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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Антонова Анастасия Анатольевна
МБДОУ д/с "Звёздочка" г.Зернограда
Сценарий развлечения в средней группе
«Путешествие с Веснушкой»
Цель: вызывать радостные эмоции у детей, закреплять знания
об окружающем мире, развивать эстетический вкус детей, способствовать проявлению творческой инициативы.
Задачи:
 систематизировать знания детей о приметах весны;
 развивать творческое воображение, память, внимание, речь,
продолжать учить разгадывать загадки о весне, птицах, насекомых,
играть в игры;
 формировать самостоятельность, доброжелательность,
коммуникабельность;
 воспитывать любовь к природе, бережное отношение к её
объектам, дружеские взаимоотношения между детьми.
Действующие лица: ведущий, Весна, Веснушка - воспитатели
средней группы.
Оборудование: лужи из картона, грибы, корзина (2 шт.),
маски животных: еж, заяц, лиса, солнышко, платочки.
Ход развлечения
Дети под музыку входят в зал.
Ведущая: Кругом цветы и песни.
И солнышка лучи.
Встречают наши дети
Весёлый день весны!
Реб 1:
Деньки стоят погожие
На праздники похожие
И в небе солнце теплое
Веселое и доброе.
Реб 2:
Травка в поле зазеленеет,
7

Лес примерил свой наряд,
И проснулся, встрепенулся
Мошек и жуков отряд.
Реб 3:
И лес проснулся на заре,
Очнулся от печали,
Прислушайтесь: в лесной тиши
Вдруг песни зазвучали!
Реб 4:
Они на сотни голосов
Поют лесные песни:
«Весна идёт. Весна идёт,
И нет ее чудесней!»
Песня «А весной»
Ведущая: Кто там песенку поет?
И на праздник к нам идёт?
В зал вбегает Веснушка
Веснушка: Всем привет!
Я весенняя веснушка,
Я веснушка-конопушка.
Я весною появляюсь
У ребяток на носу!
Ведущая: Хорошо, что ты пришла.
Нам приятно это.
Веснушка: Мне нужна ваша помощь
Я не знаю где Весна
И пришла к вам, чтобы вместе отправиться в лес
И Весну вместе там найти
А вы веселые ребята?
Дети: Да
Веснушка: Скуке вход сюда закрыт?
Дети: Да
Ведущая: Да, мы веселые ребята
От рассвета до заката
Здесь весёлый смех звучит!
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Громко музыка играет,
Никому не устоять.
Тут никто не замечает,
Предлагаю станцевать!
Танец «Вперед четыре шага…»
Веснушка: Вот мы и в лесу.
Выходит Ёжик
Ведущая: Ой, ребята! Это Ёж, может он знает, где Весна. Давайте у него спросим. Ёжик, ты Весну не видел? (Все вместе)
Ёж: Я не знаю, где Весна лучше поиграйте вы со мной.
Игра - песня «Ёжик» (После игры дети садятся на стульчики)
Веснушка: Ой, кто-то к нам сюда скачет?
Выходит Заяц
Ведущая: Ребята, да это же Заяц. Давайте у него спросим. Заяц, а ты Весну не видел?
Заяц: А вы со мной поиграете?
Игра «Веснянка»
Дети становитесь в круг.
Ведущая: Солнышко, солнышко, золотое донышко,
(дети идут по кругу).
Гори, гори, ясно, чтобы не погасло!
Побежал в саду ручей,
(дети бегут по кругу).
Прилетело сто грачей,
(дети машут руками, стоя на месте).
А сугробы тают, тают,
(дети приседают на месте).
А цветочки подрастают.
(дети медленно)
Заяц: Спасибо, что вы со мной поиграли, но я не знаю где
Весна.
Ведущая: Ой, ребята послушайте, что это журчит
9

Фонограмма ручья
Веснушка: Это весенний ручей. Чтобы нам дальше идти, надо
нам с вами пройти ручеек, а для этого мы поиграем в игру.
Игра «Ручеек»
Ведущая:
Ой, ребята.
Вдруг внезапно потемнело,
В небе сильно загремело
Тучки надвигаются,
Дождик начинается
Музыка «Гроза»
Веснушка:
Что делать после дождика?
Дети: По лужицам скакать!
Игра «Лужи»
На полу - листы бумаги (можно вырезать овалы). Это лужи.
Дети пытаются перепрыгнуть через все лужи - сначала через небольшие, затем через те, которые больше. Тот, кто перепрыгнет
через самую большую лужу, станет победителем.
Веснушка: Вот и Лисонька бежит, вся от холода дрожит.
Выходит Лиса
Лиса:
Выйди. Солнышко скорей
Лисоньку ты обогрей!
Высуши мой рыжий мех,
Буду я красивей всех!
Ведущая: Давайте позовем к нам Солнышко
Упражнение «Солнышко»
Ведущая:
Солнышко-ведрышко, (тянут поднятые руки вверх)
Выгляни в окошечко. (делают «окошко», правая и левая руки
параллельно)
Красное, нарядись, («фонарики»)
Ясное покажись! (тянут поднятые руки вверх)
Выходит Солнышко
Солнышко:
Я Солнышко лучистое,
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Привет, ребята, всем,
Лучики у меня потерялись
По полям, по лугам разбежались.
Веснушка:
Детки, Солнышку вы помогите
Лучики скорей берите.
И все к солнцу соберите.
Игра с солнцем
Ведущая:
Стало весело в лесу
Солнце припекает
Приглашает в хоровод
Песню напевает!
Песня «Весенняя полька»
Выход Весны
Весна:
Здравствуйте, мои друзья!
Вот и нашли вы меня.
Рада встрече с вами я!
Всюду – в поле и в лесу радость людям я несу!
Буду с вами я играть, песни петь и танцевать.
Но для начала, все ребятки, отгадайте-ка мои весенние загадки.
Загадки
***
Посмотрите-ка, ребята,
В небесах повисла вата —
К нам плывут издалека
В синем небе... (облака)
***
Светит жарко, горячо,
Всей земле несет тепло! (солнце)
Ранним утром ей не спится
Очень хочется трудиться
Вот и меду принесла
Работящая (Пчела)
11

Весна:
Молодцы, ребятки отгадали все загадки!
А теперь пришла пора поиграть в игру, которая называется
«Подснежники».
Игра «Подснежники»
Видим мы подснежники –
Маленькие, нежные.
Из-под снега вырастают,
Приседаем.
Нам головками кивают.
Киваем головой.
Дунул ветер на цветочки.
Показываем.
Задрожали лепесточки.
Трясём кистями рук.
Вы, цветочки, не дрожите.
Качаем головой.
Выше голову держите.
Поднимаем голову.
Из-за тучки солнце выйдет –
Вас согреет, не обидит.
Поднимаем руки вверх.
Завтра мы пойдём гулять
Шагаем на месте.
И увидимся опять!
Разводим руки в стороны.
Весна:
Посмотрите, какие у меня новые платочки
Словно яркие цветочки
Вы девчоночки платочки берите
И скорей сюда бегите
Будем весело плясать
И платочками махать!
«Танец с платочками»
Весна:
Какие молодцы! Вы все танцоры и певцы!
12

Всем вам шлю я поздравленье –
Солнце, радость и веселье.
Весна и Веснушка: Ой, как нам понравилось с вами ребята.
Но вот, ребята, пришла пора нам с вами прощаться.
До свидания, до следующей весны!
Ведущая:
На этом наш праздник подошёл к концу.
Пришла пора весенняя,
Пришла пора цветения.
И значит настроение
У всех людей весеннее.
Танцевальная «Я рисую»

Алхимова Любовь Владимировна
МКОУ "Ш-И №18" Анжеро-Судженский городской округ
Опыт, творчество, успех
Аннотация
В статье рассказывается об опыте работы ,о создании ситуации успеха у детей с нарушение слуха.
Ключевые слова: глухой ребёнок, жесты, жестовое пение,
эмоции.
Доброта и любовь к детям - не только внутреннее состояние,
но и главный мотив, стимул работы учителя. От веры учителя в
возможности каждого своего ученика, от его настойчивости, терпения, умения вовремя прийти на помощь зависят успехи моих
учеников. Но этой веры будет недостаточно, если сам ребенок не
будет верить в себя. Вера в себя – вот основа развития ребенка,
развития способностей, заложенных в каждом.
Музыка может хорошо восприниматься глухими. Я вижу
улыбки на лицах глухих маленьких музыкантов, которые счастливы в мире звуков, в искусстве.
13

Мои воспитанники обожают танцевать, любят петь, гордятся
победами на конкурсах. У них есть своя азбука, собственный язык
и острое чувство общности.
Для пения глухому, помимо прочего, нужен артистизм – исполнитель движется, как артист в клипе, и под фонограмму руками
переводит все, о чем поется в песне.
За многие годы работы в школе я не перестаю удивляться тому, каким образом дети ощущают музыку. У глухих людей очень
сильно развито тактильно-вибрационное ощущение. Очень часто
малыши на занятиях подходят к фортепиано и касаются их своими
маленькими ручками, чтобы ощутить вибрации музыки. Так они
учатся «слышать» свои первые звуки. Но сейчас, благодаря развитию новых технологий и внедрению качественных индивидуальных слуховых аппаратов, у детей появилась возможность развивать
свой остаточный слух и в какой-то мере наслаждаться многообразием мира звуков.
В школе я веду занятия с первого по пятый классы музыкально-ритмические занятия, а во второй половине дня, творческую
студию жестового пения «Вдохновение»
Меня очень радует, что дети сами проявляют огромный интерес к музыке, что им хочется петь, пусть по своему. Я верю, что в
жизни все происходит неспроста. И для меня нет ничего важнее
сильного желания научить глухих детей через музыку слышать тысячи голосов окружающего мира. Я вижу плоды своих трудов и
радуюсь за успехи своих учеников.
Как научиться их понимать?
Главный смысл моей деятельности – создание ситуации успеха каждому ученику на каждом уроке. Мой опыт работы подсказывает, что даже разовый успех влияет на психологическое состояние
ребёнка, резко изменяет его деятельность. По моему мнению, у
ребенка всегда должен быть шанс получить публично выступить,
исправить свои ошибки. Поэтому я просто обязана дать шанс таким
детям. «Ты можешь!» - должен напоминать учитель ученику. «Он
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может!» - должны понимать окружающие. «Я могу!» - должен поверить в себя ученик.
Чтобы разучить одну песню, иногда требуется не один месяц.
Но самое сложное жестами и мимикой выразить то, что обычные
артисты передают голосом. Руками, жестом и глазами. Глаза у них
— живые, и руками они стараются показать эмоции. Причем получается это у них неплохо, иногда даже мурашки по телу.
Мы воспитываем их природную пластику, нехватка слуха
очень сильно компенсируется выразительностью рук и взгляда. А
их руки, глаза очень
выразительны! Дело в том, что в словаре глухонемых насчитывается всего около двух тысяч жестов. На первый взгляд, "закорючки", которые выделывают глухонемые люди руками, очень
сложно расшифровать. А уж выучить и не светит. Но это только
кажущаяся сложность. На самом деле, язык жестов предельно точен, лаконичен и многие слова вы можете запомнить сразу. Запас
слов у глухих детей очень маленький. Им сложно.
Музыка рук. Жестовая песня - жанр красивый, завораживающий. Чтобы двигаться в такт музыке, глухим артистам приходится
улавливать не столько саму мелодию, сколько вибрацию звука,
ритм. Язык жестов, увы, беден. Нужна особая пластика, чтобы передать зрителю нужные чувства.
Для пения глухому, помимо прочего, нужен артистизм – исполнитель движется, как артист в клипе, и под фонограмму руками
переводит все, о чем поется в песне.
Самая искренняя песня - у глухих.
Глухие от рождения, или почти с рождения, этим и гениальны:
их не обманут слова, их не обманет прикосновение. Ибо они знают
азбуку прикосновений, их смысл. Многие глухие ощущают тепло
ладони еще до того, как она дотронулась. Они чувствуют жесткость рук, глаз, лиц. Или их ласковость. И слова этот главный
смысл заслонить не смогут.
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К сожалению, эта чуткость, эта прозорливость оплачена дорогой ценой. Глухота - мир не только без звуков. Глухота - мир без
слов. И в этом главная проблема.
Дети хотят петь!
Мне хочется создать ситуацию успеха обучающихся, их признание. Дать возможность показать свои способности, реализовать
одаренность. Хореография рук, движений телом под прекрасные
музыкальные произведения создают у зрителей приобщения к
настоящему искусству.
Красота, доступность, эстетика жестового языка оказывает
огромное влияние на развитие культуры у людей с ограниченными
возможностями по слуху.
Участие в конкурсах для детей необычных, глухих - это
уже большая победа!
http://youtu.be/lMhJ3e0udqw, http://youtu.be/wzO3pPCf6XU.
На утесе плеч моих
Пусть лицо не шелохнется,
Но пусть рук поющих речь
Слуха рук моих коснется.

Банных Елена Тихоновна
МБОУ "Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1"
Литературное чтение 1 класс Д. Биссет. Дракон Комодо
Цели урока: создать условия для совершенствования навыков
чтения – правильности, беглости, скорости, для развития «вдумчивого чтения».
Планируемые результаты (УУД):
Личностные: анализируют и характеризуют эмоциональные
состояния и чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с
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их учетом; оценивают ситуации с точки зрения правил поведения и
этики, адекватно оценивают собственную учебную деятельность;
Метапредметные: регулятивные – удерживать цель деятельности до получения ее результата; планируют решение учебной
задачи: выстраивают последовательность необходимых операций,
адекватно воспринимают оценку учителя и товарищей; познавательные – знакомятся с произведением Д. Биссет. «Дракон Комодо»; осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной форме; осознают себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности овладевают основами смыслового чтения текстов, выделяют существенную информацию из текста;
коммуникативные – используют коммуникативно-речевые действия, конструктивные способы взаимодействия с окружающими;
Предметные: научится читать вслух произведения разных
жанров и отвечать на вопросы по содержанию, моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему,
пересказывать эпизоды от лица героя, правильно называть произведения; получат возможность научиться определять примерную
тему книги по обложке и иллюстрациям, высказывать суждения о
произведении и поступках героев.
Оборудование: учебник Литературное чтение 1 класс, тетрадь Литературное чтение 1 класс, карточки, картинка дракона,
портрет Д. Биссета, презентация, запись на доске, тест.
ХОД УРОКА
1.Орг. момент
Проверка готовности к уроку и эмоциональный настрой на работу.
– Какой сегодня прекрасный весенний день. Давайте поздороваемся друг с другом и окружающим нас миром!
Доброе утро! Солнцу и птицам!
Доброе утро улыбчивым лицам!
2. Речевая разминка
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– Начнём урок с речевой разминки. Умение владеть своим голосом поможет нам на уроке выразительно и безошибочно читать.
А хорошее чтение очень необходимо при работе с текстом.
(Дети выполняют упражнения на дыхание, для губ, для языка.)
1. Заборчик
Зубки ровно мы смыкаем, и заборчик получаем.
А сейчас растянем губки – посмотрю на ваши зубки.
2. Лопатка
Язык лопаткой подержи, между зубок положи.
1 – 2 – 3 – 4 – 5. Можно язычок убрать.
3. Иголочка
Язык в иголку превращаем, напрягаем и сужаем. Острый кончик потяни, язычок назад верни.
4. Трубочка
Ваши губки – трубочки превратите в дудочки. Ду-ду-ду.
Учись играть на барабане, язычок послушным станет. Д-д-д-дд-д.
2. Актуализация опорных знаний.
На прошлом уроке секрет разгадали.
О книге мы важное что-то узнали.
Проверьте умение запоминать.
Для этого нужно кроссворд разгадать.
1. Загадка:
Говорит она беззвучно,
Но понятно и не скучно.
Ты беседуй чаще с ней –
Станешь вчетверо умней. (Книга.)
2.Одежда книги. (Обложка.)
3. Созвучие окончания слов. (Рифма.)
4.Как называется человек, читающий книгу. (Читатель.)
5Что помогает нам, быстро найти книгу в библиотеке? (Название)
6. Жанр произведения (Загадка)
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- Какое ключевое слово получилось? ( Дракон)
- Читали ли вы произведения о Драконе?
- Слышали вы об авторе Дональд Биссет ? А хотите узнать?
Сведения об авторе (презентация)
Дональд Биссет (1910 - 1995) - английский детский писатель.
Родился в Англии. В десять лет, после смерти отца, вместе со
своей сестрой оказался в сиротском доме. Хотел стать художником, но денег на обучение не было, и пошёл работать актёром.
Там, за кулисами, он начал писать свои сказки и рисовать к ним
смешные картинки. Он очень любил детей. Особенно с богатым
воображением. Для них, он писал свои сказки — правдивые небылицы. Правдивые потому, что ведь, правда, каждому хочется найти
себе друга. Кто умеет играть и у кого играет богатая фантазия.
Кто во всех нелепицах и небылицах различает истинную правду что хорошо, а что плохо, кто прав, кто не прав. Даже если в сказках все идет кувырком. Читатель с воображением всё сам для себя расставит по местам. И так даже интереснее будет читать.
- О ком пойдет речь на уроке?
- Назовите тему нашего урока? Д.Биссет “Дракон Комодо”
4. Работа по теме урока.
1) Слушание сказки Д.Биссет “Дракон Комодо”
Вопросы: 1. Понравилась сказка?
2. Как зовут чудо-существо?
3. Какие чувства вызывает у вас это произведение?
Помогите мне сделать модель обложки произведения.
- Назовите автора сказки?
- Назовите жанр произведения?
- Как называется сказка?
4. Лексическая работа.
Прочитайте слова: извергать, окрестные, мудрено, прохожие, не знали толком, накануне, удачная мысль.
- Объясните значение слов, найдите их в тексте и прочитайте
предложение или абзац, в которых встречаются эти слова.
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Физминутка для глаз
1. Работа с 1 частью произведения. Чтение «цепочкой»
- Как звали Дракона?
- Почему его боялись люди?
- Сколько ног у Дракона?
2. Чтение 2 части. Самостоятельное чтение.
- Кого повстречал Дракон?
-Как звали девочку?
Работа в парах. Чтение по ролям.
- Назовите героев этой части?
- Найдите слова девочки и слова Дракона и прочитайте по ролям?
- Какой совет дала Сьюзи дракону?
3.Чтение 3 части. Самостоятельное чтение.
Рассмотрите иллюстрацию и найдите к ней описание.
Физминутка под музыку.
4.Чтение 4 части вместе с учителем.
- Какая удачная мысль пришла Сьюзи в голову?
- Как вы думаете, какие фонари были в городе?
- Почему жители перестали бояться дракона Комодо?
5. Творческая работа
1 группа - Рассказать, какой вы представляете Сьюзи?
2 группа – работа в тетради.
3 группа – Придумайте свою веселую историю с героями
сказки.
- А теперь, ребята, я хочу вас проверить, как вы запомнили эту
сказку?
5.ТЕСТ по произведению Д.Биссет “Дракон Комодо”
Почему люди боялись дракона?
а) был зелёный
б) извергал огонь
в) топал громко
2. Сколько пар обуви носил Комодо?
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а) 3
б) 2
в) 6
3. Сколько ног у дракона?
а) 4
б) 2
в) 6
4. Почему фонарщик не зажигал огней?
а) устал
б) забыл
в) пошёл ужинать
5. Где жил дракон?
а) замок
б) пещера
в) город
6. Какая мысль пришла в голову Сьюзи?
а) своевременная
б) хорошая
в) удачная
Взаимопроверка.
Рефлексия
О чём это произведение?
- Почему оно так названо?
- Чем отличается от всех известных вам? В чём смысл его и
оригинальность?
Возьмите карандаши красный и синий. На карточках закрасьте
кружки так:
да – красным, нет – синим.
1. Понравился ли вам урок?
2. Читал ли я сегодня на уроке?
3. Поднимал ли я руку на уроке?
4. Получилось ли у меня фантазировать?
Где мне в моей жизни может это пригодится?
21

Барковская Наталья Александровна
МБОУ "Сорская СОШ №3 с УИОП" город Сорск
Проблемные вопросы в современном образовании
Я работаю преподавателем физики в средней школе с седьмого
по девятый класс. На сегодняшний день проблем в образовании,
много. Но, основными, я считаю следующие.
Нравственные ориентиры в подростковом возрасте. Большое
влияние на детей, очень часто негативное, оказывает интернет и
телевидение. Дети становятся черствые и агрессивные друг к другу.
Статус учителя сильно занижен обществом.
У детей снижается желание к учебе. Ответственность подростков за свои поступки и действия.
Я считаю, что цель современного образования состоит не
только в том, чтобы дать детям определенный набор знаний, но и
научить жить в обществе. Во внеурочной деятельности я стараюсь
развивать в детях ответственность за начатый проект, работать аккуратно и не бросать начатое дело не доделав его до конца. Дети
учатся сотрудничать, помогать одноклассникам. Во время подготовки к конкурсам и соревнованиям, мы готовимся вместе с детьми, стараясь помогать друг другу. Определяем каждому свою роль
в общем процессе. Какое бы мероприятие не проходило в классе,
учитель всегда вместе с детьми. Тем самым я стараюсь не только
поддержать авторитет учителя, но и сплотить класс. Научить дружить.
Так же проблема школы это наличие алкоголя и наркотиков в
подростковой среде. Показать детям, что жизнь интересна в коллективе, в школе в классе, а не только на улице – цель школы.
Наверное, все мы, взрослые понимаем, что самое главное уберечь детей от алкоголя и наркотиков. А как это можно сделать, если ребенок слоняется без дела по улице? Никак. Жизнь ребенка в
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школе должна быть интересной, наполненной. Детей нужно привлекать в кружки, спортивные секции. Но ребенок пойдет только
туда, где ему рады, где ему интересно. Для этого я включаю в свои
уроки межпредметные связи. На уроках физики у нас присутствуют элементы черчения, геометрии, алгебры, химии и даже робототехники. Тем самым повышается интерес к учебе.
Нам доверили самое главное – детей. Надо постараться, чтобы
школьные годы стали для них самым счастливым временем.

Берникова Ирина Александровна
МКДОУ "Детский сад № 25" г. Еманжелинск
Консультация для родителей
"Какие сказки читать ребенку на ночь?"
Сказка на ночь - это своего рода пожелание спокойной ночи.
Только не короткое или небрежное, а длинное и обстоятельное,
пропитанное любовью, нежностью и заботой. Сказка на ночь - это
общение с малышом на волшебном, понятном ему языке, это маленькие безопасные уроки жизни.
Но рассказывать перед сном можно не каждую сказку, так же
как не каждую интересно читать днем. Пожелания на ночь должны
быть ласковыми, как поглаживания по голове и теплыми, как котенок. Если вы хотите, чтобы малыш поскорее уснул, почитайте ему
простую спокойную сказку. Прислушайтесь, как звучит сказка на
ночь, прочитанная вашей бабушкой? Наверное, тихо и ровно, она
успокаивает и убаюкивает маленького слушателя. В этот момент во
всем мире для малыша существует только один голос. И этот голос
создает его настроение, образы, мысли. Что увидит во сне ваше
чадо - во многом зависит от того, что оно услышит и почувствует
перед тем, как заснуть. Ведь пожелания спокойной ночи - это не
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пустые слова, а своего рода подведение итога дня, один из самых
интимных моментов общения между взрослым и ребенком.
Однако сказка на ночь, насыщенная действием и эмоциями,
может так увлечь малыша, что он будет переживать все события
вместе с героями, волноваться за них и просить "почитать еще".
Тут уж не до сна, когда царевну волк унес! Зато динамичные захватывающие сказки, прочитанные днем, поселят в малыше интерес к
книгам и чтению: ведь опять закончили на самом интересном месте, а так хочется знать, что будет дальше, какие еще приключения
ждут героев!
Сказка же или стихи на ночь должны быть добрыми и незамысловатыми, чтобы успокоить и убаюкать малыша. А теплые пожелания спокойной ночи должны стать обязательной семейной
традицией в любом доме.
В психологии есть даже отдельное направление - сказкотерапия. Основная ее идея состоит в том, что ребенок отождествляет
себя с главным героем и живет вместе с ним, учится на его ошибках. То есть малыш может примерить на себя разные роли: добрых
и злых героев, созидателей и разрушителей, бедняков и богачей.
Он может в своем воображении под руководством сказки представлять разные жизненные ситуации и по-разному себя вести в
них. Маленький человечек учится сочувствию, становится более
внимательным и усидчивым.
Есть мнение, что человек в своей жизни повторяет сценарий
любимой сказки. Какая сказка станет любимой для Вашего малыша
- Вы можете решить вместе с ним. Постарайтесь, чтобы эта сказка
была со счастливым концом и учила тем же ценностям, что и Вы
сами. Если Вы считаете, что "терпенье и труд все перетрут" - то
читайте и обсуждайте вместе с малышом "Золушку". Если уверены,
что всего можно добиться, "было бы желание" - то "Снежная королева" вместе с целеустремленной Гердой помогут Вам убедить в
этом маленького слушателя. При чтении сказки обратите внимание
на то, кто из героев наиболее симпатичен ребенку, с кого он берет
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пример. Согласитесь, Кай в той же сказке занимает пассивную позицию и не являет собой пример уверенного успешного поведения,
хотя и его история заканчивается хорошо. Не пугайтесь, если Ваш
малыш симпатизирует злодеям и динозаврам: попробуйте вместе
найти положительные качества в этих персонажах: кто-то из них
очень сильный, кто-то искренне заботится о своих детях, кто-то
упорно идет к своей цели.
Итак, прежде чем прозвучит волшебная сказка или стихи на
ночь, пролистайте ее еще раз и убедитесь, что она короткая, простая, со счастливым концом и несет именно ту идею, которую вы
сами хотели бы донести до своего малыша. Пусть пожелания спокойной ночи и сладких снов звучат в вашем доме каждый вечер, и
не в двух словах, а в добрых сказках!

