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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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Аблёзгова Наталия Александровна
г. Реутов
Дидактический материал. Математика 10 класс
Вариант 1
1.Найдите значение выражения

при

.

2.Найдите значение выражения
3.

4.

при

.

5.

6.

7. Найдите корень уравнения:
Если уравнение
имеем более одного корня, укажите меньший из них.
8. Выпускники 11 "А" покупают букеты цветов для последнего
звонка: из 3 роз каждому учителю и из 5 роз классному руководителю и директору. Они собираются подарить букеты 16 учителям
(включая директора и классного руководителя), розы покупаются
по оптовой цене 25 рублей за штуку. Сколько рублей стоят все розы?
Вариант 2
1. Найдите значение выражения

при

2.Найдите значение выражения
3.

.

4.

.
.

5.

6.

7. Найдите корень уравнения:
Если уравнение имеет более одного корня, укажите меньший
из них.
7

8. На счету Настиного мобильного телефона было 73 рубля, а
после разговора с Русланом осталось 34 рубля. Сколько минут
длился разговор с Русланом, если одна минута разговора стоит 1
рубль 50 копеек.
Вариант3
1. Найдите значение выражения

.

2.Найдите значение выражения

при

3.

4.

.

5.

6.
7. Найдите корень уравнения:
Если уравнение имеем более одного корня, укажите меньший из них.
8. Поезд Москва-Волгоград отправляется в
, а прибывает в
на следующий день (время московское). Сколько часов поезд находится в пути?
Вариант 4
1. Найдите значение выражения

при

2. Найдите значение выражения
3.

4.

5.

6.
7. Найдите корень уравнения:
Если уравнение
имеем более одного корня, укажите меньший из них.
8. В доме, в котором живет Оля, 5 этажей и несколько подъездов. На каждом этаже находится по 4 квартиры. Оля живет в квартире №66. В каком подъезде живет Оля?
8

Вариант 5
1. Найдите значение выражения

при

2.Найдите значение выражения
3.

4.

5.

6.
7. Найдите корень уравнения:
Если уравнение имеем более одного корня, укажите меньший из них.
8. Поезд Москва-Калининград отправляется в
, а прибывает в
на следующий день (время московское). Сколько
часов поезд находится в пути?
Вариант 6
1. Найдите
значение
выражения
при

.

2.Найдите значение выражения
3

4.

.
5.

6.
7. Найдите корень уравнения:
Если уравнение имеем более одного корня, укажите меньший из них.
8. В общежитии института в каждой комнате можно поселить
пятерых человек. Какое наименьшее количество комнат необходимо для поселения 76 иногородних студентов?
Вариант 7
1. Найдите значение выражения

9

при

.

2.Найдите значение выражения
3.

при

4.

5.

6.
7. Найдите корень уравнения:
Если уравнение
имеем более одного корня, укажите меньший из них.
8. Каждый день во время конференции расходуется 60 пакетиков чая. Конференция длится 9 дней. Чай продается в пачках по 50
пакетиков. Сколько пачек нужно купить на все дни конференции?
Вариант 8
1. Найдите значение выражения

при

2.Найдите значение выражения
3.

. 4.

.
..

5.

6.
7. Найдите корень уравнения:
8. Каждый день во время конференции расходуется 80 пакетиков чая. Конференция длится 9 дней. Чай продается в пачках по 50
пакетиков. Сколько пачек нужно купить на все дни конференции?
Вариант 9
1. Найдите значение выражения
2.Найдите значение выражения
3.

. 4.

при
. 5.

6.
10

.

7. Найдите корень уравнения:
8. На счету Олиного мобильного телефона было 77 рублей, а
после разговора с Русланом осталось 50 рублей. Сколько минут
длился разговор с Русланом, если одна минута разговора стоит 1
рубль 50 копеек.
Вариант 1
1.Найдите

значение

выражения:

2. Вычислить
3. Найдите
4.

, если

Найдите

.

,

если

и

5. Найдите значение выражения
Вариант2
1. Найдите

значение

, если

выражения:

2.Вычислить
3. Найдите

, если

.

4. Найдите значение выражения
5. Найдите значение выражения
Вариант 3

11

, если

.

1.Найдите

значение

2.Вычислить

3. Найдите

выражения:

.

, если

и

4. Найдите значение выражения

.

5. Найдите значение выражения
Вариант 4
1.

Найдите

значение

, если

.

выражения:

2. Найдите значение выражения
3. Найдите

.

, если

4. Найдите значение выражения
5. Найдите
Вариант5
1.

Найдите

, если

.

значение

выражения:

2.Вычислить
3. Найдите

.
, если

и
12

.

4. Найдите

, если

и

5. Найдите значение выражения
Вариант 6
1.Найдите

значение

выражения:

2.Вычисить

.

3. Найдите

, если

и

.

4. Найдите значение выражения
5. Найдите
Вариант 7
1.

, если

Найдите

.

значение

выражения:

2. Вычислить

3. Найдите

, если

и

4. Найдите значение выражения
Вариант 8

, если

1.
2.

Вычислить

3. Найдите

.

, если

и
13

.

4. Найдите

, если

и

5. Найдите значение выражения
Вариант 9
1.Найдите

2.Вычислить

значение

, если

.

и

.

выражения:

.

4. Найдите
5. Найдите

.

, если
, если

и

.

Болт Светлана Владимировна
Кингисеппский колледж технологии и сервиса
Ленинградская область г. Кингисепп
Методические указания по организации самостоятельной
работы студентов по дисциплине "Иностранный язык"
Планирование, организация и контроль самостоятельной работы студентов по иностранному языку приобретает особое значение
и нуждаются в методическом руководстве и методическом обеспечении, так как самостоятельная работа студентов охватывает все
аспекты изучения иностранного языка и в значительной мере определяет результаты и качество освоения дисциплины «Иностранный
язык».
Основная цель методических указаний состоит в обеспечении
студентов необходимыми сведениями, методиками и алгоритмами
для успешного выполнения самостоятельной работы, в формирова14

нии устойчивых навыков и умений по разным аспектам обучения
английскому языку, позволяющих самостоятельно решать учебные
задачи, выполнять разнообразные задания, преодолевать наиболее
трудные моменты в отдельных видах самостоятельной работы.
Методические указания позволят студентам усвоить знания и
освоить умения, требуемые программой:
- общаться (устно, письменно) на иностранном языке на повседневные и профессиональные темы;
- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную
речь, пополнять словарный запас.
Методические указания состоят из следующих разделов:
- работа над произношением и техникой чтения;
- заучивание новых иностранных слов;
- самостоятельная работа со словарём;
- самостоятельное изучение грамматики;
- работа с текстом;
- подготовка и проведение устного монологического высказывания;
- подготовка пересказа текста;
- организация перевода;
- написание сочинения;
- создание презентации на иностранном языке.
Целенаправленная самостоятельная работа студентов по английскому языку в соответствии с данными методическими указаниями, а также аудиторная работа под руководством преподавателя
призваны обеспечить уровень языковой подготовки студентов, соответствующий требованиям ФГОС по дисциплине «Иностранный
язык».
В курсе обучения иностранному языку используются различные виды и формы самостоятельной работы студентов, служащие
для подготовки студентов к последующему самостоятельному ис15

пользованию иностранного (английского) языка в профессиональных целях, а также как средства познавательной и коммуникативной деятельности.
1. Работа над произношением и техникой чтения
При работе над произношением и техникой чтения следует обратить внимание на несоответствие между написанием и произношением слов в английском языке. Это различие объясняется тем,
что количество звуков значительно превышает число букв: 26 букв
алфавита обозначают 44 звука, поэтому одна и та же буква в разных положениях в словах может читаться как несколько разных
звуков.
Формы самостоятельной работы над произношением и техникой чтения:
- фонетические упражнения по формированию навыков произнесения наиболее сложных звуков английского языка;
- фонетические упражнения по отработке правильного ударения;
- упражнения по освоению интонационных моделей повествовательных и вопросительных предложений:
- упражнения на деление на смысловые отрезки, правильную
паузацию и интонационное оформление предложений;
- чтение вслух лексического минимума по отдельным темам и
текстам;
- чтение вслух лексических, лексико-грамматических и грамматических упражнений;
- чтение вслух текстов для перевода;
- чтение вслух образцов разговорных тем.
Алгоритм №1. При подготовке фонетического чтения текста
рекомендуется:
1. Освоить правильное произношение читаемых слов;
2. Обратить внимание на ударение и смысловую паузацию;
3. Обратить внимание на правильную интонацию;
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4. Выработать автоматизированные навыки восприятия и употребления изученных интонационных структур;
5. Отработать темп чтения.
Алгоритм №2. Как овладеть английским произношением и
научиться слушать, читать и понимать.
1. Выучите английский алфавит.
2. Установите соотношение английского и русского алфавита.
3. Научитесь писать английские буквы, слова, своё имя и имена близких и друзей.
4. Изучите толкование фонетических понятий.
5. Изучите правила произношения английских звуков, постановки ударения и интонацию английской речи.
6. Обратитесь к мультимедийным носителям с записью английской речи. Слушайте как можно больше.
7. Постарайтесь найти записи с сопроводительным текстом.
8. Старайтесь понять общий смысл. Не вдумывайтесь в значение каждого слова.
9. Выучите правила чтения английских букв, знаки препинания.
10. После этого можно начать учить стихи и скороговорки.
11. Не забывайте записывать в свой словарик новые фразы,
фразы с переводом и транскрипцией. Заучивайте их, хотя бы по 5
слов или фраз в день.
2. Заучивание новых иностранных слов
Формы самостоятельной работы с лексическим материалом:
- составление собственного словаря в отдельной тетради;
- составление списка незнакомых слов и словосочетаний по
учебным и индивидуальным текстам, по определённым темам;
- анализ отдельных слов для лучшего понимания их значения;
- подбор синонимов к активной лексике учебных текстов;
- подбор антонимов к активной лексике учебных текстов;
- составление таблиц словообразовательных моделей.
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Алгоритм №1 Методические рекомендации по самостоятельной работе с лексикой
1. Выпиши новое слово в специальную тетрадь.
2. Напиши транскрипцию слова.
3. Найди в словаре перевод этого слова и запиши.
4. Отработай произношение этого слова, повтори его несколько раз вслух.
5. Составь с новым словом словосочетания и предложения,
используя знакомые слова.
6. Подбери к новому слову синонимы из уже известных тебе
слов.
7. Для лучшего запоминания новых слов и проверки можно
использовать карточки, различные игры, помощь других людей.
Алгоритм №2. Как овладеть английским произношением и
научиться слушать, читать и понимать.
1. Выучите английский алфавит.
2. Установите соотношение английского и русского алфавита.
3. Научитесь писать английские буквы, слова, своё имя и имена близких и друзей.
4. Изучите толкование фонетических понятий.
5. Изучите правила произношения английских звуков, постановки ударения и интонацию английской речи.
6. Обратитесь к мультимедийным носителям с записью английской речи. Слушайте как можно больше.
7. Постарайтесь найти записи с сопроводительным текстом.
8. Старайтесь понять общий смысл. Не вдумывайтесь в значение каждого слова.
9. Выучите правила чтения английских букв, знаки препинания.
10. После этого можно начать учить стихи и скороговорки.
11. Не забывайте записывать в свой словарик новые фразы,
фразы с переводом и транскрипцией. Заучивайте их, хотя бы по 5
слов или фраз в день.
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3. Самостоятельная работа со словарём
Формы самостоятельной работы со словарем:
- поиск заданных слов в словаре;
- определение форм единственного и множественного числа
существительных;
- выбор нужных значений многозначных слов;
- поиск нужного значения слов из числа грамматических омонимов;
- поиск значения глаголов по одной из глагольных форм.
Алгоритм №1 Методические рекомендации по самостоятельной работе со словарём
1. При поиске слова в словаре необходимо следить за точным
совпадением графического оформления искомого и найденного
слова, в противном случае перевод будет неправильным(ср. desert –
пустыня, dessert – десерт).
2. Многие слова являются многозначными, т.е. имеют несколько значений, поэтому при поиске значения слова в словаре
необходимо читать всю словарную статью и выбирать для перевода то значение, которое подходит в контекст предложения (текста).
3. При поиске в словаре значения слова в ряде случаев следует принимать во внимание грамматическую функцию слова в предложении, так как некоторые слова выполняют различные грамматические функции и в зависимости от этого переводятся поразному.
4. При поиске значения глагола в словаре следует иметь ввиду, что глаголы указаны в словаре в неопределённой форме ( Infinitive – sleep, like) в то время как в предложении (тексте) они функционируют в разных временах, в разных грамматических конструкциях. Поиск глаголов зависит от его принадлежности к классу
правильных или неправильных глаголов.
Алгоритм №2. Как овладеть английским произношением и
научиться слушать, читать и понимать.
1. Выучите английский алфавит.
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2. Установите соотношение английского и русского алфавита.
3. Научитесь писать английские буквы, слова, своё имя и имена близких и друзей.
4. Изучите толкование фонетических понятий.
5. Изучите правила произношения английских звуков, постановки ударения и интонацию английской речи.
6. Обратитесь к мультимедийным носителям с записью английской речи. Слушайте как можно больше.
7. Постарайтесь найти записи с сопроводительным текстом.
8. Старайтесь понять общий смысл. Не вдумывайтесь в значение каждого слова.
9. Выучите правила чтения английских букв, знаки препинания.
10. После этого можно начать учить стихи и скороговорки.
11. Не забывайте записывать в свой словарик новые фразы,
фразы с переводом и транскрипцией. Заучивайте их, хотя бы по 5
слов или фраз в день.
4.Самостоятельное изучение грамматики
Формы самостоятельной работы с грамматическим материалом:
- устные грамматические и лексико-грамматические упражнения по определённым темам;
- письменные грамматические и лексико-грамматические
упражнения по определённым темам;
- составление карточек по отдельным грамматическим темам
(части речи, основные формы правильных и неправильных глаголов и т.д.);
- поиск и перевод отдельных грамматических форм, конструкций, явлений в тексте;
- синтаксический анализ и перевод (простых, сложносочиненных, сложноподчиненных, предложений с условными синтаксическими конструкциями);
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- перевод текстов, содержащих изучаемый грамматический
материал.
Алгоритм №1. Рекомендации по самостоятельному изучению
грамматики:
1. Внимательно изучите грамматическое правило, рассмотрите примеры.
2. Выполните рекомендуемые упражнения.
3. Выпишите из упражнения все предложения, содержащие
новую грамматическую структуру.
4. Внимательно изучите способ трансформации утвердительного предложения в вопросительное и отрицательное.
5. Проконтролируйте с помощью словаря правильность произношения тобой данной структуры.
6. Придумайте несколько предложений, содержащих новую
грамматическую структуру.
Алгоритм №2. Рекомендации по овладению английской грамматикой.
1. Изучите толкование грамматических понятий.
2. Установите соотношение этих понятий в английском языке
(АЯ).
3. Научитесь определять части речи.
4. Усвойте порядок слов в предложении.
5. Научитесь определять члены предложения, какой частью
речи они выражены.
6. Изучите особенности каждой части речи и члена предложения, особенности образования английских временных форм.
7. Разберитесь в структуре простого и сложного предложения.
Потренируйтесь в синтаксическом разборе предложения.
8. Не забывайте записывать в свой словарик новые слова и
выражения. Заучивайте их. Понемногу, главное начать.
9. Проверьте себя в чтении текстов.
Алгоритм №3. Как поставить вопрос к английскому предложению.
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1. Внимательно посмотрите на предложение.
2. Определите главные и второстепенные члены предложения.
Помните о порядке слов повествовательного предложения.
3. Если сказуемое выражено одним глагольным компонентом,
кроме is,am,are,was,were,have,had, выделите вспомогательный глагол: do, does или did.
4. Вынесите вспомогательный глагол перед подлежащим,
оставив основной(смысловой) глагол на прежнем месте. Помните,
что в вопросе он всегда будет являться инфинитивом без частицы
to.
5. Если сказуемое выражено более чем одним глагольным
компонентом, то перед подлежащим в вопросе всегда выносится
первый глагольный компонент, а остальные остаются на прежнем
месте после подлежащего.
6. В специальном вопросе (кроме вопроса к подлежащему)
специальное вопросительное слово ставится в начале предложения
перед вспомогательным глаголом, при этом та часть предложения,
к которой задаётся вопрос, опускается.
7. Если вопрос задаётся к подлежащему, вместо него ставится
вопросительное слово who, what – кто, что, при этом глагольная
форма сказуемого всегда согласуется с третьим лицом единственного числа.
5.Работа с текстом.
Формы самостоятельной работы с текстом:
- анализ лексического и грамматического наполнения текста;
- устный перевод текстов небольшого объёма (1000 печатных
знаков) по краткосрочным заданиям;
- письменный перевод текстов небольшого объёма (1000 печатных знаков) по краткосрочным заданиям;
- устный перевод текстов по долгосрочным заданиям (домашнее чтение);
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- изложение содержания текстов большого объёма на русском
и иностранном языке (реферирование – на продвинутом этапе обучения).
Правильное понимание и осмысление прочитанного текста,
извлечение информации, перевод текста базируется на навыках по
анализу иноязычного текста, умений извлекать содержательную
информацию из форм языка.
При работе с текстом на английском языке рекомендуется
руководствоваться следующими общими положениями:
1. Работу с текстом следует начать с чтения всего текста: прочитайте текст, обратите внимание на его заголовок, постарайтесь
понять, о чём сообщает текст.
2. Затем приступите к работе на уровне отдельных предложений. Прочитайте предложение, определите его границы. Проанализируйте предложение синтаксически: определите, простое это
предложение или сложное (сложносочиненное или сложноподчиненное), есть ли в предложении усложненные синтаксические конструкции (инфинитивные группы, инфинитивные обороты, причастные обороты).
3. Простое предложение следует разобрать по членам предложения (выделить подлежащее, сказуемое, второстепенные члены
предложения), затем перевести на русский язык.
6.Работа над устной речью.
Формы самостоятельной работы над устной речью:
- фонетические упражнения по определённой теме;
- лексические упражнения по определённой теме;
- фонетическое чтение текста-образца;
- перевод текста-образца;
- подготовка устного монологического высказывания по определённой теме (объём высказывания – 15-20 предложений);
6.1 Алгоритм №1. Методические рекомендации по организации перевода.
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1. Текст, предназначенный для перевода, следует рассматривать как единое смысловое целое.
2. Начинай перевод с заглавия, которое, как правило, выражает
основную тему данного текста.
3. Постарайся понять содержание всего текста, прочитай его
целиком или большую его часть, а затем приступай к отдельным
его предложениям.
4. Старайся понять основную мысль предложения, опираясь на
знакомые слова и выражения, а также на слова, схожие с родным
языком или о значении которых можно догадаться из содержания.
5. Выполни перевод всех неизвестных тебе слов.
6. Отредактируй переведенные предложения так, чтобы они
были построены на русском языке грамматически и стилистически
верно.
7. Когда текст переведен полностью, прочитай его весь целиком и внеси необходимые стилистические поправки.
Алгоритм №2. Как перевести предложение с английского языка на русский.
1. Внимательно прочитайте предложение.
2. Найдите сказуемое, затем подлежащее.
3. В утвердительном предложении подлежащее всегда стоит
перед сказуемым и может быть выражено местоимением, числительным, неличной формой глагола, существительным с определениями.
4. Определите, нет ли в предложении причастного или инфинитивного оборота.
5. Если в предложении есть оборот there is/there are, перевод
следует начинать с обстоятельства места.
6. Определите временную форму сказуемого и залог. Если залог действительный, подлежащее является исполнителем действия.
Если залог страдательный, действие направлено на подлежащее.
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7. При определении временной формы глагола и при её переводе обратите внимание на присутствие временных определителей
(предлогов, наречий). Они помогут вам при переводе.
Алгоритм №3. Как перевести русское предложение на английский язык.
1. Внимательно прочитайте предложение.
2. Если оно утвердительное или отрицательное, помните о
прямом порядке слов.
3. Найдите подлежащее, потом сказуемое.
4. Согласуйте сказуемое в русском языке с видовременной
формой в АЯ.
5. На первое место всегда ставится подлежащее, потом сказуемое, далее – дополнение и обстоятельство.
6. Обстоятельства места и времени могут стоять в начале
предложения перед подлежащим.
7. При переводе вопросительного предложения, восклицательного и повелительного изучите соответствующие правила.
6.2 Алгоритм №1. Методические рекомендации по подготовке
пересказа текста
1. Реши, что является в содержании текста главным.
2. Составь план пересказа.
3. Предложения, необходимые для пересказа, сделай более
краткими, простыми по грамматической структуре.
4. Отработай произношение необходимых для пересказа слов
и словосочетаний. Обрати внимание на произношение трудных
иностранных слов и имён собственных.
5. При пересказе придерживайся составленного тобой плана.
Алгоритм №3. Адаптировать (пересказать) прочитанный английский текст.
1. Прочитайте внимательно текст.
2. Выпишите незнакомые слова, найдите их перевод.
3. Переведите текст.
4. Разбейте текст на смысловые группы.
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5. Выделите главные предложения в каждой группе.
6. Попробуйте рассказать о том, что прочитали на русском
языке, обратив внимание на выделенные вами основные предложения в английском тексте.
7. Попробуйте перевести самостоятельно эти предложения на
АЯ.
8. Сверьте их с текстом.
9. Проделайте пункты 6, 7, 8 несколько раз.
6.3. Подготовка и проведение устного монологического высказывания
Работу по подготовке устного монологического высказывания
по определенной теме следует начать с изучения тематических текстов-образцов. В первую очередь упражнения по изученной теме,
усвоить необходимый лексический материал, прочитать и перевести тексты-образцы, выполнить речевые упражнения по теме.
Затем на основе изученных текстов нужно подготовить связное изложение, включающее наиболее важную и интересную информацию.
Методические рекомендации:
1. Сформулируй тему сообщения, правильно озаглавь своё сообщение.
2. Составь краткий или развёрнутый план сообщения.
3. В соответствии с планом проанализируй необходимую литературу: тексты, статьи. Подбери цитаты, иллюстрированный материал.
4. Выпиши необходимые термины, ключевые слова, речевые
обороты.
5. Текст сообщения должен состоять из простых предложений
и быть кратким.
6. Начни сообщение с фраз: я хочу рассказать о .., речь идёт о..
7. Обозначь во вступлении основные положения, тезисы своего сообщения. Обоснуй, докажи фактами, проиллюстрируй эти тезисы.
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8. Выделив в своём выступлении смысловые отрезки, установи между ними смысловые связи.
9. Особо подчеркни главное.
10. Закончи сообщение, обозначь результат, сделай вывод,
подведи итог сказанному.
11. Вырази своё отношение к изложенному.
12. Постарайся излагать своё сообщение эмоционально, не читая, а изредка заглядывая в план и зачитывая цитаты.
13. Запомни: украшают сообщение карты, схемы, таблицы.
7.Написание сочинения
1. Подумай о том, что ты хочешь написать.
2. Реши, что является главным, а что второстепенным.
3. Составь план сочинения.
4. Повтори необходимые для написания слова и словосочетания.
5. Прочти тексты на данную тему и используй их.
6. Пиши сочинение, придерживаясь составленного плана.
8.Создание презентации на иностранном языке
1. Подумай, о чём ты хочешь рассказать в своей презентации.
Составь план презентации.
2. Проанализируй необходимую литературу. Подбери цитаты,
иллюстрированный материал.
3. Повтори слова, необходимые для составления комментария
к презентации.
4. Текст слайда должен состоять из кратких и простых по
грамматической структуре предложений.
5. Иллюстрации должны отражать содержащуюся на слайде
информацию.
6. Слайды должны быть логически последовательными.
7. Не забывай, что при представлении презентации комментарии к слайдам должны содержать больший объём информации, чем
отражено на самом слайде.
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8. Дизайн слайдов должен быть выдержан в едином стиле и не
мешать восприятию содержащейся на нем информации.

Борымская Наталья Александровна
ГБУСОН РО "СРЦ г. Ростова-на-Дону"
Выявление творческих способностей у детей с
различной степенью социализации
Проблемы, связанные с человеческими ценностями, ученые
относят к числу важнейших научных, философских, психологических, педагогических проблем т. к. их разрушение неминуемо ведет к кризису личности и общества, выход из которого возможен
только на пути обретения новых ценностей. Разрушение ценностных ориентиров в настоящий период не сопровождается появлением сколько-нибудь равноценных новых, что породило многие социальные проблемы: кризис нравственности и правосознания, социальную нестабильность, политическую дезориентацию и деморализацию населения, падение ценности человеческой жизни и
многое другое. Разрушение системы ценностей, резкое падение
уровня жизни большей части населения, прогрессирующее ослабление этических мотиваций в обществе привели к росту в нашей
стране социального сиротства.
С недавних пор в отечественной психологии стал широко использоваться термин «социализация», заимствованный из зарубежных психолого-педагогических концепций. Так называют процесс
усвоения и воспроизводства человеком культурно-исторического
опыта (знаний, умений, норм, ценностей, стилей поведения) того
общества, к которому он принадлежит.
Учреждения, призванные выполнять функцию замены семьи
для несовершеннолетнего ребенка, не всегда с нею справляются. А
реже всего это сводится к гиперопеке ребенка в стенах учреждения.
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За него многое решается и делается взрослым. Строгий режим дня,
постоянный контроль за поведением ребенка, готовая пища, выдача
вещей – все это делает его пассивным потребителем, не формирует
социальную готовность ребенка к самостоятельной жизни.
Важнейшую роль в социализации человека играет его семья, а
также образовательные учреждения, круг общения и средства массовой информации. Дети без семьи лишены главного источника
социализации, поэтому их адаптация к обществу, их готовность к
самостоятельной жизни, их моральное развитие целиком и полностью зависят от воспитателей, педагогов и психологов. Работа по
социализации учащихся будет эффективной только в том случае,
если она проводится непрерывно, последовательно, с учетом психологических особенностей детей; уровня интеллектуального развития; возраста и индивидуальных особенностей детей.
Особую роль в социализации играет внеурочная деятельность.
Для детей, у значительной части которых в процессе социализации
имеется препятствие в виде неудачи в учебе, что является следствием педагогической запущенности, снижает уровень самооценки
ребенка, во многом программирует его дальнейшую жизнь, становится серьезным препятствием на пути его взаимодействия с другими людьми и миром в целом. Внеурочная деятельность предоставляет возможность самоутверждения, саморазвития в других
областях, способствуя успешному личностному становлению, выступая при этом главным средством присвоения воспитанниками
социальных ценностей.
Сеть кружков и спортивных секций позволяет развивать творческие способности воспитанников, формировать художественный
вкус, стремление к красоте во всех проявлениях жизни, а также
способствует их социализации. В процессе творческой самореализации идет успешное усвоение общечеловеческих ценностей. Появляется стремление и желание знать свой родной край, его культуру, традиции. Формируется позитивное отношение к труду, обществу, Отечеству.
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«Бесталанных людей нет, а есть люди, занятые не своим делом», только их нужно найти, эти таланты, помочь каждому ребенку раскрыть и развить в себе способности и почувствовать свою
успешность. А таланты бывают разные: это и талант управления, и
талант общения, и артистические способности, и способности к
прикладному творчеству и многие, многие другие.
Принципы:
1.Всеобщая талантливость. Бесталанных детей нет, а есть занятые не своим делом.
2.Взаимное превосходство. Если у вас что-то получается хуже,
чем у других, значит, что-то должно получиться лучше. Ищите…
3.Неизбежность перемен. Ни одно суждение о человеке не может считаться окончательным.
Еще Платон в своем «Государстве» этимологически сближал
два слова: «воспитание» и «игра». Он утверждал, что обучение ремеслам и воинскому искусству немыслимо без игры. Сегодня ученые и практики сходятся в том, что роль игры одинаково велика в
формировании и развитии всех сторон человеческой личности –
умственной, физической, нравственной, эстетической.
Именно в занятиях творческой деятельности деятельностью
(изобразительное искусство, декоративно – прикладное творчество,
хореография, театрализация, вокал и другие) дети могут реализовать свои способности, увидеть и раскрыть которые могут лишь
опытные педагоги, заинтересованные в создании ситуации успеха
для каждого ребенка. Не секрет, что не все воспитанники обладают
высоким уровнем мотивации учебной деятельности, имеют природные способности к обучению; зачастую к нам приходят дети
педагогически запущенные, воспитанием и развитием которых
своевременно никто не занимался. И, попадая в окружение красоты, искусства, творчества ребенок начинает видеть мир в других
красках, стремиться сам стать лучше, чище, делать свою жизнь яркой и интересной. Благодаря занятиям творчеством, успешному
участию в различных фестивалях, конкурсах, выставках наши дети
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раскрывают свой внутренний мир, учатся видеть прекрасное вокруг
себя, верить в свои силы; успешно адаптироваться в современных
условиях жизни.
Не приходится отрицать необходимость обучения и социализации. Безусловно, ребенку необходимо получить традиционные базовые знания, научиться управлять собой в различных ситуациях.
Мы и в обществе всегда играем какую-либо роль, и наша задача
научить наших воспитанников играть разные роли, как на сцене,
так и в жизни.
Педагог обязан создать такие условия, чтобы каждый ребенок
чувствовал себя комфортно, востребовано, творил, радовался, огорчался и ощущал успех. Иногда не хватает времени, и получается не
так как хотелось бы, в этом тоже есть «плюс», значит не доработали, не продумали, но ни в коем случае нельзя порицать, иначе получим обратный эффект. В этом случае нужно дать ему возможность самостоятельно сделать вывод.
Не приходится отрицать необходимость обучения и социализации. Безусловно, ребенку необходимо получить традиционные базовые знания, научиться управлять собой в различных ситуациях.
Но при этом важно сохранить его индивидуальность и творческую
природу.
Творчество доступно всем детям, более того, оно оживляет познавательный процесс, активизирует личность и формирует ее. В
творчестве осуществляются самовыражение, самораскрытие личности ребенка. Развитие творческих способностей детей важно на
всех этапах развития. Изучение уровня развития творческих способностей воспитанников показало, что именно в этой сфере
нашим детям легче самореализоваться, найти свое место в жизни.
Наблюдения показывают, что дети, активно и успешно занимающихся творчеством становится более успешными в самостоятельной жизни: у них более развиты коммуникативные, нравственно –
этические навыки; они более уверенны в себе.
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Необходимо бережное отношение к детям – к их душам. Детство проходит быстро. И очень хотелось бы, чтобы наши дети его
помнили и, став взрослыми, возвращались мысленно каждый в
свою детскую страну и брали из нее все, что им необходимо.
Список используемой литературы:
1. Лэнгрет Г.Л. «Игровая терапия: искусство отношений». М.,
1998.
2. Новицкая Л.П. «Уроки вдохновения». М., 1984.

