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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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Авдейчик Елена Алексеевна
МБОУ "СОШ № 9" г. Энгельса Саратовской области
Сценарий внеклассного занятия "Ответственность"
Цель: формирование и развитие волевых качеств как социально значимых свойств личности.
Задачи: осмыслить понятие «ответственность»;
 стимулировать самооценку учащихся;
 побудить задуматься о своих поступках.
Ход классного часа
Разминка. Игра «Странный город».
«Все мы — жители странного города, в котором люди все
время гуляют по главной улице города и все время здороваются
друг с другом. Когда городские часы на башне бьют час — они
здороваются тыльными сторонами ладоней, когда два - правой рукой дотрагиваются до левого уха встречного, три — здороваются
спинами, четыре — коленями. Итак, давайте гулять и здороваться».
Ведущий хлопками имитирует удары часов. После игры у
всех, как правило, хорошее настроение, и группа готова к работе.
ІІ. Разбивка на группы. (начало пословицы – конец пословицы)
На листочках записаны пословицы:
Не шути с огнем —
Ложась спать,
После дела
Лизать нож —
Не дразни собаку —

обожжешься.
думай, как встать.
за советом не ходят.
порезать язык.
и лаять не будет.

Дети рассаживаются в соответствии начала и конца пословиц.
ІІІ. Анализ пословиц.
-Посовещайтесь в своей группе и объясните смысл пословицы,
которая у вас оказалась.
— Как вы поняли смысл пословиц?
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-- Какие важные истины хотел донести до нас народ, придумавший эти пословицы?
- А каким качеством характера обладает человек, который сначала думает, а потом делает?
- Как вы думаете, о чѐм мы сегодня будем говорить?
-Чему будем учиться?
--Вы часто слышите, как взрослые говорят:
Нести ответственность за что-то
Привлечь к ответственности
Под чью- то ответственность

Брать ответственность на себя
Заставить отвечать за свои проступки
Отвечать будет кто-то

ІV. Игра «Закончи предложение»
- Я вам предлагаю поиграть.
С вечера не собрал портфель ….
Невнимательно слушал объяснение учителем домашнего задания……
Забыл полить цветы ……
Не выполнил обещание, данное другу……………
Бежал, а глядел не перед собой, а в сторону………..

-- Какие качества помогают человеку избежать подобных ситуаций?
V. Осмысление понятия «ответственность»
-- Какое качество характера можно назвать самым главным ?
Почему?
- Что вы понимаете под этим словом?
- Перед кем вам приходится держать ответ, за что приходится
отвечать?
VІ. Чтение и обсуждение литературного материала
Василий Александрович Сухомлинский.
Камень.
На лужайке, под развесистым дубом, жил колодец. Много
лет он давал людям воду. Под дубом, у колодца, любили отдыхать путники.
Однажды к дубу пришел мальчик, «А что будет, если я
возьму камень и брошу в колодец? Вот, наверное, сильно булькнет!» — подумал он, поднял камень и бросил в колодец.
Раздался сильный всплеск. Мальчик засмеялся, убежал и
быстро забыл о своей шалости.
8

