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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Абрамова Валентина Сергеевна, Ткаченко Мария Николаевна
МОУ СОШ №12, г.о. Подольск
Сценарий выступления на конкурсе "Классный вестник"
Герой Самоделкин, дружище!
Начнем про тебя мы рассказ.
Живешь ты в 12 школе,
Всѐ знаешь на свете про нас!
Как дружно общаемся.
Вместе готовим порой номера.
Каникулы классно проводим.
Решаем проблемы всегда.
Никто не обидит девчонок,
А, если наступит момент,
То сразу стеной соберемся.
Весомый у нас аргумент!
(В этот момент выходит, одетый в тельняшку, мальчик. Под
тельняшкой надутые шарики вместо мышц. Как силач демонстрирует свои мышцы)
У нас дисциплина в почете.
И скажем мы вам без прекрас,
Дружнее, чем два наших класса,
Вы вряд ли найдете сейчас.
(обнимаются)
Песня («Большой секрет для маленькой компании»)
Не секрет, что друзья не растут в огороде,
Но и нас не на грядке нашли.
А мы встретились вместе в двенадцатой школе.
И стараемся дружбу сквозь годы нести.
7

Припев: Уроки и экскурсии, поездки и капустники.
Шикарные идеи рождаются на свет.
И дружат шестиклассники
Все маленькой такой компанией,
Все скромной такой компанией,
И классов дружнее нет.
И очень рады мы.
И очень рады мы.
Со сцены показать наш коллектив.
(Сценка)
- Эй, ребята! Вы слыхали?
Конкурс в городе идет.
-А макет, как классный вестник,
Самоделкин подойдет?
Будет он стоять высокий,
Повезем на конкурс строгий.
Мы, ребята- самоделки,
Соберем его за час!
-Дружным классом вместе в раз
Самоделкин вышел -- КЛАСС!
Если мы за что берѐмся,
То всегда всего добьѐмся!
Выполним любой проект!
Привести вам аргумент?
-Тут проект – для братьев меньших:
Хомяков – бурундуков.
Мы для них построим домик.
Будет быстро он готов!
Ванька сделает нам окна,
Стенами займется Макс,
Крышу сделает Альбина.
Я поставлю чай сейчас!
-Буду помогать гвоздями.
8

Тут подай, там принеси.
-я займусь покраской дома.
- Краску тоже прихвати.
- Закипела тут работа, задрожали парты в миг.
-Мы с ребятами умело
Мастерим …. руководим!
- Пилим, сверлим, забиваем
Ничего не забываем.
Строим дом на долгий срок,
Чтобы братьям нашим меньшим
Было в нем комфортно все!
- Самоделки не устали.
И за час мы все собрали.
Получился крепкий дом.
Полюбуйтесь – это он! (показывают на фото)
ПЕСНЯ (Не кочегары мы не плотники)
Не кочегары мы не плотники,
Но мы ребята просто класс!
Атас!
Дружны в работе и в походе мы.
И Самоделкин любит нас!
Вот так.
Когда беремся за работу мы,
Все спорится у нас в руках!
Вот класс!
Наш дружный коллектив вы видите,
И это не последний раз!!
- Мы шли, друг к другу в гости,
И встретились в пути.
Решили с чаепитием
Час в школе провести.
- В поездку собирались
С большим, большим трудом,
Но весело мы время
Там вместе проведем!
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- Каникулы в почете,
Но скажем не тая.
На них мы проектируем
Из спичек города.
- Любое дело вместе
Затеять нам не лень.
Мы сами календарный
Свой перестроим день.
- Теперь мы перед вами
На сцене здесь стоим.
О дружбе наших классов
Все вместе говорим.
- Нам не страшны преграды!
И скажем не тая:
( Все вместе)
-Мы сами и мы вместе
Решаем всѐ всегда!
Финальная песня («Мой экипаж семья»)
Для победы шутка нам нужна и смелость.
Дружба, доброта, отзывчивость и верность.
Мы свою газету вам представить рады.
И освободили место для награды.
Припев: Классный вестник есть уже у нас.
Самоделкин вышел просто класс!
Дружбу мы свою вам показали.
Верим, что друзей найдем мы в зале.
(Поклон и уход со сцены маршем)
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Антрушина Елена Леонидовна
МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг, г. Архангельск
Современная русская литература на уроках в 9-11 классах
(Анализ-исследование рассказа Т. Толстой
«Пламень небесный»)
Учителя, преподающие литературу в старших классах, знают,
как непросто отобрать произведения для курса современной литературы. Часто в качестве современной литературы изучается литература 60—70-х годов, уже ставшая классикой. Бывает так, что в
конце года на это не остается времени.
Стандарт среднего (полного) общего образования по литературе:
«Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая художественная
ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на
личность ученика, соответствие задачам и его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и
богатый опыт отечественного образования»
Программа С.А. Зинина, В.А. Чалмаева.
Литература последнего десятилетия: проза (одно произведение
по выбору), поэзия (одно произведение по выбору). Для классов
профильного обучения: своеобразие современной реалистической
прозы (Л. Петрушевская, Л. Улицкая и др.), модернистская поэзия
и проза(В. Ерофеев, В. Пелевин, Т. Толстая и др.), поэзия и судьба
И. Бродского.
Учитель перед выбором: что включить в эти 1-2 произведения?
Анализ-исследование рассказа Т. Толстой «Пламень небесный»
Цель урока: познакомить учащихся с особенностями «малой»
прозы Т. Толстой на примере рассказа «Пламень небесный».
Индивидуальное сообщение: биография писательницы.
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Какие впечатления, ощущения, настроения возникли у вас после прочтения рассказа? Какие вопросы у вас возникли при чтении?
Анализ 1-й части рассказа.
1. Выразительно прочитайте 1-й, 3-й абзацы 1-й части рассказа.
Чьи это мысли? Чье мнение?
Почему Ольга Михайловна говорит «этот Коробейников»?
Почему называет его лишь по фамилии?
Как характеризует героиню мнение о врачах и гостях? Опишите ее психологическое состояние.
Что вы можете сказать о ее личностных качествах?
2.Как задается тема рассказа?
Прокомментируйте ее (по 1-й части).
3. Какой мир противопоставлен миру мещан?
О чем думает Коробейников?
Почему он приходит к этим людям?
4. Сделайте выводы, каковы главные мысли первой части произведения.
Анализ 2-й части рассказа
1. Выпишите ключевые слова и словосочетания, характеризующие Дмитрия Ильича и его психологическое состояние.
Какие языковые единицы помогают понять позицию автора,
характеризуют других героев?
2. Принадлежит ли Дмитрий Ильич к миру мещан? Обоснуйте
свое мнение.
Как Толстая пишет о том, что это поверхностный и жестокий
человек?
3. Почему Дмитрий Ильич обвиняет Коробейникова в воровстве? Почему все сразу поверили ему?
4. На основе текста второй части рассказа и своих наблюдений
сделайте выводы, что такое мещанство.
Анализ 3-й части рассказа
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1. Когда, почему и как переменилось отношение к Коробейникову?
Почему Ольга Михайловна осуждает Коробейникова? Действительно ли она любит правду?
2. Понимает ли Коробейников, что отношение к нему изменилось?
Зачем он продолжает ходить на дачу?
3. Сделайте выводы по теме рассказа.
В чем жестокость и
бесчеловечность предубеждения мещан?
Анализ 4-й части рассказа
1. Охарактеризуйте отношение Ольги Михайловны к Дмитрию
Ильичу.
Зачем он признается во лжи?
Почему она сразу простила его?
2. Почему Коробейникова и теперь ненавидят и не хотят, чтобы он приходил?
Почему они не могут признаться в своем поступке?
3. Сделайте выводы по теме.
В чем опасность мещан?
Что означает выражение «пламень небесный»? Почему рассказ
так называется?
Какова идея произведения?
Примеры синквейнов.
Д.С. Лихачѐв:
«Надо всегда иметь перед глазами тысячелетнюю перспективу
русской литературы. Это важно для понимания современности и
проникновения в будущее. Завтрашний день продолжит не только
сегодняшний, но и вчерашний, и те дни, что были давно. По достоинству оценить современность можно только на фоне веков. Наша
современная литература заслуживает своей оценки не в узких пределах 20 века, а в перспективе всемирно-исторического развития
литературы»
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Балабанова Оксана Петровна
МБДОУ Детский сад №26 "Росинка"
Отчет по самообразованию "Патриотическое воспитание в ДОУ"
Самое нужное и самое трудное для семьи и для страны – это
воспитать человека.
Нравственно - патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения.
Чувство Родины… Оно начинается у ребѐнка с отношения к семье,
к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это
корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением.
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его
душе…
И хотя многие впечатления ещѐ не осознаны им глубоко, но,
пропущенные через детское восприятие, они играют огромную
роль в становлении личности патриота. Государство, в настоящее
время, пытается восстанавливать утраченное в гражданах страны, в
том числе и в детях чувство патриотизма и гражданственности.
Всем известный факт: формирование личности человека происходит в дошкольном возрасте. Это факт касается и своевременного
формирования у дошкольников чувства патриотизма: любви и привязанности, преданности и ответственности, желания трудиться на
благо родного края, беречь и умножать его богатство. Встает вопрос – как обеспечить правильно воспитательную работу в ДОУ,
чтобы прививать дошкольникам ценностные ориентации, гражданственность, патриотизм и любовь к своей Малой и Большой Родине? Для более плодотворной работы по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в нашей группе создан кружок
«Наш Тульский край». Целью создания кружка послужило воспитание личности ребенка, приобщение детей к ценностям здорового
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образа жизни, формирование нравственно- духовного начала, знакомство с достопримечательностями, историей тульского края.
Актуальность темы:
Очень важно, чтобы дети как можно раньше поняли, что
большая Родина – Россия, Российская Федерация, она одна на всех,
кто родился на ее просторах, полюбил ее, кто прилагает усилия,
чтобы она стала еще краше, богаче, стала бы могучей державой. И
каждому из нас надо уметь быть ей полезным. А для этого надо
много знать и уметь; с детства совершать такие дела, которые были
бы на благо своего дома, детского сада, города, а в дальнейшем – и
на благо всей страны. Знакомство с большой Родиной – Россией –
является третьей основной ступенью нравственно-патриотического
воспитания детей. Если человек заботится о Родине – значит, он
является ее сыном, значит Россия для него – Родина.
Цель:
Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества,
формирование у них интереса к национальной культуре, обычаям,
традициям.
Задачи патриотического воспитания дошкольников:
1. Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском саду, своим близким.
2. Формирование чувства любви к своему родному краю, своей
малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и
традициям.
3. Формирование представлений о России как о родной стране,
о Москве как о столице России
4. Воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное слово.
5. Воспитание гражданско-патриотических чувств посредством изучения государственной символики Нами разработана система и установлена последовательность работы по нравственно15

патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста. С целью углубленного изучения истории, природы и людей,
живущих в Тульском крае.
Работа по нравственному воспитанию проводится регулярно и
в системе. Большая роль отводится созданию условий, разнообразию приемов и методов в работе с детьми. Начинать работу по патриотическому воспитанию нужно с создания для детей теплой,
уютной атмосферы. Каждый день ребенка в детском саду должен
быть наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми
играми.
В своей работе используем различные технологии:
 игровые,
 информационные,
 коммуникативные,
 проблемные,
 развивающего обучения,
 консультативные,
 визуальные,
 проектные,
 ИКТ.
В работе по нравственно- патриотическому воспитанию особое место отводим произведениям детской художественной литературе, русским народным играм, устному народному творчеству,
народно-прикладному искусству.
Содержание работы по направлениям включает:
 Формирование понятия у ребѐнка семья, связь времѐн, составление родословной.
 Знакомство с родным посѐлком: значимыми объектами,
природой, традициями, историей и наиболее значимыми историческими событиями своего посѐлка.
 Знакомство с профессиями.
 Знакомство с государственной символикой посѐлка, районного центра, области, республики, других стран.
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Знакомство с Россией, символикой России, наиболее значимыми историческими событиями народа.
 Знакомство с героями сказок и их подвигами.
 Знакомство с понятием патриотизм, героизм и их проявлениями.
 Знакомство с устным народным творчеством: потешками,
праздниками и обрядам, народным декоративно-прикладным искусством.
 Развитие потребности в самостоятельном освоении окружающего мира путѐм изучения культурного наследия родного края
и России. Формирование понятия у ребѐнка семья, связь времѐн,
составление родословной.
Принципы работы по патриотическому воспитанию:
 личностно-ориентированного общения;
 тематического планирования материала подачу изучаемого
материала по тематическим блокам: родная семья, природа родного
края, культура родного края, малая родина, родная страна;
 наглядности;
 последовательности;
 занимательности;
 от близкого к отдаленному;
 от общего к частному, где каждое частное выступает перед
ребѐнком как проявление чего-то общего (а не само по себе), что
обеспечивает смысловую взаимосвязь между разными аспектами
содержания;
 опора на опыт самих детей, реальные их дела и события в
семье, детском саду, посѐлке, стране;
 взаимодействие с семьями.
Система и последовательность работы по нравственнопатриотическому воспитанию детей
Тематические блоки:
Блок – «Семь Я», «Я и Моя семья», «Я и мои друзья», «Я и
взрослые».
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Не менее важным условием нравственно-патриотического
воспитания детей является тесная взаимосвязь с родителями. Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине начинается с отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, любви к своему дому, своим сверстникам. С целью воспитания
у детей любви и уважения к мамам, папам, пожилым людям, умение понимать и анализировать, провели занятия на темы «7Я»,
«Пожилые люди», «Моя мама- лучше всех», «Дети и родители» и
т.д.
Блок- «Культура и традиции»
Знакомим детей с традициями и бытом России. Знакомим с историей возникновения народных игрушек, с видами устного народного творчества. Используем в работе с детьми накопленный опыт
работы по краеведению и ознакомлению с народным искусством. С
этой целью провели занятия- развлечения «Выставка дымковских
игрушек», «Масленица», «Осенины», «Русские матрешки».
Блок - «Я и Родина».
Знакомство дошкольников с родным городом, областью и родной страной – процесс длительный и сложный. Он не может происходить от случая к случаю. Положительного результата можно достичь только систематической работой, и эта работа, в основном,
проводится вне занятий. Одна из главных задач, которую мы ставим перед собой при подготовке каждого занятия – подбор наглядного материала: репродукции картин, различные схемы, рисунки,
фотографии из прошлых лет и современных достопримечательностей. Воспитывая у детей любовь к своему поселку, подвожу их к
пониманию, что их поселок — частица Родины, поскольку во всех
местах, больших и маленьких, есть много общего. Работу по ознакомлению детей с Родиной проводим поэтапно.
Блок - «Этих дней не смолкнет слава».
Мы проводим занятия, утренники, праздничные концерты о
Великой Отечественной войне, солдатах Российской Армии. Дети
совместно с родителями готовят подарки и праздничные открытки
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для ветеранов, воинам Российской армии. Мы воспитываем чувство гордости за свой народ, свою армию, уважение к ветеранам
Великой Отечественной войны, вызываем желание быть похожими
на сильных смелых российских воинов.
Блок – «Вижу чудное раздолье…», в котором расширяются
представления детей о природных ресурсах родного края, воспитывается чувство ответственности, бережное отношение к природе.
Ярким событием стали совместные с родителями походы, во время
которых дети не только имеют возможность познакомиться с местностью, в которой они живут, но и вместе с родителями любоваться самыми красивыми местами своей малой Родины. Традицией
нашей группы стало в зимнее время забота о птицах нашего поселка. Во время прогулки дети со взрослыми вешают кормушки,
наблюдают за зимними деревьями и следами зверей и птиц на
участке. Во время походов мы собираем разнообразный природный
материал.
Блок – «Педагогическое сопровождение семьи».
В работе с семьѐй опираемся на родителей не только как на
помощников детского сада, но и как на равноправных участников
формирования детской личности. Прикосновение к истории своей
семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу
способствует бережному отношению к традициям, сохранению
вертикальных семейных связей.
В работе с родителями используем разнообразные формы:
 КВН,
 «Круглый стол»,
 семинары – практикумы,
 посиделки,
 конкурсы,
 выставки,
 походы,
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игровые программы.
На родительском собрании «Семья и родной дом», которое
прошло в форме посиделок, решались задачи:
1. Формировать представление о мире семьи;
2. Актуализировать эмоциональный опыт детей о семейных
взаимоотношениях;
3. Способствовать развитию доброжелательности, терпимости, понимания, взаимопомощи в семейной жизни
Наши родители принимают активное участие в жизни группы.
В течение нескольких лет мы организовывали разнообразные конкурсы, выставки с участием родителей. Прошел конкурс «Генеалогическое древо семьи» среди родителей. Родители показали свою
творческую индивидуальность.
Изучив теоретические основы проблемы воспитания любви к
родному краю у детей дошкольного возраста, свою работу начали с
диагностики. Для диагностики уровня воспитанности у дошкольников основ патриотизма использовали следующую технологию М.
Ю. Новицкой, С. Ю. Афанасьевой, Н. А. Виноградовой, Н. В. Микляевой «Мониторинг нравственно - патриотического воспитания в
детском саду и начальной школе».
На основании диагностических данных выявилось:
Таким образом, анализ результатов диагностики патриотической воспитанности детей показывает:
 Значительно возрос уровень сформированных патриотических знаний и правильного отношения к миру, стране, природе у
дошкольников.
 У детей появился интерес к истории, местной художественной литературе, природным богатствам родного края.
 Особенности представлений о родном городе, родном крае
стали более существенными. Детский интерес отразился в творчестве: сказках, рассказах, рисунках, поделках.
 Выросло количество участников проводимых в детском саду конкурсов и акций краеведческой тематики, направленных на
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развитие творческих способностей, любознательности, воспитание
любви к малой родине.
У родителей возрос интерес к мероприятиям, проводимым в
группе, и в детском саду (конкурсы, спортивные соревнования, дни
открытых дверей, походы по родному краю), а также количественный состав их участников.
Повысился интерес педагогического коллектива к краеведческому материалу как образовательному и воспитательному источнику. Обогатился опыт использования краеведческого содержания
в воспитательно-образовательном процессе. Педагогами приобретен новый опыт проведения занятий на основе краеведческого материала.
Мы очень надеемся, что проводимая нами работа поможет детям испытывать любовь и привязанность к родному дому, семье,
городу, краю; испытывать гордость и уважение за свою нацию,
русскую культуру, язык, традиции, гордиться своим народом, его
достижениями, научит любоваться природой, бережно относиться
к ней.
Заключение:
Формирование патриотических чувств проходит эффективнее,
если детский сад устанавливает тесную связь с семьѐй. Необходимость подключения семьи к процессу ознакомления дошкольников
с социальным окружением объясняется особыми педагогическими
возможностями, которыми обладает семья и которые не может заменить дошкольное учреждение: любовь и привязанность к детям,
эмоционально-нравственная насыщенность отношений, их общественная, а не эгоистическая направленность и др. Всѐ это создаѐт
благоприятные условия для воспитания высших нравственных
чувств. Детский сад в своей работе с семьѐй должен опираться на
родителей не только как на помощников детского учреждения, а
как на равноправных участников формирования детской личности.
Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения необходимо осуществлять на основе принципа единства коор21

динации усилий ДОУ, семьи и общественности, принципа совместной деятельности воспитателей и семьи. В нравственнопатриотическом воспитании особенное значение имеет пример
взрослых, близких людей. На конкретных примерах, фактах из
жизни членов семьи необходимо проводить работу по ознакомлению с родным краем, начиная с того, что принято назвать «малой
Родиной» и постепенно переходя к таким категориям как Отечество, «долг перед Родиной» и т.д. Успеха в патриотическом воспитании можно достигнуть только, если сами взрослые будут знать и
любить историю своей страны, своего города. Они должны уметь
отобрать те знания, которые доступны детям дошкольного возраста, то, что может вызвать у детей чувство восторга и гордости. Но
никакие знания не дадут положительного результата, если взрослый сам не будет восторгаться своей страной, своим народом, своим городом. При рождении ребенок - чистый лист, рисуй на нем,
что хочешь. Вот и оставляют на этом листе свой след все, кто соприкасался с ребенком. Хорошо, если те, с кем общается маленький человек, умные, добрые, высоконравственные люди.

Балабуева Надежда Сергеевна
п. Комсомольск, Тисульский район, Кемеровская область МДОУ
Комсомольский детский сад "Ромашка"
ООД на тему "Моя семья"
Задачи: ввести понятие «семья»; дать детям первоначальные
представления о родственных отношениях в семье: каждый ребенок одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра): и папа и
мама – дочь и сын бабушки и дедушки; воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – членам семьи; интересоваться
работой родителей; знать чем они занимаются
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Интеграция: «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»
Подготовительная работа: рассматривание семейных фотографий; чтение стихотворения Д. Хармса «Иван Иваныч Самовар»; беседы с детьми о том, как нужно называть родителей, бабушку, дедушку; разучивание пальчиковой игры «Семья» и физкультурной минутки «Вот как бабушка прядет»
Оборудование: куклы, самовар, игрушечный столик, игрушечные стульчики и кукольная посудка, фотографии членов семей
воспитанников, мяч, корзинка
Содержание:
Воспитатель читает несколько строчек из книги Д. Хармса
«Иван Иваныч Самовар».
В: - Дети, вы узнали эти строчки? Вспомните, о чем рассказал поэт? Кто главные герои стихотворения?
Д: - Дядя Петя, тетя Катя, бабушка, дедушка, внучка и мальчик
Сережа.
В: - Что можно сказать об этих людях? Почему рано утром они
встретились за одним столом?
Д: - Потому что они живут все вместе, одной семьей.
В: - Давайте подумаем, что обозначает слово «семья». Повторим это слово медленно «семь-я». Что вы услышали? Каждая семья состоит из отдельных людей – родственников – папы, мамы,
дочери, сына, бабушки и дедушки. Все вместе они образуют одно
целое – семью. Наши герои у самовара самые близкие родственники, т.е. семья.
В: - А сейчас я предлагаю вам поиграть. Я буду играть с
нашими игрушечными героями, а вы мне называть, кто ушел, а кто
вновь вернулся к самовару.
Игра «Кто ушел? Кто пришел?»
Воспитатель манипулирует игрушками, а дети называют
членов семьи. Например: ушла бабушка и внук, внук вернулся, ушел
папа, пришла бабушка, ушли дедушка и внучка, пришел папа и т.п.
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Физминутка «Вот так бабушка прядет»
Вот так бабушка прядет.
Мама так пирог печет.
Так цыплят зовет сестра.
Я на липу влез с утра.
Колет дед вот так дрова.
Я несу их в глубь двора.
Так отец рубанком струг.
Все умею я, мой друг!
В: - А теперь настало время вам, ребята, рассказать о том какие
у вас семьи. Кто живет в вашей семье? Чем занимается каждый
член семьи? Какие обязанности у вас в семье?
Дети рассказывают с кем они живут, какая у них семья. Воспитатель по ходу рассказов детей, задает вопросы.
- Кто Саша для своей мамы?
- Кто Виталина для бабушки?
- Денис, чей ребенок? (мамы и папы)
- Кто девочка для мальчика в семье? А мальчик для девочки?
- Все они друг другу кто? ( родственники, члены семьи)
Звучит детская песенка «Антошка»
В: - Что за шум, кто это к нам сюда идет?
Антошка: - Ой, куда это я попал?
В: - Ты, Антошка, попал в наш детский сад «Ромашка», в
среднюю группу.
А: - Да-а-а!? А что это вы тут делаете?
В: - Мы говорим о самых близких родственниках, о своей семье.
А:- Ух, ты! А можно мне тоже с вами побеседовать?
В: - Конечно можно, Антошка!
А: - Сколько у вас тут фотографий! А я тоже люблю фотографироваться.
В: - Это фотографии членов семей наших деток. Сейчас желающие ребятки расскажут нам о своей семье по фотографии.
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Дети рассказывают кто на фотографии, какое событие запечатлено и где.
А: - Мне так интересно с вами. Вот у меня тоже есть бабушка.
А я значит ее сын?
В: - Дети, Антошка прав?
Д: - Нет! Антошка для бабушки внук!
А: - А-а-а, вот значит я внук. Моя бабушка любит меня и всегда ласково называет.
В: - Антошка, а ты сам знаешь ласковые слова? Становись с
ребятами в кружок и сыграй с ними в игру «Назови ласково».
Игра «Назови ласково»
Дети стоят в кругу. В центре круга воспитатель с мячом. Он
бросает мяч ребенку и называет любого члена семьи. Ребенок,
поймавший мяч, должен назвать члена семьи ласково. Например:
мама – мамулечка, брат – братишечка и т.п.
В: Антошка, а я вижу у тебя в руках корзинка. Зачем она тебе?
А: - Бабушка дала мне корзинку и сказала, чтобы я принес в
ней добрые дела. А я вот хожу, ищу, но пока ничего не нашел.
В:- Ах, вот оно что. Не расстраивайся! Тебе повезло, что ты
зашел к нам. Дети тебе помогут набрать полную корзину добрых
дел. Подходи к детям и ставь им на ладошки свою корзинку.
Игра «Добрые дела»
Ребенок, который оказался с корзиной называет доброе дело,
которое он выполняет для своей семьи. Например: подмести пол,
расставить посуду, полить цветы и т.п.
В: - Ну вот, Антошка, твоя корзинка полна добрых дел. Можешь возвращаться домой к бабушке.
А: - Спасибо вам! До свидания!
В: - Наша деятельность подошло к концу. У всех вас есть мамы, папы, бабушки и дедушки, братья или сестры. Это – семья.
Члены семьи живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о
друге. Семья нужна каждому человеку. Семья может быть малень25

кая и большая. Главное – чтобы члены семьи любили друг друга,
были внимательными и заботливыми по отношению друг к другу.

Бондаренко Татьяна Николаевна
МУДО ДДТ город Георгиевск
Сделай поездку ребенка безопасной!
Сделай поездку ребенка безопасной!
В автокресле езжу я, как и все мои друзья!
НЕ перевозите ребенка, держа на руках.
НЕ пристегивайте взрослого с ребенком одним ремнем безопасности.
НЕ разрешайте стоять между спинками кресел.
НЕ оставляйте в салоне незакрепленные тяжелые предметы.
ПОМНИТЕ!
- При столкновении на скорости 50км/ч кинетическая энергия
превращает ребенка весом 25 кг в ракету весом 500 кг.
-Использование детских
автокресел на 90% уменьшает
нагрузку на шею.
-Наличие детских удерживающих устройств уменьшает
смертность в результате ДТП среди грудных детей на 71% , на 54%
- среди детей от 2 лет.
Бурцева Марина Сергеевна
г. Владикавказ
Урок окружающего мира "Путешествие по материкам"
Цели: познакомить учащихся с особенностями каждого материка, научить находить информацию в учебнике и других источниках и представлять конечный продукт своих поисков.
26

Планируемые результаты: используя информацию из статей
учебника и прочих источников выбирать необходимые данные,
обобщать их, выступать перед аудиторией; развивать положительный интерес к обучению, умение работать в группах, оценивать
результат своих действий.
Ход урока:
1. Мотивирующее начало:
- Здравствуйте, ребята.
- Позвольте начать наш урок стихотворением.
Окружающий нас мир
Интересно познавать
Его тайны и загадки
Вы готовы разгадать?
- А разгадывать тайны мы сегодня будем необычным способом. Нам предстоит совершить кругосветное путешествие. Поэтому повернитесь друг к другу и пожелайте счастливого пути.
2. Актуализация знаний:
- Давайте вспомним, чему был посвящен прошлый урок окружающего мира? (знакомству с планетой, океанами и материками)
- Выйдите к карте и покажите на ней материки и океаны.
- Как вы думаете, мы все знаем о материках? Что бы вы хотели
узнать? Какова тема сегодняшнего урока? Поставьте перед собой
цель на урок.
3. Открытие новых знаний. Теперь мы готовы отправиться в
путешествие.
Сначала давайте повторим правила работы в группе.
Вам и вашей группе предстоит посетить 5 материков. На карточке написано название вашей группы и задачи, которые вам
предстоит решить. Назовите вашу группу и какая работа вам предстоит. 1-я группа – знатоки – будет изучать расположение материка
и его наиболее крупные страны. 2-я группа – географы – изучает
формы поверхности и водоемы. 3-я группа – ботаники – изучают
растительный мир. 4-я группа – зоологи – животный мир. 5-я груп27

па - рекордсмены – интересные факты о самом необычном на этом
материке (группы знакомятся со сведениями о материке, выбирают
нужные данные, заносят их в таблицу и перемещаются следующему материку).
4. Презентация мини-исследования. Выступает один человек от группы.
5. Включение в систему знаний. Работа в тетради стр. 76, с
последующей проверкой по эталону.
6. Итог урока.
- Какова была тема сегодняшнего урока?
- Какие цели ставили перед собой?
- Какой вид работы вам был наиболее интересен?
- Что еще вам бы хотелось узнать?
7. Домашнее задание на выбор: прочитать по учебнику
краткие сведения о материках, выполнить задание в тетради; найти
в дополнительной литературе интересные факты об одном из материков, оформить доклад и представить его на следующем уроке.

Бурцева Марина Сергеевна
ГБОУ РФМЛИ г. Владикавказа
Урок русского языка в 3 классе
Цель: закрепить умение сопоставлять письменную запись со
звуковой, обозначая изученные орфограммы, расставлять знаки
препинания в простых предложениях.
Тип урока: повторение, обобщение и систематизация знаний.
Планируемые результаты: применяют орфографические
правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи предложенных текстов; проверяют написанное, находят, сравнивают, классифицируют, характеризуют такие
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языковые единицы, как звук, буква, член предложения, простое
предложение; контролируют свои действия.
Личностные результаты: проявляют интерес к предметноисследовательской деятельности предложенной в учебнике и учебных пособиях.
УУД (метапредметные)
 познавательные: формулируют познавательную цель деятельности; воспроизводят по памяти информацию, необходимую
для решения учебной задачи;
 регулятивные: определяют цель деятельности на уроке с
помощью учителя и самостоятельно; различают способ и результат
действия;
 коммуникативные: ориентируются в целях, задачах, средствах и условиях общения; находят способы преодоления конфликтов; ориентируются на выполнение моральных норм.
Сценарий урока.
1. Мотивирование к учебной деятельности. Организационный
момент.
Повторять да учить - ум точить.
- Как бы вы объяснили эту поговорку?
2. Чистописание. Записать поговорку по образцу на доске.
П..вт..рять да учить – ум т..чить.
- Что нужно знать, чтобы правильно записать поговорку?
- Запишите поговорку.
3. Постановка учебной задачи.
- Зачем нам повторять правила правописания? (слова звучат и
пишутся не всегда одинаково)
Работа с транскрипцией:
[уб’ижат’] [шолкавый’] [пт’инцы] [акаций’а]
-Запишите слова. Что вам поможет выполнить это задание?
(знание правил) (самопроверка по слайду)
-Назовите тему урока.
4. Повторение знаний и способов действий.
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Урок 60
Классификация орфограмм.
- Упр. 1. Назовите и запишите слова с безударным гласным в
корне (осень, листопад, хвостом, заметает, лиса, лисенок, чудеса,
глаза). Ученики по одному комментируют выбор буквы.
-Какие две группы родственных слов встретились в стихотворении?
Классификация слов с О/Ё после шипящих
-Упр. 5. Прочитайте задание, подчеркните слова-команды. По
какому признаку сгруппированы слова? Самостоятельная работа на
карточках.
Карточка: 1 вариант - щ..ки, ч..рточка, ш..рох, ч..рный, ш..рты,
сч..т, ш..колад;
2 вариант – ш..пот, щ..тка, ж..лтый, пош..л, ж..луди, пч..лка,
ш..лковый.
Классификация слов с И/Ы после Ц
Дифференцированная работа. Пишем грамотно урок 60 упр. 1
вставить пропущенные буквы – в парах. Групповая работа – на
карточке вставить слова с орфограммой И/Ы после Ц.
Карточка: На арене (цирка) выступали дрессированные тигры.
Между кустами мелькнул рыжий хвост (лисицы). В гнезде громко
пищали (птенцы). По птичьему двору бегали жѐлтые пушистые
(цыплята). Дети аккуратно писали в тетради (цифры).
5. Рефлексия.
-Какие из правил правописания вы повторили сегодня на уроке?
- Оцените свою деятельность на уроке (таблица самооценки)
6. Домашнее задание. Пишем грамотно урок 60 закончить.
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Бурцева Марина Сергеевна
ГБОУ РФМЛИ г. Владикавказа
"150 лет со дня рождения Максима Горького"
классный час во 2 классе
Цели: прививать любовь к чтению классической литературы;
воспитывать чувство патриотизма, коммуникативные навыки; развивать речь учащихся.
Ход мероприятия:
Ученики читают стихотворение:
Как бы жили мы без книг .
Мы дружны с печатным словом,
Если б не было его,
Ни о старом, ни о новом
Мы не знали 6 ничего!
Ты представь себе на миг,
Как бы жили мы без книг?
Что бы делал ученик,
Если не было бы книг,
Если б всѐ исчезло разом,
Что писалось для детей:
От волшебных добрых сказок
До весѐлых повестей?..
Ты хотел развеять скуку,
На вопрос найти ответ.
Протянул за книжкой руку,
А еѐ на полке нет!
Нет твоей любимой книжки «Чипполино», например,
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И сбежали, как мальчишки,
Робинзон и Гулливер.
Нет, нельзя себе представить,
Чтоб такой момент возник
И тебя могли оставить
Все герои детских книг.
От бесстрашного Гавроша
До Тимура и до Кроша Сколько их, друзей ребят,
Тех, что нам добра хотят!
Книге смелой, книге честной,
Пусть немного в ней страниц,
В целом мире, как известно,
Нет и не было границ.
Ей открыты все дороги,
И на всех материках
Говорит она на многих
Самых разных языках.
И она в любые страны
Через все века пройдѐт,
Как великие романы
«Тихий Дон» и «Дон Кихот»!
Слава нашей книге детской!
Переплывшей все моря!
И особенно российской Начиная с Букваря!
(С. Михалков)
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- Как вы думаете, чему будет посвящен сегодняшний классный
час? (книге)
- Мы не просто будем говорить о книгах, а вы познакомитесь с
известным русским писателем М. Горьким.
-Ваши одноклассники немного расскажут об этом человеке.
Сообщения детей:
Максим Горький (1868 – 1936) – знаменитый русский писатель
и драматург, номинант на Нобелевскую премию в области литературы.
Родился 16 (28) марта 1868 года в г. Нижний Новгород в небогатой семье столяра. Настоящее имя Максима Горького – Алексей
Максимович Пешков. Родители его рано умерли, и маленький
Алексей остался жить с дедом.
Наставницей же в литературе стала его бабушка, которая и
провела внука в мир народной поэзии. Он написал о ней кратко, но
с большой нежностью: «В те годы я был наполнен стихами бабушки, как улей мѐдом; кажется, я и думал в формах еѐ стихов»
Детство Горького прошло в жестких, тяжелых условиях. С
ранних лет будущий писатель был вынужден заниматься подработками, зарабатывая на жизнь чем только придется.
В жизни Горького всего два года были посвящены учебе в
Нижегородском училище. Затем из-за бедности он пошел работать,
но постоянно занимался самообучением. 1887 год был одним из
самых трудных в биографии Горького.
В 1906 году в биографии Максима Горького произошел переезд в США, затем в Италию, где он прожил до 1913 года. Вернувшись в Россию, он останавливается в Петербурге. Тут Горький работает в издательствах, занимается общественной деятельностью.
- Максим Горький – псевдоним писателя. Как вы думаете, почему? Он написал большое количество произведений для взрослых,
и он же является одним их первых писателей, кто писал для детей.
Так же он издавал детский журнал. С одним из его произведений
вы уже знакомы. Это сказка «Воробьишко».
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-Чтобы вспомнить содержание сказки, давайте поиграем. Ответьте на вопросы викторины (Презентация)
Физминутка.
- Ну а теперь я объявляю конкурс. Сказка про Пудика была
написана очень давно, но у вас есть возможность придумать продолжение. Сейчас каждая команда будет сочинять свою сказку про
Воробьишку. А потом мы послушаем, что получилось.
Дети сочиняют в группах сказку и представляют ее.
Итог:
О каком писателе мы говорили на классном часе?
Что из его жизни вам запомнилось?
Назовите настоящее имя М. Горького.
Что понравилось на классном часе?