Бубнова Марина Евгеньевна
с. Енотаевка
Роль родителей в воспитании у детей
любви к родному селу, краю
Человек будущего – это прежде всего патриот, горячо любящий свою Родину.
Чем раньше пробуждаются в душе добрые чувства к своему
городу, району, селу, к своему дому, тем больше духовных сил у
человека, тем ярче раскрывается его индивидуальность.
Мир ребёнка – это его дом, семья, двор, улица, парк, куда он
ходит гулять, ближайший лес, речка, поле – всё то, что впервые
знакомит его с жизнью, даёт представление об окружающем,
предоставляет возможность осознать свою принадлежность к этому
большому и прекрасному миру.
Семье для ознакомления своих детей с родным селом, необходимо учесть наиболее ценное для формирования положительного
отношения к общественным явлениям, к трудящемуся человеку, к
своей стране. Для этого необходимо познакомить детей с названием улицы, с историей названия улицы; значительными событиями,
с трудом людей по преобразованию родного села, раскрыть значение труда для изменения облика родного края, села (новые но32

востройки, парки, памятники и т.д.): рассказывать, каким он был и
каким теперь стал. Понимание красоты и неповторимости родной
природы, посильное участие в труде учит ребёнка бережному к ней
отношению.
Замечательно было бы, если родители вырастили и посадили
вместе с детьми саженцы деревьев и кустарников, следили за их
ростом.
В семье дети должны узнавать о прошлом своего края, села.
Дети обычно с интересом слушают рассказы старших, участников
Великой Отечественной войны. Родители должны учить детей гордиться сегодняшним днём страны, трудом людей, на доступном
ребёнку материале, опираясь на опыт и представления о наиболее
близких ему событиях жизни, знакомить их с наиболее яркими
фактами, характеризующих быт и труд людей. (Например, когда –
то здесь шла стройка, а теперь живут люди, открыт магазин, посажен парк, отреставрирована церковь и т.д.). Поэтому, наблюдая с
детьми жизнь, следует взрослым обращать внимание на красоту
оформления улиц и домов, величественность памятников, скромную прелесть сельского пейзажа, красоту местного пейзажа.

Быкадорова Ольга Владимировна, Кольмягина Инна Анатольевна
Кемеровская область, город Прокопьевск,
МАДОУ "Детский сад №3 "Веселый паровозик"
Организационное родительское собрание в старшей группе.
Детское экспериментирование
Цели. Познакомить родителей с программой, задачами развития и воспитания детей старшей группы, с возрастными особенностями развития детей 5-6 лет. Создание эмоциональноположительного настроя на совместную работу. Показать, как
опытная деятельность развивает в ребенке любознательность, по33

знавательную деятельность, помогает ему углублять представления
о живой и неживой природе, обобщать результаты опытов.
Ход собрания.
 Добрый вечер, уважаемые родители! Мы очень рады видеть вас в нашей уютной группе! Сегодня у нас праздник. Попробуйте догадаться какой. Нашим ребятам исполнилось пять лет, они
перешли в старшую логопедическую группу детского сада! Сегодня мы - дети, педагоги и родители - отправляемся в путешествие
по дороге Знаний, которое продлится 2 года, а конечный пункт
нашего путешествия – это, конечно же, школа.
- Скажите, можно одной ладошкой сделать хлопок? Нужна
вторая ладошка. Хлопок – это результат действия двух ладоней.
Весь коллектив детского сада, который работает с вашими детьми
– это только одна ладошка. И какой бы сильной, творческой и мудрой она не была, без второй ладошки (а она в Вашем лице, дорогие
родители) мы бессильны. Отсюда можно вывести главное ПРАВИЛО:
Только сообща, все вместе, мы преодолеем все трудности в
воспитании и обучении детей.
Наши дети выросли, повзрослели и изменились. Для вас, уважаемые родители, наш психолог ФИО подготовила памятки о возрастных и индивидуальных особенностях детей 5-6 лет. (памятки
для родителей)
В этом году у нас добавляются логопедические занятия, которые будут проводить наш логопед ФИО. Предоставляем ей слово.
А чем же мы занимаемся в старшей группе, предлагаем вам
посмотреть нашу презентацию «Особенности образовательного
процесса в старшей группе» (подготовили воспитатели группы по
образовательным областям в соответствии с ФГОС). Мы продолжаем работать по основным разделам нашей программы. С нами
будут продолжать занимается музыкальный руководитель и воспитатель - хореограф, инструктор по физической культуре, по плаванию, педагог – психолог и социальный педагог. По всем интересу34

ющим вопросам вы можете к ним всегда обратиться, и они обязательно ответят на все ваши вопросы.
В этом году одна из наших годовых задач это – развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремление к
самостоятельному познанию и размышлению через организацию
опытно - экспериментальной деятельности.
 «Детское экспериментирование»
Что такое экспериментирование? Экспериментирование –
практическая деятельность, с помощью которой дети познают окружающий мир.
Цель экспериментальной деятельности:
Углублять представления о живой и неживой природе. Учить
самостоятельно, проводить исследования, добиваться результатов,
размышлять, отстаивать свое мнение, обобщать результаты опытов.
В процессе игр – экспериментов у детей развивается:
 мелкая моторика (игры с песком, мукой, горохом, мелкими
камешками и бусинками);
 воображение (что случится с льдинкой в группе? полетит
ли перышко, если на него подуть?)
 внимание и память (запомню – дома расскажу маме);
 речь;
 мышление (вода на морозе превращается в лед, значит, лед
в тепле растает).
Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. Взрослый и ребенок обмениваются опытом, знаниями, переживаниями, и это очень ценное приобретение для обеих
сторон.
И мы вам предлагаем вместе сегодня поэкспериментировать.
Родители самостоятельно проводят опыты с магнитом, водой или
бумагой по подготовленным памяткам, делают вывод, почему так
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прошел эксперимент. Стараются объяснить результат опыта понятными для ребенка словами.
Сегодня нашу встречу хочется закончить китайским изречением:
«То, что я услышал, я забыл. То, что я делал, я знаю!»
 Мы надеемся, что наш родительский комитет остается в
том же составе (родители высказывают свое мнение и выбирают
членов родительского комитета)
 Предлагаем вам проголосовать осенними листиками. Если
вам понравилась наша встреча ее форма проведения, выводы, которые вы сделали для себя помогут вам при совместном обучении
и воспитании ребёнка, то при выходе из группы на наше дерево
пожеланий прикрепить оранжевый лист, если вам не понравилась
наша встреча, то желтый. Предлагаем вам на листике написать
пожелания, рекомендации и прикрепить его на дерево.

Гогина Екатерина Николаевна
г. Луга
Проектная деятельность на тему "Семья"
Воспитание детей, формирование личности ребёнка с первых
лет его жизни – основная обязанность родителей. Семья влияет на
ребёнка, приобщает его к окружающей жизни. Мы, взрослые,
должны помочь детям понять значимость семьи, воспитывать у
детей любовь и уважение к членам семьи, прививать детям чувство
привязанности к семье и дому.
Классификация проекта: по срокам реализации проект долгосрочный (март – май), по тематике - информационный, по составу участников - групповой.
Участники проекта: дети средней группы, родители, педагоги группы.
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Цель: формировать у детей понятие «семья».
Задачи:
- Формировать у детей представления о семье, профессии родителей.
- Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи,
учить проявлять заботу о родных людях.
- Совершенствовать стиль партнёрских отношений.
- Развивать коммуникативные навыки детей.
- Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребёнком в условиях семьи и детского сада.
Предполагаемые итоги реализации проекта:
- Знание детьми информации о своей семье.
- Понимание детьми значимости семьи в жизни каждого человека.
- Умение организовать сюжетно-ролевые игры на
основе
имеющихся знаний о семье.
- Проявление заботы и уважения ко всем членам семьи
Этапы проекта:
1 этап – (МАРТ).
- Донести до участников проекта важность данной темы.
- Создать развивающую среду: подобрать материалы, игрушки,
атрибуты для игровой и театрализованной деятельности; дидактические игры, иллюстрированный материал, художественную литературу по теме: «Семья».
- Подобрать материал для продуктивной деятельности.
- Составить перспективный план работы.
2 этап – (март - апрель). Реализация проекта.
1. Игровая деятельность
- сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Дом», «Магазин», «Больница».
- дидактические игры: « Чьи детки?», « Назови по имени»,
«Скажи ласково»,
«Найди и назови».
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- настольные игры: «Все мы - дружная семейка», «Что мы делаем?».
- пальчиковые игры: «Семья», «Этот пальчик . . .», «Пальцы –
дружная семья».
2. Социально – коммуникативное развитие:
-дидактические игры: «Кем быть?», «Кому что нужно для работы?»,
«Кто старше?».
- наблюдения за трудом взрослых,
- беседа: «Правила поведения за столом».
3. Физическая культура.
- подвижные игры: « Вышла курочка гулять», « Птички в гнездышках».
4. Познавательное развитие.
- НОД: занятия «Моя семья»,
- беседы: « Какая у меня семья!», « Я учусь у дедушки», « Я
учусь у бабушки», «Кем работают мои родители?».
5. Художественное – эстетическое развитие:
- рисование: « Моя семья», « Раскрасим платье для мамы»,
«Портрет мамы»
- лепка: «Посуда для дома», « Угостим маму и папу вкусным
печеньем»,
- аппликация «Мой дом»,
- строительные игры: « Дом, в котором я живу»,
- игры с палочками Кюизинера: « Дома трех медведей», « Мебель для дома»,
- аппликация: « Красивая салфетка», « Чашечка», « Украсим
маме платье»,
- изготовление подарков, открыток для членов семьи.
- пение песен о семье
6. Коммуникативное развитие:
- НОД «Моя семья»
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- сказки: « Сестрица Аленушка и братец Иванушка», « Гуси –
лебеди»,
- пословицы, поговорки, загадки, потешки.
- рассказы: С. Я. Маршак « Сказка о глупом мышонке», О.
Осеева
« Честное слово», К. Ушинский «Петушок с семьёй», Е. Чарушин «Утка с утятами», Р. Гамзатов «Мой дедушка», С. Капутикян «Моя бабушка».
7. Работа с родителями:
- Открытое занятие для родителей «Моя семья»
- консультации для родителей: «Знакомство родителей с тестом
«Рисунок семьи».
- папки – передвижки: «Роль семейных традиций в воспитании
детей»,
«Будущая женщина или Как правильно воспитывать девочку»,
«Будущий мужчина или Как правильно воспитывать мальчика».
Информационный листок «15 мая – Международный день семьи».
- участие родителей в благоустройстве группы, создании фотоальбома.
3 этап – (май).
Итоговое мероприятие по проекту: « День семьи».
Продукт проекта: фотоальбом с фотографиями семей группы.
Итоги проекта:
- Знание детьми информации о своей семье.
- Понимание детьми значимости семьи в жизни каждого человека.
- Проявление заботы и уважения ко всем членам семьи.
- Умение организовать сюжетно – ролевые игры на основе
имеющихся знаний о семье.
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Головина Наталья Виниаминовна, Ерошина Наталья Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад №29 "Теремок" г. Рязань
Открытое занятие в старшей группе по развитию речи
по лексической теме "Домашние животные"
Цель: развитие всех компонентов устной речи детей, обобщение знаний детей о жизни домашних животных и их детенышах.
Задачи:
Образовательные задачи: закреплять и расширять представления детей об особенности жизни домашних животных; учить детей различать взрослых животных и их детёнышей.
Развивающие задачи: развивать связанную речь; формировать и активизировать словарь домашние животные и их детёныши; развивать любознательность, память и мышление детей; развивать зрительное восприятие.
Воспитательные: воспитывать бережное отношение к животным; способствовать освоению культуры общения с взрослыми и
сверстниками, проявлению эмоциональной отзывчивости; интерес
к художественной литературе.
Методы и приемы: рассматривание, чтение стихов, загадок,
постановка проблемного вопроса,
беседа.
Материалы, оборудование: игрушки домашние животные и
их детеныши, д/и «Чья мама?», разрезные картинки «Домашние
животные», стихи, загадки о животных.
Предварительная работа: беседа о животных, рассматривание иллюстраций на тему: «Домашние животные», проведение дидактической игры «На нашем дворе»
Ход занятия
Воспитатель заходит в группу, держа в руках корзинку. Привлекает внимание детей, создав
игровую
ситуацию.
Воспитатель: - Ребята, угадайте, кого я принесла к вам в гости. Читается загадка про кошечку:
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Что за зверь со мной играет? Не мычит, не ржёт, не лает,
Нападает на клубки,
Прячет в лапах коготки.
Мордочка усатая,
Шубка полосатая,
Часто умывается,
А с водой не знается. (Кошка)
Ответ детей.
Воспитатель: - Конечно же, это кошечка (достаёт из корзинки
игрушку-кошку, дети ее рассматривают).
Воспитатель: Это кошка взрослая или котенок? Она домашнее или дикое животное?
Воспитатель: А кошка принесла картинки своих друзей. Отгадайте загадки и узнаете их, а кто отгадает, поместит картинку
животного на доску.
Загадывание загадок о домашних животных
Молоко ее полезно,
В огород она залезла,
И глядит «во все глаза» Длиннорогая….
(коза)

У меня есть к вам вопрос –
Кто испачкал рот и нос?
Кто в луже целый день
сидит?
Хрюкая, на вас глядит.
Подскажите мне друзья –
Как зовут её –
(свинья).

Кто там скачет по дорожке? Цок-цок-цок.
У кого так резвы ножки?
Цок-цок-цок.
Шелковиста её грива,
Весела она, игрива.
У неё так шёрстка гладка,
Это к нам бежит …
(лошадка.)
Белый хвост, чёрный нос
Наши тапочки унёс
В уголок под кровать И не хочет отдавать.
(Щенок)

Ест траву, жуёт, молчит,
А потом полдня мычит:
- Мне погладите бока –
Дам парного молока!
(корова)
Не спеша шагает к речке
В шубе ей тепло как в
печке
Подойдет она к избе
И зовет меня БЕ – БЕ!
(Овечка)

Воспитатель: - Какие это животные домашние или дикие?
Почему их называют домашними?
Какую пользу приносит ЭТО домашнее животное людям?
(про каждое)
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Ответы детей.
Воспитатель: - Все эти животные живут на скотном дворе.
(картинка «скотный двор»)
Повторите дети, «скотный двор» (хоровой и индивидуальные
ответы)
Пальчиковая гимнастика.
Воспитатель: Ребятки давайте вспомним и назовем домашних животных, которые живут на скотном дворе, а помогут нам в
этом наши пальчики:
Раз, два, три, четыре, пять
(по очереди загибаем пальчики на руке)
Как животных нам назвать?
(свободной рукой делаем вопросительный жест)
Самых близких, самых верных.
(этой же рукой машем в сторону собеседника)
Каждый знает их, наверно
(одновременно хлопаем в ладоши)
Лошадь, корова, собака и кошка
(загибаем пальцы поочередно на другой руке)
Как назовем их? Подумай немножко
(выполняем вопросительный жест)
В доме с хозяином дружно живут
(соединяем руки в виде домика)
Значит, домашними все их зову.
Воспитатель: А всех мы животных назвали или кого – то забыли? (свинья, коза, овца)
Проблемная ситуация:
Воспитатель: - Ребята, пока мы вспоминали наших животных, детеныши испугались и убежали от своих мам. Давайте поможем мамам позвать их .
Песня «Голоса животных»
Найди маме ее детеныша
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Воспитатель: - Детеныши услышали нас, и прибежали.
Помогите детёнышам найти их мам. (Дети находят детенышей и
прикрепляют на доску рядом с мамой. Называют их: У кошки –
котенок и т д). (хоровые и индивидуальные ответы)
«Назови ласково»
Воспитатель: - мамы обрадовались, что их детёныши вернулись и стали называть их ласково: - Это кто? КОТЁНОК, а ласково
КОТЁНОЧЕК (Жеребёночек, поросёночек, щеночек, ягнёночек,
козлёночек, телёночек)
Где живет это животное
Воспитатель: Дети, кто помнит, где живут животные?
(на «Скотном дворе»)
- Животные устали и каждый хочет к себе домой, отдыхать.
Помогите животным добраться до дома.
(Дети раскладывают животных у тех домиков , где они живут:
Собака живет в конуре. Лошадь живет в конюшне. Овца, корова и
свинья живут в хлеву. Кошка живет в доме с хозяином
Воспитатель: - О ком мы с вами говорили? Что нового вы
узнали? Что еще хотели бы нового узнать о домашних животных?
Спасибо, можете идти отдыхать.
Ребята угадайте, кого я вам принесла в гости.
Что за зверь со мной играет? Не мычит, не ржёт, не лает,
Нападает на клубки,
Прячет в лапах коготки.
Мордочка усатая,
Шубка полосатая,
Часто умывается,
А с водой не знается. (Кошка)
А кошка взрослая или котёнок? Она дикое или домашнее животное?
Почему она домашнее животное?
А как за ней ухаживает человек?
(Х. ИНД.)
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Ребята, кошка пришла не одна, а со своими друзьями. Угадайте, с кем пришла кошка. ЗАГАДКИ
Тоня, назови одним словом, кто это? (ЖИВОТНЫЕ) (ИНД,)
А эти животные дикие или домашние?
ЕВА, а ты как думаешь?
А какую пользу приносит человеку корова и коза? Лошадь, собака, кошка, овца и свинья
Дети, давайте вспомним, какие животные пришли вместе с
кошкой:
1,2,3,4,5
Лошадь, корова, собака и кошка
Как животных нам назвать?
Как назовём их, подумай немножко
Самых близких, самых верных.
В доме с хозяином вместе живут
Каждый знает их наверно.
Значит, домашними все их зовут.
А каких животных мы сейчас не назвали?
(Коза, свинья, овца)
Пока что мы вспоминали животных, их детёныши убежали.
Давайте поможем мамам позвать их. Песня «Голоса животных»
«Найди маму» Детёныши услышали своих мам и прибежали.(
Давайте поставим их рядом. Выходи Максим к доске.)
У кошки – котёнок, у лошади – жеребёнок, у свиньи – поросёнок и.т.д
«Пора по домам» Животные устали и им пора по домам. Дети,
проводите их до их домиков.
Корова живёт в коровнике. Гриша, повтори, где живёт корова?
Итд
Ребята, всех животных вы разместили в их домиках. Теперь и
вы можете идти отдыхать./ (Кошка)
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Грищенкова Оксана Александровна
МКДОУ ЗАТО Знаменск ЦРР "Родничок"
Занятие по РЭМП в средней группе детского сада.
"На поиски клада"
Цель: способствовать усвоению математических знаний в игровой практике; продолжать удовлетворять потребность детей в
эмоциональном и двигательном самовыражении с помощью элементарных математических представлений.
Задачи
1. Образовательные:
- закреплять умения называть и находить геометрические фигуры (
,
,
,
,
), различать их по цвету,
форме и размеру.
-Закреплять навыки порядкового счёта в пределах 7.
-Находить, называть или показывать цифру в пределах 7.
-Умение ориентироваться в пространстве согласно словесному
указанию педагога.
Закреплять умение последовательно определять и называть
дни недели.
2. Развивающие:
-Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания.
-Развивать смекалку, память, воображение.
-Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи.
-Умение действовать согласно инструкции.
3. Воспитательные
-Содействовать поддержанию интереса к математике, формированию умения работать в коллективе.
-Воспитывать самостоятельность, умение слушать.
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-Воспитывать интерес к математическим знаниям, желание заниматься, узнавать новое, интересное.
I. Организационный момент.
-Ребята, пока мы были на экскурсии в группе «Капельки» к
нам пришли гости. Давайте поздороваемся.
(Обращаю внимание детей на бутылку, стоящую на столе). Беру в руки, рассматриваем с детьми.
-На ней эмблема нашей группы «Карандаши», значит она для
нас. Кажется, в ней что-то есть, давайте посмотрим. (Достаю письмо и карту). Читаю:
Здравствуйте ребята!
Это письмо-приглашение. Получившие его могут разбогатеть,
если не побояться трудностей и пройдут все испытания. Выполняя
математические задания шаг за шагом, вы будете приближаться к
нашим сокровищам. Клад откроется самым умным, дружным и
смышлёным. Ждём вас в среду 24 апреля.
-Посмотрите, здесь еще что-то есть. Это карта! А на ней крестиком отмечен остров. Это же остров сокровищ.
-Ребята, нас на острове ждут в среду. А какой же сегодня день
недели. Давайте узнаем с помощью пальчиковой гимнастики?
Изучаем дни недели.
Их известно ровно семь.
Пять рабочих, 2 других.
Начинаем называть, станем пальцы разгибать: понедельник,
вторник, среда, четверг, пятница. Суббота, воскресенье дни для
отдыха, веселья.
-Сегодня же среда. Нам надо отправляться в путешествие прямо сейчас. Но деток на остров не пустят, нам надо переодеться. Вы
готовы стать маленькими пиратами и выполнить все задания пиратов? Тогда вперёд, на остров сокровищ!!! (детям в раздевалке завязываю пиратские галстуки. Гости проходят в группу, присаживаются).
II. Основная часть.
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-Мои маленькие Пираты, мы на месте. Слева по курсу остров.
Ну, что начнём наше путешествие? В этом нам поможет карта
(смотрим).
Найти красный ромб, пройти по узкой дорожке. Встретить
жителя острова и выполнить его задания.
-Нас встречает «пиратский» повар. Посмотрим, что он для нас
подготовил (в руке свёрток бумаги).
1. Игра «Наведи порядок. Фрукты и овощи» (на ковре).
Счёт от 1 до 7 в прямом и обратном порядке.
Предлагаю детям взять по одному фрукту или овощу (на фруктах и овощах цифры). Дети разбирают, и выстраиваются в линию
по порядку от 1 до 7 (прямой счёт) и от 7 до 1 (обратный счёт).
Затем дети наводят порядок, расставляют овощи на левую полку, а
фрукты на правую. Определяют сколько всего овощей и фруктов,
чего больше и на сколько.
2. Игра «Наведи порядок. Посуда» (за столом).
У детей на столах полоска из бумаги (шкаф) с линией по середине. На тарелках вырезанные из бумаги круглые и квадратные
бумажные тарелки). Дети убирают посуду в шкаф, расставляя её
на верхнюю и нижнюю полки. Определяют каких тарелок больше и
на сколько.
-Молодцы, справились с заданиями, можно продолжать путешествие. Смотрим на карту.
Найти зелёный квадрат, повернуть направо сделать 7 шагов.
Встретить жителя острова и выполнить задания.
-Нас встречает «Разбойница». Посмотрим, что она подготовила для нас (в руке свёрток бумаги).
Игра «Цветик - семицветик» (за столом). На столах карточки
со схемой, счётные палочки.
Дети выкладывают из счётных палочек цветик-семицветик.
-Молодцы! Справились с заданием. Я думаю разбойнице понравится наши цветочки. Продолжаем путешествие. Смотрим на
карту.
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Найти синий овал, перепрыгнуть через кочки, посмотреть
вверх.
-Нас встречает Солнышко. Посмотрим, что оно подготовило
для нас (в лучике свёрток бумаги).
Физ. минутка. «Солнышко лучистое».
1. Подарить танец (на ковре).
2. Игра «До делай». На столе картинки с цифрами, прищепки.
Дети в соответствии с цифрой на картинке прикалывают нужное
количество прищепок.
-Молодцы! Справились с заданием. Продолжаем путешествие.
Смотрим на карту.
Найти жёлтый треугольник, пройти по широкой дорожке,
встретить обитателя острова.
-Нас встречает попугай. Посмотрим, что он для нас подготовил (рядом свёрток бумаги).
Игра «Верёвка». (Даю толстую верёвку, связанную в кольцо).
Приглашаю детей на ковёр. Дети берутся за неё руками. Делают
круг, овал, квадрат, треугольник, прямоугольник.
-Молодцы, справились с заданием. Продолжаем путешествие.
Смотрим на карту.
-На карте больше ничего нет. Давайте посмотрим по внимательнее, может есть ещё какое-нибудь послание. Находим письмо.
Читаю.
-Если вы нашли это письмо, значит вы преодолели все препятствия на пути к кладу! Вы его заслужили. А где он, узнаете отгадав
загадку!
Огурцы они как будто, только связками растут, и на завтрак эти фрукты обезьянам подают.
Ребята, а где растут бананы? Пойдемте посмотрим, может клад
спрятан за пальмой.
-Сундук с сокровищами!!! (раздаю детям угощение, шоколадные золотые монеты). Мы нашли клад, а значит пришло время
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возвращаться в детский сад. Что бы вернуться в группу, надо из
пиратов превратиться в деток.
-Надо считая до 10, успеть снять пиратские галстуки.
III. Заключительная часть. -Вот мы и вернулись в свою
группу. Вам понравилось путешествие? С какими героями мы
встретились на острове. Предлагаю сходить в гости в соседнюю
группу и рассказать о нашем путешествии.

