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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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Алексеева Татьяна Викторовна
МБОУ "СОШ №1" г. Мирный
Псевдонимы якутских писателей и поэтов: тайная загадка
Одним из главнейших разделов современной русской ономастики является антропонимика – наука об именованиях человека,
которая включает в себя личные имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы и т. п. Имена, отчества, фамилии уже давно
являются предметом заинтересованного внимания ученых, они собираются, описываются и исследуются в различных аспектах.
Псевдонимы же – большой пласт неофициальных именований –
ещѐ недостаточно изучены с точки зрения языковой теории, поэтому они представляют особый лингвистический интерес. В этом и
заключается актуальность нашего исследования.
Народ саха имеет свои собственные имена, являющиеся неотъемлемой частью его национальной культуры. Они появлялись,
развивались на протяжении веков и продолжают свою эволюцию в
соответствии с законами языка, отражая быт и мировоззрение людей. Якутская антропонимия включает в себя имена различного
происхождения. Имена людей – часть истории народа.
В данной работе сделана попытка рассмотрения принятых у
народа саха псевдонимов и показ причин возникновения их.
Иногда настоящие фамилии могут заменяться вымышленными, то есть псевдонимами. Псевдоним – это условное имя человека,
которое заменяет его настоящее имя или фамилию. Псевдоним –
греческое слово, в переводе означает pseudos - ложь, onyma - имя.
Раскрытие псевдонима без согласия автора не допускается, кроме
случаев, когда псевдоним используется в целях фальсификации
авторства. Необходимость в псевдонимах появилась в связи с
возникновением авторского права и авторской ответственности.
Псевдонимы, то есть вымышленные имена, обычно берут
себе люди искусства: писатели, певцы, художники, артисты.
7

Цель работы: исследование причин появления псевдонимов
якутских писателей и поэтов.
Задачи исследования:
1. Выявить причины появления псевдонимов.
2. Изучить способы образования псевдонимов и классифицировать их по определенным группам.
3. Составить словарь псевдонимов якутских писателей и поэтов, творчество которых нам неизвестно.
Объектом исследования является раздел науки антропонимики
– псевдонимика (наука о ложных именах).
Предмет исследования: псевдонимы якутских писателей и поэтов. В ходе работы были использованы следующие методы исследования:
- теоретические (анализ фактов из литературных источников,
обобщение материала);
- интервью по телефону (Корнилова Августина Саввична, преподаватель якутского языка и литературы Кыллахской средней
школы Олекминского района, Кычкина Светлана Афаеасьевна,
учитель начальных классов Таас-Урэхской средней школы).
Практическая значимость исследовательской работы: материалы и результаты работы могут быть использованы на спецкурсах и
факультативных занятиях; в курсе преподавания якутского языка и
литературы в школе; в работе библиотекаря.
Гипотеза: возможно, псевдонимы позволяют полнее представить историю, ближе познакомиться с биографией и творчеством
писателей.
II. Основная часть
Глава 1
История псевдонимов
Когда произношу я ваше имя
Мне хочется зевать, скучать, орать,
В то время как другие имена,
Когда их произносишь, открывают
8

Совсем другие двери наших чувств…
Шекспир
Псевдоним (от греческого pseudos – ложь и onym – имя) –
ложное имя; выдуманное имя или условный знак, которым автор
подписывает свое произведение.
История псевдонима уходит в далекую древность. Первое
применение ложных имен встречается в V-VI веках до нашей эры.
Псевдонимика как наука всегда интересовала библиографов, историков, социологов, политологов. Первые труды, касающиеся псевдонимов, появляются в эпоху Возрождения. Один из них принадлежит И. Сауэрсу. Он повествовал о подписях и знаках, под которыми были настоящие имена (1652 год). Спустя 17 лет в Лейпциге
был издан трактат Ф. Гейслера об именах анонимных писателей. А
уже через 5 лет гамбургский юрист В. Плакций составил сборник
псевдонимов и анонимов. Впоследствии этот труд был расширен
до 10 тысяч псевдонимов. В России в ХIХ веке изучением псевдонимов занимались исследователи П. Быков, С. Полторацкий, М.
Мазаев. Ученым всегда было интересно выявить не только происхождение, но и его смысл, разобраться в способе его составления и,
наконец, в самом мотиве принятия.
Возникает вопрос: для чего нужен псевдоним? Мы решили исследовать псевдонимы якутских писателей.
Глава 2. Причины появления псевдонимов
История псевдонимов.
Итак, Псевдоним (греч. pseudonymos — ложный+имя) — вымышленное имя, используемое человеком в публичной деятельности вместо настоящего (данного при рождении, зафиксированного
в официальных документах).
В настоящее время наряду с изучением творчества писателей,
большое внимание уделяется изучению их биографии. Но вместе с
тем, такой интересный фактор литературной жизни как псевдоним,
недостаточно изучен. Нами составлена классификация псевдонимов якутских писателей по способам образования.
Псевдонимы, то есть вымышленные имена, обычно берут се9

бе люди искусства: писатели, певцы, художники, артисты.
Глава 3. Выявлены следующие причины применения псевдонимов:
Есть много причин, которые заставляют людей заменять свои
настоящие имена псевдонимами. Вот некоторые причины:
1.Актѐру важно, чтобы его имя легко произносилось: ведь
его приходится часто объявлять со сцены или по радио. И если ему досталась фамилия, которую сразу не выговоришь, он
берѐт себе для работы другую, более легкую фамилию.
2.Писателю кажется, что фамилия у него смешная или неблагозвучная, - вот он и подписывает свои книги псевдонимом.
3.Поэт не хочет, чтобы все знали, кто написал стихи, то
он держит их в тайне. Тогда он издает их под вымышленным
именем.
4.Стремление автора по тем или иным причинам устранить
от себя подозрение в авторстве вызывает зашифровку фамилии, а иногда и имени.
Глава 3. Классификация псевдонимов
Все псевдонимы, какими бы они не были, делятся на определенные группы, в основе которых лежит принцип их образования.
По мнению исследователей, сейчас имеется свыше пятидесяти различных типов псевдонимов. Так, Дмитриев В.Г. в книге «Скрывшие свое имя» выделяет 57 классификационных групп псевдонимов.
Мы определили значение псевдонимов 37 якутских писателей
и сделали классификацию. Создавались псевдонимы следующим
образом:
Приведем примеры. Псевдоним основоположника якутской
литературы А. Е. Кулаковского- Өксөкүлээх Өлөксөй можно отнести к проксонимам как псевдоним, образованный из имен лиц,
близких автору. По существующей версии, писателем в качестве
псевдонима избрано имя его дяди по отцовской линии —
«Өксөкүлээх Сэмэн», так и к орнитонимам — именам, в основу
10

которых положено название птицы («өксөкү» – орел). Также данный псевдоним является еще и геронимом — именем литературных и мифологических персонажей. В якутской мифологии
«өксөкү кыыл» — двуглавый орел, символ власти. В 1908 г. вольный перевод «Клятвы Демона» Лермонтова А. Е. Кулаковский
подписал псевдонимом Акула (ихтионим). Все псевдонимы делятся
на определенные группы, в основе которых лежит принцип их образования. По мнению исследователей, сейчас имеется свыше пятидесяти различных типов псевдонимов. Среди якутских писателей, творчество которых изучается в школе,
мы выделили 13 групп псевдонимов
по способу их образования.
1. Проксоним — псевдоним, образованный из имен лиц, близких автору:
А.
Е.
Кулаковскай-Өксөкүлээх
Өлөксөй (имя его дяди Өксөкүлээх
Сэмэн), П. А. Слепцов-Ойуунускай
(внук шамана Кээрэкээнэ), Н. К. Седалищев-Дьүөгэ Ааныстыырап (Ааныс – имя бабушки).
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2. Аллоним (или гетероним) — принятые в качестве псевдонима фамилия или имя
реально существовавшего лица: Серафим
Романович Кулачиков-Эллэй.
3. Геоним (топоним) — псевдоним, связанный с географическим названием, чаще
всего с местом рождения или жительства: А.
Г. Кудрин-Абаҕыыныскай (село Абага
Олекминского района), Николай Егорович
Мординов-Амма Аччыгыйа (наслег Аллараа Амма Таттинского
района), С. С. Васильев-Борогонскай (Борогонский улус), С. А.
Попов-Сэмэн Тумат (наслег Тумат Булунского района).

4. Гидроним — частный случай геонима — имя, в основе которого лежит название реки, моря, озера: Н. Е. Мординов-Амма
Аччыгыйа (река Амга), Алексей Андреевич Иванов-Күндэ (озеро
Күндэ).
5. Героним — это имена литературных
и мифологических персонажей: А. Е. Кулаковскай-Өксөкүлээх
Өлөксөй
(«өксөкү
кыыл» — двуглавый орел, символ власти),
Гаврил Васильевич Баишев – Алтан Сарын
(один из духов огня), Г. И. Макаров-Дьуон
Дьаҥылы (богатырь), В. С. Соловьев-Болот
Боотур (богатырь, воин).
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6. Орнитоним — имя, в основу которого положено название
птицы: А. Е. Кулаковскай – Өксөкүлээх Өлөксөй («өксөкү»-орел).
7. Физионим — псевдоним, в основу которого положено
название явления природы: Гавриил Григорьевич Вешников – Баал
Хабырыыс (сильный шторм), Илья Дорофеевич Винокуров –
Чаҕылҕан (молния), Николай Максимович Заболоцкай – Чысхаан
(сухой холодный ветер).

11. Френоним — псевдоним, указывающий на главную черту
характера автора или главную особенность его творчества: Наталья
Владимировна Михалева-Сайа (проникновение), Василий Васильевич Никифоров-Күлүмнүүр (сияющий, сверкающий, блестящий; Д.
К. Сивцев-Суорун Омоллоон (суорун-крепкий, выносливый, терпеливый; Омоллоон-родоначальник Ботурусского улуса),), С. С. Яковлев-Эрилик Эристиин (эрилик-выдающийся, лучший; эристиинбедняга, несчастный; В. М. Новиков-Күннүк Уурастыырап (вынос13

ливый, имеющий свой взгляд, свое мнение.

Выводы исследований:
Анализ выделенных групп показал, что у одного и того же автора могут быть псевдонимы, входящие в разные классификационные группы. Так, например, у А. Е. Кулаковского – Өксөкүлээх
Өлөксөй, Николая Егоровича Мординова-Амма Аччыгыйа
(нэһилиэк, өрүс).
Из всего сказанного видно, что псевдонимы подвергаются непрерывному историческому изменению под воздействием самых
различных факторов. Они связаны с определенными культурноисторическими факторами, характерными для каждого народа.
Они отражают особенности быта, духовное богатство и мировоззрение народа, создавшего их.
Таким образом, изучив имеющийся материал, выявили, что в
школах с якутским языком преподавания с 5 по 11 классы изучается творчество 57 якутских писателей. Из них 34 писателя имеют
псевдонимы. По способу их образования классифицировали по 13
видам. В псевдонимах якутских писателей преобладают френонимы, они имеют целью подчеркнуть особенности характера, творчества, мироощущения. Также геронимы. Это, скорее всего, связано с
национальной особенностью народа саха — почитанием своих
предков. Псевдоним в большинстве случаев состоит из 1–2 слов.
Нами выявлено 26 писателей, имевших в разное время своей творческой деятельности разные псевдонимы.
Нам было очень интересно изучать псевдонимы якутских пи14

сателей. Мы узнали, как и почему писатели подбирают себе псевдоним. По итогам исследования пришли к выводу, что наиболее
распространенной причиной для выбора псевдонима являются:
- псевдоним, указывающий на главную черту характера автора
или главную особенность его творчества;
- псевдоним, в основу которого положено название явления
природы;
- названия мест, где родились писатели;
- имена литературных и мифологических персонажей;
- псевдоним, в основу которого положено название явления
природы.
Заключение
Выполняя данную работу, нам удалось заглянуть в тайные лабиринты антропонимики, понять причины, которые побуждают
писателей и поэтов взять тот или иной псевдоним, и провести классификацию по способу их образования. Результат нашего исследования позволяет сделать следующие выводы:
1. Существует много причин появления псевдонимов. Придуманные имена выполняли различные задачи, служили различным
целям: то скрывали имя автора, которое тот по какой-либо причине
не мог или не хотел назвать; то помогали отличаться от однофамильцев; то были своеобразной страховкой от неудачи при дебюте
в печати; то использовались для читателей и создания литературных масок; то позволяли автору рассказывать о самом себе в третьем лице.
2. У каждого псевдонима – своя судьба. Часто жизнь его бывала короткой: вымышленное имя, под которым начинающий автор
из осторожности или по другим соображениям вступал на литературное поприще, оказывалось ненужным и отбрасывалось. Но порой, и не так уж редко, литературная фамилия полностью вытесняла настоящую как на страницах книг, так и в жизни их авторов.
Перечислить все псевдонимы невозможно. Удивительно, какое
разнообразие псевдонимов существует в мире классической лите15

ратуры, и их роль в истории литературы многообразна. Итак, наша
гипотеза подтвердилась: псевдонимы позволяют полнее представить историю литературы, ближе познакомиться с биографией и
творчеством писателей. Они обогащают и расширяют наши представления об известных и любимых писателях, а их творческие и
житейские портреты становятся более яркими и выразительными.
Надеемся, что материал нашей работы будет интересен не
только учителям, но и ученикам, особенно созданный нами «Словарь псевдонимов писателей и поэтов».
Использованная литература:
1.Афанасьев П. С., Слепцов П. А. Саха тылын быьаарыылаах
кылгас тылдьыта. — Дьокуускай: Бичик, 1994. — 264 с.
2.Петрова Т. И. Краткий якутско-русский словарь. — Якутск:
Якутский край, 2005. — 204 с.
3.Попов И. К. Саха суруйааччыларын псевдонимнара. –
Якутск: Бичик, 2005. – 48 с.
4. Филиппова Н. И., Попова М. М. Саха литературата: 11 кылааска үөрэнэр хрестоматия. — 2-с тахсыыта. — Дьокуускай: Бичик, 2000. –312 с.
5.Флегонтова У. М. Литература кэрэьиттэрэ: 10–11: хрестоматия. — Дьокуускай: Бичик, 2006. — 248 с.
Антипина Инна Васильевна
МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 77
города Томска
Консультация для родителей:
«забывает, путает, неправильно пишет буквы…»
Многие родители сталкиваются с такой проблемой, что их ребенок не может запомнить буквы, путает их начертание и неправильно пишет. В данной консультации приведены игровые технологии, которые можно использовать родителям при работе с деть16

ми дома.
Если ребенок пишет буквы не в ту сторону (зеркально), путает
расположение элементов букв, то чаще всего – это следствие несформированности пространственных представлений. Умеет ли
ваш ребенок правильно показывать правую руку, левый глаз и т. д,
складывать картинки из разрезных частей?
Бывает, что ребенок путает совершенно разные непохожие по
написанию буквы: к-г, з-ж, ч-ц и т. д. Причиной является то, что
ребенок плохо различает соответствующие звуки на слух. При этом
физический слух у него может быть совершенно нормальным. Поучите ребенка находить на слух заданные звуки в слогах, словах,
например: спросите у ребенка есть ли в слове «забор», «салата»,
«цыпленок»…. звук [З]? Если ребенок услышит звук, пусть хлопнет в ладоши. Спросите: «Где слышится звук? В начале или конце
слова?».
Бывает, что ребенок не может запомнить название буквы, при
письме путает ее с другими буквами, может написать неверно.
Чтобы помочь ребенку легче запоминать буквы, можно играть
в следующие игры:
1. Игра «Изобрази букву».
Предлагается изобразить заданные буквы с помощью пальчиков, ладошек и всего тела.
Выложить букву из любого материала: шнурков, ленточек
проволоки, счетных палочек, мозаики, бусин, пуговок, спичек, камушков, карандашей, лапши, конфет, сушек. А еще можно слепить
из пластилина, соленого теста, и нарисовать пальчиком и гуашью
по бумаге или по крупе, рассыпанной на подносе тонким слоем.
2. Игра «Найди букву».
Из картона вырезать буквы. Картонные буквы прикрепить к
разным предметам в общей комнате или комнате ребенка, где вы с
ним занимаетесь. Принцип прикрепления таков: с какой буквы
начинается название предмета, такая и буква прикрепляется.
Например: «кровать» - «к», «стул» - «с», «дверь» - «д», и так далее.
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Очень полезно находить в окружающей обстановке предметы,
похожие на буквы, а также дорисовывать буквы, «превращая» их.
Буква «с» похожа на месяц, «о»- на обруч,
«п» -на ворота.
Можно находить знакомые буквы в вывесках на улице, в книгах с крупным шрифтом.
3. Игра «Архитектор».
Приготовить карточки из бумаги и на
каждой, карандашом нарисовать контур буквы, а ребенок пусть ее раскрасит.
Каждую карточку разрезать на 2-4
части и перемешать, а ребенка попросить сложить букву и назвать
ее.
4. Игра «Дорисуй
букву».
Для каждой буквы создается образ. Например,
букве «д» дорисуем трубу, окно – получится «дом».
При этом, буквы должны быть крупные.
5. Игра «Узнай букву».
Ребенок должен узнать и обвести буквы, написанные точками.
6. Игра «Что неправильно».
Ребенок находит буквы в ряду, которые написаны неправильно.
7. Игра «Найди и обведи».
Предложите ребенку найти
и подчеркнуть (обвести кружком) определенную букву в тексте. Можно использовать для
этой игры ненужные газеты,
рекламные листы. Шрифт должен быть крупным.
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8. Игра «Алфавитный дартс».
Повесить на стену плакат – азбуку. Бросая небольшой мячик в
определенную букву, назвать ее.
9. Игра «Магнитная азбука».
Прикрепить ее можно, например, на холодильнике и выполнить такие упражнения: «Угадай, какая буква», «Какой буквы не
стало?», «Какая буква лишняя?», «С какой буквы начинается слово….».
10. Обучающие компьютерные программы, мультфильмы,
песни, стихи о буквах, яркие книги-азбуки, раскраски также помогают запоминать буквы.
При работе с детьми, как можно чаще хвалите ребенка, даже за
самые маленькие достижения. Ведь только при положительном
настрое можно добиться нужного эффекта!
Бережнова Екатерина Николаевна
МБДОУ детский сад "Радуга"
Часы. История часов
Цель занятия: Познакомить детей с историей изобретения часов.
Задачи:
1. Познакомить детей с циферблатом часов, сформировать
представления об определении времени по часам (с точностью до
часа). Закрепить и расширить знания детей о разных видах часов, о
принципах их работы, их роли в жизни человека.
2. Развивать творческое воображение и логическое мышление,
умение делать выводы, излагать мысли. Способствовать развитию
самостоятельности мышления.
3. Воспитывать интерес к технике, целеустремленность, взаимопомощь и умение взаимодействовать со сверстниками.
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Интеграция образовательных областей: Познавательное
развитие, Речевое развитие, Физическое развитие, Социальнокоммуникативное развитие
Материалы оборудование:
Для воспитателя: презентация «Часы»; макет часов с движущимися стрелками, тетради, карандаши простые, цифры от 1 до 12
Для детей: макет часов с движущимися стрелками.
Ход занятия
I. Организационный момент.
Дети стоят в кругу, взявшись за руки.
-Мы с вами большая, дружная семья, через наши руки мы передаѐм своѐ тепло, хорошее настроение. Посмотрите друг на друга
и передайте свою самую очаровательную улыбку
От улыбки в хмурый день светлей
От улыбки в небе радуга проснется
Поделись улыбкою своей
И она к тебе не раз ещѐ вернѐтся.
II. Основная часть.
- Ребята, вы любите путешествовать? (Да)
-Мы сегодня с вами отправимся в необычную страну, Страну
«Времени». Как вы думаете на чѐм можно до неѐ добраться? (называют варианты, в том числе и машину времени).
- Отправляемся, встали в круг, положили руки друг другу на
плечи, закрыли глаза.
- Вот мы и добрались. Отгадайте загадку:
На руке и на стене,
И на башне в вышине,
Ходят, ходят ровным ходом
От восхода до захода. (Часы)
- Все так думают? Верно - это часы. Человек, который их делает и ремонтирует, называется часовой мастер или часовщик. Место,
где собирают часы – часовой завод, мастерская по ремонту – часовая мастерская. Ребята, как вы думаете, часы существовали всегда?
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Кто-нибудь знает, как люди узнавали время раньше, когда не было
часов? (ответы детей)
Просмотр презентации
-Давным - давно, когда не было часов, люди узнавали время по
солнцу. Солнце взошло – пора вставать; темнеет – пора заканчивать
работу, готовиться ко сну. Но однажды люди заметили, что тени от
всех предметов двигаются по кругу; становятся длиннее и короче в
зависимости от положения солнца на небе и придумали часы: вкопали столб в землю, начертили круг вокруг столба и разделили на равные части. Каждая часть равнялась 1 часу. Назвали такие часы –
солнечные. Но пользоваться ими человек не всегда мог.
- А как вы думаете, почему? (Дети рассуждают: если нужно
узнать время, всегда придется к ним бегать, в пасмурную погоду не
определишь время)
- Да, такими часами люди пользовались не долго, а изобрели
водяные часы, которые сообщали о времени и ночью, и в хмурый
день. В высокий сосуд с маленьким отверстием внизу наливали
воду. На сосуде черточки: сколько воды вылилось, столько и времени прошло. Как вы думаете, удобны ли такие часы? (Нет, воду
нужно было постоянно доливать)
- Не случайно с тех пор говорят «Сколько воды утекло! »
С тех пор прошло немало лет,
И люди поняли ответ,
Что лишь песок он есть один
И бог, и царь и господин.
И придумали песочные часы. Они состоят из двух конусов соединенных вместе, внутри – песок. Такие часы рассчитаны на
определенный промежуток времени: 3, 5, 10 минут. Часы переворачивают и счет продолжается. Пользуются ли теперь песочными
часами? Где и кто?
- Но все эти часы не совсем точные и ими неудобно пользоваться тогда люди изобрели механические часы, затем электрические, электронные.
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-Давайте познакомимся с часами.
Рассматривание часов
Этот круг называется – циферблат движущиеся стрелки указывают на цифры – так мы узнаѐм, сколько времени в данный момент. Стрелки у часов разные: одна длиннее, другая короче. Длинная стрелка движется быстрее, она показывает минуты. Короткая
ходит по кругу очень медленно. Она показывает часы. Минута небольшой промежуток времени, а час – большой. Когда минутная
стрелка проходит весь круг по циферблату, значит прошѐл час, когда длинная стрелка на цифре 12, а короткая, например на 6 – это
значит, что сейчас ровно 6 часов. Давайте поиграем.
Для того, чтобы узнать, сколько сейчас времени, надо посмотреть, как расположены стрелки.
- Сколько времени показывают мои часы?
-Сколько времени показывают ваши часы?
Физминутка.
Игра ―Ходят стрелочки по кругу‖
На полу разложены карточки с цифрами от 1 до 12 по кругу.
Дети встают около карточек. Педагог встает в центре и произносит
с детьми слова.
Мы часы - наш точен ход,
Водят стрелки хоровод.
ходят стрелочки по кругу
И хотят догнать друг друга,
(дети ходят по кругу, взявшись за руки)
Стрелки, стрелки не спешите
Вы нам время подскажите.
(дети садятся на корточки рядом с ближайшей карточкой) .
Игра повторяется 2-3 раза.
III. Самостоятельная работа.
- А теперь, давайте сядем за столы и в тетради выполним задание (Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 14) Как вы думаете, что
нужно здесь сделать?
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-Скажите, как называются часы, которые:
Висят на стене - … (настенные)
Стоят на полу –… (напольные)
Стоят на столе –… (настольные)
На руке –… (наручные)
Лежат в кармане –… (карманные)
Стоят на камине – (каминные)
-Чем отличаются часы друг от друга? (Формой, величиной,
цветом, местом расположения, разными по длине стрелками.)
-Чем похожи? (На всех часах есть цифры, стрелки, все они показывают время.)
-Вот и время прошло незаметно и нам пора возвращаться назад
в группу.
-Занимаем места в «машине времени», «возвращаемся» в
группу.
IV. Итоговая часть
- Ребята, вам понравилась путешествие? Что нового вы сегодня узнали? Скажите, как бы мы жили, если бы не было часов?
(Дети рассуждают).
-Кому было интересно в Стране Времени - поднимите руки, а
кому было трудно - присядьте. Что было трудного? Что интересно?
Кто хотел бы ещѐ побывать в Стране Времени?
Голубева Людмила Ивановна
МБОУ СОШ №1 г. Константиновск Ростовская область
Применение инновационных методов
оценивания качества обучения и воспитания
Проблема измерения и оценивания результатов обучения и
воспитания является одной из самых важных в педагогической
теории и практике. В связи с этим на всех этапах развития школы
на первое место выдвигается вопрос поиска эффективных путей
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реализации оценочной функции учителя. Моя система работы по
оценке качества образования заключается в применении различных
инновационных методов оценивания.
Мною накоплен многолетний опыт использования тестирования в учебном процессе. Оценка достижений учащихся направлена
не только на результат, но и на процесс учения. С этой целью организовываю разные пространства самооценки достижений учащихся: место сомнений, место на оценку, что является для ученика основой построения своей индивидуальной траектории в освоении
способов действий. В классе провожу конкурс «Лучш(ая)ий учени(ца)к класса» с целью повышения учебной мотивации, имиджа
ученика класса, развития чувства солидарности, здорового соперничества среди обучающихся. Чтобы объективно оценить работу
каждого обучающегося учитель предметник заполняет следующую
таблицу по 5- бальной шкале.
№

Фамилия, имя

1

Булатова А.

2

Брызгунов Д.

Подготовка к
уроку

Активность

Занятость
делом

Дисцип
лиро
ванность

Внеурочная
деятельность
по предмету

Общий
балл

Классный руководитель заполняет следующую таблицу:
№

Фамилия, имя

1

Булатова А.

2

Брызгунов Д.