А камень упал на дно и закрыл источник. Вода перестала
наполнять колодец, и он высох.
Учитель.
--Прервем чтение рассказа и попробуем сами его закончить.
Высохла трава вокруг, и дуб высох, так как подземные воды
ушли в другое место. Перестал вить гнездо соловей. Смолкла
соловьиная песня. Тоскливо и грустно стало на лугу.
Прошло много лет. Мальчик вырос, стал отцом, потом дедушкой.
Однажды он пришел туда, где когда-то зеленела лужайка,
шумел развесистый дуб, манила путников чистая колодезная
вода.
Не стало ни лужайки, ни дуба, ни колодца. Лишь желтел
песок да ветер разносил тучи пыли.
«Куда же все подевалось?» — подумал дедушка.
-- Что бы вы ответили дедушке?
-- Каким, словом можно назвать поступок мальчика? (Безответственным, необдуманным.)
-- О чем он не подумал?
-- Что больше всего вас опечалило в рассказе?
Обобщение.
- Вы заметили, какое слово использовал автор, говоря о колодце? (Жил.)
- Так говорят о живом существе. На этом кусочке земли все
жило: колодец с подземным родником, могучий дуб, зеленела трава, пел соловей. И ничего этого не стало.
--Самое печальное, что из-за безответственного, необдуманного поступка погибла жизнь.
-- К чему нас призывает Сухомлинский?
VІІ. Сказочные подсказки (работа в группах)
--Человеку свойственно ошибаться, но ошибок можно избежать, если быть ответственным и предусмотрительным. Давайте
вспомним сказочных героев и проявленные ими качества.
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--- Что сгубило Колобка?
-- Что помешало Винни-Пуху подарить ослику
Иа задуманный подарок — горшочек меда?
-- Какая черта характера Красной Шапочки
чуть не привела к трагическому концу?
--- Из-за чего Нильс превратился в крошечного
человечка?

Непослушание и хвастовство.
Неумение сдержать себя.

---Что помешало лягушке-путешественнице
посетить южные страны?
Вспомните сказку А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Какое чувство заставляло старика ходить к синему морю и просить милости у
золотой рыбки?

Нарушение правила — не открывать рот.
Страх, слабохарактерность.

Болтливость.
Озорство, жестокость.

--Ребята, какие черты характера могут привести к непоправимым последствиям?
- Ребята, какой бы вы дали совет самим себе?
VІІІ. Социоигра "Чтение детских стихов по ролям"
IX. Обобщение.
-Подведем итоги нашего разговора. Сейчас каждая группам
сформулирует краткий совет о том, как развивать в себе ответственность.
X. Рефлексия. Игра. «Доброе тепло».

Александрюк Ирина Ивановна
МКОУ ООШ №12 с.Тереховка Приморский край
Декоративное рисование. Городецкая роспись
В городецкой росписи используют рисование розана и купавки. Чтобы интереснее сделать работу на уроке, я использую стихотворения собственного сочинения.
Розан.
Рисуем круг, потом кружок,
Тебе понятно все, дружок?
Чтоб был похожий на цветок
Выводим каждый лепесток.
10

В белила кисть мы обмокнем
И жилки тонкие кладем.
Желтый, красный круг внутри.
Вот розан, дружок, смотри!
Купавка.
Если синий цвет возьмем,
Центр сместим мы вправо,
То получится купава.
Нарисуем большой круг,
А кружок правее.
Обведем мы лепестки,
Белые полоски,
Цветок стал живее!

Аллакина Е.В., Романова Н.В., Милютин А.
ГАПОУ СО "Вольский педагогический колледж им. Ф.И.Пафнерова"
Формирование у младших школьников интереса к
урокам физической культуры
Развитие социально-экономического потенциала общества,
реформы общеобразовательной и профессиональной школ выдвинули новые требования к всестороннему совершенствованию личности школьника, к путям и методам решения социальнопедагогических задач.
По-новому нужно взглянуть и на проблемы физического воспитания школьников, поскольку здесь закладываются основы личной физической культуры, фундамент здоровья и здорового образа
11