Великодная Надежда Сергеевна
МБОУ СОШ №15 им.А.З. Потапова ст. Лысогорской
Формирование и развитие коммуникативной компетенции
обучающихся на уроках английского языка в рамках
реализации ФГОС
Известно, что основной целью обучения иностранному языку в
школе является формирование и развитие коммуникативной компетенции, т.е. обучение практическому владению иностранным
языком. Если уж мы обучаем практическому владению тому или
иному виду речевой деятельности, то обучать этому можно лишь
через практику в этом виде деятельности. Для этого необходимо
предоставить возможность каждому ученику 15-20 минут устной
практики на уроке, обеспечить индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом склонностей и способностей детей, их
уровня обученности, интересов к иностранному языку, лингвистических способностей.
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С этой целью наиболее эффективным представляется обучение
в сотрудничестве, особенно если учесть тот факт, что эта форма
организации обучения вполне органично вписывается в классноурочную систему, позволяет достигать прогнозируемых результатов обучения и раскрывать потенциальные возможности каждого
ученика. Создаются необходимые условия для активизации познавательной и речевой деятельности каждого ученика группы, предоставляя каждому из них возможность осмыслить новый языковой
материал, получить достаточную устную практику для формирования необходимых навыков и умений. Кроме того, в процессе работы учащихся в группах происходит их самообучение и взаимообучение. Самообучение осуществляется во время самостоятельного
изучения школьником фрагмента темы, взаимообучение – в ходе
обмена усвоенной информацией. Нельзя не отметить и то обстоятельство, что групповая работа способствует формированию коллектива и коллективизма как нравственного качества.
На уроках приходится работать с учениками разного уровня
языковой подготовки. Как правило, учащиеся лишены возможности общения с носителями языка. Как же их научить общаться на
иностранном языке? Это происходит благодаря созданию условий
для активной совместной учебной деятельности в разных учебных
ситуациях. Учащиеся с разными учебными возможностями объединяются в группы, совместная работа в которых помогает усвоить трудный для них материал, еще раз более осознанно закрепить
свои знания. Такова общая идея обучения в сотрудничестве.
Основные принципы обучения в сотрудничестве:
формируются учителем до урока, разумеется, с учетом психологической совместимости детей. При этом в
каждой группе должны быть учащиеся с разным уровнем учебных
возможностей, и мальчики, и девочки. Если группа на нескольких
уроках работает слаженно, дружно, нет необходимости менять ее
состав. Если работа по каким-то причинам не очень клеится, состав
группы можно менять от урока к уроку.
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усматривается распределение ролей между членами группы (роли
обычно распределяются самими учениками, но в некоторых случаях учитель может дать рекомендации).
оценка ставится одна на всю группу); важно, что оцениваются не
только, а иногда не столько знания, сколько усилия учащихся (у
каждого своя планка). При этом в ряде случаев можно предоставить ребятам самим оценивать результаты своего труда.
отчитываться за задание. В ряде случаев это может быть учащийся
с низкими учебными возможностями. И если такой ученик в состоянии обстоятельно изложить результаты совместной работы группы, ответить на вопросы других групп, значит, цель достигнута и
группа справилась с заданием, ибо цель любого задания – не формальное его выполнение, а овладение материалом каждым учеником группы.
Работа в группах возможна при обучении школьников устной
речи, чтению. Каждая группа получает задание, на которое отводится определенное время.
При развитии навыков и умений монологической речи на уроках перед группами ставятся такие речевые задачи:
представьте, что вы обсуждаете план будущего путешествия. Каждый из вас предлагает свой способ путешествия.
Пользуясь данными вам опорами, докажите, что путешествовать пешком очень интересно.
Членам группы предлагаются опорные слова и выражения, а
также используются иллюстрации. Подобные задания получают и
остальные группы. Им нужно убедить друзей в том, что путешествие каким-либо другим видом транспорта наиболее интересно.
Эффективна такая форма работы и при обучении диалогической речи. Например, при работе над темой "Мой дом" ребятам
дается такая установка:
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представьте, что один из ваших друзей получил новую квартиру (или новый дом). Вам интересно побольше узнать о квартире
или доме.
На карточках даны отдельные фразы, из которых нужно составить связный разговор.
В результате работы в группе учащиеся составляют диалог,
который и воспроизводят вслух. Поскольку остальные группы получили такое же задание, то во время его проверки они могут проследить, правильно ли выполнено задание, и в случае необходимости внести поправки.
Работа в группах значима при проверке домашнего чтения.
Например, группе дается задание составить план прочитанного
текста. Ребята распределяют задание между всеми членами группы: делят текст на абзацы. Каждый ученик еще раз перечитывает
свой абзац, определяет главную мысль, заключенную в нем, и вносит ее в общий план в виде пункта. Затем по составленному группой плану учащиеся пересказывают текст целиком.
На начальном этапе обучения при организации проверки понимания прочитанного широко используются тематические картинки. Например, дается задание: выбрать из текста и прочитать
те предложения, которые могут быть использованы при описании
картинки. Или такое задание: сравнить содержание текста с
тем, что изображено на картинке, и прочитать предложения,
которые не соответствуют тому, что на ней изображено.
Сотрудничество в группах может быть организовано как ролевая игра на уроках. Так, при освоении темы "Магазин" ребятам
предлагается разыграть ситуацию покупки вещи в одном из отделов универмага.
Организация работы небольшими группами дает хороший эффект, т.к. общение осуществляется более непринужденно. Кроме
того, учителю в этих условиях легче проверить правильность языкового оформления высказываний.
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Работа учащихся в группе позволяет увидеть, что вместе
учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее. В результате совместной учебной деятельности учащихся удаѐтся значительно увеличить время речевой практики каждого ученика на уроке, важно отметить, что ученик отвечает не только за
свои успехи, но и за успехи товарищей по группе. Помочь другу,
вместе решить любые проблемы, разделить радости успеха и горесть неудачи так же естественно, как смеяться, радоваться жизни.
Кроме того, ученики привыкают работать самостоятельно, а учитель приобретает новую роль в учебном процессе – он организует
самостоятельную учебно-познавательную, коммуникативную,
творческую деятельность учащихся.
Таким образом, наши наблюдения показали, что в сочетании с
другими формами организации обучения, работа в малых группах
достаточно эффективна: совершенствуются умения и навыки, расширяется словарный запас школьников, увеличивается время общения на уроке. Кроме того, воспитывается чувство коллективизма, ответственности за порученное дело, развивается логическое
мышление, способность сориентироваться в создавшейся ситуации.
Постепенно у ребят, которые ранее испытывали робость, неуверенность в себе, застенчивость, исчезает боязнь говорить.

Верещагина Татьяна Вениаминовна
МАДОУ "Детский сад № 77" г. Череповец
Квест "Откуда хлеб берѐтся?"
Родители – это именно те люди, которые лучше всего могут
помочь детям реализовать свои потенциальные возможности развития, так как не может быть лучшего времени для развития любых
способностей, чем период роста ребѐнка. Этим объясняется эффективность детско – родительских встреч, организуемых в детском
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саду с целью развития детей. Наиболее способные и талантливые,
«креативные» дети вырастают в семьях, где родители осознают
необходимость развивать у своего ребѐнка стремление к познанию.
Откуда дети черпают свои познания? Они впитывают их повсюду –
из телевидения, книг, разговоров. Подвижность мышления, быстрая ориентировка, творчески нестандартный подход к решению
возникающих задач, характеристики креативности. Креативность –
способность быть оригинальным, раздвигать границы изученного,
изведанного. Любое «открытие» обязательно должно быть привязано к тому, что уже известно ребѐнку. Весь процесс чем – то
напоминает калейдоскоп. Ребѐнок «перетряхивает» привычные
факты и образы и создаѐт из них всѐ новые и новые комбинации – а
затем внезапно совершает качественный скачок к новым для него
идеям и понятиям. Активизируют формирование креативного
мышления использование:
1) загадок, ребусов, шарад, кроссвордов, лабиринтов, логических заданий, головоломок, заданий на развитие творческих способностей;
2) игровых моментов, связанных с введением в ход занятий
сказочных героев
( помоги задать вопрос, описать, рассмотреть, изучить, исследовать и т. д.);
3) игр – имитаций, драматизаций, ролевых игр, игр – путешествий, квестов и т. д.
Формировать, развивать и активизировать способности креативного мышления помогают задания:
1) познавательного характера ( опишите, установите, сформируйте, соотнесите, перечислите и т. д.);
2) на понимание ( объясните смысл; расскажите своими словами; опишите, что вы чувствуете; покажите взаимосвязь и т. д.);
3) аналитического характера ( сравните, классифицируйте,
объясните почему, разложите на составляющие, объясните причины и т. д.);
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4) синтетического характера (объедините по признаку; создайте; что будет, если соединить; придумайте другой вариант и т.д.);
5) оценочного плана (определите; отберите и выберите; что вы
думаете о … и т. д.);
6) на сферу применения (объясните цель; продемонстрируйте;
воспользуйтесь этим, чтобы решить или объяснить и т. д.).
Для развития креативного мышления воспитанников эффективно использовать метод открытых вопросов или метод оценки и
анализа реальных жизненных ситуаций, таких вопросов, которые
способствуют размышлениям, поиску разнообразных ответов, при
ответе на которые, нужно извлекать из памяти все имеющиеся сведения, творчески использовать их в возникшей ситуации (вспомним о принципе калейдоскопа).
Конечно же развитию креативного мышления способствует
проектно – исследовательская деятельность; в процессе внедрения
еѐ у ребят развиваются творческие способности; дети учатся мыслить самостоятельно, проявлять инициативу, оригинальность суждений; развиваются воображение, потребность самореализации,
самовыражения; усиливается положительная мотивация. Использование элементов исследовательской деятельности позволяет педагогу не столько обучать детей, сколько учить их учиться, добывать нужные знания.
Во всѐм многообразии педагогических технологий педагогу
целесообразно выбирать те, которые помогают реализовывать задачи воспитания и образования в конкретном детском коллективе с
учѐтом возрастных, психологических особенностей, особенностей
здоровья, особенностей предметно – пространственной развивающей среды, особенностей материальной базы.
Литература:
1. Гуськова М. В. Внедрение инновационных технологий в
обучение
и
воспитание
учащихся
начальной
школы.
http://festival.1september.ru/articles/583590/
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2. Дрюпина И. Г. Использование инновационных технологий
как средство формирования ключевых компетенций у учащихся.
http://festival.1september.ru/articles/553933/
Квест «Откуда хлеб берѐтся?»
Детско-родительская встреча
Цель: повышение уровня активности участия родителей в образовательном процессе, воспитание бережного отношения к хлебу, уважения к людям, участвующим в процессе его получения.
Задачи:
1. Способствовать конструктивности взаимодействия с родителями по реализации программы;
2. Создавать условия для детско-родительского сотрудничества;
3. Формировать представление о трудоѐмкости, важности,
длительности процесса получения хлеба; развивать способность к
сотрудничеству, интерес к познавательной деятельности, компенсаторные возможности; способствовать развитию креативного
мышления, воспитывать настойчивость в достижении образовательных целей, трудолюбие, уважение к результатам чужого труда,
бережное отношение к хлебу.
Интеграция образовательных областей:
социально-коммуникативное, речевое, познавательное, художественно-эстетическое, физическое развитие
Демонстрационный и раздаточный материал:
1. Большой плакат (название квеста) «Откуда хлеб берѐтся?»
2. Пазл, разрезная картинка из 10 частей, где изображено зерно (зѐрнышко) с надписью «Начало хлеба – зѐрнышко», изготовленный из плотного картона.
3. Плакатик для 1 станции «Узнавайка».
«Вот он – хлебушко душистый,
Вот он – тѐплый, золотистый!
В каждый дом, на каждый стол
Он пожаловал – пришѐл.
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В нѐм – здоровье наше, сила,
В нѐм – чудесное тепло».
4. Тѐмная повязка на глаза для ребѐнка.
5. Тѐмный пакет, в котором по целому «хлебу» и по кусочку
(чѐрный хлеб, белый, батон).
6. Карточка с загадкой «Кто без рук, без ног, а в гору лезет?»
7. Карточка с текстом:
«Тесто замесили мы,
Соль, сахар не забыли мы,
Хлеба ржано-пшеничные в печку посадили мы».
8. Таз с насыпанными в него горохом, фасолью, бобами и одним киндер-сюрпризным яйцом большого размера с «ключом»
внутри.
9. Прозрачные стаканы, в которых насыпаны:
 мука, соль, сахарный песок;
 зѐрна злаков – рожь, пшеница, овѐс, ячмень;
 крупы: греча, пшено, манка, овсянка (геркулес), перловка;
 соответствующие карточки с названиями.
10. Картина с изображением колосьев разных злаков.
11. Карточки с загадками.
12. Спички в тарелочках, схемы для выкладывания колоска,
мельницы.
13. Мягкий мяч.
14. Набор иллюстраций: к сказке «Колосок», к рассказу «Всѐ
здесь» Я. Тайц, картин «Рожь» И. И. Шишкина; «Вспашка», «Посев», «Уборка», «Озимые», «Появление всходов», «Хлеборобы» С.
А. Куприянова.
15. Предметные картинки: колосья пшеницы, ржи, метѐлка овса, початок кукурузы, головка на стебле льна.
16. Плакат с текстом:
«Хлеб ржаной, батоны, булки
Не добудешь на прогулке.
Люди хлеб в полях лелеют,
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Сил для хлеба не жалеют».
17. По булочке и коробке сока на каждого участника квеста.
18. Таблички – названия станций на подставке.
Предварительная работа:
(со всей группой, с подгруппой, индивидуально)
1. Разработать задания, определить родителей, ответственных
за каждую станцию, проконсультировать по методике проведения
(за каждую станцию отвечает одна семья, можно помогать друг
другу в подготовке и проведении игры), подготовить вместе с ответственными необходимый материал для каждой станции.
2. Рекомендовать родителям:
 Рассказать детям, какое значение для всех людей имеет
хлеб; как много людей разных профессий трудятся, чтобы у нас на
столе появился хлеб; подвести детей к выводу, почему хлеб надо
беречь.
 Вместе с детьми объяснить выражение «Хлеб – всему голова».
 Вместе с ребѐнком рассмотреть в магазине в хлебобулочном отделе, какие там есть хлебобулочные изделия. Выбрать с ребѐнком вид хлеба, купить его.
 Дома исследовать с ребѐнком некоторые виды хлеба на
вкус, запах,…; побеседовать о том, из чего и как делают хлеб.
 Дома рассмотреть пшеничное и ржаное зерно (в магазине
«Семена» - сидераты), муку, побеседовать о труде хлеборобов.
3. В совместной деятельности (и дома с Настей, Полей, Тимой, Кирой, Максимом) прочитать и обсудить произведения: «Отцовское поле» Крупин, «Моя мама пахнет хлебом» В. Сухомлинский, «Кем быть» И.Токмакова, «Всѐ здесь» Я.Тайц, русская
народная сказка «Колосок», «Отличные пшеничные» (обработка
шведской песенки) И.Токмакова, «Я сам пахал» И.Муравейка,
«Слава хлебу на столе» С.Погореловский, «Каравай» Я.Дягутите,
«Руки человека» Я.Дягутите, «Булка» С.Михалков, «На колхозных
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полях» Н.Забила, «Одеяльце» М.П.Коринфский, «Песня пахаря»,
«Посев», «Хлебная уборка» А.В.Кольцова.
4. В совместной деятельности рассмотреть с комментариями
репродукции картин С.А.Куприянова «Вспашка», «Посев», «Уборка»,
«Озимые»,
«Появление
всходов»,
«Хлеборобы»;
И.И.Шишкина «Рожь»; иллюстрации к русской народной сказке
«Колосок», к рассказу Я.Тайца «Всѐ здесь»; предметные картинки
– колос пшеницы, колос ржи, метѐлка овса, початок кукурузы.
5. Перед квестом разместить репродукции и иллюстрации
вдоль стен для обеспечения возможности к ним подходить, рассматривать, комментировать.
6. Познакомить детей с пословицами, вместе объяснить их
смысл:
 Хлеб – всему голова.
 В хлебе наша сила.
 Хлеб – наше богатство.
 Будет хлеб – будет и песня.
 Много снега – много хлеба.
 Хлеб – мать всех кушаний.
 Нет хлеба, нет и обеда.
 Хлеба нет куска, и стол как доска.
 Хлеб – драгоценность, его береги. В меру к обеду хлеба бери.
 Не красна изба углами, а красна пирогами.
 Не тот хлеб, что в поле, а тот, что в амбаре.
 Хвались урожаем, когда рожь в сусек засыпаешь.
 Кто веет и сеет, тот не обеднеет.
 Где пашет сошка, там и хлеба крошка.
 Зерно в колоске – не спи в холодке.
 День прозевал – урожай потерял.
 Не хвались в поле едучи, а хвались, с поля везучи.
 Лето со снопами – осень с пирогами.
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Индивидуальная работа
1. Проработка с родителями, ответственными за станции, их
действий и подготовки к ним.
2. Обсуждение с ответственным «за награду» еѐ организации.
3. Проработка действий с ответственным за оформление, подготовку плакатов, карточек.
4. Беседа с Димой, Кирой, Егором, Лѐней о правилах поведения в общественных местах.
Ход:
1. Организационная часть:
Мы собрались сегодня с вами на квест «Откуда хлеб берѐтся?»
Квест – это приключенческая игра, поиск. И мы будем путешествовать по станциям, искать ответ на вопрос игры.
Нам предстоит преодолеть 10 станций. На каждой станции –
задание, если оно правильно выполняется, даѐтся ключ (кусочек
ответа), разрешающий дальнейший путь. Если благополучно пройдѐм все станции, то из этих ключей составится пазл (разрезная картинка) – ответ нашего поиска.
Станция 1 «Узнавайка»
Здесь необходимо выполнить 2 задания:
 Взрослому и ребѐнку вместе вслух выразительно прочитать
текст на плакатике:
«Вот он – хлебушко душистый,
Вот он – тѐплый, золотистый!
В каждый дом, на каждый стол
Он пожаловал, пришѐл.
В нѐм здоровье наше, сила,
В нѐм чудесное тепло».
Цель: развивать зрительные, слуховые, речевые функции.
 Узнать на ощупь, запах, вкус вид хлеба – чѐрный, белый,
батон.
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Взрослый держит тѐмный пакет, в котором по целому «хлебу»
и по кусочку, ребѐнок с тѐмной повязкой на глазах выполняет задание.
После выполнения заданий участникам даѐтся «ключ».
Цель: задействовать тактильные, обонятельные, вкусовые анализаторы.
Станция 2 «Тестомешалка»
Здесь необходимо выполнить 3 задания:
 Прочитать на карточке загадку и сказать отгадку.
Загадка: «Кто без рук, без ног, а в гору лезет?» (тесто)
Цель: упражнять в чтении, развивать мышление.
 «Замесить тесто»: в тазу насыпаны горох, фасоль, бобы (и
одно киндерсюрпризное яйцо большого размера или яйцо из игры
«Складные бочата» с ключом внутри). Яйцо можно будет открыть
лишь после выполнения трѐх заданий. Трое детей с одним взрослым запускают руки в таз и делают движения, имитирующие работу рук при замешивании теста, приговаривая (2 раза с ответственным за эту станцию, а потом 3 раза без него):
«Мы тесто месили, мы тесто месили,
Нас тщательно всѐ промесить попросили,
Но сколько ни месим и сколько ни мнѐм,
Комочки опять и опять достаѐм».
Цель: массаж рук, согласование движений рук и речи.
 Взрослый с ребѐнком читают вслух карточку, а все участники квеста изображают соответствующие движения.
«Тесто замесили мы,
Соль, сахар не забыли мы,
Хлеба ржано-пшеничные в печку посадили мы».
Цель: упражнять в чтении, развивать воображение.
Достать из «комочка» «ключ».
Станция 3 «Сортировка»
Здесь 3 задания:
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 Поставить к каждому стакану свою карточку. В прозрачных
стаканах: 1.мука, соль, сахарный песок; 2.зѐрна злаков – рожь,
пшеница, овѐс, ячмень; 3.крупы – греча, пшено, манка, овсянка
(геркулес), перловка.
 По картинке назвать, какого злака колос изображѐн.

 Сказать, чем отличаются друг от друга зерно, крупа, мука.
Цель: развивать зрительное внимание, расширять кругозор.
Взять «ключ».
Станция 4 «Загадывалка»
Игроки разбирают карточки, дают ответ. Можно друг с другом
советоваться.
 Ты не клюй меня, дружок,
Голосистый петушок!
В землю тѐплую уйду,
К солнцу колосом взойду (зѐрнышко).
 Что за птица крыльями машет вдали?
Как она помашет, будет мука, чтоб пирог испекли (мельница).
 Без рук, без ног, а в гору лезет (тесто).
 Ходит дом ходуном на столбе золотом. Что это? (колос на
стебле)
 Вырос в поле дом, полон дом зерном (колос).
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 Чѐрный хлебушек хорош, нам его подарит… (рожь)
 В поле дружно колосится золотистая… (пшеница)
 Отгадай легко и быстро:
Мягкий, пышный и душистый,
Он и чѐрный, он и белый,
А бывает подгорелый (хлеб).
Взять «ключ».
Цель: упражнять в чтении, развивать речевые и мыслительные
функции, расширять кругозор.
Станция 5 «Конструкторская»
Выложить по образцу из спичек (не из палочек!):
 Колосок
 Мельницу
Цель: развитие зрительного внимания, мелкой моторики,
мышления, микроориентировки.
Взять «ключ».
Станция 6 «Посудная лавка»
Что где находится?
Сахар - … (в сахарнице)
масло, хлеб, соль, сухари, селѐдка, чай, конфеты, молоко, кофе, мороженое (в креманке)
Цель: развивать внимание, слуховые и речевые функции,
мышление, расширять кругозор.
Взять «ключ».
Станция 7 «Хлеборобная» (физминутка)
Ответственный за станцию говорит вид работы и показывает
соответствующие действия, дети за ним повторяют:
 Как из маленького зѐрнышка
(присесть, руками обхватить колени)
Вырастить большой каравай?
(встать на носки, руки развести вверху)
 Надо землю вспахать, вскопать, взрыхлить.
(имитировать копку земли)
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 Надо зѐрна посеять – в землю посадить.
(идти шеренгами и «раскидывать зерно по пашне»)
 Надо дождиком землю напоить – полить.
(встряхивать кистями, вытянув руки, поворачиваясь слева
направо и обратно)
 Поднимается росток, зеленеет стебелѐк, скоро будет колосок.
(из приседа медленно подниматься и вытягиваться, руки
вверх)
Станет поле щедрой нивой, сильной, рослой, златогривой.
(«хлеба» качаются на ветру: наклоны вправо-влево с поднятыми вверх руками)
 Хлеб созрел, но к нам на стол прямо с поля не пришѐл.
Хлебные колосья скосят, в комбайнах обмолотят,
Зерно в машины ссыплют. Куда же повезут?
(«косить ручной косой», «молотить цепями», «сыпать» щепоткой пальцев)
С поля даже в магазины хлебу ехать рановато.
Он уселся на машины и спешит на элеватор.
(бежать по кругу и змейкой, рулить – везут хлеб)
 Когда зерно на элеваторе просушат,
Тогда оно сохранней будет, не сгниѐт.
И едет хлеб теперь на мельницу, мельницу-чудесницу.
(ноги на ширине плеч, руки в стороны, попеременные широкие
круговые вращения руками)
 Перетирают жернова зерно в муку ржаную да пшеничную.
(круговые вращения ладонями друг о друга)
 Богатырь муковоз на завод муку повѐз.
(бежать по кругу, «рулить»)
 От завода-автомата льѐтся тѐплый хлебный запах.
(глубокие вдохи – выдохи)
 Из печи принимай вкусный пышный каравай.
Каравай, каравай, хлебом, солью нас встречай.
49

(образовать круг, идти по кругу хороводом)
Так и скачут из печи плюшки, сушки, калачи,
Сладкие коврижки, пряники печатные – вкусные, нарядные.
(по кругу подскоками)
Пирожки да булочки – на душе веселье,
Весьма разнообразны хлебо-булочные изделия.
(«печь пирожки» - хлопать, меняя положение ладоней)
 Рано-рано утром бегут-бегут машины
И всѐ это богатство развозят в магазины.
(бежать по кругу, «рулить»)
 А из магазинов к каждому на стол
Продукт трудов великих пожаловал, пришѐл.
(ходьба на месте)
 Питайтесь на здоровье, да будьте все здоровы.
(с поклоном «угощать караваем»)
Цель: через активные движения формировать представления о
процессе получения хлеба.
Взять «ключ».
Станция 8 «Отвечайка» (в кругу с мячом)
Один взрослый задаѐт вопросы, другой бросает мяч из центра
круга игрокам. Дети отвечают и возвращают мяч обратно.
 Откуда хлеб «пришѐл»? (из магазина)
 Откуда в магазин попал? (из пекарни, хлебозавода, хлебокомбината)
 Что делают в пекарне? (пекут хлеб)
 Из чего? (из муки)
 Из чего мука? (из зерна)
 Откуда зерно? (из колоса ржи, пшеницы)
 Откуда рожь, пшеница? (выросла в поле)
 Кто еѐ посеял? (хлеборобы)
Цель: развивать зрительно-моторную координацию, бинокулярное зрение, ловкость, точность движений, закреплять представления по теме.
50

Станция 9 «Музейная»
Прокомментировать изображения на иллюстрациях: что делают люди (петушок, …) для получения хлеба.
Цель: развивать зрительное внимание, мышление, речевые
умения; расширять кругозор, продолжать формировать представления о процессе получения хлеба.
Взять «ключ».
Станция 10 «Конечная»
 Трижды хором прочитать плакат:
«Хлеб ржаной, батоны, булки
Не добудешь на прогулке.
Люди хлеб в полях лелеют,
Сил для хлеба не жалеют».
 Объяснить выражение «люди хлеб в полях лелеют».
Цель: закреплять умение хоровой декламации, чѐткого звукопроизношения.
Взять «ключ».
Итог:
1. Вот и прошли мы все 10 станций. На каждой заработали
«ключ» - кусочек пазла. Осталось собрать весь пазл, чтобы получить ответ к нашему квесту «Откуда хлеб берѐтся?» (собирается
пазл: рисунок зѐрнышка и надпись «Начало хлеба – зѐрнышко).
2. Победителям полагается награда: булочка и коробочка сока.
Приятного аппетита!
Литература:
1. Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям»
2. Алексин А. «Почемучка»
3. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. «Сценарии
занятий по экологическому воспитанию»
4. Крупенчук И.О. «Научите меня говорить правильно»
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Демьяненко Юлия Викторовна, Немальцева Евгения Владимировна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №"2"
городского округа Самара
Таинственное письмо
Цель: формировать умение у детей имитировать профессиональные действия работников театра в игровой деятельности.
Задачи:
социально – коммуникативное развитие: побудить детей договариваться друг с другом при распределении ролей
познавательное развитие: знакомить детей с профессиями –
костюмер, осветитель, гример
речевое развитие: активизировать использование прилагательных в речи детей
художественно – эстетическое развитие: формировать
умение передавать образ животного на лице с помощью карандашей для грима
физическое развитие: закрепить навыки выполнения движений под музыку
Материалы и оборудования: музыкальный проигрыватель,
стойка для костюмов, фонари больших размеров, диск с песней
«Часики» (автор Г.Высильев), зеркала для грима, карандаши для
грима, костюмы животных- лиса, заяц, медведь, волк, белка, 3
шляпки разных цветов, фото актеров, столики.
Предварительная работа: беседа с детьми о профессиях (работников театра), просмотр видео презентации «Театр», рассматривание альбома «Театр».
Ход деятельности:
Дети, находясь в свободной деятельности находят письмо.
Приносят воспитателю чтобы узнать, что написано в письме.
Содержание письма: Здравствуйте, дети! Пишет вам художественный руководитель театра «Сказка». Сейчас в моем театре
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идет набор актеров, костюмеров, осветителей и гримеров. Желаете
ли вы поработать в моем театре?
Ответы детей
Воспитатель: тогда отправляемся на встречу!
Руководитель: здравствуйте! Как я рад, что вы откликнулись
на мое письмо. Сегодня я буду проводить отбор работников в свой
театр.
Ребята, вы любите сказки?
Ответы детей
Руководитель: сможете вы мне назвать свои любимые сказки?
Ответы детей
Руководитель: Вы то мне и нужны. Согласны играть в моем
театре?
Ответы детей
Руководитель: Сейчас я буду проводить кастинг, отбор актеров в сою группу.
Руководитель: Для начала проведем веселую музыкальную
разминку «Часики»
Руководитель: А, теперь представьте, что вы надуваете воздушный шарик.
Дыхательная гимнастика «Надуй шарик».
Цель: тренировать силу вдоха и выдоха.
ИП: ребѐнок сидит или стоит. «Надувая шарик» широко разводит руки в стороны и глубоко вдыхает, затем медленно сводит руки, соединяя ладони перед грудью и выдувает воздух – ффф. «Шарик лопнул» -хлопнуть в ладоши, «из шарика выходит воздух» ребенок произносит: «шшш», вытягивая губы хоботком, опуская
руки и оседая, как шарик, из которого выпустили воздух.
Руководитель: Для артиста важно уметь говорить с нужной
интонацией.
Интонационные упражнения.
Тише, тише
Кот на крыше, (говорить следует почти без голоса).
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И котята чуть-чуть выше (произнести шепотом).
Кот пошел за молоком (произнести с обычной громкостью)
А котята кувырком.
Кот принес всем молока, (говорить следует громко)
Прилег довольный: «Ха! Ха! Ха!» (произнести очень громко)
Руководитель: А, теперь поиграем в игру «кто больше подберет нужных слов». Скажите, каким чаще всего в сказках бывает
заяц? А волк? А лиса?
Дети подбирают прилагательные, характеризующие этих
животных.
Пластические этюды с использованием стихов.
Руководитель: Передайте движением, мимикой и позой поведение зверей по тексту стихотворения.
Детеныши
Жарким днем лесной тропой
Звери шли на водопой.
За мамой-слонихой
Топал слоненок.
За мамой-лисицей
Крался лисенок.
За мамой-ежихой
Катился ежонок.
За мамой-медведицей
Шел медвежонок.
А.Екимов
Руководитель: актеры вы отличные, но мне так же в группу
требуются осветители. Сейчас я вам раздам прожектора, и вы
должны будите осветить несколько предметов.
Детям кто желает стать осветителем раздаются большие
фонари и предлагается в темноте осветить различные предметы.
Руководитель: Замечательно! Приглашаю желающих стать
костюмерами!
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Детям кто желает стать костюмером предоставляется
возможность подобрать нашим актерам костюмы для спектакля.
Руководитель: Неприметен по виду гримѐр,
Но актѐр без него не актѐр!
Вот парик и усы - (вуаля)
Перед нами портрет короля!
Сеть морщинок и пару штрихов –
Пѐтр Первый для роли готов!
Детям кто желает быть гримером раздаются краски для
нанесения гримма актерам.
Руководитель: Молодцы! Вы очень ответственные и трудолюбивые ребята! Я вас всех с удовольствием возьму в свою группу
для постановки спектакля. В ближайшее время я напишу вам письмо для нашей следующей встречи. Сейчас я вынужден с вами попрощаться, до встречи!

