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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» начал свою активную
деятельность с марта 2016 года. За время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои
статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 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 журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Апресян Елена Мартиковна
МАДОУ Д/С№1 "Сказка" Краснодарский край, г. Белореченск
Коррекционно-развивающее занятие психолога для детей 5-6 лет:
«Путешествие в страну Доброго Волшебства»
Цель:
- развитие у детей умения понимать и
передавать эмоциональные состояния;
- трансформировать негативные эмоции, избавляться от напряжения.
- формирование доброжелательных
межличностных отношений в детском
коллективе.
Задание:
- Научить детей выражать эмоции в
социально приемлемой форме средствами
вербального и невербального общения;
- Формировать навыки общения и сотрудничества в различных ситуациях.
- Научить детей средствам саморегуляции и самоконтроля;
Оборудование: цветок, сумка черного
цвета, карточки, на которых изображены
различные эмоциональные состояния,
ткань 2,0 м × 2,0 м синего цвета, носки,
воздушные шарики, стекло в раме, краски.
Ход занятия:
Звучит музыка, заходят дети и располагаются полукругом.
Психолог: Здравствуйте ребята!
Дети: Здравствуйте, уважаемые гости!
Упражнение «Добрые слова»
Цель: Создание атмосферы доверия в
группе, настройки на занятие.
Оборудование: Цветок-фонарик
Психолог:
- Мы сегодня отправимся в страну
Доброго Волшебства. А попасть туда нам
поможет вот этот волшебный цветок. Давайте станем в круг и, передавая его, скажем друг другу хорошие, радостные слова
(дети по кругу говорят друг другу ) Ой,
смотрите, наш волшебный цветок засиял

от ваших хороших слов и перенесет нас в
сказочную волшебную страну.
Упражнение «Страна Доброго Волшебства»
- Детки, а давайте-ка закроем глаза и
представим себе, что далеко-далеко отсюда есть сказочная страна Доброго Волшебства, в которой возможны различные чудеса. Открываем глаза, мы уже в Волшебной
стране!
- Но что это? Что происходит
Звучит музыка, в зал заходит Великан.
Упражнение: «Злой великан»
Великан: Я злой и сердитый великан!
Хочу что-то сломать, или обидеть кого-то.
Ох, какой же я сегодня злой!
Психолог: Идите ко мне, ребята! Я не
дам вас в обиду.
Давайте мы вместе подумаем, почему
же он такой сердитый ? Давайте его спросим. Кто смелый?
Ребенок: Что случилось с тобой, сказочный Великан?
Великан: Не знаю, с чего и начать.
Встал сегодня с кровати и не нашел свою
правый носок. И так мне стало плохо. Чтото внутри, вот здесь, как будто камень застрял. И что бы я ни делал, мне становится
все хуже. Так мне плохо, что хочется когото толкнуть, обидеть или поломать что-то!
Психолог: Скажите, дети, вы знаете,
что это за болезнь такая у Великана?
Дети: Знаем!
Психолог: Садись с нами на полянке,
мы и тебе расскажем. То что ты чувствуешь, называется негативными эмоциями.
Эти эмоции вызвали неприятное событие в
6

твоей жизни. Поэтому и настроение стало
плохим.
Но ты должен знать, что когда ты себя
плохо чувствуешь, не надо терпеть - лучше
как можно раньше избавиться от своих
негативных эмоций. Тогда тебе станет легко и приятно на душе.
Великан: А как это сделать? Я не
умею!
Упражнение «Мешочек гнева»
Оборудование: сумка черного цвета.
Психолог: Мы знаем, как можно выражать негативные эмоции и тебя научим.
Правда, дети есть у нас волшебная сумка и
называется она «мешочек гнева». Нужно
взять ее в руки и громко в нее покричать.
Попробуешь?
Великан кричит в сумку
Психолог: А теперь вы, дети, по очереди.
Дети кричат в сумку
Психолог: Что ты почувствовал, Великан? Расскажи, нам очень интересно.
Великан: Мне стало гораздо легче, теперь не хочется никого обижать.
Психолог: А вы, дети, что почувствовали?
Дети: Стало легко, весело, радостно,
солнечно!
Упражнение «Эмоции»
Цель: Расширение представлений
дошкольников о различных эмоциональные состояниях, формирование умений невербального общения.
Оборудование: карточки с изображением эмоций - пиктограмм 7 шт.
Психолог:
- Дети, вам интересно больше узнать
об эмоциях, которые вы испытываете? У
меня есть карточки, на которых изображены различные эмоции. Каждый из вас, по
очереди, будет брать карточку и называть
эмоцию, которая там нарисована. А еще

постарается показать это состояние мимикой и жестами.
Дети по очереди берут карточки,
называют эмоцию и невербально ее демонстрируют.
Психолог: Великан, теперь ты понял,
какие эмоции испытывают люди?
Великан: Понял.
Психолог: Тогда я попрошу тебя показать, какие же эмоции положительные, то
есть хорошие, а какие отрицательные.
Великан показывает на карточки, которые держат дети, называет эмоции.
Психолог: Молодец, Великан, хорошо
справился с заданием. А чтобы ты больше
не грустил, мы подарим тебе новую пару
носков и воздушные шарики. Эти шарики
необычные, они наполнены хорошими
эмоциями. Пусть тебе всегда будет легко
на душе, как будто ты воздушный шарик!
Ребенок дарит Великану шарики с рисунками смайликами и носки.
Великан: Спасибо, сейчас мне так хорошо и весело, что хочется летать. До свидания, дорогие мои!
Этюд «Волшебная тучка»
Цель: освоение приемов саморелаксации.
Оборудование: ткань 2Х2 синего цвета
Психолог: Ох и устали же мы, правда,
дети. Садитесь на поляну и отдохните. Посмотрите вверх. Где-то высоко - высоко
проплывает в синем небе волшебное облачко. (Ткань поднимается над детьми, сидящими группкой на ковре) Оно улыбается
вам с высоты. И вы улыбнитесь ему. (Дети
улыбаются) и вот уже облако увидело
наши теплые улыбки, наши добрые глазки.
Оно медленно опускается прямо на нас.
(Ткань опускается на детей) Покрывает нас
своим теплом, согревает. И затихает ...
Но, что это? Что случилось с нашим
очаровательным облаком. Оно начинает
переливаться и играть на солнце разно7

цветными красками (дети двигают руками). Облако наполняет нас энергией, дает
нам силы. И снова затихает ...
Облако поднимается в бескрайнее
небо (Поднимаем ткань из детей) и исчезает в вышине. (Ткань убирается в сторону)
Как прекрасно было отдыхать с очаровательным облаком, правда, дети!
Упражнение «Рисуем эмоции»
Цель: развитие творческого воображения дошкольников для направления эмоций в конструктивное русло.
Психолог:
- Дорогие дети, вспомните все те положительные эмоции, которые вы сегодня
испытывали или наблюдали у своих друзей. Вспомнили? А теперь попробуйте их

нарисовать. Но рисовать вы будете не на
бумаге, как обычно, а на этом волшебном
стекле. Ведь в стране Доброго Волшебства
возможны любые чудеса.
Дети рисуют на стекле.
- Молодцы, у вас получились очень
красивые рисунки.
- Расскажите, а что символизируют
ваши рисунки, какие эмоции вы хотели
передать?
(Дети по очереди рассказывают, какие
эмоции они вложили в свои рисунки)
Упражнение на завершение «Желание
по кругу»
Дети желают по кругу друг другу
добра, радости, счастья ...

Арабиева Патиматзагра Джаватхановна
МКОУ "Краснооктябрьская СОШ им. Р.Гамзатова"
Трудности обучения говорению на английском языке младших школьников
Актуальность рассматриваемой проблематики обусловлена тем, что существует противоречие между необходимостью
приобретения навыков иноязычного общения у учащихся и трудностями, возникающими во время этого.
Рассмотрим говорение как вид речевой
деятельности. Первоначально говорение
опирается на язык как средство общения.
«Язык, в свою очередь, делает коммуникацию возможной между говорящими, потому что он понятен для того, кто сообщает
информацию и для того, кто принимает эту
информацию» [1, с.1].
«Целью обучения говорению на уроке
иностранного языка является формирование таких речевых навыков, которые позволили бы учащемуся использовать их в
неучебной речевой практике на уровне
общепринятого бытового общения.

Реализация этой цели связана с формированием у учащихся следующих коммуникативных умений:
а) понимать и порождать иноязычные
высказывания в соответствии с конкретной
ситуацией общения, речевой задачей и
коммуникативным намерением;
б) осуществлять свое речевое и неречевое поведение, принимая во внимание
правила
общения
и
национальнокультурные особенности страны изучаемого языка;
в) пользоваться рациональными приемами овладения иностранным языком, самостоятельно совершенствоваться в нем.
Способность к общению на иностранном языке предполагает также формирование у учащихся определенных качеств, делающих процесс овладения языком как
средством межкультурной коммуникации
8

наиболее эффективным. Речь идет о воспитании в учащемся:
- интереса и положительного отношения к изучаемому языку, к культуре народа, говорящего на этом языке;
- понимания себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и
культурному сообществу, а также общечеловеческого сознания;
- понимания важности изучения иностранного языка;
- потребности в самообразовании» [4,
с.49].
Приступим к рассмотрению часто возникающих трудностей у учеников младших классов при усвоении такого вида деятельности, как говорение на уроках английского языка.
Самая распространенная проблема –
это мотивация. Младшим школьникам
недостает живых мотивов для овладения
английским языком. Поскольку пока ребенок не пришел в школу, он все свои коммуникационные потребности решал при
помощи своего родного языка, который, в
свою очередь, формировался под воздействием окружающей среды, овладев в достаточной мере родным языком, ученику
попросту не требуется изучать второй иностранный язык.
Следующая трудность, с которой сталкиваются дети на начальной ступени обучения, заключается в усвоении речевых
структур на родном языке, которое мешает
сформировать речевой механизм изучаемого языка. Происходит это из-за машинального перевода учащимися на родной
язык смысловых единиц второго языка. А
также при попытках построить речевое
высказывание на английском языке происходит подмена или вовсе вытеснение механизмов речи.
Еще одна трудность, появляющаяся у
некоторых учеников по отношению к го-

ворению на втором языке – это так называемые личностные психологические барьеры, проявляющиеся в неуверенности в том,
что они смогут строить монологические
высказывания на изучаемом языке, в страхе того, что совершенные оговорки повлекут за собой отрицательные оценки.
Следовательно, решение трудностей,
связанных с мотивацией у детей младшего
школьного возраста видится в необходимости расширения круга общения учащихся, обмена информацией с их сверстниками из других стран, что сделает изучение
английского языка действительным и актуальным. Для ослабления влияния механизма родного языка в процессе освоения
английского языка важно определить содержание языковых явлений, которые
должны быть сопоставлены друг с другом
из-за их резкого отличия, а также описать
случаи сближения механизмов родного и
английского языков, способствующие
овладению второго языка. Кроме того,
«необходимо усилить роль стимулирующих оценок в процессе обучения английскому языку, отмечая положительные стороны в речевых навыках и умениях ученика и на таком фоне высказывать свои замечания, указывать пути устранения пробелов» [3, с.4].
Предлагается следующая система
упражнений, направленная на развитие
устной речи. Данная система основана на
играх, так как игра в достаточной мере
раскрывает умения ребѐнка.
«Игра 1.
Вы рисуете звезду и у каждого конца
пишите слово. показывая на одно из них,
просите учащихся объяснить:
- a genie – a man who can make magic
things.
I know some genies. For example Masid.
I like him. He is the children’s friend.
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- a school – It’s a place where children
study, can know clever things. There are
classes and teachers.
Таблица.
Игра 2

Такая игра способствует умению объяснять слова на английском языке и на
старших этапах обучения.

- имя

Paula

I have got a friend from the USA.

- название страны

Poland

We go there every summer.

- профессия

Poet

Pushkin is a famous poet.

- город

Paris

It’s a beautiful city.

- еда

Pizza

My favorite food is pizza with cheese and tomatoes.

Учитель называет букву, а учащиеся
должны вспомнить слово, которое начинается на эту букву и объяснить, почему это
слово пришло на ум. Причѐм с этой буквы
должно начинаться:
Игра 3.
На листочках даются слова, учащиеся
должны объяснить, с чем связано каждое
слово. Естественно ассоциации будут разными.
Например:
- March
P1 The third month of the year.
P2 We have women’s day.
P3 My birthday is in March.
P4 We have our spring holidays.
P5 It is the first spring month.
Игра 4.
Проводиться после изучения определѐнной темы.
Группа делится на две команды. Первая – знатоки, вторая готовит вопросы с
использованием пройденного грамматического материала. К концу первого года
обучения это и глагол to be, have got (has
got), can, Present Continious, Present Simple.
Ещѐ один вид упражнений – создание
ситуаций на уроке, что также способствует
повышению мотивации и раскрывает
творческие возможности учащихся. Ситуации можно дать в начале урока, чтобы как
можно быстрее учащиеся включились в

работу, можно на любом удобном и подходящем этапе урока. Учитель предлагает
ситуации, исходя из интересов данного
возраста учащихся, их жизненного опыта.
Например:
У одного из ребят скоро день рождения. Ребята обычно заранее говорят об
этом. Учитель предлагает ситуацию:
He is happy, he is celebrating his birthday. It is his 9th birthday. I am sure he likes
this day. Do you want to know, why?
Учащимся предлагается задать вопросы, что он (она) делают обычно в свой
день рождения. Учитель может подсказать
косвенным вопросом, о чѐм спросить,
нацеливая на использование разного типа
вопросов как общих, так и специальных с
использованием
изученного
лексикограмматического материала. В конце можно попросить сказать, почему они счастливы и дать совет, что можно сделать, чтобы
праздник запомнился.
Возможные вопросы:
1. When is your birthday?
2. Who comes to say "Happy birthday"?
3. What can your parents give?
4. What does your mum cook?
5. Do you invite your friends?
6. Can you play games? What games can
you play?
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P1: I like my birthday because my friends
and I go to the cafe. There is a funny clown.
He plays with us We laugh a lot.
Приближается праздник, например
Новый год. Учитель начинает урок:
I like New Year. I am always happy. I get
many presents and give them to my dearest. I
always write a letter to father Frost (Santa
Claus) and ask for something. But this time I
don’t know what to ask about. Can you advise
me?
Учащиеся высказывают свою идею и
объясняют свою просьбу. Например:
P1 - You can ask for a computer. You can
play games and send e-mails to your friends.
You can know many clever things from the
computer» [2].
Выполнение подобных заданий не
представляет большой трудности, так как
игра всегда предполагает принятие решения, а желание решить обостряет мыслительную деятельность играющих.
Таким образом, целенаправленная и
систематическая работа по формированию
умений говорения способствует значительному росту умения правильно выражать на данном языке свои мысли в условиях решения достаточно сложных мыслительных задач.
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Арзамасцева Светлана Васильевна
МБДОУ Детский сад №11 г. Троицк
Занятие по экологии « Весенняя капель!»
Программное содержание: Дать детям представления о весенних изменениях в природе. Формировать интерес к яв-

лениям природы. Учить передавать образ
сосулек в рисунке.
Материал: Фланелеграф, силуэты для
выкладывания весеннего пейзажа, боль11

шой лист бумаги с нарисованной крышей,
гуашь голубого цвета, кисточки, баночки
для воды, салфетки. Нарисованное и вырезанное из бумаги солнышко.
Связь с другими занятиями и видами деятельности: Рассматривание иллюстраций с изображением сосулек, капающих с крыш. Чтение потешки «Солнышко,
ведрышко» Наблюдение за весенними изменениями в природе, за изменением погоды. Игры « Кап- кап», «Солнечный зайчик». Рисование сосулек.
Ход занятия:
Воспитатель: Утром мы играли с
солнечным зайчиком, он прискакал к нам,
когда на улице стало ярко светить солнышко и с крыш таяли сосульки. Давайте
посмотрим в окошко, что же мы там видим? Наступила (ответ детей) весна. Солнышко дарит нам радостное настроение,
оно согревает сосульки, и они весело поют «Кап-кап-кап».
Воспитатель выкладывает на фланелеграфе весенний пейзаж, сопровождая свои
действия словами: «Светит (дети заканчивают предложение) солнышко. С крыш
падают капельки от (сосулек). Когда снег
растаял, появилась (травка). Распустились
на деревьях (листочки). Расцвели (цветы).
Появились (жучки). Поют (птицы). Все
радуются появлению солнышка: и птички,
и жучки, и травка, и цветы. А вам нравится, когда светит солнышко и поют капельки от сосулек.
Воспитатель читает стихотворение и
выполняет движения под стихотворение

А. Барто «Смотрит солнышко в окошко»,
дети повторяют.
Смотрит солнышко в окно, (поднимают руки в верх в виде окошка и выглядывают вправо, влево)
Светит в нашу комнатку, (покачиваясь, разводят руки в стороны).
Мы захлопали в ладошки, (хлопают в
ладоши)
Очень рады, солнышку. (прыгают).
Воспитатель: Солнышко грело наши
сосульки, и они начали таять. Давайте
нарисуем сосульки.
Воспитатель предлагает детям взять
кисточки и нарисовать сосульки на крыше
заранее нарисованной на большом листе.
Дети рисуют под музыку «Весенняя
капель».
Воспитатель: Вот какие получились
сосульки на нашей крыше.
Нарисованные сосульки вывешиваются на видном месте. (Положительный анализ)
Воспитатель: Кто согревал наши сосульки? ( Ответ детей) Солнышко!
Поиграем в игру «Кап-кап».
Воспитатель показывает солнышко.
Дети бегают по залу и произносят слова
«Кап-кап-кап, стало жарко сейчас». Воспитатель убирает солнышко. Дети ложатся
на ковер. (Сосульки растаяли).
После игры воспитатель раздает весенние медальки с изображением солнышка.
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Балабко Елена Ивановна
МБДОУ "Детский сад"Золотой ключик".
Формирование нравственно патриотических чувств у детей
дошкольного возраста через семейные традиции
Актуальность проблем, связанных с
патриотическим воспитанием подрастающего поколения, бесспорна.
На всех этапах развития педагогической науки, под разным углом зрения и с
разной глубиной обсуждалась цель, содержание и методы патриотического воспитания. В системе российского дошкольного образования в последние годы произошли определенные позитивные перемены: обновляется содержание образования и воспитания детей, появляются новые
комплексные программы, где ставится
проблема патриотического воспитания детей с позиции кардинальных изменений в
общественном сознании.
Духовный, творческий патриотизм
надо прививать с раннего детства. Но подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он прямо связан с
личной духовностью человека, ее глубиной. Поэтому, не будучи патриотом, сам
педагог не сможет и в ребенке пробудить
чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение.
Важность и необходимость формирования патриотических чувств у детей, особенно в наши дни, подтолкнуло меня заняться этой проблемой.
Патриотическое воспитание в детском
саду- это процесс освоения, наследования
традиционной культуры. Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и возрастить в детской душе семена
любви к родной природе, к родному дому
и семье, к истории и культуре страны, со-

зданной трудами родных и близких людей,
тех, кого зовут соотечественниками.
Наследование нравственных и эстетических ценностей родной культуры в самом нежном возрасте – это и есть самый
естественный, а потому и верный способ
патриотического воспитания чувства любви к отечеству. Родина…Отечество…в
корнях этих слов близкие каждому образы:
мать и отец, родители, те, кто дает жизнь
новому существу. Любовь к Родине начинается с любви и уважения к своим родным и близким людям. Мама и папа, бабушка и дедушка – с этими словами ребенок связывает все доброе и незабываемое
на долгие годы.
Решить проблему формирования патриотических чувств у детей, можно через
семейные традиции.
Важнейший элемент культуры семьи –
семейные традиции. Семейные традиции
отличаются рядом особенностей. Они
охватывают духовную среду жизни семьи,
формируют эмоциональную близость всех
ее членов, чувство единения. Приобщение
детей к культуре своей семьи, ее традициям особенно значимо в дошкольные годы,
т.к. именно в этом возрасте закладываются
основы социального поведения человека,
будущего продолжателя рода. Ведь семья
является для ребенка первым и ближайшим к его практическому и духовному
опыту человеческим сообществом, в котором все его члены связаны кровным родством и где самым глубинным образом,
непосредственно в постоянном семейном
общении традиционные ценности народа
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передаются от одного поколения к другому.
Задачи патриотического воспитания
настолько глубоки и серьезны, что без участия родителей невозможно выполнить их
полно. Понимая значение семейных традиций в становлении личности ребенка,
рекомендуют провести анкетирование родителей. Анализ полученных результатов
показывает, что в современных семьях сохранились лишь элементы традиций прошлых столетий. Большинство таких традиций связаны с особым проведением
праздников (например, празднование дней
рождения детей с приглашением друзей,
организация веселых игр, викторин и конкурсов, встреча нового года только в кругу
семьи с обязательным приготовлением новогодних лакомств и украшением всей
квартиры). В некоторых семьях сохранились традиции совместного вечернего чаепития и настольных семейных игр; для
других – читать вместе и вслух; для отдельных семей характерны совместные
походы; посещение всей семьей музеев
или театров, а потом обсуждение увиденного. Но в основном анализ показывает,
что в большинстве современных семей
дошкольников не приобщают к семейным
традициям, несмотря на понимание родителями их значимости в воспитании ребенка, поэтому в детском саду нужно объяснять родителям значение традиций в семейном воспитании. Проводить встречи с
родителями за круглым столом «А у нас в
семье так». На этой встрече родители обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию дошкольников, как
приобщать детей к традициям своей семьи.
Мамы и папы делятся воспоминаниями из
жизни своей семьи, какие семейные ритуалы больше всего запомнились им из детства. Особое внимание уделять традициям,
которые следует возродить: домашние иг-

ры (лото, анаграммы, шашки, домино,
шахматы, словесные игры без предметов,
всей семьей придуманные игры, иметь в
арсенале игру – фаворит, то есть постоянную и любимую всеми); совместное чтение по вечерам любимых сказок, былин,
рассказов. Нужно поработать для того,
чтобы убедить родителей в важности сохранения семейных традиций, объединению детей и взрослых.
Дети в дошкольном возрасте любят
рассматривать фотографии. Семейные фотографии – это одно из важнейших
наглядных пособий нравственного воспитания детей. В группе оформить «семейный уголок», где висят фотографии родителей с детьми, чтобы они всегда могли
подойти и наедине с фотографией мысленно пообщаться с родителями, еще раз
улыбнуться им, в то же время, играя, посмотреть на всех вместе со стороны. Предложить такие уголки родителям оформлять
дома, чтобы дома висели семейные фотографии – прабабушек, дедушек. Для детей
важно, как родители относятся к своим родителям, к своим корням, к своей родословной.
Для формирования представлений о
семье, родственных отношениях, о родословной, предложить папам и мамам вместе с ребятишками сделать альбомы либо
странички в портфолио, в которых дети
отразят знания о себе, своей семье, друзьях, делясь своими сокровенными тайнами.
Родители вместе с детьми составляют
генеалогическое семейное дерево, что способствует бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных
связей. Это помогает детям, да и их родителям глубже понять:
- корни каждого в истории и традициях семьи, своего народа, в прошлом республики и страны;
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- счастье семьи – счастье и благополучие народа, общества, государства;
- семья – хранительница национальных традиций.
Проводить выставку на тему: «Чудодом», на которой дети с помощью родителей размещают семейные реликвии каждой семьи, связанные семейными увлечениями, традициями – рукоделие, коллекционирование, семейный театр. Рассматривая выставку, дети с гордостью рассказывали о тех экспонатах, которые принадлежат семьям, восхищались поделками,
вышивками.
Также целесообразно проводить выставки
детских
рисунков:
«Моя семья», «Как мой папа служил в армии», «Мамин портрет»
Фото - вернисажи: «Мой папа-солдат
России», «Наши дорогие мамы и бабушки»,
« Мамы разные нужны»
Семейная газета «Мы отдыхаем»
Беседы: «Кто есть в моей семье: бабушка, дедушка, братья, сѐстры», «Моя
родословная», «Моя семья», «Жилище
народов мира».
Прививать любовь к Родине, знать
традиции и обычаи земли, где ты живѐшь,
нужно самого раннего детства. Помимо
ознакомления с традициями, обычаями
русского народа, мы знакомим детей с историей и творчеством бурятского народа.

Традиции и обычаи бурятского народа
очень самобытны и интересны, но, к сожалению, мало информации адаптированной
для дошкольного возраста.
Рассказы, высказывания детей, суждения родителей позволяет утверждать, что
предлагаемая работа не только знакомит
дошкольников с сущностью семейных
традиций, их значением и многообразием,
но и способствует воспитанию гордости
своим домом и семьей, стремлению продолжать семейные традиции.
Работая над этой проблемой, видны
определенные результаты:
- подобная работа способствует налаживанию более теплых и нежных взаимоотношений в семье;
- у детей появляется познавательный
интерес к истории семьи, к близким и
дальним родственникам;
- у детей правильно формируется важное социальное понятие семья, что является залогом успеха в воспитании будущего
гражданина нашей Родины;
- дети стали более дружелюбны, заботливы, гордятся своими родителями.Все
это приводит к сближению детей и родителей, детей и их сверстников, а в хорошей, доброй, дружной семье вырастает
настоящий гражданин и патриот своей Родины.

