветы и грамоты для награждаемых.
- блок награждения.
- музыкальный фон
Ведущий: Уважаемые педагоги!
Просим вас занять места для фотографии на память.
- после фотографирования, ведущие приглашают награжденных занять свои места в зале.
- музыкальный фон
Ведущий: Дорогие педагоги, как
хочется сказать вам необыкновенные
слова и подарить что-нибудь необычное. Но и такая благодарность несоизмерима с великим богатством, которым
одарили вы нас.
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Ведущая: Неизменной и бесконечной остается наша любовь и уважение к
вам, наши педагоги. С праздником вас
поздравляет
_________________________________.
-концертный номер.
-ведущие уходят.
- музыкальный фон
Ведущая: Продолжаем космическое путешествие, слева и с права по
борту корабля красивые, яркие звезды,
мы пролетаем по млечному пути «Вечное сияние знаний».
Ведущий: Слово для поздравления
и
награждения
предоставляется
_____________. (официальное лицо).
- поздравление и блок награждения.
- музыкальный фон
Ведущий: Уважаемые педагоги!
Просим вас занять места для фотографии на память.
- после фотографирования, ведущие приглашают награжденных занять свои места в зале.
- музыкальный фон
Ведущая: Тяжела и трудна работа
учителя, но есть один день в году, когда, отбросив все заботы, тревоги и
проблемы, встречаясь с детьми и коллегами в уютной обстановке, он должен
быть счастлив – это День Учителя.
Ведущий: И конечно этот праздник
не обходится без поздравлений и подарков. Дорогие учителя! Музыкальный
подарок
вам
дарит
___________________________.
-концертный номер.
-ведущие уходят.
- музыкальный фон
Ведущая: Дорогие друзья, впереди
у нас аллея звезд учительской славы,
давайте аплодисментами поприветствуем ветеранов педагогического труда,

которые являются примером для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию. Спасибо
вам, дорогие учителя, за ваш бесценный, самоотверженный труд, за то, что
умеете сочетать преданность высоким
идеалам, верность лучшим традициям
российской педагогики и готовность
шагать в ногу со временем, ведя за собой своих учеников.
Ведущий: Для награждения на сцену приглашается __________ (официальное лицо).
Ведущая: Приветствуем аплодисментами, и приглашаем на сцену ветеранов педагогического труда, ушедших
на заслуженный отдых в 2018 году:
- ветераны поднимаются на сцену.
- поздравление и награждение ветеранов.
- музыкальный фон
Ведущая: Уважаемые педагоги!
Просим вас занять места для фотографии на память.
- после фотографирования, ведущие приглашают награжденных занять свои места в зале.
- музыкальный фон
Ведущая: «В каждом человеке
солнце, только дайте ему светить». Эти
слова сказал когда-то мудрец древности
Сократ, но они по праву и сегодня характеризуют работу наших педагогов, и
сейчас дорогие друзья, мы с вами видим
самую важную звезду нашей вселенной,
звезда, вокруг которой вращаются Земля и другие планеты Солнечной системы. Это солнце, которое играет исключительную важную роль для человечества как первоисточник большинства
видов энергии.
Ведущий: И наши учителя, как
солнце, освещают и обогревают своей
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любовью и теплом каждого ребенка,
оберегают школьный путь своих воспитанников, всегда понимают и уважают
своих учеников, одним словом – твердо
и четко ведут своих учеников к намеченной цели!
Ведущая: А мы продолжаем церемонию награждения. Для награждения
юбиляров, проработавших 25 лет в системе российского образования, на сцену приглашается __________ (официальное лицо).
Ведущий: На праздничную сцену
приглашаются учителя-юбиляры, посвятившие благородному учительскому
труду свою жизнь.
- поздравление и блок награждения.
- музыкальный фон
Ведущий: Уважаемые педагоги!
Просим вас занять места для фотографии на память.
- после фотографирования, ведущие приглашают награжденных занять свои места в зале.
- музыкальный фон
Ведущий: Дорогие учителя мы сердечно поздравляем Вас с Вашим профессиональным праздником! Примите
наши добрые пожелания, здоровья Вам
и счастья, мира и благополучия Вам и
вашим семьям!
Ведущая: С праздничным музыкальным
подарком
на
сцене
_____________________.
-концертный номер.
-ведущие уходят.
- музыкальный фон
Ведущая: Одна из удивительнейших планет расположилась в нашей
вселенной знаний. Красивая и неповторимая планета «Учительская любовь»,
ведь учитель, который любит детей самый счастливый человек, потому, что

его любовь порождает ответную любовь
детей. Своей любовью вы зажигаете в
сердцах детей огоньки добра, счастья,
уверенности в завтрашнем дне и его
необходимости.
Ведущий: А мы продолжаем церемонию награждения. На сцену приглашается __________ (официальное лицо).
- поздравление и блок награждения.
- музыкальный фон
Ведущий: Уважаемые педагоги!
Просим вас занять места для фотографии на память.
- после фотографирования ведущие приглашают награжденных занять свои места в зале.
- музыкальный фон
Ведущая: Мы желаем вам самого
доброго в этот день и на долгие дни!
Счастья вам, дорогие, огромного, и
успехов, что счастью сродни.
И здоровья, да самого крепкого, и
на лицах - улыбок цветы,
Неба мирного, неба вам светлого,
пусть сбываются ваши мечты!
Ведущий: Спасибо вам учителя.
Мы поздравляем вас с праздником и
желаем вам быть как можно счастливее!
Ведущая: Поэтому сейчас, чтобы
вы, дорогие учителя стали еще чуточку
счастливее, на праздничную сцену с музыкальным подарком мы приглашаем на
сцену ___________________________.
-концертный номер.
-ведущие уходят.
- музыкальный фон
Ведущий: Дорогие друзья, наше
путешествие продолжается, и мы возвращаемся на нашу родную планету
Земля, где с 1 сентября начали работу
молодые специалисты, педагоги, перед
которыми только начинается учитель59

ская дорога, и будет она конечно нелегкой, но интересной и увлекательной.
Ведущая: Светлые головы молодых
учителей, их горячие сердца очень нужны нашему району, нашим школам,
нашим детям! Дружными аплодисментами встречаем молодых, энергичных,
педагогов Алтайского района:
- педагоги поднимаются на сцену.
- выступление молодых педагогов.
- музыкальный фон
Ведущий: Очень приятно, что педагогический коллектив нашего района
пополнился энергичными и обаятельными, умными молодыми специалистами, знающими, что в основе выбранной
благородной профессии лежат три кита:
наука, мастерство и искусство.
Ведущая: Мастерству и искусству
воспитания, молодые наши коллеги, вы
будете учиться всю жизнь: у своих
наставников, коллег, у своих учеников.
Главным же учителем станет собственный опыт. В добрый путь!
Ведущий: Уважаемые педагоги!
Просим вас занять места для фотографии на память.
- после фотографирования, ведущие приглашают награжденных занять свои места в зале.
- музыкальный фон
Ведущая: День учителя всенародный праздник. Справедливо сказано,
что писатель живет в своих произведениях, хороший художник - в картинах,
скульптор - в созданных им скульптурах. А учитель - в мыслях и поступках
людей.
Ведущий: Уважаемые учителя спасибо Вам за то, что Вы есть. Спасибо за
Ваш каждодневный труд.
Ведущая: Вас поздравляет с праздником ___________________________.

-концертный номер.
-ведущие уходят.
- музыкальный фон
Ведущий: Вы - любовь и преданность, вера и терпение.
Вы - истина и сердце, совесть и благородство.
Вы - прокладывающие путь и художники жизни.
Ведущая: Вы - убежище детства и
колыбель человечества.
Вы - улыбка будущего и факел
настоящего.
Вы - Учителя от Бога и творцы прекрасного!
Ведущий: Все знай, все умей, везде
успей – под таким девизом трудятся
наши педагоги. Все вы на собственном
опыте знаете, что учителям приходится
очень и очень много работать.
Ведущая: И это замечательный, самоотверженный, героический труд. Но
вспомним одно мудрое изречение, известное с древних времён: «Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает». Поэтому призываю вас, дорогие друзья,
сегодня забыть обо всех своих повседневных заботах и трудностях. Давайте
отдыхать!
Ведущий: Примите в подарок
праздничный концерт, который дарят
Вам ваши коллеги!
- концертная программа 30 минут.
- финал: песня «Мы желаем счастья Вам»
Ведущая: Во вселенной знаний сияет множество звезд, и каждый из вас
зажигает свою неповторимую и уникальную. Звезды по имени – Учитель.
Дорогие друзья! Сегодня, в ваш замечательный праздник, мы еще раз говорим
вам: «Спасибо» от имени миллионов
учеников за ваш труд за ту заботу, ко60

торую вы проявляете к каждому из нас.
Мы благодарим вас за терпение и доброту, за ваши мудрость и знания, за высочайший профессионализм и самоотдачу!
Ведущий: Крепкого вам здоровья,
благополучия, успехов во всех начина-

ниях и, конечно, отзывчивых и талантливых учеников! Пусть ваши сердца
всегда будут наполнены добротой и безграничной любовью к детям!
Вместе: С праздником! До новых
встреч!

