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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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Ахметзянова Римма Вазировна
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Заинская школа №9 для детей
с ограниченными возможностями здоровья»
Классификация современных
технологий обучения татарскому языку
Проведенный анализ современных технологий обучения позволяет сгруппировать их в отдельные блоки, которые рекомендуются применять при обучении татарскому языку.
Личностно - ориентированные технологии. Сейчас все шире
внедряются в школьную практику личностно- ориентированные
технологии, означающие отказ от авторитарного, обезличенного
подхода к школьнику, от инструктивно-репродуктивного характера
обучения. Теперь на уроках все чаще возникает атмосфера любви,
заботы, педагогического сотрудничества с ребенком, демократический, гуманистический, поисковой и творческий стиль работы учителя с учеником, построенный на основе достижений психологопедагогической науки, уважительного отношения к личности ребенка, стремящегося к полной реализации своих возможностей с
учетом природных способностей, готового осознанно воспринять
новую информацию, новый опыт с целью дальнейшего использования в различных жизненных ситуациях.
К технологиям, способствующим в значительно повысить качество обучения татарскому языку, относятся:
1) Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили, разработавшего и реализовавшего свою технологию сотрудничества,
личностного подхода, оригинальную методику обучения языку и
математике.
2) Технология педагогики сотрудничества- переход от педагогики требований к педагогике гуманно-личностных отношений к
ребенку, единство обучения и воспитании. В педагогике сотруд7

ничества важное место занимает взаимоотношение учителя с учеником. Как известно, в традиционном обучении учитель является
субъектом педагогического процесса, а ученик – объектом воздействия. В педагогике сотрудничества она оба субъекты и должны
действовать согласованно в качестве партнеров.
Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся.
К ним относятся игровые технологии, проблемное обучение,
коммуникативные технологии, системы обучения.
Игровые технологии. Игры являются стимулирующим фактором при овладении неродным языком. Различаются дидактические
(расширение кругозора, познавательной деятельности применение
знаний, умений и навыков в практической деятельности), воспитывающие( в воспитании самостоятельности, формирование определенных подходов мировоззренческих установок и др.), развивающие (развитие внимания, памяти, речи, мышления, мотивации
учебной деятельности), социализирующие (обучение общению).
В целях интенсификации учебного процесса игру можно использовать как технологию при освоении понятий изучении темы,
объяснении нового материала и его закреплении, при обучении
устным видам речевой деятельности. Неоспоримо роль и значение
игровой технологии на разных этапах обучения татарскому языку
как неродному в школах с русским языком обучения.
Ролевая игра - активный способ обучения татарскому языку.
Она имеет большие обучающие возможности. Во время игры обучающиеся более свободно ориентируются предложенной ситуации,
могут свободно импровизировать. У них появляется живой интерес
к уроку, значительно эффективнее воспринимается языковой и речевой материалы. В ролевой игре можно работать в паре, в составе
группы. У детей появляется естественная необходимость спорить о
чем-то, сказать что-то, ответить на реплику.
Проблемное обучение. Перечислим некоторые примеры создания проблемных ситуаций на уроках: изложение языкового и рече8

вого материала с разных точек зрения; постановка вопросов с целью уточнения, конкретизации, обоснования в процессе работы над
текстом, диалогом; определение проблемных заданий практического характера; постановка проблемных задач; пробуждение у учащихся интереса к сравнению, обобщению языковых явлений.
Технология коммуникативного обучения культуре изучаемого
языка, т.е. обучение на основе общения позволяет учащемуся на
уроках татарского языка овладеть знаниями и навыками на уровне
достаточном для общения в объеме требований действующих программ.
При обучении татарскому языку рекомендуется придерживаться следующих принципов построения содержания обучения:
речевая направленность (обучение через общение), функциональность (слова и грамматические формы изучаемого (татарского)
языка усваиваются одновременно в процессе учебной деятельности), новизна (речевых ситуаций), ситуативность (ролевая организация учебного процесса), коллективное взаимодействие (ученики
активно общаются друг с другом), личностная ориентация общения
(речь всегда индивидуальна).
Обучение по этой технологии будет более результативным,
если все предлагаемые учащимся упражнения будут речевыми,
предназначенными для общения.
В педагогической науке существует немало технологий, способствующих повышению качества учебно-воспитательного процесса. Задача учителя – правильно ориентироваться в потоке нововведений, выбрать наиболее оптимальный вариант изложения
учебного материала для каждого этапа обучения. При этом следует
учесть, что некоторые из них можно успешно использовать в сочетании друг с другом. Надо помнить, что при использовании современных технологий запоминается и хранится в долговременной
памяти до 85% полученной информации, а при традиционном –
40%.
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Бабаева Зарема Тагировна
МБДОУ №22 "Сказка"
Музыкальная сказка «Теремок»
В апреле в нашем детском саду МБДОУ №22 «Сказка» проходила театральная неделя. Воспитанники нашей группы «Рябинушка» (дети с ТНР) показали музыкальную сказку «Теремок».
Участниками театра были не только дети и воспитатели, но и родители наших воспитанников. Они совместно со своими детьми
подготовили атрибуты и костюмы к сказке. Каждый ребёнок перевоплощался в сказочного героя с большим удовольствием, превращаясь в уникального маленького артиста с большой и чистой душой. Из родителей активное участие приняла Тышко Валентина
Петровна, сыгравшая роль сказочницы. Музыкальное сопровождение, игры, танцы подбирались с учетом возрастных особенностей и
речевых возможностей детей (дети с ТНР). Выступление юных артистов приятно удивило всех детей и взрослых: ребята были очень
эмоциональны, их выступление было выразительным и ярким. Все
получили огромное удовольствие от нашей сказки «Теремок».

Борн Елена Валерьевна
МБДОУ "Детский сад №81 "Лесная полянка"
Значимость вышивания для развития
детей с нарушением зрения
«Истоки творческих способностей и дарования детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли...».
В.А. Сухомлинский

10

Нередко родители, узнав о кружке по вышиванию, в нашем саду, задают вопрос: «Зачем нам посещать этот кружок? Как умение
вышивать пригодиться моему ребенку?».
Попробуем разобраться, какое влияние оказывает работа по
вышиванию на развитие детей с нарушением зрения.
Действительно в современном мире высоких технологий умение вышивать, может и не пригодиться. Все можно купить в магазине. Но цель нашего кружка по вышиванию – это не сделать из
ребенка мастера. Цель такой работы таится намного глубже.
Во-первых – вышивание способствует развитию тактильного
восприятия и мелкой моторики. Научить ребенка с нарушением
зрения старшего дошкольного возраста работать с иголкой очень
полезно, так как в этой деятельности задействована нервная, костная и мышечная системы. Что положительно сказывается на развитии тактильного восприятия и мелкой моторики.
Во-вторых, дети учатся «видеть». Вышивая узор, ребенок
учится зрительно контролировать движения руки. Закрепляются
представления о цвете, форме, величине предметов.
В-третьих, развиваются пространственные представления,
навыки ориентировки в микропространстве, умение соотносить
размеры объектов, расстояние между ними.
В-четвертых, у детей с нарушением зрения формируются такие
качества личности, как настойчивость, умение доводить начатое
дело до конца, последовательность и упорство в достижении поставленной цели, требующие целенаправленных волевых усилий,
усидчивость и аккуратность.
В-пятых, вышивание выступает средством, способствующим
развитию воображения, стимулирующим творческий опыт ребёнка,
потребности к самовыражению своих чувств, ценностей и мироощущений.
Кроме того, выполненная ребенком работа приносит ему ни с
чем несравнимые удовольствие и пользу, поскольку положительные эмоции при выполнении любой работы пробуждают желание
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творчески подойти к делу, развивают фантазию, интерес. А в итоге
делают личность дошкольника богаче, ярче, целеустремленнее.
Гаврилова Мадина Наримановна
г. Лагань
План по ОБЖ во 2 младшей группе
Работа с детьми

Работа с родителями

Форма прове- Содержание и цель работы
дения
Сентябрь
Беседа

Экскурсии,
наблюдения

Тема: «Первое сентября».
Цель: закрепить представления о
года в школах и детских садах.
Картина «Первое сентября»,
Макет улицы, дорожные знаки.

Папка – переначале учебного движка: «Обеспечение
безопасного поведения детей в
быту»,
Целевые прогулки за территорию детского сада.
Цель: закреплять необходимость соблюдать правила «Один дома».
дорожного движения.

Беседа

Тема: «Опасные предметы».
Цель: уточнить представления детей об источниках
опасности в доме, о правилах пользования бытовой
техники.

Дидактическая игра

«Раз, два, три, что может быть опасно - найди».
Цель: закреплять представления об источниках опасности в доме, развивать сообразительность, быть внимательным.

Октябрь
Экскурсия в Тема: «Целевая прогулка».
огород сред- Цель: закреплять правила поведения на улице.
ней
школы
пос. Новый.
Беседа

Консультации с
родителями на
тему: «Страхи
у детей».
Папка – переТема: «На чем люди ездят».
Цель: учить составлять рассказ о транспортных сред- движка: «Мы и
наши внуки».
ствах.
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Дидактическая игра

«Острые предметы».
Цель: закрепить представление об острых предметах,
колющих и режущих предметах, предостеречь от
несчастных случаев в быту.

Творческая
игра

Отгадывание загадок о кухонных принадлежностях.
Цель: закреплять представления о предметах быта,
находить отгадку.

Ноябрь
Экскурсия не Тема: «На кухне».
Консультация
кухню
Цель: учить замечать опасные предметы на кухне: «Приучать
горячая плита, режущие предметы.
детей к домашнему труБеседа
Тема: «Как работает мой организм».
Цель: дать первоначальные представления о строении ду». Папка –
человеческого организма и функциях его основных передвижка
«Как
учить
органов.
ребенка
безопасному поведению».
Дидактическая игра

Тема: «Видим, слышим, ощущаем».
Цель: закреплять представления об органах чувств.

Беседа

Тема: «Чтобы не было беды».
Цель: дать преставление о роли огня в жизни человека.

Творческая
игра

«Поликлиника».
Цель: отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость медицины.

Декабрь
Беседа

Беседа

Дидактические игры.

Тема: «Огонь – друг или враг».
Папка - переЧтение С.Маршака «Пожар».
движка: «ЧтоЦель: формировать представления о поведении при бы праздник
угрозе пожара.
был
праздничным».
Тема: «Чтобы не было беды».
Цель: дать знания о предметах, опасных для жизни и Консультация
на тему: «Пиздоровья ребенка.
ротехника
«Опасные хлопушки».
Цель: закреплять знания правил безопасности при опасна».
работе с опасными предметами.

Чтение

С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое».
С.Маршак «Кошкин дом».
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Январь
Беседа

Тема: «Путешествие в страну Здоровье».
Беседа на тему:
Цель: развивать понимание значения гигиенических «Как
занять
процедур, правильного питания, закаливания, занятий ребенка, если
физкультурой и спортом.
вам некогда».

Экскурсии,
Тема: «Экскурсия в медицинский кабинет детского
Папка – перенаблюдении. сада».
Цель: уточнить представление о том, что такое здоро- движка «Как
организовать
вье и как его сберечь.
отдых ребенБеседа
Тема: «Горячие предметы на кухне».
Цель: закреплять представления о том, что можно ка».
обжечься при небрежном пользовании горячей водой,
паром от кастрюль.
Дидактическая игра

«Мамины помощники».
Цель: уточнить представления детей об источниках
опасности в доме и предметах правильного пользования.

Февраль
Беседа

Тема: «Опасности вокруг нас».
Семинар «ДейЦель: учить замечать опасные предметы вокруг детей. ствие при пожаре».
Продуктивная Тема: «Опасные предметы».
деятельность Цель: закреплять знания правил безопасности в быту,
на улице. Продолжать формировать основы правильного поведения в критических ситуациях.
Другие фор- Детские рисунки «Осторожно, опасность!».
мы работ
Цель: воспитывать бережное отношение к здоровью.
Дидактическая игра

«Так и не так».
Цель: учить отличать опасные для жизни ситуации,
воспитывать желание соблюдать правила безопасности.

Март
Беседа

Тема: «Пожар в доме».
Рубрика азбука
Чтение С.Маршака «Кошкин дом».
для родителей
Цель: учить правилам безопасного поведения в быту, «Как обучать
воспитывать сочувственное отношение к пострадав- ребенка
безшему.
опасному поведению».
Другие фор- Игровая ситуация «Один дома».
мы работ
Цель: закреплять представления о бытовых предме- Привлечь детей
к уборке дома.
тах, которыми нельзя играть.
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Продуктивная Дидактические пособия «Малыши - крепыши»,
деятельность «Угадай вид спорта».
Цель: закреплять бережное отношение к здоровью.
Правильное питание и соблюдение режима способствуют хорошему физическому развитию.
Педагогиче- Поможем воспитательнице стирать одежду кукская ситуация лам.
Дидактическая игра

«Мы спасатели».
Цель: закреплять представления об опасностях в быту, о правильных действиях в конкретных ситуациях.

Апрель
Беседа

Тема: «Случай на улице».
Папка – переЦель: продолжать знакомить детей с правилами пове- движка
дения на улице;
«Как организакреплять умение составлять последовательный рас- зовать летний
сказ по серии сюжетных картинок.
отдых детей».

Сюжетно
– «Семья»
ролевая игра Цель: приучать детей согласовывать собственный
игровой замысел с замыслами сверстников, менять
роли по ходу игры. Побуждать детей более широко
использовать в играх знания об окружающей жизни.
Дидактическая игра

«Сто бед».
Цель: закреплять представления об опасных ситуациях в быту, о правильных действиях в ситуации.

Другие фор- Просмотр видеофильмов «Улица полна неожиданмы работ
ностей».
Май
Беседа

Тема: «Здоровье – главное богатство», «Чтобы не Родительское
собрание
на
было беды».
Цель: воспитывать бережное отношение к здоровью. тему:
«Безопасное повеПродуктивная «Красивые, но ядовитые».
деятельность Цель: учить отличать ядовитые растения от лекар- дение детей на
отдыхе».
ственных.
Дидактическая игра

«Аскорбинка и ее друзья».
Цель: закреплять знания об основных витаминах, их
полезных свойствах и продуктах, в которых они содержатся.

Другие фор- Викторина «Знатоки правил безопасности».
мы работы.
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Гаврилова Мария Владимировна
МАДОУ ДС № 29 НВГУ, г. Нижневартовск
Квест-игра по нравственно-патриотическому воспитанию
«Родина моя - Россия»
Цель:
Закрепление у детей знания о нашей стране: символика, достопримечательности, природа, праздники.
Задачи:
 Воспитывать чувство любви к своей Родине .
 Расширять представления о природе России
 Активизировать творческий потенциал и познавательную
деятельность дошкольников.
Оборудование: компьютер, проектор, колонки, пазлы с изображением достопримечательностей России и других стран, круги
Луллия, шаблоны флажков для закрашивания, фломастеры, листы
для рисования.
Ход игры:
Здравствуйте, ребята! Мне сегодня, на почту пришло письмо,
давайте прочитаем его, и узнаем от кого же оно?
От жителя Англии Ранульф Файнс.
16

«Здравствуйте, мои маленькие друзья, я Исследователь. Я исследую разные страны. Я увидел вашу страну на карте, она такая
большая. И мне так интересно стало узнать о вашей стране: какие животные обитают в ней, о достопримечательностях главного города, о русских праздниках и природе? Попробуйте узнать
и всё мне рассказать. Успехов вам!».
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, сможем ли мы помочь
Исследователю узнать о нашей Родине? (ответы детей)
Ну, тогда давайте попробуем ответить на его вопросы и расскажем ему про нашу Родину.
Воспитатель: Посмотрите внимательно на карту, на ней изображена наша Россия. Это самая большая страна в мире. Наша Родина такая большая, что если мы захотим проехать из края в край,
то на самом быстром поезде эта дорога займет целую неделю, а на
самолете придется лететь целый день.
И красива и богата
Наша Родина, ребята.
Долго ехать от столицы
До любой её границы.
Всё вокруг своё, родное:
Горы, степи и леса;
Рек сверканье голубое,
Голубые небеса.
Каждый город
Сердцу дорог,
Дорог каждый сельский дом.
Всё в боях когда-то взято
И упрочено трудом!
Воспитатель: Ребята скажите мне как называется столица
нашей Родины?
Дети: Столица нашей Родины - Москва.
Воспитатель: А как называются люди, живущие в России?
Дети: Люди называются «Россиянами».
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Воспитатель: Итак, мы указали на карте мира нашу большую
страну и её столицу Москву. А теперь я предлагаю нам отправиться в квест — путешествие по нашей необъятной Родине, но не на
поезде и не на самолете, а с помощью компьютера, и путь нам укажет вот эта стрелочка (демонстрация стрелочки). На каждой остановке мы будем находить части мозаики и складывать вот в этот
чемодан, а в конце путешествия мы эти части сложим. И узнаем,
что же изображено на мозаике. Согласны? (ответы детей).
Воспитатель: И так, чтобы отправиться в путь надо произнести следующие слова:
Стрелка, стрелка покажи.
Стрелка путь-дорогу нам укажи.
Все вместе:
Стрелка, стрелка покажи.
Стрелка путь-дорогу нам укажи.
Воспитатель: Наша первая остановка: «Достопримечательности России». Дети, на столе лежат пазлы с изображением достопримечательностей России. Вам нужно собрать эти достопримечательности и сказать как они называются.
(Воспитатель вместе с детьми проверяет, правильно - ли собраны картинки, дети по ходу называют каждую достопримечательность.)
Воспитатель: Все справились с заданием. За выполненные задания - вот ваша первая часть пазла. Ребята, Ранульф Файнс не
только хочет узнать про нашу с вами страну, он также хочет, чтобы
и мы немного узнали о его стране, и прислал подарок. Он предлагает нам научиться танцевать так же, как танцуют дети в Англии.
Хотите?
Дети: Да!
Включается видео народного английского танца и дети вместе с воспитателем повторяют движения.
Воспитатель: Как здорово у вас получилось! Вам понравилось? (ответы детей).
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Ну что ж, а мы отправляемся дальше путешествовать, обратимся к нашей стрелочке:
Все вместе:
Стрелка, стрелка покажи.
Стрелка путь-дорогу нам укажи.
Воспитатель: Вторая остановка: «Флаг России». Посмотрите
сколько флагов похожих на наш. Они имеют такую же расцветку,
но их расположение отличается от нашего. Как вы думаете, где
наш флаг? (ответы детей.)
Что за радуга на небе?
Красный, синий, белый цвет.
Это флаг моей России.
Красивее флага нет!
Снизу красный – цвет Побед.
В середине – синий.
Это цвет великих рек,
Что текут в России.
Ну а сверху – белый цвет.
Это всякий знает,
Что душевной чистотой
Русь гостей встречает.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, на столе лежат фломастеры
и белые флаги, давайте раскрасим их в цвета нашего флага.
Воспитатель: Все справились с заданием. За выполненные задания - вот ваша вторая часть пазла. А мы отправляемся дальше
путешествовать, обратимся к нашей стрелочке.
Все вместе:
Стрелка, стрелка покажи.
Стрелка путь-дорогу нам укажи.
Воспитатель: Третья остановка: «Праздники России». Ребята,
в России много праздников, но есть и те которые для русских людей имеют большое значение и их празднует вся страна. Давайте
попробуем их назвать! (Дети отгадывают праздники по предмету 19

символу). Но есть еще один праздник, он самый главный и важный
для нашей страны! И помнить о нем мы будем всегда! Какой это
праздник?
Дети: День победы!
Воспитатель: Ребята, эти праздники отмечают не только в
России, но и во многих других странах. Но для нас они стали родными, и мы по праву можем считать их национальными праздниками нашей страны.
Воспитатель: Молодцы, и с этим заданием вы справились. За
выполненное задание — вот ваша третья часть пазла. Отправляемся дальше путешествовать.
Все вместе:
Стрелка, стрелка покажи.
Стрелка, стрелка путь-дорогу укажи.
Воспитатель:
Здравствуй, дремучий лес!
Полный сказок и чудес!
Четвертая остановка «Животные России». Где-то на полянке
спрятаны лесные жители. Если вы отгадаете загадку, то они появятся.
Он в берлоге спит зимой
Под большущею сосной,
А когда придет весна,
Просыпается от сна.
(Медведь)
Дружбу водит лишь с лисой,
Этот зверь сердитый, злой.
Он зубами щёлк да щёлк,
Очень страшный серый ...
(Волк)
Эта рыжая плутовка,
Кур ворует очень ловко.
Волку серому сестричка,
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А зовут её… (лисичка).
Сердитый недотрога
Живет в глуши лесной.
Иголок очень много,
А нитки не одной.
(Еж)
Хожу в пушистой шубке,
Живу в густом лесу.
В лесу на старом дубе
Орешки я грызу.
(Белка)
Не барашек и не кот,
Носит шубу круглый год.
Шуба серая — для лета,
Для зимы — другого цвета.
(Заяц)
Воспитатель: Молодцы! Всех отгадали! Кто из зверей здесь
собрался?
Дети: Лиса, заяц, белка, медведь, волк, еж.
Воспитатель: Правильно, все эти животные обитают у нас в
России.
Воспитатель: И я предлагают вам справиться со следующим
заданием. Правильно подобрать каждому животному, с помощью
кругов «Луллия», его пищу и следы. Давайте разделимся на несколько команд и каждая выберет себе животное, про которое
сможет рассказать. (Работа в подгруппах.)
Воспитатель: Молодцы, и с этим заданием вы справились. За
выполненное задание — вот ваша последняя часть пазла. Давайте
соберем его, и посмотрим, что у нас получилось!
Дети собирают пазл.
Дети: Герб России.
Воспитатель: Правильно. Герб России - это государственный
символ России. Герб, также как и флаг- главный символ страны.
21

Герб России величественный и красивый. Посмотрите, на красном
поле мы видим золотого орла с расправленными крыльями. Это не
обычный. У него две головы, потому что он должен смотреть во
все стороны и видеть все, что происходит вокруг. Над головами
орла три короны, а в лапах он держит знаки царской власти: похожий на волшебную палочку - скипетр и золотой шар - державу.
Ребята, обратите внимание, что в самом центре герба, на груди
орла, помещён ещё один герб с изображением всадника, который
острым копьём поражает чёрного змея — дракона. Догадываетесь,
что означает этот герб в гербе? Маленький герб со всадникомзмееборцем — герб Москвы, столицы нашего государства.
Москва — сердце России. Она сыграла очень большую роль в
истории, и потому по праву эмблема великого города (святой Георгий Победоносец, разящий змея) присутствует на государственном
гербе страны.
Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше квестпутешествие? Тогда я предлагаю вам сейчас вспомнить все, чем вы
занимались, и нарисовать Ранульф Файнс подарки. Изобразите на
рисунках то, что вы бы хотели рассказать великому Исследователю, а потом мы отправим это по почте ему в Англию.