Бесланеева Маринат Мамишевна
МОУ "СОШ №1 им. Т.М. Курашинова"
с.п. Атажукино Баксанского района КБР
Методические аспекты по составлению
технологической карты урока по математике
Учитель, начинающий реализовывать ФГОС, должен внести
изменения в свою деятельность, в построение урока и его проведение. Требования ФГОС: формирование универсальных учебных
действий обучающихся. Организовать урок в соответствии с этим
требованиями может помочь технологическая карта урока.
Технологическая карта урока — это графическое отображение сценария урока, план проведения урока , в котором заложены методы индивидуальной работы и возможности вариативного развития урока. Здесь описывается процесс деятельности ,
а также все операции деятельности и ее составляющие. В технологической карте может быть четко отражено взаимодействие
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учителя и ученика на уроке , планирование деятельности на каждом этапе урока.
Традиционный конспект – это содержание урока по вертикали,
а технологическая карта – по горизонтали. При планировании своего урока я определяю все виды деятельности обучающихся на уроке в целом и отдельных его этапах. Составляя конструкт урока,
формулирую проблемные вопросы для обучающихся, направленные на достижение результата. Ведь современный урок надо рассматривать как звено продуманной системы работы учителя, где
решаются задачи обучения, воспитания и развития учащихся.
В структуру современного урока вношу новые элементы и
этапы, связанные с достижениями личностного результата. Это:
-мотивирование к учебной деятельности осуществляется через
включение учащихся в поисковую и исследовательскую деятельность;
-тема урока предполагает постановку проблемы, предопределяющей отбор учебного материала.
-цель урока учащиеся формулируют самостоятельно, определяя при этом границы собственного знания и незнания.
-на новом этапе урока происходит выявление затруднений и
планирование своих действий по решению учебной задачи.
-на этапе закрепления учащиеся самостоятельно выполняют
задания, осуществляют их самопроверку, сравнивая с эталоном,
учатся давать оценку деятельности по ее результатам, делают выводы.
-на этапе рефлексии дети оценивают свою готовность обнаруживать незнания, находят причины затруднений, определяют
результаты своей деятельности
-домашнее задание обучающиеся могут выбирать самостоятельно (из предложенных учителем) с учётом индивидуальных
возможностей. Я только обозначаю для себя ту часть материала,
которую будет использовать в дальнейшем.
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Так как фронтальный опрос, часто используемый на традиционном уроке, не дает возможности включить в деятельность всех
обучающихся, я включаю учеников в индивидуальную и групповую виды деятельности.
Обучающиеся самостоятельно находят нужную информацию
не только в учебнике, но и в других источниках; самостоятельно
перерабатывают содержание материала с записью основных положений в виде конспекта, схем, аналогичных способов решения задач и т.д.
Для закрепления материала и самостоятельной работы применяю такие техники, как чтение таблиц, диаграмм, составление интеллект -карт, изучение и комментирование графиков, чертежей
(это позволяет включить учеников в активную мыслительную деятельность). На протяжении всего урока необходимо помнить, что
любой ученик при пассивном восприятии учебного материала не
может развиваться. Именно собственное действие может стать основой формирования в будущем его самостоятельности. Значит,
образовательная задача состоит в организации условий, побуждающих к действию учеников.
К урокам подбор заданий и вопросов осуществляется на основе системно - деятельностного подхода к обучению. Часто предлагаю задания, которые ориентированы на получение не только
предметного, но и метапредметного и личностного результатов. К
таким заданиям относятся творческие. Выполняя такие задания,
обучающиеся не найдут готовый ответ в учебнике, а значит учатся
применять знания на практике, проектируют новые способы действий, формируют собственную жизненную позицию. Формулировка таких заданий звучит иначе, выполняя такие задания, учащиеся применят имеющиеся знания в новой ситуации, связанной с
реальной жизнью.
Теперь остановимся поподробнее , что такое технологическая карта и какие методические аспекты надо выдержать при
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составления технологической карты . Ответим на вопрос в чем
преимущества технологической карты?
Технологическая карта в дидактическом контексте представляет проект учебного процесса, в котором представлено
описание от цели до результата с использованием инновационной технологии работы с информацией.
Обучение с использованием технологической карты позволяет
организовать эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и личностных умений (универсальных учебных действий), в соответствии с требованиями ФГОС
второго поколения, существенно сократить время на подготовку
учителя к уроку.
Сущность проектной педагогической деятельности в технологической карте заключается в использовании инновационной технологии работы с информацией, описании заданий для ученика по
освоению темы, оформлении предполагаемых образовательных
результатов. Технологической карте присущи следующие отличительные черты: интерактивность, структурированность, алгоритмичность при работе с информацией, технологичность и обобщённость.
И в заключении хочется сказать, что обучение с использованием технологической карты позволяет организовать эффективный
учебный процесс, обеспечивает реализацию предметных, метапредметных и личностных умений (универсальных учебных действий), в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения,
существенно сокращает время на подготовку учителя к уроку.
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Богачева Наталья Викторовна
МБОУ "Казацкая СОШ Яковлевского городского округа
Белгородской области" дошкольные группы
ООД в младшей группе «Носики-курносики»
Цели:
Формировать представления о носе, как о важном органе для
человека, его функциях;
Развивать наблюдательность, способность анализировать;
Закрепить знания о гигиене и безопасности носа;
Воспитывать интерес к строению своего организма.
Оборудование: картинки, бумага, карандаши
Ход:
Воспитатель: ребята, когда я шла сегодня к вам в садик, меня
встретил Мурзилка и передал письмо для вас. Так здесь нарисован
симпатичный человечек. Но что-то с ним не так, какой-то он
странный. Давайте посмотрим, чего-то в нем не хватает? Может
глаз? Ну, конечно не хватает глаз. Давайте я дорисую. Для чего человеку глаза? (ответы детей). А теперь все нормально? (ответы детей). Нет не хватает носа. Но Мурзилка сказал, что не будет рисовать нос, так как человечек задерет его и не будет нас замечать.
Ребята, а вы как думаете Мурзилка прав, для чего нужен носик человеку? (для правильного дыхания).
Вот сегодня мы с вами поговорим о нашем носике, о том как
он важен для нас. Но в начале мы поиграем с язычком.
1. «Закончи чистоговорки»
Ра-ра-ра – начинается игра
Со-со-со- мы купили колесо
Арь-арь-арь- на столбе висит фонарь
Зу-зу-зу- мы поймали стрекозу
Ко-ко-ко- мы купили молоко
Ша-ша-ша-у меня лапша
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Са-са-са- прилетела к нам оса
Та-та-та- ой, горячая плита.
Воспитатель: вот мы и поиграли с язычком. Но чтобы четко
говорить, надо с пальчиками дружить.
2. Упражнения с пальчиками.
Воспитатель: какие вы молодцы. Ну а теперь я вам расскажу о
носе. Нос очень важен для нас. Он является сторожем и печкой. От
чего же нас охраняет нос? Он охраняет наши легкие от пыли и
микробов. А как это у него получается, рассказать? Внутри носа
есть маленькие волоски, они задерживают пыль, а слизь задерживает микробы. А что значит печка? От чего там жарко? Внутри
есть лабиринты, внутри есть маленькие сосудики, по которым течет горячая кровь и воздух нагревается. Даже морозный воздух
успевает нагреться, и мы не болеем. Поэтому необходимо дышать
носом, а не ртом.
А теперь зажмите носик и повторите вслух «МА-МА», «ДОРО-ГА». Так, для чего нужен нос? (ответы детей) значит нос помогает нам красиво говорить. Теперь давайте вспомним загадки о
нашем замечательном носике.
На лице он выдается
Не в свои дела суется,
Но сопеть и нюхать тоже
С удовольствием он может.
Щиплет Дедушка Мороз
Ребятишек всех за …
Кто что вкусное принесВсе учует детский …
Воспитатель: молодцы, ребята! Я хочу прочитать вам стихотворение, которое называется «Мой замечательный носик» и написала его Э. Машковская. Будьте внимательными.
Я ничего не знаю
И вдруг мой нос говорит:
Что где-то у кого-то
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Что-то сейчас горит.
Я ничего не знаю
Это мой нос «доложил»:
Кто-то купил апельсины
И вон туда положил.
Я ничего не знаю
Я в духоте сижу
Нос говорит «Погуляем»
Очень тебя прошу.
Ходишь с ним и гуляешь
Он говорит со мной
Он говорит «А знаешь?»
Пахнет уже весной!
Воспитатель: понравилось вам стихотворение? Кто его написал? Как называется? Что говорил носик? Молодцы!
А теперь я предлагаю вам поиграть. Сейчас ко мне подойдет
(имя ребенка, можно несколько детей), мы закроем ему глаза, поднесем к носику что-нибудь. И узнаем, что его нос может нам рассказать.
(можно цветы, апельсин и т.д.). вот видите, если бы не ваши
замечательные носики, разве мы могли бы наслаждаться ароматом
цветов, запахом апельсин, ароматом маминых пирогов.
Но наш нос может нам рассказать об опасности (ответы детей)
(запах испортившихся продуктов, запах газа, дыма).
Воспитатель: Устали? Не много отдохнем. Физкультминутка.
Воспитатель: ребята, помогите мне вспомнить имя сказочного
героя.
На воде и под водой
Искал ключик золотой
И всюду нос совал он длинный?
Кто же это?
(ответы детей)

31

Воспитатель: конечно Буратино. Какой же у него характер?
(ответы детей).
В заключении давайте подведем итог и вспомним правила безопасности и гигиены для носа:
- нельзя ковырять в носу пальцем или другими предметами;
-нельзя засовывать в нос мелкие предметы;
- нельзя пользоваться чужим носовым платком и полотенцем;
- когда мы чихаем, нос освобождается от микробов, надо закрывать нос рукой.
Воспитатель: ребята, я предлагаю дорисовать носик человечку. (ребята дорисовывают)
Спасибо, вам ребята. До скорой встречи.

Бузынникова Светлана Владимировна
МАДОУ "Детский сад№34 "Капитошка". г. Балашиха
НОД ИЗО в подготовительной группе.
Тема: «Натюрморт», «Ознакомление с искусством»
Цель: Закрепить знания детей о таких жанрах изобразительного исскуства как натюрморт, пейзаж, портрет.
Задачи:
- Вызвать у детей активный интерес, эмоциональный отклика
художественные произведения, желание внимательно рассматривать картины.
- Учить детей рисовать натюрморт, видеть красоту, которую
хотел показать художник.
- Познакомить с новым методом нетрадиционного рисования
опилками. Воспитывать аккуратность в работе
Образовательные области: « Художественно-эстетическое»,
«Речевое развитие», «Познавательное», «Физическое развитие».
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Виды детской деятельности: Познавательно - исследовательская, коммуникативная, продуктивная.
Планируемые результаты: Иметь представления о жанрах
живописи; пейзаж, натюрморт, портрет. Может рассказать о любом
из этих жанров.
Предварительная работа: Рассматривание репродукций, рисование пейзажей, портретов, натюрмортов. Вырезать вазу для
фруктов и наклеить на альбомный лист, нарисовать фрукты простым карандашом.
Материалы и оборудование: Картины с изображением пейзажа, натюрморта, портрета, образцы натюрмортов, крашеные
опилки, кисти, клей ПВА, альбомный лист.
Методы и приёмы: Наглядный, словесный, практический.
Ход непосредственно образовательной деятельности.
Воспитатель:
-Мы с вами на развитии речи, рисование, аппликации, лепке
начали знакомиться с разными жанрами изобразительного исскуства.
- Как называется профессия человека, пишет картины?
Дети: художник.
Воспитатель:
- Какие жанры живописи вы знаете?
Дети: пейзаж, натюрморт, портрет.
Воспитатель:
- Покажите картину, где изображён пейзаж?
Как вы узнали?
Дети: леса, поля города, деревни, море. Горы, поляны.
Воспитатель:
- Как можно рисовать пейзаж?
Дети: с натуры, а можно придумать самому.
Воспитатель:
- О чём не надо забывать, когда рисуешь пейзаж?
Дети: передний. Ближний, дальний, задний план.
33

Ели видишь - на картине
Нарисована река,
Или ель и белый иней,
Или сад и облака.
Или снежная равнина,
Или поле и шалаш,Обязательно картина
Называется пейзаж.
Воспитатель:
- Покажите картину, где изображён портрет?
Дети: картины, где изображены люди.
Воспитатель:
- Как можно писать портрет?
Дети: с натуры, глядя на фотографии.
Если видишь, что с картины
Смотрит кто-нибудь на вас,
Или принц в плаще старинном,
Или в робе верхолаз,
Лётчик или балерина
Или Колька твой сосед,обязательно картина
называется портрет.
Воспитатель:
-Покажите картину, где изображён натюрморт?
Почему вы думаете, что это натюрморт?
Дети: цветы, фрукты, ягоды, предметы быта.
Воспитатель:
- Как создать натюрморт? (художник сначала красиво расставляет предметы, стараясь поставить главные предметы так, чтобы
остальные их дополняли, украшали, художник как бы рассказывает
не только о предметах, но и о людях, которые их создавали, выращивали).
Воспитатель:
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- Для чего нужны натюрморты?
Дети: сорванные цветы завянут, фрукты и ягоды съедят люди,
а нарисованные художником будут жить вечно.
Если видишь на картине
Чашка кофе на столе,
Или морс в большом графине,
Или розу в хрустале,
Или бронзовую вазу.
Или грушу, или торт,
Или все предметы сразуЗнай, что это натюрморт.
Физкультминутка.
Руки подняли и покачали - это деревья в лесу.
Локти согнули, кисти встряхнули – ветер сбивает росу
Плавно руками помашем – это к нам птицы летят.
Как они сядут, покажем: крылья сложим назад.
Воспитатель:
- Давайте вспомним, что такое натюрморт, что на нём может
быть изображено?
Дети: цветы, вазы, графин, фрукты, грибы и т.д.
Воспитатель:
- А чем можно нарисовать натюрморт?
Дети: гуашью, акварелью, карандашами.
Воспитатель:
- Правильно! Но я предлагаю вам нарисовать цветными опилками. Вазу мы наклеили заранее, нарисовали фрукты простым карандашом. На столах у нас есть крашеные в разные цвета опилки.
Есть клей и кисточки. Посмотрите, как мы сегодня будем украшать
натюрморт. Берём клей, обильно наносим на нарисованный фрукт
и сверху посыпаем опилкой нужного цвета (лимон - жёлтым) и немного прижимаем пальцами опилки, лишние опилки стряхиваем в
тарелочку, затем также украшаем и другой фрукт.
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Работа детей: по ходу работы помочь нуждающимся детям,
напоминая об аккуратности, об осанке.
Воспитатель: дети, вам понравилось наше занятие? О чём мы
сегодня говорили? А работать с цветными опилками вам понравилось. С какими жанрами вы сегодня познакомились? Давайте
вспомним, как называются разные жанры написания картин, правильно, исскуство. Молодцы, ваши работы мы поставим на выставку, для ваших родителей.

Газизов Альмир Насимович
ГАПОУ Уфимский топливно - энергетический колледж г. Уфа
Коррозия и ее виды. Способы ее предотвращения
Коррозия металлов, как известно, приносит много бед. Чтобы
быть успешными в борьбе с коррозией, необходимо выяснить, что
же это за «зверь» и понять причины ее возникновения.
Слово «коррозия» происходит от латинского «corrodo – грызу».
Коррозия – это процесс разрушения металла в результате химического и электрохимического взаимодействия с окружающей
средой.
Механизм протекания коррозионных процессов.
Разнообразие условий и сред, в которых протекают коррозионные процессы, очень широко, поэтому сложно дать единую и
всеобъемлющую классификацию встречающихся случаев коррозии. Но не смотря на это, все коррозионные процессы имеют не
только общий результат — разрушение металла, но и единую химическую сущность — окисление. Упрощенно окисление можно
назвать процессом обмена веществ электронами. Когда одно вещество окисляется (отдает электроны), другое, наоборот, восстанавливается (получает электроны).
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Например, в реакции…

… атом цинка теряет два электрона (окисляется), а молекула
хлора присоединяет их (восстанавливается).
Частицы, которые отдают электроны и окисляются, называются восстановителями, а частицы, которые принимают электроны и
восстанавливаются, называются окислителями.
Существуют два вида коррозии:
 Химическая;
 Электрохимическая.
Химическая коррозия
Химическая коррозия отличается от электрохимической тем,
что протекает в средах, не проводящих электрический ток. Поэтому при такой коррозии разрушение металла не сопровождается
возникновением электрического тока в системе. Это обычное окислительно-восстановительное взаимодействие металла с окружающей средой.
Наиболее типичным примером химической коррозии является
газовая коррозия. Газовую коррозию еще называют высокотемпературной, поскольку обычно она протекает при повышенных температурах, когда возможность конденсации влаги на поверхности
металла полностью исключена. К такому виду коррозии можно отнести, например, коррозию элементов электронагревателей или
сопел ракетных двигателей.
Скорость химической коррозии зависит от температуры — при
ее повышении коррозия ускоряется
Помимо кислорода и другие газы диоксид серы, фтор, хлор,
сероводород вызывают коррозию.
Электрохимическая коррозия
Если химическая коррозия представляет собой не что иное,
как простое окисление металла, то электрохимическая — это разрушение за счет гальванических процессов. Для «запуска» элек37

трохимической коррозии необходимы два условия: гальваническая
пара и электролит. В роли электролита выступает влага на поверхности металла (конденсат, дождевая вода и т.д.).
Способы защиты
Пассивный способ заключается в изоляции газопровода от
контакта с грунтом. В качестве защитных используют битумнорезиновые, битумно-полимерные, битумно-минеральные и эмалеэтиленовые с использованием армирующих обверток из стекловолокнистых материалов, а также покрытия из полимерных материалов, наносимых в виде лент или в порошкообразном состоянии.
Металлические защитные покрытия
Неметаллические защитные покрытия
Лакокрасочные покрытия
изоляцией поверхности металлического изделия от внешней
среды;
ингибирующим действием пигментов.
Ингибиторы коррозии и антикоррозионные смазки
Активный способ заключается в создании защитного потенциала газопровода по отношению к окружающей среде. Основными
видами электрической защиты являются электродренаж, катодная
защита и протекторная защита.
Катодной защитой называется способ защиты газопроводов от
коррозии за счет их катодной поляризации с помощью тока от
внешнего источника.
Список литературы:
1.https://www.rmnt.ru/story/metal/korrozija-metalla-prichinyvozniknovenija-i-2.metody-zaschity.225345/
3.https://revolution.allbest.ru/chemistry/00495538_0.html
4.https://scienceforum.ru/2018/article/2018003809
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Гарбузюк Юлия Александровна
МБОУ "СШ №21", г. Нижневартовска ХМАО - Югры
Организация инклюзивного обучения в
условиях внедрения ФГОС
И в учебнике, и в рабочих тетрадях выделены три уровня: 1)
базовый; 2) материал, не включенный в образовательный стандарт;
3) материал повышенной трудности. Часть заданий отмечена специальными знаками: «работа в парах», «вспомни материал, изученный ранее», «подсказка», «давай подумаем». Кроме того, в учебник
включены различные сведения: «из истории математики», «из истории языка», «путешествие в прошлое», «этот удивительный
мир». Эти задания служат для развития интереса учащихся к предмету, расширения их кругозора и арсенала новых способов рассуждений.
В УМК входят специальные рабочие тетради, которые обеспечивают педагогическую поддержку как сильным, так и неуспевающим учащимся. По русскому языку - «Учусь писать без ошибок»,
«Запоминаем слова», по математике - «Дружим с математикой»,
«Дидактические материалы по математике», по литературному
чтению - «Учимся читать выразительно», в первом классе - «Учусь
читать и писать», «Учусь считать».
Существенной особенностью заданий, представленных в тетрадях, является то, что они устраняют причину возникшей у
неуспевающих школьников трудности, а для сильных учащихся
создают условия для совершенствования учебной деятельности и
развития психических процессов. Такой способ дифференциации
для массовой начальной школы разработан впервые. Еще одна отличительная особенность УМК «Начальная школа XXI века» - это
разработанная педагогическая диагностика успешности обучения
учащихся.
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Все показатели готовности детей к школе можно условно разделить на три взаимосвязанные части: физическая, интеллектуальная и личностная готовность. Физическую готовность оценивают
медики, личностную – психологи, интеллектуальную - учителя.
УМК «Начальная школа XXI века» (научный руководитель, профессор Н.Ф. Виноградова) соответствует ФГОС; является целостной моделью образования, обеспечивается комплектом учебников с
1 по 4 класс. Данный УМК способствует формированию учебной
деятельности школьника т.е. умения учиться («умею себя учить»),
развивает познавательные интересы («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также действия контроля и самооценки («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). Все учебники
действительно представляют собой единый комплект, взаимодополняют друг друга и направлены на реализацию одних задач. Доказательством этому являются специальные рубрики учебников
данного УМК: «Проверь себя», «Подсказка», «Оцени свою работу», «Давай подумаем», «Обрати внимание», «Тайны языка». Помогают отслеживать, разграничивать своё знание и незнание рубрики «Давай подумаем» и «Обрати внимание» или «Тайны языка».
Ученику предлагается поразмышлять самому, а затем сравнить
свой ответ, вывод с существующим правилом, научным выводом. Русский язык. Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О.
Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова
М.И., Петленко Л.В. - Литературное чтение. Авторы: Ефросинина
Л.А., Оморокова М.И. - Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. - Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. - Музыка. Авторы: Усачева
В.О., Школяр Л.В. - Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. - Технология. Автор: Лутцева Е.А. - Физическая культура. Авторы: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С Особенности УМК «Начальная школа 21 века» 1.
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Содержание учебного материала направлено на личность ребёнка, сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;
предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; Задания в учебнике даны с избытком. Это для того,
чтобы выбрать нужные упражнения. Присутствуют задания разного уровня. Это для того, чтобы каждый мог выполнять посильную
для себя работу. 2. В УМК «Начальная школа XXI века» реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть
природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей
этого возраста (в познании, общении, разнообразной продуктивной
деятельности), учитывать типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень социализации.
Содержание, формы организации и средства обучения соответствуют возможностям и особенностям детей младшего школьного
возраста.
Учебники для 1 класса очень красочны , увлекательны, в них
много заданий направленных на отработку учебного материала, но
в интересной форме. 3. Организация процесса обучения происходит в форме учебного диалога, отношения учителя и обучающихся
– демократичны, ребенку предоставляется право на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать (парная, групповая, коллективная). 4. Данный УМК осуществляет преемственность и перспективность обучения. Содержание имеет
связь с дошкольным образованием, а также с основным звеном образования.
Ребятам, обучавшиеся по данному УМК легко адаптируются к
процессу обучения в 5-6 классах, испытывают меньшие трудности
в обучении. Обучение в начальной школе – самый трудный период
жизни не только для школьника, но и для членов его семьи. Недаром говорят, что родители учатся дважды: сначала сами, а затем со
своими детьми. Главное! По каким бы стандартам ни учился ваш
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ребенок, ваша любовь и внимание необходимы ему, чтобы он был
счастлив, успешен в учебе. Любите ребенка сегодня таким, как он
есть, помогайте ему, берегите его!

Горшкова Валентина Геннадевна, Буреева Ольга Николаевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка" г. Новочебоксарск
Консультация для родителей на тему:
«Поговори со мною мама»
Несмотря на свою занятость и нехватку времени родители
должны с очень большой ответственностью, заинтересованностью
и желанием активно принимать участие в жизни ребенка, начиная с
раннего возраста.
Время, какое мы можем подарить детям, для них полезнее и
дороже любой игрушки.
Не поддавайтесь искушению облегчить себе жизнь, усадив малыша перед телевизором и занявшись в это время своими делами.
Помните, что психика ребенка формируется только с совместной
деятельности со взрослыми.
Играйте, гуляйте с ребенком тогда, когда вы действительно
настроены общаться с ним. Время, проведенное с сыном или дочерью только по родительскому долгу, приносит мало радости обоим. Иногда родителям бывает трудно сообразить, о чем говорить с
ребенком, чем заняться с ним. Если вы уделите ему внимание искренне, то можете не волноваться, он сам за вас решит эту проблему.
- Разговор – самая привычная форма общения взрослых. Дети
вообще очень интересуются своими родителями, им хочется
узнать, что вы делаете, когда не бываете с ними. Вам, наверное,
тоже интересно, что делает ребенок в детском саду, с кем он дружит, что его волнует, что он думает о жизни.
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Больше разговоров дети любят дела. Вы собрались чем-то заняться вместе с ребенком.
Возможно несколько вариантов:
- Вы предлагаете ребенку подключиться к выбранному вами
занятию. Участвуя в ваших делах, ребенок познает мир и занятия
взрослых. Если вы сумели найти общий язык с ребенком, согласовать действия, даже самая трудная работа станет для него большим
удовольствием. Главное – не задавить ребенка своим авторитетом,
опытом, «мудростью», оставить ему место для инициативы, творчества, возможности ошибаться. Последнее особенно важно, так
как упреки, если он что-то делает не так, как надо, сразу отнимают
у ребенка желание заниматься сообща с вами. Конечно, трудно
удержаться от наставничества. Однако вам незачем волноваться изза несовершенства своего ребенка. Во-первых, он растет и развивается, учится на своих ошибках сам. Во-вторых, если он был бы безупречным, он н был бы вашим ребенком.
- Вы вместе с ребенком решаете, что делать, сообща придумываете интересное занятие.
- Вы подключаетесь к детской деятельности. Например, принимаете роль игрового партнера ребенка. Если первые два варианта
достаточно часто встречаются в семейной жизни, то о третьем этого не скажешь. Во всех случаях, если ребенок получает удовольствие от совместного общения, он чувствует, что вы его любите, и
сам начинает испытывать к вам более теплые чувства.
Главным принципом в налаживании отношений с ребенком
должен стать принцип – безусловное принятие: любить его не за
то, что он красивый, умный, способный, отличник, помощник и так
далее, а просто так, просто за то, что он есть! Психологами доказано, что потребность в любви, в принадлежности, то есть нужности
другому, одна из фундаментальных человеческих потребностей. Её
удовлетворение – необходимое условие нормального развития ребенка. Эта потребность удовлетворяется, когда вы сообщаете ребенку, что он вам дорог, нужен, важен, что он просто хороший.
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Подобные знаки безусловного принятия ребенку нужны, как пища
растущему организму. Они его питают эмоционально, помогая
психологически развиваться.
Не всегда родители следят за своими обращениями к детям. По
мере взросления у них прослеживается обида, одиночество, отчаяние. Они рассказывают о том, что родители с ними «не дружат»,
никогда не говорят «по-человечески», «тычут», «орут», используют
только повелительные глаголы: «сделай», «убери», «принеси!» и
т.д. В результате многие дети уже не надеются на улучшение обстановки дома и ищут помощи на стороне. Если дело дошло до таких крайностей для обеих сторон, еще не все потеряно: родители
должны и могут вернуть мир в семью. Но для этого надо начинать
с себя. Почему с себя? Потому что у взрослых больше знаний, способности контролировать себя, больше жизненного опыта.
Помните! Общение со взрослыми – самый мощный источник
радостных переживаний для ребенка.
Список литературы:
1. Галанов А. С. – «Психическое и физическое развитие ребенка от 1 года до 3 лет» - М.: Арни, 2000г.2.
2. Григорьева Г. Г., Кочетова Н. П., Сергеева Д. В. – «Кроха» пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до 3 лет – М.:
Просвещение, 2001г.3.
3. Козак О. Н. Игры и занятия с детьми от рождения до трех
лет. – СПб.: СОЮЗ, 1998. – 96 с.4.
4. Павлова Л. Н. – Развивающие игры и занятия с детьми от
рождения до 3 лет – М.: Мозаика-синтез, 2005г.5.
5. Павлова Л. Н., Пилюгина Э. Г., Волосова Е. Б. – Раннее детство: познавательное развитие от 1 года до 3 лет – М.: Просвещение, 2003г.6.