жизни каждого человека. К сожалению, существует тенденция того, что школа, семья, общество не справляются с задачами физической подготовки молодежи к жизни, к производительному труду, к
воинской службе. И основная причина этого – отсутствие у школьников интереса к физической культуре.
Актуальной остается проблема, связанная с низкой физической
активностью и слабым физическим развитием учащихся. Реальный
объем двигательной активности учащихся не обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья подрастающего поколения. Увеличивается число учащихся, отнесенных по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе.
Перед учителем физической культуры стоит задача обеспечить
высокий уровень активности учащихся на уроках. Для этого необходимо, чтобы школьники испытывали интерес к занятиям физическими упражнениями, стремились развивать необходимые физические и психические качества и получали удовлетворение от уроков.
Поддержание интереса и целеустремленности у школьников во
многом зависит от того, испытывают ли они удовлетворение на
уроке физической культуры при занятиях физическими упражнениями.
Обязательным условием успешного формирования у школьников активного, устойчивого интереса к физической культуре является формирование результативных мотивов. Без ориентации на
результат двигательная активность школьников неэффективна.
Каждого школьника необходимо сориентировать на доступный и подходящий для него результат, достижение которого должно восприниматься им и оцениваться учителем, товарищами по
классу, родителями как успех, как победа школьника над собой.
Необходимо, чтобы занятия физической культурой доставляли
детям радость, поддерживали хорошее настроение, побуждали к
самостоятельности. Для поддержания и закрепления интереса
младших школьников к физической культуре, спорту и здоровому
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образу жизни нужно привлекать и родителей, которые будут помощниками своим детям на спортивных викторинах и праздниках.
Таким образом, современный урок физической культуры должен обеспечивать единство обучения, воспитания и развития учащихся, ставить задачи воспитания потребности систематически
заниматься физическими упражнениями. Чтобы добиться этого,
мало разнообразить методы, средства и формы организации обучения, создавать игровые и соревновательные ситуации, необходимо
реализовать межпредметные связи, которые подталкивают к поиску нетрадиционных форм, методов и средств проведения урока. И
здесь значение имеет индивидуально-личностный подход.