Горнова Татьяна Витальевна, Сидорова Лариса Николаевна,
Давыдова Елена Викторовна
ГБОУ СОШ №10 С/П д/с «Лучик» г.о. Кинель
Проектная деятельность - инновационная форма работы в ДОУ
Аннотация: Поиск новых форм работы в ДОУ привел к тому,
что в дошкольных учреждениях стал широко использоваться метод
проектной деятельности. Использование этого метода в дошкольном образовании позволяет сформировать активную жизненную позицию детей, развить творческое мышление, умение са22

мостоятельно, разнообразными способами находить информацию
об интересующем предмете или явлении и использовать полученные знания для последующего создания новых объектов действительности. Кроме того, метод проектов делает образовательную
систему ДОУ открытой для непосредственного участия родителей
в педагогическом процессе.
Метод проектов позволяет перейти от традиционной ретрансляционной передачи знаний к активным методам обучения. А активная деятельность – наиболее успешный вид восприятия информации. Согласно психологическим исследованиям, у человека
остается в памяти приблизительно 10% из того, что он слышит,
50% – из того, что он видит, и 90% – из того, что он делает.
Таким образом, метод проектов в работе с дошкольниками
сегодня - это оптимальный, инновационный и перспективный метод, который должен занять свое достойное место в системе дошкольного образования. .Перспективность метода проектов в системе ДОУ заключается в том, что он дает возможность развития
наблюдения и анализа явлений, проведения сравнения, обобщения
и умения делать выводы, творческого мышления, логики познания,
пытливости ума, совместной познавательно-поисковой и исследовательской деятельности, коммуникативных и рефлексивных
навыков и многое другое, что является составляющими успешной
личности
Ключевые слова: метод проектов
В нашем детском саду мы работали над реализацией проекта: «Наши соседи – насекомые»
Актуальность: Во время прогулки дети увидели насекомых.
Реакция ребят была неоднозначной. Часть детей выразили радость
и неподдельный интерес, другие – испугались. Были и такие ребята, которые предложили уничтожить насекомых. Мнения разделились. В ходе беседы выяснилось, что знания дошкольников о насекомых очень скудные. Таким образом, возникла проблема: «Нужны
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ли насекомые? Пользу или вред они приносят?». Так возник основополагающий вопрос: Нужны ли насекомые в природе?
Тип проекта: поисково-исследовательский.
по времени: краткосрочный(1 месяц)
по характеру контактов: открытый.
по количеству участников: групповой.
Участники проекта: воспитатель, дети, родители.
Проект ориентирован на изучение вопросов, связанных с разнообразием видов насекомых, образом жизни и их важнейшей роли
в многозвенной экологической цепи. Знание жизни насекомых, их
привычек и повадок очень полезно. Эти маленькие, беззащитные
существа всегда вызывают интерес у детей. Данный проект поможет дошкольникам окунуться в интригующий и таинственный,
красочный и завораживающий мир летающих и ползающих букашек, козявок, жучков - мир насекомых.
Проблемные вопросы: Что произойдет в природе, если насекомые исчезнут? На сколько велика их роль в природе?
Была выдвинута гипотеза: Если ребёнка научить понимать
всю важность роли насекомых в экологической цепи, то он несомненно будет ценить и беречь всё, что его окружает.
Поставлена цель: Создание условий для развития познавательных и творческих способностей детей.
Сформулированы задачи: Формировать у детей элементарные представления о насекомых (бабочка, муравей ,жук, пчела,
кузнечик), их строении, способах передвижения. Воспитывать бережное отношение к живому. Развивать эмоциональную отзывчивость. Развивать коммуникативные навыки. Знать какую пользу
или вред приносят людям и растениям.
Владеть обобщающим понятием насекомые, находить сходства и различия. Знать, как выглядит насекомое (внешний вид),
особенности строения частей тела (крылья, глаза, усики.), способ
передвижения, чем питается, где и как проводит зиму Определять
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по внешнему виду данное насекомое. Формировать навыки исследовательской работы во время прогулки.
Намечены этапы проекта:
1 этап: Изучение литературы, материалы интернет-сайтов
по данной теме.
Определение целей и задач, перспективное планирование по
теме.
Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного
материала.
Входной мониторинг.
2 этап: Оформление информационного стенда для родителей
Рассматривание книг, иллюстраций по теме «Насекомые»
Прослушивание аудиозаписи звуков насекомых
Ознакомление с окружающим миром «Путешествие в страну
насекомых»
Экскурсия в природу «Насекомые и природа»
Художественная литература «Как я буду зимовать»
Спортивный праздник «На полянке»
Музыкальный досуг «Пчёлки – добрые подружки»
Развлечение с родителями «Муха – цокотуха»
Конструирование из бумаги по теме «Насекомые»
Оформление выставки детских рисунков «Букашечкитаракашечки»
Д/и «Спрячь насекомое» . «Поговорим сейчас об их пользе»
«А если насекомых не будет»???
3 этап: Анализ результативности работы.
Обработка и оформление результатов проекта.
Презентация проекта.
После наблюдений за насекомыми, мы узнали о жизни этих
маленьких обитателей земли много нового. Теперь мы знаем, что
если насекомых не будет, то некому будет опылять цветы. Нет пчел
- нет меда. Муравьи помогают перегнить опавшим листьям. Пауки
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поедают мух и других вредных насекомых. Многие насекомые становятся пищей для животных . Поэтому, если не будет насекомых не будет и животных. Насекомые - важное звено в природе.
После полученных впечатлений в природе, мы сконструировали прекрасных насекомых – бабочку и кузнечик.
Результаты исследований: Сформировался устойчивый интерес детей к природе. Повысился уровень экологической грамотности воспитанников. У детей воспиталось чувство сопереживания
и желания помочь маленьким обитателям. Воспитание у ребёнка
среднего возраста любви и бережного отношения к окружающей
природе, способствует формированию отзывчивой и гуманной
личности.
Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня — это оптимальный, инновационный и перспективный метод, который должен занять свое достойное место в системе дошкольного образования.
Литература:
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М.: Мозаика — Синтез, 2008. — 112 с.
2. Данюкова А. А вы любите проекты? //Обруч. - 2001. - №4.
3. Евдокимова Е. С. Проект как мотивация к познанию // Дошкольное воспитание. - 2003. - № 3.
4. Комратова Н. Г. Проектный метод в социокультурном воспитании дошкольников// Дошкольное воспитание. - 2007. - № 1.
5. Комратова Н. Г. Проектная деятельность: культура и экология // Дошкольное воспитание. - 2007. - № 2.
6. Образовательные проекты в детском саду. Пособие для
воспитателей/Н. А. Виноградова, Е. П. Панкова. – М.: Айрис-пресс,
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8. Штанько И. В. Проектная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста. // Управление дошкольным образовательным учреждением. 2004, № 4.

Григорьева Лена Анатольевна
г. Невинномысск
Нетрадиционные методы развития речи
детей дошкольного возраста
В настоящее время перед педагогами образовательных учреждений стоит важнейшая задача: развитие коммуникативных
навыков детей. Анализируя опыт педагогов, можно сказать, что
традиционные методы не всегда эффективны в работе с дошколятами.
Интегрированный метод обучения является для дошкольников
инновационным. Он направлен на развитие личности ребёнка, его
познавательных и творческих способностей. Серия занятий объединена основной проблемой.
Вариативность использования интегрированного метода довольно многообразна:
полная интеграция (экологическое воспитание с худ. литературой, ИЗО, муз. воспитанием, физ. развитием);
частичная интеграция (интеграция худ. литературы и изодеятельности);
интеграция на основе единого проекта, в основе которого лежит проблема.
Интегрированный метод включает в себя проектную деятельность. Исследовательская деятельность интересна, сложна и не-
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возможна без развития речи. Задачи исследовательской деятельности в дошкольном возрасте – это:
формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы;
развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно;
формирование умения применять данные методы, способствующие решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов;
развитие желания пользоваться специальной терминологией,
ведение конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности.
Работая над проектом дети получают знания, расширяют свой
кругозор, пополняют пассивный и активный словари, учатся общению со взрослыми и сверстниками.
Очень часто для запоминания незнакомых слов, текстов, разучивания стихотворений педагоги в своей практике используют
мнемонику.
Мнемоника, или мнемотехника - это система различных приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти
путем образования дополнительных ассоциаций. Такие приемы
особенно важны для дошкольников, так как наглядный материал
усваивается лучше вербального.
Особенности методики – применение не изображения предметов, а символов для опосредованного запоминания. Это значительно облегчает детям поиск и запоминание слов. Символы максимально приближены к речевому материалу, например для обозначения диких животных используется елка, обозначения домашних
– дом.
Работа по развитию связной речи детей ведется по следующим направлениям: обогащение словарного запаса, обучение составлению пересказа и придумыванию рассказов, разучивание стихотворений, отгадывание загадок.
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Актуальность использования наглядного моделирования в работе с дошкольниками состоит в том, что:
во-первых, ребенок-дошкольник очень пластичен и легко обучаем. Использование наглядного моделирования вызывает интерес
и помогает решить эту проблему;
во-вторых, использование символической аналогии облегчает
и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, формирует
приемы работы с памятью.
Ведь одно из правил укрепления памяти гласит: “Когда учишь
– записывай, рисуй схемы, диаграммы, черти графики”;
в-третьих, применяя графическую аналогию, мы учим детей
видеть главное, систематизировать полученные знания.
Использование наглядного моделирования дает положительный результат, что подтверждается данными диагностики уровня
речевого развития детей.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод: метод
наглядного моделирования и проектный метод можно и нужно использовать в системе работы с детьми дошкольного возраста, так
и в работе с детьми массовых групп детского сада.

Данилова Ольга Сергеевна
МКДОУ ЦРР "Родничок"
Новогодняя открытка
Задачи: - Учить детей создавать целостную композицию (открытку), заполнять пространство дополнительными элементами,
используя нетрадиционные художественные материалы (фантики
от конфет, конфетти, пластилин и т.д.).
-Формировать умения детей определять замысел, развивать
композиционные способности.
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-Вызвать положительно-эмоциональный отклик детей, стремление доставить радость другим.
ОБОРУДОВАНИЕ: Художественный материал на каждого ребёнка (фантики от конфет, салфетки, мишура, пластилин и т.д.),
ножницы, клей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА: Магнитофон, аудиозапись новогодней тематики.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
-Работа по познавательному развитию по темам: «Деревья»,
«Зима», «Праздники».
-Чтение стихов, пение песен новогодней тематики.
-Чтение сказки «Новогодние приключения Деда Мороза».
-Рассматривание различных видов открыток, новогодних игрушек.
-Этические беседы на темы «Делай добро», «Приноси радость
людям» и др.
ПЛАН СОДЕРЖАНИЯ ЗАНЯТИЯ:
Воспитатель: Приглашает детей встать в круг.
-Я сегодня по дороге в детский сад обратила внимание, что
люди в нашем городе почему-то стали украшать окна домов, витрины блестящей мишурой, снежинками. Почему это случилось?».
Ответы детей.
Воспитатель: Включает музыкальную шкатулку и достаёт из
шкатулки колокольчик. Послушайте, какой звон. Этот звон напоминает нам о том, что к нам приближаются Новогодние праздники. Этот звон похож на Рождественскую мелодию - Как можно поздравить друзей с праздником? Почему людям нравиться получать
подарки и поздравлять друг друга? (ответы детей).
Воспитатель: - Ребята, а как вы думаете, можно ли подарить
кому-нибудь открытку? Будет ли, открытка являться подарком?
(ответы детей).
Воспитатель: - Ребята, действительно, многие люди забывают,
что можно поздравлять друг друга открытками. А мы с вами знаем
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много об открытках, и даже изготавливаем их своими руками.
Подходите к стульчикам, присаживайтесь. Сейчас мы с вами поговорим, какие открытки мы можем сделать своими руками.
Ответы детей.
Воспитатель: - Ребята, что такое открытка? (ответы детей).
Открытка – это открытое письмо. Открытки бывают разных видов,
разными по форме, украшенные разными деталями, чтоб она была
красивая, запоминающая.
- Что может быть изображено на новогодней открытке? (ответы детей).
-Ребята, чем можем украсить свою открытку, чтоб они стали
красивыми? (ответы детей).
-А где можно располагать украшения на открытке? (на фигуре,
вокруг фигуры, на фоне фигуры и на ней).
Воспитатель показывает образцы ребятам, затем убирает образцы.
Воспитатель: - Вам понравились мои открытки?
Физкультминутка:
А теперь все вместе встали,
руки дружно вверх подняли,
Руки в стороны, вперёд,
а теперь наоборот.
Влево, вправо повернулись,
и друг другу улыбнулись,
Тихо сели и опять,
будем дело продолжать.
Воспитатель: - Ребята проходите, и присаживайтесь за столы.
Посмотрите на столы, что вы видите на них? (ответы детей).
-Я предлагаю на минуту закрыть глаза и представить, чем вы
украсите свою открытку, где вы будете располагать украшения.
Открывайте глаза. Кто мне может сказать, чем вы будете украшать
свою открытку (спросить двух детей). Молодцы!
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-Только помните, что у каждого будет своя открытка. Неповторимая, со своим узором и одна такая единственная.
- Приступайте к работе! (Включается новогодняя, спокойная
мелодия). (Напомнить детям о правилах безопасности, как обращаться с ножницами).
Воспитатель:- Кто закончил украшать свою открытку, наводите порядок на своих рабочих местах.
Анализ работы детей.
-Ребята, я предлагаю взять свои открытки и показать их нашим
друзьям.
Результатом работы будет организация выставки «Новогодняя
открытка для Деда Мороза».

Денискина Елена Владимировна
МБОУ "Сангарская СОШ №1"
Формирование оценивания на уроках физики в условиях
ФГОС в Сангарской СОШ №1»
В педагогике под проверкой и оценкой знаний учащихся понимают выявление и сравнение на том или ином этапе обучения
результатов учебной деятельности учащихся с требованиями программы. В практике работы школы используются отметки и
оценки.
«Оценка» - это процесс оценивания, выражающийся в развернутом оценочном суждении, выражается в вербальной форме.
Отметка - это цифровое выражение знаний учащихся, фиксирующее уровень их обученности, выражается в баллах.
Отметка выводится из оценки
«ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ» ШКОЛЬНОЙ ОТМЕТКИ (Основные требования к оцениванию знаний учащихся
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1. Оценка должна быть прозрачной, то есть ребенок должен
всегда понимать, почему ему поставили три, десять или двадцать
пять. Учащимся должны быть заранее предъявлены «открытые»
требования к оцениванию выполняемых ими заданий или критерии
оценивания;
2. Отметки должны восприниматься как совместный результат
работы учителя и ученика. Не "ты сделал плохо", а "мы с тобой
что-то недоработали".
«ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ» ШКОЛЬНОЙ ОТМЕТКИ (Основные требования к оцениванию знаний учащихся
1. Оценка должна быть прозрачной, то есть ребенок должен
всегда понимать, почему ему поставили три, десять или двадцать
пять. Учащимся должны быть заранее предъявлены «открытые»
требования к оцениванию выполняемых ими заданий или критерии
оценивания;
2. Отметки должны восприниматься как совместный результат
работы учителя и ученика. Не "ты сделал плохо", а "мы с тобой
что-то недоработали".
• 3. Необходимо фиксировать изменения общего уровня
подготовленности каждого учащегося и динамику его успехов в
познавательной деятельности. Желательно, чтобы фиксация данной
информации была стантартизированная и не требовала больших
затрат времени, т.е. не была вербальной.
• 4. Система оценивания должна быть единой применительно
к конкретному школьному классу в рамках единого образовательного пространства.
• Вывод: выставляя ребенку отметку не надо думать, как я
буду выглядеть в глазах коллег, администрации, а думать о том,
что ребенок будет делать сегодня, завтра после этой отметки: возьмется ли за книгу, станет трудолюбивее или эта отметка не будет
стимулировать его к работе , оставит равнодушным. Сегодня,
наверное, именно в этом заключается объективность и справедливость отметки.
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• СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ ФИЗИКИ СОГЛАСНО ФГОС
На уроках можно выделить следующие опорные знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения:
- это знание формул, законов, определений, умение применять
к решению задач разной сложности,
- практическому применению в лабораторных и практических
задач,
- умение анализировать текст, приводить примеры, обосновывать научные факты и гипотезы ,
- проводить исследования и работать с проектами.
Для оценивания качества знаний учащихся (УУД), можно выделить несколько видов контроля: предварительный, текущий и
итоговый.
В начале учебного года по предмету проводиться предварительный контроль на второй неделе такие виды работ, как решение
качественных задач по первой теме или даются задания по составлению вопросов по небольшому учебному материалу и такие работы оцениваются по обычной шкале, но выявляются уровни (высокий, средний или низкий ) готовности к учебной деятельности
(оценки ставятся по желанию, только положительные), особенно
это делается в 7 классах, т.к. эти дети начинают изучать физику.
Текущий контроль проводится по таким видам работ: устный
опрос, физические диктанты (проверка формул, понятий и определений), дидактический карточки, тесты, контрольные работы по
текстам (разноуровневые), творческие работы, выступления с сообщениями и рефератами, проектные работы, лабораторные и
практические работы, зачеты .
При проведении лабораторных и практических работ оценивание происходит по нескольким параметрам: умение работать с
приборами, в группе и умение составлять отчет (расчеты, таблицы,
графики и выводы).
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Денисова Ольга Николаевна
МБОУ "Лицей №5 г. Ельца", г. Елец
Проектная деятельность на уроках английского языка
Одним из эффективных методов обучения иностранному языку является метод проектов. Его сущность состоит и в стимулировании самостоятельности, и в развитии творческого интереса.
В курсе иностранных языков метод проектов может использоваться практически при изучении любой темы.
Данную работу провожу систематически. Обучающиеся выполняют различные виды проектов.
По тематике:
 есть работы, связанные с грамматическим и лексическим
аспектами языка («Особенности английских числительных» (9
класс), «Анализ лексических трансформаций в процессе перевода
общественно-политических статей с английского на русский
язык» (11 класс), «Британский и американский английский» (10
класс);
 есть работы, связанные с актуальными глобальными проблемами («Экологические проблемы» (6 класс), «Школьная жизнь»
(9 класс);
 есть работы, связанные со страноведением, культурой России и стран изучаемого языка («Традиционная еда в Британии и
России» (7 класс), «Масленица в России и Британии» (7 класс),
«Национальный костюм как отражение культуры народа» (8
класс), «Новогодние традиции в разных странах мира» (7 класс),
«Праздники в России» (6 класс);
 есть работы, связанные с краеведением (“И. А. Бунин - литературная слава Ельца” (10 класс), “Our Famous Town-men” (10
класс))
Большая часть проектов имеют информационную (познавательную) направленность. А вот, например, при изучении темы:
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«Экологические проблемы» обучющиеся 7 класса выполнили конструкторский проект (разработали дизайн футболок на экологическую тематику) и творческий проект (сочинили экологические
сказки). А при изучении темы: «Школьная жизнь» провели исследование с целью выявления отношения детей к школьным предметам и причин такого отношения.
Некоторые проекты выполнены полностью на английском
языке (“И. А. Бунин - литературная слава Ельца” (10 класс), «Новогодние традиции в разных странах мира» (7 класс), «Традиционная еда в Британии и России» (7 класс), «Удивительные животные» (5 класс), некоторые – двуязычны(«Дни недели» (5 класс),
«Масленица в России и Британии» (7 класс), «Пословицы и поговорки как отражение культуры народа» (7 класс), «Особенности
английских числительных»(9 класс))
По количеству участников
 «Дни недели» (5 класс), «Праздники в России» (6 класс,) –
коллективные проекты;
 “И. А. Бунин - литературная слава Ельца” (10 класс),
«Британский и американский английский» (10 класс), «Анализ лексических трансформаций в процессе перевода общественнополитических статей с английского на русский язык» - индивидуальные проекты;
 «Особенности английских числительных», «Удивительные
животные» (5 класс), «Традиционная еда в Британии и России» (7
класс) – групповые;
 «Пословицы и поговорки как отражение культуры народа»
(7 класс), «Национальный костюм как отражение культуры народа» (8 класс) – парные проекты.
По продолжительности выполнения проекты занимают, как
правило, 1-3 месяца.
Каждый проект имеет конкретный материальный продукт.
Это кроссворд («Праздники в России»), буклеты (“Our Famous
Town-men”, “И. А. Бунин - литературная слава Ельца” (10 класс)),
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подборка русских и английских пословиц, поговорок, стихотворений по определенной тематике и обязательно презентация Power
Point, которая служит наглядным пособием для последующих поколений учеников и тех, кто не участвовал в данной проектной работе.
На мой взгляд, проектная деятельность значительно повышает эффективность процесса изучения английского языка, т.к. способствует активизации, закреплению и обобщению изученного материала, развитию творческих способностей учащихся, снятию
психологических барьеров и повышению мотивации к изучению
иностранного языка, а следовательно, формированию иноязычной
коммуникативной компетенции и развитию личности обучающихся.

Елизарова Марина Владиславовна
МБОУ "СОШ№9" города Северодвинска
Итоговая работа по всеобщей истории в формате ОГЭ, 9 класс
Итоговая работа по всеобщей истории за курс 9 класса состоит из двух частей, включающих в себя 30 заданий с кратким ответом и 5 заданий с развёрнутым ответом.. Ответы к заданиям 1–22
записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру
правильного ответа. Ответами к заданиям 23–30 являются слово
(словосочетание), цифра или последовательность цифр. Ответы на
задания 31-35 должны быть развёрнутыми.
1 вариант
Часть 1
Ответом к заданиям 1–22 является одна цифра, которая соответствует номеру правильного ответа.

37

1. Прочтите отрывок из письма Ф. Рузвельта и У. Черчилля
И.В. Сталину и назовите год, когда происходили указанные события
«Мы рады сообщить Вам, что генерал Эйзенхауэр принял безоговорочную капитуляцию Италии, условия которой были одобрены Соединённым Штатами, Советскими Республиками и Соединённым Королевством. Войска союзников высадились около
Неаполя и в настоящее время находятся в боевом соприкосновении
с германскими войсками. Войска союзников также достигли хороших успехов в южной оконечности итальянского полуострова».
1) 1942 г. 2) 1943 г. 3) 1944 г. 4) 1945 г.
2. Прочтите отрывок из официального письма И.В. Сталина
советскому полководцу. Кому было дано это поручение?
«Ставка Верховного Главнокомандования уполномочивает Вас
ратифицировать протокол о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил».
1) К. К. Рокоссовскому 2) Г. К. Жукову 3) И.С. Коневу 4)
А.М. Василевскому
3. Первая половина ХХ в. получила название:
1) «век Просвещения»
2) «эпоха компьютеров»
3) «эпоха угля и стали»
4) «эпоха электричества и нефти»
4. Укажите страны-участницы Тегеранской конференции 1943 г.
1) США, Великобритания, Франция
2) СССР, Франция, Великобритания
3) СССР, США, Великобритания
4) США, Великобритания, Германия
5. К событиям периода разрядки международной напряжённости относится
1) прекращение корейской войны
2) Карибский кризис
3) создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)
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4) подписание СССР и США Соглашения об ограничении
стратегических вооружений (ОСВ-1)
6. В каком году был подписан советско-германский Договор о
ненападении?
1) 1922 г. 2) 1933 г. 3) 1938 г. 4) 1939 г.
7. В каком году был подписан Рапалльский договор между Советской Россией и Германией?
1) в 1922 г. 2) в 1924 г. 3) в 1934 г. 4) в 1939 г.
8. Рост числа городов в Европе и США в начале ХХ в. свидетельствовал о процессе:
1) урбанизации 2) национализации 3) монополизации
4) аграрной революции
9. Кто такой Генри Форд?
1) американский писатель
2) президент США
3) создатель одного из крупнейших американских банков
4) создатель конвейерного производства автомобилей
10. Какое из названных сражений произошло в ходе Первой
мировой войны?
1) штурм крепости Измаил
2) оборона Шипкинского перевала
3) Мукденское сражение
4) Брусиловский прорыв
11. Укажите год создания Лиги Наций:
1) 1917 г. 2) 1918 г. 3) 1919 г.
4) 1920 г.
12. Как называется совокупность независимых от организаций
и сообществ людей?
1) политическая система
2) общественная система
3) гражданское общество
4) нация
13. Какое из указанных событий произошло раньше остальных?
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1) Карибский кризис
2) ввод советских войск в Афганистан
3) создание СЭВ
4) подписание договора ОСВ-1
14. Какая страна стала инициатором социальных реформ?
1) США 2) Франция 3) Германия 4) Великобритания
15. Когда к власти в Италии пришли фашисты:
1) 1922
2) 1930
3) 1933 4) 1939
16. Начало «холодной войны» относится
1) ко второй половине 1940-х гг.
2) к первой половине 1950-х гг.
3) ко второй половине 1950-х гг.
4) к первой половине 1960-х гг.
17. В какой из названных периодов советские войска были
введены в Венгрию для подавления восстания?
1) вторая половина 1940-х гг.
2) вторая половина 1950-х гг.
3) середина 1960-х гг.
4) начало 1970-х гг.
18. Что из перечисленного произошло в начале 1960-х гг.?
1) подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
2) вывод советских войск из Афганистана
3) создание Организации Варшавского договора
4) размещение советских ракет на Кубе
19. Какое из перечисленных событий обозначило начало «холодной войны»?
1) Карибский кризис
2) речь У. Черчилля в г. Фултоне
3) ввод советских войск в Афганистан
4) строительство Берлинской стены
20. Чем завершилась «Пражская весна»?
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1) поражением реформистского течения в Коммунистической
партии Чехословакии
2) приходом к власти в Чехословакии оппозиционных коммунистам политических сил
3) роспуском Организации Варшавского договора
4) распадом Чехословакии на Чехию и Словакию
21. Когда появилась ООН:
1) 1919 г.
2) 1939 г.
3) 1941 г.
4) 1945 г.
22. В феврале 1992 года развернулась широкая кампания «чистые руки», выявившая массовые факты коррупции в самых высших эшелонах власти. В какой стране это происходило?
1) Франция 2) Великобритания 3) Испания 4) Италия
Ответами к заданиям 23–30 являются цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание).
23. Какие три из перечисленных мероприятий связаны с политикой социального реформизма?
1) пенсионное обеспечение по старости
2) ограничение детского и женского труда
3) введение бесплатного медицинского обслуживания
4) введение бесплатного высшего образования
5) введение 8-часового рабочего дня для отдельных категорий
рабочих
6) выплата пособий рабочим, потерявшим работу
24. В какие три из перечисленных стран направлялся в начале
ХХ в. поток массовой миграции населения?
1) США 2) Италия 3) Великобритания
4) Канада 5) Австралия 6) Китай
25. У становите соответствие между страной и характерной
чертой ее развития
Страна
А) США
Б) Великобритания
В) Франция
Г) Германия

Характерная черта
1) получила название «лоскутной империи»
2) банкиры предпочитали вкладывать капитал за рубежом
в виде займов
3) отсутствие всевластия чиновников и регламентации
экономической и общественной жизни

41

4) бурное экономическое развитие после объединения
страны
5) крупнейшая колониальная держава в мире

26. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности.
1) Мюнхенское соглашение
2) введение единой валюты (евро) в ЕС
3) «Великая депрессия»
4) полёт на Луну американских астронавтов
27.Запишите термин, о котором идёт речь
Процесс взаимного приспособления, расширения экономического сотрудничества национальных хозяйств двух и более государств, ведущий к формированию единого хозяйственного комплекса
28. Установите соответствие между страной и политиком
Политический деятель
А. Гельмут Коль
Б. Эммануэль Макрон
В. Маргарет Тэтчер
Г. Сильвио Берлускони
Д. Дэн Сяопин

Страна
1. Франция
2. Китай
3. Италия
4. Германия
5. Великобритания

29. Расположите в хронологической последовательности правление президентов США
1) Г. Трумэн 2) Р.Рейган 3). Д.Кеннеди 4) Д.Трамп
30. Какие три политических деятеля из перечисленных ниже
являются сторонниками «третьего пути»?
1) Г.Шрёдер
2) Д. Буш 3) Г.Вильсон 4). Б. Клинтон
5) Э. Блэр 6).А.Меркель
Часть 2
Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 31, 32. Используйте в ответах информацию текста, а также знания из курса истории.
Из воспоминаний бывшего советника посольства СССР в
США Г.Н. Большакова
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«...это первый и, к счастью, единственный термоядерный кризис, являвший собой «момент страха и озарения», когда... все человечество [почувствовало] себя в «одной лодке», оказавшейся в
эпицентре ядерной пучины... Некоторые считали, что причины
кризиса носили военный характер — размещая свои ракеты на Кубе, СССР, мол, стремился уменьшить «дисбаланс» в количестве
ядерных боеголовок с Соединенными Штатами, который в те дни,
по их утверждениям, составлял соотношение 17:1 или 15:1 в пользу
последних. Другие же называли политические мотивы: намерение
США уничтожить республику Куба, а СССР — укрепить позиции
социалистического лагеря на американском континенте Американцы впервые почувствовали дыхание войны у своего порога. Самым
опасным временем была ночь с 27 октября на 28 октября. Дело в
том, что утром 27 октября советской ракетой «земля-воздух» был
сбит американский высотный разведывательный самолет У-2, пилотируемый майором Р. Андерсеном... Командующий ВВС США
предложил немедленно нанести воздушный удар по Кубе. Обстановка была накалена до предела. Президент с трудом сдерживал
натиск военных. Роберт Кеннеди пригласил к себе посла А.Ф. Добрынина и предупредил его, что может начаться война».
31. Укажите год, в который произошли описываемые события,
и назовите фамилию политического деятеля, возглавлявшего в то
время Советский Союз.
32. В первом абзаце найдите и выпишите не менее двух причин кризиса. Во втором абзаце найдите и укажите, когда произошел пик кризиса.
33.Какие две точки зрения на характер Французской республики были в центре политической борьбы во Франции после освобождения?
34. Назовите причины деколонизации после Второй мировой
войны
35. Выделите три центра мировой экономики. Как движутся
основные потоки капитала в современном мире?
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Ермаченкова Татьяна Михайловна
МДОУ "Кораблик"
с. Турово Серпуховский округ Московская область
Конспект интегрированной НОД
во второй младшей группе «Дари добро»
Описание: НОД ориентирована для детей второй младшей
группы, включает элементы рисования. НОД соответствует ФГОС.
Возрастная группа: вторая младшая группа, дети 3-4 лет
Форма НОД: НОД, деятельностный подход.
Форма организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная)
Учебно-методический комплект: Программа «От рождения
до школы» Н.Е. Вераксы.
Цель: формирование представлений детей о мире, любви и
добрых чувствах.
Задачи:
Образовательная: учить детей анализировать поступки.
Развивающая: развивать у детей стремление проявлять любовь к родным.
Воспитательная: воспитывать доброе отношение ко всему
окружающему миру;
Интеграция образовательных
областей:
социальнокоммуникативное развитие и художественно-эстетическое развитие.
Средства: Предметные картинки - ИКТ , Хрюша - девочка,
ватман, пальчиковые краски, влажные салфетки.
Предварительная работа: чтение стихотворения В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», беседа на тему «добрые дела», рассматривание сюжетных картинок «добрый поступок», обыгрывание ситуаций.
Ход занятия
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I. Ритуал приветствия: «Добрые ладошки».
Дети заходят под песню «Дорогою добра» в музыкальный зал
и встают полукругом.
Воспитатель: Ребятки сегодня к нам пришли гости. Поздоровайтесь с ними.
Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: Ребята, давайте сделаем маленький круг и поприветствуем друг друга.
Приветствие «Ладошки»:
Мы ладошку к ладошке сложили,
И друг другу дружить предложили.
Будем мы веселиться, играть,
Чтобы умными, дружными стать.
Воспитатель: Ребята, какие вы веселые, у вас хорошее
настроение? И у меня тоже. Когда у человека хорошее настроение
он часто улыбается. Вот и мы радуемся, улыбаемся вот так (показать, как улыбаться). Улыбнемся и пожелаем друг другу доброго
утра и радостного настроения. Какое сегодня утро?
Дети: Доброе.
Воспитатель: Сегодня мы с вами поговорим о доброте.
Дети садятся на стульчики
II. Стук в дверь. В музыкальный зал входит Хрюша.
Хрюша: -Здравствуйте ребята!
(Дети здороваются)
-А что такое доброта? Добрый – это значит какой? (дети отвечают: хороший, заботливый, нежадный)
- А не добрый значит какой? (отвечают: жадный, злой, грубый,
вредный)
- Доброту можно потрогать, попробовать на вкус или увидеть?
(Ответы)
Воспитатель: Хрюша, попробовать конечно нельзя, но увидеть можно в поступках, действиях, делах каждого.
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Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинки о
добрых делах и поступках. (показывает 3 картинки).
Дети, рассматривая картинки, высказывают свое мнение,
анализируют изображаемые поступки и действия.
Воспитатель: Когда человек совершает добрые дела и поступки, какое лицо бывает у него в эту минуту?
Дети выбирают смайлики и высказывают свое мнение.
Хрюша: А вы какие делаете добрые дела?
Воспитатель: Когда мы завязываем друг другу шарфы, кому
мы делаем доброе дело? (другу)
-Когда убираем посуду, мусор с пола, кому мы помогаем?
(Помощнику воспитателя. У нее много других дел)
Физкультминутка. «Что такое доброта?»
Хрюша: Ребята, а вам самим приятно, когда вы делаете доброе
дело?
Дети: Да
Хрюша: Значит у вас доброе сердце!
Воспитатель: Вы любите своих близких? (маму, папу, брата,
бабушку и т. д.)
Ответы детей.
Воспитатель: Любовь — это маленькое доброе солнышко
внутри каждого из нас, которое живет в сердце. Оно греет нас и
тех, кто рядом с нами. Давайте с вами поделимся теплом и добротой нашего сердечка.
Воспитатель предлагает детям сесть за столы.
Показать детям большое не раскрашенное сердце, нарисованное на ватмане.
Воспитатель: Вот оно, сердце, давайте мы заполним его
нашей любовью и добротой.
- Сначала приготовим свои ладошки:
Воспитатель предлагает детям закрыть глаза, сделать три
глубоких вдоха и выдоха.
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Разотрите свои ладони. Почувствуйте, как ваши ладони становятся все теплее и теплее… Пока вы трете ладошки, подумайте о том, как мы сильно любим наших близких (15 сек). Теперь вытяните ладони вперед и дайте им немного отдохнуть. Почувствуйте, какие они… Теплые?
А теперь выберем любой цвет в красках и оставим свой отпечаток ладони на большом сердце.
Дети самостоятельно выполняют задание под музыку.
III.
Хрюша: Какое яркое доброе получилось сердце. Оно получилось таким, благодаря вашей любви и доброте, которое живет
внутри вас. Оставайтесь всегда добрыми и дарите свою доброту и
любовь всем людям, животным, растениям. Добрым – это так здорово! Я обязательно расскажу об этом Степашке. До свидания!
Воспитатель: До свидания, Хрюша!
Воспитатель: Ребята, давайте мы наше сердце повесим на
стенд художественное творчество и вечером вы расскажите родителя чем сегодня занимались.
Воспитатель: Я предлагаю подарим нашим гостям частичку
нашей доброты.
Дети под песню «Дорогою добра» дарят гостям сердечки.
Рефлексия
- О чем мы сегодня говорили?
- О доброте.
- А что вам больше всего понравилось?
Предполагаемые ответы.
Ритуал прощания: Ладошки — символ доброты, любви, тепла, света и счастья.
Воспитатель: Ребята, давайте скажем до свидания нашим гостям.
Дети прощаются с гостями.
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Зайцева Светлана Алексеевна
МБУК "МСКО" Арзгирского района,
Ставропольского края с. Арзгир
Вручение литургического комплекта в храм
Рождества Пресвятой Богородицы с. Арзгир
12 мая 2019г. в районном Доме культуры МБУК «МСКО» Арзгирского района проходил VII Епархиальный Пасхальный фестиваль «Христос Воскресе-радость моя!». В нём приняли участие 5
округов Георгиевской епархии: Георгиевский, Свято-Крестовский,
Нефтекумский, Благодарненский, Зеленокумский. Всем представителям данных округов, секретарю епархиального управления Георгиевской епархии протоиерею Анатолию Маршалкину и правящему архиерею Георгиевской епархии, епископу Георгиевского и
Просковейского Гедеону, были вручены подарки. А именно, мешочки для дароносицы - это переносная дарохранительница для
хранения Святых Даров, которая используется для осуществления
таинства причастия вне храма (а именно больных или умирающих
верующих, заключенных и неспособных прийти в храм на литургию). Но главным сюрпризом этого фестиваля было то, что иерею
Даниилу Маршалкину был вручён литургический комплект для
храма Рождества Пресвятой Богородицы с.Арзгир. Мешочки для
дароносицы, литургический комплект и закладку для Евангелия в
дар нашему храму вышивали воспитанники детского народного
самодеятельного коллектива «Рукодельница» и взрослый коллектив «Мастерицы» под руководством Зайцевой Светланы Алексеевны. Работа по созданию данных предметов была проведена объёмная и очень сложная, требующая больших затрат времени, аккуратности и владения тонкой техникой вышивки бисером на бархате.
Вся подготовка, начиная с приобретения материалов, заняла около
полугода. Каждый из участниц коллективов вложил частицу своей
души в это общее благое дело. Поэтому результат превзошёл все
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ожидания. Настоятель храма и всё собравшееся духовенство были
приятно удивлены такому неожиданному подарку. Надеемся, что
литургический комплект прослужит долгую службу и им будут
любоваться все прихожане.
Хочется выразить благодарность, всем кто принял участие в
изготовлении подарков, а также начальнику ААМР В. В. Комарову
за оказанную материальную поддержку.

Зарецких Наталья Васильевна
ГБОУ школа №2073 г. Москва
НОД математика средняя группа "Помоги другу"
Задачи: познакомить детей с образованием числа «5», путем
сравнения двух групп предметов, расположенных вряд друг за другом, правильно пользоваться приемами счета ,называть итоговое
число. Развивать познавательную активность детей. Упражнять в
умении выражать результаты счета в речи; в составлении предметов из палочек на плоскости стола, умение обследовать их зрительно-осязательным путем. Воспитывать интерес к математике.
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Материал: Демонстрационный- самолеты, машины по 5 штук,
цифры, таблица с изображением домика. Раздаточный – мелкие
игрушки: пенечки, медвежата, палочки Кюзенера, цифры.
Ход:
1 часть. Ребята вы любите сказки? Сегодня я получила сказочное письмо, а из какой сказки не знаю (показываю письмо на конверте иллюстрация к сказке «Маша и медведь»). Помогите пожалуйста вспомнить сказку. Маша пишет, что у медведя много игрушек, а сосчитать их он не может. Надо научить его считать игрушки и играть с ними. Пойдемте в гости к Маше и медведю.
Вот и пришли.
Посмотрите , что есть у медведя?
Сколько самолетов?- 4. Иди Ксюша посчитай.
Какой цифрой обозначим количество самолетов? Иди Ваня
обозначь.
Сколько машин? Что можно сказать про самолеты и машины?
А как еще можно сказать?
По сколько машин и самолетов?- по 4.
Ой ребята а у Мишки есть еще одна машина.
Сколько же теперь стало машин? Давайте посчитаем. – Показываю прием счета до 5. Затем считаем хором.
Как получилось число 5?
Что можно сказать про самолеты и машины?
Чего больше?
Чего меньше?
Какое число больше (меньше)?
Что нужно сделать чтобы самолетов стало столько сколько
машин?
Какой числовой карточкой обозначим количество машин?
Иди Вася обозначь.
Какой цифрой можно обозначить количество машин?- цифрой
5. Показываю цифру 5. Посмотрите это цифра 5. На что она похожа?
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У вас на столах лежат цифры разложите их по порядку,
Найдите цифру 5. Обведите ее пальчиком. Она будет стоять после
цифры 4.
Часть 2.
Ребята у вас на столах есть игрушки. Представьте, что мы с
вами на лесной полянке. Поставьте на полянку вот столько пенечков (показываю цифру 4).
Ваня сколько пенечков ты поставил?
Почему? (Спросить 4-5 детей). На полянке играли мишки, они
устали, возьмите столько пенечков сколько мишек и посадите их
отдохнуть на пенечки.
Степа сколько ты взял мишек?
Почему? (спросит 4-5 детей) .
Что можно сказать про мишек и пенечки?
По сколько их?
Прибежал еще один мишка и загрустил. Почему?
Сколько стало мишек?
Как получилось число 5?
Чего больше?
Чего меньше?
Какое число больше?
Как сделать чтобы мишка тоже отдохнул?
Что теперь скажем про пенечки и мишек?
Мишки отдохнули и захотели поиграть.
С кем ,Варя, хотят поиграть твои мишки? А твой ,Вероника?
Дайте мишкам игрушки. (дети выбирают игрушки для мишек по
желанию) Сколько мишек взяли? Почему? А теперь пора и нам поиграть. Выходите все на полянку. И превратимся в медвежат.
Физминутка.
Медвежата в чаще жили
Головой они крутили
Медвежата мед искали
Дружно дерево качали
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Медвежата воду пили
Друг за другом походили
Медвежата танцевали
Кверху лапы поднимали.
3 Часть.
Ребята, а у мишки есть вот такие красивый палочки. Он хочет,
чтобы вы построили из них для мишек домики. Мишка нарисовал
домик. Показываю таблицу. Какие палочки у вас?
Палочки одинаковые по длине?
Какого цвета будет домик, крыша.
Самостоятельная работа детей.
Мишка благодарит детей за работу и приглашает ребят поиграть с ним.

Захарова Лидия Васильевна
ГБОУ АО "Вельская СКОШИ"
Конспект урока по русскому языку 3 класс
Цель: повторить и закрепить знания о словах предметах,
словах признаках, словах действиях.
Задачи:
Образовательные:
1. Формировать умение видеть слова предметы, признаки,
действия и ставить к ним вопросы.
2. Учить находить и составлять словосочетания слово
предмет + слово признак, слово предмет + слово действие.
3. Отрабатывать навык работы с деформированным текстом.
4. Формировать орфографические навыки.
Развивающие:
1.Развивать познавательную активность обучающихся.
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2.Развивать устную и письменную речь.
3. Развивать умение самоконтроля и взаимоконтроля при
проверке самостоятельно выполненных заданий.
Воспитательные:
1.Воспитывать самостоятельность, аккуратность.
Оборудование:1. карточки с планом урока ( чистописание,
составь правило, распределительный диктант, игра «молчанка»,
восстанови текст, работа в парах).
2.карточки с вопросами какой? какая? какое? какие?
3. карточки со словами.
4.карточки с деформированным текстом.
План урока.
1.Мотивирование к учебной деятельности.
Прозвенел звонок весёлый,
Мы начать урок готовы,
Будем слушать, рассуждать
И друг другу помогать.
2. Актуализация знаний и фиксирование индивидуального
затруднения.
- Отправляемся в путешествие по страницам русского
языка. Тема нашего урока «Слова , обозначающие предмет, признак, действие предмета».
Посмотрите на план нашего урока и определите задачи
урока.
( Учиться находить слова предметы, признаки, действия;
учиться составлять словосочетания слов; совершенствовать
навыки правильного письма; учиться составлять текст; )
- Цель урока общая для всех: повторить и закрепить знания о словах предметах, словах признаках, словах действиях.
- У вас на партах лежит карточка со шкалой оценивания,
после каждого задания вы будете ставить себе оценку, закрашивать кружок , если выполнили задание на 5 – красный кружок,
если на 4 – синий кружок, если на 3 - зелёный кружок..
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3. Реализация построенного проекта.
1).Чистописание.
-- Чтоб красиво написать , надо пальчики размять.
Пальчиковая гимнастика « Весна»
Солнце вышло из – за тучки,
(вытянуть пальчики в стороны, ладони от себя)
Протянуло солнце ручки,
(руки вперёд, ладони вверх)
Ручки солнышка – лучи (трут ладошкой о ладошку)
Так нежны и горячи.
Кап, кап, кап – звенит капель.
(ритмично стучат подушечками пальцев)
Приближается апрель.
)начиная с большого).
-Откройте тетради. В тетради подпишите число (17 апреля. )
Классная работа.
- На доске набор букв. Найдите слово.
ЧЭМРТОВЬАРЛЬЦЫВЕСНА ЙЯГ
- Чтение слова хором.
- Назовите первый звук в слове весна.
-Охарактеризуйте звук ( В).
-Определите закономерность написания буквы Вв.
Вв Ввв Вввв Ввввв …
- Объяснение написания букв учителем.
- Напишите строчку буквы Вв.
-Напишите слово весна , разберите слово.(Один ученик у
доски, остальные в тетради).
Весна – 2 слога, 5 букв. 5звуков, 2 гласных, 3 согласных.
- Пододвиньте листок , закрасьте первый кружок, если всё
получилось- красным, если были затруднения - синим, если было трудно – зелёным.
2). Задание « Составь правило».
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- Все слова в русском языке разделены на группы. С какими группами слов мы уже познакомились. ( слова предметы,
слова признаки, слова действия).
- На доске слова .( Слова. Названия предметов, названия
признаков, названия действий, Кто? Что? Какой? Какая? Какое?
Какие? Что делает? Что делал? Что будет делать?)Составить
правило.
Слова
Названия
названия
названия
предметов
признаков
действий
Кто?
Какой?
Что делает?
Что?
Какая?
Что делал?
Какое?
Что будет делать?
Какие?
- Повторение правила вслух.
- Пододвиньте листок , закрасьте второй кружок.
4.Первичное закрепление.
Распределительный диктант.
- Распределите слова по группам в 3 столбика.
Предметы
признаки
действия
(Солнце, прилетели, яркое, сосульки, светит, чёрные, грачи,
висят, длинные.)
- Пододвиньте зелёную карточку, прочитайте слова. Возьмите ручки , работаем в
тетради.
- Взаимопроверка .
Поменяйтесь с соседями тетрадями и проверьте задание
с опорой на подсказку.
( Учитель открывает доску.)
- Пододвиньте листок, закрасьте кружок.
5. Физминутка.
Из – за парт мы выйдем дружно,
Но шуметь совсем не нужно.
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Улыбнулись, выше – выше потянулись,
Ну –ка плечи распрямите,
Поднимите, опустите.
Вправо, влево повернитесь
Рук коленями коснитесь.
Сели, встали, сели, встали,
И на месте побежали.
А теперь вздохнули дружно,
Нам урок продолжить нужно.
6. Включение в систему знаний и повторение.
1).Игра « Молчанка».
- На парте набор карточек с вопросами какой? какая? какое? какие?
Учитель показывает карточку со словами, а вы молча
поднимаете карточку с вопросом , на который отвечает слово.
(Белая, пушистый, мокрое, красные, железные, резиновые,
глубокая ,зелёный.)
- Пододвиньте листок, закрасьте кружок.
2).Упражнение «Восстановите текст».
С крыш сползает мокрый снег.
Пришла долгожданная весна.
Солнце греет всё теплее.
На проталинках появилась зелёная трава.
-Прочитайте предложения.
- Можно ли назвать текстом?
- Что называется текстом?
(Текст - это группа предложений, связанных по смыслу и
записанных в строгом порядке. Текст можно озаглавить).
- Найдите « заблудившееся» предложение и восстановите
текст. Прочитайте текст.
- Как озаглавим текст? (Весна.)
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- 1 предложение из текста запишите в т етрадь. Найдите
и подчеркните слова предметы, слова признаки, слова действия.
( Один ученик у доски.)
- Пододвиньте листок и закрасьте кружок.
3). Работа с раздаточным материалом. ( работа в парах).
- Прочитайте слова на карточке. ( солнце, цветок, небо, листочки, трава, яркое, красивый, голубое, зелёная, молодые).
- Распредели слова в две группы.
- Составь с ними пары слов.
- Закрасьте кружок.
7. Домашнее задание.
- На карточках задания. Обратите внимание на кружок . С
красным кружком - трудное задание, с синим - задание легче.
Подумайте и выберите карточку.
8. Рефлексия.
- Выйдите дети у которых все кружки красные. ( у кого
есть синие кружки, у кого есть зелёные кружки).
Cписок литературы.
1. А.К.Аксёнова. Э.В. Якубовская. «Русский язык» Учебник
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
8 вида. Москва «Просвещение» 2013год.