Ванюшкина Мария Викторовна
Ульяновская область, р.п. Чердаклы
Социальное волонтерство школьников
Проблемы семей, имеющих детей с
инвалидностью, связаны не только со здоровьем и лечением детей. Сложно жить в
обществе с высокими требованиями и при
этом чувствовать себя комфортно семьям,

имеющим «особенных детей». Одно из
направлений, которое помогает в социализации детей с особенными потребностями
- реабилитация через общение и творчество. При помощи совместного творчества
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можно достичь улучшения психологического климата в семьях, развития коммуникативных навыков и интеграцию «особенных деток » в социальную среду.
По наблюдениям специалистов любой
ребенок-инвалид, даже окруженный любовью и заботой семьи, из-за отсутствия
полноценного контакта с окружающим
миром своих сверстников и жизненного
опыта, замененного специфическим способом существования в условиях болезни,
оставаясь наедине с самим собой, начинает
испытывать чувство одиночества, что способствует регрессии в развитии. Одним из
способов преодоления этого состояния является сотворчество «особенных деток » с
ровесниками, не ограниченными состоянием здоровья. В МКУ ДО Чердаклинском
ЦДО пятый год проводится районный конкурс «Добрый волшебник». Главной целью
которого является создать условия для общения детей с особенными потребностями
со сверстниками, через творческую реабилитацию. В декабре в каждой образовательной организации создается рабочая
группа ,которая выявляет «особых деток»
, проживающих на территории сельского
поселения , способных и готовых представить на конкурс свои творческие работы
по декоративно-прикладному творчеству ,
изодеятельности, литературному творчеству, фотографии и т.д. Рабочая группа образовательной организации проводит работу с семьями данной категории, объясняя цели и задачи данного конкурса, привлекая взрослых в союзники по продвижению творчества «особых деток » на уровне
муниципального образования, региона,
России. У ребят- волонтеров главная задача состоит в том, чтобы подружиться с
«особенными детьми». Артамонова Анжелика, волонтер МКОУ Крестовогородищенской СШ: «С Колей мы довольно
быстро нашли общий язык. Тему поделки

он выбрал сам, так как любит мастерить
своими руками. И у него хорошо получается. Новый год- это любимы Колин
праздник, которого он ждет с нетерпением,
ждет подарки и какого-то волшебства. Я
захотела помочь ему и отправить нашу поделку «Новогодняя поделка» на районный
конкурс «Добрый волшебник». Мы с Колей желаем ДОБРОГО ВОЛШЕБСТВА и
поздравляем с наступающим Новым годом!».( орфография и пунктуация автора
сохранены
Якупова Лиля волонтер МКОУ Володарской СШ : «Мы с Ромой подружились.
Он активный, трудолюбивый мальчик. Он
с охотой берѐтся за дело, активно участвует в школьных конкурсах и мероприятиях.
Мы решили вспомнить о лете и создали
поделку «Бабочка».» !».( орфография и
пунктуация автора сохранены) Шарапова
Аделина - волонтер МБОУ Мирновской
СШ: «Когда я узнала об этом конкурсе, то
мне сразу же захотелось рассказать о своем друге Жене. Женя с мамой проживают
в поселке Мирный. Раньше он обучался в
городе, а сейчас обучается в нашей школе.
Женю я знаю давно, мы с мамой часто бываем у них в гостях, а они - у нас. Женя очень интересный мальчик, ему не хватает
общения, поэтому он всегда радуется, когда его навещают. Женя очень любит
смотреть мультфильмы, а еще он любит,
когда ему читают сказки. Женя пока еще
не умеет читать, но я с радостью читаю
ему его любимые книжки. У Жени есть
младший брат –они вместе веселятся и
смотрят мультфильмы. Больше всего Женя
любит мамины блинчики и с удовольствием ест их. В рамках данной акции мы с
Женей и его мамой решили сделать аппликацию. Из предложенных мною тем, была
выбрана одна. Жене трудно пока что-то
делать руками, поэтому ему во всем помогает мама. Женя - хороший друг и инте16

ресный человек, а возможности его безграничны.» !».( орфография и пунктуация
автора сохранены) 1 декабря 2015 года в
МКУ ДО Чердаклинском ЦДО состоялся
праздник «Мы вместе!» для детей – инвалидов, детей с ОВЗ Чердаклинского района и их родителей. Театрализованное
представление с веселыми играми, конкурсами организовали задорные персонажи:
Смешинка и Смайлики (педагоги МКУ ДО
Чердаклинского ЦДО). Дети к празднику
готовились заранее, приняв участие в конкурсе «Добрый волшебник», в рамках которого вместе с ребятами-волонтерами
своих населенных пунктов они подготовили рисунки, фотографии, поделки, аппликации к выставке. От всех творческих работ детей – инвалидов веело добром, искренностью, теплотой. В ходе праздника
ребята-волонтеры поделились со всеми
историями своих дружеских взаимоотношений с ребятами, которые, к сожалению,
болеют. Рассказали, как они вместе, помогая друг другу, готовились к конкурсу
«Добрый волшебник». На мероприятии
«Мы вместе!» 25 детей – инвалидов были
отмечены грамотами МКУ ДО Чердаклинского ЦДО «за активную жизненную позицию, за позитивное отношение к окружающему миру и успехи в творческой деятельности», 15 волонтеров получили бла-

годарности «за активную социальную работу по вовлечению детей-инвалидов в
конкурс «Добрый волшебник» и участие в
волонтерском движении на территории
МО «Чердаклинский район». Педагоги
Центра стараются превратить родителей в
своих союзников, привлекая их к различным видам деятельности, приглашая в качестве зрителей и участников на праздники, развлечения и прочие досуговые мероприятия. Ведь родители, как и их дети, зачастую испытывают вакуум в общении и
важно вовлекать их в досуговую деятельность. Так мама Каримовой Алины, являясь педагогом дополнительного образования организовала в 2016 году объединение
на базе МКОУ Енганаевской СШ «Волонтерское движение» и в новом году воспитанники объединения совместно с Алиной
представили на конкурс «Добрый волшебник» 6 совместных творческих работ
Таким образом сотворчество, постижение мира через творчество «особенных деток» и детей с неограниченными
возможностями здоровья является одним
из наиболее эффективных факторов социализации, адаптации к окружающей действительности . А у нормально развивающихся детей формируется толерантное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья.

Германова Ирина Анатольевна
Смоленская область. г.Рославль.
Обучение ПДД воспитанников в детском саду
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения отнесено к
приоритетным задачам. Проблема детского травматизма становится все острее. Основной фактор дорожно-транспортных
происшествий – человеческий. Каждый

девятый ребенок становится жертвой. Чаще всего это связано с невыполнением
правил дорожного движения.
У дошкольников еще отсутствует защитная реакция на дорожную обстановку.
Оказавшись на улице, ребенок попадает в
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зону опасности, поэтому следует учить его
находить быстрое решение, выхода из
сложной ситуации.
В нашем детском саду, начиная с дошкольного возраста, мы начинаем обучать
детей правилам дорожного движения, прививаем навыки безопасного поведения в
дорожной ситуации и положительное отношение к решению данной задачи. Влияние на формирование поведения ребенка
на улице играет поведение взрослых на
дороге.
Важно ребенка не пугать улицей, движением транспорта, а наоборот, развивать
в нем ответственность, уверенность, внимание.
Лучший пример для ребенка – это мы
взрослые. Если мамы и папы будут нарушать правила дорожного движения, то и
дети тоже будут их нарушать. Взрослые
должны быть примером для своих детей.
Дома родители могут своими словами рассказать о правилах дорожного движения.
Идя по улице из детского сада, говорить с
малышом о транспортных средствах, объяснять их особенности. На процесс восприятия ребенком информации о правилах
дорожного движения будет влиять указание на водителей или на пешеходов, которые нарушили эти правила. Во время прогулки с ребенком можно использовать вариант ненавязчивых рассказов, используя

дорожные ситуации. Главной задачей родителей и педагогов, является – доступно
разъяснить правила, а при выборе форм
обучения донести до детей смысл – опасность несоблюдения правил.
Эффективным методом является чтение детям стихов, детских книжек, посвященных безопасности движения, загадок.
При обучении детей я использую различные методические материалы. Это детская художественная и методическая литература, картины, показ мультфильмов по
правилам дорожного движения, дидактические игры, подвижные игры. Используя
в своей работе игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности, мы помогаем воспитанникам
планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающих элементарные общепринятые
нормы и правила поведения на улице и в
транспорте. Только в тесном сотрудничестве детского сада, семьи и дорожнопатрульной службы, полученные дошкольниками знания и усвоенные правила,
станут нормой поведения, а их соблюдение
– потребностью человека.
Важно помнить, пример родителей –
один из основных факторов успешного
воспитания у детей навыков безопасного
поведения на дороге.

Зарипова Миляуша Василевна
МБОУ "Актанышская средняя общеобразовательная школа №2
с углубленным изучением отдельных предметов"
Минем кадерлел?рем
Максат:
Укучыларны
олыларга
игътибарлы булырга, аларны ихтирам
итҽргҽ ҿйрҽтү, балаларда ата-анага карата
кадер-хҿрмҽт хислҽре тҽрбиялҽү.

Җиһазлау:
мҽкальлҽр
табл,
Ф.Ярулинның ―Сез кирҽк‖ шигыреннҽн
ҿзек, уеннар ҿчен альбом бите, карандаш,
сүзлҽр җыелмасы
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Материал:Р.И.Шҽяхмҽтованың ―Динкультуралылык билгесе‖ китабы, ―Кҿч һҽм
рух тамырлары‖ китабы, ―Ҽдҽплелек
дҽреслҽре‖ китабы, В.Казыйхановның
―Тҽрбия хҽзинҽлҽре‖ китабы.
Дәрес барышы:
I.Актуальләштерү.
1. Ҽти, ҽни, ҽби, бабай-болар кемнҽр?
Бу сүзлҽрне ничек аңлатырга?
2.Мҿнҽсҽбҽт сүзе нҽрсҽне аңлата?
(тҿркемнҽрдҽ фикерлҽшү)
II. Уку мәсьәләсен кую
1.Тема, максат белҽн таныштыру
2.Шигырьлҽрдҽн ҿзеклҽр тыңлау, кем
турында икҽнлеген билгелҽтү:
а)Бер кыз бала җыр чыгарган,
багышлап...
б)Тҽмле ашлар пешерҽ, матур гҿллҽр
үстерҽ.Барыбыздан олы ул, ҿебезнең нуры
ул...
в)Аңа йомышы тҿшмҽгҽн кеше юк.
Аның бит кулыннан килмҽгҽн эше юк.
г)Бик күп сугыш күргҽн ул, дошманны
җиңеп кайткан...
III. Уку мәсьәләсен чишү
1.Ф.Яруллин.‖Сез кирҽк‖ шигыре
Без
юлларга
чыктык
кына,
Сүнгҽн чакта ҿметебез,
Күңелдҽ
якты
телҽк.
Калмаган чакта терҽк
Иң дҿрес, иң туры юлны
Күз яшьлҽрен сҿртҽ-сҿртҽ
Сайлашырга сез кирҽк.
Юатырга сез кирҽк.
Алда кҿрҽшлҽр дҽ булыр,
Боекмас ҿчен күңеллҽр,
Югалып калсак кинҽтКимсенмҽс ҿчен йҿрҽкЕгылганда тотынырга,
Сез кирҽк ҽти-ҽнилҽр,
Кҿч бирергҽ сез кирҽк.
Безгҽ һҽрчак сез кирҽк.
-укучы сҿйлҽве
-фикерлҽшү

-Ҽ сез, балалар, аларга кирҽкме?
Аларга нҽрсҽ эшли аласыз?
2.З.Шҽрифуллина
башкаруында
―Минем кадерлелҽрем‖ җыры яңгырый.
3. Укучылар чыгышы (иҗади эшлҽре
буенча)
4.Ф.Яруллин шигыре ―Бай кеше‖.
Мин бай кеше.
Күп малайлар
Карый миңа кҿнлҽшеп.
Юмарт булсам да аны мин
Бирҽ алмыйм ҿлҽшеп.
.
Очыйм дисҽм, оча алам
Канатларым пар минем.
Байлыгым шул-ҽтием дҽ,
Ҽнием дҽ бар минем.
-укучы сҿйлҽве
-фикерлҽшү
5.‖Ҿч кыз‖ татар халык ҽкиятен
сҽхнҽлҽштерү
6. Бу мҽкальлҽрнең кайсысы ҽкият
эчтҽлегенҽ туры килҽ, эчтҽлеклҽрен аңлату
а) ата-анасына игелек күрсҽтмҽгҽн,
олыгайгач үзе дҽ игелек күрмҽс.
б) тату туганнар таштан койма
койганнар.
в) олыласаң олыны, олыларлар үзеңне
7.Тҿркемнҽрдҽ эш. Бирелгҽн аерым
карточкалардагы
сүзлҽрдҽн
мҽгънҽле
җҿмлҽлҽр тҿзү
-Ата-ананы тыңлаган адҽм булган,
тыңламаган ҽрҽм булган.
-Ҽти-ҽнигҽ, ҽби-бабайга
һҽрвакыт
мҽрхҽмҽтле булыгыз!
-Олыларның
сүзлҽрен
тыңлагыз,
аларга ярдҽм итегез.
-Һҽркҿн изгелек кылыгыз, ярдҽмчел,
кешелекле булыгыз
8.Ситуациялҽр чишү.
а) Булатны дуслары кинога чакырды.
Ҽ ҽти-ҽнисе аның кибеткҽ барып кайтуын
үтенде. Булат кайсын сайлар?
б) Гҿлназ
математикадан
икеле
билгесе алды һҽм кҿндҽлеген ҽти19

ҽнисеннҽн яшереп куйды. Гҿлназ дҿрес
эшлҽдеме?
9. Тҿркемнҽр ярышы. Кайсы тҿркем
ҽти-ҽнилҽр, ҽби-бабайлар турында җырлар,
шигырьлҽр күбрҽк искҽ тҿшерҽ алыр?
10.В.Казыйхановның ―Вҿҗдан газабы‖
шигырен тыңлау, фикерлҽшү.
Боргалана-сыргалана,
―Ҽйткҽч ҽйтим, ҽни,-дидеЙоклап китҽлми Лҽлҽ.
Бүген мин трамвайда
Ҽнисе дҽ сизеп алды:
Урынымны бирмҽдем, ди,
―Авырыйсыңмы ҽллҽ?‖
Басып торган бабайга.
―Юк‖,-дигҽн булды да кызый,

Ышан ҽни, мондый хҽллҽр
Бер мҽлгҽ туктап калды.
Башкача кабатланмас‖.
Күзен яшерде юрганга,
-Хатаңны аңлагач, кызым
Авыр итеп тын алды.
Вҿҗданың газапламас.
11.Тҿркемнҽрдҽ
эш.
Бирелгҽн
темаларга рҽсем ясау, рҽсем астына 2-3
җҿмлҽ язу.
а) Мин һҽм ҽнием.
б) Мин һҽм ҽтием.
в) Мин һҽм ҽбием.
г) Мин һҽм бабаем.
IV.Рефлексия

Иванова Юлия Сергеевна
ГБОУ СОШ № 1 СП "детский сад Берѐзка"
«Социально-коммуникативное развитие» Дидактическая игра "Дежурство"
Предварительная работа: Беседа
«Дежурство по столовой»
Дидактическая задача:
- закрепить знания детей о алгоритме
дежурства.
- закрепить представление о необходимости для человека столовых предметов,
об опасных предметах
- учить правильно сервировать стол.
- активизировать их речь.
- воспитывать культуру поведения во
время еды.
- развивать зрительное восприятие.
Игровое правило: правильно находить и отбирать алгоритм дежурства. Безошибочно показывать предметы.

Игровое действие: поиск карточки,
называние предмета.
Словарь: вилка, ложка, салфетка, тарелка, чашка и т. д.
Ход игры: Перед детьми лежат карточки и коробочки с изображением алгоритма сервировки стола. Дети должны соотнести изображение на карточки и коробочки .
Усложнение игры: После выполнения
первого задания дети должны составить
алгоритм сервировки стола, пользуясь карточкой – подсказкой.
Итог игры: При правильном расположении карточки дети хлопают в ладоши,
если ошибка –грозят пальчиком.
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Калмыкова И.Г., Викман И.Е.
МБДОУ №27 Славянский район Краснодарского края ст. Анастасиевская
Малышам о безопасности
Цель: Формировать у детей осознанное и ответственное отношение к выполнению правил пожарной безопасности.
Вооружить знаниями, умениями и навыками необходимыми для действия в экстремальных ситуациях.
Задачи:
Образовательные: познакомить детей
с правилами поведения при пожаре. Закрепить знание детей о причинах возникновения пожаров, правилах пожарной безопасности и доступных средствах пожаротушения.
Развивающие: формировать умение
реально оценивать возможную опасность.
Помочь детям запомнить правила пожарной безопасности. Развивать умение вызывать пожарного по телефону.
Воспитательные: воспитывать чувство осторожности и самосохранения.
Воспитывать чувства благодарности людям, которые помогают нам в трудных ситуациях. Воспитывать у детей ответственность за шалость с огнем.
Демонстрационный материал: картины с пожарной техникой - машины, картины по правилам пожарной безопасности,
знаки пожарной безопасности.
Методические приемы: рассматривание иллюстраций, загадка об огне, игра «
Если возник пожар», «Собери знак».
Словарная работа: каска, багор, пожарный щит, огнетушитель, ядовитый
дым, сирена.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, чтение художественных произведений, беседы: « Почему
огонь полезен и опасен»,

«Пожар», «Это не игрушки- это опасно», конкурс детских рисунков «Огонь –
друг, огонь – враг», дидактические и подвижные игры .
Ход НОД:
Воспитатель: Ребята послушайте загадку: Кротким пленником годами
Я живу внутри печи ,и варю супы с
борщами,
Выпекаю калачи, я даю тепло для дома,
Но во мне всегда, поверь, пострашней
раскатов грома
Кровожадный спрятан зверь.
Дети: Огонь.
Воспитатель: Как вы думаете, огонь ваш друг или враг?
Дети: Огонь враг, потому - что из-за
него могут сгореть вещи, квартира, дом,
лес. Могут погибнуть люди, животные,
птицы.
Воспитатель: Правильно. Вред огня
зависит от человека. Взрослые умеют, не
ссорится с огнем. Но когда огонь попадает
в руки маленьких детей которые не знают
как с ним обращаться и какой он опасный,
он показывает на, что может сделать,
стремится убежать от них и гулять по дому, по лесу, по полю. Из доброго слуги он
может превратиться в огнедышащего дракона. Тогда может возникнуть беда.
Неужели огонь всегда злой? (Ответы детей).Подумайте, когда огонь бывает добрым и полезным?
Дети: Можно приготовить с помощью
огня еду.
Воспитатель: Огонь – давний друг
человека. Он обеспечивает человека теплом и светом. С его помощью совершается
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много полезных дел. Сила огня очень велика. Огонь согревает, заставляет работать
машины, запускает ракеты, космические
корабли. На огне готовят пищу. Он нужен
в домах, детских садах, школа,заводах,
больницах.
Физкультминутка: «Кошкин дом»
Мы дружные ребята
И в сказку мы идѐм (дети шагают по
кругу, высоко поднимая ноги)
Посмотрим, кто же в сказке
Потушит кошкин дом (наклоны вперѐд и назад)
И если надо, тоже
Мы будем помогать (ходят в полуприсяде, руки на коленях)
И каждому мы скажем:
«С огнѐм нельзя играть»
(повороты влево и вправо с грозящим жестом)
Воспитатель: Почему возникают пожары? Предположения детей. Скажите,
как называется профессия людей, которые
приходят на помощь во время пожаров?
Дети: Пожарные.
Воспитатель: Вы хотите познакомится с сотрудником пожарной охраны?(входит сотрудник пожарной службы)
Пожарный : Здравствуйте ребята, что
вы знаете о пожарных? Чем мы занимаемся? (Ответы детей)Какой костюм носят
пожарные? Правильно у пожарных специальный костюм, каска, которые не промокают и не горят в огне, на ногах прочные
удобные сапоги. Ведь пожарный бестрашно идет в огонь! Когда случается пожарэто очень опасно, а тушить пожар нелегко.
Пожарные бесстрашно пробираются в горящие здания, спасают людей. Помогает
им пожарная лестница. Пожар тушат водой или специальной пеной. вы думаете,
каким должен быть пожарный?
Дети: Пожарный должен быть смелым, отважным, сильным, храбрым, ловким, добрым.

Пожарный: Я приготовил для вас макет - «Пожарный щит» (показывает и объясняет для чего нужен песок, багор, огнетушитель, топор, дети дополняют ответами)
Воспитатель: Сейчас мы поиграем в
игру и пожарный Андрей Николаевич
проверит наши знания «Если возник пожар». (Детям предлагаются карточки и они
правильно должны расположить действия
эвакуации при пожаре).
Пожарный: А по какому номеру вызывается наша служба? (Ответы детей),
Что нужно сообщить пожарным по телефону? Предположения детей. А чего нельзя делать, если случился пожар? (Дети)
Если случился пожар ,нельзя оставаться в
квартире, комнате, прятаться под кроватью
в шкафах. Нужно быстро выбежать на
улицу и т.д. Какие действия вы выполните
если случился пожар? (Засыпать песком,
не прятаться в шкафу, звать на помощь
взрослых)
Воспитатель: Когда люди забывают
об осторожном обращении с огнѐм, он
становится смертельно опасным. Пожар –
не случайность, а результат неправильного
поведения. Поэтому необходимо, чтобы
каждый человек был внимательным при
обращении с огнѐм, соблюдал осторожность.
Пожарный показывает картинку
пожара с дымом : Кроме пламени огня
очень опасен ядовитый дым, от которого
люди теряют сознание и умирают. Как себя можно защитить от дыма и огня?
Дети: Нужно завязать или закрыть нос
и рот платком, шарфом и т.д.
Пожарный: Что нужно делать всем,
чтобы не было пожаров?
Дети: Нужно соблюдать правила пожарной безопасности.
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Воспитатель: Правильно. Так какие
правила пожарной безопасности должны
знать дети?
Предположения детей.
Пожарный: Чтобы не случился пожар
детям нельзя:
-брать в руки спички, зажигалку;
-разжигать и оставлять без присмотра
костер;
-включать газ и электроприборы в отсутствии взрослых;
-жечь тополиный пух;
- не влезать предметами в розетку.

Надеюсь, что вы, ребята, не пройдете
мимо, если увидите, что кто-то играет в
опасные игры с огнем.
Итог:- Какие беды приносят пожары?
Кто проходит на помощь во время пожара?
О чем нужно знать и помнить, чтобы не
было пожара? Как вызвать пожарную команду по телефону?
Пожарный дарит детям шахматы ,дети
благодарят и прощаются. Пожарный приглашает ребят в пожарную часть на экскурсию.

Киреева Фания Ахметхатимовна
Аргаяшский филиал Челябинский медицинский колледж
Моя будущая профессия фармацевт
Лекарства существовали еще до изобретения письменности. Врачеватели античности разных цивилизаций и лечили, и лекарства готовили самостоятельно. Научные исследования первыми начали проводить в 4 веке до нашей эры греки. Потом
этим занялись римляне. Как две отдельные
профессии врач и фармацевт начали существовать только с XIII века в Европе.
У слов фармацевт и фармаколог общий корень - латинское pharma значит «лекарство». Слово «аптека» уже греческого
происхождения и означает просто «склад».
В XV 1веке, чтобы стать аптекарем,
необходимо было учиться 14 лет: 4 года в
учениках, 10 лет помощником аптекаря.
Сейчас в стенах учебного заведения на
фармацевта учатся меньше, но, выбрав эту
специальность, человек учится практически всю жизнь, пока обслуживает пациентов, отпускает лекарства.
В Аргаяшском филиале Челябинского
медицинского колледжа специальность
«Фармация» пользуется популярностью.

Недавно у студентов группы Фт1 прошѐл
классный час «Мы выбираем профессию
фармацевт». Основная его цель - знакомство с будущей профессией, с требованиями к фармацевту как специалисту,
с личностными качествами, которыми должен обладать фармацевт для того, чтобы
добиться успехов
в профессиональной деятельности.
В нашем классном часе приняли участие преподаватели Лина Густавовна Дудина и Любовь Алексеевна Аксютич, много лет проработавшие фармацевтами и
провизорами в аптеках села Аргаяш, а сегодня они преподают студентам фармакологию и фармакогнозию.
Преподаватели рассказали, как они
начинали работать в аптеке, поделились
тайнами профессии, дали напутствие будущим специалистам.
Студенты читали стихи про фармацевтов, подготовили сценку «Посетитель в аптеке», оформили стенгазеты и плакаты,
приводили интересные факты из истории
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фармации, раскрыли десять достоинств
фармацевта.
Надо сказать, что отнеслись к этому
мероприятию будущие фармацевты творчески. Лучшие и активные участники
классного часа были удостоены специальных наград, изготовленных к этому дню
медалей «Лучший будущий фармацевт».
Среди них Ляйсан Иксанова, Аэлита Хасанова, Валентина Плаксина, Карина Абдуллова, Екатерина Беспалова, Юлия Морд-

винцева, Александра Сафарова, Дениза
Сайфуллина и Арина Усик, Анастасия Подивилова, Диана Шарипова, Алсу Янузакова и Мария Познанская.
Студенты группы Фт1 во время классного часа пока ещѐ в игровой форме прикоснулись к своей будущей профессии необходимой людям, ответственной, непростой, требующей от фармацевта основательной подготовки и больших знаний.
И наши студенты готовы стать такими.