Ерофеева Оксана Георгиевна
ГКОУ КО "СОШ при ИУ УИС"
"Рождественская" викторина
Вопрос 1: что означает староанглийское слово Christes maesse
(Christ’ s mass)?, от которого произошло слово Christmas?
Ответ: слово Christmas произошло от староанглийского Cristes
maesse (Christ’s mass – «месса Христова», церковное служение в
честь Иисуса Христа).
Вопрос 2: какая звезда называется «Вифлеемская звезда»?
Ответ: звезда, которая зажглась после рождения Христа, которую видели в своей стране волхвы на Востоке, и, идя за которой,
они дошли до Иерусалима. Эта звезда шла перед ними и, наконец,
остановилась над домом в Вифлееме, который Мария и Иосиф
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нашли после рождения Христа. Отсюда и название – «Вифлеемская
звезда»
Вопрос 3: почему один из символов католического рождества печенье «пряничный человечек» пекут именно в виде человечка?
Что означает это символ?
Ответ: пряничный человечек (Gingerbread Man) – напоминание
о том, что Бог создал Адама (как и каждого из нас). Пряничные человечки служат угощением для Санты, чтобы задобрить «старичка» и получить подарок.
Вопрос 4: что такое «Аdvent»?
Ответ: адвент (от лат. adventus — приход) — четырехнедельный период подготовки и время ожидания, предшествующее
празднику Рождества Христова.
Вопрос 5:что является одним из самых известных символов
Адвента, который стал рождественской традицией, распространившейся по всему миру, а в России и новогодней традицией.
Ответ: самой известной традицией Адвента, которая распространилась по всему миру, является венок Адвента. Обычно он делается из еловых ветвей, сплетѐнных в круг, в которые вплетены
четыре свечи, каждая из которых имеет свой символический духовный смысл. В некоторых странах венками без свечей украшают
дома.
Вопрос 6: что такое «advent – календарь»?
Ответ: рождественский календарь — традиционный в Европе
календарь для отслеживания времени адвента до наступления Рождества. По традиции это открытка или картонный домик с открывающимися окошками... Изделие состоит из 24-х "дней", за каждым
скрывается маленькая дверца, а там находится небольшой стишок,
посвященный празднику, сладость или игрушка.
Вопрос 7: почему Санта Клаус (Santa Claus) называется именно так?
Ответ: имя Santa Claus [ˈsantə ˈklɔːz] возникло в результате искажения произношения Saint Nicholas [ˈs(ə)nt ˈnɪkələs],т.е. Святой
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Николай (Saint Nicholas), реальный прообраз Санта-Клауса, жил в
4-м веке нашей эры в городе Мира провинции Ликия на югозападном берегу Малой Азии (современной Турции). В православии – Николай Чудотворец, Никола Угодник).
Вопрос 8: когда и кто впервые в Англии нарядил елку?
Ответ: В Англии к середине в 1841 году принц Альберт, немец
по происхождению, муж правящей в то время королевы Виктории
впервые нарядил елку в качестве подарка детям.
Вопрос 9: зачем в англоговорящих странах перед рождеством
дома украшают омелой, остролистом и плющем?
Ответ: остролист – вечнозеленое растение, символизирующее
бессмертие и, по поверью, отгоняющее злых духов. Его листья
олицетворяли для них терновый венец, а ягоды – капли крови Спасителя. Плющ – неувядающее вечнозеленое растение, олицетворяет
жизненную силу, выносливость и надежду – даже в самых суровых
условиях. Омела – символ свободы, мира и дружбы. Это «миротворческое» качество растения и породило традицию целоваться
под омелой в знак любви и дружбы.
Вопрос 10: кусочек чего по традиции должен съесть каждый в
канун рождества?
Ответ: На стол подают особый рождественский хлеб, украшенный зеленью и ритуальными узорами. Пекут его по уникальным рецептам. Когда изделие разрезают на части, все присутствующие должны обязательно отведать хоть кусочек лакомства.
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Захарова Людмила Валерьевна, Северюхина Ольга Андреевна
МБДОУ Деский сад №152 г. Пенза "Виктория"
Художественная литература как средство развития патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста
В старшем дошкольном возрасте дети все плотнее знакомятся
с книгой, как источником информации о мире. Потребности школы
заставляют знакомить детей с грамотой и чтением как можно
раньше. Книга – как символ знаний, радости, удовольствия – знакома детям с самого раннего возраста. Но именно в старшем дошкольном возрасте она становится неотъемлемой спутницей познавательного процесса. Непрерывно формируется и подкрепляется уважительное отношение к книге. В старшем дошкольном возрасте дети уже привлекаются к ремонту растрепавшихся или порванных книг. В составе группы всегда находятся дети, у которых
в семье не принято читать, телевизор и интернет заменил осязаемую и теплую книгу. Поэтому ребенку трудно понять и принять
книгу как продукт совместного труда многих людей, от лесоруба
до писателя, проникнуться к ней уважением и бережным отношением, особенно если в семье во главу угла ставятся потребительские принципы «Ничего страшного, купим новую».
Читать детям надо ежедневно, желательно, чтобы это правило
не нарушали и родители в выходные дни и тогда, когда ребенок по
каким-то причинам не посещает детский сад. Чтение вслух сопровождает многие занятия в детском саду. Чувствительность детей к
художественному слову велика настолько, что дети после прочтения, особенно с выражением, чувством, готовы сразу же применять
новые знания или заниматься творческой деятельностью.
Воспитатель должен заражать детей своей любовью к Родине,
с искренним удивлением и восхищением рассказывать о богатстве
страны и достойных людях, государственных праздниках. Организовывать кружковую работу в уголке народного быта. Использова58

ние различных форм литературы вне занятий в неформальной, полусемейной обстановке приучают детей к естественности художественного слова, его повседневности.

Зозуля Елена Юрьевна
МБОУ "Хотмыжская СОШ"
Формирование современного уровня культуры безопасности и
готовности к военной службе на уроках ОБЖ и
внеурочной деятельности
Курс ОБЖ в современной школе необходим, так как школа
должна давать не только обширные знания, но и нести ответственность за безопасность жизни и здоровья детей, учить грамотным
действиям в ЧС. Мы живѐм в обществе, подвергнутом суровым
испытаниям. Вопрос выживания остро встал на повестку дня.
Опасности, окружающие нас, являются неотъемлемой частью общества. Поэтому наиболее актуальной целью общества и всей системы обучения и воспитания становится формирование нового
поколения людей, личностей безопасного типа, способных к более
продуктивной целеустремленной деятельности по сохранению своего физического и духовного здоровья, природы, проявляющих
постоянную активность в поддержании безопасного общественного
и личного бытия.
Формирование современного уровня культуры безопасности и
воспитания должно осуществляться с учѐтом главных задач школы
на уроках ОБЖ и внеклассных мероприятиях, представляющих собой области знаний, системно изучающие факторы, угрожающие
жизни и здоровью граждан во всѐм многообразии их жизнедеятельности, способы их предвидения и предупреждения, защиту
жизни и здоровья в повседневной деятельности. Поэтому необходимо давать учащимся ЗУН выживания и развития личности в не59

благоприятных условиях на основе организации ЛОП, предполагающего обеспечение товарищества между учениками и сотрудничества между учениками и учителями. Такие межличностные отношения необходимо строить не с позиции силы, а с позиции координации, педагогического сотрудничества, равенства, партнѐрства,
учителя ученика, их взаимопонимания и творческого взаимодействия. На уроках ОБЖ с целью формирования современного уровня культуры безопасности и готовности к военной службе учитель
должен максимально реализовывать умения и навыки учащихся на
практике.
Формирование современного уровня культуры безопасности и
готовности к военной службе, воспитание ЛБТ возможно при системном изучении наиболее вероятных ЧС, их особенностей и последствий. Обучение в таких условиях призвано подготовить человека к выбору правильного решения для выхода из ЧС. Данная
подготовка должна носить непрерывный характер на всех этапах
жизнедеятельности человека, формировать у граждан сознательное, ответственное отношение к личной и общественной безопасности. Во время работы я поняла, что дети уязвимая часть общества, открытая для всех опасностей и угроз, больше всех страдающая в кризисные времена. И здесь на помощь им должны прийти
уроки по ОБЖ, на которых дети узнают об опасностях, окружающих их, ищут выход из ЧС, формируют навыки своего поведения.
Наиболее эффективным является решение нестандартных ситуаций, в которых могут оказаться дети, проведение сюжетно - ролевых игр, где ребята отрабатывают навыки безопасного поведения.
Это очень важно не только в повседневной жизни, но и при несении военной службы, т.к. причиной всех наших бед, является неграмотность населения в области безопасности.
Большое значение для воспитания и формирования современного уровня безопасности жизнедеятельности, готовности к военной службе имеет проведение мероприятий, позволяющих выходить за рамки урока и учить детей безопасности на практике. Важ60

нейшей задачей такой воспитательной работы является формирование готовности защищать свою Родину, подготовка их к службе
в ВС РФ. На уроках и внеклассных мероприятиях для достижения
этих целей осуществляется: идейно - нравственная и морально психологическая подготовка; военная подготовка; физическая подготовка учащихся в традициях военно-спортивных игр.
Знания и умения должны опираться на подготовленность психики. Людям необходимо выжить, поэтому они должны воспринимать и реагировать на сигналы опасности, находиться в состоянии
мобилизации, без этого невозможно выжить. Важная задача обучения и воспитания подготовить человека к преодолению ЧС, повысить его эмоционально- волевую сферу, научить его правильно понимать и оценивать сложившуюся ситуацию и действовать в соответствии с ней.
Литература
1. Министерство образования. Оценка качества подготовки
выпускников по ОБЖ. Г.А. Колодницкий, В.Н. Латчук. Москва.
Дрофа 2010 г.
2. Ю.А. Иванов. Лекции по ЛБТ.
3. Журнал. Военные знания № 8 (1999 г.). Ю.А. Иванов. Чего
не хватает в курсе ОБЖ?

Калякина Светлана Владимировна
ГБОУ СО "Школа АОП №11 г. Балашова"
Народные традиции и уроки трудового
обучения в школе с АОП
«Без корня и полынь не растет». Так говорит народная мудрость, что означает только одно: уважение к своему прошлому, к
своим истокам всегда бережно сохранялось и передавалось из поколения в поколение. Воспитание национальной памяти означает
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формирование у детей внимания к духовной культуре своего народа, интереса и уважения к его историческому прошлому.
На уроках трудового обучения, как ни на каких других, прослеживается связь поколений и сохранение народной культуры через ремесленничество. Начинаем с уважительного отношения к
труду и людям, умеющим хорошо работать, которое мы можем отчетливо проследить в пословицах и поговорках нашего народа.
«Хлеб даром не дается», «Ремесло пить-есть не просит, а
само кормит»:- так емко через народную мудрость пословиц мы
доносим до детей всю ценность и необходимость получения профессии, первые навыки которой они получают на уроках трудового
обучения. Этими меткими изречениями в той или иной форме мы
пользуемся как на уроках, так и при проведении внеклассных мероприятий не только для того, чтобы украсить свою устную речь,
но и для того, чтобы донести до детей исторический опыт народа.
Это может быть и началом вводной беседы на уроке, и разминкой,
и проводиться в виде игр («Собери пословицу», «Закончи пословицу», «Расшифруй пословицу»), также применяется при подведении
итогов урока. Используются пословицы и при проведении физпауз. Например, части пословиц распределяются по стенам кабинета.
Сначала пословицы соединяют зрительно, не вставая с места (офтальмологическая разминка), затем учащиеся собирают пословицы,
пройдя по классу (общефизическая разминка).
Сложно себе представить внеклассное мероприятие по трудовому обучению без включения в них пословиц, начиная от названий и девизов этих мероприятий: «Дело мастера боится», «Какова
пряха – такова и рубаха».
На уроках, посвященных ремонту одежды, пословица служила
введением в тему урока («Не носить плаченого, не видать злачѐного», тема урока «Наложение заплаты»), на котором говорили о
мудрости и бережливости народа.
Мальчикам на уроках столярного дела рассказывается о многовековой традиции изготовления мебели и посуды своими руками,
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а также строительства деревянных домов. Для этого демонстрируются образцы изделий, богато украшенных резьбой, и слайды с
кружевными наличниками домов, традиционно расписной посудой,
резной мебелью. Это способствует формированию эстетического
восприятия учащихся, уважения к своим предкам и профессии,
первые навыки которой они получают.
Девочкам на уроках, посвященных изготовлением фартуков,
мы обязательно говорим о том, что фартук является одним из древнейших элементов одежды. В нашей копилке презентаций есть
материал, наглядно демонстрирующий фартук как элемент народного костюма у славян и образцы настоящих древних фартуков с
традиционной вышивкой. Демонстрируя образцы с вышивкой, мы
обязательно обращаем внимание учащихся на то, что каждый ее
элемент имел свое значение.
Работая над темой пошива платья, старшим девочкам подробно рассказывается о том, как одевались женщины в старину.
Не перестает быть актуальным и, так называемый, «Этностиль». Об
этом стиле было рассказано и нашим старшим девочкам, сопровождали этот рассказ слайды с примерами. Таким образом, подчеркивается связь между прошлым и настоящим, что необходимо
для сохранения народной культуры и уважения к традициям своего
народа.
В этой связи нельзя обойти вниманием ежегодные ярмарки,
ставшие традиционными в нашей школе. Дошедший до нас из глубины веков национальный праздник, представлен как в виде атрибутов оформления зала, ярких стилизованных национальных костюмах, так и в продаже собственноручно изготовленных изделий.
В подготовке этого праздника принимают участие все учителя и
учащиеся школы: изготавливают поделки, готовят номера художественной самодеятельности. Этот праздник проводится на высоком
эмоциональном подъеме, что благотворно сказывается на развитии
чувства уважения к традициям и истории своего народа.
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«С ремеслом люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся». Так можно подытожить всю нашу работу, проводимую на уроках трудового обучения.

Круглецова Ольга Юрьевна
МБДОУ "детский сад №63 "Солнышко"" г. Нижний Новгород
Тема. Звук и буква «С»
Цель
Закрепить навык четкого произношения звука с' и с в слогах,
словах, фразах; продолжать учить определять наличие заданного
звука в слове, диференцировать твѐрдый и мягкий звук, развивать
фонематический слух, определять последовательность букв в слове, учить составлять слово из нескольких заданных букв, чтение
слов состоящих из трѐх букв, анализ этих слов; развивать память,
внимание, мышление, мелкую моторику.
Ход занятия
Организационный момент : мы тихонько зайдѐм, присядем и
послушаем музыку.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
1. Дети заходят , садятся на детские кресла, закрывают глаза,
руки свободно лежат на коленях, звучит релаксационная музыка
«Звуки природы» (2 -3 минуты)
- Представьте, что мы находимся на лесной полянке, на небе
ласковое солнышко, поют птички, ожили насекомые, журчит тихонько ручеѐк, шумит водопад. А теперь все открываем глаза.
- Повторим тихую песенку ручейка – ссссссссс
- А теперь песню шумного водопада –СССССССССС
2. Мы произносили с вами звук «С» , наши губы улыбаются, а
язычки
прячутся за нижние зубки. Давайте повторим с вами –
Улыбнулись, язычок спрятали за нижние зубы – сссссссссссс
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Мы умеем улыбаться
И спокойно расслабляться
2. Приготовьте свои ладошки, мы поиграем в игру «Хлопни в
ладоши если услышишь «С»
-м н р с н п н т с в с р п с к р н с р п м с
в с л с р
- ма та са ра са то по со мо су ту пу сы мы ты ся пя
тя сѐ мѐ сю - мак, сок, нос, пес, рот, сад, рад, сом, мус, торт,
сук, лук, семь…
3. Посмотрите какие бусы я собрала , в каждой бусинке картинка в названии которой есть звук « С» . Но одна картинка здесь
лишняя, найдите еѐ и назовите. Значит надо эту картинку заменить
у меня две картинки , какую мне надо выбрать. Дети называют картинку с заданным звуком.
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4.Перед вами бусинки с картинками, соберите на шнурочек
бусинки чередуя большую, затем маленькую, но не забывайте вы
должны выбирать бусинки в названии которых есть звук «С». (закончив работу дети называют картинки на своих бусах, остальные
дети слушают и проверяют правильно ли выполнено задание)
5. – Что такое звук? - Звук это то, что мы слышим и произносим.
– Что такое буква? - Буква это то, что мы видим и пишем.
6. – Сегодня мы познакомимся с буквой «С»
«Буква «О» - бочок сломала
Буквой «С» - случайно стала»
а)- Изобразите букву с помощью пальцев.
б) - Давайте нарисуем букву в воздухе.
7. Возьмите коробочки с крупой и пальчиком напишите букву
«С», а теперь по контуру буквы выложите бусинки. Вот какая
нарядная получилась буква.
8. Посмотрите внимательно на букву «С». Скажите, на что похожа эта буква: на дольку арбуза, дольку апельсина,
ручку от ведѐрка, месяц, улыбку….
9. Игра «Волшебники» - превращаем букву «С» в разные
предметы. Дети дорисовывают различные элементы к букве , получая разные предметы…
10. Я знаю сказку о том, как буква «С» ходила гулять и научилась петь разные песенки. « Однажды буква «С» вышла погулять,
она увидала зелѐную полянку и решила побегать по мягкой траве,
не заметила кочки и упала, но ей не было больно, и она запела
нежно, мягко: си, сѐ, се, сю, ся
Наступил вечер и буква «С» отправилась домой, переходя через дорогу она поторопилась и упала на твѐрдый асфальт . Ей было
больно и она запела твѐрдую песенку: са, со, су, сы, сэ.
11. Мы поиграем с вами в игру «Какая песенка?». Перед вами
фонарики, зелѐные как травка, и синие как дорога. Вы подымаете
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зелѐный фонарик, когда слышите мягкий «С» и синий, когда слышите твѐрдый «С» :
Са со си сы си ся сю се сэ су
12. Мы можем поиграть в игру «Живые звуки». Одеваем
буквы-карточки и выходим если я назову букву изображенную на
вашей карточке.
У С П как стать буквам чтобы получилось слово 1 – С, 2 – У,
3 – П, получилось слово СУП
С К У – 1- С, 2 – У, 3 – К, получилось слово СУК
С Д У - 1 – С, 2 – У, 3 – Д, получилось слово СУД
С Д А - 1 – С , 2 – А, 3 – Д, получилось слово САД
13. Приготовили свои руки, правую руку сжали в кулачок, на
левой руке показали ладонь. С помощью рук изобразили – стол –
стул.
Поменяли руки и снова изобразили – стол - стул.
14. Что за кораблик плывѐт по ручейку, кто-то зовѐт на помощь, да это же жучки, а что у них на брюшке – да это же буквы,
если их правильно расставить мы сможем прочесть слово – СОС.
Это сигнал бедствия. Мы сможем спасти всех жучков если прочтѐм
все спрятанные слова. На столе перед вами листочки и божьи коровки, на брюшке каждого жучка написана буква.
«На
листочке три жучка, разверни ты их пока
Разложив всех трѐх жучков, мы получим много слов»
составьте слово из трѐх букв. Какие слова у вас получились.
«СОК, СУП, СОН,…»
Мы помогли жучкам и теперь они смогут доплыть до своего
дома проплывая острова остров СОН, остров СОК…
15. В моѐм имени есть звук «С», а у кого ещѐ в имени есть этот
звук
Серѐжа, Руслан, Максим,
У меня есть подружки Света, Софа, Соня их имена начинаются
на звук «С»
Придумайте имя для мальчиков , чтобы в имени был звук «С»
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16. Итог: Хорошо на лесной полянке, но нам пора возвращаться назад Только давайте вспомним, с каким звуком мы сегодня познакомились. Изобразите пальчиком в воздухе, какую букву
мы сегодня учили. Молодцы!
Наше занятие подошло к концу. Всем спасибо!

Лебедева Марина Геннадьевна
МБОУ г. Астрахани "Лицей №3"
Развитие навыков самоконтроля на уроках русского языка
Необходимым условием овладения орфографическими нормами и успешного применения правил письма является способность
детей «видеть» орфограммы в словах. Программа обучения русскому языку предусматривает развитие орфографической зоркости.
И всѐ же мне 100% не удаѐтся сформировать у всех детей умение
видеть все «ошибкоопасные» места в слове, хотя теоретически дети
знают о сильных и слабых позициях, понимают, что в слабой позиции нельзя обозначать звук буквой на слух.
Пишем проверочную работу, и снова нахожу у ребят «глупые»
ошибки, в слабой позиции написали букву наугад. Причиной таких
ошибок я считала плохо развитое внимание ученика. Но тот же ребѐнок, работая у доски и комментируя все свои действия, не допустил ни одной ошибки. Мой вывод: при формировании навыка
слишком быстро был свѐрнут этап комментирования всех своих
действий.
В своѐм учении о поэтапном формировании умственного действия П. Я. Гальперин утверждал, что действие имеет с точки зрения психологии следующие формы: внешнюю (материальную) и
внутреннюю (умственную).
Преобразование внешнего действия в умственное происходит
по этапам:
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1) материальное (предметное) действие;
2) действие в громкой речи (чтобы все услышали);
3) действие в тихой речи (для соседа);
4) действие в речи «про себя» (для себя);
5) действие в «скрытой речи», во внутренней речи, которая и
есть умственное действие во внутреннем плане;
Второй и третий этапы предполагают комментирование. Использование приѐмов комментирования наряду с применением различных опор в виде схем, таблиц и памяток облегчает переход
внешней формы умственного действия в внутреннюю.
Важно обратить внимание на то, что ни комментирование, ни
любые попытки включить в объяснение процесс записи учащимися
не могут быть достаточно эффективными без предварительной
тщательной работы над компонентами, содержанием каждого умения. И только когда теоретические понятия осмыслены, понятны и
смоделированы, начинаем отрабатывать умения, комментируя все
действия.
Сначала дети работают медленно, но потом начинают постепенно «сворачивать» действие комментирования. В своѐ время это
отметила известный методист Л. К. Назарова: «Развѐрнутое высказывание при разборе слов, по мере овладения техникой разбора,
проявляет естественную тенденцию к сокращению; в сознании
учащегося выделяются некоторые опорные пункты, которые служат основой для успешного выполнения того же действия сокращенным способом».
Внешнеречевое рассуждение о действии по правилу постепенно сокращается и переходит в план внутренней речи. Ускоряется течение мыслей о правилах при письме, и во внутренней речи
остаются уже не слова, а «обрывки» слов, намѐки на слова, которые служат опорой мышления.
Некоторые дети очень долго проговаривают все действия
«вслух», хотя каждый постепенно доходит до последней ступени в
работе. Слабым учащимся трудно следить за краткими репликами
69

товарищей, и для них необходимо сохранять «опоры» в виде схем,
таблиц.
Слабоуспевающим учащимся предлагаю упражнения различной степени трудности, более лѐгкие задания способствуют повышению мотивации к учению, более трудные побуждают ребѐнка к
активной мыслительной деятельности. К трудным заданиям предлагаю различного рода помощь: памятки, схемы, образцы готовых
текстов.
Ученик обращается к ним лишь в том случае, если испытывает
затруднения в выполнении задания. Если учащийся не испытывает
трудности, он может выполнить работу самостоятельно, безо всякой помощи.
В учебниках по русскому языку много заданий данного вида.
Я использую их для индивидуальной самостоятельной работы. Подобные задания не только способствуют более прочному усвоению
знаний, но и делают усвоение осознанным, формируют у слабоуспевающих навыки самостоятельной работы.
Нравится моим ученикам исправлять допущенные ошибки у
одноклассников на доске, в тетрадях, при выполнении задания на
карточках, при самостоятельной работе.
Приѐм какографии широко используется в начальной школе
потому, что:
-он помогает выработать у учащихся коммуникативный мотив,
определяющий правописание как «инструмент» речевой деятельности;
-позволяет убедить учащегося в необходимости изучения правил;
- даѐт возможность в совместной деятельности с учащимися
разработать состав и последовательность операций действия контроля;
-позволяет создать атмосферу сотрудничества на уроке;
Самостоятельному корректированию какографических записей
должна предшествовать коллективная деятельность учащихся по
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устранению ошибочных написаний. Сигналом перехода от одной
формы работы к другой служит прочно усвоенный всеми учащимися алгоритм проверки.
Помочь ребѐнку на первом этапе по нахождению и исправлению ошибок можно предложив подсказку о количестве допущенных нарушений. Постепенно от такой подсказки следует отказаться.
Со 2 класса работаю по памяткам «Как надо работать над
ошибками», приучая ребят качественно корректировать собственные записи.
Эти виды работ на уроках русского языка помогают развивать
у учащихся навыки контроля и самоконтроля.

Максимова Дарья Викторовна
МДОУ №2 "Солнышко" г. Борзя
Влияние семьи на развитие ребенка
Важность влияния семьи на становление и развитие личности
ребенка стала очевидной. Семейное и общественное воспитание
взаимосвязаны, дополняют и могут, в определенных границах, даже заменять друг друга, но в целом они неравнозначны и ни при
каких условиях не могут стать таковыми.
Семейное воспитание более эмоционально по своему характеру, чем любое другое воспитание, ибо «проводником» его является
родительская любовь к детям, вызывающая ответные чувства детей
к родителям». Рассмотрим влияние семьи на ребенка.
1. Семья выступает как основа чувства безопасности. Отношения привязанности важны не только для будущего развития взаимоотношений – их непосредственное влияние способствует снижению чувства тревоги, возникающего у ребенка в новых или в
стрессогенных ситуациях. Так, семья обеспечивает базисное чув71

ство безопасности, гарантируя безопасность ребенка при взаимодействии с внешним миром, освоении новых способов его исследования и реагирования. Кроме того, близкие являются для ребенка
источником утешения в минуты отчаяния и волнений.
2. Важными для ребенка становятся модели родительского поведения. Дети обычно стремятся копировать поведение других людей и наиболее часто тех, с которыми они находятся в самом близком контакте. Отчасти это сознательная попытка вести себя так же,
как ведут себя другие, отчасти это неосознанная имитация, являющаяся одним из аспектов идентификации с другим.
Похоже, что аналогичные влияния испытывают и межличностные отношения. В этой связи важно отметить, что дети учатся
у родителей определенным способам поведения, не только усваивая непосредственно сообщаемые им правила (готовые рецепты),
но и благодаря наблюдению существующих во взаимоотношениях
родителей моделей (примера). Наиболее вероятно, что в тех случаях, когда рецепт и пример совпадают, ребенок будет вести себя так
же, как и родители.
3. Семья играет большое значение в приобретении ребенком
жизненного опыта. Влияние родителей особенно велико потому,
что они являются для ребенка источником необходимого жизненного опыта. Запас детских знаний во многом зависит от того,
насколько родители обеспечивают ребенку возможность заниматься в библиотеках, посещать музеи, отдыхать на природе. Кроме
того, с детьми важно много беседовать.
Дети, жизненный опыт которых включал широкий набор различных ситуаций и которые умеют справляться с проблемами общения, радоваться разносторонним социальным взаимодействиям,
будут лучше других детей адаптироваться в новой обстановке и
положительно реагировать на происходящие вокруг перемены.
4. Семья выступает важным фактором в формировании дисциплины и поведения у ребенка. Родители влияют на поведение ребенка, поощряя или осуждая определенные типы поведения, а так72

же применяя наказания или допуская приемлемую для себя степень
свободы в поведении.
У родителей ребенок учится тому, что ему следует делать, как
вести себя.
5. Общение в семье становится образцом для ребенка. Общение в семье позволяет ребенку вырабатывать собственные взгляды,
нормы, установки и идеи. Развитие ребенка будет зависеть от того,
насколько хорошие условия для общения предоставлены ему в семье; развитие также зависит от четкости и ясности общения в семье.
Семья для ребенка – это место рождения и основная среда обитания. В семье у него близкие люди, которые понимают его и принимают таким, каков он есть, – здоровый или больной, добрый или
не очень, покладистый или колючий и дерзкий – там он свой.

Миллер Елена Александровна
МБДОУ №30, г. Ленинск-Кузнецкий
Конспект ООД по ФЭМП Путешествие в царство Математики
Цель: развитие элементарных математических представлений.
Задачи: закрепить знание детей о последовательности дней
недели;
- закрепить прямой и обратный счет в пределах 10;
-закрепить знания детей о геометрических фигурах;
-упражнять в решении задач путѐм сложения и вычитания однозначных чисел устно;
-формулировать навыки ориентировки в окружающем пространстве;
-развивать мыслительные операции, зрительное восприятие и
память, способствовать развитию логического мышления, внимания,
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-воспитывать усидчивость, умение слушать.
Оборудование: костюм для воспитателя, паровоз, вагончики,
фланелеграф, счѐтный материал (ѐжики, яблоки); листок бумаги,
геометрические фигуры, клей (для каждого ребѐнка); раскраски
для каждого ребѐнка.
Ход занятия:
Воспитатель: - Дети, сегодня у нас необычное занятие. Мы
отправляемся с вами в путешествие, и я буду не Елена Александровна, а царица всех наук – Математика. Я хочу пригласить вас к
себе в царство, где нас ждут занимательные игры, интересные задания, задачки. Но на чѐм мы отправимся – секрет. Вы должны сами построить наше транспортное средство ответив на вопросы.
Готовы?
 Сколько пальцев на левой руке? А на правой руке? (дети
получают паровоз)
 Сколько глаз у светофора? (дети получают первый вагон)
 Сколько хвостов у двух котов? (дети получают второй вагон)
 Сколько раз в году бывает день рождения? (дети получают
третий вагон)
 Сколько ушей у двух мышей? (дети получают четвѐртый
вагон)
Воспитатель: Молодцы! Так на чѐм мы отправимся в путешествие? ( на поезде) Усаживаемся, поехали! Наша первая остановка
в моѐм царстве «Графство Недельное», здесь жители для вас подобрали вопросы, очень интересные. Если вы ответите, жители графства для вас приготовили сюрприз. Слушайте внимательно:
1. Какой сегодня день недели?
2. Сколько всего дней в неделе?
3. Какой день идѐт после четверга?
4. Какой день идѐт перед средой?
5. Как называется пятый день недели?
6. Про какие дни недели мы говорим «рабочие дни»?
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7. Как называются «выходные» дни недели?
Воспитатель: Молодцы! Для вас сюрприз – цветочки. Наше
путешествие продолжается, усаживаемся и поехали! Наша следующая остановка «Графство Считалкино». В этом графстве все жители любят считать. Дети, а вы любите считать?
Посмотрите на доску и скажите, что вы там видите? (ответы
детей)
Правильно, на доске ѐжики. Пожалуйста, посчитайте и скажите сколько ѐжиков? ( 10 ). Правильно10.
А теперь угостим ѐжиков яблоками.
- Сколько яблок? – ( 9 ).
- Какое число больше 10 или 9? – ( 10 )
- На сколько? – ( на 1 )
- Что нужно сделать, чтобы ѐжиков и яблок стало поровну?
Правильно, добавить одно яблоко.
Молодцы! И с этим заданием вы успешно справились, для вас
билетики для поездки до следующей станции. И мы отправляемся в
«Графство Отдыхай-ка», мы немножко отдохнѐм и отправимся
дальше.
Физминутка:
В понедельник я купался, (изображаем плавание)
А во вторник – рисовал. (изображаем рисование)
В среду долго умывался, («умываемся»)
А в четверг в футбол играл. (бег на месте)
В пятницу я прыгал, бегал, (прыгаем)
Очень долго танцевал. (кружимся на месте)
А в субботу, воскресенье (хлопки в ладоши)
Целый день я отдыхал.
(дети садятся на корточки, руки под щеку — засыпают)
Воспитатель: Наше путешествие продолжается (садимся и
поехали). Наша остановка «Графство Фигурное». Здесь вам предлагают выполнить интересное задание (перед детьми лежат ли-
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сточки, геометрические фигуры и клей). Если вы выполните правильно, то на память получите подарок.
Воспитатель: в правый верхний угол нарисуйте круг, в левый
верхний угол – овал, внизу в середине нарисуйте прямоугольник,
сверху над прямоугольником нарисуйте треугольник, в середине
прямоугольника – квадрат.
Воспитатель: Что у вас получилось? (дом). Молодцы! Вы
правильно выполнили задание и жители дарят вам домики в подарок. А наше путешествие продолжается и мы с вами добрались до
последней станции моего царства - «Графство Задачкино». Готовы?
1. По дороге на полянке 4 морковки зайка съел,
На пенек потом он сел и еще морковку съел.
Ну-ка, быстро сосчитай-ка, сколько съел морковок зайка? (5)
2. Пять пушистых кошек улеглись в лукошке.
Тут одна к ним прибежала, сколько кошек вместе стало? (6)
3. Шесть веселых медвежат
За малиной в лес спешат
Но один из них устал,
А теперь ответ найди:
Сколько мишек впереди? (5)
4. На забор взлетел петух,
Повстречал ещѐ там двух.
Сколько стало петухов? (3)
5. Четыре спелых груши
На веточке качались
Две груши снял Павлуша,
А сколько груш осталось? (2)
Воспитатель: Какие вы молодцы вы со всеми заданиями справились, вы стали настоящими математиками, но наше путешествие
заканчивается и нам нужно возвращаться в детский садик.
Итог занятия:
- Дети, вам понравилось в моѐм царстве?
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- Какое задание понравилось выполнять?
- Какие задания были для вас трудными?
Царевна Математики вами очень довольна и для вас приготовила интересные задания - раскраски, которые вы выполните дома
вместе с родителями.

