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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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Kasimova Ulmasoy
Узбекистан
Учитель английского языка
WAYS OF ENRICHING ENGLISH
VOCABULARY BY MEANS OF SPLINTERS
No vocabulary of any living language is ever stable but is constantly changing, growing and decaying. The changes occurring in the vocabulary are due both to linguistic and non-linguistic causes, but in most
cases to the combination of both. In the second half of the twentieth century the English word-building system was enriched by creating so
called splinters which scientists include in the affixation stock of the
Modern English word-building system. Splinters are the result of clipping the end or the beginning of a word and producing a number of new
words on the analogy with the primary word-group. For example, there
are many words formed with the help of the splinter mini - (apocopy
produced by clipping the word «miniature»), such as «miniplane»,
«minijet», «minicycle», «minicar», «miniradio» and many others. All of
these words denote objects of smaller than normal dimensions.
On the analogy with «mini-» there appeared the splinter «maxi»(apocopy produced by clipping the word «maximum»), such words as
«maxi-series», «maxi-sculpture», «maxi-taxi» and many others appeared in the language.
When European economic community was organized quite a number of neologisms with the splinter Euro- (apocopy produced by clipping the word «European») were coined, such as: «Euratom» «Eurocard», «Euromarket», «Europlug», «Eurotunnel» and many others. These splinters are treated sometimes as prefixes in Modern English.
There are also splinters which are formed by means of apheresis,
that is clipping the beginning of a word. The origin of such splinters can
be variable, e.g. the splinter «burger» appeared in English as the result
of clipping the German borrowing «Hamburger» where the morphologi7

cal structure was the stem «Hamburg» and the suffix -er. However in
English the beginning of the word «Hamburger» was associated with
the English word «ham», and the end of the word «burger» got the
meaning «a bun cut into two parts». On the analogy with the word
«hamburger» quite a number of new words were coined, such as: «baconburger», «beefburger», «cheeseburger», «fishburger» etc.
The splinter «cade» developed by clipping the beginning of the
word «cavalcade» which is of Latin origin. In Latin the verb with the
meaning «to ride a horse» is «cabalicare» and by means of the inflexion
-ata the corresponding Participle is formed. So the element «cade» is a
combination of the final letter of the stem and the inflexion. The splinter
«cade» serves to form nouns with the meaning «connected with the
procession of vehicles denoted by the first component», e.g. «aircade» «a group of airplanes accompanying the plane of a VIP» , «autocade» «a group of automobiles escorting the automobile of a VIP», «musicade» - «an orchestra participating in a procession».
In the seventieths of the twentieth century there was a political
scandal in the hotel «Watergate» where the Democratic Party of the
USA had its pre-election headquarters. Republicans managed to install
bugs there and when they were discovered there was a scandal and the
ruling American government had to resign. The name «Watergate» acquired the meaning «a political scandal», «corruption». On the analogy
with this word quite a number of other words were formed by using the
splinter «gate» (apheresis of the word «Watergate»), such as: «Irangate», «Westlandgate», «shuttlegate», «milliongate» etc. The splinter
«gate» is added mainly to Proper names: names of people with whom
the scandal is connected or a geographical name denoting the place
where the scandal occurred.
The splinter «mobile» was formed by clipping the beginning of the
word «automobile» and is used to denote special types of automobiles,
such as: «artmobile», «bookmobile», «snowmobile», «tourmobile» etc.
The splinter «napper» was formed by clipping the beginning of the
word «kidnapper» and is used to denote different types of crimesters,
8

such as: «busnapper», «babynapper», «dognapper» etc. From such
nouns the corresponding verbs are formed by means of backformation,
e.g. «to busnap», «to babynap», «to dognap».
The splinter «omat» was formed by clipping the beginning of the
word «automat» (a cafe in which meals are provided in slot-machines).
The meaning «self-service» is used in such words as «laundromat»,
«cashomat» etc.
Another splinter «eteria» with the meaning «self-service» was
formed by clipping the beginning of the word «cafeteria». By means of
the splinter «eteria» the following words were formed: «groceteria»,
«booketeria», «booteteria» and many others.
The splinter «quake» is used to form new words with the meaning
of «shaking», «agitation». This splinter was formed by clipping the
beginning of the word «earthquake». The following words were formed
with the help of this splinter: «Marsquake», «Moonquake», «youthquake» etc.
The splinter «rama(ama)» is a clipping of the word «panorama» of
Greek origin where «pan» means «all» and «horama» means «view».
In Modern English the meaning «view» was lost and the splinter «rama» is used in advertisements to denote objects of supreme quality, e.g.
«autorama» means «exhibition-sale of expensive cars», «trouserama»
means «sale of trousers of supreme quality» etc.
The splinter «scape» is a clipping of the word «landscape» and it is
used to form words denoting different types of landscapes, such as:
«moonscape», «streetscape», «townscape», «seascape» etc.
Another case of splinters is «tel» which is the result of clipping
the beginning of the word «hotel». It serves to form words denoting
different types of hotels, such as: «motel» (motor-car hotel), «boatel»
(boat hotel), «floatel» (a hotel on water, floating), «airtel» (airport hotel) etc.
The splinter «theque» is the result of clipping the beginning of the
word «apotheque» of Greek origin which means in Greek «a store
house». In Russian words: «библиотека», «картотека», «фильмотека»
9

the element «тека» corresponding to the English «theque» preserves the
meaning of storing something which is expressed by the first component
of the word. In English the splinter «theque» is used to denote a place
for dancing, such as: «discotheque», «jazzotheque».
The splinter «thon» is the result of clipping the beginning of the
word «marathon». «Marathon» primarily was the name of a battle-field
in Greece, forty miles from Athens, where there was a battle between
the Greek and the Persian. When the Greek won a victory a Greek runner was sent to Athens to tell people about the victory. Later on the
word «Marathon» was used to denote long-distance competitions in
running. The splinter «thon(athon)» denotes «something continuing for
a long time», «competition in endurance» e.g. «dancathon», «telethon»,
«speakathon», «readathon», «walkathon», «moviethon», «swimathon»,
«talkathon», «swearthon» etc.
Splinters can be the result of clipping adjectives or substantivized
adjectives. The splinter «aholic» (holic) was formed by clipping the beginning of the word «alcoholic» of Arabian origin where «al» denoted
«the», «koh’l» - «powder for staining lids». The splinter «(a)holic»
means «infatuated by the object expressed by the stem of the word» ,
e.g. «bookaholic», «computerholic», «coffeeholic», «cheesaholic»,
«workaholic» and many others.
The splinter «genic» formed by clipping the beginning of the
word «photogenic» denotes the notion «suitable for something denoted
by the stem», e.g. «allergenic», «cardiogenic», «mediagenic», «telegenic» etc.
As far as verbs are concerned it is not typical of them to be
clipped that is why there is only one splinter to be used for forming new
verbs in this way. It is the splinter «cast» formed by clipping the beginning of the verb «broadcast». This splinter was used to form the verbs
«telecast» and «abroadcast».
Thus, the growth of the vocabulary reflects not only the general
progress made by mankind but also the peculiarities of the way of life of
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the speech community in which the new words appear, the way its science and culture tend to develop.
Used literature:
1. Гинсбург. Р.Й., Хидекил. С.С., Князева.Г.Й.,Санкин.А.А.; A
course in Modern English Lexicology «М»1979 й
2. Арнолд.И.В. The English Word «М»1986й
3. Антрушина.Г.Б.
Лексикология
английского
языка
«М.,Дрофа»2006

Абдурахманова Умгайбат Абдулзагировна
МБДОУ "Детский сад № 25 "Ромашка"
Конспект НОД по развитию речи в форме
рассказывания по игрушке "Русская красавица"
Цель: развивать у детей интерес к знакомству с народно –
прикладным искусством.
Словарная работа: дать детям представление об истории появления матрешки, их видовым разнообразием; обогатить лексический запас по теме. (Слова выделенные курсивом).
Предварительная работа: просмотр презентации: «Русская
игрушка матрешка».
Чтение и обсуждение сказки С. Михалкова: «Как старик корову продавал».
Разучить физминутку «Дружные матрешки»
Демонстративный материал: матрешка, изображение или
куклы старика и старухи (два героя, которые играют старика и старуху).
Ход НОД:
Воспитатель с детьми выходят в середину группы, становятся
в круг и приветствуют друг друга. ( речевые настройки):
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- Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас, таких красивых, добрых, с хорошим настроением! Сегодня нас ждут увлекательные игры и еще много чего интересного. Я хочу, чтобы у вас
все получилось, и целый день было хорошее настроение
- Давайте поприветствуем друг друга и подарим всем наши
улыбки, чтобы они тоже зарядились нашим хорошим настроением!
Приветствие: «Друг»
Собрались все дети в круг.
Я - твой друг и ты - мой друг
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!
(Взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой)
Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, где мы оказались!
- Здравствуй старик! Здравствуйте и вы бабушка! А почему вы
такие грустные? Вокруг все такие веселые, бойкая торговля идет,
вы такие грустные.
- Да, вот пришли мы на ярмарку, а нам еще ни одну матрешку
не удалось продать…
-У нас старик их строгает, сама вручную всех матрешек расписываю, видать никому не нравятся наши изделия!!!
- Да, что вы такое говорите, посмотрите дети какие они?
- (Ответы детей)
- Ну а что будем делать? Как мы дедушке с бабушкой сможем
помочь? (Здесь важно наводящими вопросами подвести детей к
тому, что на ярмарке вся торговля зависит от того, как вы будете
предлагать товар).
(Ответы детей)… Подходи народ, налетай народ, матрешка
расписная, из чистого дерева строганная, румяная, красивая, в яркий сарафан наряженная!!!!..... и.т . дать всем детям возможность
попробовать расхвалить (описать матрешку).
- Дедушка и бабушка, мы вам еще покажем, как мы народ будем зазывать и завлекать!
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Мы такой танец сейчас станцуем и всех приглашаем! Давайте
ребята становитесь в круг и физминутку сейчас покажем деду с
бабкой и всем остальным!
Физминутка «Дружные матрешки»
Хлопают в ладоши
Дружные матрешки!
На ногах сапожки
Топают матрешки.
Влево, вправо наклонились
Всем знакомым поклонились
Девчонки озорные
Матрешки расписные.
- Вот спасибо дорогие дети, у нас так бойко продать не получалось. Уважили старика и старуху, а эта матрешка вам , будете
играть с ней и добрым словом нас вспоминать!
Дети и воспитатель благодарят старика и старуху….
-Ну, что ребята, как вы думаете, нам удалось помочь старику и
старухе?
- Как мы это сделали?
- Опишите пожалуйста, матрешку, какая она?
- Кто мастерит матрешку?
- А бабка, что делает? (расписывает)
- А какие слова новые вы услышали?
- А что означает строгает матрешку?
- Как, объясните выражение расписывает матрешку.
- А что такое ярмарка?
- Что вам больше всего понравилось?
- Хотели бы попасть на настоящую ярмарку?
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Алексеева Марина Алексеевна, Курьян Татьяна Валентиновна,
Спиридонова Вера Николаевна.
МБДОУ ДС №44 "Золушка"
Старооскольского городского округа Белгородской области
Совершенствование содержания,
форм и методов работы с родителями
Дети живут своими представлениями о добре и зле, чести и
бесчестии, человеческом достоинстве; у них свои критерии красоты, у них даже свое измерение времени: в годы детства день кажется годом, а год – вечностью. Имея доступ в сказочный дворец, имя
которому – детство, я всегда считал необходимым стать, в какой –
то мере ребенком. Только при этом условии дети не будут смотреть
на вас как на человека, случайно проникшего за ворота их сказочного мира, как на сторожа, охраняющего этот мир, сторожа, которому безразлично, что делается внутри этого мира.
В. Сухомлинский.
Семья и детский сад – две сферы жизни ребенка. Задача педагогического коллектива сделать мам и пап активными участниками
всего того, что происходит в детском саду. Только сотрудничество
и сотворчество педагогов с родителями может принести реальную
пользу в деле образования детей. Решая эту задачу, педагоги детского сада совершенствуют содержания, формы и методы работы с
родителями.
Ведущей формой работы нашего педагогического коллектива с
родителями являются групповые родительские собрания, которые
проходят в традиционной и нетрадиционной форме. Родительские
собрание – одна из основных форм взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, университет важной педагогической информации. Опыт показал, что они только тогда достигают своей
цели, когда проводятся регулярно, с предварительной тщательной
подготовкой. Педагоги в первую очередь отказались от лекцион14

ной формы проведения собраний, постарались сделать их яркими,
динамичными, вовлечь каждого родителя в обсуждение поставленных проблем. А вот, например, как было подготовлено и проведено
собрание на тему «Ознакомление детей старшего дошкольного
возраста с художественной литературой». Тему собрания подсказали беседы с родителями, анализ ответов детей на занятиях по
развитию речи. Воспитатели обсудили план подготовки собрания,
провели анкетирование родителей, объявили конкурс рисунков
«Любимые герои сказок в нашей семье», оформили памятку о бережном обращении с книгой. Дети, родители и воспитатели инсценировали полюбившиеся сказки. Представьте себе впечатление,
произведенное на ребенка участием в спектакле его родителей.
Совместная подготовка постановки сблизила родителей и воспитателей, родителей и детей, подружила семьи. Атмосфера доброжелательности, юмора, возникшая во время репетиций, стала характерной и для других общих дел в детском саду. На собрании родители задавали множество вопросов, вносили интересные предложения. А после собрания дети подарили мамам и папам закладки
для книг. Родительский актив организовал продажу детской художественной литературы.
Эффективно используются для пропаганды педагогических
знаний и обмена опытом среди родителей «пресс – конференции»,
в них принимают участие не только администрация, но и специалисты, связанные с проблемами детства: юристы, врачи, работники социального обеспечения.
Родители могут обменяться опытом и проявить свои педагогические знания в «Клубе знатоков». Соревнования проходят и индивидуально, и в командах. А вот консультации воспитатели предпочитают проводить в форме деловой игры, в которых родители
получают много информации, одновременно выявляется уровень
педагогических знаний отцов и матерей. Игры могут проводить и в
виде театрализованной деятельности.
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Эффективнее стали использоваться в работе с родителями и
все средства наглядно – информационного направления, включающее в себя: родительские уголки; папки – передвижки «Воспитываем детей бережливыми», «Как, я провел лето?»; семейный и групповые альбомы «Я, моя семья и детский сад»; фотовыставки к
праздникам. Папы и мамы находят в папках задания ситуации по
различным вопросам воспитания. От родителей поступают анкеты
– ответы.
Одним из самых любимых видов совместной деятельности является участие родителей в проведение в групповых праздников и
досугов, оформление совместных выставок работ детей и родителей на темы: «Дары осени», «Здравствуй матушка – зима!», «Рождество Христова!», «Пасха, пасха к нам пришла!». Оказание помощи в создании мини – музея, такие как «День освобождения
Старого Оскола», «Наш город Старый Оскол – мы любим тебя!»
(ко дню города), «Православный уголок». Досуговые формы организации общения помогают установить теплые отношения между
педагогами и родителями, и особенно важно между родителями и
детьми.
В нашем детском саду существует «Телефон доверия», на наш
взгляд, позволяет изучить мнение родителей о работе детского сада, сообщить родителям подробную информацию по волнующим
их вопросам. В группах почтовые ящики «Спрашивайте – отвечаем» для личных вопросов родителей.
Семья для дошкольника – жизненно необходимая социальная
среда, определяющая путь развития его личности. Именно родители – являются главными «проектировщиками, конструкторами и
строителями» детской личности, поэтому каждый педагог нашего
детского сада делает все, чтобы родители воспитанников стали помощниками, единомышленниками и помогли сделать жизнь детей
в детском саду ярче, разнообразнее и радостнее.
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Афанасьева Татьяна Дмитриевна
МОБУ "Хатсская СОШ имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых"
Профессиональный рост педагога через организацию
школьного музея интерактивных технологий
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы возможности профессионального роста педагога через организацию школьного музея интерактивных технологий.
Ключевые слова: профессиональный рост, педагог, компетенция, школьный музей, музейная педагогика, интерактивность,
интерактивные технологии.
Кисляков А.В., Щербаков А.В. [1] отмечают, что современные
условия изменения социально-культурной и экономической ситуации, совершенствования законодательства Российской Федерации
в области дополнительного образования предъявляют высокие требования к компетентности учителей - одна из основных задач,
направленных на развитие профессионального образования для
детей и взрослых.
Научить ребенка быть успешным может только успешный и
способный к развитию учитель, который не только «учит», но и
постоянно «учится» сам. Многое зависит от роли учителя, его личного и профессионального роста. Поэтому учитель должен быть
новатором, генератором новых идей. Его профессиональный рост
как никогда важен, а данная тема актуальна. Целью современных
систем образования является непрерывное общее и профессиональное развитие, предоставление возможности всем людям проявлять таланты и способности, а также раскрывать творческий потенциал.
Российский философ и педагог П. Блонский [2] в своих трудах
пишет: «Педагог должен быть сам воспитанным и образованным
человеком, поэтому подготовка педагога начинается с его собственного воспитания и образования».
17

«Профессиональный рост» — это: с усвоением профессиональных ролей, мотивации, профессиональных знаний и умений и
т. д.; го (интуитивного) самосовершенствования, прямого/косвенного воздействия на личность профессионала с целью совершенствования его деятельности. Реализация управления профессиональным ростом педагога предполагает оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического мастерства, изучение,
обобщение и внедрение в практику передового педагогического
опыта, овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей.[1]
Профессиональная карьера является жизненной составной
стратегией педагога. Она заслуженная, если основывается на личностном росте, предметном и успешном самосовершенствовании,
связана с достижением реальных результатов, упорным трудом,
отношением педагога к ней как к жизненному призванию.
Тем не менее, не все учителя стремятся к саморазвитию, некоторые считают, что повышение карьеры ведет к увеличению рабочей нагрузки, занятости, растрате духовности, вытесняя профессиональное содержание деятельности. Исходя из представленной
проблемы, отметим, что задачи системы образования сегодня - это
не только формирование личности с широким кругозором, развитым интеллектом, высоким уровнем знаний, но и духовной личности, от культурного уровня которой зависит будущее общество.
Компетенции учителя – залог успеха в реализации главной
идеи стандарта второго поколения: научить ребенка учиться в течение всей жизни. Профессиональная ИКТ-компетентность — это
квалифицированное использование общераспространенных в данной профессиональной области в развитых странах средств ИКТ
при решении профессиональных задач там, где нужно, и тогда, когда нужно. Степень использования современных технологий и возможностей мультимедийного оборудования различна, не смотря на
то, что большинство педагогов владеют основами компьютерной
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грамотности. Во многих школах возникают сложности с изучением новых возможностей интерактивного оборудования, и их применением в деятельности педагогов.[4]
Музейная педагогика является уникальным средством для решения многих воспитательных и образовательных проблем. Его
использование позволяет формировать спектр общепедагогических
и профессиональных компетенций. Многообразие вариантов организации эффективного педагогического взаимодействия в последнее время обретает новое смысловое значение – применение более
гибких дидактических технологий. Среди них особая роль принадлежит интерактивной технологии обучения, ориентированной на
профессиональное развитие личности.
Сущность интерактивного обучения заключается в постоянном
и активном взаимодействии всех участников. Совместная деятельность педагогов, учащихся в процессе познания, овладения новым
материалом. Каждый вносит в этот процесс свой индивидуальный
вклад, способствуя более качественному обмену знаниями, идеями,
основами деятельности. Все это позволяет не только получать новые знания, но и развивать саму познавательную деятельность, переводить ее на более высокий уровень сотрудничества. Творческий
потенциал детей сегодня может и должен быть использован и школой, и музеем. И если классическая школа с ее классно-урочной
системой рассчитана, прежде всего, на трансляцию знаний от учителя к ученику, как, впрочем, и классический музей – на хранение
культурных образцов, то, объединившись, они приобретают новое
качество, новые возможности, новые способы деятельности. В деятельности школьных музеев можно проследить большое разнообразие форм и методов работы с использованием музейных материалов в учебном процессе. В связи с этим, в школьном музее нужно
создать благоприятные условия для развития творчества педагогов
и обучающихся. Школа должна адаптироваться к быстро меняющейся жизни, сохраняя традиции, соответствовать современным
условиям.
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Баранова Людмила Владимировна, Мошнегуца Вера Олеговна
МАДОУ №82 "Гусельки"
Конспект интерактивного познавательного занятия
в форме открытой студии «Итоги лета 20-18»
с детьми старшего дошкольного возраста
Задачи:
- вызвать интерес к истории, знаменательным событиям страны, родного города;
- закреплять знания детей, что такое город, какие здания,
учреждения, дома находятся в городе, обратить внимание на красоту архитектурных сооружений;
- продолжить знакомство с профессиями: ведущий, обозреватель, археолог, курьер.
- расширять представления о родном городе;
- формировать умение составлять схему города, опираясь на
собственный опыт, оперировать заместителями;
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- развивать пространственные представления при создании
схемы улиц города, упражнять в ориентировке на ограниченной
плоскости, используя слова «налево», «направо», «вперед»,
«вверх», «вниз», «мимо», «после», «около»;
- развивать восприятие формы предмета, способность выделить фигуру из фона;
- упражнять в составлении предмета из 7 частей;
- развивать зрительно-моторную координацию;
- развивать темпо-ритмическую сторону речи, речевое дыхание, фонематическое восприятие;
- развивать творческие, социально-коммуникативные навыки
детей;
- формировать умение выполнять задание в парах;
- воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к родному городу.
Предварительная работа: беседы о родном городе, экскурсии,
просмотр видеоматериалов, клипов, открыток; знакомство с глиняной посудой, видео презентации о посуде; логоритмические
упражнения; видеозапись рассказа ребенка о чемпионате мира по
футболу, создание видеоролика «На раскопках»; подготовка ребенка подготовительной к школе группы к рассказу из личного опыта.
Материалы и оборудование: ноутбук, телевизор, наушники,
видеокамеры, фланелеграф с изображенной дорогой, выставка коллекции атрибутов и сувениров с чемпионата мира по футболу 2018,
фотографии объектов города, символы объектов, разрезные картинки старинной посуды, силуэтные изображения посуды, смайлики, видеоролики, заставки к разделам новости.
Ход мероприятия
 Здравствуйте! Сегодня в нашей группе «Ёжик» начинает
свою работу студия новостей «Открытый микрофон» (1 заставка –
начало). Работают все камеры.
 Мы рады приветствовать участников и гостей в студии.
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 Разрешите представить звукооператора и ведущую сегодняшних новостей - Веру Олеговну.
 А я, в свою очередь, представляю мою коллегу и главного
редактора выпуска -Людмилу Владимировну.
 Сегодня в нашем выпуске «Лето – 20-18»: (фотозаставки)
 Юбилей родного города (2)
 Открытие крымского моста – археологические раскопки (3)
 Чемпионат мира по футболу (4)
 Прогноз погоды (5)
 Итак, мы начинаем (6 заставка – юбилей).
 Какое важное для нашего города событие произошло летом? (Летом г. Северодвинск отметил юбилей)
 А какой юбилей отметил город? (80 лет)
 Внимание на экран! (7 ролик – день города)
 А сколько интересных мест у нас в Северодвинске…
 Да, не каждый их сразу найдет.
 Есть предложение: познакомить гостей с нашим городом и
составить путеводитель. Фотографии – в студию!
 Наших помощников просим разобрать фотографии (дети
берут по 1 фото из коробки)
 Кто уже готов назвать свой объект. Пожалуйста, называй,
проходи и размещай на схеме (папка город – на экране телевизора
синхронно появляются фото объектов).
 Какой же путеводитель без специальных обозначений? Знаки – в студию! (ведущий показывает знак, дети определяют его
значение и размещают рядом с объектом на схеме).
 Полдела сделано. Путеводитель надо опробовать.
 Уважаемые гости, не хотите ли уточнить дорогу к … (ориентировка в пространстве на плоскости)
 Дорогие гости, если вам понравилось – оцените! (хлопки)
 Одобрено! Имеет место быть! (8 заставка – раскопки)
 Следующее событие этого лета – открытие крымского моста.
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 Крымский мост - это то чудо, которое объединяет людей,
живущих на разных берегах Керченского пролива (01 фото моста).
 Вы только посмотрите, какой он длинный! Самый длинный
в России. Дух захватывает! (02 фото моста)
 А вы загадывайте, загадывайте желания, проезжая под арками - обязательно сбудутся. Уже примета такая появилась. (03
фото моста)
 Если вы хотя бы однажды бывали на солнечном полуострове Крым, нежились на южном тѐплом песочке, разве не захочется
побывать там снова?
 Кстати, кому из вас, как и мне, нравится что-нибудь сооружать из песка? (04, 05 фото) А больше всего закапываться в него?
(06 фото)
 А раскапывать…. (07, 08, 09 фото) Дети нашей группы побывали в археологической экспедиции на раскопках
 Внимание – на экран! (9 ролик – секретные материалы)
 Извините, мне сообщили, что курьером «Почта России» к
нам в студию доставлен пакет с фотоматериалами этой экспедиции
(получить пакет от курьера)
 Я поняла, здесь фотографии осколков, найденных на раскопках.
 Подождите, осколков чего? (развернуть подсказку) Помогите разобраться - что это? (ответы детей)
 Смотрите, на обратной стороне подсказки – записка.
«Срочно! Нужна помощь! Необходимо из частей собрать предметы
посуды! Результаты отправить в музей археологии!».
 Конвертов на каждого не хватает. Предлагаю работать в парах (дети, выполнившие задание быстрее других, получают дополнительный конверт).
 Назовите, что вы собрали? Что у вас получилось?
 Откроем музейный журнал «Археолог». Мы совершили открытие – нашли посуду древнего человека!
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 Видеокамеры в студии зафиксировали результат, запись отправлена в музей.
 Новости спорта! Внимание на экран! (10 заставка – футбол)
 Репортаж нашего спортивного обозревателя Масловой Юли
(11 ролик – ЧМ)
 Этот обозреватель сегодня у нас в гостях! Встречайте гостя!
 Юля, добрый день! Вы очень эмоционально описали события чемпионата мира по футболу.
 Особенно последнее приветствие с дудкой!
 А что это сегодня у вас в руках? (ложка дружбы).
 Может, вы покажете, как ей пользоваться? (Юля отбивает
ритм).
 А ну-ка попробуем повторить (вместе с Юлей дети хлопками отбивают ритм).
 Юля, присаживайтесь на диван, а мы встречаем еще одного
гостя!
 Знакомьтесь – это Савелий, активный болельщик и очевидец футбольных страстей! (рассказ Савы) (фото папка Сава +
коллекция)
 Савелий, каждый болельщик знает хоть одну футбольную
кричалку. Может, и вы предложите нам свою? (дети выполняют
вместе с Савой)
 Спасибо, Савелий, проходите присаживайтесь на диван.
 И, в заключении, о погоде (12 заставка – погода) (13 музыка – еще прогноз погоды)
 Если на деревьях листья пожелтели,
 Если в край далѐкий птицы улетели,
 Если небо хмурое, если дождик льѐтся,
 Это время года осенью зовѐтся
 Итак, погода на завтра:
 Раннее утро встретит заморозком, подует лѐгкий ветерок
(ф-ф-ф – выдох спокойный, ненапряженный)
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 Закроют небо тучи (встают на носочки, поднимают вверх
перекрещенные руки)
 Станет капать дождь колючий (стучат пальчиком по ладошке)
 Долго дождик будет плакать, разведет повсюду слякоть
(приседают, держа руки на поясе)
 Грязь и лужи на дороге, поднимай повыше ноги (ходьба на
месте, высоко поднимая колени)
 Во второй половине дня ожидается ливневый дождь
(встряхивают кистями рук)
 Но подует сильный ветер, (активный выдох – ф-ф-ф)
 Который разгонит тучи, (руки над головой, покачивают руками из стороны в сторону)
 К вечеру выглянет осеннее солнышко (поднимают прямые
руки через стороны над головой, пальцы разведены)
 И пусть оно светит в душе каждого из вас!
 А наша передача подходит к концу.
 Предлагаем каждому забавным смайликом отметить новость, которая больше всего понравилась, впечатлила и заинтересовала вас (дети и гости кладут смайлики к картинкамподставкам).

