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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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Ларькина Татьяна Владимировна
МБДОУ «Детский сад №68»
г. Саранск Республика Мордовия
Классификация игр, необходимых для развития
детей раннего возраста
Дети раннего возраста любят играть с игрушками, бытовыми
предметами. Сначала они играют в одиночку, но с полутора лет их
все чаще привлекают игры со сверстниками. В процессе игры
дети приобретают новые знания и навыки, познают окружающий
мир, учатся общаться. Что дает ребенку игра: удовольствие, знакомство с нормами, правилами жизни, общение со сверстниками,
возможность выражать свои эмоции, внутреннюю свободу: играю,
где хочу, с кем хочу, сколько хочу, чем хочу.
Самостоятельная деятельность детей второго года жизни
включает разные виды игр (сюжетные, подвижные, дидактические,
со строительным материалом, сенсорные, настольно-печатные);
рассматривание книг, картинок; наблюдение за окружающим; общение с взрослыми, с детьми.
Все виды игр можно объединить в две большие группы, которые отличаются мерой непосредственного участия взрослого, а
также разными формами детской активности.
Первая группа - это игры, где взрослый принимает косвенное
участие в их подготовке и проведении. Игры этой группы, к которым можно отнести сюжетные и познавательные, особенно ценны
своей развивающей функцией, имеющей большое значение для
общего психического развития каждого ребѐнка.
Сюжетные игры - игры, которые появляются не спонтанно, а
в процессе наблюдения за взрослым. Руководство такой игрой
должно быть направлено на формирование игры, как деятельности, в основе которой лежит умение отражать знакомые детям жизненные ситуации в игровом плане. Так, например, показываем, как
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гладить детским утюжком, имитируем, что утюг горячий, им можно обжечься. Учим пользоваться кукольной плитой и готовить куклам кашку, показываем и называем последовательность приготовления. Дальше ребенок уже будет дублировать ваши действия. С
возрастом игра будет усложняться, добавляться новые предметы
игровые или новые действия. В таких играх ребенок тренирует полученные практические навыки и осваивает новые. Сюжетные игры представляют собой основу формирования игровой деятельности в раннем и дошкольном детстве. В сюжетных играх ребенок с
помощью взрослого усваивает: особенности предметов - игрушек,
способы действия с ними, приобретает опыт практической деятельности и отражает назначение предметов, отражает ролевые
взаимоотношения людей.
На втором году жизни формируется сюжетно-отобразительная
игра, в которой дети начинают активно отображать впечатления,
полученные в повседневной жизни (в быту, на занятиях и др.). Игра с образными игрушками на втором году жизни включает элементы воображения и протекает в форме решения игровых задач
(покормить куклу, уложить мишку спать). В отличие от практических эти задачи направлены на получение не реального, а воображаемого результата, на достижение условно-игровой цели игровыми способами и средствами. В течение второго года жизни дети с
помощью взрослых начинают овладевать основными игровыми
способами, а именно: игровыми действиями разной степени сложности, первыми речевыми высказываниями, дополняющими, а иногда и заменяющими игровые действия. В качестве средств для игры
они учатся использовать разные сюжетно-образные игрушки,
предметы-заместители, а также первые слова, обозначающие отсутствующие в данный момент, воображаемые игрушки-предметы.
Вторая группа - это различные обучающие игры, в которых
обычно решаются конкретные задачи воспитания и обучения; они
направленные на усвоение определѐнного программного материала
и правил, которым должны следовать играющие. Активность детей
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в обучении играм носит в основном репродуктивный характер: дети, решая игровые задачи с данной программой действий, лишь
воспроизводят способы их осуществления. К ним относятся подвижные, дидактические, игры со строительным материалом,настольщо-печатные, сенсорные, игры - развлечения.
Подвижные игры важны для физического воспитания дошкольников, потому, что способствуют их гармоническому развитию, удовлетворяют потребность малышей в движений, способствуют обогащению их двигательного опыт, совершенствованию
основных движений, выработке нравственно-волевых качеств, косвенно влияют на умственное и эстетическое воспитание дошкольников.. Подвижные игры бывают: с бегом, с прыжками, с перестроениями, с ловлей, с метанием, с лазанием. Они могут быть сюжетными и бессюжетными.
Дидактические игры способствуют, главным образом развитию умственных способностей детей развитию органов чувств,
внимания, логического мышления. Обязательным условием дидактической игры являются правила, без который деятельность
приобретает стихийный характер. Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста,
и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и
средством всестороннего воспитания ребѐнка. Дидактические игры (с игрушками, дидактическим материалом, словесные, сюжетно-дидактические, настольно-печатные) педагоги используют в
целях умственного развития детей. Вместе с тем в этих играх ребята учатся согласовать действия, подчиняться правилам игры, регулировать свои желания в зависимости от общей цели.
Они требуют пристального руководства со стороны взрослого.
Одним из главных компонентов этого руководства является правильный подбор дидактических игрушек и материалов. Воспитатель должен направлять самостоятельную дидактическую игру детей, приходить на помощь при затруднениях, учитывать их умения,
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полученные на занятиях, корректировать неправильные действия,
доброжелательно поддерживать самостоятельность в игре, побуждать детей играть рядом и по возможности вместе, охраняя при
этом индивидуальную инициативу каждого ребенка.
Игры со строительным материалом - это такая деятельность
детей, основным содержанием которой является отражение окружающей жизни в разных постройках и связанных с ними действиях.
Творчество детей в строительных играх во многом зависит от
содержания игры и от умений ребѐнка обращаться со строительным материалом. Чем богаче замысел игры, тем больше требуется
от ребѐнка творческой фантазии, изобретательности.
Настольно – печатные игры, которые большую направленность имеют на развитие процессов мышления, памяти, воображения. Это интересное занятие для детей.
Сенсорные игры - игры, направленные на развитие восприятия и формирования представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положение в пространстве, а также
запахе, вкусе. Значение сенсорного развития в раннем дошкольном
детстве трудно переоценить. Именно этот возраст благоприятен
для совершенствования органов чувств, накопление представлений
об окружающем мире. Все органы, данные нам природой, должны
работать, а для этого им необходима «пища».
Существенное влияние на формирование эмоциональной сферы ребенка раннего возраста, его двигательной активности и умения общаться с взрослым, а позднее со сверстниками оказывают
игры-забавы. Их проводят в разные периоды бодрствования с подгруппой детей, а в случае необходимости и индивидуально (например, во время приема детей или в ситуации, когда ребенок трудно
расстается с мамой).
Развлечения - пляски, знакомые подвижные игры, движения,
сопровождаемые чтением веселой потешки, и др.- не требуют специального разучивания, быстро и эмоционально воспринимаются
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детьми, побуждают к двигательной активности, поднимают их
настроение. Инсценируя песни с использованием игрушек, педагог
вовлекает детей в активные действия.
Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит
игре - важнейшему виду деятельности. Она является эффективным
средством формирования личности дошкольника, его морально волевых качеств, в игре реализуются потребность воздействия на
мир. Все виды игр несут в себе большую познавательную, развивающую и эмоциональную ценность для детей, а значит и их родителей. При всем разнообразии различных видов игр между ними
много общего. Они окружают познавательную действительность и
основываются на самостоятельной деятельности детей. Все игры
эмоционально насыщены и доставляют детям радость, чувство
удовольствия.. Известнейший в нашей стране педагог А.С. Макаренко так характеризовал роль детских игр; " Игра имеет важное
значение в жизни ребенка, имеет тоже значение, какое у взрослого
имеет деятельность работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во
многом он будет в работе. Поэтому воспитание будущего деятеля
происходит, прежде всего, в игре... "

Тумакова Маргарита Николаевна, Белозерских Галина Викторовна
Белгородская область, город Алексеевка
Взаимодействие детского сада и семьи в вопросах
безопасного поведения детей на улицах города
Семья и дошкольное учреждение - два главных института
социализации детей. Их воспитательные функции различны, но
для всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие. Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь.
Безопасность детей на дороге во многом зависит от их подготовки к участию в дорожном движении, умения предвидеть опас11

ные ситуации и сознательно выполнять Правила дорожного движения.
Для того, чтобы наша работа была продуктивной и доступной
для понимания детей, мы использовали разнообразные формы проведения образовательной деятельности: экскурсии, беседы, игры и
т.д. Чаще всего дети в своей жизни сталкиваются с такими опасностями, спасение в которых, зависит от действий самого ребѐнка.
Как, например, при переходе через дорогу с оживленным движением. На современных улицах количество автомобилей увеличивается с каждым днѐм, соответственно, и число аварий тоже растет.
Детям интересно на улице и они стремятся туда, не понимая
ещѐ, что неожиданное появление на проезжей части или перебегание через дорогу на близком расстоянии от проходящего транспорта - это – большая опасность. Ребѐнок должен максимально эффективно для своего возраста усвоить правила дорожного движения.
Первым помощником в этом выступают, конечно же – родители и воспитатели дошкольных образовательных учреждений. Чтобы не было большой беды, мы превращаем каждую непосредственно образовательную деятельность в интересную познавательную игру. При изучении тем: «Безопасное поведение на улицах»,
«Ребѐнок на улицах города», используем пособия, иллюстрации,
художественную литературу, пословицы, дидактические игры.
Для того, чтобы привить детям практические навыки при выполнении правил дорожного движения, мы проводим прогулки по
тротуару, наблюдая, при этом за движением пешеходов и транспорта, за сигналами светофора и регулировщика. Мы объясняли
детям, для чего предназначены: тротуар, и пешеходный переход,
обочина и перекресток, рассказывали о правилах дорожного движения и закрепляли назначение светофора. Дети учатся различать
виды транспорта, дорожные знаки, предназначенные для водителей
и пешеходов. Рассказываем детям о работе ГИБДД. Они узнали,
что эта служба внимательно следит за движением на дорогах, за
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тем, чтобы водители не превышали скорость, соблюдали правила,
чтобы движение транспорта и пешеходов были безопасными.
Разыгрывали ряд проблемных ситуаций, правильного или неправильного поведения на улице. В процессе обучения очень важно не пугать детей улицей и транспортом, ведь такой страх, также
опасен для них, как беспечность или невнимательность.
Наиболее доходчивой формой разъяснения правил дорожного
движения детям является игра, увлекаясь которой, они усваивают
правила более эффективно и быстро. Во время игр дети начинают
осознавать, кто такие водители, регулировщики, у них возникает
уважение к людям этой профессии.
Проблему профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма возможно решить только при совместной работе детского сада и родителей .В вопросах соблюдения детьми правил дорожного движения родители должны быть примером, поэтому на
них лежит большая ответственность и только в содружестве детского сада и семьи можно выработать у детей необходимые навыки
культуры поведения на улице.

Алимова Елена Викторовна
МБОУ СОШ №33 г. Белгорода
Здоровьесберегающая среда на уроках английского языка
Будущее страны зависит оттого, насколько здоровы ее граждане.
В уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье
определяется как «Состояние полного физического, духовного и
социального благополучия», а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Здоровье во все времена считалось высшей
ценностью, основой активной творческой жизни, счастья, радости
и благополучия человека. В современном обществе оно становится
13

еще и условием выживания. Одно из современных определений
здоровья даѐтся как способность адаптироваться, приспосабливаться к жизни.
Сегодня ни у кого не вызывает сомнения положение о том, что
успешность обучения в школе определяется уровнем здоровья, с
которым ребѐнок пришѐл в первый класс. Однако результаты медицинских осмотров говорят о том, что здоровыми можно считать
только 20-30% первоклассников, среди выпускников школ более
80% имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. На сегодняшний день каждый пятый школьник имеет хроническое заболевание. Это заставляет не только задуматься, но и бить тревогу.
Здоровье детей – это общая проблема медиков, педагогов и
родителей. И решение этой проблемы зависит от внедрения в школу здоровьесберегающих технологий. Цель здоровьесберегающих
образовательных технологий обучения - обеспечить школьнику
возможность сохранения здоровья за период обучения в школе,
сформировать у него необходимые знания и навыки по здоровому
образу жизни, научить использовать полученные знания повседневной жизни, важно включать в физкультминутки упражнения
для глаз, так как они служат профилактикой нарушения зрения.
Это следующие упражнения: · вертикальные движения глаз
вверх-вниз; · горизонтальные вправо-влево; · вращение глазами по
часовой стрелке и против; · массаж век и другие. Гимнастика для
глаз проводится при помощи лучевой указки. Учащиеся должны не
только правильно сделать гимнастику, но и запомнить количество
упражнений, выполненных ими, ответить на вопросы:
Для улучшения работы мозга на разных этапах урока предлагается использовать следующие упражнения:
растирание ушных раковин и пальцев – активизирует все системы организма;
перекрѐстные движения – активизирует оба полушария головного мозга;
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качание головой – улучшает мыслительную деятельность и
мозговое кровообращения;
упражнение «кнопка мозга» - способствует быстрому включению головного мозга в работу.
Эффективны упражнения на релаксацию: «Сотвори в себе
солнце», «Медуза», «Роняем руки» и другие.
Здоровье ребенка является основой для его полноценного развития, хорошей учебы, способности противостоять различным
вредным влияниям и, в конечном итоге, превращения в достойного
члена общества. В системе факторов, влияющих на здоровье
школьников качество образовательной среды играет немаловажную роль в развитии организма ребенка. Все факторы можно разделить на три категории: неизбежные, корректируемые и устранимые. Все внутришкольные факторы являются корректируемыми и
устранимыми, поэтому в организации образовательного процесса
по английскому языку на них направляются наибольшие усилия
педагогов.
Прежде всего, создаются условия для здорового развития детей:
1. Соблюдаются
физиологические
основы
учебновоспитательного режима (учитывается время трудоспособности,
утомляемость, физкультминутки, учебная нагрузка).
2. Производится гигиеническая оценка условий и технологий
обучения (воздушно-тепловой, световой режим, режим и организация учебно-воспитательного процесса).
3. Формируется здоровый образ жизни.
Что касается первого условия, то на первых уроках английского языка учителя избегают проведения разных видов тестирования,
больше используют игровые моменты во время проведения урока.
Обязательным условием проведения всех уроков являются мероприятия по профилактике утомления, нарушения осанки, зрения
(физкультминутки, гимнастика для глаз). Учебная нагрузка соответствует санитарно-гигиеническим нормам.
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Второе требование предполагает оценку и создание условий и
технологий обучения. Следует отметить, что воздушно-тепловой и
световой режим во всех кабинетах полностью соблюдается. Дети
занимают места в классе согласно физической конституции и особенностей зрения. Учителя используют разные методики введения,
закрепления и использования материала в речевой деятельности с
учетом того, чтобы дети с визуальной, аудиальной и кинестетической системами мировосприятия одинаково хорошо освоили материал.
Для формирования здорового образа жизни с самого раннего
возраста дети изучают и на практике применяют знания по следующим тематикам:
- «Соотношение работы и отдыха для правильной организации
режима дня»;
- «Климат и его влияние на здоровье человека»;
- «Спорт и здоровый образ жизни»;
- «Здоровое питание и влияние его на здоровье»;
- «Экстремальные виды спорта»;
- «Генетически-модифицированные продукты и их влияние на
здоровье людей»;
- «Профилактика болезней»;
- «Природная среда как фактор здоровья населения»;
- «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- «Природные катаклизмы и правила поведения в чрезвычайной ситуации»;
- «Проблемы выживания в современном мире»;
- «Проблемы молодежи»;
- «Здоровье и культура общения»;
- «Труд, здоровье, долголетие»;
- «Технический прогресс и человеческие способности».
Здоровьесберегающие технологии в начальной школе.
У учащихся начальных классов особенно чувствительной является нервная система, поэтому особенно важной во время урока
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является смена учебной деятельности, режимов работы, проведение физических минуток, расслабления во время прослушивания
песен. На уроках учителей, работающих в начальных классах в
полной мере используются все необходимые средства, способствующие здоровьесбережению.
Запоминание нового материала в сочетании с двигательной активностью происходит гораздо быстрее. Поэтому введение и закрепление слов происходит в игровой форме с использованием
движения как верхних, так и нижних конечностей. Количество лексических единиц увеличивается от урока к уроку, следовательно,
увеличивается возможность для двигательной активности. При
изучении и драматизации диалогов дети активно используют движения, то есть они не просто рассказывают диалоги, а показывают
их. Использование в практике работы подвижных игр способствует
развитию у учащихся коммуникативных навыков, двигательной
активности, концентрации внимания, воображения, воображения, а
также познавательных и языковых способностей.
Широко используются на уроках игрушки и картинки, дети
имитируют действия с ними, что способствует развитию различных видов памяти: образной, ассоциативной, словесно-логической.
Элементы театрализации на уроках, а также подготовка театральных постановок являются прекрасным средством снятия психоэмоционального напряжения. Так, дети участвуют в постановках
при подготовке к предметной неделе, к празднованию Нового года,
23 февраля, 8 Марта, окончания учебного года.
Особую роль играет разучивание и исполнение стихов и песен
на английском языке, дети занимаются этим видом деятельности с
особым удовольствием.
С 1 первого класса дети учатся разговаривать о погоде, о том,
нравится или нет им погода за окном, далее они начинают говорить, как погода влияет на их самочувствие, настроение. Одновременно проходит активизация в речи таких фраз как "How are you?‖,
"I am fine, thank you‖, "Who’s absent?‖, "Why is he/she absent?‖, "Be17

cause he/she is sick‖. При изучении темы повелительного наклонения дети изучают такие фразы, как "Wash your hands!‖, "Wash the
fruit!‖, что способствует воспитанию элементарной санитарногигиенической культуры у детей. Особенно широкое поле деятельности для привития детям правил гигиены и здорового образа жизни содержит языковой материал темы «Рабочий день», в рамках
которой дети сравнивают свой распорядок дня с днем своих одноклассников и делают выводы о необходимости соблюдения режима
дня, санитарно-гигиенических правил для профилактики здоровья
болезней и сохранения здоровья. Изучая тему «Продукты» дети
знакомятся с правильным режимом питания, назначения разных
блюд, правилам гигиены, расширяют через игру свои знания об
этикете, узнают о различной ценности продуктов и т.д.
Здоровьесберегающие технологии на уровне основного общего
образования и среднего общего образования.
Обучающиеся уровней основного общего и среднего общего
образования уже более серьезно и основательно изучают темы,
способствующие здоровьесбережению, знакомясь с проблемами
взаимозависимости правильного питания и поддержания организма
в хорошей форме, диетического питания и активности, профессионального и любительского спорта и его влияния на продолжительность жизни. Глубоко и всесторонне обсуждаются вредные привычки молодежи, такие, как курение, употребление спиртных
напитков и наркотиков и их влияние на только на физическое, но и
на психическое здоровье неокрепшего организма, на деторождение
и др. Учащиеся не только читают тексты по проблемам, они обсуждают их в диалогах, группах, проводят пресс-конференции, готовят проекты по этим темам, доклады и рефераты, находя и творчески перерабатывая информацию по интересующим их вопросам,
что способствует воспитанию их творческих способностей, учебной компетенции.
Значительная часть современных проблем, отражающих сложность ситуации в системе общего образования и требующих ско18

рейшего разрешения, так или иначе, связаны со здоровьем подрастающего поколения, и учителя английского языка нашей школы
стремятся внести свою лепту в решение проблемы здоровья учащихся и педагогов в системе образования.

Бабушкина Наталья Ивановна; Пономаренко Юлия Георгиевна
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 г.
Шебекино Белгородской области»
Сопровождение работы по ранней
профориентации дошкольников

Профориентация – в настоящее время является важным
направлением работы образовательных учреждений.
И чтобы в 15-17 лет ребенок не стоял на распутье, боясь выбрать ту или иную профессию, необходимо, чтобы он понимал, для
чего он учится в школе.
К сожалению, в образовательных учреждениях не уделяется
должного внимания этой проблеме. Причина этому, отсутствующая программа профориентации детей. Поэтому основная масса
выпускников школ не имеет даже примерного представления о
том, кем хочет стать, какую профессию получить, кем работать
после окончания техникума или института, профессию зачастую
детям выбирают родители и финансовые возможности семьи. В
результате ребенок, даже если он хорошо учился в школе и имел
множество увлечений, может не найти себя в нужной ему профессии.
Что такое профессиональная ориентация? Это система мероприятий, направленных на выявление личностных особенностей,
интересов и способностей у каждого человека для оказания ему
помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующих
19

его индивидуальным возможностям. Это касается не только выпускников школ. Зная психологические и педагогические особенности ребенка в детском возрасте можно прогнозировать его личностный рост в том или ином виде деятельности. Мы можем расширить выбор ребенка, дав ему больше информации и знаний в
какой либо конкретной области.
Профессиональная ориентация дошкольников – это широкое
поле деятельности для педагогов и психологов, новое и еще неизученное направление дошкольной педагогики.
Работа по ранней профориентации дошкольников может быть
осуществлена через совместную деятельность педагога с детьми и
самостоятельную деятельность детей. Данный подход способствует
активизации интереса детей к миру профессий, систематизации
представлений и успешной социализации каждого ребѐнка.
Задача любого педагога, состоит в дифференцированном подходе развития каждого дошкольника с учетом непрерывного процесса обучения и воспитания при подготовке детей к труду с постоянным поиском наиболее совершенных путей трудового воспитания, а, значит, и трудового самоопределения.

Борисова Светлана Александровна
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа №3 Тракторозаводского района Волгограда"
Особенности разработки программы универсальных
учебных действий по математике как часть образовательной
программы основного общего образования
В связи с переходом на федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования перед педагогическим коллективом школы и каждым учителем, в частности,
встала задача – осмыслить, какие требования предъявляет стандарт
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к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, и с помощью каких методов, приемов
и средств они достигаются.
Следовательно, при планировании учебных занятий необходимо предусмотреть такие виды деятельности, которые позволят
учащемуся осуществлять саморегуляцию, планирование и прогнозирование результатов своих действий, их оценивание (регулятивные умения); добывать, извлекать и анализировать информацию из
различных источников, преобразовывать еѐ в различные системы:
схемы, таблицы, графики и т.д.(познавательные умения); взаимодействовать с другими с целью решения учебной задачи, занимать
позицию, выражать свое мнение (коммуникативные умения).
Осознание этого позволит совместно с другими педагогами
разработать программу универсальных учебных действий, которая
будет положена в основу образовательной программы основного
общего образования.
№

1.

2.

3.

Вопрос, на который нужно
найти ответы для поиска
решения задачи
Какие виды образовательных программ существуют?

Какие требования предъявляет ФГОС ООО к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования?
Уточнить понятия «универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, коммуникативные», «метапредметные
умения», «основная образовательная программа»

Конкретные действия по поиску ответа
Познакомиться с видами образовательных
программ, выбрать наиболее подходящий
вид для нашего учреждения. Изучение нормативных документов, изучение научнопедагогической, методической литературы,
поиск информации в интернет-источниках
Познакомиться с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении
Федерального государственного стандарта
основного общего образования")
Проанализировать нормативно-правовые
документы и педагогическую литературу:
- Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- примерную основную образовательную
программу основного общего образования,
одобренную Федеральным учебнометодическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от
08.04.2015 № 1/15) на сайте

21

4.

Преемственность между
ступенями образования

5.

Структура и основное
наполнение основной образовательной программы
Создание отдельных программ (формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
основных ступенях образования)
Факторы,
оказывающие
важнейшее влияние на
образовательный процесс
учреждения, запрос обучающихся и их родителей
Изучить возрастные и психологические особенности
учащихся 5-9 классов с
целью отбора наиболее
эффективных и приемлемых для данной возрастной
группы методов, приемов и
средств, направленных на
формирование универсальных учебных действий.
Критерии при создании
программ по формированию УУД
Структура программы по
формированию УУД
Цели и задачи программы
по формированию ууд
Планируемые результаты
Выделить образовательные
результаты.
Определить

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

http://fgosreestr.ru/
- авторские программы по предмету
Обсудить с учителями начальных классов
вопрос о преемственности образовательных
программ, провести анализ диагностических
работ по выявлению уровня сформированности УУД у выпускников начальной школы и учащихся 5 классов, чтобы более точно
спланировать работу в данном направлении
и разработать программу УУД, которая позволит действовать с учителями начальных
классов согласованно, обеспечить развитие
у учащихся необходимых умений и навыков
на следующей ступени образования.
Изучить структуру и основное наполнение
основной образовательной программы
Создать группы, которые будут работать
над созданием программ по формированию
УУД

Изучить факторы, оказывающие важнейшее
влияние на образовательный процесс учреждения, анкетирование обучающихся и их
родителей
Привлечь специалистов (педагогапсихолога, социального педагога и др. специалистов) к обсуждению вопроса о разработке программы УУД.

Выделить критерии при работе над программой по формированию УУД
Определить структуру программы по формированию УУД
Определить цели и задачи программы
Спрогнозировать планируемые результаты
описать индикаторы, показатели, способы и
формы их оценивания. Обсудить с учителя-
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риски, связанные с реализацией программы УУД,
спрогнозировать действия
по корректировке программы.

ми начальных классов и учителями других
предметов вопрос о возможных рисках, связанных с реализацией программы УУД, и
корректировке программы.