Мысливцева З.А.
г. Павловск Воронежская область
КОУ ВО "Павловская школа-интернат №2"
Практически на каждом уроке истории, на разных ее этапах
идет развитие грамотности. Осуществляется самая тесная межпредметная взаимосвязь истории с русским языком.
1. На этапе изучения нового материала постоянно проводится
словарная работа. По ходу объяснения темы идет написание опорного конспекта, запись новых понятий мной на доске и учениками
в тетрадь. Я подчеркиваю буквы, в которых чаще всего учащиеся
допускают ошибки. Если не заострить на этом внимание, то работа
по предупреждению ошибок может быть бесполезной.
2. В конце каждого полугодия - контрольная письменная работа, после проверки которой, проводим анализ ошибок.
3. Работа над повышением грамотности осуществляется на
уроках систематизации знаний, пишем объяснительный и предупредительный диктанты с предварительным орфографическим
разбором. Такая работа активизирует все виды памяти: зрительную, речевую, графическую. Это дает положительный результат,
развивается орфографическая зоркость.
4. При поверке знания понятий применяю игровые задания:
- «Словечко, словечко, выйди на крылечко!», «Лови ошибку».
Хороший результат дает написание исторических диктантов, где
новое понятие представлено в контексте.
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5. При работе с новыми понятиями даю задание выписать их
из текста учебника в тетрадь, а устно объяснить их значение.
6. Решение кроссвордов тоже повышает грамотность. Надо
отгадать слова и написать их правильно. У меня имеются различные заготовки к кроссвордам.
7. А еще мы пишем мини-сочинения по сюжету репродукций
исторических картин.
Записываю на доске и на карточках опорные понятия и словосочетания в помощь ученикам, заостряя внимание на правильном
их написании. Эта работа развивает письменную речь, закрепляет
написание новых понятий.
8. На уроках я использую художественно-историческую и документальную литературу. Интересен такой вид работы, как чтение
по цепочке небольших исторических рассказов по теме урока. Полезно давать индивидуальное задание прочитать рассказ про себя и
познакомить класс с его сюжетом.
Чтение на уроке помогает формировать орфографическую
грамотность на письме.
Формировать и развивать грамотность - очень сложная и длительная работа. И только совместными усилиями всех педагогов,
когда каждый на своем уроке будет делать все возможное, эта
проблема будет решаема.

Огурцова Наталья Васильевна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №22"
Экологическое воспитание дошкольников на основе природной
среды Псковского края
Актуальность экологического воспитания диктуется происходящими вокруг нас глобальными экологическими изменениями.
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Ценность идеи грамотного использования природных богатств, ресурсосбережения осознается обществом все в большей степени.
Речь идет уже не просто о необходимости получения экологических знаний, а о формировании экологической культуры – системы
ценностей и моделей поведения, которые лягут в основу отношения подрастающего поколения к окружающему миру.
Природа своеобразно реагирует на насильственное вторжение
человека в еѐ территорию: на планете стремительно исчезают различные виды животных и растений, а освободившиеся места заполняются вредными и опасными организмами, в том числе болезнетворными; характерно в последнее время увеличение аллергических и нервно-психических заболеваний, растѐт количество детей,
имеющих врождѐнные аномалии.
Псковская область — это не только край древней истории и
уникальной культуры, но и живописнейший край лесных озер и
чистого воздуха. Можно найти множество уголков, удивительно
красивых очарованием нетронутой природы. Эту землю называют
краем тысячи озер. Все районы области привлекательны великолепием пейзажей: вздыбленные гряды холмов, напоминающие горный рельеф; обширные плоские равнины, занятые сельскохозяйственными угодьями и буйным разноцветьем лугов; крупные болотные массивы с представителями растительного мира полярных
широт; темно- и светлохвойные и смешанные леса с вековыми
елями и соснами; дубравы, столь напоминающие ландшафты средней полосы России.
«Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степи, горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу — значит охранять Родину».
Традиционно считается, что содержание экологического воспитания включает два аспекта: передачу экологических знаний и
их трансформацию в отношение. При этом накопление знаний у
детей дошкольного возраста не является самоцелью. Они – необходимое условие выработки эмоционально-нравственного и дей79

ственного отношения к миру. Дети постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой. Природа оставляет глубокий след в
душе ребенка, воздействуя на его чувства своей яркостью, многообразием и динамичностью. Ребенку кажется, что он первооткрыватель, что он первый услышал стрекотание кузнечика, увидел, что
снег – это много красивых снежинок, для него поет скворец. Так
дети впервые воспринимают природу, тянутся к ней, она возбуждает их любознательностью.
Дошкольники с огромным интересом смотрят на окружающий
мир, но видят не все, иногда даже не замечают главного. А если
рядом воспитатель, который удивляется вместе с ними, учит не
только смотреть, но и видеть, дети захотят узнать еще больше.
Для каждой территории (региона) характерны:
 особенности происхождения ее самой (результат землетрясения, движения ледников и пр.)
 пространственное положение (материк, полуостров, остров;
площадь, плотность населения и т. д.)
 климат; флора и фауна;
 природные ресурсы: недра, вода, лес и пр.
 многообразие природных явлений.
Рассматривая проблему регионализации образования, нам
представляется важным исходить из того, что:
 регион – это исторически сложившийся общий для некоторых территорий уклад жизни, общность людей, проживающих на
территории и обладающих сознанием субъекта исторического действия;
 регионализация – процесс повышения институционального
статуса территории.
Ежегодная диагностика выявляет, что дети практически незнакомы с растительным миром нашего края. Из деревьев и кустарников они называют ель, березу, сосну. Единицы указывает птиц, животных, насекомых, обитающих в лесах, живущих рядом с нами. В
связи с этим возникает необходимость показать ребенку особенно80

сти взаимоотношений человека и природы на примерах региона, в
котором он живет.
Значительный вклад в разработку обозначенной нами проблемы внесли исследования Е.И. Тихеевой, П.Т. Саморуковой, Л.И.
Бажович, Г.И. Щукиной, Т.А. Куликовой, С.Н. Николаевой, Н.А.
Рыжовой, М.М. Марковская.
М.В. Лучич считает: «Убеждение человека формируются с
детства. Одна из главных нравственных задач, стоящих перед педагогами – воспитывать любовь к родным, а значит, и бережное
отношение к родной природе. Достичь этого можно в том случае,
если знакомить ребенка с ее тайнами, показывать интересное в мире растений и животных, учить наслаждаться запахом цветущих
трав, красотой, пейзажами родных мест.
Веками человек был потребителем по отношению к природе:
жил и пользовался еѐ дарами, не задумываясь о последствиях. И у
нас возникло желание охранять природу от еѐ неоправданно варварского уничтожения и загрязнения, воспитывать в детях бережное к ней отношение. И начинать нужно с самых маленьких. Влияние природы на ребѐнка огромно: она встречает малыша морем
звуков и запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться,
присмотреться, задуматься. Красота окружающего мира рождает
чувство привязанности к тому месту, где родился и живѐшь, и, в
конечном счѐте, любовь к Отечеству.
Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии человека,
его экологической культуры. Дошкольник, в силу своих возрастных особенностей еще не может осознать экологических взаимосвязей во всей полноте, его понимание более конкретно, наглядно.
Одновременно в этот период закладываются основы личности, в
том числе позитивное отношение к природе, окружающему миру.
В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей
среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во взаимодействиях ребенка с
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природой, в осознании неразрывности с ней. Особенность экологического воспитания в дошкольном возрасте заключается в его конкретном, адаптированном характере. Благодаря этому возможны
формирование у детей экологических знаний, норм и правил взаимодействия с природой, воспитание сопереживания к ней, активность в решении некоторых экологических проблем.
На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное и
доброе отношение к природе стали залогом выживания человека на
планете, экологическое образование детей – это огромный потенциал их всестороннего развития. Именно, осознавая всѐ возрастающую роль экологического воспитания коллектив ДОУ, ещѐ в 1994
году выбрал приоритетным эколого-оздоровительное направление
в своей работе, которому и в настоящее время уделяется большое
внимание. За этот период в ДОУ выработана определѐнная система
воспитания и обучения детей: разработана система занятий «Здоровый ребѐнок», разработан проект «Природа и здоровье» и проект
по приоритетной деятельности.
Цель нашей работы это: воспитание с первых лет жизни гуманной, социально - активной, творческой личности, способной
понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ней, формирование его экологической культуры, которая
проявляется в эмоционально-положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных моральных норм, в системе ценностных ориентаций.
Задачи:
— показать детям тесную и органическую связь природы с
народной жизнью, развивать представления о самоценности природы, пробуждать чувство сопричастности и положительного эмоционального отклика к традициям нашего народа и окружающей
среде.
— формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка-дошкольника (прежде
82

всего как средства становления осознанно-правильного отношения
к природе);
— развитие познавательного интереса к миру природы;
— формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка
поведения;
— воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого отношения к миру природы и окружающему
миру в целом; развитие чувства эмпатии к объектам природы;
— формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и явлениями;
— формирование первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя как части природы, взаимосвязи человека и
природы, самоценность и многообразие значений природы, ценность общения с природой);
— освоение элементарных норм поведения по отношению к
природе, формирование навыков рационального природопользования в повседневной жизни;
— формирование умения и желания сохранять природу и при
необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми объектами),
а также навыков элементарной природоохранной деятельности в
ближайшем окружении;
— формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых своих действий по отношению к окружающей
среде.
Достижением первых семи лет является становление самосознания: ребенок выделяет себя из предметного мира, начинает понимать свое место в кругу близких и знакомых людей, осознанно
ориентироваться в окружающем предметно-природном мире, вычленять его ценности.
В этот период закладываются основы взаимодействия с природой, при помощи взрослых ребенок начинает осознавать ее как общую ценность для всех людей.
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Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления о
разных формах жизни, т.е. у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры. Но происходит это только при одном условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей
проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому
человеку прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним.
В связи с этим в 90-е годы в России было создано значительное количество программ, направленных на экологическое воспитание дошкольников. Рядом психологов созданы авторские программы, в которых представлены психологические аспекты экологического образования дошкольников.
Педагогическая деятельность ДОУ строится на основе примерной основной общеобразовательной программы «Детский сад
2100», экологическое воспитание осуществляется по программе
Н.А.Рыжовой «Наш дом – природа», системе занятий, разработанной в ДОУ «Здоровый ребѐнок».
И всего многообразия парциальных программ экологического
воспитания нами была выбрана программа Н. А. Рыжовой «Наш
дом – природа» (1998), которая нацелена на воспитание гуманной,
социально активной и творческой личности ребенка 5-6 лет, с целостным взглядом на природу, с пониманием места человека в ней.
В соответствии с программой детей получают представления о взаимосвязях в природе, которые и помогают им обрести начала экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения
к окружающей среде и своему здоровью. Программа предусматривает выработку у детей первых навыков экологически грамотного и
безопасного поведения в природе и быту, навыков практического
участия в природоохранной деятельности в своем крае.
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Программа «Наш дом-природа» состоит из десяти блоков.
Каждый включает обучающий и воспитывающий компонентызнания о природе и развитие к детей разных аспектов отношения к
ней (бережной заботы, умения видеть красоту и др.) Половина программы (пять блоков) рассматривает область неживой природы
(вода, воздух, почва и др.), три блока посвящены живой природе –
растениям, животным и экосистеме леса, два – взаимодействию
человека с природой. Программа имеет методическое обеспечение
– разработку по созданию развивающей среды в дошкольном
учреждении, рекомендации по ознакомлению детей с водой, воздухом. Ценным аспектом программы является то, что автор обращает
внимание на отходы, которые в большом количестве производит
человечество, и которые составляют реальную опасность для природы планеты. Методические рекомендации предусматривают
эмоциональное воздействие на детей автором написаны экологические сказки, придуманы» письма животным», создан экологический проект «Мое дерево». Поэтому за программную основу педагогическим коллективом была выбрана именно она.
Одна из основных задач это формирование основ экологической культуры: осознанное и ответственное отношение детей к
природе. Для получения ожидаемых результатов в ДОУ созданы
определѐнные условия, и прежде всего система работы коллектива,
состоящая из взаимосвязанных компонентов: специальноорганизованная непосредственно образовательная деятельность;
экологизация различных видов деятельности, экологизация развивающей предметной среды; оценка окружающей среды; координация работы с педагогами и специалистами; экологическое просвещение родителей; координация работы с другими учреждениями.
Учет экологической обстановки при организации здоровьесберегающей среды в ДОУ необходим. Увеличение площади
зеленых насаждений и сохранение имеющихся, воспитание экологической культуры и активной экологической позиции у детей –
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залог здоровья и благоприятных условий для жизни будущих поколений.
Дети получают знания в непосредственно-образовательной деятельности, на прогулках, экскурсиях, досугах и развлечениях,
конкурсах, выставках, в совместной деятельности с воспитателем,
т.е. на протяжении всего дня пребывания в ДОУ.
В МБДОУ разработан экологический паспорт, в котором отражены: экологическая ситуация района, состояние здоровья населения, характеристика территории детского сада, зонирование и
загрязнение территории, характеристика здания и помещений, влияние ДОУ на окружающую среду, программы и методики, основные направления работы ДОУ.
ДОУ сотрудничает с городским эколого-биологическим центром, краеведческим музеем, ЦДТ, ЦДЮТТ. Дошкольное детство время новых открытий и удивлений. С интересом дети занимаются
в экологической студии "Росинка", где они в ходе экспериментов
приобщаются к планированию деятельности, выборе нужных
средств для его выполнения, к проверке правильности выполнения
работы, доказывают правильность или неправильность утверждений экспериментальным путѐм: демонстрируя свойства конкретных объектов. Также они являются постоянными участниками ежегодных экологических акций «Сбережем зеленую ель», «День воды», «День Земли», «День птиц».
Так как экологическое образование не является изолированным направлением в работе ДОУ, мы стремимся к экологизации
всего педагогического процесса. Этой тематикой буквально пропитаны все направления работы каждого специалиста, всех видов деятельности. Но это совсем не означает, что что-то упускается или
западает, просто работа всех предметников систематизирована и
базируется на экологии.
Для работы по использованию регионального компонента в
ДОУ была обогащена развивающая среда.
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Большое значение уделялось подбору краеведческого материала для работы с детьми. С помощью педагогов и родителей были
подобраны иллюстрации, которые знакомят детей с растительным
и животным миром Иркутской области. Иллюстрации были
оформлены в альбомы ―Птицы нашего края‖, ―Животные Псковской области‖, ―Деревья и кустарники‖, ―Грибы и ягоды‖ и т.д. Эти
альбомы являются передвижной библиотекой, которая передается
из группы в группу для рассматривания с детьми.
В ДОУ оформлена ―Красная книга‖, которая знакомит детей с
охраняемыми растениями и животными Псковской области.
Для экологического кабинета собрана коллекция плодов и семян, спилов деревьев и кустарников местных пород, изготовлен
гербарий. В кабинете выделены природные зоны, которые знакомят детей не только с животными разных материков, но и с обитателями родного леса.
Все полученные знания дети закрепляют через специально изготовленные дидактические игры ―В гости к лесу‖, ―С кем дружит
ель‖, ―Кто живет в лесу‖, ―Правила поведения в лесу‖ и др.
Художественная литература, картотеки загадок, стихов, физкультурных минуток, пальчиковые игры, набор пластинок и кассет,
диапроектор
с
набором
слайдов,
богатый
нагляднодемонстрационный материал – все это способствует формированию знаний о природе, развитию познавательных интересов, а также духовно-нравственному воспитанию дошкольников.
Знакомство с природой родного края осуществляется через
экскурсии, на прогулках, во время наблюдений. При проведении
занятий предпочтение отдается комплексным и интегрированным,
таким как ―Лесная сказка‖, ―Воздух – невидимка‖, ―Волшебница
вода‖, ―Осенний вернисаж‖ и др., представленным в рамках методических объединений, городских конкурсов, дней открытых дверей для родителей, Недели педагогического мастерства. Наряду с
занятиями проводятся опыты, игры, беседы. Большое внимание
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уделяется чтению художественной литературы, рассказам педагогов и детей.
Индивидуальная работа с детьми проводится в свободное от
занятий и прогулок время. Дети приходят в экологическую комнату для того, чтобы убрать клетки, покормить животных и птиц, понаблюдать за ними. Дежурство прививает у детей бережное отношение ко всему живому, дает новые знания.
Ведь невозможно научить детей видеть и воспринимать красоту природы, еѐ богатство и уникальность без художественноэстетической деятельности. Особенно ценно, на наш взгляд, когда
весь коллектив слаженно идѐт к выполнению задач. Согласованность работы педагога-эколога и преподавателя изо очень важна:
ими проводятся совместные итоговые мероприятия с детьми, их
планы работы тесно переплетаются по тематике. В ДОУ стало традицией проводить выставки рисунков детей и родителей по сезонам: «Осенний вернисаж», «Зимушка-зима», «Сбережем зелѐную
ель», «Весенняя капель», «Лето, ах лето…».
Огромный потенциал в воспитании эколого-эстетических
чувств по отношению к природе заложен в музыкальной деятельности детей. Музыкальные руководители так же используют экологическую тематику в своей деятельности. Проводятся совместные
праздники: «Я рисую музыку», «День дерева» (по сезонам), «День
птиц», «День Земли», «Экологический лабиринт День воды», КВН
«Весеннее настроение», «В гостях у подземного царя», «Здравствуй, лето», «В гости к снежной королеве» и т.д. В ДОУ действует
театральная студия «Сказка», для репертуара которой выбираются
сказки экологической тематики: «Праздник волшебной воды»,
«Жадная ежиха», «Волшебный шиповник», «Упрямый козѐл»,
«Подушка для солнышка». Дети – артисты с удовольствием выступают перед своими сверстниками, малышами, родителями и даже
дают представления для школьников.
Из опыта работы мы знаем, что большая часть родителей испытывают трудности в вопросах экологического образования, по88

этому работа педагогического коллектива направлена на воспитание экологической культуры у родителей. Для родителей предлагаются папки-передвижки, анкетирование, беседы и консультации.
Практика показывает, что наибольший отклик у родителей
находят вопросы, связанные с укреплением здоровья детей, поэтому очень важна работа по приобщению к здоровому образу жизни,
как составляющей экологической культуры человека. Обеспеченная слаженная работа педагога-эколога, воспитателя по валеологии, инструктора по физическому воспитанию и оздоровительной
медицинской сестры. Совместными усилиями готовятся экологооздоровительные праздники, досуги, игры, развлечения, мини туристические походы, физкультурные занятия экологической и валеогической направленности. «Уроки здоровья», подготовленные
оздоровительной медсестрой совместно с педагогами вызывают
особый интерес у детей, т.к. помогают заложить уверенность в
правильности здорового образа жизни. Интересны детям и занятия
по оздоровительному направлению «Лесная аптека» и «Знакомьтесь, это я», проводимые педагогом – экологом и воспитателем по
валеологии.
Хочется сделать акцент на уже ставших традиционных для
ДОУ акциях для защиты окружающей среды: «Всемирный день
защиты и охраны окружающей среды», «День земли», «День
птиц», «День биологического равновесия», «Сбережѐм зелѐную
ель», «Давайте город уберѐм» и другие.
В процессе слаженной работы педагогического коллектива у
детей формируется способность сопереживать живым существам,
меняется отношение детей к природе – они не рвут цветы, не причиняют вреда деревьям, заботятся о птицах.
В своей работе мы используем активные методы и приемы
обучения для формирования представлений:
1. словесные: рассказ педагога, беседы, чтение художественной литературы и т.д.;
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2. практические: игровой метод, опытно-экспериментальная
деятельность, моделирование, упражнения, наблюдения и т.д.;
3. наглядные: наблюдение, рассматривание картин, таблиц,
схем, личный пример взрослых.
Применяем разнообразные формы работы:
1. непосредственно-образовательная деятельность,
2. опытно – экспериментальную деятельность,
3. экскурсии,
4. наблюдения,
5. беседы,
6. трудовую деятельность,
7. дидактические игры,
8. чтение специальной литературы,
9. сюжетно-ролевые игры.
Работа проводится в следующем направлении: создание оптимально насыщенной, целостной, многофункциональной среды для
гармоничного развития детей в соответствии созданием условий
для формирования экологических представлений у детей дошкольного возраста, элементов экологической культуры, экологически
грамотного поведения в природе, гуманного отношения к живым
объектам.
В работе с дошкольниками по их экологическому воспитанию
и обучению мы используем интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь непосредственной образовательной деятельности, наблюдений в природе, исследовательской деятельности,
подвижных и дидактических игр, изобразительной деятельности,
чтение художественной литературы, моделирования, экскурсий, а
также организации самостоятельной деятельности детей, т. е. экологизацию различных видов деятельности ребенка.
В детском саду оборудована экологическая комната, в которой
проводятся занятия по экологии, релаксация, знакомство детей с
экологической литературой, слушание звуков природы, ухода за
растениями и животными, изучение природных коллекций. Эколо90

гическая комната включает в себя: лабораторию, мини-музей, уголок познавательной деятельности, живой уголок, зимний сад, уголок времен года. В лаборатории дети превращаются в ученых, которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения различной тематики. В мини-музее, созданном усилиями педагогов, детей и родителей, дети с удовольствием знакомятся с природными экспонатами. Музей играет большую роль, как элемент познавательноразвивающей среды и сотрудничества с семьѐй. В уголке познавательной деятельности собраны книги познавательного характера,
экологические игры, модели и др. Живой уголок - излюбленное
место малышей, они с большим удовольствием ухаживают за рыбками, красноухими черепахами, декоративным кроликом и хомячками. В зимнем саду можно и ухаживать за экзотическими растениями и отдохнуть под живые звуки природы. Уголок времен года,
необычно с помощью зеркал и природного материала, отображает
характерные признаки сезона. Дети с интересом в повседневной
жизни закрепляют знания о временах года, проявляя творчество и
самостоятельность.
Говоря о зонах экологической деятельности, нельзя не отметить экологическую тропу, одним из объектов которой является
альпийская горка, детский огород, уголок хвойников, «Зеленую
аптеку», птичий столб, множество клумб и уголок нетронутой природы на территории ДОУ. Любимым местом является «Тропа здоровья» наполненная полезными объектами: изогнутый ребристый
мостик, ручеек, яркие камушки, фонтанчик и небольшой бассейн.
В одном из холлов ДОУ постоянно действуют фотовыставки:
«Прикоснись к природе сердцем» и «Моя семья, и другие животные».
Экологическое пространство групп включает в себя следующие элементы: комнатные растения, растительные объекты, объекты животного мира, лабораторный материал, календари природы,
макеты, музейные и коллекционные материалы, полка книг, модели, схемы и другой дидактический материал и т.д.
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Результативность опыта заключается в совместной деятельности педагогов, детей и родителей. В процессе слаженной работы у
детей формируется способность сопереживать живым существам,
меняется отношение детей к природе – они не рвут цветы, не причиняют вреда деревьям, заботятся о птицах. У них возникает познавательный интерес к объектам природы, желание заботиться о
них. Дети стараются помогать друг другу, жалеют своих друзей,
любят делать приятное товарищам. Мы, считаем, что в результате
такой деятельности добились реализации поставленной цели. Проведенный мониторинг уровня развития дошкольников показал, что
более 89 % имеют высокий и средний уровень усвоения программ.
Эта работа помогла нам наладить контакт с семьями воспитанников, организовать работу по укреплению духовного, психического
и физического здоровья семьи.
Проблемы регионализации образования и реализации регионального компонента обусловлены разными обстоятельствами, в
числе которых нередко называют недостаточную учебнометодическую обеспеченность, отсутствие специальной подготовки у педагогов, разрыв Психолого-педагогической науки и педагогической практики. Естественно, что их разрешение возможно, если: постоянно повышать уровень профессионализма, создать учебно-методическое обеспечение, поддерживать тесную связь коллективов образовательных учреждений с наукой.
Работа, проводимая в ДОУ по использованию регионального
компонента в экологическом развитии детей, способствует воспитанию любви к природе, развитию сопереживаний к ее бедам, желанию бороться за ее сохранение.
Мы очень надеемся, что наши воспитанники, придя в школу,
не утратят и не растеряют то, что им с большой любовью привили
в детском саду, ведь недалѐк тот день, когда мир окажется в руках
наших детей. От того, какие ценности они будут исповедовать, зависит их собственная жизнь и будущее планеты. Поэтому так важ-
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но сегодня помочь нашим будущим выпускникам освоить новую
систему ценностей во взаимоотношениях с природой.
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Пиженко Светлана Ивановна
ГПОУ "Воркутинский педагогический колледж"
Формирование трудолюбия у детей младшего
школьного возраста в процессе воспитания
Новые социальные ориентиры общества вызвали к жизни, и
требуют развития таких качеств личности, как деловитость, самостоятельность, самодисциплинированость, предприимчивость личности, при этом каждый должен быть решительным, требовательным, честным, трудолюбивым. Творческое развитие и карьера человека невозможны без соответствующих личностных качеств.
Трудолюбие дает возможность реализовать себя и претендовать на
успех. Формирование трудолюбия у детей младшего школьного
возраста является одной из важнейших задач сегодняшнего дня.
Ее актуальность отражена в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», где подчеркивается, что государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере
образования основываются на следующих принципах: гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения
к природе и окружающей среде, рационального природопользования (ст. 3, ч.1 п.3). [7]
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни – важное направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. В связи с чем развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей является важной задачей в области формирования личностной культуры младшего школьника. Труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость) являются традиционными ис94

точниками нравственности. В Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России сформулированы задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в области воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. [4,С.16]
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года указано, что развитие воспитания в системе
образования предполагает разработку и реализацию программ воспитания обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, которые направлены на подготовку личности к трудовой деятельности. [8]
В соответствии со Стандартом на ступени начального общего
образования личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
[10,С. 5]
Вопросы воспитания трудолюбия у учащихся нашли широкое
отражение и в психолого-педагогической литературе. В трудах
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, И.Ф.
Cвaдкoвcкoгo, A.Γ. Tyлeгeнoвoй, И.Π. Cтoгния, С.В. Питенко и
других ученых подчеркивается облагораживающая сила труда:
"Если ребѐнок вложил частицу своей души в труд для людей и
нашел в этом труде личную радость, он уже не сможет стать злым,
недобрым человеком". [9,С.115-146] Отмечается важность творческого труда: «Научить творческому труду — особая задача воспитателя".[5,С.415]
Труд, как утверждал Жан-Жак Руссо - общественный долг
каждого. Чтобы сохранить свободу, надо уметь самому работать. С
другой стороны, труд выступает как и воспитательное средство.
Оно способствует формированию положительных моральных качеств, которые присущи трудовому человеку. [8,С.187]
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В трудах отечественных педагогов даны следующие определения понятию «трудолюбие»:
- трудолюбие – положительное духовно – нравственное и волевое качество личности, состоящее в стремлении и умении добросовестно, увлеченно и с чувством удовлетворения совершать трудовой процесс, выполнять трудовые функции;
- трудолюбие, это дословно - любить труд. Черта характера человека, который положительно относится к процессу труда в любом его отношении [3]
B нacтoящee вpeмя мaтepиaльнaя oбecпeчeннocть и мopaльныe
ycтaнoвки oтдeльныx ceмeй пoзвoляют дeтям вecти иждивeнчecкий
oбpaз жизни, нe oбpeмeнeнный ни yмcтвeнным, ни физичecким
тpyдoм. Πpимep нepaбoтaющиx poдитeлeй, "cвoбoдныx" oт
тpyдoвoй дeятeльнocти, мopaльнo кaлeчит дeтeй. Установлено, что
сензитивным периодом для формирования трудолюбия является
младший школьный возраст. У учащихся начальных классов
наблюдаются повышенная эмоциональность, впечатлительность к
внешним воздействиям, обращѐнность к миру позитивных ценностей, которые проявляются во всех видах деятельности. В данный
период индивиду важно осознать нравственную пользу труда и при
этом освоить позицию субъекта трудовой деятельности. При этом
от ценностной ориентации на труд, заложенной в начальных классах, зависит, как будет происходить дальнейшее развитие личности
в подростковом и юношеском возрасте, формирование ценностных
основ трудолюбия.
Taким oбpaзoм, вoпpoc вocпитaния тpyдoлюбия y млaдшиx
шкoльникoв нe yтpaтил cвoeй aктyaльнocти. Учeными и
пeдaгoгaми-пpaктикaми все еще peшaютcя пpoблeмы: кaк вocпитывaть тpyдoлюбиe y млaдшиx шкoльникoв? Кaк пpи этoм yчитывaть пoтpeбнocти и интepecы кaждoгo peбeнкa? Кaк
фopмиpoвaть y шкoльникoв caмocтoятeльнocть, aктивнocть,
твopчecтвo, yвepeннocть в coбcтвeнныx cилax, oтвeтcтвeннocть зa
cвoи дeйcтвия? Кaк вызвaть y дeтeй жeлaниe oxoтнo и ycepднo
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тpyдитьcя?
Cтaнoвлeниe личнocти coвpeмeнныx шкoльникoв пpoиcxoдит в
пepиoд coциaльнoй, идeoлoгичecкoй, кyльтypнoй лoмки,
тexничecкoгo пpoгpecca, yвeличивaющeгocя c кaждым гoдoм
инфopмaциoннoгo пoтoкa. Измeнившиecя идeaлы и цeннocти,
нpaвcтвeнный плюpaлизм, бeзpaбoтицa, пpaвoвoй бecпpeдeл, peзкoe
oбнищaниe бoльшoгo кoличecтвa ceмeй - вce эти пpичины cильнo
влияют нa coциaлизaцию дeтeй. B.C. Кyкyшин нaзывaeт вpeмя, в
кoтopoe мы живeм "вeкoм нpaвcтвeннoгo oбнищaния и пepecмoтpa
дyxoвныx цeннocтeй" [5, С.243].
Beдyщими, пo мнeнию Б.C. Boлкoвa, cтaнoвятcя oбщecтвeнныe мoтивы, кoтopыe пoдчиняют вce ocтaльныe. [2, C.30].
Γ.H. Aлoвa, Т.И. Любицинa oтмeчaют, чтo y млaдшиx шкoльникoв caмыми cильными мoтивaми являютcя мoтивы yтилитapныe
(зacлyжить нaгpaдy, пoлyчить oдoбpeниe poдитeлeй, yчитeлeй),
мoтивы пpecтижa (пoбeдить, cдeлaть лyчшe вcex) [1, С.15].
Учитывaя пepeчиcлeнныe ocoбeннocти yчaщиxcя, тpyдoлюбиe
млaдшeгo шкoльникa дoлжнo paccмaтpивaтьcя кaк нpaвcтвeннo тpyдoвoe кaчecтвo личнocти и пpeдпoлaгaть: нaличиe y дeтeй
пpeдcтaвлeний o пoлeзнoй тpyдoвoй дeятeльнocти людeй; нaличиe
y дeтeй пoлoжитeльнoгo нpaвcтвeннoгo oпытa oбщeния в тpyдe в
кoллeктивe cвepcтникoв и взpocлыx; пoнимaниe cвoиx шкoльныx и
дoмaшниx oбязaннocтeй; ycтoйчивoe cтpeмлeниe и жeлaниe дeтeй
пoвышaть oбщyю кyльтypy тpyдa; пpoявлeниe aктивнocти,
диcциплиниpoвaннocти, инициaтивы, пpилeжaния, caмocтoятeльнocти, твopчecтвa в тpyдe.
Для достижения цели нeoбxoдимo иcпoльзoвaть в
вocпитaтeльнo-oбpaзoвaтeльнoм пpoцecce paзличныe мeтoды:
оpгaнизaции деятельнocти: игра, пoдpaжaниe, пpиyчeниe,
yпpaжнeниe, пopyчeниe, yчeбнaя cитyaция, cитyaция cвoбoднoгo
выбopa, cитyaция мopaльнoгo ycпexa, кoллeктивнaя твopчecкaя
дeятeльнocть, тpeбoвaниe, пpoeктнaя дeятeльнocть; фopмиpoвaния
coзнaния: пpимep, личный пoкaз, paccкaз, этичecкaя бeceдa,
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paзъяcнeниe, yбeждeниe, caмoвocпитaниe; стимyлиpoвaния:
oдoбpeниe,
пoxвaлa,
пooщpeниe,
пpocьбa,
ocyждeниe,
copeвнoвaниe, caмoaнaлиз.
Мeтoды xapaктepизyют тo, кaк пeдaгoг ocyщecтвляeт
вocпитaтeльный пpoцecc в cooтвeтcтвии c пocтaвлeннoй цeлью.
Цeлecooбpaзнo пocтpoить paбoтy c дeтьми тaким oбpaзoм,
чтoбы мeтoды иcпoльзoвaлиcь в кoмплeкce, ecтecтвeннo дoпoлняя
oдин дpyгим. Чтoбы вocпитaниe тpyдoлюбия y млaдшиx шкoльникoв пpoтeкaлo ycпeшнo, нyжнo yчитывaть pяд ycлoвий:
мoтивaция и cтимyлиpoвaниe, дocтyпнocть и пocильнocть,
кoнтpoль и кoppeкция paбoты, вpeмя и мecтo, coчeтaниe индивидyaльныx, гpyппoвыx и кoллeктивныx фopм paбoты, yчeт
пpиpoдныx, мecтныx и coциaльныx ycлoвий.
Трудолюбие в начальный период школьного обучения развивается и укрепляется в учении и труде. Благоприятными условиями
для развития у школьников трудолюбия является то обстоятельство, что в начале учебная деятельность представляет для них
большие трудности, которые нужно преодолевать. Некоторые из
них – это адаптация к новым условиям жизни; проблемы, связанные обучением чтению, счету, письму; новые заботы, возникающие
у ребенка в школе и дома. Немаловажное значение приобретает и
вера ребенка в свои успехи. Ее постоянно должен поддерживать
учитель.
Трудолюбие возникает и тогда, когда ребенок получает удовлетворение от труда. Оно, в свою очередь, зависит от того, как
учеба и труд младшего школьника удовлетворяют потребности,
характерные именно для детей этого возраста. Стимулами, подкрепляющими успехи в этих видах деятельности, должны выступать те, которые порождают у младших школьников положительные эмоции.
В процессе трудового обучения учащиеся должны следить за
порядком на рабочем месте, убирать за собой после работы. Фактором, побуждающим ребенка к бытовому труду, становится со98