Дыбчинская Татьяна Васильевна
МБОУ "Елизовская средняя школа № 2",
г.Елизова, Камчатского края
Роль учителя в изучении личности учащихся и
ученического коллектива в начальной школе
Современное состояние образования характеризуется тенденцией гуманизации обучения. В понятие гуманизации обучения входит организация коллектива учащихся и влияние учителя на этот
коллектив. (При этом формирование данного коллектива влияет на
развитие личности и обучаемость). Одну из важнейших ролей в
организации детского коллектива играет учитель. Но положительной организацию можно считать тогда, когда педагог не только
воздействует, указывает и учит, но и помогает.
В современном цивилизованном обществе учитель является
фигурой, которая требует особого внимания, и там, где его место
занимают недостаточно подготовленные люди, в первую очередь
страдают дети, причем потери, которые здесь возникают, обычно
невосполнимы. Это требует от общества создания таких условий,
чтобы среди учителей и воспитателей оказывались такие люди, которые наиболее подготовлены интеллектуально и морально к работе с детьми, а это по плечу далеко не каждому человеку.
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Одной из проблем современного образования является то, что
обучение и воспитание не всегда основываются на знании психологии развития ребенка. Конечно, во многих школах действуют психологические службы. Однако, каким бы квалифицированным специалистом ни был школьный психолог, он не сможет осуществить
индивидуальный подход к каждому из нескольких сотен детей. Его
исследования и рекомендации будут носить общий характер.
В этой ситуации большое значение приобретает диагностическая деятельность классного руководителя. Во-первых, как педагог,
он имеет профессиональную психологическую подготовку. Вовторых, он работает с относительно небольшим количеством детей
и встречается с ними ежедневно.
Существует много методической литературы, основываясь на
которой классный руководитель может создать свою систему диагностики развития личности учащегося и ученического коллектива.
Школьный психолог здесь будет выступать в роли координатора и
консультанта, а также отслеживать результаты работы и осуществлять необходимую коррекцию.
Система подобных исследований существует далеко не у каждого классного руководителя. Чаще всего они проводятся эпизодически, формально, и не дают ясного представления об особенностях развития отдельного ученика и коллектива в целом.
Разработка системы диагностики и работа по ней позволяют
классному руководителю не только хорошо узнать детей и проследить их развитие и становление как личностей, но и владеть психологической ситуацией в классе, определять перспективы дальнейшего развития, методы взаимодействия с различными группами
учащихся и отдельными учениками.
Свою работу учитель должен начать с исследования развития
личности учащегося и ученического коллектива. Вначале большое
внимание уделяется изучению личности учащегося. Здесь исследуются личностные особенности, познавательная сфера, интересы
и склонности, место ученика в системе межличностных отноше50

ний.
Результаты
диагностики
заносятся
в
социальнопсихологический паспорт, который отражает уровень развития
ученика на каждом этапе. Далее ведется работа по изучению классного коллектива: этапы его формирования, уровень сплоченности и
эмоционального единства, характер межличностных отношений.
Данные, отражающие уровень развития коллектива на данном
этапе, вносятся в социальный паспорт класса. Большое внимание
должно уделяться
работе с родителями и педагогамипредметниками. Здесь проводятся совместные исследования, педагогические консилиумы, тематика родительских собраний, направленных на повышение психологической компетентности учителей
и родителей.
Диагностическая деятельность проводится с учетом следующих условий:
– исследования направлены на выявление особенностей развития каждого ребенка;
– результаты диагностики сравниваются только с предыдущими результатами того же ученика, чтобы выявить степень его продвижения в развитии;
– изучение личности учащегося и ученического коллектива
осуществляется на протяжении всех лет обучения в школе;
– определяются перспективы развития ученика и коллектива;
– исследования носят комплексный системный характер;
– диагностика проводится в естественных условиях учебновоспитательного процесса.
Изучение детей и коллектива проводится не только с помощью
специальных психологических методик, но и путем индивидуальных бесед, наблюдений, бесед с родителями, учителями.
Диагностика развития личности учащегося.
1.Здоровье и физическое развитие.
2.Особенности развития личности.
Темперамент.
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Знание особенностей темперамента ребенка позволяет нам
опираться на его сильные стороны и развивать слабые.
Характер и самооценка.
Диагностика проводилась на базе статьи Т.Аржакаевой “Самооценка наших детей”. Автор статьи ставила целью увеличение психологической компетентности родителей. Применение метода дает
возможность сделать более объективной не только оценку ребенка
родителями, но и самооценку школьника, а так же оценку характера ученика классным руководителем. Отметь на линиях ту звездочку, куда бы ты поставил себя.
Человек:
Плохой * ___ *___ * ___ * ___ * ___ * Хороший
Глупый * ___ *___ * ___ * ___ * ___ * Умный
Злой * ___ *___ * ___ * ___ * ___ * Добрый
Некрасивый * ___ *___ * ___ * ___ * ___ * Красивый
Грустный * ___ *___ * ___ * ___ * ___ * Веселый
Лживый * ___ *___ * ___ * ___ * ___ * Честный
В результате мы получаем ценную информацию о том,
насколько адекватно ребенок себя оценивает, о знании родителями
своего ребенка, а классным руководителем - своего ученика. При
сравнении мы можем увидеть, что ожидает ребенок от родителей и
учителя. Это повод к размышлению: получает ли школьник необходимую психологическую поддержку, признание? Оптимальны ли
требования, предъявляемые к нему?
Интересы и склонности.
Развитие личности учащихся в ходе учебно-воспитательной
работы зависит от того, соответствует ли она интересам и потребностям самих детей. Учителю нужно знать, каковы мотивы учебной работы каждого ученика, его интересы, склонности и управлять процессом их формирования. Это возможно лишь на основе
систематического изучения, которое проводится путем наблюдений за детьми, анализа результатов их деятельности в процессе
общения классного руководителя и учащихся. Применяются и спе52

циальные методики: “Познавательный интерес”, “Познавательная
потребность”, “Что нам интересно?”
Данное исследование является точкой отсчета при целенаправленном воспитании нравственных ценностей, которые способствуют духовному развитию личности.
Учение.
Я считаю, что с первых дней обучения в классе должно быть
место каждому ребенку вне зависимости от его индивидуальных
психофизических особенностей и склонностей. Для этого, еще до
первого сентября, необходимо знать особенности развития первоклассников, их «стартовый» уровень сформированности познавательных умений и навыков. В этом учителю могут помочь «Карта
особенностей развития дошкольника», которую по нашей просьбе
заполняет воспитатель детского сада и диагностика уровня сформированности познавательных умений и навыков, которая проводится в период работы «Школы первоклассника»
«Карта особенностей развития дошкольника» (Примерные
критерии)
- Внешний вид. Отношение родителей.
- Поведение в группе.
- Игра и общение с детьми и взрослыми.
- Речевое развитие.
- Социально-бытовые навыки и ориентировка в окружающем.
- Отношение к занятиям и их успешность.
- Темповые характеристики деятельности.
- Физическое развитие.
- Моторное развитие.
.Диагностика учебно – познавательных умений и навыков.
Показатели.

Ф.И. ученика

Умение выделять главное в учебной информации, составлять план.
Умение выделять признаки для сравнения процессов, явлений.
Умение сопоставлять, сравнивать.
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Умение использовать полученные знания в новых условиях.
Умение в темпе подаваемой учителем информации слушать, соотносить с основами источников знаний, писать.
Навыки беглого чтения.
Умение осуществлять самоконтроль в учебной работе.

2 – в полной мере, 1 –в средней, 0 – не проявляется.
При изучении адаптации ребенка к школе ведется наблюдение
за поведением детей в процессе групповой деятельности.
«Поведение детей в процессе групповой деятельности»
Класс__________ Учитель____________
№п\п

Ф.И.
ребенка

Воз
раст

Нуждается
в
дополнительной
помощи

Работает
медленно

Расторможен,
мешает другим детям

Другое

Данная информация позволяет узнать дезадаптированных
учащихся, выявить причины неполной адаптации и дезадаптациии,
спланировать учебную и социальную деятельность отдельных учеников.
В результате этой работы к концу года значительно снижается
число дезадаптированных учащихся. Это подтверждают и результаты анкетирования родителей, которое проводится в марте-апреле.
С целью преодоления учебных трудностей, классным руководителем разрабатывается четкая система отслеживания успеваемости каждого ребенка ( в сравнении с учебой в предыдущем классе,
четверти ), анализа причин возникающих трудностей, прогнозирования возможных будущих проблем и поиска путей их решения.
Результаты учебной деятельности каждого ребенка графически
отображаются по четвертям и по годам.
Каждую четверть классный руководитель составляет подробный отчет об успеваемости каждого ребенка, в сравнении с прошлыми результатами. Выясняется, по каким предметам снизилась
успеваемость? Каковы причины этого? После выявления причин
неудач с ребенком и его родителями проводится индивидуальная
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работа. Предлагаются пути устранения этих неудач. С той же целью на малых педсоветах и родительских собраниях разбираются
ситуации, обращается внимание на возрастные трудности и резервы развития. Необходимо стараться прогнозировать ситуацию,
видеть завтрашний день ( “зону ближайшего развития”). С учениками так же проводятся занятия по культуре учебного труда, развитию памяти, а с родителями обсуждается вопрос, как помогать дома.
Диагностика развития классного коллектива.
Ученический коллектив непрерывно развивается. Изменяется
состав класса. Помимо количественных изменений происходят и
качественные. Группа первоклассников из разных детских садов
должна, в своем развитии, дорасти до коллектива.
Диагностика уровня воспитанности (УВ) учащихся проводится два раза в год – октябре и апреле. Данная методика позволяет
отслеживать личностное развитие каждого ученика, выявить его
статус, чтобы вовремя заметить неблагополучия и корректировать
отклонения.
Перечень качеств, подлежащих оцениванию:
1. Гуманность.
2. Вежливость.
3. Духовность.
4. Трудолюбие.
5. Физическая культура.
6. Бережливость.
7. Честность.
8. Активность.
9. Любознательность.
10. Дисциплинированность.
Система оценивания: «5» - качество проявляется, «4» - больше
проявляется, чем не проявляется, «3» - меньше проявляется, чем не
проявляется, «2» - не проявляется. Высчитывается УВ по следующей формуле:
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УВ = Сумма П 1 + Сумма П 2 + Сумма Пп
Для оценки межличностных отношений в классе, я использовала социометрию.
СОЦИОМЕТРИЯ
Ребятам предлагается перечислить тех товарищей по классу, с
которыми каждый из них хотел бы общаться и сотрудничать в различных видах деятельности. Например:
1. Кого из одноклассников ты бы пригласил на свой день рождения?
2. С кем из одноклассников ты бы отправился в кругосветное
путешествие?
3. С кем из одноклассников ты бы мог поделиться своими личными переживаниями? (Выбрать не более трех членов класса)
«С кем из одноклассников ты бы отправился в кругосветное
путешествие?»Для каждого вопроса составляются матрицы, которые оцениваются совместно. Для этого необходимо просуммировать полученные значения по всем трем матрицам.
ВС - кол-во выборов, сделанных данным человеком.
ВП – сумма выборов, полученных данным человеком
(т.е.сколько человек выбрали его)
ВВ – кол-во взаимных выборов.
Сумма выборов, полученных каждым ребенком (ВП), является
мерилом его положения в классе.
Чтобы дети не догадывались о проводимом исследовании,
лучше провести социометрию в форме игры, чтобы дети не догадывались о проводимом исследовании. Например, формирование
команды для кругосветного путешествия. В противном случае они
будут ожидать от вас результатов, которые для многих могут стать
источником переживаний.
Результаты подобных тестов , опросов и другие методы, ориентированные на изучение межличностных отношений в коллективе, оценку индивидуальных качеств детей, не должны выноситься
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на обсуждение класса и используются классным руководителем
только в целях оптимизации своей воспитательной деятельности.
Изучение этого процесса проводится по направлениям: уровень сформированности коллектива, уровень сплоченности, степень эмоционального единства в классе, межличностные отношения. Диагностика межличностных отношений позволяет выделить
группы внутри коллектива, узнать какое место каждый ребенок
занимает в системе межличностных отношений. Процедура исследования проводится с помощью социометрии. После обработки
данных возникает множество вопросов. Почему один ребенок
пользуется симпатиями большинства, а другой одинок? Как помочь
пренебрегаемым и изолированным детям? Чаще всего последними
становятся застенчивые, неуверенные в себе ребята.
Изучение школьной тревоги
Уникальную информацию об эмоциональном состоянии ребенка в классе и школе, которая дополняет все предыдущие исследования, дает изучение школьной тревоги, проводимое на основе
авторских тестов Битяновой М.П. Данная методика позволяет выявить зоны эмоционального неблагополучия, соотнести школьную
тревогу с личной тревожностью. Тест дает информацию важную
для выявления индивидуальных особенностей статуса школьника,
состояния отношений в системе «учитель- ученик», характеристику общей педагогической ситуации в классе.
От изучения к прогнозированию и коррекции.
Тщательное изучение учащихся и ученического коллектива
позволяет проследить весь ход развития личности в процессе воспитания и обучения, планировать и целесообразно направлять индивидуальную работу с детьми. Изучение, знание и правильное
использование факторов и закономерностей, формирующих личность ученика, позволяет добиться управляемости этим процессом,
прогнозировать и корректировать развитие личности. Классный
руководитель, основываясь на принципах гуманистической психологии, может оказывать помощь ученикам в их учебной деятельно57

сти и в общении. Конечно необходимо обеспечивать психическую
безопасность и комфорт детей, поэтому такая работа должна осуществляться под контролем психолога. Исследовательская деятельность способствует и развитию самого учителя, совершенствованию его отношений с учениками, родителями, окружающими.
Литература:
1. Фридман Л.М. и др. Изучение личности учащегося и ученических коллективов.-М.: Просвещение, 1991.
2. Жариков Е.С., Крушельницкий Е.Л. Для тебя и о тебе.-М.:
Просвещение,1991.
3. Материалы к родительскому собранию по теме “ Самооценка наших детей”. В газете “ Школьный психолог” №36, 1998.
4. Изучение школьной тревоги младших подростков. В газете “
Школьный психолог” № 42, 1998..
5. Воронов Е.А. Классный руководитель как психолог. В журнале “Воспитание школьника” №8, 2001.
6. Акимова М.К., Козлова В.Т. Психофизиологические особенности индивидуальности школьников: Учет и коррекция.-М.: Издательский центр “ Академия”, 2002.

Железнякова Елена Владимировна
г. Волгоград
Технология проблемного обучения в начальной школе
«Решение вопроса есть путь к знанию.» . Гадамер Х.
Любовь к преподаванию в школе привили во мне мои учителя,
у которых я училась. Но сейчас вспоминаю, как же было всё подругому, образование было другое, время прошло, и изменилось
всё в преподавании. На традиционном уроке учебный материал
преподносили готовым . Если ребёнок слушает внимательно, имеет
достаточно высокую мотивацию, полученные знания осмысленны,
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прочно усваиваются и могут быть при необходимости воспроизведены. Но к сожалению, дети все разные, очень часто это выражается в механическом воспроизведении заученного материала, инициатива не проявляется, фантазию и творчество нет возможности
проявить, знания из личного опыта не применяются, а забываются.
Ребёнок не может постоянно находиться в ситуации потребления
готовых знаний. Он хочет быть активным, самостоятельным. Поэтому надо было изменить методы, приёмы преподавания. Сегодня
обществу нужен человек, способный принимать самостоятельные
решения, владеющий приёмами учения, готовый к самообразованию, умеющий жить среди людей, готовый к сотрудничеству для
достижения совместного результата.
Ещё в 19 веке немецкий педагог А.Дистервег говорил: «Сведений науки не следует сообщать учащемуся, но его надо привести к
тому, чтобы он сам их находил, самодеятельно ими овладевал. Такой метод обучения наилучший, самый трудный, самый редкий».
Ведущую роль отводил проблемному обучению и Ш.А. Амонашвили.
Дети тоже меняются, они уже не такие, как были раньше. Что
же делать, чтобы ребёнок с удовольствием усваивал знания, развивался, был заинтересован находить ответы на поставленные вопросы? Я считаю, что вот тут нам поможет проблемное обучение. На
своих уроках я использую элементы технологии проблемного обучения. Проблемы нам встречаются в жизни на каждом шагу, нам
приходится их решать, а когда мы находим решение этих проблем,
мы приобретаем какой-то опыт, чему-нибудь учимся и как же мы
бываем удовлетворены, когда та или иная проблема решена.
Так что же такое проблема? Заглянем в философский словарь:« Проблема- вопрос или целостный комплекс вопросов, решение которых представляют существенный практический или теоретический интерес». Проблема - это вопрос, требующий исследования. Чем больше будем исследовать, решать проблемы, тем больше
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будет развиваться интеллект человека, его потребность в усвоении
новых знаний.
Теперь определимся, что же такое технология в педагогике?
Само понятие «педагогическая технология» появилось в начале
1960-х годов. В 70-е годы понятие «педагогическая технология»
расширилось, к нему начали относить все, что касается совершенствования учебного процесса. Образовательная технология, определение - это система поэтапно-последовательных действий педагога и учащегося (учащихся), построенная в единстве всех.

Журавлева Галина Викторовна
МДОУ "Детский сад с. Михайловка"
Устный журнал "Моя малая родина"
Ход мероприятия:
Дети входят в группу, где их встречает воспитатель.
Воспитатель:
Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
Все друг друга поприветствовали и садятся на стульчики.
Воспитатель: Дети, у каждого человека есть Родина – страна,
где он живёт. Как называется наша страна? (Россия)
-А как называют жителей нашей страны? (Россияне)
Воспитатель: Дети, наша страна самая большая в мире. Много в ней городов, рек, озёр, морей, гор и равнин. Но для каждого
человека ближе и роднее то место, где он родился, ходит в детский
сад, школу, работает и живёт. Это его малая родина.
Воспитатель: Замечательно. Ребята, а как называется село, в
котором мы живём? (Михайловка) Наше село - наша малая родина.
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И сейчас мы с вами пролистаем наш устный журнал, посвященный
селу, в котором мы живем. (показ слайда 1. «Панорама села Михайловка»). Давным-давно наше село «носило» старое название
Устиновка и сейчас я вам расскажу почему. Имя поселению было
дано по фамилии помещика Устинова. Впоследствии название Михайловка появилось после открытия церкви во имя Архистратига
Михаила. Михайловка находится недалеко от Саратова. Рядом с
селом протекает река Латрык. Раньше в Михайловке насчитывалось 103 двора, 346 мужчин, 356 женщин. В Михайловке был свой
уклад жизни. Вставали рано: в четыре часа утра летом, в пять утра
– зимой. Всю неделю работали, а в субботу обязательно шли в баню, попариться с веничком. Воскресенье – отдых: ходили в храм, в
гости, а в понедельник снова приступали к работе. Жители Михайловки были людьми «просвещенными» - последние новости
вычитывали из газет и книг, которые были в церковной и школьной
библиотеке. Друг к другу относились с уважением. Далее главным
предприятием села был совхоз «Михайловский». В настоящее время Михайловка является центром муниципального образования.
Численность населения в селе составляет примерно 1000 человек.21 ноября жители села собираются в Михайлов день, отмечают
престольный праздник родного села, чествуют лучших, слушают
задушевные песни. В нашем селе много заслуженных работников
сельского хозяйства, культуры, образования. Сегодня у нас в гостях присутствуют (перечисляет). Им предоставляется слово.
Слово предоставляют гостям.
Дети читают стихи.
Моя Михайловка туманом окутана,
Опоясана ширью полей,
По утрам же – песнью разбужена –
То журчит, заливаясь, ручей,
Зелень трав и сирени цветение,
И березка как встарь у ворот,
А в талах вы слышите пение?
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Соловей свои песни поет.
Вот заря над селом занимается,
Зажигая огнем купола,
Вот и колокол бьёт, заливается –
Наша церковь опять ожила!
Это значит, что чудо свершилось,
Вопреки окоянным годам,
Милосердие в нас возродилось,
Наша память вернулася к нам,
Нашу церковь встарь окрестили,
Светлым именем нарекли
Архаангела Михаила –
Вот откуда михайловцы мы
И, как встарь, льётся, плещется где-то
Колокольный,
Малиновый звон,
И мне видится церковь, карета,
У крыльца бьёт копытами конь…
Воспитатель: Следующая страница нашего журнала «Храм»
(показ слайда 2. «Церковь»). Храм в честь Архистратига Михаила
расположен в селе Михайловка Саратовского района Саратовской
области, и полноправно считается главной достопримечательностью и святыней нашего края. Старинный Михайло-Архангельский
храм был построен в 1825 году. В советское время его закрыли.
Молитвами прихожан и стараниями меценатов храм полностью
восстановили. 1 ноября 2010 года Митрополит Саратовской и
Вольской Лонгин совершил великое освещение храма. Стоит теперь прекрасный храм с зелеными куполами на возвышенности,
украшая село. Все, кто проезжает мимо, восхищаются его величайшей красотой.
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Воспитатель: Мы продолжаем перелистывать наш журнал и
следующая его страница посвящена роднику (показ слайда 3.
«Родник»). В селе Михайловка 26 сентября 2007 года состоялось
освещение родника. Место здесь красивое. Рядом церковь во имя
Архистратига Божия Михаила. Источник теперь тоже посвящен
Архистратигу Михаилу. Территория родника облагорожена, есть
купель с проточной водой, беседки для отдыха. Да и вода здесь
вкусная и живительная. Говорят, она всегда обладала целебными
свойствами.
Звучит песня Беликова «Живи родник»
Воспитатель: В нашем селе очень много достопримечательностей, с которыми вы познакомитесь, листая далее страницы журнала. И первая достопримечательность нашего села – это школа
искусств. (показ слайда 4. «Детская школа искусств»). Детская
школа искусств №3 с. Михайловка была открыта в сентябре 1988
года. Сегодня в Детской школе искусств работают четыре подразделения: в селах Константиновка, Сосновка, Поповка, в р.п. Красный Октябрь. Рабочий процесс осуществляет творческий, высокопрофессиональный педагогический коллектив. В школе имеются
творческие ансамбли. Все они являются призерами и дипломантами районных и областных конкурсов и фестивалей. Все вы подрастете и также будете ходить в школу искусств и проявлять свои способности.
Воспитатель: Вторая достопримечательность нашего села –
памятник «Воинам-землякам» (показ слайда 5. «Памятник»). На
территории Детской школы искусств №3 с. Михайловка установлен памятник «Воинам-землякам». Ежегодно 9 мая односельчане
собираются возле памятника на митинг, почтить память земляков,
погибших на полях сражения Великой Отечественной войны.
Воспитатель: Следующая страница нашего журнала расскажет вам о Михайловской школе. (показ слайда 6. «Школа»). 15 декабря 1975 года михайловские ученики сели за парты новой просторной школы, рассчитанной на 320 мест. Занятия организованы в
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одну смену. Учебно-воспитательный процесс осуществляют высококвалифицированные педагогические работники. В школе работают кружки по интересам и спортивные секции.
Воспитатель: Одной из достопримечательностей нашего села
является Дом культуры. (показ слайда 7. «Дом культуры»). В марте
1989 года состоялось открытие нового Михайловского Дома культуры. В настоящее время в Доме культуры работают кружки по
интересам, творческие любительские объединения, библиотека.
Всю организацию досуго-воспитательной деятельности осуществляют профессиональные работники культуры.
Воспитатель: Последняя наша страница посвящена нашему
любимому детскому саду. (показ слайда 8. «Детский сад»). Здание
детского сада в с. Михайловка было построено в 1969 году рассчитанное на 90 мест. После капитального ремонта здания, веранд и
крыши заработали четыре группы. В данное время воспитательный
процесс осуществляет творческий, высокопрофессиональный педагогический коллектив. Воспитатели совместно с детьми готовят и
проводят увлекательные, красочные, познавательные праздники, а
также принимают участие в мероприятиях Дома культуры, сотрудничают с библиотекой, общеобразовательной школой и школой
искусств.
Воспитатель: И в заключении нашего мероприятия мы с вами
выполним коллективную работу «Моя малая родина – Михайловка». Дети на готовом фоне ватмана клеят достопримечательности
села Михайловка.
Звучит песня «Нет прекрасней России моей»
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Зуребиани Лия Мурадийевна, Папанова Валентина Петровна,
Попова Елена Сергеевна
Кемеровская область, город Прокопьевск,
МАДОУ "Детский сад №15 "Мишутка"
Формирование основ безопасного поведения на дороге у
детей старшего дошкольного возраста
Быть ребенком – это замечательный период в жизни человека.
В это время, как родители, так и воспитатели формируют знания у
ребенка. Взрослые заботятся и поддерживают детей, до тех пор,
пока он растет и развивается, тем самым у ребенка появляется доверие к окружающим его людям. Данная проблема состоит в том,
что у ребенка отсутствует страх перед опасностью. Поэтому мы,
взрослые должны сформировать у детей бережное отношение к
себе. В детском саду изучение темы безопасность, является одной
из самых глобальных задач.
По мнению С.А. Захарченко в дошкольном возрасте происходит бурное развитие всех познавательных процессов, которые все
больше приобретают произвольный характер, расширение границ
жизненного опыта. У ребенка развивается наглядно - действенное
мышление, которое помогает усваивать жизненные ситуации и сохранять ассоциативные связи между поступками и их последствиями. К концу дошкольного периода ребята овладевают навыками
социального общения, культурного взаимодействия, имеет общие
представления о мире, себе, достаточные навыки самообслуживания и опыт взаимопомощи. Основы безопасного поведения закладываются в этом возрасте в интерписихической форме. Дети пока
еще не в полной мере способны к ответственности за свои поступки, но уже понимают, что хорошо или плохо для него. Поэтому понятие опасности, нужно ребенку доступно объяснить, раскрывая
его сущность, которая легко встраивается в индивидуальную систему ценностей ребенка и занимает в ней очень важное место. Та65

ким образом, безопасность как ценность переходит из внешнего
предметного мира во внутреннюю, интрапсихическую форму.
Проишествия с детьми, чаще всего происходят по прямой или
косвинной вине взрослых.
Выделяют несколько причин несчастных случаев с детьми: незнание детьми правил уличного движения; невнимательность к тому, что происходит вокруг себя;неумение владеть собой;отсутствие
чувство страха.
В связи с этим примером родители показывают ребенку, как
поступить правильно, чтобы избежать опасности. Тем самым формируя у него правила безопасного поведения на дороге. Дети пяти
лет лучше ориентируются в происходящем на расстоянии до пяти
метров. Им трудно заметить и точно оценить действия, которые
происходят на большом расстоянии. Дети шести лет знакомят с
правилами поведения в транспорте. В детском саду с детьми изучаем: место остановок и посадочных площадок, правила посадки, высадки из транспорта, перехода проезжей части после выхода из
транспорта.
Особое внимание детей обращаем на то, что нельзя прислоняться к дверям, держаться руками за дверь (может открыться,
прищемить пальцы, руку), во время движения нужно держаться за
поручни. С детьми проводится беседа как вести себя на дороге,
опираясь на дидактический материал, предлогаются ситуации, где
дети могут закрепить полученные знания.
В детском саду важным значением является предметно - развивающая среда, которая представляет: уголок безопасности в
группах; папки-передвижки, памятки и консультации в уголки для
родителей; познавательно- агитационные материалы; плакаты для
детей и взрослых; дидактические и настольные игры для детей.
Формирование безопасного поведения у детей с одной стороны подчинено общим закономерностям развития навыков, а с другой стороны, должны опираться на особенности детской психики,
физиологических возможностей и жизненного опыта ребенка.
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Поэтому чтобы избежать несчасных случаев, работу нужно
проводить постоянно, систематично. Полученные знания ребенок
использует в сюжетно-ролевых играх, а в повседневной жизни за
пределами детского сада это будет переходить в привычку.