44

Дерюжина Яна Яновна
МБУ ДО "ЦВР"
Формирование ценностно-ориентированной личности
подростка через волонтерскую деятельность
Происходящие в стране вот уже более двадцати лет политические и социально-экономические изменения оказали серьезное
влияние на все стороны жизни и деятельности людей. Это привело
к изменению ценностных ориентаций подрастающего поколения,
деформации ранее существовавших убеждений и взглядов. Данные
процессы негативно повлияли на всю систему моральнонравственных устоев современного человека и, особенно, на духовное развитие подрастающего поколения.
В настоящее время проблема духовно-нравственного воспитания в системе образования является одной из наиболее актуальных.
Ученые и педагоги-практики ищут новые пути, средства и технологии формирования моральных качеств каждого человека, особенно
подростков.
Именно подростки являются потенциально значимой движущей силой социокультурных изменений. Зачастую изменения в их
ценностной системе влекут за собой рост проблем, связанных с девиантным поведением молодежи в обществе.
Нравственное становление подростков - важнейшая составляющая общественного развития, реализующаяся через систему образования. В.В. Путин в приветствии к XI Всемирному Русскому
Народному Собору подчеркнул, что для успешного решения социально-экономических программ государства огромное значение
имеет состояние нравственного здоровья общества.
ФГОС определяют задачу воспитания обучающихся на основе
компетентностного подхода. Воспитательная деятельность в новых
стандартах предусматривают формирование личности мыслящей,
нравственной, добродетельной, милосердной, совестливой, веря45

щей в возможность совершенствования мира и людей, честной,
скромной, уважительной, ответственной и трудолюбивой. Духовно-нравственное воспитание молодёжи является неоспоримой и
важнейшей целью развития общества. Под духовностью и нравственностью понимается: духовность - свойство души, состоящее в
преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными характеристиками; нравственность внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими
качествами. Нравственные чувства отражают степень человеколюбия, отношения к самому себе и к обществу в целом [3].
Следовательно, соглашаясь с Сухоленцевой Е.Н., к.п.н., доцентом Оренбургского государственного университета, духовнонравственные качества подростка – это совокупность принятых и
хорошо усвоенных им моральных норм, принципов и правил, которые под влиянием возникших гуманных чувств, применяются добровольно и правильно.
Ключевым моментом в решении данной проблемы является
привлечение обучающихся к волонтерской деятельности, которая
влияет на нравственное становление подростков, обеспечивает реализацию потребности в социально активном поведении и оказании
помощи другому человеку; способствует познавательному и эмоциональному развитию, совершенствует такие стороны личности,
как отзывчивость, сочувствие и сопереживание. Волонтерство
формирует готовность подростков к самостоятельному принятию
решений, развивает восприимчивость к проблемам другого человека и общества в целом. Все эти качества способствуют успешному
духовно-нравственному становлению подростков.
Волонтерская деятельность в России зародилась в конце 80-х
годов прошлого века. Однако историки утверждают, что волонтерское движение существовало всегда, оно просто не имело официального названия.
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С 1997 года, я являюсь руководителем объединения волонтеров «Золотые сердца». В 1999 году написала дополнительную образовательную программу, по которой обучались подростки с ОВЗ
и их сверстники от 12 до 17 лет. Программа была рассчитана на 3
года обучения, и включала в содержание изучение основ психологии, патопсихологии, социологии, досуговой деятельности, теорию
и практику добровольчества, проектную и практическую деятельность.
Программа создавалась на основе многолетнего опыта Центра
внешкольной работы по социально-педагогической поддержке детей-инвалидов и была разработана с целью включения молодёжи в
социально-значимую деятельность, в том числе мероприятия по
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Волонтеры активно принимали участие в досуговых мероприятиях для учащихся Центра, в мероприятиях города (Всемирный
день инвалида, День защиты детей и др.), разрабатывали и проводили мероприятия в рамках лагеря общения «Солнышко» для детей
с ОВЗ при ЦВР, а также принимали участие в выездных лагерях
общения и оздоровления для детей с ОВЗ «Надежда» (г. ЙошкарОла, г. Москва) в качестве помощников вожатых, выезжали на сессии Школы взаимной человечности, организуемые Региональной
общественной организацией инвалидов «Детский орден милосердия» г. Москва.
Эффективность и результативность данного объединения волонтеров обеспечивалась за счёт активного вхождения субъекта в
воспитательную среду, которая формировала адекватные личностные качества, помогала нивелировать комплекс неполноценности,
способствовала личностному и духовному обогащению. Кроме того, показательно и то, что многие воспитанники по окончанию курса обучения связывают свою дальнейшую профессиональную карьеру с профессиями типа «Человек-человек» (педагог, социальный
педагог, медсестра, учитель).
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За 11 лет работы творческого объединения образовательный
курс освоили семь детей с ОВЗ, которые успешно прошли итоговую аттестацию и получили удостоверения. В дальнейшем они поступили и окончили средние и высшие учебные заведения, создали
семьи, стали мамами и продолжают совершенствовать свою профессиональную карьеру.
В 2013-2014 году активно возрос интерес к волонтерской деятельности в связи с проведением Олимпийский игр в г. Сочи, Универсиады в Казани. В связи с этим расширился спектр деятельности волонтеров, и молодежь стали активнее привлекать в ряды
добровольцев.
Такие изменения не могли отразиться на деятельности объединения волонтеров. Изменилось его название - «Мы вместе», содержание программы обучения. Учащиеся (одна группа из 10 человек)
погрузились в проектно-исследовательскую деятельность, стали
активно участвовать в дистанционных конкурсах, акциях и флэшмобах всероссийского и международного масштаба, нашли новые
сферы применения волонтерской деятельности.
Было налажено сотрудничество с благотворительным фондом
социальных программ «Территория Добра», благотворительным
фондом «69 параллель», Норильским местным общественным фондом поддержки молодежи «Возможность», муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр» города Норильск.
Согласно классификации Юлии Силенко, эксперта Всероссийской организации волонтеров «Школа социального волонтерства»
успешно в России развиваются 11 направлений волонтерской деятельности
Учащиеся в объединении «Мы вместе» имеют возможность
попробовать свои силы в трех направлениях волонтерской деятельности (социальное, событийное, экологическое и спортивное)
и выбрать занятие себе по душе. Волонтерство – это стиль жизни,
нескончаемая череда новых открытий, знакомств и разнообразных
мероприятий. Стали традиционными следующие мероприятия, в
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которых волонтеры объединения принимают участие: форум социальных технологий «Город – это мы», фестиваль научных открытий «Arctic Weve», благотворительный забег «Беги со мной»,
праздник со смыслом «ПикNik». Привлекает ребят многодневный
выездной «Экологический патруль» в охранную (буферную) зону
заповедника «Путоранский», в которую входят Большие норильские озера – давнее и излюбленное место отдыха жителей региона,
в частности озеро Лама. С большим удовольствием ребята выезжают на профильную смену в лагерь «Менеджеры школьных будней и праздников», организуемом в поселке Малаховка Московской области.
В процессе своей педагогической деятельности я уделяю
большое внимание включению учащихся в волонтерство через
проектную деятельность.
Особую роль в осуществлении успешной проектной деятельности отводится педагогу. Он не является непосредственным
транслятором информации, а сопровождает деятельность учащихся, осуществляет консультирование, координирование, мотивирует
и поощряет их.
Реализованы с участием учащихся объединения 4 социальнотворческих проекта: «Я - умный пешеход, я пойду на переход»,
«Фликер дарит свет жизни», «Фабрика подарков», «Живи ярко –
твори добро».
Результатом детского практико-ориентированного проекта «Я
- умный пешеход, я пойду на переход» стала разработанная памятка для пешеходов, которую получили более 100 пешеходов района
Талнах, компьютерная презентация по данной теме, которая демонстрируется на занятиях по изучению ПДД.
В ходе реализации проекта был проведен социальный опрос
100 участников дорожного движения, который был посвящен Дню
памяти жертв ДТП, наблюдение за пешеходами в районе перекрестка на 5-м микрорайоне у ТЦ «Океан» и ТЦ «Северный пас-
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саж». Дети приняли участие в Глобальной единовременной краевой
акции «Пешеход на переход».
Этот проект был выполнен учащимся из группы по изучению
ПДД, но без помощи волонтеров объединения «Мы вместе» не
удалось бы провести такое количество социально значимых мероприятий и охватить такое большое количество участников дорожного движения.
Проект «Я - умный пешеход, я пойду на переход» стал победителем V научно-практической конференции учащихся Центра
«Шаг в будущее», а так же получил 1 место на Всероссийском конкурсе для детей и педагогов «Страна знаний».
Следующая проектная работа учащихся стала продолжением
темы безопасности пешеходов - «Фликер дарит свет жизни». Данный проект включал в себя ряд мероприятий, связанных с пассивной безопасностью пешеходов. В ходе реализации были проведены
следующие мероприятия: опрос населения «Что такое фликер?»
(октябрь 2017; удалось опросить 102 человека, распространить памятки о пользе фликеров и их правильном размещении на одежде);
творческая мастерская по созданию фликеров своими руками
«Стань заметнее» и квест «Темная комната», в результате которого
60 учащихся расширили свои знания о световозвращающих элементах и получили их в подарок (декабрь 2017). Не обошлось без
патрулирования совместно с инспектором дорожного движения и
«Зеброй». Кроме этого, в ноябре 2017 года была проведена акция
«Засветись», в результате которой учащиеся начальных классов
МБОУ «СШ № 43» получили «маячки безопасности».
Данный проект в октябре 2017 года участвовал в осенней сессии конкурса «Территория 2020», организуемого МБУ «Молодежный центр» г. Норильска и получил сертификат победителя на
сумму 30000 рублей для реализации своих идей. Кроме этого, он
был представлен и отмечен дипломом за 1 место Международного
дистанционного конкурса «Ты гений!», посвященного Году добровольца в номинации «Волонтер года - 2018».
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Следующим этапом моей деятельности было написание педагогического проекта «Фабрика подарков», реализация которого
была бы также невозможна без помощи волонтеров объединения
«Мы вместе». Этот проект был направлен на поиск новых форм
взаимодействия с семьей через включение всех участников проекта
в творческую и социально значимую деятельность.
В рамках проекта были организованы творческие мастерские
по изготовлению сувениров ручной работы для детей 4-го класса и
их родителей, в том числе для семьи, воспитывающей детей с ОВЗ.
Созданные на мастерских сувениры участвовали в благотворительных ярмарках Фонда людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации «Листвица», городского фольклорного праздника «Сударыня Масленица», «Подарошная» Благотворительного фонда «69
параллель». Была организована акция «Лечение радостью», в рамках которой были изготовлены броши для подопечных, находящихся на лечении в онкологическом детском центре города Краснодара.
Проект стал победителем в номинациях «Лучший педагогический проект – 2017», «Социально значимый проект» по итогам информационно-методической выставки Центра «Педагогическая копилка». Кроме этого, участники акций награждены благодарственными письмами благотворительных фондов и организаций.
Волонтёрское движение среди подростков и молодежи является очень популярным, интересным и модным занятием, поскольку,
включаясь в волонтерскую деятельность, ребята могут почувствовать себя нужными, способными творить, нести добро, переживать
свое живое участие в строительстве социальной жизни.
В 2017 году мы начали реализовывать еще один социальнопедагогический проект «Живи ярко - твори добро», направленный
на расширение социокультурных компетентностей подростков посредством привлечения их к волонтерской деятельности.
В проект вошли, ставшие уже традиционными, мероприятия,
такие как: благотворительный фестиваль «Добрый Норильск» и
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благотворительная ярмарка изделий ручной работы «Подарошная»;
проводится предновогодняя акция по сбору сладких подарков для
детей из малообеспеченных семей «Купи и передай».
На осенней сессии городской школы журналистики «Schoolпресс» был разработан вариант проведения акции Благотворительного фонда «Территория добра» «Не мелочи жизни» для реализации ее в районе Талнах. Первый этап акции прошел в ТЦ «Галактика». По его итогам было собрано чуть меньше 30000 тысяч рублей для реализации программы Фонда «Наши дети». Следующим
этапом было размещение боксов-накопителей для благотворительных пожертвований в «СШ 43» и МБУ ДО «ЦВР». Акция завершится в апреле 2018 года.
В рамках проекта «Живи ярко - твори добро» в ноябре 2017
года мы приняли участие в самом крупном благотворительном событии России – Международном дне благотворительности «Щедрый вторник». Организовали флэш-моб «Неделя признаний», по
итогам которого создали видео ролик, который будет размещен на
сайте Щедрого вторника в 2018 году. За каждое признание, размещенное на одноименном сайте (в период с 21 по 28 ноября), РОСБАНК перечисляет 100 рублей в поддержку благотворительных
организаций.
Совместно с волонтерами объединения «Мы вместе» для учащихся 3-4 классов «СШ 43», были проведены уроки добра «Твори
добро другим во благо», приуроченные к Международному Дню
толерантности и Всемирному Дню волонтера. Школьники рассказывали о своих добрых делах, а волонтеры учили их, как правильно
помогать, в чем выражается толерантность и терпимость.
Более 200 школьников узнали о возможностях волонтерской
деятельности, посетив мероприятие «Быть волонтером – это круто!», которое проводится для того, чтобы привлечь внимание
школьников к этой благородной деятельности.
Президент России на церемонии вручения премии «Доброволец года» объявил 2018 год в РФ Годом добровольца и волонтера.
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В связи с этим, данный проект оказался актуальным и будет продлен на следующий учебный год с расширенной географией сотрудничества.
Год добровольчества повлияет на развитие волонтерского
движения в России. Первые шаги уже сделаны: появился «профессиональный» праздник - 5 декабря будет отмечаться как День волонтера; принят закон о волонтерстве, который вступает в силу с
декабря 2018 года; готовится ряд мер, направленных на развитие и
поощрение волонтерства.
А это значит, надо расширять сотрудничество с «Молодежным
центром» города Норильска по включенности волонтеров - учащихся объединения «Мы вместе» в краевые флагманские программы «Добровольчество», «Волонтеры Победы», зарегистрировать
волонтеров объединения на всероссийских и краевых порталах,
получить и заполнить волонтерские книжки (как значимый бонус,
который учитывается при поступлении в вузы, при получении
грантов и путевок во всероссийские и международные волнтерские
лагеря) и продолжать совершать добрые дела.
Молодые, инициативные и по-хорошему амбициозные, мы не
собираемся останавливаться на достигнутом, потому что волонтерская деятельность помогла понять главное – делать добро людям не
только полезно, но и приятно. Опыт, полученный в волонтерской
деятельности, стал для ребят семенем, которое легло на благодатную почву юной души. И я надеюсь, что в будущем из этого семени вырастет крепкое дерево нравственности, плодами которого будут только добрые дела и поступки, совершенные по внутреннему
побуждению, а не по принуждению и за вознаграждение.
Таким образом, волонтерская деятельность – это благоприятная среда для формирования ценностно-ориентированной личности
подростка. Чем полнее мы будем использовать возможности этой
формы неформального образования в педагогической практике,
тем полнее и богаче будет становиться жизнь юных граждан нашей
страны.
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Добудько Валентина Ивановна
МБОУ "ООШ №5" Алексеевского городского округа
Повышение мотивации обучения на уроках химии через
использование информационно-коммуникативных технологий
По мнению большинства педагогов, «Химия» — один из самых трудных школьных предметов. Учителя химии находятся в
постоянном поиске способов организации познавательного процесса и повышения мотивации обучения. Как можно научить всех
обучающихся предмету одинаково хорошо, если в классе более 25
учеников и все они разные: с разными способностями и наклонностями, с разным потенциалом знаний и психологическими установками, разные по характеру и темпераменту?
ХХI век - век высоких компьютерных технологий. Что нужно
современному молодому человеку для того, чтобы чувствовать себя комфортно в новых социально- экономических условиях жизни?
Выпускник современной школы, который будет жить, и трудиться
в грядущем тысячелетии в постиндустриальном обществе, должен
уметь самостоятельно, активно действовать, принимать решения,
гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, обладать
высоким уровнем толерантности. Одной из важнейших задач, стоящих перед образованием, в настоящее время является необходимость организации процесса обучения на основе современных информационно-коммуникативных технологий, где в качестве источников информации все шире используются электронные средства,
в первую очередь глобальные телекоммуникационные сети Интернет.
Обучающиеся и учителя готовы к урокам разных дисциплин с
использованием ИКТ. Сегодня основная проблема заключается в
недостаточной обеспеченности школ современными компьютерами
и компьютерными программами.
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Преимущество уроков с использованием ИКТ перед другими
формами уроков состоит в том, что школьник сам определяет темп
своей познавательной деятельности. Урок с использованием ИКТ –
это наглядно, красочно, информационно, интерактивно, экономит
время учителя и обучающегося, позволяет учителю создать идеальную возможность дифференцированного и индивидуального
обучения каждого обучающегося и оперативно проконтролировать
и оценить результаты обучения.
Компьютерные программы предоставляют достаточно дидактики и для слабого ученика, и для мотивированного ученика. Слабые ученики успевают сделать немного, но получают удовлетворение от своего учебного труда. Сильный ученик получает возможность, не дожидаясь товарищей, проявить инициативу и углубиться
в поисковую работу.
На уроках и факультативах по химии и во внеурочное время я
использую такие электронные учебники: «Химия. Базовый курс. 8
– 9 класс», «Общая и неорганическая химия», «Виртуальная лаборатория», «Органическая химия» и другие. Они содержат иллюстрированные, лекционные видеоматериалы, энциклопедические и
справочные материалы, интерактивные обучающие и контролирующие задания, лабораторные и практические работы, Интернет —
порталы, материалы к подготовке к ГИА и ЕГЭ. Электронные
учебники помогают решить дидактические задачи: усвоить базовые знания по предмету, систематизировать их, психологически
настроить на атмосферу экзамена, сформировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом с использованием компьютера.
В соответствии с тематикой уроков учитель может использовать различные компьютерные демонстрации, помогающие формированию научного мировоззрения обучающихся. С целью повышения мотивации к обучению предмета химии ученики используют Интернет и получают расширенный доступ к интересующей их
информации.
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Компьютер в состоянии заменить часть наглядных пособий и
моделей, дает возможность контролировать знания в кротчайшие
сроки, проводить лабораторные работы, опыты с ядовитыми веществами в виртуальной лаборатории, что позволяет обучающимся
получать знания о веществах и явлениях, сопровождающих данные
превращения.
Применение компьютера на уроках химии становится новым
методом организации активной и осмысленной работы учащихся,
сделав занятия более наглядным и интересным. Использование
ИКТ на уроках химии позволяет интенсифицировать деятельность
учителя и ученика; повысить качество обучения предмету; отразить существенные стороны химических объектов, зримо воплотив
в жизнь принцип наглядности; выдвинуть на передний план наиболее важные характеристики изучаемых объектов и явлений природы, экономит время, дает возможность обратной связи.
Как наиболее эффективную форму представления учебного
материала необходимо использовать презентации. Данная форма
позволяет представить материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия у школьников, что позволяет заложить
информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном
виде в память учащихся. Использование презентаций позволяет
построить учебно-воспитательный процесс на основе психологически корректных режимов функционирования внимания, памяти,
мыслительной деятельности,
педагогических взаимодействий.
Данная форма целесообразна на любом этапе изучения темы и на
любом этапе урока: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле. Таким образом, презентация выполняет
различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива.
С использованием в школе компьютерных технологий для
учителей открылись новые возможности, позволяющие создать
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условия для развития познавательного интереса школьников к изучаемому предмету, а учащимся доступность самой современной
информации по предмету.
Важно помнить, что использование ИКТ на уроке должно быть
целесообразно и методически обосновано, а не служить данью веления времени.

Ефимова Лариса Владимировна
МБОУ "Гимназия №2" г. Вышний Волочек
Внеклассное мероприятие
Цель: познакомить детей с народными традициями проводов
зимы празднования Масленицы, развивать интерес к истории
праздников, воспитывать коллективизм, доброту
Задачи:
Образовательные: прививать любовь к народному творчеству, способствовать формированию у детей представлений о русской культуре.
Развивающие: расширять знания детей об обычаях и традициях календарных праздников, в частности Масленицы.
Воспитательные: воспитывать любовь и уважение к народным традициям, музыкально-эстетический вкус и культуру поведения на массовых мероприятиях.
Ход мероприятия:
У: Дорогие ребята, всем, кто пришел на наше мероприятие, я
желаю доброго настроения!
Скоро наступит время, когда зима встретится с весной, поэтому цель нашего мероприятия познакомиться с традициями русского народного календарного года, узнать много интересного о
большом и веселом празднике.
А о каком празднике пойдет речь, вы угадаете по моей загадке.
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На каком народном празднике
Мы все радуемся,
На горках катаемся,
Блинами объедаемся?
Д: На Масленице!
(Звучит весёлая русская народная музыка)
1 скоморох: Здорово, Кузьма!
2 скоморох: Здорово, Иван!
1 скоморох:
Эге-гей, ребятня,
Вы послушайте меня!
Я скажу вам по секрету,
А вы дальше всему свету,
Что сегодня здесь у нас
Для веселия — раздолье:
Будут музыка и пенье,
Танцы, игры, развлеченья
Очень интересные,
Просто расчудесные!
2 скоморох:
Масленица только раз
В целый год гостит у нас.
Так давайте ж торопиться:
Есть блины и веселиться.
1 скоморох:
Масленица, Масленица,
Пришла раненько,
Встретим мы тебя хорошенько,
Сыром, маслом и блином,
И румяным пирогом!
2 скоморох:
Милости просим,
Будьте, как дома,
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Вся территория вам знакома.
Матушку-зиму отпраздновать нужно
И проводить, как положено, дружно!
Вместе:
Встречай Масленицу!!!
У: Масленица – древний языческий праздник. Это – веселые
проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла,
весеннего обновления природы.
Каждый его день имеет свое название. Я думаю, нам всем будет интересно узнать, как на самом деле в старину праздновали
этот праздник, соблюдали обычаи и традиции.
Д: Широкая Масленица – сырная неделя!
Ты идешь нарядная к нам весну встречать.
Печь блины и развлекаться будем всю неделю.
Чтоб зиму студеную из дому прогнать!
У: Давайте узнаем какое название имел каждый день праздника.
1 ученик: Первый день (понедельник) называется «Встреча».
В этот день встречали Масленицу, строили снежные городки,
качели. Ходили к родственникам и договаривались, как будут
праздновать Масленицу. А самое главное наряжали чучело Масленицы, катали ее по деревне и любовались чучелом. Любит еще
Масленица, чтобы в ее честь песни пели величальные да хороводы
водили. Ведь когда хоровод водят, в круг становятся, а круг – тоже
символ солнышка.
(дети водят хоровод)
Хоровод:
Масленица к нам придет
Значит, будет добрым год
Значит, будет урожай
Будет счастье через край.
Первый блин – комом,
59

А второй – знакомым,
Третий блин – дальней родне,
А четвертый – мне!
2 ученик: Второй день (вторник) – «Заигрыш».
С этого дня начинались разного рода развлечения: катания на
санях, народные гулянья, представления. В этот день принято рядиться в разные одежды и маски одевать.
(Под весёлую музыку вбегают ряженые)
Ряженая девочка: Мы на праздник к вам пришли, еле-еле вас
нашли!
Ряженый мальчик: Услыхали дружный смех, значит, праздник здесь для всех!
Ряженая девочка: Здесь ли пахнет пирогами, да душистыми
блинами?
1 скоморох: Здесь, конечно, проходите!
2 скоморох: Вместе с нами попляшите, свою удаль покажите.
(Исполняется русская пляска)
3 ученик: Третий день (среда) – «Лакомка» - в этот день,
зять приходил в гости к теще. Теща угощала зятя вкусными блинами.
Раньше люди верили, чем больше они напекут блинов, тем
солнцу будет легче преодолеть зимний холод и тем скорее наступит весна.
1 скоморох:
Нынче Лакомка у нас!
Угощенье это раз!
Объеденье это два!
Песни прямо у стола!
(исполнение песни «Блины»)
4 ученик: Четвертый день (четверг) – «Разгул» или «Широкий четверг».
На этот день приходилась середина игр и веселья. Люди ходили по домам с бубнами, балалайками, пели колядки, угощались
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блинами, поздравляли всех с праздником. Масленица – это не
только веселые песни и пляски, но и различные забавные игры
1 скоморох:
А ну, ребята, кто блинов наелся,
Силы набрался,
Выходи, покажи, похвалися,
Силушкой померяйся!
1 – ая игра « Петушиные бои»
На полу начертить мелом круг. Из каждой команды выбирают
по одному самому сильному участнику и связывают руки за спиной. Задача играющего – «петушка»: прыгая на одной ноге, плечами выбить соперника из круга.
2 – ая игра «Перетягивание каната»
5 ученик: Пятый день (пятница) - «Тещины вечёрки» здесь, наоборот, тещи приходили в гости к зятьям на блины. Люди
говорили: «Хоть тещины блины сладки, да тещ угощают на Масленицу зятьки».
6 ученик: Шестой день (суббота) «Золовкины посиделки».
«Золовка» приглашала к себе в гости родственников на блины.
Невестки дарили золовкам подарки.
1 скоморох:
В Маслену неделю полагалось
Есть – до икоты,
Орать – до хрипоты,
Петь – до надсаду,
Плясать – до упаду!
Эй, девчата-хохотушки!
Запевайте-ка частушки!
(дети исполняют частушки)
7 ученик: Последний седьмой день – «Проводы Масленицы» или «Прощеное воскресенье».
С утра начиналась ярмарка. В середине дня чучело Масленицы
сжигали, чтобы весна быстрее пришла. А также в этот день все
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просили прощенья у родных и знакомых за нанесенные обиды и,
облегчив душу, весело пели и плясали.
8 ученик: Сжигали Масленицу под слова:
Гори, гори ясно, чтобы не погасло.
В небе птички летят, колокольчики звенят.
Солнышко, посвети, ясное, посвети!
9 ученик: Празднуют Масленицу испокон века сытостью и
довольством. Чем богаче Масленицу отпразднуют, тем богаче год
будет.
10 ученик: А всего милее Масленице
Угощенье – блины вкусные,
Блины вкусные, румяные,
С яйцом, с маслом, со сметаною.
2 скоморох:
С пылу, с жару разбирайте
Похвалить не забывайте
С пылу, с жару, из печи
Все румяны, горячи.
(Скоморохи выносят поднос и всех угощают блинами).
1 скоморох:
Вот и солнце закатилось,
Наша Маслена закрылась.
Приходите снова к нам,
Рады мы всегда гостям!
У: Веселой встречи Масленицы и до новых встреч. До свидания!
(звучит веселая русская народная песня)
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Житова Александра Анатольевна
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №91"
МО " Котлас" Архангельской области
Нетрадиционные формы работы с классом как
средство привития интереса к книге
Ещё совсем недавно ценность книги и чтения у нас была неоспорима. В 1970- 1980 годы возник и разделялся миф о России как
о самой “ читающей стране мира”. Высокий престиж чтения в обществе, и особенно “серьёзной” литературы, классики, произведений в “толстых журналах”, собирательство книг, создание своих
домашних библиотек - всё это способствовало чтению и реально
подкрепляло наши представления о себе как читающей стране. Но
сегодня ситуация в корне изменилась: далеко уже не та картина
массового чтения, его престижа, читательских приоритетов и привычки. В наш век научно- технического прогресса, где господствуют различные гаджеты, дети потеряли интерес к чтению. Проблема формирования правильного сознательного, беглого и выразительного чтения сегодня волнует каждого учителя, поскольку
оно играет очень важную роль в образовании и развитии личности
ребёнка. А решать эту проблему должны учителя литературы.
Сегодня в полный голос заговорили о том, что отношение к
чтению у детей желает оставлять лучшего. Все констатируют:
 постепенное снижение интереса к печатному слову,
падение престижа чтения и роли книги в жизни;
 сокращение чтения в свободное время;
 изменение характера чтения;
 преобладание “делового” чтения над “свободным”;
При таком положении школа, а не сам ребёнок, определяет
необходимость чтения и его репертуар. Ученик «идёт» в Интернет
или библиотеку(крайне редко), чтобы выполнить задание учителя.
Общение с книгой дома или в библиотеке он воспринимает как
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продолжение урока за рамками класса. Это так называемое “изучающее чтение” по мотивации – вынужденное чтение. Принудительное чтение отрицательно сказывается на его качестве. Отсюда
спрос на книги с готовыми домашними заданиями и сочинениями,
на свёрнутую энциклопедическую информацию, на скачивание
различных работ из компьютера .Если мотив идёт не от личности
школьника, то результат чтения её (эту личность не касается) не
касается. Если раньше весьма эффективно действовала система
принуждения (надо читать), то теперь современные школьники задают вопросы – «А зачем?». Зачем нужно читать книги?
Хотя общеизвестно, что искусство и литература развивают
память, мышление, фантазию, воображение и способность к творчеству. В своё время Дидро справедливо утверждал: “Люди перестают думать, когда перестают читать. Они теряют способность
сострадать, сочувствовать, если не приобрели или потеряли интерес к чтению”. От того, какие книги читает сегодняшний школьник, во многом зависит, каким человеком он станет в будущем.
Книга воспитывает и формирует нравственные качества личности,
духовный мир школьника, так как через неё происходит передача
нравственных ценностей и норм от одного поколения к другому.
С.Я. Маршак писал: “Литературе так же нужны талантливые
читатели, как и писатели. Именно на них и рассчитывает автор,
когда напрягает свои душевные силы. Художник - автор берёт на
себя только часть работы. Остальное должен дополнить своим воображением художник - читатель”.
Таким образом, чтение - это своеобразный диалог между человеком и книгой, требующий усердия, работы ума и сердца. Но зато
он даёт незабываемые впечатления и знания. Книги делают человека лучше, а это одно из основных условий, чуть ли не единственная
цель искусства. Все вышесказанное обусловило необходимость
целенаправленной работы по привитию интереса к книге.
Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога.
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В нашей школе работа по формированию читательского интереса осуществляется через уроки литературы, в том числе и уроки
внеклассного чтения, уроки регионального компонента, библиотечные уроки, а также через внеурочную деятельность. Нам видится, что важную роль в плане мотивации прочтения того или иного
произведения играют нестандартные формы : литературные (цикл
« Нескучные уроки» с элементами интеграции) и ролевые игры,
конференции, уроки-проекты, уроки с элементами театрализации
(литературные кафе, салон, гостиная, урок-бенефис, урок-новелла,
театрализованная викторина, « У театральной афиши), уроки –
концерты (в нашем случае от мастера художественного чтения В.
Буракова), урок – спектакль, а также наше традиционное коллективное дело
« Театральный разъезд» для 5-11 классов, которому уже исполнилось 12 лет.
Подростки устроены так, что им интересно только то, чем они
живут «здесь и сейчас». Они интерес к игре, и к интенсивному существованию в разных мирах и проживанию самих себя в различных обстоятельствах, предлагаемых книгами. Речь идет, если говорить по большому счету, о присвоении ребенком мира книги, того
жизненного опыта, который раскрывается на ее страницах, в качестве одного из элементов самостоятельного, осознанного формирования своего собственного мира, своего собственного Я.
Игра прерывает обыденность, отменяет ее. И в этом она
близка к театру. Распространяя вокруг себя атмосферу радости,
игра, в том числе и на школьной сцене рождает не только духовный подъем, но и напряжение творческих сил.
В процессе игры, через игру происходит постижение театра.
Театр помогает освободиться от традиционного учебного процесса, помогает объединять всех – учителей и учеников, школу и
родителей, помогает сплотить детский коллектив класса.
Театр, являясь живым хранителем культурных традиций, дарит нам уникальную возможность непосредственного человеческо65

го общения – своеобразного диалога душ. Это единственное «живое» искусство, с которым сталкиваются наши компьютерные
школьники. Чем шире художественные интересы ребенка, тем богаче его духовный мир.
В сущности, каждый спектакль – своеобразный урок. Урок
жизни. Театр – всегда праздник. Событие. Оно вклинивается в повседневность, прерывает ее, принося радостные минуты. Уроки
театра – это уроки творческого общения.
Превращая текст произведения в живую речь, театр стремится
извлечь из слова все его богатство, интонационную, музыкальную
образность. Школьники, уловив ее, расслышав, постигают сокровенный смысл слов.
Эмоциональное воздействие на школьника от прослушанного
или увиденного спектакля велико и бесспорно. Но наши учащиеся
не только желают смотреть и слушать. Они желают и могут сами
играть, получая не меньшее вдохновение от своей игры. Сцена для
актёра-школьника может стать местом самовыражения и самоутверждения. Сценическая игра как бы "раздвигает" перед ним
рамки одной жизни и предоставляет возможность пожить той жизнью, которая в реальности ему недоступна, позволяет прожить
жизнь героя литературного произведения.
Школьный театр привносит в школьную жизнь другой, неурочный ритм. Репетиции, спектакли, совместная работа над сценарием, игра на сцене, перевоплощение помогут ребятам реализовать свои творческие способности.
В школе театр, являясь одной из форм работы с книгой, ставит целью влюбить юного читателя в литературу, поэзию, помочь
сформировать художественный вкус, содействовать развитию
творческих способностей. Мир книжных героев чрезвычайно
пёстр, многообразен, о чём свидетельствует репертуар 12 школьных фестивалей « Театральный разъезд».
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Через чтение, а затем и театрализацию формируется познавательная деятельность, мотивация чтения, развивается творческое
воображение учащихся.
Любой руководитель театральной труппы находится в постоянном поиске репертуара. Конечно же, хорошая литература, безусловно, предпочтительней. Такие авторы как Н.В. Гоголь, А.Н.
Островский, Д.И. Фонвизин, А.С. Грибоедов обладают колоссальным потенциалом воздействия как на зрителя, так и на актера. Если
вы чувствуете созвучие в проблематике, если в состоянии адекватно вместе с учащимися вскрыть содержание хорошей пьесы и совместно придумать интересную форму спектаклю, то чего лучшего
можно желать? Однако и бойтесь классики: она не прощает халтуры, обращаться к классике можно, если вы чувствуете в ней живое
созвучие потребностям детей, которые выходят на школьную сцену.