знание необходимости собственным трудом свои потребности. Положительное влияние на детей оказывает чистота и порядок, рукотворная красота окружающей обстановки. Поддержания в школах
радостного и ответственного отношения к самообслуживанию требует сделать этот труд повседневным, посильным и систематическим.
Формирование трудолюбия будет успешно при соблюдении
следующих педагогических условий: соблюдение принципов организации: нравственный пример педагога (классного руководителя); социально-педагогическое партнѐрство; выстраивание педагогически целесообразных партнѐрских отношений с другими субъектами социализации; [3, С.20]; учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; мнoгoгpaннocть тpyдoвoй дeятeльнocти дeтeй, ee pитмичнocть, peгyляpнocть; coчeтaниe paзличныx
видoв тpyдa; индивидyaльный пoдxoд к дeтям; личнocтный cмыcл
и знaчимocть тpyдa для peбeнкa; нpaвcтвeннoe влияниe кoллeктивa
дeтeй; применения мер воздействия, направленных на развитие
личностного аспекта педагогической системы и коллектива (содержание, методы (приемы), организационные формы воспитания,
средства воспитания).
Целесообразна реализация следующих форм работы: массовых
(конкурсы, олимпиады, торжественные линейки, субботники, выставки, открытые обсуждения, концерты, турниры, акции); групповых (беседы, экскурсии, классные часы, эстафеты, викторины, игры, КТД, утренники, проекты, тренинги); индивидуальных.
Следует отметить, что эффективность указанных форм работы
зависит от их взаимообусловленности, что позволит повысить не
только мотивацию младших школьников, но и самостоятельную
активность.
В зависимости от воспитательного воздействия со стороны
классного руководителя в работе целесообразно использование таких методов как:
 словесные: беседы, тренинги, дискуссии, примеры, внуше99

ния;
 практические: походы, проекты, экскурсии, эстафеты,
олимпиады, конкурсы, субботники;
 наглядные: музеи, выставки, витрины, стенды, стенные газеты.
В воспитательной работе важна организация и проведение
разнообразных видов КТД: трудовых, познавательных, художественных, спортивных, экологических, общественных и других.
Включение детей в труд необходимо осуществлять с учетом
физиологии детей младшего школьного возраста, особенностей их
организма и психики, их интересов и способностей. Отношения к
средству труда возникают в результате применения технологии,
техники, орудий труда для обработки предмета труда, с целью создания изделия. На основе возникающих отношений к средству
труда у младших школьников формируется бережное отношение к
инструментам, личным вещам, школьному имуществу, общественной собственности. Эти отношения проявляются в аккуратности,
дисциплинированности, внимательности.
В результате возникающих отношений младших школьников к
самому процессу труда формируется понятие о труде как единственном источнике благосостояния общества и условии развития
и становления личности.
Возникающее в труде отношение к себе как субъекту трудовой
деятельности развивает у младших школьников уверенность в себе,
ответственность. Трудовая деятельность обеспечивает самовоспитание и саморазвитие сил и способностей учащихся, формирует их
сознание и самосознание, выступая при этом важнейшим фактором
становления «я» личности ребенка.
Воспитание должно формировать требуемый тип поведения.
Не понятия, убеждения, а конкретные дела, поступки характеризуют воспитанность личности.
В заключение отметим, что важным в воспитании трудолюбия
у учащихся является формирование добросовестного отношения к
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труду, а достичь его можно через общественное признание. Оно
поднимает настроение учащихся, выявляет у них сознательное отношение к необходимости трудиться на общую пользу.
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Платонова Любовь Александровна
МБОУ "Средняя школа №1"города Велижа Смоленской области
Активизация познавательной деятельности учащихся
начальной школы на уроках математики как средство
повышения качества образования
Важнейшая задача школы - давать учащимся глубокие и прочные знания основ наук, вырабатывать навыки и умение применять
их на практике. Школа должна научить ученика находить пути к
решению проблем, формировать у учащихся способность к самостоятельному, творческому мышлению. Классическая педагогика
прошлого утверждала – «Смертельный грех учителя – быть скучным». Когда ребѐнок занимается из-под палки, он доставляет учителю массу хлопот и огорчений, когда же дети занимаются с охотой, то дело идѐт совсем по-другому. Активизация познавательной
деятельности ученика без развития его познавательного интереса
не только трудна, но практически и невозможна. Вот почему в процессе обучения необходимо систематически возбуждать, развивать
и укреплять познавательный интерес учащихся и как важный мотив учения, и как стойкую черту личности, и как мощное средство
воспитывающего обучения, повышения его качества.
Формирование познавательных интересов учащихся в обучении может происходить по двум основным каналам, с одной стороны само содержание учебных предметов содержит в себе эту
возможность, а с другой – путѐм определенной организации познавательной деятельности учащихся.
Учитель начальной школы обязан научить детей учиться, сохранить и развить познавательную потребность учащихся, обеспечить познавательные средства, необходимые для усвоения основ
наук. Поэтому я поставила перед собой цель – развивать познавательную деятельность учащихся.
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Познавательная деятельность развивает логическое мышление,
внимание, память, речь, воображение, поддерживает интерес к
обучению. Все эти процессы взаимосвязаны.
Осознав эти проблемы, стала собирать и пробовать в своей работе различные методические и дидактические приѐмы. Всю работу провожу по нескольким направлениям: дидактические игры и
игровые моменты, работа со схемами, использование провоцирующих задач.
Одним из средств формирования познавательного интереса
является занимательность. Элементы занимательности, игра, всѐ
необычное, неожиданное вызывают у детей чувство удивления,
живой интерес к процессу познания, помогают им усвоить любой
учебный материал.
С большим успехом на уроке проходят такие игры как: «Собери букет», «Математическая рыбалка», «Кто быстрее?», «Молчанка», «Собери грибы», «Математический футбол», «Прогулка по
лесу», «Путешествия по станциям», «Почтальон», « Помоги Золушке» и другие. Использую на своих уроках исследовательские
задания в игровой форме: фокусы с разгадыванием задуманных
чисел; задания с занимательными рамками и магическими квадратами; игры типа: «Кто первым получит 10».
Дети очень любят «Веселый счет» - рифмованные задачки.
Первоклассникам, например, начертания цифр помогают запомнить веселые стихотворения. Геометрический материал легко запоминается благодаря сказкам, стихотворениям о геометрических
фигурах.
Поддерживать интерес детей к учебе мне помогают яркие
наглядные пособия. Приглашаю на уроки героев детских сказок –
веселых человечков. Это Буратино, Мальвина, Незнайка, Карлсон и
др. Они задают детям хитрые вопросы, приносят письма с заданиями, а так же шарады, ребусы, кроссворды, которые никого не оставят равнодушными. Большую ценность на уроке представляют и
загадки.
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Современные интерактивные средства обучения позволяют
интенсифицировать многие традиционные виды учебнопознавательной деятельности, облегчить понимание уч-ся сути
изучаемых зависимостей или отношений, превратить работу на
уроке в увлекательное занятие по открытию нового. Возможности
мультимедиа позволяют сделать урок насыщеннее, продуктивнее,
эмоционально богаче. Приходя на урок, ребята спрашивают: «Что
нового будет сегодня? Что интересного? » А это значит, что ещѐ
до урока есть учебная мотивация, развить которую – одна из важнейших творческих задач учителя. При проведении уроков использую компьютерные презентации на различных этапах урока: для
проведения устного счѐта, в качестве тренажѐра при формировании
вычислительных навыков, для осуществления самоконтроля, при
проведении физкультминуток.
Регулярное использование на уроках математики системы специальных задач и заданий, направленных на развитие познавательных возможностей и способностей, расширяет математический
кругозор младших школьников, способствует математическому
развитию, повышает качество математической подготовленности,
позволяет детям более уверенно ориентироваться в простейших
закономерностях окружающей их действительности и активнее использовать математические знания в повседневной жизни.
Список литературы:
1. Амонашвили Ш.А. Педагогическая симфония. М., 2002.
2. А.Гин. Приемы педагогической техники. Пособие для учителя. Вита-пресс. Москва 2002г.
3. А.В.Хуторской. Развитие одаренности школьников. Методика продуктивного обучения. Москва. Владос. 2000 г.
4. А.Э. Симановский «Развитие творческого мышления детей»
–Волгоград: Учитель, 2002
5. Т.П. Лакоценина «Необычные уроки в начальной школе»
ЗАО «Книга»; изд-во «Учитель», 2008
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6. Л.Ф. Тихомирова, А.В. Басова «Развитие логического мышления детей» - Волгоград: Учитель, 2002

Попова Светлана Викторовна
МБОУ "Николаевская СОШ" ст.Николаевская
Константиновский р/н., Ростовская область
Права человека
«Право – это всѐ то, что истинно и справедливо».
В. Гюго
Цели урока:
объяснить значимость и актуальность Декларации для обеспечения современной защиты прав и свобод личности в государствах
мира;
сформировать уважительное отношение школьников к правам
и свободам человека, международным документам, обеспечивающим их;
закрепить знания о правовом статусе личности в Российской
Федерации и сформировать правовую компетентность старшеклассников в части защиты основных прав и свобод личности, закрепленных Декларацией.
Оборудование урока: текст Всеобщей декларации прав человека; презентация «Права человека»; учебники: Никитин «Права
человека» (10-11 кл.), М.: ТИД «Русское слово», 2008; Певцова
Е.А. «Право. Основы правовой культуры» (10-11 кл.), М.: ТИД
«Русское слово», 2008; листы бумаги, ватман, ручки.
Основные понятия: права человека; принципы прав человека;
поколения прав человека; толерантность; декларация; Всеобщая
декларация прав человека; механизм защиты прав человека; правовой статус личности.
Ход урока.
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I. Вступительный рассказ учителя.
История создания Декларации и ее значение в современном
мире.
Проблема прав человека всегда волновала людей. И волнует
по сей день. И это понятно: размышлять о праве - значит думать о
счастье. свободе. справедливости. Испокон веков люди пытались
обрести свободу и узаконить свои права. Лучшие умы человечества
доказывали значимость свободы человека и обязанность государства охранять наши права. Но вопрос о том, как это сделать лучше,
оставался открытым. Права человека естественны, они принадлежат каждому от рождения только потому, что он — человек. Недаром говорят, что источник прав человека – в сущности человека.
Права человека неотъемлемы. Это значит, что их нельзя утратить,
поскольку они имеют отношение к факту самого человеческого
существования. Права взаимозависимы и взаимосвязаны. Они универсальны, то есть, применимы к людям во всем мире, причем без
ограничений во времени.
Вопрос: О каких принципах прав человека я упомянула? Что
означает слово «принципы»?
Обучающиеся отвечают и называют принципы прав человека:
права естественны, неотъемлемы; взаимосвязаны; универсальны.
Учитель рассказывает о том, что вскоре после окончания Второй мировой войны, в 1945 году была образована ООН, целью которой является поддержание мира между народами и безопасности.
В 1948 году Комиссия по правам человека ООН, возглавляемая Элеонорой Рузвельт, вдовой экс-Президента США Франклина
Рузвельта, активистом в области прав человека, подготовила специальный документ, «провозглашающий» права, которые должен
иметь каждый человек в мире – Всеобщую Декларацию прав человека. Элеонора Рузвельт назвала декларацию «Великой хартией
вольностей» для всего человечества», поэтому сегодня Декларацию
порой называют Хартией прав человека.
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Наибольший вклад в работу Комиссии по выработке проекта
Декларации внесли ее главный автор канадец Джон Питер Хампрей, Рене Кассэн (Франция), Чарлз Малик (Ливан), Пенг Чан Чэнг
(Китай), Эрнан Санта Круз (Чили), Александр Богомолов и Алексей Павлов (Советский Союз), Лорд Дьюкстон и Джеффри Уилсон
(Великобритания) и Уильям Ходгсон (Австралия).
10 декабря 1948 года в Париже на третьей сессии Генеральной
Ассамблеи ООН была принята Декларация, которая определила
базовые права человека.
Этот небольшой по объему документ (всего 30 статей) стал
гимном человеку, его достоинству и самоценности. Он содержит не
только перечень основных прав и политических свобод человека,
но и перечень так называемых социально-экономических и культурных прав.
К числу политических прав человека Декларация отнесла право на жизнь, свободу и личную безопасность, право на справедливое и открытое правосудие, свободу мысли и совести, право на
мирные собрания. Декларация установила, что наказания, ухудшающие положения виновного, не имеют обратной силы закона, а
также неприкосновенность частной собственности.
Среди новшеств Декларации следует отметить право на социальную обеспеченность, право на свободный труд в нормальных
условиях, право на образование, свободное участие в культурной
жизни общества и право на использование мировых научных достижений на благо личности и человечества. Как результат продолжительной борьбы за права рабочих, в Декларации появилось
право на свободное участие в профсоюзах, право на отдых и право
на равную оплату труда.
Декларация - это не юридический договор, а прокламация
(провозглашение) «общих достижений всех народов и наций», поэтому она не содержит в себе санкций за нарушения указанных
прав и свобод.
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Тем не менее, Декларация прав человека ООН имеет прямое
действие, то есть на нее можно ссылаться при защите своих прав, и
еѐ положения часто используются в международных судах при рассмотрении дел по фактам нарушения прав человека.
Кроме того, на основании декларации построены два обязательных для участников ООН договора: Международный пакт о
гражданских и политических правах и Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах.
Тест документа заложил основы унификации в сфере прав человека, стал ориентиром и моделью для многочисленных конституционных и законодательных положений. По различным оценкам
экспертов, не менее 90 национальных конституций, выработанных
после 1948 года, содержат формулировки основных прав, которые
если и не воспроизводят в точности положения Декларации, то, по
крайней мере, стимулированы ею. Статьи Конституции РФ подтверждают идейную связь со Всеобщей декларацией прав человека.
Необходимо отметить, что в 1950 году ООН было решено отмечать день принятия Декларации как День прав человека.
Учитель может упомянуть, что 10 декабря 2008 года заканчивается кампания по случаю 60-летия Всеобщей Декларации прав
человека, которая началась год назад, 10 декабря 2007 года.
Целью этой кампании было не только поощрение идеалов Декларации, принципов справедливости и равенства для всех, а также
напоминание того, что цель воплощения Декларации в реальность
для всех и каждого пока еще остается не достигнутой.
Фрагмент документального фильма об истории создания Декларации прав человека (3—4 минуты).
Обсуждение таблицы-схемы. На доске или листе ватмана
находится схема «Права и свободы личности» (личные права; социально-экономические права; политические права и свободы).
Учитель поясняет, что на схеме представлены основные права
и свободы, традиционно классифицируемые в юридической науке
и документах, защищающих права человека.
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Вопросы и задания:
Что Вы знаете об указанных правах и свободах личности?
Назовите конкретные права, используя свой багаж знаний.
Докажите кратко, что все права и свободы универсальны и неотчуждаемы. Для этого возьмите любое право и прочтите его, подставив частицу «не». (Например, «НЕ каждый человек имеет право
на участие в мирных собраниях и ассоциациях». Что из этого следует? Какие права будут нарушены?)
Возможно ли достижение полного равенства между людьми?
Как вы понимаете равенство прав и обязанностей?
II. Работа в группах.
Работа в группах проводится по тексту Декларации.
Класс делится на 4 группы по 6—7 человек. Каждая группа
размещается за отдельным столом и снабжается текстом документа. Всем ученикам предлагается прочитать текст Преамбулы.
Установочные вопросы: Какие цели выдвигает Декларация перед мировым сообществом? К кому обращена Декларация? Какие
намечены пути проведения в жизнь провозглашенных в ней прав и
свобод?
Задания для самостоятельной работы в группах:
1 группа:
1) Ознакомиться с текстом Декларации.
2) Определить сущность и значимость правовой защиты гражданских прав человека.
3) Выделить, выписать и систематизировать гражданские права человека, обозначить основания систематизации.
4) Защитить свой мини-проект.
2 группа:
1) Ознакомиться с текстом Декларации о политических правах.
2) Определить сущность этих прав.
3) Выделить, выписать и систематизировать политические
права человека, обозначить основания систематизации.
4) Защитить свой мини-проект.
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3 группа:
1) Ознакомиться с текстом Декларации о социальноэкономических правах.
2) Определить их сущность.
3) Выделить, выписать и систематизировать социальноэкономические права человека, обозначить основания систематизации.
4) Защитить свой мини-проект.
4 группа:
1) Ознакомиться с текстом Декларации об ограничениях прав
и обязанностях человека.
2) Определить их сущность.
3) Выписать и систематизировать отмеченные ограничения
прав и обязанности человека, обозначить основания систематизации.
4) Защитить свой мини-проект.
Защита мини-проектов (кластеров). Для презентации каждой
группе отводится 2 минуты. Участники других групп слушают
объяснение и переносят кластеры себе в тетрадь.
Можно для работы в группах предложить не весь текст, а
только обсуждение принципов Декларации и их последующего
внедрения в международную и национальную систему.
IV. Дискуссия «Защита прав человека».
Проводится в стиле телевизионного ток-шоу с целью проверки
усвоения знаний. Все группы получают задание определить, в каких из перечисленных ситуаций имеет место нарушение прав человека и куда необходимо обратиться, чтобы защитить эти права:
хулиганы отобрали на улице мобильный телефон ребенка;
учитель на уроке обозвал ученика;
два мальчика подрались между собой и нанесли друг другу
увечья;
неизвестные ограбили квартиру;
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милиционеры задержали подростка и не сообщили об этом родителям;
вас не приняли на работу без объяснения причины;
в поликлинике отказались оказывать необходимую Вам медицинскую помощь;
вас не включили в избирательный список по выборам депутатов в Государственную Думу Российской Федерации.
Такая форма проведения дискуссии совмещает в себе преимущества лекции и дискуссии в группе. Необходимо назначить по
одному представителю от группы, кто будет вести дискуссию о
способах защиты прав человека в государстве. Зрители (другие
обучающиеся) вступают в обсуждение позже: они или высказывают свое мнение, или задают вопросы участникам беседы. Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу дает возможность выразить
разные точки зрения по заданной теме. Однако не следует забывать, что основные участники обсуждения должны быть достаточно компетентны в данной области и хорошо подготовлены к конкретной беседе (лучше, если обучающиеся будут заранее подготовлены по вопросу о защите прав человека, используя знания по праву и обществознанию). Важно также, чтобы личные качества выступающих не отвлекали внимания от темы дискуссии и чтобы все
участники имели равные возможности высказать свою точку зрения (выступление не должно продолжаться более 3 минут).
Первыми выступают основные участники. Их выступления
продолжаются не более трех минут, после чего учитель приглашает
остальных школьников приступить к обсуждению. Учитель должен
следить за тем, чтобы участники дискуссии не отклонялись от заданной темы. Продолжительность дискуссии не должна превышать
20 минут. По окончании дискуссии учитель подводит итоги, дает
краткий анализ высказываний основных участников.
V. Подведение итогов урока.
Учитель подводит итоги урока и формулирует выводы: «Права
человека — это естественные, неотъемлемые, универсальные и
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объективные права, выражающие реальные возможности личности
пользоваться благами для удовлетворения своих потребностей и
законных интересов. Государство не дарует человеку его права, а
закрепляет их в своих законах. По мере развития общества права
человека приобретают характер масштаба свобод, меры справедливости, равенства и возможного поведения людей.
Всеобщая декларация прав человека — важный международный документ, открывший целую эпоху по борьбе за права личности и ее свободы и позволивший людям всего мира объединиться
вместе в деле защиты и обеспечения прав человека на Земле».
При подведении итогов урока возможно выделить механизмы
защиты прав человека, применяемые в Российской Федерации. В
таком случае целесообразен краткий анализ проблем современного
российского гражданского общества. Следует подчеркнуть, что
процесс становления зрелого гражданского общества не может
быть завершен без просвещения и образования в области прав человека, без осознания каждым основных идей и принципов Декларации. То есть, необходимо понимание значения образования и
просвещения в области прав человека как системообразующей составляющей формирования гражданского общества.
Всеобщая декларация прав человека защищает каждого из нас,
и в ней закреплен целый ряд различных прав. Составителям Декларации виделось будущее, в котором человек будет свободен не
только от страха, но и от нужды. Они считали все права человека
одинаково значимыми и подтвердили, что все они играют весьма
важную роль в том, что касается обеспечения достойной жизни для
людей.
Будущее, которое виделось составителям Декларации, вдохновляло многих правозащитников, на протяжении последних 60
лет боровшихся за то, чтобы воплотить это видение в жизнь. Вскоре мы будем праздновать 60-летие принятия документа, благодаря
которому на сегодняшний день были достигнуты столь впечатляющие успехи в деле обеспечения уважения прав человека. Однако
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сегодня мы еще не можем сказать, что он в одинаковой степени
гарантирует поощрение и защиту прав человека каждого.
Борьба еще далеко не закончена. Мы должны вновь обратиться
к положениям Декларации, сделать их неотъемлемой частью нашей
жизни и рассматривать ее как документ, касающийся не только
наших прав, но и наших обязанностей.
Обладая неотъемлемо присущими нам правами человека, мы
также должны уважать права человека других людей и способствовать тому, чтобы эти права стали реальностью для всех. В наших
усилиях заключена сила Всеобщей декларации прав человека: она
— неизменно актуальный документ, который будет вдохновлять
многие будущие поколения.

Попова Яна Геннадьевна
ГКОУ КО "СОШ при ИУ УИС", г. Кемерово
Мотивы заблуждения и прозрения в рассказах
И.С. Шмелѐва 1930-х годов
Мотивы заблуждения и прозрения в рассказах И.С. Шмелѐва
30-х годов доминируют в развитии темы прихода человека к вере.
В период эмиграции она актуализируется как в публицистике, так и
в художественном творчестве. Об этом свидетельствуют написанные им в 1937 году рассказы «Глас в нощи» и «Свет вечный».
Поэтика заглавий этих рассказов указывает на то, что в центре
повествования находится духовная жизнь героев, нечто выходящее
за пределы обычного. Проявление высшего духовного начала в
произведениях Шмелѐва показывается на фоне повседневной жизни. Оба рассказа написаны в излюбленной автором форме сказа.
Повествование ведѐтся от лица рассказчика, участника и свидетеля
главного – чудесного события.
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Особое место в структуре названных рассказов И.С. Шмелѐва
занимают мотивы заблуждения и прозрения. Они выполняют сюжетообразующую функцию.
Религиозное чувство, «душевное сотрясение» реализуется в
рассказах через мотив пути, который трактуется как в своѐм прямом значении – герои находятся в дороге, так и в символическом –
созидательная духовная деятельность человека на пути познания
Бога, Божьей истины.
В обоих произведениях мотив заблуждения проявляется на
двух своих уровнях. Оба главных героя – Праедалов и землемер –
не только сбиваются с дороги, но и сходят с правильного жизненного пути (заблуждение души).
Герои рассказа «Глас в нощи» погружены в быт, их больше
волнуют материальные будничные проблемы: «У Спиртока (таково
прозвище героя) назревала умирающая тѐтка с домами в Саратове и
большим имением на Волге. Я собирался жениться на милой девушке с состоянием… приехал в своѐ «Прибытково» оформить дело с банком и привести дом в порядок», – повествует Праедалов.[3:210] Чтобы избавиться от нежданного гостя, он предлагает
съездить к Лихотиным, да и «чудесный у них повар».
Однако метель, внезапно начавшаяся в пути, рушит намерения
и планы героев, и они чуть не гибнут в степи. Этот случай, происшедший с ними во время метели в овраге, встреча с «таинственным
ликом вещей» и чудесное спасение становятся для Праедалова
условием, толчком для прозрения, обретения веры. Можно говорить о том, что в рассказе И.С. Шмелѐва реализуется евангельский
мотив сретенья как момент открытия истины.[2]
Звон колокола, Божий «глас в нощи» возвещает о спасении героев как в прямом, так и в символическом смысле. «И тут я почувствовал неопровержимо, всей глубиной душевной, что нет никаких
этих там и здесь, а всѐ – едино всѐ связано, всѐ в Одном», – так открыл Бога и прозрел истину Праедалов.[3:215]
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Так и землемер-герой рассказа «Свет вечный» «до двух
«встреч» с Упором и его сыновьями жил «безоглядно», о «выводах» не думал. Герой-рассказчик прозревает истину, открывшуюся
ему в незначительном внешне событии. Заплутав в мартовскую
распутицу, землемер опоздал на поезд. Остановившись на ночлег у
крепкого религиозными устоями мужика, он, не усомнившись в
своей правоте, начал ужинать колбасою – в Великий Пяток – и тем
соблазнил младшего из сыновей благочестивого хозяина: парень
украдкою отрезал себе кусок, не в силах устоять. На шутку землемера, что в «пути, мол, разрешается», Упоров с укором ему говорит: «Нонче и в пути не разрешается беспутье… какой день нонче?
страшной! Великий Пяток, Христа распяли! иль ты не православный, Христа не знаешь?!» [4:218]
Столкнувшись с праведной жизнью семьи Упоровых и убедившись, что «есть ещѐ «патриархи» на Руси, «кряжи», которые
живут «заветом», герой прозревает. Увидал он тогда «не плоскость
для обмера, а глубину». [4:220] При второй встрече герой узнаѐт,
что Михаил Упоров оказал сопротивление «при изъятии церковных
ценностей». «Как можно дозволять такое! за Божье дело, за правду
Божию ду-шу свою надо положить! от Бога отступиться… чего же
тогда останется?!..»,- говорит Михаил Упоров мужикам. [4:223]
Об особом свете, исходящем от Михаила и Андрея Упоровых,
говорит рассказчик. В глазах Андрея видны «покорность, безответственность, сознание неотвратимого, – но не вины, как прежде, а
жертвы, искупления», «затаѐнное, глубинное: тоску, которую нельзя измерить». [4:224]
В христианской традиции душа человеческая имеет символ
горящей свечи. У человека верующего это духовное пламя горит
ярко, зажигая светом добра и любви души других людей, в которых
этот внутренний огонѐк ещѐ теплится. «Вот тогда я понял…,– повествует рассказчик, – не логикой, не плоско, глубинно… таинственным, духовным зрением, что так, неискупимо, – не может
быть. Подспудностью душевной понял, как закон. Увидел глаза – и
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понял: это – умереть не может. Свет его глаз, свет вечный, проник
в меня и осветил потѐмки».[4:224]
Духовное прозрение может произойти в том случае, если человек сумеет прочувствовать и осознать в обычном, на первый
взгляд, событии таинственное божественное явление истины. Данные случаи оказываются переломными в судьбе Праедалова и землемера, это их первый и главный шаг на пути познания Бога и прихода к вере.
В рассказах И.С. Шмелѐва случай составляет основу сюжета.
Он выполняет две важных функции: помогает найти дорогу и обрести истину. Это нечто такое, что выбивает человека из обычной
повседневной жизни. Для героев это не просто случайность, а некое знамение Божьего благословения, наставление на правильный
жизненный путь. В. Даль толкует случай как «быль, приключение,
происшествие, дело, что сталось, случилось, сбылось; обстоятельство, встреча; всѐ нежданное, непредвиденное, внезапное, нечаянное».[2] Все эти смыслы и значения находят своѐ воплощение в
рассказах Шмелѐва. Важным в его произведениях является то, что
случай предстаѐт как условие откровения, прозрения истины.
Примечания:
1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка:
Т.1-4: Т.4.– М.: А/О Изд. группа «Прогресс», «Универс», 1994,
864с.
2. Ерѐменко Л.И., Карпова Г.И. Мотив «заветной встречи» в
детских рассказах И. Шмелѐва 1900-1920-х гг. // Мировая словесность для детей и о детях. В 2 ч.: Ч. 1, вып.9. – М., 2004. – С. 101106
3. Шмелѐв И.С. Глас в нощи // Шмелѐв И.С. Собр. соч.: В 5 т. –
М.: Русская книга, 1998. Т.3. – С. 209-215
4. Шмелѐв И.С. Свет вечный // Шмелѐв И.С. Собр. соч.: В 5 т. М.: Русская книга, 1998. – С. 216-224
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Савченко Наталья Владиславовна
МБОУ СОШ № 7 имени историка, профессора Николая Ивановича
Павленко города Ейска муниципального образования Ейский район
Использование информационных технологий как средства
повышения мотивации и организации проектной и
исследовательской деятельности учащихся на
уроках естественного цикла
Расширение пространства знаний, увеличение объема информации, ее многопрофильность сделали очевидным тот факт, что
знания являются не самоцелью, а ориентировочной основой для
деятельности человека в мире. Поэтому стратегической задачей
системы образования становится девиз: "Предпочтение человеку
умеющему учиться". Реализация задачи зависит от многих обстоятельств, прежде всего от сознания педагогов целесообразности и
значимости овладения учащимися конкретными способами учебной деятельности, осознанием еѐ целевой направленности. Универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают
учащимся возможность широкой ориентации, как в различных
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и
саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. Таким образом, целью деятельности педагогов становится разработка и внедрение системы формирования универсальных учебных действий обучающихся в условиях специально организованной учебно-воспитательной деятельно117