Правильность
Заполнения
дневника

Наличие
подписей
родителей
в
конце
недели

Участие в
жизни
класса

Участие в
общешкольных
мероприятиях

Наличие
портфолио

Общий
балл

И получается, что даже с низкими или средними возможностями ученик, упорно работая и развиваясь, может получить положительные оценки, что стимулирует его к дальнейшему совершен24

ствованию умений. В конце учебного года все баллы суммируются.
Набравший большее количество получает от родителей памятный
подарок, а от школы грамоту и звание «Лучший ученик класса».
Такая универсальная система помогает мне отслеживать прирост
результатов и выявлять недостатки работы, устанавливать причины
этих недостатков и, соответственно, делать выводы на будущее.
Я использую два вида портфолио – индивидуальный и портфолио коллектива. В непростом деле сбора портфолио родители
стали моими союзниками. Они научились наблюдать, замечать все
новое и интересное и непременно фиксировать, записывать. С помощью портфолио родители видят своего ребенка со стороны, его
желания, интересы.
В нашем коллективе учащиеся ведут свои портфолио с 5 класса. Дети отбирают творческие работы, контрольные работы, заполняют листы самооценки, самоконтроля, карты успеваемости по
предметам, собирают грамоты, информацию о проектах, о дополнительном образовании, о своей семье, пишут свою автобиографию и резюме. Портфолио позволяет обучающимся осуществлять
сравнительный и качественный анализ свой работы без комментариев и оценочных суждений взрослых.
Видя достижения своего одноклассника, другой стремится
сделать также или лучше. Портфолио выглядит у всех по-разному,
ведь его оформление это и есть еще один элемент творчества. Для
меня индивидуальное портфолио -дополнительный материал при
изучении семьи — уклада ее жизни, интересов, традиций, наглядная демонстрация результативной деятельности ученика.
- Портфолио коллектива – это документация, представляющая
индивидуальное развитие ребѐнка и коллектива в целом за определенный отрезок времени (по годам обучения). Заключения, представленные в портфолио, о достижениях, способностях, силе, слабостях и потребностях ученика опираются на знание полного диапазона развития каждого.
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В конце года каждый ученик на классном часе «Вот и стали
мы на год взрослее» с участием родителей представляет презентацию своего «Портфолио».
Используемая литература
grumy.ru/what-is-a-portfolio-and-how-to-do-i

Дудорова Татьяна Александровна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида№2"
п. Сосново, Ленинградская область
Русский народ: культура, традиции и обычаи
«Дитятко – что тесто: как
замесил, так и выросло»
Народная мудрость
Дошкольный возраст - важный период для становления личности, период развития представлений о человеке, обществе, культуре. В числе наиболее значимых задач являются формирование с
самого раннего детства базовой культуры личности, высоких нравственных качеств: основ гражданственности, любви к Родине, бережного отношения к ее историческому и культурному наследию;
уважение к старшим и сверстникам, культуре и традициям других
народов. Поэтому-то и важно правильно организовать воспитание
и процесс усвоения ребенком опыта общественной жизни, продумать условия для активного познания дошкольником окружающей
его социальной действительности.
Очень важно вырастить ребенка в мире национальной культуры, поскольку именно в народном творчестве сохранились черты и
мышление нации. Соприкосновение ребенка с народным искусством, традициями, историей, природой родного края, участие в
народных праздниках помогут духовно обогатить ребенка, поддержать его интерес к прошлому и настоящему. Погружая ребенка
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в национальный быт, мелодику речи, песен, мы создаем естественную среду для овладения языком родного народа, его народными
традициями, укладом жизни, тем самым, формируя любовь к малой
и большой Родине.
К. Д. Ушинский отмечал, что «воспитание, если оно не хочет
быть бессильным, должно быть народным». Он ввел в русскую педагогическую литературу термин «народная педагогика», видя в
фольклорных произведениях первые и блестящие попытки раскрытия национальной самобытности. Ведь «народная педагогика» основывалась на традиционно сложившихся в народе воззрениях на
цели и задачи воспитания детей. Народная педагогика использовала для достижения своих целей:
- фольклор (предания, загадки, пословицы, поговорки, сказания, былины, сказки и т. д.) ;
- народную музыку (бытовые, колыбельные и обрядовые песни) ;
- народный театр (Петрушка, скоморохи и др.) ;
- изобразительное прикладное искусство (лубок, различные
виды росписи и т. д.)
В дошкольном возрасте формируются основные моральные
качества личности, этому способствует высокая детская восприимчивость и внушаемость, поэтому особую роль в нравственном воспитании и развитии ребенка играет семья. Семья является первой
социальной ячейкой, которая оказывает сильное воздействие на
формирующуюся личность. Еѐ воздействие длительно и постоянно.
Усваивая нормы поведения и отношения родителей, ребенок многое, если не всѐ, перенимает у них, соответственно ведет себя с
близкими людьми и за пределами семьи, поэтому родители – это
носители моральных достоинств и влияний на своего ребенка.
Перед педагогами и родителями стоят следующие задачи в
формировании у детей нравственного поведения:
В период старшего дошкольного детства, когда понятия «можно» и «нельзя», «хорошо» и «плохо» воспринимаются уже осмыс27

ленно, необходимо добиваться, чтобы ребенок придерживался основных правил поведения как в присутствии взрослых, так и в их
отсутствии. Это важно потому, что в скором времени дети поступят в школу, где от них потребуется большая самостоятельность в
общении с взрослыми и сверстниками на уроках и в повседневной
жизни.
Какими нравственными установками он будет при этом руководствоваться, зависит от его воспитанности.
В этот период у детей формируется ответственность за собственное поведение, организованность, чувство товарищества, доброжелательность, общительность, т. е. те качества, которые помогут ему правильно вести себя в дальнейшем.
К шести годам у детей расширяются и углубляются знания об
окружающем, поэтому усложняются задачи нравственного воспитания. Воспитываем у детей чувство любви к Родине, к родной
природе, гордость за своих земляков.
Большее значение имеет воспитание у детей трудолюбия, бережливости, аккуратности, умения замечать непорядок и устранять
его по собственной инициативе.
Какие наиболее важные нравственные качества хотим мы видеть в наших детях?
Вежливость: она украшает человека, делает его привлекательным, вызывает у окружающих чувство симпатии. Недаром принято
считать еѐ одним из признаков воспитанности и не случайно стало
крылатым изречение: «Ничто не стоит так дешево и не ценится так
дорого, как вежливость». Без нее невозможно представить взаимоотношения людей.
Деликатность – сестра вежливости… Человек наделенный
этим свойством, никогда не доставит неудобства окружающим, не
даст повода ощущать собственное превосходство своими действиями. Он не станет навязывать человеку свое общество вопреки его
желанию, задавать неуместные вопросы или проявлять излишнее
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любопытство. В его присутствии каждый чувствует себя естественно, просто, непринужденно.
Чуткость – это моральное качество человека выражается в его
отношении к окружающим. Чуткость проявляется в заботе о людях, умении прийти им на помощь. В семье родители должны
учить детей проявлять это качество в делах («Помоги бабушке»,
«Поделись с братом», развивать умение сочувствовать («Мама
устала», не шуми, играй тихо) .
Чувство такта… Оно является регулятором поступков человека. Такт помогает определить, когда вступить в разговор и когда
промолчать, что можно и хорошо, а что недопустимо и плохо, как
разрешить острую ситуацию, чтобы не обидеть человека, как доказательно отстоять свою позицию и в то же время не унизить, не
оскорбить самолюбие других.
Скромность… Эта нравственная черта личности – показатель
подлинной воспитанности. Скромный человек не старается казаться оригинальным, не выпячивает свое «я», ведет себя просто, естественно, с достоинством. Скромность нужно воспитывать у ребенка с малых лет.
Общительность… В еѐ основе лежат элементы доброжелательности, привлекательности к окружающим – непременные
условия в выработке у детей культуры взаимоотношений. Ребенок,
испытывающий радость от общения со сверстниками, с готовностью уступит игрушку товарищу, лишь бы быть рядом с ним, для
него проявлять доброжелательность естественнее, чем дерзость,
резкость.
Дисциплинированность… Она проявляется в поступках человека. С детского возраста необходимо формировать у ребенка качества, характерные для человека: способность быть активным, проявлять инициативу, самостоятельность.
Таким образом поставленные задачи решаются во всех видах
детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту – так
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как воспитывает в ребенке не только патриотические чувства, но и
формируют его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками.

Жеделхан Шолпан Батырхан?ызы, Медеу Кулшат Медеуовна
ЗКГУ им. М. Утемисова, ЗКО, Уральск
Профессионально-ориентированное
обучение английскому языку
В последние годы возросли требования к профессиональной
подготовке выпускников. В этой связи, принцип профессиональной
направленности приобретает особую значимость и приоритетность.
Следовательно, можно предположить, что ещѐ в университете надо
добиваться определѐнного уровня сформированности умений профессиональной речи, достаточного и необходимого для успешного
осуществления профессиональной деятельности. Умения профессиональной речи будут служить базой для дальнейшего самообразования и самосовершенствования в избранной студентами профессии.
Владение английским языком на уровне, достаточном для
профессионального общения в любой сфере, является одним из
требований современного общества к молодым специалистам и
выступает обязательным компонентом их профессиональной подготовки.
Поэтому
целью
обучения
профессиональноориентированному английскому языку является формирование у
студентов коммуникативных компетенций по использованию полученных знаний применительно к своей профессии. Проведѐнные
исследования педагогической работы показывают, что обучение
английскому языку сегодня невозможно без инновационной составляющей.
Традиционное
обучение
профессиональноориентированному английскому языку ориентировано на чтение,
понимание и перевод специальных текстов, включая изучение
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грамматических особенностей научного стиля. В настоящее время
акцент переместился на развитие навыков и умений устной коммуникации. Устная речь включает в себя слушание и чтение, понимание и репродуктивное воспроизведение прослушанного или прочитанного как в устной (диалогической или монологической), так и в
письменной форме.
Анализируя понятие цели профессионально-ориентированного
обучения английскому языку, следует отметить многокомпонентность и неоднозначность данного понятия. Выделяют следующие
компоненты цели: образовательный, воспитательный, развивающий и практический. Для реализации образовательных целей предполагается приобретение студентами определѐнного объѐма лингвистических знаний, связанных с избранной сферой будущей профессиональной деятельности, а также страноведческой информации. В плане достижения воспитательных целей процесс овладения
иностранным языком и владения им является действенным фактором социально-экономического, научно-технического и общекультурного прогресса общества. Он предполагает воспитание гражданственности, уважения к другим народам и культурам, общей
культуры межличностного общения, познавательной активности,
стремления к самообразованию, мотивации, т.е. осознанного отношения к овладению иностранным языком как средством общения,
познания и самосовершенствования, а также эстетического восприятия и художественного вкуса.
Ключевым
методом
в
обучении
профессиональноориентированному английскому языку является коммуникативный
метод, в основе которого лежит представление о том, что язык
служит для общения, следовательно, целью обучения английского
языка является коммуникативная компетенция. Профессиональная
направленность обучения английского языка даѐт будущему специалисту возможность применения английского языка не только
как средства получения информации, но и как средства общения.
Таким образом, процесс обучения английского языка должен быть
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профессионально-ориентированным, так как цель такого обучения
– формирование профессиональной иноязычной коммуникативной
компетентности, что позволяет студентам профессионально общаться в различных коммуникативных ситуациях. Очень важно
обеспечить содержательность высказываний на изучаемом языке,
исключить высказывания, не имеющие связи с действительностью,
не соответствующие ей. Речевые ситуации способствуют также
закреплению лексических единиц и грамматических структур.
Профессионально-ориентированное обучение невозможно без
обучения специальной лексике, которая играет в данном процессе
существенную роль. Исследование процесса обучения лексике позволило выделить принципы обучения профессиональноориентированной лексике. К ним относятся:
- дидактические (принцип наглядности, принцип межпредметной интеграции, принцип сознательности);
- лингвистические (принцип минимизации языка, принцип
концентризма), психологические (принцип поэтапности в формировании лексических навыков и умений);
- методические принципы (принцип обучения лексике в различных видах речевой деятельности, принцип дифференцированного подхода в зависимости от цели усвоения лексики, принцип
профессиональной направленности обучения, принцип взаимообучаемости).
Как показывают результаты опроса, важность иностранного
языка в своей будущей профессиональной деятельности признают
63,5 % респондентов, 35,2 % респондентов знание иностранного
языка в их будущей работе считают желательным и лишь 1,3 %
опрошенных не видят необходимости в знании иностранного языка
(рис. 1).

32

В целом 75 % из числа опрошенных студентов выделили знание иностранного языка как одну
из основных характеристик
квалифицированного специалиста своей отрасли. Необходимость
владения иностранным языком объясняется студентами тем, что
это расширит их возможности для академической мобильности,
устройства на работу в международных компаниях внутри
страны или за границей, а также тем, что большая часть профессиональной информации (инструкции к использованию различного
оборудования, компьютерные программы, описание устройств и
веществ и т.д.) представлена в основном на английском языке.
В современных условиях быстрого развития науки, стремительного обновления информации невозможно научить человека на
всю жизнь; важно заложить в нѐм основы языковых знаний, развить интерес к их накоплению и к непрерывному самообразованию. Одна из целей, которую ставит перед собой преподаватель –
сформировать личность учащегося, будущего специалиста, способного к саморегуляции в сфере непрерывного образования, а, следовательно, возникает вопрос о качестве профессиональной подготовки студентов. В реальной профессиональной деятельности специалист постоянно сталкивается с различными проблемами, его
задача – непосредственно реагировать на них и самостоятельно их
решать. Именно этому и нужно научить учащегося за время учѐбы,
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сделав упор на перенос акцента с обучающей деятельности преподавателя на познавательную деятельность учащегося.
Таким образом, основная идея подобного подхода к обучению
английского языка, заключается в том, чтобы перенести акцент со
всякого рода упражнений на активную мыслительную деятельность учащихся, где роль преподавателя – это роль помощника,
способного подобрать методы и технологии обучения, способствующие личностному и профессиональному росту.

Здрожай Мария Павловна
Ставропольский край. г. Невинномысск, МБДОУ № 46
Мыльные пузыри
Важное место в здоровье человека занимают специальные дыхательные упражнения, которые обе6спечивают полноценный дренаж бронхов, очищают слизистую дыхательных путей , укрепляют
дыхательную мускулатуру. Еще древние восточные мудрец , создатели различных дыхательных систем, придавали большое значение
дыхательным упражнениям. Считалось, что кроме кислородного
питания с помощью дыхания происходит и энергетическая подпитка организма. Мыльные пузыри - это тоже отличная игра и тренировка дыхательной системы. Когда человек надувает мыльные пузыри, тем самым он учится управлять своим дыхательным аппаратом. При этом работают легкие и лицевые мышцы, и при надувании мыльных пузырей, мокрота , которая образуется в легких во
время болезней отходит быстрее и безболезненнее, потому, как, не
задумываясь, человек просто дует и легкие расширяются и сужаются, следовательно работают лучше. Только поэтому больным
рекомендуют надувать мыльные пузыри, особенно детям!
На сегодняшний день особую популярность приобретает детское экспериментирование. Эксперименты положительно влияют
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на эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей, на формирование трудовых навыков и укрепление здоровья
за счет повышения общего уровня двигательной активности. Но не
всегда эксперименты безопасны для ребенка.
Самым безопасным материалом на сегодняшний день являются мыльные пузыри. Эксперименты с мыльными пузырями всегда
интересны, потому как, в игровой форме, ребенок узнает разные
физические свойства мыльных пузырей, пробует сам, мыслит, запоминает.
Мы не стали исключением и сами начали экспериментировать
с мыльными пузырями, и вот что из этого получилось!

Здрожай Мария Павловна
Ставропольский край г. Невинномысск МБДОУ №46
Консультация для родителей
"Ознакомление детей с природой"
Влияние родной природы каждый из нас в большей или меньшей степени испытывает на себе и знает, что она является источником первых конкретных знаний, которые часто запоминаются на
всю жизнь.
Дети всегда и везде в той или иной форме соприкасаются с
природой. Зеленые леса и луга, яркие цветы, бабочки, птицы, звери, движущиеся облака, падающие хлопья снега, ручейки, даже
лужицы после летнего дождя – все это привлекает внимание детей,
радует их, дает богатую пищу для их развития. Всю жизнь хранит
человек воспоминание о речке, в которой он в детстве купался. Из
пристального внимания к природе, из привязанности к месту детских игр возникает и развивается любовь к своему краю, к родной
природе, к Родине, воспитывается чувство патриотизма. Приобретенное в детстве умение видеть и слышать природу такой, какая
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она есть в действительности, вызывает у детей глубокий интерес к
ней, расширяет из знания, способствует формированию характера и
интересов. В этом убеждают нас биографии многих ученых естествоиспытателей (К. А. Тимирязева, И. В. Мичурина), писателей,
художников и композиторов (А. Пушкина, Пришвина, Левитана,
Чайковского).
Ознакомление дошкольников с природой – это средство образование в их сознании реалистических знаний об окружающей среде, основанных на чувственном опыте. Эти знания необходимы для
формирования материалистического миропонимания. Отсутствие у
детей этих знаний, верно отражающих действительность, приводит
нередко к образованию у них различных предрассудков и суеверий.
Неправильные представления часто служат причиной недоброжелательного отношения детей к животным, уничтожения ими лягушек, ежей, полезных насекомых и др. это наносит вред не только
природе, но и отрицательно действует на психику детей, ожесточает их. Исправить имеющиеся неправильные представления значительно труднее, чем образовать новые. Вот почему очень важно,
что дети уже в дошкольном возрасте получают верные сведения о
природе. Для того, чтобы дети правильно отображали явления природы, необходимо направлять процесс воспитания ими природы.
Без приближения детей к природе и широкого использования ее в
воспитательно – образовательной работе д/с нельзя решать задачи
всестороннего развития дошкольников – умственного, эстетического, нравственного и физического.
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ
1. Дети должны сравнивать живую и неживую природу. Живая природы: воробьи, трава, звери, деревья. Неживая: вода, песок,
лед, облака.
2. Дети должны знать свойства воды (вода льется, бывает холодной или горячей, теплой), песка (песок сыпется, когда сухой,
лепится, когда мокрый).
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3. Дети должны узнавать животных в натуре и на картинке,
показывать на игрушках органы животных (нос, хвост, глаза, уши).
После наблюдения нужно проводить игры ан подражание звуков.
4. Родители должны сами показывать пример к бережному
отношению к природе, животным, растениям, ко всему, что их
окружает, т.е. должны воспитывать у маленьких детей любовь к
природе).

Кальницкая Евгения Сергеевна, Кальницкий Алексей Андреевич,
Кузьменко Ольга Сергеевна, Байдукова Галина Геннадиевна
Белгородская область, Валуйский городской округ, город Валуйки
Классный час "Моя семья и ценности"
Цель: формирование у детей отношения к семье как к ценности.
Задачи:
 способствовать укреплению авторитета семьи;
 формировать у учащихся базовые семейные ценности: любовь к родителям, уважение старших, послушание, забота о близких;
 способствовать возникновению у детей интереса к истории
семьи и истории государства;
 воспитание толерантности, уважительного отношения друг
к другу, умение общаться в коллективе;
 способствовать активизации познавательной и мыслительной деятельности учащихся;
 способствовать расширению словарного запаса учащихся.
Оборудование: парты и стулья расставлены группами, на столах: листы бумаги, фломастеры, анкета на каждого ребѐнка, лист с
генеалогическим деревом на каждого ребѐнка.
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Технические средства: персональный компьютер, мультимедийный проектор, акустическая система (колонки), экран.
Программные средства: компьютерная презентация Microsoft
Power Point со звуковым сопровождением, проигрыватель Windows
Media.
Ход занятия
№ слайда

Деятельность учителя

Деятельность
ученика

1. Организационный момент.

Приветствие. Проверка готовности к
занятию.

Дети рассаживаются за столы,
готовят все необходимые предметы.

2.Мотивация.

Постановка цели:
-Хотели бы вы больше узнать о своей
семье?

Ответы на вопрос
учителя.
Чтение
информации
со
слайда.

Что мы называем семьѐй? Проверка
ответов. Обращение к словарю. Гиперссылка. Щелкнуть по картинке с книгами. Возвращение назад по слову, которое объясняли.

Читают определение семьи из словаря.

Проводит интерактивную игру "Семья". Условия игры:
-Сначала дети свободно передвигаются
по классу. По команде учителя они
должны быстро образовать группусемью.
"Семья из 2 человек", "Семья из 4 человек", "Семья из 10 человек": "Семья из 5
человек".

Слушают и выполняют команды
ведущего, образуя
группы. По окончании игры дети
садятся за столы
группами по 5
человек.

-Знаете ли вы какие-либо интересные
семьи?
-Познакомимся с некоторыми из них.
Учитель рассказывает, чем интересна
каждая семья.
- Пѐтр и Феврония Муромские.
- Семья императора Александра II. Его

Дети смотрят на
экран, рассматривают фотографии,
слушают комментарии
учителя,
отвечают на поставленные вопро-

3.Интерактивн
ая игра "Семья", формирование
групп.

4.Рассказ об
интересных
семьях.
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прозвали в народе Освободителем.
- Семья последнего российского императора Николая II причислена к лику
святых.
- Семья великого русского писателя и
мыслителя, создателя школы для бедных детей, Л.Н.Толстого.
- Семья мецената, гражданина г. Иванова, Д.Г.Бурылина.
- Семья известного детского писателя,
автора гимна России, С.В.Михалкова.
- Телевизионная многодетная семья
Васнецовых.
- Семья Шишкиных, в которой 20 собственных детей.
- Семьи близнецов Григоращуков.
- Семьи бывшего и действующего президента России.
-С какими интересными семьями вы
познакомились?

сы.

5.Знакомство
с
главными
героями занятия.

Учитель знакомит детей с главными
героями занятия - семьѐй дяди Фѐдора,
созданной Э.Успенским.

Настрой учащихся
на работу.

6.Работа
в
группах. Выступление
представителей из групп.

-Вспомним сюжет мультфильма про
дядю Фѐдора. Не всегда семья была
такой дружной, случались и конфликты.
Почему они возникали?

Вспоминают сюжет мультфильма.
По иллюстрациям
вспоминают, почему возник тот
или иной конфликт.

Учитель даѐт задание для групповой
работы:
-Найти выход из создавшейся ситуации.

Работа в группах.
Каждая
группа
обсуждает
свою
ситуацию.

Слушает ответы детей. Делает вывод о
том, что проблемные ситуации в семье
можно разрешить.

Предлагают пути
решения конфликта.

Предлагает вопрос для "Мозгового
штурма":

Дети высказывают
своѐ мнение по

7.Мозговой
штурм.
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-Чем крепка семья?

вопросу, по одному не повторяясь.

Проверка ответов на слайде.

Сопоставляют
свои ответы, дополняют свои знания.

-Оцените, есть ли эти качества у вашей
семьи. Заполните анкету. Поставьте
напротив каждого качества слова "да"
или "нет".

Заполняют анкету.
Выясняют, крепкая
ли у них семья.

9.Выяснение
понятия «фамилия».

-Прочитайте диалог между дядей Фѐдором и Матроскиным.
-Что такое фамилия? (Гиперссылка на
словарик)
-Как появилась фамилия Матроскин?

Читают, отвечают
на поставленный
вопрос,
делают
вывод о том, как
образовалась фамилия.

10.Беседа "Как
возникают
фамилии".

Беседа о том, как появляются фамилии.

Слушают, смотрят,
отвечают на вопросы учителя.

11.Работа
группах.

Учитель даѐт задание для работы в
группах:
-Выяснить, как образовались фамилии
детей из вашей группы.

Обсуждают. Сталкиваются с проблемой: в группах
есть такие фамилии, происхождение которых трудно объяснить.

С помощью книги "Первое наследство"
учитель объясняет происхождение фамилий.
-Придумайте фамилию для своей группы. Напишите еѐ на табличке.
-Прочитайте вопрос со слайда. Почему
мама так удивилась? Кого мы называем
родственниками? (Гиперссылка на словарик)

Слушают, запоминают.
Придумывают
фамилию, оформляют табличку.
Внимание
на
экран.
Читают, высказывают своѐ мнение.

Рассказ учителя с опорой на знания детей.

Слушают, помогают
заполнить
схемы родственных связей, вспо-

8.Рефлексия.
Заполнение
анкеты.

в

12.Рассказ
учителя с опорой на знания
детей.
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минают, как кого в
семье называют.
-Распределите роли в своей группе. Кто
каким членом семьи будет.

Распределяют роли.

Интерактивная игра "Родственники"
Учитель объясняет условия игры.
Дети встают лицом в круг. В кругу стоит водящий. Он называет любого родственника, в это время, дети, выполняющие эту роль в группе должны поменяться местами. Водящий стремится
занять освободившееся место. Если ему
это удаѐтся, то водящим становится тот,
кому не хватило места.

Дети
слушают
условия игры, а
затем выполняют
их.

14.Объяснени
е
понятия
"Родословная". Составление
родословной.

-Прочитайте вопрос дяди Фѐдора.
-Кто знает, что такое родословная?
Определение понятия, гиперссылка на
словарик.

Внимание
экран.
Ответы детей.

на

15.Составлени
е генеалогического дерева.

-Дядя Фѐдор сделал для себя схемуопору "Как составить родовое дерево
семьи" Рассмотрите еѐ. Попробуйте
дома вместе с родителями составить
свою родословную, подставляя в рисунок имена, отчества и фамилии своих
родных. Учитель выдаѐт листы для составления генеалогического дерева семьи.

Внимание
экран.

на

16.Просмотр
видеофильма.

-Шарик приготовил вам сюрприз - альбом с вашими фотографиями.

Просмотр
фильма.

видео-

17.Подведение
итогов.
Ресурсный круг.

Подведение итогов. Ресурсный круг.
-Встаньте в круг. Вы передаѐте друг
другу мячик и продолжаете фразу, не
повторяясь: "Сегодня на занятии я увидел:"- 1 ребѐнок; " Я услышал:"-2 ребѐнок; "Я почувствовал:"- 3 ребѐнок. 4
ребѐнок начинает с первой фразы и т.д.
по кругу.

Дети встают в
круг,
передают
друг другу мячик и
продолжают свою
фразу.