Батрак Римма Муксимовна
МБДОУ "Детский сад № 61 "Тополѐк"
Учим детей разрешать конфликт
Ссоры, конфликты, драки – неизбежное явление жизни детской группы. Одни дети ссорятся лишь изредка, другие же постоянно конфликтуют со сверстниками, не умеют находить выход
даже из самых простых ситуаций. Одни очень бурно реагируют на
ситуацию столкновения интересов в совместной деятельности с
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ровесником и сами выступают инициатором конфликта; другие
вовлекаются в конфликт сверстниками и почти сразу же пытаются
выйти из него.
Вообще сфера взаимоотношений в детском коллективе и семье
(не только с родителями, но и братьями, сестрами) представляет
собой источник многих конфликтов и, в конечном счете, глубоких
психологических проблем.
Конфликтность – качество личности, выражающее ее предрасположенность к конфликтам. Некоторыми общими характеристиками конфликтности дошкольников являются: активность в
установлении контактов со сверстниками; стремление к обострению ситуации и доминированию над другими; неумение идти на
компромисс; эгоистичность и эгоцентричность; невнимательность
к другим; желание посредством повышенной агрессивности избавиться от собственной тревожности.
Группа конфликтных детей неоднородна в своем составе.
Выделяют несколько групп детей, склонных к конфликтам во
взаимодействии со сверстниками (Т. А. Павленко, А. Г. Рузская).
Первая группа - «Я всегда прав». Такие дети чаще других инициируют конфликтную ситуацию. Во взаимодействии со сверстником они открыто и жестко доминируют, отвергая любые предложения другого ребенка. Они ревниво следят за успехами сверстников и, видя в них конкурентов, стремятся обязательно превзойти
их, стать предметом всеобщего внимания.
Вторая группа - «Я лучше других». Такие дети также конфликтуют часто, остро, эмоционально и активно. Навязывают
партнеру свою волю, отрицательно реагируют на его сопротивление. Для этих детей характерны демонстрация своего превосходства, высокомерие по отношению к сверстнику.
Третья группа - «Я - взрослый, я -главный». Конфликтность
детей выражена меньше, чем в первых двух группах. Такие дети вожаки, командиры, лидеры. Они претендуют на главные роли во
всем, но дипломатично; навязывая образцы действий, показывают,
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как много он потеряет, если не примет их. Относятся к ровесникам
в основном критически, особенно если у них самих что-то не получается.
Четвертая группа - «Я за себя постою». Сверстник для этих
детей значим, они чувствительны к его отношению к себе, стремятся к контактам, но очень осторожны: боятся ущемления своих
интересов. В то же время хотят показать свои возможности, чтобы
сверстники признали их ценность. Обычно чувствуют себя недооцененными. Сотрудничество с ровесниками для этих детей - путь
к самовыражению, позволяющий показать и доказать свою состоятельность.
Пятая группа - «Я хороший». Это наименее конфликтные дети из самых конфликтных дошкольников. Они стремятся к равноправному сотрудничеству со сверстниками, заметно центрированы на себе, опасаются отрицательных оценок. При любой удаче
привлекают к себе внимание сверстников, чтобы те увидели и оценили ее.
Внимание взрослых, в первую очередь, привлекают разнообразные факты агрессивного поведения дошкольников. Те или иные
формы агрессии характерны для большинства их. Практически все
дети ссорятся, дерутся, обзываются. Агрессивное поведение в
большинстве проявлений наблюдается в ситуациях защиты своих
интересов и отстаивания своего превосходства, когда агрессия используется как средство достижения определенной цели.
Однако есть категория детей, которые «задирают» сверстников, провоцируют на конфликт, при этом действуют весьма напористо и активно. В результате, сужаются возможности полноценного общения со сверстниками и взрослыми, снижается продуктивный потенциал ребенка, формируется агрессивность как устойчивое личностное качество. Именно агрессивный ребенок (трудный – в понимании педагога)приносит массу проблем не только
окружающим (детям и взрослым, но и себе. Агрессивность до-
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школьника не позволяет ему конструктивно и самостоятельно разрешать конфликтную ситуацию.
Ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте – сюжетноролевая игра, именно здесь чаще всего и возникают конфликты
между детьми. В старшем дошкольном возрасте они чаще всего
возникают – из-за правил игры.
Дети учатся разрешать конфликты в процессе общения со
взрослыми. Взрослый человек нередко становится посредником
при разрешении детских конфликтов. Обратимся к традиционной классификации типов поведения людей в конфликтных ситуациях:
Стратегия избегания заключается в сознательном уходе от
конфронтации и может быть выражена в различных неожиданных
реакциях - шутке, демонстративном молчании, умении что-то «не
заметить», переключить внимание ссорящихся детей на другой
предмет.
Стратегия приспособления отличается стремлением смягчить,
сгладить острую конфликтную ситуацию, сохранить или восстановить гармонию во взаимоотношениях детей друг с другом. Она
предполагает адаптацию взрослого к личностным характеристикам
дошкольников, принятие их такими, какие они есть.
Стратегия компромисса строится на двусторонних уступках.
Часто компромисс служит лишь временным выходом из конфликтной ситуации.
Стратегия доминирования сводится к четкой регламентации
поведения детей в конфликте, жесткой оценке их действий и поступков. В этом случае взрослый руководит, поучает. направляет.
Стратегия сотрудничества строится на совместном с детьми
поиске конструктивных способов разрешения конфликтов. В
этом случае отмечается позитивное восприятие взрослым обеих
конфликтующих сторон, признание им права ребенка «быть другим», терпимость по отношению к детям и их поступкам, направ-
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ляет усилия конфликтующих детей на поиск и самостоятельное
решение трудной жизненной ситуации.
Конфликтные ситуации, позитивно разрешаемые ребенком
(сначала при помощи взрослых, а затем самостоятельно), становятся определенными «ступеньками» формирования готовности к позитивному разрешению конфликтов, так как каждое конструктивное решение трудных ситуаций обогащает личный опыт и закрепляет удачные варианты поведения ребенка.

Боева Елена Владимировна
МБОУ "Лицей №5 города Ельца"
Как помочь ребенку учиться. Советы родителям
"психотерапия неуспеваемости"
Правило первое: не бей лежачего. "Двойка" - достаточное
наказание, и не стоит дважды наказывать за одни и те же ошибки.
Оценку своих знаний ребенок уже получил, и дома от своих родителей он ждет спокойной помощи, а не новых упреков.
Правило второе: не более одного недостатка в минутку.
Чтобы избавить ребенка от недостатка, замечайте не более одного в
минуту. Знайте меру. Иначе ваш ребенок просто "отключится", перестанет реагировать на такие речи, станет нечувствительным к
вашим оценкам. Конечно, это очень трудно, но по возможности
выберите из множества недостатков ребенка тот, который сейчас
для вас особенно переносим, который вы хотите ликвидировать в
первую очередь, и говорить только о нем. Остальное же будет преодолено позже либо просто окажется несущественным.
Правило третье: за двумя зайцами погонишься... Посоветуйтесь с ребенком и начните с ликвидации тех учебных трудностей, которые наиболее значимы для него самого. Здесь вы скорее
встретите понимание и единодушие.
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Правило четвертое: хвалить - исполнителя, критиковать исполнение. Оценка должна иметь точный адрес. Ребенок обычно
считает, что оценивают всю его личность. В ваших силах помочь
ему отделить оценку его личности от оценки его работы. Адресовать к личности надо похвалу. Положительная оценка должна относиться к человеку, который стал чуточку более знающим и умелым. Если благодаря такой вашей похвале ребенок начнет уважать
себя за эти качества, то вы заложите еще одно важнейшее основание желания учиться.
Правило пятое: оценка должна сравнивать сегодняшние
успехи ребенка с его собственными вчерашними неудачами. Не
надо сравнивать ребенка с успехами соседского. Ведь даже самый
малый успех ребенка - это реальная победа над собой, и она должна быть замечена и оценена по заслугам.
Правило шестое: не скупитесь на похвалу. Нет такого двоечника, которого не за что было бы похвалить. Выделить из потока
неудач крошечный островок, соломинку, и у ребенка возникнет
плацдарм, с которого можно вести наступление на незнание и неумение. Ведь родительские: "Не сделал, не старался, не учил" порождает Эхо: "не хочу, не могу, не буду!"
Правило седьмое: техника оценочной безопасности. Оценивать детский труд надо очень дробно, дифференцированно. Здесь
не годится глобальная оценка, в которой соединены плоды очень
разных усилий ребенка - и правильность вычислений, и умение
решать задачи определенного типа, и грамотность записи, и внешний вид работы. При дифференцированной оценке у ребенка нет ни
иллюзии полного успеха, ни ощущения полной неудачи. Возникает
самая деловая мотивация учения: "Еще не знаю, но могу и хочу
знать".
Правило восьмое: ставьте перед ребенком предельно конкретные цели. Тогда он попытается их достигнуть. Не искушайте
ребенка невыполненными целями, не толкайте его на путь заведомого вранья. Если он сделал в диктанте девять ошибок, не берите с
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него обещания постараться в следующий раз написать без ошибок.
Договоритесь, что их будет не более семи, и радуйтесь вместе с
ребенком, если это будет достигнуто.
Список литературы
1. Аджиева Е.М. Байкова Л.А. и др. 50 сценариев классных
часов. М.: Центр «Педагогический поиск», 2000.
2. Гребенкина Л,К. Жокнна Н.А. и др. Сценарии классных часов (часть 2-я). М: Центр «Педагогический поиск», 2002.

Васильева Инзиля Рафатовна
МАДОУ № 30 "Алѐнушка" г. Белебея РБ
Развитие мелкой моторики у дошкольников
Как часто мы слышим выражение «мелкая моторика». Что же
такое мелкая моторика? Физиологи под этим выражением подразумевают движение мелких мышц кистей рук. При этом важно
помнить о координации «рука-глаз», т. к. развитие мелких движений рук происходит под контролем зрения. Почему же так важно
развивать мелкую моторику рук ребенка? Дело в том, что в головном мозге человека центры, которые отвечают за речь и движения
пальцев расположены очень близко. Стимулируя мелкую моторику, мы активируем зоны, отвечающие за речь. И, кроме того, в
дальнейшем эти навыки ребенку потребуются для использования
движений, чтобы рисовать, писать, одеваться и т. д.
Начинать работу по развитию мелкой мускулатуры рук нужно
с самого раннего возраста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая гимнастика), воздействуя тем самым
на активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и
младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о раз-
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витии элементарных навыков самообслуживания: застегивать и
расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д.
И, конечно, в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки должна стать
важной частью подготовки к школе, в частности, к письму.
Мелкая моторика - одна из сторон двигательной сферы, которая непосредственно связана с овладением предметными действиями, развитием продуктивных видов деятельности, письмом, речью
ребенка (М. М. Кольцова, Н. Н. Новикова, Н. А. Бернштейн, В. Н.
Бехтерев, М. В. Антропова, Н. А. Рокотова, Е. К. Бережная).
Формирование же двигательных функций, в том числе и тонких
движений рук, происходит в процессе взаимодействия ребенка с
окружающим его предметным миром. Когда мы выполняем точные
действия, запястья, совершая необходимые движения в разных
плоскостях, регулируют положение наших рук. Маленькому ребенку трудно поворачивать и вращать запястье, поэтому он заменяет эти движения движениями всей руки от плеча. Чтобы мелкие
движения были более точными и экономными, чтобы они не требовали от ребенка чрезмерных затрат энергии, ему необходимо постепенно овладевать разными движениями запястья.

Гаврилова Мария Владимировна
МАДОУ ДС № 29 НГГУ, Нижневартовск
Конспект развлечения для детей младшего дошкольного
возраста «Айболит спешит на помощь»
Цель: развитие знаний детей о здоровом образе жизни.
Задачи:
Образовательные: продолжать знакомить детей с основами
здорового образа жизни.
Развивающие:
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- закреплять знание о вредной и здоровой пище;
- способствовать укреплению здоровья детей через все виды
гимнастики и массажа;
- совершенствовать знания о личной гигиене и здоровом образе жизни.
Воспитательные: воспитывать сознательное отношение к своему здоровью.
Материалы и оборудование: медицинские предметы, корригирующие дорожки, чесночницы, мяч.
Методические приемы: сюрпризный момент, наглядный, игровой.
Ход:
Организационный момент:
Воспитатель: Ребята, я сегодня шла в детский сад и нашла вот
этот сундучок. Чей же это сундучок? Давайте посмотри, что там
лежит, и мы может, поймѐм, кто его мог потерять. (Воспитатель
открывает сундучок и достаѐт предметы: шприц, очки, вата, бинт,
баночка из-под лекарств и т.д.)
Ребята, скажите, что это за предметы и для чего они нужны
(показывает бинт) что это?
Дети: бинт.
Воспитатель: а для чего он нужен?
Дети: бинтовать больные места
Воспитатель: правильно, а это что за предмет
Дети: шприц
Воспитатель: правильно, скажите, для чего нужен шприц?
Дети: делать уколы
Воспитатель: молодцы (таким же образом обсуждают все
предметы)
Дети, ну кто же мог потерять эти предметы?
Дети: доктор.
(крик за дверью)
- «Потерял, ой, ой, ой, что же делать…» Воспитатель откры33

вает дверь, забегает Айболит.
Айболит: я потерял свой саквояж с медицинскими принадлежностями. Помогите мне найти его.
Воспитатель: успокойся Айболит, мы тебе поможем.
Основная часть:
Айболит: вы понимаете, я должен быть в Африке, там заболели малыши, все пропало, что же делать?
Воспитатель: не волнуйся, вот он твой саквояж, держи его.
Айболит: Ой, спасибо большое. Вы хорошие детки. Я еду к
больным животным. У них ангина, скарлатина, дифтерит, аппендицит и многие другие болезни, мне нужно их вылечить, а вы ребята
знаете, отчего бывает ангина и что это за болезнь такая.
Дети: горлышко болит.
Правильно, а почему случается боль в горле.
Дети: нельзя пить холодную воду.
Айболит: правильно. А у маленьких бегемотиков животики
болят, почему они заболели?
Дети: нужно кушать полезные продукты, мыть руки перед
едой.
Айболит: молодцы, у вас не будут болеть животики, потому
что вы знаете правила. А рядом прикорнула зубастая акула, у ее
акулят зубки болят…
А почему же у маленьких акулят зубки заболели, что нужно
делать, чтобы не болели зубки.
Дети: чистить зубки.
Айболит: правильно. Вы молодцы. Я предлагаю вам поиграть
в игру «Можно – нельзя», я вам бросаю мяч и говорю что можно
делать, а что нельзя для того чтобы быть здоровыми. Вы ловите
мяч и говорите «Можно» или «Нельзя» (Дети играют с Айболитом в игру).
Заключительная часть:
Айболит: какие вы молодцы, я вижу, что вы растете здоровыми детьми и никогда не будите болеть. А вы знаете, что зимой нас
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спасает от болезни, какие овощи нужно кушать.
Дети: лук и чеснок.
Айболит: правильно, я вам подарю чесночницы, посмотрите,
это Чиполино и Айболит, вы сюда можете класть чеснок и лук, и
никогда в комнате не будут жить противные вирусы. И еще я вам
каждому подарю чесночницы, их можно носить на шее, класть в
них чеснок и дышать.
Воспитатель: спасибо тебе Айболит, мы приглашаем тебя на
веселую гимнастику (дети и Айболит выполняют гимнастические упражнения под музыку).
Айболит: ребята, мне нужно спешить к больным малышам, в
Африку, вы большие молодцы, я расскажу о вас своим маленьким
пациентам. А сейчас я вас угощу вкусными витаминами (угощает
детей яблоками).
Воспитатель: спасибо Айболит, приходи еще к нам в гости.
Дети прощаются с Айболитом.

Газиков Мухарбек Дмитриевич
ГБОУ "СОШ №15" г. Назрань, Республика Ингушетия
Герои не умирают, они живут в поколениях
Шли в сражении
Не на равных,
Но стратегии вопреки.
Потрошило безумство храбрых
Напирающие полки.
И.Ляпин
Уходят годы, становятся историей события, остаются лишь
воспоминания, от которых сердце сжимается порой жгучей болью,
но и наполняется порой гордостью за тех, кого никогда не забудут
потомки, чей титанический подвиг останется в памяти человече35

ства.
Солдаты войны, о вашем героизме рассказывают не только
книги, кинофильмы, газетные очерки, но и бессчетные памятники
воинской славы, те, которые стали молчаливыми часовыми на дорогах и площадях, на полях боевых сражений. Вечно живым стал
мемориал славы участникам Долаковского боя, установленный в
1987 году в с. Долаково.
Село Долаково - одно из старейших в Республике Ингушетия.
Основано в 1810 году. Основал его Долакх Дахкильгов. Отсюда и
название Долакх-юрт (Долаково).
На правом берегу серебристой Камбилеевки раскинулось ингушское село Долаково, где происходили исторические события в
годы гражданской войны.
Известен исторический факт, что в 1864 году в Долакове было
57 дворов. Здесь жили Дахкильговы, Даурбековы, представители
других фамилий.
В то время известными в селе были Мальсаг Уцугович Долгиев, Эльбузко Даурбеков.
Воскрешая в памяти тяжелые годы того времени, нельзя забыть Мальсага Уцуговича Долгиева (известного в народе как Уцуг
Мальсаг). Находился в розыске, его долго преследовали царские
власти. Был приговорен к смертной казни., однако сумел бежать из
тюрьмы. Долгое время скрывался и жил в Долакове. Он понял, что
жить так невозможно. Мальсаг идет в Петербург просить прощение
о помиловании у самого царя. И ему это удается. Как это произошло? В этот день в нашей школе был необычный урок. К старшеклассникам пришли ветераны гражданской войны. Как-то сам по
себе начался разговор о тех, кто в трудный для Отчизны час ушел с
этого школьного порога и встал в ряды ее защитников, нелегко было ветеранам вести рассказ о своих сверстниках, не вернувшихся с
войны, тревожить не утихшую боль памяти. Но они видели и чувствовали с каким вниманием слушают ребята повествование о верности гражданскому и воинскому долгу, о каждой короткой и яр36

кой жизни, отданной во имя свободы и счастья живущих ныне.
Большое впечатление произвел на старшеклассников рассказ
ветерана И.Кульбужева о М.У.Долгиева.
«В Петербурге встретили его тепло, нашлись добрые люди, которые отнеслись с сочувствием и пониманием. Помочь в беде ничем не могли. Казалось, жизнь потеряла смысл всякого существования. Но отказаться от своего плана и надежд не смог. Ушли из
жизни потерянные, долгие, бессонные ночи, холодные и голодные
дни. Он долго и не один год строил план. План был таков: ему стало известно, что царица и малолетняя дочь совершают по берегам
Невы вечерние ежедневные прогулки. После долгих попыток ему
удалось познакомиться с царским извозчиком, войти в доверие и
подкупить его. Во время одного выезда он напоил лошадей спиртом (или накормил их чем-то, от чего должна была мучить жажда).
Горец находился на месте и ждал «сцены». Наконец, проезжает карета в сопровождении немногочисленной охраны. Правда, извозчик и сама охрана, казалось, ничего не замечали, после одного
резкого броска лошади оказались в реке, но дно было покатым и
остановиться сразу они не могли. Карета начала быстро погружаться в воду. Охрана растерялась и находилась сзади. Быстро, сквозь
охранников, в воду с берега бросился с молниеносной быстротой
всадник. Перерезал постромки, карета остановилась. Дверца распахнулись и перед насмерть перепуганными дамами, предстал красивый всадник. Это был М.Ю. Долгиев.»
Такими интересными событиями в разные годы жизни радовали нас долаковцы.
В 1917 году большевики во главе с В.И. Лениным провозгласили советскую власть в Петрограде. В конце 1917 начале 1918 года в многонациональном Тереке крайне обострилась классовая
борьба. Основная масса горского крестьянства пошла за большевиками. Ингуши поддержали власть большевиков. Шли годы. Наступил 1919 год. В это время в с. Гамурзиево создается партизанский
отряд. Руководили отрядом известные большевики: Зарахмет Мар37