Жокина Наталья Ивановна
МБОУ "Школа №23", г. Балашиха, Московская область
Организация проектной и исследовательской
деятельности на уроках информатики
Учебный проект – это самостоятельная познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся по исследованию и решению или исследованию какой-либо проблемы, направленная на
создание результата в виде реального объекта или разного рода
теоретического (интеллектуального) продукта.
Учебный проект с точки зрения учителя – это дидактическое
средство, позволяющее обучать целенаправленной деятельности по
нахождению способа решения проблемы путем решения задач, вытекающих из этой проблемы при рассмотрении их в определенной
ситуации.
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Учебный проект с точки зрения ученика – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат.
Особенности учебной исследовательской деятельности школьников.
8–9 классы
умение под руководством педагога выбирать тему учебного
исследования;
формулировать цели и задачи исследования;
умение определять возможные методы решения несложной
проблемы;
умение подбора литературы, источников, которые относятся к
исследуемому вопросу;
умение составления БД (базы данных);
умение составления раздела «Состояние вопроса».
10 класс
формулировать актуальность данного учебного исследования;
проводить обзор литературы по теме исследования;
умение самостоятельно выдвигать гипотезу учебного проекта
или исследования;
связывать темы исследования с аналогичными учебными темами школьных курсов;
умение определять возможные методы исследования;
написать самостоятельно тезисы по учебному исследованию;
умение защитить результаты работы на школьной конференции.
11 класс
под руководством научного руководителя формируется умение наводить научные и учебные подразделения, в которых проводится исследование по выбранной теме;
умение написать реферат, рецензию, эссе;
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дипломная защита проекта.
Деятельность учителя и деятельность школьников по основным этапам проектной и исследовательской деятельности:
Этапы
Ценностноориентационный

Деятельность учителя
формулирует: • проблему проекта; • сюжетную ситуацию; •
цель и задачи.

Конструктивный

Организует деятельность –
предлагает:
• организовать группы;
• распределить амплуа в группах;
• спланировать деятельность по
решению задач проекта;
• продумать возможные формы
презентации результатов проекта.
Не участвует, но:
• консультирует учащихся по
необходимости;
• ненавязчиво контролирует;
• дает новые задания, когда у
учащихся возникает в этом
необходимость;
• репетирует с учениками предстоящую презентацию результатов.

Оценочнорефлексивный
Презентативный

Принимает отчет:
• обобщает и резюмирует полученные результаты;
• подводит итоги обучения;
• оценивает умения: общаться,
слушать, обосновывать свое
мнение, толерантность и др.;
•
акцентирует внимание на
воспитательном моменте: умении работать в группе на общий
результат и др.
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Деятельность школьников
Осуществляют:
• личностное присвоение проблемы;
• вживание в ситуацию; У
• принятие, уточнение и конкретизация цели и задач.
Осуществляют:
• разбивку на группы;
• распределение ролей в группе;
• планирование работы
• выбор формы и способа презентации предполагаемых результатов.
Работают активно и самостоятельно:
• каждый в соответствии со своим амплуа и сообща;
• консультируются по необходимости;
•
«добывают» необходимые
знания;
• подготавливают презентацию
результатов.

Демонстрируют:
• понимание проблемы, цели и
задач;
• умение планировать и осуществлять работу;
• найденный способ решения
проблемы;
•
рефлексию деятельности и
результата;
• дают взаимооценку деятельности и ее результативности.

1) Предложить примерный перечень тем учебных проектов и
исследовательских работ по информатике для школьников 9 класса
(не менее 5 тем на каждый тип):
На углубление
знаний в области информатики

Межпредметного
характера

Индивидуальные работы
Коллективные
работы

На удовлетворение познавательных интересов, сформированных в рамках неформального и внеформального
образования
«Квартира в которой мне
хотелось бы жить»
«Сколько стоит здоровья
школьника?»

Игнатова Наталья Юрьевна
МБДОУ №30, г. Ленинск-Кузнецкий
Здоровьесберегающая среда ДОО
Педагогический коллектив ДОО главной задачей работы определил формирование у детей и взрослых мировоззрения, в основе
которого лежит понимание здоровья как главной жизненной ценности. Для решения поставленных задач была разработана коллективная программа «Формирование здоровьесберегающей среды
ребенка в условиях образовательного пространства».
В настоящее время большинство специалистов склонно рассматривать здоровье, в первую очередь, как состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а уж затем – как
отсутствие болезней и физических дефектов. Такой подход предполагает, что главная ценность здоровья для человека определяется
тем уровнем качества жизни, который доступен ему именно в силу
состояния его здоровья.
Программа подразумевает рациональное осуществление совместными усилиями воспитательных и профилактических мер,
укрепляющих здоровье растущего организма.
Основные цели развития навыков здорового образа жизни:
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- воспитывать здорового ребенка;
- разумное отношение к своему здоровью;
- потребность в здоровом образе жизни;
- формировать целостное понимание здорового образа жизни;
- давать правильные представления о здоровье.
Для реализации этих целей разработаны модель по формированию здоровьесберегающего образовательного пространства и
программа по ее реализации, основные компоненты которой:
- укрепление материально-технической базы учебного заведения;
- организация образовательного процесса с использованием
здоровьесберегающих технологий;
- проведение занятий по физической культуре с учетом физического состояния здоровья;
- массовые оздоровительно-физкультурные и спортивные мероприятия;
- рациональная организация быта и питания;
- привитие интереса и навыков активной досуговой деятельности.
Программа реализации предлагает совместную деятельность
педагогического коллектива, воспитанников и их родителей, общественных организаций с привлечением лечебных и других заинтересованных учреждений. Среди основных направлений выделяется
постоянное и систематическое просвещение в сочетании с методически продуманной образовательно-воспитательной работой и физической культурой, направленной на комплексное использование
всех возможностей физического развития и оздоровления организма.
В программе выделены следующие блоки формирования здорового образа жизни:
- воспитание культуры поведения (гигиена тела, культура питания, общения, воспитание нравственности, умение справедливо
оценивать свои поступки и поступки сверстников);
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- совместная систематическая работа с семьей, родительские
собрания и беседы, лекции, дни открытых дверей, полная информация о развитии ребенка по итогам амбулаторного обследования,
совместные праздники физической культуры, Дни здоровья;
- лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия
(соблюдение гигиены учебно-воспитательного процесса);
- физическая культура и спорт, физкультурные досуги и Дни
здоровья;
- внедрение новых технологий (использование новых методик
по физическому воспитанию, гуманизация образования через введение
специальных
предметов,
методик
личностноориентированного образования).
Организация работы по формированию здорового образа жизни предполагает наличие нескольких обязательных условий:
- создание среды, позволяющей всем участникам образовательного процесса развиваться, реализовывая свой внутренний потенциал на основе устойчивой мотивации;
- организация мониторинга, профилактики, коррекции состояния и культуры здоровья;
- организация профессиональной деятельности педагогического и вспомогательного персонала на основе теоретической и научно-практической подготовки в рамках реализации задач по обеспечению здоровья и здорового образа жизни;
- постоянное совершенствование материальной базы;
- взаимодействие с общественными культурно-спортивными
учреждениями; использование возможностей семьи и социума по
организации здоровьесберегающих технологий и пропаганды здорового образа жизни.
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Иманбаева Айна Саясатовна
учитель начальных классов КГУ "Средняя школа № 14"
города Актобе Республики Казастан
Развитие толерантности детей:
философско-педагогический подход
Урок литературы в четвертом классе. Сказка Андрея Платонова «Таинственный цветок». Сказка написана более полувека назад,
а, сколько в ней нашего современного.
Одиночество – страшный враг человека, ограниченного в пространстве. Цветок одинок, он не может ни полететь за облаками, ни
побежать по дорожке за ветром. Но у него есть одна «тайна» - он
светится! Растет он на пустыре среди голых камней и глины, и неизвестно какие силы помогли ему прижиться там. Каждый день
цветок борется за жизнь; нелегко выжить в таких условиях. Но никакие трудности не убили в нем умение радоваться первому лучу
солнца, делиться благоухающим ароматом, благодаря которому у
него появляется друг – маленькая девочка. Она становится не просто другом, а настоящим спасителем, способным понять и помочь в
трудную минуту. А что может быть главнее в дружбе? Благодаря
девочке и другим ребятам пустырь превращается в плодородный
участок земли. Там поселятся семена таинственного цветка, и у
него будет настоящая семья…»
При анализе сказки дети ассоциировали цветок с детьмисиротами из детского дома, с инвалидами, которые нуждаются в
нашей поддержке и внимании. Не правда ли точное сравнение?
Ведь это они «таинственные цветы» - одинокие, обделенные вниманием, любовью, недостатками. А у каждого из них своя «тайна».
Надо только быть внимательными к ним, любить и быть толерантными.
А что означает быть толерантным? Толерантность - латинское
слово, и означает терпение, терпимость.
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Толерантность – это терпимость к чужому мнению, вероисповеданию, поведению, культуре, политическим взглядам, национальности, то есть это проявление терпимости, понимания и уважения к личности другого человека независимо от каких-либо отличий.
Способны ли мы быть толерантными? Способны ли мы, загруженные своими проблемами, не пройти мимо, заметить того,
кто нуждается в помощи, может быть, просто в улыбке, внимательном взгляде, моральной или материальной поддержке. А главное
способны ли мы не обижать ни словом, ни делом других людей
только потому, что мы разные?
В нашем обществе есть разные люди: толстые и тонкие, большие и маленькие, в очках и без очков, разного пола, разных национальностей и вероисповедания. Почему мы иногда смеемся над
ними?
Потому, что мы их боимся, мы не хотим делиться, или мы не
уверены в себе. Мы не обязаны всех любить. Однако все люди
имеют право достойно жить на планете и не страдать от презрения
и оскорблений. Надо понимать, что «твоя свобода заканчивается
там, где начинается свобода других».
Быть толерантным означает уважать других, невзирая на различия. Это означает быть внимательным к другим и обращать внимание на то, что нас сближает, а не разъединяет. Все люди независимо от расы, национальности, культуры, обычаев, положения,
возраста, пола - одинаковы – мы вместе. Хотим мы этого или нет,
но мы объединены одной планетой. Мы команда одного корабля
по имени Земля. Проявлять толерантность – это значит бережно
относиться ко всему живому на нашей планете, вместе бороться с
насилием, понимать друг друга, чтобы строить мирное будущее.
Культура межчеловеческих взаимоотношений предполагает
доброжелательность в отношении к окружающим, умение считаться интересами и вкусами других людей. Это признак прогрессивного, высокоразвитого общества, это наша цель.
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Дейл Карнеги – американский специалист в области человеческих взаимоотношений – говорит: «Любой глупец может критиковать, осуждать, выражать недовольство – и большинство глупцов
так и делают, но для того, чтобы проявить внимание и быть снисходительным требуется сильный характер и самообладание. Вместо того чтобы осуждать людей, проявлять к ним нетерпение, постарайтесь их понять и принять»
Заратустра сказал: «Делать добро другим – не обязанность.
Это радость, ибо улучшает здоровье и увеличивает счастье».
Вы только представьте! Делай добро! И это принесет больше
счастья, больше удовлетворения! Именно так ставили вопрос о
добре все великие философы с начала истории человечества –
Конфуций, Платон, Аристотель, Сократ...
И мы, достойные потомки, должны уметь творить добро и милосердие, то есть сочувствовать, помогать на деле бедным, инвалидам, беженцам, старым людям, делать все, чего требует от нас долг
человека.
…Китайская пословица гласит: «Ароматом роз всегда веет от
руки, которая их дарит». Прошу вас, пожалуйста, подумайте о значении этих слов…

Карасова Елена Евгеньевна
МБОУ "СОШ" с. Айкино
Управление воспитательным процессом в образовательных
организациях на современном этапе
Воспитательный процесс в школе – это целенаправленные организационно-педагогические мероприятия, главной целью которых является передача знаний о нормах поведения в обществе,
формирование эстетических и нравственных качеств учащихся.
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Цель воспитательного процесса в школе – это выявление и последующее развитие духовных качеств личности каждого учащегося, формирование свободного и высоконравственного члена общества.
Задачами воспитательного процесса в школе являются [2]:
-Усиление и поддержка функции воспитания, направленной на
формирование у учащихся патриотических качеств и компетенций.
-Создание условий для сотрудничества между школой и родителями учащихся по вопросам воспитания.
-Поддержка и укреплений традиций школы, направленных на
создание крепкого и дружного школьного коллектива.
-Формирование и развитие у учащихся таких важных качеств
личности как самостоятельность, ответственность, инициативность
и т.п.
Эффективность воспитательного процесса в школе во многом
зависит от того насколько хорошо педагог знает психологические
особенность детей, специфику их проявлений и направлений в зависимости от воздействия внутренних и внешних факторов. Данные знания определяют выбор оптимальных методов и средств
воспитания, способствующих достижению главной цели и решения
основных задач воспитания.
Воспитательный процесс в школе осуществляется в виде воспитательной работы, проводимой в рамках образовательного процесса. Помимо этого, большее значение имеет внеурочная и внешкольная работа, организованная педагогом.
Понятие «воспитательный процесс» занимает особое место в
ряду терминов педагогической науки. По своему существу оно
весьма обширно и включает в себя несколько компонентов. Прежде всего, конечно, воспитательный процесс тесно связан с самим
процессом воспитания, под которым традиционно понимается целенаправленное воздействие на личность, а также передача общественного опыта подрастающему поколению [1].
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Учитывая это, можно отметить, что характер воспитательного
процесса неоднозначный. С одной стороны, данная система психолого-педагогическая, с другой - социально-педагогическая, что
объясняется фактом оказания большого влияния ее на воспитанников не только в педагогическом ключе (через учителей, уроки,
учебники, домашние задания, классные часы), но и в общественном
(через социальную адаптацию, общественную деятельность, взаимоотношения, психологический климат).
Под системой воспитательной работы, как правило, признают
систему взаимосвязанных воспитательных событий, приводящих к
поставленной цели. В педагогике также существует понятие «дидактическая система», включающая в себя цели образования, его
содержание, сам процесс, способы и формы его организации. В
этом случае данное понятие рассматривается как подсистема воспитательного процесса.
Управление воспитательным процессом – это сложный процесс, который состоит из совокупности взаимосвязанных целей и
задач, глубокого анализа осуществляемой воспитательнообразовательной работы, планирования и организации учебного
процесса, выбора оптимальных и эффективных методов, форм и
средств реализации педагогического процесса, а также взаимодействия между всеми участниками.
Каждый воспитательный процесс в своем развитии проходит
четыре определенных этапа: становление системы, отработка, конечное оформление, перестройка воспитательного процесса.
Этапы становления воспитательного процесса сообразуются с
этапами становления коллектива, являющегося его ядром. Так, на
этапе развития системы наблюдается и развитие коллектива. В
процессе упорядочения содержания работы системы коллектив
становится инструментом группового воспитания, а на шаге ее
функционирования - субъектом воспитания личности.
В общем же под управлением понимают систематическое и
целенаправленное воздействие субъекта управленческой деятель77

ности на социальный объект, для обеспечения эффективного функционирования и достижения поставленной цели. Субъектом управления может быть один человек в лице руководителя организации
или группа лиц, т. е. специально созданный для управления орган.
Под социальным объектом понимается общество, отдельная сфера
деятельности данного общества, организация, учреждение и т.д.
[3].
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Кирпичёва Елена Карловна
МБДОУ ЦРР д/с №5 "Дюймовочка"
Праздничный сценарий "День семьи, любви и верности"
Ведущая: Здравствуйте дорогие ребята, взрослые и гости. Мы
рады приветствовать вас на нашем празднике. Замечательно, что у
всех нас сегодня хорошее и радостное настроение. Это не случайно, ведь сегодня мы празднуем светлый праздник семьи, любви и
верности. В этот день принято говорить о близких и любимых людях, дарить друг другу добрые слова, улыбаться, радоваться лету и
солнцу!
Откуда пришёл к нам этот праздник? Кто такие Пётр и Феврония? Что с ними произошло? …и о многом другом мы сейчас с вами и узнаем.
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Мультфильм «Сказ о Петре и Февронии» (или рассказать
легенду).
Легенда о Петре и Февронии.
В славном городе Муроме княжил Павел. И был у него брат,
Петр. Случилась у Павла беда. Стал прилетать к его жене змей.
Пожаловалась она мужу своему, а Павел наказал ей выведать у
змея тайну его смерти. И рассказал змей, что суждена ему смерть
«от Петрова плеча да Агрикова меча». И решился Петр помочь
брату – уничтожить змея проклятого. Взмахнул мечом, и поразил
супостата. Но забрызгал змей Петра своей ядовитой кровью, и
покрылось тело его язвами.
Никто не мог исцелить Петра от тяжкой болезни.
Смирился Петр, приготовился умирать. Но Господь надоумил
его: дескать, есть в рязанских землях девушка, которая может его
исцелить.
Нашли слуги князя девушку, которую звали Феврония. И сказала она, что может исцелить князя, и ничего не просит в награду,
но после выздоровления своего князь должен взять ее в жены, иначе лечение не подействует. Согласился князь. И после исцеления
своего взял в жены Февронию.
Прошли годы их жизни в любви и согласии. Они скончались в
один день и час, каждый в своей келье. Похоронили святых супругов вместе около соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы, и всякий верующих обретал здесь щедрое исцеление.
Так гласит легенда.
Вот оказывается, как сильно любили друг друга Пётр и Феврония. Какая крепкая у них была семья, никакие невзгоды не смогли
их разлучить.
Ребята расскажу сейчас какая бывает семья, как они живут в
семье, чем занимаются, как отдыхают, как проводят свободное
время и праздники.
Стих о семье.
Знают взрослые и дети,
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Что важней всего на свете –
Мама, папа, ты и я –
Вместе дружная семья.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному – невозможно!
Семья – это радость, тепло и уют!
Семья – это дом, где тебя всегда ждут!
Семья – это мы. Семья – это я.
Семья – это папа и мама моя,
Семья - где все любят меня и ласкают,
И лучше семьи ничего не бывает!
Сейчас нам ( дети) расскажут о своей семье.
Рассказ.
Особенно приятно отмечать этот праздник с вами вместе.
Приходя сюда, в детский сад, мы очень стараемся строить наши
отношения на доверии, теплоте и взаимопонимании, учимся дружить, любить и уважать.
Мы — одна большая и дружная семья!
В нашей семье – группе и мама есть – кто это? (Ответы)
Воспитатели –конечно!
Мы в группе так же должны помогать друг другу, заботиться
друг о друге и любить. Сей час мы проверим какая наша детсадовская семья самая дружная, крепкая, ловкая.
Игра «Заплетись веночек».
Ведущая: Ребята у меня есть подруга, которую я очень люблю. Я вам загадаю загадку, а вы отгадаете, кто она:
Её желтоглазым цветком называют,
Сорвали цветок – лепестками гадают,
Но чтобы счастливым поистине стать,
Не стоит, поверьте, её вам срывать.
Жёлтое солнышко в белых лепестках,
Жёлтое солнышко светится в лугах.
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На поляне летней - только посмотри Выросли цветочки с солнышком внутри.
(Ромашка)
Да это - ромашка.
Именно этот цветок стал символом праздника Дня семьи, любви и верности.
И это не случайно. Издавна девушки гадали на ромашке, мечтая о суженом о создании семьи, приносили в дом с желанием сохранить любовь, тепло и уют в семье.
Очень родной, добрый, домашний цветок, который символизирует нежность, красоту, чистоту, тепло, уют и добро. В ромашке
очень много лепестков, как будто большая, дружная семья собралась за круглым столом.
Именно ромашка стала украшением медали за самый важный,
ответственный и почётный труд – труд многодетной женщины, матери-героини.
Главный символом праздника Дня семьи, любви и верности –
это цветок РОМАШКА.
Звучит музыка, выходит девочка – в костюме ромашки
Ромашка:
Здравствуйте, ребятишки,
Девчонки и мальчишки!
С праздником всех я, друзья, поздравляю,
Здоровья и радости вам я желаю.
Давайте, друзья веселиться плясать,
не будем сидеть, а будем играть.
Игра « Собери Ромашку».
Ведущая: А ещё больше семья, самая большая – это Наша
Российская семья, Наша Родина, наша страна – Россия
Стих о России.
В детском садике узнали
Мы прекрасные слова.
Их впервые прочитали:
81

Мама, Родина, Москва.
Солнце ласково нам светит.
Льется с неба синева.
Пусть всегда живут на свете
Мама, Родина, Москва!
(Л. Олифирова)
Юлия Друнина
О, Россия! С нелегкой судьбой страна...
У меня ты, Россия, как сердце, одна.
Я и другу скажу, я скажу и врагу –
Без тебя, как без сердца, прожить не смогу...
Звучит музыка. Выходит девочка Танюшенька –Татьяночка
танцует под песню «У моей России…», которую поют Ведущая и
Ромашка.
Танюшенька –Татьяночка: Здравствуйте, ребята! Я вас поздравляю с праздником с «Днём семьи, верности и любви».
На Руси и парни и девушки очень любили водить хороводы. Я
хочу с вами со всеми поддержать этот замечательный обычай.
Вставайте около своих стульчиков и беритесь за руки.
Игра – танец «Ниточка – иголочка» («Хоровод»)
Ведущая: А ещё на Руси любили и шутить, и веселиться. У
всех в домах были любимые животные, про которых сочиняли
сказки, пели песни, говорили пословицы и поговорки. Давайте и
мы станцуем шуточный танец про козу – дерезу.
Танец по показу «Пошла коза по лесу…»
Ведущая: Как хорошо вы, ребята, умеете веселиться, играть,
рассказывать стихи. В память о нашем празднике я предлагаю сделать семейную фотографию, а рамками для каждой фотографии
послужит цветок ромашка, которую вы нарисуете.
Рисование ромашек и приклеивание фотографий.
Ромашка: Молодцы, очень мне понравился ваш праздник. У
меня есть для вас сюрприз – подарок, моя волшебная РОМАШКА.
Ромашка выносит Угощение.
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Кислякова Н.С., Утробина Н.Н.,
Панфилова Л.Ф., Учеваткина Л.М., Якушкина А.Н.
АНО ДО "Планета детства "Лада" ДС №127
Самарская область, г. Тольятти
В гостях у Светофора
Программное содержание: развивать речь детей, мышление,
память, внимание, воспитывать умение быть вежливыми, внимательными в отношении друг к другу, дать детям знания о том, где и
как нужно переходить улицу, ознакомить со специальными знаками - указателями пешеходных переходов, ввести в активный словарь детей слово «переход», углубить знания детей о видах пассажирского транспорта, их звукоподражании, закрепить знания детьми основных цветов (красный, желтый, зеленый).
Словарная работа: ввести в активный словарь детей слова
«пешеходный переход» («зебра»), «улица» и активизировать употребление слов: «автобус», «поезд», «машина», «самолет», «светофор».
Методы и приемы: рассмотрение иллюстраций, дидактическая игра, чтение художественных произведений, создание игровой
ситуации (интерес).
Предварительная работа: рассмотрение иллюстраций из серии «Правила дорожного движения», чтение произведений художественной литературы, изучение песенки «В траве сидел кузнечик».
Демонстрационный материал: разноцветные домики, игрушки зверей, Светофор, «зебра» (пешеходный переход), костюмы
Красной Шапочки, крокодила Гены, Цыпленка, Светофора.
Раздаточный материал: д/игра «Собери цветок», кружочки
зеленого, красного, желтого цвета, открытка «Светофор», разноцветные воздушные шарики.
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Литература: С. Маршак «Светофор», С. Михалков «Моя улица».
Ход занятия:
Воспитатель: Дети, посмотрите, какие красивые воздушные
шарики у меня есть. Какого они цвета? (Дети называют цвета:
красный, желтый, зеленый)
Заходит Светофорик, он плачет.
Воспитатель: Ой, Светофорик к нам в гости пришел. Почему
ты плачешь?
Светофорик: С моим папой Светофором Светофоровичем
случилась беда. В сказочном городе, где он стоит на улице, прошел
большой дождь, и с папиных глаз смыло краску. Теперь огоньки
его глаз не горят, в городе каждый день случаются аварии, потому
Светофор Светофорович не может помогать людям: ни водителям,
ни пешеходам. Помогите мне найти краски для моего отца.
Воспитатель: Чтобы помочь тебе, нам нужно отправиться в
сказочный город. Дети, на чем же мы отправимся? (Дети называют
виды транспорта)
Воспитатель: А на чем быстрее можно добраться до сказочного города? Дети: На самолете.
Воспитатель: Да, полетим на самолете, будет быстрее. Представьте себя маленькими самолетиками, заводим моторы (р-р-р).
Полетели. А вот и сказочный город уже видно. Приземляемся. Ну,
вот мы и в сказочном городе. И попали прямо на разноцветную
улицу. Какого цвета домики стоят на этой улице? (Дети называют).
Светофорик: На этой улице живут мои друзья: желтый Цыпленок, Красная Шапочка и крокодил Гена.
Воспитатель: Так надо к ним прийти, возможно, они смогут
помочь. Как вы думаете, ребята, в каком из этих домиков живет
желтый Цыпленок? Дети: В желтом.
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Воспитатель: Давайте подойдем к этому домику. Вы уверены,
что именно это желтый домик? А как вы увидели, что это желтый
домик? Дети: У него желтый козырек.
Воспитатель: Тогда давайте постучим и посмотрим, действительно ли в нем живет Цыпленок. (Стучат)
Цыпленок (выходит). Добрый день, малыши, рад вас приветствовать.
Воспитатель: Добрый день, желтый Цыпленок. Не можешь ли
ты помочь: не дашь немного желтой краски для Светофора Светофоровича?
Цыпленок. С радостью помогу, но вы должны назвать мне, что
бывает желтого цвета.
Дети: (называют) Цыпленок, солнышко, банан, лимон, одуванчик, дыня, груша, листочки осенью ...
Цыпленок: Молодцы, дети, вот вам желтая краска. (Дает детям
желтые кружочки, которые дети складывают в свои корзины).
Воспитатель: Спасибо тебе. Цыпленок. Теперь пойдем к Красной Шапочке. Как вы думаете, в каком домике она живет? Дети: В
красном. Вот он.
Воспитатель: Постучим и посмотрим, кто из него выйдет. Дети: (Стучат)
Красная Шапочка: Добрый день, малыши. Что привело вас к
моему домику?
Воспитатель, дети: Добрый день, Красная Шапочка. Мы ищем
краски для Светофора Светофоровича. Не дашь нам немного красной краски?
Красная Шапочка: Конечно, дам. Но сначала помогите вы мне.
Посадите у моего домика красные цветы.
Дидактическая игра «Собери цветок»
(Дети ищут лепестки красного цвета и вкладывают их в трафарет цветка.)
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Красная Шапочка: Молодцы, дети! Вот краска красного цвета,
как вы и просили для Светофора Светофоровича. (Дает детям
красные кружочки)
Воспитатель: Спасибо тебе Красная Шапочка. Нам пора идти к
крокодилу Гене. Интересно, в каком из этих домиков живет крокодил Гена? Дети: В зеленом.
Воспитатель: Так, где же зеленый домик? (Ищут ...) Постучим
ему. Крокодил Гена: (выходит). Добрый день, малыши!
Воспитатель, дети: Добрый день, крокодил Гена. Не можешь
ли ты подарить нам немного зеленой краски для Светофора Светофоровича.
Крокодил Гена: Конечно, подарю. Я очень люблю эту краску и
даже дружу с теми зверушками, которые имеют зеленый цвет.
Найдите, пожалуйста, среди этих животных (зверей) тех, которых
можно назвать моими друзьями.
Дети: Это зеленая лягушка, дракончик, крокодил, динозаврик.
Крокодил Гена: А какую зеленую песенку вы знаете? «В траве
сидел кузнечик» (Поют 1 куплет)
Крокодил Гена: Молодцы, дети! Вот вам зеленая краска. (Дает
детям кружочки зеленого цвета).
Воспитатель: Спасибо тебе, крокодил Гена. А вот и Светофор
Светофорович стоит. Сейчас мы раскрасим ему глаза. (Воспитатель
приклеивает кружочки Светофору.) Теперь он может с нами поиграть.
Игра «Водители и пешеходы»
(Дети делятся на подгруппы: водителей и пешеходов и действуют в соответствии с сигналами светофора)
Воспитатель: Дети, давайте поблагодарим друзей Светофорика
и подарим им наши разноцветные шарики. Каждому шарик его
цвета (возвращаются к домикам и дарят шарики). Спасибо за помощь. До свидания, друзья.
Воспитатель: А нам пора возвращаться в детский сад. Но, сначала скажите, пожалуйста, можно ли маленьким детям самим без
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папы и без мамы гулять далеко от своего дома, путешествовать?
(Нет, нельзя). А почему? А вы сами путешествовали? Нет, вы были
со мной.
А маленьким деткам самим можно переходить улицу? Дети:
(Нет, нельзя)
Воспитатель: Вот и вы переходили улицу не сами, а со мной. А
чтобы вы навсегда запомнили, на какой свет светофора это нужно
делать, Светофор Светофорович дарит вам вот такие маленькие
светофоры.