Савченко Татьяна Юрьевна
МБДОУ д/с №1
Конспект занятия в старшей группе "Лошадка"
Задачи: Продолжать совершенствовать навыки рисования животных. Передавать характерные особенности
строения лошади, пропорции частей тела в рисунке. В работе пользоваться
таблицей последовательности рисования. Одобрять законченность сюжета.
Развивать воображение, интерес к
животным.
Материал: картина, иллюстрации с
изображением лошади, таблица последовательности рисования.
Для детей восковые мелки, альбомный лист квадратной формы.
Предшествующая работа: рисование жирафа, Дид. Игра «Домашние животные»
Ход занятия:
Загадываю загадку:
Я копытами стучу.
Я скачу, скачу, скачу.
Грива вьется на ветру.
Кто я? (открываю изображение лошади)
Он и стройный и красивый,
У него густая грива,
Он копытцем «цок-цок»,
Покатай меня дружок!
- Вы сможете сами нарисовать или
показать как рисовать лошадь?

Рассматриваем строение лошади.
Какой формы туловище?
Какой формы голова?
По сравнению с жирафом, какая
шея? (короткая, от затылка к спине и от
щек к груди)
Какая грива по сравнению с гривой
жирафа? ( длиннее)
А хвост? (хвост у лошади состоит
из отдельных длинных волосков)
Какие ноги? ( тонкие, длинные,
сильные, мускулистые, с копытами)
Показ рисования:
1. Овальное туловище.
2. Шея поднимается от спины и от
груди сужаясь.
3. Овальная вытянутая голова.
4. На голове уши в форме листика.
5. Впереди две ноги и позади две.
Линия ноги тонкая, линии проходят рядом.
6. Грива – от лба до спины.
7. Хвост из длинных волос.
8. Закрашивание.
9. Дорисовка сюжета.
Физминутка.
Закрепление
последовательности
рисования.
Предложить детям подумать какую
лошадь они нарисуют: стоящую,
61

бегущую, брыкающую, играющую.
Рассмотреть внимательно лошадей в
разной позе.
Работа детей.
Оценка: Желающие выходят, рассказывают о своём рисунке. (стараться

подметить необычность изображения
для примера другим детям). Поинтересоваться, что было рисовать трудно, похвалить, если удалось, посоветовать потренироваться, если что-то не получилось.

Садикова Бану Сундетбаевна
Навоийский область, Канимехский район школа №33
Bolalarga e`tibor-kelajakka e`tibor
Yoshlarning ta’lim-tarbiya olishi,
bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazishi bilan
bog‘liq masalalar huquqiy jihatdan yanada
mustahkamlandi. O‘zbekiston
Respublikasining 2010-yil 29-sentabrda qabul
qilingan “Voyaga yetmaganlar o‘rtasida
nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to‘g‘risida”gi qonuni bu borada
muhim ahamiyat kasb etayotir. Mazkur
qonun
voyaga
yetmaganlarning
nazoratsizligi va huquqbuzarliklarini profilaktika qilish tizimidagi idoralar va muassasalarning mas’uliyatini yanada oshirdi.
Voyaga yetmaganlarning tungi vaqtda
ota-onasi yoki ularning o‘rnini bosuvchi
shaxsning kuzatuvisiz internet-kafelarda,

Farzandini oq yuvib, oq tarab
voyaga yetkazish xalqimizning ezgu
fazilatlaridan. Istiqlol yillarida bu
tamoyil davlat siyosati darajasiga
ko‘tarildi.
Bu borada milliy qonunchilik yaratilgan va izchil takomillashtirilmoqda.
O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida voyaga yetmaganlarning huquqlari
davlat himoyasida ekani belgilangan.
Mamlakatimizda BMTning Bola huquqlari
to‘g‘risidagi
xalqaro
konvensiyasi,
O‘zbekiston
Respublikasining
“Bola
huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi
qonunida nazarda tutilgan maqsad va vazifalar hayotga to‘la tatbiq etilayotir.
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ko‘ngil ochish yoki dam olish joylarida
bo‘lishiga
yo‘l
qo‘ymaslikka
oid
me’yorning qonunchilikda belgilangani bolalarning
huquqiy
himoyasini
ta’minlash, ularni milliy qadriyatlar va
an’analarga hurmat ruhida tarbiyalashga
xizmat qilmoqda.
– Bolalarning bo‘sh vaqtini mazmunli
o‘tkazish maqsadida ichki ishlar idoralari
va mahallalar o‘rtasida izchil hamkorlik
yo‘lga qo‘yilgan, – deydi O‘zbekiston
Respublikasi
Ichki
ishlar
vazirligi

huquqbuzarliklarning oldini olish bosh
boshqarmasi bo‘lim boshlig‘i Islomiddin
Xoliqov. – 3,7 mingdan ziyod militsiya
tayanch punkti huzurida tashkil etilgan
sport maydonchalari, fakultativ to‘garaklar,
kichik biznes shoxobchalari bunda muhim
omil bo‘layotir. Bolalar ishtirokida turli
profilaktik tadbirlar muntazam olib borilayotgani, nazoratsiz qolgan voyaga
yetmaganlarni aniqlab, ularga ijtimoiyhuquqiy yordam ko‘rsatilayotgani o‘z samaralarini bermoqda.

Саломатина Гузель Равилевна
МБДОУ "Детский сад № 123"
Татарский народный обряд «Карга боткасы». Сценарий. Опыт адаптации литературного и музыкального материала, особенности постановки в детском саду
Театрализация народного календаря
является одной из актуальных форм работы в детском саду. В течение года, мы
проводим довольно много развлечений
на улице. Большое место в их числе занимают народные праздники. Так у нас,
как и везде, я думаю, русские праздники
чередуются с татарскими. Зиму мы провожаем русской Масленницей, весну
встречаем татарским обрядом «Карга
боткасы» или восточным праздником
«Навруз», летом веселимся на татарском Сабантуе, а осенью справляем
Осенние именины на Руси — Осенины.
Именно в рамках народного гуляния как
нельзя более органично и естественно
детьми воспринимаются языковые особенности народа, с его яркостью, эмоциональностью, понятностью. Причем
языковые особенности как вербальные,
так и музыкальные. То есть на материале народной музыки и поэзии мы формируем у детей широкий музыкальный,
словесный и эмоциональный кругозор.

Немного о самом обряде.
В 2018 году мы с коллегами и воспитанниками средней и старшей групп
впервые подготовили театрализованную
постановку древнего обряда Карга
боткасы (Грачинная каша). Смысл этого
древнего татарского обряда, частично
сохранившегося и так удачно возрождающегося в современной татарской
деревне, состоит в благодарении сил
природы, встрече весны, в мольбе о хорошем урожае. Для этого дети и взрослые (в основном женщины) в конце
марта-начале апреля собирались в деревне на возвышенности, предварительно с шутками-прибаутками подворно
собирали крупу, яйцо, масло, угощения
и варили кашу в большом казане. Дети
и молодежь устраивали игры, состязания, танцы, обращались к силам природы с ритуальными словами (прибаутками, закличками), угощали кашей первых
перелетных птиц — грачей, которые,
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как считалось в народе, принесли весну
на кончиках своих крыльев.
Немного о технологическом процессе постановки обряда. Мы представляли именно театрализацию, а не реконструкцию древнего архаичного обряда,
не претендуя на этнографическую достоверность и включая в действие
несвойственные традиционной культуре
сценические эффекты. Это, на наш
взгляд, позволительно в детском саду, и
делается для того, чтобы увлечь детей,
сформировать у них позитивное отношение к народному творчеству и совместному музицированию. Кроме того,
хочу отметить, что в отличие от большинства описанных в доступных источниках, схем проведения праздника
«Карга боткасы», мы используем подлинный народно-песенный материал,
записанный в татарских деревнях фольклористами Казанской консерватории.
В заключении хочу сказать, что
проводя с ребятами этот праздник на
улице, можно весело и с пользой поиграть, поплясать, пошутить, покричать,
что мы и планируем сделать завтра.
Совмещение в этом действе театральных эффектов (прилет птиц, сбор гостинцев), яркий и легкий для исполнения
музыкальный материал, массовость, органичность для психо-эмоционального
состояния ребенка обращаться к волшебным силам природы, обязательно
найдет в детских душах позитивный
эмоциональный отклик. Предлагаем и
вам зарядиться позитивными эмоциями,
повеселиться с нами, и возможно взять
себе на заметку этот обряд для проведения со своими детьми.
СЦЕНАРИЙ «КАРГА БОТКАСЫ»
Взрослый:
Яз килә, яшәреп,