тазанов и Гамит Сипсоевич Гойгов. Партизанские отряды были
организованы и в других ингушских селах. Ими руководили Коммунисты Бексултан Костоев, Магомед-Мирза Альтемиров, Юсуп
Тахович Албогачиев, Муса Саутиев и другие. Поддерживали связь
с известными большевиками: Серго Орджоникидзе, Киров, Бутырин.
В 1919 году в с. Долаково состоялся сход. Практически присутствовало все взрослое мужское население Долакова - около 300
человек. Выступил чрезвычайный комиссар юга России Г. К. Орджоникидзе.
Горец находился на месте и ждал «сцены». Наконец, проезжает карета в сопровождении немногочисленной охраны. Правда, извозчик и сама охрана, казалось, ничего не замечали, после одного
резкого броска лошади оказались в реке, но дно было покатым и
остановиться сразу они не могли. Карета начала быстро погружаться в воду. Охрана растерялась и находилась сзади. Быстро, сквозь
охранников, в воду с берега бросился с молниеносной быстротой
всадник. Перерезал постромки, карета остановилась. Дверца распахнулись и перед насмерть перепуганными дамами, предстал красивый всадник. Это был М.Ю. Долгиев.»
Такими интересными событиями в разные годы жизни радовали нас долаковцы.
В 1917 году большевики во главе с В.И. Лениным провозгласили советскую власть в Петрограде. В конце 1917 начале 1918 года в многонациональном Тереке крайне обострилась классовая
борьба. Основная масса горского крестьянства пошла за большевиками. Ингуши поддержали власть большевиков. Шли годы. Наступил 1919 год. В это время в с. Гамурзиево создается партизанский
отряд. Руководили отрядом известные большевики: Зарахмет Мартазанов и Гамит Сипсоевич Гойгов. Партизанские отряды были
организованы и в других ингушских селах. Ими руководили Коммунисты Бексултан Костоев, Магомед-Мирза Альтемиров, Юсуп
Тахович Албогачиев, Муса Саутиев и другие. Поддерживали связь
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с известными большевиками: Серго Орджоникидзе, Киров, Бутырин.
В 1919 году в с. Долаково состоялся сход. Практически присутствовало все взрослое мужское население Долакова - около 300
человек. Выступил чрезвычайный комиссар юга России Г. К. Орджоникидзе.
Гостя сопровождали Идрис Зязиков И Бекултан Костоев. Его
выступление переводил на ингушский язык долаковец Эльбузко
Даурбеков. Г.К. Орджоникикдзе говорил о том, что к Кавказу приближаются войска царского генерала Деникина, пользуются поддержкой врагов Советской власти Англии и Турции. Завладеть
нефтепромыслами - Грозненской и Бакинской нефтью, установить
на Северном Кавказе и Закавказье буржуазнопомещичьи законы и
порядки. Сход граждан единодушно поддержал и заверил Г.К. Орджоникидзе в том, что деникинцы через их территорию, не пройдут. Так сгущались черные тучи над Ингушетией. Армия Деникина
уверенно двигалась к Ингушетии.
Н втором сходе было решено в течение трех дней вырыть окопы вокруг села, ввести круглосуточное дежурство в целях предупреждения внезапного нападения противника. Взрослое население
немедленно приступило к выполнению решений схода. Крепкие и
лютые морозы, отсутствие теплой одежды, не помешало выполнить
поставленную боевую задачу.
Зимой 1919 года около Долакова шли ожесточенные бои с деникинскими белогвардейцами. Битва шла не на жизнь, а на смерть,
противнику не удалось с налета сломить сопротивление красных
бойцов. Деникинцы рвались к г. Грозный. И здесь они получили
отпор. Они просчитались, думая, что ингуши не окажут им сопротивления. На помощь долаковцам спешили отряды со всей плоскостной Ингушетии. Здесь сражался Гамурзиевский партизанский
отряд. Смертью храбрых пал боец Сайт Озиев из Гамурзиева, а так
же был ранен Аюп Ганиев. В боях принимали участие купсанты
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Владикавказского военного училища Красной Армии, защищая
славное революционное знамя.
Деникинские войска превосходили в вооружении и технике, но
дух ингушских красных партизан они не смогли сломить. Трудно
было: не было винтовок, приходилось в бою с силой отнимать
оружие у врага.
Конная сотня долаковцев во главе с Хакяшем Дахкильговым
по руслу Камбилеевки проникла в тыл противника. Уничтожив десятки пластунов, кружным путем вернулась в расположение штаба
обороны. Двадцать три защитника родного села мужественно отстаивали позиции у Чили-Балки. В один из критических моментов
боя с кинжалами в руках они врубились в ряды врагов. В простом
порыве уничтожая врага дошли до передовых позиций противника
и погибли как герои. Защищая родное село, погибли братья Атаби
Сатаби Белокиевы, Керим и Адис Долгиевы, Карше и Асолт Долгиевы, Буш и Уматгири Дахкильговы, Асланбек и Магомед Добриевы, Орснако и Эльбузур Даурбековы, Иса и Чолдар Газиковы,
Сялмарза и Шаип- Хаджи Кулбужевы, Маи, Мазка и Ума шибиловы, Усман Шакриев, Сапа и Саварбек Чориевы. Погиб Хасан Дахкильгов., а рядом был зарублен его двенадцатилетний сын СултанГирей.
Не все покинули село, Охваченное пламенем. Братья Бени и
Бази Дахкильговы поклялись родное село живыми не оставлять.
Ворвавшиеся в него белые так и не смогли овладеть домом в центре села, который братья превратили в крепость. Бени и Бази, непобежденные, выполняя свою клятву погибли.
Не ушел из села и раненный командир долаковской красной
сотни Хакяш Заурбековия Дахкильгов. В неравном бою он пал
смертью храбрых. Память о прошлом не дает мне права молчать,
так как долаковский бой отражает реальные события, свидетелем
которого является сам народ. Долаковский бой по справедливой
оценке современников - «самая яркая страница» в революционной
борьбе трудящихся в Ингушетии.
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У ингушского села Долаково плечом к плечу сражались русские и ингуши, украинцы и чеченцы, грузины и кабардинцы, балкарцы и т.д. Здесь цементировалась братская дружба трудящихся в
борьбе за правое дело.
Долаковский бой имеет большое морально-политическое значение для подрастающего поколения. Известный кавказовед Е.И.
Крупнов об этом историческом эпизоде писал «Герои-долаковцы
совершили в годы гражданской войны подвиг созвучный подвигу
славных панфиловцев в битве под Москвой».
Поэтесса Фатима Мальсагова напишет потом о них, борцах
против темных сил реакции, стихотворение «Мы победили» ставшее одним из любимых в народе, ашуг сложит «Илли» - героику
эпическую поэму.
Еще в 1923 году «Горская правда» писала «Никто не должен
быть забыт из героев октября».
Когда деникинские войска вторглись на Долаковскую землю,
все они ясно представляли себе, что они защищают родную страну,
родную землю, родное Отечество.
Мы не забыли об их силе и красоте, об их героизме. Мы не
можем молчать об этом, потому что каждый из нас любит свой
народ, свою землю, свою родину.
Любовь, готовность защищать свою землю пеной жизни объединила всех воинов, придала им богатырские силы. Мужество,
смелость, отвага, единство, чувство товарищества, ответственность
за судьбу Родины помогли им противостоять против сильного коварного врага в лице Деникинца.
Сегодня мы испытываем чувство гордости за своих отцов и
дедов, проявивших чудеса героизма и благородства. Герои умерли.
С нами живет их молодость, мы восхищаемся нравственной силой
и стойкостью, что помогло не только выстоять, но и победить советскому человеку в годы Великой Отечественной войны. Первая
перепись 1864 года показывает, что в селе Долаково проживало 57
дворов, а теперь их более тысячи.
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Сегодня его не узнать. Разные постройки с различным архитектурным строением. Ровная асфальтированная дорога, связывающая село с городским населением. Аккуратно уложены пешеходные дорожки. Администрация села размещается в новом здании.
Наименование села Долаково прочно вошло в летопись истории
Северного Кавказа.
Прошло время, но самое главное - изменились люди. Молодежь потянулась к знаниям. Выпускники школ достойно живут и
работают и работают во всех концах территории Российской Федерации. Планово осуществляется социально-экономическое развитие села. Долаково гордится своими славными сыновьямиучеными, академиком И.А. Дахкильговым, краеведом-кандидатом
исторических наук Ш.Э. Дахкильговым, кандидатом психологических наук А.А. Дахкильговой, кандидатом филологических наук
М.А.
Кулбужевым,
кандидатом
биологических
наук
А.А.Кулбужевой, учкеным-философом Хасолтом Акиевым, молодой поэтессой и кандидатом
филологических наук А.Х.Манкиевой, которая защитила диссертацию на соискание ученой степени. Доктора Филологических
наук в Москве государственный университет им. М.В. Ломоносова.
Память об этих событиях не подвластна времени. Но чем
меньше остается в живых свидетелей прошлого, тем больше заботы
мы должны проявлять о передаче ее грядущим поколениям. У памятника войнам, павшим за освобождение, собираются люди разных поколений - ветераны войны и тыла, ветераны труда, служащие, школьники. Волнующе и строго звучит здесь каждое слово о
бессмертном подвиге старшего поколения, отстоявшего суровой
борьбе с Деникиным нашу свободу и счастье. А молодые люди
клянутся быть достойными продолжателями славы и традиций отцов и дедов.
Их жизнь и дела - всегда пример для подрастающего поколения.
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Гераськина Ольга Михайловна
ГБДОУ № 68 г. Санкт-Петербург
Адаптация педагогического персонала
как объект исследования
Согласно основному закону нашей страны Конституции РФ
каждый ее гражданин имеет право свободно распоряжаться своими
способностями к труду [1, С.8]. Однако принимая таких граждан к
себе на работу работодатель, так или иначе, сталкивается с частью
проблем, одной из которых является необходимость управления
трудовой адаптацией. В процессе взаимосвязи сотрудника и организации совершается их обоюдное приспособление, основу которого составляет поэтапное вхождение сотрудников в иные социально-экономические и профессиональные условия.
А.Я. Кибанов дает такое определение адаптации персонала:
Трудовая адаптация персонала – взаимное приспособление работника и организации, основывающее на постепенном включении
работника в процесс производства в новых для него профессиональных, психофизиологических, социально-психологических, организационно-административных, экономических, санитарногигиенических и бытовых условиях труда и отдыха [6, С.269].
Адаптация – как состояние включенности в деятельность при
реализации внутриличностных возможностей и благоприятного
эмоционального самочувствия, иными словами такое состояние
называется адаптированностью [4, С 10].
Когда мы говорим о трудовой адаптации сотрудника, то мы
имеем в виду адаптацию не только вновь пришедшего сотрудника,
но сотрудников, успешно переведенных на новую должность внутри компании. Поэтому принято выделять такие виды адаптации
сотрудников как: первичная и вторичная адаптация.
Первичная адаптация – это адаптация работников, у которых
отсутствует опыт профессиональной деятельности.
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Вторичная адаптация, наоборот, работников с опытом профессиональной деятельности. В современных организациях мы можем
встретить и один и другой вид адаптации [3, С.1-2].
В организации для более эффективного включения работника
в производственные процессы, согласно трудового законодательства, и по соглашению сторон, после приема на работу может быть
предусмотрено прохождение им испытательного срока. При этом
испытательный срок и адаптационный период имеют разное содержание и продолжительность. Это не слова синонимы [10, С.18].
В первую очередь надо сказать о том, что испытательный срок
может сократить работодатель по своему желанию, а адаптационный период останется прежним.
Испытательный срок для рядовых сотрудников, согласно Трудового кодекса РФ (ТК РФ), может продолжаться не более трѐх
месяцев, а адаптационный период может длиться от месяца до полугода [2, С.43]. То есть адаптационный период четко не определен, его длительность зависит от уровня освоения и приспособленности того, или иного сотрудника к организации. Это подтверждается результатами исследования и зависит от индивидуальных особенностей принимаемых сотрудников и созданных в организации
условиях труда [7, С.1-3].
Но главным отличием двух этих процессов является то, что
испытательный срок направлен, лишь на освоение сотрудником
специальных умений и профессиональных знаний в своей работе,
а адаптационная работа помимо всего этого включает так же его
приспособленность к сложившимся условиям в организации, и ее
коллективу [5, С.3].
Организация и проведение адаптации персонала необходима
для:
- сокращения текучести кадров;
- избегания ошибок в работе новых сотрудников;
- достижения результативности работы в максимальные сроки;
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- формирования удовлетворенности своей работой у сотрудников [12].
Согласно определению, адаптация есть процедура устройства
к различным условиям труда: профессиональным, психофизиологическим и т.д. На базе этого выделяют различные формы трудовой адаптации персонала.
1. Профессиональная адаптация. В ходе данной адаптации сотрудник осваивает специфику, все тонкости и навыки своей работы. За время этой адаптации сотрудник должен понять хватит ли у
него знаний и умений для выполнения своей работы.
2. Психофизиологическая адаптация. Работник по прибытию
на новое место работы привыкает к различным психологическим и
физическим нагрузкам, которые на него оказывают условия труда.
К примеру, это может быть: санитарно-гигиенические условия труда, стресс и д.р.
3. Организационная адаптация. Это процесс, в котором сотрудник знакомиться с тем, как все устроено в организации, ее
структурой. Результатом этой адаптации является понимание сотрудником своей роли и значимости во всем производственном
процессе.
4. Социально-психологическая адаптация. Такая форма адаптации предназначена для того, чтобы сотрудник влился в коллектив. Другими словами, наладил взаимоотношения со своими коллегами, а так же освоил нормы, которые в нем приняты. И здесь, надо
отметить, что этот процесс может занять немало времени, в случае,
когда коллектив изначально неслаженный в организации [11,
С.111].
5. Экономическая адаптация. Она помогает сотруднику приспосабливаться к таким экономическим условиям как: размер заработанной платы, премии, и сроку их выплат [8, С.169].
В каждой организации система адаптации разная, поскольку
разрабатывается с учетом особенностей компании и выбором тех
или иных методов проведения. В крупных компаниях создаются
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службы по адаптации персонала, как отдельное структурное подразделение [9, С.2-3].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что адаптация
персонала представляет собой процесс приспособления сотрудника
к новым условиям труда, основанный на его постепенном включении в работу. На основе условий, к которым приспосабливается
вновь прибывший сотрудник в адаптационный период, выделяют
формы адаптации: профессиональная , психофизиологическая,
экономическая, организационная, социально-психологическая
адаптация.
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Гермаш Лариса Михайловна
МБДОУ "Детский сад №25"Ромашка" город Нефтеюганск
Конспект НОД по ФЭМП с блоками Дьенеша в старшей группе
Цель:
1. Формировать представления о действии и о композиции (последовательном выполнении) действий
2. Развивать способность у детей к анализу, сравнению,
обобщать фигуры по 3 – 4 свойствам
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3. Совершенствовать умения детей использовать в работе алгоритмы, которые предписывают выполнение практических действий в определенной последовательности.
4. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам,
желание оказывать помощь.
Материал: блоки Дьенеша, игры: «Почта», «Фабрика» (алгоритм),
«Выращивание дерева» (алгоритм).
Материал к занятию:
 блоки Дьенеша, плакат с изображением ячеек для игры
«Почта»;
 набор фигур и палочек (стрелки), алгоритм «Выращивание
дерева»
 фигуры двух цветов и двух форм: желтые и красные круги и
прямоугольники, большие и маленькие; изображение «машин»,
изменяющие цвет, форму, величину.
Ход занятия.
Мы с Вами пополи в сказочную страну
«Игралия»
В каждом городе есть свои достопримечательности. В городе
Игралия тоже есть достопримечательности.
Мы с вами пришли на почту.
Цель: развивать способность у детей к анализу, сравнению,
обобщать фигуры по3 – 4 свойствам.
Посмотрите какая необычная почта. И все здесь необычное.
Как вы думаете, что это? (блоки) Это посылки, которые надо разложить по полкам.
Давайте почтовым работникам поможем разложить посылки.
Проведение игры «Разложи бандероли по полкам».
Воспитатель: Как вы считаете, что необходимо сделать, чтобы
посылки правильно разложить по местам?
Предположительный ответ: подумать, прочитать знаки, выполнить задание.
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Воспитатель: Ребята, раскладывая посылки по полкам нужно
доказать, почему вы так считаете.
Воспитатель: Сколько всего посылок лежит на полках?
Продолжим нашу экскурсию.
Мы с вами пришли на «Фабрику».
Цель. Формирование представления о действии и о
композиции (последовательном выполнении) действий.
Ход игры:
На нашей «фабрике» имеются «машины», изменяющие цвет,
форму или величину фигуры.
В игре участвуют фигуры двух цветов и двух форм: например,
желтые и красные круги и прямоугольники (большие и малые).
Играют двое. Один из играющих кладет какую-нибудь фигуру
на стрелку, ведущую в машину. Второй должен положить на выходной стрелке преобразованную машиной фигуру.
Например, девочка запустила желтый круг в машину, изменяющую только цвет фигуры, а мальчик положил на выходе красный
прямоугольник. Он ошибся. Из машины выйдет красный круг.
Затем играющие меняются ролями. Во втором и третьем ряду
изображены машины, изменяющие цвет и форму, форму и цвет
(эти две пары машин дадут всегда одинаковые результаты, так как
порядок выполнения действий не имеет здесь значения), цвет и величину, форму и величину, цвет и цвет, форму и форму (интересно
обнаружить, что последние две пары машин ничего не меняют, так
как выполняются по существу два взаимообразных действия).
Я предлагаю сейчас испытать эти машины.
Давайте посмотрим, что же происходит в машинах:
 изменяется цвет и форма
 изменяется форма и цвет
 изменяется цвет и величина
Возьмите круг и посмотреть, что же произойдет?
1. Желтый круг меняется на красный круг. Почему Вы так
считаете?
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2. Красный круг меняется на большой прямоугольник. Почему Вы так думаете?
Правильное ли вы приняли решение? Докажите.
Воспитатель: Дети, посмотрите, но в городе «Игралия» совсем нет никаких деревьев.
Как вы считаете, можем ли мы помочь жителям этого города,
чтобы в городе росли деревья?
Можно вырастить необычное волшебное дерево. На нем растут квадраты, прямоугольники и круги. Но растут не как-нибудь, а
по определенному правилу. Стрелки указывают, что зачем растет.
Давайте проведем эксперимент, можно ли вырастить такое дерево?
Как вы считаете, возможно, ли это сделать?
Что для этого необходимо сделать?
Ответы детей.
1. взять алгоритм
2. подумать самостоятельно
3. выполнить задание.
Работа выполняется на ковре.
Воспитатель: Расскажите, как вы выращивали дерево.
Почему Вы поставили треугольник (квадрат) первым?
Сколько всего геометрических фигур на Вашем дереве? Посчитайте?
Как вы считаете, получился наш эксперимент?
Вырастили ли мы необыкновенные деревья?
Что в этих деревьях необычного?
Вот и закончилась наша экскурсия по городу «Игралия».
 Как вы считаете, какое задание было самым интересным?
 Как вы думаете, какое задание было самым сложным, трудным?
 Ваше мнение, какое задание было легким?
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Гнусарева Наталья Викторовна, Комарова Наталья Викторовна
МБДОУ №152 "Виктория" г. Пензы
Консультация для родителей "Готовность ребенка к школе"
Дети очень быстро растут. И вот ваш ребенок, вчерашний малыш, уже стал большим, скоро пойдет в школу. У многих родителей поступление в школу вызывает опасения, тревогу. И неслучайно, ведь это переломный момент в жизни ребенка: резко меняется
весь его образ жизни, он приобретает новое положение в обществе.
Подготовка к школе – процесс многоплановый. Следует отметить, что начинать заниматься с детьми следует с младшего дошкольного возраста, и не только на специальных занятиях, но и в
самостоятельной деятельности ребят – в играх, труде, общении со
взрослыми и сверстниками.
Вся дошкольная жизнь готовит ребенка к школе, а не только
последний год перед школой.
Готовность ребенка определяется его
- физическим развитием
- психическим развитием
- состоянием здоровья
- умственным развитием
- личностным развитием.
Учѐные выделяют разные виды готовности к школе.
1. Психологическая готовность.
Она заключается в том, что у ребенка уже к моменту поступления в школу должны сформироваться психологические черты,
присущие школьнику. Итогом развития в дошкольном детстве являются только предпосылки этих черт. К таким предпосылкам относятся желание стать школьником, выполнять серьезную деятельность, учиться. Это желание появляется к концу дошкольного возраста у подавляющего большинства детей. Ребенок, у которого в
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дошкольном детстве развиты все психические процессы, успешен
в школе.
2. Физическая готовность.
Если ребенок здоров, хорошо развит физически, у него нет отклонений в развитии, тогда он выдержит любую программу.
Ослабленный ребенок быстро устает, не выдерживает нагрузку,
становится не работоспособным. Поэтому так важна физическая
подготовленность.
Итак, в первую очередь надо позаботиться о здоровье ребѐнка.
Плавание, прогулки, велосипед - это занятия, способствующие будущему успешному вступлению в школьную жизнь.
3. Эмоционально-волевая готовность.
Нравственно-волевые качества будущего первоклассника:
настойчивость, трудолюбие, прилежание, усидчивость, терпение,
чувство ответственности, организованность, дисциплинированность. Именно от них зависит, будет ли ребенок учиться с удовольствием или учеба превратится для него в тяжкое бремя. Дети,
которые не обладают этими качествами, не собраны на занятиях, не
стремятся добывать знания, схватывают лишь то, что дается им без
особых усилий.
Когда ребенок не боится совершать ошибки, он учится их преодолевать. Когда он учится преодолевать трудности в учебе, в
научении, у него повышается самооценка.
Родителям нужно уметь поддержать, подсказать, а не выполнять задание за ребенка. Любое давление со стороны родителей
может у него вызвать нежелание и страх.
Поэтому так важны доверительные и позитивные отношения в
семье.
4. Интеллектуальная готовность.
Это способность ребенка быть внимательным, быстро входить
в рабочую зону, то есть с первой секунды включаться в рабочий
процесс. Очень важно, чтобы ребенок умел удерживать в голове
поставленную педагогом задачу, уметь анализировать и давать от52

вет (результат), и к тому же уметь самого себя проверить. Самый
важный способ развития (относящийся и к речи, и к вниманию, и к
общению, и к памяти, и к воображению, и еще ко многому другому) - читать ребенку книги.
Родителей порой радует, что ребенок запомнил стихотворение
или сказку. Действительно, у детей очень хорошая память, но важнее для умственного развития понять текст, суметь пересказать его,
не исказив смысла, когда ребенок считает до ста и даже более. Не
нужно увлекаться счетом до бесконечности. Важно познакомить
ребенка с понятием числа как выражения количественной стороны
любых явлений, помочь в пределах пяти.
Проводите с детьми наблюдения, беседы, позвольте ему почувствовать себя первооткрывателем. Например, наблюдайте вместе с ним за облаками, находите в них сходство с фигурками людей и животных; «измеряйте» глубину лужи, наблюдайте за явлением природы.
5. Социальная готовность.
Социальная зрелость – умение ребенка строить отношения со
своими сверстниками и умение с ними общаться, а также он должен понимать и исполнять особую роль ученика. Эти умения
должны быть уже сформированы. Когда ребенок социально не
зрел, то у него и доска плохая, и Петя помешал, то есть, виноваты
все, только не он. Он боится, что его будут ругать, оценивать в
негативной форме. И ребенок вынужден защищаться. Уважение и
доверие к ребенку должны определять позицию родителей.
Мотивационная готовность к школе.
У ребенка должна быть сформирована «внутренняя позиция
школьника». Именно подготовительная группа детского сада позволяет сменить игровую позицию на учебную. Происходят качественные изменения в психической сфере. От позиции дошкольника «я хочу» ребенок переходит к позиции школьника «надо». Он
начинает понимать, что в школе применяются правила, оценочная
система. Обычно готовый к обучению ребенок «хочет учиться».
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Гринь Лариса Владиславовна, Шемякин Владимир Геннадьевич
МАОУ"СОШ 112 с углубленным изучением информатики"
г. Новокузнецк
Технологическая карта урока (7 класс)
Раздел программы
Тема
Класс
Тип урока:
Цель урока:
Задачи:

Основные термины
Межпредметные
связи
Оборудование

Спортивные игры
Футбол
7
Комбинированный
Сформировать у обучающихся знания и навыки игры футбол
1. Повторение правил игры в волейбол
2. Создать представление о технике верхней и нижней
передачи в волейболе и еѐ значении для успешной игровой
деятельности.
3. Освоение техники приемов мяча в волейболе.
4. Взаимодействовать со сверстниками в процессе игры:
«Квадрат»
Основные понятия и терминология волейбола
Образовательные, Развивающие
волейбольные мячи, волейбольная сеть, свисток, секундомер, учебники ФК 5-7 кл.

Планируемые результаты
Предметные

Метапредметные



Совершенствовать технику передачи мяча, сформировать навыки владения волейбольным мячом.
 Способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности.
 Способность проводить самостоятельные занятия по освоению
новых двигательных действий, анализировать эффективность этих
занятий.
 Владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений ( ходьба, бег, прыжки).
Владение способами организации и проведения разнообразных
форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного наполнения.
* Моделировать технику игровых действий и приѐмов, варьировать
еѐ в зависимости от ситуаций и условий.
* Активное применение знаний и умений в познавательной и предметно - практической деятельности.
 Развивать умение контролировать и давать оценку своим действиям, регулировать величину физической нагрузки в зависимости
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Личностные

от задач и индивидуальных особенностей организма.
 Развивать физические качества: быстроту, ловкость и координационные способности в специальных упражнениях для волейбола.
 Умение обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха (умение измерять пульс ЧСС)
 Воспитывать дисциплинированность, самостоятельность, силу
воли, дружелюбие.

Технологическая карта урока
Основные
этапы организации
учебной
деятельности

Деятельность учителя

Организационный

Построение
Построение. Приветствие.
Формирования
с
учащимися
задач занятия.
Знания
о
физической
культуре:
«История
развития
волейбола»
Строевые
упражнения.

Постановка(выявлен
ие самими
учащимися
учебную
проблему)
учебной
проблемы

Повторение
изученного
материала
Примене-

Игра
волейбол по
правилам.
Правильные показы
приемов

Задания
для
учащихся,
выполнение которых приведет к достижению
планируемых
результатов

Деятельность
учащихся

Слушать
учителя
Выполнять
комплексы
ОРУ
Выполнять
подводящих
упражнения

Выполняют
указания
учителя.
Повторение домашнего
задания
Учащийся
должен характеризовать
волейбол,
как популярный
вид спорта.

Слушать
учителя
Выполнять
подводящих
упражне-

Соблюдать правила игры
Выполняют
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Планируемые
результаты
Предмет- УУД
ные

Знать и
различать
строевые
команды
Готовить
места
занятий
Раскрыть
понятие
игры
волейбол.

Взаимодействовать
со
сверстниками
в
процессе

Личностная
Установить
роль разминки при подготовке организма к занятию с мячом.
Регулятивная
Предвидеть
уровень
усвоения
знаний, его
временных
характеристик.
Коммуникативная
Обсудить ход
предстоящей
разминки.
Коммуникативная
умение выразить
свою
мысль
по
поводу осво-

ние новых
знаний

волейбольных передач

ния

указания
учителя

Рефлексия
учебной
деятельности

совместного
освоения
техники
игровых
действий
и приемов, соблюдать
правила
безопасности.
Моделировать
технику

Моделировать
технику
Проверить
знания:
Какой прием
мяча
самый
надежный?
Какие подачи существуют
в
волейболе?
Подумайте:
Почему
волейбол
популярен
в мире?
Оцените
свою работу.
Домашнее
задание:

Соблюдать ТБ

Слушать
учителя
Прислушиваться
к
замечаниям
учителя
Правильное выполнение техники
упражнения.
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Обучающиеся
рассказывают друг
другу о
приобретенных
на уроке
знаниях.
Демонстрируют
передачи
учителю

Стараться
выполнить
упражнение
со
всеми
требованиями
учителя.

ения работы
одноклассников с элементами
волейбола
Регулятивная
Исправление
ошибок учителем
Личностная
правила подбора одежды
для занятия
спортом
и
использовать
игру в волейбол в организации активного отдыха.
регулятивные:
- осуществлять
самоконтроль;
- совместно с
учителем и
одноклассниками давать оценку
деятельности
на уроке;
- выделять и
осознавать
то, что уже
усвоено и что
нужно еще
усвоить.
Личностные:
- устанавливать
связь
между целью
деятельности
и ее результатом.
коммуникативные:
- умение с
достаточной
полнотой и

точностью
выражать
свои мысли.

* Дидактическая структура урока формируется в соответствии
с основными этапами урока, но может меняться в зависимости от
типа урока
Пример: Основные этапы организации учебной деятельности
Основные этапы организации учебной деятельности

Цель этапа

Постановка учебных задач

Создание проблемной ситуации. Фиксация новой учебной задачи
Поиск решения учебной задачи.
Фиксация в модели существенных
отношений изучаемого объекта.
Построение ориентированной основы
нового
способа действия.
Первичный контроль за правильностью выполнения способа действия.
Коррекция отработки способа.

Совместное исследование проблемы.
Моделирование
Конструирование нового способа действия.
Переход к этапу решения частных задач.
Применение общего способа действия
для решения частных задач.
Контроль на этапе окончания учебной
темы.