Целью обучения математике является не только и не столько
изучение математики, сколько развитие универсальных (общих)
способностей, умений и навыков.
Изучение математики предполагает не только запоминание и
воспроизведение, но и узнавание (формулы), и понимание (применить формулы при решении), и анализ (например, поиск области
допустимых значений), и рефлексию (отбор наиболее рационального способа решения). Математика учит оптимизировать свои
действия, вырабатывать и принимать решения, проверять действия,
исправлять ошибки, различать аргументированные и бездоказательные утверждения. Таким образом, именно на уроках математики формируются универсальные (общие) умения и навыки, являющиеся основой существования человека в социуме.
Я считаю, что только совокупность различных методов и форм
в процессе оценки сформированности универсальных учебных
действий может объективно оценить индивидуальное развитие
этих умений, том числе выполнение творческих работ наиболее
полно может продемонстрировать развитие универсальных умений.
Решение этой задачи таким образом носит общепедагогическую направленность и представляет собой алгоритм деятельности
педагога по реализации программы УУД по любому предмету.
Практикум на материале любого предмета может быть эффективен
при формировании универсальных учебных действий, причем во
внеурочной деятельности возможно более полное погружение в
предмет, возможность групповой работы, при этом снимается барьер у обучающихся оценивания учителем, формирование УУД
происходит на материале, который является для детей занимательным, при создании творческих работ есть возможность на материале математики формировать УУД.
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Вышлова Наталья Николаевна
г. Балашиха, д. Пестово, д.5а Детский сад №19 "Лесная сказка"
Как лиса мышку ловила
Задачи: 1. Пополнить знания детей о повадках плутовки-лисы.
Заинтересовать детей рассказом Е. Чарушина «Лиса».
2. Учить детей пересказывать литературный текст, используя
авторские выразительные средства.
3. Познакомить детей с понятием «сложные слова». Закрепить
знания детьми названий детенышей животных.
4. Учить различать на слух звуки [б], [п]; определять место
звуков в словах.
5. Скандирование лексического минимума начальной школы:
- деление слов на слоги;
- составление предложений; правила о предложениях; составление схемы предложения.
Материал: Видеофильм «Охота лисы»; картинка с изображением лисы; мяч; буквы б, п; звездочки.
Ход занятия:
-Ребятки, кто мне скажет какое у нас сейчас время года?
(Зима)
- Совершенно верно, пришла к нам на землю Зима. Затянула
она льдом реки, запорошила поля и леса снегом. Трудно приходиться теперь лесным жителям, голодно.
А как, вы думаете, ребята, как животные в лесу спасаются зимой от голода?
(ответы детей)
А кто знает как лиса спасается от голода зимой?
(ловит зайцев, ворует кур со двора)
Ребятки, лиса охотиться не только на зайцев и кур, но и на
мышей. Она бродит по заснеженной опушке, часто останавливаясь
и прислушиваясь, лиса разыскивает мышиные норки и охотится за
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мышами. Чтобы плотно покушать, лисе нужно поймать около 20
мышек.
Давайте мы сейчас с вами посмотрим, как она это делает.
Видеофильм
Ребятки, а вы заметили, как внимательно лиса смотрит на
снег? Давайте сейчас представим, что вы лисички, вы вышли на
охоту, а моя указка будет мышкой. Она будет бежать по дорожке, а
вы ее глазками будите догонять. Следите внимательно, чтобы
мышка от вас не убежала.
Афтольмотренаж
-Догнали мышку?
(да)
Ну молодцы!
А теперь послушайте ребята, как интересно писатель Е. Чарушин описывает охоту лисы.
Лисичка зимой мышкует - мышей ловит. Она встала на пенек,
чтобы подальше было видно, и слушает, и смотрит: где под снегом мышь пискнет, где снег чуть-чуть шевельнется.
Услышит, заметит, кинется.
Готово: попалась мышь в зубы рыжей пушистой охотнице!
- Что делает лисичка?
(мышкует, ловит мышей)
- Как называет автор лису в этом рассказе?
(рыжая пушистая охотница)
Теперь я вам прочту рассказ еще раз, а вы слушайте внимательно, потому что потом вы мне будете пересказывать этот текст
самостоятельно.
Читаю текст, прошу пересказать 2-3 детей.
Ребятки, что же нового вы узнали о жизни лисы зимой?
(ответы детей)
Дети, посмотрите на лису, и скажите какая она?
(рыжая, пушистая, хитрая….)
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У лисы красивый длинный хвост. Как ее можно назвать одним
словом?
(длиннохвостая)
Да, ребята, в слове длиннохвостая спрятались два слова –
длинный, хвост. А теперь мы с вами поиграем в игру, будем учиться образовывать одно большое слово из двух маленьких коротких
слов.
- Если у теленка длинные ноги, то, как мы его назовем? (длинноногий)
Какие слова спрятались в этом слове? (длинные ноги)
-Если у теленка большие глаза, то, как мы его назовем?
(большеглазый)
Какие слова спрятались в этом слове? (большие глаза)
-если у зайца длинные уши, то, как мы его назовем? (длинноухий)
Длинные слова, в которых спрятались два коротких слова,
называют «сложными словами».
А сейчас, выходите на палас, вставайте в кружок.
Мы сейчас с вами поиграем в игру «Звери и детеныши» Я вам
буду называть зверей, а вы мне их детеныша.
Игра «Звери и детеныши»
А теперь, ребята давайте представим, что мы с вами оказались
в лесу. Вот интересно кого же мы там встретим?
Физкультминутка
Утром мы в лесу гуляли
ходьба по кругу
И зайчонка повстречали
Прыгал зайчик по сугробам
подскоки
Ловко, ловко, ловко,
А за ним кралась лисичка
имитирование движений лисы
Рыжая плутовка
Увидал лисичку заяц
приседание
Уши задрожали
Мы затопали ногами
топают ногами
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И лису прогнали.
Молодцы! Спасли зайку от лисы. Теперь присаживайтесь на
свои места.
Ребята на прошлом занятии мы с вами познакомились с буквами Б П.
Кто мне напомнит эти буквы гласные или согласные?
(согласные, они не поются и живут в синем домике)
Правильно! Давайте вспомним какой звук издает буква Б?
[б]
А какой звук издает буква П?
[п]
Правильно. Давайте сейчас с вами поиграем. Я вам буду называть слово, а вы мне будите говорить, где находится звук [б] в
начале слова, в середине или в конце.
-Бабочка, булавка, кабачок, краб, банка, буханка, арбуз, буфет, каблук, балкон, бублик, клубок, лесоруб, башня, будка, банан,
забор.
А теперь мы будем искать звук [п]:
Паста, палка, сноп, панама, пальто, серп, сироп, шляпа, пудель, пудра, карп, тулуп, почка, пони, трап, папка, поле, лапочка.
Молодцы! А теперь скажите мне ребята, на что можно поделить слова?
(на слоги)
Давайте поиграем. Я вам буду говорить слова, а вы будите
считать, сколько слогов в этом слове. Подставьте ручки к подбородку.
Зима
Зи-ма
Сколько слогов в этом слове?
(в этом слове 2 слога)
Лиса
ли-са
Карандаш кА-ран-даш
Ребята
ре-бя-та
Будка
буд-ка
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Хорошо, молодцы!
Ребятки, а скажите мне, пожалуйста, из чего состоит наша речь?
(из предложений)
А из чего состоят предложения?
(из слов)
Как пишутся предложения?
(предложения пишутся с большой буквы, в конце предложения
ставиться точка)
Ребятки придумайте мне, пожалуйста, предложение. Кто придумает самое длинное предложение и правильно запишет схему,
получит звездочку.
(дети придумывают предложения, считают сколько слов в
этом предложении, пишут схему на доске)
Подведение итога занятия.

Гвоздева Юлия Владимировна
МАОУ "Гимназия 3"
Модель выпускника начальной школы

УУД

Личностные

Регулятивные

Познавательные

Результаты предшкольного
образования
Сформированность положительного отношения родителей и детей к
поступлению в школу.
Выполнение заданий по
аналогии.
Уметь слушать и слышать.
Уметь определять своѐ
отношение к миру.
Уровень интереса –
любознательность.
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Способности как результаты
обучения в 1 классе
Оценка общепринятых норм и
ценностей с позиции «хорошо»,
«плохо».
Определять тему урока, ставить
цель с помощью учителя.
Уметь оценить свою работу и
товарища на уроке.
Уметь работать с учебником, с
дополнительной литературой:
обобщать, делать выводы.

Коммуникативные

Умение общаться со
сверстниками как в
процессе игровой деятельности, так и вне еѐ.

Слушать и понимать товарищей,
уметь работать в парах, в малых
группах, соблюдать правила общения.
Учиться выполнять различные
роли в группе.

Гульнова Ольга Васильевна
г. Ульяновск МАОУ " Лингвистическая гимназия"
Урок - викторина по ЗОЖ
Если хочешь быть здоров
ХОД УРОКА:
Цели:
1. Сформировать представление о здоровье как одной из главных ценностей человеческой жизни.
2. Формировать мотивацию быть здоровым.
3. Развивать мышление и умение планировать свой день,свою
жизнь,ставить задачи и находить способы их решения.
4. Воспитывать негативное отношение к вредным привычкам
в себе и окружающих.
1.Организационный момент.
Наше занятие называется « Если хочешь быть здоров.»
А что это значит быть здоровым?
Напишите на листочках ответ ,сложите,так ,чтоб никто не увидел,а в конце занятия мы к ним вернемся!Посмотрим узнает ли
каждый из вас что то новое для себя.
2.Основная часть.
Известный философ Жак Ламбрюйер говорил так......
« Здоровье-это то,что люди больше всего стремятся сохранить,но меньше всего берегут,»(слайд)
Как вы думаете? От чего зависит наше здоровье?(слайд)
Послушайте притчу:
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Жил мудрец. Один человек захотел доказать ,что мудрец знает
не все.
Зажав в ладонях бабочку, он спросил у мудреца живая она или
мертвая.
А сам подумал что,если мудрец скажет ,что она живая, то я ее
умертвлю, а скажет мертвая, я ее отпущу. Мудрец подумал и сказал:
« Все в твоих руках.»(слайд)
Что вы думаете об этом?
ВИКТОРИНА
1.Что поможет сохранить здоровье?(слайд)
2.Можно ли пить воду из крана?(слайд)
3.Из повседневных продуктов питания какие самые опасные?(слайд)
4.Чем вредны чипсы?(слайд)
5.Чем вредны газированные напитки?(слайд)
6.Объясните смысл пословицы (слайд)
ВЫВОД:
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ-ОСНОВА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ.
7 Что такое закаливание?(слайд)рисунки детей- выставка.
Подведем промежуточный итог:
Попробуем сформулировать правила здорового образа жизни(слайд)
ВИКТОРИНА
Закончи пословицу:
СЛАЙДЫ.....
ФИЗМИНУТКА(электронная)
СЛАЙДЫ....
ЗАГАДКИ:
СЛАЙДЫ....
ПРАВИЛА ЗОЖ(слайд)
ПЛАКАТ ДЕТЕЙ.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ -ЭТО МОДНО!
Подведем итог:
Что здоровым быть приятно.
Только надо знать ,
Как здоровым стать.
Чтобы быть всегда здоровым,
Надо спортом заниматься,
Умываться,закаляться,
И почаще улыбаться.
Постарайтесь не ленитьсяКаждый раз перед едой,
Прежде чем за стол садиться,
Руки вымойте водой.
И зарядкой занимайтесь
Ежедневно по утрам.
И ,конечно закаляйтесь,
Это так поможет вам.
Свежим воздухом дышите,
По возможности всегда,
На прогулки в лес ходите
Он вам силы даст, друзья.
РЕФЛЕКСИЯ.
Двайте вернемся к вашим запискам.
Прочитайте ,что вы в них написали.
Если вам есть что туда дописать ,допишите!!!
ЗНАЧИТ НАШЕ ЗАНЯТИЕ ПРОШЛО НЕ ДАРОМ!!!
Просмотр мультфильма « СМЕШАРИКИ»
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Денисова Полина Александровна, Мягдеева Жанна Андреевна
ГБОУ "Альметьевская школа - интернат для детей с ОВЗ"
Этнокультурное образование дошкольников в
процессе приобщения физической культуре
Одной из тенденций развития современного образовательного
процесса стала его этнокультурная направленность. Этнокультурное образование предполагает приобщение дошкольников к этнической культуре в дошкольных организациях, на основе образовательных программ при взаимодействии с семьей, учреждениями
культуры и средствами массовой информации.
Освоение этнокультурного опыта способствует осознанию того, что родная культура является одной из форм культурного многообразия мира. В настоящее время идеи этнокультурного образования достаточно широко внедрены в практику дошкольных организациях.
В нашей школе-интернате воспитатели стараются создать оптимальные условия для всестороннего развития духовнонравственного потенциала детей. Обучение и воспитание детей
строится с учетом этнокультурных ценностей родного края.
Практика показала, что именно изучение традиционной отечественной культуры в дошкольном возрасте позволяет естественно
сочетать обучение и воспитание без резких границ между ними.
Потому что весь процесс освоения родной культуры есть не что
иное, как воспитывающее обучение.
Воспитатели используют различные средства этнокультурного
образования и воспитания дошкольников.
Наиболее доступными из них являются следующие:
- Народная игровая культура.
Ребенку понятны и интересны такие ее формы:
 народные игры разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные, словесные);
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народные игрушки;
 народные праздники;
 народный театр.
Традиционно русская народная игровая культура рассматривается как средство вхождения ребенка в пространство родной культуры. Вместе с тем введение элементов русской народной игровой
культуры в педагогический процесс детского сада может способствовать ознакомлению детей с историей России, воспитанию толерантного отношения к разным народам, культурному развитию
дошкольников.
- Устное русское народное творчество.
Его ценность состоит в познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тесты естественно включаются в разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). Произведения устного русского народного творчества содержат единые архетипы, выражающиеся в образах, сюжетах, морали. Их освоение помогает дошкольнику понять
общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей.
- Декоративно-прикладное искусство русского народа.
Оно отражает культурные ценности русского народа. Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов Нижегородской области позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить,
что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса,
а общность определяется единством нравственных и эстетических
ценностей, независимо от места проживания. Возможность не
только наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе народных традиций, делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка.
- Культурное пространство музея.
Музей, как социокультурный феномен, обладает большими
потенциальными возможностями для приобщения дошкольников в
русской культуре, благодаря наглядно представленным памятникам и музейным экспонатам. Современные технологии делают до33

ступным и интересным процесс приобщения дошкольников к русской культуре в условиях музея. Кроме того, возможно использование элементов музейной педагогики в самом ДОУ за счет организации и деятельности детского мини-музея.
Общаясь с детьми в ОД и в свободное время, при знакомстве с
произведениями устного народного творчества, с национальной
музыкой, с декоративно-прикладным искусством, дети приобретают новые знания о жизни: о труде людей, о том, что ценит русский
народ в человеке, а что порицает, как понимает красоту, о чем мечтает.
Этнокультурное образование дошкольников очень тесно переплетается с общими задачами воспитательно-образовательной работы. Важным моментом в формировании традиций стало совместное проведение русских народных праздников, повторяющихся из года в год и формирующих определѐнный цикл. К ним относятся Масленица, Пасха, Рождество, Сабантуй. На такие мероприятия включаем русские народные игры. Возрождение народных
праздников с применением игр положительно влияет на взаимоотношения сверстников, помогает в установлении эмоциональных
контактов.
В игре удовлетворяется детская жажда физического действия,
душевного общения и представляется обильная пища для работы
ума, сердца и воображения, воспитывается умение преодолевать
неудачи, переживать неуспех, постоять за себя и справедливость.
Все жанры, формы и элементы фольклора мы используем при
проведении досугов и праздников. Праздники проводим в форме
затейничества, концерта самодеятельности, театрализованного
представления, спортивного досуга и на основе народных праздников. При этом важно создать в спортивном зале радостную атмосферу. Помещение зала украшаем все вместе (дети, родители, сотрудники). Необходимо, чтобы у детей возникли яркие впечатления, связанные с содержанием праздника, что достигается активным привлечением их ко всем моментам подготовки и проведения
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праздника (украшение ѐлки, крашенье яиц, раскрашивание глиняных поделок, прослушивание духовной музыки, организация танцев, хороводов и игр.)
Почти каждый народный праздник превращаем в спортивное
представление, в котором участвуют и дети, и приглашѐнные
взрослые. Такое проведение праздника оставляет глубокий след в
детской душе и укрепляет в ней добрые чувства.
Применение физкультурно-оздоровительных занятий и досугов с использованием фольклорных элементов и народных подвижных игр очень эффективно в работе с дошкольниками.
Вся работа, проводимая по этнокультурному воспитанию,
направлена на развитие у ребѐнка чувства прекрасного, толерантного отношения и уважения к людям, живущим рядом. Ребѐнок
будет любить, и по - настоящему ценить свой край, если мы
научим его этому.
Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий
своего прошлого, не знает ничего». Необходимо донести до сознания детей, что они являются носителями народной культуры, воспитывать детей в национальных традициях. Ведь воспитание детей
в национальных традициях положительно влияет на духовное и
эстетическое развитие детей.

Джапанова Гульзайра Ермукановна
МКОУ Джазаторская СОШ им.М.И.Берсимбаева
Казахская кухня
Как известно пища относится к одному из наиболее важным
элементов материальной культуры, является носителем этнической
специфики. Традиционные блюда - мясные и молочные продукты.
Едят казахи за низким столом, сидя на табуретах. Еда у казахов это настоящий ритуал. Наиболее излюбленным блюдом всегда счи35

талось мясо по-казахски. Отварное мясо обычно подается большими неразделанными кусками. Хозяин режет мясо, угощая каждого
гостя лакомыми кусочками: тазовые кости и голень отдает почетным старикам, грудинку - зятю или невестке, шейный позвонок девушкам . Самому почетному гостю хозяин преподносит приготовленную особым способом голову барана. Гость должен разделить голову между присутствующими, соблюдая определенный
ритуал, в котором сказывался древний обычай уважительного отношения к гостям, старикам, детям, близким и дальним родственникам. Во время всей трапезы подаѐтся чай, который занимает особое место в приѐме пищи. В конце пьют кумыс, за которым вновь
следует чай.
Богато и красочно казахское застолье, праздничный стол —
дастархан. С ним связано множество легенд, ритуалов, обрядов,
обычаев. Многие из них — прямое свидетельство сложившегося с
глубокой
древности
кочевого
образа
жизни.
Дастархан казахов имеет свою давнюю историю, свои традиции и
свою, присущую только казахскому народу, специфику и особенности, самобытное искусство организации приема и обслуживания
гостей.
Встречая гостя дастарханом, казахи забивали скот, хотя в доме, возможно, имелось мясо. Для гостя обычно забивали барана.
Баранья туша для приготовления бесбар-мака или других банкетных блюд разбиралась по жиликам (суставам) без разруба на кулинарные части. Эти части мяса варили в целом виде и подавали вместе с костями. Особо почетному гостю забивали и варили жеребенка-трехлетку. Если гостей было много, то забивали и варили кобылу или верблюда
Дастархан имеет несколько разновидностей и назначений и
каждый в отдельности самостоятелен или является составной частью большого по времени и значимости. Он может быть чайным,
кумысным, закусочным, обеденным, десертным, свадебным и дастарханом по случаю рождения ребенка. Их особенности выража36

ются в том, что не готовят и не подают первые блюда. Если дастархан длится долго, например свадебный, как правило, четыре дня,
задача хозяев в том, чтобы блюда не повторялись.
Характеристика, техника обслуживания и краткий рекомендованный перечень изделий и блюд, а также технология их приготовления дается ниже.
Богат праздничный дастархан в ауле, где проводится той. На
лужайке ставят юрты и готовят специально кумыс и шубат. Мясо
варят в больших котлах — тойказанах. Число гостей не ограничивается. Совершенно случайные путники могут заглянуть в аул, где
проходит той, и получить угощение.
Конак асы — так называют по-казахски угощение для гостей.
Самую вкусную еду хозяева оставляют для званого гостя. Считалось зазорным, если ему не был оказан почет. Гостя не отпускали,
пока он не насытится.
Существует обычай приходить на большой праздник с домброй (казахским национальным инструментом). Исполняются старинные песни, обрядовые танцы, показываются современные театрализованные представления.
На праздник приходят с подарками. В подарок приносят
иримшик, курт, баурсаки, сладости, печенье.
В казахском дастархане чай занимает особое место. Заваривают его в специальном фарфоровом чайнике — аккумане. Кипяток
наливают из самовара. Считается, что чай, заваренный из самовара,
имеет особый вкус. Чай по-казахски пьют с небольшим количеством кипяченых сливок или молока.
Чаепитие у казахов перекликается с древними традициями.
Так, собравшиеся на свадьбу почетные люди принимали пиалу с
чаем только из рук невестки. За дастархаиом строго следили за тем,
правильно ли она разливает чай. В такой ситуации ей приходилось
обслуживать не один десяток гостей. Очень важно было не перепутать пиалы, каждому подать свою чашку. Невестка не должна была
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оставить без внимания ни одного гостя, вовремя предложить так
называемый сый аяк,— чашку почета.

Зайнагабдинова Разина Фаритовна
МБДОУ "Детский сад №25" "Ромашка"
Игры народов ханты и манси
В данной работе дается представление об играх и игрушках
народов ханты и манси, тема способствует расширению круга знаний о культуре и традициях этих народов.
Актуальность:
В настоящее время идет активный процесс возрождения национальной культуры ханты и манси. У этих народов сохраняется
преемственность традиционного природопользования, ориентированного на сохранение традиционных промыслов и занятий, возрождение обычаев и обрядов.
Цель работы:
Расширить знания об истории и культуре народов Ханты и
Манси.
Задачи:
• изучить особенности воспитания детей ханты и манси;
• раскрыть значение игрушек в воспитание детей ханты и манси;
• познакомиться с национальными играми;
• создать буклет с играми народов ханты и манси.
Методы исследования:
Для того чтобы выполнить свою работу, мной был составлен
план, в котором выделены этапы моего исследования:
• изучить дополнительную литературу;
• посетить школьный музей, познакомиться с экспозицией
«Быт народов Севера»;
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• познакомиться с традиционными игрушками, играми, народов ханты и манси;
• проанализировать и обосновать итоги исследования;
Основная часть
Одним из главных средств воспитания детей является игра.
Игры детей ханты и манси, направлены на познание окружающей
действительности, усвоения обычаев, традиций и обрядов. А также
на овладение необходимыми для жизни умениями и навыками.
Традиционные игры детей не только развивают ум ребенка, но и
закаляют его нравственно и физически, укрепляют здоровье. Игры
детям открывают красоту и богатство природы, воспитывают бережное отношение к ней. Игра детей ханты и манси, практически
всегда повторяют промысловую и бытовую деятельность взрослых.
Прежде всего, это стрельба в цель из лука. Для игры в охотников
используются также старые ловушки, капканы, черканы, небольшие слопцы, петли. Эти игры направлены на развитие физических
качеств.
Детям ханты и манси, возможно, будущим охотникам и оленеводам необходимы практические навыки, и они их получают через
игры. Элементарные детские игры, которые на первый взгляд просты, непосредственно готовят ребенка к его будущей трудовой деятельности.
Воспитание детей
Жизнь в тайге и тундре тяжелая, она принуждает к хорошей
организации семьи, к строгому распределению обязанностей и к их
выполнению. Дети рано приобщаются к определенным обязанностям. С раннего детства родители старались занять своих детей какой-нибудь яркой игрушкой. Для девочек шили из ненужных отрезков разных тканей кукол, и они играли, подражая, матери и
старшим сестрам: кормили, качали на руках, укладывали в постель
и убаюкивали, напевая колыбельную. Из лоскутков материи мастерили для своих кукол постель, одежду.
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Сейчас у детей ханты и манси появились разнообразные игрушки: мячи, машины, куклы и т.д. Но, дети любят игрушки, повторяющие предметы из реального мира: маленькие чумы, изображения оленей и нарт, куклы одетые в меховую одежду, головоломки. Игры и игрушки детей ханты и манси отражают трудовую
деятельность охотника, рыбака, оленевода.
В семьях ханты и манси существует особый подход к воспитанию мальчика и девочки. У мальчика воспитывают выносливость,
трудолюбие, у девочки - хозяйственность, мастерство в приготовлении пищи, изготовлении одежды, обуви, утвари. Первые подарки
для мальчика — нож, тынзян, лук со стрелами, для девочки — мешочки с набором сухожильных ниток, кусочками ткани, меха, кожи и бисера. Дети до 5-7 лет находились под присмотром матери.
Они участвовали в заготовке топлива для очага, поддерживали
огонь. Мальчики играли в охотников и оленеводов. Пользуясь игрушечным луком и арканом, они под руководством старших братьев усваивали навыки охоты и обращением с оружием. На игрушечных нартах, в которые запрягали собак, дети учились правилам
упряжки и езды. Они стреляли по веткам, камням, набрасывали
арканы на опавшие рога оленей, ветви кустов, носки нарт. Одна из
любимых игр - бросание тынзяна (аркана). Состязаясь в ловкости
мальчишки, стараются набросить петлю тынзяна на головки нарт
или рога оленя, лежащие на земле. Распространенным занятием
мальчиков в тундре является игра в охотника. В качестве игрушек
используются детский лук со стрелами, изготовленный обычно из
ели при помощи старших братьев или отца. Вырабатывая меткость,
мальчики упражняются в стрельбе по неподвижным и по движущимся целям, стараясь попасть в подброшенную щепку или ствол
дерева. Игры проходили в основном в лесу, у реки. Когда наступал
охотничий сезон, взрослые готовились к охоте. Детские игры отображают это событие: идѐт подготовка ловушек, выход в лес, изучение лесной азбуки. Дети перенимают опыт погони за зверем, умение обхитрить его, учатся использованию собак в охоте. Зимние
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игры мальчиков: метание тынзяна, прыжки через нарты, метание в
цель камней, палок, шишек, колец, борьба, перетягивание верѐвки,
соревнования в силе. Увлекаются дети играми в оленей и оленеводов. Рано начинают ездить и управлять оленями. Весной по насту
играют в охоту на лося. С 3-4 лет дети начинают ходить на лыжах.
Существуют игры с копированием бега лесных животных (зайца,
лисы, лося и др.). Мальчики летом играют в городки, лунки, в мяч,
метания, поднятия различных предметов. В период массового лова
рыбы дети помогают взрослым готовить и чинить сети, невода, ловушки. Для этого изготовляют себе небольшие ловушки: морды,
сети, фитили и даже небольшой невод. Затем рыбачат с ним. Очень
рано, особенно мальчики (с 5 лет), садятся в облас (лодку) и плавают самостоятельно.
Игрушки, изображающие оленей, разнообразны: из деревянных брусков, косточки звериной ступни, заячьи задние лапы, кусочки оленьего меха, утиные носы с продѐрнутыми дужками от
птицы в глазные отверстия. Вместо нарт использовали спичечные
коробки, косточки. Лапки зверей, хвосты являются в играх предметами «охоты». Из позвонков щуки, а также из плодов рябины, шиповника делали бусы. Играли корешками и сучками, напоминающими зверьков и птиц.
Мальчики мастерили игрушки из дерева: нарты, морды, волчки-юлы, колыбельки, ножи, музыкальные погремушки (из зоба дичи), бубенчики, трещотки, свистульки, имитирующие голоса птиц,
зверюшек. Для этого использовали листья, стебли растений, тонкие
полоски бересты. Кроме игрового назначения колокольчики, бубенчики, побрякушки служили для отпугивания злых духов, являлись оберегами детей от сглаза.
Игры девочек связаны с куклой. Куклы обских угров (акань)
отличаются по изготовлению головы, одежды. Но все куклы делаются без лица, ног, рук. В играх участвуют куклы женского и мужского пола, куклы-дети. Девочки вместе с взрослыми участвуют в
заготовке бересты, коры, трав, ягод, дров, в изготовлении утвари41