Яшәреп тә төш ярып!
Выход участников постановки
(детей и взрослых), запевая гостевую
песню
♫♫♫ 01- МӘҖЛЕС МӨБӘРӘК
БУЛСЫН (МӨНӘҖӘТ)
Мәҗлес мөбәрәк булсын
Догалар кабул булсын
Шул мәҗлеснең уртасында
Балаларыбыз булсын!
Мәҗлес мөбәрәк булсын
Догалар кабул булсын
Каргаларның канатлары
Ямьле яз алып килсен!
Ребенок1:
Приходи весна, скорей,
Землю солнышком согрей
Чтобы матушка-земля,
Богатый урожай дала!
Рбенок2:
Тамагыңны туйдырыр
Күп балалар тудырыр,
Иген-икмәк уңдырыр!
Взрослый:
Яңгыр яу, яу, яу
Сине көтә җир, җир
Безгә күмәч бир, бир!
Кояш чык, чык, чык!
Майлы ботка бирермен!
Майлы ботка казанда!
Тәти кашык базарда!
2♫♫♫
Закличка “Яңгыр
яу” (пританцовывая)
Яңгыр яу, яу, яу!
Иләктән-чиләктән,
Пәрәмәче –
Коймактан, коймактан.
Арышларның башлары
Ач булмасын, тук булсын, тук булсын, Безгә Ходай күп бирсен, күп бирсен!
Бакчадагы алмагач үсми яңгыр
яумагач, яумагач!
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Взрослый: Беренче өй янына җырлап килеп тә җиттек
Ребенок7:
Чип-чип чибарук,
Йомыркасы югарук!
Ребенок8:
Ак тавык, күк тавык
Ходай бирсен күп тавык!
Ребенок1:
Тетушка, ты дома ли?
Яйцо дашь нам скоро ли?
Три яйца дадите нам –
В сто раз больше будет вам!
Ребенок2:
Өйдәме түтәй?
Бир, зинһар, күкәй.
Бирсәң безгә биш күкәй,
Тавыгың бирер йөз күкәй!
♫♫♫ ЯҢГЫР ЯУ 2 шага вперед
Ребенок3:
Өйдәме түтәй?
Кызганма түтәйМай кирәк, ярма кирәк,
Карга туена бар да кирәк.
Тагын булса, он чыгар,
Пешерербез без чумар.
Ребенок4:
Тетушка, ты дома ли?!
Дай нам масло, дай крупу,
Не жалей еще муку.
Ребенок5:
Шикәр кирәк, тоз кирәк,
Чыгар, түтәй, тизрәк
Зрители кладут в корзинку крупы, сладости, масло, муку.
Взрослый:
Ал да итәрбез әле,
Гөл дә итәрбез әле.
Матур җырлар җырлый- җырлый,
Бәйрәм итәрбез әле.
3♫♫♫ Вставной номер (любая татарская народная песня)
Взрослый:
Менә балалар, бар да бар,

Вылетают двое детей, переодетые в грачей. ♫♫♫Тема грачей
Грач 1:
Мин карга, карр- карр,
Тиздән эреп бетәр кар.
Грач 2:
Мы скучали по деревне,
По звенящему ручью,
По скворечне, по деревьям,
По соседу воробью.
Взрослый:
Все люди весну ждут! Бөтен кошлар
һәм балалар матур язны сагынганнар.
На авансцену выходит Әби
Әби:
Исәнмесез,
кунаклар,
саумысыз, балалар! Хуш киләсез, каргалар! Бу нинди тавыш? Ни дип
гөрләшәсез? Что за шум?
Ребенок4: Мы к прилету птиц сегодня варим Грачиную кашу! Балалар
каргалар килү хөрмәтенә бүген Карга
боткасы үткәрә.
Взрослый: Казан то вы подвесили,
а кашу из чего варить будете?
Взрослый:
Әйдәгез без дә өйләргә барыйк,
дусларны чакырыйк,
сый хөрмәт җыйыйк.
Взрослый:
Давайте по домам пойдем,
Друзей на праздник позовем
И угощенье соберем.
Ребенок5:
Карга әйтә: “Кар, кар,
Туем житте, бар, бар,
Ярма, күкәй алып бар,
Сөт-маеңны тагын ал.
Бар-бар, Кар-кар!”
Ребенок6:
Кричит грачиха: Кар, кар!
Настал мой праздник, кар, кар!
Неси крупу, яйцо мне в дар
И масла, молочка, кар-кар!
♫♫♫ ЯҢГЫР ЯУ 2 шага вперед

1-
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Май да, сөт тә!
Күкәй дә, ярма да,
Ботка бик тәмле булыр!
Дети, обращаясь к зрительному
залу: Рәхмәт!
Дети все вместе: Все для каши есть
у нас, кашу сварим мы сейчас!
Дети несут корзинки к Әби
Әби:
Булыр, кунаклар, бары да булыр.
Карга килер – казан асар ,
Торна килер – тоз салыр ,
Саескан килер – салма салыр .
Песнәк килер – пешерер ,
Чыпчык килер – тикшерер ,
Карга ашап бетерер .
Кап – та коп !
Әби: Без ботканы пешерергә
куйыйк, ә сез — күңел ача торыгыз.
Ребенок6:
У нас все есть, мы кашу сварим,
А вы пока повеселитесь, поиграйте,
порезвитесь!
4♫♫♫ ИГРА “АВЫЗ АЧЫП
ЙОКЛАГАН, КАРГАЛАРНЫ САНАГАН”
Ребенок7: Пора нам проверить, готова ли наша каша? По-моему, самое
время ее пробовать.
Әби: Кунаклар, уеннарыгыздан
туктап торыгыз, ботка пеште.
Взрослый (накладывая из казана
кашу в тарелку громко приговаривает):
Менә бусы –Җир анага.
Түбәсенә туклыгың бир,

Тамырына ныклыгың бир.
Взрослый (накладывая из казана
кашу в тарелку громко приговаривает):: Это каша – земле нашей! Потом –
воде и небу, чтобы было много солнечных дней и вовремя шли дожди.
Взрослый (накладывая из казана
кашу в тарелку громко приговаривает):
Менә бусы — күккә,
Яңгыр бирсен.
Кояшлы, җылы көннәр булсын!
Илгә туклык, гаиләгә иминлек килсен!
Әби (до этого положила в широкую красивую тарелку кашу и несет
ее в центр зала): Ә монысын, канат
очларында язны алып килгән өчен, каргаларга бирәбез.
5♫♫♫ ТАНЕЦ ГРАЧЕЙ
Взрослый: Ә монысы сезгә, кунаклар. Сыйланыгыз. Муллык килсен.
Бәхет килсен. Балалар сау-сәламәт үсегез, тәүфыйклы булыгыз.
Ребенок8:
Ашаттыгыз, эчерттегез,
Җырлаттыгыз, биеттегез,
Ребенок 8:
Вас с весною поздравляем
Счастья будет вам горой,
Урожая воз большой
Взрослый: Әйдәгез, балалар, биибез! Давайте завершим наш праздник
веселой пляской!
6♫♫♫ СИГЕЗЛЕ БИЮ
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Сафонова Анна Михайловна, Ломакина Надежда Сергеевна
ГБОУ Школа № 1613 Корпус № 1
Ребенок-лидер
Важнейшей
миссией
учебновоспитательного процесса на сегодняшний день является не только всестороннее развитие личности, но и формирование личности с определенным набором лидерских качеств.
Период дошкольного возраста является очень ответственным и важным в
становлении личности ребенка и в целостном развитии. В этот период закладываются основные характерные черты
личности ребенка, его мыслительные
функции, умения работать с информацией, умение общаться со сверстниками
и т. д.
Прежде чем говорить о специфике
формирования
лидерских
качеств,
определим, какие же качества относятся
к лидерским.
Лидерские качества – это совокупность психологических качеств, умений
и способностей взаимодействовать с
группой, которые способны обеспечить
успешное выполнение лидерских задач
и функций.
Существует также мнение, что лидерские качества – это интегральные
системные качества, обеспечивающие в
процессе деятельности наиболее быстрое и успешное достижение общей цели
в условиях конкретной ситуации. Лидерские качества по-разному влияют на
процесс развития и становления личности лидера. Но выделить одно-два качества, оказывающих главное воздействие, невозможно. Существует различные точки зрения относительно того
набора качеств, которым должен обладать лидер. К тому же лидер сталкива-

ется с разносторонними проблемами и
задачами и для их решения необходим
широкий спектр лидерских качеств, который и позволит в итоге добиться желаемого результата.
Формирование лидерских качеств –
это формирование активного отношения
к жизни, развитие способности оказывать влияние на людей, превращая их в
единомышленников, направляя их усилия на достижение общих социально
значимых целей. Лидерская позиция характеризуется ответственным отношением к себе, другим членам группы,
людям, природе, миру; готовностью
взять на себя ответственность при решении проблемных ситуаций. Поэтому
формирование лидерских качеств – это
сложный, трудоемкий аспект организации процесса формирования лидерских
качеств дошкольника, т. к. требует реальной консолидации усилий всех субъектов этого процесса, точного определения места и роли каждого из них в
едином, целостном процессе становления личности ребенка.
Одна из главных задач, которая
стоит перед, воспитателями - создавать
ситуации, способствующие максимальному проявлению лидерского потенциала. Лидерский опыт в целом полезен
человеку, потому что это опыт социально ответственного поведения, это опыт
признания, это опыт проживания высокой самооценки, это моменты, когда
ощущаешь себя сильным, значимым,
компетентным.
Сегодня в детский сад приходят родители амбициозные, грамотные, зача67