13.Распределе
ние ролей в
группах. Интерактивная
игра
"Родственники".
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Ковтун Татьяна Сергеевна
МОУ-СОШ №6 СП МДОУ "Детский сад №16" г. Маркс
Маленькие говорушки
1. Форма разработки: программа дополнительного образования.
2. Главная идея: предупреждение и профилактика речевых
расстройств у детей младшего дошкольного возраста. Через формирование навыков речевой активности, средствами детского
фольклора в условиях дополнительного образования.
3. Сфера использования авторской педагогической разработки
в учебно-воспитательном процессе образовательного учреждения:
авторская программа «Маленькие говорушки» предназначена для
обеспечения курса коррекционно – развивающего направления в
связи с запросом родителей (законных представителей) детей
младшего дошкольного возраста. 4. Содержание данной разработки:
- паспорт авторской педагогической разработки;
- обоснование;
- направления работы;
- принципы, обеспечивающие реализацию цели и задач программы;
- планируемые результаты обучения;
- структура занятий;
- приложения:
- календарно – тематическое планирование;
- примерный конспект проведения занятия;
- содержание речевого материала к занятиям;
- методическая литература.
Хотелось бы отметить ряд факторов, определяющих необходимость и значимость специальной пропедевтической работы по
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предупреждению речевых нарушений в младшем дошкольном возрасте:
1. Сензитивность детей 2-4 лет к развитию речи.
2. Ранимость речевого механизма в младшем дошкольном возрасте, являющимся критическим периодом в речевом развитии.
3. Значительное ухудшение здоровья детей, обуславливающее
наличие риска в появлении речевых нарушений.
4. Существенное увеличение количества детей, нуждающихся
в логопедической помощи. 5. Неоправданная интенсификация речевого развития детей младшего дошкольного возраста одной
группой родителей, определяемая отсутствием у них знаний о специфике и закономерностях развития речи.
6. Отсутствие внимания к развитию устной речи ребенка у
другой группы родителей.
Опыт работы последних лет показывает заинтересованность
родителей и эмоциональный отклик детей в проведении коррекционно - развивающих занятий в кружке «Маленькие говорушки» с
целью предупреждения и профилактики речевых нарушений.
Наиболее эффективно воздействие в период интенсивного развития
корковых структур головного мозга, т.е. в первые три, четыре года
жизни.
Данная программа предназначена для обучения детей 3-4 лет с
нарушениями речи, сохранным слухом и интеллектом. Программа
разработана посредствам использования фольклорных форм и специального логопедического воздействия в условиях дополнительного образования детей.
Содержание программного материала построено в соответствии с концентрическим принципом (постепенное -"по спирали"
усложнение программного материала), что позволяет вернуться и
закрепить пройденный материал и дополнить новым.
Образовательная деятельность осуществляется:
 с опорой на изучение фольклорного материала, основные
методы и приѐмы взаимодействия взрослого и ребенка в процессе
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игровой деятельности с применением пальчиковых и речедвигательных игр и упражнений в целях максимального обеспечения
речевой активности и социализации дошкольников;
 сформирован комплект дидактического, раздаточного материала (шишки, грецкие орехи, су–джок шарики, крышечки, прищепки, верѐвочки с узелками) на основе малых фольклорных форм
работы с детьми.
Развитие речи в младшем дошкольном возрасте напрямую связано с развитием мелкой моторики руки ребенка. Приѐмы по развитию мелкой моторики могут быть самыми разнообразными, важно, чтобы вовлекалось в движение больше пальцев и чтобы эти
движения были достаточно энергичными. Именно поэтому в основе каждого занятия кружка «Маленькие говорушки» применение
пальчиковых игр с использованием детского фольклора.
Цель программы:
разработка и внедрение системы пропедевтической работы по
предупреждению речевых нарушений и развитию речевой активности детей младшего дошкольного возраста.
Задачи программы:
1) Развитие общих речевых навыков (речевое дыхание, сила и
высота голоса, темпа и ритма речи)
2) Развитие речевого подражания связанного с такими видами
речевой деятельности, как звукоподражание, договаривание слов,
фраз, говорение и слушание.
3) Подготовка артикуляционного аппарата (активизация речедвигательных мышц).
4) Знакомство со звуками речи, побуждение правильного звукопроизношения. Решение этой задачи обеспечивает логопедическую поддержку данного курса.
5) Обогащение и активизация лексики (введение новых слов и
понятий).
6) Развитие мелкой моторики рук (применение пальчиковых
игр, приѐмов массажа и самомассажа).
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Программа реализуется в течение одного года, периодичность
- 2 занятия в неделю по 20 минут.
Планируемые результаты обучения:
проявление собственной речевой активности ребѐнка;
самостоятельно выполняет не сложный комплекс статических
и динамических; артикуляционных упражнений умение вести не
сложный ролевой диалог в процессе речевой;
игры знает и выполняет 8-10 речедвигательных игр сопровождая;
движениями с речью знает 5-7 пальчиковых игр, игр с предметами (шишками, орешками, прищепками, крышечками, су- джок
шариками и др.);
активное общение ребѐнка с взрослыми и сверстниками;
формирование у детей данной категории высших психических;
функций обеспечение комплексной профилактики речевых
нарушений при стабильном посещении занятий.
Структура занятий:
артикуляционная гимнастика (упражнения для губ, щѐк и языка)
речедвигательные упражнения
координационно-подвижные, динамические игры
пальчиковые игры
массаж (активизация биологически активных точек)
фонопедические упражнения
ритмодекламация
Ритм речи, а особенно ритм стихов, поговорок, пословиц, чистоговорок способствует развитию координации, общей и тонкой
моторики. С помощью стихотворной ритмической речи вырабатывается правильный темп речи, ритм дыхания, развиваются речевой
слух и речевая память.
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Корчуганова Елена Юрьевна, Насифулина Ирина Владимировна
МАДОУ "Детский сад №3", г. Прокопьевск
Игры-бродилки в работе логопеда ДОО
В настоящее время растет количество дошкольников с патологией речевого развития на фоне органических нарушений (дизартрии). Коррекция звукопроизношения в таком случае занимает достаточно длительный период времени. Использование в работе логопеда игровых методов и приемов обеспечивает создание устойчивого интереса и мотивации ребенка, как активного участника
коррекционного процесса.
Логопед в своей работе использует различные настольные дидактические игры. Настольные игры развивают у детей навык
мышления, память, учат делиться, проигрывать, развивают внимательность, логическое и образное мышление, учат взаимодействовать с другими игроками, подчиняться правилам. Кроме того, в одну и ту же игру можно играть по-разному. Во многих из них предусмотрены различные уровни сложности, что создает условия вариативности игрового процесса. Одним из вариантов таких игр являются, так называемые, игры-бродилки или игры-ходилки.
Игра-ходилка — одна из старейших классов настольных игр.
Цель игры — провести свою фишку (несколько фишек) по заготовленному маршруту. Расстояние, на которое игрок может продвинуть свою фишку определяется броском игральной кости. Обычно
в игре присутствуют дополнительные правила, дающие выгоды
или наказания игрокам, чья фишка попала на определѐнное поле. [
2]
Современная печатная индустрия и интернет предлагают достаточно обширный ассортимент игр-бродилок для коррекции звукопроизношения. Особенностью данных игр является то, что вместо цифр на игровом поле расположены картинки, в названии которых присутствует определенный звук. Примером таких игр мо46

гут служить «звуковые улитки», «змейки-говорилки», бродилкилабиринты, бродилки со сказочным сюжетом и т.п.
Еще одно отличие обычных «ходилок» от логопедических то,
что во время игры в логопедическую бродилку игрок не только
отсчитывает нужное количество шагов, но и называет все картинки, которые «проходит» его фишка. Данный прием – проговаривание множества слов с определенным звуком - позволяет активизировать процесс его автоматизации.
Применение ИКТ в коррекционной работе логопеда позволяет
оптимизировать процесс создания авторских игр-бродилок с учетом изучаемого материала и индивидуальных особенностей ребенка.
Создание авторской игры начинается с выбора сюжета игрового фона. Это может быть сказочная картинка или картинка, соответствующая определенной лексической теме. Затем прокладывается игровой маршрут и создается игровая мотивация (собрать детали автомобиля, построить дом, помочь герою добраться до определенного места или отыскать сказочный артефакт и т.п.).
Количество шагов на игровом маршруте устанавливается в соответствие с этапом автоматизации звука – на начальном этапе
игровой маршрут может состоять всего из 10-12 шагов, впоследствии количество шагов увеличивается до 20-24. Увеличение количества шагов до бесконечности не рентабельно, так как игровой
прием является частью индивидуального занятия, его продолжительность ограничена. Например, на представленном игровом поле
представлены два варианта маршрута (более короткий и более
длинный). Рисунки-шаги отбираются с определенным звуком.
Разнообразить игру позволяют дополнительные стрелки на игровом поле, позволяющие сделать дополнительные шаги или заставляющие вернуться на несколько шагов назад. Наши дети называют их «мешалки» и «помогалки»
Возможность многократного использования игрового материала создается вариативностью правил игры (выбор направления
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движения, вариативность заданий – назвать слово, придумать
предложение с этим словом, определить количество слогов или
звуков в слове и т.д.).
Игры-бродилки носят соревновательный характер, что позволяет сформировать устойчивый интерес дошкольников к играм со
словами.
Подобные игры можно создавать как в печатном, так и в электронном виде.
Включение логопедических игр-бродилок в работу логопеда
позволяет помимо общеразвивающих задач решать следующие
коррекционные задачи:
 Создать условия для повышения речевой активности детей
с нарушениями речи в игровой ситуации
 Автоматизировать звук на уровне слова и фразы за счет
многократного повторения изучаемого звука
 Развить слуховое и зрительное внимание
 Закрепить навыки звукового анализа
 Формировать коммуникативную функцию речи дошкольников в коллективной игре
 Расширять представления детей во всех образовательных
областях
Литература:
1.Сериков Н. И. На пути к высшему блаженству: «играходилка» «Приключения Буратино» и еѐ древнеиндийский оригинал (две неизвестные рукописи из собрания Библиотеки Веллкома)
// В Индию духа…: сборник статей, посвящѐнный 70-летию Р. Б.
Рыбакова / Зайцев И. В. и др. (сост.). — М.: Восточная литература
РАН, 2008. — 542 с.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
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Кошелева Лариса Юрьевна
Речевые нарушения младших
школьников как педагогическая проблема
С 1 января 2014 г. все школьные образовательные учреждения
России перешли на новый Федеральный государственный образовательный стандарт начального школьного образования (ФГОС
НОО).
Стандарты устанавливаются в Российской Федерации в соответствии с требованием «Закона об образовании» и представляют
собой совокупность обязательных требований к школьному образованию, утвержденных федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию. Стандарт учитывает особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.
На основе данных нормативных актов, именно своевременная
и действенная логокоррекционная работа способна предупредить
или минимизировать трудности достижения метапредметных результатов детьми младшего школьного возраста в области формирования коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.
На начальных этапах расследования проблем речи у детей
концепции, существенные приемы обозначены в результате многоаспектных исследований разных форм речевой патологии детей
младшего школьного возраста, проведенные в результате исследований Р. Е. Левиной [29] и коллективом научных сотрудников НИИ
дефектологии Н.А. Никашина [37] и Л.Ф. Спирова [47] еще в 5060-х гг. ХХ века.
На основании данных исследований выявлено, что общее
недоразвитие речи детей – это результат различных речевых расстройств, при появлении которых у детей нарушается общее фор49

мирование всей системы компонентов речи, что относится к звуковой и смысловой стороне, при наличии нормального слуха и интеллектуальных способностей.
Как подчеркивают исследования у детей с речевыми нарушениями имеются типичные проявления, которые указывают на общее системное нарушение речевой деятельности.
Характеристика данных понятий определена в трудах известных ученых: Л. Якубинского «О диалогической речи»; Т. Г. Винокура «Варианты речевого поведения».
Многие ученые считают, что умению вести диалог – это реальная необходимость. В развитых формах диалог является не просто обычной формой общений, но и «ситуативным разговором; богатой мыслями контекстной речью, неким видом логического содержательного общения.
В младшем школьном возрасте ребенка в диалог вовлекает
именно взрослый – родитель, учитель, одноклассник. Так, «обращаясь к ребенку с вопросами и суждениями, взрослый провоцирует
активный отклик на свои жесты, а ребенок «чинит» диалог, по
своей интерпретации, и формулированию суждения, опираясь на
мнение взрослого, и распространяя свои ситуативные высказывания, достаивая их до полной речевой формы».
Таким образом, необходимо отметить, что в начальном
школьном периоде ребенка необходимо вовлекать в речевые формы общения, поскольку именно речь является важным компонентом его развития в социальном общении, и является формой существования мысли, которое в словесной форме помогает обеспечить
понимание объекта познания. Для этого необходимо использовать
беседы с детьми на разные темы, которые связаны с жизнью ребенка в семье, школе, принимать его интересы, где конечным этапом
является речь, которая состоит из состоящая из цепочки предложений. Однако, такая «цепочка» несколько различна у детей и имеет
свои особенности, которые следует развивать при помощи коммуникативных универсальных учебных действий, направленных на
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развитие речи детей с речевыми отклонениями. Важным является
применение методов формирования коммуникативных универсальных учебных действий у школьников с речевыми нарушениями.

Кушнарева Галина Николаевна, Рустамов Сулейман Хашимович
МБДОУ детский сад комбинированного вида "Теремок"
Здоровьесберегающие образовательные технологии в ДОО
Одна из главных стратегических задач развития страны является - сохранение и укрепление здоровья детей. Решение этой задачи регламентируется и обеспечивается такими нормативноправовыми документами, как Закон РФ «Об образовании» (ст. 51);
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а
также указами Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения РФ»; «Об утверждении основных
направлений государственной социальной политики по улучшению
положения детей в РФ» и другими.
Актуальность здоровья людей говорит о необходимости принятия неотложных мер по здоровьесбережению, оздоравливанию
детей, по профилактике и коррекции различных отклонений в здоровье. Забота о здоровом образе жизни детей дошкольного возраста
- это основа физического и нравственного здоровья, а обеспечить
укрепление здоровья можно только путем комплексного решения
педагогических, медицинских и социальных вопросов.
В Концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья детей, отводится так же
одно из главных мест. При реализации рабочей программы ДОУ
большое значение имеет забота о здоровье и эмоциональном благополучии ребенка. Построение всего педагогического процесса
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предполагает использование здоровьесберегающих образовательных технологий.
Так что же такое «Здоровьесберегающие образовательные технологии»?
Итак, здоровьесберегающие технологии – это система мер,
включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребѐнка на
всех этапах его развития и обучения.
Эта работа направлена на формирование общей культуры,
укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную успешность детей. Целью, которого является развитие ребенка через осознание
своих потребностей, возможностей и способностей.
Задачи здоровьесберегающих технологий:
1. Обеспечить условия для физического и психологического
благополучия – здоровья – всех участников воспитательнообразовательного процесса.
2. Сформировать доступные представления и знания о ЗОЖ,
пользе занятий физическими упражнениями, об их основных гигиенических требованиях и правилах.
3. Реализовать системный подход в использовании всех
средств и форм образовательной работы с дошкольниками для
своевременного развития жизненно важных двигательных навыков
и способностей детей.
4. Формировать основы безопасности жизнедеятельности.
5. Оказывать всестороннюю помощь семье в обеспечении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни.
В связи с этим выделяют следующие виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании:
- медико-профилактические;
- физкультурно-оздоровительные;

52

- технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка;
- здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования;
- валеологического просвещения родителей;
- здоровьесберегающие образовательные технологии в детском
саду.
Стоит отметить, что здоровьесберегающие технологии в детском саду по ФГОС отличаются от других образовательных технологий своей комплексной диагностикой состояния организма ребенка и возможностью проанализировать динамику, благодаря которой получают полную картину оценки здоровья дошкольника.
Важные составляющие здоровьесберегающих технологий:
 Сознательность и активность;
 Оптимальный двигательный режим;
 Рациональное питание;
 Закаливание и личная гигиена;
 Положительные эмоции;
 Социальное благополучие;
 Соблюдение режима дня;
 Предупреждение вредных привычек и формирование полезных привычек;
 Повышение психоэмоциональной устойчивости.
Только реализуя все указанные виды и компаненты здоровьесберегающих технологий можно достигнуть тесного взаимодействия основных факторов, влияющих на здоровье дошкольников.
Комплексное использование здоровьесберегающих технологий
в воспитании и обучении детей дошкольного возраста сложилось
не в один день. В течение многих лет физкультурнооздоровительное направление является одним из основных направлением нашего образовательного учреждения. Система нашей работы не ставит главной целью достижения высоких результатов за
короткий отрезок времени. Главное: не навредить и помочь детям
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выявить их собственные возможности, приобщить к здоровому образу жизни, привить любовь к физической культуре и спорту.
Только общими усилиями педагогов, специалистов и семьи при
комплексном использовании здоровьесберегающих технологий
можно воспитать физически здоровых детей. В этом направлении и
работает наш коллектив.
Изучив с педагогами результаты уровня физического развития
дошкольников и овладения детьми навыков и умений здоровьесберегающих технологий, проведя собрания с родителями по теме:
«Здоровьесберегающие технологии в воспитании и обучении детей
дошкольного возраста», мы решили обобщить свой опыт работы и
применить новые методики, которые помогут в дальнейшей деятельности по развитию у дошкольников валеологической культуры.
Опираясь на ФГОС, основную образовательную программу и
нормы СанПиНа мы используем в своей работе большое колличество материала, который максимально способствует воспитанию и
развитию ребенка через современные здоровьесберегающие образовательные технологии.
Для достижения целей здоровьесберегающих технологий применяются следующие группы средств:
 средства двигательной направленности (движения, минутки
покоя, психогимнастика, двигательный режим);
 оздоровительные силы природы (гимнастика на свежем
воздухе, витаминотерапия, ионизация воздуха);
 гигиенические факторы (выполнение норм СанПиНа, личная и общественная гигиена).
Мы не будем описывать все здоровьесберегающие технологии,
которые мы применяем в ДОУ, так как всем они известны и часто
используются. Это: гимнастика пробуждения, утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры, дорожки и тропинки здоровья,
физкультурные занятия, занятия по формированию ЗОЖ, ЛФК досуги и праздники, подвижные и спортивные игры, проблемно54

игровые (игротреннинги и игротерапия), психогимнастика, технологии коррекции поведения.

Лѐля Людмила Львовна, Аѐшина Татьяна Валерьевна
ГАПОУ РХ "Аграрный техникум" с. Шира
Воспитательное пространство техникума как фактор
становления социально ориентированной личности студента
В современных условиях социально – экономического развития нашей страны особую актуальность приобретает проблема
воспитания социально – ориентированной личности будущего
специалиста в системе многоуровневого профессионального образования. Социально – ориентированная рассматривается как личность обладающая определенными социокультурными характеристиками (совокупностью ценностей потребностей, интересов и мотиваций), которые создают реальные предпосылки для успешного
решения жизненных проблем, социального и профессионального
самоопределения, достижения позитивных результатов в различных сферах жизни – духовной, семейной, общественной, профессиональной (В.Ш.Масленникова). В связи с этим важнейшим фактором формирования такой личности выступает создание воспитательного пространства техникума.
Понятие «воспитательное пространство» появилось не так
давно и возникло совсем не случайно, поскольку было подготовлено самой педагогической действительностью. Воспитательное пространство рассматривается учеными как педагогически целесообразно организованная среда, проявляющая себя в качестве фактора
интегративного влияния на процесс становления, развития и самореализации личности воспитанника. При этом понятия «среда» и
«пространство» не идентичны: если среда – это данность, которая
не является результатом конструктивной деятельности человека, то
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пространство есть результат педагогического освоения этой данности. Пространство – это освоенная среда ( природная, культурная,
социальная, информационная), приспособленная для решения воспитательных задач.
С позиций синергетического подхода любое социальное пространство рассматривается как многомерное пространство, в котором развивается личность, поэтому социальное пространство техникума можно анализировать как через призму образования - образовательное пространство, так и через призму воспитания - воспитательное пространство. По мнению академика Л.И.Новиковой,
эти два пространства взаимосвязаны и носят взаимопроникающий
характер.
Образовательная система более жесткая, более запрограммированная. Воспитательная система же неравновесна. Она в значительной степени система саморазвивающаяся, саморегулируемая,
поэтому ее нельзя задать сверху и развивать с помощью задаваемых извне технологий. В силу этого изучение взаимосвязи процессов образования и воспитания требует весьма тонкого подхода,
учитывающего специфику каждого из них. Воспитательное пространство не складывается само по себе – оно рождается внутри
педагогической деятельности, благодаря специально организуемой
деятельности созидательного и интеграционного характера. Воспитательное пространство может иметь различный радиус действия –
от образовательного учреждения до города или региона.
Для нас принципиально важной является позиция современных исследователей (Д.В. Григорьев, И.В.Кулешова, Н.Л. Селиванова), которые трактуют воспитательное пространство как динамическую сеть взаимосвязанных педагогических событий, которая
создается условиями социальных субъектов различного уровня (
индивидуальных и коллективных) и которая способна выступать
интегрированным условием личного развития студента.
Главное назначение воспитательного пространства техникума
– обеспечить более высокую степень взаимодействия студента с
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природой, социумом. Культурой и, в конечном итоге, - с самим собой. Тем самым оно создает внешние условия, способствующие
самоактуализации на личностном уровне генетического, психологического и социального потенциала личности. Однако чтобы пространство стало воспитательным, то есть влияло на развитие личности, необходимо принятие его личностью. Это не столько территория, сколько наличие взаимосвязанных источников воспитательного влияния. Перед нами сложное системное образование. Воспитательное пространство представляет собой целостную, достаточно
локальную, гибкую культуру, в которой составляющие элементы
связаны как единой целью отношений взаимодействия и взаимосвязанности, так и широкой сетью педагогических событий, «жизненных отношенческих воспитательных ситуаций» ( Б.Т. Лихачев), обозначающих собой такой момент реальности, когда происходит целе- и ценностно ориентированная встреча взрослого и
подростка, возникает их « со-бытие» ( В.И. Слободчиков).
Воспитательное пространство техникума на субстратном
уровне характеризуется представленностью в нем системосоставляющих и системосвязующих элементов. Системосоставляющие –
это все элементы социокультурной среды, социальные субъекты
различного уровня, задействованные в процесс воспитания студентов ( учреждения образования различного типа, театры, музеи,
библиотеки, правоохранительные органы, учреждения, обеспечивающие социальный комфорт, защиту и здоровье студента, общественные движения и организации). В каждом учреждении образования формируется свое внутреннее воспитательное пространство.
В то же время образовательное учреждение является частью социокультурного пространства города, региона, поэтому оно должно
найти свою нишу, обрести свое лицо, определить свое поле воспитательного влияния. Решение этой задачи лежит в двух плоскостях:
моделирование и создание в образовательном учреждении воспитательной системы; пределение образовательным учреждением
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содержания и формы своего участия в создании воспитательного
пространства региона.
Системосвязующими элементами воспитательного пространства выступают: наличие цели, разделяемой всеми участниками
воспитательного процесса ( создание условий для оптимизации социального становления личности человека культуры в процессе
социализации, формирование целостной личностной композиции
социально-ценностных отношений); единая педагогическая стратегия, ориентированная на приоритеты гуманистического воспитания; развития сеть отношенческих связей гуманистического характера; осознание субъектами воспитания своей психологосоциальной общности – своеобразный педагогический менталитет.
Системообразующим и системоопределяющим элементом
воспитательного пространства является сама воспитательная система техникума, ибо она задает тон отношений в пространстве,
его направленность, его «лицо».
Именно воспитательное пространство техникума создает ориентировочную основу поведения и деятельности личности студента в процессе его социально-профессионального становления. Оно
выступает важнейшим условием формирования личностной композиции социально-ценностных отношений, охватывая сферы образования социального опыта и оказания индивидуальной помощи
студенту. Иными словами, воспитательное пространство является
своеобразным жизненным полем, где происходит освоение личностью объективной системы социальных ролей, приобретается опыт
эффективного решения стоящих перед студентом проблем, преодоления исходной заданности ситуации в той или иной роли, в
том или ином статусе, что, в конечном счете, позволяет студенту
быть и чувствовать себя социально защищенным.

58

Малеванная Наталья Геннадьевна
МАДОУ Д/С 9 "Радуга", г.Белореченск
Птичья столовая
Участники: воспитатели, дети, родители.
Актуальность проекта: В холодное время года перед зимующими и перелетными птицами, которые вернулись еще в холодное
время, встают жизненно важные вопросы: как прокормиться. Доступной пищи значительно меньше, но потребность в ней возрастает. Иногда естественный корм становится практически недоступным, поэтому многие птицы не могут пережить зиму и погибают.
Задача взрослых - воспитывать интерес у детей к друзьям нашим
меньшим - птицам, желание узнавать новые факты их жизни, заботиться о них, радоваться от сознания того, что делясь крохами,
можно спасти птиц зимой от гибели. Дать детям элементарные
знания о том, чем кормить птиц зимой.
Цель: Развитие у дошкольников нравственных чувств через
экологическое воспитание с выходом в продуктивную деятельность. Создание оптимальных условий для развития творческой
активности и положительного эмоционального состояния у ребенка
через организацию совместной познавательной и продуктивной
трудовой деятельности.
Задачи:
«Социально — коммуникативное развитие» - способствовать развитию всех компонентов детской игры, игровых действий,
сюжетов, умений устанавливать ролевые отношения, вести ролевой
диалог.
«Познавательное развитие» - продолжать знакомить детей с
зимующими и перелетными птицами, которые нуждаются в нашей
заботе.
«Речевое развитие» - развивать диалогическую и монологическую речь детей, умение отвечать на поставленные вопросы,
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формировать умение составлять рассказы по картине, активизировать словарь детей новыми знаниями о зимующих и перелетных
птицах.
«Художественно — эстетическое развитие» - развивать продуктивную деятельность детей.
«Физическая культура» - развивать физические качества через подвижные игры (координацию, скорость, ловкость).
Ожидаемые результаты: В результате проведенной работы
дети получат много новой информации о птицах, которые зимуют
рядом с нами. Узнают о жизни птиц, их различиях, повадках, об
особенностях обитания в зимний период. Узнают чем можно подкармливать птиц, а чем нельзя. Примут участие в сборе корма для
птиц. Укрепятся детско-родительские отношения. Но главный результат проекта - это усвоение детьми того, что наши пернатые
друзья не смогут перезимовать, если мы не будем им помогать. Дети станут более добрыми, отзывчивыми.
План проекта:
1 этап Подготовительный:
- Определение уровня знаний детей о зимующих птицах.
- Определение темы проекта, задач, стратегий и механизмов.
- Сбор информации по данной теме.
- Создание необходимых условий для реализации проекта.
2 этап Практический:
 художественное слово
 подвижные игры
 дидактические игры
 фотографии, иллюстрации, сюжетные картины
 экспериментальная деятельность
 работа с родителями.
3 этап Заключительный:
 фотоотчет о проделанной работе
Итог работы:
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В процессе проекта дети пополнили свои знания о зимующих
и перелетных птицах, узнали много нового, получая информацию
от воспитателей, из книг, наблюдений на прогулке и с родителями
по дороге в детский сад, игр.