посуды. Учатся выделывать шкуры, плести бисерные украшения,
делать сухожильные нитки, шить одежду и обувь. Игры детей — не
только развлечение, они имеют важное значение для физического,
эстетического, нравственного и духовного воспитания.
Самая ранняя игра называется «Игра в медведя». 1 из участников «медведь» ложится на траву и изображает из себя медведя, а
все другие, Ставши гуськом друг за другом, медленно обходя его,
якобы беря ягодки, все разбегаются, а «медведь» вскакивает и бежит за ними. Кого поймает, тот ложится «медведем». Играют дети
обоего пола, маленькие.
У мальчишек игры больше были связаны с лошадьми, упряжью. Коробка из-под спичек после того, как к ней прикручивали с
обеих сторон оглобли из березового прутика, становились санями.
Проколов ее иголкой, в отверстие продергивали двойную нитку –
это были гужи. Дугу гнули из того же березового прутика. Затем
футляр-лошадь впрягали в оглобли – и упряжка была готова. В сани грузили разные игрушки, и обоз отправлялся по полу избы в
далекий путь до неведомого города. Там сани разгружали, переносили груз в мнимые амбары, брали новую поклажу, и обоз возвращался домой. Были и более будничные «поездки» - за дровами, за
сеном, вывозили снег и навоз.
В возрасте 10 - 14 лет хантыйские дети уже начинают самостоятельно охотиться на водоплавающую дичь, помогают старшим в
изготовлении ловушек и прочего охотничьего снаряжения. В связи
с этим их игры все чаще имеют промысловую направленность, готовят к суровым условиям кочевого и полукочевого образа жизни,
способствуют воспитанию всех физических качеств, специальных
двигательных навыков, необходимых для самостоятельного ведения промыслов в дальнейшем. У детей хантов в этом возрасте
большой популярностью пользовались игры с бегом, прыжками,
метаниями: "Кто из нас быстрее?", "Оленья упряжка", "Деревянная
нога", "Прыжки через нарты", "Заячьи следы", "Выбей чурочку",
"Игра с кольцом" и другие.
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Борьба на палке
Чертится линия. Двое играющих садятся по обе стороны черты
лицом друг к другу. Держась запалку двумя руками и упираясь
ступнями ног о ступни другого, начинают перетягивать друг друга.
Выигрывает тот, кто перетянет соперника за черту. Начинать перетягивать палку следует одновременно по сигналу и нельзя менять
положения ступней ног.
Метание аркана на снег
Играют в зимнее время на стойбище. Каждый из игроков имеет аркан. В игре принимают участие дети от 9 до 13 лет, взрослые
мужчины и даже старики. Выбирают припорошенную снегом лесную полянку. Все участники встают в линию лицом к полянке и
поочередно с небольшим интервалом метают свои арканы так, чтобы они, пролетев по воздуху, приземлились на снег. При этом при
приземлении петля аркана должна лечь на снег в форме круга, а
остальная часть аркана – в виде точной прямой линии. Для этого
игроки в конце броска поддергивают свои арканы, чтобы придать
петле нужную форму. Побеждает игрок, которому удается придать
своему аркану наиболее идеальную форму.
Игра с кольцами – Кусанг юх
Количество игроков – 6–8 человек. Для игры каждый ее участник из веток тальника толщиной примерно 1 см. делал 5–6 колец
диаметров 15 см и палку-кол длиной 90 см., толщиной 2–3 см (для
нее использовались ветки сухостоя). Игроки вбивали свои колья на
расстоянии 2–3 м от общей линии броска.
Игра с палочками
Игрок брал 20 палочек, подбрасывал их вверх и ловил тыльной
частью кисти. Пойманные таким образом палочки он подбрасывал
заново вверх, не меняя положения кисти, и ловил их уже пальцами.
Условие такое: нужно поймать пальцами нечетное количество палочек (1, 3, 5 и т.д.). Если игрок выполнял условия игры, он откладывал в сторону одну палочку и продолжал игру. В случае неудачи
(поймано четное количество палочек) палочки переходили к оче43

редному игроку. Когда у кого-нибудь из игроков оставалась одна
последняя палочка, он должен был поймать ее мизинцем и безымянным пальцем. Победителем становился тот игрок, которому
удалось первому набрать 20 палочек или собрать их большее количество, чем другим игрокам. Если за первый кон игры победитель
не определялся, то в следующем коне каждому игроку засчитывалось количество палочек, пойманных ранее. После установления
победителя подсчитывалось количество палочек, набранных каждым игроком. Игрок, имеющий меньшее количество палочек, получал наказание за плохую игру – ―горячее‖: определялась разница
между количеством пойманных палочек каждым игроком и проигравшим; после этого каждый игрок бил (слегка) по тыльной части
кисти проигравшего палочкой столько раз, сколько составляла эта
разница, т.е. число ударов равнялось числу разницы.
Прыжки на двух ногах
Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч. По команде
судьи начинали прыжки, отталкиваясь двумя ногами и приземляясь
также на две ноги, стоящие на ширине плеч. Игрок, достигший финиша первым, становился победителем. Игра развивает прыгучесть, силу ног и спины, быстроту, ловкость.
Стрельба из лука
Дерево с широкой кроной (сосна). Один из игроков стрелял в
крону дерева так, чтобы стрела застряла в ветвях. После этого
участники игры по очереди старались выстрелами сбить эту стрелу
на землю. Побеждал тот игрок, который первым сбивал стрелу. Игра развивала силу рук, ловкость, глазомер, воспитывала выдержку
и настойчивость.
Заключение
Изучение истории родного края, хантыйских сказок и легенд,
декоративно - прикладного искусства ханты и манси - все это способствует развитию интереса к культуре, традициям, обычаям своего народа. Познакомившись с играми и игрушками детей ханты и
манси, я пришла к выводу, что у этих народов исторически сло44

жился богатый опыт физического воспитания подрастающего поколения, включающий самобытные средства, формы и приемы, в
котором мы усматриваем определенную системность.Результатом
моей исследовательской работы стал буклет «Игры и игрушки детей ханты и манси».
В дальнейшем, я планирую познакомить детей с играми ханты
и манси, надеюсь, что это вызовет интерес, и ребята попробуют
поиграть в игры со своими сверстниками.

Истомина Елена Васильевна
МБОУ "Уемская СШ" п. Уемский,
Приморский район, Архангельская область
Экологический проект "Бианковские Чтения"
Исполнители проекта: учащиеся 1-4 классов МБОУ «Уемская средняя школа», родители, педагоги МБОУ «Уемская СШ»
Сроки реализации проекта: октябрь
Проблема и актуальность.
Сегодня в современной школе экологическое образование и
воспитание должно охватывать все возрасты. Оно должно стать
приоритетным. И задача школы состоит не только в том, чтобы
сформировать некий объем знаний по экологии, но и в том, чтобы
научить школьника приобретать навыки научного анализа явлений
природы и помогать природе через практическую деятельность. А
заложить основы экологической нравственности необходимо в
начальной школе, чтобы обучающиеся стали экологически культурными людьми. Экологическое воспитание надо начинать с самых ранних лет. Дети должны научиться осознавать красоту, неповторимость природы, понимать, что эта красота хрупка и беззащитна, а радость и тревога за природу рождает заботу о ней. Правильное экологическое воспитание позволит в дальнейшем предот45

вратить многие экологические проблемы человечества. И понимая
важность роли экологического просвещения, мы начинаем его воспитание с первой ступени обучения учащихся. Одним из таких
важных экологических мероприятий является проект «Бианковские Чтения»
Обратившись к творчеству В. Бианки, имея целевую группу (
ученики начальной школы), используя многообразие форм деятельности для раскрытия способностей каждого ученика, сетевое
взаимодействие, чтобы сотрудничать с другими образовательными
учреждениями, выйдя за рамки одной школы, Уемская школа присоединилась к всероссийскому мероприятию, идейным вдохновителем которого является Голубицкий А.В., бывший директор
МБОУ «Храбровская СОШ» Гурьевского района Калининградской
области, который 10 лет назад запустил данный проект.
Начиная с 2014, наша Уемская школа становится площадкой
Чтений для учеников начальной школы не только Приморского
района, но и для школ области: городских школ г. Архангельска,
школы поселка Боброво, Катунино, Талаги, Рикасихи . На протяжении 4 лет на площадке «Поморочка» встречаются ребятишки
начальной школы, чтобы вспомнить биографию и творчество замечательного писателя - натуралиста Виталия Валентиновича Бианки, а также проявить свое умение и фантазию, работая на различных специальных секциях.
Цель проекта: воспитание активной гражданской позиции,
формирование мотивации к активному участию в общественной
жизни.
Задачи:
-воспитывать любовь и уважение к своей малой родине, к природе через произведения Виталия Бианки;
-вовлечь учащихся в проектную работу по изучению и воспитанию окружающей среды;
-приобщить учащихся к творческой и практической исследовательской деятельности;
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-формировать у детей ответственное и бережное отношение к
окружающему миру в целом.
Реализация проекта.
Работа над реализацией проекта состояла из нескольких этапов.
Организационно – подготовительный этап
1)Сетевое взаимодействие с Храбровской средней школой
Калининградской области. Разработка плана работы данного мероприятия.
2)Составляется и вывешивается текст объявления о начале работы проекта с указанием темы, периода, состава участников,
условий.
3) Готовится оборудование, материал, план мероприятий.
Познавательно – исследовательский этап
1)Организация наблюдений, опытов, экскурсий в школьный
парк, в лес, на полянку, на водоем, бесед по творчеству Виталия
Бианки и чтение произведений писателя – натуралиста.
Практический этап
1)Выставка рисунков и поделок по произведениям В.Бианки,
фотовыставка работ по теме «Природа родного края»
2)Трудовые десанты «Посади дерево», «Чистая улица – чистый поселок», «Речка Уемлянка – капелька Северной Двины»,
«Пусть парк наш самым лучшим будет»
3)Акция «Собери семечко»- сбор семян для корма птицам
4) Изготовление кормушки для птиц «Птичья столовая»(с помощью родителей)
5)Подготовка концерта.
Заключительный этап
1)Праздник «Бианковские Чтения»
2) Анализ реализации проекта.
В 2017 году площадка «Поморочка» была представлена 13
творческими и исследовательскими секциями: «Художественная»,
«Музыкальная», «Скульптурная», «Поэтическая», «Театральная»,
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«Фотографическая», «Экологическая», «Исследовательская», «Игровая», «Наблюдательная» «Цветочная», «Секция юного корреспондента», «Иностранная». Талантливые педагоги – наставники,
работая на секциях, делают все, чтобы ребята чувствовали себя не
гостями, а полноправными хозяевами этого ежегодного праздника
природы.
Традиционно церемония открытия Бианковских Чтений начинается с теле-моста : прямым включением Храбровской и Уемской школы, где ребята показывают спектакль и объявляют о
начале работы Чтений. Затем мы в своей школе показываем небольшой концерт на экологическую тему, и дети расходятся по
секциям заниматься интересными делами.
В «Художественной секции» ребята иллюстрируют произведения писателя В.Бианки, а в «Музыкальной» - воспроизводят пение птиц при помощи музыкальных инструментов. В «Скульптурной секции» дети лепят полюбившихся героев произведений В.В.
Бианки, а в «Поэтической» – учащиеся сочиняют стихотворения и
сказки о природе. Ребята, которые выбрали для себя «Театральную
секцию», инсценируют произведения писателя – натуралиста. Это
и «Колобок – колючий бок», «Хвосты», «Кто чем поет?» Учащиеся
«Фотографической секции» запечатлевают птиц нашего края,
осеннюю природу севера. Дети «Экологической секции» мастерят
экологические кормушки, развешивают их для птиц в школьном
парке, угощая крылатых друзей семенами растений, крошками
хлеба, крупой, овсом. Ребята «Исследовательской секции» проводят опыты с водой, которую берут из разных источников, а в «Игровой секции» -изучают поморские игры: «Олень», «Тетерка»,
«Солнышко», те самые, в которые играли когда – то наши дедушки
и бабушки, чтобы вырасти сильными и ловкими. Дети «Наблюдательной секции» изучают сезонные изменения в живой и неживой
природе в школьном парке, рассматривают следы птиц и животных
на снегу. В «Цветочной секции» учащиеся занимаются практической работой. Изучив происхождение цветов и уход за ними, ребя48

та пересаживают цветы в нужную емкость и оформляют паспорт. В
«Секции юного корреспондента» ребята пробуют себя в этой роли,
учатся брать интервью у детей, учителей и гостей.Итогом работы
секции стал видеоролик. В «Иностранной секции» ребята инсценируют сказку «Лис и мышонок» на трех иностранных языках: английский, немецкий, французский.
Итогом работы становятся красочные демонстрации поделок,
плакатов, фотографий, видеороликов, стендовых проектов, яркие
выступления учащихся.
На нашей площадке ежегодно проходят конкурсы рисунков,
поделок по сказкам и рассказам В.В.Бианки, проводится фотовыставка «Природа родного края», выставка «Северные дары - угощения из северных ягод»
В школе в этот день всегда много гостей. Это и сопровождающие педагоги, родители учащихся и работники районной детской
библиотеки. Педагоги на «Педагогической секции» делятся опытом по экологическому образованию школьников. Родители и библиотекари посещают секции, работают в жюри, наблюдают за работой ребят, а на «Привале» угощают детей пирогами.
Завершаются Бианковские Чтения прямым включением школ
п. Храброво и п. Уемским, подводятся итоги «открытий» и результатов совместного труда в виде репортажа . Ребята и педагоги делятся яркими впечатлениями о работе на Бианковских Чтениях.
Дети с удовольствием рассказывают, как учились раскрывать тайны леса, разгадывать маленькие и большие загадки из жизни зверей
и птиц. Кульминацией заключительной части становятся телемосты с другими площадками. Подводятся итоги конкурсов. Победители награждаются грамотами, сертификатами. Все участники не
только узнают много нового и интересного, но и получают массу
положительных эмоций.
Таким образом, целенаправленная работа по экологическому
направлению оказывает большое воспитательное воздействие на
детей. В результате реализации проекта учащиеся получили необ49

ходимые знания экологической направленности, становились активными творцами отношений «природа – человек».

Ищенко Ирина Петровна
МБОУ СОШ №46 г. Белгорода
Становление и развитие
семейного воспитания в России (IX-XIX вв.)
В истории развития семьи и семейного воспитания до конца
XIX века можно выделить, на наш взгляд три периода.
Говоря о дохристианском развитии семьи, необходимо отметить, что воспитание как вид социально-педагогической деятельности и семья зародились в эпоху развития родоплеменного строя.
Древние славяне, жившие в условиях общинного строя, воспитывали подрастающее поколение, готовя детей к жизни в общине. Им
передавали навыки земледельческого и ремесленного труда. Прививали детям смелость, выносливость. В семье занимались нравственным и воспитанием детей.
Новые тенденции в развитии семьи появляются с принятием в
X в. христианства. Выбор именно восточной ветви религии – православия наложил отпечаток как на развитие Древнерусского государства, так и на семейное воспитание. Главной задачей родителей
стало формирование в ребенке религиозных, нравственных ценностей и построение на их основе своей жизни. Но, как известно,
христианство не сразу укоренилось среди славянского населения,
возникло явление, получившее название двоеверие, которое в свою
очередь отразилось и на семейном воспитании. Вследствие чего в
Древней Руси развивались две воспитательные традиции, на основе
народной педагогики и официальной христианской или церковноучительской педагогики.
Народные традиции семейного воспитания являются истоком
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древнерусской педагогики, идеи которой легли в основу теоретической концепции семейного воспитания конца XIX - начала XX вв.,
а впоследствии отразились и в современных взглядах на семейное
воспитание.
Семейное воспитание в рамках древнерусской народной педагогики во многом определялось целым рядом факторов воспитания.
Такими факторами выступали: природа, игра, слово-мысль, трудовая деятельность, опыт, общение, быт, обычаи, искусство, пример
взрослых, нравственные образцы и т.д. [5, c. 470]
Народное семейное воспитание коренилось на идее «достижения гармонии природно-биологического, социального и духовного
развития человека» [5,c. 479]. Поиск совершенства и отношение
людей к этому понятию определяли приоритетные цели воспитания.
Одним из основополагающих регуляторов взаимоотношений
между членами семьи в Древней Руси являлась христианская вера.
История развития человечества свидетельствует, что именно христианство изменило отношение к человеку, актуализировав его
личностное начало.
Христианское воспитание было направлено, прежде всего, на
восстановление образа Божьего в человеке. Посредством соблюдения заповедей, церковных традиций, молитвы воспитывался ребенок в христианской семье.
По мнению исследователей, своего расцвета, патриархальная
семья достигает к XIV веку. Этому предшествовали исторические
события феодальной раздробленности и длительное влияние татаро-монгольского ига. Но, несмотря на сложные вышеуказанные
обстоятельства, семья смогла сохранить свои воспитательные традиции, зародившиеся в древнерусский период.
Говоря о втором периоде в развитии семьи и семейного воспитания, необходимо подчеркнуть, что в Московском государстве
воспитание в семье сложилась на воспитательной практике предыдущего периода. Именно в XV-XVII вв. произошло слияние идеи
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церковно-учительской и идеи народной педагогики. К XV веку
Московское княжество превратилось, по определению Ключевского В.О., в «национальное великорусское государство». Укрепление
государственной системы вело к разобщенности сословий. Этот
процесс определил специфику семейного воспитания в различных
сословиях.
В Московской Руси семья сохраняла тенденцию к повышению
социального статуса ребенка. Особое внимание отводили подготовке детей к взрослой жизни.
В XV-XVI вв. происходит становление и укрепление великорусской государственности, что в свою очередь способствует
укреплению позиций семьи и сохранению ее патриархальной самобытности. Данные тенденции отражены в памятнике древнерусской литературы «Домострое».
На первое место «Домострой» ставил задачи нравственного
воспитания, и подчеркивал, что воспитание главная обязанность
родителей: «Да пошлет Бог кому детей, сыновей и дочерей, то заботиться отцу и матери о чадах своих; обеспечить их и воспитать в
доброй науке: учить страху божию и вежливости, и всякому порядку… Любить и хранить их, но и страхом спасать, наказывая и поучая, а не то, разобравшись, и поколотить…» [3, с. С.16]
Под воздействием европеизации, которая активно внедрялась
в жизнь русского человека благодаря реформам Петра I, стремительно менялся уклад дворянства, быт и воспитание детей. Правила «Домостроя» уже не соответствовали новой эпохе. В XVIII веке
государство начинает активно воздействовать на уклад семьи и,
по нашему мнению, начинается третий период в ее развитии.
Так, Петр I запрещает венчание против воли жениха и невесты, изменяется и социальная роль женщины. Женщина этой эпохи начала играть все более важную роль Казалось бы, женский
мир в отличие от мужского, гораздо более устойчив, и те непреходящие ценности женщины такие как – дом, семья, воспитание детей будут вечно непоколебимыми. Но в данную эпоху изменилась
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не только государственная жизнь, но и домашний уклад, привычный круг забот женщины: домашнее хозяйство, попечение о муже,
о детях отодвигается на второй план. В результате столь важных
перемен разрушаются традиционные ценности семейного воспитания предыдущих столетий. Но, несмотря на происходящие изменения, оно остается главной функцией семьи.
В общественное сознание вводилась идея о том, что воспитание детей – «знатная должность», родителям необходимо: содержать своих детей, научить их всему приличному, подготовить к
самостоятельной жизни, к выбору должности. [9, c. 58].
В дворянской среде воспитанию подрастающего поколения
придавалось большое значение, потому как в рамках традиционной
дворянской культуры существовало особое отношение к детям.
Если в первой половине XVIII столетия семейное воспитание в
дворянской среде ориентировалось на традиционные ценности
православия, то во время царствования Екатерины II оно все
больше приобретает светский характер.
Ценить и любить свою семью, родных и близких людей, и
пронести через всю жизнь атмосферу домашнего тепла ―родового
гнезда‖, а позднее воссоздавать ее по возможности для собственных детей с тем, чтобы единая нить культурной традиции никогда
не могла быть прервана. В этом, по-видимому, и заключался один
из конкретных действенных способов воспитания в конце XVIII —
первой половине XIX века дворянской сословной культуры.
Отношение к детям в крестьянской семье было обусловлено
спецификой аграрного труда, нормами общественного права, традициями семейного уклада, требованиями православной этики.
Тяжелые условия деревенской жизни наложили отпечаток на
отношение родителей к детям. Родители не уделяли должного внимания детям, сдерживали себя в открытом проявлении чувств к
ним. Патриархальное начало в жизни крестьянской семьи и общины в целом выражалось в беспрекословном подчинении родительской воли и власти отца над детьми.
53

«В русской деревне сложились традиционные представления
о родительских обязанностях. Они включали в себя требования к
родителям содержать, одевать и кормить своих детей, учить их
страху Божьему и грамоте, приучать к работе по дому и в поле, женить или выдать замуж». [11]
Духовное воспитание детей было также неотъемлемой обязанностью родителей. Семью не случайно называли «малой церковью», потому как именно в семье происходило приобщение ребенка к молитвенному общению, постижение им азов православной
веры.
Из вышесказанного мы видим, что каждая эпоха диктует свои
воспитательные мотивы. Таким образом, исторические процессы,
способствовавшие переменам, отразились и на семье как основной
ячейке общества и оказали воздействие на ее основные функции, в
том числе и на процесс воспитания. Тем не менее, в любую эпоху
семья призвана воспитывать нравственность, духовность, патриотизм, гражданственность и другие необходимые качества в становлении и развитии личности.
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Коршикова Оксана Анатольевна, Данцева Татьяна Владимировна
МБУ детский сад № 93 "Мишутка" г.о. Тольяттти
Эффективность педагогических приемов и методов
в экологическом воспитании дошкольников с ЗПР
Особую роль в экологическом образовании и воспитании занимает пора дошкольного детства, когда закладываются основные
отношения к окружающему миру. В дошкольном возрасте происходят важные изменения в познавательной сфере ребенка. Образный характер мышления, характерный для дошкольного возраста,
определяется тем, что ребенок устанавливает связи и отношения
между предметами, прежде всего, на основе непосредственных
впечатлений. Дети с задержкой психического развития– это дети,
состояние здоровья которых мешает освоению образовательных
программ вне специальных условий обучения и воспитания. Самым главным в работе с такими детьми является индивидуальный
подход с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка и
комплексный подход к экологическому воспитанию дошкольников
с ЗПР.
Природа влияет на ребѐнка, вызывая у него эмоциональный
отклик. Но этого эмоционального отклика недостаточно для воспитания человечного отношения к объектами природы. Необходимо
систематическое воспитание ребенка , чтобы познание природы
стало основой развития чувств, эмоций в их взаимосвязи и взаимо55

влиянии на нравственные поступки. Экологическое воспитание –
это часть нравственного воспитания. Не стоит считать, что дети с
ЗПР не нуждаются в экологическом воспитании. Огромный мир
природы пробуждает у детей с задержкой психического развития
любознательность и интерес. Окружающая природа эмоционально
захватывает ребѐнка, удивляет его воображение. Содержание экологических знаний очень занимательно для детей и побуждает их к
размышлению, сомнению, сравнению, обобщению. Экологическое
воспитание детей дошкольного возраста имеет важное значение,
так как именно в этом возрасте закладываются основы экологической культуры личности. Составные экологической культуры дошкольника – это знания о природе и их экологическая направленность, умение использовать их в жизни, в поведении, в разнообразной деятельности – в играх, в труде, повседневной жизни. Эффективность экологического воспитания дошкольников целиком
зависит от создания и правильного использования развивающей
среды, а также от системной педагогической работы с детьми.
В педагогическом процессе детского сада мы используем различные методы обучения (наглядные, практические, словесные).
К наглядным методам мы относим : наблюдение, рассматривание картин, демонстрация моделей, кинофильмов, диафильмов,
диапозитивов.
К практическим методам :игра, элементарные опыты моделирование.
К словесным методам :рассказы воспитателя и детей ,чтение
художественных произведений о природе, беседы.
Наблюдение мы проводим как с отдельными детьми, так и с
небольшими группами , или со всей группой воспитанников. Это
зависит от цели и содержания наблюдения, а также задач, встающих перед воспитателем.
В зависимости от количества детей, участвующих в наблюдении, оно может быть: индивидуальным, групповым фронтальным.
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Также в работе с детьми дошкольного возраста с ЗПР мы проводим несложные опыты с различными объектами живой и неживой природы. Специально организовываем опытные ситуации, в
отличие от простых наблюдений, позволяющие более отчетливо
увидеть отдельные свойства, стороны, особенности растений, животных, их жизнедеятельность. Через опыты мы демонстрируем их
связь со средой обитания. Опыты побуждают детей с задержкой
психического развития сравнивать, сопоставлять, поэтому они развивают наблюдательность, восприятие и мышление. Знакомя детей
с природой, мы используем разнообразный иллюстративнонаглядный материал: дидактические картины, репродукции с художественных картин, фотографии, диапозитивы, модели, диафильмы, кино- и телефильмы.
При ознакомлении детей с природой мы используем предметные, сюжетные и художественные картины. Художественные картины
- пейзажи, натюрморты
- необходимы для развития эстетического восприятия и чувств
у детей с задержкой психического развития.
Также для экологического воспитания дошкольников важным
являются прямой контакт ребенка с объектами природы, «живое»
общение с природой и животными, наблюдение и практическая
деятельность по уходу за ними, понимание увиденного в процессе
обсуждения. Отсюда становится ясной роль, которая в экологическом воспитании отводится созданию зоны природы. Рядом с ребенком должны быть сами объекты природы, находящиеся в нормальных условиях , полностью соответствующих потребностям и
эволюционно сложившейся приспособленности живых организмов,
что наглядно демонстрируется особенностями их строения и функционирования.
Экологическая среда в группе - это, прежде всего, конкретные,
отдельно взятые растения, которые находятся под заботой взрослых и детей.
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Этот метод – главный в экологическом воспитание детей совместная деятельность взрослых и детей в зеленой зоне группы..
Но методом эта деятельность становится лишь в том случае, если
она выполняется совместно взрослыми и детьми.
Совместная организационно-хозяйственная, трудовая деятельность в зеленой зоне группы, выращивание растений, могут
принимать различные формы и проходить с разной степенью
включенности и участия , как взрослых, так и детей. Дети могут
стать участниками этой деятельности тремя способами: через рассказ воспитателя о разных делах и событиях в группе; через
наблюдение деятельности взрослых; посредством своего практического участия. Второй значимый момент по экологическому воспитанию связан с совместной деятельностью это : - «огород на
окне», еженедельные наблюдения за ними и ведения календаря,
это развивает наблюдательность детей, их способность замечать
изменения растущих растений, понимать значение неодинаковых
условий для их роста; чтение на протяжении всего учебного года
коротких рассказов о животных, рассматривание книг с иллюстрациями, проведение занятия в конце года, посвященного автору;
впечатления можно творчески представить в форме рассказов и
рисунков;- еженедельное проведение экологических занятий, на
которых дети закрепляют и углубляют представления о природе,
полученные в повседневной жизни, или приобретают новые. На
занятиях воспитатель широко использует все виды ИОС, которые
облегчают усвоение знаний и игровых навыков у детей с задержкой
психического развития;- ведение календаря природы .
Технология портфолио предполагает сбор информации и достижений ребѐнка. Так нами разработан Альбом из серии «Я изведаю мир», чем хорошо использование такого альбома, ребѐнок с
ЗПР может пролистать альбом, вспомнить пройденный материал,
вернуться к понравившейся ему теме. В конце альбома родители
находят справочную информацию, которая им понадобится для
выполнения творческих заданий с ребѐнком. Интересным и увлека58