Иванова Евгения Александровна
МБДОУ детский сад №81 г. Иркутска
Организация и использование предметно
-развивающей среды во второй младшей группе
Правильно организованная предметно-развивающая среда, помогает обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать эмоционально — положительную атмосферу в группе, устраивать и проводить игры-занятия и, таким образом приучать детей к самостоятельным играм с постепенно усложняющимся содержанием. Предметный мир должен обеспечить реализацию потребности ребенка в
активной и разноплановой деятельности.
В нашей группе оборудование размещается в специальных
уголках развития, что позволяет детям объединиться небольшими
группами по общим интересам или действовать индивидуально.
Подбор игрового материала подбирается с учетом программного
материала, который дети усваивают на играх — занятиях. Игровой
материал систематически обновляется и усложняется, в зависимости от поставленных целей.
Уголок сенсорного развития
Успешность умственного, физического, эстетического воспитания, овладение любой практической деятельностью в значительной степени зависят от уровня сенсорного развития детей. Поэтому
значение сенсорного уголка трудно переоценить. Большое внимание мы уделяем формированию элементарных математических
представлений у детей, поэтому в нашем уголке представлено мно67

го игр, которые в веселой и занимательной форме развивают логическое мышление ребенка. Комплектация нашего сенсорного уголка: матрешки с вкладышами, вкладыши разной формы, игрушкишнуровки разного вида, разные виды мозаик, пирамидки, сборные
игрушки, Блоки Дьенеша. Палочки Кюизенера, комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы,
набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов,
парные картинки и другие настольно-печатные игры, разрезные
(складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). Разнообразие материала позволяет каждому из детей выбрать себе игру
по интересам. Посредством игры дети с меньшим напряжением
овладевают новыми знаниями, умениями, у них формируются сенсорные эталоны. Они легче запоминают материал. Мы постоянно
используем в непосредственной образовательной деятельности дидактические игры, в ходе которых ребенок не только осваивает
сенсорные эталон, но и учится сравнивать, анализировать, соотносить предметы, делать простейшие выводы. Самостоятельную деятельность детей в уголке сенсорного развития мы планируем с учетом актуальной на данный день или неделю темы.

Иванова Лилия Леонидовна
МБОУ "Ципьинская СОШ"
Балтасинский район Республика Татарстан
Классный час "Путь к взаимопониманию"
Цели:
Образовательные: формировать у учащихся навыки позитивного общения, работать над развитием коммуникативных компетенций.
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Развивающая: развивать умение рассуждать; выражать свои
мысли связно, последовательно, способствовать развитию коммуникативных умений и творческих способностей воспитанников.
Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей, умение позитивно с ними взаимодействовать.
Задачи:
Воспитание в детях уважения, внимательности по отношению
к окружающим людям.
Показать детям значимость позитивного общения.
Развивать навыки самоанализа и самосовершенствования;
Предполагаемый результат:
1.Анализ учащимися своих правил общения с людьми и принятие правил других людей.
2.Осознание школьниками важности и необходимости дружеских взаимоотношений через позитивное общение.
1.Организационный момент.
Дети рассаживаются в 3 группы).
- Дорогие ребята, сегодня у нас несколько необычная встреча.
Тему её вы определите сами. Я долго думала, с чего бы начать. И
решила, начнём вот с чего…
2. Введение в тему.
Чтобы вы быстро настроились на разговор, я предлагаю вам
разгадать шараду.
(на слайде «Юинаминоп к ьтуп» ???)
Учащиеся определяют тему «Путь к пониманию». (слайд 2)
- Но более точнее ее необходимо сформулировать как …( учащиеся предлагают свои варианты и выбирают наиболее верный и
аргументируют).
(слайд 3 «Путь к взаимопониманию»)
3. Основная часть.
С чего начать этот процесс? (учащиеся работают в группах и
составляют слово из чисел, обозначающих букву алфавита - 12, 2,
27, 6, 15, 10, 6.)
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- Умеем ли мы общаться? (видеоролик «Давай поговорим»)
«Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения» сказал французский писатель А.СентЭкзюпери.
Информационный блок.
- Каждый день мы общаемся с разными людьми. Общение
начинается с самого рождения. Чем старше вы становитесь, тем
лучше понимаете, с кем бы вы хотели дружить, а с кем нет, определяете свои симпатии и антипатии. Возникает множество вопросов, связанных с общением в различных ситуациях. У всех людей
есть возможности и способности общаться с другими людьми. Ктото может делать это лучше, кто-то хуже.
Общение – это взаимодействие людей друг с другом. Общаясь, люди передают друг другу знания, опыт, обмениваются мнениями и впечатлениями, делятся чувствами, открывают других людей и при этом лучше узнают себя (я тебе - своё Я, ты мне – своё
Я). Различают вербальные и невербальные средства коммуникации. Вербальное общение – это слова; невербальное – мимика,
поза тела, жесты, походка. (слайд ….)
Невербальное общение, более известное как язык поз и жестов, включает в себя все формы самовыражения человека, которые не опираются на слова. Психологи считают, что чтение невербальных сигналов является важнейшим условием эффективного
общения. Почему же невербальные сигналы так важны в общении?
- около 70% информации человек воспринимает именно по
зрительному (визуальному) каналу;
- невербальные сигналы позволяют понять истинные чувства
и мысли собеседника;
- наше отношение к собеседнику нередко формируется под
влиянием первого впечатления, а оно, в свою очередь, является результатом воздействия невербальных факторов – походки, выражения лица, взгляда, манеры держаться, стиля одежды и т.д. Особенно ценны невербальные сигналы потому, что они спонтанны, бес70

сознательны и, в отличие от слов, всегда искренни. Огромное значение невербальных сигналов в деловом общении подтверждается
экспериментальными исследованиями, которые гласят, что слова
(которым мы придаем такое большое значение) раскрывают лишь
7% смысла, звуки, 38% значения несут звуки и интонации и 55 % позы и жесты.
Существует и 2 критерий: эмоциональный настрой, по которому различают позитивное и негативное общение.
Позитивное
тебе улыбаются
сопереживают, поддерживают
стараются понять тебя
слушают и слышат

Негативное
тебе не улыбаются
передают твои слова другим
перебивают, когда ты говоришь не хотят понять, о чем ты говоришь
не слушают и не слышат

Мы с удовольствием проводим время с теми, кто нас понимает, кто нам интересен, и стараемся избегать общения с людьми которые неприятны и не вызывают симпатии. Однако такое общение
не только неизбежно, оно может быть плодотворным и полезным.
Примером тому может служить Авраам Линкольн, выдающийся президент Америки. Своё общение с людьми он строил таким образом, что не только не избегал общения с неприятными ему
людьми, но и отвечал на неприязнь по отношению к себе тёплым и
человечным отношением. В 1864 году, в разгар предвыборной
борьбы за президентский пост, Аврааму Линкольну пришлось
столкнуться с очень мстительным, решительным и влиятельным
оппонентом Чарльзом Совордом. Этот человек использовал любую возможность, чтобы выразить негативное отношение к будущему президенту Америки. Однако, несмотря на это, Линкольн
победил и неожиданно для всех пригласил Соворда занять один из
ключевых постов в своей администрации. Близкое окружение Линкольна не могло понять, почему президент это сделал и как он сумел найти общий язык с Совордом.
Линкольн был не только умён, НО И ДАЛЬНОВИДЕН. Он сумел разглядеть в Соворде незаурядные качества личности и превратил ненависть в дружбу.
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Соворд был поражён отношением Линкольна к себе, служил в
его администрации верой и правдой на пользу государству. Именно
Соворд стал человеком, с которым Линкольн провёл последние
минуты своей жизни, когда был смертельно ранен.
Нет такого человека, с которым нельзя было бы найти точки
соприкосновения. Для того чтобы с кем-то поладить, подружиться,
надо приложить усилия, поработать душой и сердцем, преодолеть
ошибки в оценке людей, с которыми общаешься.
- Как вы думаете, какие человеческие качества помогут в
этом? Какие станут препятствием? (обсуждение по теме, на доске
записать ответы)
4. Практическая часть.
Цель: научиться позитивному общению с использование
вербальных и невербальных средств, чтобы понимать людей
Тренинг 1
Сейчас вам нужно разбиться на пары, встать друг напротив
друга, взяться за руки и закрыть глаза. По моей команде, но только
при помощи рук (без слов) надо
- поздороваться,
- попрощаться,
- поссориться,
- помириться.
(4 ученика выходят и затем входят по одному и приветствуют
всех).
Тренинг 2:
Ролевая ситуация «У директора»: учитель и ученик разыгрывают ситуацию.
Работа в группах: определить 5 ошибок в общении.
1. Не слушают собеседника.
2. Говорят тихо, быстро и нечетко.
3. Тема общения неинтересна окружающим.
4. Разговоры ни о чем.
5. «Неравное» общение.
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Тренинг 3: ролевая игра «На собеседовании».
(учащиеся показывают позитивное общение)
5. Рефлексия
Поделитесь впечатлениями о занятии:
- Что понравилось?
- Что бы вы хотели изменить?
6.Заключение.
В мире всё взаимосвязано, вспомните библейскую заповедь –
«относись к другим так, как бы ты хотел, чтобы относились к
тебе». Как часто мы забываем об этом, и нами же сотворённое возвращается к нам бумерангом. (сценка «Бумеранг»)
(слайд – «относись к другим так, как бы ты хотел, чтобы
относились к тебе»)
Звучит песня Булата Окуджавы «Давайте говорить…»
…Давайте понимать друг друга с полуслова,
Чтоб ошибившись раз, не ошибиться снова…
Анализ классного часа «Путь к взаимопониманию»
Цели:
Образовательные: формировать у учащихся навыки позитивного общения,
работать над развитием коммуникативных компетенций.
Развивающая: развивать умение рассуждать; выражать свои
мысли связно, последовательно, способствовать развитию коммуникативных умений и творческих способностей воспитанников.
Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей, умение позитивно с ними взаимодействовать.
Задачи:
Воспитание в детях уважения, внимательности по отношению
к окружающим людям.
Показать детям значимость позитивного общения.
Развивать навыки самоанализа и самосовершенствования;
Предполагаемый результат:
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• Анализ учащимися своих правил общения с людьми и принятие правид других людей.
• Осознание школьниками важности и необходимости дружеских взаимоотношений через позитивное общение.
Внеклассное мероприятие «Общение» было проведено в форме интерактивной беседы, в ходе которой обучающиеся отвечали
на вопросы, учились общаться и делать выводы о влиянии общения
на жизнь человека.
Беседа проходила в живой обстановке, где все ученики высказывали свое мнение. Используя данную форма классного часа
можно также применять тренинги.
Данная форма проведения занятия помогает раскрыть личностные качества детей, способствует созданию атмосферы взаимопонимания, творчества, проявлению эмоциональности. Содержание занятия опирается на жизненный опыт воспитанников, на
характерные особенности среднего школьного возраста, где одним
из ведущих видов деятельности выступают общение.
Выбор темы классного часа очень актуален, так как в современных условиях необходимо воспитывать в человеке тягу к положительному общению.
Для достижения триединой дидактической цели была выстроена следующая логика занятия:
Организационное начало занятия. Основной целью, которого была подготовка учащихся к общению на занятии в форме психологического тренинга, снятие напряжения. Данное упражнение
помогло вывести тему.
На втором этапе обучающимся был предложении текст для
прочтения, в котором говорилось о роли языка. Текст помог не
только осознать, что с помощью языка можно творить как добро,
так и зло, но и подвел к выводу, что язык основной инструмент
общения, и что не только язык может иметь две стороны, но и общение тоже.
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С помощью текста мы начали создавать кластер на доске, который раскрывает основную идею данного классного часа.
На третьем этапе обучающиеся просмотрели предложенный
ролик. На примере сюжета, представленного в ролике, были выведены основные правила позитивного и негативного общения. Обучающиеся согласились с тем, что в общении важно не только слушать, но и слышать, что было доказано с помощь упражнения, когда дети сели к друг другу спиной и одновременно говорили.
Четвертый этап – создание памятки с правилами для позитивного общения. На данном этапе дети создавали индивидуально
памятку с своими правилами в общении, где можно было выбрать
из предложенных правил, которые ранее были выведены ими самими, либо дописать свои. Затем дети обмениваются памятками,
чтобы знать правила друг друга.
На пятом этапе - было проведено упражнение, в котором ребята учились искусству общаться.
На заключительном этапе-рефлексии-дети дали оценку их
деятельности.
В течение всего занятия для активизации познавательной деятельности использовались разные формы работы: фронтальная,
парная;
методы: словесно-эвристический (беседа с элементами самостоятельной работой), наглядно-образный (видеоролик), практический проблемно-поисковый, рефлексия. Они способствовали развитию у детей навыков общения, совместной деятельности, проявление их личных качеств. На классном часе были применены технологии личностно-ориентированного, деятельностного подхода.
Психологическая атмосфера была доверительная, эмоциональная, доброжелательная. Все задания ребята выполняли с удовольствием.
В ходе классного часа соблюдался методический принцип –
коммуникативность.
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Считаю, что цель классного часа достигнута, т.к. учащиеся
смогли ответить на поставленные вопросы: Какой же выбрать для
себя путь общения? Все ученики работали, высказывали свои мнения, идеи свободно.
Таким образом, сравнивая желаемый результат с реальным, я
делаю вывод, что поставленные цели, отбор содержания, выбор
форм, методов, приёмов и форм обучения работали на реальный
результат, который показал, что все аспекты цели классного часа
реализованы.

Измайлова Наталья Витальевна
МБОУ "Образовательный комплекс"Озёрки"
Специфика позитивного влияния индивидуального
образования и работы тьютора в условиях сельской школы
В статье приводятся примеры благотворного влияния индивидуального образования на социализацию школьников в сельской
местности. Рассматривается вопрос о целесообразности повсеместного введения такой практики в России, даётся оценка на
основе личного опыта. Также статья акцентирует внимание на
деталях различий восприятия этой практики детьми из сельского
и урбанистического социокультурного ареала.
Вопрос влияния работы тьютора на социализацию школьников
и эффективность образовательного процесса вообще изучен достаточно тщательно, особенно зарубежными педагогами. Также рассматривались частные случаи из этого вопроса, такие, например,
как влияние компетенций тьютора на организацию электронного
обучения [1]. Работы, подобные упомянутой, дают обширный материал для новых исследований педагогов и психологов и, как
следствие, для оптимизации образовательного процесса. Поэтому
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актуальным было бы дополнить имеющиеся материалы рассмотрением вопроса в контексте специфики сельской школы.
Рассмотрим эту специфику в деталях:
1. Узость круга общения у детей вместе с усложненностью или
невозможностью сменить место жительства и/или коллектив; за
счёт этого особое, «деревенское» отношение к собственной репутации у ребёнка, особо выраженное у подростков
2. Высокая степень развития личных отношений в населённом
пункте и их всеохватность («все друг друга знают, все друг другу
дальние родственники») создаёт условия, при которых на учителей
и тьюторов ложится бремя дополнительной личной ответственности; также этот фактор создаёт необходимость внесения корректив,
свойственных более интимным отношениям, в деловое общение
педагогического коллектива и школьников
3. Особенно выраженная потребность в друге и помощнике, в
одобрении своих действий и достижений со стороны сверстников,
в наличии конфиденциального и доброго совета у детей школьного
возраста [3]
Конструктивное влияние тьюторской практики наглядно можно увидеть по всем этим пунктам:
1. Работа тьютора позволяет одарённому ребёнку, от рождения
или волею судьбы оказавшемуся в сельской школе, рассчитывать
на профессиональную поддержку даже тогда, когда он не может
перебраться в учебное заведение, соответствующее его особым интересам и повышенной обучаемости.
2. На селе тьютор является особым посредником между ребёнком и учителями, позволяет преодолевать дополнительные страхи
и вообще стрессовую нагрузку, связанную с личным знакомством
всего местного населения с педагогическим коллективом.
3. Грамотно действующий тьютор обеспечивает школьнику
защиту от факторов, провоцирующих развитие низкой самооценки,
от стрессов, вызванных постоянными переменами в отечественной
системе образования (многие сельские дети намного хуже город77

ских переносят эти стрессы из-за особенного, свойственного сельскому менталитету, страха всякого рода инноваций), от клеветы
сверстников и других форм детской и подростковой агрессии, которые в сельской школе не только специфически выражены, но и
отягощены уже упомянутой выше затруднённостью смены коллектива.
Мы рассмотрели влияние индивидуального образования на социализацию школьников в сельской местности и общую эффективность педагогического сопровождения.

Исламова Диля Хусаиновна, Алексеева Юлия Ильясовна
МБДОУ Детский сад №3, г. Дюртюли, Башкортостан
Организованная образовательная деятельность
по физической культуре
Цель: приобщать детей к здоровому образу жизни, спорту и
регулярным занятиям физической культурой.
Программные задачи:
- Повторить ходьбу в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу воспитателя; бег «змейкой».
- Формировать умение у детей чувствовать друг друга при выполнении упражнений в парах.
- Упражнять в ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине.
- Упражнять в прыжках через канат правым и левым боком и в
высоту.
- Развивать равновесие при ходьбе приставным шагом боком
по гимнастической скамейке.
- Продолжать развивать ловкость, быстроту реакции. Закреплять умение действовать согласно правилам.
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- Развивать физические качества: силу, равновесие, гибкость,
общую выносливость.
- Способствовать развитию позитивных качеств характера:
находчивость, взаимопомощь, умение работать в коллективе.
* * *
Вводная часть
- Шагом марш! Ножки выше поднимаем! Направляющий на
месте. На месте стой 1-2! Ко мне направо 1-2! Ножки подравняли!
Плечики расправили! Всё внимание на меня!
- Раз - (Ручки выносят вперед)
- Два - (Показывают большой палец)
- Три - (Опускают большой палец)
- Четыре – (Руки через стороны отпускают)
- 11 группе Физкульт!
- Привет!
- Поздороваемся с нашими гостями.
- Здравствуйте!
- Сегодня будем выполнять задание на внимание, упражнения
в парах и выполним основные виды движения. –
- За направляющим налево! В обход по залу обычным шагом
за направляющим шагом марш! 1-2!
- Руки вверх, на носочках – Марш!
- Без задания шагом марш!
- Руки за головой, на пяточках. Достаточно!
- Без задания Марш!
- Стоп! Цапля!
- Без задания Марш!
- Стоп! Лягушка! Молодцы! Маршируем!
- Стоп! Цапля! Замечательно! Без задания маршируем!
- Руки приготовили к бегу! Бегом!
- За направляющим «змейкой» бегом. Молодцы! Ручками работаем, дышим носом, ротики закрыли.
- Друг за другом бегом, марш! Продолжаем бег по прямой!
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- Руки через стороны, носиком вдох, руки опускаем, ротиком
выдох! (3р.)
- Достаточно! На месте стой! 1-2!
Основная часть
ОРУ в парах
- А сейчас, чтобы выполнить ОРУ в парах, мы выполним подскоки врассыпную по всему залу, музыка останавливается, строимся парами в две колонны. Приготовились! Начали!
1. Руки через стороны вверх, ноги на носочках.
2. Руки на плечи, наклон вперед.
3. Стойка спиной друг другу, наклон в стороны.
4. Держаться за руки, приседание.
5. Упор руками сзади, ступни друг с другом прижаты, «велосипед».
6. Лежа на животе, «лодочка».
7. Прыжки в парах – ноги вместе, ноги врозь.
На месте шагом марш! На месте стой 1-2! Вдох – выдох!
ОВД
1. Ползание на четвереньках с мешочком на спине по гимнастической скамье и прыжки через канат правым и левым боком.
Задание понятно? Приступаем
2. Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом и
прыжки в высоту с места.
Подвижная игра «Ловишки с ленточками»
Играющие прикрепляют к себе цветные ленточки (заправляют
себе в шорты или спортивные брюки). Выбирается водящий. По
сигналу «Беги!» все разбегаются, а водящий, бегая за детьми, старается вытянуть у кого-либо ленточку. Тот, кто лишился ленточки,
отходит в сторону и ходит по дорожке «ЗДОРОВЬЯ». По команде
«Раз, два, три, в круг быстрей беги!» все играющие должны быстро
встать в круг. Водящий подсчитывает ленточки и возвращает их
детям. Игра повторяется с другим водящим. Выигрывает игрок,
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забравший наибольшее количество ленточек и дети, чьи ленточки
ни разу не побывали в руках водящего.
Заключительная часть
Релаксация «Волшебный сон» под музыку. Подведение итогов.
Выход детей из зала под музыку.

Касьянова Анжелика Валерьевна, Дьяконова Евгения Борисовна,
Горина Юлия Александровна, Неберекутина Наталья Александровна
МБ ДОУ "Детский сад № 247", г. Новокузнецк
Развитие речевого дыхания у
дошкольников с нарушениями речи
Развитие дыхания – один из первых и очень важных этапов
коррекционного воздействия на детей – логопатов независимо от
вида их речевого дефекта.
В чем отличие речевого дыхания от обычного? Дыхание в
жизни непроизвольно. Оно выполняет функцию газообмена в человеческом организме. Вдох и выдох совершаются через нос, они коротки и равны по времени. Последовательность физиологического
дыхания – вдох, выдох, пауза.
Для речи, особенно монологической, обычно физиологического дыхания не хватает. Речь и чтение вслух требуют большого количества воздуха, постоянного дыхательного запаса, экономного
расходования его и своевременного возобновления, регулируемых
дыхательным центром головного мозга. В начальной стадии овладения речевым дыханием участвуют воля и сознание, направленные на выполнение нужного дыхательного задания. Такого произвольное речевое дыхание, достигаемое только путем тренировки,
постепенно становится непроизвольным и организованным.
Дышать надо обязательно через нос, привычка дышать ртом
очень вредно сказывается на человеческом организме, приводя к
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заболеваниям щитовидной железы, миндалин, всей дыхательной
системы. Носовое дыхание предохраняет горло и легкие от холодного воздуха и пыли, хорошо вентилирует легкие, полость среднего уха, имеющего сообщение с носоглоткой, благотворно действует
на кровеносные сосуды головного мозга. Надо обязательно дышать
через нос в обыденной жизни и при выполнении дыхательных
упражнений. Роль правильного носового дыхания и дыхательной
гимнастики в жизни человека огромна. Дыхательная гимнастика
успешно применяется как действительный способ лечения заболеваний верхних дыхательных путей (насморк, ларингит, фарингит,
бронхит), бронхиальной астмы, неврозов. Здоровые люди могут
использовать дыхательную гимнастику для профилактики многих
заболеваний.
В речевом дыхании вдох и выдох не равны, последний гораздо
длиннее вдоха. Иная и последовательность дыхания. После короткого вдоха следует пауза для укрепления брюшного пресса, а затем
– длинный звуковой выдох.
Поскольку звуки речи образуются при выдохе, его организация имеет первостепенное значение для постановки речевого дыхания и голоса, для их развития и совершенствования. Поэтому
конечной целью тренировки речевого диафрагмально-реберного
дыхания является тренировка длинного выдоха, тренировка умения
рационального расходовать запас воздуха во время речи.
Для этого необходимо приучить мышцы, участвующие в дыхательном процессе и удерживающие грудную клетку в расширенном состоянии, не расслабляться пассивно сразу после выдоха.
Расслабление должно происходить постепенно по мере надобности, подчиняясь нашей воле.
Цель: увеличить жизненную емкость легких, увеличить подвижность грудной клетки, научить ребенка рационально использовать выдох во время речи.
Задачи:
1. Формировать правильное дыхание.
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2. Тренировать дыхательные мышцы.
3. Регулировать дыхательный ритм.
4. Учить выполнять активный вдох с акцентом на качественные характеристики (сила, скорость, объем).
5. Отрабатывать нижнереберный диафрагмальный тип дыхания.
6. Формировать правильное речевое дыхание.
Методика работы
В данном комплексе используется сочетание дыхательных и
физических упражнений, при выполнении которых возрастают
объем и глубина дыхания, сила и выносливость дыхательных
мышц, координируются и ритмизируются общие и дыхательные
движения, и в целом улучшается функциональная деятельность
всех органов и систем организма.
В первые месяцы обучения логопед сам проговаривает текст,
дети произносят только отдельные звуки, звуковые сочетания. В
дальнейшем дети могут произносить текст самостоятельно. В специально подобранных стихотворениях, песнях, считалках, диалогах
автоматизируются поставленные звуки, закрепляется лексический
материал и т.д.
Упражнения дыхательной гимнастики проводятся ежедневно в
течение 5 - 10 минут в хорошо проветриваемом помещении. Их
можно использовать как физкультминутки в процессе логопедического занятия или как его часть, направленную на развитие
речевого дыхания.
В предложенном ниже комплексе упражнений использованы
элементы парадоксальной дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой и системы развития дыхания, разработанной отечественными физиологами В.В. Васильевой, Ю.С. Василенко, В.П. Морозовым; методики развития речевого дыхания у детей с речевой патологией (М.Ф. Фомичева, И.И. Ермакова, В.И. Рождественская,
В.И. Селиверстов); стихотворный материал для развития речи детей дошкольного возраста (Н.В. Новоторцева, Н.А. Маранова).
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Киселёва Надежда Геннадьевна
"МОУ Новомичуринская СОШ №2" "Мамоновская ООШ" Пронского района Рязанской области
Без памяти о прошлом, нет будущего у народа
Человек живет памятью. В памяти человеческой хранятся события и люди, история страны и судьбы отдельных личностей. Это
память может быть запечатлена в книгах и картинах, песнях и памятниках. Памятник - не просто монумент какому-либо лицу или
событию - это историческая память народа.
Наше Мамоновское поселение богато памятными знаками.
Все они – частичка истории Пронского района, страны. Обратившись к библиографическому справочнику под редакцией Н.В.
Прописной «Чтобы мы знали и помнили», выпущенному в 2010
году, я нашла там далеко не полную информацию об исторических
памятниках моего поселения. Поэтому я убедилась, что предстоящая мне работа будет новой, т.к. тема исследована ещё не в полной
мере. Моей целью является дополнение и обобщение информации
о памятниках Мамоновского сельского поселения, взятой из различных источников
В деревне Мамоново, почти в самом центре, недалеко от здания сельской администрации возвышается величественный монумент в виде женщины, склонившей голову. Эта экспозиция посвящена событиям Великой Отечественной войны и воинам, погибшим во имя победы. Монумент с символичным названием «Мать»
назван так потому, что он олицетворяет образ матери - России, которая оплакивает своих сыновей, павших на защите Родины.
Проект памятника появился в 1982 году, он был разработан в
единичном экземпляре специально для деревни Мамоново. Очень
важным было не только создать величественный памятник, но и
суметь отразить на лице женщины всю боль утраты и страдания по
погибшим воинам. И рабочим, создавшим монумент, удалось это
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сделать. Несмотря на то, что памятник оказался долгостроем, открытие его состоялось в 1984 году как раз на 9 мая, в честь 39летия Победы. Фамилии 112 погибших воинов высечены на плитах.
Монумент «Памяти павших земляков»
На расстоянии 7 километров от д. Мамоново находится село
Булычево. При въезде в село, в самом начале, стоит еще один памятник, который посвящен памяти погибших во время Великой
Отечественной войны воинов. Этот монумент, особенно дорог и
близок жителям с. Булычево, так как он посвящается не просто памяти погибших, павших на защите Родины, а именно землякам,
жителям с. Булычево, которые ушли на фронт и не вернулись.
Памятник представляет собой монумент в виде большой плиты со 152 фамилиями воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, по бокам плиты и между ними установлены по
вертикали три стелы, с барельефными изображениями в верхней
части, стоят отлитые из камня солдаты с автоматами.
«Обелиск павшим воинам в деревне Возрождение»
22 июня 2012 года в деревне Возрождение был открыт обелиск
павшим воинам в Великую Отечественную войну жителей деревни
Возрождение.
Мечта и идея обрели реальные очертания в виде памятника,
который располагается на пригорке в центре деревни среди ромашек и березок.
Обелиск представляет большую плиту из розового гранита,
закрепленную на двух железных опорах. Верх памятника состоит
из декоративного креста и медного колокола. Памятник возвышается на небольшом холме из искусственных камней, завершающая
композиция памятника – солдатская каска. На гранитной плите 45
фамилий воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
« Обелиск павшим воинам п. Синь.»
22 июня 2013 года, был открыт долгожданный памятник погибшим воинам посёлка Синь. Обелиск представляет собой высо85

кую 2 –х метровую стелу из железа - вверх, которая оканчивается
пятиконечной звездой.
На памятнике с верху написано 1941 – 1945 год, ниже высечены на гранитной доске 30 имён и фамилий солдат ушедших и не
вернувшихся с войны. Низ памятника заканчивается словами «Никто не забыт и ничто не забыто».
Годы Великой Отечественной войны не забудутся никогда!
Ведь это наша история, память сердца. Хочется поклониться всем
тем, кто воевал и умирал на фронтах Великой Отечественной войны для того, чтобы продолжалась мирная жизнь, чтобы спокойно
спали дети, чтобы радовались, любили, были счастливы люди.