Колдина Ольга Владимировна
МБДОУ д/с №15 "Ручеѐк" г. Петровска Саратовской области
Консультация для родителей дошкольников «ГТО ждет впереди!»
Прошло несколько лет с тех пор, как
Президент РФ В.В. Путин предложил возродить замечательную традицию сдачи
населением Росси норм ГТО, и вот уже
подписано постановление об утверждении
Положения о ВФСК (Всероссийском физкультурно-оздоровительном
комплексе
«Готов к труду и обороне»). Участвуют у
нем все желающие в возрасте от 6 лет и
старше.
Дошкольный возраст – наиболее благоприятное время для подготовки организма ребенка к физическим нагрузкам и
предстоящей сдаче норм ВФСК ГТО.
Именно на педагогах и, в частности, инструкторе по ФИЗО лежит ответственность по оздоровлению детей и привитию
им здорового образа жизни, желанию заниматься физической культурой и спортом
и воспитанию определенных черт характера.
Инструктор по физической культуре
регулярно и планомерно проводит комплексную работу по трем направлениям –
среди детей, их родителей и педагогов.

Воспитанники на занятиях физической
культурой получают сведения о процессе
сдачи норм ГТО – какие дисциплины
необходимо сдать, какие нормативы существуют для их возраста и что нужно делать, чтобы стать счастливым обладателем
значка ГТО. Дошкольники тренируются в
челночном беге, качают пресс, сгибают и
разгибают руки в упоре на полу, прыгают с
места в длину, достают до пола пальцами
рук и метают теннисный мячик в корзину.
Каждая дисциплина имеет не только
гендерное различие, но и тройную градацию, соответствующую золотому, серебряному и бронзовому значку. Если все испытания пройдены по высшему баллу, то
ребенок получает золотой значок I ступени
и удостоверение к нему, подписанное министром спорта. Если хоть одно из испытаний не пройдено или ребенок не уложился в норматив, то может получить
лишь серебряную или бронзовую медаль.
Обычно дошкольники, сдавшие нормативы
в подготовительной группе, получают заслуженную награду будучи уже первоклассниками.
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 Завести личную электронную по-

Но перед тем, как ребенок придет на
сдачу норм, родителям необходимо завести ему личную электронную почту и с нее
зарегистрировать ребенка на сайте ГТО –
gto.ru, получив УИН – индивидуальный
номер. Без этого участие ребенка будет
считаться неофициальным и рассчитывать
на значок, естественно, не придется.
Итак, чтобы получить значок ГТО, ребенку необходимо:

чту;
 Зарегистрироваться на официальном сайте ГТО;
 Регулярно тренироваться;
 Прийти в специально организованное место для прохождения всех испытаний;
 Дождаться подведения итогов;
 Прийти на награждение.

Конкин Игорь Владимирович
МБОУ СОШ №9
Казачество. Истоки возникновения казачества, их традиции, особенности культуры
Казачество… Оно создавало и защищало могучую Россию, выступало в боях,
обеспечивало защиту границ государства.
Но что же это такое – казачество? Есть казаки донские, кубанские, также имеются
уссурийские, терские, амурские и прочие.
Была некогда знаменитая казачья конница,
были и казаки-пластуны в пехотных войсках, имелись казаки-моряки, казакиземлепроходцы, осваивавшие огромные
пространства необъятной тайги и ледяных
пустынь.
Почти каждый житель Кубани слышал
о Запорожской Сечи, в которую мог прийти любой желающий. Также в прошлом
были казаки-некрасовцы, задунайцы, воевавшие против России. И, тем не менее, ни
одна из этих категорий казаков никакую
другую категорию не считала не казаками.
Все они, являя собой пример доблести, силы и славы русского народа, составляли
единое целое, имя которому – казачество…
История, как и история любого интересующего нас народа, сложна. Сложна
она тем, что очень трудно дойти до исти-

ны, но мы все-таки попытаемся сделать
невозможное. Начнем с того, что в начале
XX века возникли две теории происхождения казаков: одна из них «автохтонная»,
автором которой являлся историк, генерал
Н.Ф. Быкадоров, а вторая «миграционная»,
последователем которой стал донской историк Е.П. Савельев. Смысл первой состоял в том, что ее автор отстаивал идею, согласно которой казаки являлись коренным
населением своих земель. Следует отметить, что позже ее творец отказался от своего «детища». «Миграционная» версия заключалась в том, что ее автор изначально
считал казаков потомками «гетов-русов»,
которые, по его мнению, жили под Троей,
затем в Италии, и лишь потом переселились в Причерноморье.1
И, все-таки, обе эти теории впоследствии были признаны неверными. Дело в
том, что когда они создавались, история
Древнейшей Руси была исследована неполно, а такой науки, как этнология, во1

Шамбаров В.Е. Казачество: История вольной Руси/ В.Е. Шамбаров.- М.: Алгоритм, Эксмо, 2007. –
688 с. – (Тихий Дон).
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обще не существовало, и, соответственно,
представления об этногенезе бытовали поверхностные и примитивные. Хотя, бесспорно, подобные процессы всегда сложны и неоднозначны. Если рассматривать
«автохтонную» теорию, то следует учитывать, что ни один народ не сможет в течение длительного времени пребывать на
одном месте и сохранить свои первоосновы, говоря просто, остаться неизменным.
Такое возможно лишь в том случае, когда
какой-либо этнос, или изолированная
группа людей проживает на отдаленном
острове или в высокогорной долине. Но,
опять-таки, это зависит от конкретного местонахождения. И, конечно, если это Восточно-Европейская равнина, на которой
постоянно фиксируются массы больших и
малых переселений, постоянные контакты
между соседями, позволяющие впитывать
в себя традиции того или иного этноса, тогда все то, что было указано выше, с
огромной долей достоверности, верно.
Что касается «миграционной» теории,
то здесь итак понятно, что народ не смог
бы постоянно заниматься переселением с
одного места на другое, поскольку процессы миграции довольно-таки болезненны
для любого из них. Нередко подобные ситуации приводят к расколу этноса или
народа. В таких моментах часть народа
остается, другая уходит. Обе части взаимодействуют в разных условиях, общаются с разными соседями, соответственно,
впитывают в себя все новое, и по-разному,
тем самым, теряя родство между собой.
Это подтверждает реальный факт: когда в
VII веке древние болгары – жители Причерноморья, подверглись со стороны хазар
нападению, данное событие повлияло на
всю дальнейшую судьбу народа. Дело в
том, что под воздействием внешнего «раздражителя», каковым являлись хазары,
болгары раздробились на три группы или

народности. Одна ветвь ушла в горы Кавказа – это балкарцы, вторая – отступила на
Балканы, объединила вокруг себя местных
славян и создала Болгарское царство, а
третья ветвь ушла вверх по Волге, затем в
десятом столетии приняло ислам, и снова
разделилась, не желая менять веру племя
чувашей. Сменившие религию, стали
предками казанских татар. И сейчас никто,
кроме, специалистов не скажет, что болгары, балкарцы, чуваши и казанские татары
– это один народ? Или что венгры и башкиры, разделившиеся в IX веке, один и тот
же народ?
Причем, если говорить о родстве, то у
каждого человека не один, а, по крайней
мере, два предка: отец и мать. А в процессах этногенеза их гораздо больше. Поэтому производить в «чистом» виде один
народ от другого совершенно неправомерно. В этой связи хорошо бы напомнить о
том, что предками русского народа являются не только славянские племена, но
финно-угорские, тюркские, балтские, германские, сарматские, скифские, кельтские
народы, оставившие след в истории наших
предков.
Даже в наше время такая наука, как
этнология развита не достаточно хорошо.
Сейчас она представляет собой не единую
стройную систему, а расплывчатый набор
частных взглядов тех или иных ученых.
Самой полной и, пожалуй, последовательной теорией представляется в наши дни
концепция одного из основоположников
этой науки Л.Н. Гумилева, который считал
казаков «субэтносом великорусского этноса». А субэтнос, по меткому определению
автора – это таксономическая единица
внутри этноса как зримого целого, не
нарушающая его единства». Говоря проще,
общность, имеющая черты и признаки
народа, но при этом прочно связанная с
основным этносом.
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Еще одним фундаментальным положением учения Гумилева для любого этноса и субэтноса является связь с родным
ландшафтом. Именно ландшафт – это тот
самый определитель «лица», особенностей
и способов хозяйствования. Следующий
пример метко подтверждает выше сказанные слова: родным ландшафтом таджиков
являются горы, узбеков – орошаемые долины, туркменов – оазисы пустынь. Три

народа живут близко друг от друга, но при
этом существенно отличаются. Для русских это, в первую очередь, лесостепь. И
при расселении на север они постоянно
выбирали сходные условия существования: поляны, опушки, но не глубины лесов. А каким же является ландшафт для
казаков? Это долины великих рек степной
полосы: Дона, Днепра, Волги, Терека, Яика, Кубани.

Кривенко Оксана Александровна
МОУ г. Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №8»
Возможности построения взаимодействия классных
руководителей и учителей-предметников
Основные задачи воспитания – формирование у обучающихся гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной
адаптации на рынке труда.
Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении выполняют все
педагогические работники. Однако ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит классному руководителю, который является основным звеном связи ―дети
– родители – учителя‖.
Проблему взаимодействия классного
руководителя с учителями-предметниками
нельзя назвать новой, хотя ошибки, допущенные в межличностных отношениях той
или иной стороной, осложняли учебновоспитательный процесс.
Эта проблема актуальна, так как все
классные руководители являются и учителями-предметниками, т.е. совмещают две
профессиональные роли.
Функции классного руководителя:

• Обеспечение жизни и здоровья обучающихся
• Обеспечение позитивных межличностных отношений между учащимися и
учителями
• Содействие освоению школьниками
образовательных программ
• Воспитание у обучающихся патриотических чувств
• Формирование у школьников опыта
гражданско-правового поведения
• Развитие социальной компетентности учащихся
• Программирование воспитательной
работы с классом
• Профилактическая работа
Сущность взаимодействия классного
руководителя с учителями предметниками
состоит в объединении усилий педагогов,
работающих в классе, создании условий
для индивидуализации и дифференциации
воспитания и обучения.
Наиболее актуальными направлениями, составляющими содержание профессионального взаимодействия классного
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руководителя и учителей- предметников
входят такие вопросы как:
- экологичность образовательного
процесса (сделать процесс образования
учащихся класса наиболее безопасным,
учитывая показания здоровья, индивидуальные психологические особенности и
проч. специфические черты коллектива и
личности),
– организованность (обеспечение дисциплины и самодисциплины, самоорганизации класса),
- дифференциация и индивидуализация (учет особенностей при определении
ориентиров воспитания и обучения
школьников, адресность педагогических
вмешательств),
- последовательность и комплексность
влияния на развитие учащихся.

В основе взаимодействия классного
руководителя и учителей класса лежат:
 взаимная информированность о детях, их взаимоотношениях, об организации
и результатах учебно-воспитательного
процесса;
 взаимопомощь, взаимная поддержка в решении сложных проблем;
 заинтересованность в успешной работе класса и каждого ученика;
 совместный поиск путей решения
педагогических проблем, совместная работа по реализации намеченных задач;
 совместный анализ проведенной
работы, решаемых педагогических проблем, полученных результатов;
 совместное определение перспектив
в работе с классным коллективом, отдельными учащимися.

Крюченкова Нина Ивановна
ГБОУ Школа№1194
Родитель как участник воспитательно-образовательного процесса
«От того, как прошло детство, кто вѐл
ребенка за руку в детские годы, что вошло
в его разум и сердце из окружающего мира
- от этого в решающей степени зависит,
каким человеком станет сегодняшний малыш». В.А. Сухомлинский
В условиях, когда большинство семей
озабочено решением проблем экономического, а порой физического выживания,
усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития детей. Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития своего ребѐнка, порой
воспитывают вслепую, интуитивно. Всѐ
это, как правило, не приносит позитивных
результатов.

«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка
в раннем возрасте».
Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков
нашего будущего, но зачастую не всегда
им хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга.
Непонимание между семьѐй и детским
садом всей тяжестью ложится на ребенка.
Все мы знаем, что наши родители интересуются только питанием детей, считают,
что детский сад – это место, где присматривают за детьми, пока родители на работе. И мы, педагоги, очень часто испытыва28

ем большие трудности в общении с родителями по причине недопонимания.
Как изменить такое положение? Как
сделать родителей участниками воспитательно-образовательного процесса?
Информационно – аналитическое
С целью установления контакта с членами семей воспитанников, мы начинаем
работу с изучения семьи, выяснения воспитательных и образовательных потребностей родителей, для повышения качества
педагогической работы. Для этого мы проводим анкетирование родителей «Сотрудничество детского сада и семьи». На основе собранных данных анализируются полученные сведения, выявляются особенности структуры родственных связей каждого ребенка, формируется представление о
специфике семейного воспитания, что позволяет выработать тактику общения с каждым родителем, а нам, педагогам, помогает
ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учитывать ее индивидуальные особенности.
Важным моментом является определение степени «включѐнности» родителей в
воспитательно-образовательный процесс.
Сначала это определялось в количественных показателях присутствия родителей на
групповых мероприятиях: посещение родительских собраний и консультаций; присутствие на детских праздниках, участие в
подготовке и проведении экскурсий, тематических занятий; участие в выставках,
посещение «Дня открытых дверей»; помощь
в
оснащении
коррекционнопедагогического процесса.
Степень «включенности» позволила
определить качественные показатели участия родителей: их инициативность, ответственность, отношение к продуктам совместной деятельности детей и взрослых.
Такой анализ позволил выделить три
группы родителей:

Родители – лидеры, которые умеют и с удовольствием участвуют в воспитательно-образовательном процессе,
видят ценность любой работы детского
учреждения. Это активные участники
педагогического процесса, родители, заинтересованные в успешности своих детей.
 Родители – исполнители, которые
принимают участие при условии значимой
мотивации. Это заинтересованные родители, но желающие решить проблемы с
помощью специалистов.
 Родители – критические наблюдатели. Это такая категория родителей,
которые воспитывают ребенка формально, «на словах», высказывая критику на
результат деятельности ребенка или процесс выполнения работы. Это равнодушные родители.
Изучив особенности каждой семьи, у
нас появляется возможность дифференцированного подхода к родителям в вопросах
установления взаимодействия через реализацию познавательного и доверительного
направления в педагогической практике.
Познавательное направление – это
обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста, их развития, обучения и коррекции речи. Реализация этого направления или педагогическое сопровождение семьи, помогает родителям понять, как растет их ребенок, что с ним происходит и как ему оказать помощь и поддержку, то есть делает
родителей действительно равноответственными участниками воспитательнообразовательного процесса. Это возможно
при организации совместной работы всех
специалистов детского сада: воспитателя,
учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по плаванию, воспитателя по
физической культуре, музыкального руководителя, старшей медицинской сестры.
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При создании условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями необходимо:
1. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
2. Работать в тесном контакте с
семьями своих воспитанников.
Для активизации и обогащения воспитательных умений родителей мы используем активные формы и методы работы,
такие как:
 общие и групповые родительские
собрания;
 консультации по темам и выявленным проблемам;
 проведение открытых мероприятий в группе с участием родителей;
 выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями;
 совместные экскурсии;
 Дни общения;
 Дни добрых дел;
 Дни открытых дверей;
 участие родителей в подготовке и
проведении праздников, досугов;
 оформление фотоальбома «Портрет моей группы»;
 совместная организация предметно-развивающей среды группы;
 работа с родительским активом
группы;
 беседы и тематические встречи с
детьми и родителями «Профессии моих
родителей» и т.п.
Такие мероприятия «сближают» родительский коллектив, повышают ответственность, развивают творческую инициативу, а главное, формируют воспитательную компетентность родителей и доверительное отношение к детскому саду.
СЛАЙД Расширяя познания родителей в
области воспитания ребенка, мы реализуем
доверительное направление в работе с родителями. Чем больше родитель понимает

в вопросах воспитания, тем он более расположен к нам, педагогам. Хотелось бы
сказать об одном важном моменте в системе работы с родителями. Каждый человек,
сделав какую-нибудь работу, нуждается в
оценке своего труда. В этом нуждаются и
наши родители. Мы всегда отмечаем положительные моменты, достижения ребенка и семьи в вопросах воспитания, обучения и коррекции речи.
Зная, как важна атмосфера дружеских
взаимоотношений между педагогом и родителями, первое родительское собрание
«Будем знакомы» мы проводим в нетрадиционной форме, с чаепитием, детским миниконцертом или выставкой детских работ. Для этого необходима тщательная
подготовка. Начинается такое собрание с
приветствия родителей. Простые игры:
«Давайте познакомимся», «Будем дружить!» - объединяет взрослых, настраивает их на сотрудничество. Сначала все
смущаются, но это чувство быстро переходит в радость и возникает интерес к
тому, что происходит. Мягкое освещение,
доброжелательный тон повествования
способствуют созданию доверительной
атмосферы, помогают родителям откровенно говорить о проблемах.
На каждом собрании мы выражаем
благодарность родителям, которые уделяют много внимания своим детям и помогают педагогам в совместной работе с
детьми. Приятно видеть счастливые глаза
родителей, когда им вручают грамоты или
благодарности, в стихотворной форме:
Родители у нас – народ прекрасный,
Смысл воспитания для них, предельно
ясен.
Ведь только творчество и труд,
Нам личность в будущем дадут.
Спасибо вам за труд большой,
За все, что сделано с душой!
В группе папа есть у нас,
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Он помощник просто класс.
Пилит, чинит и строгает,
Во всем нам очень помогает.
Папы, мамы – молодцы!
Во всем нам помогают.
Белят, красят и поют,
И в игры играют.
Результатом такой работы явилось то,
что родители стали активными участниками всех дел в группе, непременными помощниками, научились взаимодействовать
друг с другом. Доверительные отношения
устанавливались постепенно в совместной
деятельности родителей с воспитателями.
На таких мероприятиях, как «Дни добрых
дел» – ремонт игрушек, мебели, группы,
помощь
в
создании
предметноразвивающей среды в группе, налажива-

лась атмосфера мира и теплых взаимоотношений между педагогами и родителями.
Мы вместе стремились, чтобы детям в
группе было хорошо, уютно.
На сегодняшний день можно сказать,
что в нашей группе сложилась определенная система в работе с родителями. Использование разнообразных форм работы
дало результаты: родители из «зрителей» и
«наблюдателей» стали активными участниками встреч и помощниками воспитателей, создана атмосфера взаимоуважения.
Родители стали проявлять искренний интерес к жизни группы и детского сада,
научились выражать восхищение результатами и продуктами детской деятельности, эмоционально поддерживать своего
ребенка.

Куроедова Ольга Ивановна
МБОУ СШ №11 г. Новый Уренгой
Итоговое родительское собрание во 2 классе
Это собрание – праздник проводится
совместно для взрослых и детей. Зал
украшен шарами. Подготовлена выставка
работ учеников за год по трудовому обучению, выставка лучших тетрадей…
Учитель.
Здравствуйте, дорогие наши мамы и
папы, бабушки и дедушки! Сегодня мы
пригласили вас на последнее в этом году
родительское собрание.
1 ученик.
Мы сегодня очень рады
Видеть в нашем зале вас.
Вместе подведем итоги,
Дружно вступим в третий класс.
2 ученик.
Второй класс, второй класс
Пригласил на праздник вас.
А к исходу праздника

Станем третьеклассниками.
3 ученик.
Каждый знает: по утрам,
Взяв свои портфели,
В школу торопиться нам,
Чтоб к звонку успели.
4 ученик.
Ежедневно по утрам
Заниматься надо нам.
Мы с доски не сводим глаз,
И учитель учит нас.
Исполняется песня «Чему учат в школе»
(муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского)
Учитель.
Многое мы узнали за этот год, но многому нам еще предстоит научиться. Я уверена, что мы преодолеем все трудности на
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нашем пути по дороге Знаний, потому что
рядом с нами всегда наши дорогие, любимые родители. Кто поможет разобраться в
твоих поступках? Родители. Кто разделит с
тобой и радость побед, и печаль неудач?
Родители. Кто своей доброй улыбкой отведет в сторону тучи, что сгустились над
твоей головой? Родители. Кто, отправляя
тебя в школу, дает добрые советы? Родители.
Родители читают шуточные советы.
1) Утром рано просыпайся,
Хорошенько умывайся,
Чтобы в школе не зевать,
Носом парту не клевать.
2) Одевайся аккуратно,
Чтоб смотреть было приятно.
Форму сам прогладь, проверь,
Ты большой уже теперь.
3) На уроках не хихикай,
Стул туда-сюда не двигай,
Педагога уважай
И соседу не мешай.
4) Не дразнись, не зазнавайся,
В школе всем помочь старайся,
Зря не хмурься, будь смелей –
И найдешь себе друзей.
Учитель.
Добрые советы дает нам и кот Леопольд, песенку которого мы сейчас исполним. (песня «Если добрый ты»)
А сейчас нам предстоит выдержать
испытание, которое покажет, насколько
мы дружны и с пользой ли провели этот
учебный год.
(Проводится викторина для детей и
родителей «Играем вместе»)
5 ученик.
Я по лесенке бегу,
Напеваю песенки.
Потому что в нашей школе
Всем ребятам весело.
6 ученик.
Посмотрите на меня:

Вот какой счастливый я!
В третий класс уже пойду.
И со мной друзья мои –
Книжки, клей, карандаши,
И тетрадки, и дневник –
Без них не может ученик.
Учитель.
Все родители мечтают о том, чтобы их
дети выросли честными людьми, приносили пользу Родине. Дети тоже мечтают.
Мечтают бороздить морские просторы,
учить детей, лечить самые страшные болезни, от которых еще не избавилось человечество, продавать конфеты, выращивать
хлеб. Кем станут наши дети, когда вырастут? Это зависит от нас с вами. Сегодня
они переходят на следующую ступеньку
большой лестницы Знаний, которая ведет к
исполнению надежд и мечтаний. А сейчас
нам дети споют свои любимые песни.
7 ученик.
Вот и кончился год наш учебный,
Не зовите вы нас «второклашки».
Стали туфли малы нам и кеды,
И короткими стали рубашки.
8 ученик.
Мы читали, писали, считали,
Шили, клеили и рисовали,
Пели песни про все на свете –
Ведь мы очень веселые дети.
9 ученик.
Со вторым мы прощаемся классом.
Лето, лето, - мы рады тебе!
Отдохни от нас, милая школа,
Мы вернемся к тебе в сентябре.
Учитель. Впереди три месяца отдыха.
Желаем всем вам хорошо отдохнуть,
набраться сил, подготовиться к новому
учебному году. За два года учебы книги
стали вашими верными друзьями. Думаю,
что и на каникулах вам не захочется расставаться с ними. Они помогут сделать
ваш летний отдых более интересным и
увлекательным. До свидания!
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Звучит веселая песня о лете.

Кухаренко Ирина Владимировна, Тарасова Ольга Александровна
АНО ДОО "Мир Детства" д/с "Теремок" г. Москва
Театрализованная деятельность в детском саду
В нашем детском саду «Теремок» на
протяжении 25 лет работает театр «Золотой ключик». 2019 год в России объявлен
годом театра и поэтому одной из приоритетных задач нашей группы стала театральная деятельность. Мы решили приобщить детей младшего возраста и их родителей к художественной литературе, чтений произведений помогает ребѐнку познакомиться с окружающей действительностью, социализирует ребѐнка, учит видеть себя в тесной связи с другими людьми. Ребята воспринимают окружающий
мир целостно через игру, тем самым познают разнообразные жизненные ситуации, развиваются эмоционально. Театральная деятельность как раз и дает им эту
возможность и подходит для занятий в
детском саду. Перевоплощаясь в героев
сказок, дети знакомятся с чувствами и
настроениями героев, учатся сопереживать
им.
Мы выбрали сказку «Теремок» в обработке А.Н. Толстого, так как детям в
нашей группе от 3 до 4 лет. К театральной
постановке готовились и дети, и родители.
Мы провели предварительную работу:
прочитали сказку, посмотрели мультфильм, разобрали характер каждого героя.
Дети имитировали животных и подражали
им (заяц скачет, говорит высоким голосом;
мышка пищит, бегает; лягушка квакает;
прыгает). Ещѐ ребята отгадывали загадки
о названии и героях сказки. Например:
Домик выстроен в лесу.
Мышку он вместил, лису,

и лягушку, зайку, волка.
А медведь пришел без толку –
Мишка в домик влезть не смог –
Развалился…(«Теремок»).
У кого из зверей
Хвост пушистее и длинней?
(Лиса)
Хозяин лесной, просыпается весной,
А зимой, под вьюжный вой,
Спит в избушке снеговой.
(Медведь)
Живѐт в норке, грызѐт корки.
Короткие ножки; боится кошки.
( Мышка)
Также мы познакомили детей с несколькими видами театра (кукольным и
настольным пальчиковым), показали сказку с помощью настольного театра.
Юные артисты младшей группы продемонстрировали свои артистические способности перед ребятами ясельной группы,
показав им сказку на сцене нашего театра.
Не остались равнодушными и родители:
они перевоплотились в сказочных героев и
показали сказку своим детям. Ребятам
очень понравилось выступление родителей, благодаря такому взаимодействию
спектакль был принят ближе. После потрясающей и интересной премьеры родители
вместе с детьми приняли участие в создании красочной книги. В ней содержатся
раскрашенные детьми картинки, иллюстрирующие сюжет сказки. По завершении
нашего проекта в группе была вывешена
стенгазета с необыкновенными кадрами,
демонстрирующими поэтапную подготов33

ку и реализацию театрализованной игры.
Мы убеждены, что такая работа очень
важна в сплочении педагогов и родителей,
оставляет незабываемые впечатления и

помогает в личностном и положительном
эмоциональном развитии и воспитании детей.