тельным для детей является метод макетирования и моделирования, которые способствуют развитию речи детей с ЗПР. При изготовлении и во время работы с макетом или моделью дети с помощью взрослого описывают, сравнивают, повествуют о различных
явлениях и объектах природы, рассуждают, тем самым пополняют
свой словарный запас. Данный метод создан нами для благоприятных условий развития сенсорики у детей с ЗПР: работа с макетами, при изготовлении которых используем разные по фактуре, по
качеству, по форме материалы которые способствуют развитию
внешних чувств, активизирует мелкую моторику рук. Создание
экологического театра, позволяет вывести детей с ЗПР за круг
обычных впечатлений. Театр даѐт возможность пережить детям
самые высокие чувства, стать богаче и тоньше, развивает возможность живо откликаться на окружающий мир и вызывает потребность в творческом проявлении. В ходе реализации экологических
проектов мы эффективно используем перфокарты. В процессе деятельности с данным пособием, систематизируются знания детей с
ЗПР об объектах живой природы, развивается их логическое мышление и мелкая моторика рук, воспитывается бережное отношение
к объектам живой природы. Для успешного решения задач экологического воспитания мы используем метод мнемотехники. Мнемотехника – система различных приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования дополнительных ассоциаций, организация учебного процесса в виде игры.
Обучение строится от простого к сложному: «Зимующие птицы»;
« Перелетные птицы »; «Растительный мир»; • «Насекомые»;
«Времена года»; «Животные Севера».
При подборе содержания занятий для детей с ЗПР нами учитывается, с одной стороны, принцип доступности, а с другой стороны, не допускать излишнего упрощения материала. Содержание
становится результативным средством активизации учебной деятельности в том случае, если оно соответствует психическим, интеллектуальным возможностям детей и их потребностям.
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Кривунченко Елена Николаевна
МДОБУ детский сад №42
Муниципального образования Кореновский район
Конспект непосредственно образовательной деятельности
"Волшебный магнит"
Задачи:
 Воспитательные: воспитывать инициативность, самостоятельность, любознательность;
 Развивающие: развивать стремление к познанию через
экспериментальную деятельность, развивать речевую активность;
познавательную активность в процессе знакомства с магнитом и
его свойствами;
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 Обучающие: знакомить со свойствами магнита – притягивает металлические предметы, может действовать через преграду
(воду, картон, ткань;
Материалы и оборудование: перчатка, магниты на каждого
ребѐнка, пластмассовые стаканы с водой, предметы из разного материала, поднос
Ход непосредственно образовательной деятельности:
Дети стоят на ковре, воспитатель обращается к ним.
Воспитатель: Проходите, ребятишки,
И девчонки, и мальчишки!
Прошу в круг всех встать,
За руки друг друга взять.
Друг на друга посмотрите
И улыбки подарите!
Воспитатель: Ребята, сегодня я проходила мимо огорода и
нашла вот этот предмет, как вы думаете, что это? (перчатка)
А для чего она нужна? (чтобы работать на огороде, сажать
рассаду, чтобы руки были чистые, когда работаешь). Ребята, как вы
думаете, а чья это перчатка, кто мог еѐ потерять? (наверно кто-то
из воспитателей, дворник, дети и т.д.)
- Что же делать? Как найти хозяина? (предложения детей –
можно дать объявление, отнести в «Бюро находок», положить в
«Сундучок забытых вещей»). Мы наверно так и сделаем.
Воспитатель надевает перчатку и случайно проводит еѐ над
подносом с предметами. Металлические предметы притягиваются
к перчатке, так как в ней есть магнит. Воспитатель обращает внимание детей на волшебные свойства перчатки.
Воспитатель: Посмотрите, это какая-то необычная, волшебная перчатка, к ней притянулись предметы. Как вы считаете, почему так произошло? Что есть в перчатке, что не даѐт предметам
упасть? (ответы детей). Давайте посмотрим.
Воспитатель с детьми исследует перчатку и находят магнит.
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Воспитатель: Как вы думаете, что это за волшебный камень?
(магнит) Давайте его потрогаем, какой он? (гладкий, холодный,
твѐрдый)
Вот послушайте стихотворение про магнит
-Бывает маленьким, большим,
Железо очень дружит с ним,
С ним и незрячий, непременно,
Найдет иголку в стоге сена.
Вот перед нами обычный магнит,
Много секретов в себе он хранит.
Воспитатель: Кто из вас знает, какие секреты хранит в себе
магнит? Какое свойство имеет магнит, отличающее его от обычных
камней? (ответы детей).Что произойдет с предметами, если поднести к ним магнит?(они притянутся). Как вы думаете, все ли предметы притягивает магнит? (нет, только металлические).Чтобы ответить на эти вопросы , я вам предлагаю подойти к моему волшебному подносу и выбрать предметы, которые по вашему мнению
притянет магнит. Дети подходят к подносу и выбирают предметы.
Воспитатель: - Как проверить, правильный ли выбор вы сделали? (дети предлагают решение проблемы - с помощью магнита).
Я предлагаю взять каждому магнит и проверить. Дети берут магниты и подходят к подносу с предметами.
Какие предметы притянул магнит? (металлические). А какие
не притянул? (остальные предметы). Какой вывод мы можем сделать? (магнит притягивает только металлические предметы).
Воспитатель: Ребята, но это не одно только волшебное свойство магнита. Вы знаете, он может ещѐ действовать сквозь воду и
пластмассу и с его помощью можно достать ключ из стакана с водой не намочив рук. Хотите в этом убедиться? (да). Тогда давайте
пройдѐм к своим столам. У вас на столах стоит пластмассовый стакан с водой, а на дне его лежит ключик. С помощью магнита, попробуйте достать ключ. Как вы считаете, как с его помощью это
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сделать? (дети высказывают предположения: поднести магнит к
стакану, опустить магнит в банку). Дети выполняют опыт.
Воспитатель: А сейчас мы с вами немного отдохнѐм и поиграем в интересную игру. Я превращусь в магнит и буду назвать
предмет и протягивать к вам руки, если этот предмет притягивается магнитом, то вы ко мне тоже потяните руки, а если нет, то спрячете руки за спину.
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что я очень люблю рукодельничать, но в моей шкатулке все принадлежности перемешались. Как можно всѐ быстро разобрать, отделив металлические
предметы от пластмассовых, не поранившись? (использовать магнит). Воспитатель читает детям стихотворение.
С Юлечкой мы мастерицы:
Занимаемся шитьем,
То иголками, то спицей
Целый день одежду шьем.
А вчера совсем случайно
Потеряли мы иглу
Целый день еѐ искали
И придумали игру.
Если мы возьмем магнит –
Он и тянет, и манит.
Отыскали всѐ под лавкой
И колечки, и булавку,
Даже в щелях и пыли
Гайки дедушки нашли.
Получился целый праздник,
Вот такой магнит – проказник!
Дети берут магниты и помогают воспитателю навести порядок
в шкатулке.
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, в нашей группе есть металлические предметы, которые притянет магнит (ответ детей). Я
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вам предлагаю взять свои магниты и поискать в группе металлические предметы.
Дети ищут предметы.
Воспитатель: Посмотрите, сколько предметов вам удалось
отыскать.
Рефлексия
Воспитатель: Про какое свойство магнита вы сегодня узнали?
(магнит притягивает к себе все металлические предметы, он может
притягивать предметы через воду, пластмассу, стекло и т.д.). Вы
сегодня справились со всеми заданиями и за это я хочу вам подарить магниты на холодильник.
Я вам предлагаю прийти сегодня домой и найти с помощью
магнита, который я вам подарила металлические предметы, которые есть у вас дома. А завтра вы о них расскажите. Вы со мной согласны? (ответ детей).

Крикущенкова Вера Павловна -Воспитатель
МБДОУ №43 "Аленький цветочек"
х.Победа Азовского района Ростовской области
НОД с использованием ИКТ:
"Путешествие в страну Рисовандию"
Цель: развитие у детей творческих способностей; формирование способностей рисовать нетрадиционными способами.
Ход занятия:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: Девочки и мальчики, отгадайте, пожалуйста, загадку:
«Если на полянке травка зеленеет, из краев далеких птицы
прилетели,
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Солнце улыбается, дождик часто льется, это время года (весною) зовется!»
Воспитатель: Правильно. Сегодня нам пришло электронное
письмо. Давайте вместе откроем и послушаем его:
Слайд (мастер карандаш)
«Здравствуйте, мои маленькие художники. Я Мастер - Карандаш, приглашаю вас в сказочную страну «Рисовандию». Вы там
встретите много интересного. В ней живѐм мы – добрые волшебники, по нашим улицам бегают непоседы – кисточки, гордо вышагивают карандаши. Мы думаем, что вам интересно побывать в
нашей стране. Ваши добрые волшебники»
Воспитатель: Интересно, что это за страна такая «Рисовандия»? Почему она так называется? (ответы детей)
Воспитатель: Ребята, а вы хотите стать маленькими волшебниками и творить чудеса?(ответы детей)
Воспитатель: Тогда давайте закроем глаза и скажем волшебные заклинание
«Топ – топ, Хлоп - хлоп, Вокруг себя повернись
В маленького волшебника превратись!»
(волшебная музыка)
Посмотрите, что у нас появилось? (волшебные колпачки).
Давайте мы их возьмѐм в руки, посмотрим и найдем на звуковом плакате цвет, соответствующий вашему колпачку (дети надевают волшебные колпачки, и воспитатель тоже)
Воспитатель: Вот мы и превратились в волшебников, и я вас
приглашаю, отправится в волшебную страну Рисовандию. Вы готовы? (ответы детей).
изображение (закрытая дверь)
Воспитатель: Чтобы попасть в волшебную страну Рисовандию, надо открыть эту дверь. А ключами к этой двери являются
ваши волшебные пальчики, давайте с ними поиграем.
На двери замок висит (ритмичные соединения пальцев рук в
замок)
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Кто открыть его бы смог?
Потянули (руки тянутся в стороны)
Покрутили (круговые движения пальцев от себя)
Постучали (основания ладоней стучат друг о друга)
И открыли (разомкнули пальцы).
Посмотрите, не открывается, давайте попробуем ещѐ раз.
Посмотрите, дверь открылась.
Изображение (открытая дверь, за ней цветная полянка)
Воспитатель: Посмотрите, а мы очутились на заколдованной
полянке, она у нас грустная. Давайте поможем полянке стать веселой, по – настоящему волшебной.
Физминутка.
По дорожке, по дорожке
Скачем мы на правой ножке (подскоки на правой ноге)
И по этой же дорожке
Скачем мы на левой ножке (подскоки на левой ноге)
По тропинке побежим
До лужайки добежим (бег на месте)
На лужайке, на лужайке
Мы попрыгаем как зайки (прыжки на месте на обеих ногах)
Стоп. Немного отдохнѐм
И в опять пешком пойдѐм ( ходьба на месте).
Воспитатель: Посмотрите, а что это? Волшебный сундучок,
хотите его открыть. Давайте посмотрим, что там (воспитатель достаѐт печати, сделанные из картофеля). А этот картофель необыкновенный, с его помощью можно рисовать. А я даже знаю, что
можно нарисовать с помощью картофеля. Я предлагаю раскрасить
нашу полянку. Но сначала давайте вспомним, что весной появляется на полянке? Зеленеет травка, светит солнышко, появляются первоцветы, просыпаются насекомые… Посмотрите на полянке, весѐлые человечки приготовили для вас рабочие места.
Давайте присядем за столы и будем творить чудеса. Берѐм
волшебный предмет, окунаем его в краску голубого цвета, и на
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листе бумаги делаем отпечатки, у нас получится цветок (подснежник). А сейчас вы попробуете сами.
Пальчиковая гимнастика:
Наши нежные цветочки распускают лепесточки (пальчики разводим в разные стороны)
Ветерок чуть дышит, лепестки колышит (покачивание кисти
рук)
Наши нежные цветочки закрывают лепесточки (медленно соединяем пальцы)
Тихо засыпают, головой качают (цветы медленно покачиваются на ветру)
А теперь, берѐм кисточку, обмакиваем еѐ в желтую краску и
на полянке можно нарисовать солнышко, зеленой краской – травку
и т.д , кому что нравится.
Вот какие красивые полянки у нас получились. А нам пора
возвращаться. Сейчас мы встанем в круг и произнесем волшебное
заклинание, и вы станете обычными ребятишками.
(волшебная музыка)
«Топ - топ
Хлоп - хлоп
Вокруг себя повернись
И в ребяток превратись».
Давайте мы с вами сядем на машины и отправимся в детский
сад. (флешмоб)
Воспитатель: Вот мы и вернулись в детский сад.
Ребята, где мы с вами побывали?
А что мы там делали?
Что больше понравилось?
А тебе что запомнилось?
Скажите, а вам понравилось наше путешествие? (если да, то
похлопайте в ладоши).
Ребята, нам пришло ещѐ одно электронное письмо от МастераКарандаша, давайте послушаем, что он нам скажет.
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СЛАЙД: Мастер-Карандаш:
«Ребята, вы - большие молодцы. У вас получились замечательные рисунки. И я хочу вас наградить за ваше творчество высшей наградой сказочной страны Рисовандии – волшебными раскрасками».

Леметти Лариса Викторовна и Бабкина Ирина Павловна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП", города Старый Оскол
Одаренные дети в начальной школе
и особенности работы с ними
Мы вступаем в новую эру воспитания, целью которого является скорее открытие, нежели обучение…
Маршалл Маклюэн
Цель: изучение проблемы с одаренными учащимися для последующего обеспечения возможности творческой самореализации
личности в различных видах деятельности
Задачи:
• Выявление одаренных детей
• Формирование умения учиться как базисной способности саморазвития и самоизменения
• Воспитание навыков общения
• Обеспечение и сохранение душевного здоровья и эмоционального благополучия детей как необходимого условия успешности любой деятельности, особенно школьника
Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного российского общества. К школе предъявляются сегодня высокие требования.
А что значит для родителей и общества "хорошая школа"?
• Это школа, где хорошо учат по всем предметам, а по окончании дети легко поступают в вузы.
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• Школа должна давать современное образование.
• В этой школе должны преподавать высококвалифицированные и интеллигентные педагоги.
• В школе должны быть свои традиции
Креативность - это уровень творческой одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику личности
Показатели творческих способностей
• Оригинальность
• Беглость мысли
• Гибкость мысли
• Смелость
• Коммуникабельность
• Любознательность
Оригинальность - способность к генерации идей, отличающихся от общепринятых, парадоксальных, неожиданных решений.
Она связана с целостным видением всех связей и зависимостей,
незаметных при последовательном анализе
1. Любознательность – способность удивляться, любопытство
и открытость всему новому
2. Беглость – количество идей возникающих в единицу времени
3. Гибкость ума – способность быстро и без внутренних усилий переключаться с одной идеи на другую
4. Смелость – способность принимать решения в ситуации
неопределенности, не пугаться собственных выходов и доводить их
до конца
5. Точность – способность совершенствовать или придавать
законченный вид своему творческому продукту
Взрослые должны активно помогать ребенку в развитии его
творческих способностей
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В хорошей школе уважают личность ребенка, с ним занимаются не только на уроках, но и в системе дополнительного образования.
Качества личности педагога, необходимые для развития креативности у детей
• Способность в индивидуализации обучения
• Позитивная Я-концепция
• Интеллект выше среднего уровня
• Настойчивость и целеустремленность
• Творческое начало; профессиональная и эмоциональная сфера
• Эмоциональная стабильность
• Широкий круг интересов и умений
• Чувство юмора
• Чуткость – чувствительность к переживаниям и потребностям других
«Способности-объяснение вашего успеха»
Г.Томпсон
Основным в обучении творчеству Дж.Смит считает создание
следующих условий:
• Условия физические, т.е.наличие материалов для творчества
и возможности в любую минуту действовать с ними
• Условия социально-экономические, т.е. создание взрослыми
у ребенка чувства внешней безопасности, когда он знает, что его
проявления не получат отрицательной оценки взрослых
• Психологические условия, сущность которых заключается в
том, что у ребенка формируется чувство внутренней безопасности,
раскованности и свободы за счет поддержки его творческих начинаниях
Взрослые должны активно помогать ребенку в развитии творческих способностей. Американский психолог разработал рекомендации родителям:
• Поддерживайте способности ребенка к творчеству и проявляйте сочувствие к неудачам
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• Будьте терпимы к странным идеям, уважайте любопытство,
вопросы и идеи
• Давайте ребенку возможность побыть одному и позволяйте
ему, если он того желает, самому заниматься своими делами
• Помогайте ребенку в удовлетворении основных человеческих
потребностей (чувства безопасности, любви, уважения к себе и
окружающим)
• Находите слова поддержки для новых творческих начинаний
ребенка, избегайте критиковать первые опыты – как бы они ни были неудачны
• Помогайте ребенку стать «разумным авантюристом», порой
полагаться в познании на риск и интуицию
• Поддерживайте необходимую для творчества атмосферу, помогая ребенку избежать общественного неодобрения
• Помогите ребенку найти себе компаньона того возраста и таких же способностей
Формы работы с одаренными детьми:
• Групповые занятия с одаренными детьми
• Факультативы
• Предметные кружки
• Конкурсы
• Участия в олимпиадах
• Работа по индивидуальным планам
• Интеллектуальные марафоны
Работа с одаренными детьми – это сложная работа, которая
должна вестись родителями, учителями и учеными. Каждый шаг в
этом направлении принесет огромную пользу в будущем.
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Мамин Олег Викторович
МБОУ СОШ №33 г. Белгорода
Здоровьесберегающие технологии на уроках по
физической культуре на основе реализации личностно
ориентированного подхода
Важнейшее требование современного урока – обеспечение
дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся
с учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических
свойств. Приступая к работе с первоклассниками, прежде всего
определяем, с каким составом обучающихся предстоит работать в
течение нескольких лет. В начале учебного года выявляем уровень
физической подготовленности с помощью тестов и состояние здоровья обучающихся (по данным медицинских карт). Личностно –
ориентированный подход на уроках физкультуры есть неотъемлемая часть успешного усвоения учащимися данного предмета.
Личностно-ориентированный и дифференцированный подходы важны для обучающихся, как с низкими, так и с высокими результатами в области физической культуры. Низкий уровень развития двигательных качеств часто бывает одной из главных причин
неуспеваемости ученика по физической культуре. А учащемуся с
высоким уровнем не интересно на уроке, рассчитанном на среднего
ученика. Помимо деления обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы, почти в каждом классе условно
можно разделить детей ещѐ на несколько групп (категорий):
• совершенно здоровые, но ―тучные‖ дети, не желающие трудиться;
• дети, временно перешедшие в подготовительную группу изза болезни;
• плохо физически развитые дети, которые боятся насмешек,
замыкаются;
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• хорошо физически развитые дети, которые могут потерять
желание заниматься на уроках, если им будет очень легко и неинтересно.
Поэтому и необходимо дифференцирование и задач, и содержания, и темпа освоения программного материала, и оценки достижений.
1. Обучение двигательным действиям.
Проводится целостным методом с последующей дифференциацией (выделением деталей техники и "разведением" их по сложности) и затем интеграцией (объединением) этих частей разными
способами в зависимости от уровня технической подготовленности
обучающихся с целью более качественного выполнения упражнения.
На уроках учащимся даются разные учебные задания: одной
группе – подготовительные или подводящие упражнения, выполняемые в облегчѐнных условиях; другой – усложнѐнные подводящие упражнения; третьей – действие в целом, но в облегчѐнном
варианте и т.д.
На уроке обязательно проводится индивидуальная работа с
обучающимися, у которых не получается выполнение того или
иного двигательного действия.
2. Развитие физических качеств.
Дифференцированное развитие физических качеств в группах
разной подготовленности осуществляется с использованием как
одинаковых, так и разных средств и методов, но величина нагрузки
всегда планируется разная, в результате чего уровень физической
подготовленности обучающихся существенно улучшается по сравнению с исходным уровнем.
На уроках стараемся применять нестандартное оборудование и
мелкий инвентарь (гимнастические палки, скакалки, обручи и др.),
включать элементы ритмики, дыхательные упражнения. Это позволяет увеличить моторную плотность уроков и сделать их более интересными.
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Обязательно контролируем физические нагрузки каждого
ученика по частоте сердечных сокращений перед началом и после
окончания занятия.
В подготовительной части урока задания выполняются всеми
детьми, но для более слабых снижается нагрузка, уменьшается
время выполнения заданий, их объѐм, интенсивность, количество
повторений, темп движения; даются более простые подводящие и
подготовительные упражнения, разрешается делать более частыми
и длительными паузы отдыха.
В практике физкультурно-оздоровительной работы широко
применяются соревновательные и игровые технологии, помогающие решать не только проблемы мотивации, развития обучающихся, но и здоровьесбережения.
Особое внимание на уроке уделяем детям с избыточным весом
и слабым детям, которые не желают заниматься из-за своей неловкости.
3. Дифференцированное выставление отметки по физической и
технической подготовленности обучающихся.
При оценке физической подготовленности учащихся учитывается как максимальный результат, так и прирост их результата.
Причем индивидуальные достижения (т.е. прирост результатов)
имеют приоритетное значение. При выставлении отметки по физической культуре учитываются и теоретические знания, и техника
выполнения двигательного действия, и прилежание, и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. В своей
работе, мы применяем методы поощрения, словесные одобрения.
Временно освобожденные дети и обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе должны
присутствовать на уроках: помогать в подготовке инвентаря, судействе.
Постоянно ориентируем сильных детей на то, что они обязаны
помогать слабым, предлагать им подготовить более слабого това-
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рища к успешному выполнению упражнения и ставим им за это
высокую оценку.
Всестороннее изучение школьников, сопоставление различных данных позволяет выявить причины отставания детей, установить главные из этих причин и осуществлять педагогическое воздействие, основанное на методике дифференцированного обучения.
Обеспечение дифференцированного подхода к обучающимся
с учетом их физического развития и двигательной подготовленности; достижение высокой моторной плотности, динамичности,
эмоциональности, образовательной и инструктивной направленности уроков; формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельных занятий физическими упражнениями - всѐ это важнейшие требования современного урока физической культуры.

Маркова Ольга Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка"
МО "Енотаевский район"
Игры для детей с затруднениями в общении
"Рукавички" (для детей с 5 лет)
Для игры нужно вырезанные из бумаги рукавички, количество
пар равно количеству пар участников игры. Ведущий раскидывает
рукавички с одинаковым орнаментом, но не раскрашенным, по помещению. Дети разбредаются по залу. Отыскивают свою "пару",
отходят в уголок и с помощью трех карандашей разного цвета стараются как можно быстрее раскрасить совершенно одинаково рукавички.
Замечание: ведущий наблюдает, как организуют совместную
работу пары, как делят карандаши, как при этом договариваются.
Победителей поздравляют.
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"Сочиним историю" (для детей с 5 лет)
Ведущий начинает историю: "Жили - были ...", следующий
участник продолжает, и так по кругу. Когда очередь опять доходит
до ведущего, он направляет сюжет истории, оттачивает его, делая
более осмысленным, и упражнение продолжается.
"Дракон" (для детей с 5 лет)
Играющие становятся в линию, держась за плечи. Первый
участник - "голова", последний - "хвост дракона". "Голова" должна
дотянуться до "хвоста" и дотронуться до него. "Тело дракона"
неразрывно. Как только "голова" схватила "хвост", она становиться
"хвостом". Игра продолжается до тех пор, пока каждый участник
не побывает в двух ролях...
Игры на снятие страхов и повышение уверенности в себе
"Пастушок" (с 6 лет)
Игра проводится на улице или в просторном помещении. Ведущий берет в руки какой-либо музыкальный инструмент (дудочку,
барабан, бубен), он - "пастух", все остальные участники - "овечки".
Им завязывают глаза. Музыкант, наигрывая, медленно перемещается по комнате и ждет, когда все его "овечки" соберутся вместе.
Если кто-то заблудился, он начинает играть громче. Когда вся
"отара" соберется, выбирается новый "пастух".
"Нарисуй свой страх, победи его" (с 5 лет)
До упражнения желательно поговорить с ребенком: "Чего ты
боишься? Когда тебе бывает страшно? Было ли такое, когда ты
сильно испугался?". Затем ребенку предлагают нарисовать то, чего
он боится. Необходим большой лист бумаги, карандаши или краски. После рисования еще раз поговорите, чего же он конкретно боится. Затем возьмите ножницы и попросите ребенка разрезать
"страх" на мелкие кусочки, а мелкие - еще на более мелкие, помогите ребенку в этом. Когда "страх" рассыплется на крошечные кусочки, покажите ребенку, что теперь его собрать невозможно. Заверните эти мелкие кусочки в большую бумагу, подойдите к мусорному ведру и выкиньте туда, затем с ребенком сходите и выбро76

сите весь мусор - он вам не нужен, его увезут и сожгут, а вместе с
мусором сожгут и "страх", и больше его никогда не будет.
Замечание: Повторите упражнение через 1 - 2 недели. Посмотрите, что изменилось в изображении страха (цвет, сюжет, композиция), и делайте это до тех пор, пока не увидите недоуменное выражение лица ребенка в ответ на просьбу нарисовать свой страх.
"Дизайнеры" (с 4 лет)
Для игры необходимо накопить несколько непонравившихся
маме по какой-то причине тюбиков губной помады. Играть можно
всей семьей и с друзьями ребенка. Каждый получает по тюбику, и
ему разрешается подойти к любому участнику и "украсить" его лицо, руки, ноги. В результате игры Вы увидите преобразившиеся в
своем выражении и красоте лица игроков.
Следите, чтобы "украшали" всех, позволяйте "украшать" и себя.
Совет: после игры хорошенько отмойтесь ...

Николаева Надежда Геннадиевна
Шоркова Лариса Николаевна
Сенсорные эталоны раннего возраста
Сенсорное развитие – это развитие у ребенка процессов восприятия и представлений о предметах и явлениях окружающего
мира. Ребенок рождается на свет с готовыми органами чувств: у
него есть глаза, уши ,его кожа обладает чувствительностью, позволяющей осязать предметы . Это лишь предпосылки для восприятия
окружающего мира. Чтобы сенсорное развитие проходило полноценно, необходимо целенаправленное сенсорное воспитание. Ребенка следует научить рассматриванию, ощупыванию, выслушиванию. Но обследовать предмет, увидеть, ощупать его недостаточно.
Необходимо определить отношение выявленных свойств и качеств
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данного предмета к свойствам и качествам других предметов. Для
этого ребенку нужны мерки , с которыми можно сравнивать то ,
что он в настоящий момент воспринимает. Общепринятыми мерками , так называемыми «эталонами» , которые сложились исторически сравнивают, сопоставляют результаты восприятия. Это системы геометрических форм, шкала величин, меры веса, спектр
цветов . Все эти эталоны должны быть усвоены ребенком.
Сенсорное воспитание служит основной познания мира , первой ступенью которого является чувственный опыт. Успешность
умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей. Ребенок
на каждом возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным
к тем или иным воздействиям. В этой связи каждая возрастная ступень становится благоприятной для дальнейшего нервнопсихического развития и всестороннего воспитания дошкольника.
Чем меньше ребенок, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт. На этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов играет огромную роль.
Л.Н. Венгер разработал систему дидактических игр по сенсорному воспитанию, которая была направлена на обучение детей
точно , полно и расчленено воспринимать предметы, их разного
свойства и отношения (цвет , форма , величина, расположение в
пространстве). Основной для таких игр служат сформированные
представлении о построении игрового сюжета, о разнообразных
игровых действиях с предметами. Игры- занятия, поэтому и относятся к прямому обучению детей с использованием разнообразных
игровых приемов.
С помощью игр – занятий воспитатель не только передает
определенный знания , формирует представления , но и учит детей
играть. Основной для игр детей служат сформулированные представления о построении игрового сюжета, о разнообразных игровых действиях с предметами. Важно, чтобы затем были созданы
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условия для переноса этих знаний и представлений в самостоятельные, творческие игры .
Занятия по сенсорному воспитанию включается не только в
предметную, но и в элементарную конструктивную деятельность :
рисование , выкладывание мозаики.
В раннем детстве еще нет возможности и необходимости знакомить детей с общепринятыми эталонами, сообщить им систематические знания о свойствах предметов .Однако проводимая работа
должна готовить почву для последующего усвоения эталонов ,
строиться таким образом , чтобы дети могли в дальнейшем, уже за
порогом раннего детства , легко усвоить общепринятые расчленении и группировку свойств.
Усвоение сенсорных эталонов – длительный и сложный процесс , не ограничивающийся рамками дошкольного детства и имеющей свою предысторию. Усвоить сенсорный эталон – это вовсе
не значит научиться правильно называть то или иное свойство объекта. Необходимо иметь четкие представления о разновидностях
каждого свойства и , главное, уметь пользоваться такими представлениями для анализа и выделения свойств самых разнообразных
предметов в самых различных ситуациях. Иначе говоря , усвоение
сенсорных эталонов – это адекватное использование их в качестве
«единиц измерения» при оценке свойств веществ .
В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои
задачи , формируется определенное звено сенсорной культуры .
Наиболее успешно сенсорные способности развиваются в продуктивной деятельности, в частности в конструировании. Здесь
сенсорные процессы осуществляются не изолировано от деятельности, а в ней самой, раскрывающей богатые возможности для сенсорного воспитания в широком его понимании.
Конструируя, ребенок учиться различать не только внешни качества предмета, образца (форму, величину, строение) ; у него развиваются познавательные и практические действия. В конструировании ребенок, помимо зрительного восприятия качества предмета,
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реально, практически разбирает образец на детали, а затем собирает их модель (так в действии осуществляется он анализ и синтез).
Развитие сенсорного восприятия в дошкольном возрасте влияет на мышление, речь, эстетическое восприятие окружающего мира, воображение, и как следствие творческие способности ребенка.
Ведь только тонко чувствующий, замечающий малейшие оттенки
цветов или звуков ребенок способен по-настоящему насладиться
красотой музыкального или художественного произведения, а в
последствии и создать его самостоятельно.
Использованная литература:
1. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6
лет. Кн. Для воспитателя дет. сада, Л. А. Венгер, Э.Г. Пилюгина,
под ред. Л. А. Венгера,-М. : Просвещение, 1989г.
2. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с
детьми раннего возраста , пособия для воспитателя детского садаМ.: просвещение, 1983 г.