сти. Современная система образования направлена на подготовку
нового поколения к жизни в современных информационных условиях. Поэтому информатизация образования и внедрение новых
информационных технологий в учебно-воспитательный процесс –
составная часть современной школы. В связи с этим важной целью
образования
становится
формирование
образовательноинформационной среды на основе интеграции информационных и
коммуникационных технологий в образовательный процесс за счет
усовершенствования традиционных содержательных решений и
использования инновационных форм, средств и методов обучения.
Кроме того, информатизация школы вызвана необходимостью
использования больших объемов информации во всех сферах деятельности школы, с одной стороны, и невозможностью формирования и обработки информации с помощью традиционных технологий и средств связи, с другой стороны.
Как показывает практика, наличие средств ИКТ в школе само
по себе не решает вопрос по их эффективному использованию в
учебно-воспитательном процессе. Информатизация образования –
это не только установка компьютеров в школе или подключение к
сети Интернет. Это, прежде всего, процесс изменения содержания,
методов, организационных форм общеобразовательной подготовки
школьников на этапе перехода школы к жизни в условиях информационного общества.
Средства ИКТ и для учителя, и для ученика должны быть
наполнены конкретным смыслом, предметным содержанием. Для
учителя они - средство повышения эффективности педагогического
труда, для ученика – средство, облегчающее и улучшающее продуктивность его обучения.
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Савченко Наталья Владиславовна
МБОУ СОШ № 7 имени историка, профессора Николая Ивановича
Павленко города Ейска муниципального образования Ейский район
Возможности использования авторской программы
«Изучение физики с учетом природных и экологических
особенностей Магаданской области»
Программа разрабатывалась и апробировалась с учетом стандартов образования второго поколения. Она нацелена на изменение
деятельности учащихся, усвоение норм современного мышления и
мировоззрения, приобретения метапредметных знаний, обеспечение более глубокой дифференциации обучения.
Основные цели разработки элективного курса: создание
педагогических условий для успешной социализации личности,
профессионального самоопределения и непрерывного образования
в условиях региона; ориентация общего образования на реализацию социально-экономической стратегии развития региона;
обеспечение единого образовательного пространства на территории области через развитие сотрудничества общеобразовательных учреждений, средних и высших учебных заведений, академических институтов.
Программа включает пояснительную записку, содержание
курса, календарно-тематическое планирование, список литературы
и Интернет-ресурсов. Содержание курса физики старших классов
представлено в виде четырех фундаментальных теорий: механики,
молекулярной физики, электродинамики, квантовой физики. При
изучении теорий должна быть обеспечена целостность усвоения
этих систем знаний. Содержание данного элективного курса полностью соответствует содержанию основного курса физики.
В разделе планируемые результаты собраны требования к
уровню подготовки учащихся, рекомендуемые темы проектных и
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исследовательских работ, перечень запланированных экскурсий и
требования к оформлению отчетов к ним.
В дополнительных элементах программы учитель может
найти учебно-методическое обеспечение программы, методические
рекомендации к проведению занятий, поурочное планирование по
всем темам с представлением видов деятельности учащихся и учителя на занятиях, методикой, необходимым оборудованием и предполагаемыми результатами деятельности, примеры задач, решаемых в ходе изучения курса. Раздел приложения включает материалы для дополнительного чтения по всем изучаемым темам, направленные на освещение изучаемых явлений именно в плане географических, климатических, экономических и других особенностей
региона.
Реализуемые на основе программы, формы и методы организации занятий создают благоприятные условия для развития одаренности детей, вовлечение их в творческую, научноисследовательскую деятельность. Универсальность программы так
же является ее преимуществом. Разработанные материалы могут
быть использованы в практике обучения учителями для проведения
собственно элективного курса, а так же в основном курсе физики,
как в его общих разделах, так и в разделах, связанных с содержанием конкретных тем школьного курса физики основной школы.
Тесные межпредметные связи с курсами физической географии, химии, биологии, экологии, ОБЖ, экономики, позволяют использовать отдельные модули программы в ходе реализации регионального компонента учителями вышеперечисленных предметов.
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Салина Александра Вячеславовна,
Коцорак Мария Вячеславовна,
Курбанова Саида Магомедтагировна
МБДОУ д/с №46 комбинированного вида "Колокольчик"
г. Белгород; МАОУ д/с Центр образования №1 г. Белгород.
Осенний утренник "Осень-чудная пора!"
для детей средней группы
Интеграция образовательных областей: Музыка, коммуникация, социализация.
Цель:Создать эмоционально-радостное настроение у детей.
Задачи:
Образовательные:
1.Формировать у детей представление об осени.
Развивающие:
1.Развивать внимание, память, мышление и вокальные навыки;
2.Развивать и стимулировать творческие проявления каждого
ребѐнка.
Воспитательные:
1.Создание положительного эмоционального настроя;
2.Формирование желания у детей принимать участие в праздниках.
Методические приемы: беседа-диалог,вопросы, звуковое сопровождение, подвижные игры.
Атрибуты: два султанчика (для Тучки); корзинка с овощами и
фруктами красного и жѐлтого цветов, пустая корзинка; листочки
для танца три зонтика.
(Под весѐлую музыку дети входят в зал, останавливаются,
рассматривают оформление зала.)
Ведущая: Посмотрите-ка, ребята, как красиво в нашем зале!
Сколько кругом разноцветных листьев!…
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Ведущая: Снова осень за окошком, дождик сыплется горошком,
Листья падают, шурша, как ты, осень, хороша!
А давайте ребята песню об Осени споем
Песня-«Осень, Осень снова к нам пришла»( Дети после песни садятся на стулья)
Ведущая: Молодцы ребята какую песню веселую спели. А
кто-то к нам сюда бежит,
Кто-то к нам сюда спешит…
Давайте похлопаем веселей
Долгожданных ждѐм гостей!
(Дети хлопают в ладоши.)
(Под музыку вбегает Тучка, в руках у нее два блестящих
султанчика.)
Тучка: Я тучка осенняя, синяя-синяя.
Пусть не большая, но очень сильная!
Если только захочу
Всех ребят я замочу!
( Под музыку Тучка бежит по залу и «брызгает» на детей и
взрослых.)
Вед: Тучка, тучка, подожди,
Убери свои дожди!
А ребята приготовили для тебя игру
Поиграешь с нами?
Тучка: Поиграю с удовольствием!
Танец-Игра - «Осенью, Осенью»( После игры дети садятся
на стулья)
Тучка: Какая красивая, интересная игра! Спасибо вам!
А сейчас скорей, ребятки, отгадайте-ка загадки!
1. Кто всю ночь по крыше бьѐт,
Да постукивает,
И бормочет, и поѐт, убаюкивает? (Дождь)
2. Тучи нагоняет, воет, задувает.
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По свету рыщет, поет да свищет. (Ветер)
3. Расту в земле на грядке я,
Красная, длинная, сладкая. (Морковь)
Но уж как всегда бывает —
Нам кого-то не хватает…
А кто это – вы узнаете, отгадав мою последнюю загадку:
5. Оно весь мир обогревает
И усталости не знает,
Улыбается в оконце,
И зовут его все… (Солнце)
Вед: Точно, Солнышка нам не хватает!
(Звучит музыка, в зал входит Солнышко.)
Солнце: Здравствуйте! А вот и я!
Солнце все ребята знают,
Солнце светит ярко-ярко,
И под солнцем очень жарко!
Солнце всех важнее,
Солнце всех нужнее!
Тучка: Солнце, солнце, подожди,
На меня ты посмотри…(кружится)
У меня внутри вода,
А вода нужна всегда!
Значит, я важнее,
Значит, я нужнее!
(Солнышко и Тучка спорят, топая ногой, кто важнее и
нужнее.)
Вед: Успокойтесь, успокойтесь
И, пожалуйста, не ссорьтесь!
Лучше посмотрите какой для вас ребята танец приготовили.
( строятся на танец)
Танец «Виноватая тучка»
(По окончании дети присаживаются на стульчики.)
Тучка: Как вы здорово танцевали!
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Солнышко: Да! Такой весѐлый танец! Вы, ребята, молодцы!
Тучка: И это всѐ благодаря мне! Песенка-то про меня! Значит
всѐ-таки я главнее! Значит я нужнее! (Тучка с солнышком начинают спорить)
Вед: Поругались Тучка с Солнышком – мириться никак не хотят! Что же делать? Кто нам поможет?… Давайте Осень позовѐм!
А чтобы она скорее нас нашла – про нее песню споем.
Песня « Осень милая шурши» (садятся на стулья)
(Под музыку в зал, кружась, входит Осень, В руках у неѐ
корзинка с овощами и фруктами.)
Осень: Вы обо мне? А вот и я!
Здравствуйте, мои друзья!
Я пришла на праздник к вам,
Петь и веселиться.
И хочу со всеми здесь
Крепко подружиться!
Я – осень листопадная, золотая, дождливая. А ещѐ меня называют урожайной, потому что осенью собирают богатый урожай
хлеба, грибов, овощей и фруктов.
Вед. Осень наши ребята для тебя еще стихи приготовили,
послушай:
1 реб: Журавли на юг летят –
Здравствуй, здравствуй осень!
Приходи на праздник к нам
Очень, очень просим!
2 реб: Здесь мы праздник радостный
Весело встречаем,
Приходи, мы ждем тебя,
Осень золотая!
3-й реб: Утром мы во двор идем,
Листья сыплются дождем,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят…
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Приходи на праздник к нам
Очень, очень просим!
4 реб: Здесь мы праздник радостный
Весело встречаем,
Приходи, мы ждем тебя,
Осень золотая.
Осень: Молодцы какие красивые стихи мне прочли . А я для
вас всех богатый урожай принесла.
(Показывает корзину отдает солнышку. Солнышко берет
корзину и заглядывает в нее, Выходит в центр зала, наклоняет
корзину, что бы дети видели, что там.)
Солнышко: Какой богатый урожай! Это потому что я согревало его своими лучами всѐ лето.
Тучка: (Хочет отнять.) Нет, урожай такой богатый, потому
что я его поливала дождѐм!
Корзина падает и весь урожай просыпается.
Вед: (Солнцу и Тучке.) Вот видите, до чего ваш спор довѐл!
Осень: Ребята, поможете собрать овощи и фрукты?
Дети: Да!
Вед: А заодно и поиграем! У меня есть ещѐ одна корзинка! В
одну корзинку надо будет собрать фрукты, а в другую – овощи. Кто
быстрее соберет тот и выиграл. «А мы потом проверим. Раз, два,
три – начни!»
(Ведущая выбирает детей. Напоминает, кому в какую корзинку какие
плоды нужно собирать. «А мы потом проверим. Раз, два,
три – начни!»)
Игра – (Собери овощи и фрукты).
«Ведущая и Осень проверяют работу. Благодарят и хвалят
детей.»
Вед: Осень, а еще ребята приглашают тебя в хоровод.
Осень: Хороводы я люблю, выходите ребята, и хоровод нам
покажите!
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Хоровод «Здравствуй Осень золотая»
(Садятся на стулья.)
Тучка: (после того, как дети сели) Молодцы, ребята! Вот если
бы не я, то не вырос бы такой хороший урожай! Значит я – нужнее!
Солнышко: Главное для урожая – тепло! Значит я важнее!
Вед: Ну, вот, они опять ссорятся! Тучка, Солнышко и ты,
Осень, давайте посмотрим какую песню для нас ребята приготовили
Песня « Пожелтели листья вдруг»
Вед: как хорошо пели молодцы, а теперь Мы листочки соберем с ними танцевать пойдем ( детям раздаются листочки , становятся на танец)
Танец от хореографа
(После танца дети остаются стоять на своих местах.)
Осень: Молодцы! Какой красивый танец у нас получился! А
давайте с этими красивыми разноцветными листочками – поиграем!? Мы будем гулять, а Солнышко нам будет светить. Но только
выглянет Тучка, нужно спрятаться под зонтик . Что бы дождик нас
не замочил.
(Ведущая тем временем отдаѐт зонты Солнышку,
Осени, и один оставляет себе.)
«Игра с зонтами»
(Тучка отходит в сторону. Солнышко встаѐт посередине.
Дети ходят под весѐлую музыку.
Затем выбегает Тучка, старается «замочить» всех своими
султанчиками.
Дети разбегаются под зонтики.)
Ведущая: Молодцы ребята. Никого дождик не замочил? (Ответы детей)
Тучка: Ребята нам очень понравилось с вами играть, спасибо
что танцами, да играми весѐлыми помирили нас с Солнышком. А
нам пора на небо возвращаться! До свиданья!
Уходят.
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Вед: До свиданья!
Осень: А я тоже вам подарки принесла свои осенние: яблочки
наливные, груши ароматные. Угощайтесь на здоровье! (Ставит
корзину на стол или отдает ведущему)
Вед: Спасибо, Осень!
Осень: До свидания, мои дорогие, до встречи в парке, в лесу
или просто на улице.
Мы еще обязательно с вами увидимся. До встречи. (Уходит.)
Вед: Вот и закончился наш праздник.
И сейчас я приглашаю вас в группу отведать угощение!

Семенова Валентина Владимировна
г. Якутск РС (Я)
Патриотизм - это внутренняя потребность человека
«Воспитание чувства любви к Родине начинается с того времени, как ребенок начинает видеть, оценивать окружающий мир»
В. Сухомлинский
Патриотизм необходим народу, чтобы создать развитое общество именно в этом основа жизнеспособности любого общества и
государства, преемственности поколений. Патриотизм (от греческого: patris — отечество, родина) глубокая любовь к Родине преданность своему Отечеству, своему народу. В советские времена
компартия воспитывала в нашем народе чувство долга перед отечеством, любовь к родине. Понятие патриотизма было неразрывно
связано с понятием преданности партии.
В непростой исторический период последних десятилетий в
нашей стране произошли важные изменения в идеологическом
восприятии гражданственности и патриотизма. В результате
наблюдается падение патриотического духа, массовая миграция. В
общественном сознании обесценились такие понятия, как «патрио127

тизм», «долг», «совесть», «честность», «порядочность», «ответственность», «нравственность», что было незыблемым фундаментом патриотического воспитания.
Патриотизм относится к числу идеалов, утрата которых делает
общество нежизнеспособным. Патриотизм тесно связан с концепцией национальной безопасности. В этой ситуации актуальны слова президента РФ В.В. Путина о том, что, утратив патриотизм и
связанные с ним национальную гордость, достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения. Поэтому воспитание патриотизма у подрастающего поколения является в
настоящее время важнейшей задачей государственной политики.
Патриотизм – это внутренняя потребность любого человека,
гражданина своей страны, которую можно и нужно сформировать
и воспитать с малых лет.
Патриот – это, прежде всего, гражданин. Многие педагоги рассматривают патриотизм в качестве составляющей такого понятия,
как гражданственность. Гражданственность – интегральное качество личности, позволяющее человеку ощущать себя гражданином
того или иного государства, чувствовать свою принадлежность к
Родине, к той стране, в которой он живет. К основным компонентам гражданственности относят политическую, правовую, духовнонравственную, трудовую культуру человека, проявляющуюся в
чувстве собственного достоинства, уважении и доверии государственной власти, соблюдении своих прав и обязанностей при одновременном доверии и уважении живущих рядом людей, сочетании
патриотических и интернациональных чувств. Любое государство
заинтересовано в том, чтобы каждый человек был гражданином,
обладал высокой политической и демократической культурой,
уважал людей других национальностей, был тружеником, любил и
берег свою Родину, преумножал ее богатства.
Проблема патриотического воспитания продолжает оставаться
одной из самых насущных в педагогической науке современного
российского общества. Это подчеркивается в официальных доку128

ментах по образованию (Законе РФ «Об образовании», Федеральной программе развития образования, Концепция модернизации
российского образования на период до 2010 г., Концепция и Государственная Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 – 2005 годы»). Таким образом, национальное своеобразие воспитания, воспитание культуры межнационального общения, толерантности, веротерпимости, патриотизма и
интернационализма в современных условиях являются неотъемлемый
частью
государственной
политики,
воспитательнообразовательного процесса образовательных и социальнокультурных учреждений.
Ученые подчеркивают, что в нашей стране в современных
условиях постепенно снижается воспитательное воздействие на
человека российской культуры, искусства и образования. В общественном сознании наблюдается утрата традиционного российского патриотического сознания, проявление таких негативных качеств, как равнодушие, нетерпимость, эгоизм, индивидуализм,
агрессивность, цинизм, неуважительное отношение к государству,
его символам и социальным институтам, падает престижность военной и государственной службы.
Почему сегодня так остро стоит вопрос о воспитательном значении урока вообще и физики в частности? Увлекшись целью дать
ребятам те или иные знания, подготовить их к будущей профессии,
мы упустили момент развала, распада общечеловеческих ценностей. Ведь не секрет, что многие, оканчивающие сейчас среднюю
школу ребята, не имеют крепкого духовного «стержня», смутно
представляют себе истинную ценность нравственных мотивов поведения, не осознают их роли в определении жизненного пути. Они
часто преувеличивают «могущество» денег, материального благосостояния и не придают должного значения тому, как, какими
средствами оно достигается, насколько важно для комфортного
мироощущения человека чувствовать спокойствие своей совести,
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знать, что твои действия не ущемляют права и интересы других
людей, не унижают их достоинства.
В настоящий момент модель воспитания разработана недостаточно как с теоретической, так и с практической точек зрения. Она
ориентирована на все подрастающее поколение, притом что современное гуманистическое общество требует от школы личностноориентированного подхода, т.е. развития индивидуальности каждой личности в ходе образовательного процесса. В то же время
государство и образовательная система ориентированы на интеграцию в мировое сообщество, признающее воспитание в духе прав
человека и основных свобод.
Влияние политики и идеологии общества на воспитание отнюдь не отрицает наличия в нем общечеловеческих ценностей, к
которым, в частности, относится образование, формирование таких
моральных качеств, как трудолюбие, патриотизм, нравственность,
гражданская позиция.
Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения страны в области политики, экономики, науки, культуры
и спорта еще сохранили качества нравственных идеалов, что создает реальные предпосылки для разработки комплекса мероприятий
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения с учетом сложившихся к настоящему времени тенденций, связанных с
консолидацией общества и подъемом патриотизма. Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной
на решение комплекса проблем патриотического воспитания программными методами.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Повышение качества патриотического воспитания в школе.
2. Реализация программы мероприятий патриотического
направления с последующей оценкой качества результативности.

130

3. Обновление содержание патриотического воспитания, расширение спектра активных форм и методов работы по данному
направлению.
4. Усиление взаимодействия с муниципальными учреждениями дополнительного образования детей, муниципальными образовательными учреждениями и общественными организациями по
вопросам патриотического воспитания.
5. Усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Обращает на себя внимание тот факт, что подавляющее большинство исследований выполнено педагогами-гуманитариями. К
сожалению, работ, в которых акцентировалось бы внимание педагогов естественного цикла, в частности физиков, насчитываются
единицы. Деятельность учителей физики в области гражданского и
патриотического воспитания затруднена в связи с общей недостаточной методической разработанностью организации такой деятельности. А.В. Усова в своих работах отмечает, что каждый учитель, независимо от того, какой учебный предмет он преподает,
должен быть воспитателем личности своих учащихся, чутким и
отзывчивым руководителем их учебной деятельности и всей их
жизни.
В своей работе стремлюсь к тому, чтобы каждый урок был
пронизан неравнодушным отношением к окружающему миру. И
здесь немаловажная роль отводится урокам с экологическим аспектом. При изучении двигателей внутреннего сгорания, тепловых
машин, способов производства электроэнергии, развития атомной
энергетики огромное внимание уделяю охране окружающей среды,
воздействию на нее человека.
На каждом уроке, на каждом учебном занятии, наряду с сообщением учащимся новых знаний и формированием у них умений и
навыков учебного труда, учителю необходимо также решать и воспитательные задачи: формирования у учащихся высоких моральных качеств (коллективизма, гуманизма, сознательной учебной
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дисциплины, норм поведения и т.д.), любви и гордости за свою Родину, гражданственности, активной жизненной позиции и осознания своего долга перед обществом.

Смирнова Евгения Анатольевна
МБДОУ "Детский сад № 118" город Череповец
Конспект НОД "Будем с зайками играть"
 Образовательная область: познавательное и речевое развитие.
 Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое, социально – коммуникативное, физическое и художественно
– эстетическое развитие (И.О.О: П, Р, С- К, Ф, Х – Э).
«Будем с зайками играть»
Цель: формировать и расширять представления о жизни диких
животных (зайцев) зимой.
Задачи:
Образовательные:
1) Формировать умение вслушиваться в содержание поэтического текста, понимать его;
2) Уточнять характерные признаки внешнего вида зайцев;
3) Ознакомить с особенностями жизни зайцев зимой;
4) Обучать умению отвечать на вопросы словосочетаниями
или предложениями.
Развивающие:
1) Развивать эмоциональную сферу (восприятие художественного слова, радость от совместной игры);
2) Развивать воображение, мышление, память.
3) Обогащать и активизировать словарь по теме «Дикие животные», активизировать в речи прилагательные, обозначающие
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свойства и качества, продолжать развивать умение четко произносить звуки в словах(з, зь, йот).
Воспитательные:
1) Воспитывать интерес к животному миру, умение сочувствовать их бедам, желание помочь;
2) Прививать аккуратность, старательность в рисовании;
3) Упражнять в умении терпеливо выслушивать вопросы педагога, ответы товарищей, не перебивать говорящего, проявлять уважительное отношение к сверстникам.
Коррекционные:
1) Развивать координацию движений и макроориентировку в
и. «Зайчиха и зайчата».
2) Развивать мелкую моторику и зрительно-моторную координацию в пальчиковой и «Заячьи ушки» и в рисовании тычком.
3) Развивать зрительное и слуховое внимание и восприятие,
прослеживающую функцию глаз.
Предварительная работа:
1) Познакомить с и. «Зайчиха и зайчата» и с пальчиковой игрой « Заячьи ушки».
2) Познакомить в рисовании с методом тычка ватной палочкой.
3) Упражнять в выговаривании в словах звуков з, зь, йот, в повторении чистоговорки вместе с педагогом.
4) Рассматривать плакат, сюжетные картины, иллюстрации с
животными наших лесов, учить называть семьи животных (медведь, медведица, медвежонок, медвежата, …).
Оборудование:
1) Игрушки-зайцы Зай, Зоя, Зия, Зуй; белая салфетка для изображения сугроба; картинка «Заяц зимой».
2) Силуэт зайца, обклеенный ватными шариками- зайчиха Зая
(для зрительной гимнастики).
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3) Листы для рисования с серыми силуэтами зайчат в соответствии со зрительной нагрузкой с жирным контуром, слабым и без
контура, белая гуашь, ватные палочки на подносиках.
Ход:
I.Организационный момент: (дети сидят на диванах в соответствии с окклюзией).
1) Дети, хотите узнать, кто с нами сегодня будет играть? (Да).
2) Тогда вам надо отгадать загадку;
 Встаньте у дивана, закройте глаза, внимательно слушайте
всѐ стихотворение-загадку до конца;
 Кто узнает, о ком речь, откроет глаза и сядет;
 Читаю стихотворение «Кто это?» О.А.Беляевской:
Чьи-то лапки на белом снегу наследили,
Кто-то, робкий, лесною опушкой бежал,
У березы кору обглодал.
А вот ветку ещѐ чьи-то зубки точили.
Белым столбиком долго сидел,
Навострив свои длинные ушки,
И, зачуяв стрелка, полетел
Через голову с белой горушки.
Куцый хвостик, глаза с косиной
И пушистая белая шубка,
Рост не мал и не очень большой,
И раздвоена верхняя губка…
 Кто это, догадались?(…) да, это заяц.
(ставлю картину «Заяц зимой»)
II.
 А с нами будут играть вот эти зайцы: Зая, Зоя, Зия, Зуй (открываю «сугроб»- салфетку, представляю зайцев, все они белого
цвета).
 Как их зовут? (хоровые и индивидуальные ответы, упражнять в четком произношении звуков з, зь, йот).
III.
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 Зайцы предлагают поиграть в и. «Вопрос-ответ»
(зайцы по очереди спрашивают детей):
1) Ребята, какого мы все цвета? (все зайцы белого цвета).
2) В какое время года зайцы бывают белыми? (зимой).
3) Почему зайцы к зиме белеют? (белых зайцев на белом снегу
не видно).
4) От кого зайцам надо прятаться? Кто их враги? (волки, лисы,
совы, охотник, …- заячьи враги).
5) Как зайцы спасаются от своих врагов?
а) или убегают, петляют, если их уже заметили;
б) или прячутся: затаится заяц, белого на белом снегу не видно;
в) иногда отбиваются своими сильными задними лапами;
например, от совы, лягут на спину и пинаются, метясь в сову)
6) Что помогает зайцам спасаться от врагов?
 Чуткий нос- по запаху чует врага.
 Зоркие глаза с косиной- хорошо замечают врага, видят и
спереди и с боков, и даже немного сзади.
 Быстрые ноги- помогают умчаться, быстро убежать; улететь как пуля, как ветер.
 Неприметная окраска шерсти помогает спрятаться.
7) Чем зайцы зимой кормятся? (грызут кору и веточки).
8) Объясните слова про зайцев:
 Зайцы длинноухие (у зайцев длинные уши).
 Короткохвостые (короткие хвостики).
 Быстроногие (у зайцев быстрые ноги).
IV.
- « И я, я хочу спросить»- (выставляю плоскую фигуру зайца,
обклеенную ватными шариками)- Ребята, это зайчиха Зая. Кто это?(…)
- Ну, спрашивай, Зая.
- Боятся ли зайцы морозов? (Нет, К зиме у зайцев шубка не
только белеет, но и вырастает более густой, теплой).
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 Зае хочется вместе с вами четко проговорить чистоговорку
про Заю. (проговариваем хором):
«Зимой зайчихе Зае морозы не грозят:
К зиме заменит Зая на зимний свой наряд».
V. Дети, давайте научим зайцев игре «Зайчиха и зайчата». Закройте глаза. Откройте. Теперь я- зайчиха, вы- зайчата, это- полянка. Устраивайтесь на ней врассыпную, приседайте, навострите ушки, (физминутка, выполнять действия под слова песенки):
 1)Зайки белые сидят
 И ушами шевелят.
 Вот так, вот так
 Они ушами шевелят.
 2) Зайкам холодно сидеть
 Надо лапочки погреть.
 Вот так, вот так
 Надо лапочки погреть.
 3) Зайкам холодно стоять
 Надо зайкам поскакать.
Прыг-скок, прыг-скок
Надо зайкам поскакать.
4) Вот какие зайки, зайки- побегайки.(2р).
(«Распашонка – ноги попеременно на пятку, руки в стороны).
 Хорошие вы мои зайчатки, я вас всех люблю. Погладьте себя по головушке, теперь своего соседа.
 А теперь сделайте ушки из пальчиков (стоя!). Похвалим
наши ушки (пальч. и. «Заячьи ушки»; выполнять движения под
слова песенки: указ. и ср. пальцы 1) шевелить, 2) сгибатьразгибать, 3) сдвигать-раздвигать, 4) шевелить).
 «Заячьи ушки могут быть послушными,
Могут сгибаться и могут разгибаться.
Могут сдвигаться и могут раздвигаться,
Вот какие ушки у зайчиков послушные».
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 Закройте глаза, откройте: теперь вы снова дети, а я Евгения
Анатольевна. Сядьте на диванчики.
VI.
 «Ай – яй – яй - яй...» - плачет зайчиха Зая…
«Мои зайчатки в беде, у них шубки к зиме остались серые
(показываю заготовку для рисования), если вы не поможете, погибнут мои зайчатки…»
 Дети, как же нам помочь зайчатам?
(покажу на столы, там подносы с белой гуашью и ватными палочками, заготовки - листочки с серыми силуэтами зайчат)
(дети предлагают покрасить «тычком» зайчат белой гуашью),
(красят).
 Положите палочки на поднос.
VII. Зрительная гимнастика
 Посмотрите на зайчиху Заю. Она переживает, все ли зайчата стали беленькими. Следите за Заей взглядом, голову не поворачивайте (медленно вожу силуэтом)
И справа Зая посмотрит, и слева
И сверху, с пригорка, и снизу, из-под горки.
 Зая: «Спасибо, дети выручили вы нас».
 Пожалуйста, Зая.
VIII. Рефлексия:
С кем мы сегодня играли? (С зайцами).
Давайте вспомним, как..
Закройте глаза, слушайте меня и вспоминайте:
1) Сначала вы слушали стихотворение- загадку;
2) Потом беседовали с зайцами, уточняли знания о жизни зайцев зимой;
3) Потом играли в игры «Зайчиха и зайчата» и «Заячьи ушки».
4) Потом выручали зайчат- рисовали им белые шубки.
Откройте глаза. Вспомнили? Молодцы.
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Сейчас мы зайчат и Заю с Ваней и Максимом разместим на
выставке. Подносы с краской поставят у доски Вика и Ксюша. А
вы спокойно поиграйте с зайцами в уголках.
Литература:
1. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи/ Г.С.Швайко. – М: Просвещение, 1988; Мозаика-Синтез, 2006.
2. Гербова В.В. «Учусь говорить»: методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе
«Радуга»/ В.В.Гербова. – М.: Просвещение, 2000.
3. Гризик Т.И. «Познаю мир»: методические рекомендации
для воспитателей, работающих по программе «Радуга»/
Т.И.Гризик. – М.: Просвещение, 2005.
4. Максаков А.И. Учите, играя/ А.И.Максаков, Г.А.Тумакова.
– М.: Просвещение, 1983.

Смирнова Лариса Васильевна
воспитатель МДОУ д/с №26 "Звездочка",
Московская область, г. Клин
Взаимодействие детского сада и семьи в экологическом
воспитании детей (из опыта работы)
Одной из важнейших задач на современном этапе развития
общества является экологическое воспитание в ДОУ, формирование основ экологической культуры. Одним из условий успешного
решения этой задачи является не только работа с детьми, но и с их
семьями, так как начало экологической культуры любого человека
закладываются и формируются в первую очередь в семье в дошкольные годы. Еще Н.К.Крупская в своих трудах говорила о том,
что вопрос о работе с родителями – это большой и важный вопрос
и тут надо заботиться об уровне знаний самих родителей, о помощи им в деле самообразования, вооружение их педминимумом,
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привлечение их к работе детского сада. Эти доводы актуальны и в
настоящее время. В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования от « 17 » октября 2013 г.
№ 1155, который вступил в действие с 1 января 2014г., где прописаны требования по взаимодействию ДОУ с родителями. Если
раньше педагоги ограничивались просвещением родителей, то теперь, как гласит ст. 44 ФЗ, «родители имеют преимущественное
право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка».
Экологическое образование дошкольников можно рассматривать как процесс непрерывного воспитания родителей, направленный на формирование экологической культуры всех членов семьи.
В своей группе работу по экологическому воспитанию начала с
родителей. Она проводилась в разных формах:
- родительские собрания «Береги природу»;
- консультации для родителей по следующим темам:
• «Использование художественной литературы в экологическом воспитании дошкольников в семье». Цель: помочь родителям
в отборе художественной литературы. Нацелить их на разные формы работы по экологическому воспитанию детей. Помочь анализировать поведение детей в общении с природой.
• «Досуг с ребенком на природе». Цель: разнообразить отдых
семьи на природе. Предлагаем проведение дидактических игр:
«Найди дерево по описанию», «С какого дерева лист», «Что где
растет?». Рисование с натуры, чтение стихов, загадывание загадок
о природных явлениях, пословицы, поговорки. Бережное отношение к природе у детей будет только в том случае, если сами родители бережно относятся к природе.
• «В музей вместе с ребенком». Цель: воспитывать познавательный интерес, ориентироваться в мире природы, развивать
мышление.
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• «Коллекционирование в семье» (камушки, шишки, семена,
мелкие игрушки).
• «Вместе с ребенком смотрим телепередачи о природе («В
мире животных», «Живая природа» и др., изучаем экологические
журналы («Свирель», «Свирелька», «Муравейник», «Маленький
садовник», «Воробушек» - серия книг для развивающего обучения
детей в семье и детском саду)».
- оформление наглядных материалов в уголке для родителей
(памятки, стенды, буклеты);
- участие родителей в проектной деятельности на тему экологии «Осень разноцветная», «Зимушка-Зима», «Вода – это жизнь»,
«Космос», «Птицы нашего края», реализация деятельности по проекту способствовала развитию представлений детей об ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей природы, началу формирования экологической культуры, которая проявляется в эмоционально-положительном отношении к природе,
окружающему миру;
- участие в экологических праздниках и открытых занятиях
«День Земли», «В гостях у солнышка», «Праздник цветов», содержание которых способствует обогащению знаний детей о природе,
воспитанию бережного и заботливого отношения к ней;
- родители участвуют в организации и проведении экскурсий в
природу в разные времена года, где дети учатся наблюдать за изменениями в природе и видеть ее красоту;
- родители активно участвуют в экологических акциях проводимых в группе и в ДОУ: «Накорми птиц» (изготовление кормушек), «Дом для птицы» (изготовление скворечников), «Посади дерево»;
- участие в волонтерской деятельности: акция «Чистый родник», акция «Помощь животным приютов»;
- участие в «Экологическом десанте» (субботник по озеленению участка, субботник по обустройству зимнего участка).
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- в группе при участии родителей создана лаборатория экспериментально-поисковой деятельности, где мы проводим различные
опыты. Для этого родители помогли собрать необходимый материал и оснащение (лупы, посуда для экспериментов, природные материалы, различные коллекции и д.р.). Собрана библиотека познавательной литературы;
- активное участие в конкурсах на лучшую поделку из природного материала «Осенние фантазии», «Задарки для Деда Мороза» и
д.р.
Наши дети неоднократно участвовали в международных и всероссийских творческих конкурсах «Золотая осень», «Творческое
лето», целью проведения которых также является воспитание экологической культуры детей.
По итогам моей работы, была отмечена положительная динамика в экологическом воспитании детей.
Проведенная работа с родителями и воспитанниками детского
сада по экологическому воспитанию позволила прийти к следующим результатам:
- дети стали больше интересоваться окружающей природой,
миром растений и животных;
- у детей сформировались первоначальные представления о
себе (человек - часть природы и подчиняется ее законам, о самоценности природы, положительное отношение к ней);
- у детей выработались первые навыки экологически грамотного и безопасного поведения в природе, желание относиться к ней
с заботой.
То есть, реализация деятельности по проекту способствовала
развитию представлений детей об ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей природы, началу формирования экологической культуры, которая проявляется в эмоционально-положительном отношении к природе, окружающему миру.
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Соловьева Ольга Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №229", г. Самара
Развитие эмоций у детей дошкольного возраста
Человек существо эмоциональное, и все, с чем он сталкивается
в повседневной жизни, вызывает у него ту или иную реакцию, то
или иное отношение, те или иные чувства. Парадокс состоит в том,
что одна и та же ситуация может вызывать разные чувства. Что-то
нам нравится, вызывает восхищение, умиляет, успокаивает, а чтото раздражает, злит, тревожит, страшит. Такие реакции способно
вызывать все, что нас окружает, начиная от звука проезжающего
автомобиля и заканчивая облаком, пролетающим в вышине.
Почему? Однозначного ответа нет, факторов, влияющих на
эмоциональный мир человека, множество: и темперамент, и воспитание, и состояние здоровья.
Взрослый человек так или иначе может контролировать свои
эмоции и чувства, что непосредственно связано с волевыми качествами его личности. Ребенок же на это неспособен в силу своей
импульсивности и непосредственности. Это нормально и естественно. Надо ли развивать чувства ребенка, его эмоциональную
отзывчивость, доброжелательность, сострадание? Конечно, ведь
каждый из нас неоднократно на себе испытал самый страшный дефицит нашего времени дефицит доброты! Это явление имеет непосредственное отношение к наиболее острой и глобальной проблеме
современного мира - психологическому здоровью детей.
Жизнь человека насыщена различными явлениями, предметами, и ничто не оставляет его равнодушным. Все эмоции и чувства,
которые он испытывает, виды его субъективного отношения к действительности, переживания им того, что окозывается непосредственно в поле его восприятия.
Эмоции и чувства - понятия синонимичные, но неравнозначные.
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Эмоции переживания отношений, возникшие в данный момент
и носящие ситуативный характер, выражают оценку личностью
определенной ситуации, связанной с удовлетворением потребностей человека в данный момент [1].
Нельзя утверждать, что положительные эмоции оказывают активизирующее влияние на деятельность человека, а отрицательные
- тормозящее. В зависимости от особенностей конкретного человека и конкретной ситуации влияние тех или иных эмоций может
быть различным.
К. Изард [2], автор одной из популярных теорий человеческих
эмоций, раскрыл понимание эмоций, включающее три аспекта:
* переживаемое или осознаваемое ощущение эмоции;
* процессы, происходящие в нервной, эндокринной, дыхательной, пищеварительной и других системах организма;
* поддающиеся наблюдению выразительные комплексы эмоций, в частности, те, которые отражаются на лице.
Обобщая его точку зрения, можно сказать, что эмоции - это
процесс, включающий нейрофизиологические процессы, субъективное переживание и его внешнее выражение.
В многообразном спектре человеческих чувств и эмоций особо
выделяют высшие чувства.
Высшие чувства - чувства, источником которых является удовлетворение сложных социальных потребностей, возникающих в
процессе формирования личности [3]). По своей сути высшие чувства представляют собой продукт высшей ступени развития человечества и наиболее богаты и сложны по своему содержанию [4].
Нравственными (моральными ) называют чувство, переживаемые людьми при восприятии явлений действительности и уравнения и этих явлений с нормами, принятыми обществом [4].
Полярными для моральных чувств (гуманность, чувство долга,
любовь, дружба, патриотизм ) являются аморальные (жадность,
эгоизм, алорадство, жестокость ).
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Интеллектуальными чувствами называют переживания, возникающие в процессе познавательной деятельности человека.
Следующая группа высших чувств - эстетические чувства. Они
находят свое выражение в эмоциональном отношении человека к
прекрасному в искусстве, окружающей жизни, природе, которые
могут вызывать особое чувство восхищения.
Очевидно, что эмоции оказывают влияние на все стороны личности, на ее активность, тем или иным образом влияют на ее деятельность.
Все проявления человеческой психики, в том числе и эмоции,
являются функцией мозга. Возникновение эмоций затрагивает весь
организм, все его системы. Другими словами, возникновение и
проявление эмоций и чувств результат сложного комплексного
взаимодействия коры, подкорки и вегетативной нервной системы.
Вегетативная нервная система - часть нервной системы высших
животных, осуществляющая управление так называемыми «растительными» функциями организма, связанными с жизнеобеспечивающей деятельностью внутренних органов: пищеварением, кровообращением, дыханием, обменом веществ и энергии, выделением[5].
Кора головного мозга - поверхностный слой, покрывающий
полушария головного мозга, образован преимущественно вертикально ориентированными нервными клетками и их отростками, а
также пучками афферентных (центростремительных) и эфферентных (центробежных) нервных волокон. Помимо этого в состав коры входят клетки нейроглии [5].
Л. В. Благонадежина [6] отмечает, что временные связи играют
свою роль и в изменении выразительных движений. Так, если и
примитивных эмоциях это безусловные рефлексы, то в высших
чувствах, присущих только человеку, они уже становится условно
рефлекторными и обусловливаются, в свою очередь, требованиями
общества. Речь сама по себе является естественным для человека
средством воздействия эмоциональное самочувствие другого, ко144