стую имеющие два высших образования, своё дело. И кажется, что нового
мы можем сказать им, чего они не могут
найти в Интернете, в книгах? Но наша
цель, как воспитателей, не дать им какие-то знания, а настроить их на внимательное отношение к своему ребёнку. И,
может быть, несколько советов воспитателя вызовут у родителей желание
внимательнее присмотреться к своему
ребёнку и оценить (осмыслить) свою
линию поведения. Каждый родитель
видит своё чадо если не президентом, то
уж по крайней мере генералом или директором. И когда четырёхлетний малыш лихо командует старшими, родители радуются – мол, начальник у нас
растёт! Напрасно: поощряя «командирские» замашки ребёнка, вы, наоборот,
лишаете его перспективы стать лидером.
Психологи давно определили набор
«типично лидерских» качеств:
Высокий интеллект;
Способность оперировать абстрактными понятиями;
Умение планировать будущее, чувствовать временные ограничения;
Чёткое знание цели и способов её
достижения;
Умение принимать решения;
Гибкость, приспособляемость;
Чувство ответственности;
Уверенность в себе и знание себя;
Настойчивость;
Терпимость и терпение в работе с
людьми;
Энтузиазм;
Умение ясно выражать свои мысли
в устной и (или) письменной форме.
Ребенка – лидера легко распознать.
Он чаще всего оказывается в центре
внимания, заводила в подвижных играх,
берет на себя самую главную роль, ак-

тивен и жизнерадостен. Лидер всегда на
виду. Как правило, дети лидеры, хорошие манипуляторы. Каждый родитель
хочет привить своему ребенку качества
лидера, понимая, что эти качества –
неотъемлемые элементы успеха, и закладывать их нужно с первых лет жизни
ребенка: хвалить, подбадривать, но и
научить проигрывать.
Если ребенок – лидер, он должен
чувствовать, что вы верите в него, в его
победу. И задача родителей не драматизировать разного вида, незначительные
происшествия, иначе ребенок будет
расти тревожным. Ребенок не застрахован от ошибок, и взрослые не должны
всякими способами ограждать его от
них, а дать возможность, попытку исправить все самостоятельно. А самим
набраться терпения и подбадривать ребенка, при этом не заставляя насильно
повторить попытку.
Неотъемлемая черта лидера – это
первенство. И такого вида игры, как соревнования, помогают более настойчиво
идти к цели, и во что бы то ни стало
сделать все первым. Над качеством выполненного, как правило, дети не задумываются, и опять - таки помощь
взрослого заключается в том, чтобы
объяснить и показать, что быстро, еще
не значит качественно.
Научите ребенка воспринимать
критику, но она не должна быть направлена на недостатки, а наоборот, на достоинства. «Ты хороший друг, умеешь
ладить с детьми, с тобой интересно играть. Но вот только иногда не делишься
игрушками, отбираешь у детей. Научись
делиться и тогда детям будет еще интересней с тобой играть, появится много
друзей….»
Не перехваливайте ребенка другим
взрослым в его присутствии, он должен
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реально оценивать свои достижения. Не
завышайте его самооценку, ему трудней
будет смириться с неудачей.
Лидерство – это не значит, что надо
бежать впереди всех. Каждый ребенок,
который сам решает, чем ему заняться, с
кем дружить, что делать в свободное
время уже обладает достаточно твердым
характером и стремлением к собственной индивидуальности.
Но ни одно из из лидерских качеств
невозможно в себе развить, если нет
главного – уважения к себе и умения
общаться с людьми. А у маленьких
«командиров» с этим как раз плохо. Почему?
Ребёнок начинает осознавать своё
«Я» примерно с трёх лет. Но ставить
себя на место других он сможет лишь
годам к семи. И если в семье поощряют
(или просто не критикуют) командирские инициативы малыша, то он не
научится чувствовать своё окружение.
И в будущем вряд ли воспитает в себе
важнейшие качества лидера- умение
общаться с людьми, гибкость и терпимость. Более того: если маленький человек не уважает других, он не будет
уважать себя.
Многие известные психологи отмечают, что одним из прискорбных «достижений» нашего времени стал ребёнок, который к 4-6 годам всё ещё не
умеет себя ни в чём ограничивать.
Причина здесь в том, что к моменту
осознания своего «Я» человечек ещё не
приобрёл или уже потерял ощущение
родительской любви. (Очень важно :
психологи имеют ввиду не слова любви,
а её ощущение – у маленьких детей оно
развито очень остро.)
Все требования взрослых ребёнок
воспринимает как угрозу, с которой
нужно бороться. И он борется, защищая

только что появившееся чувство собственной автономии: плюётся, ломает
игрушки, дерётся со взрослыми и другими детьми.
Что же делать взрослым? Обычные
дисциплинарные меры часто лишь подстёгивают разгулявшегося «командира».
Ребёнок хочет завоевать (или восстановить) уважение к себе. И ему нужно не
наказание, а помощь.
Если малыш ведёт себя «ужасным
образом», дайте ему почувствовать
свою силу. Разумеется, не через физическое наказание. Иногда достаточно просто подержать его за руки, пока вспышка гнева не пройдёт. Но внешне жёсткое
воздействие всегда сопровождайте выражением любви и добра. Говорите с
ребёнком спокойно, ласково и доброжелательно – в этом проявляется человеческое достоинство старшего.
Главное – не перепутать: жёсткая
интонация и нерешительные действия
дадут, вероятнее всего, противоположный задуманному результат.
Первая помощь распоясавшемуся
«командиру» - это встреча с человеком,
который не пасует перед хитрыми уловками. Хныканьем или непереносимой
надоедливостью. Ребёнок поймёт, что
его проделки не всегда останутся безнаказанными. Ребёнку нужна твёрдая рука.
Но вместе с тем взрослый не должен демонстрировать своё превосходство или отвечать агрессией на агрессию. Ведь слишком суровые меры часто
дают лишь внешний результат: ребёнок
начинает хитрить, приспосабливаться к
требованиям взрослых. И если родителей удаётся ещё обмануть, то среди
равных такой подхалим не сумеет договориться даже с одним человеком – не
то, что вести за собой других.
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Многие семьи сталкиваются с противоположной проблемой – несамостоятельностью детей. Как правило, это
беспокоит родителей меньше, чем
агрессивность. А зря. Ведь если ребёнок
не научится самостоятельно оценивать
жизненные ситуации и принимать решения, то вырвавшись из-под родительской опеки, он может попасть в «нехорошую компанию» самого разного толка.
Об этом нужно помнить. Всегда полезно задуматься: а вдруг наши требования к детям (прилично вести себя, хорошо учиться и т. д.) – это всего лишь
желание обеспечить свой родительский
комфорт? И не задерживаем ли мы тем
самым развитие ребёнка?
Одна крайность, другая… Как не
ошибиться? Просто нужно внимательно
относиться к окружающим, особенно к
своим детям, к их пробуждающейся индивидуальности.
Известно, что большинство общепризнанных лидеров в детстве вели себя

далеко не лучшим образом. Но их родители выбрали правильную линию поведения. И если вы хотите, чтобы ваш
«командир» полностью реализовал себя
в будущем, то: Больше общайтесь с ребёнком, поощряйте его инициативы,
всегда находите время его выслушать,
контролируйте поведение ребёнка, но
не окружайте его лишней опекой, никогда не проявляйте агрессию по отношению к ребёнку.
Такое последовательное, стабильное поведение даст ребёнку уверенность
в себе. Научит его чувствовать окружающих. Не важно, на каком поприще он
захочет делать карьеру, - эти качества
помогут занять достойное место в любом коллективе.
Учитесь лояльности!
Чаще говорите по душам. И такое
качество как – лидер, в ребенке будет не
пугать, и вызывать настороженность,
наоборот, чувство гордости и радости к
своему чаду.

Тарантай Светлана Сергеевна
Муниципальное казенное оздоровительное образовательное учреждение
«Санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении»
Эссе: «Как сочетать традиционные и интерактивные методы и формы обучения?»
Традиционное обучение ставит перед собой цель: передача учащимся и
усвоение ими как можно большего объема знаний.
Педагог транслирует уже осмысленную и дифференцированную им самим информацию, определяет навыки,
которые необходимо, с его точки зрения, выработать у учащихся.
Задача обучающихся - как можно
более полно и точно воспроизвести зна-

ния, созданные другими. Полученные в
процессе такого обучения знания носят
энциклопедичный характер, представляют собой определенный объем информации по различным учебным
предметам, который в сознании учащегося существует в виде тематических
блоков, не всегда имеющих смысловые
связи. Многие педагоги сталкиваются с
проблемой невозможности связать содержание своего предмета со знаниями
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учащихся в других учебных дисциплинах.
И тогда возникает сомнение в том,
насколько глубоко произошло осознание обучаемыми учебного материала,
присвоение его и использование в ситуациях, выходящих за рамки школы. Достаточно сложно развеять данное сомнение прежде всего потому, что в качестве обратной связи от учащегося к
педагогу также выступает процесс воспроизведения учебного материала. Подтверждение вышесказанному - слова Ш.
А. Амонашвили: «Раньше, в том далеком прошлом, когда я был императивным учителем, я не жил со своими учениками одним творческим горением, да
и сложности, с которыми они сталкивались, оставались мне неведомыми.
Для них я был только контролер, а
они для меня - правильно или неправильно решенными задачами» В контексте интерактивного обучения знания
приобретают иные формы. С одной стороны, они представляют собой определенную информацию об окружающем
мире. Особенностью этой информации
является то, что учащийся получает ее
не в виде уже готовой системы от педагога, а в процессе собственной активности.
Педагог, по мнению О. Бассис,
должен создавать ситуации, в которых
обучающийся активен, в которых он
спрашивает, действует. В подобных ситуациях «он совместно с другими приобретает способности, позволяющие
преобразовывать в знание то, что изначально составляло проблему или препятствие». С другой стороны, учащийся
в процессе взаимодействия на занятии с
другими учащимися, педагогом овладевает системой испытанных (апробированных) способов деятельности по от-