Пахомова Наталья Игоревна, Метальникова Людмила Николаевна
МБДОУ "ЦРР - детский сад №189" г. Воронеж
Театрализованная деятельность в детском саду
Среди разнообразных форм обучения и воспитания детей в
дошкольном возрасте особое место занимает театр. Театр является
одним из самых доступных видов деятельности, который позволяет
решать многие проблемы педагогики и психологии, связанные с
нравственным и художественным воспитанием, развитием воображения, самостоятельности, инициативы и т.д. Многие великие
люди говорили о театре как о средстве воспитания.
«Театр – это волшебный мир. Он дает уроки красоты, морали и
нравственности. А чем они богаче, тем успешнее идет развитие
духовного мира детей…» ( Б.М. Теплов).
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Одной из задач театрализованной деятельности является позитивное отношение к себе, как к личности, к своим сверстникам и
другим людям. Дети учатся смотреть на себя со стороны, согласовывать свои действия с партнерами, строить взаимодействие и общение друг с другом с учетом индивидуальных особенностей. Выступление перед зрителями формирует уверенность в себе. Воспитателю необходимо научить детей понимать состояние другого человека, уметь выражать свои эмоции, воспитывать дружелюбие,
умение действовать сообща.
Вторая задача развивать речевую культуру речи. Театрализованная деятельность оказывает большое влияние на речевое развитие ребенка, совершенствует артикуляционный аппарат, стимулирует активную речь за счет расширения словарного запаса. Дети
усваивают богатство родного языка, его выразительные средства.
Используя интонации и выразительные средства, соответствующие
поступкам героев, их характеру, ребенок старается говорить четко,
чтобы его все поняли, таким образом улучшается звуковая культура речи. Дети лучше усваивают содержание произведения, последовательность событий.
Третьей не менее важной задачей является – заложить основы
театральной культуры. Приобщать детей к театральному искусству,
начиная с просмотров спектаклей в исполнении взрослых.
Чередование просмотров спектаклей кукольного и драматического театров позволяют детям осваивать законы жанра. Накопленные впечатления помогают им при разыгрывании простейших
ролей, постижении азов перевоплощения. Осваивая способы действий, дети начинают все более свободно чувствовать себя в творческой игре.
Выбирая материал для театральной деятельности, нужно отталкиваться от возрастных возможностей, знаний и умении и детей, обогащать их жизненный опыт, побуждать интерес к новым
знаниям, расширять творческий потенциал:
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 Совместная театрализованная деятельность взрослых и детей, музей кукол, театрализованные занятия, театрализованные игры на праздниках и развлечениях.
 Самостоятельная театрализованная деятельность, театрализованные игры в повседневной жизни
 Мини – игры на других занятиях, театрализованные игры
спектакли, посещение детьми театров совместно с родителями.
Формируя интерес к играм – драматизациям, необходимо как
можно больше читать и рассказывать детям сказки и другие литературные произведения. Занятия, включающие театрализованные
игры, выполняют одновременно воспитательные, познавательные и
развивающие функции.
Для постановок мы используем знакомые и любимые сказки,
которые богаты диалогами, динамикой реплик и представляют детям возможность непосредственно ознакомиться с богатой языковой культурой русского народа. Разыгрывание сказок позволяет
научить детей пользоваться разнообразными выразительными
средствами в их сочетании ( речь, мимика, движения, пантомима).
Вначале фрагменты из сказок используем как упражнения: попроситься в теремок от лица мышки, лягушки, медведя, после чего
спросить, кто был более похож по голосу и манерам на данного
персонажа. Затем усложняем задание: предлагаем разыграть диалог
двух персонажей, проговаривая текст и действуя за каждого героя.
Таким образом, дошкольники учатся словесному перевоплощению, стремясь, чтобы характер. Голос персонажа, манера поведения легко узнавались всеми.
Во всех упражнениях важно предоставлять детям больше свободы в действиях, фантазии при имитации движений. Работа состоит из четырех частей: чтение, беседа, исполнение отрывка, анализ выразительности произведения. В процессе работы над ролью
используем следующие рекомендации:
 Составление словесного портрета героя
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 Фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с
родителями, друзьями, придумывание его любимых блюд, игр, занятий и т.д.
 Работа над сценической выразительностью, места на сценической площадке, интонации, жестов мимики
 Подготовка театрального костюма
 Использование грима для создания образа
Дети переживают за своего героя, действуют от его имени. Герой сыгранный одним ребенком будет не похож на героя, сыгранного другим . Да и один и тот же ребенок, играя во второй раз,
может быть совсем другим.
Соблюдаем правило всеобщего участия. В спектакле участвуют все дети. Если не хватает ролей для изображения людей, зверей,
то активными участниками спектакля могут стать деревья, кусты,
ветер, избушка и т. Д., которые могут помогать героям сказки, могут мешать, а могут передать и усилить настроение главных героев
Сказка проигрывается неоднократно. Она повторяется до тех
пор, пока каждый ребенок не проиграет все роли, которые он хочет. После проигрывания сказки проходит ее обсуждение: какие
чувства вы испытывали во время спектакля? Чье поведение , чьи
поступки вам понравились? Почему?
Изготовление костюмов, масок, декораций помогает детям погрузиться в сказочный мир, лучше почувствовать своих героев, передать их характер. Атрибутика не должна быть сложной.
Родители могут выступать не только в роли зрителей, но и изготовителей атрибутов, исполнителей ролей. Совместная творческая работа взрослых и детей всегда более эффективна. Совместная
деятельность помогает еще ближе сблизиться родителям и детям,
они смогут узнать особенности его характера, темперамента.
Пусть актерами в дальнейшем станут не многие, но приятные
воспоминания останутся у всех. Театрализованная деятельность это яркая вспышка эмоций, удовольствие от игры, радость. Это деятельность в которой осуществляется желания, мечты и многое
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другое. Театрализованной деятельности следует уделять должное
внимание, так как именно она представляет уникальные возможности для гармоничного развития личности ребенка.
Литература
1. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском
саду. – М.,2003
2. Маханева М. Театрализованная деятельность дошкольников. – Дошкольное воспитание. – 1999. - №11
3. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной
деятельности дошкольников и младших школьников. – М. : Владос,
1999

Пивоварова Ирина Витальевна, Харланова Оксана Сергеевна
МБОУ СОШ № 29 им Д.Б. Мурачѐва город Белгород
Основные проблемы неуспеваемости младших
школьников в рамках реализации ФГОС
Трудности в учебном процессе, особенно если они проявляются еще в начальных классах, существенно мешают овладению ребенком обязательной школьной программой. Именно в начальный
период обучения у детей закладывается фундамент системы знаний, которые пополняются в дальнейшие годы, в это же время
формируются умственные и практические операции, действия и
навыки, без которых невозможны последующие учение и практическая деятельность.
Основные проблемы неуспеваемости младших школьников
При рассмотрении понятия неблагополучия очень часто упоминаются термины "недостаток", "отклонение", "трудности". Некоторые авторы рассматривают их как синонимы.
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По мнению Ю.З. Гильбуха данные понятия носят различный
смысл. Под недостатками он понимает отсутствие чего-либо полезного, нужного.
Под отклонениями - отсутствие желательного и наличие вредных качеств. Ю.З. Гильбух предлагает следующие типы отклонений :
1) общее отставание в учении;
2) специфическое отставание по языку;
3) специфическое отставание по математике;
4) отклонения от индивидуального оптимума учебной деятельности.
Неуспеваемость, по его мнению, можно подразделить на общую и специфическую. Под общей неуспеваемостью он подразумевает стойкое, относительно длительное отставание ученика по
обоим основным предметам школьной программы: языку и математике. Специфическое же отставание затрагивает лишь один из
этих предметов при удовлетворительной или даже хорошей успеваемости по остальным предметам школьного курса. При общем и
специфическом отставании определяется круг причинных факторов, которые являются предметом анализа в процессе определения
причин трудностей. Нередко наблюдаются и разного рода отклонения от индивидуального оптимума учебной деятельности. Способности этих детей постоянно не находят полной реализации, их умственное развитие совершенствуется медленнее, чем это могло бы
быть в условиях поклассной дифференциации.
Под трудностями учебной деятельности младшего школьника
С.Н. Костромина понимает:
- пропуски букв в письменных работах;
- орфографические ошибки, при хорошем знании правил;
- невнимательность и рассеянность;
- трудности при решении математических задач;
- трудности в пересказе текста;
- неусидчивость;
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- трудности в усвоении новых знаний;
- постоянная грязь в тетради;
- плохое знание таблицы сложения (умножения);
- трудности в выполнении заданий для самостоятельной работы.
В большей степени указанные трудности относятся к детям с
отклонениями от индивидуального оптимума учебной деятельности.

Плужникова Ирина Николаевна
МБУДО "Юность", г. Белгорода
"Детство - волшебная пора". Сценарий конкурсно - игровой
программы, посвященной Дню защиты детей
Цели и задачи
 создать атмосферу праздника;
 доставить детям радость от участия в эстафетах, конкурсах,
играх и забавах;
 создание благоприятной, дружеской и доброжелательной
атмосферы в процессе общения;
 формировать умение взаимодействовать в коллективе;
 воспитывать чувство взаимопомощи, внимания друг к другу;
 способствовать развитию творческого воображения и дружелюбия.
Оборудование:
-2 надутых шара, 2 столовые ложки или лист бумаги;
- 2 швабры и 2 шайбы;
-4 катушки ниток;
-мел для рисования;
-дорожные знаки;
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-коктейльные трубочки;
-стаканчики;
-напиток;
-2 метлы;
-дартс.
Время и место проведения: дворовая площадка
Содержание мероприятия:
Ведущий: Здравствуйте, дорогие, ребята! Сегодня – первый
день лета. Этот день посвящен Международному Дню защиты детей и сохранению мира на земле. Этот день посвящен Вам, дорогие
ребята. Сегодня мы с вами, проведем очень интересную и веселую
игровую программу. Эта увлекательная программа заставит веселиться и играть не только детей, но даже и взрослых. Мы постараемся сделать так, чтобы все принимали участие в нашей программе, веселились от души, чтобы всем ребятам запомнились наши
конкурсы.
Ведущий: Сегодня у всех ребят начинаются долгожданные
каникулы. Давайте проводим учебный год школьными загадками.
/Конкурс «Школьные загадки»/
Чтобы было, где писать,
В школе нам нужна… тетрадь.
На беленьких страничках книжки необычной
Могут появиться море, лес и дом,
Если не лениться, если потрудиться,
И карандашами раскрасить весь… альбом.
Как успевает ученик,
Расскажет нам его… дневник.
Кто альбом раскрасит наш?
Ну, конечно,…карандаш.
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Вы цветным карандашом,
Все рисуночки раскрасьте.
Чтоб подправить их потом,
Очень пригодится… ластик.
Я весь мир слепить готов Дом, машину, двух котов.
Я сегодня властелинУ меня есть…пластилин.
На коробку я похож,
Ручки ты в меня кладешь.
Школьник, ты меня узнал?
Ну, конечно, я…пенал.
Склеите корабль, солдата,
Паровоз, машину, шпагу.
А поможет вам, ребята,
Разноцветная…бумага.
Ведущий: Лето – пора школьных каникул, отдыха, новых приключений и путешествий! Как нас много, какие мы разные, необыкновенные и непохожие друг на друга.
/Игра в кругу "Здесь сегодня все друзья"/
Здесь сегодня все друзья (хлопки в ладоши) – раз, два, три,
Он, она и ты, и я (хлопки в ладоши) - раз, два, три,
- повернись к тому, кто справа, повернись к тому, кто слева…–
мы теперь друзья;
- улыбнись тому, кто справа, улыбнись тому, кто слева
- мы теперь друзья;
- подмигни тому, кто справа, подмигни тому, кто слева
- мы теперь друзья;
- обними того, кто справа, обними того, кто слева
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- мы теперь друзья;
- руку дай тому, кто справа, руку дай тому, кто слева
– мы теперь друзья.
Ведущий: А теперь мы едем в страну детства, а правила дорожного движения знаете?
/Дети отвечают/
Вед... А давайте проверим.
/Эстафета по ПДД «Дорожные знаки»/
(Ставятся таблички, на которые крепятся листы с изображением знаков дорожного движения. Перед началом испытания команде даѐтся 1 минута, чтобы коллективно вспомнить требования дорожных знаков, расположенных на дистанции. Командам
нужно пройти дистанцию от линии старта до линии финиша паровозиком, соблюдая требования дорожных знаков).
Знаки.
1. Знак «Объезд справа» (обойти стул с правой стороны);
2. Знак «Тоннель» (пролезть в обруч);
3. Знак «Круговое движение» (обойти вокруг стула);
4. Знак «Движение без остановки запрещено» (остановится перед
стулом);
5. Знак «Дорожные работы» (собрать бумажные комочки в ведро, а
на обратном пути рассыпать их);
6. Знак «Объезд слева» (обойти стул с левой стороны);
7. Знак «Въезд запрещен» (команда проходит дистанцию в обратном порядке).
Ведущий: Молодцы! Все справились с заданием! А сейчас поиграем в игру «Мы сейчас пойдем направо…», чтобы нам стало интересно и весело становитесь в круг.
/Игра «Мы сейчас пойдем направо…»/
Мы сейчас пойдем направо –
Раз, два, три!
А потом пойдем налево –
Раз, два, три!
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В центр круга соберемся,
Раз, два, три!
И из круга разойдемся
Раз, два, три!
Вокруг себя мы обернемся,
Раз, два, три!
Дружно за руки возьмемся!
Раз, два, три!
Игра проводится 3 раза с ускорением.
Ведущий: Но, а сейчас, мы проверим, насколько быстро и
ловко вы справитесь со следующим заданием. Наш следующий
конкурс называется «Воздушный шарик». Для игры, мне нужно 2
команды по 5 человек в каждой. Задание заключается в следующем: Попробуйте наперегонки пронести воздушные шарики в столовых ложках через всю комнату. Побеждает та команда, все игроки которой ни разу не уронили шарика из ложки. ( Для игры потребуются: 2 надутых шара или теннисные шарики, 2 столовые
ложки, конкурс выполняется под музыку.)
Ведущий: Нам надо продолжать путь. А двигаться мы будем
дальше на любимом транспорте Бабы яги. Знаете на каком? /Дети
отвечают/
Ведущий: Правильно, на метле.
/Конкурс «Полет на метле»/
(Дети делятся на две команды. Первый участник «верхом» на
метле бежит между кеглями до флажка и обратно к команде.
Следующий участник выполняет то же самое).
Ведущий: Сейчас я предлагаю вам, ребята, вспомнить знаменитые сказки, загадки, басни, узнать сказочных героев. А поможет,
вам, в этом викторина. Ответив на вопросы викторины, мы и
вспомним знаменитые всем сказки. Участвовать в викторине могут
все желающие. ( Ведущий зачитывает вопросы, на каждый вопрос
предлагается несколько вариантов ответов, из которых нужно выбрать правильный ответ.).
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Викторина:
1. Какой сказочный герой проткнул носом в котле дырку?
А. Железный Дровосек. В. Буратино. С. Баба-Яга. Д. Дюймовочка.
2. Каким словом заканчивается загадка: «Два конца, два кольца, а посередине…»
А. Гвоздик. В. Болтик. С. Шуруп. Д. Хвостик.
3. Что зимой и летом одним цветом?
А. Негр. В. Елка. С. Деньги. Д. Нос Деда Мороза.
4. Кто не тащил воз в знаменитой басне И. А. Крылова?
А. Щука. В. Лебедь. С. Рак. Д. Вол.
5. С кем разговаривал К. И. Чуковский в своем стихотворении
«Телефон»?
А. Бабушка. В. Жена. С. Слон. Д. Снегурочка.
6. Что осталось от серенького козлика после прогулки в лесу?
А. Рожки да ножки. В. Шерсти клок. С. Уши да хвост. Д. Блохи.
7. Кого на своем пути не встретил Колобок?
А. Медведя. В. Лису. С. Льва. Д. Волка.
8. Кто может съесть маленьких детей в Африке, если они пойдут туда гулять?
А. Крокодил. В. Бармалей. С. Акула. Д. Горилла.
9. Какое любимое блюдо Сороки-воровки?
А. Кашка. В. сушка. С. Галушка. Д. Букашка.
10. Какую грушу нельзя скушать?
А. Зеленую. В. Боксерскую. С. Лампочку. Д. Тетю Грушу.
Ведущий: Мы только что убедились, что все, вы, очень хорошо знаете и любите сказки, загадки, стихи. Но, а сейчас, мы проверим, насколько быстро и ловко вы справитесь со следующим заданием.
Игра « Керлинг»
Инвентарь: швабра, шайба (лѐгкая, не хоккейная), три конуса.
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Напротив стартовой линии судья кладѐт на землю три конуса
(перпендикулярно линии), а за ними устанавливает поворотный
знак (ветка, флажок и т.п.).
По сигналу судьи участники по очереди, держа в руках швабру, которой они должны передвигать лежащую на земле шайбу, как
можно быстрее передвигаются к конусам. Затем они обходят
«змейкой» эти конусы (вместе со шваброй и шайбой), добираются
до поворотного знака, огибают его и возвращаются (игнорируя конусы) к шеренге.
Примечания
Передавать швабру с шайбой участники должны за стартовой
линией, а не до неѐ.
Ведущий: Следующий конкурс называется «Меткий стрелок». Ваша задача: попасть в круг (3 броска). Команда, набравшая
большее количество баллов, побеждает.
Ведущий: Игра-угощение «Быстрые Слоники». Дети получают длинные соломинки, делятся на группы по 5 чел. Встают вокруг стаканов с соком (газировкой). Чья команда быстрее выпьет,
та и получает название «Быстрые слоники»
Ведущий: А теперь мелки возьмите,
И на асфальте нарисуйте, напишите,
Что для счастья нужно.
Пусть в рисунках ваших будут:
Счастье, солнце, дружба.
За самые красивые, яркие рисунки получите дополнительные
призы!
Звучит "Солнечный круг", музыка А.Островского. Дети рисуют картины на асфальте.
Ведущий: Предлагаю запустить в небо шарики и загадать желание, прокричать громкое ура.
Звучит музыка, дети отпускают шарики в небо.
(Подведение итогов, награждение, сладкий стол).
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Ведущий: Вот и подошла к концу наша программа. Вы замечательно сегодня играли, отвечали на вопросы, веселились, поддерживали друг друга. До новых встреч, ребята!

Плюснина Ирина Анатоьевна
г. Новокузнецк, МБОУ "СОУ №94"
Ключевые компетенции на уроках географии
Сегодня, используя на уроках географии приѐмы и стратегии
технологии развития критического мышления, я пользуюсь как
средством, для формирования ключевых компетентностей . На
своих уроках я создаю условия для развития приемов технологии
критического мышления и формирование культуры работы с текстом, это прежде всего:
1.Воспринимать информацию на уроке через приемы.
«Знаю – хочу узнать – узнал» ,
«Зигзаг»,
«Прием корзина идей, понятий, имен».
Позволяют формулировать цели, лучше воспринимать информацию.
2.Прием «Корзина идей, понятий, имен…»
Где учитель выделяет ключевое понятие изучаемой темы и
предлагает учащимся за определенное время выписать как можно
больше слов или выражений, связанных, по их мнению, с предложенным понятием. Важно, чтобы школьники выписывали все, приходящие им на ум ассоциации. В результате, на доске формируется кластер (пучок), отражающий имеющиеся у учащихся знания по
данной конкретной теме, что позволяет учителю диагностировать
уровень подготовки классного коллектива, использовать полученную схему в качестве опоры при объяснении нового материала.
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3.Очень важно, чтобы на уроке происходило осмысления
текста
Используя приемы
«Чтение с пометками INSERT»
«Фишбоун».
«Мудрые вопросы»
Ребята применяют знаковую систему, находят причинно –
следственные связи, определяют проблемы возникновения, все
записи должны быть краткими, которые представляют ключевые
слова.
4.Для примера приведу Прием « Мудрые совы»
Учащимся предлагается самостоятельно проработать содержание текста учебника (индивидуально или в группе). Затем ученики
получают рабочий лист с конкретными вопросами и заданиями с
целью обработки содержащейся в тексте информации. Рассмотрим
примеры таких заданий:
Ты уже знаешь, последние новости? Запишите ту информацию, которая является для Вас новой.
Главная жизненная мудрость. Постарайтесь выразить главную
мысль текста одной фразой. Или какая из фраз каждого раздела
является центральным высказыванием, какие фразы являются ключевыми?
Известное и неизвестное. Найдите в тексте ту информацию,
которая является для Вас известной, и ту информацию, которая
была ранее известной.
Иллюстративное изображение. Постарайтесь проиллюстрировать основную мысль текста и, если возможно, Вашу реакцию на
нее в виде рисунка, схемы,
Рисунок детей образ
(фотографии работ)
Поучительный вывод. Можно ли сделать из прочитанного такие выводы, которые были бы значимы для будущей деятельности
и жизни?
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Важные темы для обсуждения. Найдите в тексте такие высказывания, которые заслуживают особого внимания, и достойны обсуждения в рамках общей дискуссии на уроке.
Далее организуется обсуждение результатов работы. При этом
могут быть намечены следующие шаги: поиск дополнительной информации, домашние задания для отдельных учащихся или групп
детей; выделение нерешенных проблем, определение последующих
этапов работы.

причины
Пути решенияя
проблемама

факты

5.Учимся творчески интерпретировать информацию.
Использование приема «Толстые и тонкие вопросы» прежде
всего развивает умение задавать вопросы. Заданный учеником вопрос является способом диагностики знаний ученика, уровня погружения в текст. «Тонкие» вопросы – вопросы репродуктивного
плана, требующие однословного ответа. «Толстые» вопросы – вопросы, требующие размышления, привлечения дополнительных
знаний, умения анализировать. Для достижения первой цели на
уроках необходимо использовать таблицу:
? тонкие






кто...
что...
когда...
может...

? толстые



дайте объяснение, поче-

му...
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почему вы думаете...
почему вы считаете...








будет...
мог ли...
как звали...
было ли...
согласны ли вы...
верно...




в чем разница...
предположите, что будет,

если...



что, если...

Таблица "Толстых" и "Тонких" вопросов может быть использована на любой из трех стадий урока: на стадии вызова - это вопросы до изучения темы; на стадии осмысления - способ активной
фиксации вопросов по ходу чтения, слушания; при размышлении демонстрация пройденного.
6. Приемы устной и рефлексии
Для закрепления изученного материала устная рефлексия учит
публично формулировать и обозначать свое отношение к объекту
изучения и подразумевает ответы на следующие вопросы: Что на
уроке показалось вам интересным? Необычным? Что вызвало
затруднения? Какие предположения подтвердились? Над чем
стоит поразмышлять в дальнейшем? Как изменилось ваше
представление о ……. по сравнению с началом урока?
Составление «Синквейна» позволяет представлять образ по
изученной теме
 1строчка — одно главное слово (существительное, имя
собственное);
 2-я строчка — два прилагательных;
 3-я строчка — три глагола;
 4-я строчка — крылатая фраза, утверждение;
 5-я строчка — существительное, которое выражает суть
первого слова (возможно – синоним).
7. Результаты диагностики позволяют утверждать, что данная технология обеспечивает самостоятельность, активность учеников в их совместной работе в учебном процессе; развивает критическое мышление, помогает в освоении культуры работы с текстом.
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Критериями эффективности развития навыков критического
мышления были выбраны:
 Владение навыками поиска, трактовки, анализа различных
видов информации;
 Умение формулировать корректные вопросы;
 Интерес к творческой деятельности;
 Самостоятельность учащихся в изучении предмета географии;
 Умение аргументировано отстаивать свою позицию;
 Умение найти выход в новой (нетрадиционной) ситуации;
 Положительная мотивация к учебному предмету;
8.Способы диагностики:
анкета «Выявление исследовательских навыков»;
диагностика «Уровень творческой активности учащихся»,
рефлексивный анализ «В чем ценность уроков географии для
меня»; Диагностика «Мотивация учебной деятельности»; творческие работы учащихся; выполнение творческих заданий различного
вида сложности; анкета «Изучение познавательного интереса к
предмету». Для диагностики познавательного интереса к учебному
предмету география была предложена анкета «Карта интересов».
Результаты «Карты интересов» учащихся дают следующую
картину. При изучении нового – самое важное и интересное состоит в том, что бы разобраться в причинах явлений, событий, выяснить, почему так происходит, так считают 60 % учащихся.
Нравится решать проблемные вопросы по географии – 70 %
учащихся.
Учащимся в уроках географии нравится больше всего:
-объяснение учителя, четкость изложения материала- 30%;
- творческие задания- 26,7%;
- познавать новое- 20%;
- интересная подача информации (использование различных
методических приемов технологии критического мышления)66,7%;
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-общение на уроке- 73,3%;
-нравятся необычные творческие задания по географии- 86,7 %
учащихся.
Проводя анализ полученных данных можно отметить самостоятельность учащихся, их стремление к частично поисковой и
исследовательской деятельности. Важным моментом является то,
что у большинства учащихся интерес вызывает не результат, а сам
процесс деятельности.
В ходе работы в рамках этой модели учащиеся овладевают
различными способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного
опыта, идей и представлений, строить умозаключения и логические
цепочки доказательств, выражать свои мысли ясно, уверенно и
корректно по отношению к окружающим. Таким образом, данные
результаты позволяют сделать вывод о том, что использование
приемов технологии критического мышления может служить
средством формирования ключевых компетентностей школьников.