Марат Перизат Мараткызы
магистр ЗКГУ им. М. Утемисова, РК, г. Уральск
Использование на уроках астрономии современных
аудиовизуальных и компьютерных средств обучения
Annotation: The article considers the possibilities of using information technologies for teaching astronomical content. A special feature of the publication is the actual issues of acquiring students the
skills of practical use of computer applications. The process of acquiring students knowledge of astronomy using various sources of information and modern information technology. Expansion of the teacher's
abilities in the selection of materials and forms of educational work using modern information technologies.
Key words: Astronomy. Computer Training Tools. Audiovisual
teaching aids. Information Technology. The Internet. Electronic
educational resources.
Астрономия в школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-математическое образование выпускников
средней школы, знакомит их с современными представлениями о
строении и эволюции Вселенной и способствует формированию
научного мировоззрения. Курс астрономии призван способствовать
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формированию современной научной картины мира, раскрывая
развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. Особую роль
при изучении астрономии должно сыграть использование знаний,
полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. Материал, изучаемый в начале
курса в теме «Основы практической астрономии», необходим для
объяснения наблюдаемых невооруженным глазом астрономических явлений [1].
Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного)
общего образования направлено на достижение различных целей,
одной из которых является приобретение обучающимися навыков
практического использования компьютерных приложений для
определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний
по астрономии с использованием различных источников информации и современных информационных технологий [2].
Электронная форма учебника (далее – ЭФУ) — это электронное издание, соответствующее по структуре, содержанию и художественному оформлению печатной форме учебника и содержащее
мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника, предоставляет возможность самооценки и самоконтроля для обучающихся с помощью
разнообразных заданий с автоматизированной проверкой.
Для работы с учебником в электронной форме «Астрономия.
Базовый уровень. 11 кл.: учебник/Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е.
К. Страут. – М.: Дрофа, 2016шает вовлеченность и интерес за счет
визуализации изучаемых событий, процессов и явления». необходимо использовать цифровую образовательную платформу Lekta,
которая работает как в онлайн, так и в оффлайн режиме
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(www.lecta.ru) — в любом браузере и в любой операционной системе [3].
Приложение «Учебники Просвещение» доступно для загрузки
в цифровых магазинах Play Market, Windows Store и AppStore. Для
доступа к учебникам необходимо авторизоваться в приложении и
ввести полученный код в специальном разделе. После этого возможно загрузить учебники и использовать их в приложении без
подключения к Интернету.
Следует отметить, что средства Интернета содержат избыточное количество наглядной информации, например:
 Астронет (http://www.astronet.ru) - целью проекта является
использование современных технологий Интернет для создания
средства научного общения и распространения актуальной научной
информации среди максимально широкого круга заинтересованных
лиц - ученых, инженеров, аспирантов, студентов и старших школьников.
 Астрофизический портал (http://www.afportal.ru) предназначен для школьников, абитуриентов, учителей и всех, кого интересует изучение физики, астрономии и их прикладные аспекты.
 Вокруг света (http://www.vokrugsveta.ru) - ежемесячный познавательный журнал для всей семьи. Рассказывает о путешествиях, удивительных уголках нашей планеты, исторических событиях,
знаменитых людях, научных открытиях и технических достижениях [4].
В заключении хотелось бы отметить, что современные информационно-коммуникационные технологии открывают поистине
невообразимые возможности, в самых различных отраслях профессиональной деятельности, предлагают простые и удобные средства
для решения широкого круга задач. Использование компьютера
кардинально расширяет возможности учителя в выборе материалов
и форм учебной работы, делает уроки яркими и увлекательными,
информационно и эмоционально насыщенными.
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Молоткова Ольга Александровна
МБОУ "Школа №23", г. Балашиха, Московская область
Формирование метапредметных результатов школьников
при реализации ФГОС ООО по биологии
Главное изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, — это ускорение темпов развития, при котором школа
должна готовить своих учеников к той жизни, о которой сама еще
не знает. Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться, что является главной задачей
новых образовательных стандартов.
Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности.
В соответствии с концепцией образовательных стандартов
второго поколения результаты образования включают:
• предметные результаты;
• метапредметные результаты;
• личностные результаты.
В новых стандартах метапредметным результатам уделено
особое внимание, поскольку именно они обеспечивают более каче90

ственную подготовку учащихся к самостоятельному решению проблем, с которыми встречается каждый человек на разных этапах
своего жизненного пути в условиях быстро меняющегося общества.
Возникает
вопрос,
какие
технологии
в
учебнообразовательном процессе будут способствовать достижению
предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся?
Достигать метапредметных результатов обучающихся при
изучении биологии можно различными методами, однако наиболее
перспективным мне видится проектная деятельность, т.к. основная
цель проектного обучения — создать условия для развития умения
школьников учиться на собственном опыте и опыте других обучающихся.
На мой взгляд, эта педагогическая технология может быть эффективно использована не заменяя традиционную систему, а органично дополняя, расширяя ее.
По методу проектов я работаю уже три года и применяю различные их виды:
1.Информационные проекты — нацелены на сбор и анализ
информации, подготовку и защиту выступления. Конечным результатом такого проекта может стать доклад, реферат, сообщение.
Причем информацию ученики могут получать не только из книг,
но и при работе с лабораторным оборудованием, проводя наблюдения за живыми объектами (проект «Приспособленность организмов и ее относительность»), работу с видео- и фотоматериалами
(проект «Происхождение человека»), с картами города и области
(проект «Охраняемые природные территории»).
2.Исследовательские проекты нацеливают на глубокое изучение проблемы. Предполагают наличие основных этапов, характерных для научного исследования: обозначение задач исследования,
выдвижение гипотез, формирование выводов. Темами таких проектов могут быть: «Влияние газированных напитков на качество зуб91

ной эмали», «Исследование качества воздуха на пришкольной территории», «Исследование загрязнения окружающей среды методом
биоиндикации».
3.Продуктивные проекты — дают возможность школьникам
проявить творческое воображение и оригинальность мышления.
Предполагают создание газет, видеофильмов, плакатов, рисунков,
кроссвордов. Эти проекты особенно актуальны в среднем звене, так
как для детей этого возраста ярко выражена потребность в общественно значимой и общественно оцениваемой деятельности. Кинофрагменты
4.Ролевые проекты - помогают участникам взять на себя роли
литературных или исторических персонажей. Это могут быть театральные представления «Суд над сигаретой», «Жизнь и смерть
клетки обыкновенной» и другие.
5.Практико-ориентированные - направляют действия учащихся
на решение реальных проблем (например: разработать памятку по
предупреждению искривления позвоночника, выпустить листовки
на тему «Берегите лес!», транспаранты по защите природы, руководство для начинающих грибников).
В реальной практике чаще всего приходится иметь дело со
смешанными типами проектов, в которых имеются признаки исследования и творчества.
Анализируя метапредметные результаты освоения основной
образовательной программы основного общего образования, я обратила внимание на то, что обучающиеся должны уметь создавать,
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач.
Слово «Модели» и натолкнуло меня на мысль об использование метода моделирования на уроках биологии как средства достижения метапредметных результатов.
Какие же модели, и с какой целью я применяю их при изучении предмета биология? Приведу конкретные примеры.
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Все модели можно разбить на два больших класса: модели
предметные (материальные) и модели информационные.
I. Предметные модели воспроизводят геометрические, физические и другие свойства объектов в материальной форме.
Возможностей для такого действенного овладения предметным моделированием в школьном курсе биологии немало. Приведем конкретные примеры использования и построения моделей на
уроках биологии.
1.При изучении темы «Строение клетки» в курсе Биология 5
кл. предлагаю детям создать модель растительной клетки с использованием различных материалов в качестве творческого домашнего задания. Важным свойством модели в данном случае является наличие в ней творческой фантазии и возможность представить клетку в объеме.
При изучении темы «Строение цветка», 6 класс, учащимся
предлагается создать модель цветка опыляемого насекомыми. Для
выполнения работы учащимся необходимы различные знания из
области морфологии цветка. При изучении очень сложной для восприятия в 6 классе темы «Внутреннее строение стебля» предлагаю
детям создать из любых материалов модель внутреннего строения
стебля, что даёт возможность учащимся «пропустить» через себя
информацию, проанализировать, обобщить, и воплотить полученные знания в модель.
Примером предметной модели может послужить собственная
модель принципа построения молекулы ДНК при помощи конструктора или иных материалов. Этот приём наглядно демонстрирует учащимся последовательность и закономерность расположения нуклеотидов в двуцепочечной ДНК.
II. Информационные модели представляют объекты и процессы в образной или знаковой форме. Образная модель - это модель в
мысленной или разговорной форме. Знаковая модель - это модель,
выраженная средствами формального языка (графики, таблицы,
тексты и т.д.). Образные и знаковые модели, как правило, взаимо93

связаны. Мысленный образ, родившийся в голове человека, может
быть облечен в знаковую форму.
Я использую информационные модели как опору для изложения соответствующего учебного материала в виде синквейна.
Синквейн – это способ на любом этапе урока, изучения темы,
проверить, что находится у школьников на уровне ассоциаций. Он
составляется по определённым правилам:
1 строка – заголовок, в который выносится ключевое слово,
понятие, тема синквейна, выраженное в форме существительного.
2 строка – два прилагательных.
3 строка – три глагола.
4 строка – фраза, несущая определенный смысл.
5 строка – резюме, вывод, одно слово, существительное.
На некоторых уроках предлагаю детям составить синквейн
приступив к изучению новой темы и в начале урока: «А что вы
уже знаете об этом? Что думаете?» Проанализировав полученные
результаты, можно корректирую представления учеников о данном
понятии в ходе изучения темы.
Разгар урока. Тема очень трудна для восприятия. Ученики
устали. Предлагаю им синквейн по какому-то разделу изучаемой
темы, и понимаю, как идет восприятие школьниками нового материала. Быстрый способ сменить вид деятельности, не уходя от изучения темы.
Изучение темы завершено.
Подводя итоги вышеизложенному, следует сказать, что одной
из основных задач современного учителя является работа по
формированию метапредметных результатов с использованием
современных путей, форм, способов организации учебного процесса, современных образовательных технологий, которые призваны
реализовать развивающий потенциал общего среднего образования. Существует такой тезис: жизнь на уроке должна стать подлинной. Сделать ее такой – задача современного учителя.
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Никонова Ольга Владимировна
МБДОУ Кочёвский детский сад "Сильканок"
Квест-игра по произведениям Н, Н, Носова в средней группе
Цель: обобщить и систематизировать знания воспитанников о
прочитанных произведениях Н.Н.Носова в процессе квест - игры.
Задачи:
Образовательные:
 закрепить знания детей содержания ранее прочитанных
произведений, узнавать их по иллюстрациям, отрывкам, предметам;
 продолжать закреплять умение высказывать свои суждения
полными предложениями;
Развивающие:
 способствовать развитию логического мышления, умения
анализировать, обобщать, делать выводы;
Воспитательные:
 продолжать обогащать опыт работы в малых группах;
 воспитывать бережное отношение к книгам.
Длительность: 30 минут
Предварительная работа: чтение рассказов «Милиционер»,
«Саша», «Заплатка», «Телефон», «Про репку», «Ступеньки»,
«Фантазеры», «Приключения Незнайки и его друзей».
Структура и ход квест - игры: Играют две команды. Дети
путешествуют с путевым листом, на котором обозначены станции
и их местоположение. Дети выполняют задания и получают часть
иллюстрации к рассказу «Телефон» (одной команде) и «Фантазеры» (другой команде). На каждой станции находятся эти части.
После прохождения всех этапов, каждая команда собирает из частей иллюстрацию к рассказу Н.Н.Носова.
(Звучит музыка современной обработки «В траве сидел кузнечик»)
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- Давайте представим, хотя бы на миг,
Что вдруг мы лишились журналов и книг,
Что люди не знают, что значит поэт,
Что нет Чебурашки, Хоттабыча нет.
Что будто никто никогда в этом мире
И слыхом не слыхивал о Мойдодыре.
Что нету Незнайки, вруна-недотепы,
Что нет Айболита, и нет дяди Степы
Наверно, нельзя и представить такого?
Так, здравствуй же, умное. Доброе слово!
Пусть книги друзьями заходят в дома,
Читайте всю жизнь – набирайтесь ума!
- Ребята, давайте обсудим ПРАВИЛА ДРУЖНОЙ РАБОТЫ:
 работать вместе;
 уметь выслушать друг друга, не перебивать;
 уметь распределять обязанности между членами команды;
 уметь договориться и помочь друг другу.
1 станция: По картинкам вам необходимо назвать произведение Н.Носова.
2 станция: На столе лежат предметы, их оставили герои произведений Н.Носова. Вам необходимо определить, из какого рассказа эти вещи.
3 станция: Раскрасить портреты друзей Незнайки.
4 станция: Игра «Живая шляпа» (попади в цель).
5 станция: Подобрать рифму к стихотворениям (каждой команде по 2 стихотворения).
 В кладовой шуршала мышка,
Под сосной лежала …(шишка).
 Живет в нашем доме пес Шарик
У него есть синий …(фонарик).
 В сказках очень любят мир,
Всем на свете нужен…(пир).
 В огороде вырос лук,
96

По ветке ползает толстый …(жук).
Итог: 2 команды собирают из частей картинки к произведениям Носова Н.Н.
- Я к вам обращаюсь, товарищи, дети:
Полезнее книги нет вещи на свете!
Пусть книги друзьями заходят в дома,
Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!
(С. Михалков)
Вручение подарков для всех детей.

Охтенко Иван Романович
ФГБОУ ВО "ВГСПУ"
Просвещение школьных педагогов по проблеме
формирования этнической толерантности у подростков
В статье представлены материалы, касающиеся такой психологической проблемы, как этническая толерантность подростков. Приводятся исследовательские данные, полученные на основе
использования специально подобранных для диагностической работы тестовых процедур, описывается содержание консультативной психологической помощи классному руководителю по повышению уровня этнической терпимости у учащихся подросткового возраста.
Ключевые слова: толерантность; этническая толерантность; толерантное сознание; этническая идентичность; подросток.
Происходящие в современном обществе изменения в политике, экономике и мироустройстве в целом создают предпосылки для
формирования новых стереотипов и поведенческих норм, а также
жизненных ценностей, которые в совокупности приводят к деформации личностного мировоззрения и миропонимания. Массовые
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миграционные процессы провоцируют столкновение в едином пространстве нескольких культур, что становится поводом для конфликтов, развития экстремизма, этнофобии и ксенофобии. Данные
процессы
лежат
в
основе
развивающейся
социальнопсихологической напряженности в социуме, провокаций межкультурных и межличностных конфликтов, масштабы и последствия
которых довольно сложно предвидеть. поэтому так важно формировать у всех членов общества терпимое отношение к инакомыслию и самобытию в жизни представителей разных этносов и культур.
В России как многонациональном государстве проблема этнической толерантности актуальна как нигде, поскольку многообразие и взаимопроникновение культур в нашей стране является
принципом и наряду с этим – гарантом социокультурного единства
государства, его экономической и политической стабильности. Поэтому перед школой как важным социальным институтом стоит
задача формирования толерантности личности. Особую актуальность данный процесс приобретает в подростковом возрасте как
наиболее сензитивном к формированию идентичности и самосознания.
Исследованием общих проблем психологии и педагогики толерантности занимались многие отечественные авторы, среди которых можно выделить С.Д. Бакулину (2014), Е.О. Галицких
(2004), В.М. Золотухина (2001), Г.У. Солдатову и Л.А. Шайгерову
(2008) и др.
Формирование толерантного отношения обучающихся к другим людям нашло отражение в работах Т.В. Болотиной (2010), Б.С.
Гершунского (2007), О.В. Гуткина (2005), Л.И. Семиной (2011).
Вопросам воспитания этнической толерантности у учащихся
посвящены работы Г.Г. Абдулкаримова (2012), Н.П. Едыговой
(2002), Ф.М. Малхозовой (1999) и др.
Различные аспекты воспитания толерантности школьников в
образовательной среде отражены в работах А.М. Байбакова (2012),
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П.В. Степанова (2003), Ф.А. Темировой, В.А. Тимофейчевой
(2013), Г.М. Шеламовой (2007) и других авторов.
Тем не менее, проведенный анализ научных исследований показывает, что, несмотря на устойчивый интерес к указанной проблематике, вопросам изучения особенностей этнической толерантности применительно к подростковому возрасту не уделяется
должного внимания.
Обобщая результаты доступных нам исследований, мы можем
констатировать, что в психологической науке накоплена некоторая
совокупность научных знаний по разрабатываемой нами проблеме.
Вместе с тем нам не удалось обнаружить специальных исследований, посвященных проявлению этнической толерантности в межличностных отношениях подростков. Это свидетельствует о необходимости проведения специального диагностического исследования, направленного на выявление уровня сформированности этнической толерантности у подростков для того, чтобы в условиях
общеобразовательной организации способствовать развитию ее у
современных школьников с учетом многонациональности как государства в целом, так и образовательной среды, в рамках которой
осуществляется межличностное общение учащейся молодежи.
Объект исследования – этническая толерантность.
Предмет исследования – особенности проявления этнической
толерантности у подростков в условиях общеобразовательной организации.
Цель исследования заключалась в том, чтобы на основе результатов проведенного нами эмпирического исследования разработать содержание консультативной работы со школьными педагогами по формированию этнической толерантности у подростков
общеобразовательной организации.
В процессе реализации поставленной цели нами ставились и
решались следующие задачи:
- рассмотреть толерантность и этническую толерантность как
социальную и психолого-педагогическую проблему;
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- исследовать особенности межличностных отношений подростков в образовательной организации;
- разработать содержание консультативной помощи школьным
педагогов по проблеме формирования этнической толерантности у
учащихся подросткового возраста.
Перед началом проведения эмпирического исследования нами
было выдвинуто предположение о том, что подростки общеобразовательной организации отличаются невысоким уровнем сформированности у них этнической толерантности, что является достаточным основанием для организации консультативной работы с учителями по поводу того, что в учебной деятельности со своими воспитанниками они должны уделять особое внимание развитию у них
толерантного отношения к представителям других этносов и культур.
При решении поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы нами использовались специальные методики: 1) опросник
«Типы этнической идентичности» Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой; 2) опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А.
Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова).
База эмпирического исследования. Диагностическая часть
исследования проводилась на базе одной из школ города Волгоград
(в исследовании приняли участие 48 человек в возрасте 14-16 лет,
из них 26 юношей и 22 девушки).
Выводы на основе результатов исследования
Результаты исследования показали, что из 48 человек в исследуемой группе 2 (4,16%) человека имеют низкий уровень проявления этнической толерантности, у 45 человек (93,75%) обнаружено
среднее значение диагностируемого параметра, и только 1 человек
из всей выборки (2,08%) отличается высоким уровнем толерантного отношения к представителям других этносов. Для 24 человек из
группы (51,06%) характерно проявление адекватного (позитивного)
уровня этнической идентичности. Для 38,03% (18 чел.) характерна
этническая индифферентность – для них неактуально отнесение
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себя к той или иной этнической группе, наблюдается размытость
границ этнической идентичности. У двух представителей исследуемой выборки подростков (4,26%) наблюдается отход от своей этнической группы и поиск собственной идентичности не по этническому признаку. Двум подросткам, напротив, свойственна крайняя
степень проявления этноэгоизма. Наконец, 1 подросток отличается
этноизоляционизмом.
Для наглядности мы представили полученные исследовательские данные на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение подростков исследуемой выборки по ведущему типу этнической идентичности.
Полученные нами в диагностической работе показатели свидетельствуют о том, что с подростками необходимо проводить специальную работу по формированию у них этнической толерантности в условиях общеобразовательной организации. А так как в решении этого вопроса важная роль отводится школьным педагогам,
мы посчитали необходимым проведение с ними специальной кон101

сультативной работы о том, на что им следует обращать внимание
в процессе организации образовательно-воспитательной деятельности с учащимися подросткового возраста.
Содержание возможной консультативной психологической
помощи школьным учителям
В рамках консультативной работы психолога есть необходимость выделить некоторые принципы, на которых основывается
взаимодействие школьного психолога с педагогическим коллективом и решение некоторых проблем, точкой соприкосновение которых служит междисциплинарное взаимодействие специалистов,
работающих в общеобразовательной организации:
- совместная работа психолога и педагога носит характер взаимодействия друг с другом, а не воздействия друг на друга;
- необходимость формирования у педагога установки на самостоятельное решение проблемы, а не получение «готового рецепта»;
- принятие участниками консультирования ответственности за
совместные решения;
- разграничение сферы профессиональных функций между педагогом и психологом.
- актуализация и расширение представлений (знаний) педагогов о проблемах этнической толерантности среди учениковподростков, психологических закономерностях, механизмах и особенностях развития, задачах и трудностях этнической толерантности;
- помощь в организации работы педагогов, направленной на
построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными
особенностями и возможностями школьников, выявленными в ходе
диагностики по выявлению уровня этнической толерантности у
подростков;
- выработка единой системы требований к классу со стороны
различных педагогов, работающих с классом и единого подхода к
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отдельным детям, тактики общения с детьми и родителями относительно этнической толерантности;
- помощь в организации педагогической поддержки школьников в области этнической толерантности, развитие способностей
педагогов по ее оказанию.
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи учителям при решении проблем этнической
толерантности, которые замечены ими в межличностном взаимодействии подростков. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности педагогапсихолога:
- консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией
образовательного процесса школы за счет увеличения этнической
толерантности подростков;
- консультирование по вопросам образования детей с особыми
проблемами в области этнической толерантности;
- психолог может инициировать групповые и индивидуальные
консультации школьных педагогов;
- психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью увеличения этнической толерантности
у подростков школы.
Рекомендации педагогическому коллективу по формированию
этнической толерантности в подростковой учебной группе
При организации урочных занятий учителя-предметники
обычно не акцентируют внимание на том, что исследователь в области преподаваемой ими учебной дисциплины является представителем определенной национальности. Например, Н.В. Гоголь
является этническим украинцем и в то же время почитается у нас в
России как великий русский писатель; Карл Фаберже по происхождению немец с французскими корнями, но помнят его как выдающегося русского ювелира. Мировая литература, история, музыка, театральное искусство и наука в целом насчитывают множество
примеров того, как этнически «чужой» признавался «нашим». От103