ношению к себе, социуму, миру вообще,
усваивает различные механизмы поиска
знаний.
Поэтому знания, полученные учащимся, являются одновременно и инструментом для самостоятельного их
добывания. Таким образом, цель активного обучения - это создание педагогом
условий, в которых учащийся сам будет
открывать, приобретать и конструировать знания. Это является принципиальным отличием целей активного обучения от целей традиционной системы образования.
Чтобы конкретизировать разговор о
целях, достигаемых в стратегии активного обучения, воспользуемся таксономией когнитивных (познавательных)
целей Б. Блума, которая сейчас активно
обсуждается в педагогическом сообществе. Если следовать разработанной Б.
Блумом таксономии, то знания - это
лишь первый, самый простой уровень
этой иерархии. Далее идут еще пять
уровней целей, причем первые три (знание, понимание, применение) являются
целями низшего порядка, а следующие
три (анализ, синтез, сравнение) - высшего порядка.
Систематизатор когнитивных установок, по Б. Блуму, может быть представлен следующим образом: 1. Знание:
способность узнавать, воспроизводить
специальную информацию, включая
факты, принятую терминологию, критерии, методологические принципы и
теории. 2. Понимание: способность буквально понимать значение любого сообщения. Б. Блум выделил три типа режима понимания: • перевод - воспринимать изложенный мат ериал и переносить в другую форму (другие слова,
график и так далее); • интерпретация перестраивание идей в новую конфигу71

рацию; • экстраполяция - оценивание и
прогнозирование, исходя из ранее полученной информации. 3. Применение:
умение брать и применять в новой ситуации принципы или процессы, ранее
изучавшиеся, без указания на то со стороны.
Например, применение социальнонаучных обобщений к отдельным социальным проблемам или применение
естественнонаучных или математических принципов к практическим ситуациям. 4. Анализ: разделение материала
на отдельные составляющие, устанавливая их отношения и понимая модель
их организации.
Например, узнавание не сформулированных допущений, выявление причинно-следственных связей и распознавание форм и приемов в художественных работах. 5. Синтез: творческий
процесс соединения частей или элементов в новое целое. Это - профессиональное написание эссе, предложение
способов проверки гипотез и формулирование теорий, применимых к социальным ситуациям. 6. Оценивание: процесс выработки ценностных суждений
об идеях, решениях, методах и т. д. Эти
оценки могут быть количественные или
качественные, но они должны быть основаны на использовании критериев
или стандартов, например, включать
оценивание подходящего способа лечения или оценивания результатов работы

на основе стандартов в данной дисциплине). И тогда методы, способы и приемы, используемые в традиционном
обучении, позволяют достигать в образовательном процессе первых трех
уровней целей.
Рассмотрим в качестве примера задания, расположенные в конце любого
параграфа учебника.
В большинстве случаев для их выполнения достаточно простого воспроизведения его содержания. Задания, которые требуют от учащегося понимания
и применения знаний (второй и третий
уровень целей), как правило, отмечены
каким-либо знаком и не всегда используются педагогом. Методы интерактивного обучения также обеспечивают достижение целей первых трех уровней,
причем более эффективно, чем это делают методы традиционной системы
обучения.
Хорошим подтверждением данному
тезису может стать пирамида запоминания .И как следствие, педагоги, работающие в традиционной парадигме, часто
используют методы интерактивного
обучения для лучшего усвоения учащимися информации. В этом случае речь
будет идти только об оптимизации традиционного образовательного процесса.
Данная фиксация, является очень важной, потому что может позволить педагогу определиться, в плоскости какой
стратегии он работает.

Тарасова Светлана Михайловна Чащина Татьяна Ивановна
ГБОУ "ЦСиО "Олимп" Департамента спорта г. Москвы
Лист Мебиуса
В последнее время достаточно актуален вопрос о развитии простран-

ственного мышления до начала изучения геометрии как школьного предмета,
72

программе уделяется слишком мало
внимания данному аспекту геометрии.
Однако именно он позволяет подойти к
изучению нового предмета легко, а также представляет наглядно изучаемый
материал. Чтобы не быть голословными, рассмотрим один из вариантов возможного задания.
Условия работы: полезно подготовить достаточное количество бумажных
лент, с которыми будут проводиться
эксперименты. Хороши ленты, у которых длина примерно в 4 раза больше
ширины. Помимо бумаги каждому учащемуся необходимо обеспечить наличие клея и ножниц.
Работа с листом Мёбиуса: нужно
взять бумажную ленту АВСD, разделённую пополам пунктирной линией и
А приложить концы АВ и СD

так как с развитием 3-D технологий дети становятся потребителями готового

продукта без их участия в процессе создания. Кроме того из школьного курса
в некоторых образовательных учреждениях исключено черчение. В связи с
этим, с началом изучения геометрии
большинство учителей сталкиваются с
проблемой отсутствия у учеников пространственного мышления как такового,
а также нехваткой интереса к его развитию.
В данной статье мне хотелось бы
предложить несколько вариантов формирования пространственного мышления у учащихся 5-6-х классов во внеклассной работе. На этом этапе указанную работу эффективней всего сочетать
с игровой деятельностью, которая смогла бы задействовать психологическую
готовность учеников, совмещая её с интересной им экспериментальной деятельностью.
В качестве одного из возможных
упражнений мне бы хотелось предложить работу с изучением особенностей
топологии. К сожалению, в школьной

В
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друг к другу, склеив их. Точка А
должна совпадать с точкой D, а точка В
– с точкой С. Далее необходимо разрезать склеенную ленту вдоль пунктирной
линии.
Для учащихся будет удивительным,
что вместо двух одинаковых колец они
получат одно, но перекрученное дважды. Учащимся можно задать вопрос о
количестве получившихся поверхностей. Можно попросить их провести карандашом от точки А до конечной точки, и они обнаружат, что пришли к той
же стартовой точке. Таким образом, мы
докажем, что лист Мёбиуса после разрезания вместо двух поверхностей имеет лишь одну.
Вывод из выполненной работы: работа с листом Мёбиуса приводит уча-

щихся к выводу о нестандартности восприятия обыкновенных вещей и вызывает интерес к работе с различными
геометрическими фигурами. Основываясь на том открытии, что было сделано
учащимися в процессе работы с листом
Мёбиуса, следует вводить задания более
высокой сложности, которые позволят
усилить интерес к нестандартным абстрактным упражнениям, а также упростят восприятие новых знаний из области геометрии, техники, экономики,
психологии и других прикладных дисциплин. Таким образом, мы решаем актуальный на данном этапе вопрос о метапредметных связях в процессе обучения.

Помимо рассмотренного выше задания мы можем предложить к работе с
учащимися следующие упражнения:
задачи на вычерчивание фигур одним
росчерком, прохождение лабиринтов и
раскраску карт с непересекающимися
цветами.
Подобные задания, несмотря на
свою кажущуюся простоту, оказываются достаточно сложными и интересными для учащихся и помогают формированию пространственного мышления,
без которого невозможна дальнейшая
работа при изучении геометрии (особенно в разделе планиметрии и стереометрии)

Фатовская Ольга Владимировна
МБДОУ №104, Рязань
Певец Руси
Заря на востоке малинова,
Предутренний ласковый свет,
На праздник спешим в Константиново,
Где жил наш Есенин - поэт…
К. Марков
1992
Он народный, национальный поэт в
первую очередь потому, что каждый
человек в России хоть однажды переживал те же чувства, что и Есенин – в
своем творчестве ему удалось выразить
национальный характер, национальные
настроения, мечты, сомнения и надежды. Народный язык стал его родным
языком, поэтому основная черта поэзии
Есенина – певучесть, а истоки ее – в его
детстве, наполненном песнями, сказками, частушками. «Засосал меня песенный плен», – говорил поэт. «Степным
пеньем» называл он свое творчество,