Полякова Наталия Александровна
ГДОУ ТО "Узловский детский сад"
Квест-игра: "Мы за здоровый образ жизни"
Целевая аудитория: старшая и подготовительная группы.
Цель игры: развивать в детях внимательное и бережное отношение к своему здоровью, путем решения заданий, совершенствовать навыки работы в команде, научить пониманию и помощи
своим близким.
Оборудование: ленты трех цветов, жетоны, музыка для флешмоба, материалы для станций, картинки органов человека, презентация, маршрутные листы.
Ход мероприятия
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– Здравствуйте, уважаемые участники квеста. Настроение какое? Если вы готовы провести это время весело и с пользой, то
начнѐм. Для того, чтобы начать нам надо разделиться на команды
вам нужно взять по одной ленточке из коробочки. (Организатору
нужно заранее узнать количество участников, каждый цвет ленточки приготовить в одинаковом количестве).
– Здорово! Вот мы и поделились на команды, завяжите ваши
ленточки на руки, придумайте своей команде название . Итак, мы
стартуем, капитаны команд берут маршрутные листы, главное
условие пройти быстро, качественно и на каждой станции называть
свою команду.
Станция 1. «Мы – команда»
Принадлежности: карандаши.
Команда должна выполнить задание вместе. Дети встают в
круг и указательными пальцами держат карандаш, далее приседают
. команда зарабатывает жетон , если при выполнении задания ни
один карандаш не упадет.
Станция 2. «Вкусно и полезно!» Презентация.
Принадлежности: чипсы, яблоко, морковь, конфеты, вода,
кока-кола, молоко, мандарины, каша, сыр, йогурт, сметана, шоколад, лук, чеснок, мороженное.
– Ребята, эта станция называется «Вкусно и полезно» на столе
вы видите разные продукты питания. Сейчас вы соберете в один
пакет все продукты, которые считаете полезными. Команда получает жетон, если за 1 минуту соберет все полезные продукты.
Станция 3. «Мы – за ЗОЖ»
Принадлежности: листочки с пословицами, разделенными на
части.
Детям даются листочки с пословицами, они соединяют начало
и конец пословицы. Команда зарабатывает жетон, если за 5 минут
соединит правильно все пословицы. Без капусты щи не густы.
Сей лук от семи недуг. Хрен да редька, лук да капуста лихого не
допустят.
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Станция 4. «Самый-самый»
Принадлежности: шведская стенка, муляжи овощей и фруктов.
Команда приходит в спортзал, на шведской стенке висят овощи и фрукты, дети делятся на 2 команды. Каждый участник свой
команды должен добраться до верха снять овощ или фрукт и вернуться в свою команду.
Станция 5. «Первая помощь»
Принадлежности: бинт, вата, ножницы.
Дети помогали маме готовить. Вдруг Дима порезал пальчик,
когда резал огурец. А Вася обжог ладошку. Окажите первую помощь пострадавшему .Одного ребенка выбирают для перевязки, и
одного в роли врача. Жетон дается , если рана перевязана правильно, быстро и аккуратно.
Станция 6. «Что? Где? Почему?»
Принадлежности: презентация, рисунки органов человека
(сердце, легкие, мозг, желудок) Дети за 3 минуты должны назвать ,
какой продукт полезен для того органа на который он похож. Жетон дается, если дети справляются вовремя.
– Все большие молодцы! Ребята, давайте подсчитаем жетоны и
подведем итоги.
Награждение победителей
– Здоровье – это сила! Берегите себя!(флеш-моб, короны с рисунками овощей и фруктов)
Маршрутные листы:
Команда 1 Команда 2 Команда 3
Станция 1 Станция 2 Станция 3
Станция 2 Станция 3 Станция 1
Станция 3 Станция 1 Станция 2
Станция 6 Станция 5 Станция 4
Станция 5 Станция 4 Станция 5
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Постникова Екатерина Ивановна
Городской округ Подольск
Экологическая сказка "Что посеешь, то пожнешь"
Сегодня ребята я вам расскажу сказку про трех братьев, жили
они давным- давно.
Когда их отец стал совсем старым и собирался уже покинуть
этот мир, он позвал к себе братьев.
- Сынки мои .- сказал им отец, я оставляю вам в наследство
много земли, Земля это самое ценное что есть у человека , земля
нас кормит и поит , и вы должны заботиться о ней как о родной
матери, за вашу заботу о ней она вас вознаградит , что посеете в
нее то и пожнете.
Досталось каждому из братьев по огромному полю земли.
Старший брат умный и богатый , но он хотел еще больше разбогатеть, поэтому он решил утроить свое богатство , и засеял свое
поле рубинами, золотыми монетами.
Средний брат был очень ленивый. Начал он копать землю , но
устал и до конца еѐ не вскопал, думал что же ему посадить, нашел
в сарае какой то мешок , решив что это зерно , им и засеял все свое
поле, а сам лег на печь ждать , когда появятся всходы.
А младший сын вскопал свое поле аккуратно, каждую горсть
земли он своими руками перетрес, затем взял семена и каждое зернышко проверил, просмотрел , а только потом засеял свое поле.
Поставил по середине поля пугало, чтобы птицы не склевали его
посев, не забывал поливать, когда было жарко свое поле.
Наступила осень , наступило время собирать урожай.
Пришли братья на свои поля и увидели: старший брат увидел
на своем поле пустыню, он ждал что его рубины и золото умножаться в три раза, НО ничего он не обнаружил, даже то что он посадил он потерял, и долго ползал по полю на коленях чтобы найти
хотя бы то что он посадил.
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Средний брат обнаружил на своем поле, целую стаю ворон и
мусора, на его поле не выросло ничего, все поле превратилось в
помойку.
А у младшего брата выросло целое поле пшеницы, каждый колосок был наполнен зерном до краев, на ветру колоски качались
как волны, и казалось, что у него выросла не пшеница, а золото, так
сияли на солнце колоски пшеницы.
Собрал младший брат свой урожай, из пшеницы он намолол
муки, напек хлеба, накормил всех своих близких и родных, а
остальную муку он сложил в амбар, отвез на базар продал другим
людям, а на эти деньги купил своим детям новые сапожки, шубки ,
чтобы зимой было им тепло.
За его заботу о земле , земля наградила его богатым урожаем,
вот так маленькие зернышки младший брат превратил в золото.
Вот так и говорят на Руси «Что посеешь, то и пожнешь»

Пухальская Наталья Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №16 "Искорка",
г. Красный Сулин, Ростовская область
Конспект непосредственно образовательной деятельности с
детьми подготовительной к школе группы «Знакомство с
окружающим миром» (Экологические игры)
Цель:
 Формирование экологической грамотности поведения в быту и в природе.
 Формирование эмоционально-положительного отношения к
окружающему миру, миру птиц, понимание зависимости его состояния от действий человека (в том числе и ребенка).
 Понимание неповторимости, красоты окружающего мира.
Задачи:
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Обучающие:
1. Формировать умение распознавать многообразие животного
мира (птиц), расширять знания о перелѐтных и осѐдлых птицах, об
их жизни, познакомить со звуковыми сигналами птиц, о местах
обитания, расширять кругозор детей.
2. Способствовать правильной ориентировке в созданной проблемной ситуации, развивать умение сопоставлять предметы,
обобщать полученные знания.
Развивающие:
1. Способствовать развитию умения отвечать на вопросы полным предложением;
2. Развитие мышления детей на материале описательных загадок, умения слушать объяснение воспитателя;
3. Активизировать и обогащать словарный запас.
4. Закрепить названия птиц, их характерные признаки, уточнить полученные знания о звуковой характеристике голосов птиц,
Воспитывающие:
1. Воспитать доброе, заботливое отношение к птицам.
2. Формировать умение проявлять выдержку и уважение к ответам других детей, интерес к выполнению поставленной задачи
Предварительная работа: Наблюдение за птицами, кормление их, изготовление фигурок из семян для кормления птиц, разучивание чистоговорок.
Словарная работа:, кочующие птицы, словообразование
клюв-клювик, хвост-хвостик и т.д, количественный счѐт.
Методические приемы:
1) Обобщение знаний «Что мы знаем о Донском крае?»
2) Работа над вопросами: Какие птицы обитают в нашем
крае?
3) Игра «Кто в гнезде?» (по первой букве определить название
птиц)
4) Поисковые действия: Дерево «с» с птицами.(определение
птиц, в имени которого есть звук «с».)
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5) Подвижная игра Физминутка
6) «Пять шагов» игра-описание птиц
6) Прослушивание аудиозаписи «Голоса птиц в лесу»;
5) Загадки про птиц.
6) Моделирование «Чей нос? Чей хвост?»
7)Рассматривание: «Редкие птицы Донского края»
8) Обследование: «Смастерим кормушку вместе»
9) Практическая ситуация: «Покормите птиц зимой»
Материалы и оборудование: демонстрационный куб с изображением птиц, разрезные картинки для игры «Чей клюв, чей
хвост», фонограмма с голосами птиц,
Ход занятия:
Воспитатель проверяет полученные знания детьми о донском
крае через игру с мячом.
Дети отвечают на вопросы: Как называется наша область?
Как называется наш край?
Название самой крупной реки Донского края ?
Что растѐт на полях ростовской области и чем богат донской
край?
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами будем создавать книгу, в которой страницы посвящены птицам Донского края. Мы будем говорить о птицах, которые живут в ростовской области. некоторых птиц мы с вами видим каждый день, а некоторые – большая
редкость. Сейчас мы проверим, знаете ли вы птиц.
Игра «Кубик птиц»
Воспитатель показывает кубик с изображениями синицы, вороны, снегиря, совы, воробья, лебедя.(Дети отвечают)
Воспитатель: Как вы считаете, какая птица на кубике лишняя и
почему?
Дети : Лебедя. Потому что он водоплавающий.
Воспитатель: Чтобы лучше узнать о птицах, я вам загадаю загадки,..
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Воспитатель загадывает загадки, где нужно выбрать из трѐх
картинок одну, соответствующую словам.
Чтобы хорошо знать птиц, нужно знать их повадки.
Попробуйте отгадать, о какой птице идѐт речь.
Загадки:
Кто по тропочке идет
Быстрыми шажками,
Длинным хвостиком трясет?
Догадайтесь
сами!
(Трясогузка)
Над вешним привольем,
Над широким полем
Раздаются его трели,
Словно нежный звук свирели. (Жаворонок)
Под крышей я леплю гнездо
Из комочков глины.
Для птенчиков стелю на дно
Пуховую перину. (Ласточка)
Воспитатель: вы справились с загадками. Мы можем сложить
их в копилочку знаний на странице нашей книги. (воспитатель
складывает загадки в конверт лэпбука.
Игра «Кто в гнезде?»
Воспитатель: Ребята, в гнезде оказалось несколько яиц от разных птиц. Сможете ли вы определить по первой букве, которая
находится внутри, название птицы?
Дети по очереди открывают пластмассовое яйцо, где лежат
буквы А,В,О,С
Дети называют: Аист, Ворона, Орѐл, Сокол.
Воспитатель: Как называются птенцы этих птиц?
- Аистѐнок, Воронѐнок, Орлѐнок, Соколѐнок.
Давайте посчитаем птенцов Аиста:
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Дети: Один аистѐнок, два аистѐнка, три аистѐнка. четыре аистѐнка. пять аистят.
Игра «Чей нос? Чей хвост?
Воспитатель: Сейчас мы отправим двух юных исследователей
на поиски.
Страницы для нашей книги перепутались, а мы можем в книгу
сложить только проверенные картинки.
(Дети собирают разрезные картинки на 3 части)
Дерево с птицами «с»
Воспитатель: Пока ребята справляются с заданием, подойдѐм к
свистящему дереву «С».
Под каждой буквой «С» Спрятана картинка ,изображающая
птицу. Если вы отгадываете еѐ название, картинка остаѐтся открытой. Если нет,-то картинку нужно перевернуть обратно. Следующий знаток птиц продолжит поиск правильного ответа.
Дети выполняют задание.
Воспитатель: Пока мы находились возле дерева, наши исследователи закончили собирать картинки.
Обращается к детям: Какая птица тебе здесь больше всего нравится?
Ответы детей.
Воспитатель: У взрослой птицы клюв. А у птенца-клювик, у
взрослой птицы хвост, а у птенца-хвостик. У взрослой птицы крыло, а у птенца –крылышко и т. д
Мы можем пополнить нашу книгу птиц новыми знаниями.
Воспитатель: вы много узнали о птицах, а теперь я вам предлагаю превратиться самим в птиц.
Физминутка
Скачет шустрая синица, (Прыжки на месте на двух ногах.)
Ей на месте не сидится, (Прыжки на месте на левой ноге.)
Прыг-скок, прыг-скок, (Прыжки на месте на правой ноге.)
Завертелась, как волчок. (Кружимся на месте.)
Вот присела на минутку, (Присели.)
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Почесала клювом грудку, (Встали, наклоны головы влевовправо.)
И с дорожки — на плетень, (Прыжки на месте на левой ноге.)
Тири -тири, (Прыжки на месте на правой ноге.)
Тень-тень-тень! (Прыжки на месте на двух ногах.)
(А. Барто)
Воспитатель: Я знаю, что вы любите петь. А знаете ли вы, как
поют птицы?
Воспитатель ставит фонограмму с голосами птиц.
Отправим музыкальную страничку в нашу книгу.
Дети отгадывают.
Воспитатель: Мы подошли с вами к водоѐму, через который
переправится только тот, кто сможет преодолеть «Пять шагов».
Нужно ответить на пять вопросов:
1)Где обитает птица?
2)Где гнездится?
3)Чем питается?
4)Какой образ жизни? А. Прокофьев СИНИЦЫ
5)Какая у неѐ песня?
Дети по одному проходят пять шагов.
Воспитатель: Возьмѐм в книгу игру «Пять шагов?»
Дети отвечают :Да.
Воспитатель: А сейчас я для вас открою незнакомую страничку нашей будущей книги. Вы знаете, что птицы бывают зимующие,
кочующие, осѐдлые. Ещѐ есть птицы перелѐтные. Но не все знают,
что нашу ростовскую область при длительных перелѐтах посещают
удивительной красоты птицы. Воспитатель показывает изображения фламинго, орла беркута, белой цапли, пеликана кудрявого. Эти
птицы останавливаются отдыхать на озере Маныч-Гудило. К сожалению их с каждым годом становится всѐ меньше и меньше. Многие из них занесены в Красную книгу, законом запрещено охотиться на редких птиц. Чтобы запомнить этих птиц, мы их оставим
в нашей книге?
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Как вы думаете, а птицам ,которые живут рядом с нами нужна
помощь? Что можно сделать для птиц?
Мы переходим к «самоделкиной» страничке нашей книги. В
ней собраны разные варианты кормушек для птиц. Вы с родителями сможете смастерить такую кормушку, которая вам больше понравиться.
Воспитатель показывает картинки кормушек.
Спозаранок скачут птицы
По заснеженным ветвям –
Желтогрудые синицы
Прилетели в гости к нам.
―Тинь-тень, тилли-тень,
Все короче зимний день
- Не успеешь пообедать,
Солнце сядет за плетень.
Ни комарика, Ни мушки.
Всюду только снег да снег.
Хорошо, что нам кормушки
Сделал добрый человек‖.
Воспитатель: Наша книга наполнилась интересными историями, играми, загадками, простыми и сложными заданиями.
Что вас больше всего сегодня удивило? Что понравилось? Что
ещѐ хотели бы узнать о птицах?
Ответы детей.
Воспитатель: Пришло время нашей прогулки. Мы приготовили
с вами угощение для птиц из семян. Нашим гостям мы тоже предлагаем повесить у себя на участке угощение для птиц.
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Савельева Марина Александровна
МБДОУ "Детский сад №25"Ромашка" г.Нефтеюганск
Развитие сенсорных способностей дошкольников через
внедрение технологии М. Монтессори
М. Монтессори заметила, что в разные периоды детства ребенок особенно концентрируется на определенных занятиях, воспринимает мир с особой интенсивностью. Она называла эти периоды
сензитивными. Именно в эти моменты ребенок легко приобретает
важные для своего развития знания, умения, навыки, а период (3-4
года) наиболее подходящий для сенсорного развития детей.
Поэтому я выбрала технологию Монтессори темой своего самообразования и для внедрения еѐ в работу на данном этапе поставила следующую
Цель: развитие у детей восприятия окружающего мира с помощью органов чувств.
Дети испытывают большую потребность в познании окружающего мира, им хочется нюхать все вокруг, щупать, пробовать на
вкус. Для того, чтобы ребенок мог найти все необходимое и полезное для своего развития и получить богатые и разнообразные сенсорные впечатления в группе создала развивающую среду, соответствующую потребностям ребенка и собрала материалы для развития и утончения восприятия органов чувств:
-для развития осязания- тактильные дощечки, модули для
ощупывания - мешочки с различным наполнением;
- для развития обоняния-коробочки с запахом.
-для развития координации движения - наборы для переливания воды, наборы для пересыпания и сортировки круп, баночки с
закручивающими крышками
-для развития слуха- шумовые коробочки, маракасы, погремушки
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- для развития сенсорных эталонов, геометрические фигуры
- для зрительного восприятия - рамки-вкладыши, различные
мозаики,
-для развития координации движений, мелкой моторики –
прищепки, шнуровки, резиночки.
Для ознакомления с такими сенсорными эталонами, как цвет,
форма, величина, занималась с детьми экспериментированием,
конструированием, изобразительной деятельностью, предлагала
детям игры с сенсорным материалом -шнуровки, прищепки, мозаика , вкладыши, башенки, игры с природным материалом- с песком,
водой, различными крупами.
В Монтессори-системе большое внимание уделяется воспитанию самостоятельности детей. Важную роль в развитии самостоятельности играет возможность самоконтроля. Поэтому
дети имели возможность сами контролировать и исправлять свои
ошибки. Заранее были ознакомлены со способами самоконтроля.
Например:
-налить столько воды в бутылочку, баночку, чтобы она не переливалась через край, вытереть губкой, тряпкой
-потрогать поверхность с закрытыми глазами-потом проверить, как она выглядит, ошибся он или нет, или мешочки с различной крупой пощупал, но в баночках должна быть насыпана такая
же крупа(для контроля ошибок)
-насыпать крупу через воронку мелкую или более крупную,
которая не проходит воронку или закрутить не ту крышку на бутылку.
Другой способ контроля ошибок состоит в использовании
«контрольных меток» Например, после того, как ребенок подобрал пары коробочек с одинаковыми запахами, он еще раз поочередно нюхает их, контролируя свою работу посредством обоняния,
а затем смотрит на маленькие кружочки или другие метки, нанесенные на дно коробочек. Если метки одинакового цвета, работа
выполнена правильно.
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Простейший способ контроля ошибок, который использовали
дети, механический- это вкладыши с отверстиями разной величины, в которые вставлены подходящие по размеру изображения.
Большое внимание уделялось умению самостоятельно делать
выбор, принимать решение – это одно из важных социальных качеств. Это умение не приходит само собой, а приобретается постепенно.
Обычно к трем годам дети уже обладают достаточно большим
запасом слуховых впечатлений, однако они еще не умеют управлять своим слухом: прислушиваться, сравнивать и оценивать звуки
по силе, тембру, характеру.
Для развития слуха дети сначала учились узнавать по голосу
своих товарищей, («Узнай по голосу», «Кто позвал») затем передавали звуки звукоподражанием «Кто как разговаривает». Слушали
звуки различных музыкальных инструментов «Что звучит», учились извлекать звуки самостоятельно, и угадывали сколько звуков
прозвучало из-за ширмы. Так в игре постепенно формировалась
способность слышать и понимать звуки.
В определении цвета большую роль играет промеривание,
сопоставление путем приложения. На основе восприятия цвета
формируются и соответствующие представления о нем. Благодаря
этому дети могли применять цвет в изобразительной деятельности,
в игре.
Важными сенсорными эталонами являются геометрические фигуры. Ведь все предметы, объекты окружающего мира
имеют форму, которая так или иначе рассматривается в сравнении
с эталоном (кругом, квадратом, треугольником…)
При ознакомлении с геометрической формой, важным становится не только компонент зрительного восприятия, но и компонент тактильных ощущений, тактильного восприятия. Знакомство с
фигурами начинали с круга- гладили, катали. Играли в различные
игры «На что похоже», «Найди такой же предмет в группе», «Под-
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бери ключ к замку». Это способствовало развитию не только восприятия, но и наглядно-образного мышления.
Знакомились с понятиями величины через действия с предметами. Сравнивали полоски, ленточки, домики, используя приемы
приложения и наложения одного предмета на другой, собирали пирамидки, бусы разной формы, находили в группе предметы разной
величины, выкладывали вкладыши по убыванию, строили башни
разной высоты.
Для закрепления величины предметов, формы и цвета использовали в игре блоки Дьенеша и палочки Кьюзинера, и различные
дидактические игры и упражнения для закрепления сенсорных эталонов: «Найди такой же»(цвет), «Спрячем в ладошках»(величина),
«Убери лишнее»(форма), «Собери бусы».
Усвоение сенсорных эталонов — длительный и сложный процесс, работа в этом направлении будет продолжаться дальше, но
на данном этапе дети научились обследовать предметы, познакомились с сенсорными эталонами-цветом, величиной, формой и
применяют полученные знания в разных видах деятельности
(изобразительная деятельность, музыкальная деятельность, конструирование, игра). Дети стали более самостоятельные, активные, любознательные.

Сейтова Дамегуль Утарбаевна, Атажанова Махбуба Садраддиновна
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
The silent way
SEYTOVA D.U., ATAJANOVA M.S. KSU named after Berdaq
This way is an approach to language teaching designed to enable
pupils to become independent, autonomous and responsible learners. It
is part of a more general pedagogical approach to teaching and learning
created by Caleb Gattegno it is constructivist in nature, leading pupils to
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develop their own conceptual models of all the aspects of the language.
The best way of achieving this is to help pupils to be experimental
learners. The silent way allows this.
The main objective of a teacher using the silent way is to optimize
the way students exchange their time for experience.
Students guided into using their inherent sense of what is coherent
to develop their own ― inner criteria‖ of what is right in the new language.
The approach is called the silent way because the teacher remains
mainly silent; to give students the space they heed to learn to talk. In
this approach, it is assumed that the students’ previous experience of
learning from their mother tongue will contribute to learning the new
foreign language. The acquisition of the mother tongue brings awareness of what language is and this is retained in second language learning. The awareness of what language is includes the use of non – verbal
components of language such as intonation, melody, breathing, inflection the convention of writing, and the combinations of letters for different sounds. Prods, pictures, objects or situations are aids used for linking
sounds and meanings in the silent way.
Caleb Gattegno based his whole pedagogical approach on several
general observations which therefore underlie the silent way.
Firstly, it is not because teachers teach that pupils learn.
When Gattegno studied himself as a learner, he realized that only
awareness can be educated in humans. His approach is therefore based
on producing awareness rather than provoking knowledge.
As a teacher, he saw that his way of being in the class and the activities he proposed could either promote this state of being or undermine it. Many of the techniques used in silent way classes grew out of
this understanding, including the style of correction, and the silence of
the teacher – though it should be said that a teacher can be silent without
being mute.
Secondly, language is often described as a tool for communication.
While it may sometimes function this way, Gattengo observed that this
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is much less common than we might imagine, since communication requires of speakers that they be sensitive to their audience and able to
express their ideas adequately, and of listeners that they be willing to
surrender to the massage before responding. Working on this is largely
outside the scope of a language classroom. On the other hand, language
is almost always a follicles for expression of thoughts and feelings, perceptions and effectively by pupils with their teacher.
Thirdly, developing criteria is important to Gattengno’s approach.
To know is to have developed criteria for what is right or wrong, what is
acceptable or in acceptable, adequate or inadequate. Developing criteria
involves exploring the boundaries between the two. This in turn means
that making teachers is an essential part of learning. When teachers understand this because they have observed themselves living it in their
own lives, they will properly view mistakes by pupils as gifts to the
class, in Gattegno’s words. This attitude towards mistakes frees the pupil to make folder and more systematic explorations of how the new
language functions. At this process gathers pace, the teacher’s role becomes less that of an initiator, and more that of a source of instant and
precise feedback to pupils trying out the language.
A fourth element which determines what teachers do in a silent
way class is the fact that knowledge never spontaneously becomes know
– how. The only way to create ―know – how to speak the language‖ is to
speak the language.

Сейтова Дамегуль Утарбаевна, Атажанова Махбуба Садраддиновна
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Games at improving listening skills
SEYTOVA D.U., ATAJANOVA M.S. KSU named after Berdaq
These type of games concentrate on one of the crucial and most difficult parts of language learning.Listening is usually viewed as a passive
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part of the lesson.Listening requires being very attentive and active.It
often carried out in a boring and uninteresting way.using only the exercises offered by the book.To make the students enjoy the listening,the
teacher needs to bring it closer to them.A good way is choosing a topic
they would like to listen about or a song they like.We can use many activities using listening not as an aim of the lesson,but as a means to accomplish a different task,be it completing the lyrics of a song,getting
correct instructions for playing a computer game or obtaining information about interesting people or places.In a similar way listening
games can be used in order to maintain the studetns’ attention and interest.
There are hereby enclosed examples of games aimed at improving
listening skills.
Blockbusters

Draw the grid on the chalkboard (as shown on the picture above).
The best way to do this quickly is to draw the five columns of horizontal
lines first, and then the vertical zigzags. Then write a different letter of
the alphabet in each hexagon.
Divide your class into two teams and nominate a student to choose
a letter. From a previously prepared word list, choose a word whose first
letter matches the student's choice, and explain this word to your class.
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The first team to guess the word correctly claims the hexagon and
chooses to continue either vertically or horizontally. (Mark the hexagon
with a squiggle of colored chalk corresponding to the team's color). One
team must go horizontally and the other team must go vertically. To win
the game, a team must connect all the way from top to bottom, or from
side to side. The ensuing conflict as teams vie for a winning route is
what makes the game so fun and exciting.
Customized lists of words can be used; textbook words from present and previous years, words that students have written and passed to
the teacher, incidental words that have come up during class and topical
or useful words that may be fun to use. If an end-of-term test is drawing
near, the present textbook words can be used, because this is most useful
for review. This list also includes a reference to the unit from which the
word was taken, as occasionally students may to scan their textbooks for
the answer. This is good reading practice, it helps students remember
and relate to the word, and it helps the teacher get a feel of where more
review might be needed.