Марьина Валерия Валерьевна
СГПИ г. Ставрополь
Использование возможностей сказки как средства развития
воображение у детей старшего дошкольного возраста
Аннотация
В статье рассматривается потенциал сказки в развитии воображения детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова
Воображение, старший дошкольный возраст, развитие воображения, сказка.
Потенциал сказки в развитии воображения детей старшего
дошкольного возраста по мнению Ю.А. Лебедева, Л.В. Филипповой, Ю.В. Филиппова, И.Н. Кольцовой, А.М. Фирсовой заложены в
ее сюжете, композиции, языке, которые позволяют совершенствовать воображение на базе стандартных элементов. [2]. Сказка помогает преодолеть стереотипность мышления, активизировать
творческие способности. Однако, для развития творческого воображения, безусловно, мало просто прочитать сказку ребенку, важно
провести последующую работу над ней (Т.В. Запасная, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева и др.). [3].
Для обоснования и разработки технологии развития воображения у детей старшего дошкольного возраста важно рассмотреть
условия эффективной работы по развитию воображения, в частности, в процессе знакомства со сказкой. По мнению А.Е. Шибицкой,
Е.Н. Синевой взрослый организует и руководит детским творче61

ством. На первых этапах необходимо накапливать художественноречевой опыт детей, создавать запас сказок (Р.А. Вульф, Г.Б. Мухина, О.Н. Пищухина, А. Е. Шибицкая, О.С.Ушакова). Помимо сотрудничества ребенка и взрослого для развития творческого воображения должны быть созданы и такие условия как: эмоциональная
окрашенность предлагаемых к воссозданию образов; перерыв между заданиями, предполагающими создание образов; наличие богатого материала для выражения продуктов воображения; востребованность результатов деятельности детей (А.Д. Андреева, О.В. Боровик, М.В. Водинская, И.В. Дубровина, В.А. Езикеева, Т.Г. Казакова, Н.С. Кофман, Е.Е. Кравцова, Е.А. Медведева, Е.Н. Синева,
Е.А. Флерина, М.С. Шапиро и др.). [4].
Сказка способствует развитию воображения ребенка. Она является незаменимым инструментом формирования личности ребенка. То, что ребенок видит и слышит, является первыми опорными точками для его будущего творчества. Он накапливает материал, из которого впоследствии будет строиться его воображение.
Сказки являются для ребенка неисчерпаемым источником развития
чувств и фантазии, а в свою очередь развитие чувств и фантазии
приобщает его к духовному богатству, накопленному человечеством. Сказки заставляют детей старшего дошкольного возраста
волноваться, сопереживать персонажам и событиям. Однако и волнение, и сострадание, и радость ребенка должны быть адресованы
именно тем персонажам и тем событиям, которые достойны, а недостойные поступки должны соответственно осуждаться. [5].
Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и
сердцем. И не только познает, но и откликается на события и явления окружающего мира. В сказке черпаются новые представления
о справедливости и несправедливости. Первоначальный этап идейного воспитания тоже происходит благодаря сказке. Дети понимают идею лишь тогда, когда она воплощена в ярких образах.
Сказка особенно побуждает активность ребенка в старшем
дошкольном возрасте. Их захватывают сказочные события, детям
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порой бывает трудно оставаться в роли слушателя, им хочется действовать, активно помогать. Есть дети, которые слушая сказку, застывают в напряженной позе. Их захваченность событий не проявляется явно. Однако они переживают их, содействуют персонажам
не менее активно, чем эмоционально-подвижные и открытые дети.
Эффективным способом развития мышления детей является
формирование умения сравнивать и понимать сравнение. Анализ
содержания сказки и установление связи содержания с каким-либо
выражением приучают детей мыслить, определять ее значение,
находить в нем поучение.
Таким образом, следует отметить, что развитие воображения
детей старшего дошкольного возраста средствами сказок приводит
к тому, что и сами образы из сказок в фантазиях детей постепенно
становятся разнообразнее, ярче и богаче. Образы воображения у
ребенка становятся все более эмоциональными, пронизанными эстетическими, познавательными чувствами, личностным смыслом.
Развитие воображения – это тонкий процесс, пронизывающий все
развитие ребенка. Поэтому важно улавливать особенности каждого
ребенка.
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Мельникова Елена Сергеевна
г. Барнаул
Что делать, если у ребенка плоскостопие
Стопа
ребенка,
образованная хрящами, может
легко деформироваться. Деформация стопы, сопровождающаяся уплощением ее сводов. Различают плоскостопия: продольное,
поперечное, смешанное.
Плоскостопие считается одним из самых распространенных
заболеваний у детей. По статистике, этот диагноз ставят каждому
третьему ребенку.
Часто родители это заболевание не воспринимают всерьез. У
детей в первые годы жизни свод стопы заполняется жировой подушкой, отчего стопа выглядит плоской. Это мнимое плоскостопие.
Жировая подушка исчезает обычно к 4 годам, а полностью
стопа формируется в 7-9 лет.
Советы родителям для предупреждения плоскостопия
Делайте своему ребенку массаж стоп и икроножных мышц,
проводите с ним лечебную гимнастику, ножные ванны. При первых признаках возникновения плоскостопия необходимо использовать комплекс специальных физических упражнений для правильного формирования стопы и исправления ее деформации. Чем
раньше начнутся занятия, и чем меньше возраст ребенка, тем легче
решить поставленную задачу.
Можно использовать разнообразные средства для борьбы с
плоскостопием:
-Использование супинаторов, индивидуальный пошив обуви;
- Катание скалки ступнями ног в положении сидя на стуле, затем стоя;
-Ходьба босиком по теплой земле, песку, гальке, траве;
-Выполнение комплексов специальных упражнений;
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-Разминание и растирание ступней ног (использование элементов массажа и самомассажа и др.)
-Ходьба босиком по рейкам гимнастической стенки, по узкой
рейке, перевернутой гимнастической скамейки, обхватывая ступнями ее боковых сторон, по ребристой поверхности.
-Наиболее эффективным является регулярное использование
корригирующей гимнастики.
Корригирующая гимнастика при плоскостопии проводится по
назначению врача в домашних условиях под наблюдением родителей и в отдельных случаях под руководством методистов или медицинских сестер. Выполнять упражнения детям следует обязательно босиком или в носках.
Коррекционные упражнения должны быть организованы
взрослыми в разное время дня и должны включатся, в том числе и в
бытовые ситуации.
При подборе и рекомендации упражнений необходимо учитывать возраст ребенка, его общее развитие и характер деформации
стопы.
Движения выполняют в различных исходных положениях:
стоя, сидя, лежа. Главные виды упражнений – активное вытягивание носков и супинация стоп. Локальные движения для стоп чередуют с общеразвивающими упражнениями для ног, рук и туловища.
Для разгрузки мышечно-связочного аппарата стопы и голени
желательно в исходных положениях сидя и лежа применять пассивные упражнения на расслабление мышц голени и стопы.
Наличие болей в области подошвы и задних мышц голени при
выполнении упражнений не служат противопоказанием для продолжения занятий гимнастикой; но в этих случаях нагрузка несколько снижена.
Во время занятий следует широко использовать различные
мелкие снаряды: мячи, гимнастические палки, кубики, шарики, обруч, скамейки и т. д. Выполняйте простейшие упражнения: хожде65

ние на носках, на наружном крае стопы, катание палочки. Разложите на полу мелкие предметы, которые ребенок будет собирать
пальцами ног, брать и перекладывать их.
Следите за тем, чтобы обувь ребенка была из натуральных материалов, внутри с супинатором, поднимающим внутренний край
стопы.
Желательно, чтобы она была достаточно жесткой и с хорошим
задником, который держит пятку в правильном положении. Подошва, напротив, должна быть гибкой и иметь небольшой каблук.
Для предупреждения плоскостопия обувь для детей должна
иметь каблук, искусственно повышающий свод стопы, защищающий пятку от ушибов.
Рекомендуемая высота каблука для дошкольников — от 5 до
10 мм.
Старайтесь следить за тем, чтобы обувь ребенка соответствовала форме и размеру стопы, была удобной при носке и не мешала
естественному развитию ноги, не сдавливала стопу, нарушая кровообращение и вызывая потертости. Она должна быть приспособлена к климату, времени года и использоваться по назначению.
Помните: жесткая обувь ограничивает движения суставов
стоп, затрудняет ходьбу, вызывает быстрое утомление мышц, что
может способствовать развитию плоскостопия.
По весу обувь должна быть максимально легкой, тяжелая
обувь затрудняет передвижение, увеличивает расход энергии,
утомляет ребенка.
При определении размера обуви ребенка руководствуйтесь
длиной стопы, которая определяется расстоянием между наиболее
выступающей точкой пятки и концом самого длинного пальца
(первого или второго).
Покупая обувь, помните: длина следа должна быть больше
стопы в носочной части, перед пальцами - небольшой припуск в 10
мм.
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Этот запас, равный в среднем полугодовому приросту стопы,
создает необходимые условия для ее естественного роста, а также
обеспечивает свободное удлинение стопы, которое происходит во
время ходьбы и под действием нагрузок.
Если нет такого припуска, пальцы постоянно будут находиться
в согнутом положении, это в дальнейшем может привести к деформациям, появлению потертостей и мозолей.
Отнеситесь с вниманием к проблеме плоскостопия у вашего
ребенка.
Не допускайте развития этого заболевания у детей, так как оно
отрицательно сказывается на осанке и общем состоянии здоровья и
может привести к неприятным последствиям в будущем.

Моисеенко Вера Владимировна
г Тюмень
Система работы со слабоуспевающими учащимися по физике
Ещѐ древние мудрецы говорили: «Увидеть и понять проблему
– наполовину решить еѐ, если же не видишь проблему, это значит,
что она в тебе самом». Моя главная задача как учителя – «не потерять», «не упустить» учащихся с низкими учебными возможностями.
Главная цель для учителя физики– обеспечение формирования
у слабоуспевающих школьников общеучебных навыков и усвоение
ими минимума опорных знаний
Главный смысл учителя физики состоит в том, чтобы создать
каждому ученику ситуацию успеха. Даже разовое переживание
успеха может коренным образом изменить психологическое
самочувствие ребенка. Успех школьнику может создать учитель,
который сам переживает радость успеха.
Ученик может отставать в обучении по разным зависящим и
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независящим от него причинам:
пропуски занятий по болезни;
слабое общее физическое развитие, наличие хронических
заболеваний;
задержка психического развития. Часто дети с диагнозом
обучаются в общеобразовательных классах в связи с отсутствием
классов коррекционных или нежеланием родителей перевести
ребенка в специализированный класс или школу;
педагогическая запущенность: отсутствие у ребенка
наработанных общеучебных умений и навыков за предыдущие
годы обучения: низкая техника чтения, техника письма, счета,
отсутствие навыков самостоятельности в работе и др.;
неблагополучная семья;
проблема «улицы»;
прогулы;.
При работе с слабоуспевающими школьниками необходимо
искать виды заданий, максимально возбуждающие активность ребенка, пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности. В работе с ними важно найти такие пути, которые отвечали бы особенностям их развития и были бы для них доступны, а
самое главное интересны.
Практика работы показывает, что особенностью познавательной деятельности слабоуспевающих учащихся является несформированность общих умственных действий анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения. Это выражается в неумении выделять основное в учебном материале, устанавливать существенные связи
между понятиями и их свойствами, а также в медленном темпе
продвижения, в быстром распаде усвоенных знаний, в трудности
усвоения новых знаний и видов деятельности, что влечет за собой
умственную пассивность, неверие в свои силы, потребность в посторонней опеке.
Педагогическая поддержка – это такая организация воспитания, которая основывается на обращении к внутренним силам и
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способностям ребенка и его самопроцессом, проявляемым в деятельности.
Современная дидактика в качестве основных путей преодоления неуспеваемости предлагает следующие:
1. Педагогическая профилактика - поиски оптимальных педагогических систем, в том числе применение активных методов и
форм обучения, новых педагогических технологий, проблемного и
программированного обучения, информатизация педагогической
деятельности.
2. Педагогическая диагностика - систематический контроль и
оценка результатов обучения, своевременное выявление пробелов.
Для этого применяются беседы учителя с учениками, наблюдение
за трудным учеником с фиксацией данных в дневнике учителя,
проведение тестов, анализ результатов, обобщение их в виде таблиц по видам допущенных ошибок
3. Педагогическая терапия - меры по устранению отставаний в
учебе. В
отечественной школе это дополнительные занятия, группы
выравнивания.
Обращено внимание и на особые условия опроса для слабоуспевающих учеников. Рекомендуется давать им больше времени
для обдумывания ответа у доски, помогать излагать содержание
урока, используя план, схемы, плакаты. Опрос слабоуспевающих
учеников рекомендуется сочетать с самостоятельной работой других учащихся с тем, чтобы с отвечающим учеником можно было
провести индивидуальную беседу, выяснить его затруднения, помочь наводящими вопросами. Отмечается, что в ходе самостоятельной работы на уроке задания для слабоуспевающих учеников
полезно разбивать на этапы, дозы, более подробно, чем других
учеников, инструктировать их.
Основные компоненты
1. Подбор специальных заданий, которые позволяют детям
проявлять инициативу и творческий подход.
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2. Занимательность создает заинтересованность, а от степени
заинтересованности часто зависит и характер внимания ученика на
уроке, его активность.
3. Разработка системы творческих классных и домашних заданий, рассчитанных на кратковременное или долговременное выполнение.
4. Использовать на уроке своего практического опыта, приводить примеры из жизни.
5. Использовать наглядный материал.
Виды дифференцированной помощи, оказываемой детям,
испытывающим затруднения в обучении
1. Указание типа задачи, правила на которое опирается данное
упражнение.
2. Дополнение к заданию в виде чертежа, схемы.
3. Указание алгоритма выполнения.
4. Приведение аналогичной задачи.
5. Называние ответа или результата задачи.
6. Постановка наводящих вопросов.
7. Указание теорем, правил, формул, на основании которых
выполняется задание.
8. Предупреждение о наиболее типичных ошибках.
9. Запись условия, кроме словесного, в виде таблицы, матрицы, значков.
Виды работ со слабоуспевающими учениками
 Карточки для индивидуальной работы.
 Задания с выбором ответа.
 Дифференцированные задания.
 Карточки - тренажеры.
 Творческие задания.
 ―карточки-с образцами решения‖,
 ―карточки-конспекты‖.
 "разрезная азбука
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Подведем итоги
Основные задачи:
1. Создание положительного эмоционального опыта занятий –
самая важная задача.
2. Выработка привычки регулярно заниматься (сначала в облегченных условиях).
3. Запоминание элементарных положений, словарных слов,
постепенный переход к повторению все более сложных правил.
4. Подготовка ребенка к более длительным занятиям (урок,
курсы), т.е. научить детей учиться.

Моргачева Светлана Николаевна
Филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Ивановка
Мой Пушкин
В своѐм эссе я хочу рассказать о моѐм любимом поэте, писатели А.С. Пушкине. С его творчеством я знакома с раннего детства.
Как добры, таинственны его замечательные сказки! Когда ещѐ не
умела читать , мне его сказки читал папа. Прекрасная ЦаревнаЛебедь и могучие три богатыря, наивный рыбак и всемогущая Золотая рыбка, лукавый работник Балда и храбрый царь Гвидон - это
герои первых прочитанных мне произведений. Я с удовольствием
слушала и, в три года , «Сказку о Царе Салтане» выучила
наизусть.
Позже мы стали знакомиться с произведениями Пушкина в
школе. Я восхищалась его творчеством. Когда изучила биографию,
то удивилась тому, какие трудности в жизни испытывал поэт.
Ссылки, в которых ему приходилось бывать, он проявлял упорство
и терпение в достижении цели, в донесении правды жизни до царской России, до передовых дворян, способных противоборствовать
несправедливости.
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Стихотворения поэта запомнились, прежде всего, ясностью и
неповторимостью образов. Читая их, ты невольно попадаешь в мир
данного стихотворения, ты переживаешь то, что там происходит,
ты становишься зрителем того, что там описано и, несомненно,
они откладываются в душе. Стихотворения данного поэта мастерски построены, легко учатся, не смотря на глубокий смысл, который в них заложен. А так же они запоминаются на долго, а некоторые из них -и на всю жизнь.
Мое любимое пушкинское произведение – всем известное
«Зимнее утро» . Пушкин его пишет так, будто это не слова, будто
ты читаешь его чувства. Когда он писал про зимнее утро, то представлял его себе. Этот легкий холод, узоры на окне...
Хотя я и не очень люблю зиму, но характер, настроение стихотворения настолько заворожили меня, что я захотела очутиться на
берегу замерзшей речки и щуриться от света яркого, но холодного
зимнего солнца, даже если на улице жаркое лето.
За что я люблю Пушкина? Наверное, за его мудрость и благородство, за умение чувствовать себя счастливым даже тогда, когда
очень нелегко. Пушкин пробуждает стремление к высокому, учит
любить Родину так, как он ее любил, помогает стать духовно богаче. Меня восхищает в Пушкине жизнелюбие, стойкость характера.
Пушкин верил в добро и красоту человеческой души. Читая его
стихотворения, я стремлюсь к жизни, свободной от зла, подлости,
жестокости. А его верность и преданность дружбе?
Где б ни был я: в огне ли смертной битвы,
При мирных ли брегах родимого ручья,
Святому братству верен я.. .
Если бы не трагическая гибель поэта на дуэли, литература была бы еще больше заполнена его поучительными шедеврами. Пушкин, несмотря на то, что прожил короткую жизнь, покорил тысячи
сердец благодарных читателей.
Читая его произведения, моя жизнь наполняется смыслом,
мои мысли приобретают правильное направление. Хотелось бы,
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чтобы этот легендарный человек жил вечно и дарил миру все новые и новые гениальные произведения.
В общем, я считаю, что Пушкин - настоящий мастер своего
дела, и до него, и даже после, никто не был столь гениален.

Морква Марина Владимировна
МБОУ "Лесновская средняя школа", с. Лесновка
Заглавная буква С
Тип урока: новых знаний.
Цели: Создать условия для формирования умения писать заглавную букву С; развития навыков письма.
Задачи: учить детей писать заглавную букву С, слоги слова с
ней; развивать речь учащихся, умение списывать с печатного текста; воспитывать любовь к домашним животным;
УУД: см. КТП
Оборудование: пропись, тетрадь, альбомные листы с С, лист
А4, маркер, образец буквы, зелѐная ручка, звуковые схемы, цветные карандаши;
Ход:
1. Орг. момент.
2. Актуализация знаний.
А) повторение выученных букв;(на доске)
Пропись с. 23 стр.8
- Рассмотрите элементы букв. Какой букве они принадлежат?
- Запишите эти буквы.
Б)списывание с печатного текста;(на доске)
- Спишите письменными буквами:
са
ис
су
ос
ан
ны
В) слого-буквенный анализ слова сосиски;
;- Рассмотрите иллюстрацию на с.23
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- Какие слова со звуком /с/ или /с,/ вы видите?
- Что можете сказать глядя на схему?(есть слияние и примыкание)
- Давайте подумаем, к какому слову подойдѐт схема?
3. Постановка целей и определение темы урока.
- Какой породы собак вы знаете?
- У кого из вас есть собака?
- Как еѐ зовут?
- Подберите кличку собаке, начинающуюся на звук /с/ или /с,/.
- Как пишутся клички животных?
- Можем ли мы записать эти клички? Почему?
- Кто догадался, какая тема нашего урока?
- Чему мы будем учиться сегодня?
4. Новый материал.
А) предугадывание результата;
Б) графический анализ буквы С;
– Рассмотрите строчную и заглавную буквы Сс.
– Из каких элементов они состоят ?
- Чем отличаются друг от друга?
– Сравните печатную и рукописную буквы С. Что у них общего?
- Во что мы превратили букву с на прошлом уроке?
- Давайте сегодня из заглавной буквы нарисуем месяц.
Что за буква светится
Старым ясным месяцем?
Полумесяц в небе тѐмном
Буквой С повис над домом.
В) пальчиковая гимнастика;
Собака
Как солнышко без неба,
А петухи без драки,
Как праздники без гостя,
Так дом, где нет собаки.
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Г) объяснение написания буквы С;
Пропись с. 23 стр.1-2
- в воздухе;
- обведение;
- написание;
- Найдите самую правильную и красивую букву и подчеркните
еѐ зелѐной ручкой.
Д) письмо заглавной С в соединении со строчной с;
Пропись с. 23 стр.3
Физминутка
5. Закрепление нового материала.
А) чтение и письмо слогов с буквой С;
Пропись с. 23 стр.4;
Б) чтение и письмо предложений ;
Пропись с. 23 стр.5-6
- Заглавную букву в начале предложения выделим зелѐной
ручкой. («Ловушка»)
- Почему слово Сани написано тоже с большой буквы? Выделим зелѐной ручкой.
В) письмо слов;
Пропись с. 23 стр. 7
- чтение слов;
- запись слов;
Г) самооценивание;
6. Рефлексия.
- Какую букву учились писать?
- Какие звуки она обозначает?
– Что получилось на уроке? Над чем надо еще поработать?
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Мусацкая Ирина Александровна
МБДОУ "Еланский ДС №3 "Аленушка"
Ознакомление дошкольников с книгой и
устным народным творчеством
Литература для детей является не только источником радости, но и источником всестороннего воспитания. Она знакомит с
окружающим миром, обогащая представления ребенка о человеческих отношениях, добре и зле, правде и справедливости.
Но любовь к книге, умение использовать в жизни полученные
из нее знания не приходят к ребенку сами по себе. Здесь необходима помощь взрослого.
Мы накопили некоторый опыт по умственному воспитанию
детей в процессе их ознакомления с произведениями художественной литературы. Начиная эту работу, прежде всего решили
выяснить, как дети относятся к книге, могут ли правильно отвечать
на вопросы по содержанию прочитанного, анализировать поведение героев.
Одни дети любят книги, знают много сказок, стихов, могут
рассказать их товарищам, другие равнодушны к книгам, не помнят
названия прочитанных произведений. Такие дети несколько отстают от сверстников в развитии речи, в своих суждениях.
Чтобы, как то привлечь внимание детей к книге, вызвать желание познакомиться с ней, продумали оформление и содержание
книжного уголка.
Мы использовали в своей работе самые разнообразные жанры
детской литературы, и прежде всего сказку. Яркий, образный, поэтический язык, интересный и понятный сюжет делают сказку
наиболее доступной для дошкольников. Сказки помогают детям
понять, что такое хорошо и что такое плохо, учат их быть справедливыми, смелыми.
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Сказки мы читали не только на занятиях, но и в свободное
время, отводя этому 10 – 15 минут. Общение со сказкой стало для
детей потребностью.
Читая детям книги, учили их сравнивать, выделяя общее и различное в характере героев одного художественного произведения,
а также сопоставлять вид персонажей, их поступки из двух различных произведений. Сравнивая, например, сказки, пытались обратить внимание детей на то, что в них общего: добро борется со
злом и всегда побеждает; на долю героя выпадают большие испытания; в сказке действуют фантастические персонажи.
На одном из занятий предложили детям самим придумать
сказку. Многие восприняли это предложение с большим энтузиазмом, однако первые сказки были скучны по сюжету, невыразительны по языку. Тогда мы рассказали детям, как зарождались сказки в
народе, как их собирали и записывали. Назвали имена собирателей
русских сказок: А. Афанасьев, М. Булатов, Л. Н. Толстой, А. Н.
Толстой. Сказки , которые ребята придумали сами, становились все
содержательнее. Обогатился словарь детей, их язык стал более литературным.
Под влиянием сказки развивалось творческое воображение детей. Они легко додумывали сюжет, были изобретательны при инсценировке сказок.
Мы продумывали и планировали занятия так, чтобы знания,
полученные детьми на одном из них, могли быть использованы на
других.Знакомили дошкольников и с малыми формами фольклора:
потешками, скороговорками, загадками, пословицами, поговорками.
Особую роль отводили загадкам. Их значение велико не только потому, что они тренируют память ребенка, но в первую очередь потому, что способствуют активному мышлению: ведь загадка
– это своеобразная гимнастика ума, рассчитанная на смекалку,
опыт, знания, умение логически мыслить, сопоставлять. Так же
развитию памяти способствует знакомство с пословицами. Умение
77

применять пословицу свидетельствует о правильном отношении
детей к своим действиям и поступкам товарищей. Постепенно речь
детей становилась ярче, богаче. Они применяли в разговорной речи
меткие выражения и поговорки.
Суждения детей свидетельствовала о пытливости ума, любознательности, об умении подмечать, сравнивать, делать выводы,
образно мыслить, любить книгу.

Назарова Елена Владимировна, Киржаева Елена Васильевна
МБОУ "СОШ № 32" г. Энгельс, Саратовская область
Методический материал для учителей, работающих в 3 классе
к учебнику «Окружающий мир» Плешаков А. А.,
Новицкая М. Ю. УМК «Перспектива»
Контрольная работа за I полугодие.
1. Соедини линиями:
точный чертеж местности, выполненный с
помощью
условных
знаков
огромные участки суши,
со всех сторон окруженные водой

масштаб

карта, на которой изображены разные страны

он
показывает,
во
сколько раз уменьшено
изображение на плане
или карте

план местности
материки (континенты)

часть света
карта
политическая карта

уменьшенное изображение
земной поверхности на плоскости с помощью условных
знаков
материк или часть материка с
расположенными
вблизи
островами

2. Подчеркни названия частей света:
Австралия, Европа, Африка, Азия, Антарктида, Евразия, Северная Америка, Америка, Южная Америка.
3. Подпиши на карте названия материков, укажи стороны
горизонта (С, Ю, З, В):
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4.
Наша
страна
расположена
на
материке
________________________________________________
5. Соедини линиями.
Твѐрдые тела
Жидкости
Газы

Текучи, принимают форму сосуда, сохраняют
свой объѐм.
Не сохраняют свою форму, занимают весь
предоставленный объем.
Сохраняют форму и объѐм.

6. Впиши пропущенную планету.
Меркурий, ____________, Земля, __________, Юпитер,
Сатурн, Уран, ________________.
7. Что такое воздух?
А) газ
Б) особая жидкость
В) смесь газов
8. Какие газы входят в состав воздуха? Подчеркни.
А) углекислый газ
Б) метан
В) азот
Г) кислород
9. Укажи неверное высказывание.
При нагревании воздух расширяется, а при охлаждении сжимается.
Воздух имеет запах.
Воздух плохо проводит тепло.
Воздух бесцветен.
10. Какое свойство воды указано неверно?
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а)
прозрачна; б) не имеет запаха;
г) текуча
11. Соедини линиями:
места, где залегают полезные ископаемые

минералы
горные породы
полезные ископаемые
месторождения

природные вещества

б) имеет белый цвет;

горные породы и минералы, которые человек использует в хозяйстве
природные
соединения
минералов

12. Из чего состоит почва? Обведи буквы правильных ответов.
а) минеральв) микробы;
е) перегной;
ные соли;
г) глина;
ѐ) руда;
б) воздух;
д) песок;
ж) вода
13. Допиши предложения.
Почва – это ___________________________________________
Главное свойство почвы – это___________________________
Растения имеют корни, стебли и листья, похожие на большие
перья, но у них не бывает цветков, плодов и семян –
это________________________________________________
Под действием солнца в растениях образуются питательные
вещества ________________ и ____________________при этом
процессе растения забирают из воздуха ___________ и обогащают
воздух ___________________
Улитка, слизень, осьминог, кальмар – это_________________
С икринок начинается жизнь у животных следующих групп
___________________________
Яйца откладывают животные таких групп _________________
Назови группу, у которой рождаются живые детѐныши
__________________________________________
14. Составь цепь питания_________________________
15. Заполни таблицу.
лес

луг

главные растения
животные
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водоѐм

Итоговая контрольная работа.
1.К живой природе относятся:
солнце, вода, полезные ископаемые; всѐ, что сделано руками человека человек, животные, растения
Подпиши на карте названия всех материков, укажи стороны горизонта (С, Ю, З, В)

3. Допиши определения:
Точный чертеж местности, выполненный с помощью условных
знаков – ____________________________
Карта, на которой изображены разные страны ______________________________________________
Он показывает, во сколько раз уменьшено изображение на
плане или карте - ________________________
Уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости
с помощью условных знаков - ___________
4.Какие вещества входят в состав воздуха?
 водород, медь, цинк
 кислород, азот, углекислый газ
 хлор, фтор, йод
5. Какой газ вдыхают живые существа?_________________
6.Соедини стрелками состояние воды.
Лѐд
Пар
Дождь

жидкое
твѐрдое
газообразное
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7.Запиши с помощью знаков:
 одиннадцать градусов мороза………………
 пятнадцать градусов тепла……………………………
8. Выбери названия веществ.
пластмасса
стекло
окно
древесина
9. Подчеркни полезные ископаемые, которые человек использует в строительстве.
Гранит, нефть, каменный уголь, песок, природный газ, глина,
известняк
10. Выберите правильное определение почвы:
 верхний слой земли, где есть песок и глина
 верхний слой земли, где есть песок и глина, вода и воздух
верхний плодородный слой земли
11. Подчеркни названия планет.
Меркурий, Альдебаран, Сатурн, Сириус, Уран, Солнце, Венера, Регул
12. Узнай группу растений по описанию. Отметь правильный ответ.
У этих растений есть все части, кроме цветков и плодов.
Семена у них созревают в шишках
 папоротники
 водоросли  хвойные растения
мхи13. К какой группе относятся перечисленные животные? Отметь правильный ответ. Раки, крабы, креветки.
 земноводные  ракообразные
 пресмыкающиеся  моллюски
14. Кто где живѐт? Соедини стрелками.
Выдра
в лесу
Кукушка
Кузнечик
на лугу
Карась
Ласка
в водоѐме
Полѐвка
15.Какая из цепей питания указана правильно?
 сосна - дятел - жук-короед
 слизень – капуста – жаба
 рожь – мышь – змея - орѐл
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16. О какой системе органов идѐт речь? Отметь правильный ответ.
Состоит из следующих органов: носовая полость, трахея,
бронхи, лѐгкие, обеспечивает организм кислородом и помогает
удалять углекислый газ.
 дыхательная  пищеварительная  кровеносная

17. Соотнеси соответствующие понятия двух столбиков и
соедини линиями.
Кишечник
Мозг
Сердце
Скелет

Нервная система
Опорно-двигательная система
Пищеварительная система
Кровеносная система

18. Соедини линиями слова в левом и правом столбиках.
19. Обозначь части тела.
Орган зрения
уши
Орган слуха
глаза
Орган обоняния
язык
Орган вкуса
кожа
Орган осязания
нос
20. Обведи эмблему Всемирного наследия.