Контроль

Долгушина Анна Жоржовна, Сафаргалеева Тамара Васильевна
МАДОУ "Детский сад № 16", г. Прокопьевск
НОД для детей подготовительной группы:
«Великие полководцы Земли Русской»
Образовательные задачи в интеграции образовательных областей:
«Познавательное развитие»: Познакомить со знаменитыми
полководцами Отечества. Развивать умение сравнивать исторические отрезки времени, находить различия и сходства.
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«Социально-коммуникативное развитие»: Формировать
представление о героическом прошлом русского народа, богатырях
и великих полководцах земли русской. Развивать игровую и музейную культуру. Воспитывать любовь к Родине и патриотические чувства.
«Речевое развитие»: Побуждать детей применять в речи пословицы, объяснять их значение. Обогащать словарный запас детей: понимать и применять слова (защитник, Отечество, Родина,
миролюбивые, сильные, отважные) называть физические качества
(быстрота, сила, ловкость, выносливость).
«Физическое развитие»: Формировать потребность к развитию физических качеств.
Ход НОД:
1) Начнѐм с загадки
Великая и сильная,
Гордимся ею мы.
Стоит непобедимая
На страже всей страны. ( Армия)
Армия защищает рубежи нашей страны. А какая она наша
страна? Чем славиться, чем богата?
Видео «Просторы Родины» (звучит песня «Всѐ что сердцу дорого»).
Армейские полки защищают нашу родину. Во главе этих полков всегда стоят умные и смелые командиры – полководцы. Посмотрим виртуальную музейную экспозицию «Великие полководцы земли русской». Заглянем в глубину истории своего народа,
но каждый слайд откроется тогда, когда вы выполните задание.
2) Задание1.
Как называлась наша Древняя Родина? Как называли людей,
которые жили на Руси? Русичи - очень храбрые, смелые, добрые,
гостеприимные люди.
На Русь очень часто нападали враги. Как вихрь налетали на
русские земли, грабили, сжигали, разоряли города, деревни, право58

славные церкви, убивали людей, а многих молодых и здоровых забирали в плен, где потом продавали в рабство. Поэтому нашему
народу постоянно приходилось защищаться от врагов. Армии на
Руси тогда не было. Кто же защищал древнюю Русь?
Загадка
Силѐн, как вольный ветер,
Могуч, как ураган.
Он защищает землю
От злобных басурман!
Он силой доброю богат,
Он защищает стольный град.
Спасает бедных и детей,
И стариков, и матерей! (богатыри)
Знают взрослые и дети,
Нет его сильней на свете.
Одного напомню я Это Муромец Илья.
Имена каких богатырей вы знаете? Почему же на слайде
только один богатырь Илья Муромец? Все остальные образы собирательные, придуманные. И только Илья Муромский жил на самом деле в селе Карачарова, защищал Русь. Потом ушѐл в монастырь и стал монахом в городе Киеве. На этот город напали враги,
и тогда Илья снова взял в руки меч. Защищая город, он получил
рану в сердце и умер.
Задание2.
Спросил Добрыню Елисей:
«Как стать смелей? Как стать сильней?»
Совет простой Добрыня дал:
Сто раз упал, отжался, встал
Упражнение для мальчиков «Отжимание » (девочки считают)
Мальчики выполнили задание, и мы открываем имя следующего воина, который сказал «Кто к нам с мечом придѐт, тот от меча
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и погибнет».
Это Александр Невский. Почему его называют Невским?
Князь Александр- мужественный, смелый и умный победил шведов
на реке Неве. А крестоносцам – германцам устроил ледовое побоище. Как это произошло? (Ответы детей)
На Руси ещѐ не было армии, но Александр Невский уже собирал дружины - полки. При царе Петре 1, в России стали создавать
армию, призывать молодых ребят на службу. Царь понимал, что
богата земля русская и очень другим царям хотелось еѐ себе забрать. Враги продолжали часто нападать на наши границы. А какие
границы есть у нашей страны? Посмотрите на карту.
Рассматривание карты России( делаем вывод, что есть границы сухопутные и морские)
Задание 3
Для мальчиков:
Раз, два, три, четыре, пять. ( Поочередно соединяют пальчики
обеих рук).
Будем мир мы защищать! (Жмут руки).
На границе встанем, (Прямые руки вытягивают вперѐд).
Всех врагов достанем. (Шаг, выпад вперѐд).
Будем чаще улыбаться,
А не ссориться и драться! (Руки в стороны).
Для девочек:
Море очень широко, (Дети широко разводят руки в сторону.)
Море очень глубоко. (Приседают, коснувшись руками пола.)
Рыбки там живут, друзья, (руки-лодочки делают волнистые
движения)
А вот воду пить — нельзя. (Разводят руки в сторону, приподняв плечи.)
Эти два человека жили в одно время. Александр Суворов командовал полками на земле, а Фѐдор Ушаков на море. Эти полководцы не проиграли ни одного сражения. Суворов учил своих солдат, говорил знаменитые слова «Тяжело в учении, легко в бою». А
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Ушаков подбадривал матросов « Не отчаивайтесь. От больших
бурь Россия укрепляется»
Задание 4
Защищали нашу страну в разное время от разных врагов: от
половцев, монгол, шведов, поляков, германцев. Уже в нашей России была армия, в которой служили гусары, драгуны, казаки. Снова
захотели завоевать нашу землю. Теперь уже французы напали на
Россию, и дошли до самой Москвы. Тогда нашу армию возглавил
великий полководец. Имя его узнаете, выполнив задание.
Эстафета «Подносим снаряды» (Команда русских и французов передают «снаряды» кто быстрее)
Имя полководца Михаил Кутузов. В бою он потерял один глаз.
Но не оставил свою армию, а придумал хитрый план и победил
французов. Об этом написал поэт Лермонтов в своѐм стихотворение «Бородино». Так назвал поэт стихотворение, потому что самый
важный бой с французами прошѐл возле села Бородино.
И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте же под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.
3) Задание 5 (звучит песня «Священная война)
Еще одна страшная война была в 20 веке. Какая? С кем шла
Великая Отечественная война? Что знаете вы о этой войне?
Рассказы детей
Одним из главных военно - начальников был полководец Георгий Жуков.
Немецкие захватчики были лучше вооружены, дошли до самой
Москвы. Но советские солдаты знали «Велика Россия, а отступать
некуда, позади Москва».
Фото великих полководцев.
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Жили они в разное время, сражались с разными врагами. Прошло много веков. Менялось название нашей страны. Какие названия вам известны?
(Русь, Россия, Советский союз, и снова Россия)
Менялось оружие. Какое оружие было у богатырей? Какое
есть сейчас?
Менялись и полководцы.
Но у всех у них были одинаковые качества. Какие?
Конечно, все они защитники отечества нашего. Все смелые и
отважные, ловкие, умные и мудрые, добрые к своим солдатам и
непримиримые к врагам. Самое главное всех их отличает большая
любовь к Родине и еѐ народу.
Вспомним пословицы о Родине, о единстве народов России, о
защитниках.
Пословицы
Знакомство и разбор новых пословиц
 Хороший полководец — половина армии.
 Истинная мудрость полководца состоит в умелом решении.
 Полководец обсуждает со многими, но решает один.
 Если полководец умелый, ноги врага задраны кверху. (узб.)

Зыкова Наталья Викторовна
МБДОУ г. Мурманска № 104
Квест-игра по ФЭМП для дошкольников
Цель: Формирование математических способностей и ориентировки в пространстве через занимательную игровую деятельность дошкольников.
Образовательные задачи:
Закрепить прямой и обратный порядковый счет, счет через
единицу, соседей числа.
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Учить уравнивать заданное количество мер сыпучих веществ.
Учить сравнивать геометрические фигуры по трем признакам
(форма, цвет, величина), соотносить число с количеством, пользоваться знаком неравенства.
Учить строить логический ряд из фигур, чисел и цвета.
Формировать представление о соотношении части и целого.
Формировать приемы логического мышления, точности восприятия и воображения.
Развивающие и коррекционные задачи:
Развивать образную память, зрительное внимание, пространственное мышление.
Активизировать слуховое внимание.
Развивать аналитическое наблюдение, умение формулировать
высказывания на основе причинно-следственной связи.
Развивать мелкую моторику, конструктивные умения..
Воспитательные задачи:
Формирование навыков взаимопонимания, доброжелательности, инициативности, самостоятельности.
Воспитывать доброту отношений, желание помочь в беде, радоваться победе добра над злом.
Предварительная работа:
Знакомство со сказкой Г.Х.Андерсена «Снежная королева»,
беседа по содержанию сказки.
Математические дидактические
игры «Собери целое из частей», «Золушка», «Раздели на группы»,
«Нарисуй по образцу», «Продолжи логический ряд», «Третий
лишний», «Кубики Никитина». Занятия по ФЭМП.
Материал:
Письмо от Герды - героини сказки; макет сердца, разделѐнный
на 8 частей; иллюстрации с изображением персонажей сказки (хозяйка волшебного сада цветов, королевский ворон, принц и принцесса, разбойники, старая жительница Лапландии, Снежная королева); таблица Базарного (желательно крупно на стене) с разноцветными цветками и числами в центре каждого цветка; две про63

зрачные ѐмкости (стаканы) с разным количеством крупы; набор
геометрических фигур (круги и квадраты 2-х размеров и 2-х цветов) нечѐтного количества; карточки с числами до 10 и знаками
неравенства; карточки с картинками и заданным выражением на +
и – для работы детей в парах (например: грибочки / 5 – 4, рыбки / 4
- 1, дети / 3 + 2 и т.п.); геометрические рамки, простые карандаши
и листы бумаги на каждого ребенка; три карточки с заданием на
восстановление логического ряда по типу «Судоку» (1 – разный
цвет, 2 – разные фигуры, 3 – разные числа); план-схема группы с
отмеченными на ней заданиями.
Ход игры:
- Ребята, нам пришло необычное письмо из далѐкой страны
Дании от девочки по имени Герда. Вы знаете, кто такая Герда? (ответы детей).
Правильно, Герда героиня сказки датского писателя
Г.Х.Андерсена «Снежная королева». Она просит нас о помощи.
Снежная королева снова заколдовала Кая, на этот раз она не только
охладила и превратила в кусок льда его сердце, но и разбила его на
несколоко осколков, которые разлетелись по страницам сказки.
Необходимо помочь Герде, но как это сделать? (ответы детей)
Нам нужно отправиться на поиски всех осколков по страницам
сказки «Снежная королева», собрать и разогреть сердце Кая, чтобы
он смог вернуться к Герде. Вы готовы к путешествию? (да) Но
прежде нам нужно сосчитаться, чтобы в пути никого не потерять.
(Счет до 10, обратный счет, счет через единицу, порядковый счет)
Сколько нас всего? Какое число последующее, предыдущее?
Путешествовать нам поможет вот эта карта (план-схема группы), на ней указаны места, где побывала в своѐ время Герда. Нужно
определить, где находится первый пункт назначения? (дети читают
план-схему и объясняют, куда нужно идти).
1. (подходят к таблице Базарного с цветками)
- Мы очутились в волшебном саду цветов. Они одинаковые
или разные? Чем они отличаются? (цветом, числами в центре цве64

тов). Вам нужно правильно двигаться по дорожкам взглядом по
моему словесному указанию и выполнять задания. (зрительная
ориентировка на плоскости) – нашли глазами красный цветок с
числом 1, где он расположен? (ответы детей), при счѐте двигайтесь
вправо от этого цветка (воспитатель отбивает в бубен несколько
раз, дети говорят на каком цветке остановили свой взгляд; аналогичное задание выполняется ещѐ раз).
– Молодцы, хорошо справились с заданием, хозяйка волшебного сада цветов нам вернула один из осколков разбитого сердца,
теперь мы можем продолжить наше путешествие. Нам необходимо
по карте определить второй этап сказки (дети подходят к планусхеме и определяют место второго задания).
2. (дети подходят к столу, на котором стоят ѐмкости с крупой)
- Мы попали в гости к королевскому ворону, (дети садятся перед столиком) он очень старый и мудрый, но никак не может уравнять свои запасы зерна. Давайте ему поможем, как сделать так,
чтобы крупы в стаканах стало поровну? (дети отвечают и выполняют своѐ решение: 1) добавить в стакан, где меньше крупы из
мешка; 2) отсыпать из стакана, в котором больше крупы в мешок;
3) пересыпать из стакана, где больше, в стакан с меньшим количеством крупы и сделать поровну).
- Справились и с этим заданием, молодцы. Ворон в знак благодарности отдаѐт нам ещѐ один фрагмент разбитого сердца. А мы
отправляемся дальше по сказке, давайте посмотрим на карту, где
находится третий этап? (дети читают план-схему)
3. (подходят к доске с набором геометрических фигур)
- Мы с вами в замке у принца и принцессы (дети садятся перед
доской). Принц с принцессой любят собирать геометрическую мозаику, но их фигуры все перемешались, какие фигуры вы видите
(ответы детей), их необходимо распределить в две группы по основным признакам (по цвету, форме, величине). Для каждой группы подобрать нужное число по количеству фигур и с помощью
знака неравенства сравнить эти группы (дети по одному выходят к
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доске и выполняют задание, остальные проверяют правильность
выполнения, исправляют ошибки).
- Отлично справились и с этим заданием, в замке мы нашли
ещѐ один осколок сердца Кая. Можно отправляться дальше по
страницам «Снежной королевы» (дети подходят к плану-схеме,
читают еѐ, находят очередное задание).
4. (Подходят к столам с разложенными на них карточками с
картинками и выражениями)
- Мы попали в самое логово злых разбойников, они нас не отпустят, пока мы не выполним задания, которые приготовили для
нас. По этим картинкам и выражениям на карточках нужно придумать, сочинить маленький рассказ-ситуацию (условие математической задачи). Будем работать в парах, друг друга проверяйте, помогайте друг другу (дети выполняют задание: например, «На поляне
выросло 5 грибов, 4 гриба срезали».
- Молодцы, все справились с трудным заданием. Разбойники
не только пожалели и отпустили нас, но и вручили ещѐ один осколок сердца, и мы можем продолжать своѐ путешествие. (дети подходят к плану-схеме, находят следующее задание)
5. (дети садятся за столы, у каждого лист бумаги, карандаш и
геометрическая рамка)
- мы оказались в далѐкой северной стране Лапландия, где хозяйничает снежная королева. Здесь она всѐ превратила в снег и лѐд.
Кристаллы льда повсюду, чтобы не замѐрзнуть, нам нужно немного
согреться ( физ. минутка). Прежде, чем отправиться дальше, необходимо выполнить задания, которые приготовила нам старая жительница этой страны Лапландка. Необходимо повторить рисунок
трѐх ледяных кристаллов, нарисовать их при помощи геометрической рамки по памяти. (Дети смотрят на изображение 2-3 сек, рисунок убирается, дети повторяют его на листе бумаги). Теперь мы
друг у друга проверим, как справились с заданиями (дети меняются
рисунками и проводят взаимопроверку). Успешно завершили мы
этот этап, и старая Лапландка дарит нам фрагмент сердца Кая. Мо66

жем отправляться дальше. (дети подходят к плану-схеме и находят
следующий этап)
6. (дети подходят к доске, на которой изображены три башни,
на каждой висит замок)
- Мы пришли во дворец к самой Снежной королеве. Три ледяные башни закрыты на массивные замки, каждый замок имеет свой
код. Необходимо разгадать эти головоломки и открыть замки (под
каждым замком карточки с логическим рядом на цвет, форму и
числа, по типу «Судоку»). Выполнять задания будем по группам
(дети деляться на три группы, каждая «открывает» свой замок).
Замки открылись, и мы нашли последние три фрагмента разбитого
сердца, победа близка, но, чтобы помочь Герде и Каю, необходимо
собрать и разогреть сердце (на магнитной доске нарисован контур
(силуэт) сердца, линиями и цифрами обозначены места фрагментов; каждому ребѐнку даѐтся фрагмент, по очереди дети собирают
из частей целое).
- Молодцы, мы не зря совершили такое путешествие по сказке,
помогли героям вновь обрести друг друга, в знак благодарности
они прислали Вам частичку своего тепла. (воспитатель раздает детям сувениры или сладости).

Иванова Светлана Ивановна, Скрипченко Оксана Николаевна
ГБОУ "Алексеевская общеобразовательная школа-интернат"
Интегрированное занятие, как эффективная
форма обучения и воспитания детей с ОВЗ
Учебные программы вспомогательных школ предусматривают
наряду с сообщением необходимых знаний учащимся максимальное развитие у них познавательных процессов и самой личности
ребѐнка, через воображение, восприятие, представление, память,
речь, мышление. Но, дети с ограниченными возможностями здоро67

вья, трудно усваивают материал, у них низкая работоспособность,
рассеянное внимание, быстро утомляемые, неусидчивые, слабо
развита память, мышление. И поэтому у таких детей наблюдается
отсутствие или значительное снижение интереса к учѐбе и общественной жизни. Чтобы снять напряжение, уменьшить утомляемость детей за счѐт переключения их на разнообразные виды деятельности, использую интегрированные занятия – как эффективную форму обучения, развития и воспитания.
Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, слияние,
насколько это возможно, в одном учебном материале обобщѐнных
знаний в той или иной области. Интеграция выполняет ряд функций в обучении и воспитании:
За методикой интегрированного воспитания в коррекционной
школе большое будущее, т.к. благодаря ей в сознании воспитанников формируется более активная и всесторонняя картина мира. Ребята начинают активно применять свои знания и умения на практике. Все школьные дисциплины, в коррекционной школе обладают своеобразным интегрированным потенциалом, но их способность сочетаться, зависит от многих условий.
Какова необходимость меж предметных связей. Аргументы
следующие:
возможность изучения материала по разным предметам как
единого целого;
широкая возможность для развития речи учащихся, для расширения кругозора школьников; развивается умственная деятельность и др.
Интегрированное занятие решает не множество задач, а их совокупность и требует от воспитателя тщательной подготовки, профессионального мастерства и одухотворѐнности, личностного общения, когда дети положительно воспринимают воспитателя. Как
показывает практика, интегрированные занятия дети считают интересными, материал усваивается лучше, психологическая обстановка комфортнее.
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Структура интегрированного занятия отличается чѐткостью,
компактностью.
Формы и методы, способствующие осуществлению интегрированного подхода могут быть самыми различными тематические
беседы, экскурсии, словесное рисование, рисунки, круглые столы.
Это стимулирует детей и повышает интерес.
Введение интегрированной системы способствует развитию
человека, обладающего целостным мировоззрением, способного
самостоятельно систематизировать имеющиеся у него знания и
умения и нетрадиционно подходить к решению различных проблем.

Ивкина Вера Васильевна
МБДОУ «ДС ОВ № 8» город Усинск, Республика Коми
Здоровьесберегающие технологии используемые в
МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска
Здоровье - это состояние полного физического, психического и
социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или
физических дефектов
(Всемирная организация здравоохранения)
Формы организации здоровьесберегающей работы:
 физкультурные занятия
 самостоятельная деятельность детей
 подвижные игры
 утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая)
 двигательно-оздоровительные физкультминутки
 физические упражнения после дневного сна
 физические упражнения
 закаливающими процедурами
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 физкультурные прогулки (в парк, на стадион)
 физкультурные досуги
 спортивные праздники
 оздоровительные процедуры в водной среде
Принципы реализации здоровьесберегающих технологий:
 принцип развития творческого воображения – внутреннее условие оздоровительной работы, здесь ребенок условно предстает объектом тех или иных педагогических и медицинских воздействий. И, как показала статистика, благодаря включению ребенком воображения, можно добиться существенных результатов в
профилактике и лечении ряда заболеваний: ОРЗ, диатеза, ануреза,
отдельных нарушений сердечнососудистой системы и ЖКТ;
 принцип формирования осмысленной моторики – движение может стать произвольным и управляемым только тогда,
когда оно будет осмысленным и ощущаемым. Ребенку предстоит
научиться слушать, понимать, уважать и любить свое тело;
 принцип создания и закрепления целостного позитивного психосоматического состояния при различных видах деятельности, который реализуется благодаря многофункциональным развивающим формам здоровьесберегающей работы;
 принцип формирования у детей способности к сопереживанию и содействию.
Физкультурное занятие – проводится в соответствии с программой МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, 3 раза в неделю в спортивном зале и на улице. Ранний возраст - в групповой комнате, 10
мин. Младший возраст – 15-20 мин., средний возраст – 20-25 мин.,
старший возраст – 25-30 мин. Перед занятием хорошо проветривается помещение.
Игротреннинги и игротерапия – проводится в свободное
время или во второй половине дня. Время строго не фиксировано, в
зависимости от задач, поставленных педагогом. Занятие может
быть организовано не заметно для ребенка, посредством включения педагога в процесс игровой деятельности.
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Подвижные и спортивные игры
подбираются в соответствии с возрастом ребѐнка, местом и
временем еѐ проведения.
Релаксация используется спокойная классическая музыка
(Чайковский, Рахманинов), звуки природы
Гимнастика бодрящая, закаливание.
форма проведения различна: упражнения на кроватках, обширное умывание, ходьба по дорожкам здоровья, легкий бег из
группы в спортивный зал с разницей температуры в помещениях
Гимнастика пальчиковая рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводиться в любой удобный отрезок времени
Гимнастика дыхательная проводится в проветриваемом помещении, педагог даѐт детям инструкции об обязательной гигиене
полости носа
Во время проведения гимнастики для глаз используется
наглядный материал (ориентиры), показ педагога.
Занятия из серии «Здоровье» включены в НОД к качестве познавательного характераВосточная гимнастика
проводится со среднего возраста, развивает пластику движений, правильное дыхание
Точечный массаж проводится строго по специальной методике, показан детям с частыми простудными заболеваниями и
для профилактики ОРЗ
Сказкотерапия используется для психо-терапевтической и
развивающей работы. Сказку может рассказывать взрослый, либо
это может быть групповое рассказывание.
Упражнения на фитболах проводятся в форме утренней
гимнастики, части физкультурного: занятия, досуга или праздника
Технологии эстетической направленности
реализуются на занятиях художественного цикла, при посещении музеев, театров, выставок, оформление помещений к праздникам
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Ходьба на лыжах - тренирует работоспособность сердечно –
сосудистой и нервной системы
Витаминные комплексы защищают человека от болезней,
неблагоприятных условий внешней среды, благотворно влияют на
все функции организма
Игровой массаж улучшает нервную систему, поднимает
настроение
Светотерапия оказывает положительное воздействие на детей, сохраняет зрение; настроение человека во многом зависит от
количества солнечного света
Аромотерапия-ароматизация воздуха спальных и игровых
комнатах с целью профилактики респираторных заболеваний
Изотерапия создает положительный эмоциональный настрой,
способствует творческому самовыражению, развитию воображения, эстетического опыта и социализации ребенка
Песочная терапия- благотворно влияет на нашу психику, избавляет от негативных эмоций, тревог, помогает в решении многих
проблем.
Коми народные игры способствуют
укреплению здоровья
детей, формированию у них навыков здорового образа жизни
Технологии музыкального воздействия
используется в качестве вспомогательного средства, для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя
Мы стремимся к полной реализации, в жизни каждого ребенка, трех моментов:
• достаточной индивидуальной умственной нагрузки
• обеспечение условий для преобладания положительных
эмоциональных впечатлений
• полное удовлетворение потребности в движении
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Ивкина С.Ю., Горбатовский Д.В., Новикова А.С.
Белгородский государственный национальный исследовательский
унверситет
Duel of the russian empire in the XVIII-xix century.
The history of the formation
In this article the history of formation of "duel" is considered, the
meaning of this term in the Russian Empire during XVII-XIX centuries
is presented, historical examples of military duels, rules of their carrying
out, and the relation to them of the Russian power are analyzed.
Keywords: the Duel, a military fight, the Russian Empire, the nobility, the officer corps.
Duel - a social phenomenon of a particular era is considered as one
of the problems of research in the history of the Russian Empire.
In today's world, we often hear the word "duel", it is used in such
different, sometimes mutually exclusive meanings that it is important to
first turn to the essence of this historical "phenomenon" , and to separate
it from other phenomena related and similar. In Vostrikov's book "On
the Russian duel" it is said that the duel is a ritual of noble resolution
and cessation of conflicts affecting the personal honor of a nobleman. In
the explanatory dictionary of V. dal, a duel is a duel (with the use of
weapons) between two persons on the call of one of them on predetermined conditions. In a figurative sense - a struggle, a contest of two
sides.1
In the Russian Empire, "Duel" appeared in the days of Peter I, the
very first military battles took place between foreigners who served in
the Russian army, they brought this custom to the Russian state from
Western Europe, later the duel became very popular among the Russian
nobility.2

1
2

Vostrikov A.V. The book is about the Russian duel. SPb., 2004. - C.4
V. Dahl Explanatory Dictionary. - M., 1984. - p. 84
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In the Russian state in Peter's time, the nobility occupied a high
level on the social ladder, it had special rights, but this "feature" to much
obliged, responsibility for the behavior in society for formal and office
communications. Of particular importance to the nobleman was the nobility of his family, a great responsibility was to preserve the dignity and
honor of their ancestors.3
The nobleman is free and independent in relation to his actions.
The decision he made should not interfere with anything. When committing a misdemeanor, he is personally responsible for it. It is impossible to return back said in society inappropriate word or insulting mockery, for everything it is necessary to bear the answer.
Initially, the statutory duel in the Russian Empire was prohibited,
and belonged to the genus of crimes "against state interests". Regardless
of rank, everyone who made a challenge to the fight, as well as the one
who took the challenge, lost "all their ranks and merits...". In addition, a
fine and even confiscation of property was imposed. When the pair was
found at the scene of the fight with arms in hand, they were threatened
with punishment by death and confiscation of property, the same penalty was subjected to and the seconds.
In that case when duel nevertheless occurred, the Charter provided
that if "in that fight will be killed and wounded, both live, and dead will
be hanged". Not only military personnel but also civilians were subjected to such punishments.
Banning duel more specifically tells us it is written as an application in the Petrovsky Charter "marking military" of 1715, in which
about the contests mentioned in two articles.4
In the first of them ("article 139") said: "All calls, fights and fights
through cue are strictly prohibited. In such a way that no one, even used
who he was, of high or low rank, a born local or foreigner, while the
other, who by words, signs or otherwise than by that excited and stimulated was by no means dare your opponent to call, below to fight with
3
4

Nabokov V.D. Duel and Criminal Law. St. Petersburg., 1910 - P.8
Vostrikov A.V. The book is about the Russian duel. SPb., 2004. - C.4
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him with pistols or with swords to fight. Who is against this commit
skoneczna aforesaid, as a calling, and who will come, has to be executed, but it hanged, though one was wounded or killed... that them and on
death for feet to hang up".5
Soon strict article of Peter I, who was threatened with death for violating, or otherwise were forgotten, and ceased to be relevant, it's been
60 years and among noble youth again increasingly popular it became a
duel.
In 1783, Catherine II issued a Manifesto "On duels", which also
prohibits duels. For the solution of conflicts and disputed certain situations were assigned to the category of officers. They were granted the
right to "reconcile quarreling and repair satisfaction concerning personal
honor and dishonor the offense...". The person who made the call was
taken into custody, after which it was required to "judge him, as a disobedient to the law." If someone insults continued or initiated the duel, he
was deprived of the nobility and officials, and then forever exiled to Siberia. When the duel could not be prevented, and it ended with the death
or injury of the participant, the guilty person was subject to criminal
prosecution as for the corresponding intentional crime. The seconds
were responsible along with the participants of the duel. The terms of
this Manifesto of Catherine II were valid until 1845 - for civilians, and
for military personnel until 1868 at the time of publication of the "Military Charter of punishment". Important in my opinion is that under the
manifest punishment, in practice almost never used.6
Instead, the officers, for example, was arrested with the content in
the guardhouse, or punished with a demotion in rank and file, or referred
for service in the Caucasus.7
In the second half of the nineteenth century negatively disposed to
the duel was not only society , but the Church condemned dueling and
5

V. Dahl Explanatory Dictionary. - M., 1984. - p. 84
Nabokov V.D. Duel and Criminal Law. St. Petersburg., 1910 - P.8
7
Shveykovsky P.A. The court of the society of officers and duel in the troops
of the Russian army. SPb., 1898. - p. 114.
6
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took them to the rank of criminals, but the duel still took place in the
nobility and in the military environment, most have not yet realized how
precious life is and that the solution of problems and conflicts can take
place in a more peaceful way, without risk to their own and others ' lives
for a long time the fights were popular in the life of a Russian nobleman, but soon almost imperceptibly disappeared.