Зейналова Зухра- Ханум Максимовна, Дьякова Вера Ильинична,
Епанчинцева Елена Евгеньевна
МБДОУ №22 "Сказка"
Мюзикл «Муха - Цокотуха»
В нашем детском саду № 22 «Сказка» стало доброй традицией,
проводить каждый год неделю театра. Эта неделя в нашем саду
проходит очень ярко, трепетно и интересно. И дети нашей подготовительной к школе группы «Белочка» стали главными героями
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увлекательного Мюзикла «Муха- Цокотуха»! Родители наших воспитанников тоже принимали участие в неделе театра. Они совместно со своими детьми изготавливали атрибуты к сказке. У каждого ребенка была своя роль, в которой они с удовольствием
перевоплощались в героев любимой сказки, сопровождая свои
выступления стихами, музыкой и танцами. Музыку для выхода
каждого героя, танец и песню подготовила музыкальный руководитель Елена Епанчинцева.
Ребята продемонстрировали свои артистические способности,
вокальные данные. Было интересно не только зрителем, но и
участникам спектакля! Родители были очень довольны, и поблагодарили воспитателей и музыканта за незабываемый праздник для
всех!
Иванова Елена Леонидовна
МАДОУ " Детский сад комбинированного вида 60" АГО
Показ настольного театра "Теремок"
Интеграция образовательных областей
1. Познание
2. коммуникация
3. физическая культура
4. художественная литература.
Цель: продолжать знакомить детей со сказкой, побуждая детей к повторению и проговариванию вслед за воспитателем отдельных фраз или слов; способствовать воспитанию у детей интонационной выразительности речи; вводить в активный словарь детей слова; приучать детей к игре действовать вместе.
Задачи:
Обучающие: знакомить со сказкой «Теремок», сопровождая
рассказывание сказки, показом знакомых персонажей детям и совершаемых ими действий с использованием настольного театра;
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Развивающие: продолжать развивать речь детей, побуждая
проговаривать знакомые фразы и отвечать на поставленные вопросы; побуждать детей проявлять сочувствия к зверям, которые остались без жилья; создавать у детей эмоционально – радостное
настроение от участия и взаимодействия в игре – занятии; формировать умение решать проблемные вопросы;
Воспитывающие: воспитывать у детей сочувствие и заботливое отношение к животным.
Методы и приемы: Показ сказки при помощи настольного театра, речевая игра на звукоподражание, физкультминутка, дидактическая игра «Доскажи словечко».
Оборудование: настольный театр к русской народной сказке
«Теремок»; иллюстрация из сказки «Теремок».
Ход деятельности:
1.Введение в игровую ситуацию
- Ребятки, сегодня у нас необычный день, и в этот необычный
день мы отправимся с вами в сказку, хотите?
Посмотрите, что это у меня такое? («ковер самолет»), молодцы
правильно!
Садимся все вместе на наш «ковер - самолет», закрываем глазки и отправляемся в путь… (в это время воспитатель готовит на
стол кукольный театр по сказке «Теремок»).
- Открываем глазки, ребятки посмотрите, мы прилетели в сказочную страну, что у меня такое на столе, знаете? Правильно, кукольный театр!
2. Показ сказки при помощи настольного театра
«Стоит в поле теремок, он не низок, не высок, подбегает к теремку мышка – норушка:
- Терем – теремок, кто в тереме живет?
- Никто не отзывается, мышка – норушка забежала в терем и
стала в нем жить!
Бежит лягушка – квакушка, увидела терем, подбегает и спрашивает:
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Терем - теремок, кто в тереме живет?
Я мышка-норушка, а ты кто?
А я лягушка – квакушка! Пусти меня к себе жить?
И стали они жить вдвоем!
Бежит зайчик – попрыгайчик, увидел терем, подбегает и спрашивает:
Терем – теремок, кто в тереме живет?
Я мышка - норушка, я лягушка - квакушка, а ты кто?
А я зайчик - попрыгайчик! Пустите меня к себе жить?
И стали они жить втроем!
Бежит мимо, волчок - серый бочок, увидел терем, подбегает и
спрашивает:
Терем теремок кто в тереме живет?
Я мышка - норушка, я лягушка - квакушка, я зайка - попрыгайка, а ты кто?
А я волчок - серый бочок! Пустите меня к себе жить?
И стали они жить вчетвером!
Бежит мимо лисичка - сестричка, увидела терем. Подбегает и
спрашивает:
Терем теремок, кто в тереме живет?
Я мышка - норушка, я лягушка - квакушка, я зайка - попрыгайка, я волчок - серый бочок, а ты кто?
А я лисичка - сестричка! Пустите меня к себе жить?
И стали они жить впятером!
Живут, песни поют!
Вдруг идет мимо медведь косолапый. Увидал теремок, услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь:
Терем теремок, кто в тереме живет?
Я мышка - норушка, я лягушка - квакушка, я зайка - попрыгайка, я волчок - серый бочок, я лисичка – сестричка, а ты кто?
А я медведь косолапый! Пустите меня к себе жить?
Медведь и полез в терем, лез – лез, лез – лез, никак не мог
влезть и говорит:
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Я лучше у вас на крыше жить буду!
Да ты же нас раздавишь!
Нет, не раздавлю!
Ну так, полезай!
Медведь влез на крышу. Только уселся! – БАБАХ, раздавил
теремок. Затрещал теремок, упал на бок и развалился!
Еле – еле успели из него выскочить: мышка – норушка, лягушка – квакушка, зайчик – попрыгайчик, волчок – серый бочок, лисичка – сестричка – все целы и невредимы!
ВОТ И СКАЗКИ КОНЕЦ»!
- Понравилась сказка?
3.Физкультминутка
- А теперь давайте немножко отдохнем:
В чистом поле теремок.
Был не низок не высок.
(приседания, встали руки вытянуты)
Звери разные там жили.
Жили дружно, не тужили!
(поклон)
Там и мышка
(руки перед собой на носочках)
И лягушка
(присели)
Зайчик
(прыжки)
С лисонькой – подружкой
(повертели «хвостиком»)
Серый волк – зубами щелк
(показали руками «пасть»)
В дружбе знали они толк.
(поклон)
Но набрел на теремок
Мишка косолапый
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(изобразить мишку)
Раздавил он теремок
Своей огромной лапой.
(кулачок об кулачок)
Звери очень испугались,
Поскорее разбежались
(бег на месте)
А потом собрались снова
Чтоб построить терем новый!
(сели на стульчики)
- Молодцы, ребятки!
4. Речевая игра на звукоподражание
Стоит в поле Теремок.
Он не низок не высок. Бежала по лесу мышка. Ребята, ну-ка
покажите, у кого картинка с мышкой?
- …, а как мышка говорит, вспомни?
- Дети повторяют "Пи-пи-пи"
- Постучалась она в теремок (Все вместе говорят "Тук-туктук")
- Молодцы, а подскажите, кто же дальше прибежал к теремку?
- Правильно, лягушка. Ну-ка у кого картинка с лягушкой? А
как она говорит?
_ Дети повторяют "Ква-ква-ква"
- Ребята, кажется, кто-то еще прибежал к теремку. Кто воет?
(Ууу.) . - Правильно, это волчок -серый бочок, постучался….
Стали они вместе жить-поживать. Но вот однажды шел по лесу
медведь (ребята какой мишка, ну-ка давайте покажем, увидал теремок и стучится. Как он рычит? (Эээ.)»
5. Дидактическая игра «Доскажи словечко»
Цель: развивать чувство ритмы и рифмы, познакомить детей с
загадками-рифмами. Ход: взрослый рассказывает загадку. а дети договаривают в рифму последнее слово - отгадку. Отгадкукартинку воспитатель выставляет на наборное полотно.
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Воспитатель:
К кому прыгнет лягушка в руки, тот и договаривает отгадку
загадки.
Хитренько взглянула
Хвостиком махнула
И исчезла - чудеса
Где ты, рыжая …
(лиса)
На лугу по кочкам
Прыгают листочки
Выпуклые глазки
И кривые лапки
Только где же ушки
Кто это? …
(лягушка)
Ку-ка-ре-ку! - кричит он звонко
Хлопает крыльями громко-громко
Курочек верный пастух
Как зовут его?…
(петух)
Ночью ходит, днем он спит.
Если сердится – ворчит.
Он живет в лесу дремучем,
Сам он круглый и колючий.
Угадайте, это кто ж?
Ну, конечно, это ….
(еж)
Ой, зайчишкам не до смеха
От его клыков и меха
В зайцах с детства знает толк
Злой, зубастый, серый …
(волк)
Кто большой и косолапый
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Мёд достал из улья лапой?
Скушал сладость - и реветь
Как зовут его? …
(медведь)
Кто по пальмам ловко скачет?
Кто кокосы в листьях прячет?
Кто нам кинул 2 банана?
Догадались?
(обезьяна)
Молодцы детишки! Понравилось путешествовать? Можете идти играть!
6. Итог деятельности. Рефлексия
Молодцы, ребятки, хорошо вы сегодня постарались! Спасибо
вам, что помогли мне рассказать сказку. Какую, кто напомнит?
И каких же зверей мы спасали от зимней стужи? Теперь им так
тепло и весело живется в нем! А давайте тоже повеселимся немного! (Включатся веселая музыка)

Кальянова Людмила Валериевна
ГБПОУ РС (Я) "Якутский коммунально-строительный техникум"
Социальное партнерство - повышение
качества подготовки специалистов
Аннотация: статья посвящена результатам совместной работы образовательного учреждения и социальных партнеров, которые вносят новые формы в образовательный процесс.
Показано, что социальное партнерство в образовании играет огромную роль: значительно влияя на качество образования с
помощью адаптированных программ, проведения практики на базе
предприятий и стажировок преподавателей, что помогает отве-
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чать требованиям работодателя и иметь преимущество при
трудоустройстве.
В настоящее время невозможно подготовить современного
специалиста в отрыве от реального производства, без обеспечения
возможности знакомиться и начинать осваивать то оборудование и
технологии, с которыми они встретятся, придя на предприятия.
В техникуме создана система социального партнерства, которая является составной частью программы развития техникума.
Социальное партнерство - это особый тип взаимодействия образовательного учреждения с субъектами рынка труда, территориальными органами управления, образовательными организациями,
нацеленного на максимальную реализацию интересов всех участников этого процесса.
Цель социального партнерства для техникума заключается в
успешном решении основной задачи учебного заведения - подготовки высококвалифицированных компетентных специалистов,
отвечающих требованиям рынка труда.
Совместная работа должна осуществляться по следующим
направлениям:
- изучение рынка труда;
- организация учебного процесса, в том числе и на базе предприятий;
- разработка форм оценки качества образования;
- оформление заказа на целевую подготовку специалистов;
- организация стажировок преподавателей;
Первое направление - изучение рынка труда проходит в несколько этапов:
Первый этап - сбор информации о предприятиях города и улусов.
Второй этап - необходимо провести анализ потребностей в
кадрах. Результатом подобного анализа является общее представление о наличии профессий в данном секторе экономики.
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Третий этап - исследование требований, которые работодатель
предъявляет к своим кадрам. В ходе исследования также получаем
информацию о выпускниках техникума, которые работают на данных предприятиях.
Проведенные опросы работодателей показывают, что из профессиональных качеств выпускников они ценят, прежде всего:
- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций.
- опыт практической деятельности;
- способность к самообразованию
Из личностных качеств выпускников они выделяют:
- умение работать в команде;
- общительность,
- доброжелательность;
- владение информационными технологиями;
- лидерские качества;
- целеустремлённость и направленность на результат.
Второе направление социального партнерства - это организация учебного процесса, которое включает в себя:
- разработку программы подготовки специалистов среднего
звена с участием работодателей;
- выездные занятия и экскурсии на предприятия;
- проведение учебных практик на предприятиях;
- обучение рабочим профессиям на базе предприятий;
- встречи со специалистами;
На сегодня социальным партнером техникума являются более
30 предприятий города и улусов. Планируется расширить сеть социальных партнеров, по месту прохождения производственной
практики студентами, особенностями предприятий, где применяются современные технологии. Руководителями производственной
практики наших студентов назначаются специалисты предприятий,
которые по окончании практики готовят на студентов характеристики и заполняют аттестационные листы. Анализ результатов та66

кого сотрудничества показывает высокий балл у обучающихся за
производственную практику. Прохождение практического обучения на предприятиях - социальных партнерах позволяет обучающимся техникума занимать призовые места в профессиональных
конкурсах по профессиям строительного комплекса. Профессионализм обучающихся, который приобретается только с практическим
опытом в реальных условиях производства, подтвердили и результаты Государственной итоговой аттестации.
В настоящее время большое внимание отводится третьему
направлению социального партнерства - разработке форм оценки
качества образования. Так к разработке контрольно-оценочных
средств по всем профессиональным модулям, входящим в программы подготовки специалистов среднего звена, которые реализует техникум, привлечены работодатели.
Четвертое направление социального партнерства - оформление
заказа на целевую подготовку специалистов. Социальное партнерство - это оптимальный вариант, работодатель делает заказ на специалистов, а техникум осуществляет профессиональную подготовку и выпускник возвращается на предприятие к работодателю. У
этого направления социального партнерства крепкое будущее, так
как востребованность выпускников по специальностям.
Следующее направление социального партнерства - это стажировка преподавателей на предприятиях для повышения профессионального мастерства. Один раз в 3 года каждый специалист
должен пройти стажировку на предприятии. Этот вид социального
партнерства будет у нас развиваться, так прохождение преподавателями стажировки предусмотрено профессиональным стандартом.
Выводы: В заключении можно сказать, что развитие социального партнерства способствует:
- содействию в профессиональной ориентации учащихся и в
трудоустройстве выпускников;
- разработке гибких профессиональных образовательных программ для подготовки компетентных специалистов.
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- формированию современных баз практик, стажировок;
- мобильности учебного заведения в вопросах организации
обучения специалистов в сфере строительства и ЖКХ;
- повышению качества подготовки выпускников, а, следовательно, развитию экономики региона за счет повышения качества
воспроизводимых трудовых ресурсов.
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Карпова Марина Федоровна
МБУ ДО "Детско-юношеский центр" г. Междуреченск
Проведение экологических акций, используя метод проектов
Аннотация: Большая роль в экологическом воспитании подрастающего поколения отводится в нашем учреждении природоохранной и пропагандистской деятельности через проведение различных экологических акций. Многие, из которых осуществляются
нами через экологические проекты. Практика показывает, что
инновационные методы, в частности, метод проектов, актуален
и очень эффективен.
Современные экологические проблемы выдвигают в воспитании молодого поколения, следующие экологические задачи: формирование экологической культуры, экологического мышления и
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экологического мировоззрения, формирование у детей сознательного отношения к природе.
С детских лет необходимо закладывать основы становления и
развития осознанного отношения к природе, способность решать
вопросы рационального природопользования, защиты и возобновления природных богатств, целенаправленно воспитывать чувство
ответственности за состояние окружающей среды, с раннего детства необходимо воспитывать в детях любовь к природе. В сознании ребенка должна закрепиться мысль о том, что мир хрупок, отношение к природе должно быть не потребительское, а бережное.
Процесс организации экологического воспитания в условиях
учреждения дополнительного образования детей «Детскоюношеский центр» осуществляется с использованием современных инновационных методов и форм работы: проектной, исследовательской деятельности, методов активной коммуникации (диспуты, дискуссии, дебаты), проведение интеллектуальных игр, экскурсий, создания электронных презентаций, работы в творческих мастерских.
Большая роль в экологическом воспитании подрастающего поколения отводится в нашем учреждении природоохранной и пропагандистской деятельности через проведение различных экологических акций.
Экологическая акция – это ряд действий, предпринимаемых
для достижения какой-либо цели, прежде всего для формирования
у детей и взрослых экологической культуры, экологического сознания, экологического мировоззрения.
Многие экологические акции осуществляются нами через экологические проекты.
Экологические проекты – это проекты, в ходе которых обучающиеся решают проблемы, связанные с охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов (очистка
водоемов, берегов, защита хвойных деревьев от вырубки, благоустройство территорий, посадка деревьев). Значительную часть
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проектов составляет работа творческой мастерской: использование
вторичного сырья для изготовления кормушек, гнездовий, новогодних композиций, выпуск агитационных экологических листовок
и плакатов, составление фотоархива, электронных презентаций.
Проектная деятельность дает возможность достичь объективно и субъективно значимого результата, спланировать свою деятельность, проявить познавательную, творческую, деловую активность, самостоятельность.
Результатами активного участия в ежегодных экологических
акциях являются реализуемые кратковременные и длительные проекты:
Экологическая акция «Чистая река, чистые берега» - реализуются проекты, где дети принимают участие в очистке береговой
линии реки Томь, изучают видовой состав растительного покрова
очищенной территории, выпускают листовки, памятки с правилами
поведения в природе и вручают их приезжающим на берег отдыхающим, изготовили и установили планшет, напоминающий о
правилах поведения в природе и бережном к ней отношении.
Экологическая акция «Посади дерево» - участие в посадке лип
на «Аллее выпускников-медалистов» в городском парке. Посадка
саженцев лип – участие в закладке «Аллеи Геологов». Участие в
создании «Аллеи Памяти» - посадка саженцев сосны и рябинок в
память погибшим шахтерам. За высаженными деревьями ведется
постоянный уход и проводится мониторинг.
Акция, посвященная «Дню защиты животных» - участие детей
в конкурсе фотографий «Мы в ответе за тех, кого приручили», поиск информации о животных, рисование портретов животных, выпуск листовок в защиту бездомных животных и распространение
их среди жителей города, выступления агитбригады «Зеленый патруль».
Экологическая акция «Сохраним зеленый наряд города» - изучение видового состава хвойных деревьев родного края, выпуск
листовок в защиту хвойных деревьев в предновогодний период,
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распространение их среди жителей города, выступления агитбригады «Зеленый патруль» против вырубки хвойных деревьев, изготовление новогодних композиций, участие в конкурсе «Заменим
елочку фантазией».
Экологические акции «Кормушка», «Подкорми птиц зимой» помощь пернатым в зимний период – весьма доступное и благородное дело для всех любителей природы. Осуществляются проекты по изготовлению и развешиванию кормушек. Сбор корма, для
подкормки птиц. Подкормка птиц, изучение видового состава,
наблюдения за поведением птиц в зимнее время на территории
городского парка. Выпуск и распространение листовок «Подкормите птиц зимой».
Акция «Птицеград» - изготовление и размещение искусственных птичьих гнездовий (скворечников, синичников и др.). Участие
в празднике «День птиц». Уже несколько лет в городе осуществляется проект – агитрейс «Зеленый автобус» (1 апреля, в Международный день птиц, по улицам города ездит украшенный плакатами
с изображением птиц автобус, во время движения которого дети
читают заклички, стихи; на площадях города и в других многолюдных местах делаются остановки для выступлений агитбригады
«Зеленый патруль»: прохожим рассказывается о значении птиц в
природе, проводятся экологические конкурсы, игры).
Акция «Первоцвет». В рамках этой акции, учащиеся детскоюношеского центра изучают первоцветы родного края, проводят
исследования, участвуют в агитационной деятельности в защиту
первоцветов (выступления агитбригады «Зеленый патруль», выпуск листовок и буклетов).
Агитбригада «Зеленый патруль», состоящая из активистов –
обучающихся творческих объединений, ведет свою пропагандистскую деятельность в течение всего года: выступает среди сверстников с беседами, разъяснениями, дискуссиями, интеллектуальными заданиями, играми в защиту бездомных животных, хвойных
деревьев, птиц, первоцветов.
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В рамках акции «Марш парков» проводятся экскурсии в экологический центр заповедника «Кузнецкий Алатау», где дети знакомятся с видовым составом флоры и фауны заповедника, его
научно-исследовательской деятельностью, имеют возможность
непосредственно понаблюдать за поведением некоторых представителей животного мира. Составляют альбом из рисунков, фотографий, рефератов, выдержек «Что я знаю о заповеднике».
Ежегодно учащиеся эколого-биологической направленности
являются активными участниками и неоднократными победителями областного конкурса в акции «Дни защиты от экологической
опасности».
В рамках реализации проектов, дети с интересом проводят исследования. Исследуют видовой состав растительного покрова,
животного мира, антропогенные воздействия на территории. С результатами выступают на научно-исследовательских конференциях, занимают призовые места.
Результаты работы над проектами оформляются в «Книгу
Природы» в виде альбомов с использованием рисунков и других
творческих работ детей, фотографий, иллюстраций, рефератов, интересных фактов, загадок, стихов, сказок собственного сочинения,
фотоотчетов об участии в акциях. Издателями этой книги являются сами дети – учащиеся творческих объединений.
Практика показывает, что инновационные методы, в частности, метод проектов, актуален и очень эффективен, так как дает
ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие, интеллектуальные способности и коммуникативные навыки, учит ставить цели, планировать
результат, разрабатывать алгоритм его достижения, своими действиями обеспечивать воплощение идеи в жизнь, является мощным
средством развития интеллектуального потенциала ребенка.
1. Баранова, Ю. Ю. Моделируем внеурочную деятельность
обучающихся. Методические рекомендации / Ю. Ю. Баранова,
А.В. Кисляков и др. // М.: Просвещение. – 2013. – 96с.
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2. Григоренко, Ю.Н. КИПАРИС: Учебное пособие по организации детского досуга в лагере и школе / Ю.Н. Григоренко, Кострецова У.Ю. // М: Педагогичеакое общество России. – 2009. – 238с.
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208с.
5. Масленникова, О.М. Экологические проекты в детском саду
/ О.М.Масленникова, А.А. Филиппенко // Волгоград: Учитель. –
2009. – 232с.
6. Юшков, А.Н. Загадки природы. Рекомендации к занятиям по
естествознанию. / А.Н. Юшков // СПб.: Речь; Образовательные
проекты; М.: Сфера. – 2009. – 176с.

Киселева Татьяна Юрьевна, Зонина Софья Аркадьевна
МБДОУ № 64 г. Иваново
Я - воспитатель
Мир детства радостен и тонок, как флейты плавающий звук.
Пока смеётся мне ребёнок, я знаю, что не зря живу.
Нет ничего приятнее на свете детского смеха. Когда звенит
этот маленький колокольчик, кажется, все вокруг делается лучше,
интереснее, цветнее. Перезвон множества колокольчиков заражает
весельем и дает силы для новых побед и свершений. Проходят годы, мы взрослеем, стареем, а детский смех не меняется, он всегда
притягивает к себе, как магнит. Наверное, это и есть магнетизм.
Детские глазки грустные и задорные манят к себе, каждый день
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заглядывают в твои серьезные глаза и ждут отклика, заставляют
задуматься, принять решение, рассмеяться…
В душе, не стихая, звучит музыка детства. Ежедневно погружаясь в Мир детства, не устаешь слушать и слышать ее. Детки
приходят в садик малышами неловкими, смешными, иногда плачущими и пугающимися неизвестного - наша работа состоит в том,
чтобы из каждой минуты, проведенной в саду, ребенок вынес как
можно больше полезного, то, что пригодится ему в будущем. У нас
не бывает мелочей, каждый шаг, каждый поступок должен быть
продуман. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно, ежесекундно
наблюдаем, как из «несмышленышей», верящих в чудеса, доброту
и зло, даже самые стеснительные и необщительные превращаются
в личности, умеющие отстаивать собственное мнение, рассказать о
себе, об окружающем мире и научить нас принять правильное решение и найти выход из любой ситуации. Каждый ребёнок уникален. В нём живёт и талантливый художник, и пытливый наблюдатель, и неутомимый экспериментатор. Он открыт для красоты и
добра, чутко реагирует на ложь и несправедливость.
Отношения между воспитателем и ребенком никогда не бывают равными - сказываются и возрастные различия, и неодинаковость жизненного опыта. Но в одном отношении равенство между
ними обязательно - в степени искренности. Ребенок ищет в воспитателе старшего друга и наставника, дарящего свою чуткость и
душевную открытость готовность понять и принять нечто новое и
непривычное.
Иногда проскользнёт мимолётное разочарование из-за того,
что не так всё складывается, как хочешь. И тут же перед тобой вопросительные глаза ребёнка - и ты снова готова преодолевать
трудности, постигать новое. С годами приходит опыт и понимание,
что не зря однажды переступила порог этой группы и какими становятся родными эти глаза напротив.
Работая воспитателем, открываешь в себе много нового, осваиваешь «смежные профессии», как в стихотворении:
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Воспитатель, воспитатель – это слезковытиратель,
Одеватель, обуватель, умыватель иногда.
Он косичко - заплетатель, зимой снего - разгребатель,
Одеяло - укрыватель и копатель иногда.
Воспитатель, воспитатель - это книжечко- читатель,
Кушать –вкусно-помогатель, танцеватель иногда.
Он творитель и целитель, детских-тайн-всегда-хранитель,
В общем-мамо –заменитель и любитель навсегда!!!
Современный педагог – это и воспитатель, и учитель, и актер,
и поэт, и портной, и художник. Одним словом – творец, которому
присуще постоянное стремление вперёд, самообразование, самосовершенствование. Спустя несколько лет работы приходишь к выводу, что только-только начинаешь понимать что-то в своей профессии, что учишься изо дня в день, и учеба эта не закончится никогда. Чтобы дети видели в тебе единомышленника, вместе с тобой
учились жить в мире, который наполнен волшебством Любви и
Доброты!
Каждый день работы с детьми – поиск. Мы вместе проходим
путь познания и узнаем неизведанное, получая новые знания. Вознаграждением является детская радость, блеск в детских глазах,
ожидающих открытий и превращений, волшебства.
Детский сад– мир ярких впечатлений и эмоций, где можно
удивлять и удивляться, пространство для воплощения идей и взаимодействия с единомышленниками, и не только с коллегами, но и
с родителями воспитанников. Если связь ребенок – воспитатель –
родители прочна, если успехи и огорчения делятся пополам, тогда
и ребенок чувствует себя защищенным, уверенным, успешным.
Воспитатель не профессия – это жизнь! Каждый день, приходя
в детский сад, в свою родную группу ты помнишь, что должна любить ребенка, доверенного тебе родителями, всей душой, сердцем и
разумом; отдавать ежедневно детям все, что знаешь и умеешь сама;
уметь вставать на позицию ребенка, уважать в нем личность, индивидуальность; помогать ребенку, быть социально значимым и
75

успешным; воспринимать родителей своих воспитанников как первых союзников в деле развития детской личности. Доставь ребенку
радость общения с тобой! Похвали! Укажи на успехи! Воодушеви!