торое дает возможность регулировать его поведение, вызывать те
или иные чувства и переживания, сдерживать проявление негативных эмоций.
Развития эмоций и чувств в жизни взрослого человека, и в
жизни ребенка эмоции играют огромную роль. Для малыша эмоции
своеобразный эталон качества предметов и явлений окружающего
мира, определитель их ценности. Именно через призму эмоций
младенец воспринимает пока еще маленький мир, именно с их помощью дает понять окружающим, что он сейчас ощущает.
В отечественной психологии, начиная с работ Л.С. Выготского
[7], утвердилось мнение о многоуровневой эмоций как об основной
из фундаментальных закономерностей их проявления и развития.
Наиболее ярко эта идея проявляется при рассмотрении возрастных
этапов развития эмоций, в частности на этапах младенческого,
раннего и дошкольного детства.
Первые эмоции ребенка, которые он испытывает непосредственно после рождения, носят отрицательный характер по физиологическим причинам. это связано с резким изменением средовых
факторов, к которым он привык в утробе матери. Чуть позже, выражаясь в крике и плаче, эти отрицательные эмоции выполняют
защитную функцию и являются сигналом для окружающих о неблагополучии ребенка (голод, недомогания, мокрые пеленки, желание спать ит. д.). В этот период ярко обнаруживает себя реакция
страха, которая может быть вызвана резким изменением среды,
положения, громкими звуками и т. д. Физиологическая природа
данных эмоций - безусловные рефлексы
Эмоции ребенка раннего возраста неустойчивы, кратковременны и имеют бурное выражение.
Примерно в 1,5 - 2 года начинают закладываться простейшие
нравственные эмоции. Стимулирующим фактором для этого выступает похвала или порицание со стороны взрослых, которая
формирует первоначальное различение «хорошо плохо».
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К 3 годам начинают проявляться эстетические чувства: радость может быть вызвана красивым платьем, цветущим растением; постепенно различия касаются и характера музыки, ее «настроения». Но если в младенческом возрасте радость вызывает все яркое и блестящее, то в раннем возрасте малыш уже пытается отличать действительно красивое от вычурного и безвкусного, основываясь на оценках взрослых. Постепенно эти оценки становятся все
более независимыми от мнения взрослых. Очень часто у детей этого возраста активизируется потребность выразить себя и свои чувства через движение, пение, рисунок.
Основные изменения в эмоциональной сфере у детей на этапе
дошкольного детства обусловлены установлением иерархии мотивов, появлением новых интересов и потребностей [8]. Чувства ребенка-дошкольника постепенно теряют импульсивность, становятся более глубокими по смысловому содержанию. Тем не менее
остаются трудно контролируемыми эмоции, связанные с органическими потребностями, такими как голод, жажда и т. д. Изменяется
и роль эмоций в деятельности дошкольника. Были на предыдущих
этапах онтогенеза основным ориентиром для него являлась опенка
взрослого, то теперь он может испытывать радость, предвидя положительный результат своей деятельности и хорошее настроение
окружающих [2].
Постепенно ребенком дошкольником осваиваются экспрессивные формы выражения эмоций - интонация, мимика, пантомимика. Овладение этими выразительными средствами, кроме того,
помогает ему глубже осознать переживания другого [5] .
Свое влияние на эмоциональное развитие оказывает развитие
познавательной сферы личности, в частности, включение речи в
эмоциональные процессы, что приводит их интеллектуализации.
Ключевыми моментами эмоционального развития ребенка дошкольного возраста являются:
-освоение социальных форм выражения эмоций;
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-формируется чувство долга, получают дальнейшее развитие
эстетические, интеллектуальные и моральные чувства;
- благодаря речевому развитию эмоции становятся осознанными;
- Эмоции являются показателем общего состояния ребенка, его
психического и физического самочувствия.
Для четкого понимания различий в эмоциональном развитии
на разных этапах онтогенеза можно рассмотреть их сравнительную
характеристику.
Поднимаемая проблема психологического здоровья детей дошкольного возраста может быть конкретизирована в ряде таких
понятий, как «эмоциональное состояние», «настроение», «эмоциональное самочувствие» [7].
Эмоциональное состояние особое состояние сознания, состояние субъективного эмоционального комфорта-дискомфорта как
интегральные ощущения благополучия-неблагополучия в тех или
иных подсистемах организма или всего организма в целом [5].
Настроение - в разной степени осознаваемое психическое состояние как положительный или отрицательный фон психической
жизни индивида [5].
Эмоциональное самочувствие - ощущение или переживание
человеком эмоционального комфорта- дискомфорта, связанного с
различными значимыми аспектами его жизни [5].
Вследствие нарушения психологической безопасности у ребенка могут развиваться признаки стрессового состояния, проявляющиеся:
- в трудностях засыпания и беспокойном сне;
-в усталости после нагрузки, которая совсем не давно его и не
утомляла;
- в беспричинной обидчивости или наоборот, повышенной
агрессивности;
- в рассеянности, невнимательности;
- в беспокойстве и непоседливости;
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-в отсутствии уверенности в себе, которая выражается в том,
что ребенок все чаще ищет одобрения у взрослых;
- в проявлении упрямства;
-в том, что он постоянно сосет соску, палец или
жует что-нибудь ;
-в еде без разбора, заглатывая при этом пищу (иногда, наоборот, отмечается стойкое нарушение аппетита);
В ситуации социальной нестабильности на ребенка обрушивается множество неблагоприятных факторов, способных не только
затормозить развитие потенциальных возможностей личности, но и
повернуть процесс ее развития вспять. Поэтому специалисты отмечают рост числа детей с разнообразными страхами, повышенной
возбудимостью, агрессивностью, т. е. признаками, характеризующими эмоциональное неблагополучие. В связи с этим особо актуальной для практической психологии и педагогики является задача
поиска наиболее эффективных выявления и преодоление этого
негативного факта.
Известно, что появление различных эмоциональных нарушений и других психологических проблем связанно с рядом неблагоприятных событий, произошедших детстве. Психика ребенка отличается обостренной восприимчивостью, ранимостью, неспособностью противостоять неблагоприятным воздействиям. В последнее
время вопросы диагностики и коррекции страхов приобрели важное значение ввиду их довольно широкого распространения среди
детей. Страх, возникающий из за серьезного эмоционального неблагополучия, может иметь крайние формы выражения (ужас, эмоциональный шок, потрясение), затяжное течение, полное отсутствие контроля со стороны сознания, неблагоприятное воздействие
на формирование характера, отношения с окружающими и приспособление к внешнему миру. Большинство детей начиная с 3летнего возраста испытывают так называемые типичные возрастные страхи (боятся оставаться одни в комнате, нападения бандитов,
умереть, смерти родителей, наказания, определенных сказочных
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персонажей, страшных снов, некоторых животных, глубины, воды,
пожара, уколов, врачей, боли) . Среднее число страхов выше у девочек, чем у мальчиков.
Иначе обстоит дело у детей с эмоциональным неблагополучием. Их страх, как правило, не связи с какими-то предметами или
ситуациями и проявляется в Форме беспричинного, беспредметного страха. Чем сильнее эмоциональное неблагополучие ребенка,
тем вероятнее возможность возникновения ситуаций, вызывающих
трудности взаимодействия ребенка с внешним миром. При отсутствии понимания того, что происходит с ребенком, у окружающих
это может вызывать отрицательное отношение, что еще больше
усиливает травмирующую ситуацию.
Для организации таких игр используют неструктурированный
и структурированный игровой материал. Использование неструктурированного игрового мате- риала (вода, песок, глина, пластилин) предоставляет ребенку возможность косвенно выразить свои
эмоции, желания, так как сам материал способствует сублимации.
Структурированный игровой материал включает: кукол, мебель, постельные принадлежности (они стимулируют желание заботиться о ком-то); оружие (способствует выражению агрессии);
телефон, поезд, машины (способствуют использованию коммуникативных действий). Структурированный игровой материал способствует овладению социальными навыками, усвоению адекватных способов поведения.
Исключительное значение в данном методе придается метафорической форме театральных этюдов, ты как эта форма является
наиболее действует вой менее травмирующей в работе с детьми.
Особо странные терапевтический эффект достигается путем взаимосочетания трех компонентов этого метода: воображаемой ситуации, адекватно заданной темы и присутствия в качестве персонажей вполне реальных людей, прежде всего, самого ребенка и его
близких.
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Основным инструментом работы по данной методике являются атрибуты кукольного театра: ширма, тряпичные куклы, маски.
Они способствуют самораскрытию маленьких актеров, «высвечиванию» патологических черт личности, определению патологической доминанты.Авторы акцентируют внимание на том, что сам по
себе театральный антураж и, в частности куклы, не несут лечебного воздействия. Они лишь способствуют тому, чтобы ребенок получил возможность осознать свою проблему, и решить ее без психического ущерба для себя.
Одной из составляющих которого является сказкотерапия: в
сказкотерапии и в методе драматической психоэлевации особое
внимание уделяется подготовке к спектаклю, изготовлению детьми
кукол под руководством взрослых. Воплощая свои замыслы в
жизнь, концентрируя внимание на деталях, характеризующих персонаж, ребенок приобретает возможность непосредственно увидеть
результат своего творчества. Кроме того, самостоятельное изготовление кукол способствует развитию моторики, а также способности
планировать свои действия и ориентироваться на конкретный результат.
В практике сказкотерапии используются три варианта кукол:
куклы-марионетки (очень просты в изготовлении, могут быть без
лица, что дает ребенку возможность для фантазирования); пальчиковые куклы; куклы теневого театра (используются, преимущественно для работы с детскими страхами).
Отношения ребенка с воспитателями играют огромную роль в
формировании его личности, В речи воспитателя, в примерах, которые он подает детям своим поведением, ребенок черпает представления о взаимоотношениях людей, образцы норм и правил человеческого общежития [8]. Если основными методами воспитательного воздействия у воспитателя являются негативные оценки,
запреты, наказания, это провоцирует у детей агрессивное поведение и активное неприятие каких-либо требований, предъявляемых
с его стороны. Данный стиль можно отнести к жестко авторитар150

ному. Такое же поведение детей провоцирует попустительский
стиль. Такой воспитатель равнодушен к проблемам детей, далек от
их нужд.
Иногда воспитатель предпочитает добиваться покоя и порядка
в группе личным активным участием: он убирает за детьми игрульки во время дневного сна, помогает няне собирать со столов посуду, застегивает пуговицы и завязывает шнурки всем, кто попросит
у него помощи и даже без просьб детей. Дети опрятны, и группа
выглядит убранной и чистой. Такой стиль от- ношений с воспитанниками называется гиперопекой, так как дети в поддержании порядка практически не участвуют, у них не развиваются навыки самообслуживания, и они не умеют принимать помощь от взрос- лого
и культурно заявлять о своих трудностях. Очень хорошо на развитии детей сказываются на- кие формы отношений, при которых
воспитатель с помощью различных доводов убеждает ребенка в
пре- имуществах того или иного поступка. При этом выбор остается за ребенком. Этот тип отношений предполагает индивидуальный
подход к особенностям и текущим состояниям детей. Именно в такой ненавязчивой опеке больше всего нуждаются дети и благодарят взрослого искренней привязанностью к нему. Данный стиль
отношений можно отнести к демократическому[3].
Отношение к детям является точкой, в которой преломляются
и отражаются многие профессионально- педагогические характеристики. Например, умение объективно охарактеризовать резинка,
найти в нем что то отличное от других. Такое умение в наибольшей
степени развито у педагогов, которые активно-положительно относятся к детям, так как они способны не только увидеть, но и почувствовать его особенности (а чувства у человека, как известно, чаще
всего лишены прагматизма, т. е. наиболее достоверны).
А. Д. Кошелева [4] считает, что отношение взрослого опосредует эмоциональный комфорт ребенка в группе через использование определенных средств. Само понятие «отношение», являющееся категории, рассматриваемой в социальной психологии, форму151

лируется ими как система чувств, поведенческих реакций в общении с человеком, особенностей понимания и восприятия его поступков и действий. В эмоциональном выделяют: симпатии антипатии, близость - отстраненность, уважение поощрение. В поведенческом - доминирование, кооперацию, потакание и автономию.
В когнитивном адекватное и неадекватное восприятие и понимание
другого человека. Исходя из специфики взаимодействия «взрослый
- ребенок», отношение воспитатели к ребенку рассматривается как
система разнообразных чувств к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в обращении с ним, особенностей понимания и
восприятия характера ребенка, его поступков. Данное определение
формулируется через понимание взаимодействия эмоций как одного из механизмов, активизирующих сферу сознания в целом.
В среднем и старшем дошкольном возрасте исключительное
значение приобретают такие компоненты эмоционального отношения, как особенности восприятия воспитателем ребенка, а также
наличие и характер дистанции во взаимодействии с ним. Значимость конкретных действий воспитателя, выражающих эмоциональное отношение к ребенку (кричит - не кричит, наказывает - не
наказывает), оценивается им в общем контексте формирующегося
отношения.
Использование психологом позитивных моментов, характеризующих тот или иной этап профессионального становления, поможет педагогу выработать свой оптимальный стиль взаимодействия
с детьми, будет способствовать созданию наиболее комфортных
условий жизнедеятельности в ДОУ.
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Стрельцова Фатима Магомедовна
ГКОУ РО Пролетарская школа-интернат
Методика проведения самоподготовки в коррекционной школе-интернате с учащимися с ОВЗ
Сначала воспитатель сам ежедневно проверяет, правильно ли
подготовили дети свои парты, помогает обучающимся. По мере
того, как все большее число учеников овладевают соответствующими умениями, появляется возможность постепенно «смягчать»
контроль педагога, заменяя его взaимoкoнтpoлeм, а затем и самоконтролем. Так, проверка готовности группы поручается дежурным или специальным ответственным, которые перед началом самоподготовки осматривают каждую парту, а потом докладывают
воспитателю о своих наблюдениях.
Воспитателям необходимо следить за выполнением всеми воспитанниками требований гигиены и требовать от санитаров проветривания помещения проверки, все ли тщательно вымыли руки.
Изучение роли воспитателя в процессе подготовки учащимися
домашних заданий показывает, что выполнение домашних заданий
превращается иногда в обычный урок. Воспитатели пытаются по153

вторно объяснять учебный материал, который изучался на уроках,
приходят учащимся на помощь даже тогда, когда в этом нег никакой нужды, стремятся заранее предупредить малейшие затруднения и возможные ошибки воспитанников. Отсюда у детей возникает привычка постоянно просить помощи воспитателя, пользоваться
готовыми ответами не затрудняя ум и волю размышлениями.
Во время самоподготовки главная задача воспитателя - дать
детям возможность работать самостоятельно.
Успех самостоятельной работы воспитанников по приготовлению домашних заданий зависит от целого ряда условий. Учитель
должен ПОМНИТЬ что:
1. Домашнее задание должно быть посильно, вполне понятно
ученику.
Вновь усвоенный учебный материал может быть предложен
для домашней работы лишь в том случае, если предварительно в
классе были проведены необходимые упражнения и если дети
успешно справились с самостоятельной классной работой. Если же
новый материал усвоен недостаточно и у учителя нет уверенности,
что он понят всеми учащимися, не следует его предлагать для самостоятельной работы дома. Часть учащихся, в таком случае,
наверняка не справится с заданием. Потратив много времени и сил,
они выполняют его неверно или вовсе не выполняют, а при повторении таких фактов у школьников появляется неуверенность в своих силах, снижается интерес к работе
2. Домашние задания должны быть доступны для самостоятельного выполнения без посторонней помощи.
3. Домашние задания должны быть невелики по объему.
Для упражнений и закрепления знаний давать лишь основной
материал. Дети должны работать не торопясь, вдумчиво, аккуратно. Непомерно большиезадания заставляют школьников спешить,
приучают к неряшливости ибезответственности.
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В наших условиях нередко возникает необходимость индивидуализировать домашние задания: когда отдельным учащимся дается задание в облегченном виде или же в меньшем объеме.
Следует решительно прекратить практику
торопливого
«наспех» объяснения задания «под звонок, нужно тщательно
разъяснить на уроке содержание задания, порядок и приемы его
выполнения. Учащиеся должны хорошо знать, для чего нужно выполнять эту работу, что требуется усвоить, на что опереться, на что
обратить особое внимание.
По вопросу о домашних заданиях иногда возникают разногласия в среде педагогов. Воспитатель, например, считает, что задание
было слишком велико, или учитель недостаточно ясно объяснил
его на уроке. А учитель убежден, на уроке все было ясно, причину
нужно искать в организации самоподготовки. Для отбора рациональных методов, необходимых для руководства учащимися, для
осуществления индивидуального подхода к детям и предъявления
им единых требований, учителям и воспитателям необходимо посещать занятия друг друга. Воспитатель наблюдает, как учитель
даѐт задание на дом, какой при этом проводится инструктаж, видит
результаты своего руководства самостоятельной работой школьников. Учитель же оценивает характер и объѐм своего задания, выясняет, какие затруднения испытывают школьники при выполнении задания и на основе наблюдений учитель вносит необходимые
коррективы.
Другими формами, обеспечивающими преемственность в работе учителей и воспитателей, являются беседы, ведение специального журнала домашних заданий.
С первого дня работы в группе воспитателю необходимо
знать особенности своих воспитанников. В работе приходится
сталкиваться с такими особенностями детей, как недостаточная
способность к отвлеченному мышлению и обобщению. Дети затрудняются в решении задач, плохо понимают смысл прочитан-
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ного, с трудом овладевают даже простыми грамматическими правилами.
Дети излишне подвижные, несдержанные, не могут долго
оставаться спокойными, быстро реагируют на все посторонние
раздражители. Дети вялые, заторможенные, их нелегко вовлечь в
какую-либо активную деятельность, внимание их рассеянное.
Как те, так и другие не могут целенаправленно работать и
мешают окружающим. Главная задача в работе с такими детьмивыработка устойчивого внимания, усидчивости, навыков целенаправленной деятельности, без чего невозможно воспитание навыков самостоятельной учебной работы.
Гораздо полезнее для
ученика вспомнить или прочитать по учебнику нужное правило,
посмотреть классную работу, в которой он должен увидеть аналогичный пример, учебную таблицу или другое табличное пособие.
Иногда же достаточно подбодрить ученика спокойным, доброжелательным тоном, и ученик начинает выполнять задание. Нужно
стремиться к тому, чтобы ученик проявил максимум активности,
то есть, чтобы он сам догадался, как исправить ту или иную ошибку, или как правильно написать слово. А если ученик с этим справится, очень важно подчеркнуть, подбодрить ученика: «Ну вот, видишь, сам догадался, а спрашивал». Это вселяет в него веру в свои
силы, вызывает стремление самостоятельно выполнять домашнее
задание.
Если ученик допустил ошибку, нужно натолкнуть его на правильный ответ.Если же ошибка допущена не одним, а большинством учащихся, то нужно оставить работу, как она была выполнена, и об этом на следующий день сообщить учителю, чтобы этот
материал с детьми был проработан повторно.
И, наконец, очень важно добиться у учащихся осмысленных
знаний, a не механического зазубривания. Для проверки знаний
должны быть также сформулированы вопросы, чтобы по ответам
на эти вопросы можно было судить, понял ли ученик заданный материал или он его заучил механически.
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По арифметике учащиеся должны уметь самостоятельно проверять правильность полученного ответа. Начиная с седьмого класса, можно изредка применять метод взаимной проверки, если по
уровню своего развития и знаниям учащиеся этого класса примерно одинаковы. Этот метод оправдывает себя тем, что ребята стараются так выучить урок, чтобы показать свои знания перед товарищами, учатся формулировать основные вопросы, но воспитателю
приходится внимательно следить за учащимися и направлять их
работу. Соревнуясь в ответах, они доходят иногда до придирок,
излишне возбуждаются, нарушают рабочую обстановку.
Исключительно важным является проверка качества выполнения домашних заданий.
Итак, навыки самостоятельности воспитатель начинает прививать уже с начальных классов. В 5-х - 9-х классах вся работа по
приготовлению домашних заданий должна быть более самостоятельной. Каждый ученик постепенно должен сам определять порядок приготовления заданий, их последовательность. Воспитатель
или учитель предварительно знакомят школьников с этими требованиями.
Для самоподготовки в 1-х - 4-х классах характерно то, что
больше внимания нужно уделять разъяснениям, на что в учебнике
надо обратить особое внимание, что следует запомнить, что достаточно прочитать один раз, то есть учить учащихся овладению правильными приемами списывания, чтения про себя, заучивания
наизусть, работе с книгой.
Например, наблюдения показывают, что при выполнении
упражнений учащиеся не читают инструкцию к упражнению, а пытаются выяснить у воспитателя, что тут надо делать, не читают
предложения перед списыванием, не проверяют выполненного задания, не читают, не анализируют слова перед списыванием, а
«срисовывают» их буква за буквой. Вот такие неправильные приемы работы при списывании предложений, выполнении упражнении
ведут к тому, что учащийся допускает ошибки, то и дело обращает157

ся за помощью и по существу, его занятия оказываются несамостоятельными, у него формируются вредные привычки.
Вот почему воспитатель всех групп, особенно воспитатель 1-х
- 4-х классов с первых дней должен внимательно наблюдать за тем,
как работает каждый школьник, выяснять, правильно ли организован у детей весь процесс деятельности, и терпеливо учить их подлинной культуре учебного труда. И так как учащиеся 1-х - 4-х
классов не владеют навыками, умениями для самостоятельной работы, самоподготовка проводится поурочно. Сначала все учащиеся
выполняют задание по математике или русскому языку, потом по
чтению. Перед выполнением задания необходимо знакомить,
учить, повторять приемы учебного труда.
Например, при списывании предложений с печатного текста
учащиеся должны работать в таком порядке:
1. Прочитать все предложения.
2. Прочитать и разобрать первое слово, проговаривая его по
слогам.
3. Написать слово по памяти, четко проговаривая его по слогам.
4. Проверить написанное, сличая с печатным текстом.
5. Так же писать остальные слова.
6. Проверить все предложения, сличая с текстом.
Выполнение упражнений по русскому языку требует иных
действий, чем при выполнении заданий по математике или чтению.
Это продолжается до 4-го класса, пока учащиеся не овладеют правильными приемами учебного труда.
С этой целью некоторые воспитатели сначала сами устанавливают время для подготовки каждого задания и требуют, чтобы дети
укладывались в него, позже они рекомендуют учащимся самим
учитывать время, затраченное на подготовку каждого предмета.
Хорошо, если воспитатель, наблюдая за работой отдельных
учащихся отмечает время, которое потрачено непроизводительно,
и сообщает СВОИ наблюдения детям. Такой прием способствует
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развитию у учащихся чувства времени, приучает дорожить временем, рационально его использовать. Однако и в этом требуется индивидуальный подход. Работать быстро - это не значит работать
торопливо, наспех. Есть такие ученики, которые постоянно спешат,
выполняют задания небрежно, невнимательно, с ошибками. Таких
нельзя понукать, наоборот, надо сдерживать их, заставлять работать, не спеша, внимательно. Разъяснять детям, что их главная задача при самоподготовке - выполнять уроки не только правильно и
аккуратно, но и самостоятельно.
Учащиеся 1-х - 4-х классов работают без перерыва. В 5-х - 9-х
классах установлен перерыв в 10-15 минут после завершения определенного этапа работы.
В процессе подготовки заданий учащиеся обязательно должны
пользоваться наглядными пособиями и дидактическим материалом.
Выполнившему учащемуся задания раньше срока разрешается
заниматься чтением книги, рисованием, вышиванием и т.д. Разрешают иногда уходить в другую комнату. Такой порядок побуждает
детей работать энергично, не отвлекаться при приготовлении домашних заданий.
Приѐм тетрадей на проверку, анализ письменных работ с последующей оценкой их качества воспитателю важно осуществлять
в индивидуальном порядке в присутствии школьника, выполнявшего задание.
На выполнение учащимися различных устных заданий и работ
практического характера затрачивается почти столько же времени, сколько на выполнение письменных работ.
И на заключительную часть самоподготовки отводится воспитателем тем меньше времени, чем старше класс. На этом этапе самоподготовки воспитатель отмечает успехи отдельных учащихся,
дает советы для будущей самостоятельной работы детей, ограничивается выборочной проверкой готовности детей к урокам чтения,
устных заданий по арифметике, русскому языку.
Воспитатель должен очень серьезно готовиться к каждому за159

нятию, хорошо знать требования учителей. Руководство приготовлением домашних заданий - не менее сложная работа, чем проведение урока.
Воспитателю, который руководит самоподготовкой необходимо заблаговременно, еще до начала учебного года, изучить программы обучения, объяснительные записи к ним. Воспитатель обязан тщательно изучить и учебники. При этом рекомендуется методически продумать более трудный материал, какие наглядные пособия можно бы изготовить своими руками. В начале учебного года воспитатель должен ознакомиться с планом учителя, продумать,
как увязать внеклассную работу на закрепление умений и навыков,
полученных учащимися на уроках. Следует также узнать у учителя,
какие требования он предъявляет к ведению тетрадей, чтобы соблюсти здесь единство подхода.
Готовясь к занятиям, следует намечать, на кого из детей обращать особое внимание и в каком отношении.
И так, обязательным условием успеха в руководстве приготовлением детьми домашних заданий является подготовка воспитателя к этой работе. В контакте с учителем, в содружестве с другими
воспитателями можно преодолеть здесь все возможные трудности.
Сейчас хочется остановиться на некоторых дидактических
требованиях к организации самоподготовки.
1.
Педагогическое руководство воспитателя самоподготовкой учащихся должно быть логическим продолжением работы учителя на уроках, исключающим дублирование его методов и приемов.
2.
Воспитатель должен систематически планировать проведение самоподготовки, определяя в каждом отдельном характер
инструктирования детей по предметам, последовательность выполнения различных видов самостоятельной работы, а главное обеспечить сознательность выполнения самостоятельной работы.
3.
Содействуя самостоятельному преодолению каждым
учеником встречающихся в процессе работы трудностей, воспита160

тель вместе с тем должен индивидуально помогать школьникам,
которым эта помощь необходима. Формы помощи: показ приемов
выполнения письменных работ или устных заданий, индивидуальные консультации или замечания, побуждение ученика самостоятельно исправить ошибку.
4.
Воспитатель следит, чтобы соблюдались внешние условия для нормальной работы школьников, добивается культуры их
учебного труда: правильной посадки, поддерживает организованность, дисциплину.
5. Наблюдение и контроль воспитателя за учебной деятельностью учащихся во время самоподготовки должны сочетаться с обязательной проверкой, анализом качества выполненных работ детьми и по возможности сопровождаться устной их оценкой.
Как видно, выполнение всех названных дидактических требований предполагает умелое сочетание пяти взаимосвязанных между собой функций воспитателя.
Таким образом, построение самоподготовки приобретает
примерно следующий вид:
1. Организационно-методическая подготовка детей к самостоятельной работе - 3-4 минуты.
2. Самостоятельное выполнение задания по арифметике, русскому языку - 20 минут.
3. Самостоятельная работа по чтению и выполнение других
устных заданий. Проверка письменных работ - 20 минут.
4. Выборочная проверка устных заданий. Подведение итогов
самоподготовки- 10 минут.
Эти четыре элемента самоподготовки - основные.
В содержание организационно-методической подготовки входит: подготовка необходимых учебно-наглядных пособий и счетнописьменных принадлежностей, воспроизведение в памяти учащихся содержания и цели домашней работы по русскому языку и
арифметике и другим предметам в старших классах.
В заключении, если это нужно, воспитатель знакомит с мето161

дикой выполнения всего объема самостоятельной работы.
Выполнение заданий по арифметике и русскому языку - это
один из важнейших элементов самоподготовки, на который отводится половина всего времени, предусмотренного на самостоятельную домашнюю работу.
Выполнению письменных работ по арифметике и русскому
языку обязательно должно предшествовать повторению правил из
учебника. При выполнении письменных упражнений один из двух
учеников, сидящих за партой, пишет работу по русскому языку, а
другой - по арифметике. Наличие такого варианта дает возможность ученику самостоятельно выбрать более трудный для себя
предмет, с которого следует начать работу.
Воспитатель же осуществляет общий контроль за работой
класса, оказывает индивидуальную помощь прежде всего тем
ученикам, которые в ней нуждаются.
1. Инструктирование.
2. Наблюдения.
3. Индивидуальная помощь.
4. Контроль.
5. Проверка и учет качества выполнения.
Теперь характеристика на каждый из этих пяти функций воспитателя.
Инструктирование следует проводить систематически в первые минуты самоподготовки. В памяти школьников воспроизводятся цели и содержание домашней работы. Воспитатель напоминает о необходимости использовать наглядные пособия и счетнописьменные принадлежности. Можно домашние задания до начала
самоподготовки в младших классах выписать на классную доску,
через 4-5 минут ученики организованно приступают к самостоятельной работе. Воспитатель тем временем, проходя между
партами, внимательно наблюдает, что прежде всего ученики повторили правила и приступили к письменным
упражнениям.
Замечания и указания воспитатель делает вполголоса, следит
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за посадкой детей. По мере надобности воспитатель инструктирует детей в ходе работы. Разговор с учеником ведется
очень тихо, в теплом и дружественном тоне. Указания воспитателя
исключают опеку над детьми и должны нацелены на всемерное
развитие их самостоятельного мышления: «А как ты сам думаешь?», «Прочти правило, и ты сам поймешь, что тебе надо делать».
Слабым ученикам уделяется больше внимания.
Наблюдения воспитателя за ходом самостоятельной работы
учащихся, частичный анализ их работ начинаются уже в то время,
когда воспитатель проходит между рядами парт, и продолжаются
до конца самоподготовки.
Характерно, что функция проверки домашних заданий учащихся не превращается в самоцель и не закрывает собой других
сторон работы воспитателя; наблюдения, контроля и помощи.
Индивидуальную помощь оказывать, прежде всего тем, кому
это особенно необходимо. Детям нужно предлагать: «Проверь эту
задачу, пример, повтори правило на данное упражнение». Другим
можно дать аналогичную задачу более простую, знакомую и доступную по содержанию, на основе еѐ решения, воспитанник самостоятельно выполняет задание.
Контроль над соблюдением рабочего порядка, организованностью и дисциплиной учащихся осуществляется воспитателем на
протяжении всего времени самоподготовки.