Коноводов Петр Алексеевич
"МБОУ Дорогобужская СОШ №2" г. Дорогобуж
"Плюсы" и "Минусы" в помощь учителю
Здравствуйте! Хочу рассказать вам о своих наработках в системе оценивания учащихся. Ни для кого не секрет, что в большинстве школ России используется пятибальная система оценивания.
Но на деле она превращается в четырѐхбалльную, если не в трѐхбалльную. Из «положительных» оценок применяются лишь «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично». Такая система не отражает всей глубины знаний ученика, особенно по иностранному языку.
Многие учителя задаются вопросом: а что же всѐ-таки поставить
конкретному ученику? Спорные оценки- довольно частое явление.
Основной особенностью уроков иностранного языка является
коммуникативная составляющая – большое внимание уделяется
развитию различных видов речевой деятельности учащихся. Присутствует большое количество устных ответов, как больших, так и
совсем маленьких по объѐму. Зачастую ставить оценку за небольшой устный ответ нецелесообразно, но и оставить его без внимания
тоже не годится, ведь если акцентировать внимание ученика на его
успехах, пусть самых незначительных, можно повысить его мотивацию и заинтересованность в предмете.
Поэтому кроме стандартной шкалы оценивания я применяю
систему «плюсов» и «минусов», получаемых за различные виды
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деятельности. Заработанные «плюсы» и «минусы» оказывают влияние на общую характеристику ученика и его итоговую оценку по
предмету и могут быть по желанию ученика преобразованы в
оценки по специальному курсу. Например, за незначительный ответ на уроке или какое-то положительное действие ученик получает «плюс». Три таких «плюса» можно преобразовать в «пятѐрку»
по желанию ученика. Так же «плюсы» могут быть задействованы
для «улучшения» устного ответа при спорной оценке.
«Минусы» ставятся за какие-то негативные действия учеников
(например забытый учебник или несделанное вовремя домашнее
задание) и так же могут быть преобразованы в оценку ( три «минуса» меняются на «двойку») и «ухудшить» устный ответ. «Минус»
может быть убран с получением «плюса». Но на деле они используются гораздо реже «плюсов», так как могут отрицательно повлиять на мотивацию учащихся.
( Шкала замены +++=5; ++-=4; +--=3; ---=2)
Данная система позволяет более точно оценить уровень знаний
учеников и избежать спорных оценок.
Рекомендации:
В начальных классах «плюсы» можно сделать из цветной бумаги и раздавать их ученикам. Наглядность здорово мотивирует
младших школьников.
Применение системы и курс «обмена» возможно варьировать,
подстраивать под ваш стиль преподавания.
Для улучшения атмосферы и сотрудничества в классе можно
разрешить ученикам отдавать заработанные «плюсы» другим детям, помогая им справиться с трудным заданием, или избавиться от
«минусов», но данный момент необходимо чѐтко контролировать.
Систему можно применять в любом учебном предмете, главное определиться, за какие действия ученики будут получать бонусы.
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Кутейникова Светлана Георгиевна,
Южанинова Снежана Геннадьевна
ГКОУ КО "СОШ при ИУ УИС"
Семья как социальный институт
Семья является важнейшим институтом социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт социального
взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще
является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья
остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, факторов социализации личности. Семью можно рассматривать в качестве модели и формы базового жизненного тренинга личности
Семья, как социальный институт, играет первостепенную роль
в обеспечении жизнедеятельности общества и выполняет следующие функции репродуктивную, воспитательную, экономическую,
бытовую и рекреационную. Безусловно, важнейшей функцией семьи, наряду с репродуктивной, является воспитательная. В этом
заключается, на наш взгляд, главное предназначение семьи. Давно
известно, что для нормального, полноценного развития ребенка
семья жизненно необходима, и ее нельзя заменить никакими другими институтами или общественными учреждениями. Психологи
и педагоги отмечают, что если с рождения до трех лет ребенок лишен достаточного количества внимания, заботы, тепла, непосредственного эмоционального контакта с взрослыми и прежде всего с
матерью, то естественное протекание формирования многих социально значимых качеств детей нарушается, растягивается на продолжительное время, а в некоторых случаях блокируется полностью, становится невосполнимым
Многие психологи и социологи подчеркивают, что процесс
социализации продолжается в течение всей жизни человека, и
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утверждают, что социализация взрослых отличается от социализации детей несколькими моментами. Социализация взрослых скорее
изменяет внешнее поведение, в то время, как социализация детей
формирует ценностные ориентации. Социализация взрослых рассчитана на то, чтобы помочь человеку приобрести определенные
навыки, социализация в детстве в большей мере имеет дело с мотивацией поведения. Психолог Р. Гарольд предложил теорию, в которой социализация взрослых рассматривается не как продолжение
детской социализации, а как процесс, в котором изживаются психологические приметы детства: отказ от детских мифов (таких,
например, как всемогущество авторитета или идея о том, что наши
требования должны быть законом для окружающих.

Макарова Татьяна Николаевна
МДОУ «Детский сад № 62 комбинированного вида» г. Кандалакши, Мурманской области.
Этот волшебный прием - оживление
В настоящее время растет число детей с проблемами в речевом
развитии. Ребенок испытывает трудности в словесном оформлении
своей мысли, ее выражении, он чувствует дискомфорт в обществе
других детей, поэтому предпочитает или односложно отвечать на
вопросы, или вообще молчать. Задача педагогов и родителей - помочь дошкольнику раскрыться, ведь только при помощи речи ребенок познает окружающий его мир и выражает свое отношение к
нему.
Я работаю воспитателем с детьми с тяжелыми нарушениями
речи. Группа состоит из разновозрастных детей от 3-х и до 8-и лет.
На занятиях познавательного характера у детей с ТНР отмечается,
в основном, низкая познавательная и речевая активность. Чтобы
повысить интерес воспитанников к содержанию познавательного
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процесса и добиться результатов, решила использовать прием
ТРИЗ технологии, который так мало кто из педагогов использует в
своей работе – оживление предметов. Как- то раз, на занятии по
лексической теме «Одежда», предложила детям составить рассказы
о личных предметах одежды от имени модельеров, которые их якобы придумали и изготовили. Я была удивлена, с каким интересом и
желанием была воспринята детьми эта идея. Результат не заставил
себя долго ждать, даже самые маленькие по возрасту воспитанники
изъявили желание включиться в беседу и рассказать (конечно же с
моей помощью и помощью старших детей) о некоторых личных
предметах одежды. Дальше – больше. Почти на каждом занятии
познавательного характера и в совместной свободной деятельности, мы отправлялись с детьми в путешествия: побывали на лесной
поляне в ролях грибов и ягод: в огородах и фруктовых садах спорили о том, кто самый полезный и вкусный; на ферме примеряли
на себя роли домашних животных и птиц, а в лесу – диких; заходили в различные магазины (в играх), где оживляли посуду, обувь,
головные уборы, мебель, игрушки. Дети начали фантазировать –
придумывать предметам новые детали, с которыми оживший
предмет выглядел в рассказах ребят интересней и привлекательней,
а самое главное, с помощью приема - оживление у воспитанников
значительно повысился интерес к занятиям познавательного характера и речевая активность. Это значит, что прием, действительно,
работает! В следующем учебном году я, обязательно, буду использовать в своей работе с детьми этот, по истине, волшебный прием и
вам советую, уважаемые коллеги!
Макарова Татьяна Николаевна – воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с ТНР МДОУ «Детский сад
№ 62 комбинированного вида» г. Кандалакши, Мурманской области.
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Моисеева Анастасия Анатольевна
МАДОУ №19 г. Боровичи Новгородская обл.
Решение коррекционных задач через сюжетно-ролевую игру
В практике работы, я убедилась, что сюжетно- ролевая игра
решает не только воспитательные и развивающие задачи, но и образовательные, а также и коррекционные. Я работаю воспитателем
в логопедической группе, поэтому при организации деятельности
опираюсь на исследования ученых коррекционной педагогики. Они
утверждают, что дети с ОНР малоактивны, инициативы в общении
они обычно не проявляют. В исследованиях Ю. Ф. Гаркуши и В. В.
Коржевиной отмечается, что: у дошкольников с ОНР имеются
нарушения общения, проявляющиеся в незрелости мотивационнопотребностной сферы, имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых и когнитивных нарушений, преобладающая форма
общения со взрослыми у детей ситуативно-деловая, что не соответствует возрастной норме.
Наличие общего недоразвития речи у детей приводит к стойким нарушениям деятельности общения. При этом затрудняется
процесс межличностного взаимодействия детей, и создаются серьезные проблемы на пути их развития и обучения.
Игра приобретает особое значение
в коррекционнопедагогическом процессе воспитания и обучения детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями, поскольку наряду с предметной деятельностью она используется в качестве основы формирования правильной речи детей и для их полноценного развития. В
игре дети отображают свои представления об окружающем.
Я учу детей совместно обсуждать замысел игры, учитывая
точки зрения друг друга, достигать общего решения. В процессе
игры моделируются разнообразные
взаимоотношения между
детьми, совершенствуются умения совместно строить и творчески развивать сюжет игры. Я заметила, что ребята проявляют
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стремление как можно больше узнать о том, во что они играют,
пытаются комбинировать в играх знания, почерпнутые из наблюдений, книг, кинофильмов, рассказов взрослых.
Речь занимает все большее место в реализации роли, которая
обозначается словом. Через речь раскрывается сущность ролевых
отношений, часто заменяются игровые действия. В процессе игры у
детей создаются предпосылки для развития правильных суждений,
особенно в тех случаях, когда они оперируют знакомым материалом.
Развивая игровую деятельность детей с недоразвитием речи я,
прежде всего, планирую задачи руководства игрой, методические
приемы, с помощью которых буду решать поставленные задачи, а
также предусматривают возможности реализации постепенно возрастающих речевых умений детей в контексте игры.
Я являюсь всегда непременным участником сюжетно-ролевой
игры. Необходимо учитывать, что дети данной категории быстро
утомляются в игре: я руковожу игрой, переключаю детей с одних
движений на другие, чередуя подвижную и спокойную деятельность в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, а
главное – от речевых возможностей каждого. Например, в сюжетно-ролевой игре ―Кафе‖ я выполняла роль администратора, а в следующий раз ту роль выполнял ребенок. Каждый раз я расширяю
сюжет игры с помощью вопросов. Обновляя и расширяя сюжеты
ролевых игр, я решаю задачу совершенствования навыков правильного звукопроизношения, обогащения лексического и грамматического строя речи детей. Также в игре использую предметы заместители, способствую развитию творчества и воображения. В
игре я старалась быть настоящим партнером ребенку, целенаправленно и ненавязчиво развивая его и корригируя выявленные недостатки его игровой деятельности.
Основное внимание я уделяю предварительной подготовке к
каждой сюжетно-ролевой игре. Я использовала сюрпризные моменты, чтение книг по теме игры, проведения экскурсий по теме
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игры, наблюдение за трудом взрослых в ближайшем окружении
ребенка, беседы сопровождаемых рассматриванием иллюстраций,
вводила в уже знакомую игру новые роли, уточнение обязанностей,
оказывала помощь в организации игровой обстановки, вносила новые атрибуты, уточняла их значения, варианты применения и т.д.
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Кубанский государственный аграрный университет
Криминологическая характеристика вандализма
Аннотация
В статье проведено исследование криминологических характеристик вандализма как уголовно-наказуемого деяния.
Ключевые слова: вандализм, преступление против общественной безопасности, криминологическая характеристика.
В современном мире проблемы нравственности и морали стоят
особо остро. В нашей стране, учитывая исторические преобразования в государстве, невозможно не отметить печальный факт негативных упадка социально-культурных установок. После распада
СССР моральные ценности претерпели колоссальные изменения.
Негативным последствием этого стало возрастание преступности и,
как следствие, появление новых составов преступления.
Одним из таких общественно-опасных, противоправных деяний стал вандализм. Действующее законодательство РФ предусматривает уголовную ответственность за совершение актов вандализма.
В части 1 статьи 214 Уголовного кодекса РФ приводится следующее определение вандализма: это осквернение зданий или
иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте
или в иных общественных местах. Наказанием за совершение данного преступления являются штраф в размере до сорока тысяч руб83

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок
до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.[1]
Частью 2 ст.214 УК РФ предусмотрено наказание, за совершение тех же деяний совершенных группой лиц, а равно по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы. Санкции
комментируемой части - ограничение свободы на срок до трех лет,
либо принудительные работами на срок до трех лет, либо лишение
свободы на тот же срок.[1]
Говоря о криминологической характеристике такого преступления, как вандализм, стоит обратить внимание, в первую очередь,
на то, что данное преступное противоправное деяние относится к
преступлениям против общественного порядка.
К актам вандализма неприменим признак неосторожности –
это преступление совершается умышленно. Кроме того, необходимо отметить, что преступление носит агрессивно-деструктивный
характер.
Различаются способы совершения актов вандализма. Условно
их можно подразделить на 3 основные группы:
- Осквернение зданий и иных сооружений путем нанесения
различных надписей, в том числе и нецензурной лексики, граффити, символов и знаков, включая экстремистскую символику, изображений, оскорбляющих чувства верующих на культовых зданиях
и сооружениях, залива нечистотами, краской, грязи и иного;
- Порча имущества на транспорте и в иных общественных
местах путем частичного механического повреждения (разрезания,
разбития), либо полного уничтожения путем сноса, поджога;
- Смешанный, включающий в себя способы как осквернения,
так и порчи одновременно.
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По характеру и цели вандализм смежен с рядом иных описанных в законе криминальных видов вандальных проявлений, за совершение которых установлены различные по характеру и степени
суровости наказания [5]. Так, надругательство над захоронениями
квалифицируется по ст.244 УК РФ, уничтожение или повреждение
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) –
по ст.243 УК РФ, а вандализм, сопряженный с умышленным уничтожением либо повреждением имущества в крупном размере или
со значительным ущербом, квалифицируется по совокупности и ст.
167 УК РФ.
Анализ судебной практики по делам о вандализме позволяет
говорить о том, что вандалами чаще всего становятся подростки.
Зачастую, в момент совершения преступления, вандалы находятся
в состоянии различного опьянения – как алкогольного, так и наркотического.
Учитывая эти факты, считаю, что законодательно выбран верный субъект вандализма – лицо, достигшее 14- летнего возраста.
Вандалами в большей степени становятся мужчины, нежели
женщины. Данный факт объясняется в первую очередь тем, что
зачастую, совершение данного преступления требует физических
усилий, особенно, когда это крупномасштабный вандализм, который перерастает в реальное противостояние с обществом, вплоть
до стычек с правоохранителями. Низкий процент вандализма, совершаемого женским полом, кроме физической силы объясняется и
формирующими личность факторами социального характера: женщины в меньшей степени подвержены агрессивным состояниям.
[3]
Но нельзя не учитывать индивидуальность каждого отдельного
случая вандализма, а в связи с этим и каждого совершившего преступление лица, привлекаемого к уголовной ответственности. Так,
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
указывает на то, что «назначенное наказание должно соответствовать не только тяжести преступления, но и личности осуждѐнного,
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что повышает важность изучения личностных характеристик преступника в каждом конкретном случае». [2]
Учитывая вышеизложенное, санкции статьи 214 УК РФ, на
мой взгляд недостаточно актуальны для лиц, привлекаемых к ответственности. Штраф, как вид наказания, применяемый к несовершеннолетним, часто еще неработающим гражданам, не возымеет должного воспитательного эффекта на преступника. В то время
как исправительные работы, возможно в большем объеме часов,
нежели указанные в статье, будут иметь больший эффект.
Стоит помнить, что главным принципом любого уголовного
наказания является страх не самого наказания, а его неотвратимость. Это важнейший принцип современного уголовного права.
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Анализ сказки
Сказка — замечательное произведение искусства, знакомое
каждому из нас с детства. Что такое сказка? Стоит ли считать сказкой любой фантастический рассказ или разделить устную народную прозу на сказочную и не сказочную? Как трактовать все те
фантастические вещи, без которых не обходится ни одна из сказок?
Такой круг проблем издавна волновал исследователей. Существуют различные толкования сказки. Одни ученые говорят, что сказка
— это абсолютный вымысел, независящий от реальности, а другие
стремятся понять, как в сказочном вымысле перевоплотилось отношение народных сказителей к окружающей действительности.
Наиболее четкое определение сказки дает известный ученый, исследователь сказок Э. В. Померанцева: "Народная сказка (или сказка, байка, побасенка) — эпическое устное художественное произведение, преимущественно прозаическое, волшебное, авантюрного
или бытового характера с установкой на вымысел. Последний признак отличает сказку от других жанров устной прозы: сказа, предания и былины, то есть от рассказов, преподносимых рассказчиком
слушателям как повествование о действительно имевших место
событиях, как бы маловероятны и фантастичны они не были".
План
Литературно-художественного анализа произведения (сказки)
1. Название произведения, жанр (вид для сказки) и (автор для
авторских произведений)
2. Тема (о ком, чѐм - по основным событиям)
3. Идея (ради чего, с какой целью)
4. Характеристика гл. героев (цитаты из текста)
5. Художественное своеобразие произведения
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(особенности композиции, приѐмы и способы изображения,
характеристика языка - примеры из текста)
6. Выводы - значение в работе с детьми
Литературно-художественный анализ сказки (образец)
«Лисичка-сестричка и волк»
Русская народная сказка (о животных).
Тема: Сказка о том, как хитрая лиса крадет рыбу из саней мужика. Волку предлагает наловить рыбу, опустив хвост в прорубь. В
лесу лиса прикидывается больной и глупый волк тащит ее на себе.
Идея: Осудить - хитрость, обман, глупость.
Характеристика главных героев:
Лиса хитрая « Свернулась лисичка калачиком и лежит на дороге. Дед слез с воза, подошел к лисичке, а она не ворохнется, лежит себе, как мертвая. «- Эх, куманек, - говорит лисичка-сестричка,
- у тебя хоть кровь выступила, а у меня мозг, меня больней твоего
прибили; я насилу плетусь».
Обманщица «- Здравствуй, кумушка! - Здравствуй, куманек Дай мне рыбки! - Налови сам, да и ешь. - Я не умею.
- Эка, ведь я же наловила; ты, куманек, ступай на реку, опусти
хвост в прорубь - рыба сама на хвост нацепляется, да смотри, сиди
подольше, а то не наловишь».
Волк глупый «Волк пошел на реку, опустил хвост в прорубь;
дело-то было зимою. Уж он сидел, сидел, целую ночь просидел,
хвост его и приморозило; попробовал было приподняться: не тутто было».
«Эка, сколько рыбы привалило, и не вытащишь!» - думает он.
«- И то правда, - говорит волк, - где тебе, кумушка, уж идти;
садись на меня, я тебя довезу».
Художественные особенности сказки. Традиционное начало
сказки : жила-была..; концовка- обобщающая фраза « Битый небитого везѐт»
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Главные герои сказки животные и действуют они по образу и
подобию человека (антропоморфизм). Например: Вот лисичкасестричка сидит, да потихоньку и говорит:
- Битый небитого везет, битый небитого везет.
- Что ты, кумушка, говоришь?
- Я, куманек, говорю: битый битого везет.
- Так, кумушка, так!.. Кумулятивность ( пример из текста),
диалог, расскрывающий характеристику героев и мотив их поступков (например…), антитеза (глупость противопоставляется хитрости), эмоциональный язык…. «Ух ты, сколько рыбы наловилось!»,
« бежать без оглядки», « погоревал он немного»,встречаются устаревшие слова ( куманѐк, кумушка,)
Значение. Сказка имеет воспитательное значение. Помогает
воспитывать в детях осмотрительность и осторожность, ―не будь
чрезмерно доверчив‖.
Дает детям понять, что каждый поступок должен быть продуман.
Вызывает у детей чувство сострадания к одним героям сказки
и неприятие отрицательных качеств к другим.

Овсянникова Светлана Алексеевна
МДОУ центр развития ребѐнка - детский сад № 61 "Родничок"
г.о. Подольск
Профилактика дисграфии у детей старшего дошкольного
возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
В настоящее время стремительно возрастает число детей со
специфическим нарушением письма - дисграфией. Актуальной
проблемой логопедии является не только коррекция дисграфии у
младших школьников, но и своевременная профилактика этого
нарушения у детей дошкольников. Наиболее разработанным в оте89