Сергея Есенина представлять, кажется, не надо – это один из самых читаемых в России поэтов и единственный
среди великих русских лириков, в творчестве которого невозможно выделить
стихи о родине в особый раздел, ведь
все, написанное им проникнуто «чувством родины». Как писал сам поэт:
«Чувство родины – основное в моем
творчестве». Не «тема», а именно «чувство». В самом звучании его фамилии
есть что-то природное, лесное, весеннее
– и никаких псевдонимов, столь популярных в его время, не понадобилось.
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«много дум я в тишине продумал, много
песен о тебе сложил», – писал Есенин в
своих стихах. И действительно, многие
его стихи были положены на музыку
(«Есть одна хорошая песня у соловушки», «Никогда я не был на Босфоре»,
«Вечер черные брови насопил…»).
Самым главным и издавна сложившимся признаком народного словесного
искусства сам Есенин считал образность, посредством которой народ
осмыслял явления окружающей действительности, пытаясь познать тайны
природы, что особенно ярко проявляется в поговорках, пословицах, загадках.
Так загадка «Над бабушкиной избушкой
висит хлеба краюшка» отозвалась в
строках: «Ковригой хлебною над сводом надломлена твоя луна». «В саду горит костер рябины красной, но никого
не может он согреть», – читаем мы у
Есенина и вспоминаем народную поговорку «Светит, да не греет». Загадка
«Крыльями машет, а улететь не может»
тоже вошла в стихи Есенина: «Так
мельница крылом махая, с земли не может улететь». И количество примеров
можно продолжать еще долго.
Есенин воспел Русь с огромной любовью и преданностью человека, выросшего среди русской природы. Говоря
о России, поэт всегда ощущает себя частичкой ее жизни и природы. Описывая
природу, автор не просто использует
для этого поэтические приемы и выразительные средства – она у него живая и
часто является главным действующим
лицом произведения. Природа дышит,
живет, и нельзя разделить ее и поэта.
Вспомним строки стихотворения «Клен
ты мой опавший…»:
Там вон встретил вербу, там сосну
приметил,

Распевал им песни под мнетель о
лете.
Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а вовсю зеленым.
Поэт признается в любви к своей
Родине. Он принадлежит ей, и только
она ему нужна:
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая,
Дайте Родину мою».
Он ощущает себя частью родины,
да и не представляет жизни без нее:
И не отдам я эти цепи,
И не расстанусь с долгим сном,
Когда звенят родные степи
Молитвословным ковылем.
Понятие большой Родины тесно переплетается с понятием малой, ведь
именно там, в рязанском селе Константиново, поэт научился видеть красоту и
неповторимость русской природы, ценить лучшие стороны крестьянского
быта и понимать душу простого человека. Об этом местечке он пишет в стихотворении «Низкий дом с голубыми
ставнями»:
Да сегодня еще мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем
Этих северных бедных небес.
Воспевая красоту родной земли,
Есенин не остается безучастным к судьбам людей, живущих на ней: он пишет о
тяжелом крестьянском труде, о бедности и лишениях:
Потонула деревня в ухабинах,
Заслонили избенки леса.
Только видно, на кочках и впадинах,
Как синеют кругом небеса.
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С радостью и горячим сочувствием
встретил Есенин Октябрьскую революцию. Вместе со многими другими поэтами и писателями России он без колебаний встал на её сторону и произведения, написанные Есениным в то время
(«Преображение», «Инония», «Небесный барабанщик»), проникнуты понастоящему бунтарскими настроениями. Поэт захвачен бурей революции, её
величием и рвётся к новому, к будущему. В одном из произведений Есенин
восклицал: «Мать моя – родина, я –
большевик!» Но поэт, как он сам писал,
воспринял революцию по-своему, «с
крестьянским уклоном», «больше стихийно, чем сознательно». Все это наложило особый отпечаток на творчество
Есенина и во многом предопределило
его дальнейший путь. Характерны были
его представления о цели революции, о
будущем, о социализме. В поэме «Инония» он рисует будущее как некое
идиллическое царство крестьянского
благополучия, социализм кажется ему
блаженным «мужицким раем». Такие
представления отразились и в других
произведениях Есенина того времени:
Вижу вас, злачные нивы,
С стадом буланых коней.
С дудкой пастушеской в ивах
Бродит апостол Андрей.
Но фантастическим видениям мужицкой Инонии, естественно, не суждено было сбыться. Революцию возглавлял пролетариат, деревню вёл за собой
город. «Ведь идёт совершенно не тот
социализм, о котором я думал»,заявляет Есенин в одном из писем того
времени. Есенин начинает проклинать
«железного гостя», несущего гибель
патриархальному деревенскому укладу,
и оплакивать старую, уходящую «деревянную Русь».

Да, не все нравится автору в деревенской Руси, но все же она ближе ему,
чем Русь городская, индустриальная.
Ведь он сам называл себя «последним
поэтом деревни». На его глазах рушится
привычный деревенский уклад, и с ним
вместе уходят лучшие традиции русского народа, и этот факт не может оставить равнодушным Есенина. В стихотворении «Возвращение на родину» поэт так описывает родные места: подгнившие кресты, бедный быт, раскол в
сознании крестьян.
Ах, милый край!
Не тот ты стал,
Не тот.
Да уж и я, конечно, стал не прежний.
Чем мать и дед грустней и безнадежней,
Тем веселей сестры смеется рот.
Есенин не осуждает новый уклад
жизни, разрушающий патриархальность
деревни, но он грустит и осознает себя в
такой жизни лишь «попутчиком». Отчуждение, вызванное не только наступлением нового строя, но и индустриализацией, поэт испытывал в течение долгих лет:
Нет любви ни к деревне, ни к городу,
Как же смог я ее донести?
Брошу все. Отращу себе бороду
И бродягой пойду по Руси.
Судьба Есенина неотделима от удьбы его любимой Родины. Он прожил
всего тридцать лет, но след, оставленный им в отечественной поэзии невероятно глубок именно потому, что в нем
никогда не умирало чувство ничем не
расторжимой духовной связи со своим
народом, а творчество уходит корнями в
толщу народной жизни, и чем больше
проходит времени, тем очевиднее об76

щечеловеческое значение поэзии Есенина, с ее любовь ко всему живому, с
неповторимым ощущением неразрывной связи человека с окружающим ми-

ром, и с той пронзительной искренностью, которая просто не может не задевать самые глубокие и тонкие струны
человеческой души.

Холманских Анастасия Романовна, Удовенко Оксана Леонидовна,
Джаббарова Чинара Низами кызы
МБДОУ ЦРР д/с №14 "Золотой ключик" г. Белгород
Летние Олимпийские игры
Задачи.
 Создать атмосферу радости и
эмоционального благополучия.
 Прививать детям любовь к спорту и физкультуре, интерес к предстоящим Олимпийским играм в Сочи, к
спортивным соревнованиям.
 Закреплять полученные на физкультурных занятиях знания и умения.
 Развивать у детей творческие
способности, воображение; способствовать проявлению у детей инициативы.
 Воспитывать чувство товарищества, коллективизма, умение контролировать свои поступки.
1 День – Открытие летних Олимпийских игр.
Звучит Олимпийский марш.
Участники Олимпиады размещаются на трибунах «3, 6, 7,10, 11, 14
группы»
Выходит Мальвина «Звучит Музыка Золотой ключик»
Мальвина и Буратино танцуют под
музыку.
В это время дети группы №14 стоят за кулисами.
Мальвина: Здравствуйте, дорогие
гости! Мы с моим другом Буратино
нашли клад в вашем детском саду! А
этот самый клад и есть успехи и дости-

жения в спорте, которые вы продемонстрируете в летних Олимпийских играх!
Буратино: Что такое Олимпиада?
Мальвина: Это честный спортивный бой!
В ней участвовать – это награда
Победить же может любой!
Буратино: Мы игры олимпийцев
открываем
На этот праздник приглашаем всех!
Здоровья, счастья, радости желаем,
Пусть олимпийский к вам придет
успех!
Дети группы №14 готовятся к
выступлению.
Исполняется композиция «Детство»
Дети уходят на свои места с сотрудником.
2 родителей держат флаг РФ, 2
сотрудника и 2 детей держат Олимпийский флаг,
Ребенок держит Олимпийский
огонь и в это время стоят за кулисами.
Буратино: Участники соревнований готовы к олимпийским играм! Внести Олимпийский флаг и олимпийский
огонь!
Мальвина: Почетное право внести
флаг и огонь Олимпийских игр предо77

ставляется выпускникам нашего детского сада!
Звучит композиция «Олимпиада»,
Ребенок – Олимпийский огонь. 3 родителей несут флаги. 2 сотрудника и 2
ребенка выносят Олимпийский флаг.
Ребенок группы № … стоит у микрофона.
Ребенок: Пять колец на флаге белом
Меж собой переплелись,
Будто все спортсмены мира
Крепко за руки взялись.
Все дети сидят на своих местах.
Братино: Слово для открытия
Олимпийских игр предоставляется Заведующему детского сада.
Танцевальная композиция «Раз ладошка» группа №1
Под спортивную музыку выходит
персонаж Спортик.
Спортик: Привет друзья, а вот и я!
Вы подросли, большими стали.
Скажите вы меня узнали?
Я спортик и со мной моя команда!
Под спортивный марш на эстафеты выходят команды групп №10, 11, 14
Спортик: Лету, лету красному,
Небу, небу ясному,
Солнышку, что всех ребят
Превращает в шоколад...
Крикнем громко, детвора!
Наш физкульт - привет!
Все. Ура!
Спортик: Прежде чем соревноваться, мы должны с вами размяться.