Козельская Олеся Васильевна
ОГБПОУ "УТЖТ" г. Ульяновск
Методическая разработка классного часа
по профилактике экстремизма в молодежной среде
Методическая разработка классного часа «Экстремизм и толерантность глазами нового поколения» подготовлена для студентов
техникума с целью профилактики распространения экстремизма в
молодежной среде.
Задачи мероприятия:
обучения: познакомить учащихся с понятиями «терроризм»,
«экстремизм», «толерантность», причинами возникновения экстремизма; с тактикой поведения при возможной опасности террористического акта, административно-уголовной ответственностью
за экстремистские действия.
воспитания: способствовать формированию психически здорового, личностно-развитого человека, способного самостоятельно
справляться с собственными затруднениями и жизненными проблемами,
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развития: способствовать развитию у студентов чувства самосохранения, умения критического анализа опасной для жизни
ситуации и прогнозирования своей деятельности в условиях угрозы террористического акта, навыков культуры устной речи; коммуникативной культуры, способностей самоконтроля и самооценки.
Актуальность вызывается потребностью не только объяснить,
но и повлиять на молодежную среду, на те социальные, политические, культурные явления, наиболее подверженные деструктивному влиянию, которые провоцируют в современном обществе тенденцию некоторых социальных групп к протестным, крайним формам волеизъявления, включающим нетерпимость, агрессию и
насилие в отношении лиц, не разделяющих их взгляды.
Инновационность работы заключается в выборе методов и
формы проведения внеклассного мероприятия с использованием
технологий деятельностного компетентностно-ориентированного
подхода.
Категория участников: студенты 2 курса.
Форма мероприятия: беседа с элементами тренинга.
Материалы и оборудование: методическая разработка классного часа, презентация «Экстремизм и толерантность глазами нового поколения», аудиозапись «Гимн скорби», ватман с заданием,
мультимедийная установка, Федеральный закон от 25 июля 2002 г.
№114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (с
изменениями и дополнениями), памятка «Если ты заложник ЗНАЙ!».
Место проведения: учебный кабинет.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Вступительное слово преподавателя:
Добрый день, ребята! Некоторое время назад в наш лексикон
плотно вошли такие страшные слова, как «терроризм» и «экстремизм». Теперь уже каждый ребенок знает о том, что скрывается за
этими понятиями. Из толкового словаря этимология термина «экс87

тремизм» обнаруживает свои корни в латинском языке, переводится как «крайний» (взгляды и меры).
Рост экстремизма - серьезная угроза стабильности и общественной безопасности. Международный терроризм – совокупность общественно опасных в международном масштабе деяний,
влекущих бессмысленную гибель людей, нарушающих нормальную дипломатическую деятельность государств и их представителей и затрудняющих осуществление международных контактов и
встреч, а также транспортных связей между государствами.
Современная молодежь проходит свое становление в очень
сложных условиях ломки старых ценностей и формирования новых
социальных отношений. Отсюда растерянность, пессимизм, неверие в будущее. Растут агрессивность и экстремизм, шовинизм и
криминальность. Поэтому такие аспекты социологии молодежи,
как молодежный экстремизм и молодежная субкультура весьма
актуальны. На классном часе попробуем разобраться что является
причиной развития терроризма и экстремизма в молодежной среде
и каким образом возможно снизить развитие этих страшных явлений общества.
Терроризм становится не отвлеченным понятием, он касается
каждого из нас. Поэтому сегодня на классном часе мы с вами познакомимся с понятиями «терроризм» и «экстремизм», а также рассмотрим их на примерах.
Экстремизм - (лат. extremus — крайний), приверженность к
крайним взглядам, мерам. Рост экстремизма - серьезная угроза стабильности и общественной безопасности. Распространение молодежного экстремизма - одна из острейших проблем современной
России. По данным МВД РФ, сегодня в стране действуют около
150 экстремистских молодежных группировок. В их деятельность
вовлечены почти 10 тысяч человек. Согласно статистическим данным, 2-3% молодых людей являются постоянными носителями
агрессии, а около 10-15% составляет молодежь, явно подверженная
воздействию идеологии и пропаганды экстремизма. Молодежный
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экстремизм отличается от взрослого меньшей организованностью,
стихийностью. Действия молодых экстремистов более жестоки, так
как в силу возраста они не боятся смерти, тюрьмы, физических
травм, плохо представляют последствия своих поступков. По данным социологического опроса, "часто" агрессивно настроены по
отношению к другим людям 20% опрошенных молодых людей, а
70% испытывает это состояние "время от времени".
Докладчик 1: Рассмотрим, какие существуют «формы экстремизма»:
убийство – преступное, умышленное или по неосторожности,
лишение жизни;
насилие – применение физической силы, принудительное воздействие на кого-либо, нарушение личной неприкосновенности;
терроризм - действие, которое заставляет кого-то чувствовать
себя в опасности и бояться, это использование преднамеренных и
организованных действий, вызывающих страх, для достижения
конкретных целей.
Согласно Закону "О противодействии экстремистской деятельности" к экстремистским действиям относятся:
- насильственная смена положений Конституции, а также попытка нарушения целостности государства;
- публичное оправдание террористических актов;
- пропаганда социальной, расовой и религиозной нетерпимости;
- нарушение прав и свобод человека по расовому, религиозному или национальному признаку;
- пропаганда нацистской идеологии, а также публичная демонстрация ее символов и атрибутов;
- массовое изготовление, хранение и распространение экстремистских материалов;
- публичные призывы к участию в экстремистской деятельности;
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К причинам возникновения экстремизма можно отнести следующее:
- большое имущественное расслоение населения, которое
приводит к тому, что общество перестает функционировать как
целостный организм, объединенный общими целями, идеями, ценностями;
- нарастание социальной напряженности;
- снижение идеологической составляющей в воспитательном
процессе, что привело к утрате нравственных ценностей;
- бездуховность - отсутствие четких представлений об истории и перспективах развития страны, утрата чувства сопричастности и ответственности за судьбу родины.
Докладчик 2: Среди факторов молодежного экстремизма
стоит особенно отметить:
- влияние родителей, которые отличаются радикальными
убеждениями;
- влияние группы сверстников, которые являются приверженцами экстремистских взглядов;
- влияние авторитетных лиц, находящихся в кругу общения
подростка (преподавателей, руководителей спортивных или творческих секций, лидеров молодежных организаций и т. д.);
- стресс, повлекший за собой дезинтеграцию в обществе; собственные представления и моральные установки;
- личностные психологические особенности (агрессивность,
внушаемость);
- психическое напряжение.
Слово преподавателя:
Ребята! Как Вы думаете, а терроризм в наше время – это действительно актуальная проблема? (Да, потому что террористическая деятельность приводит к беспорядкам, террористическим актам, человеческим жертвам).

90

По подсчетам создателей «Глобального индекса террористической активности» Россия входит в десятку стран, наиболее страдающую от терактов.
2000 г. – 10 терактов: Волгоград, Москва, Кавказский регион.
2001 г. – 7 терактов: Кавказ, в Москве на станции метро «Белорусская-кольцевая», Астрахань.
2002 г. – 6 терактов: Кавказ, Москва, захват театра на Дубровке.
2003 г. – 11 терактов: Кавказ, Москва – взрыв на рок фестивале
«Крылья, Краснодар, подрыв поездов в Ставропольском крае.
2004 г. – 8 терактов, один из которых захват школы в Беслане.
2005 г. – 4 теракта: Кавказ, Москва.
2006 г.- 2 теракта: Кавказ, Москва.
2007 г. – 7 терактов: Кавказ, Санкт-Петербург, Ставропольский край.
2008 г. – 3 теракта: Кавказ, Сочи.
2009 г. – 3 теракта: Кавказ, Санкт-Петербург.
2010 г. – 25 терактов: Санкт-Петербург, Кавказ, Москва, Ставрополь, Пятигорск, Владикавказ.
2011 г. – 12 терактов: Кавказ, Москва, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре.
2012 г. – 6 терактов: Кавказ.
2013 г. – 10 терактов: 3 в Волгограде, Кавказ.
2014 г. – 4 теракта: Кавказ.
2015 г. – 2 теракта: Кавказ, катастрофа А-321.
2016 г. - 11 апреля — нападение на здание ОВД в селе Новоселицкое (Ставропольский край); один из нападавших подорвался,
двое других были убиты силами МВД, других пострадавших не
было.
Сегодня нельзя не вспомнить 1 сентября 2004 года. Это самое
страшное, даже можно сказать чудовищное событие, которое произошло в городе Беслан на Северном Кавказе. День знаний. Торжественная линейка. Море цветов и звуков! Поздравления! Детский
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смех… И вдруг раздаются выстрелы из автоматов… Сначала боевики стреляли в воздух, а затем приказали всем зайти в здание
школы. Террористы кричали, автоматами толкали в спину и детей,
и взрослых. Испугавшись, старшеклассники бросились врассыпную. Побежали и взрослые. Террористы открыли огонь по людям,
многие были убиты сразу. Младших школьников, их родителей и
учителей они загнали в спортзал и удерживали в спортзале 3 дня.
Жара на улице, 35 градусов. А в спортзале температура поднялась
до 40. Окна не разрешали открывать террористы. Нет воздуха,
душно. Многие дети стали терять сознание, потому что не давали
ни пить, ни есть. Тела умерших не разрешали выносить из помещения, чтобы вызвать страх, не оказывали медицинскую помощь никому, даже детям, которые умирали на руках матерей со словами
“Ах, как хочется пить, мама, ах как хочется жить, мама”. Это было
нечеловеческое зверство. 3 сентября спецслужбам удалось освободить тех, кто остался жив. Погибло около 400 человек, из них 180 –
были дети, которые умерли, так и не успев получить первую пятёрку. Вот почему 3 сентября в России одна из самых памятных и трагических дат.
Этот день по праву считается днём Солидарности в борьбе с
терроризмом. Год спустя на мемориальном кладбище в Беслане,
где захоронены жертвы теракта, состоялось открытие памятника
“Древо скорби”. Люди зажигали свечи, несли цветы и бутылки с
водой, чтобы напоить умершие души своих детей. А Михаилом
Михайловым, поэтом и композитором, был написан гимн скорби,
посвящённый детям Беслана. В знак памяти и уважения прошу
всех встать и послушать. Звучит гимн скорби детям, погибшим в
Беслане.
Минута молчания.
Терроризм - это проблема, с которой человечество столкнулось всерьез и надолго. Поскольку теракты могут коснуться каждого из нас, я хочу поговорить о тактике поведения при возможной
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опасности взрыва, как нужно правильно себя вести в такой ситуации? (ответы студентов).
Напоминаю: Заметив бесхозную вещь, немедленно нужно обратиться к работнику полиции или другому должностному лицу.
Нельзя прикасаться к находке и не подпускать к ней других людей!
Своевременное обнаружение взрывоопасных предметов позволит
сохранить жизнь себе и другим людям. Если вдруг произошел
взрыв:
1. Нужно постараться успокоиться и уточнить обстановку.
2. Следует продвигаться осторожно, не трогать руками поврежденные конструкции и провода.
3. В разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться открытым
пламенем (спичками, зажигалками, свечами, факелами и т. п.).
4. При задымлении нужно защитить органы дыхания смоченным платком (лоскутом ткани, полотенцем).
5. Нужно включить локальную (квартирную) систему оповещения и проверить возможность взаимного общения (теле-, радио-,
телефонной связью, голосом).
6. В случае вынужденной эвакуации нужно взять необходимые
носильные вещи, деньги, ценности. Изолировать квартиру (закрыть
все двери и окна), немедленно сообщить о случившемся по телефону в соответствующие органы правопорядка. Оповестить соседей об эвакуации. Помочь престарелым и инвалидам покинуть помещение. Взять на учет лиц, оставшихся в помещении. Входную
дверь плотно прикрыть, не закрывая на замок. При невозможности
эвакуации необходимо принять меры, чтобы о вас знали. Следует
выйти на балкон или открыть окно и звать на помощь. Выходя из
дома, нужно отойти на безопасное расстояние от него и не предпринимать самостоятельных решений об отъезде к родственникам
и знакомым.
7. Нужно действовать в строгом соответствии с указаниями
должностных лиц.
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Вспомним телефоны экстренных служб: Пожарная охрана и
МЧС - 01 Полиция - 02 Скорая помощь - 03 Универсальный номер
вызова экстренных оперативных служб с мобильных телефонов –
112.
Раздаются памятки «Если ты заложник - ЗНАЙ!» (приложение
1).
Докладчик 3: Административная и уголовная ответственность
за экстремистские действия.
Лицо, достигшее определенного возраста, установленного законом, может быть привлечено как к административной, так и к
уголовной деятельности за экстремизм. Статья 282 УК РФ предусматривает ответственность за следующие деяния:
- унижение человеческой чести и достоинства;
- возбуждение ненависти или враждебных чувств к отдельным
лицам или их группе;
- организация сообществ экстремистского характера;
- организация, координация и обеспечение деятельности подобных сообществ.
Статья 282 УК РФ подразумевает осуждение лиц, не достигших 18 лет, за размещение в глобальной сети видеороликов, а также любой другой документации пропагандистского характера со
сценами насилия или призывами к нему.
Статьи 243 и 244 УК РФ подразумевают ответственность несовершеннолетних за уничтожение исторических и культурных памятников, а также надругательство над местами захоронения и телами умерших. Наказание может выражаться в крупном денежном
штрафе, исправительных работах или лишении свободы.
Только толерантное отношение друг к другу поможет нам
стать дружными, способными ставить себя на место другого человека. И это помогает нам, молодежи, выходить из экстремальных
ситуаций посредством выражения своих чувств и переживаний без
конфликтов и насилия.
Слово преподавателя:
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В жизни человек общается с представителями различных
национальностей, культур, миров, конфессий, социальных слоёв,
поэтому важно научиться уважать культурные ценности, как своего
народа, так и представителей другой культуры, религии, научиться
находить точки соприкосновения. Кроме того, толерантность как
качество личности считается необходимым для успешной адаптации к новым неожиданным условиям. Люди, не обладающие толерантностью, проявляя категоричность, оказываются неспособными
к изменениям, которых требует от нас жизнь.
(Далее преподаватель обращается к участникам мероприятия).
Что означает слово толерантность? Как это слово определяется на
разных языках земного шара?
Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности.
Определение слова толерантность на разных языках земного
шара звучит по-разному:
• в испанском языке оно означает способность признавать
отличные от своих собственных идеи или мнения;
• во французском – отношение, при котором допускается, что
другие могут думать или действовать иначе, нежели ты сам;
• в английском – готовность быть терпимым, снисходительным;
• в китайском – позволять, принимать, быть по отношению к
другим великодушным;
• в арабском – прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к другим;
• в русском – способность терпеть что-то или кого-то (быть
выдержанным, выносливым, стойким, уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо).
Упражнение “Толерантная и интолерантная личность” (на
ватмане заранее рисуется табличка понятиями).
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Слово преподавателя:
- Интолерантный путь характеризуется представлением человека о собственной исключительности, низким уровнем воспитанности, чувством дискомфортности существования в окружающей
его действительности, желанием власти, неприятием противоположных взглядов, традиций и обычаев. Интолерантные личности
делят мир на две части: чёрную и белую. Для них не существует
полутонов. Есть только два сорта людей – плохие и хорошие. Они
делают акцент на различиях между “своими” и “чужими”.
Толерантный путь – это путь человека, хорошо знающего себя,
комфортно чувствующего себя в окружающей среде, понимающего
других людей и готового всегда прийти на помощь, человека с
доброжелательным отношением к иным культурам, взглядам, традициям. Толерантный человек видит мир во всём его многообразии.
- А теперь вам нужно распределить слова в две колонки, где в I
– колонке – черты, присущие толерантной личности, во II – черты,
присущие интолерантной личности:
Терпение, чувство юмора, непонимание, уважение мнения
других, игнорирование, эгоизм, доброжелательность, умение владеть собой, нетерпимость, выражение пренебрежения, раздражительность, умение слушать собеседника, равнодушие, цинизм, понимание и принятие, чуткость, любознательность, гуманизм, немотивированная агрессивность.
Толерантная личность
Терпение
Чувство юмора
Уважение мнения других….

Интолерантная личность
Непонимание
Игнорирование
Эгоизм….

Упражнение «Комплименты».
Каждому из нас приятно, когда его хвалят, говорят о нем хорошие, добрые слова, особенно когда заслуженно. Любой человек
хочет, чтобы его любили и уважали, ценили и понимали, и очень
часто нам просто необходимо слышать от окружающих людей добрые слова и пожелания. Ведь от этого улучшается настроение и мы
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готовы делиться радостью и помогать другим. Сейчас каждый из
вас, кто сядет на волшебный стул и возьмет в руки волшебную палочку, узнает о себе много хорошего, все остальные ребята расскажут про положительные качества этого человека.
Рефлексия:
Группам студентов выдаются карточки с заданием, на которых
нужно закончить предложение (приложение 2). По итогам их заполнения собираются преподавателем и анализируются.
Подведение итогов.
Преподаватель: Какой вывод можно сделать из того что мы
сегодня нового узнали на уроке? (Ответы студентов)
Сделав добро, человек сам становится лучше, чище и светлее.
Это толерантный путь развития личности – этим самым мы говорим о сотрудничестве и принятии человека таким, каким он есть.
Ребята! Делать людям хорошее – хорошеть самому. Красоту уносят
годы, доброту не унесут! Много славных дел ждет вас но, прежде
всего вы должны вырасти настоящими людьми – добрыми, отзывчивыми, вежливыми. Этому нужно учиться с детства. Вежливость,
честность, доброта радуют людей и делают их стойкими и дружными.
Спасибо за внимание!

Козловцева Ирина Николаевна
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 3 Тракторозаводского района Волгограда"
Технологическая карта урока английского языка в 6 классе
по теме "Безопасность на дороге"
Цель урока: Введение в тему “Безопасность на дороге” и первичное закрепление лексики.
Задачи:
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 Обучающие: Освоить во всех видах речевой деятельности
новые лексические единицы по теме “Правила дорожного движения”.
 Развивающие: Развивать умение прогнозирования содержания текста, развитие умений поискового чтения, развитие умений
систематизировать новые лексические единицы для их эффективного усвоения, используя приемы классификации (spidergrams),
развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки,
развивать воображение при моделировании ситуаций общения.
 Воспитательные: Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, способствовать осознанию
возможностей самореализации средствами иностранного языка,
обеспечить формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил поведения на транспорте и на дорогах.
Планируемые результаты :
Предметные
 распознавать и употреблять в речи новые лексические единицы и грамматические явления в рамках темы “Безопасность на
дороге”, знать простые правила поведения на дороге и уметь рассказать о них.
Метапредметные
• научиться самостоятельно определять цели своего обучения;
• научиться соотносить свои действия с планируемыми результатами;
• научиться организовать учебное сотрудничество;
План урока
1. Организационный момент, мотивация к учебной деятельности.
2. Актуализация знаний, вводная беседа.
3. Определение темы урока, постановка целей урока.
4. Фонетическая зарядка.
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5. Учебно-познавательная деятельность, первичное закрепление.
6. Интеллектуально-познавательная деятельность.
7. Контроль и оценка результатов деятельности, рефлексия
Тип урока: урок первичного предъявления новых знаний.
Содержание урока
Этапы
урока

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся

Принципы системно-деятельностного
подхода, формируемые УУД

1. Организационный
момент,
мотивация к
учебной
деятельности

Приветственное слово учителя:
T- Good morning, boys and
girls! I’m glad to see you
today at our lesson.
T- I hope you are well. Look
outside. It’s warm and nice
day today, isn’t it? Please sit
down. So, let’s start.

Размещают
учебные материалы на
рабочем
месте,
демонстрируют
готовность к уроку.
Отвечают на вопросы учителя.

Принцип психологической
комфортности.
УУД:
личностные,
коммуникативные.
Цель – создание доброжелательной атмосферы, мотивация на
учёбу, создание ситуации успеха.

2. Актуализация знаний, вводная беседа

T- Today we have a lot of
work to do. But first of all
let’s watch the video and try
to guess what we are going to
talk about?

Учащиеся
дают
свои
варианты
ответов. Испытывают затруднения
из-за
недостатка
активной лексики.
Фиксируют
возникшее затруднение в выполнении
пробного действия.

Познавательные:
осуществляют решение учебных задач,
устанавливают причинно-следственные
связи.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу.
Коммуникативные:
формулируют
собственные
мысли,
высказывают и обосновывают свою точку
зрения.

3. Определение темы
урока, постановка
целей урока

T- Now look at the blackboard. Do you see the letters?
Can уоu make up the words
from these letters and it’ll be
the topic of our lesson?
(Дети составляют слова из
букв: road, safety)
T- I wonder, what do you
think we are going to do
during our lesson?
What don’t you know?

(Угадывают слова
по буквам): Road
safety.
Определяют тему
урока и составляют
её на доске из букв
Формулируют конкретную цель своих
будущих учебных
действий, устраняющих
причину

Личностные: осознают свои трудности и
стремятся к их преодолению.
Регулятивные: осознают
недостаточность своих знаний.
Коммуникативные:
задают вопросы с
целью
получения
необходимой
для
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What do you want to know?
Please, your opinions.
We’ll read about road safety
Learn how to give instructions
Learn new words
Sing a song
Play games
Write some words
Practise grammar
Speak about safety rules
(слайд 2)

возникшего затруднения (то есть формулируют,
какие
знания им нужно
построить и чему
научиться). Выбирают способ построения
нового
знания (как?)
Обдумывают ответы на вопросы,
высказывают мнения, что не знают,
что хотят узнать,
смотрят презентацию, воспринимают
на слух информацию.

решения
проблемы
информации.
Личностные
УДД:
проявляют интерес к
новому содержанию,
высказывают
свою
точку зрения, делают
предположения.

4. Фонетическая
зарядка

II. Фонетическая зарядка.
(слайд 3)
T- First of all, I’d like you to
revise some sounds and how
we pronounce them. Be attentive, repeat after me.
[?] traffic, back, stand
[ai] light, driver, bike, line,
sign
[i:] lean, seat, zebra
[ei] pavement, way, plane,
train
[o] walk, talk, crossing,
across, both
T- Well done. Thank you.
Let s to guess!
Traffic warden – a person,
who controls traffic and helps
people to cross a road
Pedestrian – person, travelling on foot, walking or running
Traffic light – I have 3 eyes,
but I cant see
Zebra crossing – black and
white stripes on the road
Parking zone – the place,
where people can leave a car
Traffic sign – symbol, that
tells of traffic

Учащиеся
повторяют звуки за учителем,
закрепляя
фонетическое правило.
Если мы неправильно произнесем
хоть один звук, то
меняется
целое
слово,
меняется
значение
целого
предложения.

Предметные
УДД:
фонетически
правильно воспроизводить новые лексические единицы.

5. Учебнопознавательная

1. T- Today we’ll speak about
road safety. What can you see
in our town? (слайд 4)

Учащиеся
знакомятся с новой лексикой “Дорожная

Предметные
УУД:
уметь
употреблять
новую лексику в
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деятельность
и
первичное
закрепление

2. T- Let’s match the words
and the pictures.
(слайд 5)
3. T-Next task, match the
words in columns to make
phrases. (слайд 6)
4. T- Let’s work in pairs and
make sentences using this
phrases. What is dangerous/safe to do in our country?
(слайд 7)
5. Физкультминутка.
T- Now it’s time for rest.
Let’s sing and do together!
(The song “Stop! Look! Listen)

безопасность”.
Используют новую
лексику в речи,
выполняя определенные
упражнения.
Соотносят
слова с картинками,
также
соотносят
слова для образования фраз.
Активизируют
новую лексику в
речи. При построении нового знания
используют предметные действия с
моделями, схемами,
картинками.
Поют песню и выполняют упражнения.

известных и новых
ситуациях; фонетически правильно воспроизводить
новые
лексические единицы;
ЛичностныеУДД:
осмыслить значение
новой лексики; осознавать их употребление в речи.
Регулятивные УДД:
контролировать
и
корректировать выполненное задание.
Познавательные
УДД: анализировать
и отбирать новый
лексический материал; сопоставлять и
соотносить
отдельные элементы.
Коммуникативные
УДД: слушать другое
мнение и высказывать свое; работать в
группе.

6.
Интеллектуальнопреобразовательная
деятельность

1.Знакомство
с
новым
грамматическим материалом: повелительное наклонение: задание на сравнение
и сопоставление предложений. (слайд 8)
2. Use the phrases to give
instructions on road safety.
(слайд 9)
3. Let’s play. The road safety
officer comes to our class to
check our knowledge of road
safety rules. (Предлагает
объяснить правила дорожному регулировщику, дети
делятся на две команды)
(слайд 10)
4. Now look at the text and its
title on p. 27. What do you
think the text is about? (Организует проверку путем
чтения в сопровождении
аудиозаписи,
обращает
внимание на заголовки A-D
и просит соотнести с фраг-

Сравнивают предложения,
определяют грамматическое правило: повелительное наклонение, формулируют
правило.
Составляют предложения в повелительном наклонении.
Работают в команде, рассказывают о
безопасности
на
дороге дорожному
регулировщику.
Учащиеся делают
предположения на
основании картин,
подтверждают
верность
предположений, объясняют свои ответы.
1.Look for zebra
crossing, when I

Предметные
УДД:
уметь
употреблять
новую лексику в
новой
ситуации;
совершенствовать
навыки устной речи;
осуществлять
осознанное построение
речевого высказывания.
Личностные
УДД:
осознать свою роль в
команде ; развивать
творческое
воображение; выражать свои
мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные УДД:
планировать учебное
сотрудничество
со
сверстниками, выбор
эффективных путей
для достижения целей урока.
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7. Контроль
и
оценка
результатов
деятельности. Рефлексия

ментами текста 1-4, просит
учащихся найти выделенные слова в тексте и объяснить их значение)
5.Take your papers with spidergrams and complete them
with the words from the text.
(обращает внимание учащихся на использование
разного вида схем для лучшего запоминания лексики,
напоминает значение слова
spidergram, spider-паук)
6. Which of the things mentioned in the text do you do
when you walk to and from
school? Tell the class.
7. Listening for specific information. Read the questions
and possible answers. Underline the key words. This helps
you do the listening task.
Listen and choose the correct
answer.

cross the street/
2.Make sure your
bike.../3.Stand well
back
until
the
bus.../4. Always sit in
the back seat...
Заполняют схемы

T- Well done, my dear
friends! It’s high time for me
to know what we have done
today? What have you known
today? Have you learnt road
safety rules? Do you like
our lesson? (предлагает
обсудить итоги урока: теперь мы знаем и умеем,
таблицы самооценки, где
учащимся
предлагается
выбрать окончание фраз)
NOW I KNOW...
NOW I CAN...
I CAN’T...
I DON’T KNOW
T: All of you have worked
hard today. Now you can put
your marks yourselves.
Your homework is ex 9 p. 27
(portfolio: make a leaflet of
dos and don’ts what to do
when playing outside.