сюда следует первая рекомендация: в рамках тематики урока рассказывать о людях, которые, являясь представителями иного народа, стали почитаемыми не только у нас в стране, но и получили мировое признание. При этом важно подчеркивать, что практически
каждый народ может гордиться своими представителями, которые
внесли весомый вклад в мировую науку и культуру. Мы считаем,
что это будет способствовать формированию у учащейся молодежи
позитивного отношения к представителям не только своей, но и
этнической принадлежности и культуры.
Можно заметить, что подростки при выборе партнера для совместного времяпрепровождения заитересованы в этнически близком для себя человеке, а для деятельности продуктивного характера выбирают человека умного, несмотря на то, что он представитель иной культуры/нации/религии и т.п. Вышеизложенное ведет к
рекомендации номер два: организация в школьном пространстве
фестиваля народов и культур, целью которого будет знакомство с
их бытом и традициями, что также будет способствовать формированию позитивного представления об определенном народе.
В современной школе можно заметить отсутствие у некоторых
педагогов такта по отношению к ученикам. Иногда от некорректного поведения учителя страдают учащиеся, являющиеся представители отличных от него народов. В связи с этим назревает следующая рекомендация: старайтесь относиться ко всем учащимся с
одинаковым уважением, не возвышайте одних за счет унижения
других.
Самой важной проблемой при формировании этнической толерантности может служить проявление национализма в бытовой
сфере. Отсюда следует рекомендация четвертая: организуйте
встречи с родителями по обсуждению вопросов проявления бытового национализма и ориентируйте их на то, чтобы в домашнем
воспитании они формировали у своих детей уважительное отношение к людям других этносов и культур.
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Естественно, что этим не ограничивается работа школьных
учителей по формированию у своих воспитанников-подростков
этнической толерантности. Как известно, любое большое дело всегда начинается с чего-то, кажущегося на первый взгляд малым и
незначительным, но со временем дающим замечательные плоды. В
условиях общеобразовательной организации не только в процессе
урочных занятий, но и в разных видах внеклассной деятельности
можно многое сделать для того, чтобы учащиеся не только уважительно относились к представителям других национальностей и
культур, но и гордились своим знакомством и дружбой с ними.
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THE CONSULTING OF SCHOOL TEACHERS ON THE PROBLEM OF FORMING ETHNIC TOLERANCE AT TEENAGERS
This article contains material relating to psychological problems,
as ethnic tolerance of adolescents groups. Research data are obtained
on the basis of specially selected for diagnostic work, test procedures,
and the main directions of remedial educational psychologists work to
raise the level of ethnic tolerance at teens.
Key words: tolerance; ethnic tolerance; ethnic identity; teenager.
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Пехтелева Инна Алексеевна
ЧОУ ОО "ПЕК" гимназия "Умиление"
структурное подразделение ДШИ
Обзор исследовательских ракурсов оперы
«похождения повесы» И.Ф. Стравинского
Стравинский, начиная, со времён переезда в США в 1940 году,
размышлял о создании оперы на английском языке. К этому
времени композитор уже сочинил сценические произведения на
русский текст («Соловей», «Мавра», «Свадебка»), французский
язык («Персефона») и латынь («Царь Эдип», «Симфония
псалмов»).
Счастливым случаем стало посещение Чикагского института
искусств 2 мая 1947 года, где проходила выставка английских
художников. В числе разных экспонатов демонстрировалась серия
гравюр Уильяма Хогарта под общим названием «Похождения
повесы». И. Стравинский вспоминает: «Меня неожиданно осенила
мысль,
что
серия
гравюр
Хогарта
располагается
в
последовательности оперных сцен» [2, 204]. По словам
композитора, в его воображении возник ряд оперных сцен и был
составлен предварительный план отдельных музыкальных
фрагментов, арий, ансамблей, хоров [2, 206]. Примечательно, что
Хогарт, наоборот, задумал живописные сюжеты под впечатлением
услышанной им в 1927 году «Опере нищих» И.К. Пепуша.
Для осуществления идеи написать музыку по гравюрам
Хогарта Стравинскому понадобилась помощь английских
драматургов. Ими стали Оден и Колмен. С Оденом у композитора
сразу же установились тёплые отношения и он пишет в «Диалогах»
об их первой встрече: «Рано утром, подкрепившись кофе и виски,
мы принялись за работу над “Похождением повесы”. Начав с
героя, героини и злодея и решив, что это будут тенор, сопрано и бас
(…) мы приступили к изобретению ряда сцен, приводящих к
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финальной сцене в сумасшедшем доме, которая уже была
зафиксирована у нас в головах. Мы строго следовали Хогарту, пока
наш собственный сюжет не начал приобретать другой смысл» [2,
206].
Серия гравюр состоит из восьми сцен, изображающих
печальный жизненный путь молодого человека, Тома Рэйкуэлла,
получившего наследство от своего отца и пустившегося после этого
в серию приключений.
Порядок гравюр у Хогарта таков: «Наследник», «Приём»,
«Оргия», «Арест», «Женитьба», «Игорный дом», «Тюрьма»,
«Сумасшедший дом».
Стравинский сохраняет узловые события, изображённые на
гравюрах Хогартом, выстраивая следующую цепочку событий:
«Неожиданное наследство», «Брак на старухе», «Разорение»,
«Аукцион», «Смерть в сумасшедшем доме». В результате, как и у
Хогарта, у Стравинского – это нравоучительная история о
легкомысленном молодом человеке, перед которым стоит
нравственный выбор в архетипических ситуациях.
Героем
является Том Рейкуэлл, промотавший внезапно свалившееся на
него наследство, разорившийся и закончивший свои дни в
сумасшедшем доме.
Общим на гравюрах и в опере является мотив любви, правда, с
несовпадающим именем главной героини: на гравюрах это
обманутая и покинутая служанка Сара-Янг, которая, не смотря на
предательство и измену Тома с Бабой-Турчанкой, до конца дней
остаётся ангелом-хранителем и всюду следует за возлюбленным. У
Стравинского – это Энн Трулав (с англ. «верная любовь»). В опере
это уже не служанка, она благородного происхождения, наделённая
прекрасными качествами: светлая, чистая, любящая, преданная,
неземная. В тоже время она решительная, готовая на всё ради
спасения любимого: в Кабалетте она произносит: «Да, я иду к
нему!».
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Нарушает отношения влюблённых Матушка-Гусыня, к которой
попадает Том. Возникающий мотив измены является общим: у
Хогарта – это картина «Оргия» (выпивший Том, наслаждается
жизнью в обществе женщин лёгкого поведения в таверне Розы в
Ковеннт-Гарде); у Стравинского в 1 действии
2 картине Ник
Шедоу и Матушка-Гусыня в Публичном доме соблазняют Тома
всеми известными им «радостями» жизни.
Общим является и мотив игры. У Хогарта – это картина
«Игорный дом». В опере в 3 действии 2 картине ночью на
кладбище Ник Шедоу (с англ. «тень»), предлагает Тому партию в
карты со ставкой – душа Тома. Ник пытается обмануть Тома, но он
призывает на помощь небо, зовёт свою дорогую Энн. Её любовь и
верность мешают адским силам завладеть душой Тома, но зато за
это Ник Шедоу лишает Тома рассудка.
Кульминацией в развитии образа Тома и у Хогарта, и у
Стравинского становится гравюра и сцена «В сумасшедшем доме».
У Хогарта на гравюре умалишённые показаны как отдельные
персонажи: портной, музыкант, астроном, король. У Стравинского в
3 действии 3 картине умалишённые создают хоровой фон: они
поют о страшном бедламе, где все равны, кем бы ни были они
прежде. Сошедший с ума Том воображает себя богом Адонисом, а
некогда возлюбленную Энн – богиней Венерой. Перед блаженным
взором Адониса, появляются античные герои, боги, – персонажи
неоклассических произведений Стравинского. Том торжественно,
как в театре, произносит: «О, королева, Венера, невеста!» [ц. 238].
По просьбе Тома Венера (Энн) поёт колыбельную песню [ц. 254]:
под нежные слова «остров счастья ждёт» Том засыпает. Важно
заметить, что мотив острова – символический. Здесь он окрашен в
трагические тона: в аккомпанементе звучит ход смерти – от I к
V ступени вниз (ц. 254).
Когда Адонис (Том) просыпается, взрыв его отчаяния страшен,
т.к. он покинут и восклицает: «Его Венера так любила» (ц. 272).
Звук обрывается на «си» первой октавы, создавая ощущение
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остановки, смерти героя. Хор умалишённых оплакивает бедного
Адониса.
Кроме сохранённых сюжетных мотивов Хогарта в опере
Стравинского возникает ряд привнесённых. Ярустовский пишет:
«Тема разрушения счастья молодого человека, неожиданно
одарённого судьбой, - одна из излюбленных тем в английском
искусстве XVIII века» [4, 211]. Нравоучительная история Хогарта о
легкомысленном молодом человеке, промотавшем внезапно
свалившееся на него наследство, разорившемся и закончившем
свои дни в сумасшедшем доме, была дополнена персонажами:
Бабой-Турчанкой, бородатой женщиной-монстром, на которой
женится главный герой Том Рейкулл, чтобы доказать окружающим
безграничность
собственной
свободы1.
Матушка-Гусыня,
олицетворение плотских утех
и безнравственных земных
развлечений2. Аукционщик Селлем – эпизодическая фигура, чья
блистательная ария со скороговоркой трубы стала одним из
украшений оперы (3 д., 1 к.: ц. 52–65). Главным героем,
привнесённым в оперу по сравнению с гравюрами, стала фигура
Тени – Ника Шедоу, воплощение Дьявола, соблазняющего Тома
богатством и мирскими удовольствиями в обмен на его душу3. Тем
1

У Хогарта – это второстепенный персонаж: уродливая, одноглазая,
богатая старуха. У Стравинского женитьба приобретает другой смысл. Вопервых, возникает типичный для оперной драматургии лирический
треугольник. Во-вторых, Том женится, чтобы стать известным. Он надеется,
что «болтать про меня всяк будет рад» (2 д., 1 к.: ц. 51).
2
Гротеск состоит в том, что Матушка Гусыня – не добрая хранительница
сказок и традиций (персонаж английского фольклора), а хозяйка борделя (1
д., 2 к.).
3
Отношения Ника и Тома, раскрываются в цепочке дуэтов: от дуэтов
«согласия» к дуэту «расплате». К дуэтам согласия относятся: «Машину
людям подарю» (2 д., 3 к.: ц. 210); «Уличная песенка» (3 д., 1 к.: ц. 134).
Дуэт-расплата возникает в сцене на кладбище (3 д., 2 к.). Инфернальный
характер игре в карты на душу Тома придают фанфары ужаса (ц. 194–195).
После 12 удара боя часов следует эпизод превращений: Ник Шедоу
опускается в могилу, Том теряет рассудок и рождается весной Адонисом,
которого любит Венера.
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самым в опере возникает фаустианская тема искушения и
расплаты. История Мефистофеля, игра в карты с дьяволом, миф о
трёх желаниях героя (стать богатым, счастливым и красивым),
эпизод с чудо-машиной (образ капиталистического бизнеса), – все
эти сюжетные единицы расширяют смысловое поле концепции
комической оперы Стравинского.
Именно гротескное начало становится проводником сложных
идей, сфокусированных вокруг нравственного выбора главного
героя оперы. Гротескность в опере связана и с мюзикхолльной, и с
цирковой стилистикой и эстетикой 1920-х годов. Речь идёт об
эксцентричной женщине с бородой – Бабой-турчанкой.(речитатив)
На этом микстовое смешение в комедийном спектакле не
заканчивается. «Полифония контрастов» (термин Л. Данько)
складывается из сельской пасторали (образ человека-тени),
мюзикла (заведение мадам Гусс), детектива (сцена на кладбище).
Кроме вышеназванных, в качестве базовой жанровой модели
своей оперы Стравинский избирает комическую оперу Моцарта
«Так поступают все». Л. Данько отмечает: «Вслед за Моцартом
Стравинский идёт по пути объединения полярных жанров – буффа
и серия, создавая своеобразный гибрид, некогда названный
семисерией (semiseria) [1, 110]. Комическая опера Стравинского
заключает в себе мало комизма: в отличие от эгоистичной натуры
«Дон-Жуана», Том находится постоянно в смятении, что передаёт
характер безвольных, слабых, с неустойчивой психикой героев XX
века, как, например, в опере «Воццек» Берга. Тем самым
«Похождения повесы» больше не столько комическая, сколько
назидательная опера.
«В результате, – как пишет о концепции оперы Стравинского
Г. Ерёменко, – назидательная история нравственного падения
молодого провинциала, обывателя-повесы, приобрела вечную тему
искусства – метаний человека между земными соблазнами и
стремлением сохранить ценности души, преломляя ее сквозь
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призму мотивов христианской борьбы с искушением дьявола и в то
же время актуализируя обращением к проблеме измельчения
личности в обществе потребления и прагматизма» [3, 278].
Таким образом, заданная в гравюрах Хогарта проблема
«духовное – бездуховное», преломлённая через тему «любви и
измены», продолжена и усилена в опере Стравинского
привнесением фаустианского и орфического сюжетов.
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Полетаева Елена Михайловна
ГБОУ СОШ №16 СПДС "Вишенка" корпус №2
Мелкая моторика рук у детей
При выявлении уровня развития мелкой моторики руки у детей учитываются их успехи в какой-либо деятельности: непосредственно-образовательной, познавательной, физической и т. д. Дети
охотно осваивают навыки (пальчиковые игры) под руководством
воспитателя и самостоятельно.
Здесь
было
важно
организовать
непосредственнообразовательную и игровую деятельность как единый процесс,
направленный на развитие речи, творческих, познавательных способностей детей, предложить такое количество дополнительных
игр и образовательной деятельности, где бы каждый ребёнок мог
реализовать свои эмоциональные, физические способности. Затем
проводилось индивидуальное наблюдение за развитием мелкой
моторики руки каждого ребёнка и формирования навыков и уме111

ний при разучивании пальчиковых игр. Наблюдение за детьми показало ,что 50% детей со средним уровнем развития мелкой моторики, с высоким уровнем развития 20% детей, с низким уровнем
развития мелкой моторики 30%. Система работы велась по следующим направлениям: В непосредственно -образовательной деятельности-совместная и индивидуальная дифференцированная работа с детьми; В образовательной деятельности в режимных моментах : пальчиковая гимнастика с использованием стихов, песенок, потешек, сказок, самомассаж кистей рук ,игры и упражнения
на формирование тонких движений пальцев , пальчиковый театр ,
игры с крупным конструктором во второй половине дня, дидактические игры « Покорми поросёнка». «Солнышко, тучка, ёлочка».
пособие « Развивающая книга».
Успешность работы с детьми раннего возраста во многом зависит от того ,как организована работа с этой категорией детей в
детском саду. Словесные обращения воспитателя к детям - объяснения при рассматривании наглядных объектов, рассказы о них,
вопросы и другие формы речи служат для развития понимания речи взрослого. Поскольку на этапе становления речевого развития
сложно одновременно воспринимать показ предметов, действий с
ними и речевую информацию, то объяснение должно быть предельно кратко: каждое лишнее слово отвлекает малыша от зрительного восприятия. Наглядно-действенный метод обучения.
Дети знакомятся с окружающими их предметами путем
наглядно-чувственного накопления опыта: смотрят, берут в руки,
щупают, так или иначе действуют с ними. Учитывая эту возрастную особенность, я стараюсь широко использовать приемы
наглядности: показываю предмет, даю возможность потрогать его,
рассмотреть. Практический метод.
Чтобы знания были усвоены, необходимо применение их в
практической деятельности. После общего показа и объяснения, я
предлагаю выполнить под непосредственным руководством фрагмент дидактической игры отдельно каждому ребенку, оказывая по
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мере необходимости дифференцированную помощь, даю единичные указания. Игровой метод.
Я часто использую игровые приемы, они мне очень помогают
заинтересовать детей, лучше и быстрее усвоить материал: различные игровые упражнения; обыгрывание той или иной ситуации;
использование сюрпризного момента, прием неожиданного появления игрушек, сказочных героев;
- решение маленьких «проблем», возникающих у игрушек,
сказочных героев. Вот несколько разработанных мною пособий.
Для тренировки мелкой моторики рук использовались различные
игры и игровые упражнения, такие как « Фигуры играют в прятки»,
«Строим дом», «Прищепки в корзине», « Грибочки», «Кто как кричит?», « Гимнастика для котика», «Моем руки .Для развития моторики движений пальцев рук: лепка из глины, застёгивание мелких
пуговиц. Кроме того, по мере необходимости, включались игры с
пальчиками в непосредственно-образовательную деятельность. В
ходе пальчиковых игр дети ,повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на
одном виде деятельности. При выполнении каждого упражнения
старались вовлекать пальчики, выполнять их как левой , так и правой рукой и обеими вместе.
Скороговорки всегда можно « переложить на пальцы», то есть
поначалу мы придумывали не сложные движения для пальчиков,
затем эти движения усложнялись в процессе работы над скороговоркой, менялся темп, интонация, громкость. Также для развития
мелкой моторики –использовались физкультминутки. Традиционно
физкультминутки проводились в сочетании движений с речью детей . Самомассаж – одно из средств профилактики и коррекции речи детей. Здесь использовался ряд приёмов: поглаживание, растирание, легкое поглаживание, надавливание, пощипывание, сгибание, разгибание пальцев. В работе использовались конспекты НОД
с использованием игровой технологии. С родителями также велась
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активная работа. Были организованы специальные родительские
консультации и собрания на темы: «Развитие речи детей раннего
возраста», семинар-практикум на тему: « Развитие мелкой моторики пальцев рук», фотовыставка « Живопись с помощью пальцев»,
где воспитатель знакомил родителей со своими методами работы с
детьми, стараясь как можно реже говорить родителям такие слова,
как «вы обязаны», «вы должны», заменяя их словами «целесообразно», «желательно», «лучше для вашего ребенка».
Раковская Наталья Александровна
МОБУ СОШ №82 города-курорта Сочи
Влияние дополнительных занятий по физической культуре на
физическую подготовленность учащихся 11-12 лет
Влияние дополнительных занятий по общей физической культуре на физическую подготовленность учащихся 11-12 лет.
Известно, что основными факторами здоровья является оптимальный двигательный режим, правильное питание, гигиенические
процедуры, закаливание которые школьники очень часто не соблюдают. Одной из причин способствующих снижению уровня
здоровья детей это современные гаджеты, отсутствия культуры ведения здорового образа жизни…
Посещение детьми дополнительные занятия по общей физической подготовке позволят создать благоприятные условия развития не только физических, но и духовных способностей, самоопределения занимающегося.
Считаю что развитие всех вышеизложенных качеств эффективно можно развить с помощью круговой тренировки. Круговая
тренировка получила своё название ввиду того, что все упражнения
выполняются учащимися по кругу. В круговой тренировке хорошо
сочетаются упражнения избирательно направленного воздействия.
В частности, на ряду с четкой повторяемостью тренирующих фак114

торов широко используется эффект «переключения» (смены действия), что создает благоприятные условия для проявления высокой работоспособности и положительных эмоций. Упражнения
разнообразны но все они представляют собой двигательную деятельности с конкретными задачами. Для достижения лучшего результата необходимо добиться сознательное и активное отношение
к круговой тренировке. У детей воспитывается инициативность,
самостоятельность, творческое отношение к тренировкам. По средства физических упражнений человек вступает в определенные отношения с окружающей средой и взаимодействует на свой организм и психику. Изменяя характер, время, интенсивность работы,
длительность и характер отдыха также и другие параметры, можно
управлять характером и величиной этого воздействия. Очень важно
соблюдать дозирование нагрузки постепенно повышая ее. Разные
Варианты круговой тренировке, даже при одинаковом подборе
упражнений, будут по-разному влиять на работоспособность и соотношение воспитываемых физических качеств и двигательных
качеств (в зависимости от сочетания работы и отдыха).
Для достижения поставленной цели в настоящем исследовании
были поставлены следующие задачи:
 Выявить исходный уровень развития физических качеств
девушек средних классов.
 Оценить влияние занятий проводимых методом круговой
тренировке на развитие физических качеств.
Контрольные испытания:
 Бег на 60 метров
 Прыжки в длину с места
 Поднимание туловища из положения лежа на спине
 Сгибание разгибание рук в упоре лежа
 Бег 3*10
 Наклон вперед из положения стоя
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Наблюдение велось регулярно на протяжении 6 месяцев. Оценивалось самочувствие, качество выполнение контрольных тестов,
оценка эффективности занятий.
Анализ динамики уровня физической подготовленности
школьников 11-12 лет позволил определить эффективность применения дополнительных занятий, методом круговой тренировки.
Таблица 1.

Динамиа (%)прироста показателей
физической подготовленности относительно
исходного уровня
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Бег на 60
метров

Прыжки в Поднимание Сгибание
длину с
туловища из разгибание
места
положения рук в упоре
лежа на
лежа
спине

Ряд 1

Ряд 2

Бег 3*10

Наклон
вперед из
положения
стоя

Столбец1

Результаты предложенной формы занятий отразилась в повышении показателей физической подготовленности занимающихся.
Следовательно, при дополнительных занятиях у школьников, 11-12
лет, наблюдается улучшение физической подготовленности, когда
при развитии физических качеств используется круговой метод,
который избирательно и обще комплексно воздействует на быстрые и медленные мышечные волокна при выполнении упражнений.
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Таблица 2.
Содержание круговой тренировке для школьников 11-12 лет.
Содержание упражнений
Подготовительная станция
Бег в медленном и быстром
темпе, бег с изменением
направления движения.

дозировка

Методические указания

4-5 минут

Изменять направление движения по свистку.

Упражнения на растягивания

5-7 минут

Упражнения выполнять с
максимальной амплитудой.

2*8

Выполнять
двух ног.

упражнения

с

2*10

Выполнять
двух ног.

упражнения

с

2*10

Выполняем присед до прямого угла в коленях

2*20

Глубокий выпад, спина прямо, сгибание ног до прямого
угла.

2*7

Соблюдать угол сгибания
рук.

2*10

Выносим руки в верх, возвращаемся в исходное положение

5 раз

Комбинация
без остановки

2 по 30сек

Максимальное количество
раз, руки за головой лопатками касаться пола, локтями
колен.

2*5

Выполнять кувырок в группировке, подряд 5 кувырков

Станция 1
Прыжки через гимнастическую скамью
Станция 2
Напрыгивание на гимнастическую скамью
Станция 3
Приседания
Станция 4
Выпады левой, правой ногой
по переменно
Станция5
Сгибание разгибание рук в
упоре лежа
Станция 6
Из положения упор присев
выпрыгивания в верх
Станция 7
Упор присев – упор лежа –
сгибание разгибание рук –
упор присев – выпрыгивание
Станция 8
Поднимание туловища из
положения лежа на спине
Станция 9
Кувырок вперед
Заключительная станция
Упражнения на восстановления дыхания

Упражнения
движении.
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выполняется

выполнять

в

Смирнова Ольга Викторовна, Бажина Анна Юрьевна,
Машанова Светлана Ивановна.
АНО ДО «Планета детства «Лада» детский сад №171 «Крепыш»
г.о. Тольятти
Развитие самостоятельной творческой деятельности
детей дошкольного возраста
Ребенок, открывающий самостоятельно в повседневной познавательной деятельности что-то новое, ранее ему неизвестное,
проявляет личностное творчество. И, пожалуй, в детстве человек
проявляет значительно больше творчества, чем в зрелые годы. Поэтому очень важно приучить детей с ранних лет к творческой деятельности, к самостоятельным открытиям.
Взрослые, родители не должны все заранее объяснять, показывать ребенку. Надо дать ему свободу для самостоятельного открытия, для поиска и нахождения новых способов действий. Собственные открытия приносят ребенку огромное эмоциональное
удовлетворение, развивают мышление, формируют его характер.
Творческое начало проявляется в замысле – выбор темы, игры, рисунка, в нахождении способов осуществления задуманного,
и в том, что дети не копируют увиденное, а с большой искренностью, непосредственностью, заботясь о зрителях и слушателях, передают свое отношение к изображенному, свои мысли и чувства.
Детское творчество основано на подражании, которое служит
важным фактором развития ребенка. Задача взрослых – опираясь
на склонности детей к подражанию, прививать умения и навыки,
без которых невозможна творческая деятельность, воспитание
активности в применении этих знаний и умений.
Для ребенка дошкольного возраста характерно экспериментирование, связанное с практическим преображением предметов и
явлений, оно имеет творческий характер. При этом наиболее значительным для развития творчества дошкольника является про118

цесс саморазвития детского мышления. Это свойственно всем детям и имеет важное значение для становления творческой личности.
Творчество играет важную роль в психическом развитии подрастающего поколения. Творчество в дошкольном возрасте проявляется настолько ярко и интенсивно, что многие психологи рассматривали его как изначально детскую способность, которую следует развивать в дальнейшем.
Положительных результатов можно добиться, если в центре
внимания личности ребенка с его потребностями в деятельности, в
познании мира, в содержательном общении, в интересной для них
деятельности.
Большое внимание должно уделяться развитию самостоятельности детей, предоставлению широких возможностей для выражения собственных замыслов и отражения личного опыта. Разнообразная творческая деятельность детей проявляется уже в раннем
дошкольном возрасте, но свою силу набирает лишь к старшему
возрасту. Творческая деятельность детей этого возраста часто
имеет синтетический характер: дети могут одновременно рисовать
и прослушивать или напевать знакомые мелодии, рассматривать
картинки и слушать или рассказывать любимые стихи. Творческая
деятельность постепенно обогащается по содержанию, в то же
время разнообразна по видам. Креативность наиболее ярко проявляется в языковом творчестве и специфических детских деятельностях: конструировании, рисовании, лепке, музицировании. Ребенок может увидеть в одном и том же материале, формах различные образы и назвать их, отразить свое видение в рисунках, поделках и др.
В творчестве детей старшего дошкольного возраста происходит взрыв рисовательной активности, которая максимально открывает для них изобразительные возможности. Рисование является
формой самореализации. Необходимо готовить к творчеству каждого растущего человека. Именно воспитывать творческую ак119

тивность, без которой невозможно всестороннее развитие личности.
Развитие творчества как качества личности дошкольника
должно стать одной из основных задач в системе воспитания ребенка.
Одной из важнейших условий проявления творчества – это
организация интересной жизни ребенка в семье: обогащение его
яркими впечатлениями, обеспечение эмоционально – интеллектуального опыта, который послужит основой для возникновения замыслов и будет материалом, необходимым для работы воображения.

Соловьёва Ольга Валерьевна, Перкова Алёна Сергеевна
МБДОУ детский сад №55 "Богатырь"
Конспект итоговой НОД для средней группы
на тему: "Путешествие в страну математики"
Программное содержание:
Обобщить полученные знания. Закреплять умения по всему
пройденному материалу:количество и счёт в пределах 5;умения
различать геометрические фигуры.
Развивать восприятие и представления детей через накопление
и расширение сенсорного опыта. Развивать логическое мышление,внимание и память.
Воспитывать любознательность,интерес к познавательной деятельности. Воспитывать доброту,отзывчивость,желание работать в
коллективе.
Словарная работа:поровну, геометрическая,следующее.
Материал:кружочки по 4 шт. на каждого ребёнка,квадраты по
4 шт. на каждого ребёнка,карточки с двумя полосками,мяч,карточки с изображением геометрических фигур.
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Предварительная работа с детьми:отгадывание загадок, логических задач,решение конструктивных задач.
Ход НОД.
1. орг. момент
Доброе утро-солнцу и птицам.
Доброе утро-улыбчивым лицам!
Вместе с солнышком встаём,
Вместе с солнышком поём
-Давайте пожелаем доброго утра нашим гостям и,скажем "
здравствуйте"
-Дети,вы любите путешествовать?
Дети: да
В:А трудностей не боитесь?
Д: нет
В:Сегодня я вас приглашаю в сказочную страну
На носочки поднимитесь
И два раза повернитесь
В сказке очутитесь
-Наше путешествие начинается. Друг за другом становитесь и
поехали.
2. Приехали на первую станцию.
Станция "Геометрическая"
-На доска висят карточки,надо найти,какая фигура будет лишней и,объяснить почему.
Ответы детей.
В:Молодцы,ребята,вы справились с этим непростым заданием.
3. Игра"Назови следующее число"
В:Я называю число,а вы следующее,кто назовёт правильно,садится за стол.
4. Работа за столами.
В:Перед вами лежат карточки с двумя полосками. Выложите
на верхнюю полоску 3 квадрата,а на нижнюю- 4 треугольника.
-Сколько квадратов выложили?
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-Сколько треугольников?
-Чего больше?На сколько больше?
-Чего меньше?На сколько меньше?
-Сделайте так,чтобы квадратов и треугольников было поровну
-Хорошо,ребята,вы большие молодцы!
5. А теперь становитесь друг за другом едем дальше. Приехали на станцию"Вспоминай-ка"
Игра с мячом
-Вспомни и перечисли части суток
-Вспомни,какое сейчас время года?
-Вспомни,после весны будет?
-Вспомни, после лета будет?
-Вспомни,после осени будет?
Ответы детей
В:Молодцы,ребята,мы с вами отлично поиграли!
6. Игра"Скажи наоборот"
День. ,утро. ,холодный. ,длинный. ,большой. ,далеко. ,один.
,сильный. ,хороший. ,гладкий. .
7. Итог занятия.
В:Ребята,где мы сегодня были?
-Что делали?
-Что больше всего понравилось?
-Спасибо,все были молодцы,а теперь нам пора возвращаться в
группу.
На носочки поднимитесь
И два раза покружитесь
В группе очутитесь.
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Степанова Марина Валерьяновна
МБДОУ "Детский сад№25 "Ромашка". г. Нефтеюганск
Консультация для педагогов
"Воспитание любви к родному краю"
Какая притягательная сила заключена в том, что нас окружает
с детства? Почему, даже уехав из родных мест на долгие годы, человек вспоминает их с теплотой, а живя в городе, селе, он постоянно с гордостью рассказывает гостю о красоте и богатстве своего
родного края? Думается, это выражение глубокой привязанности и
любви ко всему, что с ранних лет вошло в сердце как самое дорогое. Свою любовь к родным местам, представление о том, чем они
знамениты, какова природа, каким трудом заняты люди - все это
взрослые передают детям, что чрезвычайно важно для воспитания
нравственных и патриотических чувств, и активную позицию в
этом вопросе должны занять педагоги.
Основным источником впечатлений дошкольников является
их ближайшее окружение, та общественная среда, в которой они
живут.
Не все, что окружает ребенка, равнозначно в воспитательном
отношении. Поэтому очень важен правильный с точки зрения педагогики выбор объектов, о которых следует рассказывать детям.
Любой уголок нашей страны неповторим. В одном городе
множество заводов, фабрик, высокие дома, широкие проспекты.
Другой славен своим прошлым, памятниками старины. Одно село
стоит на берегу большой реки, а другое затерялось в глухой тайге,
широко раскинулось в степи или на берегу моря.
В каждой местности есть свои артисты, спортсмены, художники, поэты, передовые рабочие. Дошкольники должны иметь представление о героях гражданской и Великой Отечественной войн,
защищавших их родной край.
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В старших группах уже можно так строить работу, чтобы каждый воспитанник проникся славой родного края. Почувствовав
свою причастность к местным общественным событиям. Однако
было бы неверно, знакомя детей с родным краем, ограничится показом лишь его особенностей. В таком случае у ребят может и не
сложиться правильное представление о родном крае, как части
большой страны - России, в котором они живут.
Нужно обязательно подчеркнуть, что каким бы особенным ни
был родной край, в нем непременно находит свое отражение то,
что типично, характерно для всей страны:
- люди работают на заводах, фабриках, стройках, в разных
учреждениях, в магазинах, на фермах, в полях и т. д. , они всегда
готовы помочь друг другу;
- в родном городе, районе, селе, как и в других местах соблюдаются народные традиции: отмечают общенародные и знаменательные даты, чтят память погибших героев, провожают новобранцев на службу в армию, чествуют знаменитых людей, ветеранов
труда и т. д. ;
- здесь, как и по всей стране, проявляют заботу о детях;
- в родном краю могут жить люди разных национальностей,
они вместе трудятся, отдыхают;
- здесь, как и по всей стране, люди должны беречь и охранять
природу;
- каждый человек, любящий Родину, должен проявлять уважение к труду, интерес к культуре родного народа.
Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей
своей группы, педагог сам определяет объем и содержание знаний,
которыми должны овладеть старшие дошкольники.
Можно ли говорить о воспитании к родному краю без сообщения детям определенных знаний о нем? Отбор и систематизация
таких знаний проводится с учетом умственных возможностей дошкольников: принимается во внимание характер их мышления,
способность к обобщению, анализу, т. е. уровень умственного раз124

вития ребенка служит своеобразной предпосылкой и необходимым
условием воспитания начал патриотических чувств.
Воспитатель должен так организовать пополнение знаний о
родном крае и родной стране, чтобы вызвать у детей интерес, развить любознательность. Непосредственные наблюдения в сочетании с усвоением доступных знаний способствует развитию образного и логического мышления ребенка.
Эмоционально воспринимать окружающее детям помогают
яркое, живое слово, музыка, изобразительное искусство. Слушая
песни, стихи о родном крае, о подвигах и труде, о природе родной
страны, ребята могут радоваться или печалиться, ощущать свою
причастность к героическому.
Во время прогулок в лес, в поле к реке взрослый учит видеть
красоту окружающей природы, бережно к ней относиться.
Так решаются задачи не только познавательные, эстетические,
но в конечном счете и нравственные.
Необходимость подключения семьи к процессу ознакомления
дошкольников с социальным окружением объясняется особыми
педагогическими возможностями, которыми обладает семья и которые не может заменить дошкольное учреждение. Позиция родителей является основой семейного воспитания ребенка. С малых
лет ребенок может ощутить причастность к жизни своего народа,
почувствовать себя сыном не только своих родителей, а и всего
отечества. Это чувства должно возникнуть еще до того, как ребенок осознает понятие «родина», «государство», «общество».
Всем хорошо известно, Родина начинается с родного дома,
улицы, города, поселка. Изучать с детьми места, где живешь, любишь бродить по знакомым улицам, знать чем они славятся, - задача, которая вполне по плечу любой семье.
Родителям можно посоветовать и такие формы привлечения
дошкольников к общественной жизни, как прогулки и экскурсии с
целью знакомства с историческими местами (близкой истории),
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памятниками погибшим воинам, посещение краеведческого музея,
музея изобразительных искусств и др.
Семья - первый коллектив ребенка. И в нем он должен чувствовать себя равноправным членом. Постепенно ребенок понимает, что он частица большого коллектива - детского сада, школы, а
затем и нашей республики, страны. Общественная направленность
поступков постепенно становится основой воспитания гражданских чувств, умения любить родной край, страну, умения беречь
природу, приобщаться к культуре родного края.