чественной логопедии является вопрос взаимосвязи нарушений
устной речи и письма. Г.А. Каше, Н. А. Никашина, А. В. Ястребова, Л. Ф. Спирова, Г.В. Чиркина и другие авторы отмечали, что к
нарушениям письма у детей в первую очередь приводит недоразвитие фонетико-фонематических процессов: нарушения звукопроизношения, фонематического восприятия, фонемного анализа и синтеза.
В тоже время письмо является сложным психофизиологическим процессом, включающим в свой состав большое количество
вербальных и невербальных операций, поэтому А. Р. Лурия, А. Н.
Леонтьев, Т. В. Гогуадзе, Т.В. Ахутина, О. Б. Иншакова, Н. Л.
Немцова и другие в процессе становления письма важную роль отводят не только сформированности устной речи, но и развитию
других компонентов функциональной системы письма, в том числе
зрительно-моторных и графо-моторных функций. Однако в представленных многими авторами методиках пропедевтики дисграфии
у дошкольников с ФФНР этим компонентам письма уделено недостаточно внимания, что определяет актуальность данной проблемы.
Цель исследования – профилактика дисграфии у старших дошкольников с ФФНР с использованием не только коррекции речевых нарушений, но развития графо-моторных и зрительномоторных функций.
Гипотеза исследования заключается в предположении о том,
что профилактика дисграфии у старших дошкольников с ФФНР
должна носить комплексный характер: коррекция нарушений устной речи должна быть дополнена развитием других операций,
участвующих в процессе письма, в частности графо-моторных
функций и зрительно-моторной координации.
В соответствии с целью и гипотезой исследования были выдвинуты следующие задачи:
1) Проанализировать специальную психологическую и педагогическую литературу по рассматриваемой проблеме;
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2) Провести обследование устной речи у старших дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи;
3) Изучить состояние зрительно-моторной координации у дошкольников с нормальным речевым развитием и с ФФНР, проанализировать результаты;
4) Осуществить формирующий эксперимент по развитию графо-моторных функций и зрительно-моторной координации у дошкольников с фонетико-фонематическими нарушениями;
5) Провести контрольный эксперимент, направленный на выявление эффективности проведенной работы по профилактике дисграфии у старших дошкольников с ФФНР;
Констатирующая часть исследования была направлена на изучение нарушений устной речи у детей 5 – 6 лет с фонетикофонематическим недоразвитием (16 детей составили экспериментальную группу, 16 – контрольную) по сравнению с дошкольниками с нормальным речевым развитием (16 дошкольников вошли в
сравнительную группу), изучение у дошкольников ЭГ, КГ и СГ
сформированности зрительно-моторной координации.
Для изучения устной речи детей были использованы элементы
стандартизированной методики обследования Т. А. Фотековой и Т.
В. Ахутиной, модифицированные О. Б. Иншаковой и С.А. Овсянниковой. Для исследования зрительно-моторной координации использовалась модифицированная методика, разработанная Н. Л.
Немцовой.
Сравнительный анализ состояния устной речи у дошкольников экспериментальной, контрольной и сравнительной групп выявил, что дети с ФФНР (ЭГ и КГ) выполнили 67% и 62% предложенных заданий соответственно, испытуемые с нормальным развитием речи (СГ) 93%. У дошкольников ЭГ и КГ нарушения выявлены при выполнении заданий на изучение звукопроизношения и
фонематической стороны речи, грамматический строй и связная
речь приближенны к показателям нормы.
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После анализа состояния устной речи у детей ЭГ, КГ и СГ
изучалась сформированность зрительно-моторной координации.
Тест состоял из 3 проб, каждая проба содержала контурные изображения предметов, расположенных на листе бумаги вертикально,
горизонтально, по кругу. Сначала необходимо было назвать предметы, затем зачеркнуть изображенные предметы.
На основе проведенного исследования зрительно-моторной
координации было выявлено, что у дошкольников ЭГ и КГ уровень
развития зрительно-моторных функций значительно ниже нормы
(СГ): в СГ процент невыполненных заданий равен 30%, а в ЭГ –
50%, в КГ- 45%. У дошкольников ЭГ и КГ наблюдалась явная несогласованность движения взора и руки, они не сразу понимали
инструкцию, переспрашивали, долго не могли разобраться, с какой
стороны начинать линию. Особую сложность почти у всех детей с
ФФНР вызвала проба в круговом направлении: 20% детей в обеих
группах называли и зачеркивали предметы с разных точек окружности в разных направлениях; 35% называли предметы и зачеркивали их в противоположных направлениях, что явно демонстрировало несогласованность содружественных движений взора и руки.
Далее проводился формирующий эксперимент. Дети и ЭГ и
КГ посещали индивидуальные логопедическое занятия на логопункте дошкольного учреждения, направленные на преодоление
нарушений устной речи. Дети ЭГ дополнительно участвовали в
формирующем эксперименте с ноября 2018 года по март 2019 года.
Целью формирующего эксперимента являлось с помощью дополнительных занятий по формированию графо-моторных функций у детей с ФФНР добиться снижения риска возникновения дисграфии.
Для этого была разработана система коррекционных занятий, в
основе которой лежат разработки О. Б. Иншаковой и Н. Л. Немцовой.
Система коррекционно-развивающих занятий содержала в себе
следующие этапы:
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1) Обучение узнаванию и сравнению реальных предметов и их
контуров; 2) Формирование зрительного слежения сверху – вниз,
слева – направо, по кругу против часовой стрелки; 3) Формирование зрительно-моторной координации; 4) Закрепление и автоматизация навыков.
В марте 2019 г. был проведен контрольный эксперимент, в котором приняли участие дошкольники КГ, не участвовавшие в формирующем эксперименте, и дошкольники ЭГ, прошедшие обучение по модифицированным методикам О. Б. Иншаковой и Н. Л.
Немцовой. Контрольный эксперимент проводился по тем же методикам, что и констатирующий.
Изучение устной речи дошкольников ЭГ и КГ выявил, что
уровень сформированности устной речи у всех детей с ФФНР
улучшился примерно одинаково, средний показатель выполнения
заданий ЭГ и КГ увеличился примерно на 20%, в частности многие
дети преодолели нарушения звукопроизношения, у многих фонематическая сторона речи приблизилась к показателям нормы.
Контрольное исследование сформированности зрительномоторной координации показало, что среднегрупповой процент
невыполненных заданий в ЭГ составил 33% из 100 возможных, а в
КГ 43%.
Почти все дети ЭГ, прошедшие обучающий эксперимент, при
выполнении заданий на исследование зрительно-моторной координации не переспрашивали инструкцию, сразу понимали требования
и приступали к выполнению.
Проба № 1 (Вертикальное направление) вызвало затруднение у
трѐх детей. Остальные дети выполняли задание быстро и правильно. Пробу № 2 (Горизонтальное положение) не выполнили два ребѐнка, среди них ребѐнок, показавший самый низкий результат в
констатирующем эксперименте. Пробу № 3 (Круговое направление) не выполнили четыре ребенка. Один ребенок выполнил пробу
после самокоррекции.
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Дети КГ показали результаты значительно ниже дошкольников ЭГ. 8 детей переспрашивали инструкцию, не понимали, с какой стороны начинать зачеркивать предметы.
Проба № 1 (Вертикальное направление) вызвало затруднения у
шести детей.
Проба № 2 (Горизонтальное направление) вызвало затруднение у пятерых детей. Дети называли предметы в правильном
направлении, а зачеркивали в неправильном. Проба № 3 (Круговое
направление) вызвало затруднение у восьми дошкольников. Пятеро
назвали предметы в верном направлении, но зачеркнули в неверном. Трое детей называли и зачеркивали контурные изображения в
направлении по часовой стрелке, что является неверным.
После проведения контрольного эксперимента было выявлено,
что показатели результатов детей ЭГ после обучения значительно
выросли по сравнению с показателями до обучения, а также приблизились к уровню развития зрительно-моторной координации
детей с нормальным речевым развитием сравнительной группы.
Результаты детей ЭГ (после обучения) превышают показатели результатов детей КГ.
Таким образом, выявлена положительная динамика развития
зрительно-моторной координации детей ЭГ. Сравнительный анализ
результатов детей ЭГ с результатами детей контрольной и сравнительной группы, позволили судить об эффективности предложенной методики в вопросе профилактики дисграфии у детей с ФФНР.
Следовательно, профилактика дисграфии у дошкольников с
ФФНР должна заключаться в комплексной коррекционнологопедической работе, направленной на развитие устной речи,
зрительно-моторной координации и графо-моторных функций.
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Петриченко Зинаида Николаевна
МОУ "СОШ с. Сокур"
Артикли в английском языке
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (вариант 1)
АРТИКЛИ.
Вставьте артикли: нулевой, a/ an, the
1. I am reading … English book.
2. What … nice day!
3. … Elbrus
4. … Mississippi
5. It is … second of September
6. We invited … Belovs for our party
7. It is … dog. … dog has … long tail
8. There is … lamp above … table
9. … Alps
10. … London
11. … Russian Federation
12. … America
13. Helen is … best student in our class
14. … Australia
15. Half … hour
16. … lot of
17. twice … day
18. as … result
19. it’s … pity
20. His sister is … teacher
21. … Sun
22. … universe
23. This is … house of my … friend. … house was built in …
1990
24. Helen and Mikle went to … school at … same day
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25. … Thames
26. … Atlantic Ocean
27. She gets to school by … bus.
28. … Bermuda
29. … Gulf Stream
30. … Niagara Falls
31. My brother can play … piano
32. We don’t go to school on … Sunday
Ответы:
1. An
12. –
2. A
13. The
3. –
14. –
4. The
15. An
5. The
16. A
6. The
17. A
7. A, the, a
18. A
8. A, the
19. A
9. The
20. A
10. –
21. The
11. The
22. The

23. A, -, the, the
24. -, the
25. The
26. The
27. –
28. The
29. The
30. The
31. The
32. -

Пустовалова Галина Александровна
Белгородская область г. Новый Оскол МБОУ «СОШ № 3»
Урок окружающего мира
"Красная книга белгородской области"
Цель: создавать условия для усвоения учащимися знаний о
взаимодействии природы и человека.
Задачи:
 организовать деятельность учащихся, направленную на развитие умения наблюдать за объектами природы и объектами, сделанными человеком из природных материалов;
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 способствовать расширению представлений учащихся о зависимости человека от природы, его воздействия на неѐ;
 содействовать развитию правильного поведения и внимательного отношения к природе, разумному использованию природных богатств;
 способствовать формированию коммуникативных, позитивных и регулятивных ууд.
Оборудование: презентация, предметные картинки, экспонаты
животных и растений, сигнальные карточки, таблица «Растения и
животные Белгородской области, занесенные в Красную книгу»,
Красная книга Белгородской области.
Ход урока
1.Орг. момент.
Создание эмоционального настроя на коллективную деятельность, активизация мыслительной деятельности.
2.Актуализация знаний.
Фронтальная беседа.
-Давайте вспомним, что человеку нужно для жизни?
-А откуда берется воздух, вода? (объекты природы)
- Достаточно для жизни только объектов природы? ( предположили, что нет)
Работа в парах.
-У вас на партах лежат картинки, разделите эти объекты в 2
группы. По каким признакам будете делить - определите сами.(
гора, лось. лиса, дерево; дом, книга, ботинки)
-На какие группы вы разделили? (объекты природы и объекты, сделанные человеком)
- Какими признаками руководствовались?
Убрать «четвертый лишний» рисунок.
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Вывод: На Земле есть объекты природы и объекты, сделанные
человеком из природных материалов.
Физ. минутка для глаз.
3.Постановка проблемы и определение темы урока.
-Для того чтобы жить человеку приходится постоянно брать из
природы все необходимое, но этим самым он вторгается в нее: он
вырубает леса, распахивает земли, вытесняет растения и животных,
обрекает их на гибель. Как быть человеку?
- Мы сегодня поговорим о том, как люди должны охранять
природу, что они должны делать для бережного использования
природных богатств
4.Восприятие и осмысление нового материала.
Формирование темы урока.
Работа с учебникомс.30
Посмотрите на рисунок. Что вы видите на нем?
- А что делают животные на картинке?
-Составьте рассказ по рисунку от лица животных: от зайца,
оленя, птиц. Почему им приходится уходить со своих мест обитания? Что будет, если они не найдут новое место обитания?
Физ. минутка
Объяснение нового материала.
Люди думали, что природа неисчерпаема, сколько бы ни брать
у нее, все снова само собой восстановится. И просчитались. Некоторых животных и растений совсем истребили, а некоторые находятся под угрозой исчезновения. Это означает, что их мало, они
тоже могут погибнуть, если их не охранять, не помогать им. Специальная международная комиссия составила список животных
и растений, которые находятся на грани исчезновения, и список
редких видов. Ученые решили назвать этот список Красной книгой.
-Как вы думаете, почему именно Красной книгой, а не желтой,
синей?
Красная книга – не закон об охране природы, это лишь факты,
собранные учеными.
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- Что же она делает? Красная книга информирует, какие виды
животных и растений в опасности, призывает изучать эти виды,
предупреждает об исчезновении этих видов, советует, как сохранить редкие виды растений и животных
Заповедник «Белогорье» Именно для редких и исчезающих животных и растений в России созданы заповедники, национальные
парки, заказники. Это места, где охраняют животных, растения, не
разрешается в них рубить лес, распахивать степь, стрелять в птиц и
зверей и т. д. В нашей Белгородской области существует заповедник
«Белогорье», который объединяет заповедные участки «Лес на
Ворскле», « Острасьевы Яры» в Борисовском районе, « Ямскую
степь», « Лысые горы» в Губкинском районе, « Стенки-Изгорье» в
Новооскольском районе.Заповедник охраняет растительность лесостепной зоны и животных. О некоторых я вам расскажу.
Заповедный участок « Стенки – Изгорье»
В Новооскольском районе заповедный участок – « Стенки Изгорье». Расположен он на левом склоне долины р. Оскол в 9 –
10 км к югу от Нового Оскола. Общий вид заповедника – овраги,
балки, покрытые травянистой степной растительностью. Лесной
массив представлен дубравами, на крутых склонах расположены
меловые сосны.
Сосна - дерево мощное со стволом диаметром 60- 80 см, высотой 16 -18 м. Возраст 17 деревьев достигает 200 - 250 лет.
Заповедный участок отличается большим разнообразием растений, 16 из них не встречается ни в одном заповеднике России.
Посмотрите на некоторые растения, может быть, вы знаете некоторые из них?
Жук – олень. Самый крупный из европейских видов, достигает
в длину 52мм. Занесен в красную книгу Белгородской области.
Обитают эти жуки в дубовых лесах. Днем прячутся в траве или в
листве, а под вечер принимаются летать с громким жужжанием.
Рыба вырезуб. Эта рыба есть на гербе Нового Оскола, занесена
в Красную книгу области. Водилась в реке Оскол, поставлялась к
99

царскому столу, так как имела вкусное нежное мясо без костей. Но
сейчас ее нет в реках области, так как реки обмелели, а вырезуб
любит глубину, прячется под камни. Сейчас рыбу можно редко
встретить в бассейнах рек Каспийского и Черного морей. Названа
рыба так из – за крепкого строения челюсти, которыми может раскрывать раковины моллюсков.
5. Этап закрепления.
Игра «Экологический светофор».
Красный свет зажигается тогда, когда поступки человека приносят вред природе, зеленый - тем, кто делает обитателям природы добрые дела.( дети оценивают экологические ситуации)
6.Итог
Посмотрите, какой прекрасный мир окружает нас! Это природа. Она щедра и бескорыстна. Она кормит, поит, одевает нас. Берегите ее!
Нас в любое время года учит мудрая Природа.
Птицы учат пению. Паучок – терпению.
Пчелы в поле и в саду обучают нас труду.
Учит снег нас чистоте,
Учит солнце доброте
И при всей огромности обучает скромности.
Отражение в воде учит нас правдивости.
У природы круглый год обучаться нужно!
Сейтвелиева Алина Алимовна
МБДОУ детский сад №6 "Дюймовочка"
Методическая разработка "система работы по
художественно-эстетическому воспитанию детей"
Формирование творческой личности – одна из важнейших задач педагогической теории и практики на современном этапе. Человек будущего должен быть созидателем, с развитым чувством
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красоты и активным творческим началом. В «Концепции дошкольного воспитания» отмечается, что «искусство является уникальным
средством формирования важнейших сторон психической жизни эмоциональной сферы, образного мышления, художественных и
творческих способностей».
Ключевая роль детского сада – создание условий для формирования гармоничной, духовно богатой, интеллектуально-развитой
личности. Все зависит от первого дошкольного опыта, который
ребенок получит в стенах дошкольного учреждения, от взрослых,
которые научат малыша любить и воспринимать окружающий мир,
понимать законы общества, красоту человеческих отношений.
Приобщение детей к искусству – это именно тот «ключик», который раскрывает в детях творческий потенциал, дает реальную возможность адаптироваться им в социальной среде.
Именно поэтому мы стараемся уделять больше внимания художественно-эстетическому развитию воспитанников.
Художественно-эстетическое развитие - важнейшая сторона
воспитания ребенка. Оно способствует обогащению чувственного
опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны действительности, повышает и познавательную
активность.
Основная цель педагога – создание системы работы по художественно-эстетическому воспитанию, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой базе развитие его
духовного, творческого потенциала, создание условий для его самореализации.
Целью работы по художественно-эстетическому воспитанию
является:
 формирование и развитие интереса к миру искусства посредством интеграции всех видов художественно – эстетической
деятельности: музыкальной, изобразительной, художественно –
речевой, театрально – игровой;
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воспитание эстетической культуры ребенка как интегрального личностного образования, которое включает в себя совокупность качеств, свойств, проявлений, позволяющих человеку полноценно воспринимать прекрасное и участвовать в его создании.
Данная цель реализуется посредством следующих задач:
1. Изучение современных подходов к проблемам художественно-эстетического развития дошкольников.
2. Создание условий, способствующих, реализации художественно-эстетического развития воспитанников, их творческого
потенциала.
3. Использование современных технологий по художественно-эстетическому развитию детей.
4. Развитие творческих способностей дошкольников в процессе художественной продуктивной деятельности;
Для получения ожидаемых результатов создана система работы по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.
Система работы по художественно-эстетическому воспитанию
состоит из взаимосвязанных между собой компонентов:
 обновление содержания образования (выбор программ и
технологий);
 создание условий для художественно-эстетического воспитания (учебно-методическое обеспечение, создание предметно развивающей среды);
 организация образовательного процесса (работа с детьми и
родителями);
 координация работы с социумом.
Наш детский сад реализует комплексную программу воспитания и обучения детей дошкольного возраста «Детство» под ред.
Т.Бабаевой, В. Логиновой.
В работе по художественно-эстетическому воспитанию детей
используются следующие парциальные программы и методические
пособия:
Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет
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«Красота.
Радость.
Творчество».
Т.С.Комарова,
А.В.Антонова, М.Б. Зацепина.
Цель: направлена на развитие ребенка, как приобщение к
здоровому образу жизни в результате разностороннего воспитания.
Познавая красоту окружающего мира (природа, люди), произведений искусства (как классического, так и народного), ребенок
испытывает положительные эмоции,
на основе которых и возникают более глубокие чувства: радость, восхищение, восторг.
Программа музыкального образования детей дошкольного
возраста
«Камертон» Э.П. Костина.
Цель: разностороннее, полноценное музыкальное образование
детей (обучение, воспитание, развитие), соответствующее их возрастным возможностям. Ядром программы являются задачи овладения ребенком всеми видами музыкальной деятельности.
Программа художественного воспитания. Обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», И.А. Лыкова.
Данная технология позволяет реализацию базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности.
Цель: формировать у детей раннего и дошкольного возраста
эстетическое отношение и художественно-творческие способности
в изобразительной деятельности.
Программа развития творческих способностей детей средствами театрального искусства «Театр – творчество - дети»,
Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович.
Технология данной программы ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой индивидуальности.
Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки», И.А.Кузьмин.
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Цель: Заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией, способность к совершенству и гармоничному взаимодействию с другими людьми.
Использование данных программ дает возможность творческого подхода к организации работы с детьми, интеграции образовательного содержания при решении образовательных задач, приобщению к искусству, музыке, литературе, театру, народной культуре.
Одним из важных условий реализации системы художественно-эстетического воспитания в дошкольном учреждении является
правильная
организация
предметно-развивающей
среды.
Каждая группа детского сада эстетически оформлена в определенном стиле. Там созданы условия для художественно-речевой, театрально-игровой, изобразительной и музыкальной деятельности:
имеются театральные, игровые центры, центры художественного
творчества, которые содержат разнообразный материал, пособия,
игры, театральные костюмы, атрибуты, мини-музеи, уголки природы. Для занятий музыкой имеется музыкальный зал, костюмы и
музыкальный реквизит, различные виды театра.
Дети ежедневно занимаются продуктивными видами деятельности, вместе с педагогом готовят выставки, проводят интересные
творческие мероприятия, посещают мини-музеи ДОУ и музей
«Русская изба», ходят на экскурсии, целевые прогулки.
В группах оформлены выставки народно-прикладного искусства и детских поделок. Имеются в наличии предметы декоративно-прикладного искусства (дымковские глиняные игрушки, предметы хохломских, гжельских мастеров), необходимый художественный материал для рисования, лепки, аппликации и художественного конструирования, альбомы по ознакомлению с видами и
жанрами искусства с методическими разработками по организации
продуктивной деятельности с детьми. Творческий процесс сопровождают художественная литература, поэзия, музыкальные произведения и произведения русского народного творчества.
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Эффективно используются раздевалки, коридоры, групповые
комнаты. В них размещаются выставки фотографий, рисунков детей, поделок из природного и бросового материала.
Знания, полученные в продуктивной деятельности по художественно-эстетическому воспитанию, отражаются в игровой деятельности воспитанников. Они с удовольствием рисуют, музицируют, показывают мини-спектакли, танцуют, пересказывают сказки, занимаются собственным сочинительством.
Следующим компонентом системы работы по художественноэстетическому воспитанию является организация образовательного
процесса.
Система педагогического взаимодействия педагогов и детей,
направленная на художественно-эстетическое развитие строится в
трех направлениях:
 организованная деятельность (НОД, экскурсии, развлечения, индивидуальная работа, игры);
 совместная деятельность педагогов и детей;
 самостоятельная деятельность детей, направленная на
укрепление интереса к художественной деятельности и развитие
творческих способностей (игры, концерты, инсценировки, продуктивная деятельность).
Вся работа по художественно-эстетическому направлению
проходит интегрированным курсом через такие разделы программы:
 музыкальное воспитание,
 изобразительная деятельность,
 театрализованная деятельность,
 знакомство с художественной литературой,
 ознакомление с природой;
Интеграция в системе художественно-эстетического воспитания очень актуальна, так как она:
 способствует глубокому проникновению детей в смысл
слова, в мир красок и звуков;
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помогает формированию грамотной устной речи, ее развитию и обогащению;
 развивает эстетический вкус, умение понимать и ценить
произведения искусства;
 воздействуют на психические процессы, которые являются
основой формирования художественно – творческих и музыкальных способностей ребенка;
 учит ребенка видеть мир как единое целое, в котором все
элементы взаимосвязаны, воспринимать окружающее через мир
музыки, живописи, театра;
 повышает эффективность художественно – эстетического
воспитания;
 пробуждает интерес к творчеству, умению выражать свои
мысли, чувства в речи, рисунке.
Интегрированный подход в художественно - эстетическом
воспитании формирует у детей объективную картину окружающего мира, развивает творчество.
Организация системы работы по художественноэстетическому воспитанию реализуется через:
 изобразительную деятельность,
 музыкальное воспитание,
 театрализованную деятельность,
 кружковую работу,
 индивидуальную работу,
 выставки детских работ,
 праздники, концерты.
Традиционно проводятся развлечения, народные праздники –
«Рождество», «Масленица», «Пасха» и другие, конкурсы стихов (о
временных года, праздниках), выставки рисунков и поделок (по
временам года, к датам красного календаря).
Дополнительное
образование
по
художественноэстетическому воспитанию реализуется через работу кружка эстетической направленности, который способствует раннему выявле106

нию и разностороннему развитию способностей детей, помогает их
проявлению и дальнейшему совершенствованию.
Цель кружковой работы - обогащение духовного мира детей
различными средствами; формирование эстетического отношения к
окружающему миру; развитие природных данных детей.
Система работы по художественно-эстетическому воспитанию
детей была бы неполной, если бы не взаимодействие всех педагогических работников ДОУ (воспитатель, музыкальный руководитель, педагог-эколог, специалист по изобразительной деятельности). Во взаимодействии специалистов наблюдается преемственность в осуществлении задач, в тематике, содержании педагогического процесса, что обеспечивает ребенку условия для максимальной творческой деятельности.
Каждый специалист, действуя в своем направлении, работает
на общую цель, выполняя государственные стандарты дошкольного образования, помогает воспитателю решать задачи художественно-эстетического воспитания; всестороннего развития. Целенаправленная и согласованная деятельность всех специалистов достигается благодаря совместному планированию учебновоспитательного процесса.
Для
осуществления
полноценного
художественноэстетического воспитания ребенка необходимо согласование усилий дошкольного учреждения и семьи, в которой он воспитывается.
Сотрудничество с семьей строится по следующим направлениям:
 вовлечение семьи в образовательный процесс, организованный педагогом группы.
При работе в данном направлении используются различные
приемы и формы: дни открытых дверей; организация выставок конкурсов, поделки для которых изготавливаются совместно родителями и детьми; привлечение их к участию в праздниках, театральных спектаклях, к изготовлению костюмов.
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повышение психолого-педагогической культуры родителей
осуществляется через анкетирование, родительские собрания, консультации, диспуты, семинары-практикумы, тренинги, мастерклассы, творческие гостиные.
Оформляют папки-передвижки, выпускаются информационные листы для родителей.
 обеспечение единства взаимодействий детского сада и семьи в вопросах художественно-эстетического воспитания детей;
Все это помогает сделать родителей своими союзниками и
единомышленниками в деле воспитания детей.
Работа носит целенаправленный, систематический, планомерный характер.
Использование разнообразных форм работы способствует вовлечению родителей в организацию педагогической деятельности
группы.
Эффективность работы по художественно-эстетическому воспитанию зависит от координации работы с социумом.
Достижение задач по художественно-эстетическому развитию
детей реализуется на основе сотрудничества с другими учреждениями образования и культуры города: с детской библиотекой (посещают выставки в библиотеке), ДК «Металлургов», Домом детского
творчества, музыкальной школой, краеведческим музеем «Усадьба
Баташевых», принимают участие в творческих онлайн-конкурсах.
В результате сотрудничества с социумом создается атмосфера
взаимопонимания и доверительных отношений между родителями,
педагогами и детьми, благоприятная эмоциональная атмосфера для
развития художественно-эстетического творчества детей.
Благодаря системе работы по художественно-эстетическому
воспитанию у детей:
 формируются умения и навыки передавать впечатления о
предметах и явлениях с помощью выразительных образов;

108



улучшается восприятие, способность замечать, понимать
изображение знакомых предметов, явлений и передавать их в рисунке;
 проявляется активность в восприятии прекрасного в окружающей действительности и искусстве;
 появляются разнообразные средства и техники при передаче художественных образов;
 обогащается сенсорный опыт.
Активно развиваются художественно-творческие способности.
Дети же любят все прекрасное - и эта универсальность эстетических интересов ребенка находит полное свое выражение в художественно-эстетической активности: они любят, и рисовать, и петь, и
лепить, и слушать сказки, играть на всех инструментах и танцевать.
Ничто прекрасное не оставляет его равнодушным.
Реализация программы художественно-эстетического развития
детей требует от воспитателей постоянного совершенствования
своего педагогического мастерства: участие в педагогических советах, семинарах-практикумах, консультациях, открытых НОД, смотрах-конкурсах, выставках, творческих онлайн-конкурсах, мастерклассах, посещения музеев, концертов, театральных постановок,
музыкально-тематических вечеров и т.д.
В перспективе - продолжать планировать работу по совершенствованию системы художественно-эстетического воспитания детей в соответствии с ФГОС, развивать чувство прекрасного, создавать условия для реализации творческого потенциала каждого ребенка.
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Смолева Ирина Николаевна
ГБУ ЛО «Ивангородский центр ранней помощи детям с ОВ3».
Шкатулка вежливых слов
Тип проекта: познавательный
Возраст детей: 3-10 лет
Участники: дети, воспитатели
Продолжительность проекта: долгосрочный
Период выполнения: 2018-2019 у. г.
Актуальность проекта
Вежливость - одно из важнейших качеств культурного человека. Не имея навыков вежливого общения, трудно произвести хорошее впечатление на окружающих. Культурно-речевое воспитание детей - дело большой социальной значимости. Как писал известный русский учѐный А.М. Пешковский, «там, где дети учатся
110