Аминов Андрей Ахтямович
ГБОУ Самарской области «Школа-интернат №2
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Жигулевск»
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работаважнейшее направление здоровьесбережения в условиях
коррекционной школы-интерната для детей с ОВЗ
Здоровье – основополагающая составляющая всей жизни и деятельности человека. Одна из важнейших задач учителя физической культуры в школе – повышение активности учащихся путем
вовлечения их в различные формы внеурочных и внеклассных занятий и мероприятий.
При всей значимости урока, как основы процесса физического
воспитания в школе, главенствующую роль в приобщении к ежедневным занятиям физическими упражнениями учащихся, безусловно
принадлежит
внеклассной
физкультурноюоздоровительной и спортивно-массовой работе.
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Педагогический коллектив школы-интерната уделяет большое
внимание проблеме укрепления здоровья воспитанников. Учитывая
важность проблемы здоровьесбережения, в школе группой педагогических работников, медиков и школьного психолога была разработана программа по развитию здоровьесберегающих технологий в
физическом воспитании «Азбука здоровья».
В соответствии с замыслом основными целями этой программы стали:
 Пропаганда ЗОЖ;
 Укрепление здоровья учащихся.
Пропаганда ЗОЖ
1. Теория на уроках ФК. Формирование основ знаний о здоровом образе жизни на уроках физической культуры осуществляется
в рамках вводных бесед, инструктажей по технике безопасности с
учетом особенностей видов спорта, изучаемых по программе; а
также через сообщение необходимых основ знаний по личной гигиене, режиму дня, влиянию физических упражнений на состояние
здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей.
2. Тематические родительские собрания («Роль родителей в
воспитании у подростков нетерпимого отношения к наркотикам,
курению, алкоголю»; «Профилактика простудных заболеваний»,
«Режим дня», «Здоровое питание» и т.п.)
3. Беседы медицинских работников с учащимися и родителями на родительских собраниях и классных часах.
4. Беседы и агитации против вредных привычек с представителями общественных организаций, правоохранительных органов,
учреждений здравоохранения.
5. Организация режима питания. В соответствии с СанПиНом
в школе-интернате установлено 2х недельное меню с 5-ти разовым
питанием в день.
6. Организация санитарии и гигиены. Проветривание, влажная
уборка, водные процедуры, личная гигиена и т.д.
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7. Проведение тематических классных часов, внеклассных занятий («В здоровом теле – здоровый дух», «Курить – здоровью
вредить» и т.д.)
Комплексная реализация поставленных целей и задач идѐт по
следующим физкультурно-оздоровительным направлениям:
1. Начиная день, закаляем тело и волю, ежедневно делаем зарядку, которая проводится в ГКП интерната.
2. Организуем на переменах подвижные игры и делаем развивающие упражнения, чтобы обеспечить ребѐнку необходимую двигательную активность. При отборе материала учитываются возрастные особенности учащихся.
Внеклассные занятия - одна из эффективных форм организации свободного времени обучающихся и увеличения их двигательной активности.
В спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях стараемся задействовать практически всех детей. Принятие участие в
соревнованиях школьного, городского и областного уровня во многом способствует привлечению школьников к секционным занятиям.
 Организуются занятия активно-двигательного характера
через систему дополнительного образования: спортивную секцию
по ОФП. Среди многочисленных кружков системы дополнительного образования наибольшей популярностью пользуется спортивная
секция.
 Организуем общешкольные Дни здоровья.
 Организуем спортивные школьные праздники.
 Немаловажным фактором занятий детей в секции ОФП является престижность занятий спортом, возможность достичь успеха, ярко проявить себя на соревнованиях. Такая возможность в
полной мере предоставляется нашим учащимся. Согласно плану
спортивно - массовой работы в школе проводятся соревнования по
футболу, бадминтону, баскетболу, настольному теннису, шашкам,
«Веселым стартам».
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Чередование этих мероприятий с учебными занятиями позволило обеспечить высокий уровень двигательной активности, снижение утомления учащихся и повышение эффективности учебной
работы.
Приоритетное спортивно-оздоровительное направление в работе школы привело к созданию устойчивых традиций, которые в
первую очередь выразились в участии в соревнованиях различного
уровня, а также участию в школьных конкурсах и соревнованиях.
Обучающиеся школы с удовольствием включаются и в проектную деятельность. В рамках месячника «За здоровый образ
жизни» дети готовят рисунки по заданной для их возраста тематике, такие как: «Неболейка», «Питание и здоровье», «Я выбираю
спорт», «Основные слагаемые здорового образа жизни». Классы
участвуют в конкурсах рисунков по ЗОЖ, конкурсах плакатов, готовят выступления агитбригад.
В учебном году, в рамках месячника по ЗОЖ предусмотрена
неделя физической культуры. В организации и проведении недели
активное участие принимают учителя школы. Проводятся соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, бадминтону. Учащиеся
начальной школы принимают участие в спортивных эстафетах «А,
ну-ка, мальчишки!». Проводится конкурс рисунков «Я выбираю
спорт». По традиции неделя и месячник заканчивается соревнованиями «А, ну-ка, парни»!
По окончании учебного года лучшем спортсменам школы вручаются грамоты и подарки.
Наблюдая
за
активными
занятиями
физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности воспитанников, а
также за результатами внутри школьных первенств, формируются
сборные команды школы-интерната для участия уже в городских и
областных соревнованиях, где воспитанники занимают призовые
места, как в личном, так и в командном зачетах.
Основным показателем эффективности работы всей системы
по здоровьеобеспечению деятельности обучающихся является по16

ложительная динамика в изменениях уровня физической подготовленности обучающихся и состоянии их здоровья.