Тимирова Ирина Антоновна
МАОУ "ЦО№1" города Белгорода
Босохождение-путь к здоровью
Хорошее здоровье ребенка – это то, о чем мечтает каждый родитель. Помочь в его сохранении и укреплении - задача каждого
воспитателя. Ребенок доверен нам, практически, на весь день.
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Именно поэтому ФГОС дошкольного образования ставит перед
нами одну из важнейших задач — охрану и укрепление здоровья
воспитанников через интеграцию образовательных областей, создание условий безопасной образовательной среды, осуществление
комплекса психолого-педагогической, профилактической и оздоровительной работы. Именно поэтому особую актуальность приобретает оптимизация сохранения и укрепления психофизического здоровья ребѐнка, требующая внедрения здоровьесберегающих технологий во всю деятельность ДОУ.
Как же эта задача решается в работе нашей группе?
Мы применяем всем известные формы работы, такие как
утренняя гимнастика, гимнастика после сна, хождение босиком по
ребристой дорожке; гимнастическим коврикам, дыхательной гимнастике, пальчиковой гимнастике, занятия физкультурой в спортивном зале и на площадке, индивидуальным занятия в физкультурном центре, занятия йоги на дополнительных занятиях, конечно
же, прогулки и просветительская работа с родителями. Но есть у
нас и своя «изюминка», которая позволяет значительно укрепить
здоровье детей. Лето - это как раз то время, когда можно и нужно
этим заниматься. Последнее десятилетие, наше аномально жаркое
лето, помогает нам в закаливании детей.
Благодаря хорошему благоустройству нашего детского сада
(везде уложена плитка, площадки засыпаны песком, много газонов,
рабаток с цветами, розарии, огород). Каждая группа приложила
максимум усилий для эстетического оформления своей площадки.
У нас есть возможность выходить босиком и в купальных костюмах на площадку в жаркое время года (это, как правило, весь летний период). Прогулка начинается с хождения по следам. Задача
детей - ставить ступни, так как нарисовано на плитке. Это - профилактика плоскостопия. Потом ходьба по «дорожке здоровья» с
разными наполнителями (у каждой группы – своя). Затем идет час
подвижных игр на прогулках на основе программы «Выходи играть
во двор» (образовательная область «Физическое развитие»): мето164

дическое пособие/ Л.Н. Волошина. И все это босиком! Конечно, с
письменного согласия родителей. Для самостоятельной игровой
деятельности сделаны различные игровые зоны (уголок уединения,
уголок для машин и мастерская для мальчиков, уголок с кухней для
девочек, протянута сетка для волейбола и установлены баскетбольные круги с сеткой, ворота для футбола, уголок для игр с водой,
контейнеры с игрушками для разных видов игр и экспериментирования). Родители из полет сделали оборудование для игровой
площадки (большое им за это спасибо!).
В конце прогулки – купание в плескательном бассейне! Это
самое эмоциональная часть прогулки. Перед заходом в группу дети
моют ноги. Мы поливаем из лейки на ноги детей, которые стоят на
резиновых решѐтках. Дети вытираются индивидуальными полотенцами, которые висят на крючках с картинками и одевают обувь.
Приходя в раздевалку, дети переодеваются в сухое белье. После
таких процедур все с удовольствием съедают обед и крепко спят.
В холодное время года босохождение проводим в группе после
сна во время воздушных ванн и закаливающих процедур.
Я, думаю, что в комплексе с остальными здоровьесберегающими технологиями мы добились хорошего результата - снижение
заболеваемости на 20%, а также уменьшился процент часто болеющих детей. Благодаря системной работе по охране жизни и здоровья дошкольников, в течение 2 лет (с 2016 по 2018 год) в группе
не отмечено вспышек инфекционных заболеваний и случаев травматизма среди воспитанников. Возросла посещаемость детей. Дети
легко идут на контакт, они жизнерадостны и подвижны.
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Тишкос Галина Ивановна
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа №33»
г. Оренбург
Технологическая карта урока математики в 4 классе
Тема урока:

Нахождение числа по его части

Цель урока:

Обучение нахождению числа по его части.

Тип урока:

Формирование предметных навыков и УУД

Вид урока:

Урок открытия нового знания.

Используемые
технологии:

Здоровьесберегающие, ИКТ технологии, технология системнодеятельностного метода

Базовые способности школьниРазвитие мышления, понимания,коммуникации, рефлексии,
ков, на которые
действия.
ориентирован
урок

Планируемые
результаты

Личностные:
Способность самооценки на основе критерия успешности
учебной деятельности и степени активности в решении поставленных задач.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью
учителя; проговаривать последовательность действий на уроке;
Уметь работать по коллективно составленному плану;
Уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне
адекватной ретроспективной оценки;
Уметь планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера
сделанных ошибок; высказывать своѐ предположение;
Коммуникативные УУД
Уметь оформлять свои мысли в устной форме;
слушать и понимать речь других;
совместно договариваться о правилах поведения и общения в
школе и следовать им
Познавательные УУД
Уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое
от уже известного с помощью учителя;
Добывать новые знания:находить ответы на вопросы, исполь-
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зуя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, использовать приѐмы анализа и синтеза
Индивидуальная, парная, групповая. фронтальная.
По характеру учебно-познавательной деятельности: проблемно-поисковый.
По способу организации и осуществленияпознавательной
Формы работы, деятельности: объяснительно-иллюстративный, словесный,
приемы, методы наглядный, практический.
По степени педагогического управления: методы непосредственного управления учебно-познавательной деятельностью
учащихся, методы опосредованного управления с помощью
источников информации.
Основные поня- Число, числовое выражение, равенство, неравенство, задача,
тия.
доля, дробь, часть, целое.

Задачи урока

 Образовательные (предметные):
 Развить умение находить целое по его части.
 Совершенствовать знания о долях и дробях.
 Развивать умение применять знание правила в решении задач.
 Совершенствовать навыки счета.
 Развивающие (метапредметные):
 Регулятивные:
 Фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии.
 Создать возможность планирования совместно с учителем
своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
 Развивать умение младшего школьника контролировать свою
деятельность по ходу выполнения задания.
 Познавательные:
 Развивать умение анализировать, сравнивать, сопоставлять и
обобщать.
 Помочь выделить и сформулировать познавательную цель.
 Развивать умение работать с разными видами информации.
 Продолжать работать над формированием умений ориентироваться в учебнике.
 Работать над формированием умений выполнения действий
по образцу.
 Работать над использованием знаково-символичных средств.
 Способствовать высказыванию детьми своего мнения, оцениванию своей деятельности на уроке.
 Коммуникативные:
 Создать условия для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
 Способствовать осуществлению взаимодействия ребенка с
соседом по парте.
 Помочь ребенку в аргументации своего мнения.
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 Воспитательные (личностные):
 Сформировать мотивационную основу учебной деятельности,
положительное отношение к уроку, понимание необходимости
учения.
 Понимать и следовать в деятельности нормам эстетики.
 Работать над самооценкой и адекватным пониманием причин
успеха/неуспеха в учебной деятельности.
 Развивать умение адаптироваться к сложным ситуациям.
 Следовать установке на здоровый образ жизни и ее реализации в реальном поведении.
 Способствовать проявлению познавательной инициативы в
оказании помощи соученикам (посредством системы заданий,
ориентирующей младшего школьника на оказание помощи
героям учебника).
 Следовать в поведении моральным и этическим требованиям.
 Способствовать проявлению самостоятельности в разных
видах детской деятельности.
 Работать над осознанием ответственности за общее дело.

Ход урока:
№
1.

2

Этапы урока
Организационный
момент

Актуализация знаний.
Устный
счѐт.

Деятельность учителя
-Улыбнитесь друг другу, нашим гостям,
ведь «С маленькой удачи начинается
большой успех!»
- Мы сегодня будем раскрывать тайны
...математики. Готовы?
А какое открытие сделает каждый из вас
сегодня, вы поделитесь в конце урока.
- Будем работать по плану:
1.Вспомним то, что важно для урока
2.Определяем основной вопрос урока
3.Открываем новое знание.
4.Применяем новое знание.
А девиз нашего урока «Начнешь в учении с малого, постигнешь и большее».
1.Математическая
разминка
(Блицопрос)
- Термин «равные части» иногда заменяют термином … (доли)
- Продолжи фразу: Чем больше долей,
тем … (меньше каждая доля)
- Как выразить 1%? (одна сотая)
- Как найти число по доле? (чтобы найти
неизвестное число, можно его одну nную долю умножить на n)
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Деятельность
учащихся
Мы - умные!
Мы – дружные!
Мы – внимательные!
Мы – старательные!
Мы – отлично
учимся!
Все у нас получится!

- Что называют дробью? (дробью называют одну или несколько равных долей
целого)
-Что показывает числитель? Что показывает знаменатель ?
- Какие бывают дроби?
- Какая дробь называется правильной?
Какая дробь называется неправильной?
- Как сравнить дробь с одинаковыми
знаменателями?
(Меньше та, у которой числитель меньше)
- Как сравнить дробь с одинаковыми
числителями? (Меньше та, у которой
знаменатель меньше)
-Как называется часть числа, выраженная дробью? (Число делиться на знаменатель и умножается на числитель)
2.Работа в группах
Задание для группы №1
т - 11/15
а - 3/15
ч - 1/15
с - 7/15
ь - 13/15
Расшифруй слово, расположив дроби в
порядке возрастания.
Задание для группы №2
Д - 1/7
Я - 1/21
Л - 1/14
О - 1/9
Расшифруй слово, расположив дроби в
порядке убывания.
Задание для группы №3
Разгадать загадку
Задание для группы №4
И - от 36
Л-

от 33

Ч-

от 48

С-

от 60
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Получается слово «часть»

Получается слово «доля»

Получается слово «дробь»

Получается слово «число»

О-

от 150

Расшифруй слово, расположив ответы в
порядке убывания.

3

Целеполагание и мотивация

2. Решить задачи:
1) В международном заповеднике «Бузулукский бор» представлены 160 видов
птиц. Из них 1/8 часть гнездятся постоянно. Сколько видов птиц постоянно
гнездятся в заповеднике?
2) В международном заповеднике «Бузулукский бор» представлены 160 видов
птиц. Из них 3/8 отдыхают во время
перелета. Сколько видов птиц отдыхают
в бору во время перелета?
Сравните задачи.
1.Чем похожи задачи?
2.Чем отличаются задачи?
Вывод:
в I задаче находили долю от числа
во II задаче находили дробь от числа
Прочитайте задачи:
В заповеднике «Буртинская степь» представлено 4 вида хищников. Это составляет 1/6 часть всех млекопитающих.
Сколько видов млекопитающих обитает
в заповеднике?
2) В заповеднике «Буртинская степь» 20
видов травоядных животных. Это составляет 5/6 от числа всех животных.
Сколько всего видов животных проживает в заповеднике?
- Можно ли решить эти задачи тем же
способом, что и предыдущие?
- Почему? Как?
- Чтобы решить эту проблему, над чем
нам придется потрудиться?
- Таких задач в которых по доле и дроби
нужно найти целое число.
- Какова тема урока?

Устно решают
(задачи на слайдах)
160:8=20(в.)
160:8х3=60(в.)

Дети проговаривают.

- Нет/Да.
Найти способы
решения
этих
задач.

Тема: Нахождение числа по его
части
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4

Открытие
нового знания.

Работа в парах. Каждая пара получает
задание на карточках.
Карточка №1
Найти S прямоугольника, если S 1/6
части составляет 20 см 2
Карточка №2
Найти S прямоугольника, если S 1/6
часть составляет 25 см 2

25 см2
Карточка №3
Найти S прямоугольника, если площадь
1/6 части составляет 18 см2
18 см2

На доске висят модели прямоугольников
с каждой карточки.
Вывод:
Чтобы найти число по доле, нужно числовое значение умножить на знаменатель.
Работа в тетрадях:
Постройте прямоугольник со стороной
12 см и 4 см. Разделите его на 6 равных
частей. Заштрихуйте 5 частей. Площадь
заштрихованной части прямоугольника
100 см2. Чему равна площадь всего прямоугольника?
На слайде 2 способа решения:
1)100:5=20 (см2)
1)100:5=20 (см2)
2)100+20=120 (см2) 2)20х6=120 (см2)
-Ребята из соседнего класса на прошлом
уроке так решили эту задачу. Какое из
решений верно?
-Какое из решений рациональное?
Вывод:
-Где можно познакомиться с этим правилом?
Работа с учебником: стр.88
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5

Физминутка

6

Первичная
проверка
понимания
Первичное
закрепление

7

8

9

Самостоятельная
работа
Рефлексия.

Игра на внимание «Правильная и неправильная дробь». (Хлопок – правильная
дробь, неправильная дробь – топаем
ногами)
Учебник стр. 88 № 1

Комментируют
выполнение

Учебник стр. 88 №2
Эталон на слайде
№2
30,120,225,900
Задания:
1.Разбить числа на группы
2. Круглые числа уменьшить в 10 раз, а
остальные увеличить в 10 раз.
Учебник стр.89 №3
Проверка:
выбор правильного ответа
60 л.,15л., 40л.
500 кг,80 кг, 300 кг
Учебник стр. 89 №4
-взаимопроверка

Работают самостоятельно,
выполняют взаимопроверку по
эталону.

- Чем питается медведь?
- А какие еще бывают животные?
- Где мы встречались с ними сегодня?
- А эти задачи мы не смогли решить в
начале урока, давайте их решим.
Решение:
4х6=24 (в.)
20:5х6=24 (в.)
- Молодцы
- У вас на столах лежат круги, разбитые
на секторы. Заштрихуйте количество
секторов, соответствующее вашей самооценке.
Что объединяет заповедники «Буртинская степь», «Бузулукский бор» и нашу
школу?
-Чтение стихотворения
В наш край Оренбургский нельзя не
влюбиться,
А если вас спросят - вы родом откуда?
Скажите: пуховый платок и пшеница
И вас, я уверен, узнают повсюду.
А тем, кто на свете не видел ни разу,
Как ветер горячий над пашнею кружит,
Скажите, что это край нефти и газа
И каждая стройка как песня о дружбе.

- Всеядный
-Хищные. Травоядные.
- В задачах
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-

- Все расположено в Оренбургской области.

1
0

Домашнее
задание

Стр.89 №6, 7
Резерв №5

Трапкова Надежда Николаевна
Муниципальное общеобразовательное учреждение "СОШ № 7
г. Балашова Саратовской области"
Учитель, пред именем твоим позволь
смиренно преклонить колено...
Незаметно промелькнуло беззаботное знойное лето. Ранним
утром уже очень холодно, а днем солнышко еще пригревает, напоминая о лете. Деревья сбрасывают обожженную листву. Отдыхают
после продолжительной тяжелой работы поля, сады…
А вот для учителя после небольшой передышки начинается
ежедневная трудная и нужная всем работа. Ведь есть такая профессия – учить детей добру, честности, любить свою Родину, своих
родителей и помнить своих учителей.
Поэтому 37 долгих лет учитель физической культуры Ерѐмин
Анатолий Тихонович открывал 1 сентября двери средней школы №
7 г. Балашова… Он был учителем с большой буквы, с молодой и
прекрасной душой. Да, именно с молодой, потому что отдавал всю
свою душу молодым, и поэтому душа много лет оставалась молодой – это был его секрет. А еще он был очень добрый, талантом
сильный и сердцем щедрый. Вся его жизнь – уроки, дети, тренировки, походы в лес, соревнования. Вся его жизнь – заботы терпеливые, вечный поиск, упорный труд.
Основной целью его деятельности стало укрепление здоровья
детей через систематические занятия спортом и приобщение учащихся к здоровому образу жизни. Поэтому им была организована
в школе большая спортивно-массовая и оздоровительная работа.
Июнь. Зной. В Никольевке на берегу Хопра стоят палатки. На
костре готовится пища. Анатолий Тихонович собирает команду в
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кружок, и начинается обсуждение предстоящего маршрута. Тяжелый будет день. Ориентироваться на местности, проходя по 10 км.
в день с рюкзаками на плечах в невыносимую жару, встречая на
пути опасность в виде змеев и препятствия: крутые подъемы и
спуски – не каждый выдержит. Но «Тихоныч» (как все ласково его
называли) выдерживает. И ежегодно туристы нашей школы занимали призовые места в различных видах этой деятельности. Ни
зной, ни дождь им не помеха. А сколько впечатлений от семидневной жизни на природе! Сколько новых друзей, и проверка на прочность «старых»! И выходные не в счет, и летний отпуск не в счет.
Лишь бы быть рядом с детьми, которые тянулись к нему, которые
хотели быть сильными, здоровыми и готовыми к любым жизненным испытаниям и стали такими, взяв пример со своего учителя.
Ежегодно проходила Спартакиада по пятнадцати видам спорта, в которой принимали участие около 90% учащихся 1-11 классов; Президентские состязания; спортивные праздники, конкурс
«Мама, папа, я – спортивная семья!»; конкурсы: «Спортсмен года»
и «Лучший спортивный класс». Около 70% учащихся школы занимались в спортивных секциях школы, ДЮСШ и спортивных клубах.
Результатом упорной, кропотливой его работы являлось то,
что учащиеся школы № 7 принимали самое активное участие в городских, районных, региональных и федеральных соревнованиях.
И не безрезультатно!
Но однажды Анатолия Тихоновича не стало…
Ведущими видами спорта, в которых ребята и сейчас являются лидерами и призерами на уровне города, района и даже области
в нашей школе являются: баскетбол, волейбол, футбол, спортивная
гимнастика, пулевая стрельба, гиревой спорт, настольный теннис,
греко-римская борьба и спортивное ориентирование.
Воспитанники ЕРЕМИНА Анатолия Тихоновича достигали
высоких результатов в спорте и всегда радовали успехами своего
наставника.
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Слова благодарности звучали в адрес учителя от выпускников
всех лет:
«Профессии прекрасней нет на свете –
Знания и здоровье Вы несете детям.
Вы наш учитель, наш кумир,
Узнает скоро Вас весь мир!»
Безусловно, это преувеличение. Но, как знать, все может
быть…
И по праву было, чем гордиться простому учителю физической культуры Ерѐмину А.Т.: его выпускники выбрали профессию
тренера-преподавателя и учителя физкультуры. Это Мельничук
Людмила, Артюхова Ирина, Хорошилова Татьяна, Седова Мария,
Лукьянов Сергей, Стрелец Валерий, Антипов Сергей, Кочарян
Гнуни. А Самсонов Георгий Николаевич уже несколько лет работает учителем физической культуры в нашей школе и руководит
командой юных спасателей, которые занимают призовые места на
соревнованиях в городе Саратове.
А еще Анатолий Тихонович был прекрасным семьянином.
Дал хорошее воспитание и образование собственному сыну, который стал офицером армии и заканчил военную Академию. Род
Ереминых продолжают уже два внука. Все свое свободное время
заботливый дедушка отдавал их воспитанию…
Прозвенел звонок с последнего урока, и Анатолий Тихонович
едет домой на автобусе, чтобы пообедать и немного отдохнуть. Через два часа он возвращается снова в школу. Волейболисты уже
ждут его и волнуются: «А вдруг не будет тренировки?» Но хлопает
входная дверь, и человек, небольшого роста, коренастый, со спортивной фигурой, бодрой походкой проходит в спортивный зал. И
вновь продолжается бой. Бой за доброту, любовь, дружбу и, конечно же, за здоровье…
Слава, слава героям! А учитель – это настоящий герой. И имя
такого удивительного учителя – Ерѐмина Анатолия Тихоновича –
должно быть увековечено.
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Трапкова Надежда Николаевна, учитель русского языка и литературы
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 7 г. Балашова Саратовской области»

Хохлова Римма Александровна
МОУ ООШ № 5 г.Алексеевка Белгородской области
Экзаменационный материал по русскому языку
для обучающихся 2 класса
Экзаменационный материал по русскому языку разработан
для промежуточной аттестации обучающихся 2 класса. Промежуточная аттестация проводится с целью установления фактического уровня теоретических знаний учащихся по русскому языку, их
практических умений и навыков, установления соответствия предметных универсальных учебных действий учащихся требованиям
ФГОС за курс 2 класса по русскому языку по следующим темам:
1. Предложение.
2. Правописание сочетаний с шипящими звуками.
3. Правописание безударной гласной в корне слова.
4. Правописание парной согласной в корне слова.
5. Разделительный мягкий знак.
6. Заглавная буква в именах собственных
7. Правописание предлогов
Экзаменационный материал составлен на основе требований
ФГОС по программе
«Школа России». Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина М.В (Сборник рабочих
программ» Школа России»1-4 классы. Пособие для учителей об-
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щеобразовательных учреждений. –М.: Просвещение, 2011)
и
учебника
«Русский язык». 2 класс. Учеб.для общеобразовательных
учреждений с приложением на электронном носителе. В 2
ч./Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2-е издание. М.: Просвещение,
2014.
При составлении аттестационного материала использован
«Сборник диктантов и самостоятельных работ 1- 4 классы»,
Москва, «Просвещение» 2014. В.П, Канакина, Г.С. Щѐголева..
Форма проведения: диктант с грамматическим заданием.
На выполнение работы отводится 45 минут.
Диктант
На лугу
Стоит летний день. Солнышко шлѐт на землю свои тѐплые лучи. Луг как пѐстрый ковѐр. Кругом сочная травка и яркие цветы.
На колокольчик сел зелѐный кузнечик. Над душистой кашкой
закружились пѐстрые бабочки. От цветка к цветку летают пчѐлы.
Весело поют дрозды и чижи .По лугу важно расхаживают дикие
журавли.
Слова для справок: летний, яркие , колокольчик, кузнечик,
закружились, душистой, расхаживают.
Грамматические задания к диктанту:
1) Разобрать по членам предложения, указать части речи :
I вариант – 2 предложение, II вариант – 6 предложение.
2) Записать 2 словосочетания из текста: имя прилагательное +
имя существительное.
3) Подобрать и записать однокоренные слова (имя существительное, имя прилагательное, глагол), выдели корень: I вариант –
холод, II вариант – голод.
4) Подобрать и записать к словам: большой, грустный, тѐплый –
I вариант – антонимы, II вариант – синонимы.
5) Указать в словах количество букв и звуков.
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I вариант: тополь, яма, сказка;
берѐзка.

II вариант: коньки, ѐлка,

Шелгунова Татьяна Марсовна
МБДОУ д/с "Семицветик" г. Котельники
Особенности гиперактивности и методы ее коррекции
Гиперактивность – это чрезмерная активность ребенка, излишняя подвижность, суетливость, невозможность длительного
сосредоточения внимания на чем- либо. В основе гиперактивности
лежит микроорганическое поражение головного мозга, которое
возникает в результате кислородного голодания ребенка во время
родов.
В последнее время специалисты пришли к выводу, что гиперактивность выступает как одно из проявлений целого комплекса
нарушений. Основной же дефект связан с недостаточностью механизмов внимания и тормозящего контроля. Поэтому подобные
нарушения более точно классифицируются как «Синдромы дефицита внимания».
Нарушения поведения, связанные с гиперактивностью и недостатками внимания, проявляются у ребенка уже в дошкольном возрасте. Однако в этот период они могут выглядеть не столь проблемно, поскольку частично компенсируются нормальным уровнем
интеллектуального и социального развития. Поступление в школу
создает серьезные трудности для детей с недостатками внимания,
так как учебная деятельность предъявляет повышенные требования
к развитию этой функции.
Гипердинамия носит, как правило, циклический характер течения: одни дети активны утром, другие – вечером, у одних активность быстро сменяется пассивностью, у других за день – всего 3-4
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раза, что во многом определяется происхождением заболевания и
типом темперамента.
Специалисты выделяют следующие клинические проявления
синдромов дефицита внимания у детей:
1. Беспокойные движения в кистях и стопах. Сидя на стуле,
ребенок корчится, извивается.
2. Неумение спокойно сидеть на месте, когда это требуется.
3. Легкая отвлекаемость на посторонние стимулы.
4. Нетерпение, неумение дожидаться своей очереди во время
игр и в различных ситуациях, возникающих в коллективе.
5. Неумение сосредоточиться: на вопросы часто отвечает не
задумываясь, не выслушав их до конца.
6. С трудом сохраняемое внимание при выполнении заданий
или во время игр.
7. Частые переходы от одного незавершенного действия к другому.
8. Неумение играть тихо, спокойно.
9. Болтливость.
10. Мешают другим, пристают к окружающим.
11. Часто складывается впечатление, что ребенок не слышит
обращенную к нему речь.
12. Частая потеря вещей, необходимых в школе и дома.
13. Могут совершаться опасные действия, не задумываясь о
последствиях. При этом ребенок не ищет специально приключений
или острых ощущений ( например, выбегает на улицу, не оглядываясь по сторонам).
Наличие у ребенка по крайней мере 8 из перечисленных выше
симптомов, которые постоянно наблюдаются в течение как минимум 6 месяцев, является основанием для диагноза «синдром дефицита внимания». Все проявления данного синдрома можно разделить на три группы: признаки гиперактивности (симптомы
1,2,9,10), невнимательности и отвлекаемости (симптомы 3,68,12,13) и импульсивности (симптомы 4,5,11).
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Нарушения поведения гиперактивных детей не только влияют
на школьную успеваемость, но и во многом определяют характер
их взаимоотношений с окружающими людьми. В большинстве
случаев такие дети испытывают проблемы в общении: они не могут долго играть со сверстниками, устанавливать и поддерживать
дружеские отношения. Среди детей они являются источником постоянных конфликтов и быстро становятся отверженными.
Рекомендации родителям по воспитанию гиперактивных
детей:
- необходимо говорить сдержанно, спокойно, мягко;
- нужно давать ребенку только одно задание на определенный
отрезок времени, чтобы он мог его завершить;
- для подкрепления устных инструкций нужно использовать
зрительную стимуляцию;
- необходимо поощрять ребенка за все виды деятельности,
требующие концентрации внимания;
- следует поддерживать дома четкий распорядок дня;
- по возможности следует избегать большого скопления людей;
- необходимо давать ребенку возможность расходовать избыточную энергию, полезна ежедневная физическая активность;
- не рекомендуется оставлять ребенка в группе продленного
дня;
- родителям или педагогу желательно находиться рядом с ребенком во время выполнения домашнего задания.
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Шелепов Александр Осипович
Детская школа искусств. Амурская область.
Мазановский район, с. Новокиевский Увал.
Творчество, как путь к всесторонней
развитой личности в обществе
Наша школа находится в сельской местности районного центра в глубинке Дальнего Востока и любое участие в конкурсе это
большое событие будь то заочное или очное участие
Для класса гитары и электронно-музыкальных инструментов 2018 г оказался на редкость очень насыщенным , продуктивным и результативным , как в концертных выступлениях , так
и конкурсном отношении для учащихся детской школы искусств музыкального отделения . Поэтому хочется более полно
раскрыть этот нелегкий труд начинающего музыканта , артиста
, насколько это получится . Все ребята-учащиеся класса интересны по своему и у каждого есть своя изюминка , только еѐ
нужно раскрыть и воплатить в жизнь , помочь приобрести уверенность , особенно на первом этапе обучения , когда ещѐ ничего не получается , не поддаѐтся . Каждый ученик это индивидуальность , и возможности уровня подготовки зависят от многих
факторов . Основное конечно это наличие хорошего , качественного музыкального инструмента у ребенка , а это связано с
хорошими финансовыми затратами на приобретение ( мягко
сказано ) , и не все родители к этому готовы . Образование всегда считалось и считается приоритетом государства и кто в
него влаживается , тот всегда окупает затраты с лихвой . Так ,
что уважаемые родители не экономьте на образовании , и если
есть возможность получить ещѐ и дополнительное образование
, нужно только радоваться , что в районе имеется такая школа
и преподаватели . В классе обучается девять учащихся разного
года обучения по общеразвивающей программе ( 4-года обуче181

ния ) , конечно этого срока мало для начального профессионального обучения . Ранее программы предусматривали 5-7 лет
обучения , соответственно и уровень подготовки был выше .
Но тем не менее , те ребята , кто посещает все занятия они
приобретают более качественный уровень и участвуют в разных Международных , Всероссийских , Областных конкурсах ,
где занимают призовые места . Конкурсы как правило заочные , выехать реально в Москву , Санкт-Петербург , Новосибирск , Екатеринбург нет возможности , только через тщательный конкурсный отбор в Областных многочисленных , регулярных конкурсах . . Для музыкантов даже не участие в самом
конкурсе а быть , как зритель это уже профессиональный
рост ( лучше раз увидеть . чем 100-раз услышать ) . Поэтому
любой очный конкурс наиболее ценен ( даже если не будет
призового места ) , это и общение и творческий рост и само
его содержание , организация , подготовка и т.д приносят в
общей сложности победы , результаты . Музыканты должны
находиться постоянно в этой атмосфере , только тогда можно рассчитывать на успех и результат . Процессы эти медленные , поэтому нужно набраться терпения и идти к этой
нелѐгкой цели . Из наших начинающих музыкантов регулярно
участвует в конкурсах Морев Никита ( гордость класса ) , принося тем самым в копилку школы , класса, района отличные
результаты . На счету у Никиты множество конкурсов разного уровня , но самые ценные это про Международный конкурс 2017 г ( г. Благовещенск ) где участие принимали дети из
Китая , Саха-Якутии , Биробиджана , Комсомольска на Амуре ,
Хабаровска , Райчихинска , наших близких городов ( Белогорск ,
Свободный , Благовещенск ) более 230 участников . И Никита
достойно представил наш район . Преподаватель и учащийся
награждены памятными дипломом , благодарственным письмом
. Не менее ценен и заочный IV-Международный конкурс
«Новые Звѐзды России » 2018 г ( г.Москва ) 2-призовое место
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(Диплом) в двух номинациях сольное ( Морев Никита )
исполнение и ансамбль ( Учитель , ученик ) диплом II-степени ,
участие в VII-Международном конкурсе искусств « Звѐздная
Лира-2018 » г.Санкт-Петербург в номинации учитель и ученик
( Диплом I-степени ) , очный Всероссийский фестиваль конкурс
Федеральной службы судебных приставов « Хрустальные Звѐздочки 2018 г » в номинации « Исполнительское мастерство »
Диплом II-степени и денежный приз ( карта на товар ) . Осипов
Саша и преподаватель приняли участие в совместном творческом выступлении на заключительном конкурсном этапе среди
коллективов УМВД муниципальных образований Амурской области « Щит и Лира » , который проходил на базе г.Цилковский
. Орлов Рома конкурс «Новые Звѐзды России» II-призовое место,
Сегеневич Женя I-призовое место (народные инструменты, гитара)
и II-призовое место в номинации учитель и ученик. Конечно на
такой уровень забираются очень немногие учащиеся , хотя в
классе есть не менее подготовленные ребята ( Иванова Юля ,
Сегеневич Женя . Прекина Валя ) но внутренне им сложновато
183

пока к такой ответственности . Эти ребята составляют костяк ,
основу творческого потенциала класса Иванова Юля на протяжении девяти лет принимает участие во всех школьных ,
классных , районных мероприятиях , это одна из упѐртых учащихся которые конкретно добиваются цели .
Ширина Наташа наиболее достигла успеха в коллективном
музицировании ( ансамбль электронных музыкальных инструментов-бас.гитара ) . Заметный рост в игре отмечается у Футунгуева Миши , есть успехи и у Орлова Ромы ( первый год
обучения ) . В классе один выпускник Сырыца Влад , он также
принимает участие во многих школьных концертах , концертах
класса , является Дипломантом Всероссийского интернет- конкурса инструментального исполнительства 2017 г ( Диплом Шcтепени ). Конечно за этими выступлениями стоит большой
труд подготовки и ежедневных систематических занятий на
музыкальном инструменте.
Яркий запоминающийся большой концерт на площади села
(сцена) в честь « Дня Победы » посвящѐнный 73-годовщине
победы над фашисткой Германией и мелитаристкой Японией
под названием « О Героях былых времѐн ». В концерте приняли участие учащиеся класса Ширина Наташа , Осипов Саша ,
Морев Никита . Учащиеся музыкального отделения духовых
инструментов Петренко Матвей , Ляхова Дарья ( преподаватель
Сюрко Н.В ) , вокального Ласточкина Софья , Денисенко Настя .
Мярка Настя , Рубцова Мария , Коситцкая Карина , Позлутко
Яна ( преподаватель Ермоченко Н.Н. ) , Одинцова Вероника (
преподаватель Елизарьева С.А.) .Незабываемые ежегодные большие новогодние концертно- театрализованные мероприятия , которые проходят на ура. Практически весь контингент учащихся задействован в таких мероприятиях, что объединяет и сплачивает
ребят творчески. В завершении хочется отметить , что творческий путь это самая яркая возможность самовыражения в обществе и своего собственного я . Всех желающих ребят ждем
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на 1-сентября в наши ряды детской школы искусств , наши
двери всегда открыты для вас .

Тихонова Алена Петровна
МБДОУ "Детский сад № 25 "Ромашка"
г. Нефтеюганска ХМАО-Югра
Приѐмы фантазирования (ТРИЗ-РТВ)
в стихах для дошкольников
Цель: знакомство с приѐмами фантазирования (инструментами
ТРИЗ-РТВ) через стихотворные формы.
1.Приѐм «Дробление-объединение»
Если мы предмет разделим, и ещѐ другой разделим,
А предметов этих части вместе мы соединим,
То наверно, то возможно –
Новый образ создадим.
2. Приѐм «Ускорение-замедление»
Злой волшебник Таймовод
Времени ускорил ход.
Все вокруг переживали –
Ничего не успевали.
И тогда волшебник тот
Времени замедлил ход.
И теперь обычный месяц
Тянется, как целый год.
3. Приѐм «Увеличение-уменьшение»
Уменьшаем мы кровать,
В новой – кукла будет спать.
Увеличиваем дом,
Селим великана в нѐм.
4. Приѐм «Оживление-окаменение»
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Только в сказку попадѐм,
Всѐ вокруг там оживѐт:
Кот учѐный говорит,
Ступа по небу летит,
Печка, сани едут сами,
Ведра ходят с утюгами.
И лишь сказочный Кащей
Камнем делает людей.
5. Приѐм «Универсализация-ограничение»
У девчушки был горшок,
Кашу лишь варить он мог.
Так варил он много лет –
Утром каша и в обед.
Всем уж каша надоела,
Собрались все на совет.
Изменить горшок сумели –
Теперь горшок печѐт рулет,
Варит борщ, куриный суп.
И горшок с тех самых пор
Мультиваркою зовут.
6. Приѐм «Изменение законов природы»
Как положено в природе,
Друг за другом каждый год
Зима, весна, лето и осень
Водят дружный хоровод.
Возмутилась вдруг Зима:
- Пусть вперѐд идѐт Весна!
И пришла после Весны,
Заморозила сады,
Все поля и все пруды,
Всех оставив без еды.
7. Приѐм «Динамичность-статика»
У меня есть старый дед,
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А у деда – табурет.
Дед его по дому носит,
И меня помочь он просит.
Тот тяжелый табурет,
Устаѐт мой старый дед.
Папа ролики приделал,
Табурет удобным сделал.
И теперь довольный дед
Возит сам свой табурет.
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