говорить, …там люди не оскорбляют друг друга на каждом шагу,
потому что лучше понимают друг друга». В слове – суть мысли.
Вот почему важно, чтобы растущий человек с самого раннего возраста учился мыслить, и обозначать свою мысль словом, умел обращаться посредством слова, соблюдая общепринятый речевой
этикет.
Цель проекта: расширять знания детей с ОВЗ о вежливых
словах, приобщать их к нравственным нормам взаимоотношений,
совершенствовать речевой этикет детей, культуру общения.
Задачи проекта:
- формировать первичные представления о добре и зле;
- продолжать учить детей правилам поведения за столом, в
общественных местах;
- воспитывать желание говорить спокойно, вежливо, доброжелательно;
- развивать чувство доброты, сопереживания;
- расширять запас вежливых слов («здравствуйте», «спасибо»,
« до свидания», «пожалуйста»);
- развивать творческие способности, память, воображение,
фантазию.
Ожидаемые результаты
В процессе реализации данного проекта прогнозируется:
- употребление детьми различных форм этикетных выражений;
- соблюдение правил культурного, вежливого поведения;
- сформированность первичного навыка вежливого, доброжелательного общения;
-воспитание любви и уважительного отношения к близким и
окружающим людям.
Реализация проекта:
1 этап. Подготовительный.
1. Изучение методической литературы по теме.
2. Составление перспективного плана проектной деятельности.
3. Составление календарного плана.
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4. Проведение анкетирования с целью, выявить уровень развития речевого этикета.
5. Подборка художественной литературу по теме.
6. Подборка дидактических игр, бесед, стихов, загадок.
7. Обновление уголка этикета настольными играми.
8. Изготовление методических пособий.
2 этап. Работа по проекту.
Социально-коммуникативное развитие
• Дидактические игры: «Что такое хорошо и что такое плохо», «Можно – нельзя», «Вежливые слова», «Угадай по голосу»,
«Ласковое слово», «Скажи наоборот», и т. д.
• Сюжетно-ролевые игры: «В магазине», «В автобусе», «День
рождения куклы Тани», «А у нас гости».
• Тематические развлечения: «Матрешка принимает гостей»,
«Малыш- плохиш и Умница-разумница», «Бюро добрых дел».
• Неделя театра и Театральный фестиваль на тему «Уроки
вежливости», театрализация сказки «Поросенок Чуня».
• Словесная игра «Как живешь?».
• Игра –путешествие «Хорошо или плохо», путешествие
«Цветик – Семицветик».
• Общение: «Почему у мамы грустные глаза».
• Каравай…
Познавательное развитие
• Беседы по теме: «Добрый человек поймет по взгляду, в
трудную минуту будет рядом», «Простое слово «Извините», «Волшебные слова – почему они волшебные», «Зачем нужны друзья?»,
«Друг поможет и подскажет», «Как вести себя в детском центре»,
«Как вести себя на улице», и т. д.
• Заучивание пословиц: «Добрые слова дороже богатства»,
«Ласковое слово лечит, а плохое калечит», «Человек без друзей,
что дерево без корней», «Дружба в делах - помощница», «Крепкую
дружбу и топором не разрубишь», отгадывание загадок.
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• Рассматривание плакатов: «Хорошие манеры для малышей», «Будь вежливым».
Речевое развитие
• Составление рассказа из личного опыта: «Наши добрые поступки».
• Разучивание стишков-мирилок, пословиц.
• В.Степанов «Уроки вежливости»;
• С.Маршак «Урок вежливости»;
• Сухомлинский «Для чего говорят «спасибо»; «Семь дочек»;
• В.Осеева «Волшебное слово»;
• В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»;
• Г.П. Шалаева «Большая книга поведения для воспитанных
детей»;
• Е. Благинина «Посидим в тишине».
Художественно-эстетическое развитие
• Театрализованная деятельность: «Поросенок Чуня».
• Развлечения: «Поздравление именинников».
• Блиц игра «Вежливы ли мы?».
• Песня «Улыбка», «Если с другом вышел в путь».
• Танец «Потанцуй со мной, дружок», «Поссорилисьпомирились».
• Рисование: «Мой хороший, добрый друг», «Моя мамочка –
самая добрая», «Солнышко радуется, солнышко грустит».
• Аппликация: «Открытка для мамочки», «Улыбнитесь, мы
вас любим»
• Лепка: «Угостим зайку морковкой», «Корм для птичек».
• Конструирование: «Мебель для гостей».
• Подарок другу.
Физическое развитие
• Подвижная игра: «Если дружно нам живѐтся», «Утка, утка,
утка, гусь», «Пожалуйста»; «Если весело живется- делай так…»;
• Правила поведения дома и на улице;
• Соблюдение элементарных правил в совместных играх;
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Развивающая среда
• Лэтбук ««Страна вежливости и доброты»;
• Многофункциональное дидактическое пособие «Мирилка»;
• Дидактическое пособие «Копилка добрых дел»;
• Наглядное пособие «Хорошо-плохо»;
• Дидактическая кукла «Незнайка»;
• Шкатулка «Вежливых слов и добрых поступков»
• Подборка игр к проекту «Шкатулка вежливых слов»;
• Картотека бесед о вежливости;
• Картотека стихов и загадок о вежливости;
• Сказки, художественные произведения, изображающие
добрых и злых героев.
3 этап. Презентация проекта
Литература
1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 2 –е изд., испр. и доп. –
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. – 336 с.
2. «Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников»: Кн. для воспитателя дет. сада / Р.С. Буре, Г.Н. Година, ; под
ред. А.М. Виноградаовой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.; Просвещение, 1989. – 96 с.
3. Нравственно – эстетическое воспитание ребенка в детском
саду / Н.А.Ветлугина, Т.С.Казакова, Г.Н.Пантелеев и др.; под ред.
Н.А.Ветлугиной. – М.; Просвещение, 1989. – 79 с.: ил.
4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2009. – 144 с.
5. Дошкольнику о хороших манерах и этикете: метод. пособие для педагогов / Курочкина И.Н. – М.; Просвещение. 2007. -127
с.: ил.
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6. Путешествие в страну хороших манер: пособие для детей
ст. дошк. возраста/ И.Н.Курочкина. – М.; Просвещение, 2007. – 63
с.: ил.
7. Интернет источники.

Ткаченко Анжелла Анатольевна
ГБПОУ КК "Колледж Ейский"
Применение текстовых таблиц на уроках истории
Таблица - это графическое изображение исторического материала в виде сравнительных, тематических и хронологических граф
с целью их заполнения учащимися, синтетический образ изучаемой
темы. В таблице, в отличие от схем, нет условных обозначений исторических явлений.
Традиционно в методике преподавания истории выделяют
следующие виды таблиц:
 1. Хронологические
 2. Синхронистические
 3. Сравнительные
 4. Тематические
Хронологическая таблица – хронологический комплекс, отражающий длительность исторических явлений, их последовательность или одновременность. Представляет своеобразную сетку дат
и событий. Обычно в таких таблицах две колонки: даты и события.
Цель изучения хронологии в школе — показать учащимся последовательность исторических событий и явлений, протяженность их во
времени, подвести учеников к пониманию измерения времени и
познакомить с системами летосчисления. Цель определяет задачи:
обеспечивать в сознании учеников правильное отражение исторического времени; способствовать развитию их временных представлений; помочь усвоению важнейших дат событий, временных
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категорий (год, век, тысячелетие, эра). Реализовать цели и задачи
изучения хронологии поможет хронологическая таблица.
При изучении всеобщей и региональной истории, а также для
межкурсовых связей ценным является приѐм заполнения синхронистических таблиц, фиксирующих наиболее важные события и явления, происходившие в разных странах примерно в одно и то же
время.
Составление таких таблиц и их последующее использование
при изучении однородных тем в других курсах истории или при
систематизации и обобщении учебного материала помогает воспринимать историю разных стран и народов как единый всемирноисторический процесс.
Сравнительная таблица строится на сравнительном анализе
тех или иных исторических событий. Для того, чтобы ей воспользоваться, нужно определиться с вопросами для сравнения для той
тематики, по которой будет анализироваться информация. А также
основные объекты анализа (например, цари, политические деятели,
полководцы и т.д.).
Тематические таблицы посвящены отдельным проблемам исторического прошлого или периодам общественного развития.
Например, «Народные движения в первой половине ХIX в.», «Этапы политической реформы в СССР (1988—1991)» и т.д. Помимо
двух традиционных колонок в них может быть третья, раскрывающая своеобразие или значение каждого факта в отдельности
Работа по составлению таблиц позволяет ученикам выходить
на новый уровень знаний: формировать умения (компетенции)
разделять процессы на этапы, звенья, периоды; устанавливать причинно-следственные, функциональные связи между частями и целым. Также работая с таблицами, школьники учатся умению сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по различным
критериям и основаниям; различать факты, мнения, доказательства, гипотезы; решать задачи на основе заданных алгоритмов;
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самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, критически оценивать полученные результаты.
Два принципа современной стратегии образования – фундаментализация и гуманизация – позволяет реализовать организованная на уроках работа с учащимися по заполнению и составлению
таблиц.
Таким образом, применение текстовых таблиц при изучении
истории способствует активному осмыслению информации, творческой работе с учебником, умению самостоятельно решать учебные задания и творчески их выполнять. Повышение качества знаний учащихся по предмету, формирование устойчивого интереса к
его изучению достигается путем применения на уроках в качестве
дидактического материала текстовых таблиц.

ТРИШКОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА
МБДОУ детский сад № 27 Краснодарский край Славянский район
станица Анастасиевская
Игра – основной способ обучения и воспитания дошкольников
В игре ребѐнок развивается как личность, у него формируются
те стороны психики, от которых в будущем будут зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с
людьми.
Музыкальная игра является важным средством развития музыкальной деятельности ребѐнка.
Музыкальные игры помогают привить любовь к музыке, заинтересовать основами музыкальной грамоты, вызвать интерес и желание участвовать в них. В результате ребѐнок учится любить, ценить, понимать музыку и получает необходимые знания об основах
музыкальной грамоты.
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Музыкальные игры используют на занятиях, на праздниках и
развлечениях, в самостоятельной деятельности ребѐнка в детском
саду. Большое значение имеет музыкально-игровая деятельность
для общего физического развития двигательных умений: правильно ходить, бегать, прыгать, двигаться согласованно с музыкой.
Для музыкального воспитания и развития ребѐнка в семье
предлагаем вам, родителям, простые музыкальные игры. В эти
игры вы можете играть как вдвоѐм, например ребѐнок и мама,
так и всей семьѐй дома, семейных праздниках, по дороге в детский сад.
«Придумай нотам слова».
Участники игры по очереди придумывают слова, содержащие
сочетания, соответствующие семи нотам и произносят вслух. В результате должен получиться ряд слов. Например: дом – редиска –
мишка – фартук – соль – лягушка – синица.
«Песня – танец марш».
Первый участник называет любой жанр музыки, второй
участник его должен изобразить движениями (если это марш или
танец) или спеть песню (если жанр песня). После выполнения задания второй участник называет жанр, а следующий участник показывает жанр и т.д.
«Аплодисменты».
Одна из самых простых музыкальных игр – на запоминание
прохлопанного ритма. Первый из участников придумывает простейший ритм и прохлопывает его в ладоши. Второй участник повторяет и придумывает другой ритм и прохлопывает. И так далее.
«Будем петь песенку по цепочке».
В игре используются песни, которые знают все участники игры, например детские песенки из мультиков. Первый участник
начинает петь песню и поѐт первую строчку, вторую строчку песни
поѐт следующий участник и так далее. Цель игры спеть песенку
без остановок.
«Звуки вокруг нас».
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Участники прислушиваются к звукам, которые их окружают и
по очереди пропевают. Например, участник говорит, что слышит
гул летящего самолѐта и поѐт на одном звуке: у-у-у-у-у, а также
участник изображает голосом приближающийся и улетающий в
даль самолѐт, постепенно усиливая и ослабляя звучание.
«Нарисуй песню».
Предложить детям передать содержание любимой песни при
помощи рисунка. Во время рисования, звучит эта песня. Цель игры
учить определять характер музыки и предавать свои впечатления в
рисунке.
«Громко – тихо запоѐм».
Ребенок закрывает глаза или выходит из комнаты. Взрослый
прячет игрушку, ребенок должен найти еѐ, руководствуясь громкостью звучания песни, которую поѐт взрослый: звучание песни
усиливается по мере приближения ребенка к месту, где находится
игрушка или ослабевает по мере удаления от неѐ. Если ребѐнок
успешно находит игрушку, при повторении игры взрослый с ребенком меняется ролями.
«Угадай мелодию».
Исполняется мелодия песни или проигрывается в записи, дети
по услышанной мелодии узнают песню и поют вместе с взрослым.
За правильно угаданную мелодию участник игры получает фишку.
Выигрывает тот, у кого больше фишек.
«Танцы сказочных персонажей».
Взрослый предлагает ребенку станцевать танец так, как его бы
станцевали сказочные персонажи (лисичка, заяц, медведь, Чебурашка и т.д.).
Родителям, желающим развивать творческий потенциал ребенка, надо вести себя с ребенком на равных. Во всяком случае,
фантазировать, в играх с детьми. Ребенок, с его необычной тонкой
восприимчивостью, должен почувствовать, что вам нравится фантазировать, выдумывать, играть. Что вы, как и он, получаете от
всего этого удовольствие.
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Только тогда он раскроется, будет искать творческий момент в
любом деле. И наконец, будет сам придумывать новые игры.
Детство – самая счастливая пора жизни. Яркость и богатство
впечатлений остаются в памяти навсегда. Праздники детства …
они греют нас своим светом всю жизнь! Считается, что ребенок, с
раннего возраста погруженный в атмосферу радости, вырастет более устойчивым ко многим неожиданным ситуациям, будет менее
подвержен стрессам и разочарованиям.

Фролов И.М., Медеу К.М.
преподаватели ЗКГУ им. М.Утемисова, Казахстан, г. Уральск
«Философско-этические проблемы образов Фауста и
Мефистофеля в драме И.В.Гѐте «Фауст»
В начале ХІХ века не угасает интерес к творчеству самого
И.В.Гете. И обусловлено это не только гениальностью мыслителя,
но и колоссальным количеством поставленных им проблем. А о
собственно философской позиции Гете известно ещѐ меньше, хотя
именно она отражена в его главном труде – трагедии «Фауст».
Философские взгляды Гете – это продукты самой эпохи Просвещения, воздавшей в культ человеческий разум. В мировоззренческие поиски Гете вошли пантеизм Спинозы, гуманизм Вольтера
и Руссо, индивидуализм Лейбница. «Фауст», который Гете писал
60 лет, отразил не только эволюцию его собственного мировоззрения, но и всего философского развития Германии. Как и многие его
современники, Гете берется за решение фундаментальных философских вопросов. Один из них – проблема человеческого познания – стала центральной проблемой трагедии. Еѐ автор не ограничивается вопросом об истинности или неистинности познания,
главное для него было выяснить, чему служит знание – злу или
благу, какова конечная цель познания. Этот вопрос неизбежно при120

обретает общефилософский смысл, ибо он охватывает познание не
как созерцание, а как деятельность, активное отношения человека к
природе и человека к человеку.
В «Фаусте» концепция природы выстроена в духе пантеизма
Спинозы. Это единая природа, творящая и сотворенная одновременно, она есть «причина самой себя» и поэтому же она есть Бог.
Гете, интерпретирую спинозизм, называет его всеобщим одухотворением. Собственно, дело не в названии, а в том, что в мировоззрении поэта понимание природы сочетается с элементами художественного восприятия мира. В «Фаусте» это выражено очень ярко:
феи, эльфы, ведьмы, черти; Вальпургиева ночь как бы и олицетворяет «творящую природу».
Единство человека и природы Гете видит в конкретном преобразовании действительности; человек создан для того, чтобы изменять природу. Автор трагедии сам – всю жизнь – был исследователем природы. Таков и его Фауст.
Так, главный герой трагедии – Фауст и Мефистофель. Без одного нет и другого. Трактовать Мефистофеля, как злую силу, демона, черта. И Фауст сам по себе не может быть центральным героем
трагедии. Они не противостоят друг другу во взглядах на науку в
смысле логико-теоретического познания; знаменитое «суха теория,
мой друг, а древо жизни пышно зеленеет» вполне мог сказать и
Фауст. Но для Фауста бесплодие науки – трагедия, для Мефистофеля – фарс, еще одно подтверждение человеческого ничтожества.
Оба видят недостатки человечества, но понимают их по-разному:
Фауст борется за человеческое достоинство, Мефистофель смеется
над ним, ибо «достойно гибели все то, что существует». Отрицание
и скепсис, воплощенные в образе Мефистофеля, становятся движущей силой, помогающей Фаусту в его поиске истины. Единство
и противоречие, неразрывность и спор Фауста и Мефистофеля составляют своеобразную ось всего смыслового комплекса гетевской
трагедии.
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Своеобразие драмы самого Фауста, как ученого, так же внутренне диалектично. Он вовсе не есть безоговорочное олицетворение добра, ведь противоборство с Мефистофелем проходит сквозь
его душу, и он порой берет верх в самом Фаусте. Фауст олицетворение познания как такового, в котором скрыты и одинаково реальны для возможности утверждения истины, два пути, два выбора
– добра и зла.
В образе Фауста воплощена вера в безграничные возможности
человека. Пытливый ум и дерзания Фауста противоположны, казалось бы, бесплодным усилиям сухого педанта Вагнера, отгородившегося от жизни. Они антиподы во всем: в образе труда и жизни, в
понимании смысла человеческого существования и смысла исследовательского поиска. Один – чуждый мирской жизни затворник от
науки, другой исполнен ненасытной жажды деятельности, потребности испить всю емкую чашу бытия со всеми ее искушениями и
испытаниями, взлетами и падениями, отчаяньем и любовью, радостью и печалью. Фанатический приверженец «сухой теории», которой он хочет осчастливить мир. Другой – столь же фанатичный и
страстный поклонник «вечнозеленого древа жизни» и бежит от
книжной науки. Один – суровый и добродетельный пуритан, другой – «язычник», искатель наслаждения, не очень утруждающий
себя счетами с официальной моралью. Один знает, чего он хочет и
достигает придела своих стремлений, другой всю жизнь стремится
к истине и постигает смысл бытия лишь в момент смерти.
«Фауст» Гете – это еще и один из первых диспутов на тему:
«Знание и нравственность». А если так, то и ключ к сегодняшним
моральным проблемам науки.
Пергаменты не удаляют жажды.
Ключ мудрости не на страницах книг.
Кто к тайнам жизни рвется мыслью каждой,
В своей душе находят их родник.
Вложенная в уста Фауста похвала «живому» знанию отражают
мысль о двух возможностях, двух путях познания: «чистого» разу122

ма и «практического» разума, питаемого пульсирующим родником
сердца.
Замысел Мефистофеля состоит в том, чтобы завладеть душой
Фауста, заставить его принять какой-либо из миражей за смысл
жизни человека на земле. Его стихия – разрушать все, что возвышает человека, обесценивает его стремление к духовным вершинам, низвергать самого человека во прах. В этом пафосе, к в замкнутом кругу, для Мефистофеля весь смысл бытия. Проводя Фауста через полную гамму земных и «неземных» соблазнов, Мефистофель убежден, что святых людей не бывает, что любой человек
обязательно где-нибудь, на чем-нибудь, да и споткнѐтся, что само
познание приведет к обесцениванию морали.
В финале, казалось бы, Мефистофель может торжествовать:
Фауст принял иллюзию за действительность. Он думает, что по его
воле люди роют каналы, превращая вчерашнее болото в цветущую
землю. Ослепленный, он не может видеть, что это лемуры роют
ему могилу. Ряд моральных поражений и утрат Фауста – от гибели
Маргариты до гибели двух стариков, отданных якобы в жертву великой идее общечеловеческого счастья, - тоже вроде бы подтверждают победу разрушительной концепции Мефистофеля.
Но на самом деле в финале – не торжество, а крушение Мефистофеля. Торжествует правда, добытая Фаустом ценой суровых
проб и ошибок, жестокой ценой познания. Он вдруг понял, для чего стоило жить.
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой,
Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной
Дитя и муж, и старец – пусть ведет,
Чтоб и увидел в блеске силы дивной
Свободный край, свободный мой народ,
Тогда сказал бы я: Мгновенье,
Прекрасно ты, продлись, постой!
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Этот миг человеческой слабости – показатель наивнейшей силы духа Фауста.
Мефистофель делает все, что в его «нечеловеческих» силах,
чтобы не допустить возвышение человека с помощью познания,
задержать его на ступени анализа и – после испытаний иллюзиями
– низвергнуть в неверное. И он многого достигает. Но разум преодолевает «дьявольское» начало в познании.
Гете сохраняет просветительский оптимизм и обращает его к
будущим поколениям, когда станет возможным свободный труд на
свободной земле. Но конечный вывод, вытекающий из «оптимистической трагедии» Гете» следующий. Будущие поколения не
должны обратить свои помыслы и действия во зло, зациклившись
на «бое» и «борьбе», платя миллионами жизней за, казалось бы,
светлые идеи. Ведь кто как не они укажет нам источник оптимизма
и веры в силу и добро знания?
Вот такими предстают главные герои Гете. Поэт выбрал и переработал многовековую легенду о докторе Фаусте и переработал
ее по-своему, на свой философский и художественный манер. Всѐ
произведение раскрывает эстетические взгляды Гете, которые и
подтверждаются с помощью диалектичности образов Фауста и
Мефистофеля.

Хамитова Олеся Александровна, Казаева Диана Вячеславовна
МБДОУ "Детский сад №82 "Журавлик",
Кемеровская область, г. Прокопьевск
Сценарий развлечения по здоровьесбережению в
подготовительной группе "Мы защитники"
Под «Марш» дети заходят в зал, встают полукругом.
Стали дети танк тянуть. Тянем - потянем, вытянуть не может.
тянем вправо, тянем влево, Танк мы вытянем умело!
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И. п. сидя на полу, ноги согнуты в коленях, стопы плотно
прижаты друг к другу. Руки в стороны. Положить руки на плечо
рядом стоящего, образовав круг. Потянуться в правую сторону, в
левую сторону (повторить 5-6 раз)
Дети встали, построение в шеренгу
Ведущий: Вопрос: Какие военные профессии вы знаете (дети
отвечают) Хорошо! Сегодня вы пройдете ускоренный курс молодого бойца! И проверим, какие вы быстрые, смелые и умелые! Ребята
а еще, в армии существует профессия связисты. Они по рации передают важную информацию.
1 конкурс: «Связисты».
На кубах – ориентирах стоят игрушечные телефоны. По сигналу ребѐнок, держась за концы веревки (шнур, бежит «змейкой» к
своему телефону, обегает ориентир, поднимает трубку, говорит:
«Первый, первый – я второй…» и бежит обратно, передаѐт верѐвку
(шнур) следующему участнику.
Ведущая: А теперь посмотрим на кавалеристов!
2 конкурс: «Кавалеристы».
Играют парами. На одного ребѐнка надевают «лошадку», а
второй ребѐнок держится за длинный шнур «лошадки». Первый
везѐт второго ребѐнка до ориентира и обратно, передаѐт «лошадку»
следующей паре.
Ведущий: Хорошо побегали, надо и отдышаться. Вы знаете
ребята, а еще существуют войска морские пехотинцы, их называют
по - простому – морские котики
Упражнения для дыхательной гимнастики «Морские котики»
И. п. лежа или сидя. Ребенок кладет ладонь на область диафрагмы и глубоко дышит. Вдох и выдох производится через нос
Упражнение может выполняться в положении сидя и сопровождаться рифмовкой:
Сели морские котики,
потрогали животики.
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То животик поднимается (вдох,
То животик опускается (выдох).
Ведущий: Ребята, а вы знаете, кто такие снайперы? (правильно). Перед тем как снайпер готовится выполнить свое задание, он
обязательно делает гимнастику для глаз. Давайте вместе попробуем.
Комплекс упражнений для глаз «На море»
(Под медленную спокойную музыку.)
«Горизонт»
1—4 — чертим кончиком пальца правой руки (как карандашом.) линию горизонта («на море») слева-направо, глаза сопровождают движение, голова прямо.
5—8 — повторить линию горизонта справа-налево.
«Лодочка»
1—4 — чертим «лодочку» (дуга книзу, глаза повторяют движение, голова прямо.
5-8 – повторить движения счета 1-4 в другую сторону.
«Радуга»
1—4 — чертим «радугу» (дуга кверху, глаза сопровождают
движение, голова прямо.
5—8 — повторить движения счета 1—4 в другую сторону.
«Солнышко»
«На море солнышко» — чертим «солнышко» (круг вправо,
глаза повторяют движение, голова прямо.
Затем можно повторить упражнение в другую сторону.
«Пловец плывет к берегу»
1 —4 — правую руку поставить вперед, смотреть на кончик
пальца.
5—8 — медленно приблизить кончик пальца правой руки к
носу, а левую руку поставить вперед. Повторить упражнение с левой руки.
«Яркое солнышко»
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1-8 – зажмуриться – «солнце ослепило», закрыть глаза ладонями, затем поморгать глазами.
Ведущая: Вот теперь мы настоящие снайперы!
3 конкурс: «Снайперы».
Дети поочерѐдно должны довести мяч до ворот, забить мяч
клюшкой в ворота, вернуться обратно бегом, передать мяч и
клюшку следующему. Чья команда быстрее выполнит задание.
4 конкурс: «Сапѐры».
Первая команда стоит врассыпную по залу, имитируя минное
поле, смирно, руки по швам. По сигналу участники второй команды забираются в мешок и прыгают между «минами – детьми» до
ориентира, обратно бегут без задания, мешок в руках и передают
его следующему участнику.
5 конкурс: «Разведчики».
Участники одной команды стоят колонне на небольшом расстоянии друг от друга широко расставив ноги. По сигналу дети из
другой команды поочерѐдно проползают в «ворота» и бегут обратно бегом.
6 конкурс: «Артиллеристы». Одна команда выстраивается в
одну шеренгу перед другой командой как ориентиры. Дети стоят с
воздушными шариками. По сигналу участник другой команды ведѐт бадминтонной ракеткой шарик до ориентира, бежит обратно,
передав эстафету и ракетку следующему участнику.
Ведущий: Вот какие мы сильные, ловкие, умелые. Я думаю,
все достойны высокого звания – ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
А наш праздник подошел к концу, до свидания друзья!
Дети под музыку выходят из зала.
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Харитонова Татьяна Викторовна
МБДОУ "Детский сад №82 "Журавлик",
Кемеровская область, г. Прокопьевск
Развлечение по здоровьесбережению в
подготовительной группе "Будем здоровы"
Цель: приобщать детей к здоровому образу жизни.
Задачи:
- Закреплять культурно-гигиенические навыки.
- Развивать выдержку и внимание в играх и эстафетах.
- Создать радостное эмоциональное настроение.
- Воспитывать самостоятельность, взаимопомощь.
Ход:
Под спортивный марш дети входят в спортивный зал, проходят круг почѐта, перестроение в две шеренги.
Ведущий:
Мы в спортивный зал, пригласили всех сейчас.
Праздник спорта и здоровья, начинается у нас. Чтоб расти
здоровыми, что для этого нужно? (Ответы детей).
Разминка. Ребята! Вы здоровы? (Да!), бегать и играть готовы? ( Да!), Ну, тогда не зевай и не ленись, на эстафету становись!
Ведущий: Ребята для чего человеку нужна вода? (Ответы детей).
1 эстафета: «Наноси воды».
Каждая команда получает по ведру. На противоположной стороне зала, лежат голубые обручи «колодцы». Дети подбегают к обручам «набирают воду из колодца», бегут обратно передают ведро,
следующему игроку.
Ведущий: «Надо, надо умываться. По утрам и вечерам, а нечистым трубочистам - стыд и срам!»
2 эстафета: «Собери банные принадлежности».
На столе лежат: мочалка, мыло, шампунь, полотенце, книга,
тетрадь, ручка, пенал.
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Детям нужно выбрать и перенести в корзинку только банные
принадлежности.
Ведущий: Ребята, какую еду нужно кушать, чтобы быть здоровыми и сильными? ( овощи и фрукты).
Ведущий: А что нужно обязательно сделать с фруктами перед едой? ( перед едой нужно мыть фрукты и овощи).
3 эстафета «Помой овощи и фрукты».
На противоположной стороне зала, стоит ведро с водой и корзина для чистых овощей и фруктов. Дети берут по одному овощу,
фрукту, бегут к ведру, моют их и перекладывают в корзину. Бегут
обратно и передают эстафету следующему игроку.
Ведущий: Вы любите порядок, чистоту? ( Да!)
4 эстафета «Убери мусор». Один ребенок бежит с корзиной
высыпает пробки и передает следующему пустую, а другой бежит,
собирает.
Ведущий :
А грязнуль и нерях, мы не уважаем,
И платочки свои, сами постираем.
5 эстафета «Постирай и посуши платки».
Выбираются четыре игрока. Двое «стирают» платки, бегут,
подносят следующим игрокам. Те игроки развешивают их на верѐвки и закрепляют бельевыми прищепками.
Ведущий: Вы ребята молодцы, со всеми заданиями справились. Будьте все здоровы!
Холова Майя Анатольевна
Белгородская область Новый Оскол МБОУ "СОШ №3"
Урок русского языка. Правописание слов с
разделительным твѐрдым знаком
Цель:
1. Формировать способность к написанию Ъ в словах.
129