Анализируют
результаты
урока,
отвечая на вопросы.
Оценивают
собственную учебную
деятельность
на
уроке.
Соотносят
цель и результаты
своей учебной деятельности и фиксируют степень их
соответствия, оценивают свою деятельность на уроке
и выставляют себе
оценки.
Получают домашнее задание, выясняют детали при
необходимости.

Находят фрагмент,
в котором говорится, как они добираются до школы
(para 1- on foot),
затем называют все
инструкции, приведенные в абзаце.
Читают вопросы и
ответы, подчеркивают
ключевые
слова, слушают и
выбирают правильные ответы. Осуществляют
самопроверку, эталон на
доске.
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Познавательные
УДД:
принимать
решения и осуществлять
самостоятельный выбор в учебной
и
познавательной
деятельности, развитие навыков поиска
информации и умений работы с информацией;
развитие
навыка
понимания
слов по контексту;
развитие
умений
систематизировать
новые
лексические
единицы для их эффективного усвоения,
используя
приемы
классификации
(spidergrams).
Коммуникативные
УДД: общаться с
партнером; слушать
другое мнение и
предъявлять
свое;
работать в парах и
команде.
Личностные
УДД:
анализировать личные достижения по
теме; осуществлять
самоконтроль и оценку.
Регулятивные УДД:
соотносить полученный результат с планируемым.

Лебедева Светлана Леонидовна
МБДОУ №39 "Белоснежка", г. Сургут
Театр для маленьких
Наблюдая за детьми группы в адаптационный период, я убедилась, какие они разные: смелые, стеснительные, капризные, веселые, общительные, замкнутые. Многие вновь поступающие дети
очень тяжело переживали отрыв от семьи, от мамы. Когда слова,
убеждения взрослого бессильны, на помощь приходит игрушка. Я
решила, что в адаптационный период мне поможет сгладить переживания детей кукольный театр. А именно куклы из театра бибабо. Куклы помогли мне установить контакт с ребенком, особенно,
если он закрепощен, эмоционально «зажат», боится незнакомых
людей. Маленькая кукла вызывает меньше страха, опасений, и с
ней ребенок, особенно малыш быстрее идет на контакт, чем со
взрослыми. Когда кукла разговаривает с детьми, они сразу затихают, слушают его внимательно. Дети, которые избегают прикосновений скорее соглашаются дать руку и поздороваться с куклой
(зверюшкой, клоуном), чем со взрослыми. Затем кукла предлагает
детям поиграть с ним. Дети с удовольствием с ней играют, забывают о своих комплексах.
Самым любимым театром для малышей стал настольный театр. Он прост и доступен, не требует определенных умений, дети
сами действуют с игрушками персонажами, охотно перевоплощаются в действующих персонажей (колобок, лиса, заяц и т. д.)
Играя в пальчиковый театр, ребенок надевает кукол на пальцы
и сам действует за персонажа, при этом развивается мелкая моторика, активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая
культура речи, воображение, малыш учится передавать настроение
и характер персонажа.
С помощью родителей пополнила центр творчества различными видами театров, изготовленными своими руками (фетросказка,
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театр на конусах, на деревянных лопаточках, на кубиках, вязаные
театры).
Театрализованная деятельность помогает преодолевать робость, застенчивость.

Ломакин Александр Васильевич
ГБУСОН РО сл. Большая Мартыновка
СРЦ для несовершеннолетних
Музыка обладает возможностями воздействия не только на
взрослых, но и на детей самого раннего возраста. Более того, и это
доказано, даже внутриутробный период чрезвычайно важен для
последующего развития человека: музыка, которую слушает будущая мать, оказывает положительное влияние на самочувствие развивающегося ребёнка (может быть, и формирует его вкусы и предпочтения). Из сказанного можно сделать вывод о том, сколь важно
создавать условия для формирования основ музыкальной культуры
детей дошкольного возраста.
Основными задачами музыкального воспитания можно считать:
 развитие музыкальных и творческие способности (с учётом
возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности;
 формирование начала музыкальной культуры, способствовать формированию общей духовной культуры
Успешное решение перечисленных задач зависит от содержания музыкального воспитания, прежде всего от значимости используемого репертуара, методов и приёмов обучения, форм организации музыкальной деятельности и др. В ребёнке важно развивать
всё лучшее, что заложено в нём от природы; учитывая склонности
к определенным видам музыкальной деятельности, на основе раз104

личных природных задатков формировать специальные музыкальные способности, способствовать общему развитию.
Основной формой музыкальной деятельности в СРЦ является
организованная деятельность, которая предусматривает не только
слушание музыкальных произведений доступных для восприятия
малышей, обучение их пению, движениям в музыкальных играх и
плясках, но и обучение их игре на детских музыкальных инструментах.

Максимова Ксения Станиславовна
Студентка группы А-Дb-15-41, филиал УралГУФК,
г. Екатеринбург
Методика коррекции плоско-вальгусной стопы у детей 3-4 лет
Аннотация: В статье раскрыты понятия «деформация стоп» и
«плоско-вальгусные стопы». Стопа является чрезвычайно важным
органом в опорно-двигательном аппарате человека, и нарушение ее
функции, обусловленное наличием деформации, сопровождается
болевым синдромом, а в тяжелых случаях приводит к снижению
трудоспособности и даже к инвалидности. Поскольку статические
деформации стоп являются приобретенными и склонны к прогрессированию, профилактические мероприятия при данной патологии
должны проводиться как можно раньше. Приведена статистика заболеваний опорно-двигательного аппарата и описана методика
коррекции плоско-вальгусной стопы у детей.
Ключевые слова: Опорно-двигательный аппарат, деформации, плоско-вальгусные стопы, лечение.
Method of correction of plosko-valgus foot In children 3-4
years
Abstract: the article reveals the concepts of "deformation of feet"
and "plosko-valgus foot". The foot is an extremely important organ in
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the human musculoskeletal system, and the violation of its function, due
to the presence of deformity, is accompanied by pain, and in severe cases leads to a decrease in working ability and even disability. Since static
deformities of the feet are acquired and are prone to progression, preventive measures for this pathology should be carried out as soon as
possible. The statistics of diseases of the musculoskeletal system and the
methodology of work with children with clubfoot.
Key words: musculoskeletal system, deformities, plosko-valgus
foot, treatment.
Актуальность проблемы. Среди заболеваний опорнодвигательного аппарата статические деформации стоп по частоте
занимают одно из первых мест. По данным ЦИТО, указанная патология встречается у 62,6% обследованных. При этом поперечное
плоскостопие наблюдается в 55,2%, продольное – в 29,3%, вальгусное отклонение 1 пальца в 13,2 %, а молоткообразные пальцы –
в 9,9% случаев. Среди всех ортопедических заболеваний статические деформации стоп составляют около 18-20%. Об актуальности
проблемы деформации стопы у детей говорит тот факт, что у каждого третьего ребенка нарушение осанки или неправильная походка [2]. Стопа является чрезвычайно важным органом в опорнодвигательном аппарате человека, и нарушение ее функции, обусловленное наличием деформации, сопровождается болевым синдромом, а в тяжелых случаях приводит к снижению трудоспособности и даже к инвалидности. Поскольку статические деформации
стоп являются приобретенными и склонны к прогрессированию,
профилактические мероприятия при данной патологии должны
проводиться как можно раньше.
Цель исследования:
Улучшение функционального состояния стопы у детей 3-4 лет
с плоско-вальгусной деформацией
Задачи исследования:
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1. Изучить этиологию патогенез, виды деформации стопы,
проанализировать средства и методы коррекции плоско-вальгусной
стопы у детей.
2. Разработать методику коррекции плоско-вальгусной стопы
для детей 3-4 лет и проверить её эффективность.
3. Дать практические рекомендации
Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е. Бобровой» Свердловской области в городе Полевском по адресу Розы Люксембург 4.
Теоретическая часть исследования проводилась на базе Екатеринбургского института физической культуры (филиал) Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский государственный университет физической культуры» на кафедре теории и методики адаптивно физической культуры. Обследовано 16 детей с
плоско-вальгусной деформацией, которые были поделены на экспериментальную и контрольную группу по 8 детей в каждой.
Методика коррекции плоско-вальгусной стопы у детей 3-4
лет.
Была разработана методика коррекции плоско-вальгусной стопы, проводилась 3 раза в неделю по 30 минут на базе МБУ ДО ПГО
«ЦРТ им. Н.Е. Бобровой» в танцевальном зале.
Методика состоит из 3 частей: вводной, основной и заключительной.
В вводной части занятия, для разогрева всех групп мышц, давались упражнения корригирующей ходьбы.
В основной части занятия проводились:
- Упражнения с массажным мячом;
- Упражнения с гимнастической палкой;
- Упражнения с полусферами;
- Упражнение по-пластунски.
В заключительной части занятия проводились:
- Упражнение с мелкими предметами;
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- Упражнения на ортопедическом коврике;
- Упражнения стоя.
Занятия у детей должны быть индивидуальными, групповыми
и самостоятельными, под непосредственным руководством специалиста или по его рекомендациям.
Результаты исследования и их обсуждение.
Таблица 1-Сравнительный анализ экспериментальных данных
Название тестов

Угол
пронации
пятки, (в норме 56°)
Угол
ротации
голени,
(норма:
<15°)

Среднее значение
до эксперимента,
Х1 +/- стандартное
отклонение, Q
9,5 +/- 1,2
19,6 +/- 2,3

Среднее значение
после
эксперимента, Х2
+/стандартное
отклонение, Q
6,0 +/- 0,5
17,4 +/- 1,6

Критерий
Стьюдента, Р

Р < 0,05
0,01
Р < 0,05
0,025

В начале исследования у всех испытуемых наблюдается изменение угла пронации пятки, что указывает на смещение пяточной
кости по отношению к таранной. Наблюдается внутренняя торсия
голени, которая возникает при пронационно-аддукционных движениях в подтаранном суставе, когда вместе с таранной костью ротируется кнутри голень, так как она плотно связана с таранной костью в вилке голеностопного сустава. При этом в положении стоя
надколенник смещается кнутри. Также у всех испытуемых отмечается положительный симптом «подглядывающих» пальцев (4-5
пальцы стопы выглядывают при осмотре сзади и свидетельствует
об отведении переднего отдела стопы).
Выводы: В работе были использованы следующие методы
научного исследования: анализ научно-методической литературы;
метод педагогического наблюдения; педагогический эксперимент;
беседа и опрос; тестирование физических возможностей. Была составлена методика коррекции плоско-вальгусной деформацией
стоп для детей 3-4 лет, которую входят лечебно-профилактические
мероприятия и массаж. Занятия физическими упражнениями активизируют деятельность всех органов и систем, вызывают пере108

стройку их функций и оптимизируют взаимоотношения. При сравнении двух групп экспериментальной и контрольной выяснилось,
что занятия ЛФК положительно влияют на экспериментальную
группу. В результате применения специальных упражнений,
направленных на укрепление мышц голени (передней большеберцовой мышцы, длинной малоберцовой мышцы, длинного разгибателя пальцев, длинного разгибателя большого пальца), подошвенных мышц, растяжение пяточного (ахиллово) сухожилия, наблюдается положительные изменения в показателях угла пронации пятки
и угла ротации голени у всех испытуемых, (результаты имеют достоверно значимые различия, Р<0,05).
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Маркова Марина Александровна
МБДОУ детский сад № 81 г. Иркутска
Коррекционная работа воспитателей
логопедической группы детского сада
Коррекционная работа воспитателей, работающих в группах
для детей с нарушениями речи, состоит в изучении умений и навыков поступивших в группу детей, в индивидуальной и групповой
работе, соблюдении требований речевого режима и проведении
специфических мероприятий.
В начале учебного года воспитатели проводят обследование.
Изучение умений и навыков детей в различных видах деятельности
приносит огромную пользу для дальнейшего планирования занятий, помогает в дальнейшем добиться хороших результатов в работе с детьми.
Воспитатель, изучая не только умения и навыки, но и личностные качества детей, выполняет задачу первостепенной важности - создание у всех детей и у каждого в отдельности готовности к
труду по исправлению и совершенствованию речи, по овладению
необходимыми знаниями и навыками. Воспитание у детей такого
стремления, такой готовности - задача номер один для воспитателей речевых групп.
Речевая работа должна быть на первом плане в любых видах
деятельности.
Планируя свою работу в тесном контакте, логопед и воспитатели добиваются своей цели, организуя многократное повторение и
закрепление материала в любых видах деятельности. Индивидуальный подход и индивидуальная работа с детьми позволяют осуществить важнейшее требование: добиться, чтобы любой навык
или умение были усвоены всеми детьми. Воспитатели, работающие
в тес ном контакте с родителями, сумеют более полно решить эту
задачу.
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Воспитатель должен умело сочетать учебную и игровую деятельность детей. Учебные задания должны восприниматься всеми
детьми привычно, дети должны их понимать и выполнять, прилагая все свои силы, они должны сознательно относиться к обучению. Это - нелёгкая задача. Единая система требований и тесная
взаимосвязь в работе логопеда и воспитателей позволяют решить
ещё одну важную задачу: добиться систематичности и последовательности в усвоении материала, эту за дачу даёт возможность решить совместное планирование по всем видам деятельности.
От работы воспитателей в большой степени зависят результаты работы с детьми. Поэтому большое значение имеет организация
работы речевых групп. Недопустимо, когда в речевой группе воспитатель работает без помощника, а также если постоянных воспитателей заменяют неподготовленные люди.
Логопед в течение учебного года проводит регулярные консультации или семинары для воспитателей и постоянно сообщает
им о продвижении детей, о трудностях, которые они испытывают,
контролирует приёмы и методы работы.
Организация непосредственной образовательной деятельности
(НОД) в области «Коммуникация» с учетом коррекционной
направленности работы воспитателя.

Петрова Ольга Васильевн
АНОДО «Планета детства «Лада» детский сад №171 «Крепыш»
г. Тольятти
Развитие самостоятельной творческой деятельности детей
старшего дошкольного возраста посредством использования
современных технических средств обучения
Данная статья предназначена для воспитателей детских садов
старших и подготовительных к школе групп. В статье в доступной
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форме, с примерами разъясняется родителям, как происходит формирование самостоятельной творческой деятельности детей посредством использования технических средств обучения.
Уважаемые родители, мы хотим вам рассказать, как мы в
нашей группе развиваем самостоятельную творческую деятельность детей посредством использования технических
средств обучения.
Самостоятельная творческая деятельность детей рассматривается как комплекс действий: возникновение замысла, реализация
замысла, развертывание деятельности и ее заключение. (Н.А. Ветлугина и А.В. Кенеман)
Возникновение самостоятельной творческой деятельности детей в детском саду - один из показателей высокого уровня развития
детей, характеризующегося определенными умениями и навыками,
способностью переносить разнообразные музыкальные, театральные и изобразительные действия в повседневную жизнь. Ребенок
должен уметь применять накопленный опыт, сформированные
умения и навыки в новых условиях, в самостоятельной деятельности по своим интересам и желаниям. И мы стараемся всячески содействовать этому, а для более эффективной организации самостоятельной деятельности в нашем детском саду используются такие
современные технические средства обучения (ТСО), как: телевизор, ноутбук, портативные аудиосистемы, музыкальный центр,
магнитофон с наушниками, плеер, диктофон.
По собственному желанию, но в присутствии взрослого, дети
прослушивают классические музыкальные произведения, такие как
Чайковский «Времена года», «Апрель. Подснежник», «Болезнь
куклы», Григ «Ручейки», могут самостоятельно изобразить или вылепить то, что они представили под эту музыку в виде рисунка, поделки или аппликации, определить какие инструменты звучали,
отхлопать ритм произведения, определить характер мелодии, предложить другому ребенку прослушать понравившуюся мелодию, а
затем обсудить впечатления и тому подобное.
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Мы учим их самостоятельно организовывать такие сюжетноролевые игры, как «Музыкальное занятие», «Концерт», «Телепередача» и «Радиопередача», «Голос. Дети», где ребенок может продемонстрировать свои способности в пении, игре на музыкальных
инструментах, рассказывании стихотворений, загадывании загадок,
инсценировке песен типа «Два веселых гуся», «Во поле березка
стояла», «В траве сидел кузнечик».
Мы организуем показ театров под аудиозапись и живой рассказ взрослых и детей, учим детей совершать действия персонажем
согласно тексту, декларировать текст, передавая характер выбранного героя, расставлять декорации, продумывать и изготавливать
их самостоятельно, показывать свои сказки малышам и родителям
(по пятницам).
В утренние и вечерние часы, с помощью телевизора организуем самостоятельную творческую деятельность детей по изготовлению простых аппликаций, поделок из пластилина и природного
материала, конструкций с пошаговой инструкцией. Дети самостоятельно, с использование схем-подсказок (приложение 1), выбирают
и организуют свою деятельность: готовят для себя бумагу, клей,
ножницы, клеенку, пластилин, природный материал или определенного рода конструктор. И с помощью фото материала выполняют предложенную работу.
Для развития самостоятельной творческой деятельности наши
воспитатели используют следующие методы и приемы:
 Словесные (такие как объяснение, вопросы к детям, пояснения, напоминания, художественное слово, поощрения, совет,
указания, обращение к опыту детей);
 Наглядные (показ картинок, схем, готовых моделей, чертежей, рисунков, фотографий, алгоритмов, образцов);
 Практические (рисование под музыку, игра на музыкальных
инструментах, показ театра, дидактическая игра, обыгрывание постройки.)
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Мы просим вас поддержать нас в начинаниях и продолжать
работу по развитию самостоятельной творческой деятельности дома с использованием доступных для ребенка технических средств
обучения, так как наличие самостоятельной творческой деятельности - свидетельство состоявшегося художественного развития ребенка.
Приложение 1

SOURCE

Источник сигнала
TV
AV
PC
HDMI
USB

Список используемой литературы:
1. Пособие для практических работников дошкольных образовательных учреждений: Новикова Г.П. «Музыкальное воспитание
дошкольников» - М.: АРКТИ, 2000г.
2. Казакова Т.Г. Мир природы и детское творчество.
//Дошкольное воспитание. - 2006-№7
3. Комарова Т.С. Детское изобразительное творчество: что
под этим следует понимать? // Дошкольное воспитание. - 2005-№2
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Полтева Татьяна Александровна
БДОУ г.Омска "Детский сад № 303"
Первые шаги в мир хороших манер
Цель: имеют представления о вежливых словах.
Задачи:
•обогащать и расширять знания детей о вежливых словах
• познакомить детей с понятием «этикет» и с происхождением
слова
« здравствуйте»
• упражнять в использовании вежливых слов;
• воспитывать у детей желание стремиться быть вежливыми,
культурными, воспитанными
Материал: письмо от Лунтика, цветок ромашка, лепесток,
аудиозапись из мультфильма « Паровозик из Ромашкова» .
Ход занятия :
Дети входят в группу и останавливаются перед гостями.
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в группу пришли гости.
Гости дорогие важные такие
В группе здесь у нас сидят
Так ласково на всех глядят.
Воспитатель: Давайте пожелаем нашим гостям «Доброго
утра».
Дети (хором): Доброе утро .
Стук в дверь.
Воспитатель : Ребята, к нам кто-то стучится, наверно, гость
опоздал, сейчас я посмотрю.
Воспитатель открывает дверь , берет письмо и говорит : Нет,
ребята, это не гость пришел, а почтальон принес письмо. Давайте
посмотрим, кто прислал нам письмо.
Дети рассматривают письмо и открывают его.
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Воспитатель :Ребята, это наш старый знакомый, Лунтик , он
прислал нам приглашение . Он приглашает нас посетить страну «
Этикет» , в которой находится Город Вежливых слов, чтобы вы
познакомились с этикетом вежливости , т. е. с умением общаться
и употреблять вежливые слова . Сам он уже там побывал и ему
очень понравилось
- А вы знаете, что такое этикет?
Дети: Нет
Воспитатель: Что такое этикет?
Я сейчас вам дам ответ.
Это правила такие
Надо знать их с малых лет.
Ребята, этикет – это правила вежливости и культуры поведения
Как вы думаете, что значит быть вежливым и культурным человеком?
Дети : Вежливый человек всегда говорит волшебные слова
Воспитатель: Правильно, ребята . Этикет – это умение людей
общаться между собой. Ну, что, хотели бы вы отправиться в путешествие в город Вежливых слов?
Дети: Да!
Воспитатель: Ребята, а на чем мы отправимся в путешествие,
мы узнаем, отгадав загадку из письма : « Братцы в гости снарядились,
Друг за друга уцепились,
И помчавшись в путь далекий,
Лишь оставили дымок .
Дети: Поезд
Воспитатель: Правильно, это поезд.
Занимаем свои места и отправляемся в путь.
Дети строятся паровозиком и делают движения поезда под
аудиозапись
« Паровозик из Ромашкова»
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Станция «Приветствия».
Воспитатель: Ребята, это станция « Приветствия». Ребята, когда встречаются люди, что они говорят?
Дети: Привет, здравствуй.
Воспитатель: А какие еще слова можно говорить, когда встречаемся?
Дети: Здравствуйте, привет, доброе утро, добрый день
Воспитатель: Ребята, а как еще можно приветствовать друг
друга?
Дети: Кивнуть головой, улыбнуться, пожать друг другу руки…
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы много знаете приветственных слов. Мы с вами часто используем слово «здравствуй». Ребята, как вы думаете, что оно означает?
Дети: Будь здоров.
Воспитатель: Правильно, слово «здравствуйте» очень старое.
Связано оно со словом «дерево». Очень давно, когда люди говорили слово «здравствуйте», желали другим быть здоровыми, крепкими, могучими, как дерево. И теперь мы, когда говорим это слово,
желаем человеку быть здоровым, сильным, крепким.
.Воспитатель: Давайте мы ещё раз всем улыбнёмся и друг другу тоже и поздороваемся друг с другом, но не только словами, но и
с помощью рук. (Дети встают в круг и поворачиваясь лицом друг к
другу, протягивают руку соседу или обнимают друг друга и говорят при этом любое вежливое слово приветствия)
Воспитатель: Молодцы, вы все знаете слова – приветствия, и
я предлагаю вам продолжить наше путешествие. Занимайте свои
места, поезд отправляется. Дети строятся паровозиком и двигаются под музыку к следующей станции
Следующая станция «Волшебные слова ».
Воспитатель: Мы с вами на волшебной поляне. Воспитатель
показывает детям цветок ромашки ( грустная мимика в центре и
без одного лепестка) и спрашивает: “Ребята, а как называется
этот цветок?
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Дети: Ромашка
Воспитатель обращает внимание детей на мимику цветка,
спрашивает: “Что случилось с нашим цветком ? Почему он грустный? (Ответы детей.)
Воспитатель: Ребята, для того чтобы лепесток возвратился к
цветку необходимо выполнить задание, тогда мы спасем цветок.
Ромашка предлагает нам рассмотреть картинки и назвать волшебные слов .
Дети рассматривают на столе картинку, на которой изображено, как девочка угощает мальчика мороженым, и спрашивает:
“Как вы думаете, какой диалог мог состояться у детей? Что говорит
девочка?” (Возьми, пожалуйста; угощайся, пожалуйста; ешь на
здоровье; и т. д.). “Как мог ответить мальчик?” (Благодарю; большое спасибо; мне очень приятно, что ты позаботилась обо мне).
Воспитатель: предлагает рассмотреть вторую картинку, на которой изображено, как мальчик предлагает дедушке сесть на сидение в автобусе, и спрашивает: “ Какие вежливые слова говорит
мальчик?” (Садитесь, пожалуйста; присаживайтесь, пожалуйста.)
“Что ответил дедушка?” (Большое спасибо, благодарю тебя.)
Пока дети рассматривают картинки, воспитатель возвращает
лепесток и меняет на веселую мимику у ромашки
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы назвали много волшебных
слов, и посмотрите , как повеселел наш цветок ,.
Воспитатель: Молодцы. Вы знаете волшебные слова. А наше
путешествие продолжается. Занимайте свои места , поезд отправляется. Дети строятся паровозиком и двигаются под музыку
Воспитатель: следующая станция « Вежливый ребенок»
Воспитатель: Ребята, посмотрите, на этой станции нас встречает волшебный бубен. Он предлагает вам поиграть в игру «Вежливый ребенок»
Воспитатель: Все хорошие ребята
Знают добрые слова.
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( воспитатель встает в круг с бубном и передает бубен ребенку и ребенок должен сказать вежливое слово)
Воспитатель: Ребята, вы погостили в городе Вежливых слов.
А теперь пора и возвращаться в нашу группу . Раз, два, покружись,
в своей группе очутись.
Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие. Где мы с
вами побывали, что мы с вами делали, что нового узнали и чему
научились ? (ответы детей).
Воспитатель: Молодцы, ребята. Никогда не забывайте, ребята
использовать «волшебные слова» в своей речи.
Сегодня мы с вами погостили в городе Вежливых слов и показали , какие мы с вами вежливые дети, а в следующий раз мы отправимся в страну « Этикет», но уже в город Культурного поведения.