Тимонина Екатерина Викторовна
МБДОУ" Детский сад" Жемчужинка"
Использование игр в период адаптации детей с ОВЗ в ДОУ
Адаптация ребенка к новым для него условиям среды- тяжелый и болезненный процесс, сопровождающийся рядом негативных проявлений в физическом и психическом состоянии ребенка. В
связи с особенностями развития дети с ОВЗ наиболее тяжело переносят любые изменения.
Сгладить процесс адаптации ребенка к детскому саду поможет
правильно организованная игровая деятельность, направленная на
формирование эмоциональных контактов: «ребенок- взрослый»,
«ребенок- ребенок», которая включает проведение игр и упражнений.
Основные задачи в этот период- формировать эмоциональный
контакт, доверие детей к взрослому. Ребенок должен увидеть во
взрослом доброго, готового прийти на помощь человека (как мама)
и интересного партнера в игре. Инициатором игр всегда выступает
взрослый. Игры выбираются с учетом возможностей детей.
Требования к играм, проводимым в адаптационный период.
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игры не должны быть слишком длительными (лучше играть
с детьми несколько раз в день, но не долго).
 Важно использовать музыку, танцевальные движения, так
как эти виды деятельности позволяют снять эмоциональное напряжение, настроиться на позитивный лад.
 Необходимо давать детям возможность проявлять спонтанные и естественные реакции.
 . На первых порах уместно позволить некоторым малышам
просто наблюдать за происходящим, особенно если они нерешительны.
 Периодически нужно приглашать родителей для участия в
таких игровых действиях
 Игры для налаживания контакта с ребенком.
«Дай ручку!»- педагог протягивает руку ребенку : «Давай
здороваться. Дай ручку.» Не стоит проявлять излишнюю напористость, чтобы не напугать ребенка. Необходимо присесть,, чтобы
находиться с ребенком на одном уровне, смотреть в лицо друг другу.
«Коготки- царапки»- взрослый читает стихотворение и изображает котенка: «У белого котенка мягкие лапки. (Поглаживает
одной рукой другую.) Но на каждой лапке коготки- царапки!
(Сжимает и разжимает пальцы.)» Затем он предлагает ребенку
изобразить котенка, можно предложить игру в паре: взрослый сначала гладит его руку, затем делает вид, что хочет «поцарапать» его
«коготками». (В этот момент ребенок может быстро убирать руки.)
Затем взрослый и ребенок меняются ролями.
Игры на формирование групповой сплоченности.
«Давай знакомиться!»- дети со взрослым становятся в круг.
Ведущий держит мяч. Ребенок называет свое имя и имя того, кому
бросает мяч. Названный участник ловит его, называет свое имя и
имя следующего игрока…
«Гусеница»- Дети встают друг за другом и держатся за плечи.
В таком положении нужно подняться и сойти со стула, проползти
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под столами, обогнуть «широкое озеро», пробраться через дремучий лес, спрятаться от «диких животных»…
Игры на снятие мышечного напряжения.
«Кленовые листочки»- под спокойную музыку взрослый раздает каждому ребенку кленовые листочки. Произносит: «Представьте, что вы- кленовые листочки. Пришла осень, ветер сорвал
листочки с деревьев и они закружились в воздухе. Покажите, как
танцуют листочки на ветру». Дети, изображая листья, кружатся под
музыку.
«Догонялки»- игра проводится с 2- 3 детьми. Воспитатель побуждает детей убегать от куклы, прятаться за ширму. Кукла их догоняет, ищет, радуется, что нашла, обнимает: «Вот мои ребятки!».
Облегчить адаптационный период помогут физические упражнения и игры. Так же нужно создавать условия для самостоятельных игр. Игры с речевым сопровождением вовлекают в свой ритм,
объединяют детей. В таких играх даже стеснительные дети преодолевают внутренний барьер и идут на контакт.

Тимофеева Ирина Викторовна
МКДОУ Усть-Таркский детский сад "Колосок", с.Усть-Тарка ул.
Дзержинского,15
Сценарий развлечения для детей младшего дошкольного
возраста «Пасхальная сказка»
Духовно-нравственное воспитание дошкольников основывается на привитии ребенку моральных, эстетических и духовных ценностей, которые формируют положительную, нравственную и развитую личность.
Посредством праздника Пасхи воспитать в детях милосердие,
учить быть примером для друзей не на словах, а на деле, избегать
зла, зависти, поступать честно, уметь просить прощение.
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Программное содержание: расширять представления детей о
традициях празднования Пасхи на Руси. Познакомить с традиционными пасхальными играми. Воспитывать и поддерживать у детей интерес и желание посильно участвовать в празднике.
Действующие лица: Хозяюшка, Солнышко, Дед, Бабка, Курочка-Ряба, Цыплята.
Звучит народная музыка. Хозяюшка встречает детей.
Хозяюшка.
Здравствуйте мои друзья,
Рада всех вас видеть я!
С праздником Пасхи поздравляю
Веселиться приглашаю.
Улетели все метели,
Убежали холода,
Светит солнышко сильнее –
Нету снега, нету льда.
Ребята, давайте покликаем солнышко!
Игра «Солнышко»
Солнышко покажись,
Красное покажись,
Твои детки плачут,
По камушкам скачут.
Они скачут за селом,
Руки, ноги, колесом
Вместе делают вот, так… (5 движений)
Дети садятся. Под музыку выходит солнышко.
Солнышко.
Я солнце ясное! Я солнце красное!
Землю согреваю,
С Пасхой поздравляю.
Играть всех приглашаю.
Музыкальная игра «Солнышко и дождик»
Солнышко.
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Весна идёт, весна идёт
Капель журчит, звенит, поёт
Цветы и травы появляются,
Весной природа просыпается.
Хозяюшка.
Солнышко, а наши дети о весне песню знают.
Солнышко.
Так порадуйте меня, спойте песенку друзья.
Песня «Весенняя»
Хозяюшка.
Ой, а что это за сундук (звучит мелодия в гостях у сказки) Мы
загадку отгадаем, что внутри в тот час узнаем.
Заревели бабка с дедом:
- Как теперь нам быть с обедом?
Мышка по столу бежала
И яичко вдруг упало. (Курочка ряба)
Крышка открывается сказка начинается.
Жили были дед да баба. Жили они хорошо. Дед на балалайке
играл. Вот так (имитация). А бабушка ему помогала. Весело танцевала. Вот так (имитация).
(Выходит под музыку Курочка Ряба) И была у них Курочка Ряба.
Курочка Ряба
Я иду, иду, иду
И подарочек несу.
С праздником Пасхи всех поздравляю
И яйцо золотое бабе с дедом вручаю.
А вы ребята не зевайте, а с бабой и дедом
Скорее играйте.
Хозяюшка.
Самые быстрые, самые ловкие!
Ну-ка, похвалитесь сноровкою!
Задание несложное
130

Для любого вполне возможное.
Игра «Катание яиц с горки»
Очень весело играли
Но бабушка с дедушкой
Сильно устали.
Нужно что-нибудь поесть
Чтобы силу приобресть.
(Курочка подаёт яичко)
Дед бил, бил. Не разбил. Баба била, била. Не разбила. Дедушка
плачет, бабушка плачет. А курочка кудахчет.
Курочка Ряба
Где мои ребятки,
Жёлтые цыплятки.
Поскорей бегите
Бабу с дедом веселите.
Танец цыплят.
Хозяюшка.
Не печальтесь дед да баба
Вам сейчас я помогу
Из муки, яйца и масла
Угощенье испеку.
Месим, месим тесто (2 раза)
Будет в печи место
Вот такой ширены,
Вот такой ужены.
Поднимайтесь куличи
Будем печь мы вас в печи.
Вот готовы куличи,
С пылу с жару из печи.
Угощенье получайте,
И на полдник всё съедайте.
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Токарева Анастасия Владимировна
ГБПОУ РО Шахтинский техникум дизайна и сервиса "Дон-Текс"
Флеш-технологии на уроках обществознания
Добрый день, уважаемые коллеги! Свое выступление начну

со слов английского педагога Энтони Маллана:
Если бы компьютер не был изобретен как универсальное техническое устройство, его следовало бы создать специально для целей образования. Энтони Маллан, английский педагог
Применение компьютера – это необходимый, но недостаточный признак. Развитие общества сегодня диктует необходимость
использовать новые информационные технологии во всех сферах
жизни.
Требования, предъявляемые к уроку на современном этапе,
ставят перед преподавателем задачу планомерного развития личности студента путем включения в активную учебно-познавательную
деятельность.
Мой интерес к новым образовательным технологиям не случаен. Долгое время, как преподаватель гуманитарных дисциплин, я
работала над проблемой активизации познавательной и мыслительной деятельности обучающихся и пришла к выводу, что на современном этапе преподавания именно применение информационных технологий может в полной мере активизировать данные виды
деятельности, повысить мотивацию к изучению дисциплин.
Мультимедийные компьютерные технологии позволяют преподавателю оперативно совмещать всевозможные средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала, экономить время урока, насытить его информацией.
Одной из таких мультимедийных технологий является технология
Macromedia Flash.
В программе Macromedia Flash можно делать очень интересные цифровые образовательные ресурсы. Помимо тестов, ребусов,
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кроссвордов можно делать видео-уроки и демонстрировать звуки.
Видео-уроки дают наглядное представление о дидактических возможностях проведения уроков на основе новых информационных
технологий.
При подготовке к урокам, все мы сталкиваемся с проблемой
нехватки информации, видеосюжетов и т.д., необходимых именно
для наших занятий. Порой, в огромном количестве материала,
трудно отыскать то, что необходимо.
И мы, со студентами, решили выходить из таких проблемных
ситуаций, создавая свои сюжеты.
Методической целью урока является: Использование разнообразных методов формирования у студентов познавательной активности и креативного мышления на уроках обществознания.
Условиями формирования креативного мышления являются: чередование видов деятельности, ненавязчивая помощь,
комфортная психологическая обстановка, подбор методов, развивающих творческие способности.
Для выполнения поставленных задач использовались следующие методы: эвристическая беседа, проблемная ситуация, метод активного поиска решений, работа в команде, творческая инициатива.
Для активизации мыслительной деятельности студентов
применяю следующие дидактические принципы: активность,
самостоятельность, деятельностный подход, систематизацию и
аналогию.
На уроке использовались средства обучения: кейсы заданий, таблицы, проектная схема урока, опорные сигналы.
Формирование общих и профессиональных компетенций заключается в следующем:
- работать в команде;
- творчески подходить к выполнению работы;
- нести ответственность за результаты своей работы.
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Филатова Наталья Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 25 "Ромашка" г. Нефтеюганск
Конспект НОД по формированию элементарных
математических представлений в младшей группе
«Поможем Маше навести порядок»
Цель: развитие логического мышления.
Задачи: развивать навыки сопоставления, продолжать учить
выделять основные признаки (большой - маленький); способствовать развитию сенсорного восприятия; воспитывать желание прийти на помощь.
Ход НОД:
- Ребята, посмотрите, кто к нам гости пришёл? (Маша)
- Маша пришла к нам за помощью. Она попала в сказку «Три
медведя», играла и всё разбросала. А навести порядок, не может.
- Что же делать? (помочь, порядок навести и т.д.)
- Ребята, а чтобы помочь Маше навести порядок, нужно в
сказку попасть «Три медведя».
- Повторяйте за мной: «Раз, два, повернись, в сказке «Три медведя» очутись. Давайте ещё раз повторим, все дружно. (Повторяют).
- Ой, какой беспорядок!
Задание 1.
-Ребята, нужно развесить полотенца на плечики какое вы повесите полотенце? (большое). Для кого оно? (для Михайло Потаповича)
- На плечики поменьше, какое полотенце повесите? (правильно, полотенце поменьше).
Для кого оно? (для Настасьи Петровны)
- А на самые маленькие плечики, какое полотенце повесите?
(правильно, маленькое). А для кого маленькое полотенце? (для
Мишутки) Молодцы!
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-А теперь помогайте Маше развесить полотенце.
Итог: давайте проверим, правильно вы развесили. (проверяю).
- Садитесь за столы, ребята.
Задание 2.
-Ребята, Маша примеряла бусы Настасьи Петровны и порвала
их. Давайте поможем Маше собрать бусы.
- Посмотрите на ниточке, сначала какая цветом бусинка расположена? (жёлтая), правильно. А следующая, какая цветом бусинка?
(красная) Молодцы.
- Помогите Маше, соберите бусы на ниточку. (если кто затрудняется, дать образец)
Даше и Захару дать карточку с тремя цветами. (красный, синий, жёлтый) (Итог) все бусы собрали правильно? Не заметит
Настасья Петровна, что были порваны? Молодцы!
- Выходите, ребята на середину, немного отдохнём. Потрудились мы с вами.
Физминутка «Наведём порядок»
Маша в сказке оказалась,
Разрезвилась, разыгралась,
Беспорядок навела,
А порядок не смогла
Мы весёлые ребята
Идём Маше помогать,
Навести порядок надо,
Будем дружно прибирать,
Полотенца мы развесим,
Бусы тоже соберём,
И заплатку для фартука,
Обязательно найдём.
Больше, Маша, не шали,
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Беспорядок не наводи!
Задание 3.
Интерактивная игра «Найди пару» (сделать полоску-ориентир)
где дети должны стоять.
Посмотрите, ребята, это кто? (Михайло Потапович), а это кто?
(Мишутка).
Ребята, вам нужно подобрать кроватку для Мишутки, и кровать для Михайло Потаповича.
- Где Мишуткина кроватка? (ответы)
- А где Михайло Потаповича? (ответы) Сейчас проверим, правильно ли вы подобрали кровати медведям?. Молодцы!
- Где Михайло Потаповича? (ответы) Сейчас проверим, правильно ли вы подобрали стулья медведям?.
- А где Мишуткин стульчик? (ответы)
Молодцы! Видишь, Маша, как детки тебе помогают!
Задание 4.
- Ребята, Маша примеряла фартук Настасьи Петровны и порвала.
Вам нужно подобрать заплатку. Приступайте, смотрите внимательно. (проверка).
- Вот и порядок теперь. Правда, ребята? Нам пора возвращаться в детский сад.
- До свиданья, Маша! Что мы пожелаем Маше? (ответ детей)
- Маша говорит «СПАСИБО» вам за помощь.
- Больше не шали, беспорядок не наводи!
Повторяйте со мной:
«Раз, два, повернись, в детском саде очутись. (Повторяют).
Рефлексия:
- Ребята, кто к нам приходил? (Маша)
- С какой просьбой она к нам обратилась? (чтобы помочь навести порядок)
- Смогли мы ей помочь?
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- Что мы для этого сделали? (полотенца развесили, бусы собрали, стулья, кровати подобрали, заплатку нашли).
Молодцы

Фитё Елена Владимировна
МБ ДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29",
город Асбест
Духовно-нравственное развитие личности старших
дошкольников через ознакомление с жанровой живописью
Сегодня дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012).
С точки зрения ФГОС ДО художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.) - (ФГОС ДО п. 2.6).
Одним из приоритетных направлений государственной политики в области воспитания является формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к
историко-культурной общности российского народа и судьбе России (Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025
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года (утверждена распоряжением Правительства РФ от
29.05.2015г. № 996-р)).
Преобразования, обусловленные внедрением выше указанных
нормативных документов, меняют педагогические взгляды на традиционный процесс формирования у ребёнка дошкольного возраста эстетического, художественного и творческого отношения к миру в детской деятельности. Возрастает роль искусства, национальной и музейной культуры в становлении культурной личности ребёнка дошкольника.
Поэтому, актуальным направлением модернизации системы
образования является художественно-эстетическое воспитание
как одно из основных средств духовно-нравственного, культурного развития личности.
Незаменимым средством формирования духовного мира детей
является искусство: литература, музыка, скульптура, живопись,
народное творчество. Искусство говорит образным языком, оно
наглядно, что близко ребенку дошкольного возраста. Невозможно
при этом не вспомнить слова А.А. Блока - тонкого ценителя искусства: «Живопись учит смотреть и видеть. Благодаря этому живопись сохраняет живым и нетронутым то чувство, которым отличаются дети».
Таким образом, ознакомление с жанровой живописью детей
дошкольного возраста в условиях детского сада является важной
составляющей работы по художественно-эстетическому развитию.
Поэтому, педагогам ДОО необходимо совершенствовать комплекс
педагогических условий, направленных на духовно-нравственное,
культурное развитие личности старших дошкольников через ознакомление с жанровой живописью.
Искусство пробуждает у детей дошкольного возраста эмоционально-творческое начало. С помощью живописи дошкольников
учат понимать гармонию природы. Кроме того, ознакомление детей с жанровой живописью позволяет закладывать первоначальную
основу формирования у них ценностных ориентаций в школьном
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возрасте, как, например, умение высказывать личностное отношение к понравившейся картине, к изображенным на ней людям,
предметам, природе, давать сравнительную оценку явлению, отраженному на полотне или наблюдаемому детьми в реальной жизни.
Также, искусство обладает познавательной, воспитательной
и эстетической функциями. Знакомя детей с жанровыми произведениями, педагог раскрывает перед ними картину окружающего
мира, быт, труд людей в различных сферах деятельности; учит анализировать и устанавливать взаимосвязи в содержании произведения; развивает пассивный и активный словарь детей; мыслительную деятельность: умение делать обобщение на основе анализа,
сравнивать и объяснять, развивает внутреннюю речь. Искусство
способствует воспитанию различных чувств. Так, при ознакомлении с жанровой живописью у детей активизируется интерес к общественной жизни страны, к различным видам деятельности человека, отношениям его в процессе труда, к ценностям, которые создает народ, художественному творчеству. Дети обогащают свой
нравственный опыт, у них формируется нравственное сознание.
Развиваются их эстетические чувства, которые проявляются у детей вначале в эмоциональных и речевых реакциях, а затем, при
дальнейшем ознакомлении их с искусством, в собственной художественной деятельности.
Большое внимание необходимо уделять к отбору произведений живописи. Педагогам важно помнить: не каждое произведение живописи доступно детям. Восприятие искусства развивается
постепенно, поэтому к произведениям, отобранным для дошкольников, предъявляются определенные требования. Произведения
живописи должны реалистически отражать знакомые детям явления общественной жизни и природы. В картине должна быть четко
выражена идея, замысел художника. Можно отбирать картины и
других направлений в живописи. Таким образом, детей можно знакомить с разными видами произведениями живописи, высокохудожественными, богатыми по содержанию и совершенными по
139

художественной форме, доступными как по содержанию, так и
по средствам выразительности.
Занятия по ознакомлению дошкольников с изобразительным
искусством требуют от воспитателя тщательной подготовки, глубокого знания творчества художников, эстетического понимания
содержания произведений искусства. Перед тем как познакомить
детей с произведением, педагог должен изучить его, (не просто
осматривать), определять, о чём картина, установить связь между
содержанием и средствами выразительности, цветом и композицией, построением и настроением произведения, решить, что в картине звучит наиболее ярко. После детального изучения отобрать
слова, необходимые для рассказывания и настроить детей на встречу с картиной, обещая детям завтра показать что-то интересное.
Методика работы по ознакомлению дошкольников с живописью включает в себя и предварительную работу по обогащению и
активизации словаря, чтение художественных произведений, сюжет которых был бы созвучен теме картины. Кроме этого педагог
учит детей понимать язык жестов, используя мимические упражнения: «покажи мимикой, жестами, как ты грустишь, радуешься»,
«Расскажи без слов, о чём бы ты написал картину» и др.
Наиболее эффективными формами ознакомления детей с
искусством являются:
- посещение музеев, выставок, где ребенок может видеть подлинники живописи;
- специально организованные занятия (НОД) по ознакомлению
детей с жанровой живописью.
В ходе работы педагогом отбираются эффективные методы и
приемы ознакомления детей старшего дошкольного возраста с живописью. Непосредственное ознакомления дошкольников с живописью осуществляется поэтапно. На каждом этапе используются
определённые методы и приёмы.
1 этап - самостоятельное, целостное, эмоциональное восприятие картины ребёнком;
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2 этап - искусствоведческий рассказ, основанный на эмоциональном восприятии педагога.
3 этап - самостоятельное восприятие картины ребёнком.
4 этап - вопросы с целью закрепления понимания содержания
картины.
Картины художников должны вызывать у детей определённые
чувства. Поэтому необходимо использовать приём «вхождения в
картину, воссоздание предшествующих и последующих содержанию картины событий».
Усилить воздействие искусства на эмоции детей помогает сочетание различных искусств путём сравнения сходства музыкального и живописного произведения по выраженному в них
эмоциональному настроению, характеру художественного образа.
При этом можно использовать и включение контрастных произведений. Например, восприятие контрастных между собой музыкального и живописного произведений.
В процессе приобщения детей к живописи важно синтезировать на занятиях различные виды искусства, особенно на первоначальном этапе. Умелое использование музыки, выразительного
чтения усиливает интерес к живописи, обостряет эстетические
чувства ребят, повышает их эмоциональную восприимчивость.
С целью решения задач художественно-эстетического и духовно-нравственного развития старших дошкольников посредством ознакомления с жанровой живописью, педагог должен проводить диагностику развития восприятия и понимания детьми
произведений живописи. Например, по методике Р.М. Чумичевой.
Детям предлагаются следующие задания:
1. Рассматривание и оценка картин «В гостях у картин».
2. Дидактическая игра «Разложи по жанрам».
Демонстрация произведений искусства сопровождаются вопросами: «Нравится ли тебе эта картина? Расскажи, что нарисовал
художник? Как называется такая картина?»
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Заключение. Формирование личности - одна из важных задач
педагогической теории и практики на современном этапе. И художественно-эстетическое воспитание является одним из основных
средств духовно-нравственного, культурного развития личности
дошкольников.
В процессе рисования ребенок испытывает разнообразные
чувства: радуется красивому изображению, которое он создавал
сам, огорчается, если что-то не получается. Но самое главное, создавая изображение, ребенок приобретает различные знания; уточняются и углубляются его представления об окружающем; в процессе работы он начинает осмысливать качества предметов, запоминать их характерные особенности и детали, овладевать изобразительными навыками и умениями, учиться осознанно их использовать.
Для того чтобы научиться понимать прекрасное в искусстве и
жизни, необходимо пройти длинный путь накопления элементарных эстетических впечатлений, зрительных и слуховых ощущений,
необходимо определенное развитие эмоциональных и познавательных процессов.
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«Студиопедия»
Режим
доступа:
https://a24help.ru/unreg-order/?rid=1da62ec0623c074f
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Фролова Оксана Александровна
МБДОУ "Детский сад №27"Рябинка"
г. Новочебоксарск, Чувашская Республика
Развлечение в подготовительной группе «Лесовичок»
«День рождения солнца»
Программное содержание:
Упражнять детей в разных видах ходьбы и бега;
Развивать ловкость, быстроту, внимательность, взаимовыручку;
Развивать интерес к народным играм;
Способствовать развитию творчества в передаче образов.
Развитие эмоционально-волевой сферы личности ребенка
Материал к развлечению:
Обручи, скамейки, мягкие модули, костюм солнца, зонт.
Предшествующая работа: чтение рассказа «Как чувашские батыры спасали солнце», чтение стихотворений о солнце, народные
приметы о солнце.
Ход развлечения:
Инструктор: Солнышко на небе раньше всех встаёт
Поздно спать ложится,
Как не устаёт?
Я бы не смогла так
По его пути,
За один денёчек,
Небо всё пройти.
Инструктор: Ребята сегодня мы отправимся в гости к солнышку. Хотите пойти в гости?
Дети: Да
Инструктор: Тогда отправляемся в путь.
Ходьба обычным шагом, ходьба на пятках руки на поясе,
обычная ходьба, ходьба на внешней стороне стопы руки в стороны,
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обычная ходьба, приставной шаг руки за спиной, обычная ходьба,
лёгкий бег, ходьба упражнение на дыхание.
Ребята вот мы и пришли на солнечную полянку, а солнышко
так и не выглянуло к нам. Давайте сделаем разминку, и я думаю,
что солнышко обязательно к нам протянет свои лучики и каждого
согреет своим теплом.
ОРУ «Солнышко лучистое»
Инструктор: Ну что ребята, разминку провели вы очень хорошо, ой что то совсем стало жарко на полянке это солнышко
проснулось и коснулось каждого своим лучом.
Солнышко : Без меня не будет света,
Без меня, не будет лета,
По утрам, стучусь в оконца:
Просыпайтесь, встало солнце!
Солнышко: Здравствуйте, дети, как хорошо, что вы пришли ко
мне в гости. Я смотрю, вы такие весёлые спортивные ребята я
очень хочу с вами поиграть. А, вы любите играть?
Дети: Да любим.
Солнышко: Чувашская п/игра «Солнышко» (По легенде «Как
богатыри спасли солнце»)
Среди игроков выбирают водящего-солнышко, остальные
встают в круг. В центре круга располагается водящий. Игроки берутся за руки и водят хоровод:
Гори, солнце, ярчеЛето будет жарче,
А зима теплее,
А весна милее.
Затем игроки подходят к солнцу. Водящий говорит: «Горячо!»-и догоняет их.
Правила игры. Водящий осаливает игроков касанием руки.
Пойманный игрок становится водящим и игра продолжается
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Солнышко: Молодцы ребята очень мне понравилось. Ой ребята я смотрю тучки хмурятся вот, вот дождик начнётся давайте поиграем ещё в одну игру «Солнышко и дождик»
Солнышко: Молодцы ребята!
Инструктор: А мы солнышко тоже для тебя приготовили игры
«Золотые ворота» , «Луна и солнце», «Тили-рам»
Игра «золотые ворота»
Выбирают двух ведущих. Ведущие становятся лицом друг к
другу, поднимают руки вверх, образуя ворота. Игроки берутся за
руки и цепочкой проходят через ворота. При этом исполняют песню:
Золотые ворота
Пропускают не всегда
Первый раз прощается,
Второй- запрещается,
А на третий раз
Не пропустят нас!
На последние слова песни ворота закрываются. Игрок, перед
которым закрылись ворота, отдаёт любую вещь (ленту, платок, пояс). Собрав вещи ведущие их разыгрывают. Они встают спиной
друг к другу. Один спрашивает: «Что будет делать хозяин этой вещи?»-другой придумывает задания: спеть, сплясать и т.д. Игрок,
чью вещь разыгрывают, выходит и выполняет задание.
Правила игры. Игроки к концу песни ускоряют шаг с тем, чтобы успеть пройти через ворота. Ведущие, закрывая ворота, опускают руки вниз.
Игра «Луна и солнце»
Правила игры. Выбирают двух игроков, которые будут капитанами. Они договариваются между собой, кто из них луна, а кто
солнце. К ним по одному подходят остальные, стоящие до этого в
стороне. Тихо, чтобы другие не слышали, каждый говорит, что выбирает: луну или солнце. Ему так же тихо говорят, в чью команду
он должен встать.
145