Лебедева Олеся Андреевна
МАДОУ Д/С №1 "Сказка"
Конспект ООД ПО ФЭМП (старшая группа)
Тема: «Путешествие на таинственный остров»
2. Отвечать на вопросы полными
предложениями.
Демонстрационный материал: Гелиевый шар с письмом, карта сокровищ и
фрагменты карты сокровищ, мешочки с
разноцветными камешками, листы картона
с числами овальной формы ( «кочки» на
болоте); 2 мольберта; бассейн - океан, искусственные деревья - лес, маты зелѐного
и синего цвета - болото и ручеѐк, горы
нарисованные на ватмане, большой мяч камень, закрывающий вход в пещеру; дошечки с цифрами от 1 до 10; сундук с «монетами» (шоколадками); презентация; видео с физминуткой от капитана краба.
Раздаточный материал: У каждого
ребѐнка - карточка «кочка» с числами для
игры «Какое число спряталось»; разноцветные камешки в количестве 10 штук на
каждого ребѐнка; наборы геометрических
фигур на каждого ребѐнка; образец самолѐта из геометрических фигур, изображѐнного на листе, на каждого ребѐнка; простые карандаши для каждого ребѐнка и
карточки с животными и их тенью.
Ход ООД
1. Организационный момент.
- Ритуал «Эстафета дружбы».
- Взрослый незаметно выпускает гелиевый шар, к которому привязано письмо.
Шар замечают ребята. Воспитатель спрашивает:

Цель: Формирование математических представлений о числах в пределах
10.
Задачи:
Образовательные:
1. Формировать умение в прямом и
обратном счѐте в пределах 10.
2. Продолжать формировать умение
понимать количественные отношения
между числами первого десятка и закреплять понятия «предшествующее» и «последующее» число.
3. Формировать умение находить число между «предшествующим» и «последующим» и выкладывать равное ему количество камушек.
4. Закреплять знания геометрической
фигуры - треугольник; формировать умение действовать по образцу - выкладывать
самолѐт из треугольников.
Развивающие:
1. Развивать логическое мышление,
слуховое восприятие, произвольное внимание, память, мелкую моторику пальцев
рук.
Воспитательные:
1. Воспитывать дружеское отношение
друг другу и умение действовать сообща.
Предварительная работа:
1. Формировать умение согласовывать
числительные с прилагательными и существительными в роде, числе и падеже.
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- Ребята, кто принѐс шар в группу, кто
сделал такой сюрприз для нас?
В ходе обсуждения выясняется, что
шар принесли гости.
Воспитатель читает письмо: «Здравствуйте, любители приключений! Пишет
вам старый пират. Всю жизнь я странствовал по свету, избороздил много океанов,
побывал на разных островах. А недавно
нашел в море карту сокровищ, найти бы
их, да стар я стал, не до приключений мне
уже. Знаю - вы умные, дружные и смелые
ребята. Дарю вам эту карту сокровищ.
Держите путь к Говорящему ручью. Пусть
вас ждѐт удача!»
2. Основная часть. Слайд 1
- Разминка.
Воспитатель: - Со мной за сокровищами смогут отправиться только те ребята,
которые смогут ответить на мои вопросы
правильно.
Назови лишнее слово:
1. понедельник, среда, пятница, зима.
2. январь, вечер, ночь, утро
3. четверг, зима, весна, лето.
4. Назови зимние месяцы.
5. Закончи предложение:
- Если линейка длинее карандаша, то
карандаш......(короче линейки)
- Если дорога шире тропинки, то тропинка......(уже дороги)
- Если
стол
выше
стула,
то
стул......(ниже стола)
6. Какие математические знаки ты знаешь? (+,-,=, больше, меньше).
7. Сколько орехов в пустом стакане?
(Ни сколько, он пуст).
Ответы детей. Слайд 2
Воспитатель: Все ребята молодцы
справились с заданием, вы готовы к путешествию?
Игра «Какое число спряталось?».
Дети рассматривают карту. Слайд 3.
Звучит музыка болота.

Воспитатель: Ребята, посмотрите, дорога нас привела к топкому болоту. Слайд
4. Как же нам перебраться через болото?
Ответы детей. Слайд 5.
Посмотрите на болоте лежат кочки,
эти кочки непростые, а числовые. Давайте
каждый возьмѐт по кочке и выполнит за
столом задание (выложить столько камешков какое число потерялось). Если мы задание выполним правильно, эти кочки под
нами не утонут и помогут нам перейти
топкое болото.
Дети выполняют задание.
Воспитатель: - Сколько камешков ты
положил? Почему? За выполнение этого
задания дети находят фрагмент карты.
Перебравшись через болото тропинка
приводит детей к Говорящему ручью.
Игра «Мостик». Слайд 6. Звучит музыка ручья.
Воспитатель и дети замечают, что
ручей очень широкий, а мост который помогал перебраться через ручей сломан.
Воспитатель предлагает построить мостик
из брѐвен, которые лежат у ручья. Мостик
получиться крепким, если в правильном
порядке расположить брѐвнышки с числами от 1 до 10.
Дети выкладывают числовые брѐвнышки по порядку: от 1 до 10.
Воспитатель: Давайте проверим правильно ли мы выложили брѐвнышки.
Дети считают от 1 до 10 и обратно.
Слайд 7.
Воспитатель: Молодцы ребята, вы
справились и с этим заданием и отыскали
ещѐ один фрагмент карты, идѐм дальше.
Игра « Дремучий лес». Звучит музыка леса.
Воспитатель: Вот мы и добрались до
дремучего леса, но в лес нас не пускают
дикие животные, которые в нѐм живут.
Слайд 8. Чтобы животные стали добрыми,
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давайте выполним задание и найдѐм их
тени. Слайд 9.
Дети выполняют задание за столами
соединяя простым карандашом животное с
его тенью.
Воспитатель: Молодцы ребята и с
этим заданием вы справились и получаете
фрагмент карты.
Воспитатель: А сейчас предлагаю отдохнуть и выполнить физминутку вместе с
капитаном крабом.
Дети выполняют физминутку.
Игра «Самолѐт». Звучит музыка океана.
Воспитатель: - Ребята лес дремучий
мы прошли, а впереди бескрайний океан.
(к карте). Слайд 10. Как нам преодолеть
такое огромное пространство?
Ответы детей.
Воспитатель: Как вы думаете на чѐм
быстрее будет добраться на тот берег?
Дети: На самолѐте.
Воспитатель: Верно. Но приодолеть
океан мы сможем, только тогда, когда выполним задание.
Дети за столами из треугольников по
абразцу выкладывают самолѐт. За выполнение этого задания, также получают
фрагмент карты. Слайд 11.
Воспитатель: приготовьте самолѐты к
полѐту. Завели моторчики.
Физминутка «Самолѐт».

Дети выполняют физминутку.
Игра «У подножия заветной горы».
Звучит музыка гор. Слайд 12.
Воспитатель: - Ребята, я вижу горы,
выходите скорее из самолѐтов. (Дети подходят к мольберту с «горой». - Но вход в
пещеру завален огромным камнем. Как
нам попасть в пещеру, где храняться сокровища?
Ответы детей.
Воспитатель: - Давайте все дружно
попробуем сдвинуть этот камень. Звучит
музыка.
Дети сдвигают камень и находят сундук с золотыми монетами (шоколадками).
Слайд 13.
Воспитатель: Давайте скажем спасибо за внимание и досвидания гостям, заберѐм сундук, чтобы поделиться со всеми
ребятами найденными золотыми монетами
(шоколадками). Слайд 14, 15.
3. Заключительная часть.
Итог занятия. (рефлексия).
Воспитатель: - Ребята вам понравилось искать сокровища?
- Что именно вам понравилось и почему? - Что было трудно для вас?
- Какими мы должны быть, чтобы преодолеть все трудности, и чтобы нам улыбалась всегда удача?
Дети отвечают.

Лобова Елизавета Николаевна
МБОУ "Ягуновская СОШ" детский сад "Колосок" с. Ягуново Кемеровского района
Художественно-эстетическое развитие дошкольников
воздействия на личность ребѐнка с целью
развития у него способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее. Начинается оно с первых лет жизни детей.

Понятие, целевые ориентиры, задачи художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста.
Эстетическое воспитание - это целенаправленный, систематический процесс
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Эстетическое воспитание - понятие
очень широкое. В него входит воспитание
эстетического отношения к природе, труду, общественной жизни, быту, искусству.
Однако познание искусства настолько
многогранно и своеобразно, что оно выделяется из общей системы эстетического
воспитания как особая его часть. Воспитание детей средствами искусства составляет
предмет художественного воспитания.
Знакомство с красотой в жизни и искусстве не только воспитывает ум и чувство ребѐнка, но и способствует развитию
воображения и фантазии.
В процессе осуществления эстетического воспитания необходимо решить следующие задачи: систематически развивать
эстетическое восприятие, эстетические
чувства и представления детей, их художественно-творческие способности, формировать основы эстетического вкуса.
Эстетическое воспитание - важнейшая
сторона воспитания ребенка. Оно способствует обогащению чувственного опыта,
эмоциональной сферы личности, влияет на
познание нравственной стороны действительности (известно, что для дошкольника
понятия «красивый» и «добрый» почти
идентичны), повышает и познавательную
активность, даже влияет на физическое
развитие. Результатом эстетического воспитания является эстетическое развитие.
Важно, чтобы работа воспитателя
строилась на научной основе и проводилась по определенной программе, учитывающей современный уровень развития
различных видов искусства, с соблюдением принципа постепенности, последовательного усложнения требований, дифференцированного подхода к знаниям и умениям детей различных возрастов.
Эстетическое воспитание тесно связано с современностью и во многом определяется ею. Эстетическое воспитание дей-

ствительности предполагает близость к
жизни, стремление преобразовать окружающий мир, общество, природу, предметную среду.
Задачи эстетического воспитания дошкольников, исходя из его цели, можно
представить двумя группами.
Первая группа задач направлена на
формирование эстетического отношения
детей к окружающему. Предусматривается
следующее: развивать умение видеть и
чувствовать красоту в природе, поступках,
искусстве, понимать прекрасное; воспитывать художественный вкус, потребность в
познании прекрасного.
Вторая группа задач направлена на
формирование художественных умений в
области разных искусств: обучение детей
рисованию, лепке, конструированию; пению, движениям под музыку; развитие
словесного творчества.
Названные группы задач дадут положительный результат лишь при условии их
тесной взаимосвязи в процессе реализации.
Ведущими методами для решение задач первой группы являются показ,
наблюдение, анализ, пример взрослого.
Показ как метод воспитания используется
при первичном знакомстве с предметом
эстетической действительности. Воспитателю важно определить объект показа и
создать условия для того, чтобы внимание
детей было сосредоточенно на том, что им
показывают, предлагают послушать.
При использовании этих методов
очень важно, чтобы воспитатель умел показывать свои чувства, свое отношение,
владел способами выражения чувств. Выразительность интонации при чтения стихотворения, искренний восторг по поводу
красивой вещи, неподдельное огорчение
при встрече с небрежностью в одежде,
неряшливостью, яркое эмоциональное
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проявление взрослым своих чувств служит
активным методом воздействия на ребенка, так как опирается на особенность детства – подражательность.
Для решения задач второй группы в
качестве ведущих требуются практические методы: показ, упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций. Подробно эти методы рассматриваются в методиках изобразительной деятельности и
музыкального воспитания.
Общий принцип отбора методов –
находить такие методы и приемы, которые
бы поддерживали у детей желание создавать «произведения искусства», своими
руками (лепить, рисовать, мастерить,

украшать), учувствовать в художественной
деятельности разных видов. Полезны
творческие задания, они и всякое проявление творчества обязательно должны сочетаться с обучением навыкам художественной выразительности. Если ребенок
не владеет навыками рисования, он не
сможет создать что-то творческое при всей
условности понимания данного термина
применительно к дошкольникам. Потому и
нужны методы прямого обучения: показ,
упражнение, обследования предметов,
описание. В этих случаях обучение становится одним из факторов, стимулирующих
творчество, а творческие задания придают
обучению развивающий характер.

Макина Ирина Юрьевна
МБОУ Школа "Кадет" №95 имени героя РФ Золотухина Е.В
Как привлечь внимание младших школьников к проблемам экологии Земли
 Практическое
направление
работы (участвуем в школьной выставке
«Осенняя феерия,
ежедневно ухаживаем за комнатными
растениями
в
классе,прибираем
территорию школы от мусора. Реализация
проекта «Чистый школьный двор- чистая
планета»).

Направления работы:
 Исследовательское направление
(экскурсии, наблюдения, опыты).
 Познавательно-развлекательное
направление
работы
(праздники,
утренники,
устные
журналы,
экологические игры, игры-путешествия
дидактические игры, беседы, заочные
путешествия, викторины, конкурсы).

Марикян Кристина Владимировна
МАДОУ Д/С №1 "Сказка" Краснодарский край г. Белоречкнск
Проектная деятельность «Зимушка зима» во второй младшей группе
Проектная деятельность «Зимушка
зима»
во второй младшей группе
Паспорт проекта
Полное наименование

учебного заведения

Муниципальное автоном-
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ное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 «Сказка»
г.Белореченска муниципального
образования
Белореченский район

Название проекта
Автор проекта
Срок реализации
Целевая группа

5.Развивать творческие способности;
Вид проекта: познавательно – исследовательский,
Анализ ресурсов и рисков реализации проекта:

« Зимушка -зима»
Марикян Кристина Владимировна
Январь - февраль 2019г.
Воспитанники, родители,
педагоги.

Актуальность
После поздней, серой, дождливой
осени выпал ослепительно белый снег, который вызвал у детей массу эмоций, радости, восторга! Наступила зима - время холода и мороза, веселых забав и праздников. Наблюдения за изменениями в природе, эксперименты, зимние забавы дают
возможность для эмоционального и чувственного освоения мира ребенком младшего дошкольного возраста, способствуют
развитию восприятия, воображения, творчества, установлению элементарных причинно – следственных связей.
Гипотеза
Мы предполагаем, что проявится интерес к простейшим взаимосвязям в природе;
Методы:
игровая деятельность, беседы, рассматривание иллюстраций и репродукций
картин по теме, заучивание стихов, просмотр презентаций, продуктивная деятельность
Цель: Расширить представления детей
о зиме, как о веселом и красивом времени
года, о зимних природных явлениях, забавах, праздниках.
ЗАДАЧИ:
1. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы;
2.Формировать у детей умение называть зимние природные явления, показывать их на календаре погоды;
3.Формирование представлений о безопасном поведении зимой;
4.Развивать умение замечать красоту
зимней природы: деревья в снегу, снег пушистый, лед прозрачный;

Педагогические
ресурсы
материально
технические
условия
Методическое
обеспечение

воспитатель
ноутбук, мультимедийная
принтер, ламинатор.

система,

1.Елисеева Л. Н. «Хрестоматия для
маленьких и постарше», - М.: Знание,
1996 г.
2.Ёлкина Н. В., Тарабарина Т. И. «1000
загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов», - Ярославль:
«Академия развития», 1997 г.
3.Затулина Г. Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи
(вторая младшая группа). Учебное
пособие, - М.: Центр педагогического
образования, 2007 г.
4.Лаптева Г. В. «Развивающие прогулки для детей 3-4 лет. Программа для
детского сада и не только», - Спб.:
Речь; М.: Сфера, 2010 г.
5.Тимофеева Е. А., Сагайдачная Е. А.,
Кондратьева Н. Л. «Подвижные игры:
хрестоматия и рекомендации: Методическое пособие. Часть 1», - М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2008 г.

В реализации проекта мы предполагали следующие риски:
У детей не полностью сформировано
представление о зиме, как времени года, и
ее признаках
Перспективы проекта
1. Проявится интерес к простейшим
взаимосвязям в природе;
2. Участие в обсуждениях прочитанных рассказов, стихов, сказок, потешек
Структура проекта:
1 этап: подготовительный.
1. Изучение необходимой литературы.
2. Составление перспективного плана
для реализации поставленных задач.
3. Создание медиатеки по теме, изготовление дидактических и методических
пособий для практической деятельности.
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2 этап - основной:
Основные направления реализации
проекта через разные виды деятельности.
Перспективный план для реализации проекта.
3.Заключительный этап
Выводы, итоги, представление презентации о проделанной работе.
Календарный план мероприятий по
реализации проекта.

ские игры

ЯНВАРЬ
Беседы

Результативность проекта заключается в следующем:
1. Развили умение называть зимние
природные явления.
2. Расширили знания детей о сезонных изменениях в природе (изменения в
погоде, растений зимой, поведение зверей
и птиц);
3. Расширили знания детей о безопасном поведении зимой во время прогулок;
4.Развили умение детей бережно относиться к природе, умение замечать красоту зимней природы.
5.Воспитали любознательность и эмоциональную отзывчивость.
Итог.
1.Оформление выставки
детского
творчества «Зимушка-зима»
2.Оформление стенгазеты «Наши зимние забавы»
3.Папка – передвижка «Пять родительских заблуждений о морозной погоде»
4.Папка- передвижка «Зима»
5.Папка передвижка «Зимние развлечения»
6.Развлечение «В гости к снеговику»
7.Презентация проекта
8. Приложение.

Чтение художественной литературы

Дидактические игры
Сюжетно –
ролевые игры
Подвижные
игры
Рисование
Аппликация
Взаимодействие с родителями

февраль
Слушание
песен:
Беседы

Дидактиче-

Словесные
игры
Подвижные
игры
Рисование
Лепка
Экспериментирование
Взаимодействие с родителями

«Зимующие птицы», «У кого какие
шубки?»;
общение на прогулке «Снежинки
кружатся»;
«Снегурушка и лиса», «Снегурочка»;
Чтение и заучивание стихотворений, потешек. Отгадывание загадок
по теме проекта, разучивание стихов; организация ситуации общения:
«Почему заболел зайчонок?»;
«Что бывает зимой?», «Что прячется
за сугробом?», «Оденем куклу Катю на прогулку»
«Семья», сюжет «Дочка простудилась»;
«Ветер и снежинки», «Снежинки
пушинки»,
«Зайки на лужайке»
«Деревья зимой»; «Снегирь» - печатание ладошкой
«Снеговик»;
Подготовка к Новогодним праздникам.
Выставка семейного творчества
«Ёлочка – колкая иголочка», «Зимняя сказка»
Изготовление кормушек для птиц.
Разучивание песен о зиме
«Почему зима холодная?»;
Целевая прогулка «Как зимуют деревья?»
Рассматривание иллюстраций о зиме, картины «Катаемся на санках»
«Отгадай по описанию», «Когда это
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бывает?», «Собери снеговика»
«Наоборот», «Подбери слово»;
«Зима пришла»; метание снежков
«Кто дальше бросит»
«Мои рукавички», «Пушистая ѐлочка» тычок жесткой полусухой кистью
«Снежные комочки», «Снеговик»
«Свойства снега»
Папки передвижки
«Зима»,
«Пять родительских заблуждений о морозной погоде»,
«Зимние развлечения»

Маркова Марина Александровна
МБДОУ детский сад № 81 города Иркутска
Особенности применения гендерного подхода в коррекционно-логопедической работе
Наиболее благоприятным возрастным
периодом для начала гендерного воспитания является четвертый год жизни. Уже на
четвѐртом году жизни дети, чьѐ поведение
соответствует правильному гендерному
воспитанию, чувствуют себя отличающимися от противоположного пола.
Учет психологических различий в
учебно-воспитательном процессе требует
иной его организации с мальчиками и девочками. В.Ф. Базарный утверждает, что у
мальчиков и девочек разный мозг, разные
темпы физического созревания, разные
уровни активации, разные интересы, разные эмоциональные доминанты. В связи с
этим, он выдвинул идею о необходимости
поло ролевого дифференцированного обучения и воспитания мальчиков и девочек.
Дошкольный период детства (онтогенеза)

является наиболее значимым для речевого
развития детей, а также гендерной социализации мальчиков и девочек. Помочь детям справиться с проблемами социализации, составной частью которой является
самоидентификация мальчика или девочки, призвана зарождающаяся гендерная
педагогика. Гендерный подход в воспитании и обучении в детском саду предполагает разнообразие способов подачи учебного материала, учитывая гендерные особенности дошкольников, создание условий
для максимальной самореализации и раскрытия способностей мальчиков и девочек
в процессе педагогического взаимодействия, соответствие методов руководства
играми их содержанию и специфике игровых стилей детей разного пола.

Миличкина Вера Васильевна
МБДОУ детский сад №37 "Колосок" х. Можаевка
Юные помощники
Конспект занятия в средней группе.
Тема: Юные помощники.
Цель:
Обобщение и систематизация знаний
детей об овощах и фруктах.
Задачи:
-Закрепить представления детей об
уже знакомых фруктах и овощах.
-Продолжать знакомить с элементами
русского народного фольклора – загадками;

-Формировать навыки самостоятельного проведения классификации овощей и
фруктов.
-Активизировать мышление путѐм
разрешения проблемной ситуации. Развивать умение прогнозировать, переключать
внимание.
-Закреплять знания о том, что фрукты
растут на деревьях, в саду, а овощи – на
грядках, в огороде;
-Развивать эмоциональную сферу детей, воображение, умение фантазировать,
сопереживать.
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-Воспитывать целеустремлѐнность и
настойчивость в поиске решения возникающих проблем.
-Воспитывать благодарные чувства к
природе и людям, которые, благодаря своему труду, получают урожай.
Ход НОД:
Воспитатель: Ребята, какое сейчас
время года?
Дети: Осень.
Ведущий: А как вы это узнали? Что
изменилось в природе (на улице)?
Дети: Листья пожелтели, опадают.
Воспитатель: Ребята, а люди что делают в огороде?
Дети: собирают урожай.
Воспитатель: На огороде, в саду осенью поспевают овощи и фрукты. Люди собирают урожай овощей и фруктов. Ребята,
а вы любите фрукты? (да)
Воспитатель: Ребята, какие фрукты вы
знаете? (ответы детей)
Воспитатель: Где растут фрукты?
Дети: Фрукты растут на дереве.
Воспитатель: Ребята, какие овощи вы
знаете?
Дети: морковь, огурец, капуста, помидор.
Воспитатель: Правильно, молодцы!
Где растут овощи?
Дети: на грядке, в огороде, на земле.
Воспитатель: сегодня к нам в группу
приехала необычная гостья.
(В группу входит бабушка Оля)
-«Здоровенько ребятки! Меня зовут
бабушка Оля, приехала я к вам с просьбой.
Случилась у меня беда, проснулась я сегодня утром, вышла в огород, смотрю,
наросло у меня всего полным полно, а как
что называется, не помню, где фрукты, где
овощи, ума не приложу. Говорит мне дед,
«Иди- ка ты Ольга в детский сад, попроси
у ребят помощи, они там умные, помогут
тебе все вспомнить». Дал он мне еще зада-

ния какие- то странные, говорит, ребятки
умные, справятся, да и тебе, старой, все
вспомнить помогут».
Воспитатель: Ну что, поможем бабушке? (Ответы детей)
Ну бабуля, доставай свои задания.
Бабушка Оля: Ага, вот они…
-И так, задание первое:
1. Д/И «Отгадай загадку»
-Все они растут на ветке,
Любят взрослые и детки!
С них запекают пироги…
И как зовут их? … .
(Яблоки)
- Уродилась я на славу,
Голова бела, кудрява,
Кто любит щи, меня ищи. (капуста)
- Сидит девица:
Сама в темнице, коса на улице. (морковь)
Он оранжевый, приятный,
Вкусный, запах ароматный.
Сходим быстро в магазин,
Купим круглый … .
(Апельсин)
- Сидит бабка на грядке –
Вся в заплатах.
Кто раздевает,
Тот слезы проливает. (лук)
-И зелен, и густ
На грядке вырос куст.
Покопай немножко:
Под кустом … .
(Картошка)
- Без окон, без дверей
Полна горница людей. (огурец)
А какие фрукты и овощи мы не назвали? (ответы детей)
И/у «Где растут фрукты? Где растут овощи?» (ответы детей)
2. П/И Собери урожай
Воспитатель: Ребята давайте поможем
бабушке собрать урожай фрукты кладем в
жѐлтую корзину, а овощи в зелѐную.
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А теперь давайте отгадаем, что мы собрали
3. Игра «Волшебный мешочек» Вы
должны на ощупь узнать, что это за овощ
или фрукт.
4. Игра “Четвѐртый лишний”
– Я буду называть ряд слов, а вы – выделять лишнее слово и объяснять, почему,
по вашему мнению, оно лишнее: яблоко,
груша, помидор, персик;
яблоко, помидор, картофель, огурец;
огурец, капуста, арбуз, помидор;
клубника, малина, арбуз, капуста.
-Бабушка Оля, давай немного отдохнем и поиграем с ребятами.
-Давайте, правда, старая я уже стала,
не знаю, получится ли у меня…
-Ну конечно же получится.
5. Игра на переключение внимания.
– Давайте узнаем, насколько вы внимательны: если я назову
фрукты – поднимаете руки вверх, становитесь на носочки;
овощи – приседаете, руками упираетесь об пол;
ягоды – наклоняетесь, имитируя сбор
ягод.
6. Игра “Что потом?”
яблоко – испекут пирог с яблоками;
огурец – сделают салат;
помидор – закатают в банку;
капуста – засолят;
апельсин – отожмут сок;
груша-сделают компот
-Спасибо миленькие! Теперь-то я точно все вспомнила, а значит смогу собрать
весь урожай и заготовить его на зиму, будем с дедом холодной зимой кушать и вас
вспоминать.
А мы тоже сейчас будем готовить, хотите быть маленькими поварами? Тогда
пойдемте на кухню.
7.Поварята