Колбасова Тамара Петровна
ГБОУ школа-интернат № 2 г.о. Жигулевск
Целевая экскурсия с элементами творчества
«Люблю тебя, мой край"
Цель: воспитывать любовь к природе родного края
Задачи: развивать творческие способности, учить передавать
увиденное в рисунке, стихе, песне
познакомить с работами художников И.Репина, Левитана посвященных Волге, стихами о Волге
напомнить учащимся о правилах поведения в природе, о взаимосвязи человека с природой.
1. Вводная часть
Сегодня мы с вами отправимся в необычную экскурсию в
природу. Мы поднимемся на гору, с которой открывается прекрасный вид на нашу великую реку "Волга"
Но прежде чем выйти из школы мы должны с вами вспомнить
правила поведения в природе. Что нельзя делать? Ломать зеленые
ветки и деревья, не качаться на них.; разорять муравейники и птичьи гнезда.; рвать цветы, не делать букеты цветов; разжигать костры, беречь лес от пожара.
2.Основная часть.
Мы пришли в гости к природе, давайте её поприветствуем
Здравствуй небо голубое,
Здравствуй солнце золотое,
Здравствуй матушка - Земля,
Здравствуйте мои друзья.
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Посмотрите вокруг себя, что вы видите? ( ответы детей).
Да, с нашего места прекрасно виден наш родной город Жигулевск
Стоит на Волге город славный,
прекрасен летом и зимой.
Он в моей жизни самый главный!
Любимый, светлый и родной
Ещё мы видим чудесную природу нашего края. Как называется
наш край? ( Самарская Лука).
В мире много прекрасных мест, о которых хочется писать и
которые очень хочется посетить. Но что может быть краше и милее
родных и близких сердцу мест? Россия так богата природными чудесами, пожалуй, как ни одна страна в мире.
Одно из истинно русских природных чудес - великая река
Волга. Одна из самых больших и красивых рек в Европе, она особенно любима русским народом. Волга-матушка – так ласково ее
называют ,Волга- царица рек. Мощь и величие, сказочная красота
окружающей природы и богатейшая история прославили Волгу на
весь мир .С давних времен река Волга была важнейшим торговым
путем, соединявшим восток и Запад. Благодаря торговле росли и
богатели и расцветали прекрасные древние города русские города
Ярославль, Тверь, и Нижний Новгород. Рождались новые города –
Саратов, Самара, Волгоград, Чебоксары другие города
ВОЛГА.
Волгу легко найти на карте.
Мне нравится её речная гладь.
По ней скользит и пароход, и катер,,
А до воды - совсем рукой подать.
На берегах её высоких
Стоит наш городок родной.
Здесь мы любуемся с тобою
Реки прозрачною водой
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В нашем крае в XIX — начале XX века бывали и работали художники Илья Репин, Исаак Левитан , Василий Суриков, Иван
Айвазовский.
Посмотрите на репродукции их работ.
Левитан - "Золотой плес", "На Волге";
Айвазовский "Волга у Жигулевских гор"
Илья Репин "Бурлаки на Волге".
Картина Ильи Репина "Бурлаки на Волге" очень известная и
мы можем сказать, что этой работой он прославил наш край. В
нашем городе существует улица названная в честь этого художника
- улица Репина.
Вот и мы сегодня с вами будем художниками . У нас есть
краски , кисточки, бумага, карандаши и многое другое, что необходимо художнику для работы, А самое главное, у нас есть прекрасная природа, которая воодушевляла на творчество не только художников, но и поэтов и певцов.
Сейчас тот из вас кто хочет стать художником рисует, а другие ребята могут себя попробовать в сочинении стихов и разучивании песни о Волге.
дети разбиваются на 3 творческие подгруппы::художники, поэты, музыканты
Практическая работа в подгруппах
3. Заключение
Выставка картин, чтение стихов, исполнение песни «Ах Волга» (авторы О. Митяев и Л. Марголи

78

Конькова Елена Александровна
МБДОУ №50 г. Невинномысска
Конспект развлечения с детьми старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет) Тема: «Веселая Масленица»
Цель: создание условий для формирования у детей представлений о народных праздниках через интеграцию образовательных
областей.
Задачи:
 развивать эмоционально положительный микроклимат в
коллективе сверстников, атмосферу взаимопомощи;
 способствовать развитию двигательной активности дошкольников;
 формировать культуру народных игр и забав;
 воспитывать уважительное отношение к традициям и обычаям народа.
Литература:
М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Народные праздники в детском
саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей ля работы с детьми 5 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез,
2006.
Действующие лица: два скомороха.
Ход развлечения:
Вбегают скоморохи.
1 скоморох. Эй веселей собирайся народ!
К нам масленица в гости идёт!
Спешите скорее, спешите,
Веселье и радость с собой захватите!
2 скоморох. Ой как много здесь ребят! Познакомиться я рад
Ну-ка дружно, ну-ка в раз, назови себя сейчас
Да по громче, пошумней, чтобы знал я всех детей
Дети называют свои имена одновременно.
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Оба скомороха: познакомились мы с вами
Будем добрыми друзьями!
1 скоморох. Посмотрите, посмотрите!
Да головушку-то поверните
Масленица на пути!
Просим в гости-заходи!
Игра «Разливайся, блинок»
2 скоморох: масленицу краснощекую
Встречайте, громко хлопая.
С блинами, играми и пением
Да с хорошим настроением!
1 скоморох. (Кланяется) с добром весну встречаем
С милостью привечаем! Ай-да, зимушка-зима,
Зима славная была.
Но пришла пора проститься,
Да с весною подружиться!
2 скоморох:
Идёт весна ясная, идёт весна прекрасная!
С радостью, весельем, звонким птичьем пением!
в хоровод скорей вставайте
Веселиться начинайте!
Хоровод «Как на масляной неделе», Игра «Гори, гори ясно»
Правила игры:
Дети встают в круг, держась за руки, водят хоровод, один из
скоморохов - в центре круга, произносит слова. Все останавливаются, и скоморох встаёт напротив двоих детей, указывая платком на них. Играющие встают спиной друг к другу и по сигналу
оббегают один круг. Побеждает тот, у кого в руках окажется
платок. Игра повторяется несколько раз.
Скоморох:
На плече платок лежит, кто быстрее пробежит
У меня платок возьмёт и весну к нам позовёт!
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Дети: гори, гори, ясно, чтобы не погасло.
Раз, два, три-беги!
После встречи играющих все дети говорят закличку.
Приди весна, приди весна! Будет всем нам не до сна!
С радостью скорей приди! Всех нас хлебом накорми!
Игра повторяется несколько раз.
Подвижные игры:
Кенгуру
Передача «блинов» по кругу, «Пестрые ленты» (ловец за
ленточками)
Скоморох 1: вы давно блинов не ели?
Дети: да!
Скоморох 2: вы блинчиков захотели?
Дети: да!.
1 скоморох. Как на масляной неделе
Нам блинов напечь успели!
С пылу, с жару, из печи
Все румяны, горячи!
2 скоморох. Масленица угощай! Всем блинчиков надавай!
С пылу, с жару разбирайте,
Похвалить не забывайте!
Скоморохи вместе: всех блинами угощаем,
Никого не пропускаем!
Рады были веселиться, а теперь пора проститься!
Под музыку дети уходят в группу.
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Кузнецова Ирина Анатольевна, Лебская Елена Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Рябинушка"
с. Гостищево Яковлевского района Белгородской области"
Организация образовательной деятельности
в условиях реализации ФГОС ДО
В дошкольном образовании в наше время происходят большие
перемены, основа которых была заложена государством, проявляющим большую заботу и интерес к развитию данной сферы. В целях совершенствования воспитания и образования дошкольников с
01.01.2014г. были введены ФГОС дошкольного образования,
утверждены СанПиН к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях, с 01.09.2013г введён в
действие новый федеральный закон « Об образовании в РФ».
Главная цель политики в сфере дошкольного образования –
качественное образование дошкольников. В настоящее время дошкольные учреждения могут осуществлять выбор приоритетных
направлений, программ, видов образовательных услуг, новых форм
работы, ориентированных на интересы педагогического коллектива
и родителей. Впервые в истории российского образования ФГОС
дошкольного образования является документом, который на федеральном уровне определяет, какой должна быть основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения, какие она
определяет цели, содержание образования и как организован образовательный процесс. Введение ФГОС дошкольного образования
связано с тем, чтобы обеспечить каждому ребёнку равные стартовые возможности для успешного обучения в школе.
Основная общеобразовательная Программа – это модель организации образовательного процесса ДОУ. Основная образовательная программа помогает ребёнку овладеть базисным уровнем дошкольного образования. Она призвана обеспечить дошкольнику
тот уровень развития, который позволит ему быть успешным в
82

дальнейшем обучении, т.е. в школе и должна выполняться каждым
дошкольным учреждением.
Воспитательно-образовательный процесс в нашем дошкольном учреждении осуществляется по примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «Радуга» с учетом
основных базовых нормативных документов, названных выше.
Каждый воспитатель нашего ДОУ для детей своей возрастной
группы разработал рабочую программу в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования ГДО
«Солнышко» МОБУ СОШ № 3 с. Бураево, которая обеспечивает
разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально – коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно – эстетическому развитию.
Образовательный процесс рассматривается нами сегодня
как системный, целостный, развивающийся во времени и в рамках
определенной системы, целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-ориентированный характер. Образовательный процесс должен обеспечивать каждой
отдельной личности детей возможность удовлетворять свои потребности в развитии, развивать свои потенциальные способности,
сохранить свою индивидуальность, возможность самореализоваться.
Образовательный процесс обязательно должен включать в
себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по основным направлениям (5-ти ОО по ФГОС), в которых сочетаются следующие функции:
 воспитательная — развитие ценностных отношений —
развитие основ мировоззрения, формирование нравственности;
 образовательная (познавательная) — воспитание интереса
к получению знаний, умений и навыков, которые будут выступать
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в качестве средств, способствующих развитию ребенка, т. е. способствующих развитию его новых качеств;
 развивающая — развитие познавательных и психических
процессов и свойств личности;
 социализирующая — овладение детьми системой общественных отношений и социально приемлемого поведения;
 оздоровительно-профилактическая (валеологическая) —
приоритет культуры здоровья в соответствии с валеологическими
критериями и нормами. (В данном контексте следует отметить, что
валеология (от одного из значений лат. Valeo — «быть здоровым») — «общая теория здоровья», претендующая на интегральный подход к физическому, нравственному и духовному здоровью
человека.)
Необходимой, научно обоснованной организацией педагогического процесса дошкольного учреждения, которая придает ему содержательность, определенность, управляемость, является планирование. Это заблаговременное определение порядка, последовательности осуществления воспитательно-образовательной работы с
детьми с указанием необходимых условий, используемых средств,
форм и методов.
От качества планирования педагогом работы с детьми зависит эффективность организации образовательной деятельности в
целом.
Образовательная деятельность – это процесс передачи и
освоения социально-культурного опыта, сориентированный на
формирование комплекса способностей к его обогащению.
Планирование образовательной деятельности в дошкольном учреждении – одна из главных функций управления процессом
реализации основной общеобразовательной программы.
Согласно ФГОС ДО планирование образовательного процесса
в дошкольном учреждении основывается на комплекснотематическом принципе.
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Комплексно-тематическое планирование является наиболее
эффективным в работе с детьми дошкольного возраста.
Так, с позиции старшего воспитателя оно позволяет систематизировать образовательный процесс и объединить усилия всех
педагогов и специалистов, не упустив в течение года ни одной педагогической задачи.
С позиции воспитателя такой подход придает системность и
последовательность в реализации программных задач по разным
образовательным областям знаний, создается ситуация, когда у ребенка задействованы все органы чувств, а, следовательно, лучше
усваивается материал.
Задача педагога - спланировать образовательный процесс таким образом, чтобы вместе с воспитанником полноценно прожить
все его этапы: подготовку, проведение, обсуждение итогов. Наши
педагоги планируют разнообразные виды деятельности с детьми,
учитывая их индивидуальные и возрастные особенности, а также
работоспособность детей. Все педагоги учитывают разнообразные
формы организации детей: групповые, подгрупповые, индивидуальные.
При планировании и организации педагогического процесса
важно учитывать, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Она должна присутствовать во всей психолого-педагогической
работе, а не только в одной из областей.
В соответствии с комплексно-тематическим принципом построения образовательного процесса ФГОС ДО предлагает для мотивации образовательной деятельности не набор отдельных игровых приемов, а усвоение образовательного материала в процессе
подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для
дошкольников событий. Обучение через систему игр-занятий перестраивается на работу с детьми по «событийному» принципу. Критерием того, что данный принцип заработал, является живое, ак-
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тивное, заинтересованное участие ребенка в той или иной проектной деятельности, а не цепочка действий по указанию взрослого.
Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации:
 Совместная деятельность с детьми:
 Образовательная деятельность в режимных моментах;
 Непрерывная образовательная деятельность
 Самостоятельная деятельность детей.
Совместная деятельность педагога с детьми.
- Это индивидуальная работа с одним ребёнком, которую воспитатель проводит в течении дня, с подгруппой детей или с целой
группой.
Количество детей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей, вида деятельности, сложности материала. Но все мы
обязаны помнить, что каждый ребёнок должен получить одинаковые стартовые возможности для обучения в школе.

Мавликаева Гульнара Ривовна
МБОУ СОШ №4, г. Ханты-Мансийск
Формирование финансовой грамотности на уроках математики
Нажить много денег – храбрость;
сохранить их – мудрость,
а умело расходовать – искусство.
А. Бертольд
Сегодня, когда во всех СМИ ежедневно звучат термины «ипотека», «банковский процент», «акция», «курс валют», «инфляция»,
когда кредиты, ссуды, вклады стали реальностью большинства
граждан, большая часть учащихся не имеют ни малейшего представления о том, как рационально распорядиться своими деньгами.
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Рано или поздно любой человек задается тривиальным вопросом как мне правильно обращаться с моими финансами? Таким образом, приходит к выводу о повышении финансовой грамотности.
Финансовая грамотность – понимание основных финансовых
понятий и использование этой информации для принятия разумных
решений, способствующих благосостоянию людей. К ним относятся принятие решений о тратах и сбережениях, выбор соответствующих финансовых инструментов, планирование бюджета, накопление средств на будущие цели, например, получение образования
или обеспеченная жизнь в зрелом возрасте.
Получается, что вопрос о правильности распоряжения деньгами, является одним из самых важных в современной жизни. Но не
каждый выпускник современной общеобразовательной школы может рассчитать свое положение, спрогнозировать и оценить риски
принимаемых решений относительно своих финансов.
В формировании финансовой грамотности у учащихся математике принадлежит особая роль. Не секрет, что и дети, и взрослые
часто при решении тех или иных заданий по математике спрашивают: «А зачем это надо?". Знания математических формул, законов зачастую не подкрепляются основами применения их при решении практических задач, и математические знания часто оказываются формальными и невостребованными в жизни. Появляется
необходимость формирования экономических знаний на уроках
математики. Большое значение приобретает решение задач на уроках математически с экономическим содержанием, типичных для
экономики семейного хозяйства, предприятия и страны в целом.
Здесь вместо слова «задача», которое напрямую ассоциируется с
математикой, лучше использовать слово «проблема».
В учебниках школьной программы 5-9-х классов, обычно не
включены задания для формирования финансовой грамотности и
не содержат наборов заданий, которые «связаны» с современной
жизнью общества, такими как : как взять кредит, чтобы сохранить
способность вернуть его в срок, заплатив проценты. Выгодно ли
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покупать товары и автомобили в кредит? В каком банке выгоднее
взять ипотечный кредит? Как безошибочно распланировать свой
бюджет? Возможно ли сохранить сбережения в условиях инфляции? – эти вопросы сама жизнь ставит перед гражданами России.
Задача учителя – дать знания, сформировать стереотипы поведения
и помочь подготовиться учащихся к самостоятельной взрослой
жизни, в какой- то мере застраховать их от финансовых ошибок и
потерь.
Первичные представления о финансах формируются у детей
уже в дошкольном возрасте, а в возрасте 10–12 лет у детей начинают формироваться осознанные экономические представления:
как выбрать тариф сотового оператора, тариф на интернет и т.д.
Именно поэтому начинать формировать финансовую грамотность
учащихся нужно, начиная с пятого класса. Для достижения этой
цели необходимо вводить различные экономические задачи в учебный курс математики. Это объясняется тем, что многие экономические проблемы поддаются анализу с помощью того математического аппарата, который изложен в курсе математики и алгебры.
Задачи, с элементами финансовой математики, выразительно
демонстрируют практическую ценность математики и позволяют
активизировать учебную деятельность и развивать умения по использованию информации.
Задачи экономического содержания, как правило, основаны на
ситуации выбора, в которую чаще всего попадает человек, группа
людей, целые общественные структуры, а также в профессиональном плане – работник или руководитель. Решая такие задачи, ученики оказываются перед серьезной проблемой альтернативного
выбора, который необходимо не только вычислить, но и аргументировать. Решение таких задач учит учащихся познавать и самосовершенствоваться, формирует интерес к миру взрослых.
Изучая данную тему, мою был проведен урок-игра, посвященный финансовой грамотности в 7 классе. Класс делился на группы
(условные семьи), каждой группе давались сведения о бюджете
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семьи, составе семьи, условиях проживания и т.п. Задача каждый
группы прожить на деньги, заложенные в бюджет.
Отличительная особенность данного подхода заключается в
том, что у учащихся появилась возможность самостоятельно распланировать бюджет семьи, высчитать подоходных налог, процент
по ипотеке, и выбрать банк, в котором ставка по кредиту будет более выгодной. Ребята старались разрешить те или иные создавшиеся проблемы в ходе игры, используя математический аппарат. На
первом же этапе игры учащиеся оценили значимость умений и
навыков работы с процентами и элементарными мастерства в
быстром счете денег. В процессе данной игры учащиеся усвоили
понятие «потребность», осознали, что невозможно удовлетворить
сразу все желания всех членов семьи. Каждая группа учащихся
старалась максимально удовлетворить нужды каждого члена семьи,
и в тоже время разумно распределить свой бюджет.
В заключение хотелось бы отметить, что в курсе математики
есть множество дополнительных методов для успешного повышения финансовой грамотности учащихся. Ученики обучаются различным навыкам: решение задач с многозначными числами, анализ
и прогнозирование, самостоятельное определение проблемы и многие другие.

Макарова Алла Ивановна, Забалова Анна Алексеевна
ГБОУ СОШ№10 СПДС "Ягодка" г.о. Жигулевск
Конспект ООД по конструированию в 1 мл. группе
"Мебель для мишки"
Интеграция образовательных областей: Художественноэстетическое развитие; Речевое развитие; Познавательное развитие.
Задачи: 1) Формировать у детей умение сооружать элементарные постройки по образцу, формировать понимание простран89

ственного соотношения, развивать у детей желание строить самостоятельно.
2) Развивать у детей речь как средство общения, формировать
умение понимать речь взрослых без наглядного сопровождения,
формировать умение у детей отчетливо произносить слова: «спинка стула, сиденье стула, кирпичик, кровать».
3) Формировать представления о предметах ближайшего
окружения, умение называть цвет, величину предмета.
Методы и приемы: - практические: д/и «Большоймаленький»; пальчиковая гимнастика «Мебель».
- наглядные: постройка мебели из конструктора, иллюстрации
к сказке «Три медведя»;
- словесные: беседа по сказке, объяснение с показом.
Материал и оборудование: иллюстрации к сказке,
конструктор, постройки, игрушки диких животных.
Логика образовательной деятельности
Части
занятия
Вводная
часть

Основная
часть

Деятельность воспитателя
Организационный момент
Воспитатель предлагает детям встать вкруг и поздороваться:
«Все ребята встанут в круг
Ты мой друг и я твой друг
Дружно за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся».
Воспитатель показывает иллюстрации сказки «Три медведя». И задает вопрос: Как
называется сказка? Про кого
она? Как Маша попала к медведям? Что она сломала у
медведей в домике?
Воспитатель предлагает детям поиграть. Дидактическая
игра «Большой-маленький»
Воспитатель рассказывает и
показывает детям образцы
построек.
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Деятельност
ь детей
Дети встают
вкруг и здороваются.

Ожидаемые
результаты
Мотивированы
организованной
деятельности.

Дети смотрят
на иллюстрации, отвечают на вопросы воспитателя.

Развивать
логическое
мышление,
речь, внимание. Закреплять знания о
сказке «Три медведя».
Формировать
умения у детей правильно отвечать на
вопросы.
Дети
правильно
отвечают.

Дети играют
в игру.
Дети
рассматривают,
отвечают на

к

Закрепления знаний
о названии деталей.

Пальчиковая гимнастика
«Мебель»
На кроватке мы поспали,
(Руки под щёку.)
Вещи в шкаф уже убрали.
(Свободно двигаем руками –
«убираем вещи».)
Мы на стуле посидели (Ладонью одной руки накрываем
кулак другой.)
И за столиком поели. (Вращательные движения рукой с
воображаемой ложкой.)
Воспитатель предлагает выбрать каждому ребенку игрушку животного и детали
для своей постройки.
Самостоятельная
деятельность детей.
Заключительная часть

Воспитатель задает вопросы
детям: Про какую сказку мы
сегодня с вами разговаривали? Какие постройки мы сегодня построили? Для кого
мы сегодня строили постройки? Какие детали мы в них
использовали?

вопросы воспитателя.
Дети выполняют движения под
музыку

Дети
повторяют
движениями за воспитателем.

Дети выбирают детали
и игрушку.

Сформирована мотивация к выбору
игрушек и деталей.+

Дети строят
свои
постройки.
Дети
отвечают на вопросы воспитателя.

Воспитатель
гает.

помо-

Итоговое мероприятие: обыгрывание построек детьми.
Надейкина Ирина Васильевна
МДОУ д/с №65 "Семицветик" г. Подольск МО
Примерное планирование одного дня
"Мир безопасный - для детей прекрасный"
Первая половина дня
 Утренняя гимнастика – продолжать работу по укреплению
здоровья детей.
 Беседа с детьми «От маленькой спички – много беды» Разъяснить детям, что простые вещи могут быть опасными для че91

ловека. Учить осторожному обращению с огнём. Познакомить детей с правилами пожарной безопасности. Расширить представления
детей о предметах противопожарной безопасности.
 Художественное творчество «Спички – детям не игрушка»
 Закреплять умение рисовать цветными карандашами и акварельными красками.
 развивать у детей воображение, логическое мышление,
мелкую моторику.
 воспитывать аккуратность при выполнении работы.
 Материал: альбомные листы, карандаши, акварель, баночки
с водой, кисточки.
 Игра «Не ошибись» Я буду называть слова, а вы, услышав
слова, относящиеся к пожару, должны прыгнуть и хлопнуть в ладоши. Будьте внимательны. Корзина, пожарный, торт, пила, огнетушитель, пакет, кисть, каска, играет, поёт, рукав, карандаши,
огонь, ноты, рисует, тушит, краски, спички, 01, бинт, сверлит, маска, буквы, расческа, вода, стол, игра, лестница.
 Прогулка
 Наблюдение за ветром (за его отсутствием) - развивать способность к анализу, синтезу, самоконтролю; продолжать устанавливать причинно-следственные связи в явлениях природы, находить характерные признаки субъектов природы, углубляя представления детей об окружающем мире. Можно установить, есть ли
ветер, какой он – слабый или сильный, объяснить, по каким признакам об этом узнали (качаются ветви деревьев – сильный ветер,
слегка колышутся травинки – слабый). Воспитатель обращает внимание детей на отсутствие ветра на улице. Как это можно определить? (Листочки совсем не двигаются, мошкара вьется на одном
месте, облака очень медленно движутся по небу.)
 Опыт с надувным шариком. Взять надувной шарик и подбросить его вверх. Он полетит в ту сторону, в которую дует ветер,
и тем быстрее, чем сильнее ветер.
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 Приметы: северный ветер к ночи стихает; ветер порывами –
к тихой погоде; лес без ветра шумит – к дождю.
 Поговорки и пословицы: «Счастливы те поля, на которые
летний дождь выпадет впору»; «Умножил бог лето мухами, а зиму
морозами».
 Загадки о ветре
 Закреплять навыки метания мяча в мишень с целью развития меткости и ловкости у Макара, Марселя.
 Дидактическая игра «Опиши, я отгадаю» - совершенствовать умение выделять и называть характерные признаки предмета в
ответ на вопросы взрослого.
 Подвижная игра «Пятнашки» - учить бегать, не наталкиваясь друг на друга, развивать ловкость.
 Трудовые поручения: уборка упавших веток на участке.
 Самостоятельная игровая деятельность детей.
Вторая половина дня
 Гимнастика после сна - пробуждение, укрепление организма.
 Познавательная беседа «Опасности, когда дома один»
Учить детей быстро реагировать в чрезвычайных ситуациях. Формировать общественное сознание гражданской позиции об опасностях. Воспитывать у детей внимание, чуткость, отзывчивость, умение оказывать помощь другому.
 Сюжетно-ролевая игра «Пожар в квартире» Перед игрой
дети намечают общий план действий, объединяются в малые подгруппы, роли распределяют по жребию. Воспитанники старались
отобразить в игре действительность, то есть труд работников МЧС.
 Чтение художественной литературы: В. Семери «Запрещается – разрешается» - учить понимать смысл произведения, передавать ее содержание; учить слушать.
 Прогулка
 Наблюдение за тенью формировать понятия о различных
явлениях, желание наблюдать за явлениями природы; углублять
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представления об изменениях положения Земли относительно
Солнца.
 Загадать детям загадку: Ты упала мне под ноги, растянулась
по дороге. И нельзя тебя поднять, и нельзя тебя прогнать. На меня
ты так похожа, будто я шагаю лежа. (Тень.) Мету, мету – не вымету, Несу, несу – не вынесу. Ночь придет – сама уйдет. (Тень.) И
если дети не смогут отгадать, попросить найти отгадку вокруг себя.
Рассмотреть тени от различных предметов, зарисовать их: от детей
на асфальте, тень от дерева, понаблюдать, как она перемещается по
земле. Объяснить, с чем это связано (с движением солнца).
 Игры с песком «Волшебники создают сказочную страну» развить конструктивные умения; закрепить знание свойств песка;
научить украшать постройки; играть совместно, не ссориться; развить воображение.
 Подвижная игра «День—ночь» - закрепить представления
детей о временах суток, изменении восприятия окружающего с заходом солнца; развить творческое начало, умение импровизировать.
 Д/и «Что кому» - Учить соотносить орудия труда с профессией людей; воспитывать интерес к труду взрослых, желание
помогать им, брать на себя роли людей разных профессий в творческих играх.
 Труд на участке. Вместе с детьми навести порядок на
участке и возле него. Учить детей планировать свою работу, намечать последовательность действий, подбирать необходимый инструмент, оценивать результаты своего труда.
 Малоподвижная игра «Запомни движение» - развивать зрительно-моторную память, внимание.
 Сюжетно-ролевая игра «Кондитерская». Обратить внимание на взаимоотношения детей во время игры.
 Инд. Работа с Сашей, Данилой: прыжки на двух ногах с
продвижением вперед.
 Самостоятельная игровая деятельность детей.
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Никифорова Елена Александровна
МБОУ "СОШ № 9 имени М.И. Баркова" города Братска
Интерактивные викторины как форма реализации
внеурочной деятельности. Проект «Умники и умницы»
Стандарт определяет формы организации внеурочной деятельности: викторины, экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики.
Особое внимание уделяется отличию форм организации внеурочной деятельности от урочной. Руководствуясь этим я, учитель
начальных классов, в рамках деятельности инновационной педагогической площадки поставила перед собой задачу поиска новых
форм реализации внеурочной деятельности. И одной из таких форм
является проведение интерактивных интеллектуальных викторин.
В данный момент мной реализуется проект «Умники и умницы», который нацелен на развитие интересов, способностей
школьников и разумной организации их свободного времени, на
развитие у детей мотивации к познанию и творчеству, содействию
личностному самоопределению учащихся, на создание условий для
реализации приобретенных знаний, умений и навыков, на развитие
опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества,
их адаптации к жизни в обществе.
Проект «Умницы и умники» стартовал в октябре и проводится
в форме интерактивной викторины. Девизом данного проекта служат слова «Хочу всё знать». Заранее дети совместно с родителями
получают задания на определенную тему, организуют содружество
(команды) из детей-обучающихся (1-2 классы и вторая линейка – 34 классы) и их родителей. Каждое содружество состоит из 10 детей
и 6 родителей и имеет свое название, девиз, эмблему. Так в 1-2
классах участвуют команды «Умники», «Знатоки» и «Звезды», а в
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3-4 классах «Энергия», «Зеленый патруль» и «Непоседы». В ходе
совместной деятельности дети и их родители соревнуются в интеллекте, отвечая на вопросы по разным школьным предметам. Не
остаются без внимания и болельщики, которые своими знаниями
приносят дополнительные баллы своим командам. За каждый правильный ответ команды получают жетон, в итоге побеждает тот,
кто набирает большее количество баллов. Победители награждаются.
Так, например, первая интерактивная викторина была посвящена таким учебным предметам, как математика, русский язык,
литературное чтение. А вторая на знание в 1-2 классах – русских
народных сказок и произведений В. Драгунского, а 3-4 классах –
произведений Виктора Голявкина и Геннадия Михасенко.
Задания подбираются таким образом, чтобы это вызывало интерес у детей, развивало их интеллектуальные способности. Это
ребусы, шарады, видео и аудио-вопросы, зашифрованные слова,
загадки.
Все эти задания дают рост личностных и метапредметных результатов. Способствуют заинтересованности и росту удовлетворенности родителей и детей школьной жизнедеятельностью.
Реализация плана внеурочной деятельности нацелена на достижение планируемых результатов и это в первую очередь личностные метапредметные результаты. И точно также как и предметные результаты на уроках, результаты внеурочной деятельности
должны быть измеримы.
Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности (например, школьник приобрел
некое знание, пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт действия).
Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение результата.
Стандарт предлагает 3 уровня достижения планируемых результатов внеурочной деятельности:
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• Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни
• Второй уровень результатов – формирование позитивных
отношений школьника к базовым ценностям общества (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
• Третий уровень результатов – получение школьником
опыта самостоятельного социального действия.
Я веду мониторинг результатов внеурочной деятельности и результаты представляю в виде таблицы: где представлены какие
курсы внеурочной деятельности посещают обучающиеся класса,
какой уровень они достигли в результате и какой результат/продукт показали в завершении данных курсов.
Кроме этого личностные результаты представлены в детских
портфолио в разделе «Мои достижения» в виде грамот, благодарностей.
В мониторинг личностных УУД включены такие методики,
как в 1 классе:
«Беседа о школе» (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина.
Опросник Н. Г.Лускановой "Оценка уровня школьной мотивации»
Анкета Л.М.Ковалевой «Психологический анализ особенностей адаптации первоклассников к школе»
Во 2 классе:
Опросник мотивации Н.Г. Лукановой. Тест «Лесенка».
В 3 классе:
Опросник мотивации по Асмолову.
Задание на выявление уровня моральной децентрации
(Ж. Пиаже).
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В 4 классе:
Рефлексивная самооценка учебной деятельности.
Методика КТО Я? (модификация методики Куна).
Анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвенциональных и моральных норм по Э.Туриелю в модификации
Е.А.Корчагиной и О.А.Карабаново.
Тест Филипса.
Все результаты данных диагностик хранятся в папке мониторингов классного руководителя начальных классов.
И в заключении хотелось сказать, что это огромный труд, но
все эти формы организации внеурочной деятельности, материалы
диагностик помогают учителю начальных классов определить потенциальные возможности каждого обучающегося, классного коллектива, дают возможность более эффективно планировать свою
педагогическую деятельность, направленную на повышение результативности качества образования.