2. Развивать орфографическую зоркость.
3. Развивать интерес к исследовательской и интеллектуальной
деятельности, к познанию путѐм самостоятельного добывания знаний.
4. Прививать любовь к русскому языку.
Планируемые УУД:
Предметные:
- объяснять написание разделительного ъ;
- различать слова с разделительными ь и ъ;
- образовывать при помощи приставок слова с разделительным ъ;
- владеть умением проверять написанное.
Метапредметные:
- понимать и принимать учебную задачу, решать еѐ под руководством учителя;
- делать вывод из наблюдений;
- составлять алгоритм действий для решения орфографической
задачи;
- проводить самоконтроль и давать самооценку
Личностные:
- проявлять интерес к русскому языку
-формировать установку на мотивацию к работе на результат,
-развивать навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками
I Организационный момент.
- Какой у нас месяц? Число? Откройте тетради, подпишите
число.
- Погода за окном зимняя, но хочется побольше снега, ходить
на лыжах, лепить снеговиков. Давайте глазками вылепим снеговика.
II Минутка чистописания.
- Для минутки чистописания Снеговик оставил снежинки с
буквами. Посмотрите на эти буквы.
еѐюя
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- Что вы о них можете рассказать? ( гласные, хитрые- йотированные, потому что когда стоят в начале слова, после гласной и
после ъ и ь обозначают 2 звука, а после согласного -1 звук, строчные)
- Мы не случайно работаем с этими буквами, они нам встретятся ещѐ сегодня.
- А теперь красиво запишем их парами.
III Актуализация знаний
- Посмотрите на экран. Образуйте и запишите с помощью
приставок существительные с корнем –ездвыезд
съезд
переезд
объезд
проезд
въезд
заезд
подъезд
- На какие группы можно разделить эти слова?
IV Работа по теме урока.
- Чему мы должны с вами сегодня научиться на уроке?
- Попробуйте сформулировать тему и цель нашего урока. ( Будем учиться писать в словах Ъ.)
1. РАБОТА В ПАРАХ.
- Я предлагаю вам сейчас поработать в парах. Напомните мне
правила работы в парах. (Будьте терпимы, доброжелательны, уважайте чужое мнение)
- Работая в парах, вы должны будете провести небольшое исследование. Проявить внимание, наблюдательность.
- На столах лежат карточки со словами. Разберите эти слова по
составу. И скажите, где же в слове пишется разделительный ъ.
объявил
заявил
разъединил
соединил
съюлил
заюлил
съѐжился
поѐжился
- Сделайте выводы. (ъ пишется после приставки, оканчивающейся на согласную)
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- Почему его назвали разделительным?( разделяет согласную в
приставке от гласной в корне)
- Посмотрите ,перед какими гласными написан ъ? (е, ѐ, ю, я)
2. Составим схему к нашему открытию.
-Расскажите правило по схеме.
Сравните с правилом, которое вы видите в учебнике на
стр.130
–Молодцы!
V Физминутка
VI Деятельность обучающихся по применению нового знания.
1. Работа по карточкам в парах в парах.
- Найдите лишнее слово.
а) Съедобный, подъѐмный, пояснительный, разъярѐнный
б)Въезжать, выехать, прояснить, появиться
в)Спрыгнул, надрезал, отбил, объявил
г)Объявление, объедки, подъехал, пояснил
2. Тренировочное упражнение
– Выполним упражнение и сделаем мгновенную поверку. (У
учащихся имеются квадраты из 25 ячеек. Учитель диктует слова,
а дети записывают в клеточке только знак ъ или ь.)
– Подъезд, съедобный, варенье, обезьяна, хлопья, вьюга,
подъѐм, листья, счастье, печенье, бельѐ, взъерошенный, объѐм,
въезд, семья, серьѐзно, объявление, копьѐ, инъекция, ружьѐ, воробьи, съемка , съезд, предъюбилейный, ручьи.
– Закрасьте только те клеточки, в которых написан ъ. Давайте
проверим. При правильном написании должно получиться:
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3. Работа в группах
1. Положите перед собой листочки.
2. Прочитайте.
Текст на карточках.
З_маоб_явилав_йнув_сне. Пр_л_телвет_р, с_брал грозные тучи.
Они
не
пускали
на
землю
солнечный
луч.
В_снап_сыпалам_л_дойтра_ке тѐплые капли д_ждя. 3_ма их замораживала. На д_рев_яхс_ѐжилисьпочки. 3_ма щипала их м_ро_цем.
Смешались дождь со снегом, в_сенний гром с в_югой.
Раз_яреннаяз_ма старалась нанести удар в самое сердце в_сне, но
не см_гла.
- О чем говорится в предложениях? Можно их назвать текстом? Почему? Докажите.
(В предложениях говорится о борьбе зимы с весной. Эти предложения связаны между собой по смыслу, объединены одной темой, поэтому их можно назвать текстом. На какие группы можно
разделить орфограммы?)
Орфограммы
Приставки Безударные гласные Ъ знак Ь знак Парны согласные

3. Заполните таблицу
VII Рефлексия
-Какую цель перед собой ставили?
-Достигли еѐ?
-Когда пишется разделительный ъ.?
- Кто доволен своей работай? У кого, что-то не получилось?
-Оцените свою деятельность на уроке.
(Я всѐ понял, но у меня есть ещѐ вопросы.
Я всѐ понял , могу объяснить по схеме.
Я все понял, могу объяснить по схеме, могу объяснить другим)
VIIIДом.задание
1 группа- с.130 упр.265
2 группа- с.131 упр.267
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3 группа- составить 3 предложения со словами , содержащими
ъ.
IX Итог урока
- В начале урока я говорила, что всѐ у вас получится. И делилась с вами своим хорошим настроением. Какое настроение у вас
сейчас? Тепло в ручках осталось? Подойдите ко мне, давайте соединим тепло наших рук. Смотрите, какой большой, добрый шар у
нас получился, так и хочется поделиться со всеми. Подойдите к
гостям и поделитесь с ними, пусть у них сегодня будет тоже прекрасное настроение и тепло ваших рук ,будет согревать их.

Шагиданян Виолетта Ивановна
МБОУ СОШ № 48 г. Белгород
История моей семьи в истории трудовой Белгородчины
«Семья — это святое слово,
И обежать ее нельзя!
В ней наши корни, наша сила,
Наши заветные слова!»
Люди должны чтить память своих прародителей и не забывать
о тех, кто совершил в своей жизни много добрых и славных дел.
Настоящее берет начало в прошлом. Будущее зависит от нас
самих. Достойное будущее есть только у тех семей, в которых дети
с уважением относятся к памяти своих предков.
Народная мудрость призывает: «Помни имя свое!» Это значит
помни тех, кто дал тебе жизнь, помни свои корни, крепи семейные
ценности.
Рассматривая семейные фотографии, слушая рассказы
дедушки и бабушки об истории нашей семьи, я много узнал о
близких мне людях: как они жили, работали, чему радовались, о
чем горевали... Этот рассказ, конечно, небольшая часть истории
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трудовой славы нашей семьи — но теперь я точно знаю историю
моего города сквозь судьбы своих родных, она мне ближе и
понятнее.
Сегодня мой рассказ о любимых и дорогих сердцу людях:
бабушке Пономаревой Любови Алексеевне и дедушке Пономареве
Юрии Игнатьевиче. Эти уже немолодые люди образец трудолюбия,
верности, любви к ближним. Они готовы отдавать тепло своих
сердец, ничего не требуя взамен.
Дедушка и бабушка познакомились в Белгороде, куда
переехали их семьи. Отслужив в армии, отдав Родине своей долг по
защите Отчества. Юрий Игнатьевич с детства мечтавший стать
водителем, пошел учиться в школу ДОСААФ. Он не представлял
себя вне этой профессии, его тянули длинные ленты дорог, по
которым он перевез огромное количество груза. За свою работу он
получал благодарности от своих коллег и руководства предприятия,
которому он отдал большую половину своей жизни - «Дорожно —
эксплуатационное предприятие №96».
В годы трудовой деятельности моего дедушки дороги были
далеко не похожие на сегодняшние. Много раз дедушка попадал в
трудные ситуации, помогали такие же добрые и отзывчивые люди,
как он сам. Приходилось ночевать в кабине автомашин, многое ему
пришлось испытать на дорогах области, но он об этом вспоминает с
особенным теплым чувствам.
«Не было такого коллектива,- рассказывает дедушка, - такого
района, области или края, в которых не было бы передовиков труда,
своими делами прославляющих нашу Родину.
Мой дед — Пономарев Юрий Игнатьевич — ветеран труда,
награжденный грамотами ГУП ДРСУ №6 в честь дня работников
дорожного хозяйства в разные годы этого праздника, награжден
нагрудным знаком «В память юбилея 200 — летия Управления
водяным и сухопутным сообщением» и другими памятными
похвальными документами.
Со старых фотографий смотрят счастливые, радостные лица
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тех, кто поднимал заводы, трудился , не покладая рук.
Под стать деду была моя любимая бабушка Пономарева
Любовь Алексеевна - маляр — штукатур «СУ отделстрой треста
«Белгородстрой» - ведущей строительной организации 80-х годов
города Белгорода. Благодаря работе это го треста белгородцы
получали комфортное жилье, благоустроенные центры для жилья и
отдыха. Бабушка — ветеран труда, работа маляра далеко не
женская профессия, но бабушка легко с ней справлялась. Учила
своим премудростям молодых коллег. Она награждена почетными
грамотами треста «Белгорострой».
Оптимизм и трудолюбие не раз выручали моих прародителей,
делали их жизнь интересной и наполненной смыслом.
Бригада, в которой работала Любовь Алексеевна, несколько
лет была одной из лучших в городе. По итогам социалистического
соревнования была занесена на городскую Доску почета.
Мои дедушка и бабушка очень скромные люди. Они о себе
всегда рассказывают немного, но я точно знаю, без них не выросли
бы корпуса цехов заводов и фабрик, не поднялись бы
многоэтажные дома нашего прекрасного города.
Историю города и страны делают сами люди. Некоторые
страницы этой живой истории написаны и моей семьей — большой
и трудолюбивой. Я горжусь этим и обязательно впишу свои
страницы в историю моего города и мой страны.
Пока мы помним наших предков,
Связь поколений рвется редко!
Пусть помнит сын и знают внуки,
Про род свой и дедов заслуги!
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Шорбан Виолетта
МБОУ Кокинская СОШ
История не боевых медалей
«Труженики тыла,
Вы не воевали,
Но до капли силы
Фронту отдавали!»
Поколение, к которому я отношусь, о войне знает в основном
из уроков истории, литературы и по рассказам. Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Мы с уважением относимся к этим людям, к их прошлому и настоящему, преклоняемся перед ними. Нам есть чему у них поучиться.
Много рассказано ветеранах-фронтовиках. Поклон им за их ратный
труд! Но также достойны поклонения усилия миллионов тружеников тыла – в основном женщин и детей, — кто помогал приблизить
Победу, трудясь на заводах, фабриках, в полях и шахтах…
Труженики тыла. У меня, как и во многих семьях, были прапрадедушка и прабабушка, которых коснулась эта проклятая война.
Моя прабабушка Ерохина Надежда Петровна 1926 г.р. родом из с.
Фошня Жуковского района. Когда началась война, ей было неполных 15 лет. Отец Ерохин Петр Тихонович (мой прапрадедушка)
ушел на фронт, а потом они получили похоронку на него, что он
погиб под Сталинградом /25 декабря 1942г. и похоронен в Сталинградской обл. Городищенский р/н 4 км. Выс.137,8 юговосточные склоны. ./ источник информации ЦАМО/.
В село стали приходить и на других солдат похоронки. Прабабушка рассказывала, как тут и там раздавались женские крики и
вопли. Это вдовы оплакивали своих мужей, матери — сыновей, а
девушки женихов. Но слезами горю не поможешь, надо было жить
и верить в Победу.
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Пришел фашист и в наше село. Соседнюю деревню Матреновку он стер с лица земли, там заживо всех сожгли в сарае. «Не прошла мимо беда, коснулась она и нас, — рассказывала прабабушка.
— Немец согнал всех жителей от мала до велика в церковь, которая стояла в середине села, и собирался рано по утру всех заживо
спалить за связь с партизанами, да помешали ему проклятому осуществить свое «черное дело»! — партизаны пришли вовремя. Тогда кто в лес убежал, а кто в соседних селах спрятался».
Так началась партизанская жизнь моей прабабушки Надежды
Петровны. Все приходилось делать в партизанском лагере: дрова
таскать, чабрец для чая заготавливать, суп варить, за ягодами и
орехами ходить. Стирали белье партизанам, колоски собирали, в
общем, брались за любую работу и помогали партизанам во всем.
Как только все поутихло, вернулись в село. Но нашелся предатель,
и рано утром всех мирных жители окружили немцы и на шесть месяцев угнали на окраину г. Жуковка в лагерь за колючую проволоку. Там они пробыли до сентября 1943 г.
Когда Брянская область была освобождена от врага, прабабушку и других жителей распределили по разным местам на квартиры, так как наступала зима, а село было сожжено. Прабабушку с
семьей определили в г. Почеп, где они пробыли до весны. Но никто
не сидел и не ждал. Все помогали фронту: работали на производстве, а дома, у кого уцелела кое-какая живность, стригли овец,
например, и вязали носки для солдат. Прабабушка с подругами
терла табак и насыпала его в кисеты, которые тоже сами шили, а их
потом отдавали в военкомат, солдатам в госпиталя и отправляли на
фронт в посылках.
Вернулись в свое село в 1944 г. Не узнать — нет села! Кое-где
печные трубы торчат, да ямы виднеются. По рассказам прабабушки
до войны в селе было 800 домов, своя пекарня, два магазина, лесопильня, в центре села была церковь. Село Фошня было волостным
центром, а после войны осталось только около двухсот домов. Стали рыть землянки и обживаться. Вот так и началась новая послево138

енная жизнь. Возрождались села, колхозы. Надо было пахать и сеять, строить новую жизнь. Особенно трудно было тем семьям, у
которых не вернулись с фронта мужья и сыновья, и все приходилось делать женщинам. «Да разве об этом расскажешь. В какие ты
годы жила. Какая безмерная тяжесть. На женские плечи легла!» В
семью прабабушки не вернулся отец. А дома остались семь детей.
Из них один брат Николай, который в настоящее время проживает
на Украине, а остальные девочки, старшая из которых была моя
прабабушка.
Советский тыл был прочным на протяжении всей войны. Он
обеспечил Вооруженные Силы всем необходимым для полного
разгрома германского агрессора и завоевания великой победы. Родина высоко оценила подвиги тружеников тыла, 199 из них было
присвоено звание героя Социалистического Труда, более 204 тысяч
награждены орденами и медалями. Специально учрежденной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 годов» награждено 16 миллионов рабочих, колхозников,
представителей интеллигенции. В этом списке есть и моя прабабушка Ерохина Надежда Петровна. Затем ей вручили еще юбилейные медали «65 лет освобождения Брянской области», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне», «65 лет Победы в Великой Отечественной
войне».
К сожалению, прабабушки уже нет с нами. Но память о ней я
сохраню навсегда. Я поняла, что последствия войны простираются
далеко во времени, они живут в семьях и их преданиях, в памяти
наших отцов, матерей, они переходят к детям и внукам, они в воспоминаниях их. Война живет в памяти всего народа.
Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, страдания и
смерть миллионов. Это было бы преступлением перед будущим.
Мы должны помнить о войне, о героизме и мужестве прошедших
ее людей. Бороться за мир — обязанность живущих на земле, поэтому одной из важнейших тем нашего времени является тема по139

двига советского народа в Великой Отечественной войне. Мы, молодое поколение, будем чтить и помнить вас всегда.

Шукшина В.А.
МАДОУ детский сад «Теремок» г. Губаха
Приключения Буратино
Задачи:
Обучающие: Закрепить название геометрических фигур. Закрепить умение считать и соотносить цифру с количеством. Закреплять знания о последовательности дней недели. Закрепить
умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
Развивающие: Развивать у детей внимание, логическое мышление, воображение, любознательность, взаимопомощь.
Воспитательные: Воспитывать познавательный интерес к математике.
Интеграция образовательных областей: Познавательное
развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие,
физическое развитие.
Предварительная работа с детьми: Чтение сказки «Приключение Буратино», краткосрочный кружок «Волшебная клетка»,
физминутка «Неделька».
Демонстрационный материал: Видеофильм отрывков из
сказки «Приключение Буратино», геометрические фигуры с цифрами и заданиями.
Раздаточный материал: Карточки с цветами, цветные карандаши, набор мерок разной длины, карточки для графического диктанта.
Ход занятия:
Дети играют, звучит весѐлая музыка из кинофильма «Приключение Буратино».
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Воспитатель: Какая весѐлая музыка. Ребята, а вы знаете из какой сказки эта мелодия. (Буратино.) Я предлагаю вам отправиться
в путешествие. Но путешествие будет необычным, сказочным. А на
чѐм, можно путешествовать? (Ответы детей). Посмотрите, воздушный шар, полетели? Все держаться за верѐвочку и за воспитателем произносят слова: Раз, два, три! Покружись на воздушном
шарике в сказке окажись!
Отрывок из фильма «Приключение Буратино», как Карабас вешает Буратино на крючок.
Ребята, слышите, что-то случилось? Карабас схватил Буратино. Что же делать? (Предположение детей). Поможем Буратино,
спасѐм его от Карабаса - Барабаса.
Посмотрите, а здесь конверт. Что же в конверте. Я поняла, это
проделки Карабаса – Барабаса. Он отпустит Буратино, если мы выполним все его задания. Правильно это геометрические фигуры.
Они разного цвета и на каждой фигуре цифра.
№1:
Кто догадался, как нужно разложить фигуры. Назови геометрические фигуры и разложи их по порядку от 1 до 5.А здесь ещѐ и
разные задания.
Воспитатель: Молодцы! Какое задание у нас под цифрой 2.
№2.
Цветы здесь растут совсем необычные. У каждого в серединке
какая-нибудь цифра. И лепестков у цветов ровно столько, сколько
показывает цифра. Кажется, здесь был сильный ветер, и лепестки
облетели. Положите к цветам ровно столько лепестков, сколько
показывает цифра в середине цветка.
№3:
Лист с задачками:
1. Сколько спинок у трех свинок?
2. Сколько хвостов у двух котов?
3. Сколько животиков у пяти бегемотиков?
4. Сколько рогов у двух быков?
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5. Сколько у коня копыт, когда конь в траве лежит?
6. Сколько задних лап у двух зайцев?
7. Сколько домишек у ста муравьишек?
8. Сколько сапожек Оля купила, чтобы кошка лапки не замочила?
9. Мурка, кошка-мышеловка,
Съела трех мышей в кладовке,
И сейчас к норе подкралась
Цап! Еще одна попалась.
Вот так Мурка! Сколько ей
Удалось поймать мышей?
№4: Написано № 4, а с обратной стороны другая цифра.
Цифра семь. Отгадайте, что она может обозначать. Молодцы ровно
семь нот, семь козлят из сказки, семь гномов, семь дней в неделе.
Назовите дни недели по порядку. ( Ответы детей)."Расставь по порядку дни недели".
А сейчас отдохнѐм.
Физминутка.
В понедельник я купался (изображаем плавание)
А во вторник рисовал (изображаем рисунок любой)
В среду долго умывался («умываются»)
А в четверг в футбол играл (бег на месте)
В пятницу я прыгал, бегал (прыжки на месте)
Очень долго танцевал (кружимся на месте)
А в субботу, воскресенье (хлопки в ладоши)
Целый день я отдыхал (дети садятся на корточки, руки под
щеку и засыпают)
№5: Выполните задание по клеточкам и вы узнаете, что поможет Буратино и его друзьям.
Графический диктант «Ключ».
Молодцы! И с этим заданием вы справились.
Буратино свободен! Продолжит свои приключения. В сказке
он встретит много врагов, но и найдѐт много друзей
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Возвращаемся в детский сад. Раз, два, три! Покружись на воздушном шарике в садике окажись! Понравилось вам наше приключение.
Буратино свободен и передал нам в подарок картинки - пазлы
о нашем приключении.

Яровенко Т.В., Пименова Т.Н., Бабицкая Н.В.
ГБОУ СОШ с. Пестравка Самарской обл-ти СП ДС "Колосок"
Инновационные формы вовлечения родителей в единое
образовательное пространство "Детский сад -семья"
В современном обществе происходят динамичные изменения,
которые характеризуются огромным количеством нововведений.
Инновационные процессы являются закономерностью развития
современного дошкольного образования.
Осуществление инновационной деятельности в детском саду
гарантирует высокие результаты работы с детьми. Семья и детский
сад не могут заменить друг друга; у каждого из нас свои функции,
свои методы воспитания. И конечно, и нам надо научиться взаимодействовать в интересах ребенка! Можно сказать, что это сегодня
одновременно цель и результат инновационной составляющей сотрудничества детского сада с семьей.
«Дни открытых дверей» дают родителям возможность самим
«включиться» в общение и деятельность детей и педагогов. .Самая
популярная и любимая нами воспитателями, так и родителями досуговая форма работы. Здесь наиболее полно раскрываются возможности для сотрудничества, проявления творчества. При таком
общении устанавливаются теплые неформальные отношения,
между педагогами и родителями ,а также более доверительные отношения между родителями и детьми. КВН в которых активно
участвует вся семья. Развивает у детей и родителей интерес к сов143

местному времяпровождению. В семейной игротеке родители играя становятся активными участниками всех игр будь то на улице
или в помещении. Мы привлекаем не только мам и пап но и в процесс игр входят наши бабушки и дедушки, которые обучают и с
полной отдачей играют с внуками в игры их молодости. Проходят
интересные КВЕСТЫ которые мы сами разрабатываем вместе с
родителями и родители активные участники таких Квестов. Постоянно проводим все различные акции такие как: «ДАРИТЕ
КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ», «ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ» «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА». Для творческого общения существует такая
форма работы как постоянные выставки семейных вернисажей на
муниципальном уровне в разные времена года. На встречах семейных гостиных родители и дети с большим удовольствием делятся
необычными рецептами приготовления необычных блюд с презентацией их друг другу. Для того, чтобы прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей страны, воспитывать чувства
патриотизма, поддерживать интерес воспитанников к источникам
русской национальной культуры на организованной нами кафедре
семейных традиций родители и дети изготавливают кукол своими
руками, обереги, делятся национальными малыми фольклорными
жанрами, тем самым обогащают духовный мир друг друга. Во время проведения вечеров вопросов и ответов с приглашением разных
специалистов родители получают очень интересную и полезную
информацию, вступают в дискуссии и обсуждения, находя таким
образом, выход из создавшейся ситуации. Созданный нами совместно КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ на базе районной детской библиотеки с привлечением педагогов ДДТ также является инновационной формой работы с родителями. При предложении посещать наш клуб родители откликнулись с большим удовольствием и
стали активными участниками. В клубе выходного дня проводятся
различные мастер классы по изготовлению сувениров к праздникам. Заключение - В результате внедрения инновационных форм
работы с родителями отмечается повышение интереса к жизни де144

тей в группе, ответственности родителей за воспитание ребенка в
семьях. Повышение психолого-педагогической компетентности в
вопросах детско-родительских отношений. Нашу с вами работу
можно сравнить со строительством дома. Фундаментом, которого
являемся мы, воспитатели. Стены дома это наши дети, чем будет
лучше налажен контакт с родителями, тем легче нам будет вести
совместную работу. А наполнить дом светом теплом и уютом, помогают окна, в которых отражаются инновационные формы работы
с родителями.
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