Дети садятся на стульчики. Перед
ними лежат муляжи овощей и фруктов,
кастрюли и блюдца.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какая красивая кастрюля, в этой кастрюле
мы сварим суп из овощей, находим овощи
и кладѐм в кастрюлю. А вот на это красивое блюдце мы должны положить фрукты
для украшения праздничного стола. Все
поняли? Что положим в кастрюлю? Что
положим на блюдце? Правильно, давайте
начинаем! Кто быстрее сварить суп? А кто
украсить фруктами блюдце? Меня, что ты
сварил в кастрюле? Диана, что у тебя на
блюдце?
Воспитатель: Молодцы! Вот какие у
нас повара. И суп приготовили и стол
украсили.
А теперь, давайте сделаем круг и поиграем «Мы сегодня в сад пойдѐм…».
Мы сегодня в сад пойдѐм,
Фрукты разные найдѐм,
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем фрукты собирать.
Груши, яблоко и сливы,
Виноград и апельсины,
Будем с дерева срывать,
Всех знакомых угощать!
Воспитатель: Какие вы молодцы! Во
что мы играли сегодня? Что вам больше
всего понравилось?
Дети: Мы были поварами, собирали
урожай, играли с волшебным мешком.
Воспитатель: — Ребята, все эти овощи
мы не только используем в питании, но и в
лечении. Сейчас вам бабушка Оля раздаст
вкусные и полезные угощения! Кушайте,
набирайтесь сил, чтобы в новом году помогать всем!
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Групповые методы работы при выполнении проектных работ
обучающимися на уроках и во внеурочное время
Групповая форма организации эффективна для педагогических ситуаций,
направленных на развитие навыков сотрудничества обучающихся, ведения групповой дискуссии, нахождения общего решения. Данная форма работы стимулирует
обучающихся к творческому поиску различных вариантов решения задачи, способствует расширению их осведомлѐнности, как в предметной области, так и в
сфере социального взаимодействия. Разные педагогические задачи диктуют свои
требования к формированию групп и организации групповой работы.
Потенциал групповой работы велик.
Необходимо помнить, что это профессиональный приѐм работы, который требует
постоянной работы по осмыслению вопроса: зачем мы сейчас разделили детей на
группы?
Возможно применение этой формы занятий на самостоятельных работах, в том
числе носящих творческий характер.
Групповая форма проведения занятий
имеет ряд крупных преимуществ перед
фронтальной и индивидуальной формами:
 во-первых, это психологический аспект: при работе в группах обучающиеся
привлекаются к коллективной творческой

деятельности, осмысленному общению и
взаимодействию, распределению труда
между членами группы; осуществляется
взаимообучение и взаимоконтроль;
 во-вторых, упрощается процедура
проверки работы учителем: вместо 25-35
работ ему нужно проверить 6-9 групповых
отчѐтов.
Каждый учитель, используя групповую форму работы, ищет и находит свои
способы преодоления указанных недостатков. Уже первый этап любой групповой
работы - разделение учеников и формирование групп – позволяет определиться с
подходами к использованию тех или иных
достоинств и преодолению недостатков
этой формы работы.
Общие правила организации групповой работы:
1. Для срабатывания групп нужны минимум 3-5 занятий, поэтому часто пересаживать детей не стоит. Но закреплять единый состав групп, скажем на четверть,
тоже не рекомендуется: дети должны получать опыт сотрудничества с разными
партнѐрами. Однако, и здесь возможен
лишь строго индивидуальный подход.
Скажем, двух девочек, привязанных друг к
другу и не общающихся с другими детьми,
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разлучать можно лишь ненадолго с надеждой расширить круг их общения.
2. Нельзя требовать абсолютной тишины. Во время совместной работы дети
должны обмениваться мнениями, высказывать своѐ отношение к работе товарища.
Бороться надо лишь с возбуждѐнными выкриками, с разговорами в полный голос.
Технологический процесс групповой
работы складывается из следующих элементов:
 постановка познавательной задачи(проблемной ситуации);
 раздача дидактического материала;
 планирование работы в группе;
 индивидуальное выполнение задания, обсуждение результатов;
 обсуждение общего задания группы
(замечания, дополнения, уточнения);
 сообщения о результатах работы
группы;
 общий вывод о работе группы и достижении поставленной задачи.
Однородная групповая работа предполагает выполнение небольшими группами
обучающихся одинакового для всех задания, а дифференцированная – выполнение
различных заданий разными группами.
Поощряется совместное обсуждение
хода работы, обращение за советом друг к
другу. При такой форме работы учащихся
на уроке в значительной степени возрастает индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней ученику как со стороны
учителя , так и своих товарищей.. Причѐм
помогающий получает при этом не меньшую помощь, чем ученик слабый, поскольку его знания актуализируются, закрепляются при объяснении своему товарищу.
Во время групповой работы контролирую ход работы в группах, отвечаю на
вопросы, регулирую порядок работы, в

случае необходимости оказываю помощь
отдельным ученикам или группе в целом.
Групповая дискуссия - это способ организации совместной деятельности учеников под руководством учителя с целью
решения групповых задач или воздействия
на мнения участников в процессе общения.
Использование этого метода позволяет
дать ученикам возможность увидеть проблему с разных сторон, уточнить личные
точки зрения, выработать общее решение
класса и повысить интерес обучающихся к
проблеме.
Элементы групповой формы работы
вызывают у школьников интерес, активизируют познавательную деятельность и
имеют большое воспитательное значение.
В своей работе использую групповые методы работ при проведении проверочных
работ, проектов, выполнении творческих
работ на уроках окружающего мира , русского языка, литературного чтения, математики, изобразительного искусства, технологии и внеурочной деятельности «Яисследователь»
Результат групповой деятельности на
уроках проявляется во взаимоотношения
обучающихся, которые могут в дальнейшем приняться за творческую работу во
внеурочное время. Так, например, на внеурочной деятельности «Я-исследователь»
первая группа работала над проектом «Что
такое экономика?», вторая группа – над
проектом «Что такое экология?», третья
группа – над проектом «Круговорот воды в
природе».Наработки по этим проектам
пригодились для участия в научнопрактической конференции на муниципальном и республиканском уровне, где
мои обучающиеся заняли 1 место – Сазонова Елизавета (на двух уровнях конкурса
«Казачьи судьбы»), 2 место – Минцева
Татьяна (Ломоносовские чтения, муниципальный уровень) , 3 место – Морозов Да45

нил (Рождественские чтения, муниципальный уровень, исследовательская работа «В
мире цифр»)
Дальнейшая работа с данными группами проводилась отдельно, а в конце
учебного года, когда были получены результаты и представлены перед всем классом, то учащиеся разбились на следующий
год для продолжения работы примерно по
тем же группам. Состав их почти не изменился, пассивные учащиеся вошли в состав
уже созданных групп, и на следующий год
практически все были вовлечены в творческую деятельность.
Таким образом, можно сделать вывод,
что при правильном методическом обеспечении этого компонента учебной работы

обучающихся можно значительно повысить эффективность процесса обучения в
начальной школе, обеспечить не только
повышение уровня знаний учащихся, но и
способствовать их личностному росту,
развитию их интеллектуально-творческого
потенциала.
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Проблема управления процессом становления
гражданско-патриотического воспитания в ДОУ
Аннотация: в статье рассматривается
приоритетная задача современного общества и государства – становление гражданско-патриотического воспитания в рамках
дошкольного образовательного учреждения и управление данным процессом.
Abstract: the article deals with the priority task of modern society and the state –
the formation of civil-Patriotic education in
the framework of pre-school educational institutions and management of the process.
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Становление
гражданскопатриотического воспитания в рамках до-

школьного образовательного учреждения,
должно стать одной из главных целей
нашего общества, ведь пробел данного
воспитания, нанесет государству и обществу невозвратимый и невосполнимый
ущерб. Приоритетная задача общества и
государств – это воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. ФГОС ДО
[1] акцентирует внимание на изучение и
реализацию программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации». Задача педагогов и родителей – как
можно раньше пробудить в растущем человеке чувство патриотизма, с первых шагов формировать у детей черты характера,
которые помогут им стать достойными
гражданами своей страны. Только правильно осуществляемый процесс граждан46

ско-патриотического воспитания, с учетом
психолого-педагогических особенностей
дошкольником и разнообразных форм работы
по
организации
гражданскопатриотического воспитания, и обязательное знание методов управления становления такого воспитания руководителем и
методистами ДОУ, поможет воспитать
личность нового поколения и сформировать у нее любовь к своему народу, тягу ко
всему русскому, уважение к культуре, традициям, предкам, истории.
В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» [2]
подчеркивается, что «наблюдающееся
снижение в общественном сознании роли
российского патриотизма как ценностносмыслового ядра развития личности, семьи, общества и государства является одной из причин низких темпов инновационного развития российского общества. Становление и развитие системы патриотического воспитания молодежи требует инновационных решений» [3].
Процесс
воспитания
гражданскопатриотических чувств у дошкольников невероятно сложный и длительный процесс, включающий себя многогранные
процессы приобщения к Отечественной
истории и культуре, к национальным традициям, осмысления себя гражданином
правового государства и членом многонационального и толерантного общества.
Уже дошкольники, должны гордиться, что
родились в великой стране, именно они
должны стремиться сохранять традиции,
культуру, богатства собственного государства, всегда знать и гордиться героическим
прошлым своего народа и своими предками, беззаветно любить свой народ и не забывать значение собственной малой родины и семьи.

Главная
цель
гражданскопатриотического воспитания дошкольника
– это целенаправленное становление его
личности, формирование нравственных
качеств гражданина и патриота своего
Отечества. Немаловажное значение при
этом отдается интеллектуальным и творческим способностям ребенка и обязательное
создание для него комфортных условий
для продуктивной социализации в семье и
обществе, а затем и в профессиональной
деятельности.
Воспитательная система дошкольника
должна затрагивать темы преемственности
поколений, формирования чувства патриотизма, развития политической культуры и
мышления. Через систему мероприятий по
формированию правовой культуры и законопослушности гражданина, умений анализа оценки современных политических и
правовых событий в обществе и стране,
особой гражданской позиции, а также постоянной готовности к служению своему
народу и выполнению конституционного
долга – реализуется гражданско-правовое
направление воспитания дошкольников.
Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации выделяет три уровня целей патриотического
воспитания:
А) Стратегическую - она определяет
идеальный результат воспитания, для достижения которого необходимо выстроить
содержание воспитания в реальных условиях.
Б) Тактическую – она направляет
субъектов патриотического воспитания
дошкольников на непрерывное и поэтапное решение задач патриотического воспитания с учетом динамики изменений объекта.
В) Оперативную цель – она предполагают ежедневное (ежечасное и ежеминутное) действие и взаимодействие по реше47

нию педагогических задач (ситуаций), связанных с гражданско-патриотическим воспитанием дошкольников.
По мнению доктора педагогических
наук и профессора С. А. Козловой, «патриотическое воспитание детей дошкольного возраста - это прежде всего целенаправленный процесс педагогического воздействия на личность ребенка с целью обогащения его знаний о Родине, воспитание
патриотических чувств, формирование
умений и навыков нравственного поведения, развитие потребности в деятельности
на общую пользу» [5].
Таким
образом,
гражданскопатриотическое воспитание – это всегда
целенаправленное взаимодействие воспитателей и воспитанников дошкольного образовательного учреждения с ориентацией
на развитие мировоззренческой составляющей личности ребенка (уважительное
отношение к Родине, Отечеству, семье,
наследию своего народа и опыту предшествующих поколений, формирование чувства долга и ответственности перед Родиной, активная поведенческая позиция).
На гражданско-патриотическое воспитание дошкольников в ДОУ существенное
влияние оказывает:
1. Преемственность педагогических и
военно-патриотических традиций (элитарность, ориентация в первую очередь на духовно-нравственное воспитание, качество
дошкольного образования).
2. Ориентация на комплекс традиций,
обычаев, ритуалов, с учетом национальных,
религиозных
и
военнопатриотических ценностей;
3. Благотворительность в аспекте решения важных социальных задач по воспитанию детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей;

4. Организация особой пространственной, предметно-эстетической среды в
любом
дошкольном
образовательном
учреждении.
В деятельности современных ДОУ по
становлению гражданско-патриотического
воспитания, можно выделить ряд проблем:
 отсутствие полноты законодательной и нормативной правовой базы, обеспечивающей стабильность и развитие системы гражданско-патриотического воспитания в ДОУ;
 отсутствие общих идеологических
подходов к образовательным программам
в ДОУ, в том числе к программе гражданско-патриотического воспитания;
 существенное различие по материально-техническому оснащению ДОУ;
 отсутствие единых учебников и
программ по конкретному процессу становления
программы
гражданскопатриотического воспитания в конкретном
ДОУ;
Сегодняшние события в Украине, военные действия в Сирии, постоянные военные столкновения стран НАТО с другими странами и постоянные акции националистов в различных европейских странах,
только подчеркивают актуальность анализа патриотизма в РФ, постоянные стычки
националистов во многих мировых странах, поддержка современной молодежью
антипатриотических акций в социальных
сетях и т.д. Одновременно отмечается неудовлетворенность самих обучающихся и
их родителей, а также некоторых педагогов современной системой гражданскопатриотического воспитания, что выражается в некотором безразличии ко многим
сторонам общественной жизни.
Руководитель ДОУ – это прежде всего
педагог, а уже потом – менеджеруправленец, а становление любой развитой
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управляемой системы требует именно знаний основ и методов менеджмента управления, поэтому необходимо определить
выделение ряда методических рекомендаций для руководителей и методистов ДОУ
по управлению процессом становления
гражданско-патриотического воспитания:
1.
Постановка цели по управлению процессом становления гражданско-патриотического
воспитания
в
ДОУ.
Постановка целей является важнейшим исходным моментом процесса управления. Управление процессом становления
какого-то вида воспитания в ДОУ требует
определения: всей совокупностей целей и
задач, которые она должна решать в своей
повседневной деятельности; ассортимента
видов гражданско-патриотического воспитания, контингент воспитанников, на которых она будет распространяться и необходимые ресурсы для реализации запланированных целей и способов их достижения.
2. Определение стратегии по становлению гражданско-патриотического
воспитания в ДОУ – обобщенный замысел процесса перехода к новому процессу воспитания в ДОУ.
Разработка стратегического плана
включает:
- анализ состояния дел в ДОУ (его
внутренняя и внешняя среда);
- определение дерева целей;
- выбор стратегии реальных целей по
становлению гражданско-патриотического
воспитания;
- разработка комплекса задач;
- эффективное распределение ресурсов.
3. Использование системы социального партнерства для управления становлением гражданско-патриотического
воспитания в ДОУ.

Социальное партнерство в современном образовательном учреждении – это
наиболее эффективный механизм реализации ФГОС, оно помогает решать образовательные и воспитательные задачи, а потому реализуется в соответствии с целями и
задачами программы развития образовательного учреждения. Современное дошкольное образовательное учреждение
должно учитывать роль социального партнерства при формировании эффективной
стратегии своего развития или определенного вида воспитания.
Так, предварительное определение
полного круга социальных партнеров ДОУ
и путей сотрудничества с ними, станет дополнительным ресурсом управления и ресурсом развития данного учреждения. Но
для эффективной стратегии развития,
необходимо использовать предшествующий опыт, постоянно вести поиски новых
форм сотрудничества, производить тщательный анализ и отбор наиболее полезных и эффективных связей социального
партнерства.
Например, известная национальная
образовательная инициатива «Наш новый
детский сад» предусматривает переход на
новые образовательные стандарты и введение обязательной внеурочной деятельности для воспитанников ДОУ. Без помощи социальных партнеров это невозможно
осуществить. Для этого необходимо разработать стратегию по организации работы
по определению и разработке модели внеурочной деятельности, чтобы она могла
соответствовать образовательному процессу ДОУ, учитывать материальную базу
учреждения по организации внеурочных
мероприятий, инфраструктуру ДОУ (наличие рядом учреждений культурной и гражданско-патриотической направленности,
которые могут быть использованы ДОУ и
49

т. д.), желания и потребности детей и родителей.
4. Четко продуманная система мероприятий по становлению гражданскопатриотического воспитания в ДОУ.
Дошкольники любого ДОУ должны
регулярно участвовать в мероприятиях
патриотической направленности (слет всероссийских детско-юношеского военнопатриотического движений; олимпиада и
конкурсы для дошкольников гражданскопатриотической направленности; мероприятия, посвященные 9 Мая; участие в других патриотических праздниках; занятия –
«уроки мужества»; участие в концертах;
вахта памяти для ветеранов; участие в акции «Бессмертный полк», парад дошкольников «Не прервется связь поколений»;
мероприятия по посадке деревьев; празднование дней воинской славы; смотрконкурс «Лучшая группа патриотов детского сада»; неделя «семейных ценностей»; игры-соревнования.) Обязательно
регулярно использовать наставничество и
взаимную поддержку людей, которые
нуждаются в какой-либо помощи (малоимущим, ветеранам, мигрантам; посылки
солдатам; посещение детских домов).
Это лишь небольшой перечень мероприятий
гражданско-патриотической
направленности, которые могут применяться в том или ином ДОУ. Как правило,
в каждом образовательном учреждении
накоплен собственный опыт использования таких мероприятий.
5. Хорошая
материальнотехническая база ДОУ для полноценного
становления
гражданскопатриотического воспитания (плакаты,
стенды, наборы дидактических игр, наборы народных инструментов, коллекции
дидактических кукол в народных костюмах, наличие подборки музыкального сопровождения для мероприятий граждан-

ско-патриотической
направленности,
наличие формы для проведения парадов и
участия дошкольников в вахтах памяти,
наличие собственного музея, аудио и видео записи обучающих рассказов и фильмов для всех групп ДОУ, наличие оборудования для проектной деятельности дошкольников, наличие методического кабинета по формированию гражданскопатриотического воспитания и мн. др.)
6. Своевременное повышение квалификации сотрудников, поощрение хороших результатов по формированию
гражданско-патриотического воспитания.
Задачей педагогов должно стать - воспитание ответственной личности, гордящейся своими достижениями и достижениями своего государства с критически
развитым историческим умом, чтобы при
необходимости самостоятельно разобраться в политической, социальной и экономической обстановке своей Родины.
При это необходимо обеспечение
большей научности, системности, целеустремленности и результативности патриотического воспитания дошкольников с
учетом проявившегося определенного кризиса в сфере социально-педагогического
знания и практики воспитательной деятельности.
1.
Создание активного сайта детского сада, отражающего не только информацию об учреждении, но и раздел
«Отзывы», а также являющийся платформой для личных кабинетов групп [4].
Сайт может использоваться в том числе для гражданско-патриотического воспитания, донесения целей до родителей воспитанников, приглашения их на мероприятия ДОУ и т.д.
2. Продуктивная работа с родителями.
Родители должны быть оповещены о
целях гражданско-правового воспитания в
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ДОУ и формах его воплощения. Их участие во многих мероприятиях гражданскоправовой направленности – должно быть
обязательным условием.
3. Регулярная работа методиста ДОУ
по воплощению стратегического плана в
жизнь.
4. Прогнозирование результатов работы
по
становлению
гражданскопатриотического воспитания.
Таким образом, механизм становления
гражданско-патриотическим воспитанием
и управление этим процессом - сложен,
противоречив и включает в себя систему
разнообразных компонентов. Вхождение
патриотизма в структуру самосознания
личности означает осознание своей принадлежности к определенной национальной общности и осознание своих связей с
ней. Утверждение своего «Я» осуществляется через потребности, интересы и мотивы в национальной и межнациональной
сфере. Связующим звеном в процессе
формирования
гражданскопатриотического воспитания личности является совокупность трех компонентов:
мотивационного, познавательного, поведенческого. Все названные компоненты
легко соединить именно в воспитательной
системе формирования патриотических
качеств именно в ДОУ, при взаимодополняющей работы с детьми, родителями и
педагогическим составом.
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Дидактические игры
1. «Горох и фасоль» - ( эту игру
можно использовать на 8 Марта или
Осенний праздник.)

2 команды – мама курица, 5 цыплят.
(одна команда собирает фасоль другая
горох)
Ход игры: Мама курица должна сбегать за каждым цыпленком, после того как
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цыплята окажутся все на одной стороне
они должны отобрать в свои корзинки одна команда фасоль другая горох. (чья команда быстрей справиться та команда и
победила)
2. «Солнышко и лучики»
2 команды по 8 человек, каждая команда должна собрать своѐ солнышко.
Ход игры: 1ребенок берет лучик бежит ставит к солнышку, следующий - пока
всѐ солнышко не заполниться лучиками.
(выигрывает команда которая быстрее
справилась с заданием.)

3. «Угадай цветок» - (игра для мам
на 8 Марта)
2 команды по 5 человек.
Ход игры: 1е мамы берут вопрос читают – бегут за отгадкой, потом следующие, и так пока все вопросы не отгадают
(выигрывает команда, которая быстрее
справилась с заданием.)
- вопросы должны лежать, не открыты.
ВОПРОСЫ
МАМЫ

Мусаева Майя Зумрудиновна
МДОУ №16 "Малышок"
Игра как средство формирования коммуникативных навыков
у детей старшего дошкольного возраста
Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в старшем дошкольном возрасте. Первый опыт таких отношений становится тем
фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности. От того, как
сложатся отношения ребѐнка в первом в
его жизни коллективе – группе детского
сада – во многом зависит последующий
путь его личностного и социального развития, а значит и его дальнейшая судьба.
Особую важность эта проблема приобретает в настоящее время, когда нравственное и коммуникативное развитие детей вызывает серьѐзную тревогу. Действительно, всѐ чаще взрослые стали сталкиваться с нарушениями в сфере общения, а
также с недостаточным развитием нравственно-эмоциональной сферы детей.
Ни для кого не секрет, что лучший
друг для современного ребѐнка – это телевизор или компьютер, а любимое занятие –
просмотр мультиков или компьютерные
игры. Дети стали меньше общаться не

только со взрослыми, но и друг с другом.
А ведь живое человеческое общение существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их ощущений.
Игра издавна привлекает к себе внимание не только психологов и педагогов,
но и философов, этнографов, искусствоведов.
Детская игра имеет многовековую историю. В.А. Сухомлинский писал: «Игра –
первая деятельность, которой принадлежит
особенно значительная роль в развитии
личности, в формировании еѐ свойств и
обогащения внутреннего содержания».
По выражению С. Л. Рубинштейна, «в
игре, как в фокусе, собираются, в ней проявляются и через нее формируются все
стороны психической жизни личности».
Наблюдая за играющим ребенком, можно
узнать его интересы, представления об
окружающей жизни, выявить особенности
характера, отношение к товарищам и
взрослым.
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Сущность игры заключается в решении познавательных задач, поставленных в
занимательной форме. Само решение познавательной задачи связано с умственным
напряжением, с преодолением трудностей,
что приучает ребенка к умственному труду. Одновременно развивается логическое
мышление. Усваивая или уточняя в игре
тот или иной программный материал, дети
учатся наблюдать, сравнивать, классифицировать предметы по тем или иным признакам, развивают память, внимание, учатся применять четкую и точную терминологию, связно рассказывать, описывать
предметы, называть их действия и качества, они проявляют сообразительность и
находчивость. В игре учащиеся познают
цвет, форму, величину, числовые и пространственные отношения предметов.
Значение использования игр в детском
возрасте велико еще и потому, что в процессе игровой деятельности наряду с умственным развитием осуществляется физическое, эстетическое, нравственное воспитание. Выполняя правила игры, ребята
приучаются сдерживаться, контролировать
свое поведение, в результате чего воспитывается воля, формируется дисциплинированность, умение действовать по плану,
приходить на помощь друг другу и т.д.
Игра – это специфический язык самовыражения. Психоаналитики утверждают,
что ребенок, который проиграл про себя
страшную, неприятную ситуацию, который выместил через игру свои негативные
эмоции, как бы самоочищается.
Часто детям трудно рассказать, что
они чувствуют или как на них повлияло то,
что они пережили, но они могут выразить
все это посредством игры, чем помогут
взрослому приблизиться к своим мыслям и
тем самым позволить помочь себе.
Игрушки для детей – это слова, а игра
– это речь.