21. Приведи примеры объектов природного и культурного
наследия.
Всемирное природное наследие

Всемирное культурное наследие
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Оралбекова Алия Курбановна
Международный университет SILKWAY
Особенности инклюзивного образования учащихся
в условиях индивидуализации и дифференциации
обучения в массовой школе
Инклюзивное образование, так или иначе, делает акцент на
индивидуализации и дифференциации процесса обучения. В процессе работы с учащимися учителя должны избегать:
 объяснения заданий, которые следует выполнить во время
урока, в форме лекций;
 пассивности учащихся;
 излишней строгости при установлении тишины в классе во
время занятия;
 чрезмерной направленности на чтение текстов из учебника;
 объяснения нового материала в большом объеме в один
прием;
 излишней концентрации на фактах и деталях;
 стресса, связанного с оцениванием;
 разделения школьников в группы «по способностям»;
 частого использования стимулирующих методик;
 стандартизированного тестирования.
В процессе обучения нужно:
 применять экспериментальные, стимулирующие активность
методы обучения;
 применять активные методы обучения, включая дискуссии,
общение;
 уделять больше внимания на усвоение ключевых понятий
того или иного предмета;
 применять способы поэтапного усвоения нового материала;
 уделять больше времени чтению художественной литературы;
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 давать учащимся понять, что они ответственны за выполнение заданий;
 предоставлять учащимся большую свободу выбора;
 внедрять принципы демократических отношений в школе;
 уделять больше внимания эмоциональным потребностям и
изменяющейся манере поведения каждого учащегося;
 использовать объединяющие виды деятельности, которые
содействуют сплочению класса;
 исходить из индивидуальных потребностей учащихся, применяя индивидуализированных видов деятельности, но не делить
класс на группы, например, исходя из способностей учеников;
 оказывать специализированную помощь учащимся с особыми потребностями, которые обучаются в общеобразовательной
школе;
 привлекать к сотрудничеству преподавателей, родителей,
администрацию школы и другие заинтересованные организации и
общественность;
 опираться на оценку преподавателем успехов учащихся,
включая оценку прогресса в обучении.
Сильной стороной дифференцированного обучения всегда
считалась концентрация внимания на индивидуальности каждого
учащегося. С приходом в общеобразовательную школу учащихся с
особыми образовательными потребностями преподаватели должны
сознавать важность общения с каждым ребенком как с личностью.
Педагоги, занимающиеся специальным образованием, должны
знать, что система общего образования зарекомендовала себя как
эффективная для учащихся с ограниченными возможностями. Преподаватели общеобразовательной школы в свою очередь должны
обращаться к системе специального образования в поисках новых
методик, позволяющих улучшить результаты учащихся с особыми
потребностями.
Инклюзивная школа – это, прежде всего, демократическая
школа, которая прививает уважение к людям и стилю их жизни. В
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подобной школе учащиеся вместе творчески работают над решением образовательных проблем.
Инклюзивная школа:
 Рассматривает многообразие культур как новую реальность. Учителя современной школы должны быть готовы к обучению детей, принадлежащих различным этническим группам и
культурам, говорящих на разных языках, имеющих различный социальный и экономический статус, с разныѐми способностями, интересами и целями обучения. Таким образом, учителя не должны
ограничиваться одним учебным планом и единым подходом к обучению всех детей. Учащиеся должны освоить общеобразовательную программу, но каждый, делая это в индивидуальной манере и
иногда с разными успехами.
 Обеспечивает доступ к знаниям, навыкам и информации. Подобный доступ увеличивает шансы, предоставляя большую
свободу выбора каждому учащемуся. Данный принцип является
главной целью образования, следовательно, все виды деятельности
инклюзивной школы подчинены этому принципу и его отражению
в деятельности учащихся, их семей, преподавателей и всех кто вовлечен в этот процесс.
 Сохраняет индивидуализацию процесса обучения. Дети
учатся по-разному. Задача учителя – помочь учащимся (детям и
молодым людям) понять различные явления, приобрести жизненный опыт. Учителя используют разные подходы и методы, но их
объединяет персонализация процесса обучения в соответствии с
индивидуальными потребностями, способностями, целями и методами обучения. Инклюзивная школа всегда предоставляет ученикам возможность добиться более высоких результатов и улучшить
свои знания.
 Предполагает сотрудничество специалистов разных
профилей. Ни один учитель не преуспеет, обучая большое количество разных детей: ему потребуется помощь со стороны коллег.
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Когда специалисты разного профиля работают вместе, им удается
разносторонне развить каждого ребенка.
 Предполагает сотрудничество с семьями, государственными и общественными организациями. Школа не в состоянии
справиться со всеми вопросами одна. Сотрудничество с различными организациями по обеспечению учащихся медицинскими и социальными услугами является очень важным для школы. Привлечение членов всех заинтересованных сторон к участию в деятельности школы может стать дополнительным источником ресурсов,
усиливая тем самым эффективность обучения для каждого школьника.
 «Гибкость» школьной структуры. Школьные условия
должны быть адаптированы к потребностям преподавателей и
учащихся. Хорошая школа нуждается также в партнерстве. Семьи
учащихся, общественность, ученые, специалисты государственных
ведомств должны сотрудничать для того, чтобы решать проблемы
и улучшать условия обучения. Новые учебные программы, школьные команды, команды, состоящие из участников разных возрастов, и подобные инновации позволяют сделать школьную систему
более гибкой.
 Ожидания успехов в обучении. Учителя должны верить в
каждого ученика, оценивать его способности и таланты по достоинству. От каждого ребенка ждут успехов и достижений, независимо от его национальности, принадлежности к той или иной культуре, языка, пола, способностей или семейных обстоятельств. В
инклюзивной школе дети учатся и в дальнейшем находят применение своим знаниям. Театральные постановки, конференции, которые проводят сами учащиеся, круглые столы, выставки и другие
предусмотренные образовательной программой виды деятельности
являются инновационными и хорошо зарекомендовали себя при
обучении детей в подобной школе.
 Эволюция школьной системы. Школа должна накапливать и использовать информацию, которая позволяет улучшить ее
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деятельность. Семьям школьников также необходимы сведения об
обучении своих детей. Преподавателям нужна информация, которая поможет оптимизировать процесс обучения. Соответствующие
государственные организации и ведомства нуждаются в сведениях,
которые позволят исправить существующие недостатки школьной
системы в целом.
 Способствует образованию общества. Инклюзивная школа очень важна, так как она способствует достижению успехов в
обучении. Трудно недооценить значимость такой школы: она поддерживает философию «принятия каждого ребенка и гибкости в
подходах к обучению», в которой нуждается общество. Дети, подростки проводят в школе небольшую часть своей жизни. Однако,
после семьи, школа оказывает существенное влияние на формирование личности учащихся, начиная с того возраста, когда они идут
в школу, и до конца жизни. Так, влияние родителей и школы длится всю жизнь. Инклюзивная школа помогает формировать общество, в котором будет оценена индивидуальность каждого члена и в
котором каждый сможет получить помощь и поддержку.

Осеева Наталья Николаевна
МАДОУ Д/С №9 "Радуга" г. Белореченск Краснодарский край
Игры на формирование основ безопасности
Цели: Содействовать формированию у обучающихся навыков
безопасной жизнедеятельности, ключевых коммуникативных компетенций (ответственного отношения к себе и людям, осторожности, готовности к действиям в неадекватных ситуациях).
Предупредить возможные негативные ситуации для ребенка,
если он находится один в доме или на улице, содействовать формированию у детей навыков правильного поведения при встрече с
незнакомыми людьми.
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Способствовать развитию осторожности, внимания, смекалки.
Способствовать воспитанию ответственного отношения к своей жизни и здоровью.
КАРТА 1
Цели: Содействовать формированию у обучающихся навыков
безопасной жизнедеятельности, ключевых коммуникативных компетенций (ответственного отношения к себе и людям, осторожности, готовности к действиям в неадекватных ситуациях).
Предупредить возможные негативные ситуации для ребенка,
если он находится один в доме или на улице, содействовать формированию у детей навыков правильного поведения при встрече с
незнакомыми людьми.
Способствовать развитию осторожности, внимания, смекалки.
Способствовать воспитанию ответственного отношения к своей жизни и здоровью
Сижу я один дома и играю. Вдруг кто-то позвонил в дверь.
Мне захотелось открыть, но когда я посмотрел в глазок, то увидел
чужого человека. Тут пришла мама, и чужой человек убежал.
1. А вы бы открыли дверь чужому? Нет
2. А почему нет?
3. Может быть этот дядя хорошим, если он не дождался вашей
мамы?
4. Если бы он дождался еѐ, то бы он не испугался и не убежал,
то у него не было бы добрых поступков. И может он был бы знаком
с ней.
5. Что сделал мальчик, когда кто-то постучался? -посмотрел в
глазок
6. Сразу ли он открыл незнакомцу дверь? -нет
7. Что нужно сказать незнакомцу, когда он стучится в дверь,
чтобы он ушѐл? -мама моется в ванной, подождите
8. Можно сказать, что мама скоро придѐт? -да, но не открывать
дверь
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Чтоб тебя не обокрали, не схватили, не украли, Незнакомцам
ты не верь, закрывай покрепче дверь!
Правило 3: Если незнакомый человек пытается открыть дверь
в твою квартиру, немедленно позвони в милицию, расскажи, что
случилось и назови свой адрес. Если телефон не работает, позови
на помощь из окна.
КАРТА 2
Цели: Содействовать формированию у обучающихся навыков
безопасной жизнедеятельности, ключевых коммуникативных компетенций (ответственного отношения к себе и людям, осторожности, готовности к действиям в неадекватных ситуациях).
Предупредить возможные негативные ситуации для ребенка,
если он находится один в доме или на улице, содействовать формированию у детей навыков правильного поведения при встрече с
незнакомыми людьми.
Способствовать развитию осторожности, внимания, смекалки.
Способствовать воспитанию ответственного отношения к своей жизни и здоровью
Однажды мама зашла в магазин, а я остался на улице один. Ко
мне подошѐл незнакомец. Он предложил мне сладости и пригласил
с ним погулять. Я отказался, и хотел уйти, но он крепко схватил
меня за руку. Мне стало страшно, я заплакал и громко позвал маму.
На мой крик выбежала мама, и незнакомец быстро ушѐл, я всѐ рассказал маме. Она меня похвалила и сказала, что я молодец, но я не
понял, почему.
1. Может, вы мне подскажите?
2. Почему мальчика мама похвалила? -он не ушѐл с ним
3. Можно у незнакомца брать сладости? -нет
4. А почему?
5. Могут быть они отравлены? -да
6. Что сделал мальчик, когда его схватил незнакомец за руку? заплакал и закричал
7. Что сделал незнакомец, когда мальчик закричал? -он убежал
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8. Наверно сам незнакомец испугался? -да
9. Что надо сделать, когда вас берѐт за руку незнакомец? закричать

Павлова Анастасия Анатольевна
МБОУ "Гимназия", г.Черногорск
Разработка урока ОДНРК по теме "Добро и зло"
Цель: формирование отрицательного отношения к безнравственному поведению.
Задачи: раскрыть нравственное содержание доброты; способствовать развитию у учащихся мотивации к совершению добрых
поступков; дать нравственную оценку злым и жестоким поступкам
людей.
Методы и формы работы: интерактивные (работа в малых
группах, общее обсуждение)
Форма организации деятельности учащихся: беседа, групповая работа.
Оборудование: ларец; карточки с проблемными заданиями;
пергамент с записями; памятные медали; сборники русских народных сказок, пословиц, поговорок, загадок.
Структура урока
Оформление доски:
Тема: «Добро и зло».
Эпиграф: «Добрый человек – не тот, кто умеет делать добро, а
тот, кто не умеет делать зло» (В.О.Ключевский)
Ход урока:
1. Организационный момент.
Урок начинается с вводной беседы.
- Назовите однокоренные слова к слову «добро» (доброта,
доброжелательный, добродушный, добродетель, добряк)
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- Какое слово противоположно по значению слову «добро»?
(зло)
-Приходилось ли вам сталкиваться с проявлениями зла?
Учитель предлагает вспомнить образы добрых и злых героев
из сказок, обращая внимание ребят на то, что зло может иметь привлекательную внешность, а добро, напротив, порой неприглядно
выглядит (например, красавица Снежная королева и Чудище из
сказки «Аленький цветочек»). В жизни так тоже бывает. Поэтому
следует учиться хорошо разбираться в людях, отличать доброе от
злого в человеке.
2. Объявление темы урока
Тема урока – «Добро и зло».
3. Объявление прогнозируемого результата.
-Познакомиться с основными чертами доброго и злого человека.
-Уметь анализировать информацию, высказывать свою точку
зрения, отстаивать собственное мнение.
-Задуматься о своѐм поведении и поведении своих друзей.
4.Основная часть.
(Важная идея урока – ни один закон в мире не может запретить
людям быть злыми или заставить быть добрыми – усваивается
учащимися в процессе работы над инсценировкой.)
А) Указ царя.
Всем, всем, всем! Слушайте!
Наш пресветлейший царь приказывает немедленно перестать
всем быть злыми и отныне иметь лишь доброе сердце! Тот, кто
ослушается приказа, будет изгнан из нашего царства!
Вопросы для обсуждения.
-Выполним ли этот указ?
-Какие меры сделают людей добрыми?
Вывод: «Злого человека можно заставить не совершать противозаконных поступков, но заставить быть добрым невозможно».

92

Б) Учитель очищает от «вековой пыли» ларец, якобы найденный на чердаке старого дома, открывает его, находит старинный
пергамент:
Добро со злом неразделимы.
Борьба идет под плач и смех,
Но жаждет каждый видеть зримо,
Когда добро одержит верх.
Заслужит только тот награды,
Кто испытания пройдет.
Кувшинчик с кладом он откроет,
И в мир добра он с ним войдет.
Испытания на дороге к кладу – это задания для работы в группах.
Первая группа.
Найдите два лишних слова: раскаяние, жалость, прощение,
помощь, месть, похвала, искупление, унижение, справедливость.
Объясните свой выбор.
Вторая группа.
Вспомните произведения, в которых добро побеждает зло, а
также те, в которых зло побеждает добро. Каких произведений оказалось больше?
Третья группа.
Подберите пословицы, соедините их линиями.
Добрый жернов все смелет
тому и жизнь мила
Добро помни
говори смело
Доброе слово
добрый ответ
Про доброе дело
и кошке приятно
На добрый привет
а зло забывай.
Кто любит добрые дела
плохой сам смелется
Группы представляют выполненные задания, учитель комментирует их. Наградой за работу будут памятные медали об уроке с
надписями: «Ты самый добрый человек!», а с обратной стороны:
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«Помни: злобность – это проявление слабости». Медали вручаются
каждому ребенку.
5. Рефлексия. «Дерево жизни»
- Я предлагаю вам рассказать, что хорошего вы сделали за
прошедшую неделю. (Учащиеся рассказывают о своих добрых делах и приклеивают лист на дерево)
6. Домашнее задание.
Сделайте рисунки по сказкам «Дюймовочка», «Гадкий утенок», «Сказка о глупом мышонке» и др. Тема – жестокость в отношении героев сказок. (Для составления на следующем уроке галереи образов).

Работина Наталья Владимировна
МБДОУ "Золотая рыбка", г. Ноябрьск
Конспект НОД по дополнительной образовательной программе
художественной направленности «Ритмическая мозаика»
на тему «Путешествие в мир Танца»
Цель:
Доставить детям радость и удовольствие, прививать любовь к
музыке и танцу, закрепить полученные за год умения, навыки и
знания.
Задачи:
1. Развитие всех музыкальных способностей.
2. Развитие двигательных умений и навыков.
3. Развитие мышления, воображения, творческих способностей.
4. Воспитание коммуникативных качеств (лидерство, инициатива, чувство товарищества).
5. Воспитание любознательности, умения слушать, смотреть,
отвечать на вопросы.
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6. Закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях ритмикой.
7. Закрепление выученных упражнений, игр, танцев.
Ход занятия:
Музыкальный руководитель:
Добрый день дорогие ребята. Сегодня к нам пришли гости,
давайте поприветствуем их.
Упражнение «Добрый день»
А теперь чтобы подготовить своѐ тело к физическим нагрузкам, мы выполним весѐлую разминку.
«Разминка» (по показу ребенка), упражнения на полу.
Ребята, сегодня мы с вами совершим путешествие по разным
странам и узнаем, какие танцы любят в этих странах исполнять,
какие зародились, вспомним историю происхождения, и, конечно
же, сами станцуем их для наших гостей. Но для начала давайте
вспомним, что же такое «Танец»? (ответы детей). Правильно, танец – это вид искусства, это движение под музыку. Какие виды
танцев мы с вами знаем? (ответы). Верно, народный, современный,
детский, бальный спортивный танец, классический балет. Итак,
если все готовы, мы отправляемся в путешествие! Внимание на
экран! (всѐ занятие сопровождается презентацией) И наша первая страна - Чехия, государство в центральное Европе, граничит с
Польшей, Германией. Вспомните, пожалуйста, национальный чешский парный танец (ответы). Конечно же, это полька! Давайте исполним фрагмент танца.
Дети исполняют «Польку»
А мы отправляемся дальше, выполнив упражнение, чередуем
ходьбу и хлопки.
Проводится упражнение «Вот как мы умеем»
Внимание на экран. Мы с вами в жарких странах Востока
(Иран, Турция, Египет).
И нам знакомы восточные танцы. Давайте наденем элемент
восточного костюма (головной убор) и исполним восточный танец.
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Дети исполняют «Восточный танец»
Ребята, а какие еще народные танцы вы знаете? (ответы) Верно, цыганский, египетский, украинский, белорусский, молдавский
танец. И перед нами следующая страна – теплая, солнечная Испания, которая тоже знаменита своими танцами: болеро, фламенко,
пасодобль. Но сегодня мы с вами вспомним другой танец, а вот
какой, узнаем, поиграв в игру, где нужно будет собрать нотки, на
которых указаны буквы. Из этих букв вам надо сложить слово,
название танца. Раз, два, три, игру начни!
Проводится игра «Собери нотки»
Какое слово у вас получилось? Правильно, это танец «Макарена», и сейчас мы его вспомним.
Исполняется танец «Макарена»
Уважаемые гости, а вы знаете историю происхождения этого
танца? Однажды у испанского певца Антонио Ромео родилась
дочь, которую он назвал испанским именем Макарена и написал
для нее одноимѐнную песню. Исполнив еѐ дуэтом, песня разлетелась и полюбилась всему миру и под эту песню стали танцевать во
всех странах, и даже в России.
На своих занятиях мы с ребятами часто играем в музыкантов,
дирижеров, композиторов, любим музицировать и сочинять. И сейчас мы вам сыграем музыку, которую назвали «Солнышко и дождик», а Настя будет дирижѐром.
Проводится игра на музыкальных инструментах (металлофоны и треугольники), один ребенок дирижирует.
А теперь продолжаем наше путешествие, смотрим на экран…
Мы с вами в Америке. Какой же танец любят в этой стране?
Посмотрим видео.
Смотрим видео танца «Брейк-данс» (дети называют)
Верно, это современный танец «Брейк-данс», энергичный, требующий хорошей физической подготовки. Но мы с вами знаем еще
один американский танец, вспомните какой? (ответы) Конечно
же, это ковбойский танец! (дети надевают шляпы)
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Исполняют «Ковбойский танец»
Развитие чувства ритма – одна из основных задач на занятиях
ритмикой. И с помощью компьютера мы создаѐм ритмические игры-упражнения, которые читаем. Смотрим на экран (дети читают
ритмические упражнения).
Упражнение «Прохлопай ритм»
Мы с вами в Аргентине, стране с разнообразным климатом:
сухим летом и холодным зимой. Смотрим видео и вспоминаем
этот танец (видео «Танго»). Верно, это Аргентинское Танго. Танго
– это бальный спортивный танец. Какие еще бальные спортивные
танцы вы знаете? (ответы: «Вальс», «Румба», «Самба», «Ча-ча-ча»).
И для всех сюрприз! Встречайте наших гостей Настю и Диму с
танцем «Самба».
Танец «Самба»
Ребята, мы с вами возвращаемся в нашу родную страну, матушку - Россию. С еѐ широкими полями, лугами, лесами, богатствами, красивыми городами (вспоминаем столицу нашей Родины
и фамилию президента). А еще в нашей стране самая сильная школа русского классического балета. Ребята, посмотрим фрагмент и
подумаем, из какого балета это видео. Верно, это балет «Золушка».
Какие еще балеты вы знаете? (ответы: «Щелкунчик», «Спящая красавица»). А какие русские народные танцы мы с вами смотрели?
(ответы: «Калинка», «Барыня», «Русский хоровод», «Русская плясовая»). И сейчас под русскую народную мелодию мы сыграем с
ребятами в оркестр, берите музыкальные инструменты.
«Оркестр русских народных инструментов» рнп.
Вот и закончилось наше путешествие в мир Танца. Мы побывали в разных странах мира, вспомнили многие танцы, получили
огромное удовольствие от красивой музыки. Пора пришла прощаться, и на прощание я хочу наградить вас дипломами за активное участие на занятии.
Вручение ДИПЛОМОВ
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Ребята, я вам желаю, чтобы музыка, песни и танцы сопровождали вас всю жизнь. Успехов вам, творчества и вдохновения! Мы
прощаемся с гостями…
Прощальный поклон
Под музыку дети выходят из зала.

Розова Татьяна Петровна
воспитатель общежития ГБПОУ СО
Сергиевский губернский техникум
Работа по сплочению студенческого коллектива в общежитии
Ведущим принципом воспитательной работы в общежитии является создание комфортных условий для проживания студентов,
ведь пребывание в общежитии – особый период в их жизни и значительно отличается от жизни в семье, где они находятся в центре
внимания. Резкая смена условий жизни, социальной среды нередко
оказывается пагубной для несформировавшейся личности. Приехавшие из отдаленных поселков, гарнизонов, маленьких городов в
чужое село, подростки оказываются в новой социальной роли,
стремятся как можно скорее освоить специфику новой жизни. Новое место жительство создает у ребят иллюзию взрослости. В условиях столь значительных жизненных перемен у молодых людей
важно не только продолжить проводившуюся с ними ранее школой
работу по нравственному воспитанию, но и обеспечить дальнейшее
развитие моральных качеств.
В этом учебном году в стены общежития техникума пришли
жить 65 первокурсников, ребята выбрали разные направления и
специальности.
Среди проживающих в общежитии есть особые категории студентов:
выпускники детских домов;
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студенты из опекаемых или из многодетных семей;
выпускники коррекционных классов.
Данным категориям, проживающих в общежитии уделяем
особое внимание: проводим с ними индивидуальную работу,
направленную на коррекцию их поведения, повышения уровня их
общей культуры и адаптации к новым условиям проживания и обучения. Необходимо создание условий для удовлетворения их познавательных, эстетических и других потребностей, обеспечивающих формирование и развитие личности. Исходя из своих наблюдений за данной категорией студентов, трудности в адаптации состоят в том, что большинство из них нерационально распределяют
свое время. Они не могут самостоятельно настроить свой режим
дня.
В начале учебного года при массовом заселении студентов в
общежитие комнаты комплектуются без учета личностных качеств
человека, без учета их темперамента и характера. В связи с этим
воспитателям очень часто приходится разрешать конфликты между
проживающими в одной комнате. Чаще всего возникают затруднения при необходимости совместного распределения обязанностей с
соседями по этажу, по комнате, иногда просто два подростка не
могут найти общий язык друг с другом, в результате чего иногда
возникают конфликты на этой почве. Надо жить в одной комнате с
людьми, о существовании которых ты никогда и не подозревал,
налаживать с ними контакт, выстраивать отношения. Здесь приходится подходить к каждому индивидуально, выслушивать точку
зрения каждого, примирять, устранять конфликты, предупреждать
возникновение новых конфликтов. Однако в процессе взаимодействия с проживающими выявляем их интересы, потребности,
склонности, психологические особенности, что в дальнейшем позволяет все это учитывать при улучшении качества проживания
студентов.
Очень важно суметь помочь студентам организовать их свободное время, приобщить к занятиям спортом, привлечь в клубы,
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кружки. При этом цель организации досуга обучающихся заключается не в том, чтобы их отвлечь от пустого времяпровождения, а
занять, развлечь и, главное, вызвать ответную мысль, побудить к
творческому поиску, разбудить стремление повысить культурный
уровень, расширить круг интересов, приобрести навыки самостоятельной организации свободного времени.
Таким образом, важнейшим фактором воспитательной работы
в студенческом общежитии является создание благоприятной психологической атмосферы – педагогически воспитывающей среды.
Эта среда может быть, сформирована путѐм массового, и самое
главное, качественного участия студентов в культурно - досуговых
и спортивно- оздоровительных мероприятиях, проводимых в общежитии.
Для осуществления работы по сплочению коллектива в общежитии использую наиболее эффективные формы работы индивидуального и группового характера: беседы, собрания, тематические
и развлекательные вечера, викторины, лекции, диспуты, устные
журналы, соревнования, конкурсы, экскурсии. Для удобства проживающих в общежитии на четвертом этаже имеется компьютерный класс, с интернетом. В комнате отдыха третьего этажа так же
есть удобные диваны и телевизор, организовываем для студентов
вечерний киносеанс. Фильмы помогают подбирать сами студенты.
На четвертом этаже биллиардная. Для занятия спортом есть тренажерный зал. Для проведения мероприятий актовый зал.
Одним из направлений воспитательной работы является профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся, профилактика вредных привычек, предупреждение травматизма и простудных заболеваний. В общежитии техникума стали традиционными ежегодные студенческие акции
«Конфету на сигарету!», проводимые в рамках проведения декады
«SOS». В данном мероприятии проживающие студенты принимают
активное участие. Беседы о вреде курения, наркотиках, об алкоголизме, анкетирование студентов по теме «Вредные привычки»в
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начале учебного года, организация тематических встреч с сотрудниками Центра «Спид» и медицинскими работниками проведены
беседы на темы: «Болезни, передаваемые половым путѐм», «Профилактика СПИДа и ВИЧ-инфекции», «Жизнь без сигарет», «Влияние вредных факторов и привычек на репродуктивное здоровье
подростков (алкоголизм, табакокурение, зависимость от ПАВ» и
др.) – все это дает положительный эффект. К концу учебного года
5-6 студентов бросают курить.
Ежеквартально проводим общее собрание студентов, проживающих в общежитии, на котором поднимаем вопросы, касающиеся правил проживания, награждения студентов, ведущих активную
общественную деятельность, соблюдения правил внутреннего распорядка, техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм. Соблюдение данных правил контролируется, за нарушение правил проживания в общежитии может быть объявлено замечание, вынесен выговор, строгий выговор и отчисление из числа
проживающих в общежитии. Для повышения правовой грамотности студентов организуем встречи с инспектором по делам несовершеннолетних и участковым инспектором.
В общежитии проводим работу по поддержанию необходимого санитарного состояния, выполнению распорядка дня, привитию
навыков самообслуживания. С целью контроля соблюдения санитарно-гигиенических норм еженедельно совместно с жилищнобытовым сектором проверяем санитарное состояние комнат, ведем
экран чистоты. Ежегодно проводим конкурс «Самая лучшая комната». Победителя конкурса выбираем по результатам проверок санитарного состояния. При возникновении спорных вопросов учитываем уют в комнате. Ежегодно проводим конкурсы «Лучшая староста» и «Лучший дежурный». На заключительном общем собрании,
в конце мая, победители в данных номинациях и студенты, активно
принимающие участие в организации и проведении мероприятий,
награждаются сладкими призами.
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В начале учебного года необходимо выявить лидеров среди
студентов, проживающих в общежитии. Из их числа на общем собрании студентов выбираем Студенческий совет общежития, который координирует деятельность старост этажей. Старосты контролируют порядок в блоках, вывешивают графики дежурства по этажу. Студенческий совет состоит из председателя, заместителя
председателя, из культурно-массового сектора, художественнооформительского, спортивного, санитарного. Студсовет организует
работу по самообслуживанию, привлекает проживающих к выполнению общественно-полезных работ в общежитии и на прилагающей территории, проводим субботники на территории общежития,
организуем проведение культурно-массовой работы.
Вся воспитательная работа в общежитии направлена на формирование личности высокой нравственной культуры, профессионально и социально компетентной, с активной жизненной позицией, имеющей навыки в управлении, умеющей принимать решения и
нести за них ответственность.