Никонова Л.И., Волкова О.В., Кузьменко О.С.
МОУ "СОШ №1" г. Валуйки Белгородской области
Блочно-модульное обучение
Новые социальные требования к системе образования, сформулированные в Концепции модернизации российского образования, определяют роль школы, как важнейший фактор гуманизации
общественно-экономических отношений. Отсюда вытекает новое
понимание целей образования – «не сформировать и даже не воспитать, а найти, поддержать, развить человека в человеке и заложить в него механизмы самореализации, саморазвития, адаптации,
самозащиты, самовоспитания».
Традиционные способы передачи информации уступают место
использованию информационно-коммуникативным технологиям. В
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отличие от традиционных технологий обучения, где основной целью урока является усвоение знаний, выработка умений и навыков,
в обучении, построенном на основе педагогики сотрудничества –
движущие силы учения - это радость творчества, ощущение своего
роста, совершенствование, уверенности в себе.
Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над тем, как поддержать интерес к изучаемому
материалу у обучающихся на протяжении изучения всей темы. В
связи с этим ведутся поиски новых эффективных методов обучения
и методических приёмов, которые бы активизировали мысль
школьников, стимулировали к самостоятельному приобретению
знаний.
Процесс обучения – процесс двухсторонний. Для успеха обучения требуется не только высокое качество работы учителя, но и
активная деятельность учащихся, желание овладеть самостоятельно знаниями, их интерес к обучению, сосредоточенная и вдумчивая
работа под руководством учителя. Для этого необходимо строить
процесс обучения так, чтобы широко вовлекать учащихся в самостоятельную творческую деятельность по усвоению новых знаний
и успешному применению их на практике.
В нашей школе учителя математики используют блочную систему планирования материала. Идея модульного обучения не нова.
Блочно-модульная технология развивает познавательную активность и самостоятельность обучающихся на уроке, повышает
сознательное отношение к учебе. На первое место постепенно выходит стремление обучающегося к овладению важного для его
дальнейшего обучения содержания предмета. Вторым этапом будет
являться появление на уроках ситуации успеха, что способствует
мотивации к обучению, а следовательно дальнейшей самореализации обучающегося. К каждому обучающемуся необходим дифференцированный подход по уровням сложности. В итоге ученик
осваивает важный для него объем знаний. На каждой стадии урока
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используются разнообразные способы контроля: контроль со стороны учителя, в парной работе, самоконтроль. Все это содействует
активизации обучающихся. Модульная технология позволяет экономить учебное время до 30 %, так как уроки разбиваются на основные модули. Блочный метод изучения математики является одним из элементов модульной технологии.
При блочном изучении предмета у педагога больше возможностей для организации индивидуальной работы с учащимися. У этой
формы есть ещё одно преимущество – она приучает учащихся к
чёткости и систематичности, так как уже с первого урока перед
учащимися раскрывается план всего блока, они наглядно видят
весь объём и сроки изучаемого материала. Безусловно, что выбрав
одну и туже форму преподавания дисциплины, каждый педагог
вкладывает своё видение. Конечно, если в классе собраны сильные
учащиеся, то для них, в целом, эффективна любая форма, так как
результативность будет всегда хорошей. Но чаще нам приходится
иметь дело со средними учащимися, с теми, кому нелегко даётся
математика.
Преимущества блочной системы:
Наглядность результатов – у каждого учащегося имеется «листок активности и результативности», в который выставлены все
текущие оценки, результаты зачётов и контрольных работ по всем
блокам.
Учащиеся приучаются быть более самостоятельными, умеют
работать с литературой, составлять краткие конспекты.
И самое главное – уже до изучения текущего блока имеют
представление об объёме изучаемого материала и общих требованиях к обязательному минимуму знаний.
Блочная система – наглядна, доступна, конкретна и управляема.
Учебный материал излагается блоками в рамках определённой
системы уроков (уроки-лекции, уроки-практикумы, урокисеминары, уроки-зачёты, уроки-анализы).
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На уроках-практикумах дается строгое обоснование изучаемых понятий, отрабатываются навыки выполнения математических
действий, ведется обучение решению задач с использованием изучаемой теории. По итогам проверочных зачётов определяется степень усвоения материала, устанавливаются пробелы в знаниях, которые устраняются на уроках-анализах. На уроках-семинарах повторяется теоретический материал по вопросам, выносимым на тематический зачёт. В конце изучения темы проводится зачёт по ранее указанным вопросам и решению задач.
Каждый блок обладает качествами системности и целостности,
устойчивостью к сохранению во времени и быстрым проявлением
в памяти.
Блок имеет следующую структуру:
– модуль теоретического материала
– модуль закрепления и расширения знаний теории
– модуль практического применения
– модуль-консультация
– модуль предварительного контроля
– модуль контроля
Модуль теоретического материала. Изложение теоретического материала начинается с постановки проблемной задачи, приводятся исторические справки. Основой данного модуля является
лекция. Блоковая система подачи материала позволяет изучать
объект или материал в целом, не дробя его как при обычной линейной методике обучения. Особое значение уделяется созданию алгоритмов решения задач и систематизации основных типов задач.
Применение алгоритмов позволяет обучающимся самим решать
стандартные задачи на последующих этапах.
Модуль закрепления и расширения знаний теории. В модуле происходит углубление и расширение теоретического материала, решение нестандартных задач.
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Модуль практического применения. На данном уроке осуществляется связь с другими предметами. Приводятся примеры из
жизни и собственного опыта.
Модуль-консультация. Наиболее благоприятны в этом модуле проведение нестандартных уроков, таких как урок с применением
информационно
компьютерных
технологий,
урокконсультация, урок-соревнование и т. д. Основная задача - это ликвидация пробелов в знаниях обучающихся.
Модуль предварительного контроля. На данном этапе проводятся различные самостоятельные, практические работы, текущий контроль, контроль выполнения домашних заданий. Ранняя
диагностика пробелов в знаниях учащихся с целью предупреждений отставаний и неуспеваемости отдельных обучающихся.
Модуль контроля. Проводится систематический учет знаний
и умений обучающихся в виде итогового контроля, который реализуется при выполнении тестов, тематических контрольных работ и
зачетов.
Модульное обучение преследует цель - формирование у детей
навыка самообразования и совершенствования технологии общения, ведь весь этот процесс строится на основе самостоятельного
осознания изложенного материала.
Развиваемая сегодня в школе технология модульного обучения
совмещает проблемный подход и творческое отношение обучаемого к процессу обучения. Ее использование позволяет сформировать
у обучающихся прочные, осознанные знания и умения, развить познавательные способности и создать условия для самореализации
личности каждого ученика.
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Пухова Анастасия Николаевна, Логинова Елена Викторовна,
Левщанова Надежда Александровна
ГБОУ СОШ №10 СПДС "Ягодка" г.о. Жигулевск
Использование картотеки в стихотворной форме,
для мотивации и принятия посильного участия в трудовых
поручениях младших дошкольников в рамках апробации и
внедрения основной образовательной программы
дошкольного образования "Мозаика"
Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО и
направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующими видам деятельности.
Детский сад – это первая ступень в формировании позитивных установок к различным видам труда, базовых знаний о труде и
профессиях.
В младшем дошкольном возрасте дети преимущественно выполняют поручения индивидуального характера. Посредством поручений можно решать задачи не только трудового воспитания, но
и нравственного, физического, умственного и эстетического. Ведь
только в труде ребенок может всесторонне развиваться, раскрывать
свои возможности и таланты. Усвоением умений будут способствовать повторения и закрепления способов деятельности, постоянное приобщение детей к поручениям.
Дети 3-4 лет недостаточно самостоятельны и не могут согласовывать свои действия с действиями других детей, поэтому мы
стали использовать простые групповые поручения. А вот со второй
половины года, мы ввели дежурство, используя при этом дидакти-
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ческую куклу, для мотивации и принятия посильного участия в
трудовой деятельности.
Формируя позитивные установки у дошкольников, к таким видам труда, как самообслуживание и хозяйственно – бытовой труд,
нами была посильного участия дошкольника в трудовых поручениях.
Задачи, были направлены на воспитание стремления к самостоятельности (при одевании, умывании, во время еды).
1. Цель трудового поручения: формировать умение аккуратно складывать одежду.
Задачи: формировать элементарные умения и навыки самообслуживания, побуждать бережно, относиться к труду других людей.
В группу с улицы зашли
Открываем мы шкафы
Шарфик, шапку и перчатки
Убираем вверх, ребятки,
По порядку вниз сложили
Кофту, брюки и носки,
Аккуратно и красиво,
Вот какие молодцы!
Если ребенок разбросал свои вещи.
Саша (Маша, Костя, Оля… ) у нас зайчик,
Зайчик — побегайчик!
Зайчик Саша — скок-поскок,
Подберёт штаны, носок.
Свои вещи не теряет.
И на место убирает.
Кто бросает вещи в беспорядке,
С тем они потом играют в прятки
2. Цель трудового поручения: формировать умение по окончании игр расставлять игровой материал по местам.
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Задачи: показать детям необходимость порядка в игровой комнате, привлекая их внимание к выполнению простейших трудовых
действий.
Пусть игрушки дружат с нами.
Обижать мы их не станем.
Поиграем, а потом
Всё на место уберём.
Сами мы себе поможем —
По местам мы их разложим.
Игрушки не люди, но все понимают,
И очень не любят, когда их бросают.
3. Цель трудового поручения: поощрять желание детей помогать взрослым.
Задачи: привлекать детей к выполнению простейших трудовых
действий, например вместе со взрослым перед едой ставить на стол
хлебницы и салфетки.
Мы дежурные сегодня.
Станем няне помогать,
Аккуратно и красиво
Все столы сервировать.
Что сначала нужно сделать?
Будем руки чисто мыть.
Потом фартуки наденем,
Поможем скатерти стелить.
Мы салфетницы расставим.
Рядом хлебницы поставим.
Мы посуду на столы
Расставляем ловко.
Полюбуйтесь-ка, друзья —
Ай-да сервировка!
Проектируя образовательный процесс, мы создаем условия
совместной деятельности детей, воспитываем коллективизм.
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Из-за недостатка мотивации дело часто оказывается незаконченным, поэтому мотивируйте и обязательно хвалите своих малышей.
Рогачева Елена Сергеевна
МБОУ Видновская СОШ №7
Психолого-педагогическая коррекция ситуативной
тревожности у детей младшего школьного возраста
Тревожность - это переживание эмоционального дискомфорта,
связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей
опасности. Различают тревожность как эмоциональное состояние и
как устойчивое свойство, черту личности или темперамента. Тревожность - постоянно или ситуативно проявляемое свойство человека приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях. Широкое распространение получило в последние годы использование
в психологических исследованиях дифференцированного определения двух видов тревожности: «тревожность характера» и «ситуационная тревожность». Тревожность - склонность индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги; один из основных параметров индивидуальных различий. Тревожность обычно повышена при нервнопсихических и тяжелых соматических заболеваниях, а также у здоровых людей, переживающих последствия психотравмы, у многих
групп лиц с отклоняющимся субъективным проявлением неблагополучия личности. Тревожность - это индивидуальная психологическая особенность, состоящая в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых различных жизненных ситуациях, в том
числе и таких общественных характеристиках, которые к этому не
предполагают. Из анализа этих определений следует, что тревожность это:
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- психологическое явление;
- индивидуальная психологическая особенность личности;
- склонность человека к переживанию тревоги;
- состояние повышенного беспокойства.
Младший школьный возраст - возраст достаточно заметного
формирования личности. Для него характерны новые отношения со
взрослыми и сверстниками, включение в целую систему коллективов, включение в новый вид деятельности - учение, которое предъявляет ряд серьёзных требований к ученику. Всё это сказывается на
формировании и закреплении новой системы отношений к людям,
коллективу, к учению и связанным с ними обязанностям, формирует характер, волю, расширяет круг интересов, развивает способности. Характер младших школьников отличается некоторыми особенностями. Прежде всего, они импульсивны - склонны незамедлительно действовать под влиянием непосредственных импульсов,
побуждений, не подумав и не взвесив всех обстоятельств, по случайным поводам. Причина - потребность в активной внешней разрядке при возрастной слабости волевой регуляции поведения. Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли:
младший школьник ещё не обладает большим опытом длительной
борьбы за намеченную цель, преодоления трудностей и препятствий. Он может опустить руки при неудаче, потерять веру в свои
силы и невозможности.
Младшие школьники эмоциональны. Эмоциональность сказывается, во-первых, в том, что их психическая деятельность обычно
окрашена эмоциями. Всё, что дети наблюдают, о чём думают, что
делают, вызывает у них эмоционально окрашенное отношение. Вовторых, младшие школьники не умеют сдерживать свои чувства,
контролировать их внешнее проявление, они очень непосредственны и откровенны в выражении радости, горя, печали, страха, удовольствия или неудовольствия. В-третьих, эмоциональность выражается в их большой эмоциональной неустойчивости, частой смене
настроений, склонности к аффектам, кратковременным и бурным
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проявлениям радости, горя, гнева, страха. Далее всё больше развивается способность регулировать свои чувства, сдерживать их нежелательные проявления, особенно в младшей школе. Школьная
тревожность привлекает к себе внимание, так как является одной
из типичных проблем. Она выступает ярким признаком школьной
дезадаптации ребенка, отрицательно влияет на все сферы его жизнедеятельности: на учебу, на здоровье, на общий уровень благополучия. Дети с выраженной тревожностью проявляют себя поразному. Одни никогда не нарушают правила поведения и всегда
готовы к урокам, другие неуправляемы, невнимательны и невоспитанны. Данная проблема на сегодняшний день актуальна, над ней
можно и нужно работать. Главным будет являться то, что формирование эмоций, воспитание нравственных чувств будет содействовать совершенному отношению человека к окружающему миру, обществу, способствовать становлению гармонически развитой
личности. Проявления, связанные с конкретной внешней ситуацией, называют ситуативными, а особенность личности, проявляющей такого рода тревожность, обозначают как «ситуационная тревожность». Это состояние характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью,
нервозностью. Такое состояние возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию.
Высоко тревожные личности склонны воспринимать угрозу
своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма напряженно, выраженным состоянием
тревожности. Среди признаков школьной тревожности можно выделить типичные проявления, характерные для младших школьников:
- ухудшение соматического здоровья проявляется в «беспричинных» головных болях, повышении температуры; такие ухудшения случаются перед контрольными работами;
- нежелание ходить в школу возникает в связи с недостаточной школьной мотивацией; учащиеся начальной школы, как прави108

ло, не идут дальше рассуждений на эту тему, а с переходом в среднюю школу могут появиться эпизодические прогулы в дни контрольных работ, «нелюбимых» предметов и учителей;
- излишняя старательность при выполнении заданий, когда
ребенок по несколько раз переписывает одно и тоже задание; это
может быть связано со стремлением «быть лучше всех»;
- отказ от субъективно невыполнимых заданий; если какое-то
задание не получается, ребенок может перестать его выполнять;
- раздражительность и агрессивные проявления могут проявляться в связи со школьным дискомфортом; тревожные дети огрызаются в ответ на замечания, дерутся с одноклассниками, проявляют обидчивость;
- снижение концентрации внимания на уроках; дети пребывают в мире собственных мыслей и идей, которые не вызывают тревоги; это состояние является для них комфортным;
- потеря контроля над физиологическими функциями в стрессогенных ситуациях, различные вегетативные реакции в беспокоящих ситуациях; например, ребенок краснеет, испытывает дрожь в
коленках, у него возникает тошнота, головокружение;
- ночные страхи, связанные со школьной жизнью и дискомфортом
- отказ отвечать на уроке, если тревожность сфокусирована
вокруг ситуации проверки знаний, это проявляется в том, что ребенок отказывается принимать участие в ответах и старается быть как
можно более незаметным; - отказ от контакта с учителем или одноклассниками (или сведение их к минимуму);
- «сверхценность» школьной оценки; школьная оценка является «внешним» мотиватором учебной деятельности и со временем
теряет свой стимулирующий эффект, становясь самоцелью, учащегося интересует не учебная деятельность, а внешняя оценка; однако, к середине подросткового возраста ценность школьной оценки
исчезает и теряет мотивирующий потенциал;
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- проявление негативизма и демонстративных реакций (в адрес учителей, как попытка произвести впечатление на одноклассников).
Выявленная по этим признаком тревожность нуждается в психолого-педагогической коррекции. Психолого-педагогическая коррекция – это деятельность по исправлению (корректировке) тех
особенностей психического развития, которые по принятой системе критериев не соответствуют «оптимальной» модели». Психологическая коррекция – это система мероприятий, направленных на
исправление недостатков психологии или поведения человека с
помощью специальных средств психологического воздействия. Организация психолого-педагогической коррекции школьной тревожности у детей семи-восьми лет начинается с построения дерева
цели предстоящей деятельности.
Под «моделью» в педагогике и психологии понимается система объектов или знаков, воспроизводящая некоторые существенные свойства, качества и связи предметов. Для осуществления коррекционных воздействий необходимы создание и реализация определённой модели коррекции: типовая модель коррекции основана
на организации практических действий на различных основах;
направлена на овладение различными компонентами действий и
предполагает поэтапное формирование различных действий. Моделирование в психологии – построение моделей осуществления
тех или иных психологических процессов с целью формальной
проверки их работоспособности. К моделям предъявляются требования:
- оптимальность – в модели можно представить лишь те свойства и отношения, функциональное значение которых определяет
ход деятельности; в этом смысле модель должна несколько упрощать действительность;
- наглядность – модель должна интерпретироваться быстро,
без значительных интеллектуальных усилий;
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- учет культурных стереотипов привычного направления хода
деятельности, направления от начала до конца, и системность информации. Целенаправленное воздействие психокоррекции осуществляется через психокоррекционный комплекс, состоящий из
нескольких взаимосвязанных блоков. Каждый блок направлен на
решение различных задач и состоит из методов и приёмов. Непосредственная работа с детьми должна быть ориентирвона на выработку и укрепление уверенности в себе, собственных критериев
успешности, умения вести себя в трудных ситуациях, ситуациях
неуспеха. При проведении психопрофилактики эта работа должна
быть ориентирована прежде всего на оптимизацию тех областей, с
которыми связаны «возрастные пики» тревожности для каждого
периода; при психокоррекции, помимо этого, работа должна быть
ориентирована на «зоны уязвимости», характерные для конкретного ребенка. Выводы: Важным элементом работы по психологопедагогической коррекции тревожности детей младшего школьного возраста является выработка у них индивидуальных эффективных моделей поведения в значимых, в том числе оценочных ситуациях. Необходимы подготовка детей к новым ситуациям, снижение
неопределенности различных ситуаций посредством предварительного ознакомления детей с их содержанием и условиями, обсуждение возможных трудностей и обучение конструктивным способам
их решения. Целесообразно проводить предварительное «проигрывание» наиболее значимых ситуаций, например, репетицию экзамена.
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Сафронова Галина Александровна
МОУ Лицей №7 Дзержинского района Волгограда
Использование компьютерных технологий на уроках математики
XXI век новых информационных технологий. С раннего возраста дети уже привыкают к удобствам технического прогресса и
современным средствам получения информации. И с этим ничего
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не поделаешь, так ребенку гораздо легче воспринимать информацию.
Новые информационно-коммуникационные средства обучения
приходят на смену классическим символам школьной жизни. Урок
– это всегда таинство, волшебство, это неповторимый педагогический шедевр, который возникает благодаря личности учителя, его
профессиональному мастерству, а также благодаря техническому
оснащению занятия. Учеными экспериментально установлено, что
при устном изложении материала обучаемый за минуту воспринимает и способен переработать до одной тысячи условных единиц
информации, а при «подключении» органов зрения до ста тысяч
таких единиц.
В настоящее время происходит внедрение современных компьютерных технологий в преподавании естественных учебных
дисциплин, в том числе и в математике. Преподавание математики
немыслимо без использования различных методов и средств обучения. Использование информационных технологий в процессе
преподавания математики дает то, что учебник дать не может;
компьютер на уроке является средством, позволяющим обучающимся лучше познать самих себя, индивидуальные особенности
своего учения способствует развитию самостоятельности. Существуют различные виды уроков с применением информационных
технологий: урок-лекция; урок постановки и решения задачи; урок
введения нового материала; интегрированные уроки и т.д. Наиболее эффективно информационные технологии на уроках математики применяют при мотивации введения нового понятия; демонстрации; моделировании; отработке определенных навыков и умений; контроле знаний.
Формы и методы использования компьютера на уроке, конечно, зависят от содержания этого урока, цели, которую учитель ставит перед собой и обучающимися. Тем не менее, можно выделить
наиболее эффективные приемы:

113

при проведении устного счета – даёт возможность оперативно
представлять задания и корректировать результаты их выполнения;
при изучении нового материала – позволяет иллюстрировать
тему разнообразными наглядными средствами;
при проверке фронтальных самостоятельных работ – обеспечивает быстрый контроль результатов;
при решении задач обучающего характера – помогает выполнить рисунок, составить план работы, контролировать промежуточный и окончательный результаты работы по плану.
Компьютерная техника заменяет традиционные технические
средства, а мультимедийные программы дают возможность учителю оперативно сочетать все средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению материала во время урока, насыщает его информацией. В преподавании математики отказываться
от компьютера нельзя. Критерий полезности можно сформулировать так: та или иная технология обучения целесообразна, если она
позволяет получать такие результаты обучения, какие нельзя получить без применения этой технологии. Например, если программа
позволяет быстро выработать технический навык построения симметричных фигур на плоскости – такая программа нужна. Без компьютера подобная работа будет перегружена массой дополнительных, рутинных построений и простейших действий, и из-за обилия
вспомогательных действий трудно сформировать и проконтролировать нужное умение.
Принцип активности ребенка в процессе обучения был и остается одним из основных в дидактике. Такого рода активность сама
по себе возникает нечасто, она является следствием целенаправленных педагогических воздействий и организации педагогической
среды, т.е. применяемой педагогической технологии. К.Д. Ушинский когда-то сказал, что знания будут тем прочнее и полнее, чем
большим количеством чувств они воспринимаются. Труд на уроке
в компьютерном классе - процесс осознанного усвоения материа-
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ла. Как говорит пословица: «Тебе скажут - ты забудешь, тебе покажут – ты запомнишь, ты сделаешь – ты поймешь».
Таким образом, очевидны приоритетные направления в работе
с использованием информационных технологий по любому предмету:
сокращается время при выработке технических навыков учащихся;
увеличивается количество тренировочных заданий;
достигается оптимальный темп работы ученика;
диалог с компьютером приобретает характер учебной игры, и у
большинства детей повышается мотивация учебной деятельности.
Итак, нельзя отрицать, что ИКТ – реальность современного
урока. Мой опыт использования компьютера на уроках математики
показал, что обучающиеся более активно принимают участие в
уроке, меняется отношение к работе даже у самых проблемных
учеников. А от учителя требуется освоение возможностями ИКТ,
тщательное продумывание содержания урока и планирование работы учеников на каждом этапе урока. Время на подготовку учителя к уроку с использованием ИКТ несомненно увеличивается на
первом этапе. Но постепенно накапливается опыт и методическая
база, создаваемая совместно учителя и учениками, что значительно
облегчает подготовку уроков в дальнейшем. Опыт использования
ИКТ на уроках математики показал, что наиболее эффективно проходят уроки где материал геометрического характера, с для иллюстрации задач на движение или с дробями, уроки с построением
диаграмм и графиков, а также занятия, посвященные материалу,
выходящему за рамки школьных учебников. Учащиеся работают на
ноутбуках, используя различные электронные программы. Интерактивная доска предоставляют широкие возможности для учителя в
этом направлении, т.к. обеспечивает возможность применения современных способов обработки аудиовизуальной информации, таких, как:
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1) «манипулирование» (наложение, перемещение) визуальной
информации;
2) контаминация (смешение) различной аудиовизуальной информации;
3) реализация анимационных эффектов;
4) деформирование визуальной информации (увеличение или
уменьшение определенного линейного параметра, растягивание
или сжатие изображения);
5) фиксирование выбранной части визуальной информации
для ее последующего перемещения или рассмотрения под «лупой»;
6) демонстрация реально протекающих процессов, событий в
реальном времени (видеофильм).
Однако, нельзя сказать наверняка, что результаты обучающихся значительно повысятся благодаря использованию ИКТ, но они
будут больше интересоваться тем, что происходит на уроке, будут
активнее работать и быстрее запоминать материал. Важно понимать, что использование ИКТ не решит всех проблем моментально.
В контексте выше сказанного следует, что компьютерная техника подобна музыкальному инструменту, который без таланта
композитора и исполнителя, увы, молчит. Следовательно, современному учителю необходимо научиться умело, использовать
имеющийся на вооружении технический арсенал – революционный
инновационный продукт технического прогресса, для эффективной
организации учебного процесса. И, тогда ваши ученики станут чуть
талантливее, самостоятельнее, активнее, а главное творчески мыслящими, и тогда не учитель будет заполнять собой все пространство урока, а его ученики.
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Севумян Светлана Заргаламовна
г. Невинномысск МБДОУ№1 "Малыш"
Деловая игра
Цель: актуализация творческого, креативного развития педагога, как одного из составляющих профессиональной компетентности
воспитателя.
Задачи:
• Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов,
формировать у педагогов потребность в творчестве, развивать
находчивость, сообразительность, нестандартность мышления.
• Вовлечь педагогов в коллективную деятельность, развивать
умение и желание взаимодействовать друг с другом для решения
нестандартных ситуаций.
• Создать благоприятные условия для общения и взаимодействия педагогов.
Ход деловой игры:
Какие они будут, наши дети!
Ведь все это зависит лишь от нас,
И на пороге будущих столетий
Быть может, они будут лучше нас.
А.Шершунович, Т.Чукасова
Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня будем говорить с
вами о профессиональной компетентности педагогов, через призму
деловой игры, которая будет состоять из нескольких этапов.
Итак, сегодня в раках деловой игры я вам предлагаю поучиться искать нестандартные выходы из стандартных ситуаций, мыслить креативно и тем самым поднять свой профессиональный уровень.
Организационный момент:
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На столе лежат кружочки двух цветов, педагогам предлагается
взять кружок для того, чтобы разделиться на команды и занять соответствующее место.
Упражнение «Объявление»
Цель: развитие креативного мышления, творческого воображения педагогов.
В течение 2 минут каждая команда должна составить краткое
объявление о своих слугах, которое отражало бы профессиональную уникальность и включало нечто такое, чего не может предложить другой специалист. Затем это объявление зачитывается перед
всеми. Мы можем задавать любые вопросы по содержанию объявления, для того чтобы удостовериться, действительно ли стоит
воспользоваться данной услугой.
Упражнение «Перевертыши»
Уважаемые коллеги, следующее задание – «Перевертыши».
Дети не всегда четко умеют выразить свои мысли, поэтому в любом случае вы должны научиться их понимать. Вам нужно отгадать
по «перевертышу» название известного фильма или пословицу.
Задание команде 1
- В симфоническом оркестре не только мальчики – «В джазе
только девочки».
- Грустные взрослые – «Веселые ребята».
- Громче стоишь – ближе не будешь – «Тише едешь – дальше
будешь».
- Крик баранов – «Молчание ягнят».
Задание команде 2
- Мужик на телеге – мерину тяжелее – «Баба с возу – кобыле
легче».
- С ленью не засунешь и птицу в море – «Без труда не выловишь и рыбку из пруда».
- Холодные ноги – «Горячие головы».
- Не бойся велосипеда – «Берегись автомобиля».
Упражнение «Системность»
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Сейчас я предлагаю вам проявить чудеса находчивости, сообразительности, нестандартности мышления, основанные на закреплении хорошо знакомой нам с вами технологии, которую используем в работе с детьми, давайте постараемся ее вспомнить (технология ТРИЗ - технология решения изобретательских задач).
1. «Свойства – антисвойства». Назвать как можно больше пар
слов, имеющих противоположные свойства, например: лёгкий тяжёлый. Команды называют пары слов по очереди, побеждает команда, назвавшая пару слов последней.
2. В этом задании вам предлагается система. Необходимо, подобрать как можно больше слов, входящих в эту систему. Синей
команде система ЛЕС, красной команде РЕКА. (Лес - охотник,
волк, деревья, кусты, тропа; Река - берег, рыба, рыбак, вода, тина).
Упражнение «Дружественная ладошка». (Участникам раздаются листки бумаги).
Перед вами лежат контуры ладошек, напишите пожалуйста на
ней свое имя. Затем передайте листок с контуром ладошки вашим
коллегам по группе, и пусть каждый оставит свои пожелания или
комплимент на одном из пальцев ладошки. Послание должно иметь
креативное содержание, личностную обращенность, любым образом упоминать сильные стороны конкретного человека. И я с удовольствием присоединюсь к вам.
Завершающая игра направлена на то, чтобы осмыслить полученный в ходе нашей встречи опыт, подвести итоги.
Солина Татьяна Васильевна
ГБПОУ ВО "Ковровский медицинский колледж им. Е.И.Смирнова"
Медиаграмотность подростка
«Интернет, он не сближает. Это скопление одиночества. Мы
вроде вместе, но каждый один. Иллюзия общения, Иллюзия дружбы, Иллюзия жизни...» Януш Леон Вишневский
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Компьютер в жизни подростка– это хорошо или плохо? Проблема обеспечение информационной безопасности подростков в
информационно телекоммуникационных сетях становится все более актуальной в связи с существенным возрастанием численности
несовершеннолетних и совершеннолетних пользователей. Конечно
же, в современных условиях, в 21 веке, компьютер стал для подростка и «другом», и «помощником», и «учителем». Если сказать,
что компьютер стал неотъемлемой частью современной жизни –
это и так всем понятно. Наше время называют «веком информации»: еще никогда в распоряжении человека не было столь много
информации, которая способна дойти до нас за кратчайшее время.
Сориентироваться в этом, конечно же, достаточно сложно, тем более нашим подросткам. Поэтому в указе Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей» обозначены меры,
направленные на обеспечение информационной безопасности детства: «создание и внедрение программ обучения подростков правилам безопасности поведения в интернет -пространстве». Кажется,
что возможности Интернета безграничны. И это так! Но мы забываем о безопасности подростков, которые «сидят» в нем. Статистика показывает следующее: - 88% подростков «посещают» интернет
ежедневно; - 9% проводят в сети по 8-12 часов; - только 3% из
опрошенных ответили, что не пользуются интернетом и не испытывают в этом потребности. Ознакомившись со статистикой и результатами ответов детей, родители, как правило, задают вопросы,
что же делать и нужно но ли что-то делать? Возможно, стоит просто запретить Пользоваться интернетом или ограничить ребенка
определенными сайтами. Что дает ребенку интернет? Есть ли в
этом нечто положительное? Но, используя интернет, мы имеем
огромные возможности и перспективы: - средство общения; - средство обучения; - средство развлечения.
Только подумайте: набираем в Яндексе нужное словосочетание и получаем огромное количество ссылок, где можно найти ответ на наш вопрос. Колоссально! Но, есть и другая сторона медали.
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Наши подростки пользуются интернетом не по назначению, порой
неосознанно и ошибочно. Интернет – это свободное пространство
в представлении подростков– едва ли не единственное пространство, где существует особый мир; где правят фантазия и игра, где
действую иные, чем в мире взрослых, правила поведения. Здесь
ценится то, что с трудом укладывается в сознании родителей; здесь
можно самому решить, на что потратить свои силы и время. И задача педагогов – предупредить возможность рисков вовлечения
подростков в противоправную деятельность средствами ИКТ. Вот
поэтому перед нами и стоят такие задачи, как формирование компетентного и медиабезопасного поведения подростков;
- формировать информационную культуру как фактор обеспечения информационной безопасности среди подростков;
- проводить разъяснительную работу и среди родителей, и среди наших подростков;
- предлагать правила борьбы с Интернетманией;
- обсуждать интернет-сайты для просмотра взрослыми вместе
с подростками;
- ввести временную ограниченность в использовании интернет- сайтов - прогнозировать симптомы проявления или преобладания негативных или позитивных эмоций у подростков.
И все наши «благородные и мудрые» действия направлены на
то, чтобы предупредить риск наших подростков и убедить их, что и
среди известных игр, технологий, безусловно, есть свои противоречия. И эти «противоречия», «негативы» нужно учиться уметь
обходить стороной. На мой взгляд, только убедительность в общении с подростками на тему «хорошо или плохо» позволит им поверить нашим аргументам и последовать за нами. Ведь правила поведения за компьютером и умение грамотно использовать ИКТ закладываются именно в подростковом возрасте.
Литература: 1.Байард Д., Байард Р. Ваш беспокойный подросток. – М., 1991. 2. http://www.takzdorovo.ru/deti/podrostki/internetzavisimost-u-detejipodrostkov 3. Егоров А.Ю., Кузнецова Н., Петро121

ва Е. Особенности личности подростков с интернет-зависимостью
// Вопросы психического здоровья детей и подростков, 2005.
4.Обухова Л.Ф. Детская возрастная психология. – М., 1999. 5. Янг
К. Диагноз - Интернет-зависимость // Мир Интернет. – 2000. –№2

Стус Дмитрий Анатольевич
МБОУ ДО ДШИ №4 города Мурманска
Постановка исполнительского аппарата
при игре на ударных инструментах
Большой палец лежит на палочке параллельно ей, не «съезжая» вбок. Между большим и указательным пальцами должно существо небольшое расстояние. Не стоит прижимать большой палец
к ладони.
Подушечки среднего и безымянного пальцев (а в большинстве
случаев и мизинца) не должны отрываться от палочки. Исключение
составляют упражнения, играющиеся едва «в замке».
Параллельная постановка рук основательно рассмотрена в
многочисленных школах и учебных пособиях, изданных как у нас в
стране, так и за рубежом. В связи с этим, думаю целесообразным,
основательно остановиться на основных моментах, связанных с
параллельной постановкой.
Барабанные палочки в обоих кистях держатся абсолютно одинаково, большим, указательным и средним пальцами, и представляют как бы продолжением руки. При этом стоит иметь в виду, что
барабанная палочка фиксируется меж первой и второй фалангами
среднего пальца, едва прижимается «подушечкой» большого пальца, а остальные пальцы в полусогнутом положении легко располагаются вдоль палочки. Плечи и локти исполнителя находятся в
свободном положении, не прижимаются к туловищу, но и не разводятся широко в стороны. Предплечье и кисть как бы образуют
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прямой угол по отношению к свободно висящему локтю. При игре
необходимо обращать глубокая заинтересованность на раскрепощённость движений, не допускать зажатости мышц. Следует также
иметь в виду, что крупная техника и сильное звучание достигаются
за счет большие размахи подъема рук (плечо, предплечье, кисть), а
более мелкая техника и изящное звучание достигаются в основном,
за счет кисти и пальцев.
Техника игры ногами на ударной установке (большая бочка,
хай-хэт, существенно усложнилась и разнообразилась с развитием
новых жанровых направлений, таких, как рок, джаз-рок, фанк-рок и
др. В связи с этим роль большого барабана и хай-хэта в контексте
темброво-ритмической фактуры существенно возросла. Возникли
новые технические системы игры ногами, такие как «пятка - носок», «качающаяся ступня», для исполнения которых требуется
специальная подготовительная работа.
При игре на ударной установке необходимо, чтобы корпус исполнителя был прямым, свободным, без большой опоры на ноги.
Актуально понимать, что, занимаясь на ударной установке, заранее, тренируется мозг, а далее уже руки и ноги. Осознанной и
вдохновенной ваша игра может стать едва при активной работе сознания.
Тегай Наталья Владимировна
КГУ "СОШ №9 г. Семей ВКО" Республика Казахстан
Саморазвитие директора:от менеджера к лидеру
Самая большая глупость – это делать то же самое и надеяться
на другой результат.
Альберт Энштейн
Как бы банально не звучала тема моей статьи «Саморазвитие
директора: от менеджера до лидера», все же решила поделиться
именно с ней.
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Так вот, став директором, подумала, каким же я буду директором?
Назначили, представили и я стала «обычным директором»,
выполняющим административную функцию, нацеленную на поддержание порядка в школе, ведение бюджета и осуществление сопутствующих функций.
Захотелосьстать «эффективным» директором, нацеленным на
улучшение существующих образовательных практик.
Прочитала литературу об эффективном директоре-лидере, который в своем развитии становится «выдающимся» директором,
реализующим инновационную функцию, нацеленную на изменение образовательных практик и поддерживающих их систем.
Передо мной, как и перед многими директорами встал вопрос
«Я-управленец или я –лидер»? Мой проект саморазвития опирается на модель Виктории E5 (Ингейдж, эксплор, иксплэйн, илаборэйт, ивалуэйт) (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate), которая четко обозначает действия для директора по улучшению
школьной практики. При планировании и реализации проекта опиралась на принципы:
E1 (ИнгейджEngage)Вовлекать (инклюзивность) в процесс
управления завучей, руководителей м.о., творческие группы учителей и родительскую общественность через Попечительский Совет.
Признано, что «лидерство оказывает большое влияние на школу,
что команда лидеров является более влиятельной, нежели усилия
любого другого человека. Именно поэтому распределенное лидерство является важным этапом реализации моего проекта. Не распределяя поручения, а возложение ответственности за то или иное
дело- это и есть распределенное лидерство, посредством чего и
происходит вовлечение в управление образовательным процессом.
E2 (ЭксплорExplore) Исследовать, провоцировать исследование, структурировать исследование. В школе установила ящик
«100 вопросов и предложений директору». Было много писем и с
предложениями, и с жалобами. На каждое отвечала. Письма яви124

лись толчком к исследованию. Только структурированное исследование могло дать ответы на все письма.
E3 (ИксплэйнExplain) Объяснять, чтоуправление фокусируется на нижнем уровне: как мне сделать это наилучшим образом?
Лидерство же имеет дело с верхним уровнем: "Что именно я хочу
сделать?
E4 (ИлаборэйтElaborate) Разрабатывать, культивировать
мыслительную деятельность высокого порядка, отслеживать улучшения. Это стремление выводить причинно-следственный анализ в
справках ВШК и в вопросах педагогических советов. Это переход
выступлений на совещаниях и конференциях в формат
TED (technology, entertainment, design).
(текнолоджи, энтертэйнмент, дизайн)
Именно этот формат развивает мыслительную деятельность
высокого порядка: развивает анализ, синтез, риторику, презентацию.
E5 (ИвалуэйтEvaluate) Оценивать изменения, способствовать
саморазвитию самооценки. В школе мы разработали Положение о
рейтинге профессиональной деятельности, в котором одним из индикаторов включили итогисамоэвалюации и взаимоэвалюации.
По итогам рейтинговой оценки учителя поощряются премией,
отгулами и подарками.
Учителя школы выразили мнение, что
- оценка их работы напрямую повлияла на возможности их
профессионального роста,
- награда за хорошие успехи в работе - результат оценки работы учителя и полученная им обратная связь,
- оценка работы и обратная связь повышают у учителей чувство удовлетворенности от работы.
Этот проект вывел на приоритеты стратегического развития
школы:
 Эффективное взаимодействие субъектов образовательного
процесса
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 Профессиональное развитие учителей
 Позитивная культура школы
 Распределенное лидерство и эффективный менеджмент
Мне, как директору, необходимо создать по-настоящему благоприятную среду, которая включала бы поддержку профессионального развития со стороны администрации и поддержку учителями друг друга посредством сотрудничества и интеграции как
вертикальной, так и горизонтальной.
А путеводителем в моем проекте стали слова Маргарет Тэтчер:
«Единственный способ взобраться на вершину лестницы – преодолевать ступеньку за ступенькой, по одной за раз. И в процессе этого подъема Вы внезапно обнаружите у себя все необходимые качества, навыки и умения, нужные для достижения успеха, которыми
Вы, вроде бы, никогда не обладали».
Не всякий управленец – лидер. Управленцев много, лидеров
мало. Люди не хотят, чтобы ими управляли. Люди хотят, чтобы их
вели. Управлять можно только собой. Если научиться управлять
собой, то перестанешь управлять людьми и начнешь лидировать.
От управления зависит, как подняться по лестнице успеха, лидерство определяет, к той ли стене приставлена лестница.
Менеджмент - это умение делать вещи правильно, лидерство–
умение делать правильные вещи.
Критерий успешности моего проекта не в количестве призеров
олимпиад и в качестве знаний учащихся. Успех лишь в том, что я –
как лидер, определю стену, куда приставить лестницу, а учителя
будут преодолевать ступеньку за ступенькой, делая при этом правильные вещи.
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Ткацкая Марина Игоревна
МБДОУ-детский сад №19
Последовательный пересказ текста описательного характера
"Лиса" с опорой на картинный план и слова-признаки
ЦЕЛИ. Коррекционно-образовательные. Учить описывать отдельные детали предмета, постепенно составляя его целостный образ. Формировать умение планировать предстоящий пересказ. Дать
понятие о прямом и переносном значении слов.
Коррекционно-развивающие. Уточнить и расширить словарный запас. Формировать грамматический строй речи. Развивать
мелкую, общую и артикуляционную моторику. Развивать зрительный гнозис, зрительно-пространственную ориентацию.
Коррекционно-воспитательные. Воспитывать гуманное отношение к животному миру, любовь к природе.
ОБОРУДОВАНИЕ. Материал для развития зрительного гнозиса: карточки с силуэтами животных. Картинки: лиса, белка, олень,
барсук. Картинки: лисья семья, беличья семья, барсучья семья,
оленья семья. Картинки: лисья морда, лисий нос, лисьи уши; барсучья морда, барсучий нос, барсучьи уши; беличья морда, беличий
нос, беличьи уши; оленья морда, олений нос, оленьи уши. Картинки: лисья нора, барсучья нора, беличье дупло. Материал для развития дыхания «Лиса и заяц». Карточки со словами. Контурное изображение лисы с раскрашенной мордочкой. Контурное изображение
лисы с раскрашенными глазами. Контурное изображение лисы с
раскрашенными ушами. Контурное изображение лисы с раскрашенным туловищем. Контурное изображение лисы с раскрашенным хвостом. Картинка: галстук. Картинки: куры, цыплята, петухи.
Карточки с графическим упражнением. Зеркала. Тетради, карандаши. Мяч.
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I. Оргмомент

-- Возьмите карточки. Посмотрите на картинки.
Кто на них изображён? Какая картинка лишняя?
Почему?

Карточки
с
силуэтами
животных.
.
Картинки:
лиса,
белка,
олень, барсук.

II. Артикуляционная
гимнастика

-- Лиса высматривает мышку.
Хитрая плутовка, рыжая головка,
Хвост пушистый - краса! А зовут ее лиса.
Прищуривать глаза по очереди.
-- Белочка
На краю опушки («Лопатка»)
Старый дуб стоит («Иголочка»)
Белка-хлопотунья(острый кончик языка на середину верхней губы)
В дупле его сидит («Колесо»)
Пыль хвостом сметала
У себя в дупле («Маляр», затем «Качели»)
Грибочки («Грибок») и орешки («Орешки во
рту»)
Запасла себе (язычок спрятать за зубы).
-- Посмотрите на картинку. Это семья лис.
Назовите членов лисьей семьи. (Лис, лисица,
лисята). Где живёт лисья семья? (В норе).
-- Посмотрите на эту картинку. Чья морда здесь
изображена? (Лисья). Чей нос? (Лисий). Чьи
уши? (Лисьи).
-- На этой картинке семья оленей. Назовите
членов оленьей семьи. (Олень, оленуха, олениха, оленята). Где живёт оленья семья? Чья морда? Чьи уши? Чей нос? (Оленья, оленьи, олений).
-- Это семья барсуков. Назовите членов барсучьей семьи. (Барсук, барсучиха, барсучата). Где
живёт барсучья семья? (В норе). Чья морда? Чей
хвост? Чьи уши? (Барсучья, барсучий, барсучьи).
-- Это семья белок. Назовите членов беличьей
семьи. (Белка, бельчиха, бельчата). Где живёт
беличья семья? (в дупле). Чья морда? Чей
хвост? Чьи уши? (Беличья, беличий, беличьи).

Зеркала

III. Расширение
и
уточнение
словаря
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Картинки:
лисья семья,
беличья семья,
барсучья
семья,
оленья
семья.
Картинки: лисья
морда, лисий
нос,
лисьи
уши; барсучья
морда, барсучий нос, барсучьи
уши;
беличья морда,
беличий нос,
беличьи уши;
оленья морда,
олений
нос,
оленьи
уши.
Картинки:

-- Каких животных называют дикими? Каких
ещё диких животных нашего края вы знаете?
IV. Развитие
дыхания

-- Помогите зайцу убежать от лисы. Что для
этого надо сделать? (Подуть).

V. Сообщение темы

-- От кого убегал заяц? Тема нашего занятия
«Рассказ-описание «Лиса». Мы будем рассказывать о лисе, учиться работать с планом из картинок.
-- Послушайте рассказ.
Лиса.
У лисы длинная тонкая мордочка, небольшие узкие глаза, чуткие уши. Шубка у неё мягкая, тёплая, рыжая, а хвост длинный и пушистый. На горлышке у лисы белый галстучек.
Лиса хитрая и осторожная, крадёт в деревне
кур, цыплят, петухов.