Речь, во всѐм еѐ многообразии, является необходимом компонентом общения, в
процессе которого она, собственно, и формируется. Важнейшей предпосылкой совершенствования речевой деятельности
дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации, которая
способствует возникновению желания активно участвовать в речевом общении.
И именно игра помогает создать такие
ситуации, в которых даже самые необщительные и скованные дети вступают в речевое общение и раскрываются.
Развитие речи теснейшим образом связано с формированием мышления и воображения ребѐнка. Если самостоятельная
речь у детей старшего дошкольного возраста находится на высоком уровне, то они
в общении со взрослыми и сверстниками
проявляют умение слушать и понимать
обращѐнную речь, поддерживать диалог,
отвечать на вопросы и самостоятельно их
задавать. Умение составлять простейшие,
но интересные по смысловой нагрузке и
содержанию рассказы, грамматически и
фонетически правильно строить фразы,
композиционно оформлять их содержание
способствует овладению монологической
речью, что имеет первостепенное значение
для полноценной подготовки ребѐнка к
школьному обучению.
Также в старшем дошкольном возрасте постоянно увеличивается словарный
запас ребѐнка, но его качественное преобразование целиком опосредовано участием
взрослых. Поэтому и цель занятий по развитию речи – формирование качественной
стороны речевой деятельности детей в
процессе общения.
Активизировать
коммуникативные
навыки нам поможет вовлечение детей в
игровую деятельность.
Именно благодаря им у ребѐнка происходит становление культуры речи и об53

щения:
формируется
интонационнодинамическая выразительность речи, еѐ
темпоритмические качества, чѐткость произношения каждого слова, правильность
ударения в слове, грамотность, ясность,
умение верно формулировать свою мысль,
чтобы быть понятыми другими; развива-

ются диалогическая и монологическая
речь; обогащается словарный запас; формируются предпосылки письменной речи,
и, что самое главное, участие в таких играх
стимулирует собственно речевую активность ребѐнка.

Опарина Светлана Николаевна, Гришкова Оксана Николаевна
МАДОУ № 19 "Светлячок" город Балаково
Интеграция как ведущая идея в реализации содержания
современного дошкольного образования
Педагогическая система каждой исторической эпохи переживает существенные
изменения. Однако на всех этапах развития общества следует уделять особое внимание качественной подготовке младшего
поколения к самостоятельной жизни. Современный ребѐнок сегодня имеет высокий умственный потенциал, но, хорошо
владея знаниями, часто не могут применить их в практической деятельности. Одним из эффективных средств решения
данной проблемы может стать интеграция
содержания образования, способствующая
формированию у дошкольников представления о целостной картине мира. Проблему научного понимания интеграции в образовании исследуют учѐные и практики в
различных областях знания. Можно сказать, что в теоретическом плане интеграция как методическое явление в дошкольных учреждениях рассмотрена недостаточно. Зато в практике детских садов мы
можем наблюдать довольно положительное еѐ применение в виде интегрированных занятий и тематических недель. И
проведение интегрированных занятий под
силу каждому педагогу, которое будет
способствовать личностно значимому и
осмысленному восприятию знаний, усиле-

нию мотивации, будет позволять более
эффективно использовать рабочее время за
счѐт исключения дублирования и повторов. С одной стороны, интегративный подход в организации образовательного процесса вызывает много вопросов, с другой –
достаточно хорошо разработан в отечественной психолого-педагогической науке,
но не достаточно структурирован и систематизирован.
Интеграция - в переводе с латинского
– это восстановление до целого, т.е. из
частностей складывается целое. В педагогике такой подход способствует формированию целостного понимания ребенком
окружающего мира и себя в этом мире.
Какие же можно вывести основы
интеграции:
*Физиологическая, строится на теории
Петра Кузьмича .Анохина, Владимира
Михайловича Бехтерева о взаимодействии
анализаторов, что обеспечивает прочность
в познании ребенком окружающего мира,
позволяет получать целостную информацию об окружающем мире;
*Психологическая:
предоставление
каждому ребенку возможности самореализации, т.е. ребенок должен видеть и понимать применимость своих знаний, умений
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и навыков в значимой для него практической деятельности: продуктивной, музыкально-художественной. игровой, познавательно-исследовательской и др.
«Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается процесс связанности, взаимопроникновения и
взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающий целостность образовательного процесса». Иными
словами, ребенок-дошкольник «целостен»
и формирование целостной картины мира,
как одной из главных задач психологопедагогической работы, должно осуществляться адекватными для него способами:
не расчленением, не разделением на отдельные составляющие, а интегративно.
Так, например, расширяя представления
детей о природе, животных и растениях,
педагог преследует цель
- воспитать у детей гуманное отношение к живому
- побуждает к эстетическим переживаниям, связанных с красотой природы
- решает задачи развития речи
- формирует практические навыки по
уходу за растениями и животными,
- учит отражать знания о природе в игровой и изобразительной деятельности.
Т.е.
организация
воспитательнообразовательного процесса рассматривается, как единство содержательных и процессуальных сторон, (содержательных:
знаний, умений и навыков, процессуальных: способов и форм организации,
средств, приемов и методов) – определение
М.Берулава.
Как же реализовать интегрированный подход в воспитательно - образовательном процессе в контексте ФГТ:
Основное содержание воплощать в
повседневную жизнь путем взаимопроникновения всех естественных для до-

школьников видов деятельности, главная
из которых игра.
Задача воспитателя - наполнить деятельность группы интересными темами,
делами, проблемами, идеями, включить
каждого ребенка в содержательную деятельность, способствовать реализации его
интересов и жизненной активности.
В настоящее время существует много
позиций на предмет организации специальных занятий в детском саду. «Нет нам не
предлагают вовсе отказываться от занятий.
Просто в само занятие вкладывается иной
смысл, слово занятие целесообразнее употреблять в современной теории и практике
дошкольного образования – как занимательное дело… образовательная деятельность, без отождествления его с занятием
как дидактической формой учебной деятельности, что пока очень тяжело входит в
образовательные процессы в дошкольных
учреждениях».
Обучение дошкольников, конечно,
обязательно должно присутствовать в образовательном процессе детского сада, но
формы должны быть адекватные психофизиологическим особенностям детей дошкольного возраста: разнообразные игры,
досуги, экскурсии, викторины, экспериментирование, моделирование, образовательные проекты и т.д.
Проблема интеграции имеет свою историю в российском дошкольном образовании.
Поэтому накопленный опыт организации занятий, необходимо использовать при организации непосредственной
образовательной деятельности, творчески переработанной в логике требований
ФГТ.
И всё же какова цель интегрированных занятий:
-систематизировать, углубить, обобщить личный опыт ребенка,
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-обеспечить освоение новых способов
действий, для осознания связей и зависимостей, которые в повседневных делах от
него скрыты,
-создать условия для использования
имеющихся знаний, умений и навыков в
разнообразных ситуациях (жизненных, игровых, специально созданных).
В чем преимуществок организации
именно таких занятий:
-количество и продолжительность
строго не регламентируется,
-педагог сам определяет: содержание,
руководствуясь, в первую очередь, общедидактическими требованиями, уровнем
развития детей конкретно своей группы, с
учетом диагностических данных и состоянием их здоровья,
место в режиме дня, исходя из психофизиологических требований СанПин к
работе с детьми дошкольного возраста,
-связаны одним сюжетом или одной
темой и логически дополняют друг друга,
направленные на развитие личности ребенка, т.к.создают такие условия для детей, где они имеют возможность применить свои знания в деятельности.
Важно заметить, что методика проведения занятия с использованием интегрированного подхода существенно отличается от методики проведения обычного занятия. В процессе обучения на таких занятиях используются различные методы и приемы.
Наиболее эффективны из них следующие:
-сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность;
-проблемные вопросы, стимулирующие проявление своего рода совместных с
педагогом «открытий», помогающих ребенку найти ответ.
-разнообразные речевые дидактические игры для знакомства с культурно-

речевыми эталонами, активизации словаря,
расширения представления о многообразии граней родного языка, воспитания чувства уверенности в своих силах.
Для таких занятий характерна смешенная структура, позволяющая маневрировать при организации содержания, излагать отдельные его части различными способами.
Примерная структура интегрированного занятия
• Мотивация, должна нацеливать детей на содержание, вызывать у них желание взаимодействовать с воспитателем в
процессе занятия. Определяя мотивацию,
воспитатель в первую очередь должен руководствоваться интересами, потребностями, желаниями детей своей группы,
учитывать текущие проблемы и дела.
• Содержание - должно быть жизненным, доступным пониманию детей. Детям
даются или новые знания или закрепляются уже имеющиеся на основе содержания
разных образовательных областей с обязательной опорой на наглядность.
• Анализ или оценка. Детям предлагается практическая деятельность, на закрепление полученной информации или
актуализация ранее усвоенной. Важно дать
понять детям, с какой целью они занимались этой деятельностью, чему научились,
что почерпнули для себя, для других. Если
на занятии были созданы какие-то продукты деятельности, их надо презентовать:
(коллективная поделка, рисунок, макет,
книга, рассказ (рассказать, что он для себя
приобрел, чему научился, как это может
быть использовано, кому это может быть
полезным и т.д.)
Реализация интеграции на практике
будет успешной только при комплексном
подходе к решению данной проблемы со
стороны всего педагогического коллектива
ДОУ, а также родителей воспитанников.
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Пелих Ольга Петровна
МАДОУ Д/С№1 " Сказка"
Педагогический проект «В мире сказок»
«У сказки есть счастливая возможность перелетать через пропасти, охватывать
бесконечные
пространства,
сталкивать различные времена, сочетать
самые крупные вещи с вещами самыми маленькими, преодолевать непреодолимые
препятствия. Если сказка потеряет свой
великий оптимизм, она сразу лишится всего: и мудрости, и чувства справедливости,
и дара воображения и предвидения».
С.Я. Маршак
Тип проекта:
Информационнотворческий.
Срок реализации: краткосрочный
(две недели)
Участники проекта: Дети средней
группы, воспитатели, родители.
Проблема:
К сожалению, на сегодняшний день,
наши дети воспитываются не на сказках, а
на современных мультфильмах. Большинство родителей не находят времени сесть с
ребенком и почитать книгу. На самом деле
сказка представляет собой одно из самых
древних средств нравственного, эстетического воспитания, а так же формируют поведенческие стереотипы будущих членов
взрослого общества.
Актуальность проекта:
Сказка является одним из важнейших
социально-педагогических средств формирования личности. Она обучает, воспитывает, предупреждает, пробуждает высокие
чувства, побуждает к действию. Сказка
создает оптимальные условия для формирования эмоциональной сферы детей, что
является крайне важным для воспитания
чувств у учащихся, развития их внутренней жизни, творчества.

Сказка - необходимый элемент духовной жизни ребѐнка. Входя в мир чудес и
волшебства, ребѐнок погружается в глубины своей души. Русские народные сказки,
вводя детей в круг необыкновенных событий, превращений, происходящих с их героями, выражают глубокие моральные
идеи. Они учат доброму отношению к людям. Встреча детей с героями сказок не
оставит их равнодушными. Желание помочь попавшему в беду герою, разобраться
в сказочной ситуации – всѐ это стимулирует умственную деятельность ребѐнка,
развивает интерес к предмету.
Цель: Развитие творческой личности
детей, знакомство с жанровыми особенностями, сюжетами сказок, развитие интереса к литературе, театрализованной деятельности. Воспитание у детей любви к
русским народным сказкам, как к произведению искусства.
Задачи:
Для детей:
•Воспитывать на основе содержания
русских народных сказок уважение к традициям народной культуры.
•Формировать и закреплять знания детей о культурном богатстве русского народа.
•Расширять представление детей о
сказках.
•Расширять кругозор и обогащать словарный запас детей, развивать связную
речь.
•Укреплять дружеские отношения в
семье.
•Прививать любовь и интерес к русским народным сказкам.
Для родителей:
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•Создание в семье благоприятных
условий для развития ребенка;
•Развитие совместного творчества родителей и детей;
Ожидаемый результат:
• повышение интереса детей и родителей к художественной литературе;
• возрождение традиций домашнего
чтения;
• совершенствование
творческих
способностей детей;
• активное участие родителей в данном проекте;
Этапы работы:
І этап: информационно-аналитический
(подготовительный)(09.01-11.01)
• Определение темы, целей и задач
проекта;
• Подбор и изучение литературы по
теме;
• Составление плана мероприятий;
• Подбор наглядно-дидактического
материала;
• Ознакомление родителей с проектом. Вызвать интерес детей и родителей к
теме проекта;
• Подготовить консультации для родителей.
II этап: творческий (основной)
Беседы с детьми:
«Какие бывают сказки»
«Что за прелесть эти сказки!»
«Берегите книгу», «Что бы ты сделал,
если бы у тебя была волшебная палочка?»,
«Кто рисует картинки к сказкам»
Чтение русских народных сказок

«Гуси-лебеди», «Заюшкина избушка»,
«Репка», «Теремок», «Лиса и серый волк»,
«Зимовье зверей»
Под. игра «У медведя во бору»
Лепка «Колобок»
Н/игры «Мои любимые сказки»
Пересказ сказки с опорой на картинки
«Колобок»
Раскрашивание рисунков из сказок.
Оригами «Лисичка»
Рисование «Мишка косолапый»
Итоговое развлечение «По страницам
сказок»
Завершающий этап
Цель: проанализировать и обобщить
результаты, полученные в процессе проектноисследовательской деятельности.
Оформление выставки рисунков «Русские народные сказки»
Результаты проекта:
• В ходе проекта были созданы условия для творческого самовыражения детей,
обеспечивающие совершенствование диалогической речи посредством различных
игр-драматизаций, инсценировок;
• Закрепились и расширились знания
детей о сказках;
• Родители получили методические
рекомендации по домашнему чтению;
• Во время проведения проекта у детей появился интерес к театрализованным
постановкам, вырос интерес к книгам в
целом. Родители проявили большую активность.
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Полковникова Марина Александровна
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области СОШ
п.Просвет сп "Детский сад "Росинка"
Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников
Пальчиковые игры и упражнения –
уникальное средство для развития мелкой
моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. В рифмованных пальчиковых и жестовых играх содержание стихотворения
изображается с помощью движения рук и
пальцев. Такие забавы очень увлекательны. Они способствуют развитию творческой активности, мышления, речи, мелких
мышц рук. Вырабатываются ловкость.
Умение управлять своими движениями,
концентрировать внимание на одном виде
деятельности. Стихи привлекают внимание малышей и легко запоминаются.
Можно предложить пальчиковые игры
с разнообразным мелким подручным реквизитом – бусинами, карандашами, тканью, бумагой и т. п. пальчиковая гимнастика поможет предупредить отставание в
моторном развитии ребенка или преодолеть это отставание.
Отечественные ученые (В.М.Бехтерев,
М.М.Кольцова, Л.В.Фомина и др.), которые изучали деятельность мозга, психику
детей, подтверждают связь движений рук с
развитием умственной деятельности и речи.
Установлено, что уровень развития
речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности движений пальцев. В ходе исследований была
выявлена такая закономерность: если развитие движений пальцев соответствует
возрасту, то и речевое развитие находится
в пределах нормы; если же развитие движений пальцев отстает, то задерживается и
речевое развитие. Поэтому, чтобы научить
ребенка правильно говорить, необходимо

не только заниматься произносительной
стороной речи, но и развивать подвижность пальцев.
Систематические упражнения по тренировке пальцев являются средством стимуляции активности коры головного мозга, что в свою очередь способствует развитию мышления и звукопроизношения.
В Китае распространены упражнения
ладоней с каменными и металлическими
шарами. Популярность занятий объясняется их оздоравливающим и тонизирующим
организм эффектом. Регулярные упражнения с шарами улучшают память, умственные способности ребенка, устраняют его
эмоциональное напряжение, улучшают деятельность сердечно – сосудистой и пищеварительной систем, развивают координацию движений, силу и ловкость рук, поддерживают жизненный тонус.
С возрастом пальчиковые игры усложняются – можно разыгрывать целые сцены.
Игры с пальчиками – это театр, актеры
которого всегда с нами. А чтобы нарисовать на кончиках пальцев веселые лица и
придать им большую выразительность, достаточно фломастера или шариковой ручки; можно вырезать из цветной бумаги и
приклеить гребешок, клюв, крылышки,
шапочку и т.п.
Несколько простых рекомендаций по
проведению игр:
• Перед началом игры создайте положительный эмоциональный настрой.
• Запаситесь терпением и не ждите
мгновенной реакции.
• Не ставьте перед малышом одновременно несколько задач – сложная задача
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может сразу отбить интерес к игре.
• Длительность игр с 2-х летними малышами – 5-10 мин., с детьми 3-4 лет – 15
мин., с 5-6 лет – 25 минут.
• Не допускайте переутомления. Если
у ребенка нет настроения, лучше отложить
игру до более подходящего времени.
• Обязательно хвалите ребенка, не занижайте его самооценку, внушайте малышу уверенность в том, что у него все получится.
Пальчиковая гимнастика не всегда сопровождается рифмами. Дети 3-4 лет с интересом рассказывают сказку о маленьком
гномике, который отправился в лес:
o Топ – топ (указательный и средний
палец топают по столу, изображая ножки).
o А навстречу ему два ежика: Шлеп –
шлеп (руки шлепают по столу ладошками
вниз).
o Вдруг один ежик услыхал гномика,
испугался, свернулся в клубочек (сжимаем кулачок правой руки).
o Потом ежик колючки расправил, перестал бояться (пальчики – колючки спокойно ложатся на стол ладонью вниз).
o Другой ежик испугался, сжался в
комочек (другая рука сжимается в кулак).
o Дальше асимметричные движения

рук. (Левая в кулачок – правая растопыривает пальцы, и наоборот).
Упражнения для пальчиков детям 3-4
лет:
o Раз, два, три, четыре, пять (в такт
словам поочередно, начиная с мизинчика,
загибаем пальчики на правой руке).
o Будем пальчики считать (теперь поочередно разгибаем пальцы, начиная с
большого, на этой же руке).
o Всех собрали (сжимаем ладошку в
кулак).
o Посчитали (разжимаем ладошку, а
пальчики держим растопыренными).
o Оказалось ровно пять (указательным
пальцем левой руки поочередно дотрагиваемся до кончиков пальцев правой).
o После этого меняем руки и выполняем все упражнения сначала, но уже левой
рукой.
Уже через пару дней такая зарядка у
малыша будет получаться все лучше и
лучше, и его непослушные прежде пальчики приобретут завидную ловкость и гибкость. Кроме того, речь ребенка непроизвольно стимулируется тренировкой движений пальцев рук. Для усложнения пальчиковой гимнастики можно «рассказывать» пальцами новую сказку или стишок.

Порядина Наталья Сергеевна
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детская школа искусств № 4 города Мурманска
Толерантность как одна из основных компетенций
преподавателя в современном образовательном процессе
«Учитель должен быть самым
универсальным и самым прекрасным
человеком в государстве»
А.В. Луначарский

Преподаватель - от него всѐ лучшее в
человеке, потому что он должен сделать из
себя источник радостного перерождения
маленьких людей, которые живут в
процессе постепенного развития своих
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сил. В этом его высокое дело, и
неоспоримо, что никакая другая профессия
не ставит таких требований к человеку.
Преподаватель должен осуществлять в
себе человеческий идеал.
Образование становится одной из
ведущих сфер жизни общества и человека,
и несет все большую и непосредственную
ответственность за результаты обучения и
воспитания. Современный человек – это не
только образованный человек, но и
человек,
обладающий
чувством
самоуважения
и
уважаемый
окружающими.
Поэтому
важнейшей
задачей
является
формирование
у
подрастающего поколения умения строить
отношения в процессе взаимодействия с
окружающими на основе сотрудничества и
взаимопонимания, готовности принять
других людей, их взгляды, обычаи и
привычки такими, какие они есть.
Прогрессивное
педагогическое
сообщество
признает
толерантность
ведущим принципом гуманистической
педагогики.
Школа имеет
большие
возможности для воспитания у детей
толерантности. Именно в школьной жизни
у ребенка могут быть сформированы
гуманистические ценности и реальная
возможность к толерантному поведению.
Большая ответственность в этом ложится
на плечи преподавателя. Только тот
преподаватель
может
воспитывать
толерантность у детей, если он сам
обладает
толерантными
качествами,
проявляет и реализует толерантность в
профессиональной деятельности.
Педагогическая
толерантность
терпимость
к
собственным
детям,
учащимся, умение понять и просить их
несовершенства. Нетерпимый педагог не
сможет
воспитывать
толерантное
отношение к другим людям и другим
культурам
в
своих
воспитанниках.

Уравновешенность,
эмоциональная
стабильность,
умение
выходить
из
психологических стрессов и конфликтных
ситуаций самому и помогать в этом другим
- это важнейшие качества, определяющие
преподавателя
с
высоким
уровнем
толерантности.
Толерантность
преподавателя заключается в умении
вдумываться,
оценивать,
понимать
окружающую
действительность,
ориентироваться в ней в любой момент и
на
любом
месте,
не
теряя
самостоятельности своего мышления.
Преподаватель должен не только
видеть и понимать окружающую жизнь, но
и чувствовать, переживать еѐ, уметь
ставить самого себя в положение тех, с кем
сталкиваешься в жизни, принимать в
расчет чужие горе или радость, любовь
или ненависть, то есть быть отзывчивым,
чутким к людям.
Толерантный
педагог
обладает
хорошими умственными способностями,
мыслит
и
действует
продуктивно,
использует дифференцированный подход
не только в обучении, но и воспитании,
учитывая индивидуальные качества и
способности детей. Постоянная работа над
самим собой, признание собственных
ошибок,
постановка
и
реализация
поставленных
целей
и
задач,
нетрадиционные пути решения проблем,
профессиональный рост – качества
толерантного педагога.
Культура общения учителя с детьми,
независимо
от
возраста,
должна
основываться на уважении к ученику, как
личности. Не допустимо общение на
повышенных тонах. Умение слушать и
быть услышанным поможет решить
многие проблемные ситуации. В общении
преподаватель, обладающий спокойствием,
выдержкой,
создает
эмоциональнопозитивную
атмосферу
в
классе,
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психологически комфортные условия для
самореализации
в
познавательной
деятельности, стимулирует интерес к
предмету и успешное усвоение знаний.
Владение
качествами
толерантной
культуры
позволяют
учителю
демонстрировать
высокий
уровень
профессиональной
компетентности
и
обеспечивать качественное образование
детей.
Ведущим компонентом толерантности
педагога является ДОБРОТА. Ребѐнок
идѐт в школу, к учителю с безграничной
доверчивостью, с радостью. Беда, если
учителю
недоступны
чувства
ответственности за радость, за веру
ребѐнка в себя. Огонѐк радости, доверия,
старания легко потушить резким словом,
равнодушным жестом. Дети прекрасно
чувствуют добродушие взрослых. И часто
так бывает, что озлобленный ученик
постепенно становится добрым, если он
попадает в атмосферу добра, любви,
взаимопонимания и уважения.
Уважение и принятие обычаев,
религий и культур учеников другой веры и
национальности, является самым важным
качеством толерантности преподавателя.
Практически нет классов, где бы не было
детей другой веры и национальности.
Педагог должен помнить, что только
терпимое восприятие представителей
разных народов, толерантное отношение к
другой религии, иной культуре – гарантия
выживания человечества в 21 веке.
Особенно
большую
роль
в
этом
серьѐзнейшем вопросе несут учителя
младших классов.
Организация обучения и воспитания
детей младшего школьного возраста на
толерантной основе объединяет в себе:
наполнение
ненасильственным
отношением
взаимодействий
между
людьми,
отношением
к
природе,

различных видов деятельности, уважение
прав человека, обучение бесконфликтному
взаимодействию,
общению,
сотрудничеству, создания альтернатив для
осуществления детьми свободного выбора,
активное взаимодействие по проблемам
воспитания
и
обучения
в
духе
толерантности
родителей,
создание
позитивной атмосферы в школе, изучение
положительных моментов из многообразия
жизненных явлений, особенностей людей
и др.
Создание толерантной среды в школе
предлагает взаимную ответственность
участников воспитательного процесса,
сопереживание,
взаимопомощь,
способность
вместе
преодолевать
трудности. Этот принцип отражается в
ряде правил организации практической
деятельности:
необходимо
реально
уважать мнение детей и их родителей, а не
играть в уважение к ним. Толерантный
преподаватель воспитывает толерантных
учеников.
Толерантный
учитель,
педагог,
преподаватель - это оптимист, любящий
жизнь,
добродушен,
жизнерадостен,
самостоятелен и реалистичен, способен
принимать ответственность на себя, не
проявляет излишней доверчивости или
подозрительности, постоянно ставит перед
собой
творческие
цели,
достигает
желаемого собственными усилиями, с
уважением и симпатией относится к
самому себе, обладает чувством юмора, не
принимает себя и свой статус слишком
серьезно, может посмеяться над собой.
Он осваивает уважение к чужому
мнению, использует соответствующие
навыки для развития диалога и мирного
разрешения конфликтов; учит мыслить
критически и умеет ценить позиции
других; ценит культурное разнообразие и
создает условия для признания культурных
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различий и их проявления в жизни;
содействует
вовлечению
учащихся,
родителей и коллег в принятие решений и
разработку
программ
совместной
деятельности.
Ученики, воспитанники толерантных
преподавателей отличаются от учеников и
воспитанников
интолерантных
преподавателей. Они любознательны,
жизнерадостны, активны, самостоятельны,
общительны,
доверчивы,внимательны,
добродушны и отзывчивы.
Дети – это будущее нашей страны!
Каким оно будет – зависит от тех, кто
растит, учит и воспитывает их. В руках
преподавателя
наше
будущее.
Он
воспитывает личностью своей, своими
знаниями и любовью, своим отношением к
миру.
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Рябкова Любовь Арсеньевна
МБДОУ "Детский сад №63 "Солнышко"
Конспект занятия по аппликации "Яичница"
Задачи:
закреплять знания детей о
круглой форме; продолжать учить детей
срезать углы у квадрата для получения фигуры круглой формы; наклеивать аккуратно, ровно, посередине «сковороды». Продолжать учить детей отрывать от листа
бумаги маленькие кусочки, наносить на
них клей, приклеивать в нужном месте
картинки.
Ход занятия:
Звучит песня «В гостях у сказки». У
воспитателя в руках сказочный сундук.
В: - Ребята, вы любите сказки?
Д:- Ответы детей.