Андреева Юлия Альбертовна
МБОУ г. Иркутск СОШ №29
Разработка и реализация индивидуально-образовательных
маршрутов в общеобразовательной школе
Актуальность данной темы заключается в том, что дети с
ограниченными возможностями здоровья могут реализовать свой
потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - удовлетворения как общих с
нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития. (Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Глава 11, Статья 79).
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об образовании» все дети, несмотря на свои физические,
интеллектуальные, этнические, социальные и иные особенности,
должны быть включены в общую систему образования, воспитываться вместе со своими сверстниками.
Индивидуальный образовательный маршрут (далее – ИОМ)
определяет специфику освоения содержания образовательного
стандарта на основе индивидуальной программы реабилитации ребенка с ОВЗ, рекомендаций территориальной ПМПК, комплексной
диагностики особенностей личности и поведения ребенка, ожиданий родителей.
Индивидуальный маршрут обучения детей с ОВЗ – это документ, который регламентирует и определяет содержание коррекционно-развивающей деятельности, направленной на помощь ребен-
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ку с проблемами психологического и физиологического развития и
его семье.
Целью создания индивидуального образовательного маршрута
является - создание оптимальных условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка и
формирование его позитивных личностных качеств.
ЗАДАЧИ:
1. Выявлять неблагоприятные варианты развития ребенка и
определять трудности в овладении адаптированной образовательной программой.
2. Составлять индивидуально-ориентированные маршруты
развития ребенка в условиях взаимодействия специалистов ПМПк
3. Отслеживать соответствие выбранной программы, методов
и приемов обучения реальным достижениям и уровню развития
ребенка.
4. Консультировать педагогов и родителей по вопросам развития детей с ОВЗ со сложной структурой дефекта.
5. Активизировать участие детей с ОВЗ и родителей в различных досуговых мероприятиях
6. Работать в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ.
Ожидаемые результаты:
• использование индивидуально-ориентированных технологий в оказании помощи и поддержки детям с ОВЗ.
• организация единой системы работы педагогического коллектива, медицинских сотрудников и родителей для успешного
развития ученика.
• выработка и совершенствование корректного с психологической точки зрения стиля общения преподавателя и ученика,
установление доверительных отношений.
• решение задач личностно-социального развития ребенка.
• обогащение знаний родителей по вопросам обучения и воспитания ребенка с ОВЗ в семье.
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Индивидуальная образовательная программа является результатом
проектирования индивидуального образовательного маршрута
для ребенка с
ОВЗ в рамках образовательной организации и продуктом деятельности школьного психолого-педагогического консилиума.
Индивидуальный образовательный маршрут для ребенка с
ОВЗ или ребенка – инвалида может иметь такую структуру:
Целевое назначение: организация обучения по АООП, рекомендованной ПМПК;
Исходный уровень знаний учащегося;
Ожидаемый результат;
Программа обучения;
Формы аттестации достижений учащегося;
Кем составлен ИОМ;
Рассмотрен на ПМПк школы;
ИОМ согласован
Предлагаю пример ИОМ МБОУ г. Иркутска СОШ №29, разработанный для ученицы 9 класса, обучающейся по программе для
детей с ОВЗ (ЗПР).
Порядок разработки и корректировки ИОМ может быть определен локальным нормативным актом - Положением об ИОМ, который позволит рационализировать работу педагогов.
Структура ИОМ представляет собой единую систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов, каждый из которых
имеет свою смысловую нагрузку:
1. Обучение. Освоение адаптированной образовательной программы.
 учебный план (инвариантная и вариативная части);
 рабочие программы,
 расписание занятий.