Так все делятся на две команды, которые выстраиваются в колонны – игроки за своим капитаном, обхватив стоящего впереди за
талию. Команды перетягивают друг друга через черту между ними.
Перетягивание проходит весело, эмоционально даже тогда, когда
команды оказываются неравными. Проигравшей считается команда, капитан которой переступил черту при перетягивании.
Игра «Тили рам»
Правила игры: В игре участвуют две команды. Игроки обеих
команд строятся лицом друг к другу на расстоянии 10-15м. Первая
команда говорит хором: - Тили рам, тили-рам? (Кого вам, кого
вам?) Другая команда называет любого игрока из первой команды.
Он бежит и старается грудью или плечом порвать цепь второй команды, взявшейся за руки. Потом команды меняются ролями. После вызовов команды перетягивают друг друга через черту. Если
бегущему, удается прорвать цепь другой команды, то он уводит
одного из двух игроков, между которыми он прорвался. Если бегущий не прорвал цепь другой команды, то он сам остается в этой
команде.
Психогимнастика. «Поделись своим теплом»
Цель. Развитие эмоционально-волевой сферы личности ребенка, доброжелательность, взаимопомощь.
Предложить детям найти свое сердце, прижав обе ладони к
груди, и прислушаться, как оно стучит. Затем каждый должен
представить, что у него вместо сердца кусочек ласкового солнышка. Теплый свет его разливается по телу. Его так много, что он не
помещается в груди. Инструктор предлагает поделиться этим теплом с другими. Дети прикасаются друг к другу со словами: я хочу
поделиться с тобой своим теплом. Затем дети делятся своими
ощущениями.
Солнышко: Спасибо вам ребята мне очень понравилось у вас в
гостях, пора мне домой возвращатся, а вам я оставляю лучистую
энергию солнца, она поможет вам стать сильнее, добрее, обладать
крепким здоровьем. До свиданья до скорых встреч.
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Инструктор: Вот ребята и подошло к концу наше путешествие.
Используемая литература:
И.В. Махалова, Е.И. Николаева
Солнышко сияет, играть нас приглашает. Фольклорные физкультурные занятия и праздники в детском саду.Учебнометодическое пособие.
-Чебоксары: Новое время, 2006.-164с.
И.В. Махалова И.В.
Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным
традициям физического воспитания «Родники здоровья»: примерная парциальная образовательная программа / И.В. Махалова- Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2015.-79с.
И.В. Махалова, Е.И. Николаева
Воспитание здорового ребёнка на традициях чувашского народа: Учебно-методическое пособие. –Чебоксары 2003

Халина Татьяна Анатольевна
МОУ "Центр образования"
Пути и приемы формирования адекватной самооценки
Самооценка – это важнейший показатель развития личности,
компонент самосознания. Она позволяет человеку делать активный
выбор в самых разнообразных жизненных ситуациях, оценивать
свои действия и личностные качества, определять уровень стремлений и ценностей, характер отношений с окружающими.
Cамооценка вашей личности – это ваше отношение к себе, то,
каким вы видите и ощущаете себя, то, какое место вы отводите
своей личности в окружающих вас обстоятельствах. Самооценка
основана на ваших убеждениях относительно собственных умений,
знаний, качеств, способностей, — одним словом, всех положительных и отрицательных качеств, характеризующих вас, как личность.
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Самооценка не всегда адекватна, это не тот образ, какой видится в
глазах окружающих, это именно то, что вы сами думаете о своей
личности.
Самооценка формируется в процессе усвоения ребенком норм
и ценностей в ходе обучения и воспитания. Оценочные суждения
родителей, других взрослых и сверстников формируют собственное отношение ребенка к своим действиям, достижениям, особенностям.
Очень интенсивно формирование самооценки происходит в
период школьного обучения, так как ребенок сталкивается с постоянным оценочным процессом, в котором всегда присутствует сравнение с другими сверстниками. В процессе обучения у школьника
формируется представление о желаемом образе результата, способность к рефлексии ожиданий к нему, сопоставлению этих ожиданий с реальным результатом. Это и является основой формирования самооценки, включающей в себя одновременно особое знание о себе и эмоциональное отношение к этому знанию. В самооценке можно выделить как самооценку отдельных своих качеств и
достижений, так и целостное отношение к самому себе как личности.
Взрослея, ребенок все с большей определенностью различает
свои действительные достижения и то, чего он мог бы достичь. У
него формируется установка на оценку своих возможностей – один
из основных компонентов самооценки.
Самое большое влияние на развитие самооценки оказывает
школьная оценка успеваемости. Она в значительной мере определяет социальный статус ребенка. В ситуации новизны при поступлении в 5-й класс настрой ребенка во многом определяется его самооценкой: если он считает себя способным эффективно проявить
себя в учебной ситуации, ожидает успешных результатов своей
деятельности, то в новой ситуации ребенок будет стремиться проявить активность, ожидать от нового этапа своей жизни хорошего,
что в значительной степени способствует реальному успеху. Если
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самооценка низкая, ребенок не ждет от новой ситуации ничего хорошего, он скован и, соответственно, быть успешным ему сложнее.
При переходе в основную школу самооценка школьника становится особо уязвимой. Даже имеющий высокую самооценку
ученик закономерно может испытывать трудности в новых условиях: у новых учителей новые способы оценки, требования к уровню
выполнения работы выросли. Резкая критика, замечания могут
приводить к стрессу, психоэмоциональному дискомфорту, переживанию собственной некомпетентности. Это может выражаться в
непродуктивной психологической защитной реакции: отвержению
конкретного учителя, грубости, резком снижении мотивации учения у успешного прежде ученика. В этот момент жизни ребенка
особенно важна поддержка и терпение со стороны педагогов и родителей. К тому же накладывается особый фактор: к переходу в
основную школу многие школьники начинают входить в пубертатный период, для которого характерна потеря стабильности самооценки, развитие рефлексии и интенсивный процесс самоопределения. В этот момент ребенок становится очень уязвимым, самооценка сильно влияет на поведение и учебную деятельность.
Для того чтобы помочь детям повысить самооценку, необходимо оказывать им поддержку, проявлять искреннюю заботу о них
и как можно чаще давать позитивную оценку их действиям и поступкам. Очень важным является обучение ребёнка способам снятия мышечного и эмоционального напряжений. Чтобы помочь детям снизить напряжение - и мышечное, и эмоциональное, - можно
научить их выполнять релаксационные упражнения. Кроме релаксационных игр, очень полезными являются игры с песком, глиной,
водой, рисование красками пальцами, ладошками.
Сегодня я хочу предложить вашему вниманию несколько
упражнений которые можно выполнять в классе со всеми обучающимися первое упражнение
Кто Я? Отвечая на вопрос “Кто Я?”, вы обозначаете место, которое занимаете в этом мире, конструируете образ своего Я
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В течение пяти минут десять раз по-разному ответьте на
вопрос: “Кто Я?” Записывайте ответы так, как они приходят
вам в голову.
. Если вы смогли придумать себе не более пяти характеристик,
вероятно, вы или не хотите раскрываться даже перед собой, или
редко задумываетесь о себе, пользуясь лишь самыми очевидными
характеристиками (“Я — человек, ученик” и т.д.). Возможно, вам
этого достаточно. Но если вы будете так сдержанны в реальной
презентации, вашему собеседнику придется самому “достраивать”
ваш образ.
Проанализируем содержание ответов. Встречаются ли среди
них критические замечания? Возможно, и в жизни вы склонны
преувеличивать свои недостатки, выпячивать их. Следуйте совету
Андре Моруа: “Никогда не говорите о себе плохо. За вас это сделают ваши друзья”.
Чаще всего встречаются ролевые и биографические характеристики (“юноша”, “девушка”, “сын”, “дочь”). Обратите внимание,
сколько таких характеристик в вашем автопортрете. Если их большинство, возможно, вы предъявляете себя в жизни как носителя
формальных характеристик, под которыми могут подписаться миллионы людей. Где ваша индивидуальность? Вы про нее забыли или
ее нет?
Бывает, что разные ответы крутятся вокруг одной и той же темы: увлечений, отношений с другими людьми, планов на будущее.
Подчас так проявляются проблемы, которые неосознанно определяют ваши поступки.
В каком времени стоят глаголы в ваших ответах: в настоящем,
будущем или прошедшем? Или они вне времени? Если большинство ответов относится к прошлому (“я был перспективным
спортсменом”), возможно, вы до сих пор цепляетесь за него, перебирая, словно старые фотографии, вчерашние успехи.
Бывает так, что человек не живет, а готовится к жизни: “Когда
я вырасту... Когда выучусь... Когда женюсь... Когда куплю маши150

ну... Когда построю дом...” — и так далее до бесконечности. Планирование — дело хорошее и даже необходимое. Однако бывает,
что жизнь превращается в долгий изнурительный забег с промежуточными финишами. Возлагая все надежды на будущее, что вы
оставляете сегодняшнему дню и сегодняшнему себе?
«Оцени себя и оцени другого»
Пожалуйста на бланке с чертами характера отметьте «галочкой» как вы оцениваете себя. далее передайте по кругу своему
соседу и пусть он оценит вас любым другим знаком,далее передаем
пока ваш листочен не вернётся обратно к вам.
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1

Добрый

2

Общительный

Замкнутый

3

Уверенный в себе

Неуверенный
себе

4

Раздражительный

Спокойный

5

Неоткровенный

Откровенный

6

Нерешительный

Решительный

7

Понимающий других

Не понимающий
других

8

Смелый

Робкий

9

Симпатичный

Несимпатичный

Нуждающийся в поддержке других

Самодостаточный

Импульсивный

Уравновешенный

Подчиняющийся

Доминирующий

Умный

Глупый

Активный

Пассивный

Целеустремленный

Беспорядочный

*

«Ладошка»
Цель игры: повысить самооценку детей.
Рекомендуемый возраст детей: от 5-ти лет.
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Злой

в

Ход игры. Раздайте детям по листу бумаги и яркому фломастеру. Покажите, как можно обвести ладошку с раздвинутыми
пальцами по контуру. Предложите нарисовать или написать в каждом изображенном пальчике что-нибудь хорошее о себе. Затем соберите листочки и по очереди покажите их всем детям. Прочитайте, что на них написано, а дети пусть попробуют отгадать, чья это
ладошка.
Игра «Похвалилки»
На обдумывание задания дается 2-3 минуты, после чего каждый ребенок по кругу (или по очереди) делает краткое сообщение о
том, как однажды он здорово выполнил именно то. что указано в
его карточке.
После того как все дети выскажутся, взрослый может обобщить сказанное. Если же дети готовы к обобщению без помощи
взрослого, пусть они это сделают сам и.
В заключение можно провести беседу о том, что каждый ребенок обладает какими-либо талантами, но для того чтобы это заметить, необходимо внимательно, заботливо и доброжелательно относиться к окружающим
Формирование в человеке адекватной самооценки требует от
общества постоянного и сознательно организованного совершенствования системы общественного воспитания, преодоления застойных, традиционных, стихийно сложившихся форм.
Методы повышения самооценки
 Отказаться от любой деструктивной критики и самокритики.
 Перестать винить себя и оправдываться
 Больше общаться с позитивно настроенными и уверенными в себе людьми
 Быть терпеливым с самим собой
 Прекратить жалеть себя и других
Рекомендации для учителей по формированию самооценки
младших школьников
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• Оценка должна служить главной целью - стимулировать и
направлять учебно-познавательную деятельность школьника.
• Педагогу идти путём развития возможностей детей, создания для них ситуации успеха;
• Педагогам, и родителям рекомендуется не скупиться на похвалу, проявление эмоциональной поддержки по отношению к детям с заниженной самооценкой;
• Педагогу учитывать принцип меры и принцип системы;
• Обучать ребёнка способам снятия мышечного и эмоционального напряжения;
• Проводить с детьми релаксационные игры;
• Предоставлять детям возможность делать то, чем они могут
гордиться;
Предоставлять детям возможность оценить себя положительно
(в игре, в исследовании, в беседе);
Подведем итоги
• Самооценка-это оценка самого себя. Самооценка играет
решающую роль в формировании личности подростка.
• Существуют 3 уровня самооценки: адекватная, заниженная,
завышенная.
• Формирование уровня самооценки зависит от многих факторов: семьи, друзей, учителей, успеваемости и т.д.
• Уровень самооценки можно определить с помощью психологического теста.
Заниженный и завышенный уровень самооценки можно изменить с помощью методов самовоспитания
«ЧЕМОДАНЧИК В ДОРОГУ»
В волшебный чемоданчик можно положить что угодно и оно
сохранится в неизменном виде. Каждый выбирает три вещи, которые он хотел бы унести с занятия: хорошее настроение, друга,
стул, на котором он сидит.
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Ходыко Лариса Николаевна
МДОУ "Детский сад № 66" г. Магнитогорск
Творческий проект: «Магнитогорск – мой город на Урале»
Ты вспоминаешь не страну большую, которую изъездил и
узнал.
Ты вспоминаешь Родину такую, какой её ты в детстве увидал
Симонов К.М.
Аннотация: в данной работе рассматривается процесс приобщения подрастающего поколения к истокам культуры той местности, на которой в данный момент они проживают, знакомство с
бытом, с родным краем, родными местами; способность понимать
и любить окружающий мир и бережно относиться к нему
Ключевые слова: нравственность, ответственность, патриотическое воспитание, ознакомление с родным городом, приобщение к
культурному наследию, чувство Родины, чувство патриотизма
Актуальность настоящего проекта определяется стремлением
расширить познания дошкольников об истории родного края, его
культуре, традициях и обычаях местных жителей. Каждый человек
имеет свою малую Родину. Чаще всего любимым городом является
то место, где человек родился и вырос. Для формирования у детей
основ гражданской культуры, социально - нравственного развития
личности, необходимо получение детьми знаний об их родном городе.
Не имея достаточного количества знаний, трудно сформировать у ребёнка уважительное отношение к малой Родине. Детские
воспоминания самые яркие и волнительные. Чем больше ребёнок с
детства будет знать о родных местах, родном городе, тем ближе и
роднее будет становиться ему Родина, Россия.
Вид проекта: информационно- творческий
Срок реализации: долгосрочный - (сентябрь 2018 – май 2019
года)
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Наличие межпредметных связей: интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, социально – коммуникативное развитие, художественно – эстетическое
развитие, физическое развитие.
Материально – технические ресурсы необходимые для выполнения проекта:
 подбор методической и художественной литературы;
 подбор наглядного материала (иллюстрации, плакаты, фотографии);
 дидактические игры;
 подбор мультфильмов, прослушивание песен;
 выставка книг, рисунков, выставка творческих работ родителей и детей;
 презентации к проекту.
Необходимые условия для реализации проекта:
 заинтересованность родителей и детей;
 методические разработки.
Цель проекта:
 Воспитание у детей нравственно-патриотических чувств в
процессе знакомства с родным городом;
 Приобщение к истории и культуре родного города;
 Расширение кругозора.
Задачи проекта:
 Расширить и углубить знания детей о родном городе, его
истории, достопримечательностях, о людях-героях, поэтах и писателей родного города;
 Формировать у детей чувство любви к родному краю, своей
малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и
традициям через творческую, познавательно-исследовательскую
деятельность;
 Развивать у детей речь, мышление, воображение, умение
анализировать, сравнивать посредством специальных игр и упражнений;
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 Вовлечь родителей в образовательный процесс для совместной работы по изучению города, ориентировать их на патриотическое воспитание в семье.
Методы проекта:
 игровые: дидактические игры, подвижные игры;
 словесные: беседы, чтение художественной литературы, заучивание стихотворений, рассказывание, развлечения, чтение и
рассказывание стихов, считалок, сказок, загадок; разговор, беседа;
рассматривание картинок.
 практические: создание развивающей среды, обеспечивающей развитие интереса и любознательности, экскурсии и наблюдения, расширяющие кругозор ребенка, работа в мини-музее «Магнитогорск» с целью формирования знаний о родном городе, дидактические игры, подвижные игры.
 наглядные: организация выставок, сбор фотоматериалов,
рассматривание иллюстраций, просмотр презентаций, мультфильмов.
Задачи по работе с родителями:
 информирование родителей о проекте, его целях, задачах,
формах и методах работы с детьми.
 подготовить консультации по теме проекта;
 фото - выставка «Мой любимый город Магнитогорск»;
 пополнение родителями уголка про Магнитогорск.
Предполагаемый результат:
 Воспитывать патриотические чувства у детей.
 Актуализировать знания о родном городе.
 Заинтересовать детей и взрослых историей родного края,
сплотить родителей и детей в воспитании будущих граждан своего
города и страны.
 Освоение доступных знаний об истории родного города.
 Приобретение детьми дошкольного возраста навыков социального общения со взрослыми.
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 Проявление внимания и уважения к ветеранам, пожилым
людям, оказание посильной помощи.
 выставка детских работ (лепка, аппликация, рисование,
конструирование, раскраска "Город", поделки…);
 речевое творчество детей;
 НОД ;
 совместное итоговое занятие детей и родителей «Магнитогорск
– мой город на Урале»;
 посещение музея совместно с родителями.
Этапы проекта:
1 этап – подготовительный. Постановка цели и задач, определение направлений, объектов и методов, предварительная работа
с детьми и родителями, выбор оборудования и материалов.
Задачи:
-определить актуальные знания детей о родном городе, достопримечательностях;
-вызвать интерес к решению поставленной задачи.
Формы организации работы 1 этапа:
-планирование проектной деятельности по теме «Магнитогорск
– мой город на Урале»;
опираясь на методическую литературу;
-подбор методической и художественной литературы;
-подбор дидактических, подвижных, малоподвижных игр;
-составление плана взаимодействия с родителями и детьми;
2 этап – практический. Поиск ответов на поставленные вопросы разными способами, через практическую деятельность детей.
Задачи:
-создание проблемной ситуации;
-развивать выразительность речи, моторику рук;
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-развивать познавательные способности у детей в процессе
совместной исследовательской деятельности;
-пополнить книжный уголок материалами по теме проекта;
-воспитывать аккуратность при выполнении работ по теме
проекта.
3 этап – обобщающий (заключительный). Обобщение результатов работы в игровой форме, их анализ, закрепление полученных
знаний, формулировка выводов. К опыту работы будут приобщены
лучшие работы детей, фотоматериалы и итоговое мероприятие по
проведению проектной недели.
Задачи:
-развивать творческие способности;
-развивать умение анализировать, обобщать и делать простейшие выводы;
-развивать наблюдательность и любознательность, познавательной активности
-воспитывать самостоятельность в различных видах деятельности.
В ходе реализации проекта «Магнитогорск – мой город на
Урале»
предполагаемые результаты были достигнуты:
 мы обогатили опыт детей в сфере социального воспитания
путем использования разных методов и приемов;
 собрали богатый материал по теме проекта;
 пополнили словарный запас детей;
 на протяжении всего проекта у детей сформировалось
стремление к познанию.
Перспективы проекта: В дальнейшем планируем продолжить работу по знакомству с городом и его окрестностями.
Список используемой литературы
1. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Занятия для
детей 6-7 лет по социально – коммуникативному развитию и воспитанию. Издательство «ТЦ СФЕРА», 2015
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2. Т.А. Шорыгина Моя семья методическое пособие Издательство «ТЦ СФЕРА», 2012
3. Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С., Жигналь Е.Н. Нравственно- патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов. – СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,
2013
4. Слово о Магнитке. Сост. Н. Карташов. – М.: Политиздат,
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Цепелева Ольга Викторовна
МДОУ Тисульский детский сад №4
Кемеровская область, пгт. Тисуль
Инновационные формы работы с родителями
в условиях реализации ФГОС ДО
В условиях, когда большинство семей озабочено решением
проблем экономического, а порой физического выживания, усили159

лась тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребёнка.
Всё это, конечно, не приносит позитивных результатов. И мы,
педагоги, знаем – всё из семьи, главные воспитатели детей – это
родители!
Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и
интеллектуальных особенностей развития ребёнка, порой осуществляют воспитание вслепую.
Семья и детский сад – вот два источника, которые формируют
наше будущее поколение. Всем известно, что личность ребёнка
формируется к 7 годам, в детском саду. Часто нам, педагогам, и
родителям наших воспитанников не всегда хватает взаимопонимания, такта, терпения, даже времени, чтобы услышать и понять друг
друга и это всё отражается на воспитании наших детей. Не секрет,
что многие родители интересуются только питанием или чистотой
одеждой. Многие считают, что детский сад – место, где только
присматривают за детьми, пока родители на работе. И мы, педагоги, часто испытываем трудности в общении с родителями по этим
причинам.
•Как заинтересовать родителей в совместной работе?
•Как сделать их участниками воспитательного процесса?
Ведь положительный результат, может быть достигнут только
в рамках единого образовательного пространства, подразумевающее взаимодействие, сотрудничество между педагогами дошкольного учреждения и родителями на протяжении всего дошкольного
детства. При реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования стал актуальным
вопрос поиска таких форм и методов работы, которые позволят
учесть потребности родителей, будут способствовать формированию активной родительской позиции.
Необходимость тесного взаимодействия семьи и детского сада:
 Создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности;
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 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья;
 Обеспечение вовлечения семей в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
 Создание условий для обсуждения с родителями (законными
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. Поиск новых форм работы с родителями остается всегда
актуальным, поэтому детский сад должен проводить планомерную
целенаправленную работу с родителями, в которой будут решаться
следующие приоритетные задачи по установлению партнерских
отношений с семьей каждого воспитанника;
 Объединение усилий для развития и воспитания детей;
 Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;
 Активизация и обогащение воспитательных умений родителей.
Для решения поставленных задач и вовлечения родителей в
единое пространство детского развития в ДОУ работа должна вестись в трех направлениях:
1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия
с семьей. Развитие профессиональной компетентности педагогов в
вопросах взаимодействия с родителями осуществляется в различных формах методической работы.
2. Повышение педагогической культуры родителей.
3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная
работа по обмену опытом. В процессе сотрудничества детского сада и семьи разрабатываются разнообразные формы взаимодействия, которые условно можно разделить на три группы: коллективные, индивидуальные и наглядно-информационные. Высоко
оцениваются такие формы, которые позволяют решать проблемы
настоящего времени, внимательно, с уважением относится к каж161

дому субъекту образовательных отношений (ребенок, родители,
педагоги).
Помимо традиционных форм:
собрания, семинары-практикумы, дни открытых дверей, совместные экскурсии, консультации, тесты и опросы, активно используются инновационные формы и методы работы:
- «Круглый стол» по любой теме;
- тематические выставки;
- соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы;
- консультации;
- семейные спортивные встречи;
- почта доверия, телефон доверия;
- открытые занятия для просмотра родителей;
- спортивные праздники и развлечения.
- шпаргалка для родителей;
Преимущества новой системы взаимодействия ДОУ с семьей
неоспоримы;
- Это положительный эмоциональный настрой педагогов и
родителей на совместную работу по воспитанию детей.
- Это учет индивидуальности ребенка.
- Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже
в дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании
ребенка.
- Это укрепление внутрисемейных связей.
- Это возможность реализации единой программы воспитания
и развития ребенка в ДОУ и семье.
- Это возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений.
Педагог, определив тип семьи воспитанника, сможет найти
правильный подход для взаимодействия и успешно осуществлять
работу с родителями. При реализации новой системы взаимодействия с семьей удается избежать тех недостатков, которые присущи
старым формам работы с семьей. Много различных форм работы с
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родителями апробировано. Сейчас можно смело сказать, что признаки обновления во взаимодействии педагогов с семьей явно происходят. Привлечение родителей к жизни детского сада еще недавно казалось такой большой проблемой. Теперь обстановка иная.
Таким образом, использование разнообразных форм работы, с
семьями обучающихся позволило достичь следующих результатов:
 Педагоги стали более инициативны, смелее во взаимодействии с родителями. Стремятся проявлять творчество в организации форм совместной деятельности;
 Родители активно участвуют в мероприятиях ДОО театральных постановках, кукольных театрах помогают в изготовлении
костюмов, масок в оформлении зала к тому или иному празднику.
Принимают участие в конкурсах, проявляют свою фантазию, а как
же дети гордятся тем, что именно его мама или папа сделал кормушку для птиц или сказочных героев для сказки.
 Применяем нетрадиционный способ общения, такой как
шпаргалка для родителей например: «Если ребенок устраивает истерики», «Злость и жадность», «Если ребенок дерется», передаем
индивидуально мини консультации или в виде обращения к родителям от детей с просьбой о помощи «Дорогие наши мамы для того чтобы нам было удобно комфортно общаться нам необходимо
сшить подушечки спасибо ваши дочки и сыночки».
 Участвуя в реализации проекта, родители являются не
только источниками информации, реальной помощи и поддержки
ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и становятся непосредственными участниками образовательного процесса,
обогащают свой педагогический опыт, испытывают чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и достижений
ребенка. Проектная деятельность интересна тем, что все участники
образовательного процесса некоторое время как бы проживают тему через разные формы совместной деятельности: поиск ответов на
вопросы, чтение, рассматривание иллюстраций и фотографий, изготовление подарков-сувениров, рисунков, игр, книжек малышек,
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макетов. Проекты дают возможность родителям «загораться», ещё
ближе быть к своим детям, педагогам, понимать их желание и интересы. Они получают возможность познакомиться и узнать поближе интересы других семей и даже подружиться;
 Постепенно меняется общение педагогов и родителей: взаимоотношения становятся партнерскими. Родители и воспитатели
советуются друг с другом, составляют сценарии совместных мероприятий. Формальное общение исчезает;
 Положительная оценка родителями деятельности дошкольной организации; Вовлечение родителей в образовательную деятельность,
заинтересованное
участие
в
воспитательнообразовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их собственного
ребенка. Только сотрудничество родителей и педагогов создает
оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир.
Таким образом, использование разнообразных форм работы с
семьями воспитанников детского сада даёт положительные результаты. Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают родителям,
что их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательнообразовательном процессе важно не
потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо
для развития их собственного ребенка.
Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов позволяет организовать совместную деятельность детского сада и семьи более эффективно.
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