Российская Карина Валерьевна
ГБДОУ детский сад № 32, п. Металлострой,
Колпинский район, г. Санкт-Петербург
Сказка, как средство нравственного воспитания
детей старшего дошкольного возраста
Аннотация: В статье рассказывается о значении и необходимости воспитания нравственности в подрастающем поколении. В
дошкольном возрасте эта задача решается с помощью сказок различных жанров. Данная статья полезна для прочтения родителям,
студентам профильных учреждении и педагогам
Сказка как средство нравственного воспитания детей
старшего дошкольного возраста.
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Проблемы нравственного воспитания детей всегда занимали
существенное место в дошкольной педагогике. В настоящее время
они приобрели особую остроту. Среди педагогов растет озабоченность в связи с тенденции нарастания антинравственности в поведении старших дошкольников.
Эта проблема стала актуальной, т. к. уровень сформированности нравственного начала дошкольников играет важную роль в
становлении личности и еѐ направленности.
Для решений проблемы необходимы новые средства нравственного воспитания, т. к. именно они являются инструментом
педагогического воздействия, которые с помощью методов реализуют цель воспитания подрастающего поколения.
В 50-80-х годах 20 века нашими учеными-педагогами была создана теория и методика нравственного воспитания (Усова А. П.,
Жуковская Ф. И., Нечаева В. Г., Маркова Т. А. и мн. другие). Исследователи разработали еѐ теоретические основы, где выделены
были и средства: природа, художественные средства (литература,
искусство и т. д., собственная деятельность детей (игра, труд, общение и т. д.). Однако такой специфический жанр литературы как
сказка, в качестве отдельного средства нравственного воспитания,
выделено не было. Сказка использовалась в работе с дошкольниками в основном в занимательных и развлекательных целях.
Вместе с тем, возможности сказки гораздо больше ее художественно-образной значимости. Сказка и особенности еѐ восприятия
маленькими детьми, влияния на формирование личности – предмет
целого ряда интересных исследований отечественных сказковедов
(Аникин В. П., Большунова Н. Я., Пропп В. Я., Померанцева В. П.,
Соколов Д. К., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. и мн. др.).
Основная задача учѐных сводилась к определению места сказки в педагогических и психологических возможностях. Исследования их показали, что сказка не только развлекает, но и обучает,
развивает, воспитывает, предупреждает, лечит.
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Проблема проявлений антинравственного поведения детей на
пороге школы была рассмотрена с позиции аксиологического (ценностного) подхода, что позволило выявить научные данные ученых
о присутствии в основе мотива поступка ребенка тех или иных
ценностей, на которые он ориентируется в своем поведении.
Для того, чтобы эти ценности оказались нравственными, необходимо целенаправленно их формировать в старшем дошкольном
возрасте, когда в силу созревания необходимых функций мозга и
становлении самосознания личности, ребенок уже способен усвоить элементарные понятия (такие, например, как трудолюбие, отзывчивость, дружелюбие, честность) и перенести их в свою жизнь,
деятельность. Выяснилось, что специально подобранная по содержанию сказка является эффективным средством формирования
нравственно-ценных ориентиров старших дошкольников, т.к.:
-сказка содержит в себе инструментарий детского мышления;
-сказка отличается от произведений других жанров эмоциональной близостью ребенку-дошкольнику по мироощущению;
-в сказке представлены общечеловеческие ценности и социокультурные образцы в понятной ребенку-дошкольнику форме;
-в основе сказки лежит разграничение, противопоставление
добра и зла что является основой для активного влияния ее на формирование нравственно-ценных ориентиров старших дошкольников;
Особенностью, специфичностью сказки как литературного
жанра является то, что это есть фантастика, наделение животных
свойствами человека, песенно-ритмическое начало и концовка,
троекратные повторы, вставные песенки, преувеличения и т. д.
Сказка всегда является продуктом творчества определенного народа. Она содержит в себе такие сюжеты, образы, ситуации, которые
характерны для определенного этноса. Это находит отражение в
именах действующих лиц, в названиях животных и растений, в
особенностях места действия. Эти элементы могут переходить из
сказки в сказку («жил да был», «в некотором царстве, в некотором
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государстве», «добрый молодец», «красна девица» и т. п., от сказителя-к сказителю, от этноса-к этносу.
Содержание сказки является условием формирования нравственности детей старшего дошкольного возраста. У них сильно
развит механизм идентификации, т. е. процесс эмоционального
объединения себя с другим человеком, персонажем и присвоения
его норм, ценностей, образцов как своих.
Воспринимая сказку, ребенок сравнивает себя со сказочным
героем, что позволяет ему почувствовать, понять и осознать свои
промахи, ошибки или наоборот правильность своих поступков.
Благодаря сказке дети начинают постигать главнейшие истины
человеческой жизни, вырабатывают способность проявлять нравственные чувства (сострадание, сочувствие, сопереживание и т. д.).
Сказки дают возможность ребенку сформировать нравственные
привычки. Сопоставлять свои действия, побуждения со сказочными персонажами, что ведет к повышению уверенности в себе и своем будущем.
Слушая сказки, ребенок начинает наполнять, осмысливать ритуал духовной жизни, который явлен ему как представителю определенного типа культуры, осуществлять восхождения к самому себе, к социокультурному образцу, ценностям, заложенных в сказке.
По словам Проппа В. Я. :«Сказка хранит в себе вечные ценности,
такие как трудолюбие, преданность, отзывчивость, и в этом еѐ непреходящий смысл… »
Усваивая нравственные ценности, дети в дальнейшей жизни
ориентируются на них в своих действиях, поступках. Мудрость
сказки заключается в том, что ее герои не учат как надо жить, а если и учат, то делают это попутно, без нажима. Пушкин А. С. писал
о сказке: «Сказка-ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».
Именно «намек», а не нравственная сентенция, не резонерское морализирование, не идеологическая директива содержится в сказке.
Само понятие «намек» подразумевает актуализацию личной трак-
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товки, индивидуального домысливания содержания сказки каждым
слушателем.
Результатом воспитания детей сказкой является:
- усвоение ребенком норм нравственно;
- духовного воспитания, открытость его к добру, позитивное
отношение ребенка к окружающему миру, к другим людям и самому себе;
-знакомство с формами традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и посильное участие в домашних делах;
-деятельное отношение к труду, ответственность за свои дела
и поступки.
Сказка – источник детского мышления, а мысль дошкольника
неотделима от чувств и переживаний. Отсюда следует, что с помощью сказки можно воспитывать духовно-нравственные ценности
детей.
Не бойся сказок, бойся лжи.
Сказка? Сказка не обманет.
Ребѐнку сказку расскажи –
На свете правды больше станет.
Ребенок становится человеком не сам по себе, а лишь общаясь
со взрослыми, перенимая у них не только умение ходить, разговаривать, обслуживать себя, но и нравственные нормы. Влияние
сказки на становление детского сознания, детской личности и воображения трудно переоценить. Кто из нас не любил сказку в детстве? Наверное, не найдѐтся такого человека. Каждый из нас слушал и читал сказки, и каждый сохранил в себе те переживания, которые были вызваны сказочным действием и сказочными персонажами. Сказка входит в нашу жизнь с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего детства и остается с нами на всю
жизнь.
Список литературы:
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Сивун Анна Владимировна
МАОУ "СОШ №20", п. Красноярский, Оренбургская область
Организация развития компетентностей
учителей МАОУ "СОШ №20"
Общество, в век информатизации, постепенно превращается
в информационное. То, что еще совсем недавно казалось новым и
необычным, сегодня уже обыденно и повседневно. Информационные возможности учеников значительно возросли за счет сети
Internet, поэтому к качеству преподавания предъявляются современные требования. Образование является ведущей сферой общества и человека, поэтому школа несет большую ответственность
за качество обучения. Профессиональная компетентность учителей в настоящее время является главным ресурсом качества современного образования.
Исходя из современных требований в МАОУ "СОШ №20"
определены следующие основные направления развития профессиональных компетентностей учителей: получение второго высшего
образования, прохождение профессиональной переподготовки (все
учителя нашей школы имеют высшее педагогическое образование,
22% учителей прошли переподготовку, 11% - имеют два высших
образования); прохождение курсов повышения квалификации; участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах, конференциях,
семинарах и сетевых сообществах; обобщение педагогического
опыта.
За последние три года все учителя школы прошли курсы повышения квалификации. Огромная работа ведется Министерством
образования Оренбургской области по созданию разнообразных
курсов и семинаров для повышения профессиональных компетентностей учителей, что несомненно хорошо влияет на качество современного образования. Ежегодно учителя нашей школы проходят региональные краткосрочные курсы по подготовке экспертов
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ОГЭ. В 2017 году учителем истории пройдена дополнительная
профессиональная программа повышения квалификации "Методика подготовки школьников к ЕГЭ по истории" В этом году учителя
нашей школы прошли курсы "Совершенствование профессиональной компетентности в аспекте подготовки выпускников к итоговой
аттестации" по информатике и иностранному языку.
Пройденные курсы учителя сразу применяют на практике,
внедряют инновации в образовательный процесс. Так пройденный
курс на Галактике Intel "Разработка и организация внеурочного
сетевого проекта" был реализован в муниципальном сетевом проекте "Царица-водица", а позже в муниципальном сетевом проекте
"70 кадров Победы".
В развитии профессиональных компетентностей все же главной составляющей является самообразование, поэтому педагоги
нашей школы курсовую подготовку проходят не по требованию
закона (раз в три года), а по требованию времени, введения инноваций. В этом году одним их таких курсов стал курс повышения
квалификации "Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях перехода на федеральный государственный
стандарт среднего общего образования". Уже 50% учителей, планирующих работать на следующий год по ФГОС СОО дистанционно прошли данный курс в центре онлайн обучения педагогов
"Экстерн".
Огромное влияние на профессиональную компетентность учителя оказывает участие в конкурсах и олимпиадах, а также прохождение тестирований по предметным и другим областям знаний.
Почти ежегодно педагоги нашей школы занимают призовые места
на районном уровне в профессиональном конкурсе "Учитель года".
В 2016 году Кваркенский район на зональном этапе представлял
наш учитель начальных классов - Бессонова Наталья Петровна. Активно участвуют учителя МАОУ "СОШ №20" в конкурсе "За нравственный подвиг учителя", в 2016 году были победителями муниципального этапа, в 2017 году - призерами.
109

В 2018 году 3 учителя школы - финалисты международного
конкурса педагогического мастерства "Учитель года - 2018" образовательного портала "Знанио"; 4 учителя - лауреаты I степени
Всероссийского конкурса педагогов "Образование: будущее рождается сегодня"; 1 учитель - лауреат I степени XXI Всероссийского
конкурса педагогов "Образовательный потенциал России", организованного Малой академией наук "Интеллект Будущего".
Огромный толчок к развитию профессиональных компетентностей дает коллективное (групповое) участие учителей школы в
проектах и сетевых сообществах: 2015 год - проект "Школа цифрового века", в рамках которого все учителя школы прошли курсы по
инклюзивному образованию; 2016 год - социальный проект "Медиация в образовании"; 2017 год - региональный форум "Педагогические инициативы", в рамках которого повышены профессиональные компетентности реализации ФГОС, особенно проектной деятельности (4 учителя нашей школы в декабре 2017 года представляли Кваркенский район на заключительном этапе в г. Оренбурге);
2018 год - проект "Школа цифрового века".
Для ознакомления с передовым опытом и обобщения своего
опыта педагоги МАОУ "СОШ №20" активно участвуют в конференциях как в качестве слушателей, так и докладчиков (авторов
статей). На протяжении четырех лет учителя принимают заочное
участие в конференции "Инфо-стратегия: Общество. Государство.
Образование".
В 2015 году принимали участие в международной научнопрактической конференции "Региональные модели сопровождения
и поддержки одаренных и перспективных детей", в 2016 году - в
научно-методическом интернет-семинаре "Приоритетные направления современного образования", в 2017 году - в VIII Всероссийской конференции работников сферы образования "Педагогика:
Формула Успеха", в 2018 году - во Всероссийской педагогической
конференции EdExpо "Образование для будущего".
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Образовательный процесс настолько динамичен и изменчив,
что учителям нельзя стоять на месте. Учителя МАОУ "СОШ №20"
стараются идти в ногу со временем, поэтому постоянно повышают
свою профессиональную компетентность.

Слесарева Галина Алексеевна
Свердловская область, город Асбест, МАДОУ
"Детский сад комбинированного вида №60"
Знатоки правил дорожного движения
Цель : обобщение знаний детей по правилам дорожного движения, учить практически применять их в различных ситуациях.
Задачи:
Образовательные:
- закреплять знания детей о дорожных знаках (предупреждающих, запрещающих, информационно – указательных, знаков особых предписаний, знаков сервиса), правилах поведения на дороге,
улице, в общественном транспорте.
Развивающие:
- развивать мышление, речь, зрительное внимание, умение
ориентироваться в окружающем мире, сложившейся ситуации.
Воспитательные :
- воспитывать желание соблюдать правила безопасности, чувство ответственности.
Оборудование : интерактивная доска, ноотбук, загадки о дорожных знаках, вопросы о правилах поведения в автобусе, автомобиле, улице города, картинки - «Дорожные ловушки», разрезные
картинки - игра «Собери знак», игра «Разрешается – запрещается»,
«Удостоверение водителя».
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Интеграция образовательных областей : познавательное
развитие, речевое развитие, социально – коммуникативное развитие, физическое развитие.
Планируемый результат :
- воспитание личности безопасного типа; чувство ответственности за собственную жизнь и жизнь других людей;
- дети устанавливают простейшие причинно – следственные
связи по теме о правилах дорожного движения.
ХОД:
Организационный момент : дети стоят возле воспитателя.
Воспитатель просит поздороваться и улыбнуться гостям. А теперь посмотрите друг на друга и улыбнитесь. Молодцы!
Задание № 1.
Воспитатель: Ребята, послушайте загадки и отгадайте, о чем
пойдет речь на нашем занятии.
- «Никогда я не сплю,
На дорогу смотрю,
Подскажу, когда стоять,
Когда движенье начинать» (СВЕТОФОР)
- «Эту ленту не возьмешь,
И в косичку не вплетешь,
На земле она лежит
Транспорт вдоль по ней бежит» (ДОРОГА)
- «По обочине дороги
Как солдатики стоят,
Все мы с вами выполняем,
То что нам они велят» (ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ)
Воспитатель: Почему вы так решили? Какие слова в загадках
вам помогли понять, что речь пойдет о законах улиц и дорог, а как
мы дети называем закон улиц и дорог – правила дорожного движения.
Задание № 2.
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Воспитатель : Ребята! Давайте вспомним с вами некоторые
правила дорожного движения.
(Какие правила поведения в автобусе?)
(входить и выходить при полной остановке автобуса, разговаривать тихо, держаться крепко за поручни, не высовываться из окна, уступать место старшим, не отвлекать водителя), пересекаем
дорогу после того когда отъедет автобус.
(Какие правила поведения в автомобиле?)
(быть пристегнутыми ремнями безопасности, не высовываться
из окна, разговаривать тихо, не отвлекать водителя).
(Назовите основные правила поведения на улице)
1. По улице надо идти спокойным шагом.
2. Идти только по тротуару, по правой его стороне.
3. Улицу нужно переходить только на зеленый сигнал светофора.
4. Нельзя играть, кататься на коньках, велосипеде на дороге.
5. Прежде чем переходить дорогу, посмотри налево, потом на
право.
6. Нужно быть чутким, внимательным, отзывчивым, оказывать помощь друг другу.
Задание № 3. «Правила для юного пешехода». (см. слайд).
Воспитатель : «Правильно или нет поступили дети? Что может произойти?»
Дети : «Надо спокойно выходить из подъезда, не торопиться,
идти только по тротуару, никогда не перебегать дорогу перед близко идущим транспортом).
Задание № 4.
«Дорожные ловушки» - картинки – иллюстрации.
(воспитатель предлагает рассмотреть картинки и рассказать
где детей подстерегает опасность).
ФИЗМИНУТКА «МЫ – ВОДИТЕЛИ» (дети показывают
движения).
Едем, едем в автомобиле
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(движение рулем)
Нажимаем на педаль
(ногу согнуть в колене, вытянуть)
Газ включаем, выключаем
(рычаг повернуть к себе, от себя)
Смотрим пристально мы вдаль
(ладонь ко лбу)
Дворники счищают капли
Вправо, влево – чистота!
(«дворники»)
Волосы ерошит ветер
(пальцами взъерошить волосы)
Я водитель хоть куда!
(большой палец правой руки вверх).
Задание № 5.
«Дорожные знаки» - (интерактивная доска, см. слайд).
Воспитатель : «Какие названия имеют данные группы дорожных знаков?)
(Ответы детей : запрещающие, предупреждающие, информационно – указательные, знаки особых указаний, знаки сервиса).
Задание № 6.
Игра «Собери дорожный знак» - разрезные картинки.
(дети собирают из частей дорожный знак, называют его, дают
определение к какой группе дорожных знаков он относится).
Задание № 7.
Игра «Разрешается – запрещается»
Если едешь ты в автобусе и вокруг тебя народ,
Не толкаясь, не зевая, проходи скорей вперед.
Ехать зайцем, как известно… (запрещается)
Уступить старушке место… (разрешается)
Всех расталкивать, кричать… (запрещается)
А тихонечко стоять… (разрешается)
Брать мороженое в автобус… (запрещается)
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Ну, а яблоки в пакете… (разрешается)
И проспекты, и бульвары - всюду улицы полны.
Проходи по тротуару, только с правой стороны.
Тут шалить, мешать народу (запрещается)
Быть примерным пешеходом… (разрешается)
В мяч играть на остановке… (запрещается)
Пропустить маму с ребѐнком (разрешается)
Обходить автобус сзади… (разрешается)
Ну, а спереди, конечно… (запрещается)
Если ты гуляешь просто - все равно вперед гляди,
Через шумный перекресток осторожно проходи.
Переход при красном свете… (запрещается)
На зеленый свет идти. (разрешается)
Воспитатель : Молодцы ребята! Сегодня вы правильно отвечали на вопросы, справлялись со сложными заданиями, помогали друг другу и показали себя настоящими знатоками
правил дорожного движения.

Смертина Светлана Анатольевна
ГБПОУ РХ АСТ, г. Абакан
Роль обществоведения в гражданском образовании
Современная концепция обществоведческого образования выдвигает в качестве важнейшего принципа отбора содержания создание необходимых условий для типичной деятельности любого
человека и гражданина.
Курс обществоведения позволяет учащимся овладеть знаниями, умениями, систе-мой жизненных ценностей, социальными
нормами, способами деятельности, которые необходимы любому
гражданину в его отношениях с другими людьми, институтами
граж-данского общества, государством.
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Можно ли говорить о гражданственности человека, не знающего Конституцию своей страны, права человека и гражданина,
функции различных государственных органов?
Может ли гражданин сознательно выступать в роли избирателя, не разбираясь в предвыборных программах и лозунгах, в облике
политических партий и движений, личных качеств политических
деятелей?
Можно ли вообще быть гражданином без уважения к закону,
без развитого правосознания, ориентации на образцы правомерного
поведения?
Ответ на все эти вопросы очевиден.
Необходимыми составляющими современного понятия гражданской культуры явля-ются экономические, политические, правовые, социологические, этические знания, и именно курс обществоведения представляет учащимся соответствующее содержание.
Для формирования гражданственности используется весь
свойственный общест-воведению арсенал методических средств:
работа с документами, материалами СМИ, подготовка реферата,
персонификация проявлений гражданственности, ролевые игры.
Одним из примеров воспитания гражданственности служит
урок по теме «История, опыт и уроки деятельности Государственной Думы», проведенный в связи со стодесятилетием учреждения
Государственной Думы России.
Политика, как известно, играет большую роль в жизни общества, а значит и граждан. Почему, скажем, рядовому инженеру,
врачу, рабочему небезразлично, кто работает в высшем органе власти? Почему многие из них сидят у экранов телевизоров, наблюдая
за парламентскими дебатами, обсуждают законопроекты?
Конечно же, внимание к политике у всех людей разное, как и
степень и формы учас-тия в ней. Однако полное равнодушие к политическим проблемам встречается нечасто, потому что от политики зависит жизнь каждого человека. В то же время, каждый
граж-данин может оказывать существенное влияние на политиче116

ские решения, их практи-ческую реализацию. Залог успеха – овладение политическими знаниями, политической деятельностью и
демократическими правилами ее осуществления. Это и было главной целью урока.
На уроке учащиеся углубили свои знания по истории деятельности Государственной Думы в России, попробовали себя в роли
депутатов Государственной Думы при приня-тии новых законопроектов.
Тема урока: «История, опыт и уроки деятельности
Государственной Думы».
Тип урока: Комбинированный
Цели урока:
1. Усвоение учащимися знаний из истории образования и деятельности Государст-венной Думы
2. Освоение способов познавательной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни государства.
3. Закрепление умений и навыков: обобщать материал и делать выводы.
4. Развитие личности, ее политической и правовой культуры,
способной к самоопределению и самореализации.
5. Воспитание гражданственности, толерантности.
Оборудование урока:
1. Документ «О регламенте Государственной Думы Федерального Собрания РФ»
2. Мультимедийная программа «История России: XX век.
Часть 1,4
3. Слайды: Структура Верховного Совета СССР, состав Государственной Думы РФ 1 – 5 –го созывов.
4. Заранее разработанные учащимися проекты законов: «Отмена моратория на смертную казнь», «О гарантиях при приеме на
работу»
5. Тест «Государственная власть в РФ»
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Ход урока
П
/н
1.
2.

Этапы урока
Организационный момент
Сообщение
темы,
цели
урока, мотивация
учебной
деятельности.

Время
этапа
1 мин.
2 мин.

3.

История развития парламентаризма в России.

8 мин.

4.

История развития парламентаризма в РФ в
последние
десять лет

16
мин.

5.

Порядок
и
принципы деятельности Госуд. Думы
Подведение
итогов первой
части
урока,
выставление
оценок.
Права и обязанности депутата Гос. Думы
Международ-

15
мин.

6.

7.

8.

3 мин

7 мин
5 мин.

Деятельность учителя

Деятельность учащихся
Взаимное приветствие, проверка отсутствую-щих.
Проверка рабочих мест. Организация внимания.
Объявляет тему, ста- Слушавит задачи перед учащи- ют,осмысливают,
мися, показывает практи- что от них требуется
ческую значимость те-мы. в ходе урока.
Проблемный вопрос: В
чем особенности образования
парламента в России
и Россий-ской Федерации?
- Вопросы: что такое Отвечают на вопропарла-ментаризма; где и сы.
когда по-явился первый
парламент?
Работа в тетради
Показать состав 1-5 Гос.
Думы
Решение проблемРоссии;
структуру ного вопроса
Верховного
Совета СССР (применение
мультимедийной
программ-мы)
- Октябрьский переворот Смотрят, слуша-ют.
1993 г.; (применение Самост. у доски
мульти-медийной
про- начертить
струкграммы)
туру ФС РФ и объ- Структура Федерального яснить прин-ципы ее
Собрания РФ;
формиро-вания.
- Гос. Думы пяти созывов
Работа направлена
на ре-шение проблем-ного вопроса
Работа с документом. «О Работа выполня-ется
рег-ламенте
Государ- в группах.
ственной Ду-мы Федерального Собрания РФ»
Решение
проблемного Отвечают на провопро-са. Подводит итоги блемный вопрос.
целевых установок урока.
Выставляет оценки
Вопрос: каковы права и
обя-занности
депутатов
Гос. Думы?
Сжатое сообщение.
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Четыре группы пишут права и обязанности депута-тов
Слушают

9.

1
0.

1
1.

ные связи Гос.
Думы
Порядок внесения
законопроектов в
Гос. Думу и их
рассмотре-ние.
Закрепление
изучен-ного
материала.
Вопросы гостям
Подведение
итогов урока,
выставление
оценок. Сообщение домашнего задания

20
мин.

5 мин.

Заседание Гос. Думы:
Роле-вая игра: принятие
законно-проектов: «Отмена морато-рия на смертную казнь», «Закон о гарантиях приема на работу»
Тест
«Государственная
власть РФ и РХ»

Работа по ролям:
спикер, члены фракций, члены комитетов, ми-нистр финансов

Подводит итоги целевых
установок урока. Выставляет оценки. Разъясняет
д/з.