19

20

Пример разработанного ИОМа для учащегося 2 класса, обучающегося по программе для детей с ОВЗ (интеллектуальные
нарушения).
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2. Коррекционно-развивающая работа
 со специалистами сопровождения
 коррекционно-развивающие программы, разработанные исходя из
 индивидуально-типологических особенностей, особенностей психофизического развития и специфики нарушений ребенка
с ОВЗ;
 система отслеживания динамики развития ребенка по каждому выбранному направлению коррекционно-развивающей работы.
3. Социализация
 внеклассная и внеурочная деятельность;
 мероприятия, направленные на социализацию ребенка.
Алгоритм проектирования ИОМ
1. Выявление и анализ проблем развития ребенка с ОВЗ (на
уровне школьного ПМПк) специалистами сопровождения (диагностика, заключения специалистов).Определение возможности инклюзии конкретного ребенка (из заключения ПМПК).
2. Предварительное определение вида и объема необходимой
помощи (образовательной, психолого-педагогической, медицинской), исходя из имеющихся или привлеченных ресурсов.
3. Обсуждение намеченных действий на заседании ПМПк,
утверждение.
4. Проведение предварительной работы, направленной на подготовку к инклюзии: с ребенком и его родителями; с родителями,
обучающимися и педагогами общеобразовательной школы.
5. Организация мероприятий по адаптации ребенка.
6. Организация образовательного процесса (составление адаптированной образовательной программы).
7. Организация психолого-педагогической помощи ребенку с
ОВЗ. Разработка коррекционных программ в зависимости от уровня знаний, возможностей и способностей ребенка.
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8. Реализация ИОМ (систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях инклюзии). Возможные коррективы ИОМ.
9. Мониторинг реализации ИОМ (отслеживание динамики развития ребенка, оценка результатов обучения и социализации). По
окончании периода производится оценка достижений ребенка, динамики его развития, освоения образовательной программы, адаптации в группе сверстников, школьном коллективе. Так же предполагается анализ динамики и эффективности работы учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения.
Для учащихся с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) командой
специалистов разрабатывается специальная индивидуальная программа развития СИПр с учетом индивидуальных возможностей и
особых
образовательных потребностей обучающихся. СИПр
включает содержательный раздел, отдельные программы, присмотр
и уход. Рассчитана на взаимодействие специалистов в процессе
обучения и воспитания ребенка.
Структура СИПр
 Индивидуальные сведения о ребѐнке:
 Психолого-педагогическая характеристика;
 Индивидуальный учебный план;
 Условия реализации потребности в уходе и присмотре;
 Содержание образования;
 Базовые учебные действия;
 Содержание учебных предметов и коррекционных занятий;
 Нравственное воспитание;
 Воспитание экологической культуры здорового и безопасного образа жизни;
 Внеурочная деятельность;
 Специалисты, участвующие в реализации СИПр;
 Программа сотрудничества с семьей;
 Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов;
25

 Средства мониторинга и оценки динамики обучения.
Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут
для ребенка в общеобразовательной школе, направлен на реализацию индивидуального потенциала ученика в обучении.
ИОМ позволяет решить проблему направленности процесса
обучения на конкретного ребенка. Каждый ребенок может в полной мере проявить и реализовать свои способности.

Балуева Екатерина Геннадьевна
магистрант кафедры менеджмента и бизнеса СурГУ г. Сургут
Механизмы осуществления программ по формированию кадрового резерва и повышению профессиональных компетенций
Одна из приоритетных задач создания молодежных парламентов, который в свою очередь регламентируется федеральной нормативно-правовой базой, является формирование кадрового резерва управленцев для структур различного уровня. Одной из площадок для выполнения этих задач стала реализация на окружном
уровне проекта «Молодежная лига управленцев Югры». Руководствуясь Распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 ноября 2014 года № 2403-р, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 апреля 2011 года № 27-оз «О реализации государственной молодежной политики в ХантыМансийском автономном округе – Югре», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 413-п «О государственной программе ХантыМансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», Правительство Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры утвердило проект «Молодежная лига
управленцев Югры». Важно отметить, что данная программа стала
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продолжением завершившегося в регионе молодежного проекта
«Учеба для Актива Региона».
«Молодежная лига управленцев Югры» создана по аналогии с
современным проектом по формированию кадрового резерва – это
Всероссийских конкурс управленцев «Лидеры России», который
проводится автономной некоммерческой организацией «Россия страна возможностей». Основная заявленная задача конкурса «поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей
страны». За реализацию проекта отвечает комиссия при президенте
по вопросам государственной службы и резерва управленческих
кадров, возглавляемая руководителем Администрации Президента
Российской Федерации.
Методика тестирования кандидатов и участников «Молодежной лиги управленцев Югры» также создана по аналогии с проектом «Лидеры России», которая включала в себя тестирование (проверка вербальных и числовых способностей конкурсантов).
Среди наставников, которые оказывают помощь участникам
конкурса - Руководитель Администрации Президента Российской
Федерации, Первый заместитель Руководителя Администрации
Президента Российской Федерации, тогда как на окружном уровне
программу управленцев курирует губернатор округа Наталья Комарова и его заместители.
«Молодежная лига управленцев Югры» направлена на подготовку будущих кадров для государственной и муниципальной
службы в регионе. Его целью является выявление, развитие и всесторонняя по компетенциям поддержка молодых жителей aвтономного округа, обладающих высоким уровнем лидерских качеств,
формирование пула лидеров общественного мнения среди молодежных формирований.
Практическая реализация проекта позволяет выделить основные направления «Молодежной лиги управленцев Югры». Это три
ключевые категории, представленные в проекте: «Государственное
и муниципальное управление», «Общественная сфера» и «Бюджет27