Серых Людмила Валерьевна
МБОУ СОШ №33 г. Белгород
Урок литературного чтения
Тема: В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел»
Цель урока:
1. Знакомить с произведением, с различными профессиями.
Продолжать учиться анализировать текст;
2. Развивать технику чтения, умение работать в группе, умение
сравнивать, сопоставлять;
Планируемые результаты:
Личностные:
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Проведут самооценку учебной деятельности. Узнают о новых
профессиях, их значимости.
Метапредметные:
Регулятивные УУД. Смогут проговаривать последовательность действий на уроке; планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей; высказывать своѐ предположение.
Коммуникативные УУД. Смогут оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других; совместно договариваться о правилах поведения и следовать им;
Познавательные УУД. Смогут добывать новые знания: находить ответы на вопросы,
Предметные: Научатся использовать простейшие виды анализа различных текстов:
Ход урока.
1.Организационный момент.
2. Речевая разминка.
- Прочитайте стихотворение самостоятельно.
- Прочитайте хором с интонацией осуждения.
- О чем это стихотворение?
3. Проверка домашнего задания.
-Сравните эти рассказы, что у них общего, чему учат, приведите примеры из текста.
3.Актуализация знаний.
- Давайте повторим с каким разделом работаем
- О чем или о ком рассказывается в этих рассказах?
-Сейчас внимательно прослушайте стихотворение.
«Всѐ для всех»
(Стихотворение Юлиана Тувима "ВСЁ ДЛЯ ВСЕХ". А перевела это стихотворение с польского Елена Благинина.)
- Как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить?
3. Постановка учебной задачи.
- Давайте определим тему нашего урока, тип урока
- Кратко расскажет нам о писателе и мне поможет
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-Откуда автор брал сюжеты для рассказов.
- Продолжите предложение. Чаще всего героями рассказов Голявкина являются
- Исходя из вышесказанного, давайте поразмышляем, кому могут принадлежать слова: «Никакой я горчицы не ел?» Какому человеку? Ваши предположения.
-Раз речь пойдѐт у нас о мальчике, давайте сформулируем
цель урока.
У: А какие есть предположения по этому поводу?
Цель: Выяснить, почему мальчику грустно. Выдвинем гипотезу, что такое гипотеза, как понимаете.
Гипотеза: Кто-то обидел.
Не хочет учиться.
- Кто мне скажет, что обозначает слово «горчица»
4. Физкультминутка.
5. Работа с текстом.
-Открываем начало нашего текста.
- Скажите , какую работу можно провести над текстом
-В тексте встречаются условные обозначения, с чем мы тогда
работаем (толков. словарь)
- Читать рассказ будем частями и составлять по ходу чтения
план.
- Сложные и непонятные вам слова можете подчѐркивать карандашом.
- У вас на партах лежит табличка, ее необходимо заполнить,
после того , как познакомимся с текстом (работа в парах).
- Сначала заполним 1 столбик- это пункты плана, а потом
остальные.
-Прежде , чем мы начнѐм читать, прочитайте слова, которые
написаны на доске.
Кон-дук-тор-ша( правильно ли употреблено слово? Как
надо говорить? (кондуктор), про-гуль-щик, стро-и-тель-ные,
при-слу-ши-ва-юсь.
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1.Первый ученик читает с начала рассказа до слов «…Ходи
себе и ходи.»
- Какое настроение было у мальчика, когда вышел из дома, какие чувства испытывал?
-Найдите слова-подтверждения в тексте. (работа в парах)
- Как вы думаете, что могло произойти дальше?
- Что даст ему встреча?
- Проверим наше предположение. Читаем рассказ блоками и
дальше составляем план.
2ч. Чтение второй части (по ролям) до слов «Вздохнул и
дальше пошел.».
- С кем встретился мальчик?
- Чем закончилась встреча с шофером? Почему?
3ч. Чтение третьей части (по ролям) до слов «Значит, я
опоздал немножко…».
- С кем заговорил мальчик?
- Патент – это документ, дающий изобретателю исключительное право на изобретение. Как вы думаете, кем были эти двое?
- Как они отнеслись к мальчику?
- Какие чувства он испытал?
4. Чтение четвертой части (по ролям) до слов «Метлы даже
жалко.».
- Почему дворник прогнал мальчика?
- Как вы думаете, какие чувства испытал мальчик?
5. Чтение пятой части (3 человека ) до слов «…рабочие на
лесах штукатурят, красят.».
Заполнение таблицы по предложенным разделам.
6. Чтение шестой части (по ролям) до слов «Неудобно как-то».
- Как удалось кондуктору разоблачить мальчика .
-Подумайте и скажите, какой отрывок из текста подходит к
нашему рисунку в учебнике. Чтение шестой части (по ролям) до
конца.
6.Обобщение. Итог урока.
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-Давайте проверим, подтвердилась ли наша гипотеза? Достигли ли мы цели?
- Так почему же испортилось настроение мальчика?
- Развлекательный или поучительный рассказ мы прочитали?
- Какие выводы мы сделали?
7. Домашнее задание.
- Домашнее задание по выбору.
Пересказ
Нарисовать подробную карту маршрута мальчика.
Написать рассказ о следующем дне из жизни мальчика.
Подобрать пословицы или крылатые выражения.
8. Рефлексия.

Синева Людмила Николаевна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района
Роль игры в воспитании и развитии ребенка
Игра наиболее доступный вид деятельности, способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений. В игре ярко
проявляются особенности мышления и воображения ребѐнка, его
эмоциональность, активность, развивающая потребность в общении. Она является далеко не только средством развлечения детей, в
ней заложен огромный потенциал развития и воспитания. Но эти
свои качества она может проявить, только когда используется в
рамках управляемого педагогического процесса.
Воспитатель в процессе управления игрой влияет на личность
ребѐнка всесторонне: на его волю, сознание, поведение, чувства.
Он использует игру для умственного, физического, эстетического и
нравственного воспитания. Представления и знания детей в процессе игры углубляются и уточняются. Чтобы сыграть определѐн-
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ную игрой роль, ребѐнку придѐтся свои представления преобразовать в игровые действия.
Обычно детские представления и знания о людских профессиях, об их конкретных взаимоотношениях и действиях являются недостаточными, тогда появляется необходимость дополнить
их. Потребность в новых знаниях проявляется через детские вопросы, отвечая на которые, воспитатель во время игры прислушивается к разговорам и помогает игрокам достичь договорѐнности и взаимопонимания. Поэтому с помощью игры можно не только закрепить у детей уже имеющиеся у них представления и знания, но еѐ
также можно отнести к активной форме познавательной деятельности, в ходе которой дети под управлением старшего приобщаются
к новым знаниям.
Содержание игр используется педагогом для выработки у ребят любви к своему народу, Родине, прививает им правила общественного поведения, в игре он помогает их закрепить и проверяет,
как они усвоились. Через игру воспитатель может развить у детей
многие положительные качества: честность, смелость, выдержку,
инициативу.
Игру можно назвать школой, где творчески и активно детьми
усваиваются нормы и правила поведения, взаимоотношения между
людьми, вырабатывается отношение к труду и к разным видам собственности. Это такая форма деятельности, которая имеет весомое
значение в формировании у детей общественного поведения, их
отношений друг к другу и к жизни.
Тимофеева Татьяна Михайловна
МБОУ Панинская СОШ р.п. Панино
Познавательное и умственное развитие младших школьников
Ввиду наличия индивидуальных различий у учащихся возникает вопрос, как организовать учебную работу так, чтобы она акти121

визировала каждого отдельного учащегося. Решение этого вопроса
и является одной из основных задач индивидуализации учебной
работы.
Процесс обучения имеет четкую структуру. Ее ведущим элементом является цель. Помимо общей и главной цели - передачи
детям совокупности знаний, умений и навыков, развития умственных сил учащихся, педагог постоянно ставит перед собой частные
задачи. Психолого-педагогическое значение цели заключается в
том, что она организует и мобилизует творческие силы учителя,
помогает отбирать и выбирать наиболее эффективные содержание,
методы и формы работы.
Одна из психолого-педагогических проблем - это проблема
обеспечения индивидуализации обучения. Под ней понимается
необходимость научно обоснованного разделения детей по группам на основе имеющихся у них задатков и способностей и применения к каждому ребенку таких программ и методов обучения или
воспитания, которые лучше всего подходят к его индивидуальным
особенностям.
Анализ педагогической литературы, классификация подходов
к проблеме индивидуализации и выделение сущности индивидуализации в педагогическом процессе, отвечающем требованиям современного общества, приводят к необходимости изучения исследуемой проблемы в сфере возрастной и педагогической психологии.
Традиционно в основе образовательного процесса лежит периодизация, принятая системой образования и выделяющая такие
возрастные периоды, как младший школьный возраст, средний
школьный возраст и старший школьный возраст. Основанием обозначенной периодизации являются ступени и в соответствии с этим
особенности воспитания и образования.
Задачи индивидуализация обучения младших школьников
сводятся как к раскрытию уже имеющегося внутреннего потенциала развития, так и к приобретению нового на основе внутренних
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задатков, благодаря индивидуальному стилю духовной, эмоциональной и интеллектуальной активности. Другими словами, индивидуализация обучения направлена на раскрытие потенциальных
возможностей каждого ребенка, без выделения более способных и
менее способных, при создании условий для воспитания индивидуальности посредством индивидуального подхода к стимулированию индивидуальной духовной, эмоциональной и интеллектуальной активности каждого ученика.
Рассматривая проблему индивидуализации и проявления основных индивидуальных характеристик в возрастном аспекте, мы
констатировали неразрывную связь процесса индивидуализации с
принципом учета возрастных особенностей детей. Эти особенности
являются основанием для выделения следующих компонентов в
процессе обучения:
1. присутствует понимание того, что каждому возрасту соответствуют определенные психические образования;
2. обучение организовано на основе ведущей деятельности
конкретного возрастного периода, которая определяет возникновение и развитие соответствующих новообразований;
3. в методическом обеспечении образовательного процесса
имеется система разработок, гарантирующих достижение необходимого развития психологических новообразований.
Возрастные особенности в большинстве случаев используются
педагогами в целях «уравнивания» процесса образования (для всех
одинаковые учебные планы и программы, сроки обучения, методы
преподавания). Процесс индивидуализации, напротив, является
незыблемой основой индивидуального дифференцирования учебных планов и программ с целью создания максимально благоприятных условий для становления индивидуальности. Особого внимания требуют методы преподавания, определяемые не содержанием образования, а склонностями самого ребенка. Не менее важно
установление количества изучаемого материала и сроков обучения
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на основе интересов и способностей учащихся, а также стимулирование каждого школьника к проявлению творческой активности.
В ходе изучения научной литературы были предприняты попытки выделения таких возрастных особенностей младших школьников, которые могут быть индивидуально интерпретированы и,
следовательно, представляют ценность в качестве возможности
опоры на них в процессе индивидуализации обучения.
Так, в статье И. Осмоловской приводятся идеи М. Монтессори,
которая соотносит возрастные особенности с тремя этапами в развитии ребенка от 3 до 12 лет. Первый этап - до 6 лет: ребенокстроитель самого себя. Второй этап от 6 до 9 лет: ребенокисследователь. Третий этап - от 9 до 12 лет: ребенок-ученый.
Младший школьный возраст приходится на второй этап. Деятельность ребенка этого возраста характеризуется познанием
окружающего мира в процессе собственных активных действий,
при создании целостной картины мира с помощью воображения .
Признавая выделенную М. Монтессори деятельностную активность в качестве основной возрастной характеристики ребенка,
являющейся одним из критериев оценки уровня развития индивидуальности, считаем значительными также внутренние психические особенности ребенка младшего школьного возраста, указанные Л.С. Выготским:
1. привнесение в поступки интеллектуального момента, который вклинивается между переживанием и непосредственным поступком;
2. процесс наглядного мышления, который совершается в
единстве со смысловым обозначением вещей, то есть смысловое
восприятие;
3. структурность восприятия, т.е. восприятие не складывается
из отдельных атомов, но представляет собой образ, внутри которого существуют отдельные части.
Индивидуализация обучения в начальных классах должна
быть направлена на изучение, раскрытие индивидуального внут124

реннего мира ребенка, а также на создание условий для возможного его проявления.
Понятие «внутренний» или «индивидуальный мир» в нашем
исследовании выражает сущность индивидуальности человека.
Близкими по своему содержанию и смыслу являются понятия
«субъективность», «субъективный дух», «индивидуальный дух»,
«душа», «человеческое в человеке» и др.
Младший школьный возраст более всего обязывает к глубокому внутреннему анализу индивидуальности ребенка, так как, согласно Л.С. Выготскому, данный возраст характеризуется утратой
детской непосредственности, что и является причиной начала дифференциации внутренней и внешней стороны личности ребенка.
Нам представляется принципиально важным мнение Н.И. Пирогова, который, разделив человека на «внутреннего» и «внешнего»,
призывал не спешить с формированием человека «внешнего», а все
силы направить на формирование человека «внутреннего». Иными
словами, воспитание должно быть антропологически ориентированным, многоаспектным и опираться на положительное знание.
Если же воспитание не подкреплено им, то превращается в мыльный пузырь, «образует людей поверхностных и заносчивосамоуверенных, не имеющих ни одной своей собственной работы,
добытого мнения, фразеров, мечтателей, дурных исполнителей .
В связи с этим индивидуализация обучения в начальных классах должна быть направлена на изучение, раскрытие индивидуального внутреннего мира ребенка, а также на создание условий для
возможного его проявления. Теоретической основой для решения
данной задачи индивидуализации явилась идея комплексного подхода к изучению индивидуальности Б.Г. Ананьева, который утверждал, что «...внутренний мир человека работает, и мера напряжения его работы... является показателем духовного богатства индивидуальности. Эффекты его работы проявляются в поведении и
деятельности как продукты творчества».
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В процессе обучения индивидуализация направлена на учет
характера психической деятельности младших школьников, способности учащихся переключаться с одной деятельности на другую
в соответствии со своим темпераментом, тем самым предоставляя
возможность проявления индивидуальности каждого ученика.
С темпераментом тесно связаны характер и склонности, которые являются высшим интегрированным эффектом взаимодействия
личностных свойств. В младшем школьном возрасте решающее
влияние на формирование характера ребенка оказывает воспитание. Следовательно, одним из аспектов индивидуализации является
создание ситуативных психических состояний, соответствующих
духовной направленности, которые при частом возникновении в
процессе воспитания закрепляются и становятся индивидуальной
чертой характера.
В содержание процесса индивидуализации входит соответственно уделение особого внимания склонностям младших школьников:
1. их отчетливой избирательности в отношении к разным видам деятельности;
2. широте индивидуальных интересов;
3. полноте реагирования на окружающую среду;
4. относительно большой тягой к общению и творческому
освоению мира с выраженной духовной направленностью .
Интересы и направленность занимают особое место в творческой деятельности, связанной с раскрытием собственной индивидуальности. Оба понятия часто рассматривают как синонимичные,
определяя интерес как избирательную направленность психических процессов человека на объекты и предметы окружающего мира. По нашему мнению, понятие «интерес» следует рассматривать
как сложный сплав интеллектуальных и эмоциональнопсихологических процессов, в котором выражается стремление к
многостороннему глубокому изучению и познанию окружающего
мира. Направленность же предполагает совокупность мотивов при
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осознании собственных желаний, стремлений, признании их правильными и субъективно важными для деятельности.
Стремления (способности) являются высшим проявлением индивидуальных особенностей. Стремлениям придается большое
значение в процессе обучения. Индивидуализация обучения младших школьников направлена на предоставление возможности для
развития «господствующих стремлений» как этапов, соответствующих возрасту, через которые на протяжении человеческой жизни
приходит стремление к развитию.
Понятие «способности» часто выступает синонимом понятию
«стремления», и представляет собой,
«индивидуальнопсихологические особенности, которые имеют отношение к
успешности выполнения одной или нескольких деятельностей».
Способности - это возможность, а достигаемый уровень мастерства в том или ином деле - это действительность. Характеризуя
индивидуальную меру выраженности способностей младших
школьников целесообразно придерживаться тех же параметров, что
и при характеристике любой деятельности: производительности,
качестве и надежности (в отношении рассматриваемой психической функции).
Можно сделать вывод, что способности, с одной стороны, и
одаренность и талант - с другой, выделяются по разным основаниям: говоря о способности, подчеркивается возможность человека
что-то делать, а, говоря о таланте (одаренности), подчеркивают
чаще всего прирожденный характер данного качества человека.
Вместе с тем и способности, и талант проявляются в успешной деятельности, выраженной через сферы эмоциональной, интеллектуальной и духовной активности. В связи с этим мы рассматриваем
талант (одаренность) как наивысшую степень выраженности способностей, проявленных (врожденных) и сформированных, благодаря специально созданным педагогическим условиям в процессе
индивидуализированного обучения. Продуктом сочетания всех
психических особенностей и результатом проявления внутреннего
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мира ребенка, то есть выражением его духовной, эмоциональной и
интеллектуальной активности, является творчество. Другими словами, творчество рассматривается как высшая форма активности и
самостоятельной деятельности младшего школьника. Ценность самого творческого учебного процесса оказывается для раскрытия
индивидуальности не менее важной, чем его результаты.
Поэтому творческая активность, представляя собой интеграцию духовной, эмоциональной и интеллектуальной активности,
становится основным критерием уровня проявления индивидуальности.

Халюта Наталья Викторовна Рябикова Наталья Николаевна
МБОУ "Прохоровская гимназия" Прохоровского района Белгородской области
Современные образовательные технологии в начальной школе
Известный дидакт, одна из ведущих разработчиков проблемы
формирования интереса в процессе учѐбы, Щукина Г. И. считает,
что интересный урок можно создать за счѐт следующих условий:
 личности учителя (даже скучный материал, объясняемый
любимым учителем, хорошо усваивается);
 содержания учебного материала;
 применения современных обучающих технологий. Если
первые два пункта не всегда в нашей власти, то последний – поле
для творческой деятельности любого преподавателя.
Сегодня в школьном образовании происходят значительные
перемены, которые охватывают практически все стороны педагогического процесса. Личный интерес обучающегося – это решающий фактор процесса образования.
Одной из главных задач , является повышение педагогического мастерства учителя путѐм освоения современных образователь128

ных технологий обучения и воспитания. Педагогическая технология – проектирование учебного процесса, основанное на использовании совокупности методов, приѐмов и форм организации обучения и учебной деятельности, повышающих эффективность обучения, применение которых имеет чѐтко заданный результат.
Для повышения эффективности образовательного процесса
при проведении уроков в начальной школе, использую следующие
современные образовательные технологии:
1. Технология проблемного обучения
Еѐ актуальность определяется развитием высокого уровня мотивации к учебной деятельности, активизации познавательных интересов учащихся, что становится возможным при разрешении
возникающих противоречий, создании проблемных ситуаций на
уроке.
2. Исследовательская работа.
Такой подход позволяет перевести ученика из слушателя в активного участника процесса обучения.
3. Здоровьесберегающие технологии.
4. Обучение в сотрудничестве (групповая работа)
Групповая работа играет положительную роль не только на
первых этапах обучения, но и в последующей учебновоспитательной работе.
5. Игровые технологии
Игра — это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Обучая посредством игры, мы учим детей не так, как нам,
взрослым, удобно дать учебный материал, а как детям удобно и
естественно его взять.
Но включая в процесс обучения детей игры и игровые моменты, учитель всегда должен помнить об их цели и назначении. Нельзя забывать, что за игрой стоит урок – это знакомство с новым материалом, его закрепление и повторение, это и работа с учебником
и тетрадью.
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Все вышеизложенные приѐмы, новые технологии, применяемые на уроках и внеурочное время, дают возможность ребѐнку работать творчески, способствуют развитию любознательности, повышают активность, приносят радость, формируют у ребѐнка желание учиться.

Хамадиева Наталья Алексеевна
МБОУ"Гимназия №3" Чистополь Татарстан
Тест по окружающему миру 4 класс
1 вариант
1.Какое тело может принимать три состояния: твѐрдое, жидкое,
газообразное?
1)камень
3)вода
2)древесина
4)металл
2.Укажи группу,в которой перечислены животные, обитающие
в Арктике?
1)волк,рысь,белый медведь
2)хомяк,белка,олень
3)нутрия,косуля,орангутанг
4)морж,тюлень,белый медведь
3.Орган, которым мы различаем горькую, сладкую, кислую,
соленую пищу.
1)орган обоняния-нос
2)орган слуха-ухо
3)орган вкуса-язык
4)орган осязания-кожа
4.Что называют каменным поясом Земли?
1)Кавказские горы
2)Уральские горы
3)Саяны
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4)Алтай
5.Люди какой профессии изучают полезные ископаемые,
отыскивают месторождения?
1)шахтер
3)металлург
2)геолог
4)сталевар
6.Укажи,какой цвет имеют самые яркие звѐзды?
1)жѐлтый
3)белый
2)красный
4)голубой
7.Укажи главное свойство почвы?
1)наличие минеральных солей
2)наличие воды
3)плодородие
4)наличие глины и песка
8.Без чего человек не может прожить даже несколько минут?
1)без пищи
2)без воды
3)без воздуха
4)без одежды
9.В чѐм должна проявляться любовь к ближнему,к другу?
1)в заботе
2)в словесном уверении в любви
3)в подсказках на уроках
4)в исполнении для друга романсов
10.Когда началась Великая Отечественная война?
1)в 1939 году
3) в 1812 году
2) 9 мая 1945 года
4) 22 июня 1941 года
2 вариант
1.Укажи предмет не относящийся к природе?
1)берѐза
3)клевер
2)океан
4)ковер
2.Укажи,в какой природной зоне существует такая цепочка
питания.
рыба---тюлень---белый медведь
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1)зона тундры
3)арктическая зона
2)зона степей
4)зона пустынь
3.Укажите группу, в которой перечислены только органы
чувств человека.
1)глаза, лѐгкие, желудок, кожа
2)глаза, уши ,кожа .почки, кровь
3)глаза, уши .кожа, язык, нос
4)сердце ,головной мозг ,почки ,кровь
4.Как называют «главный пояс Земли»?
1)параллель
3)полушарие
2)экватор
4)меридиан
5.Какая профессия не относится к животноводству?
1) зоотехник
3 ) овощевод
2) ветеринар
4) свиновод
6.Вращение Земли вокруг Солнца влияет на.....
1) смену времѐн года
3) соблюдение режима дня
2) смену дня и ночи
4) рост и развитие человека
7.От чего зависит плодородие почвы?
1) от количества перегноя
3) от количества песка
2) от количества солей
4) от количества глины
8.Укажи группу, в которой перечислены вещества,
необходимые для правильного развития организма.
1) овощи ,фрукты
3) конфеты ,булочки
,шоколад ,мармелад
2) мясные и рыбные продукты
4) белки ,жиры ,углеводы
,витамины
9.Какие действия нужно предпринять ,если следует оказать
помощь человеку .которому в глаз попала соринка?
1) вызвать «скорую помощь»
3) обеспечить приток
свежего воздуха
2) промыть чистой водой
4) положить на глаз лѐд
10.Когда началась Первая мировая война?
1) в 1922 году
3) в 1917 году
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2) в 1941 году
4) в 1914 году
Ответы.
1 вариант
2 вариант
1.-----3
1.-----4
2.-----4
2.-----3
3.-----3
3.-----3
4.-----2
4.-----2
5.-----2
5.-----3
6.-----4
6.-----1
7.-----3
7.-----1
8.-----3
8.-----4
9.-----1
9.-----2
10.-----4
10.-----4
Критерии оценки.
Один балл за каждое правильное выполнение задания.
10 баллов-5.
9-8 баллов-4
7-5 баллов-3
4-0 баллов-2

Чикина Татьяна Владимировна
МБДОУ д/с №6
Поликультурное воспитание и образование в условиях ДОУ
Автор, Чикина Татьяна Владимировна , воспитатель ДОУ
«Детский сад № 6 г. Арзамаса
Тема: «Поликультурное воспитание и образование в условиях ДОУ»
Поликультурность социального пространства, в котором развивается жизнедеятельность человека, является одним из системообразующих качеств современного мира. Поэтому проблема разви133