Записывают д/з

5 мин
2 мин

Выполнение тес-та.
Задают вопросы
представителям
власти

Приложение № 1
Закон о гарантиях при приеме на работу
Существует проблема: молодежь после окончания ВУЗов, техникумов не берут на производство, т.к. отсутствует стаж работы.
Цель нашего закона, чтобы выпускники после окончания учебных
заведений могли устроиться на работу по специальности.
Гарантии:
1. Работодатель принимает молодого специалиста без испытательного срока, и заключает контракт о постоянном рабочем месте.
2. Возможность повышения квалификации, разрядов.
3. Не должен учитываться при приеме на работу стаж
4. Срок производственной практики во время учебы, работа
во внеурочное время, подработки должны учитываться в трудовой
стаж.
5. Льготы по налогообложению для предприятий, на которые
приходит трудоустраиваться молодежь. Эти деньги пошли бы на
оплату «подъемных», а страна бы выиграла в плане социальной
стабильности.
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Приложение № 2
Отмена моратория на смертную казнь
В обществе есть проблема: увеличение преступности в России,
что наносит вред общественности и гражданам. И целью нашего
закона является восстановить смертную казнь.
Содержание: Выносить приговор о смертной казни нужно за
наиболее опасные преступления при наличии отягчающих обстоятельств, свидетельствующих об исключительной опасности виновного.
Смертную казнь вынести на публику, чтобы другим неповадно
было делать людям зло и отнимать у ни в чем неповинных людей
жизнь. Они будут задумываться перед преступлением, что их ждет
такая же участь.
Если казнить всех, кто сидит пожизненно, то увеличится экономия денежных средств государством, будут меньше затраты на
заключенных.
Применение смертной казни допускается: за изнасилование,
издевательства над людьми при отягчающих обстоятельствах, многократное убийство (маньяк), массовые убийства, бандитизм, измена Родине, извращенные действия в отношении несовершеннолетних.

Смирнова Надежда Владимировна
МБОУ " Основная общеобразовательная школа № 42"
город Ленинск- Кузнецкий
Формирование метапредметных образовательных
результатов в начальной школе
В последнее время общество меняется так динамично, что не
представляется возможным точно спрогнозировать, какие именно
знания пригодятся ребенку в его взрослой жизни. Поэтому в обу120

чении младших школьников на первый план выходит вопрос формирования у них умений самостоятельно продолжать образование
на протяжении всей жизни, т.е. обладать метапредметными компетентностями. «Мета» – означает «стоящее «за», «через», «над»,
т.е. простыми словами надпремедность. Сегодня я не буду подробно останавливаться на определениях метапредметности, в
рамках экономии времени, они представлены на слайдах 3 и 4.
В ФГОС НОО метапредметные компетентности увязаны с
универсальными учебными действиями. В стандартах второго поколения понятие «ЗУНы» уже не используется. Меняется и цель
обучения. Теперь школы должны выпускать в жизнь людей, не
только усвоивших набор определенных знаний и умений, но и
умеющих добывать их самостоятельно. Подразумевается, что выпускники начальной школы должны обладать определенными универсальными учебными действиями (УУД).
Исходя из значения самого понятия «метапредметные результаты», акцент на уроке делается не на получение отвлеченных от
жизни знаний, а на необходимости познания окружающего мира,
подготовке ребенка к различным жизненным ситуациям, на отработке умения находить полезную информацию и применять ее в
реальной жизни (по ФГОС).
Такой подход нашел отражение в основных нормативных документах образовательной сферы, в частности во ФГОС НОО.
Метапредметные компетентности внесены в перечень основных результатов обучения, которые, согласно новым стандартам,
должны освоить обучающиеся. Для этого ФГОС НОО регламентирует принципиально новые дидактические подходы к уроку. Главным в нем должно стать взаимодействие обучающихся и учителя, а
также взаимодействие самих учеников. Весь учебный процесс
должен основываться на деятельностном подходе, цель которого развитие личности обучающегося на базе освоения универсальных
способов деятельности.
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Метапредметное содержание образования фокусируется в виде
«узловых точек», необходимых и достаточных для того, чтобы
младший школьник воспринимал и осваивал целостный образ изучаемой действительности и знания об этой действительности. По
мнению русского философа и психолога Павла Петровича Блонского «…ребѐнок черпает то, что ему доступно, и теми средствами,
которыми он владеет, поэтому, чем культурно богаче окружение
ребѐнка, тем больше он создаѐт стимулов к овладению более сложными культурными средствами и позволяет ему шире использовать
это окружение».
Общекультурное содержание по ФГОС НОО строится на основе обобщенного социального опыта. Предполагается, что
предметом их деятельности являются реальные объекты, которые
выделяются нами в качестве фундаментальных
Ребенок развивается только при активном восприятии учебного материала, пассивный подход малоэффективен. Именно собственное действие может стать основой формирования будущей
самостоятельности ребенка.
Одним из приоритетов требований нового Федерального государственного образовательного стандарта становится формирование коммуникативной компетенции в организации познавательной
деятельности обучающихся на уроке. Этому способствуют групповые формы работы на уроках, давней поклонницей которых я являюсь и считаю их актуальными. «То, что сегодня ребенок умеет
делать в сотрудничестве и под руководством, завтра он становится
способен выполнять самостоятельно», — писал Лев Семенович
Выготский и называл это «зоной ближайшего развития».
Вся наша жизнь - череда различных проектов. Задача учителя научить ребенка планировать и успешно реализовывать свои
жизненные проекты. Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то она предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. А в связи с этим на долю учителя достается труд122

ная и интересная задача выбора тем и проблем для проектов, и
брать их нужно из окружающей действительности, из жизни.
Предметные уроки и внеурочная деятельность особенно благоприятны для этого. Учебная и творческая деятельности, органично
включенные и дополненные в образовательный процесс в виде
проектов, универсальное средство развития личности и достижения
метапредметных результатов.
Понятно, что смысл нового подхода к обучению состоит не
только в выборе инновационной технологии и строгом следовании
алгоритму ее приемов, но и в творческом поиске учителей и обучающихся. И начальная школа как нельзя лучше создает условия
для этого творчества.

Соколовская Елена Николаевна
г.Магадан МАДОУ "Детский сад№67"
Семейный спортивный праздник "Вот такая моя мама"
Цель: привлечение родителей к активному участию в спортивной жизни детского сада.
Задачи:
- развивать интерес к спортивно-массовым мероприятиям;
- формировать у детей уважение и любовь к матери.
Оборудование: стойки, детские резинки для волос, обручи,
воздушные шары, тазы, гимнастические палки, платочки, прищепки, верѐвка, веники, мячи, грамоты, фрукты, аудиоаппаратура,
аудиозаписи, песня о маме (фонограмма), музыка для проведения
конкурсов.
Предварительная работа:
- раздать детям стихи;
- выучить частушки;
- оформить зал.
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Ведущий: На свете есть слова, которые мы называем святыми.
И одно из таких святых, ласковых и нежных слов – мама. Слово,
которое ребѐнок говорит чаще всего. Потому что оно несѐт в себе
тепло материнских рук, материнского слова - тепло материнской
души. В этот день хочется сказать слова благодарности вам – матерям, которые дарят детям любовь, добро, заботу и ласку. Спасибо
вам! И пусть каждой из вас любимые детки почаще говорят это.
Пусть на лицах детей светится улыбка, радость и искорки сверкают
в глазах, когда вы вместе! С праздником вас!
Сегодня на целом свете,
Слушайте, мамы, слушайте!
Вас поздравляют дети!
1-й ребѐнок:
День Матери – день торжественный,
День радости и красоты,
На всей земле мы дарим мамам
Свои улыбки и цветы.
2-й ребенок:
О, как прекрасно слово «мама»,
Всѐ на земле от материнских рук,
Она нас, непослушных и упрямых,
Добру учила – высшей из наук.
3-й ребѐнок:
Ни усталости не зная,
Ни покоя каждый час,
День и ночь родная мама
Всѐ тревожится о нас.
4-й ребѐнок:
Нас баюкала, кормила,
У кровати песни пела нам.
Первой нас она учила
Добрым, радостным словам.
Ведущий задаѐт вопросы, дети отвечают.
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Ведущий:
Кто пришѐл ко мне с утра? (Мамочка.)
Кто сказал: «Вставать пора»? (Мамочка.)
Кашу кто успел сварить? (Мамочка.)
Чаю мне в стакан налить? (Мамочка.)
Кто меня поцеловал? (Мамочка.)
Кто ребячий любит смех? (Мамочка.)
Кто на свете лучше всех? (Мамочка.)
Дети поют песню о маме. Ведущий проводит подвижную игру.
Ведущий: Мы все размялись, и я приглашаю команды построиться в две колонны. Давайте поприветствуем команды и их участников и продолжим наш праздник.
Эстафета «Лѐгкая атлетика»
Мама с ребѐнком обегают стойки с палочкой в руке, возвращаются к команде, передают эстафету следующей паре.
Эстафета «Весѐлые шарики»
Участники команд стоят в шеренгах на расстоянии 30-50 см
друг от друга. Рядом с последним игроком находится корзина с 10
мячами. Мячи надо передать по очереди впереди стоящему игроку,
который складывает их в пустую корзину. В случае потери мяча,
его нужно поймать и ввести в эстафету в том месте, где он был потерян. Выигрывает та команда, которая быстрее закончит эстафету.
Эстафета «Порядок в доме»
Дети за 30 сек раскладывают обручи, затем мамы за 30 сек их
собирают.
Эстафета «Веникобол»
Мамы с помощью веника прокатывают воздушный шарик вокруг стоек, возвращаются к команде, передают эстафету.
Ведущий:
Где песня льѐтся,
Там легче живѐтся.
Запевайте песню шуточную,
Шуточную – прибауточную! (дети исполняют частушки)
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- Дорогие наши мамы,
Мы частушки вам споѐм.
Поздравляем вас сердечно
И привет огромный шлѐм!
- Говорят, я боевая,
Боевая, ну и что?
Моя мама боевая,
Ну ая тогда в кого?
- Кто сказал, что я горланю,
Кто сказал, что я кричу?
Это я от милой мамы
В свою группу ухожу!
- Что хожу я в детский сд,
Я совсем не виноват.
Но пройдѐт всего лишь год,
И мама радостно вздохнѐт!
- Попросила мама Люду,
Вымыть грязную посуду.
Почему-то стала Люда,
Сама грязной, как посуда!
- Подогрели суп и кашу,
Соль насыпали в компот.
Как пришла с работы мама,
Было много ей хлопот!
- В кухне веник я нашѐл
И квартиру всю подмѐл.
Но осталось от него
Три соломинки всего!
- Вова пол натѐр до блеска,
Приготовил винегрет.
Ищет мама, что же делать –
Никакой работы нет!
- Мы частушки петь кончаем
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И теперь вам обещаем:
Слушать вас всегда, во всѐм
Утром, вечером и днѐм!
Эстафета «Стирка»
По сигналу первые игроки команд добегают до середины зала,
берут из таза один платочек и прищепку, добегают до верѐвки, вешают платочек, закрепив его прищепкой, возвращаются на старт и
передают эстафету следующему игроку.
Разминка «Гимнастика ума»
Ведущий: Мамам нужно закончить пословицу.
- При солнышке тепло,….. (при матери добро).
- Птица рада весне,……(а младенец – матери).
- Материнская забота в огне не горит,……(В воде не тонет).
- Материнская ласка……. (конца не знает).
Найдите неверное слово и исправьте ошибку.
Матросская шапка, верѐвка в руке,
Тяну я корзинку по быстрой реке,
И скачут котята за мной по пятам,
И просят меня: «Прокати, капитан».
Я рубашку сшила Гришке,
Я сошью ему штанишки,
Надо к ним носок пришить
И конфеты положить.
А теперь детки выберут правильный ответ!
На каком транспорте ездит Емеля? (На санках, в карете, на печи, на машине.)
Куда нельзя было садиться медведю из сказки «Маша и медведь»? (На скамейку, на бревно, на камень, на пенѐк.)
Эстафета «Возвращение домой»
Мама, стоя за ребѐнком, берѐт его за ноги, ребѐнок стоит на
руках, «тачка». Вместе они бегут огибая фишку к своей команде и
передают эстафету следующей паре. Побеждает команда первой
закончившая эстафету.
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Ведущий: Предлагаю детям прочитать стихи.
1-й ребѐнок
Мы наш праздник завершаем,
Милым мамам пожелаем,
Чтобы мамы не старели,
Молодели, хорошели.
2-й ребѐнок
Мы желаем нашим мамам,
Никогда не унывать,
С каждым годом быть всѐ краше
И поменьше нас ругать!
3-й ребѐнок
Пусть невзгоды и печали
Обойдут вас стороной,
Чтобы каждый день недели
Был для вас как выходной!
4-й ребѐнок
Мы хотим, чтоб без причины,
Вам дарили бы цветы,
Улыбались все мужчины
От вашей чудной красоты!
Ведущий: Наш праздник подошѐл к концу. Мы благодарим
всех участников за вниманием к детям и праздничное настроение,
которое вы подарили нам. Спасибо вам за доброе сердце, желание
быть рядом с детьми, отдавать им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть тѐплые и нежные улыбки мамочек, счастливые
глаза ваших детей. Хочется вручить вам грамоты за активное участие в празднике.
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Спиридонова Елена Сергеевна, Медведева Ольга Владимировна
ГБОУ СОШ им. М. К. Овсянникова с. Исаклы Самарской области
Сценарий родительского собрания
«Адаптация первоклассников»
Ученик, который учится без желания, — это птица без крыльев.
Саади
Первый день осени у многих родителей знаменуется торжественным событием: для их детей звенит первый звонок. Этот день
с нетерпением ждут и готовятся к нему дети и родители: посещают
школу дошкольника, проходят диагностику для определения уровня готовности к школе.
Но переход в статус первоклассника в большинстве случаев
сопровождается радом проблем. Всѐ, новый режим дня, увеличение
нагрузки, новый коллектив и учитель, обязанности и требования,
ведут к раздражительности, капризности, отсутствию дисциплины
у детей, к частым болезням.
Очень сложно спрогнозировать длительность адаптации детей
к школе. Для помощи родителям в этот сложный период был разработан сценарий родительского собрания.
Цель: объединить школу и родителей для решения проблем,
связанных с адаптацией.
Форма проведения: круглый стол.
Вопросы для обсуждения: физиологическая и психологическая
готовность ребенка к школе, результаты психологической диагностики готовности ребенка к обучению, система взаимоотношений в
семье в период адаптации.
Подготовительная работа: оформление класса, составление
памятки для родителей, подготовка выставки рисунков: «Мой первый день в школе».
Ход собрания:
Собрание начинается с объявления его темы.
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Педагог предлагает расположиться за круглым столом (предварительно расставлены парты), представляет гостей: школьного
психолога и врача.
Обговариваются правила работы в группе: любой родитель
может задать вопрос, высказать своѐ мнение и вступить в дискуссию.
1. Обсуждение вопроса о физиологической готовности детей к обучению.
Врач школы, приглашенный на собрание, знакомит присутствующих с особенностями физиологического развития детей этого
возраста и с изменениями, связанными с новым статусом ребѐнка.
Так же обращается внимание родителей на:
 режим дня ребѐнка;
 увеличение физической нагрузки;
 создание условий для чередования учебной деятельности с
двигательной дома;
 наблюдение за правильной позой во время занятий;
 предупреждение нарушений зрения и осанки;
 режим питания, введение витаминов в рацион;
 воспитание ответственности за сохранение собственного
здоровья.
2. Обсуждение вопроса о психологической готовности детей
к обучению.
Педагогом – психологом было проведено интеллектуальное
обследование обучающихся при помощи разработанного в Региональном центре социо-психологических исследований и диагностики в системе образования методики «Исследование способностей воспринимать абстрактные формы (прогрессивные матрицы
Дж. Равена – черно-белый вариант)» Присутствующие родители
ознакомлены с общей картиной по классу.
Педагог – психолог выделяет несколько моментов для более
успешной адаптации ребѐнка к школе:
 благоприятный психологический климат в семье;
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 адекватная самооценка ребѐнка;
 сама ценность ребѐнка для его родителей;
 проявление родителями интереса к школьной жизни ребѐнка;
 общение со своим ребѐнком после школьного дня;
 недопустимость физических мер воздействия, исключение
наказания.
3. Обсуждение вопроса о системе взаимоотношений в семье
в период адаптации.
Классный руководитель предлагает родителям несколько
упражнений для определения успешности общения с ребѐнком.
1. В течение 2 дней подсчитать обращения с радостным приветствием, одобрением, поддержкой, и с отрицательными эмоциями – упрѐком, критикой. Если число отрицательных обращений
равно положительным или превышает его, то в общении не всѐ
благополучно.
2. Каждый день обнимайте ребѐнка не менее четырѐх раз в
день.
Принимать ребѐнка – значит любить его за то, что он есть!
Родителям раздаются памятки:
Будите ребенка спокойно; проснувшись, он должен увидеть
вашу улыбку и услышать ласковый голос. Не подгоняйте с утра, не
дергайте по пустякам, не укоряйте за ошибки и оплошности, даже
если ―вчера предупреждали‖.
Не прощайтесь, предупреждая и наставляя: ―смотри, не балуйся‖, ―веди себя хорошо‖, ―чтобы сегодня не было замечаний о
твоем поведении‖ и т.п. Пожелайте ему удачи, подбодрите, найдите несколько ласковых слов. У него впереди трудный день.
Встречайте ребенка после школы спокойно, не обрушивайте
на него тысячу вопросов, дайте расслабиться (вспомните, как вы
сами чувствуете себя после тяжелого рабочего дня, многочасового
общения с людьми). Если же ребенок чересчур возбужден, если
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жаждет поделиться чем-то, не отмахивайтесь, не откладывайте на
потом, выслушайте, это не займет много времени.
Если видите, что ребенок огорчен, но молчит, не допытывайтесь, пусть успокоится и расскажет сам.
Лучшее время для домашних занятий с ребенком с 15 до 17 часов — первая смена, с 9 до 11 часов – вторая смена. Занятия вечерами бесполезны, т.к. ребенок уже устал от насыщенного учебного
дня.
Не заставляйте делать все задания в один присест, это должно
занимать не больше 15-20 минут времени, и только после 20 минутного отдыха можно вернуться к заданию.
Во время занятий с ребенком необходимы: спокойный тон,
поддержка (―не волнуйся, все получится‖, ―давай разберемся вместе‖, ―я тебе помогу‖), похвала (даже, если не очень получается).
В общении с ребенком старайтесь избегать условий: ―Если ты
сделаешь, то…‖. Порой условия становятся невыполнимыми вне
зависимости ребенка, и вы можете оказаться в очень сложной ситуации.
Будьте внимательны к жалобам ребенка на головную боль,
усталость, плохое состояние. Чаще всего это объективные показатели утомления, трудности учебы.
Имейте в виду, что все дети любят сказку перед сном, песенку,
ласковые слова. Все это успокаивает их, помогает снять напряжение, спокойно уснуть. Старайтесь не вспоминать перед сном о неприятностях.
Итог собрания.
Безусловно, в рамках короткого разговора мы не могли обсудить все проблемы школьной адаптации первоклассников. Но
надеемся, что, каждый из вас нашѐл для себя что-то значимое и полезное. Ведь каждый ребѐнок уникален, и одинаковых рецептов
воспитания быть не может. Желаем вам успехов на трудном пути
восхождения вашего ребѐнка к вершинам познания, и до новых
встреч!
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Тарасова Елена Александровна
МБУ "Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних" Ивнянского района Белгородской области
Роль педагога в привитии навыков культурного поведения у
воспитанников социально – реабилитационного центра
Аннотация: . Составляющими культуры поведения воспитанника являются умение жить и работать в коллективе, быть добрым,
вежливым и отзывчивым по отношению к сверстникам и взрослым,
бережно относиться к имуществу, иметь культурную внешность,
соблюдать гигиенические нормы.
Ключевые слова: культурное поведение, система взаимоотношений, сознательное поведение.
В настоящее время наша педагогика находится на пути становления новой модели отношений воспитателя и ребѐнка. Центральной фигурой в современном процессе воспитания становится
ребенок, который представляет собой неповторимую личность,
требующую к себе особых форм общения. Таким образом, в настоящее время педагогу необходимо творчески преобразовывать,
творчески взаимодействовать, а так же сотрудничать со своими
воспитанниками. Поэтому одним из важных условий нравственного воспитания остается сотрудничество и взаимодействие воспитателя с детьми. Одним из направлений в нравственном развитии ребенка является воспитание культуры поведения. Умение жить и
работать в коллективе, быть добрым, вежливым и отзывчивым по
отношению к сверстникам и взрослым, бережно относиться к имуществу, иметь культурную внешность, соблюдать гигиенические
нормы –являются составляющими культуры поведения. Формирование качеств культурного человека необходимо с раннего детства,
поэтому воспитание их должно занять соответствующее место в
работе воспитателя социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних. С самого раннего детства ребенок вступает в
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сложную систему взаимоотношений с окружающими людьми (дома, в детском саду, школе и т.д.) и приобретает опыт общественного поведения. Формировать у детей навыки поведения, воспитывать сознательно, активное отношение к порученному делу, товарищество, нужно начинать с дошкольного возраста.
Подростковый возраст время познавать взрослую жизнь, примерять на себя роль зрелого человека, определять свое собственное
место в обществе. Когда подросток не имеет возможности самореализоваться, его действия направлены на привлечение внимания
взрослых, и часто имеют негативные последствия.
Очевидно, что воспитанники социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних крайне ограниченны в общении с
взрослыми людьми. Можно подумать, что в таких условиях подростки учатся быть самостоятельными, организованными, но исследования показывают обратное: дети не в состоянии организовать собственное время, придумать себе занятие. Для подростка
нормально стремиться к самостоятельности, равенству в правах с
взрослыми, но дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,
не имеют возможности развить подобные стремления. Это связанно с такими особенностями проживания в социальных учреждениях для несовершеннолетних, как существование четкого расписания дня, контроля со стороны воспитателей.
Следующей особенностью воспитанников является повышенное желание обратить на себя внимание взрослого, его похвалу,
стремление общаться с ним, испытать положительные эмоции. Эта
потребность практически не удовлетворяется в условиях социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Воспитатель крайне редко разговаривает с каждым ребенком по отдельности, разбирает конкретные проблемы каждого. Указанные особенности общения подростков с взрослыми исключают необходимое
для любого ребенка ощущение того, что он нужен окружающим,
подросток становится неуверенным в себе, и это затормаживает
развитие личности. Наряду с этими проблемами неблаготворно
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влияет частая смена воспитателей детских учреждений, что приводит к лишению ценности отношений с окружающими взрослыми.
Существует более простое объяснение проявления грубости со
стороны подростка, где агрессивность считается последствием неудовлетворенности потребности в материнской заботе, внимании.
К этому добавляется недостаток в интимном общении, в самореализации и т.д.
Даже после первых наблюдений за подростками можно выделить важные особенности общения с воспитателями: во-первых,
существование острой нехватки данного вида общения, во-вторых,
нереальность быстрого решения проблемы.
В нашем центре для этого немало возможностей. В процессе
повседневного общения со сверстниками дети учатся жить в коллективе, овладевают на практике моральными нормами поведения,
которые помогают регулировать отношения с окружающими. При
воспитании навыков необходимо помнить, что формирование их
должно проходить в повседневной жизни ребенка под контролем
воспитателя, педагога.
Чтобы ребенок мог овладеть навыками, он должен знать правильные приемы действия, и их значения, а затем в процессе занятия закрепить его. Для этого воспитатель должен показать приемы
объяснить их значение понятным для ребенка языком, проконтролировать за правильностью их выполнения. Педагогу необходимо
учитывать чувства детей при воспитании навыков культурного поведения, работа должна быть построена в определенной системе,
основываясь на твердых педагогических принципах. Педагоги центра руководствуются принципами систематичности, последовательности и непрерывности воспитательного воздействия. Работа с
детьми строится с учетом возрастных особенностей, что дает возможность определить круг навыков культурного поведения детей
согласно их возраста. Педагог социально-реабилитационного центра должен помнить, что он имеет дело с детьми, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, и поэтому к нему предъявляются
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особые требования-по матерински, любовно заботиться о каждом
ребенке, создать атмосферу семьи.
Влияние личности педагога на детей особенно велико. Педагог
должен быть мастером своего дела. Он не только учит и воспитывает, но и согревает душу подростка. Только тот воспитатель, педагог который сам владеет практическими умениями и навыками,
сможет привить детям навыки культурного поведения в игре и труде. Являясь образцом дисциплинированности, аккуратности и порядка, он воспитывает тем самым культурные навыки и привычки у
детей. Культурный педагог сумеет отвести для каждого предмета
определенное место, научить детей пользоваться всем этим правильно. Большое воспитательное значение имеет внешний облик
педагога. Он должен быть аккуратно и со вкусом одет, иметь
скромную прическу и опрятные руки. Педагог должен быть доброжелательным, отзывчивым и очень терпеливым человеком, любящим своих воспитанников, готовым помочь им в трудную минуту.
Основой любой системы воспитания должна быть любовь. Уважение к ребенку, ласковое и внимательное обращение с ним тепло и
доброжелательность взрослых воспитывают в детях откровенность,
нежность и признательность.
ЕСТЬ КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ
Есть культура поведения,
Есть культура отношения,
И вообще-то это слово
Означает очень много:
Живопись, балет, кино,
Музыка и мастерство.
И расцвет цивилизаций,
Достоянья разных наций,
Вся история-культура.
Учит нас литератураКак прекрасно жить на свете,
Знают это даже дети.
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С детства учат нас культуре:
За добро благодарить,
«Здравствуйте», «спокойной ночи»
И «спасибо» говорить.
Почитать как надо старших,
Малышей не обижать,
А товарищам отставшим
Непременно помогать!
Помогайте вы друг другу,
Будьте вежливы, милы,
И тогда на белом свете
Будет много доброты !
Если б люди всей Земли
Быть культурными могли,
То тогда настала б всюду
Эра вечной доброты !
Л. Казакова
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Ткаченко Екатерина Сергеевна
МБДОУ детский сад комбинированного "Теремок",
Белгородская область, пгт. Борисовка
Социально-психологическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья и их родителей
Появления ребенка с нарушением в развитии - эта большой
стресс для родителей. У ребенка с ОВЗ очень высокая степень зависимости от семьи, так же ограничены навыки взаимодействия в
социуме. Проблема воспитания и развития такого ребенка становится непосильной для семьи, родители оказываются в сложной
психологической ситуации. Таким семьям необходима комплексная психолого-педагогическая помощь. К работе с семьей, имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья следует
подходить с гуманистических позиций. Проблемами социальнопсихологического сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей занимались отечественный
ученные ХIХ века психологи В.М.Бехтерев, С.С.Корсаков,
И.В.Маляревский. Они использовали благотворное влияние родителей на состояние больного ребенка. Но, к сожалению, к середине
ХХ столетия эти гуманистические подходы были в значительной
степени утеряны. Ситуация изменилась в 90-е годы ХХ столетия.
Современные гуманистические подходы к воспитанию и адаптации
в социум детей с проблемами в развитии предполагают активное
участие семьи в процессе развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Своевременное оказание необходимой психолого-медико-социальной помощи в дошкольный период позволяет обеспечить коррекцию недостатков ребенка, улучшить его
развитие, обеспечить его социальную адаптацию. Психологическая
помощь детям с проблемами в развитии является одним из важных
звеньев в системе их реабилитации.
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В работу с детьми данной категории включаются сотрудники
образовательного учреждения, администрация и специалисты
ДОУ: заведующий, старший воспитатель, медработник, воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, которые способствуют созданию условий и благоприятного
микроклимата в ДОУ, для облегчения адаптации детей с ОВЗ, их
успешной социализации. Осуществляют индивидуальный подход к
детям при организации образовательного процесса. Воспитатели и
специалисты проводят беседы с родителями, консультации, дают
рекомендации, советы для оптимального развития и адаптации детей в обществе, а также оказание помощи всем членам семей, воспитывающих этих детей. В некоторых детских садах создаются
группы для детей с ограниченными возможностями здоровья основным ее направлением является оказание психологопедагогической помощи и поддержки родителям, воспитывающим
детей с нарушением в развитии.
Основной технологией при работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья является психолого-педагогическое сопровождение развития личности детей с использованием игровых
методов для проведения психокоррекции, психотерапии.
Цель сопровождения заключается в получение ребенком квалифицированной помощи психолога, направленной на индивидуальное развитие для успешной адаптации, реабилитации ребенка в
социуме; социально-психологическое содействие семьям, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи педагога- психолога при оказании помощи родителям
и детям с ограниченными возможностями здоровья , следующие:
 Изучить личность ребенка и его родителей, системы их отношений.
 Анализ мотивационно-потребносной сферы ребенка и членов его семьи.
 Формировать у детей навыки общения со сверстниками в
процессе совместной деятельности.
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Развивать и совершенствовать коммуникативные функции,
эмоционально-волевую регуляцию поведения.
 Формировать и стимулировать сенсорно-перцептивные, интеллектуальные процессы у детей.
 Формировать адекватные родительские установки на заболевание и социально-прихологические проблемы ребенка путем
активного привлечения родителей в психокоррекционный процесс.
 Развивать коммуникативные навыки в процессе совместной
деятельности детей и взрослых, актуальных форм сотрудничества
взаимодействия с семьей.
К методам и формам работы с детьми ограниченными возможностями здоровья относятся: сказкотерапия, игротерапия, рефлексия, песочная терапия, психогимнастика, арт-терапия.
Для помощи родителям, психолог использует такие методы и
формы работы как: консультации, дни открытых дверей, семинарыпрактикумы, деловые игры.
Задача психолога и педагога помочь родителям не стесняться
своего ребенка, воспринимать таким, какой есть, помочь ребенку
быть уверенным в себе, развивать его познавательную деятельность и эмоционально-волевую сферу. Дети с ограниченными возможностями здоровья – это определенная группа детей, требующая
особого внимания и подхода к воспитанию.
Специфика работы педагога с детьми с ОВЗ заключается в
том, что он имеет дело с детьми, у которых имеются не только
нарушения познавательной деятельности, но и изменения личности
в целом.
Содержание работы педагога подчинено задаче коррекционного воздействия, направленного на развитие личности ребенка.
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Урядова Марина Александровна
МОУ СОШ р.п. им.В.И.Ленина МО"Барышский район"(дошкольная группа) Ульяновская обл.
Какой талант у моего малыша?
Работая в детском саду,я часто сталкиваюсь с проблемой: родители моих ребятишек не знают, к какому виду деятельности ребенок расположен больше всего? Ведь он и танцует ,и поет, и рисует, и увлекается спортом. Перед родителями встает вопрос: «Какой
же талант развивать важнее?».
В связи с этим я разработала несколько тестов.
1.У ребенка спортивный талант, если он: Очень энергичен и
все время двигается, смел и не боится синяков и шишек ,смело выигрывает в какой-нибудь спортивной игре. Лучше других сверстников физически развит, двигается легко, пластично, грациозно.
Неважно, интересуется ли он всеми видами спорта или какимнибудь одним, но у него есть свой герой-спортсмен, которому он
тайно подражает.
2.Ребенок имеет музыкальный талант ,если он: Любит музыку
и музыкальные записи, всегда стремится послушать музыку. Очень
быстро и легко отзывается на ритм и мелодию. Научился или учится играть на каком-либо музыкальном инструменте.
3. Художественные способности, если он :
Не находя слов, прибегает к рисунку или лепке для того, чтобы
выразить свои чувства или настроение. В своих рисунках отражает
все разнообразие
предметов, людей, животных, ситуаций, а не
зацикливается на изображении чего-то вполне удавшегося. Серьезно относится к произведениям и, становится вдумчивым и очень
серьезным, когда его внимание привлекает какое-либо произведение искусства или пейзаж .Когда имеет свободное время, охотно
лепит, рисует, чертит, комбинирует материалы, краски. Стремится
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создать какое-либо произведение, имеющее очевидное значениеукрашение для дома, одежды.