Сотрудники ставят атрибуты для
эстафеты.
Звучит музыка Россия. Дети со
Спортиком исполняют разминку.
После разминки участники Олимпиады остаются на местах.
Спортик: А теперь, ребята мы с
вами покажем какие мы сильные, умные
и смелые!
Начинаем эстафету «Полоса препятствий»!
(Эстафета
«Полоса
препятствий»)

Эстафета закончилась, команды
остаются на своих местах.
Спортик: Всем участникам желаем
удачи, здоровья, счастья, солнечного
света и побед! А теперь ….
Звучит спортивный марш:
Команды младших групп бегут эстафету на территории детского сада.
(Ответственные: Воспитатели)
Команды средних групп бегут на
площадь микрорайона. (Ответственные: Воспитатели)
Команды старших групп бегут вокруг детского сада (Ответственные:
Воспитатели,.)
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Шендрик Юлия Александровна
МАОУ Видновская СОШ № 10, г. Видное
Памятка по ведению читательского дневника
Тетрадь (80-96 листов)
На
титульном
листе:
Ф.И.ученика ,класс, фото.
Содержание оформить в таблице начиная со второй страницы дневника (для содержания оставить 4 листа)
№ Ав- Название Дата
Стр.(в
п/ тор произвепродневп
дения
чтения нике)

4. Рассказы о животных В.Бианки
« Кто чем поёт?»;Н.Сладков «Бежал
ёжик по дороге».
5. Весёлые стихи М. Бородицкой
«Колдунье не колдуется», «Последний
день учения».
6. Сказки братьев Гримм «Маленькие человечки» , «Храбрый портной».
7. Авторские сказки А.Толстого
или Э.Хоггард «Золотой ключик , или
приключения Буратино», « Мафин и его
весёлые друзья».
8. Б.Емельянов «Игра», «Девяносто первый».
9. Рассказы А. Гайдара «Тимур и
его команда» , «Чук и Гек».
10. Писатели детям Б.Житков «Как
я ловил человечков», «Помощь идёт».
11. Книги о детях Н.Носов «Ступеньки»; В.Голявкин «Наши с Вовкой
разговоры» ;В.Драгунский «Он живой и
светится».
12. Авторские рассказы Е.Пермяка
«Торопливый ножик», «Самое страшное», «Перо и чернильница».
13. Шуточные
произведения
Ю.Коринца «Лапки», «Как я искал свой
день», «Таинственный дом».
14. Стихи о природе А.С.Пушкин
,М.Лермонтов ,С.Михалков ,С.Маршак
15. Авторские
рассказы
Л.Пантелеева «Буква ТЫ», «Рассказы о
Белочке и Тамарочке».
16. Рассказы В.Осеевой «До первого дождя», «Спасибо», «Печенье».
17. Сказки М.Горького «Самовар»,
«Случай с Евсейкой», «Воробьишко».

Оформление страницы дневника:
1. Автор(фото)
2. Название произведения
3. Жанр произведения
4. Главные герои
5. Содержание
6. Отзыв (моё отношение к прочитанному )
7. Рисунок ( соответствующий
возрасту)
Записи в дневнике ведёт сам
ученик( аккуратно)
Работа над каждым из произведений должна быть размещена на 1 листе тетради (2 стр.)
Примерный список книг для чтения летом для 3 класса.
1. Книги по которым учились
наши предки. К.Д.Ушинский «Два плуга»;Л.Толстой «Филиппок».
2. Русские народные сказки « Кот
, петух и лиса»;» «Лисичка со скалочкой».
3. Авторские литературные сказки
В.Катаев «Цветик – семицветик»;
Д.
Биссет «Беседы с тигром»;
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18. Рассказы Р.Погодина «Кирпичные острова», «Голубая Катя».
19. Сказка Х.К.Андерсена «Огниво», «Ель».
20. Рассказы о родной природе.
В.Солоухин «О скворцах»; В.Бианки
«Музыкальная
канарейка»;
К.Паустовский «Барсучий нос».
21. Весёлые стихи Д.Хармса «Весёлый старичок», «Врун», «Удивительная кошка».
22. Л.Н.Толстой «Зимовье зверей»,
«Визирь Абдулла»; Б.Гримм «Бременские музыканты»; Х.К.Андерсен «Гадкий утёнок».
23. Стихи и рассказы о дружбе
Э.Успенский «Дядя Фёдор , пёс и кот».
Б.Житков «Пудя» ;
Е.Чарушин
«Никитка и его друзья».

24. Весёлые стихи для детей .
Ю.Владимиров «Чудаки».
25. Весёлые истории для детей .
М.Зощенко
«Учёная
обезьянка»;
В.Драгунский «Первый день», Н.Носов
«Незнайка на Луне».
26. Рассказы о мальчиках и девочках .Л.Пантелеев «Честное слово»;
В.Катаев «Цветик – семицветик ».
27. Сказки
о
животных
.В.Жуковский «Как мыши кота хоронили»;В.Гаршин
«Лягушка
–
путешественница».
28. Русская народная сказка «Царевна –лягушка»; Ш.Перро «Спящая
красавица», Х.К.Андерсен «Огниво».
29. Сказки народов России. «Айога»,якутская сказка «Кто сильнее?»
30. Рассказы Л.Толстого «Лев и собачка» ,»Прыжок» , «Акула».

Шестакова Людмила Вячеславна
МБДОУ д/с "Улыбка", Смоленский район, село Талашкино
Консультация для родителей «Форма одежды детей
на музыкальных занятиях и праздниках в детском саду»
Дети с радостью ходят на
музыкальные занятия. От того, в какой
одежде они присутствуют на занятиях,
зависит их комфорт и эмоциональное
состояние. Неудобная обувь и одежда
мешает ребятам двигаться свободно.
Часто в результате этого ребенок не
может выполнить то или иное
танцевальное
движение,
начинает
стесняться, расстраиваться, что у него
ничего не выходит. Кроме того, из-за
неподходящей для танцев обуви,
ребенок может получить травму,
подвернуть ногу и т. д.
Обувь должна быть по размеру.
Слишком теплая одежда так же не

подходит для музыкальных занятий.
Дети много двигаются, им становится
жарко. Не следует забывать и об
опрятном внешнем виде. Музыкальный
руководитель
дает
не
только
специальные музыкальные занятия, но и
эстетические. Да и самому ребенку
приятнее танцевать, когда он выглядит
безупречно. Помогите своим детям
подобрать удобную одежду и обувь и
они будут радовать Вас на праздниках
своими танцами и улыбками.
Форма одежды для детей
Мальчики: балетки
или
чешки
черные, шорты или черные брюки (не
джинсы),
удобная
рубашка
или
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футболка.
Девочки: балетки или чешки белые,

юбка
для
танцев
аккуратная прическа.

или

платье,

Уважаемые родители, напоминаем,
что
ребенок
должен
посещать
музыкальные занятия в специальной
обуви: чешки или балетки (как чешки,
только с раздельной пяткой).
Специальная обувь нужна:
- для безопасности, поскольку
двигательная нагрузка на музыкальных
занятиях достаточно интенсивна;
- для формирования правильного
свода
стопы
и
профилактики
плоскостопия, поскольку эта обувь
обеспечивает хорошую подвижность
стопы.
для
удобства выполнения
различных
танцевальных
шагов,
движений;

Одежда должна быть комфортной,
не стесняющей движения. Девочкам
обязательно посещать занятия в платьях
или юбочках.
На
праздники
рекомендуем
приходить в нарядной праздничной
одежде, аккуратно причесанными и с
хорошим настроением. В зависимости
от сценария детям выдаются костюмы
или элементы костюмов. У детей на
праздниках обувь всегда балетки или
чешки. Родителей убедительно просим
переодевать свою обувь, так как дети
часто приглашают своих мам на танец и
иногда родители участвуют в конкурсах
и аттракционах.

Яковлева Алина Валерьевна
город Иркутск
Применение современных педагогический технологий на уроках в начальных
классах в условиях ФГОС
«Каждая школа должна стать вторым
домом для детей, в котором хорошо,
комфортно и интересно каждому ребенку»
«Закон об образовании»
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В настоящее время во всех сферах
общественной жизни востребованы люди адаптированные, творческие, активные, мобильные, инициативные. Современный человек должен уметь наблюдать, анализировать, вносить предложения, отвечать за принятые решения.
Стратегия современного образования заключается в предоставлении возможности всем обучающимся проявить
свои таланты и творческий потенциал.
Неотъемлемой, составляющей частью
личностного развития младшего школьника является нравственное развитие.
Учитывая тот факт, что духовное и
нравственное воспитание становиться
обязательным условием реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования, изучение нравственного
развития,
ценностных
отношений
младших
школьников
становится
наиболее актуальным. Поэтому учитель
уделяет огромное внимание выявлению
и созданию условий для развития духовно-богатой, творчески мыслящей
личности, выявлению и развитию способностей каждого ребенка с учетом его
интересов и наклонностей.
В процессе духовно-нравственного
воспитания в непосредственном общении и совместной деятельности со
взрослыми и сверстниками у младшего
школьника формируются интегрированные
свойства
личности –
нравственные качества, которые, закрепляясь в нравственном опыте ребенка, обусловливают его нравственные
действия, поступки и отношения. Духовно-нравственное развитие личности
младшего школьника предполагает осознание ребёнком самого себя; развитие
личностных механизмов поведения;
развитие нравственных представлений,