В: - А к нам сегодня пришла сказка.
Хотите узнать, какая именно сказка пришла к нам в гости?
Д: - ответы детей.
В: - Для этого нам надо отгадать загадку: «Заревели бабка с дедом :
-Как теперь нам быть с обедом?
Мышка по столу бежала
И яичко вдруг упало.
Д: - ответы детей.
Воспитатель открывает сундук сказок
и достает героев сказки «Курочка Ряба»:
Бабка, Дедка, Курочку Ряба, яйцо (настоящее).
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В: - Ребята, вы помните сказку? Кто
хотел бы рассказать ее?
Дети рассказывают сказку, а воспитатель обыгрывает ее персонажами.
На словах «яичко упало и разбилось...»
настоящее куриное яйцо падает со стола
вниз на тарелку (заранее поставленную
воспитателем) и разбивается.
Дети с воспитателем рассматривают
разбитое яйцо на тарелке.
В:- Из чего же состоит яйцо?
Д: - ответы детей.
В: - Что же делать? Как же быть? Было
у Деда и Бабы одно яйцо и то разбилось.
Что же они кушать будут?
Воспитатель подводит детей к тому,
чтобы они решили помочь персонажам
сказки. Дети предлагают помочь деду и
бабе и решают приготовить яичницу.
В: - Тогда предлагаю вам стать ребятами-поварятами.
Физкультминутка: «Поварята».
Дети садятся за столы.
В: - Из чего же состоит яичница?
Д: - ответы детей.
В: - Ребята, посмотрите на свои столы
(на столах в тарелочках лежат квадраты
желтого цвета и белая бумага). Как вы думаете, из чего можно сделать желток?

Д: - Из квадрата желтого цвета.
В: - Как это можно сделать?
Д: - Ножницами срезать углы у квадрата.
В: - Молодцы! Правильно! А из чего
можно сделать белок?
Д: - Из белой бумаги.
Воспитатель предлагает детям вспомнить способ обрывания бумаги.
В: - Сначала наносим клей на желтый
круг и аккуратно приклеиваем его на сковородку, затем отрываем от белой бумаги
много маленьких кусочков и , держа кусочек в руках, нанести на него кисточкой
клей и наклеить на сковородку вокруг
желтка, располагая их рядом друг с другом.
По окончании занятия воспитатель и
дети анализируют сои работы.
Физкультминутка: « Потрудились отдохнем,
Встанем, глубоко вздохнем,
Руки в стороны, вперед,
Влево, вправо, поворот.
Три наклона, прямо встать.
Руки вниз и вверх поднять.
Руки плавно опустили,
Всем улыбки подарили.

Сатварѐнная Елена Ивановна
Смоленская обл. г. Рославль
Воспитатель во все времена остаѐтся просто воспитателем!
Воспитатель должен себя так вести,
что6ы каждое движение его воспитывало,
и всегда должен знать, чего он хочет в
данный момент и чего он не хочет. Если
воспитатель не знает этого, кого он может
воспитывать? (А. С. Макаренко) 17 мая
2016 года приказом № 577 Минобрнауки
РФ установило новый профессиональный

праздник, а назвали его «День воспитателя
и всех дошкольных работников», определив дату — 27 сентября, когда в России
был открыт первый детский сад. Наверное,
не просто так учреждали этот праздник,
чтобы все, кто коснулся этой профессии,
помнили, кто зовется воспитателем. Очень
трудно рассказать. Воспитатель для ребен64

ка - Будто бы вторая мать. Кто поймет ребенка лучше? Мамочке совет кто даст?
Успокоит и подскажет, Как им дальше в
мир шагать. Воспитатель это просто состояние души! Без которой невозможно в мир
ребенка нам войти (О. Романова) Очень
хочется напомнить читателям, когда появились первые детские сады, как называли людей, которые занимались и присматривали за детьми. Не поступив бы 1982
году в педучилище на дошкольное отделение, я не получила бы ответы на эти вопросы и не думала, что задержусь в системе образования более 30 лет. Моих коллег,
работающих в этой системе сегодня, остались единицы, значит, не так легок этот
труд и не каждому он под силу. Когда выбираешь себе профессию, порою не знаешь, какой это будет труд. Люди порою
думают, что воспитывать значит просто,
присматривать за детьми. Я ведь тоже никогда не ходила в детский сад и о профессии воспитателя мало что знала. Просто в
детстве любила играть в педагога, воспитывала младших братьев и сестер, и не
представляла, что маленький человек интересуется всем (где живет радуга, как
растут деревья, где живут белые медведи,
почему вода в реке холодная, отчего стареют люди, сколько лет живет обезьяна,
почему приходит зима). А еще, воспитатель должен уметь играть в шашки, рисовать, читать стихи и петь. Одно мне стало
понятно, чтобы ответить на все вопросы,
человек должен быть эрудированным во
всех направлениях В педучилище мои знания обогатились, там я впервые узнала об
истории появления первых детских садов,
о людях, которые назывались «садовницами», что означало «воспитательница», а
профессия воспитателя оказалась одной из
древнейших в истории человечества. Оказывается, очень давно воспитанием ребѐнка в богатых семьях занимался раб и назы-

вали его педагогом, что в переводе с греческого (paidagogos) означает детоводитель, его дело продолжил домашний воспитатель, вот так появилась профессия
воспитатель. А все ли знают, что первый
детский сад был организован в 1802 году в
Нью-Ланарке (Шотландия) социалистомутопистом Р.Оуэном — так называемая
«школа для маленьких детей» и название
«Детский сад» придумано в 1837 году
немецким педагогом Фридрихом Вильгельмом Августом Фребелем. Он создал
систему дошкольного воспитания и организовал учреждение для маленьких, где с
ними играли и занимались. Фребель сравнивал детей с растениями, требующими
умелого и тщательного ухода. «Садовницы» таким красивым словом звались воспитательницы первых детских садов. Ведь
правильно, что воспитатель растит и лелеет детей,как садовник растит и ухаживает
за цветами на грядке. Одним из главных
принципов фребелевского детского сада
было «Не мешать ребѐнку становиться человеком, но помогать, развивая все лучшее, что дала ему природа» — вот это хороший девиз и для сегодняшнего педагога.
Уже тогда от воспитателя требовалось
умение увидеть в каждом ребенке индивидуальность, развитие задатков ребенка,
чуткое внимание и терпение к детям. В
России детский сад как тип воспитательного учреждения появляется в 60-е годы
19 века, появились по инициативе частных
лиц. Было их мало и все платные. В Петербурге 27 сентября 1863 г редактором
журнала ―Детский сад А. С. Симонович
был открыт первый детский сад. Дети играли и занимались по своим интересам,
присматривали за ними тоже «садовницы».
Наука о воспитании уже тогда не стояло на
месте. Педагоги искали новые пути развития, создавали программы, куда входили
уроки шитья, конструирование, подвиж65

ные игры, и даже курс Родиноведения.
Очень похоже на наши занятия в саду сегодня. Возраст детей был от 3 до 8 лет. От
садовницы требовались доброта, терпение
и знания, работали с детьми женщины от
18 до 25 лет. Государство тогда не принимало участия в организации детских садов.
Плата за посещение частных детских садов
была очень высокой, время пребывания в
них 4 часа, такими услугами могли воспользоваться только богатые сословия. И
сегодня ни все могут себе позволить частные и платные сады. И снова появились
группы для самых маленьких — адаптационные на 3,4 часа. Открывались на Руси и
бесплатные детские сады для бедных, но
средств на существование не было и они
закрывались. До 1917 года не так-то легко
можно было найти хорошего воспитателя
для детей из богатых семьей. Воспитывали
гувернеры из других стран. В бедных семьях детей воспитывали старшие братья и
сестры или бабуши и дедушки, так как родители работали с раннего утра до поздней
ночи, и на полноценное воспитание не
хватало ни времени и ни образования. Ведущие педагоги К.Д Ушинский, А. С. Симонович предлагали создать институты
детских воспитателей. Они писали, что
воспитатели обязаны быть образованными,
обладать передовыми взглядами, внедрять
новаторские методы обучения и воспитания. Особо отмечали дошкольное воспитание, как фундамент будущего развитие человека. К.Д Ушинский отводил важную
роль «воспитательнице». «Она должна обладать педагогическим талантом, доброй,
кроткой и в то же время с твердым она,
которая смогла посвятить себя детям этого
возраста, изучила все, что нужно знать для
того, чтобы занять их». Он дал ценные
указания по улучшению воспитательной
работы детских садов, «Во время пребывания детей в детском саду не надо пере-

утомлять их «сидячими занятиями» и
формально систематизированными дидактическими играми, надо давать им больше
свободного времени для самостоятельной
деятельности; следует предоставлять ребенку в детском саду возможность временно уединиться, чтобы он мог проявить
свою самостоятельность в том или ином
виде деятельности». Эти умные мысли
нужны всем, кто хочет посвятить себя этой
прекрасной профессии — воспитатель.
Дошкольное воспитание в России стало
развиваться благодаря энтузиазму педагогов, среди которых следует выделить великих педагогов А. С. Симонович, Е. Н.
Водовозу, Л. К. Шлягер, Е. И. Тихееву. В
1989 г. была создана концепция для дошкольного воспитания, которая определила ключевые позиции обновления детского
сада. Определи основные функции ДОУ
(забота о физическом и психическом здоровье, обеспечение интеллектуального,
личностного развития и эмоционального
благополучия каждого ребенка.) Это легло
в основу написания дальнейших стандартных программ. Изменения экономических
и политических факторов в стране сказывались и на концепцию в образовании, а
воспитатель оставался всегда воспитателем. Ведь кто, как не он выполняет поставленные задачи. В начале 60-х годов
XX века была сформирована единая система работы детских садов, которая действует по сегодняшний день. Воспитатель
— это, прежде всего профессия и ее надо
подтверждать образованием. Вчерашний
воспитатель обязан был получить специальное образование и иметь диплом. Помимо специальности в дипломе воспитатель, он имел квалификацию преподавания
физкультуры, рисования с детьми дошкольного возраста. Каждые 5 лет повышал свою квалификацию, посещал семинары, методические объединения, делился
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опытом работы с коллегами, но не имел
возможности свой опыт отдать в печать.
Это было очень трудно. Смело могу сказать про себя, когда закончила аспирантуру и пыталась сдать статью в журнал «Дошкольное воспитание», не приняли, много
желающих. Нашла выход печататься в
других журналах и с радостью делилась
своим опытом и продолжаю сейчас благодаря журналам «Молодой ученый», «Сфера» и другие. Это большой плюс для педагогов 21 века. Сегодня педагог может получить образование или пройти квалификацию дистанционно. С помощью сетевых
средств есть возможность проведение виртуальных семинаров в реальном режиме
времени, где педагоги обмениваются опытом и задают интересующие их вопросы.
Он широко использует в своей работе
электронную почту, благодаря которой появилась неограниченная возможность обмениваться пересылать свои конспекты и
сценарии. Сегодня все воспитатели имеют
среднее специального образования, а многие высшее, а в 22 веке будут иметь только
высшее образование. И это правильно.
Ведь мир не стоит на месте. Меняются и
требования к работе воспитателя. Глобализация экономических, социальных и политических процессов, происходящих в России сегодня, вносит изменения в государственный образовательный заказ образование и воспитание поколения с новым типом мышления взрослых и детей. Родители стали мыслит по-новому. Они задают
много вопросов о воспитании и развитии
детей, а педагог должен найти профессиональный ответ. Ребѐнок тоже стал другим.
Он пользуется планшетами, телефонами,
играет в игры и может работать с интернетом. Вот и воспитатель на сегодняшний
день должен владеть современными информационными технологиями и внедрять
их в образовательно-воспитательный про-

цесс с детьми, искать новые методы и
формы использования ИКТ в работе, повышать компьютерную грамотность и информационную культуру с помощью электронных библиотек, мультимедийных презентаций, учебно-методических материалов. Правда есть в этом электроном мире
один минус. Все стали мало читать. Взрослые не читают детям сказки, рассказы и не
общаются близко с детьми. Ребенок сам
находит ответы в интернете. Раньше были
дети «почемучки», а сейчас «я знаю сам».
Проработав много лет в системе дошкольного образования, могу уверенно сказать,
каким должен быть всегда воспитатель?
Любить детей, любить ученье, Свою профессию любить! Каким быть должен воспитатель? Конечно, щедрым должен быть,
Всего себя без сожаленья Он должен детям
подарить!(Лидия Лялина) Наша методика
воспитания должна основываться на общей организованности жизни, на повышении культурного уровня, на организации
тона и стиля всей работы, на организации
здоровой перспективы, ясности, особенно
же на внимании к отдельному человеку, к
его удачам и неудачам, к его затруднениям, особенностям, стремлениям. (А. С.
Макаренко). Меняется время, система образования, а воспитатель во все времена
остается просто воспитателем. Воспитатель — это не только профессия, а призвание. Да, правильно считать, как не каждый
может стать гениальным художником, великим музыкантом, так и настоящим воспитателем. Педагог без любви к ребенку
— все равно, что певец без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства цвета. (Сухомлинский В.А) Недаром все великие педагоги, мечтая о школе радости, создавая ее, безмерно любили детей. Как бы,
ни менялся мир вокруг нас, всегда есть
надежда на лучшее будущее, а наше будущее в наших детях. Ребенок приходит в
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мир незащитным перед обществом, со всех
сторон подвержен различным влияниям.
Наша задача научить его выживать в этом
мире и на воспитателя ложится большая
доля ответственности за его будущее. А от
общества требуется создания таких условий, чтобы среди воспитателей оказывались люди, которые наиболее подготовлены интеллектуально и морально к работе с
детьми, тогда с уверенностью можно сказать — мы подготовили достойную себе
смену.
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Свиридова Марина Владимировна
МБДОУ "Детский сад №6 "Светлячок"" город Нижний Новгород
Как сочинить с детьми сказку?
«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!»
Сказка – это вымышленная история, в
которой может произойти всѐ, что угодно,
что немыслимо в реальной жизни, и которая всегда должна заканчиваться благополучно.
Сказка – это добрый помощник, который может воплотить в реальность чудеса
и волшебство.
Чтобы написать сказку нужно воображение, фантазия, желание и немного времени.
Что же такое воображение - это способность видеть необычное в обычном.
Что такое фантазия - способность создавать новаторские, ранее неизвестные
мысленные объекты (образы, конструкции,
понятия и т.д.).

Что такое желание - мотив деятельности человека, который характеризуется
осознанностью возникшей потребности.
Что такое время - мера того, как меняется окружающий мир. Время определяет
длительность существования объектов,
изменение их состояний и процессы, протекающие в них.
Придумать с детьми сказку – это творческое задание, которое развивает речь,
воображение, фантазию и творческое
мышление.
Детям очень нравится самим придумывать волшебные сказки, это приносит
им много радости. Этот помогаем осознавать внешний мир ребѐнка, его эмоциональную сферу.

68

Очень интересно наблюдать, когда дети рисуют рисунки к собственным сказкам. Получаются настоящие шедевры.
Чтобы написать с ребѐнком сказку
нужны определѐнные условия:
1. В любой сказке должно быть вступление.
2. Основное действие.
3. Развязка.
4. Счастливый конец.
Инструкция по написанию сказки:
1. Нужно придумать главного героя
или героев.
2. Создать главным героям сложности.
3. Придумать отрицательных героев,
которые всѐ время мешают главным героям.
4. Главного героя отправить в путешествие, чтобы он смог достичь чего-то, или
смог помочь кому-то.
5. Обязательно счастливый конец
сказки.
Еще хочется сказать, если вы решились сочинить с ребѐнком сказку, то нужно
продумать, о чѐм будет эта сказка, чему
она научит вашего ребѐнка?
Теперь осталось внимательно посмотреть вокруг, дать волю воображению и

фантазии и в добрый путь к новой авторской сказке!
Любая сказка носит социально - педагогический эффект: она обучает, воспитывает, предупреждает, учит, побуждает к
деятельности и даже лечит. Иначе говоря,
потенциал сказки гораздо богаче ее художественно - образной значимости. Сказка
является одним из важнейших нравственно
- педагогических средств формирования
личности.
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Сунчугашева Ирина Ильинична
МБОУ Верх-Аскизская СОШ
Тема: Алфавит. Гласнай тапсағлар паза буквалар.
(Проверочные работы по хакасскому языку)
Ф.И._____________________________
1. Гласнай тапсағларны таныхтапчатхан букваларны пас сал.

3. Узун гланайлар таныхтапчатхан
буквалар пас сал.
4. Сӧстерні слогка чар сал:
Тӱлгӱ, наа, саасхан, салаа, пастырча, пала, айах, ағас, чоохта, хоосчы.
5.Хайдағ гласнайлар сӧс ле алында пазылчалар пас сал.

2. Хатығ гласнайлар таныхтапчатхан
буквалар пас сал.
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согласнайлар
Тӧӧйі чох
Ӱнніг
Туных
4. Тӧӧйліг согласнайларны таблицаа
пас сал.
согласнайлар
Тӧӧйіліг
Ӱнніг
Туных
5. Й буквалығ сӧстер слогтарға чар
сал.
Й буква соглас- Й буква гласнайнаӊ
найнаӊ хости
хости
Тайға,
маймах, Мойын, чалахай,
айғы,
адайлар, айах, сыйых, хайа,
туйғах, пайрам.
ойын.
6. ғ буква алай г буква правило хоостыра турғыс сал.
Сал…анах, чӱ...ен, та…ыҷах, пу..а,
хулахты…, кӧл…е, мал…а, кӧглі…,
хойы…, чӧр…ен.

6. Хайдағ гласнай буквалар ікі тапсағ
причелер пас сал.
7. Хакас алфавидінде нинҷе буква?
Пас сал.___
8. Орыс алфавидінде нинҷе буква? Пас
сал.___
9. Орыс алфавидінде чох букваларны
пас сал.
10. Орыс ла сӧстерінде учурапчатхан
буквалар пас сал.
11. Гласнай тапсағларны таныхтапчатхан букваларны сиип сал:
хатығ гласнайларны _ , нымзах гласнайларны =.
Эрістіг кӱннер тасхар турча,
Хусхаҷахтар хомзынча,
Удаа-удаа хар чаапча.
Кӧзенек алтында чыылысча.
Тема: Согласнай буквалар паза тапсағлар
Ф.И._____________________________
1. Ӱнніг согласнай тапсағларны таныхтапчатхан букваларны пас сал.

7. Ь таных кирек чирлерде турғыс сал.
Кил…ген, портфел…, чӱгӱр…ген,
фасоль, кон…ки, піл…ген.
8. Сӧстерні ікі чара пас сал.
Обезьяна, компьютер, календарь,
тетрадь, ателье, печенье, фонарь.
Ь - нымзатча
Ь - чарча

2. Туных согласнай тапсағларны таныхтапчатхан букваларны пас сал.
3. Тӧӧйі чох согласнайларны таблицаа
пас сал.

Сунчугашева Ирина Ильинична
МБОУ Верх-Аскизская СОШ
Взаимодействие с родителями как с партнерами в образовательном процессе
Самые главные и важные люди в жизни ребѐнка - это родители. С рождения дети именно от них перенимают знания и

жизненный опыт. Но с приходом в школу,
у малышей появляется новый наставник –
учитель.
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Взаимодействие между родителями и
педагогом – это часть образовательного
процесса, которая будет способствовать
всестороннему развитию, а также являться
помощью педагогу в воспитании детей.
Школа всегда открыта для связи с родителями в течение всего учебного года.
Взаимодействие между педагогами и родителями должна осуществляться на уважительном фундаменте с учетом семейной
культуры и потребностей мам и пап в получении качественного образования и воспитания ребѐнка.
Общение происходит на обоих уровнях: фронтальное общение с родителями в
школе, а также индивидуально с родителем и его ребенком.
Фронтальное взаимодействие со всеми
родителями происходит несколькими способами:
Время проведения
ежегодно
ежегодно
один раз в
два года
ежегодно 22
марта
ежегодно
09 мая
ежегодно
по
плану
педагога
+родители

В течение первого месяца учебного
года организуется родительское собрание,
на котором обсуждается план работы на
год. По согласованию обеих сторон выбирается родительский комитет. Определяются его функции и обязанности, способы
общения с педагогическим коллективом.
Дальнейшие встречи будут в соответствии
с планами работы в течение года. Родительское собрание проходит в виде «круглого стола», лекторий с приглашением
специалистов, консультаций со специалистами, дискуссий.
В течение учебного года составляются
планы для мероприятий и торжеств, в которых должны принимать участие родители. Родители участвуют в планировании и
помогают в подготовке значимых событий.
Основные совместные мероприятия, в которых родители и дети участвуют вместе.

Тема мероприятия

Форма проведения

Охват

«Осенние поделки»
«Моя мама самая лучшая» мероприятие, посвященное ко Дню матери
«Тун пайрам» хакасский национальный
праздник.
«Чыл пазы» хакасский национальный праздник
Женский день, Зарница
«Мы за мир» митинг, посвященный ко Дню
победы

Выставка поделок
Фотовыставка

Дети, родители
Дети, родители

Конкурс выставок хакасского ДПИ и стола
Конкурс столов

Дети, родители

Конкурсы
Подготовка к митингу

Дети, родители
Дети, родители

Участие в классных часах

Выступления, участие в
конкурсах и жюри

Дети, родители

Один раз в год проводится «День открытых дверей» для родителей. Также родители оказывают помощь при подготовке
ребенка к конкурсам.
Родители получают информацию о
важных событиях в школьном учреждении
различными способами: доска объявлений
школьного учреждения, информационные
листы и др.
Индивидуальные встречи происходят
в течение учебного года по инициативе
педагога или родителя.

Дети, родители

Если педагог обнаружил значительные
трудности, требующие вмешательства
внешнего специалиста, он должен объяснить это родителям, обосновав своѐ решение в отношении ребѐнка.
Параллельно с мероприятиями родители выбирают степень их вовлеченности в
образовательный процесс в соответствии с
их потребностями и готовностью. Некоторые больше ориентируются на ребенка, на
все вопросы, связанные с прогрессом в
обучении и социализации; другие предпочитают посвящать свое время для участия
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в мероприятиях школьного учреждения.
Важно, что педагог должен уважать это и

одобрять уважать различные типы участий
родителей в образовательном процессе.

Темерева Людмила Васильевна, Щедрина Наталья Викторовна
МБДОУ "Детский сад №222 «Мотылѐк»", г. Барнаул
Развитие связной речи детей с ТНР
посредством ознакомления с художественной литературой
Литературное образование дошкольников невозможно без знания истории детской литературы, умения анализировать
художественные произведения, созданные
для детей и повествующие о детях, вводить их в круг детского чтения.
В решении проблем литературного образования детей дошкольного возраста,
существенную роль играет деятельность
дошкольных учреждений по приобщению
детей к литературе, поскольку процесс
формирования читателя в ребенке начинается в дошкольном детстве, совместными
усилиями педагогов и родителей. Не случайно в Федеральных государственных
требованиях к структуре основной образовательной программы дошкольного образования чтение художественной литературы впервые выделено в самостоятельную
образовательную область, содержание которой должно быть направлено на достижение основной цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг.
В дошкольном возрасте восприятие
превращается в особую познавательную
деятельность, имеющую свои цели, задачи,
средства и способы осуществления.
Таким образом, для формирования интереса к чтению и книге необходимо соблюдать следующие условия которые
представлены на слайде:
- учет возрастных особенностей развития ребенка;

- учет возрастных особенностей развития ребенка;
- создание книжных уголков ( в домашних условиях и в ДОУ );
- тщательный подбор литературных
произведений (разные жанры)
- беседы о книгах;
- вечера сказок, загадок;
- кукольные драматизации;
- сопровождение чтения игровыми
действиями, игровыми приемами;
- привлечение в процесс формирования интереса к чтению родителей.
Большинство родителей не желают
читать, не хотят видеть пользу от чтения.
Взрослые не проявляют интерес к книге,
не понимают ее роль в жизни ребенка, не
знают тех книг, которые будут важны малышу, не следят за новинками литературы,
не умеют интересно беседовать с малышом, не могут быть искренними в выражении своих чувств.
Ценность чтения художественной литературы в том, что с ее помощью взрослый легко устанавливает эмоциональный
контакт с ребенком. Обязанность воспитателя привить детям любовь к книге, уметь
слышать и чувствовать литературное произведение.
Педагог может организовать работу с
родителями, устраивая литературные гостиные, где родители могут обмениваться
друг с другом опытом, как они прививают
любовь детей к книге.
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Особое место художественная литература занимает в всестороннем развитие
ребѐнка-дошкольника с ОНР
1. Только в устной речи ребѐнок может
услышать звук, выделив его в словах. Что
очень важно для развития фонематического слуха, усвоения правильного звукопроизношения. При восприятие аудиозаписей
и мультфильмов ребѐнок этого сделать не
может.
2. Иллюстрации в книгах способствуют пониманию прочитанного (обращѐнной
речи), развитию внимания, мышления и
памяти. Ребѐнок имеет возможность остановиться подольше и тщательно рассмотреть каждый рисунок. Просмотр диафильмов способствует развитию связной речи,
подготавливает малыша к пересказу с опорой на серии сюжетных картин. В мультфильмах же быстрая смена картинок, что
затрудняет их восприятие, а следовательно, соотнесения того о чѐм говорят в мультфильме с тем, что происходит - понимание сюжетной линии ограничено.
3. Известно, что маленький ребѐнок
воспринимает всѐ как реальное. Поэтому
надо рассказывать (читать) правдивые или
правдоподобные истории в которых главный герой может претерпеть множество
неудач любого рода, но в конце концов он
должен попасть туда, где сбывается то к
чему он стремился в начале сказки. Что
благотворно отразиться на формировании
личностных качеств ребѐнка.
Я работаю в группе с детьми с ТНР.
Дети приходят в старшую группу из разных детских садов и испытывают трудности в общении, как со взрослыми, так и со
сверстниками.
В первые дни очень важной формой
речевого общения становится беседа, разговор с детьми в повседневной жизни.
Этот метод помогает приобщить детей к
диалогу с другими детьми и воспитателем.