Медеу Кулшат Медеуовна, Круппа Дарья Алексеевна
ЗКО, г. Уральск, ЗКГУ им. Махамбета Утемисова
Язык молодёжи: употребление распространённых английских
сокращений при общении в интернете
Современный мир перенасыщен информацией, и люди начинают всё меньше времени уделять полноценному общению и переписке друг с другом. И чем больше объём информации, которой
владеют люди, тем больше они стараются её сократить и передать в
сжатой форме. Для этих целей применяют несколько способов, но
наиболее популярно использование общепринятых аббревиатур.
Большинство из них достаточно часто употребляется во всём мире.
Поэтому знать самые распространённые аббревиатуры и сокращения в английском языке должны все современные люди, а не только студенты факультетов иностранных языков. Сокращения используются не от безграмотности, а чтобы сэкономить время и
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быстрее донести свою мысль, не забыв о самом главном. При живом общении мы без труда можем быстро высказать большой объем информации, потратив несколько секунд. При переписке в Интернете, чтобы высказать, даже короткую мысль придется потратить минуту, а то и более. В результате, часто забываются все идеи,
которые хотелось осветить. В этом случае и приходят на помощь
разнообразные сокращения. Функциональность и удобство Интернета активно используют для изучения английского, в том числе и
для переписки и общения с носителями на форумах и в чатах. Но
если вы новичок на англоязычном форуме, то вам сложно будет
понять, о чем говорят его участники, так как они очень часто используют сокращения при написании sms в Интернете на английском языке. Большинство аббревиатур, используемых пользователями Интернета, представляют собой устоявшиеся сокращения
шаблонных английских фраз. Вполне логично - ведь родина Интернета - Америка, и долгое время преобладающим языком Сети
оставался именно английский. Понять, откуда взялись сокращения,
в принципе, весьма несложно. Основная причина их появления –
специфика общения в Интернете и необходимость экономить своё
и чужое время везде, где только можно. Маленький размер экрана
и ограниченное количество знаков обусловило появление нового
языка. Язык мобильных сообщений строится на использовании
определённого сленга и недавно созданных слов. Хотя устные беседы менее формальны, чем письма, в которых сохраняются стандартные фразы вежливости и прочие формальности. В smsсообщениях могут опускать все формальные фразы и сразу переходить к вопросу, по которому обращаются; позволяется опускать
предисловия. Со временем язык получает всё большее распространение. Постепенно язык sms стал использоваться в чатах и Интернете. Немаловажной для подростков целью такого кодирования
информации является сделать ее недоступной для понимания «непосвященным», т.е. взрослым в связи с возросшей потребностью в
общении именно со сверстниками, с которыми имеются общие ин120

тересы и даже секреты. Кроме того, в современном языке аббревиация нередко используется как средство экспрессии, художественной выразительности, языковой игры. При образовании сокращений пользователи Интернета проявляют удивительную изобретательность и фантазию. Согласно статистике одного из самых крупных
сайтов,
посвященных
сокращениям
в
сети
(www.AcronymFinder.com), в его базе в настоящее время существует 5000000 зарегистрированных английских сокращений.Таким
образом, мы пришли к выводу, что к аббревиатурам (или сокращениям) можно отнести любое сокращенное слово или словосочетание. Такие слова встречаются во всех языках, и они приобретают
все большую популярность в современном общении, в особенности
в сети Интернет. Компактность, быстрота и отсутствие грамматических и орфографических правил являются характерными чертами современной виртуальной коммуникации.
ГРАФИЧЕСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ Цифровыеаббревиатуры:
2 (two) = to, too, 4 = for
Буквенно-цифровые аббревиатуры: Any1=Anyone, F2F = Face
to face, B4N = Bye for now, CUL8R = See you later, H2CUS = Hope to
see you soon, 10X= Thanks, GR8 = Great, B4 = Before
Лексические сокращения– это единица языка, обладающая не
только внешней (звуковой) стороной, но и внешне выраженным
значением, и существующая в речи как нечто уже существующее и
лишь воспроизводимое в речи. (Addy = Administration, Net = Internet, electronic mail = e-mail, Messi = Message).
ИНИЦИАЛЬНЫЕ АББРЕВИАТУРЫ (с точки зрения произношения)
Буквенно-звуковые или смешанные инициальные аббревиатуры, которые читаются как слова. PPL = people и т.д.
Инициальные аббревиатуры с буквенным чтением. OIC = Oh, I
see, CU = See you, B =be, R = are, How r u? = How are you?
Инициальные аббревиатуры со звуковым чтением или акронимы. LOL = laughing out loud, AFAIK = as far as I know, IMHO = in
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my humble opinion. Итак, в настоящее время существует бесчисленное множество неформальных сокращений, используемых в
основном молодыми людьми, в сетях. Однако, можно обнаружить
и сокращения из делового общения и переписки. Они более характерны для формальной речи и могут встречаться в описании вакансий, резюме и повседневном письменном общении на деловые темы. Будучи явлением мирового масштаба, Интернет становится
предметом массовой коммуникации, что порождает необходимость
образования нового лексикона, основу которого составляют многочисленные аббревиатуры и сокращения. Существуют различные
способы общения в интернете. К основным способам относятся
электронная почта, форум, чат, блог, социальная сеть. Возможно
найти множество причин формирования нового стиля в языке –
стиля интернет-общения, но главной причиной является экономия
усилий отправителя и получателя. Для общения в интернете, особенно в режиме онлайн, каждому Интернет пользователю необходимо знать способы и специфику образования английских сокращений. Это сэкономит ваше время и время вашего собеседника.

Пштыка Ирина Петровна
Калининградская обл. Багратионовский район
МБДОУ "Нивенский детский сад"
Сценарий праздника "Какого цвета лето?"
Для детей среднего дошкольного возраста
Звучит фонограмма песни паровозика из мультфильма« Дед
Мороз и лето»
Ведущая: Какого цвета лето?
Кто знает про это?
Кто скажет, а может споет?
А может покажет, быть может однажды,
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Нам скажет, где лето живет.
Так,какого цвета лето?
Мы сейчас споем об этот.
По секрету всему свету.
Мы о лете вам споем.
Звучит песня «Лето» муз. О.Егоровой, Сл. Т.Курбатовой
1-й ребенок: Сколько света, сколько солнца!
Сколько зелени кругом!
Наступило снова лето,
И тепло пришло к нам в дом.
2-й ребенок: А вокруг так много света,
Пахнет елью и сосной.
Вот бы было, чтобы лето
Было целый год со мной.
Ведущая: К сожалению ребята, так не бывает. Вот сейчас
наступило долгожданное лето. Ярко и тепло светит солнышко, расцвели цветы, дует теплый ветерок, летают бабочки ,жужжат пчелы
и жуки, стрекочут кузнечики.
3-й ребенок: Здравствуй лето, здравствуй лето!!
Теплым солнышком согреты,
Загорелые ветра.
Здравствуй лето, здравствуй лето.
Нашей радости пора.
4-й ребенок: Лето ходит за грибами,
За черникою спешит.
Аппетитно вместе с нами,
Сочным яблоком хрустит.
5-йребенок: По дорожке, по тропинке,
Лето в сказку нас ведет
И из солнечной корзинки,
Всем улыбки раздает.(Г.Коновал)
Ведущая: Дети, а давайте и мы с вами отправимся на поля и
луга, на прогулку. И внимательно рассмотрим, какого цвета лето.
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Дети отправляются на прогулку.
6-й ребенок: Это не выдумки ,это не сказки.
У поля пшеничного синие глазки.
Завидует полю пшеничному небо«Быть синим таким же хотелось бы мне бы»
Смотри: Василёк меж колосьев синеет,
И летнее солнце приветливо греет.
Ведущая: Ну, что ж дети отправляемся дальше .Запоминайте,
какой цвет
нам подарило лето?
Дети отвечают хором: Синий!
7-й ребенок: Уронило солнце лучик золотой.
Вырос одуванчик первый, молодой.
У него чудесный, золотистый цвет.
Он большого солнца маленький портрет.
Ведущая: Так дети, какого цвета лето?
Дети хором: Золотистое!
Ведущая: Загадаю я вам загадку.
Опять смеётся лето,в открытое окно.
И солнышка и света полным-полным полно.
Опять штаны и майки лежат на берегу.
И нежатся лужайки в ромашковом снегу.
О чем говорится в этом стихотворении?
Отвечают дети: Ромашковый снег- это поле, где растут белые
ромашки.
Ведущая: Правильно. Ромашки белые, а серединка у них желтая. Значит еще два цвета, нам подарило лето. Белый и желтые
цвета. Мы с вами ребята, знаем песню об этом прекрасном цветке.
Дети исполняют песню: «Песня о ромашке» муз.
Н.Лукониной, сл. Л.Чадовой
Ведущая: Молодцы ребята, хорошая песенка. Отправляемся
дальше.
8-й ребенок: Красное поле! Что-то не так,
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Ближе посмотрите, это же мак!
Ведущая: Какой цвет нам подарило лето?
Дети отвечают: Красный.
9-й ребенок: От добра, любви и света.
Раскраснелось чудо-лето!
Колосится в поле рожь.
Скачет, скачет летний дождь.
Зреют травы, зреют нивы.
А в овражке у реки.
Расцветают всем на диво.
Разноцветные цветы.
10-й ребенок: Цветочная полянка, нас манит и зовет.
Мы встали спозаранку, отправились в поход.
Ромашки, незабудки. Пестрит цветами луг.
Поют повсюду птицы. Ликует все вокруг.
Дети исполняют песню: «Летом на лугу» муз. Н.Смирновой.
сл. Н.Майер
Ведущая: Не нашли мы так ответа, так какого цвета лето?
Дети отвечают: Красное, синее, желтое, золотое.
Ведущая: Лето к нам приходит чудесными красками.
Все вокруг старается-разрисовать
Лето нас находит, волшебными сказками.
Словно собирается , околдовать.
Наше лето ходит, лесными тропинками.
Бродит там, где пчелами, звенит земля.
Соберет стрекоз, над речными тростинками.
И веселым дождиком спешит в поля.
Дети исполняют песню-танец: «Разноцветный дождик» муз.
И.Комшиной, сл. Ю Ильиной
Ведущая: Дети,а что бывает летом после дождя?
Дети отвечают: Радуга.
Ведущая: Радуга, скажи, какая сила? Все твои цвета соединила?
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«Это дружба», -радуга в ответ.
Дружат краски в радуге ребята, крепкой дружбой
радуга богата.
Ясный излучая свет.
Так и лето, богато разными красками.
Так какого цвета лето ,так и не нашли ответа?
11-й ребенок: Яркое , зеленое, красное, цветное.
Иногда бывает, даже золотое.
Исполняет тайное, самое заветное.
Мы ответим просто-лето разноцветное!!!!
Ведущая: Ну, что ребята, разобрались? Оказывается у лета
очень много красок. И пусть ваше лето будет таким же разноцветными ярким. А нам пора возвращаться в детский сад.
Звучит фонограмма песни: « Выглянуло солнышко»

Репина Марина Юрьевна
НЧОУ "Дельта"
Дайте поспать!
Ученые провели исследования здоровья ребят дошкольного
возраста и младших школьников. Вот что обнаружилось: при рождении лишь 3 процента детей имеют ограниченные способности
здоровья. Иначе говоря, 97 процентов можно считать здоровыми.
Хотя из числа ребят от 5 до 12 лет таковых всего 74 процента.
Оставшиеся уже успели обзавестись болячками. По данным Института возрастной физиологии РАО, к 1 группе самочувствия в
начальной школе относятся 22 процента ребят. Это означает, что
дети не имеют практически никаких трудностей со здоровьем, могут заниматься на уроках физкультуры с обыкновенными нагрузками и вовсе не имеют необходимость в специальном щадящем
режиме дня. Ко 2 группе, когда заболевания есть, хотя они еще не
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хронические, относятся 70 процентов младших школьников. К 3
группе, куда включают деток с врожденными и хроническими болезнями - 8 процентов. Самое печальное, что среди школьников
число тех, кто вошел в 3 категорию, уже не 8, а 10 процентов. А
тех, кого врачи считают здоровыми, всего 19 процентов. Заболевания сердечно-сосудистой системы у девочек встречаются на 3 процента чаще. Но несмотря на все вышесказанное по всем остальным
недугам лидируют мальчишки. У них в 3 раза чаще врачи замечают
болезни психики, опорно-двигательного аппарата и ЛОР-болезни.
Иначе говоря, это бессонница, неврозы, сколиозы, кифозы, плоскостопие и другие неприятности…
Специалисты сообщают о том, что современные подростки
слишком беспокойны. Одна из первопричин в том, что школа и родители предъявляют противоречивые либо завышенные требования
к ребятам. По данным Института возрастной физиологии РАО, уже
в первом классе единая учебная нагрузка, включая уроки, домашнее задание, кружки по предметам, составляет практически 7 часов
в сутки! При том, что годом ранее ребенок занимался от силы часполтора в дошкольном учреждении и его нервная система не готова к такой перегрузке. Возможный максимум для первоклашки всего 4 часа. Во 2-м классе перегрузка составляет уже 8 часов. а
должна быть чуть больше 5. От ребенка сейчас каждый день требуется результат: звездочка на тетрадке, хорошая оценка, отличные
результаты теста, пятерка в четверти... Про неотъемлемый сон и
прогулки и говорить нечего. До 96 процентов учащихся первых и
вторых классов нарушают режим дня! Делаем выводы!
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Рындина Татьяна Михайловна, Рязанова Ксения Валерьевна,
Сабурова Наталья Сергеевна
МАДОУ "Детский сад №93"Звездочка",
город Прокопьевск, Кемеровской области
Конспект занятия по развитию речи "Петушок и его семья"
Цель: развивать звуковую культуру речи детей.
Задачи:
закреплять в речи употребление раннее усвоенных грамматических единиц;
расширять представление детей о домашних птицах: курице,
петухе, цыплятах; продолжать учить различать их;
продолжать учить детей составлять краткое описание объекта
с выделением существенных признаков;
продолжать знакомить детей с фольклорными произведениями, в которых рассказывается о петушке, курочке, цыплятах, формировать познавательную активность;
обогащать словарь детей словами: курочка, петушок, цыплята,
цыпленок, клюет, закреплять умение подражать голосам птиц;
развивать мелкую моторику рук, координацию пальцев через
упражнения.
Тип занятия: интегрированное
Форма занятия: групповая
Продолжительность: 10 минут
Оборудование: персонажи настольного театра: петушок, курица, цыплята, яйца от киндр - сюрпризов, деревянные ложки на
каждого ребенка, тазики с водой.
Предварительная работа: рассматривание книжных иллюстраций к сказкам о петушке, заучивание потешек, загадок о петушке.
Словарная работа: закрепление в речи детей стихотворений,
потешек, загадок, обогащение словарного запаса детей словами:
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птенец, солнышко- колоколнышко, промок, растопырив крылья,
водица.
Методы и приемы работы с детьми: наглядный, словесный,
практический, игровой.
Ход занятия:
Воспитатель приглашает детей пройти на ковер.
Утреннее приветствие
Утро начинается, начинается
Ребята просыпаются, просыпаются
Вот и глазки наши видят
Вот и ушки наши слышат
Вот и носик задышал
Всем я здравствуйте, сказал!
Воспитатель: Ребята, вот и проснулись наши глазки, ушки, носик! А теперь давайте разбудим наши пальчики и поиграем с ними!
Присаживайтесь на стульчики.
Пальчиковая игра «Мои вещи»
Вот это мой зонтик (руки над головой)
Я в дождь хожу с ним
Пусть дождь барабанит, останусь сухим (барабаним пальцами)
А вот моя книжка
Могу почитать (ладони сложены вместе)
Могу я картиночки в ней показать
А это мой мячик (кулачок стучит по ладошке)
Веселый, смешной
Его я бросаю над головой
А вот мой котенок (прижали ладонь к груди)
Я глажу его
Мурлыкает он, для меня одного!
Воспитатель: Молодцы, ребята! Вот мы и пальчики наши разбудили!
Звучит фонограмма
Кука-ре-ку! Я к ребятам в гости спешу!
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Воспитатель: Ребята, кто это кричит, кто спешит к нам в гости?
Дети: - Петушок!
Воспитатель: Правильно, петушок. Вы хотите, чтобы петушок
к вам в гости пришел? Давайте его позовем. «Петушок, петушок!
Иди к нам!» Не идет! А давайте мы про петушка расскажем потешку, он услышит и придет к нам в гости.
Петушок, петушок, Золотой гребешок,
Масляна головушка, Шелкова бородушка
Что ты рано встаешь, Голосисто поешь, Деткам спать не даешь
Появляется петушок.
Воспитатель: Посмотрите, петушок! Какой у петушка хвост?
Дети: Большой, красивый
Воспитатель: А какого цвета гребешок?
Дети: Красный
Как петушок песенку поет?
Дети: Ку-ка-ре-ку!
Кого будит петушок рано утром?
Дети: Солнышко!
Воспитатель: Поможем петушку разбудить солнышко?
Дети: Да!
Воспитатель: Идите ко мне, сделаем лучики для солнышка
(прицепляют прищепки на силуэт солнца)
Воспитатель: Ребята, скучно стало нашему петушку, давайте
позовем ему курочку. Курочка-рябушечка! Иди к нам!
Воспитатель: Ребята, а как мы еще называем курочку ласково?
Дети: Хохлатушка, наседушка.
Воспитатель: Вот и наша курочка! (выставляется игрушка курочки)
Давайте, рассмотрим курочку! У петушка хвост большой, а у
курочки?
( маленький). У петушка гребешок большой, а у курочки?
(маленький)
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Петушок – это папа, а курочка?- (мама). Кто же их детки?
(цыплята)
Появляются цыплята.
Воспитатель: Как пищат цыплята? (Пи-пи-пи). А как мама курочка зовет цыпляток? Ко-ко-ко!
Давайте, покормим цыпляток, посыплем зернышки! (Цыпцып-цып) (показ руками).
Воспитатель: Ребята, давайте, поиграем с вами в игру. Я буду
мама курочка, а вы мои цыплятки
Физминутка: игра «Вышла курочка гулять».
Воспитатель: Ребята, была у курочки корзинка с яйцами, да
пока она через речку переходила, все яйца в речку обронила.
Плачет курочка: Ко-ко-ко, ко-ко-ко, помогите мне достать яйцо. Поможем курочке достать с воды яйца. Дети ложками достают
яйца (киндер-сюрприз) из таза с водой и складывают в корзинку.
Воспитатель: Молодцы. Ребята! Все яички достали!
Рефлексия: Ребята, кто сегодня приходил к нам в гости? Кого
еще мы видели? А покажите, мне курочку, петушка, цыплят? Как
зернышки клюют цыплята?

Смирнова Надежда Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад "Василёк" с. Енотаевка"
МО "Енотаевский район"
Консультация для родителей: «Вот и лето пришло»
Долгожданный отдых - это заслуженная награда за долгие дни
работы, быта, заботы. Семейный отдых – это максимально возможное количество времени, которое вы можете уделить своему ребенку. Для ребенка – это долгожданное событие, которое он тоже ждал
весь год.
Летние месяцы – самая благодатная, самая щедрая пора в году.
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Этот период нужно использовать в основном для укрепления
здоровья детей. Ведь летом можно вдоволь накупаться в речке, позагорать на тёплом песочке, поудить рыбу, поиграть в весёлые игры. Доказано, что игры на свежем воздухе не только приносят
огромную пользу для здоровья, но и развивают творческий потенциал. Главное - подобрать такие игры, которые будут соответствовать его возрасту и интересам. Разберемся по порядку.
Песок и вода
Маленьким детям дошкольного возраста будет интересно возводить замки и домики из песка. Такие игры не только порадуют
вашего кроху, но и поспособствуют развитию мелкой моторики
рук, что, несомненно, самым положительным образом скажется на
развитии ребенка. Дети постарше также с удовольствием будут заниматься строительством из песка и воды. При этом такую игру
можно разнообразить, устроив, например, соревнование между
детьми, предложив им построить самую высокую или красивую
башню. Игры с песком и водой все дети просто обожают. Помимо
этого они создают благоприятные условия для сенсорного воспитания. На пляж можно взять и большой надувной мяч, игры с которым придутся по нраву как дошколятам, так и более старшим детям. Игры с мячом способствуют развитию ловкости, реакции и
координации движений.
Знакомство с природой
Лето – самое удачное время для походов с малышом в лес. В
лесу ребенок может увидеть много нового и интересного, что существенно расширит его познания об окружающем мире, флоре и
фауне. Ему будет очень интересно наблюдать за птицами и насекомыми, смотреть на различные растения и цветы. В этот момент
взрослому необходимо задавать наводящие вопросы, учить ребенка
отличать и сравнивать предметы, тем самым способствуя развитию
мыслительных процессов совместно с игровой деятельностью.
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Кроме того, с ребенком-дошкольником полезно собирать различные шишки, веточки, листочки, которые пригодятся вам для
дальнейшего совместного творчества.
Детям школьного возраста будут интересны такие игры, как,
например, ориентирование на местности, «выживание» в лесу. Такое времяпровождение не только заинтересует ребенка, но и поспособствует развитию практических навыков, которые пригодятся
ему в дальнейшем.

Тимакова Оксана Юрьевна, Горожанкина Оксана Александровна
ГБОУ СОШ N 1 структурное подразделениедетский сад "Алёнушка" п.г.т. Суходол
Развитие творческих и интеллектуальных способностей
детей посредством LEGO-конструирования
«Конструируя, ребенок действует, как зодчий, возводящий
здание собственного интеллекта».
Ж. Пиаже
Мы живем в мире, который совсем не похож на тот, в котором
мы родились. И темп изменений продолжает нарастать.
В настоящее время обществу необходимы активные, самостоятельные и творческие люди, способные к саморазвитию. Государство испытывает острую потребность в высококвалифицированных
специалистах, обладающих высокими интеллектуальными возможностями.
Конструирование тесно связано с игрой и является деятельностью, отвечающей интересам детей, через которые можно совершенствовать их умственные и творческие способности. Конструирование в рамках ФГОС - вид деятельности, способствующей развитию исследовательской и творческой активности детей, а также
умений наблюдать и экспериментировать.
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LEGO-конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву для развития технических способностей
детей.
Игра является важнейшим спутником детства. ЛЕГО позволяет
детям учиться, играя, и обучаться в игре. В ходе образовательной
деятельности дети становятся строителями, архитекторами и творцами, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Начиная
с простых фигур, ребёнок продвигается всё дальше и дальше, а,
видя свои успехи, он становится более уверенным в себе и переходит к следующему, более сложному этапу обучения.
Таким образом, актуальность Лего-конструирования значима в
свете внедрения ФГОС, так как:
- являются великолепным средством для интеллектуального
развития дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных областей предусмотренных программой;
- позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре);
- формируют познавательную активность, способствует воспитанию социально-активной личности, формирует навыки общения
и сотворчества;
- объединяют игру с исследовательской и экспериментальной
деятельностью, предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет границ.

Ткаченко Валентина Васильевна
г. Невинномысск
Война глазами детей
В тот далекий летний день 22 июня 1941 года люди занимались обычными для себя делами. Школьники готовились к выпускному вечеру. Девчонки строили шалаши и играли в "дочки134

матери", непоседливые мальчишки скакали верхом на деревянных
лошадках, представляя себя красноармейцами, малыши во дворах с
интересом смотрели на игры детей постарше. И никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и задорные игры, и многие жизни
перечеркнет одно страшное слово – война. У целого поколения,
рожденного с 1941 по 1945 год, украли детство. "Дети Великой
Отечественной войны"– так называют сегодняшних 65-85-летних
людей. И дело здесь не только в дате рождения. Их воспитала война.
Время не стоит на месте. События Великой Отечественной
войны вышли в историю, её по учебникам проходят современные
школьники. В 2019 году исполняется 74 года со для её окончания.
За эти годы выросло несколько поколений людей, которые не
слышали орудийного грома и взрывов бомб на территории нашей
Родины. Но война не стёрлась с людской памяти и забыть те
страшные дни нельзя. Потому что война – это судьба каждого, кто
вынес на себе 4 года страшных боёв, четыре года ожидания и
надежды, кто проявил поразительное, беспримерное мужество.
Тогда терпели страдания и лишения все – и старые, и молодые,
и солдаты, и их семьи. Но особенно страдали дети. Страдали от
голода и холода, от невозможности вернуться в детство, которое
так внезапно прервалось, от ада бомбёжек и страшной тишины сиротства. Невозможно спокойно смотреть кадры военной хроники,
потому что мальчишки и девчонки на своих неокрепших плечах
вынесли все тяготы войны, выстояли, отдали свои жизни ради победы.
Как же жили тогда, дети войны?
Дети в тылу.
По статистике в 1941-1942 количество детей, подростков в
оборонных предприятиях выросло.
В самом начале войны на
металлургический комбинат в Магнитогорске поступило около
трёх тысяч выпускников ремесленных училищ. Возраст ребят
был примерно 16-18 лет, но с самых первых дней они стали само135

стоятельно обслуживать агрегаты, ими велась работа у доменных
печей, трудились они наравне с взрослыми рабочими, участвовали
в соревнованиях по планам, показывали пример героизма трудящихся. За три года войны они выплавили 1 млн. тонн стали, 580
тыс. тонн чугуна, выпустили 571 тыс. тонну проката. По словам
очевидцев, в те суровые дни можно было видеть очень много
школьников на заводах. В серых стёганных ватных брюках, телогрейках, в больших и совсем не по размеру, ботинках на толстой
подошве стояли они за станками, некоторые , совсем маленькие на
специальных подставках.
Несмотря ни на что в годы войны школы продолжали работать
и обучать детей . И какими бы не были условия, особенно в городах близких к фронту, часто в бомбоубежищах, в подвалах , в
большинстве помещениях без тепла и электричества, при керосиновых лампах школьники продолжали учёбу. По рассказам моего
прадеда, у них не было тетрадей и писали они в газетах между
строчек. Когда же занятия срывались бомбёжками, то дети продолжали самостоятельно готовиться дома. Благодаря самоотверженному труду детей, подростков был внесет огромный вклад для
победы. Каждый ребёнок, который из-за тягот войны не увидел
детства- уже герой.
Дети в концлагерях.
Очевидцы вспоминают ...
Во время своих агрессивных походов фашистский вермахт не
щадил даже детей. И уже никогда не будет установлено количество
детей, уничтоженных или умерших в концлагерях. От них остались
лишь горы маленьких ботинок и игрушек.
Первые дети попали в лагерь уже в нюне 1939 года. Это были
дети цыган, которые вместе с матерями прибыли транспортом из
австрийской земли Бургенланд, среди них - двух- и трехлетние. С
детьми в лагерь бросали и еврейских матерей. После начала второй
мировой войны матери с детьми прибывали из стран, подвергшихся фашистской оккупации, - сначала из Польши, Австрии и Чехо136