VI. Работа с
рассказом
1.
Чтение
рассказа
логопедом

2. Словарная
работа

лисья
нора,
барсучья нора,
беличье дупло.
Материал для
развития дыхания «Лиса и
заяц».

Картинка:
лиса.

-- Чтобы рассказ получился красивым, вы Карточки
со
должны употребить эти слова. Прочитайте сло- словами.
ва с первой карточки.
ДЛИННАЯ, ТОНКАЯ
-- Про что в рассказе сказано «длинная, тонкая»? (Про мордочку).
НЕБОЛЬШИЕ, УЗКИЕ
-- Про что сказано «небольшие, узкие»? (Про
глаза).
ЧУТКИЕ
-- Про что сказано «чуткие»? (Про уши).
-- Что значит чуткие? (Хорошо слышат).
ЧУТКИЙ – быстро и легко воспринимающий что-либо обонянием, слухом
(Толковый словарь).
МЯГКАЯ, ТЁПЛАЯ
-- Про что сказано «мягкая, тёплая»? (Про шубку).
-- Скажите, на лисе вправду надета шуба? (Нет,
шкура лисы похожа на шубку).
-- Да, слово «шубка» употреблено здесь в переносном значении.
ДЛИННЫЙ, ПУШИСТЫЙ
-- Про что сказано «длинный, пушистый»? (Про
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VII. Физминутка

VIII.
Продолжение
работы
с
рассказом
1. Составление картинного плана.

хвост).
БЕЛЫЙ ГАЛСТУЧЕК
-- Что такое галстук?
ГАЛСТУК – полоска ткани, завязываемая вокруг воротника рубашки узлом и
бантом. (Толковый словарь).
-- Носит ли лиса галстук? (Нет, это белая
шёрстка на горлышке похожа на галстук).
-- Правильно, слово «галстучек» тоже употреблено в этом рассказе в переносном значении.
ХИТРАЯ, ОСТОРОЖНАЯ
-- О чём скажем «хитрая, осторожная»? (О повадках лисы).
Зайка.
Сидит зайка на опушке (присесть)
Поднимает зайка ушки (руки у головы)
Слышит: шорох раздаётся(повороты головы в
стороны)
За кустом лиса крадётся (движения руками)
Зайка – скоку, скок. Скок,
Прыгнул вбок – и наутёк! (прыжки)
-- Послушайте рассказ ещё раз и посмотрите на Контурное
картинки.
изображение
лисы с раскрашенной
мордочкой над
карточкой со
словами
ДЛИННАЯ,
ТОНКАЯ.
-- У лисы длинная тонкая мордочка…
-- … небольшие узкие глаза…

-- … чуткие уши.
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Контурное
изображение
лисы с раскрашенными
глазами
над
карточкой со
словами НЕБОЛЬШИЕ,
УЗКИЕ.
Контурное
изображение
лисы с раскрашенными
ушами
над
карточкой со
словом ЧУТКИЕ.

--Шубка у неё мягкая, тёплая, рыжая…

-- …а хвост длинный и пушистый.

-- На горлышке белый галстучек.

-- Лиса хитрая, осторожная, крадёт в деревне
кур, цыплят, петухов.

2. Пересказ
текста
по
частям
3. Пересказ
текста целиком с опорой
на картинки
и слова
4. Оценка.
IX. Развитие
мелкой моторики

-- Посмотрите, у нас получился план из картинок, или картинный план.
-- Что мы скажем, когда посмотрим на первую
картинку? Не забудьте использовать опорные
слова. Что скажем о второй картинке?
-- Перескажите текст целиком. (Дети слушают,
дополняют, оценивают рассказ: рассказал по
порядку, ничего не пропустил, правильно строил предложения).
Пальчиковая гимнастика
В лесу.
Мальчик-пальчик, где ты был?
(Сгибание и разгибание большого пальца левой
руки)
Долго по лесу бродил.
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Контурное
изображение
лисы с раскрашенным
туловищем над
карточкой со
словами
МЯГКАЯ,
ТЁПЛАЯ.
Контурное
изображение
лисы с раскрашенным
хвостом
над
карточкой со
словами
ДЛИННЫЙ,
ПУШИСТЫЙ.
Картинка:
галстук
над
карточкой со
словами БЕЛЫЙ
ГАЛСТУЧЕК
Картинки:
куры, цыплята,
петухи
над
карточкой со
словами ХИТРАЯ, ОСТОРОЖНАЯ.

X. Развитие
зрительнопространственной
ориентации

XI. Итог
XII. Оценка
Дополнительный
материал

(Сгибание и разгибание большого пальца правой руки)
Встретил я медведя, волка, зайку, ёжика в иголках.
(Большой палец поочерёдно соприкасается с
остальными)
Встретил белочку, синичку, встретил лося и
лисичку.
(Четыре пальца последовательно сгибаются)
Всем подарки подарил, всяк меня благодарил.
(Все пальцы сгибаются – разгибаются)
Графическое упражнение
Лиса

Карточка
с
графическим
упражнением..

-- Чему учились на занятии? Каких ещё диких
животных вы знаете?
Игра с мячом.
-- Я буду кидать вам поочерёдно мяч и называть
число, а вы, возвращая мне мяч, будете присоединять к числу название того животного, которое изображено на вашей картинке.
ОДНА ЛИСА. ДВЕ ЛИСЫ. ПЯТЬ ЛИС.
ОДИН БАРСУК. ДВА БАРСУКА. ПЯТЬ БАРСУКОВ.
ОДНА БЕЛКА. ДВЕ БЕЛКИ. ПЯТЬ БЕЛОК.
ОДИН БАРСУК. ДВА БАРСУКА. ПЯТЬ БАРСУКОВ.
Игра с фишками.
-- Кто подберёт к слову лиса слово-признак,
получит фишку. Выиграет тот, кто наберёт
больше фишек.
-- Лиса какая? (Рыжая, хитрая, пушистая…)
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Картинки:
лиса, барсук,
белка, олень.
Мяч.

-- Посмотрите на картинки. Кто на них изображён? Какая картинка лишняя? Почему?

Лиса. Олень. Барсук. Белка.
Назовите членов лисьей семьи. Назовите членов оленьей семьи. Назовите членов
барсучьей семьи. Назовите членов беличьей семьи.

Чья морда? Чей нос? Чьи уши?

Где живёт белка? Где живёт лиса? Где живёт барсук? Где живёт олень?
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Лиса

Филатова Ирина Николаевна
каменск-уральский ДОУ № 106
Подвижные и веселые детские игры летом
для детей от 3 -4 лет и т.д.
Лето не за горами, а значит не за горами и море, речка, лес,
дача, детская площадка с играми и весельем! Подвижные игры летом – это игры на улице, и развивающие, познавательные занятия
на свежем воздухе, и неважно где, лишь бы было увлекательно и
весело! И лето дает больше возможностей для семейных игр с
детьми, что способствует не только развитию детей, а и поддержке доверительных отношений с родителями. Позвольте себе окунуться вместе с детьми в детство, играя и наслаждаясь общением!
Занятия и игры для малышей в воде (Для дошкольников и
детей школьного возраста)
Рыба в сети (подвижная игра в воде) Выбирают двух ведущих. Игроки заходят по пояс в воду и расплываются недалеко в
разные стороны. По сигналу вожатого, ведущие, держась за руки,
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начинают “ловить рыбу”, т.е. пытаться поймать кого-то из игроков.
Пойманный игрок присоединяется к ведущим, их становится на 1
больше, размер сети увеличивается. Заканчивается игра тогда, когда вся “рыба” будет поймана.
Удочка. Ведущий стоит в центре, раскручивает на веревке
небольшой, относительно легкий мяч, а остальные, расположившись по кругу, должны вовремя окунуться, чтобы мяч пролетел
над головой, не задев ее. Кто попался на удочку, тому водить.
Пятнашки. Игроки стоят в кругу на расстоянии вытянутых
рук от водящего, который расположился в центре. Водящий по
сигналу взрослого начинает салить тех, кто не успел нырнуть в воду. Вынырнувших салить нельзя. Подвижные игры на воздухе (подойдут и для детского сада)
“Шишки, желуди, орехи”. Дети встают тройками и, взявшись за руки, образуют круг. Каждый из тройки имеет название:
«шишки», «желуди», «орехи». Ведущий находится за пределами
круга. Ведущий произносит слово «орехи» (или «шишки», «желуди»), и все игроки, которые имеют это название, меняются местами, а ведущий старается занять чье то место. Если это ему удается,
то он стает орехом («желудем», «шишкой»), а тот, кто остался без
места, стает на место ведущего.
Выше ноги. Перед игрой дети выбирают территорию, за пределы которой нельзя выбегать. Затем выбирают одного ловца. Он
начинает ловить игроков, что убегают. При этом дети стараются
оторвать ноги от земли (стать на скамейку или камень). В таком
положении ловец не имеет права их осалить. Если ловец догонит
игрока, то они меняются ролями. Ловцу запрещается подстерегать
игрока, а остальные не должны оставаться с поднятыми ногами
более чем 20-30 секунд.
Светофор. Описание игры На земле обозначают две линии
метрах в 4-5 друг от друга, ведущий (светофор) становится между
этими линиями, а все играющие должны встать за одной из них.
Ведущий, отвернувшись от игроков называет какой-нибудь цвет и
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все игроки, у кого есть такой цвет в одежде переходят за другую
линию. Те, у кого нет одежды такого цвета, должны пробежать
мимо “светофора”, а он в свою очередь должен коснуться когонибудь из “нарушителей”. “Нарушитель” становится ведущим.
Игры с мячом. В начале игры ребята садятся в круг. Ведущий дает мяч одному игроку и включает музыку. Пока она звучит,
дети перекатывают мяч друг другу. Как только музыка стихает,
выбывает тот, у кого оказывается мяч. В конце игры из всех детей
остается один, самый ловкий. Он и получит приз.
Попади в “цель”. Дети стоят за линией круга. В центре круга
– ведущий. У одного из игроков мяч. Те, что стоят за кругом, кидают мяч в ведущего, стараясь попасть в него, или передают мяч
товарищу, чтобы тот сделал бросок. Ведущий бегает, уклоняясь от
ударов мяча. Игрок, который не попал мячом в ведущего, стает на
его место.
Игра с обручем. Дети бросают небольшой мяч из – за спины
через плечо правой или левой рукой, стараясь попасть в обруч (на
расстоянии 2м). Летние игры и занятия для малышей 2, 3, 4, 5 лет
на воздухе – возьмите коробку и два мячика. Малыш, сидя на стуле, должен попасть мячом в коробку, отодвинутую на полметра.
Мяч надо брать захватом сверху и кидать в коробку. Один – правой
рукой, второй –левой. Не забудьте после игры поощрить малыша за
меткость. – ещё можно ловить бабочек сачком или пускать мыльные пузыри, поливать вместе клумбы, грядки – малыши любят возиться с водой, игрушечными ведрами и лейками. – “построить”
небольшой домик-шалаш, халабуду из нашего детства. Можно соорудить из обычной палатки, одеял, покрывал и т.д..
Игра с камешками. Детки очень любят собирать камни.
Наберите камней разного цвета и размера в ведро, высыпьте их в
миску с водичкой и помойте. Когда вы помыли камешки, можно
начинать с ними играть. Можно класть камни в ведро и переносить
их в какое-то место, можно делать это с помощью лопатки или чашечки. Можно обложить камешками цветочную клумбу, или дере136

во. Можно нарисовать на земле палочкой какую-то фигуру, и по
контуру выкладывать ее камнями.
Игры на пляже для малышей. Строительство песочных домов, гаражей или замков. и устроить соревнование – чей дом выше. – если есть галька, можно собрать из неё картинку – солнце,
остров, цветок и т.д. простые камешки интересно раскрашивать
мелками или красками. – возведение песчаных башенок из куличиков (пасочек). Не только двух-трехлетние малыши будут увлечены
этим занятием, даже школьники могут потягаться в соревновании:
чья башня выше и красивее. Возведение песчаных башен и скульптур не только помогает скоротать время, но и развить фантазию и
творческие навыки у ребенка. – игры с надувным мячом. Малышу
понравится, ведь мячик так весело попрыгивает. Игры с мячом помогают тренировать координацию движений ребенка, развивают
ловкость и реакцию – игра в «подковки»: в песок следует воткнуть
шест, которым может служить и обычная палка. Пластмассовые
кольца необходимо набрасывать на шест с расстояния в 5-6 шагов
(или больше, в зависимости от возраста). Победителем объявляется
игрок, забросивший наибольшее количество колец. – на мелководье детям понравится игра в «крокодильчика»: ходить по дну на
руках, удерживая другую часть тела на воде. Или состязание кто
поднимет больше брызг Пусть лето станет для вашей семьи незабываемым, наполненным яркими впечатлениями! ...
Холтобина Ксения Станиславовна
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н. Ф. Катанова» г. Абакан
Артикуляционные сказки с использованием
биоэнергопластики для развития артикуляционного праксиса
детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня
1 - артикуляционная сказка с использованием биоэнергопластики «Рыбка»
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В одном море океане в нарядном домике жила рыбка, которая
очень любила слушать сказки. Она и утром их слушала, и днем, и
поздним-поздним вечером. Слушала мамины сказки, папины сказки, слушала сказки старой бабушки - рыбки. Но однажды случилось-приключилось вдруг, что ее папа, мама и старая бабушка все
свои сказки рассказали и замолчали. А рыбка все просит и просит
рассказать ей сказку. Мама говорит рыбке, что больше сказок не
знает, папа тоже все уже рассказал. А старая бабушка - рыбка на
капризную внучку не глядит, вкусную водоросль грызет. Обиделась рыбка и прочь поплыла. Плывет мимо коралловых рифов, мимо черных скал в поисках новой сказки. Плыла рыбка, плыла и
встретила на своем пути морскую звезду. Улыбнулась ей рыбка и
поплыла дальше.
Упражнение «Улыбка» (Ладонь находится в вертикальном положении, пальцы широко расставлены.)
Дальше плывет рыбка и видит сеть.
Упражнение «Заборчик» (Ладонь находится в вертикальном
положении, пальцы сомкнуты.)
Рыбка умная была, она обогнула эту сеть слева и поплыла
вправо.
Упражнение «Часики» (Ладонь с сомкнутыми пальцами опущена вниз. Под счёт кисть руки поворачивается влево - вправо.)
Обогнула она сеть и поплыла дальше. Видит впереди воронка.
Упражнение «Трубочка» (Ладонь сжата в кулак образуя овал.)
Заметалась она вправо и влево.
Упражнение «Футбол» (Ладонь сжата в кулак. Указательный
палец впереди. Указательный палец вместе с кистью поворачивается влево-вправо.)
И выплыла в открытое море. Видит вдалеке водоросли, подплыла поближе, а это оказался угорь.
Упражнение «Змейка» (Ладонь сжата в кулак. Под счёт ладонь
с сомкнутыми пальцами выпрямляется, затем сжимается, производя движение вперёд – назад.)
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Испугалась рыбка и заплакала. А мимо проплывал морской
конек. Рассказала ему рыбка свою историю, и он согласился проводить ее до дома.
Упражнение «Лошадка» (Рука в горизонтальном состоянии
лежит на столе. Ладонь с сомкнутыми пальцами согнута. Под счёт
поочерёдно касаются стола кончики пальцев и запястье.)
Вернулась рыбка домой, увидела своих родных и улыбнулась.
Упражнение «Улыбка» (Ладонь находится в вертикальном положении, пальцы широко расставлены.)
2 - артикуляционная сказка с использованием биоэнергопластики «Прогулка с язычком Яшей»
Жил-был язычок Яша в домике за красивым забором. (Дети
выполняют артикуляционное упражнение «Заборчик»:широко открывают рот и улыбаются так, чтобы были видны зубы, руки разводят в стороны.) Открыл он утром окно (широко открывают рот –
«окошечко»), зевнул и потянулся (тянут руки вверх).
Посмотрел направо, налево (дети выполняют упражнение «Часики»: высовывают язык изо рта, двигают им и глазами вправовлево; движения должны быть скоординированы). Посмотрел
вверх-вниз (упражнение «Качели»: высовывают рот изо рта и кладут его, то на верхнюю, то на нижнюю губу, одновременно поднимая глаза вверх-вниз).
Хорошее утро! Язычок улыбнулся (дети улыбаются так, чтобы
были видны зубы) и решил испечь оладушки (выполнить упражнение «Накажем непослушный язычок»: располагают язык между
зубами, прикусывают его и произносят: «пя-пя-пя», одновременно
соединяя ладони).
Налил язычок чай в свою любимую чашечку (выполнить
упражнение «чашечка»: «широкий» язык располагается во рту, его
боковые края приподняты) и стал есть оладушки с вкусным вареньем (выполняют упражнение «вкусное варенье»: облизывают
верхнюю и нижнюю губу).
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Вышел язычок на улицу. Дул теплый ласковый ветер (выполнить дыхательное упражнение: дуть на ладони).
Зашагал Яша, а листва шуршала под его ногами «Ш-ш-ш»
(выполняют кинезиологическое упражнение «Кулак-ладонь»: руки
лежат на столе, то сжимают ладонь в кулак, то кладут ладони на
стол и произносят «ш-ш-ш-ш»).
Стал язычок считать листочки: «Ша-шо-шу-ши» (дети произносят слоги и хлопают в ладоши). Ему стало весело и он запел:
«ша-ша-ша – я иду, не спеша (шагают на месте); шу-шу-шу – я листочками машу (взмахивают руками); ши-ши-ши – как листочки
хороши (улыбаются); шо-шо-шо – как в лесу хорошо (садятся на
корточки)».
Вдруг Яша увидел листочек, который парил в воздухе, и стал
за ним следить.
Вот и сказочке конец, а кто язычку Яше помогал – тот молодец!

Шурыгина Виктория Анатольевна, Иванова Анна Андреевна.
ГБОУСОШ №14 СПДС №18 "Радуга"
Новые подходы к оформлению и содержанию
наглядной информации для родителей в ДОУ
Воспитание детей неразрывно связано с педагогическим просвещением родителей. Каждая семья по-своему определяет для
себя процесс воспитания, но каждая же, в силу разных обстоятельств и пусть в разной степени, нуждается в квалифицированной педагогической помощи. Не всякий родитель принимает эту
помощь. Наша задача, как педагогов, привлечь родителя к сотрудничеству. В нашем детском саду особое место в пропаганде педагогических знаний занимает организация уголков для родителей не
только в группах, но и в общих коридорах и лестницах. Наша зада140

ча подавать информацию так, чтобы она привлекала внимание, заинтересовывала и отвечала насущным потребностям родителей.
Форма работы через родительские уголки является традиционной,
но мы нашли способы ещё более, шире информировать родителей
о работе нашего учреждения, тем самым развиваем преемственные
связи между общественным и семейным воспитанием.
Что видит родитель ребенка, когда приводит и забирает его из
детского сада? В лучшем случае ему удается застать проведение
режимных моментов: зарядка, подготовка к завтраку и ужину. То
есть, он совершенно не видит, чем еще его ребенок занимается в
детском саду, из чего состоит и как выстроен образовательный
процесс. В такой ситуации нередко все общение воспитателя и родителя - это ответы на вопросы: «Как ребенок покушал, как спал,
не плакал ли?» Потому, что он больше не знает о чем спросить.
Конечно, у нас существуют дни открытых дверей, но как правило
не многие родители могут найти свободное время на рабочей неделе. Бесспорно, за последнее время увеличилось число родителей,
которые заинтересованы в развитии своего ребенка, проявляют интерес и имеют некоторые знания в организации процесса образования. Наша задача - увеличить число таких родителей и сделать их
равноправными и активными участниками педагогического процесса. Родительские уголки в группах содержат информацию о детях, консультации специалистов и т.д. Эти наглядные формы информирования людей в последнее время приобрели особую популярность.
Во-первых, потому, что это действенный способ передачи информации сразу большому количеству людей.
А во-вторых, они формируют корпоративное пространство,
поддерживают фирменный стиль учреждения, создают особую атмосферу в учреждении, а также являются отражением культуры и
компетентности тех людей, которые в нем работают.
Однако, создать хороший информационный стенд, чтобы он
справлялся с возложенными на него задачами – это целое искус141

ство. В этом деле много мелочей, которые вполне могут свести «на
нет» все усилия его создателей.
Нам удалось в общих коридорах организовать мини - мольберты с названием "Тема недели в детском творчестве". Эта открытка недели имеет тематическую направленность, она может
быть выполнена из поделок и рисунков детей, а так же несёт информационный характер. Родители знают о чем можно спросить
ребенка ( в рамках темы) или расширить его знания. А так же принимают активное участие в её создании. Она также учит родителей
быть внимательными к развитию своего ребенка, помогает понять
важность работы детского сада в воспитании и образовании детей,
раскрывает родителям ценность своей собственной работы.
Такие стенды, сделанные с душой, вызывают у детей и их родителей чувство радости, эмоционально положительное отношение
к детскому саду, побуждают к активной творческой деятельности,
желанию не только посещать детский сад, но и принимать активное
участие в жизни группы и сада в целом.
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Щербакова Галина Вячеславовна
ГБПОУ ВО "Борисоглебский техникум промышленных и
информационных технологий" г. Борисоглебск
Реализация программ дополнительного образования при
организации физкультурно-оздоровительной деятельности
Вопрос о здоровье стар как мир, но актуален и современен во
все времена. Конечно, стране нужны образованные, воспитанные,
культурные люди, но главное, и с этим вряд ли можно спорить, ей
нужны люди здоровые.
По данным исследований Министерства здравоохранения
лишь 14% подростков практически здоровы, 50% имеют функциональные отклонения, 35- 40% хронические заболевания. За период
обучения возрастает частота нарушений органов зрения, пищеварения, нервно-психических расстройств. Основная задача физического воспитания, осуществляемая в образовательных организациях, задача сохранения здоровья.
Основополагающим моментом в оптимизации здоровья студенческой молодежи является увеличение двигательной активности и повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и в
частности к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью в
свободное от учебы время.
В настоящее время не все образовательные организации имеют
собственную спортивную инфраструктуру соответствующую
ФГОС и позволяющую в полном объеме реализовывать образовательные программы по физическому воспитанию. Данную проблему, учитывая взаимную заинтересованность, мы попробовали решить путём сетевого взаимодействия с образовательными организациями дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности. Сетевая форма взаимодействия предоставляет
большие возможности в удовлетворении запросов и потребностей
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участников образовательного процесса, учитывая риски и трудности при организации совместной деятельности.
Основные направления совместной работы ГБПОУ ВО
«БТПИТ» и ДЮСШ:
- организация кружковой (секционной) работы на базе ГБПОУ
ВО «БТПИТ»
- организация и проведение совместных мероприятий физкультурно-спортивной направленности;
- комплектование сборных команд, для участия в соревнованиях по различным видам спорта;
- передача наиболее перспективных спортсменов из числа обучающихся ГБПОУ ВО «БТПИТ» тренерам-преподавателям спортивной школы.
В качестве содержательных механизмов такого взаимодействия мы рассматриваем:
- реализацию доступности образовательных услуг;
- увеличение числа подростков, охваченных организованным
досугом;
- развитие массового спорта;
- формирование у подростков основ ЗОЖ.
В качестве организационных механизмов выступают:
- разработка и осуществление программ дополнительного образования;
- кооперация ресурсов и обмен ресурсами учреждений профессионального и дополнительного образования (информационными, материально-техническими и др.);
- предоставление услуг (консультативных, информационных,
технических и др.).
Все эти важные моменты мы постарались учесть при создании
модели сетевого взаимодействия в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ, которая направлена на создание единого образовательного пространства, интеграцию профессионального и дополнительного образования. Дополнительное
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образование, это сфера вариативного содержания образования, развития личности в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями, способностями, интересами, особенностями.
Существующий в техникуме опыт сетевого взаимодействия с
учреждениями дополнительного образования физкультуры и спорта свидетельствует о необходимости развития данного направления.
Остановлюсь ещё на одной из форм сетевого взаимодействия организация и проведение городской круглогодичной спартакиады
среди профессиональных образовательных организаций.
Городская спартакиада ставит следующие задачи:
- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся;
- улучшение
физкультурно-спортивной работы с обучающимися во внеурочное время;
- отвлечение обучающихся от негативных явлений современной жизни;
- патриотическое воспитание обучающихся;
- выявление талантливых юных спортсменов.
Почему спартакиада является одной из основных форм взаимодействия ДЮСШ с ГБПОУ ВО «БТПИТ». Спартакиада это самое массовое спортивное мероприятие, которое охватывает все
профессиональные образовательные организации и длится в течение всего учебного года. ДЮСШ обеспечивает четкую организацию спартакиады, независимое судейство, ведение мониторинга
участия профессиональных образовательных организаций в соревнованиях. Результатом налаженного взаимодействия являются призовые места занимаемые студентами нашего техникума в соревнованиях различного уровня.
Использование сетевого взаимодействия позволяет образовательной организации формировать у всех участников образовательного процесса стремление к здоровому образу жизни; пропагандировать культуру здоровых традиций и здоровой жизни.
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