Кроме этого я практикую совместное чтение и обсуждение книг, что также служит
дополнительным стимулом развития диалога у детей.
Цель моей работы по развитию связной речи у детей с ТНР через художественную литературу - определить значение художественной литературы для развития связной речи дошкольников.
Перед собой я поставила следующие
задачи:
- расширение словаря;
- формирование звуковой культуры
речи;
- формирование
грамматического
строя речи;
- развитие связной речи: диалогической и монологической;
- подготовка к обучению грамоте;
- воспитание интереса и любви к художественному слову.
В своей работе использовала как традиционные методы и приемы работы, так и
инновационные.
К традиционным методам относится
чтение и рассказывание произведений литературы на специальных занятиях и вне
занятий (во время игр, театрализованных
представлений, на прогулке ).
Инновационные методы состояли в
организации интегрированной образовательной деятельности, театрализованных
представлений, поставленных с участием
детей по сюжетам рассказов, сказок, обыгрывании сказок.
В группе создан книжный уголок, в
котором размещены портреты писателей,
книги по программе воспитания и обучения в детском саду М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой, энциклопедии,
книжки-малышки для самостоятельного
чтения, азбуки, книги по временам года,
загадки, книжки созданные руками детей.
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В старшем дошкольном возрасте происходят знакомства с более сложными литературными жанрами, такими как, басня,
былина.
Ребѐнок лучше воспринимает текст с
опорой на иллюстрации, когда слово и образ дополняют друг друга в сознании малыша. Они должны не только отображать
содержание произведения, но и соответствовать возрасту ребѐнка.
Также следует помнить о тематическом многообразии произведений. В детском чтении должны быть представлены
все лексические темы. Все они должны
быть близки к личному опыту ребѐнка.
Правильный подбор литературы для
детского чтения предполагает учет половых различий детей. Это не значит, что
мальчики и девочки должны читать совершенно разную литературу. Это значит,
что взрослый, подбирающий литературу
для чтения детям, обязан учитывать, что
девочкам в большей степени нужно читать
те книги, где говорится о женских добродетелях, о ведении дома, о женском предназначении. Мальчикам будет интересна
литература о сильных, мужественных людях, о путешествиях, изобретениях, поведении человека в нештатных ситуациях.
Логично помнить о сезонном принципе в подборе литературы для чтения, ибо в
жаркую летнюю пору читать о том, как
«белый снег пушистый падает-кружится»,
неуместно.
К концу старшего дошкольного возраста необходимо ввести слушание аудиозаписей. Что благотворно отразится на
развитии воображения, мышления, памяти
и внимания.
Начинать следует с коротких и знакомых детям сказок и рассказов. Объѐм произведений увеличивать постепенно, чтобы
ребѐнок мог удерживать сюжет в памяти, а
после прослушивания пересказать.

Давно определено, что через чтение
художественной литературы возможно
решение всех речевых задач.
Речь детей с речевыми нарушениями
характеризуется лаконичностью, сухой,
лишенной образности, яркости. Это происходит из-за ряда особенностей в речевом
развитии:
- низкий уровень словарного запаса;
- нарушение звукопроизношения;
- неправильное употребление предложных конструкций;
- обилие аграмматизмов в речи;
- низкий уровень сформированности
связной речи.
Нашим детям очень нравится на занятиях составлять синквейн.
Простота построения синквейна делает
его одним из эффективных методов развития ребенка дошкольного возраста, который позволяет быстро получить результат.
Если задание выполнено правильно, то
синквейн обязательно получается эмоциональным. Умелое и рациональное использование метода синквейна в коррекционной работе имеет позитивное воздействие
на речевое развитие детей с ОНР, словарный запас у детей увеличивается, речь становится богаче, ярче , дети перестают бояться высказывать свои мысли вслух.
Инновационность данной методики –
создание условий для развития личности ,
способной критически мыслить, то есть
исключать лишнее и выделять главное,
обобщать, классифицировать. Эта работа
готовит ребенка к краткому пересказу.
Самое главное - синквейн получается у
всех!
2.Системы методов и приѐмов коррекционной педагогической работы по формированию интересов к книге у детей с
ТНР в подготовительной группе.
Дети переходят в подготовительную
группу из разных детских садов и испыты74

вают трудности в общении, как со взрослыми, так и со сверстниками.
Цель моей работы по развитию связной речи у детей с ТНР через художественную литературу - определить значение художественной литературы для развития связной речи дошкольников.
1. В нашей группе был создан уголок
речевого развития. Ключевым персонажем
речевого уголка мы сделали игрушку, ей
стала веселая обезьянка Соня. У игрушки
есть яркий подвижный язычок, с помощью
которого легко объяснить детям упражнения артикуляционной гимнастики.
Вместе с Соней дети учатся правильно
выговаривать звуки, различать их на слух
и в произношении.
Помогает Соне придумывать новые и
интересные задания второй персонаж
уголка -Бабочка. На крыльях бабочки
очень удобно размещать различные задания, которые дети могут выполнять во
второй половине дня совместно с воспитателем или в самостоятельной деятельности.
В подготовительной группе мы используем технологию ТРИЗ-педагогики. В
основе методики ТРИЗ, применительно к
дошкольной педагогике лежит развитие
творческого воображения. Основная ее
цель не только развитие у детей фантазии
и изобретательской смекалки, но и обучение их системно мыслить, понимать и анализировать алгоритм принятия решений.
Третий герой - кот Тим, с помощью
которой дети могут проконтролировать
свою речь. Кот умеет повторять короткое
высказывание. Таким образом, ребенок
может услышать себя со стороны.
2. Уголок художественного слова
(книжный уголок). Здесь представлены
любимые детские сказки и рассказы по
лексическим темам, а также иллюстративный материал, фотографии детских писа-

телей. Вместе с детьми мы систематически
организовываем выставки произведений
того или иного автора (например, к юбилейным датам), проводим литературные
викторины и конкурсы. Наряду с художественной литературой в книжном уголке
представлена справочная, познавательная
литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников, кроссворды,
ребусы в соответствии с возрастом детей.
Каждый ребенок может самостоятельно
выбрать книгу, картинки, иллюстрации по
своему желанию.
Работа в детском саду в этом уголке
способствует развитию всех сторон речевой системы: это обогащение словарного
запаса, дети учатся правильно строить высказывание, пересказывать текст, составлять описательные и творческие рассказы.
Можно работать над интонационной
выразительностью речи. Также дети делают первые шаги в чтении, знакомятся с
пословицами и поговорками, крылатыми
фразами, учатся объяснять их и применять
в самостоятельной речи. Отрабатывается
как диалогическая форма речи, так и монологическая.
3. Музыкально-театральный
центр
представлен набором детских музыкальных инструментов, звучащих игрушек,
игр, направленных на ознакомление с различными музыкальными жанрами, портреты известных композиторов. Есть также
аудиотехника, фонотека. Играя с музыкальными инструментами, дети учатся
слышать различные звуки, отличать их по
высоте, силе, что может способствовать
развитию не только музыкального слуха,
но и фонематического (а это важно при
подготовке к обучению грамоте).
4. Еще я использую компьютерные,
логопедические игры: «Серия игр Дракоша», «Весѐлая азбука Кирилла и Мефо75

дия», «Баба Яга учится читать», «Игры для
тигры».
5. Представленные
компьютерные
программы отражают несколько аспектов
логопедической работы: развитие когнитивных функций, обогащение словаря,
развитие грамматических структур, совершенствование связной речи.
Подводя итоги, можно отметить - художественная литература является универсальным средством, выводя ребенка за
пределы непосредственно воспринимаемого, погружая его в возможные миры с широким спектром моделей человеческого

поведения и ориентируя в них богатую
языковую среду.
Художественная литература развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции,
дает прекрасные образы русского литературного языка.
Роль учителя-логопеда заключается не
только в постановке красивой, четкой и
грамотной речи, в первую очередь логопед
должен стать для ребенка хорошим другом
и человеком, который сможет раскрыть
лучшие качества в ребенке. Поэтому в
нашей профессии необходимо всегда двигаться вперед и только вперед!

Трибухова Наталья Сергеевна, Жилина Инна Викторовна
МАДОУ Д/С№1 "Сказка"
Конспект интегрированного занятия "В гости к Снеговику"
нарисованными облачком, снежинкой и
девочкой в шубке, сосульками, снеговиком. Аудиозапись со звуком поезда, вьюги
и хрустящего снега.Снеговик (персонаж).
Использование проектора. Подарки для
детей от Снеговика.
Предварительная работа: рассматривание картин с зимними пейзажами, снеговиком. Беседы о снеговике. Чтение стихотворений и разгадывание загадок о зиме.
Ход занятия:
Воспитатель настраивает детей на занятие, на доброжелательное отношение
друг к другу, создает положительный психологический настрой:
Доброе утро! Улыбнись скорее!
И сегодня весь день будет веселее.
Мы погладим лобик, носик и щечки.
Будем мы красивыми, как в саду цветочки!
Разотрем ладошки сильнее, сильнее!
А теперь похлопаем смелее, смелее!

Цель:
Формирование у детей знаний о признаках зимы, свойствах снега и внешних
признаках снеговика.
Задачи:
Продолжать учить детейраскатывать
круговыми движениями шарообразную
форму, расплющивать ее между ладонями,
украшать мелкими предметами.
Выявление и расширение представления детей о снеге (холодный, белый, пушистый,появляется в зимнее время).
Обогащение и активизирование словарного запаса у детей.
Воспитывать у детей интерес к явлениям неживой природы.
Материалы и оборудование: цветное
тесто для лепки, мелкие изделия в виде
звездочек или других фигур, салфетки для
лепки,
влажные
салфетки,
образец.Искусственные ели, белая ткань, снежинки для создания образа зимнего леса;
шкатулка для готовых изделий.Слайды с
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Ушки мы теперь потрем и здоровье
сбережем.
Улыбнемся снова, будьте все здоровы!
- Вижу, что настроение у вас замечательное. А у меня для вас сюрприз!
Давайте займем свои места (воспитатель предлагает детям присесть на стулья
расставленные полукругом).
Воспитатель: - Вижу, что настроение у
вас замечательное. А у меня для вас сюрприз!
Посмотрите, на ладошке у меня снежинка,
Но снежинка не простая,
А посланница лесная.
Принесла нам приглашенье
К Снеговику на день рожденье.
- Каждый год, когда наступает зима и
укрывает землю снегом, снеговики отмечают день рождения.
- Согласны, ребята, отправиться в гости, к Снеговику? (Ответы детей).
Воспитатель:
Но в день рождения принято дарить…
подарки. Что же нам подарить Снеговику,
чем его порадовать? (предположения детей) Давайте подарим Снеговику волшебное печенье.
(Воспитатель приглашает детей пройти за столы, перед тем как начать лепить,
предлагает пальчиковую гимнастику «Маленькая снежинка»).
Маленькая снежинка села на ладошку
(дети показывают снежинку)
Я ее поймаю, посиди немножко,
(накрывают ее ладошкой)
Раз, два, три, четыре, пять (загибают
пальчики)
Отпускаю полетать (дуют на снежинку)
Молодцы, а теперь приступим к изготовлению подарков.
Воспитатель, показывает способ лепки. Дети приступают к лепке,

Украшая печенья мелкими фигурками
елочек, звездочек и т. д.
Воспитатель:
- Складывайте угощение в шкатулку,
мы сейчас отправимся в сказочный зимний
лес, отыщем снеговика и подарим ему печенье.
Воспитатель:
Прежде чем отправиться в гости, я
предлагаю вам вспомнить, как выглядит
Снеговик.
Дидактическая игра «Узнай Снеговика»
Воспитатель предлагает детям рассмотреть на экране картинки с белым облачком, снежинкой, девочкой в белой
шубке. Спрашивает у детей,
- Не это ли Снеговик?
Увидев картинку с изображением Снеговика, воспитатель задает вопросы:
Из чего сделан Снеговик? (из снега).
Из каких частей он состоит? (головы,
туловища, ног)
Какой они формы? (круглой)
Из чего сделан нос снеговика? (из
морковки, сосульки, палочки и т.д.)
Глаза? (из пуговиц, картошки и т.д.)
Чем украшен Снеговик? (шарфиком,
пуговицами).
Что у него может быть на голове?
(шапочка, ведро, тазик и т.д)
Что он может держать в руке? (метлу,
лопату)
Воспитатель:
Я вижу, что вы готовы к встрече –
сможете узнать Снеговика, пора отправляться в путь, а поедим мы на поезде.
Стройтесь паровозиком друг за другом.
Под мелодию «Поезд» дети идут друг
за другом и подходят к зимней поляне, на
которой стоят ели в снегу, сугробы, всюду
снежинки.
Звук «Вьюга»
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- Вот и приехали мы в сказочный лес.
А какое время года в этом лесу? Почему
вы решили, что зима? (ответы детей)
А вы любите зиму? А за что вы ее любите? (ответы детей).
(Ответы детей).
А где же Снеговик
Я что-то не пойму!
Ребята, давайте позовем Снеговика!
- Закричали все: «Ау! »
Ребята! Какой большой сугроб, а
сколько снежинок на нем. Подуем на снежинки, чтобы они разлетелись.
Упражнение на дыхание. Дети дуют
на сугроб, снежинки разлетаются, и появляется Снеговик.
Воспитатель:
- Кто же это? Снеговик!
Он не мал и не велик,
Что же ты Снеговичок
Не встречаешь нас, дружок?
Мы пришли поздравить тебя с днем
рождения
И дарим тебе угощение.
Дети дарят снеговику свои поделки.
(Снеговик благодарит детей).
Рефлексия:
Снеговик:
Ой, а что это за подарки такие? (Ответы детей)

Вы их сами сделали? А как вы это делали?(Ответы детей)
А как вы узнали, что у меня день рождения? (Ответы детей)
Дорога была трудной? На чем же вы
ко мне добрались? (Ответы детей)
А что вы знаете о зиме?
А какой снег? Черный? (Нет, белый)
Он горячий? (Нет, он холодный)
Он твердый? (Нет, он мягкий, пушистый)
Когда он появляется? Летом? (Нет,
зимой)
-Да, снег появляется в холодное время
года. Из пушистых облаков падают на землю легкие снежинки.
А на что снежинки похожи? (на звѐздочки)
- Спасибо, ребята, что вы меня развеселили, подарили мне подарки. У меня для
вас тоже есть подарки. (Снеговик дарит
детям сувениры).
Воспитатель:
- И тебе спасибо за приглашение в сказочный лес. Нам здесь очень понравилось.
Сейчас пора возвращаться в детский сад.
До свидания Снеговик.
Конспект непосредственно образовательной деятельности по познавательному
развитию «В гости к Снеговику», для детей второй младшей группы.

Хайруллина Насима Ниязбековна
МАДОУ Детский сад № 59 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Формирование у подрастающего поколения нравственности и
привитие интересов к духовному наследию через взаимодействие с семьей
Нравственное патриотическое воспитание – одна из важнейших сторон общего
развития ребенка. В дошкольном возрасте
источником представлений о нравственной стороне жизни, является взрослый. Ре-

бенок делает первые шаги в освоении норм
жизни, общаясь с взрослым, перенимая у
него опыт поведения.
Дошкольник, прежде всего, должен
осознать себя членом семьи, неотъемлемой
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частью своей малой родины, потом –
гражданином России, и только потом –
жителем планеты Земля. Идти надо от
близкого к далекому. Воспитывать у ребенка любовь к родному дому, семье, детскому саду надо с первых лет жизни.
Малыш должен понимать, что иметь
свой дом большое благо. Все хорошее
начинается с родного дома и матери – хранительницы очага. Поэтому, необходимо
создать условия для формирования у детей
эмоционально насыщенного образа родного дома, детского сада. Дети должны
научиться не только брать, но и отдавать:
заботиться о близких с детства, быть внимательными друг к другу, сострадать, словом и делом помогать. Все начинается с
семьи.
Формирование патриотических чувств,
проходит эффективнее, если детский сад
устанавливает тесную связь с семьѐй. Вопрос «Нужно ли знакомить детей с родословной?» в настоящее время имеет, скорее, риторический характер. В современные программы и пособия по ознакомлению детей дошкольного возраста с окру-

жающим
миром,
по
нравственнопатриотическому воспитанию включены
разделы, посвященные знакомству старших дошкольников со своей родословной.
Очень интересно для самих даже родителей составлять генеалогическое дерево своего ребенка, в виде больших плакатов с фотографиями. Многие родители
ищут фотографии своих прапрадедушек,
прапрабабушек, некоторые семьи занимаются поисками, узнают через дальних родственников свои ветви.
Давайте же вместе с ребенком составим свое генеалогическое дерево. Это будет интересно не только ему, но и Вам!
Генеалогическое дерево – это родословная семьи. Ребенка дошкольника 5-6
лет уже можно привлекать к составлению
истории своего рода. Целесообразно
начать эту работу с самого ребенка и его
ближайшего окружения.
Детский сад в своей работе с семьѐй
должен опираться на родителей не только
как на помощников детского учреждения,
а как на равноправных участников формирования детской личности.

Халява Татьяна Павловна
МБДОУ № 7 "Сказка", Приморский край, г.Спасск-Дальний
Символика города Спасск – Дальний
26 августа 2003 года Дума МО "город
Спасск-Дальний" Решением №123 утвердила Положение о гербе муниципального
образования г. Спасск-Дальний и графическое изображение герба. Герб внесен в
Государственный геральдический регистр
РФ под № 1351. Согласно тексту Положения:
Герб муниципального образования г.
Спасск-Дальний – о познавательноправовой знак, соответствующий устано-

вившимся традициям и составленный по
правилам геральдики, является символом
г. Спасска-Дальнего, как субъекта Приморского края, городского статуса и самоуправления.
Геральдическое описание герба муниципального образования городской округ
Спасск-Дальний гласит: ―В рассеченном
червленом (красном) и лазоревом (синем,
голубом) поле на серебряном цоколе,
обремененном девятью шарами в цвет по79

ля и тонко окаймленном вверху золотом три серебряных здания, из которых среднее выше, увенчано остроконечной кровлей и ниже кровли обременено золотой
линией в столб; правое - увенчано дымоходом, из которого выходит серебряный
дым, а левое - сопровождено шестью брусками того же металла. В левой вольной части - герб Приморского края‖.
Рисунок герба города Спасск-Дальний
выполнен в лаконичной и символической
форме, в которой выражены исторические
традиции, природно-географическое положение и роль города в Приморском крае.
Герб города представляет собой четырехугольный с закругленными нижними
углами, заостренный в оконечности геральдический щит.
Поля щита разделено рассечением на
две разновеликие части: бордово-красную
и темно-синюю. Бордово-красный цвет
символизирует героическую историю города, немалые жертвы, понесенные спассчанами в годы мировых войн и интервенции на Дальнем Востоке. Темно-синий
цвет символизирует озеро Ханка, природную достопримечательность Приморского
края, в бассейне которого расположен наш
город.
В вольной части изображается герб
Приморского края, что соответствует тра-

дициям российской геральдики, указывая
на подчиненность города краю.
Негеральдическая фигура - белый силуэт цементного завода символизирует
роль города, как центра строительной индустрии Приморского края, Дальнего Востока.
Изображение герба может помещаться
на здании администрации и Думы муниципального образования, залах заседания
органов власти, на печатях, штампах,
бланках администрации и Думы муниципального образования, на официальных
изданиях, на указателях границ города при
въезде в него. Допускается использование
изображения герба на грамотах, приглашениях, удостоверениях, извещениях и
иных официальных документах, выдаваемых администрацией и Думой муниципального образования г. Спасск-Дальний, а
качестве праздничного оформления Дня
города, городских фестивалей и других
мероприятий.
Природными символами г. СпасскаДальнего является - сосновый бор и белая
цапля. Сосновый бор произрастает в черте
города, а белую цаплю можно считать
символом чистоты среды.
Использованы материалы: сайта Приморского края

Шаляпина Олеся Руслановна
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Бугурусланский нефтяной колледж» г. Бугуруслана Оренбургской области
Для чего нужно изучать логарифмы?
« В школе учи логарифмы на «5»,
Во взрослой жизни с ними встретишься опять».
Любой педагог задается вопросом:
«Как заинтересовать обучающихся для

изучения той или иной темы?». В данной
статье будет проведен исторический экскурс возникновения логарифма, а также
интересные сведения о нем.
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На уроке изучения логарифмов я
предлагаю решить уравнение 2х = 5. После
того, как обучающиеся говорят, что это
уравнение решить нельзя, предлагаю им
рассмотреть график соответствующей показательной функции у = 2х. По графику
видно, что решение существует, но как его
найти?
Из графика видно, что х ≠ 2, так как 22
= 4; х ≠ 3, так как 23= 8.
(Обычно учащиеся предлагают воспользоваться калькулятором, но получат
только приблизительный ответ х ≈2,3).
Оказывается, что х = log 2 5! Это и
есть корень уравнения. Удивительно!
Что же «прячется» за этим необычным
символом log?
Корни этого слова нужно искать, как
всегда, в глубокой древности. Испокон веков люди пытались упрощать вычисления:
составляли таблицы, вводили приближенные формулы, заменяли сложные операции умножения и деления более простыми
– сложением и вычитанием.
Логарифмы были созданы как средство для упрощения вычислений. Их открытие приписывается нескольким ученым. Один из них – Архимед.
Основная идея логарифмов лежит в
сопоставлении арифметической и геометрической прогрессии, знакомство с которой приписывается еще Архимеду.
Слово логарифм переводится с греческого, как отношение чисел. Выбор изобретателем логарифмов Дж. Непером такого
названия объясняется тем, что логарифмы
возникли при сопоставлении двух чисел,
одно из которых является членом арифметической прогрессии, а другое – геометрической
Слово логарифм, переводится с греческого, как отношение чисел.
Идея Архимеда получила развитие не
стразу. Пока математикам было достаточ-

но уже имевшихся средств вычисления,
они проходили мимо этого удивительного
свойства прогрессий. Но в эпоху Возрождения ситуация изменилась. Крупнейшие
европейские державы стремились к владычеству на море. Для дальних плаваний, для
определения положения морских судов по
звездам и по солнцу необходимо было все
более развивать астрономию, а значит, и
тригонометрию. И, в частности, понадобились более совершенные тригонометрические таблицы.
В связи с нарастающими запросами
практики продолжали совершенствоваться
астрономические инструменты, увеличивалась точность наблюдений, исследовались планетные движения. Обработка полученных данных требовала колоссальных
расчѐтов, следовательно, стали необходимы новые средства упрощения вычислений.
Так зачем же изучают логарифмы сегодня?
Известно, что живые существа обычно
растут, сохраняя общее начертание своей
формы. При этом чаще всего они растут во
всех направлениях – взрослое существо и
выше и толще детѐныша. Но раковины
морских животных могут расти лишь в одном направлении. Чтобы не слишком вытягиваться в длину, им приходиться скручиваться, причѐм рост совершается так,
что сохраняется подобие раковины с еѐ
первоначальной формой. А такой рост может совершаться лишь по логарифмической спирали или еѐ некоторым пространственным аналогам
Раковины многих моллюсков, улиток
имеют вид спирали.
Такие млекопитающие, как архары
(горные козлы) имеют рога, которые закручены по логарифмической спирали.
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Можно сказать, что эта спираль является математическим символом соотношения формы и роста
По логарифмической спирали очерчены не только раковины. Один из наиболее
распространенных пауков, эпейра, сплетая паутину, закручивает нити вокруг центра по логарифмическим спиралям.
В подсолнухе семечки расположены
по дугам, близким к логарифмической
спирали.
Логарифмическая спираль – это замечательная кривая, имеющая очень много
интересных свойств, но примеры логарифмических функции в природе на этом
не заканчиваются. Поэтому рассмотрим
ещѐ несколько интересных фактов.

По логарифмической спирали закручены и многие Галактики, в частности Галактика, которой принадлежит Солнечная
система.
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