словакии, потом - из Голландии, Бельгии, Франции и Югославии.
Часто мать умирала, и ребенок оставался один. Чтобы избавиться
от лишенных матерей детей, их транспортом отсылали в Бернбург
или Освенцим. Там их уничтожали в газовых камерах...
10 июня 1942 года банды СС сровняли с землей деревню Лидице в Чехословакии. Мужчин расстреляли, большинство детей
отправили в «детские приюты», где их уничтожили. Около двухсот
женщин, девушек и маленьких детей - четыре поколения - в начале
июля прибыли в Равенсбрюк. Самой старой женщине - прабабушке
- было девяносто два года.
Дети в партизанских движениях
Нельзя не отметить героические подвиги детей среди партизанских отрядов. Зачастую среди партизан были мальчишки и девчонки , которым не было на тот момент и 15 лет. Многие из них,
ценой своей жизни, шли вперед веря лишь в победу наших воинов.
Теперь мы знаем, что одна из самых жестоких и кровопролитных войн в истории нашей страны, называется Великой Отечественной войной. Победа нашей армии и всего нашего народа – это
главное событие в истории России XX века! Злые и жестокие враги
получили достойный отпор. Мы победили потому, что весь народ
нашей страны поднялся на ее защиту. Помнить войну и тех, кто
принес победу- значит бороться за мир. Войну забывать нельзя.
Когда войну забывают, начинается новая, потому что память –
главный враг войны.
Ушакова Людмила Михайловна
МАДОУ Д/С 9 Краснодарский край г. Белореченск
Родительское собрание "Добро пожаловать в детский сад!"
Цель: Познакомить родителей друг с другом, с тем как протекает процесс адаптации у малышей в детском саду.
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Ход собрания.
Уважаемые родители! Детский сад – новый период в жизни не
только ребёнка, но и вас – взрослых. Вам предстоит прожить вместе несколько лет. Поэтому для знакомства друг с другом проведем
игру с мячиком.
1.Приветствие. Участники, передавая мяч по кругу, называют
свое имя.
2. Мой ребенок ( какой ребенок по характеру).
3.Какой я родитель. Участники по кругу говорят, какие они , по
их мнению родители.
Ну вот мы и познакомились. А теперь поговорим об адаптации.
Консультация.
Адаптация - это приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка детский садик несомненно является новым, еще
неизвестным пространством, с новым окружением и новыми отношениями. Адаптация зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от сложившихся семейных отношений,
от условий пребывания в дошкольном учреждении. То есть каждый
ребенок привыкает по-своему. Однако, можно отметить некоторые
закономерности, про которые хотелось бы Вам рассказать.
Существуют определённые причины, которые вызывают слёзы
у ребёнка:
- Тревога, связанная со сменой обстановки (ребёнок до 3 лет
ещё нуждается в усиленном внимании. При этом из привычной,
спокойной домашней атмосферы, где мама рядом и в любой момент
может прийти на помощь, он перемещается в незнакомое пространство, встречает пусть и доброжелательных, но чужих людей) и режима (ребёнку бывает сложно принять нормы и правила жизни
группы, в которую он попал. В детском саду приучают к определённой дисциплине, а в домашних условиях она не была так важна.
К тому же личный режим дня ребёнка нарушается, это может спровоцировать истерики и нежелание идти в ДОУ).
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Дети 2-3 лет испытывают страхи перед незнакомыми людьми и
новыми ситуациями общения, что как раз и проявляется в полной
мере в ДОУ. Эти страхи - одна из причин затрудненной адаптации
ребенка к яслям. Нередко боязнь новых людей и ситуаций в саду
приводит тому, что ребенок становится более возбудимым, ранимым, обидчивым, плаксивым, он чаще болеет, т. к. стресс истощает
защитные силы организма.
- Отсутствие навыков самообслуживания. Это сильно осложняет пребывание ребёнка в детском саду.
- Избыток впечатлений. В ДОУ малыш испытывает много новых позитивных и негативных переживаний, он может переутомится и вследствие этого – нервничать, плакать, капризничать.
По тому, как дети приспосабливаются к садику, их можно разделить на три основные группы.
Легкая адаптация - почти половина детей составляет самую
благополучную группу - они посещают садик без особых потерь,
более или менее с желанием. Обычно период адаптации составляет
3-4 недели. С таким ребенком почти нет хлопот, и изменения, которые видны вам в его поведении, обычно кратковременны и незначительны, поэтому ребенок не болеет.
Ребёнок спокойно входит в группу, внимательно осматривается, прежде чем остановить своё внимание на чём-либо. Ребёнок
вступает в контакт по своей инициативе, может попросить о помощи. Умеет занять себя сам, придерживается установленных правил
поведения, адекватно реагирует на замечание и одобрение. Он умеет играть рядом с другими детьми, доброжелателен к ним.
Средняя степень адаптации - в эту группу опадают дети без
нервных расстройств - они в детском саду "всего лишь" начинают
часто болеть. При этом типе адаптации заболеваемость ребенка
может снизить врач. Чем раньше он назначит корригирующие мероприятия ребенку, тем меньше вероятность, что малыш ваш заболеет.
Поведение ребенка:
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Ребёнок вступает в контакт, наблюдая за привлекательными
действиями воспитателя, либо через включение телесных ощущений На замечания и поощрения реагирует адекватно, может нарушать установленные правила и нормы поведения (социальное экспериментирование).
При этом типе адаптации ребенок в среднем адаптируется к
новому организованному коллективу больше месяца и нередко во
время адаптации заболевает. Причем, как правило, болезнь протекает без каких-то осложнений.
Тяжелая степень адаптации - дети, которые реагируют на перемену обстановки нервным срывом, к этому еще прибавляются и
простудные заболевания. Может возникнуть регресс (обратное развитие), недержание мочи, короткие вспышки температуры (адаптационные свечи); бывают сложные психические реакции организма
(например; ложный круп, обмороки, сыпь). Это наиболее неблагоприятный вариант.
Поведение ребенка:
Контакт с ребёнком удаётся установить только через родителей
(в худшем случае с ребёнком вообще не удаётся установить контакт). Ребенок может впадать в оцепенение, как манекен, выходя из
него только при открывании входной двери. Или, наоборот бурно и
агрессивно реагировать на любую попытку контакта. Замечание
или похвала воспитателя оставляют ребёнка либо безучастным, либо он пугается. Бывают случаи навязчивого поведения. Так малыш
может все время ходить за няней или воспитателем, постоянно
спрашивая с плачем: «Мама придет?», или раскачиваться на стуле,
впадая в состояние. Hо, постепенно все может уладиться, и это во
многом зависит от обстановки дома и правильного поведения родителей. Запомните, что ребенку с тяжелой адаптацией, помимо Вас и
воспитателей, поможет только педиатр или психолог!
Поэтому детей с тяжелой адаптацией, которую обычно прогнозируют у ребенка еще в детской поликлинике, желательно не отда-
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вать в два-три года в сад, а по возможности немного позже, по мере
совершенствования их адаптационных механизмов.
Мальчики более уязвимы в плане адаптации, чем девочки, поскольку в этот период они больше привязаны к матери и более болезненно реагируют на разлуку с ней.
Чтобы привыкание ребенка к детскому саду проходило как
можно быстрее и легче, Вам необходимо придерживаться следующих рекомендаций.
Рекомендации родителям.
• Настраивать ребенка на мажорный лад. Внушать ему, что это
очень здорово, что он дорос до сада и стал таким большим.
•Не оставлять его в дошкольном коллективе на целый день сразу, как можно раньше забирать домой. Начинайте посещение ДОУ
по алгоритму, предложенному специалистами.
•Создать спокойный, бесконфликтный климат для него в семье.
Щадить его ослабленную нервную систему.
•щественные заведения, в гости. Намного сократите просмотр
телевизионных передач.
• Как можно раньше сообщить врачу и воспитателям о личностных особенностях малыша.
• Не кутать своего ребенка, а одевать его так, как необходимо в
соответствии с температурой в группе. Посоветуйтесь с воспитателями, они подскажут, как лучше одевать ребенка.
Создать в воскресные дни дома для него режим такой же, как
и в детском учреждении.
Не реагировать на выходки ребенка и не наказывать его за детские капризы.
• При выявленном изменении в обычном поведении ребенка
как можно раньше обратиться к детскому врачу или психологу.
• При выраженных невротических реакциях оставить малыша
на несколько дней дома и выполнять все предписания специалиста.
Дорогие родители! Заканчивая свои рекомендации, хотелось
бы заострить Ваше внимание не нескольких моментах.
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Полная адаптация ребенка к детскому саду возможна не раньше чем через 2-3 месяца. И в течение всего этого периода надо заботиться о том, чтобы ребенок не слишком остро ощущал разрыв
между своей прежней и теперешней жизнью. Например, старайтесь
первое время одевать его в знакомую одежду, дать с собой в садик
любимую игрушку. Если ребенок сильно скучает, облегчить его состояние сможет фотография мамы в шкафчике для одежды или под
подушкой его кроватки, тому же самому может послужить какая-то
небольшая вещь мамы, например: ее шарфик или платочек.
Проявляйте как можно больше интереса к его занятиям в детском саду, внимательно выслушивайте его рассказы, сохраняйте
рисунки и аппликации, которые он приносит; любознательность и
стремление к действию возникают и развиваются (как и умение
говорить или ходить) при доброжелательном и терпеливом участии
взрослых, благодаря их постоянным поощрениям.
В первое время ребенок может сильно уставать в детском саду:
новые впечатления, новые друзья, новая деятельность, большое
количество народа. Если ребенок приходит домой измученным и
нервным, это еще не значит, что его адаптация проходит тяжело.
Просто необходимо время, чтобы малыш привык к новому режиму.
Поддерживайте отношения с воспитателем и другими родителями. Интересуйтесь, с кем ваш малыш дружит, приветствуйте и
поощряйте дружбу. Участвуйте в жизни малыша, радуйтесь его
успехам и творчеству.
Помните, что с началом посещения детского сада ребёнок на
время лишается физического контакта с матерью. Маленьким детям
важно, чтобы их продолжали брать на руки, обнимали, укладывали
спать. Поэтому старайтесь уделять больше внимания ребёнку дома,
читайте, играйте, смотрите вместе мультики, делайте домашнюю
работу. Подчеркивайте, каким большим и умелым стал ваш малыш,
как пошел в детский сад, каким он стал сильным, смелым и умным,
как многому он учится каждый день в детском саду. Будьте нежны,
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терпеливы и доброжелательны. И, скорее всего, стресса, связанного
с поступлением в детский сад, удастся избежать. Удачи Вам!

Федотова Виктория Владимировна
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1" г. Луга Ленинградская область
Занятие-развлечение "Масленица" старшая группа
Цель:
Приобщение детей к истокам народной культуры и духовности, на основе изучения русского фольклора.
Задачи:
Обобщить и закрепить знания детей о празднике «Масленица»
и традициях проведения народного праздника.
Закреплять знания детей о русских народных традициях и
обычаях проводов
Скоморох.1Собирайтесь, гости! Честной народ! Встречать
Масленицу годовую, нашу гостьюшку дорогую!
Хозяюшка: Масленица – самый весёлый праздник! Длится он
неделю, а поджидаем Масленицу целый год!
Скоморох1: Праздник нынче у нас, все пойдём в весёлый пляс!
Танец «Весну ждали»
Скоморох: На Масленицу Весна с Зимой встречаются, между
собой сражаются, кому дальше в природе править: Зиме оставаться
или Весне заступать?
Хозяюшка: Грозна Зима. Всю природу заворожила, себе подчинила. А мы про зиму стихи расскажем.
1.Вот север, тучи нагоняя,
(А. Пушкин)
Кто в пуховой шубке белой
(Л.Чарская)
3. Заметает пурга
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(С. Есенин)
Фонопедические упражнения.
1. «МЕТЕЛЬ»
2«В лесу»
ТАНЕЦ «ЗИМА, ЗИМА КРАСАВИЦА»
Хозяюшка: Трудно зверюшкам зимой, холодно. Все пытаются
спрятаться от холода делают себе тёплые домики.
Пальчиковая гимнастика:
У лисы в лесу глухом
Скоморох1: Но как ни старается зима, не век ей на земле править, пора место уступать Весне-красавице. Давайте-ка Весну кликать!
Заклички:
1.Приди к нам, весна,
2. Ау, ау, аукаем,
3 Весна-красна!
Хозяюшка: А чтоб скорее и дружнее наступила Весна, празднуют Масленицу. Масленица самый весёлый предвесенний праздник. Отмечают его в конце Зимы и празднуют целую неделю.
Скоморох: начинается Масленица в ПОНЕДЕЛЬНИК. Этот
день называется ВСТРЕЧЕЙ МАСЛЕНИЦЫ.
ВЫВОЗ МАСЛЕНИЦЫ под музыку. Хозяюшка: Приехала
Масленица!
Здравствуй, дорогая наша гостья Масленица, Авдотьюшка
Изотьевна! Дуня белая, Дуня румяная,
коса длинная, триаршинная!
ВСЕ: Здравствуй!
Скоморох: Масленица-кривошейка! Встретим тебя хорошенько!
Добро пожаловать! Милости просим!
ХОРОВОД «КАРАВАЙ» («Как на масляной неделе испекли
мы каравай…»)
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Скоморох1: Второй день –ВТОРНИК–звался «ЗАИГРЫШНЫМ». В этот день начинали собираться игрища и потехи: устраивались девичьи качели, поездки на лошадях, катания с ледяных гор,
воздвигались снежные городки, все играли в разные игры.
«ПРОГУЛКА» - пальчиковая гимнастика:
Хозяюшка: 1-2-3-4-5! Мы собрались поиграть.
К нам сорока прилетела и тебе водить велела!
ИГРА « АРИНА» (типа «Узнай по голосу» в кругу, вода – в
центре)
Долгая Арина, встань выше овина.( Вода крутится с вытянутой
Рученьки сложи, чьё имя укажи! рукой, останавливается.)
Скоморох 1: И ещё игру затеем, ребят на смекалку проверим.
Я буду петь о летящих птицах и насекомых. А вы все должны со
словами «летят-летят» поднимать руки.
Скоморох1: Вижу, ребята сообразительные, смекалистые,
трудно их в игре с толку сбить, трудно перехитрить. Устал, заморился, да проголодался. Пора третий день объявлять. СРЕДА–
«ЛАКОМКА!»
(«сладкоежка»).
В этот день лакомились блинами и другими масленичными
явствами. Блины были символом Масленицы. Почему? На Масленицу ели сытно, жирно, вволю. Круглая форма и золотистый цвет
блина считались символами богатства.
ПЕСНЯ «БЛИНЫ» ( Мы давно блинов не ели,)
Хозяюшка: Хороши блины, но и про пироги не забывали.
Фонопед. Упр. «ПЕТУШОК»:
Скоморох: Четвёртый день – ЧЕТВЕРГ – слыл разгульным и
назывался «ШИРОКИЙ ЧЕТВЕРГ» или «разгуляй-четверг». На
это день приходилась середина веселья и гульбы. В это день гуляли
с утра до вечера, пели частушки, водили хороводы, плясали.
ИГРА « ПЛЕТЕНЬ».
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Хозяюшка: Во время Масленицы устраивались ярмарки, на которых торговали различными товарами.
Инсценировка ПЕСНИ «ГДЕ БЫЛ, ИВАНУШКА?»
Хозяюшка: На ярмарках устраивались катания на каруселях.
Скоморох: Кого на масляной недели не катал на карусели?
КАРУСЕЛЬ под музыку.
Скоморох1: Пятый и шестой день – ПЯТНИЦА и СУББОТА –
были «ГОСТЕВЫМИ ДНЯМИ» и посвящались хождению по
родне. У родных тоже объедались блинами, пирогами и другими
кушаниями.
Хозяюшка: Ох, а сколько после масленичных застолий накапливалось грязной посуды!
Скоморох 1: А теперь играть пора в «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА».
ИГРА «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА».
Хозяюшка: Ну что, гости дорогие, наигрались, наплясались?
Пора нам Масленицу провожать, да с большим почётом.
ВОСКРЕСЕНЬЕ – ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ, «ПРОЩЕННЫЙ
ДЕНЬ».
ХОРОВОД вокруг Масленицы « ТЫ ПРОЩАЙ, ПРОЩАЙ,
ПРОЩАЙ МАСЛЕНИЦА».
ВЫХОД из зала.

Хохлова Наталья Сергеевна, Безрукова Татьяна Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
г. Новочебоксарск Чувашская Республика
Весна перепутала краски
Ход занятия
Приветствие
(Игра на общение)
Станем рядышком, по круг,
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Скажем «Здравствуйте!» друг другу.
Нам здороваться ни лень:
Всем «Привет!» и «Добрый день!»;
Если каждый улыбнётся –
Утро доброе начнётся.
ДОБРОЕ УТРО!!!
Основная часть.
На экране появляется картина весны с перепутанными на ней
краскам
Вопросы по содержанию картины.
Воспитатель: Ребята, я хочу предложить вам отправиться вместе со мной в картинную галерею. Но перед этим, хочу прочитать
вам стихотворение. Послушайте его внимательно!
Чтение стихотворения Н. Ермакова «Четыре периода весны»
Беседа о весне.
Рассматривание картин. Описание четырёх периодов весны
(Весна БЕЛАЯ, ПЁСТРАЯ, ГОЛУБАЯ, ЗЕЛЁНАЯ)
Воспитатель: Теперь, я вам предлагаю посмотреть на картины
в нашей галерее и оценить, как передали красоту каждого периода
весны великие художники.
Обратите внимание на картину, где художник описал первый
период весны, когда появляется солнышко и под его лучами тает
снег.
Воспитатель: Ребята, давайте ещё раз посмотрим на картину,
где Весна просит у нас помощи. Чтобы восстановить картину и
краски весны, я предлагаю вам изобразить тот период весны, который вам больше нравится и тогда Снежная королева поймёт, что ей
не удалось вас запутать! Потому что, вы всё знаете и любите весну
в разные её периоды.
Воспитатель: А перед тем, как мы с вами начнём работу, предлагаю вам разбудить наши пальчики.
Физкультминутка
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Молодцы, наши пальчики проснулись, теперь у нас точно всё
получится!
Детям на выбор представлены материалы: бумага 1/2 листа,
альбомные листы, краски акварельные, гуашь, восковые мелки,
цветные карандаши.
Подумайте, какой период весны вам больше всего нравится?
Что вы хотите изобразить? Если вам будет нужна моя помощь, я
обязательно вам помогу.
Рефлексия

Чемпосова Юлия Викторовна, Перминова Юлия Анатольевна
МБДОУ Детский сад № 173 г. Иркутск
Организация работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в образовательной организации
Цель: Закрепить полученные ранее знания и представления о
дорожных знаках.
Ведущая:
Сегодня мы получили вот такое письмо (раскрывает конверт,
читает):
«Мы жители страны Дорожных Знаков, находимся в беде. У
нас в стране происходят постоянные аварии. Помогите нам!»
Да, ребята, как видите произошло большое несчастье. Вы согласны помочь жителям Страны Дорожных Знаков? Не будем терять времени даром и отправимся в путь с веселой песней. (Исп.
песня «Веселые путешественники»)
- Входит мальчик. На груди у него перевернутая обратной стороной табличка с изображением дорожного знака. Он плачет).
Ведущая: Ребята, кто это?
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Мальчик: Я – дорожный знак. Какой именно я знак, вы узнаете только тогда когда отгадаете эти загадки. (Передает ведущей
лист бумаги с записанными на нем загадками.)
Ведущая:
Маленькие домики
По улице бегут,
Мальчиков и девочек
Домики везут (Автомобили)
В два ряда домики стоят.
Десять, двадцать, сто подряд.
И квадратными глазами
Друг на друга глядят (Улица)
Д.З. Загадки вы отгадали правильно. А теперь смотрите (переворачивает табличку) Узнаете меня? Я знак «Поворот» Где вы меня
можете встретить?»
Дети: На дороге.
Ведущая: Правильно.
Ребенок:
На двух колесах я качу,
Двумя педалями верчу,
За руль держись, гляжу вперед
И вижу – скоро поворот!
Ведущая: Помните, дети: выезжать на велосипеде на проезжую часть улицы дороги разрешено лишь тем, кому больше 14 лет.
А сейчас проведем игру соревнование «Кто быстрее?» По условиям
игры дети должны собрать из бумажных деталей машину. Собрав
машину, команда должна назвать марку.
Ведущая: А сейчас, ребята, скажите, пожалуйста, как надо
переходить улицу?
Ребенок:
Пешеход, пешеход!
Помни, ты про переход!
Подземный, надземный,
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Похожий на зебру.
Знай, что только переход
От машин тебя спасет.
Ведущая: Правильно. А как следует себя вести, если ты вышел из автобуса и тебе надо перейти на другую сторону улицы?
Дети: Надо подождать, пока автобус отойдет. Внимательно
посмотреть по обеим сторонам дороги и затем переходить. А если
рядом есть обозначенный пешеходный переход переходить только
по нему.
Ребенок:
Правил дорожных
На свете не мало
Все бы их выучить
Нам не помешало,
Но основное из правил движения
Знать как таблицу умножения.
Все: На мостовой не играть
Не кататься
Если ты хочешь здоровым остаться!!!
Ведущая:
Ребята, посмотрите, что это такое? (Показывает на светофор).
С виду грозный и серьезный,
Очень важный светофор
С перекрестка, с перекрестка
На меня глядит в упор.
Все, что он хочет сказать,
Я умею, я умею по глазам
Его читать!
Различать ты должен ясно –
Цвет зеленый, желтый, красный.
Ведущая: Сейчас мы проверим, умеете ли вы быть внимательными и знаете ли сигналы светофора.
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Проводится игра. Ведущая переключает сигналы на светофоре. На зеленый свет дети легонько притоптывают ногами, имитируя ходьбу, на желтый хлопают в ладоши, на красный соблюдают
полную тишину.
Ребенок:
Красный – стой;
Желтый – жди!
А зеленый – проходи!
Песня «По улице, по улице».
Ведущая: А теперь, чтобы спасти Дорожные знаки, нужно
всем вместе дружно сказать такие волшебные слова: « Знаки, знаки! Отзовитесь, к нам скорее возвратитесь!» (появляются Д.З.)
Д.З.
Мы рады, очень рады,
Что вы спасли всех нас.
Веселый танец дружбы
Станцуем мы сейчас! (Танцуют)
Ведущая: На улицах страны Дорожных знаков не будет
больше беспорядка. Светофор и знаки дорожного движения – наши
надежные друзья.
Песня «Если с другом вышел в путь.

Чудакова Виктория Александровна, Цыро Татьяна Викторовна
МКДОУ № 171 "Черничка"
Мини-музей в саду
«Детство – каждодневное открытие мира и, поэтому надо делать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и
Отечества, их красоты и величия»
В.А. Сухомлинский
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Так что же такое патриотизм? Наверное, каждый ответит посвоему. Какие бы точные определения не были у этого понятия.
Патриотизм – это чувство гордости за свой народ, традиции и свои
корни. Самая главная цель патриотического воспитания – это воспитать свободную личность, гражданина, патриота своей страны.
Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС регламентирует главные задачи в данном направлении:
-развитие чувства собственного достоинства ребенка как представителя своего народа или нации;
-формирование уважительного отношения к культурным особенностям своей страны;
-формирование толерантного отношения к сверстникам, родителям и другим взрослым, людям других национальностей;
-развитие нравственно-духовных качеств и характеристик человека.
Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС устанавливает формы работы с детьми:
-занятия в соответствии с темами;
-увлекательные беседы о Родине (городе, изучение литературы
на темы патриотизма, разучивание патриотических стихов и песен,
просмотр телепередач и фильмов);
-работа с родителями;
-экскурсионные поездки по достопримечательностям родного
города, края, посещение музеев и выставок.
Поэтому особая роль принадлежит дошкольным учреждениям.
Именно здесь формируется детский коллектив. Ребенок учиться
общаться, сопереживать, узнает больше о русской культуре, о русских традициях, героях нашей большой страны. Важно еще до
школы привить ребенку чувство ответственности за свои действия
и поступки.
На каждом возрастном этапе проявления патриотизма, патриотическое воспитание имеет свои особенности. Патриотизм применительно к ребенку дошкольного возраста определяется нами как
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его потребность участвовать во всех делах на благо окружающих
людей, представителей живой природы, наличие у него таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства; осознание себя частью окружающего мира.
Возможности воспитания патриотизма у подрастающего поколения, не реализуются сами по себе, необходима целенаправленная, систематическая деятельность педагогов, разработка программ, проектов, методических рекомендаций и т. д. В нашем саду
используется программа по патриотическому воспитанию «С чего
начинается Родина»В каждой группе оформлен патриотический
уголок.
Цель нашей работы является совершенствование нравственного воспитания, развитие личностной культуры ребенка, как основы
его любви к родному краю.
Для достижения данной цели определила следующие задачи:
1. Воспитывать в душе каждого ребенка любознательность,
чувство красоты, чувство любви и привязанности к своей семье, к
родному дому, к своему народу, его обычаям, традициям.
2. Использовать в данной деятельности все виды фольклора:
игры, сказки, песенки, пословицы, поговорки.
3. Формировать интерес каждого дошкольника к истории своего города, края, страны, основы экологической культуры, гуманного отношение ко всему живому, умение видеть историю вокруг себя (в домах, предметах быта, в названиях улиц и т. д.)
Оптимальным решением построения целостной системы патриотического образовательного пространства, где реализуются
программы и проекты, является музейная педагогика. Встреча современного ребенка с предметным миром прошлых эпох не предусмотрена в типовых программах. Поэтому возникла необходимость
включение музеев в единое воспитательно-образовательное пространство. Музейная педагогика является именно тем стержнем,
соединяющим детский сад и музей, что оказывает существенное
влияние на воспитание детей.
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Понятие «музейная педагогика» возникло ещё в начале 80 гг.,
оно заимствовано из немецкой терминологии. Что означает слово
«музей»? Музей это — «учреждение, занимающееся собиранием,
изучением, хранением и экспонированием предметов — памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а
также просветительской и популяризаторской деятельностью».
(Толковый словарь Ожегова).
Музейная педагогика дает возможность ребёнку представить
целостную картину мира, позволяет раскрыть и развить свои способности, помогает осознать себя гражданином и патриотом,
именно она представляет собой конструктивную альтернативу традиционной организации патриотического образовательного процесса в детском саду.
Нужен ли музей современному ребёнку, и как он влияет на его
познавательно-речевое развитие? Современные дети живут в эпоху
развития информационных технологий, они любознательны, пытливы, активно познают окружающий мир посредством компьютера, но он не даёт в полном объёме представления о предметах, явлениях окружающей действительности и не способствует речевому
развитию дошкольников. И здесь основным средством развития
познавательной сферы дошкольника выступает музей, организованный в ДОУ в рамках музейной педагогики. Музей в детском
саду, по словам Н. А. Рыжовой, — «интерактивное образовательное пространство, в котором ребёнок может действовать самостоятельно с учётом собственных интересов и возможностей», по своему выбору обследовать предметы, делать выводы, умозаключения,
отражать в речи собственные наблюдения, впечатления, общаться
со сверстниками по поводу увиденного.
Я слышу — и забываю.
Я вижу — и вспоминаю.
Я делаю и постигаю.
Это выражение, которое приписывают Конфуцию, может подойти эпиграфом к музейной педагогике, так как в нем заключен
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важнейший принцип данного направления образовательно — воспитательной деятельности. Музейная педагогика призывает дать
ребенку самому манипулировать с предметами, самому извлекать
из них информацию, самому делать выводы. На практике ребенок
включается в активный познавательный процесс, идет процесс получения «знаний через руки». Полученные знания становятся личным приобретением каждого ребенка. В музее ребенок знакомится
с новыми, незнакомыми предметами, которые он до этого не встречал. Это расширяет его кругозор, представления об окружающем
его мире.
По этой причине в нашем детском саду был организован музей
«Предметы быта советской семьи». В нашем музее дети могут
ознакомиться с предметами быта, которые использовали их мамы
папы, бабушки и дедушки. Воспитанники могут не только посмотреть, но и сами поработать с этими предметами, что позволяет
глубже проникнуться в дух того времени.
В преддверии празднования Дня Победы, наш музей пополнился новыми экспонатами военного времени, настоящие ордена и
медали, посудой, которой пользовался солдат, во время затишья
между боями.
В дальнейшем планируется пополнение музея экспонатами
различной тематики и проведения познавательного плана занятий.
Хочется верить, что проводимая работа по гражданскопатриотическому воспитанию дошкольника будет фундаментом
для воспитания будущего поколения, обладающего духовно - нравственными ценностями, гражданско-патриотическими чувствами,
уважающими культурное, историческое прошлое и настоящее России.
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Проблема внедрения новых научных подходов к формированию физической культуры студентов в вузах в наши дни чрезвычайно актуальна.
Среди современных подходов к формированию основ физической культуры личности отметим: личностно ориентированный;
деятельно ориентированный; системный.
По нашему мнению, использование в процессе формирования
физической культуры личности студента современных подходов
предоставляет новую информацию относительно сбалансированного педагогического воздействия как на двигательную деятельность,
так и на психические функции, интеллектуальные и физические
качества, спортивные способности личности студента, а также на
усиление гуманистических функций физической культуры в формировании физической культуры личности.
Воспитание юношей и девушек, становление их ценностных
ориентаций и жизненных смыслов является стратегической целью
образовательного процесса высшей школы, вхождение студенческой молодежи в профессиональную сферу не должно противоречить законам нравственности, духовности.
Выделены следующие концепции личностно ориентированного образования: духовно-ценностные; культурологические; психолого-; технологические.
В контексте нашего исследования считали актуальными следующие инварианты устоявшихся и неизменных научных требова157

ний, которые, по нашему мнению, могут быть адаптированы к воспитательному процессу в вузе.
I инвариант предусматривает формирование у субъекта способности и желания осознать себя как личность. II инвариант:
культивирование у воспитанника понимания ценности другого человека. III инвариант: утверждение педагогом положительной
личностной сущности воспитанников. IV инвариант. Использование «эффекта генерации» в воспитательном процессе. V инвариант:
использование «эффекта присутствия» в воспитательном процессе.
VI инвариант: культивирование у воспитанника опыта свободы
принимать личностные решения. VII инвариант: культивирование
эмоционального воспитательного воздействия. VIII инвариант:
соответствие образа «Я» воспитанника результатам своего поведения. IX инвариант: ценностно-смысловая направленность предметной деятельности личности. X инвариант: формирование у воспитанника образа «хорошего другого». XI инвариант: утверждение
личностно развивающего «самовоспитания». XII инвариант: воспитание у ученика готовности отстаивать себя как личность.
По нашему мнению, перечисленные воспитательные инварианты способны сделать воспитательный процесс в вузе более эффективным, а значит, развивающим. При таком подходе преподаватель вуза является координатором мировоззренческих, научно
познавательных и технологических процессов, интерпретатором
всех научно-технических, специальных и педагогических знаний,
обеспечивающих профессиональную идентификацию студентов.
Таким образом, анализ современных подходов к формированию физической культуры личности показывает, что они базируются на современных гуманистических концепциях общей теории
культуры, теории человеческой деятельности с учетом ее философского, педагогического и психологического аспектов. Определение
методологических подходов позволяет построить процесс формирования физической культуры личности на основе интеграции
представленных подходов.
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