понятий и на их основе моральной
оценки; возникновение новых мотивов
поступков. Оно связано с общим процессом социального и психического
развития ребёнка, становлением целостной личности. Развитие духовнонравственной сферы личности младшего школьника есть процесс приобретения ребенком нравственного опыта через освоение заданных обществом нравственных образцов, вырабатываемых на
основе базисных этических понятий.
Главное в обучении заключается в
том, чтобы постараться добиться максимального повышения эффективности
воспитания и образования.
Задача учителя начальных классов
показать ученикам:
 что мир един и целостен, увидеть
личность ребенка, его душу и стремление (основа основ начальной школы –
окружающий мир);
• поддержать ученика, развить то,
что уже заложено и научить чему-то новому, сделать ребенка еще лучше;
• стимулировать развитие интеллектуально-творческого
потенциала
личности школьника (мы все пробуем и
ищем, только так может что-то получиться, все учатся на своих ошибках и
находят другие способы решения);
• формировать интерес к исследовательской, проектной и творческой деятельности (создать условия для детей,
чтобы они хотели узнать больше о
нашей планете, обо всех ее уголках,
чтобы они полюбили свою Родину, чтобы Россия была для них не абстрактным
словом, а их родным домом, чтобы они
понимали, что жизнь в этом доме зависит и от них тоже);
• стимулировать развитие интереса
к фундаментальным и прикладным
наукам (привить детям любовь к нашей
82

науке, научить работе с текстом: искать
необходимую и нужную информацию и
понять прочитанное);
• создать комфортные условия для
максимально самостоятельного получения знаний обучающимися (развивать
умения работы с текстом: самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать, отбирать, преобразовывать и сохранять необходимую
информацию для решения учебных задач);
• создавать на уроке ситуацию
успеха, строить задания так, чтобы
каждый ученик мог ответить на вопрос,
где необходимо хвалить за правильные
решения;
• организовывать работу таким образом, чтобы дети получали навык индивидуальной и групповой работы,
(учить их терпимости, взаимопониманию и взаимовыручке, позитивной самооценки, самоуважения, умение вести
диалог, координировать свои действия с
действиями партнеров по совместной
деятельности);
• начать закладывать в ребёнке
первичные механизмы: самореализации,
саморазвития,
адаптации,
самовоспитания, необходимые для
становления личности (способность
доброжелательно и чутко относиться к
людям, сопереживать).
Изучая вместе с детьми математику,
русский язык, окружающий мир и другие предметы, ребята не осознают, что
знания и умения, приобретенные на одном из предметов можно использовать
не только в жизненной практике, но и
на других предметах к этому должен
подвести учитель тактично и грамотно.
Учитель использует опережающее
обучение и неоднократное повторение
на каждом уроке, причем, говорится на

уроках обо всех (или почти обо всех)
главных темах изучаемого курса за данный учебный год.
Использует технологию проблемного обучения, проблемные ситуации, где
нужно нацелить ребят на поиск и решение сложных вопросов, требующих актуализации знаний.
Увлекающая для детей- организационная форма работы - образовательный (учебный) проект, который (в отличие от занятия или учебного мероприятия) ориентирован на изучение законченной учебной темы или учебного раздела и составляет часть стандартного
учебного курса или нескольких курсов.
Умение оценивать самого себя, одноклассников, похвалить за проделанную
работу других, высказать мнение, что
больше всего понравилось, что стало
важным для себя, какое сделал открытие.
В начальной школе его можно рассматривать как совместную учебнопознавательную,
исследовательскую,
творческую или игровую деятельность
учащихся-партнеров, имеющую общую
цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленную на достижение общего результата по решению
какой-либо проблемы, значимой для
участников проекта. Он может осуществляться в урочной и во внеурочной
деятельности, может быть рассчитан на
один урок или на весь учебный год; от
мини-проектов для изучения различных
предметных тем до межпредметных,
внепредметных и внешкольных.
Детский возраст тем и хорош, что
ребенку дается различная база знаний,
умений, навыков, способность научиться учиться и применять эти знания в
жизни, научиться пользоваться различными справочниками и опытом других
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поколений. Но в детском возрасте ребенок еще не всегда точно знает кем он
хочет стать (или станет), поэтому он
увлечен одними предметами и совершенно не обращает внимание на другие,
а в связи с постоянно меняющимися
условиями жизни еще не известно понадобятся ли данные предметы этому
человеку в дальнейшей.
Применение интегрированного обучения даёт
возможность
провести
невидимую
грань между предметами, и ребёнку
(непроизвольно) учится добывать знания и умения не только по интересующему его предмету, но и по другим, не
интересующим его. Пополняется база
общечеловеческих и научных умений,
знаний, навыков, которая в дальнейшей
ему еще неоднократно пригодится в
жизни.
Литература:
1. А.Г. Асмолова. Как проектировать универсальные учебные действия в
начальной школе. От действия к мысли.
– М.: Просвещение. 2008 г.
2. Федеральный государственный
образовательный стандарт начального
общего образования. – М.: Просвещение.2010 г.
3. Т.В. Данилюк, Н.И.Калашникова.
Формирование читательской компетенции. Уроки-исследования. – Волгоград. Учитель. 2011 г.
4. М.А.Ступницкая.
Что такое
учебный проект? - М.: Первое сентября.
2012 г.
Метапредметный подход – подход к
образованию, при котором ученик не

только овладевает системой знаний, но
и усваивает универсальный способы
действий, с помощью которых он сможет сам добывать информацию.
метапредмет
«Знание»,
метапредмет
«Знак»,
метапредмет
«Проблема», метапредмет «Задача»,
метапредмет «Наблюдение».
В рамках метапредмета «Знак» у
школьников формируется способность
схематизации. Они учатся выражать с
помощью схем то, что понимают, то,
что хотят сказать, то, что пытаются
помыслит или промыслить, то, что
хотят сделать. В рамках другого
метапредмета
—
«Знание»
—
формируется свой блок способностей. К
их числу можно отнести, например,
способность работать с понятиями,
систематизирующую способность.
Очевидно, что актуальным в педагогическом процессе сегодня становится использование методов и методических приемов, которые сформируют у
школьников навыки самостоятельного
добывания новых знаний, сбора необходимой информации, умения выдвигать гипотезы, делать выводы и строить
умозаключения. Задача образования помочь ученикам освоить такие способы действия, которые окажутся необходимыми в их будущей жизни, помочь
учащимся этот выбор сделать осознанно, то есть объективно оценить свои силы и возможности, интересы и склонности, реализовать свои способности

84

Чумак Алена Сергеевна
МБДОУ "Д/с "Настенька" Республика Хакасия город Абакан
Здоровьесберегающие технологии, как условие успешного развития дошкольников в ДОУ
Сбережение здоровья детей – приоритетное направление деятельности
ДОУ, так как детский сад посещают дети с ослабленным иммунитетом. Здоровье детей зависит не только от физических особенностей и возможностей.
Прежде всего здоровье ребенка с первых дней жизни зависит от того микроклимата, который его окружает. Это обстоятельство налагает на членов семьи,
и в первую очередь на родителей, особую ответственность.
Цель: создание комплексной системы физкультурно-оздоровительной
работы с детьми, направленной на сохранение и укрепление здоровья детей,
формирование у родителей и воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Задачи: 1. Изучать учебную, справочную, научно-методическую литературу по вопросу здоровьесбережения.
2. Учиться моделировать работу на
основе изученных видов, приемов и методов здоровьесбережения (комплексы
дыхательной гимнастики, гимнастики
пробуждения, подвижные игры, физкультминутки)
3. Разработать демонстрационный и
раздаточный материал для проведения
занятий с детьми
4. Разработать и оформить в виде
информационных листов, буклетов, папок – передвижек, газет материалы для
родителей
5. Привлечь родителей к организации оздоровительной работы с детьми

Предполагаемый результат:
• создание образовательной среды,
формирующей здоровую, физически
развитую, социально адаптированную,
увлечённую спортом личность, сознательно использующую знания о здоровом образе жизни;
• снижение показателей заболеваемости;
• положительная динамика показателей физического развития детей;
• формирование у детей и родителей осознанного отношения к своему
здоровью.
Этапы работы
Для оздоровления детей, мною
была проведена работа:
- комплексы пробуждающих и закаливающих мероприятий;
- комплекс дыхательных упражнений;
- пальчиковые игры, физминутки;
- физкультурно-спортивные праздники в зале и на улице;
консультации для родителей:
«Важно знать - для чего нужна, утренняя гимнастика и гимнастика пробуждения»; «Берегите глазки»; «Система
здоровьесберегающих технологий в
МБДОУ»;
изготовление буклетов и листовок
для родителей;
- совместно с родителями в физкультурный уголок изготовлен коврик
из пластиковых бутылок, сенсорные подушки, коврик с пуговицами. Внесение
ортопедического коврика.
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Таблица 1. Уровень заболеваемости детей.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Итог

Месяц, год
2017-2018г.г.
Октябрь, 2017
Ноябрь, 2017
Декабрь, 2017
Январь, 2018
Февраль, 2018
Март, 2018
Апрель, 2018
Май, 2018
Октябрь-май

Количество часто болеющих детей
14
7
20
15
10
5
5
4
До 4

Первые четыре месяца процент заболевших составлял более 50% , после
введения мероприятий по оздоровлению
число заболевших детей стал уменьшаться и снизился до 18%, что мы видим в таблице 1 «Уровень заболеваемости детей».
Список литературы
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Заболеваемость, (%)
54
27
77
57
38
19
19
18
Менее 20 %
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