Шаповалова Марина Вячеславовна
МБОУ "СОШ №7", г. Белгород
Решение текстовых задач по алгебре
путем составления уравнений
Математические задачи отражают различные стороны нашей
жизни, они несут много полезной информации, поэтому их решение является одним из главных звеньев в системе воспитания вообще, патриотического, нравственного и трудового в частности.
Текстовые задачи являются тем богатейшим материалом, на
котором основываются основные задача преподавания математики
- развитие мышления и творческой активности учащихся. Процесс
решения задач оказывает положительное влияние на умственное
развитие детей.
Необходимость в решении практических задач возникла еще в
глубокой древности. Люди пытались отыскать различные способы
решения таких задач. Текстовые задачи изначально были «движущей силой» развития математики.
Задачи, решаемые с помощью уравнений, встречаются во многих текстах глубокой древности. Такие задачи решались еще в
Древнем Египте и Вавилоне. Решение текстовых математических
задач требует использования различных мыслительных умений.
Школьники должны уметь: анализировать заданные ситуации, сопоставлять данные и искомые решаемой задачи с решенными ранее, выявлять скрытые свойства заданной ситуации; конструировать простейшие математические модели, осуществляя мысленный
эксперимент; синтезировать, отбирать полезную для решения задачи информацию, систематизировать ее кратко и четко, в виде тек142

ста, символически, графически и т.д., уметь оформлять свои мысли; объективно оценивать полученные при решении задачи результаты, обобщать или специализировать результаты решения задачи.
Поэтому во время обучения школьников решению текстовых математических задач необходимо учитывать достижения современной психологии и педагогики.
В российском школьном образовании текстовые математические задачи практически всегда занимали особое место. Испокон
веков обученными считались учащиеся, которые умели решать задачи определенных типов, встречавшихся на практике. Всегда считалось, что самым эффективным средством развития математической деятельности учащихся является обучение «через задачи».
Решение задач выступает и как цель и как средство обучения. Умение решать текстовые задачи является одним из основных критериев уровня математической подготовки учащихся.
Учащимся для успешного решения текстовых задач необходимо также познакомиться с классификацией этих задач. Различают
несколько классификаций, одну из которых мы и приведем.
Решение текстовых задач, независимо от выбранного метода
решения включает в себя следующие этапы: 1) анализ содержания
задачи; 2) поиск пути решения задачи и составление плана еѐ решения; 3) осуществление плана решения задачи; 4) проверка решения задачи.
Практическое исследование по выявлению уровня сформированности умений у учащихся решать текстовые задачи по математике было проведено в период преддипломной практики с 7 ноября
по 2 декабря 2017 года. Базой практики являлась МБОУ Гимназия
№2 г. Белгород.
Для эксперимента был выбран 9 «Б» класс. Обучение ведется
по учебнику Макарычева Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешкова К. И. В
классе всего 25 человек, из них 14 девочек и 11 мальчиков.
I. Констатирующий эксперимент. Цель: выявить уровень
сформированности решать текстовые задачи.
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Проведение констатирующего эксперимента помогло нам
определить исходный уровень умений учащихся решать текстовые
задачи.
Была проведена беседа и письменная работа для учащихся.
Каждому ученику необходимо было прорешать четыре задачи,
притом, что эти задачи ранее были прорешаны в классе или дома.
Получили следующие результаты: Количество учащихся по
списку – 25;
1. Выполняли работу – 25; 2. Выполнили всю работу без ошибок – 6 (24 %);
3. Ошиблись в задаче № 1 – 5 (20 %); 4. Ошиблись в задаче №
2 – 5 (20 %);
5. Ошиблись в задаче № 3 – 5 (20 %); 6. Ошиблись в задаче №
4 – 3 (12 %);
7. Не справились с работой – 8 (32 %).
II. Формирующий эксперимент. Цель данного эксперимента:
систематическое решение текстовых задач.
Формирующий эксперимент проводился на протяжении месяца. С разрешения учителя в конце каждого урока математики уделялось время для решения одной текстовой задачи. А также несколько уроков было полностью посвящено решению задач. Большое внимание уделялось ошибкам, допущенными учениками при
решении письменной работы.
III. Контрольный эксперимент. Цель: выявит наличие или отсутствие навыков решать текстовые задачи.
Во время контрольного эксперимента ученикам была предложена письменная работа, она состояла из четырех задач. В отличие
от констатирующего эксперимента задачи были им ранее не знакомы.
Получили следующие результаты: 1. Количество учащихся по
списку -25;
2. Выполняли работу – 25; 3. Выполнили всю работу без ошибок - 9 (36 %);
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4. Ошиблись в задаче № 1 - 5 (20 %); 5. Ошиблись в задаче № 2
-4 (16 %);
6. Ошиблись в задаче № 3 -4 (16 %); 7. Ошиблись в задаче № 4
-2 (8 %)
8. Не справились с работой – 4 (16 %).
Если систематически и целенаправленно решать текстовые задачи, то уровень умения и навыков учащихся повысится» подтверждается.
Но, к сожалению, решению текстовых задач уделяется недостаточно времени. Школьная программа настолько перегружена
теоретическим материалом, что решению текстовых задач уделяется очень мало времени. Хотя в дальнейшем текстовые задачи
включены в материалы ОГЭ и ЕГЭ. Как выход из этой ситуации,
можно предложить элективный курс по решению текстовых задач.
Литература
1. Далингер В.А. Обучение учащихся решению текстовых задач методом составления уравнений / В.А. Далингер – Омск, 1991.
– 106 с.
2. Кабацкая Л. Н. Система работы учителя математики по
формированию навыков решения текстовых задач// Проблемы и
перспективы развития образования: материалы IV Междунар. науч.
конф. - Пермь: Меркурий, 2013. - 87-90 с.
3. Колягин Ю.М. Задачи в обучении математике: т.2. / Ю.М.
Колягин – М.: Просвещение, 1997. – 110 с.
Шуваева Светлана Сергеевна
МАДОУ детский сад № 34 "Капитошка" г. Балашиха
НОД "Весна пришла"
Задачи:
Образовательные: Уточнить и систематизировать представления детей о весенних изменениях в природе.
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Развивающие:
1. Способствовать развитию связной речи: умение понятно для
окружающих выражать свои мысли, правильно пользоваться грамматическими конструкциями.
2. Упражнять детей в диалогической и монологической речи, в
умение правильно строить сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами: что, когда, такая, потому что.
3. Активизировать словарь детей понятиями из темы занятия.
Воспитательные:
1. Воспитывать уважительное отношение к товарищам, умение
слушать ответы других детей.
2. Формировать интерес детей к природе.
Словарная работа: весна – красна, капель, ледоход, половодье, ручьи, вьют гнѐзда, проталина, просыпаются от спячки.
Предварительная работа: наблюдения детей в природе, чтение художественной литературы: А.Толстой «Пришла весна», К.Г.
Паустовский «Словарь родной природы», Ф.А. Абрамов «Дождались», рассматривание иллюстраций, картин о весне.
Материалы и оборудование: картинки двух берез и листочки,
картинки для показа примет весны, мнемотаблица весны, фишки с
изображением леса и города, Весна, цветы, корзина.
Ход занятия. Дети заходят и становятся вдоль ковра.
Воспитатель: - Здравствуйте, дети! Наша встреча совсем не
случайно началась с этого слова. Говоря по обычаю «здравствуйте», мы желаем друг другу здоровья, добра, благополучия.Ребята, а
вы заметили как прибавился день, солнышко стало припекать и я
хочу загадать вам загадку:
Дел у меня не мало –
Я раскрываю почки,
В зеленые листочки
Деревья одеваю,
Посевы поливаю,
Движения полна,
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Зовут меня …
Дети: - Весна.
Воспитатель: - Правильно, весна долго шла к нам через зимние
вьюги, холодные ветра и снежные сугробы. Сейчас мы с вами поговорим о весне.
Но сначала мы поделимся на команды с помощью фишек. Команда «Лес» и «Город».
Дети сели по командам.
1 часть Игра «Весна пришла»
- Издавна на Руси символом весны считалась береза, посмотрите какие две березки, но она стоит без листьев. За каждый ваш
правильный ответ о весне, я буду давать вам зелененький листочек, а вы будете «одевать» нашу березку, и мы посмотрим какой
она станет.
Задание 1.Называйте красивые слова о весне, какая она?(
прикрепляю по одному листочку за каждый правильно названный
признак весны).
Дети: - Веселая, красная, добрая, солнечная… и т.д.
Задание 2 Назовите приметы весны, которые происходят в
городе и лесу.
Задание 3 Назовите весенние месяцы.
Задание 4 Отгадайте загадки
Дни погожие не редки,
Греются на солнце ветки.
И, как маленькие точки,
На ветвях набухли... (почки)
2. Веселится весь народ —
Льдины двинулись в поход!
Мы на речке каждый год
Наблюдаем... (ледоход)
3. Понавесили корзины
На березы и осины.
Каждая корзинка — дом,
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А зовется он... (гнездом)
4. Синяя сосулька плачет,
Но от солнца нос не прячет.
И весь день под птичью трель
Кап-кап-кап — звенит... (капель)
Подводим итоги, какая березка больше принарядилась?
Воспитатель: Садитесь поудобнее, я вам покажу приход весны на картинках, а вы опишите, что увидели.
Назовите какие приметы весны вы увидели ?
Дети: - Медведь просыпается в берлоге.
- Прилетают птицы.
- Птицы вьют гнезда и высиживают птенцов.
- Текут ручейки.
Воспитатель: - А почему весну называют красной?
Дети: - Потому что она красивая и все ей рады.
Динамическая пауза
-Послушайте знакомую уже вам мелодию П.И. Чайковского
(сборник «Времена года»). Сейчас к нам гости прийдет сама весна. Покажите пластический этюд «Как просыпается цветок?». Весна спрашивает :- Какие весенние цветы вы знаете? Отгадайте загадку:
На лесной проталинке
Вырос цветик маленький.
Прячется в валежник
Беленький... (подснежник)
Какой цветок появляется весной раньше всех? (Подснежник.)
Почему он так называется?
Воспитатель: Спасибо, весна, оставайся с нами.
2 часть.
Посмотрите на схему для описания времени года.
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О чем мы будем рассказывать сначала? Посмотрите на верхнюю полоску . (О неживой природе — солнце, проталинки, сосульки)
Составьте несколько предложений, начиная так: «Весной…»
 Весной солнце пригревает сильнее, светит ярче и дольше,
чем зимой.
 Весной тает снег, появляются проталины.
 Весной появляются сосульки и они начинают капать от
теплого солнышка.
На нижней полоске какую природу вы видите? (живую)
 Весной у медведей появляются медвежата.
 Весной на деревьях набухают почки и появляются первые
листочки, цветочки.
 Весной заяц меняет белую шубку на серую.
Воспитатель : -А раньше в народе весенние месяцы называли
по другому:
Март- капЕльник, протАльник,(Как вы думаете почему?) т.к.
начинает капать капель и появляются проталины.
Апрель-водолей, березЕнь, потому, что снег сходит и на березках набухают почки.
Май - трАвень, цвЕтень, взошла трава и распустились цветы.
Воспитатель: Весной дети и взрослые, издавна, организовывали множество игрищ, давайте поиграем в игру ―Один и много‖(Дети встают в круг, воспитатель в середине). Я называю один
предмет, а тот, кто поймал мяч – много этих же предметов.
Начали:
 Ручей–ручьи
 Дождь–дожди
 Солнце–солнце
 Скворец–скворцы
 Гнездо–гнѐзда
 Сосулька–сосульки
 Проталина–проталины
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 Лист–листья
 Насекомое–насекомые
 Дерево–деревья и т.д
Молодцы, а теперь пришла пора весне уходить, скажем ей спасибо, досвидания.
Наше занятие заканчивается.
-Ребята, о чем мы сегодня разговаривали? (о весне, весенних
приметах)Какие слова для вас сегодня были новыми? Вспомнили
приметы весны.
Все молодцы, спасибо.

Шутова Ирина Александровна
МБДОУ г. Нефтеюганска «детский сад №25 «Ромашка»
Как хлеб на стол пришел!
Цель занятия: закрепление знаний детей о процессе посева
зерна, получения из него муки и хлеба.
Задачи:
 Закрепить знания детей о пути хлеба от поля до стола;
 познакомить с многообразием хлебобулочных изделий;
 Расширять словарный запас.
 уточнить профессии людей участвующих в процессе изготовления хлеба (агроном, тракторист, комбайнер, мельник, пекарь).
Предварительная работа: разучивание с детьми поговорок и
пословиц, чтение стихов и рассказов, сказок и загадок о хлебе.
Оборудование к занятие: коробка для посылки, буханка хлеба, письмо, иллюстрации с изображениями процесса посева
,выращивания зерна и получения из него муки и хлеба, зерно и мука на тарелочках.
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Словарь: трактор, тракторист, комбайн, комбайнер, агроном,
пекарь, мелькомбинат, пекарня, хлебобулочные изделия, пряник,
батон, булочка, рогалик, кекс и т.д.
Занятие проводиться с детьми подготовительной к школе
группе, в возрасте от 6 до 8 лет, имеющими ЗПР, в количестве 6-ти
человек.
Планируемый результат:
 каждый ребенок будет устанавливать последовательную
цепочку получения зерна и переработки его в муку.
 Каждый ребенок будет знать профессии людей участвующих в процессе посева зерна, получения из него муки и хлеба.
 Познакомить детей с многообразием хлебобулочных изделий.
Ход занятия
Этапы Что делает педагог
Что
делают Наглядный Ожидаемый
занятия
дети
материал результат
1
этап Сюрпризный момент: Дети, при- Дети вместе с В посылке Мотивация
занятия дя сегодня на работу в детский педагогом от- находится детей
на
Вводная сад, я увидела, что в группе нахо- крываю посыл- булка хлеба работу,
часть дится посылка. Давайте мы ее ку, заглядывают
внимание и
вместе откроем, и посмотрим, что в нее, нюхают,
готовность к
же в ней находится?!
трогают руками
занятию
Педагог открывает посылку и не
поднимая
предлагает детям отгадать, что в полотенца- пы- В посылке
ней находится
таются
отга- находится
-Как вы догадались, что в посыл- дать, что под письмо от
ке хлеб?
ним.
Незнайки.
-Ребята, посмотрите, в посылке Дети дают отвеДети готовы
есть еще что-то!
ты( в посылке
для работы
-Это письмо! Откроем его и про- находится хлеб)
на занятии.
читаем.(читает письмо).
- По запаху,
-Поможем Незнайке узнать как к наощупь.
нам на стол попадает хлеб?
Дети
на
-А как мы будем писать письмо,
протяжении
если, не умеем этого делать?
Дети отвечают воспитатель занятия со-А нарисовать мы сможем пись- утвердительно. на фланеле- храняют
мо? А наклеить картинки вместо
графе вы- интерес
к
слов и предложений мы сможем? можно нарисо- вешивает происходя-Вот это , ребята у нас будет вать
письмо, лист фор- щему
письмо на которое будем наклеи- попросить, что- мата А4
вать картинки с изображениями бы его написал
процесса посева и получения взрослый и т.д.
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зерна и переработки его в муку.

ответы
да

2
этап Составление рассказа по теме
занятия «как хлеб на стол пришел»
Основная
часть
1)

2)

детей:

Дети будут
1)Педагог знать о продемонстри- цессе посе-Когда-то человек попробовал Дети
внима- рует изоб- ва, получезерна, они показались ему очень тельно слушают ражение
ния зерна и
вкусными. Он научился размель- педагога.
древнего
переработки
чать зерна специальными камнячеловека и его в муку.
ми и получилась мука.
древней
Дети будут
(демонстрация изображения с
зернотерки. иметь эледревним человеком и зернотерментарные
кой).
Рассматривают
представле-Позже человек научился выпе- иллюстрации и 2)Педагог ния о внешкать хлеб из муки.
трогают зерно показывает нем
виде
-Хлеб, ребята мы кушаем и сейдетям зерно древнего
час, но процесс его получения с
лежащее на человека и о
древних времен и по сегодняш- Ответы детей : тарелочке том,
как
ний день сильно изменился.
перерабаты-вот отгадайте загадку, о том кто - трактор,
вали зерно в
весной выходит в поле первым?
1)На доске муку рань-«овсом не кормят, кнутом не
выставлены ше.
гонят, а как пашет. Пять плугов
изображе- Дети будут
тащит».
- тракторист.
ния тракто- знать после-кто работает на тракторе?
ра пашуще- дователь-правильно ребята! Весной в поле
го поле.
ность посевыходит трактор, он пашет и
ва,
сбора,
рыхлит землю, чтобы в нее посеэксплуатаяли зерно.
-пашет и рыхции и пере- найдите изображение на доске, лит землю, гоработки
где трактор пашет землю.
товит ее к посе- 2)На доске зерна в муЧто делает трактор?
ву.
выставлена ку.
-Посеят зерна в землю, которую
схема изоб- Дети будут
вспахал трактор и ждут, когда Дети
внима- ражающая знать; люди
они взойдут. Идет время, зерна тельно слушают посев зерна каких пропрорастают, появляются всходы, педагога
в
землю, фессий
и вот уже поле в золотых колосьвсходы
участвуют в
ях пшеницы. Они зреют, наливазерна,
и процессе
ются на летнем солнышке. Вот Дети повторяют колосья
посадки,
пшеница созрела, пора собирать движения
за пшеницы. сбора. переурожай.( одновременно с расска- педагогом
работки
зом, педагог показывает на схему,
зерна в муобъясняя ее).
ку.
Физкультминутка:
ПереклюКолоски золоченые
чение вниНа ветру качаются
Ответы детей:
мания, от-
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3)

На ветру качаются
- комбайн;
дых,
расНизко наклоняются
слабление.
-А теперь еще одна загадка:
«Он идет волну сечет, из трубы
зерно течет»?
-комбайнер.
-Покажите изображение комбайДети будут
на.
Дети слушают
знать людей
-Кто работает на комбайне?
педагога
3)На доске тех профес-Главный человек, чья профессия
выставлено ссий, котоследить за процессом посадки,
изображе- рые участроста и сборки урожая, называетние
ком- вуют в посеся – агроном. Агроном следит за
байна
на ве,
сборе,
тем, чтобы зерно было вызревуборке
переработке
шим, вовремя собрано с поля и
урожая.
зерна в мудоставлено на мелькомбинат.
ку.
-Когда зерно собрано с поля его Дети слушают
везут на мелькомбинат, где его педагога
хранят в специальных зернохра4)на доске Дети будут
нилищах, а затем перерабатывают
выставлено знать людей
в муку.
изображе- тех профес-Посмотрите, дети вот у меня на Дети трогают ние
агро- ссий, кототарелке мука. Потрогайте ее, ка- муку, описыва- нома в по- рые участкая она на ощупь, а на вкус?
ют какая она на ле.
вуют в посе-Переработанную муку везут в ощупь.
ве,
сборе,
пекарню. В пекарне из муки депереработке
лают тесто, а из теста делают
5) На доске зерна в мухлеб.
висит изоб- ку.
-А как называется человек, которажение
рый из муки делает тесто, и из
мелькомнего выпекает в печи хлеб?
Ответы детей: бината
и Дети будут
- как назвать все, что умеет выпе- - пекарь.
зернохра- знать людей
кать пекарь одним словом?
нилища.
тех профес-Вот я сейчас и проверю, кто из Ответы детей:
ссий, котовас знает какие бывают хлебобу- - хлебобулочрые участлочные изделия!
ные изделия.
Тарелка с вуют в посе- Игра « Назови изделие?»
мукой
ве,
сборе,
(педагог подносит разнос к кажпереработке
дому ребенку и спрашивает его)
зерна в му- Какие вы молодцы! Сколько Дети слушают 6)На доске ку.
хлебобулочных изделий вы знае- задание.
висит изобте!
ражение
-А сейчас поиграем в игру «Цепекарни,
Дети будут
почка». В ходе этой игры вы бугде
изго- знать людей
дете отвечать на мои вопросы.
тавливают тех професТот ,кто ответит правильно на
хлеб.
ссий, котовопрос, будет вклеивать картинки
рые участв письмо для Незнайки. Здесь я
вуют в посеприготовила
вам
отвеве,
сборе,
ты.(указывает место)
переработке
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1.Откуда в вашем доме появляетзерна в муся хлеб?
Ответы детей:
ку.
- Из магазина
2.В магазин откуда попал хлеб? (подходит
к
Дети закрестолу педагога,
пят
свои
3.Из чего в пекарне сделали хлеб? снимает соотзнания
о
4. Откуда попала мука в пекар- ветствующую Педагог
названиях
ню?
картинку
и открывает хлебобулоч5.Из чего на мелькомбинате сде- наклеивает ее разнос на ных
изделали муку?
на лист бумаги котором
лий.
3 часть 6.Откуда появилось само зерно? – письмо).
лежат хлеЗаклю- 6.Откуда зерно попало на мель- - Из пекарни
бобулочные Дети закречитель- комбинат?
изделия в пят
свои
ная
-Вот какие вы умницы! Все та вы - Из муки
ассортизнания
о
знаете!
менте.
процессе
-Посмотрите на наш лист бумаги. - Из мельком- На
край посева, сбоКак вы думаете получилось ли у бината.
стола педа- ра и переранас письмо для Незнайки? И мне - из зерна
гога накле- ботки зерна
так кажется.
ены
на в муку.
-Длинный путь прошел хлеб от - Из колоса
скотч маполя до нашего стола. Столько
ленькие
Дети повторук к нему прикоснулось, чтобы
картинки с рят и запомстал он хлебом.
- Выросло в изображе- нят процесс
-Давайте вспомним людей тех поле
ниями про- получения
профессий, которые участвовали
цесса посе- из
зерна
в процессе посева, приготовления
ва зерна и муки.
муки из зерна и получения хлеба. Дети слушают переработЗадание:
педагога
ки его в
-Посмотрите перед вами лежат
муку, полу- Дети закреконверты с карточками. На кар- еты детей:
чение хле- пят знания о
Итог
точках изображены схемы посева тракторист,
ба.
людях тех
занятия зерна, получения муки и хлеба из комбайнер,
профессий,
него. Вам нужно в последова- агроном,
пекоторые
тельном порядке выложить эти карь,
участвуют в
карточки.
У каждого процессе
-Что вам ребята больше всего
ребенка на получения
запомнилось на занятии?
столе лежат из
зерна
-А сейчас пришло время заканчиконверты с муки.
вать наше занятие. А письмо для Дети выполня- карточками
Незнайки мы пока оставим на ют задание
на которых Дети запомместе.
изображен нят процесс
Может быть кто-то из вас захочет
процесс
посева, сбонарисовать рисунок для него и
посева зер- ра и получевклеить его в письмо.
на и полу- ния из зерна
чения
из муки.
него муки и
Ответы детей хлеба.
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