тия поликультурного воспитания и образования занимает центральное место в образовательной практике многих стран, где сосуществуют носители разных культурных традиций, представители
разных этнических групп. В современной России также существенно изменились требования к результатам обучения и воспитания, возникла настоятельная необходимость воспитывать у подрастающего поколения готовность к жизни в открытом обществе и
формировать навыки межкультурного диалога. «Национальная
доктрина образования в Российской Федерации» провозглашает в
числе основных целей образования «национальную и религиозную
терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов», «формирование культуры мира и межличностных отношений». В связи с этим перед дошкольными учреждениями встает необходимость разработки программы по поликультурному воспитанию детей дошкольного возраста.
Без разрешения проблемы поликультурного образования невозможно в полной мере ставить и решать задачи модернизации
образования, духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской Федерации, подготовки подрастающего поколения к межкультурному взаимодействию в условиях сложных общественных отношений современного мира.
Проблема поликультурного воспитания дошкольников в современных условиях развития поликультурного общества приобретает особую актуальность. Приобщение ребенка к миру человеческих ценностей обеспечивает формирование толерантности, осознание ребенком своей принадлежности к мировым культурным ценностям.
Эффективность процесса поликультурного воспитания обеспечивается посредством внедрения технологии, предусматривающей отбор содержания, оптимального включения взаимосвязанных
национальных культурных компонентов в педагогический процесс;
дифференцированный подход, ориентированный на психофизиологические и личностные особенности детей дошкольного возраста и
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особенности национальной культуры, реализацию воспитательнообразовательного потенциала национальных культур; ознакомление с национальными культурами.
Программа по поликультурному воспитанию нашего дошкольного учреждения составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», соответствующими направлениями Концепции дошкольного воспитания, Конвенцией о правах ребѐнка, Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования.
Программа базируется на следующих принципах:
- принцип дифференциации и разнообразия
- принцип креативности
- принцип культурной целостности
- принцип преемственности
- принцип объемности картины мира
Цель программы:
- создание в дошкольном учреждении социокультурного пространства и условий для формирования толерантного взаимодействия ребѐнка с окружающим миром;
- повышение компетентности педагогов и родителей в сфере
поликультурного воспитания и образования детей.
Задачи программы:
- изучение родного края во взаимосвязи с культурой и историей России;
- знакомство с основами национальной культуры, приобщение
детей к языку, литературе, истории своей Родины;
- воспитание уважения к прошлому своего народа, восстановление исторической памяти;
- воспитание понимания самобытности культур разных народов, бережного отношения к национальным ценностям;
- знакомство с основами мировой культуры, и воспитание уважения к представителям других стран;
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- развитие умений и навыков взаимодействия носителей разных культур на основе толерантности и взаимопонимания;
- воспитание чувств сострадания и готовности помочь другим
людям;
- формирование понимания важности и личностной заинтересованности педагогов и родителей в проводимой в дошкольном
учреждении работе по поликультурному воспитанию.
В детском саду задачи поликультурного воспитания реализуются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей, определенных ФГОС ДО.
Работа строится на основе следующих подходов:
- вовлечение детей в разнообразные виды деятельности (специально организованное общение, познавательная, музыкальная,
театрализованная, двигательная, изобразительная, декоративноприкладная);
- интеграция различных видов искусства (музыкального, танцевального, устного народного творчества, драматизация);
- использование взаимодействия в системе ―педагог - ребенок родитель‖;
- осуществление воспитательной работы на основе народной
культуры России и других стран.
Работа по поликультурному воспитанию делится на работу
с воспитанниками, родителями и педагогами.
Главные направления в работе с детьми:
- развитие интереса и обогащение представлений о своей малой Родине, народных традициях, культуре народов России, других
стран;
- воспитание у дошкольников уважения и любви к своему
народу, Родине, народам других стран.
Главные направления в работе с родителями:
- установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;
- создание атмосферы общности интересов;
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- активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержка их уверенности в собственных педагогических
возможностях;
- объединение усилий для осуществления поликультурного
воспитания детей.
Главные направления в работе с педагогами:
- организация консультаций, семинаров, педагогических советов для реализации программы деятельности дошкольного учреждения по поликультурному образованию;
- выставка дидактических материалов для организации работы
с детьми по поликультурному воспитанию;
- наглядная стендовая информация для педагогов;
- повышение компетенции педагогов по поликультурному воспитанию и образованию.
Используемые в работе средства:
- устное народное творчество;
- художественная литература;
- народные игры, народная игрушка и национальная кукла;
- декоративно-прикладное искусство, живопись;
- музыка.
Реализация программы осуществляется различными подходами, организационными формами, сочетанием традиционных и инновационных методов и приемов.
Используемые формы и методы работы:
- наглядный дидактический материал, костюмы, атрибуты;
- ориентация на индивидуальные особенности детей;
- куклы в национальных костюмах;
- мини музей «Русская изба»;
- экспонаты мини музея «История железной дороги»;
- технические средства обучения (интерактивная доска, ноутбук, музыкальный центр)
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Работа по поликультурному воспитанию требует создания соответствующей предметно-развивающей среды в дошкольном
учреждении.
В мини музее «Русская изба» находятся предметы старины,
декоративно-прикладного искусства, дидактические материалы по
ознакомлению детей с русским народным творчеством. Оформлен
паспорт мини музея. Разработаны конспекты экскурсий детей в
мини музей «Русская изба».
В методическом кабинете создан уголок поликультурного воспитания, в котором собран дидактический материал по ознакомлению детей с национальными костюмами народов России, Ближнего
и Дальнего Зарубежья, с символами разных стран, разными видами
жилищ.
В мини музее «История железной дороги» находятся дидактические и наглядные материалы по ознакомлению детей с профессиями людей.
В детском саду имеется уголок кукол в национальных костюмах разных народов.
В группах воспитатели оформили уголки по ознакомлению
детей с национальной культурой России, наших соседей (культурой Украины и Белоруссии), культурой разных стран.
Работа по поликультурному воспитанию в детском саду
ведется по четырем блокам:
1 блок: Наш любимый город Арзамас.
2 блок: Мы – россияне.
3 блок: Наши соседи: Украина и Белоруссия.
4 блок: На свете много разных стран.
Для решения программных задач по поликультурному образованию и воспитанию в детском саду разработано перспективное
планирование для разных возрастных групп.
Свою работу в этом направлении мы разделили на четыре возрастные ступени:
1. младший возраст от 3-4 лет;
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2. средний возраст от 4-5 лет;
3. старший возраст от 5-6 лет;
4. подготовительный к школе от 6-7 лет.
Подбирая материал, игры, и т.д. для каждой возрастной ступени по поликультурному воспитанию детей дошкольного возраста
опираемся на такие основные критерии как:
- доступность знаний, достоверность и научность;
- соответствие сложности материала возрасту детей;
- культурологический подход (этнокультурный, социокультурный);
- краеведческий опыт;
- исторический опыт.
Педагогами разработаны и реализуются творческие педагогические проекты:
Младшая группа: «Моя семья», «Богатыри Руси. Хочу быть
похожим.», «Знакомимся с Украиной», «Мы любим нашу землю»;
Средняя группа: «Осень на Брянщине», «Люблю березку русскую», «Путешествие по Украине», «Дружат дети на планете».
Старшая группа: «Богатыри земли русской», «Широкая Масленица: народные традиции, обряды и песни русского народа», «В
гостях у соседей славян», «Путешествие по Индии».
Подготовительная группа: «Истоки родного города», «Покровская ярмарка», «Брянск – граница трех республик», «Сказочная
Франция».
Особое внимание уделяется укреплению связей с родителями.
Совместное участие в творческих мероприятиях помогает объединить семью и наполнить еѐ досуг новым содержанием. Педагоги
дошкольного учреждения создают условия для совместной творческой деятельности, сочетания индивидуального и коллективного
творчества детей и родителей, что способствует единению педагогов, родителей и детей, а так же формирует положительное отношение друг к другу. Наши родители стали активными участниками
педагогического процесса: они принимают участие в проведении
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тематических и русских народных праздников, в реализации творческих проектов, в изготовлении атрибутов в мини музеи, в украшении групп к народным праздникам «Новый год», «Рождество»,
«Пасха» «Масленица», участвуют в играх, активно обсуждают вопросы воспитания на родительских собраниях и семинарах.
В уголках для родителей постоянно помещается:
- материал по народному календарю, по народным праздникам
«Пасха», «Рождество», «Новый Год», «Масленица» и др.,
- информация по поликультурному воспитанию «Воспитание
нравственных чувств у детей посредством ознакомления с художественной литературой», «Воспитание у детей толерантного отношения к окружающим» и др.,
- проводятся консультации «Воспитание любви к родному городу и природе», «Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми» и др.
В работе с педагогами дошкольного учреждения проводятся
разнообразные методические мероприятия по поликультурному
воспитанию. Вот некоторые из них:
- консультации: «Этика профессионального поведения в учреждении», «Приобщение детей к основам национальной культуры
через знакомство с народными играми, песнями, танцами», «Знакомство с культурой России и Ближнего зарубежья: Украины и Белоруссии», «Знакомство с национальной одеждой разных стран»,
- семинар-практикум: «Социально-нравственное воспитание
дошкольников»,
- открытые мероприятия с детьми: презентация проектов
«Брянск – граница трех республик», «Широкая Масленица: народные традиции, обряды и песни русского народа» и др.,
- педагогический совет в форме круглого стола: «Создание социокультурного пространства в дошкольном учреждении»,
- тематический контроль: «Социокультурное пространство в
каждой возрастной группе»,
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- проведение тематических дней трех республик – России,
Украины, Белоруссии,
- смотр-конкурс «Уголок поликультурного воспитания в моей
группе».
Эта работа способствует повышению компетенции педагогов
по поликультурному воспитанию и образованию воспитанников.

Чугуевцева Ольга Юрьевна
МБДОУ д/с №14 "Солнышко",
Белгородская область, город Старый Оскол
Выявление тревожности у детей младшего
дошкольного возраста
Дошкольный возраст – особый период в жизни человека.
Именно в этом возрасте формируется тот сравнительно устойчивый внутренний мир, который дает основание назвать ребенка личностью. Это период, когда дети усваивают нормы и правила поведения, принятые в обществе, устанавливают отношения со взрослыми и сверстниками. Для тревожных детей характерны и соматические проблемы: боли в животе, головокружения, головные боли,
спазмы в горле, затрудненное поверхностное дыхание и др. Во
время проявления тревоги они часто ощущают сухость во рту, ком
в горле, слабость в ногах, учащенное сердцебиение.
Основными задачами педагога являются:
1.Выявление детей с заметными признаками тревожности.
2. Отслеживание ситуации, в которых эта тревожность больше
всего проявляется.
3.Беседы с родителями, наблюдение за характером общения
матери с ребенком с целью установления доминирующего типа
воспитания в семье и консультации с медработником детского сада
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для выявления психофизиологических предпосылок тревожности.
4.Правильная организация жизни детей в группе – чуткое и
доверительное отношение к ребенку, обеспечение эму эмоциональной поддержки со стороны взрослого ( положительная оценка
деятельности, ласковые, одобряющие взгляды и прикосновения,
улыбки).
5.Обеспечение благоприятного отношения сверстников к неуверенному ребенку, для чего необходимо обращать внимание других детей на его успехи и положительные черты характера, поощрять его достижения. Очевидно, что ни один родитель не стремится
к тому, чтобы его ребенок стал тревожным. Однако порой действия
взрослых способствуют развитию тревожности у детей. Нередко
они предъявляют ребенку требования, соответствовать которым
он не в силах. Малыш не может понять, как и чем угодить родителям, безуспешно пробует добиться их расположения и любви. Он
мелко и часто дышит, голову вбирает в плечо, приобретает привычку осторожно и незаметно выскальзывать из комнаты. Все это
отнюдь не способствует развитию ребенка, реализации его творческих способностей, мешает общению со взрослыми и детьми, поэтому родители тревожного ребенка должны сделать все, чтобы
заверить его в своей любви ( независимо от успехов), в его компетентности в какой-либо области ( не бывает совсем неспособных
детей). Чувства и действенная любовь взрослых - мощный щит,
помогающий предупредить появление у ребенка тревожности. Родители тревожного ребенка должны быть единодушны и последовательны в поощрениях и наказаниях. Но, к сожалению, отношения педагогов и родителей не всегда позволяют открыто сказать
им об этом. Не каждому можно порекомендовать обратить внимание прежде на самого себя, на свое внутреннее состояние, а потом
предъявлять требования к ребенку. В таких ситуациях можно сказать родителям: « ваш ребенок часто бывает скованным. Ему было
бы полезно расслаблять мышцы. Желательно, чтобы вы выполняли
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упражнение вместе с ним, тогда он будет делать их правильно».
При выполнении различных заданий с детьми в детском саду педагогу рекомендуется объединить тревожных детей в пары с теми,
кто легко справляется с заданием и при этом обладает доброжелательным и спокойным характером. Это позволяет неуверенному
ребенку, с одной стороны, включиться в деловое общение со
сверстником, с другой - сравнить свою работу с работой сверстника и отнести похвалу. Для формирования доброжелательного и
доверительного отношения к ребенку в группе детского сада воспитатель должен обращать внимание на особенности поведения
детей, в первую очередь тех, которые этого внимания боятся и избегают, то есть тревожных.
Важно, чтобы взрослые осознали проблемы тревожных детей,
вовремя распознали проявления тревожности и помогли детям
стать уверенными в себе, научили управлять собой в разных ситуациях.

Яковлева Екатерина Владимировна
МБОУ "СОШ № 33 с углубленным изучением английского языка"
г. Нижнекамска РТ
Сердце, отданное детям
Сердце, отданное детям
(Из воспоминаний моей мамы… )
Хотела бы представить вам материалы о нашей педагогической династии, которые мы подготовили для участия в конкурсе
«Лучшая педагогическая (трудовая) династия», организованном
Татарстанской организацией профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
Педагогика – это заболевание. И с этим хроническим заболеванием – быть педагогом – чаще всего рождаются. Эти слова Алек143

сандра Анатольевича Ширвиндта, народного артиста России, являются пророческими.
Я, Захарова Зоя Николаевна, родилась в далекой глубинке
Татарстана. Я благодарна СУДЬБЕ, БОГУ, ВСЕЛЕННОЙ за то, что
у меня были замечательные мудрые родители: Депресов Николай
Михайлович, фронтовик, вернувшийся в 1942-ом по ранению и
возглавивший колхоз Трудовое Сельцо, и Депресова Александра
Тихоновна, проработавшая учителем начальных классов в сельской школе с лихих сороковых до выхода на пенсию. А это ни много ни мало - 32 года…
А начиналась наша династия 21 июня 1941 года. Все выпускники Рыбно-Слободской средней школы встречали рассвет в живописном красивейшем месте, на берегу реки Камы. Среди этих выпускников школы была юная Александра, которая после выпускного вечера мечтала поступить в медицинский институт, чтобы стать
врачом и лечить людей.
Утром, встретив рассвет, выпускники вернулись домой… А
там – БЫЛА ВОЙНА! Не суждено было Александре пойти учиться, стране были нужны рабочие руки. Кто-то рыл окопы, кто-то
отправился на фронт, а Александру, как одну из самых грамотных,
определили работать продавцом, почтальоном и учителем начальных классов.
Много всего пришлось пережить женщинам и детям, работавшим в тылу врага под девизом «Все для фронта! Все для Победы!»
Был момент, когда всех девушек возраста Александры стали отправлять на фронт, но ее на фронт не взяли, потому что на попечении девушки остался младший брат, Леонид. Их отец, Щербаков
Тихон Иванович, занимался обучением солдат перед отправкой
их на фронт. А мать, Щербакова Анастасия Афанасьевна, работая
на полях при уборке урожая, простыла, заболела крупозным воспалением легких и умерла 14 октября 1941 года. Умерла в 42 года,
молодая, здоровая, никогда не болевшая женщина…
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Так и пришлось работать Александре в деревне. Как в той поговорке: «И чтец, и жнец, и на дуде игрец». Позднее мама, Александра Тихоновна, заочно выучилась в Чистопольском педучилище, экстерном сдала экзамены и стала дипломированным специалистом. Вот так СУДЬБА сделала выбор за нее.
Мой папа, Депресов Николай Михайлович, вернувшись в деревню, получив инвалидность 2 группы, не опустил руки. Он стал
председателем колхоза, взял ответственность за жизнь людей.
СУДЬБА свела двух молодых людей, они поженились в 1945 году.
За 10 лет семья разрослась, нас стало семеро. Мама родила сыночка
и четырех дочек.
Мои родители учили нас, детей, быть добрыми, заботливыми
ко всем, учили терпению и трудолюбию.
Мне по наследству передалось это всепоглощающее чувство –
сеять доброе, разумное, вечное. Каждый день я наблюдала, как шли
в наш дом люди, кто с бедой, кто с радостью. И всех моя мама,
учитель, мать пятерых детей и просто человек, терпеливо выслушивала и щедро давала мудрые советы.
Оглядываясь назад и анализируя свою педагогическую деятельность, я понимаю, что 44 года переступала порог школы с чувством сопричастности к тому, что происходит вокруг. Даже не верится, что пройден такой "длинный" путь. Кажется, что только
вчера я со страхом впервые вошла в класс к своим первоклассникам, в школу №14 города Чистополь. Сейчас уже мои первые ученики сами стали бабушками и дедушками...
Вспоминаю коллегу, Ведерникову Анастасию Алексеевну. В
ту пору ей было где-то порядка лет 50. Я смотрела на нее с немым
обожанием и думала, какая она "древняя". Справедливости ради,
надо сказать, что выглядела она очень величественно: высокая,
статная, красивая. Возле нее я выглядела как подросток. Правда, в
свои 19 лет я, действительно, так и выглядела.
Много воды утекло. Пять лет я проработала в этой малокомплектной школе. С теплотой вспоминаю наш дружный коллектив, в
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котором, кроме нас двоих, было еще два человека: Ильина Валентина Федоровна и Мамонова Валентина Ивановна, которая возглавляла наше «царство». Она была не просто директором, а мудрым и справедливым наставником нашей маленькой команды.
Затем я вышла замуж и уехала в город Нижнекамск, где приступила к работе в школе № 10. Там я проработала 18 лет, 18
счастливых лет. В последствии меня перевели в новую, только что
построенную, среднюю школу №33. 1 сентября 2017 года мы отметили двадцатилетний юбилей нашей школы.
Взрослела я, росли и взрослели мои дочери: Екатерина и Светлана.
Старшая дочь, Екатерина Владимировна, пошла по моим стопам и тоже стала учителем начальных классов в той же школе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным
изучением английского языка». Яковлева (Захарова) Екатерина
Владимировна 19 лет работает бессменно в одной и той же школе.
Екатерина Владимировна, как и мама, имеет высшую квалификационную категорию.
Наверное,
пришло
время
подводить
итог
своей
сти. Время быстротечно. А дети остаются детьми во все времена.
Я счастлива, что выбрала профессию УЧИТЕЛЯ! Думаю, что не
ошибусь в том, что так же думала моя мама, думает и моя дочь.
Спасибо Судьбе за все, что мне досталось! У меня замечательный
муж, замечательные дочери, чудесные внуки, хорошие зятья, чем–
то неуловимо похожие на моего мужа. Я благодарна всем, кто был
рядом со мной все годы жизни.
Жизнь продолжается. И кто знает, возможно и мои маленькие
внуки - продолжат педагогическую династию и через много лет
будут писать «мемуары» про нас, маму, бабушку, прабабушку…
Жизнь, которых была и есть под девизом «Сердце, отданное детям».
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Малышева Ольга Адольфовна, учитель начальных классов
Ученица 3-го класса, Ожеред Вероника Олеговна
Частное образовательное учреждение
«Средняя школа им. Н.И.Лобачевского»
г. Дзержинск
Исследовательская работа по литературному чтению
«Дружба глазами детских писателей»
ВВЕДЕНИЕ
Друг — это другой Я. (Зенон Элейский)
Тема дружбы заинтересовала меня неслучайно. В моем классе
был проведен классный час на тему «Умеете ли вы дружить?», и в
соответствии с темой был проведен устный опрос, который показал, что далеко не все ученики представляют себе, как именно
нужно дружить.
Некоторые ребята думают, что каждый литературный герой
когда-то существовал в настоящей жизни, а кто-то, наоборот, думает, что писатель все выдумывает «из головы», а потому ничего похожего в жизни быть не может…
На самом деле бывает и так, и так. Главные герои произведений бывают хорошими и плохими. Поэтому литературные герои
надежно и верно помогают узнавать людей: их характер и поведение. Они помогают быть добрее к людям. А если мы научимся еще
и использовать то, о чем прочитали в книгах, то никогда не совершим плохих поступков.
Раньше настоящая дружба почиталась как одна из человеческих ценностей, ее воспевали поэты, писатели. К дружбе относились бережно, ради нее были готовы на большие жертвы. Сегодня
дружба ни к чему не обязывает. Детей больше привлекает телевизор или компьютер, чем общение c друзьями. А иногда дети просто
не знают, кто такой настоящий друг, и называют друзьями всех
своих знакомых и приятелей.
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И я решила заняться исследованием. В этой работе я постаралась выяснить что такое «дружба», «друг», «дружить», их
законы и правила. А за основу я взяла стихотворения о дружбе
известных писателей для младшего школьного возраста.
Данная тема актуальна, так как проблема поиска настоящего друга, который разделит с тобой радость и огорчение,
проявит сочувствие в трудную минуту, утешит и поддержит,
окажет помощь, существует, и по сей день.
Объект исследования – стихотворения детских писателей
для младшего школьного возраста.
Предмет исследования – понятие «дружба», «друг», «дружить».
Гипотеза исследования – предположим, что настоящим другом называют того, кто всегда в трудную минуту рядом. Дружба –
величайшая ценность в жизни человека.
В своей исследовательской работе «Дружба глазами детских
писателей» я поставила цель: понять, какую роль она играет в
нашей жизни, какое место занимает дружба в стихотворения детских писателей.
Для достижения цели предполагается решить следующие задачи:
1. Найти и прочитать стихотворения о друзьях, дружбе.
2. Провести исследование о роли дружбы в нашей жизни.
3. Определить качества друга.
4. Сделать вывод.
Для изучения данного вопроса я использовал следующие методы:
1. Анкетирование
учащихся
ЧОУ
«СШ
им.
Н.И.Лобачевского».
2. Анализ литературы по данной теме.
3. Работа со словарями.
4. Поиск и подбор картинок для слайд-шоу.

148

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Дружба! Дружить можно со всеми и с кем-то одним. Когда мы
произносим это слово, мы вспоминаем своего друга, с которым интересно играть в снежки и читать новую книгу, веселых героев любимых мультфильмов. Даже в сказках дружба помогает справиться с любым делом. Мир кино, мир книги, наш мир, в котором мы живем – все это дарит нам прекрасное общение с друзьями…
Если посмотреть в толковый словарь Даля, то там дано такое
объяснение слову «дружба». Дружба – взаимная привязанность
двух или более людей, тесная связь их; в добром смысле, бескорыстная, стойкая приязнь, основанная на любви и уважении.
В книгах можно найти вот такие пословицы и поговорки про
дружбу:
 Дружба не гриб, в лесу не найдешь.
 Дружба, как стекло: разобьешь – не сложишь.
 Дружбу помни, а зло забывай.
 Дружбой дорожи, забывать ее не спеши.
Во время анкетирования учащиеся на вопрос «Что такое
дружба?» отвечали так:
 Дружба – когда друзья играют вместе.
 Дружба – посильная помощь другу.
 Дружба – когда не одинок.
 Дружба – радость.
Искусство дружить включает в себя умение быть другом.
А кто такой друг? Заглянем в словарь Ожегова. Друг – человек, который связан с кем-нибудь дружбой; сторонник, защитник
кого-нибудь.
А как много пословиц и поговорок можно найти про друга:
 Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
 Друг дороже денег.
 Друг за друга стой и выиграешь бой.
 Друзья познаются в беде.
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 Нет друга - ищи, а нашѐл - береги.
И вот как отвечали на этот вопрос учащиеся:
 Друг – это тот, кто поможет в трудную минуту.
 Друг – это тот, кто умеет выслушать.
 Друг – это тот, кто предупредит об опасности.
 Друг – это тот, с кем весело.
 Друг – это тот, кто не предаст.
 Друг – это лучший человек.
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Дружба – на самом деле нелегкий труд. Если хочешь, чтобы
она не прекратилась, нужно учится принимать в друге и плохое, и
хорошее. Приятели приходят и уходят, а настоящие друзья остаются на долгие годы. В жизни можно обойтись без многого, но только
не без друга.
Что же значит дружить? Это значит нужно соблюдать законы
дружбы. Существует много разных законов дружбы. Но я решила
вывести законы дружбы, внимательно исследовав стихотворения
детских писателей про дружбу.
А. Файнберг «ДАВАЙ ДРУЖИТЬ»
Пускай твой друг слабей тебя,
Ох, как страшно!
Но есть один завет:
Ох, как страшно!
Всегда во всѐм равны друзья,
Весть о беде придѐт ли вдруг
Иначе дружбы нет!
Иль радостная весть,
Ни унижать, ни обижать
Дай лапу мне, дай лапу, друг,
Нельзя своих друзей.
Дай лапу мне, дай лапу, друг.
Нетрудно дружбу потерять,
Спасибо, друг,
Нетрудно дружбу потерять,
Что ты на свете есть!
Найти еѐ, найти еѐ трудней.
Спасибо, друг,
Не страшно, если ты щенок,
Спасибо, друг,
А страшно, если одинок.
Что ты на свете есть!
Вывод: Уважайте своих друзей, не обижайте, цените!
Настоящие друзья всегда друг друга поддерживают!
Берегите друзей, ведь друга потерять легко
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А. Барто «ТРЕБУЕТСЯ ДРУГ».
Все живут, не тужат,
И девчонок свита.
А со мной не дружат!
Подружусь я с Ильиной,
Бант у Кати расписной»
Стану знаменита
Красные колготки
Все пятѐрки до одной
И характер кроткий. Я шепчу.
У Светловой Нади.
- Дружи со мной...
Я прошу:
Мы же одногодки,
- А ты со мной
Как сестрички мы почти.
Подружись хоть на день*
Мы как две голубки
Мы с тобой поладим:
Из одной скорлупки. Я шепБудешь ты меня спасать
чу:
-Дашь контрольную списать.
- Но ты учти А девчонки на дыбы!
Ты во всѐм должна идти
Говорят:
Другу на уступки.
- Молчала бы!
Предлагаю Ильиной:
Не вставать же на колени.
- Ты дружи со мной одной:
Уговаривать подруг…
-Есть разряд у Ильиной,
Напишу я объявленье;
И спортивный свитер,
Срочно требуется друг!
Вывод: Ты дружишь с человеком не для того, чтобы он тебе
что-нибудь хорошее сделал, не потому, что это выгодно. Ты дружишь с человеком потому, что тебе близки его интересы, взгляды,
внутренний мир.
Сергей Островский «О ДОБРЕ И ДРУЖБЕ »
В жизни по-разному можно жить.
Можно в беде, а можно в радости
Вовремя есть, вовремя пить
Вовремя делать гадости.
А можно так: На рассвете встать - и помышляя о чуде,
Рукой обожжѐнной солнце достать и подарить его людям
Вывод: Настоящие друзья всегда друг друга поддерживают!
Друзья помогают друг другу во всем - и веселятся они тоже
вместе!
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Друг всегда предложит свою помощь первым, а не будет ждать
просьбы о помощи.
Я. Л. Аким«СЛОВО «ДРУГ»
Когда еще никто
За друзей моих.
Не знал ни слова —
Как жил бы я,
Ни ―здравствуйте‖,
Что делал бы без них?
Ни ―солнце‖,
Друзей —
Ни ―корова‖,Людей, которых я люблю,Соседям
Я никогда
Древний человек привык
Ничем
Показывать кулак
Не оскорблю.
Или язык
Не для того
И корчить рожи
Наш предок шел сквозь мрак,
(Что одно и то же).
Чтоб, встретив друга,
Но словом стал
Я кричал: ―Дурак!‖,
Гортанный резкий звук,
Показывал язык
Осмысленней лицо,
Или кулак
Умнее руки,
И корчил рожи
И человек
(Что одно и то же).
Придумал
А злое слово
Слово ДРУГ,
Я приберегу —
Стал друга ждать
Пускай оно
И тосковать в разлуке.
Достанется врагу!
Ему спасибо
Вывод: Друг поддержит добрым словом!
Очень важно не обижать друзей и всех, кто вас окружает.
Друзья искренне желают друг другу добра!
А. Барто «МОЙ ДРУГ»
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У него вагон достоинств,
Недостатков нет почти,
Ничего ему не стоит
Вам улыбку принести.
Давать он хочет, а не брать,
Он сильный, а не слабый,
О нѐм я толстую тетрадь
Всю исписать могла бы!

Он выигрывать умеет,
Не боится проиграть,
«Очень быстро он умнеет!» –
Записала я в тетрадь.
Починил он клетку птице,
Дал котѐнку молоко.
Он умеет извиниться,
Это тоже нелегко!

Вывод: Друг всегда готов тебя подбодрить и умеет заботиться безвозмездно! Друзья с легкостью прощают мелкие
обиды: ведь дружба важнее!
Друзья умеют признаваться в своих поступках - это и есть
настоящая честность!
Из выше перечисленных примеров я выделила следующие качества друга:
 отзывчивый, всегда придет на помощь;
 доброжелательный;
 любознательный;
 не ищет выгоды в отношениях;
 требовательный к себе;
 признает и исправляет свои ошибки, не обижается на справедливую критику.
Я думаю, чтобы не потерять друга и дружба не распалась, надо
соблюдать следующие законы:
 Один за всех, и все за одного.
 С хорошим другом веселей при удаче, легче в беде.
 Не спорь с другом по пустякам и не ссорься.
 Не зазнавайся, если у тебя что-то хорошо получилось.
 Помоги друзьям в беде.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из проведенного исследования можно сказать, что друг – это
человек, который не только в трудную минуту тебя поддержит и
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даст совет, но и с которым тебе весело, у тебя с ним общие интересы, он тебя понимает. Быть другом – значит, быть требовательным
к себе, уметь признавать и исправлять свои ошибки, не обижаться
на справедливую критику. Друзьями могут быть не только мальчики, но и девочки. Значит, моя гипотеза подтвердилась. Стихотворения о дружбе напоминают нам, что дружба – величайшая ценность
в жизни человека, а настоящие друзья всегда придут на помощь в
трудной жизненной ситуации и помогут встать на верный путь. Со
своей работой я в дальнейшем хотела бы познакомить своих одноклассников на классном часе. Мне хочется, чтобы наша классная
дружба продолжалась всю жизнь.
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