ная сферa». Стоит отметить, что ранее программа «Учеба для актива региона» представляла собой лишь образовательную площадку, где участники презентовали свои проекты, то «Молодежная лига управленцев Югры» – это обучение в чистом виде, в рaмках которого используются точно такие же подходы, как и при подготовке к постановке в кадровый резерв государственной службы. То
есть, на отборочных этапaх молодые люди проходят комплексы
тестов, обучающие модули на выявление индивидуальных качеств
в командной работе, умение взаимодействовать. Организовываются деловые игры, и стажировка в органах власти (реализуется подпрограмма «Дублер») руководителей автономного округа,
муниципaлитетов.
В Ханты-Мансийском автономном округе проходит проект
«Молодежная лига управленцев Югры» в два этапа. Первый - в муниципальных образованиях региона. Второй – региональный. В
рамках муниципального этапа организуется входной модуль, подразумевающий отборочные мероприятия, которые включают в себя
комплексное тестирования на проверку знаний законов России,
нормативно-правовой базы, а также выявление психологических
способностей претендента и его портрета лидерских и иных качеств.
В региональный этап проекта проходят победители муниципального этапа. Для участников организуются три блока образовательной платформы: учебный, практический и управленческий модули. В рамках этого этапа молодые люди проходят обучение по
выбранным направлениям (из ранее представленных), защиту проектов и программ, дни «дублера».
Следует обознaчить первостепенные задачи данного проекта:
- формирование окружного реестра (единой базы молодежной
лиги управленцев Югры, с учетом ранее действовавшей программы «Учеба для актива региона») для пополнения кадров государственных и коммерческих организациях региона, бизнес-структур,
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а также для ведения целенаправленной подготовки специалистов
во всех областях государственного и муниципального управления;
- совершенствование кадрового потенциала органов государственной власти и местного самоуправления Ханты-Мансийского
автономного округа, бюджетной и общественной сферы, предпринимательства;
- мотивирование молодежи к участию в общественнополитических процессах и событиях автономного округa и муниципальных образований;
- вовлечение молодежи в активную учебную, научную и профессиональную деятельность.
В 2018 году обновленнaя программа стартовала. В крупнейшем муниципaлитете Ханты-Мансийского автономного округаЮгры - Сургуте в муниципальном этапе окружного проекта «Молодежная Лига управленцев Югры» приняли участие представители Молодежной палаты Думы Сургута XI созыва – Ксения Малашевская, Михаил Моисеев, Никита Никешин, Екатерина Балуева,
Ирина Цхададзе и Артем Сайфутдинов. Среди организаторов был
еще один член Молодежной палаты, работник администрации города Сургута – Константин Воронов.
Члены Молодежной палаты при Думе города Сургута XI созыва стали участниками «Молодежной лиги упрaвленцев Югры»,
пройдя отборочный процесс. Важно отметить, что все проекты молодых парламентариев были представлены на защиту и обсуждение перед компетентными представителями органов муниципального и окружного уровней исполнительной и законодательной власти. Всего за победу на первом этапе боролись более 30 человек.
Итогом работы в Сургуте окружного проекта «Молодежной
Лиги управленцев Югры» стало создание молодыми парламентариями социально ориентированных проектов с практическим их
применением в дальнейшем.
Члены Молодежной палаты представили на проекте собственные инициативы и в последующем они были включены в город29

скую программу социальных инициатив «Бюджет Сургута онлайн»
и муниципальную программу формирования комфортной городской среды на 2018-2022 гг.. Среди обозначенных стоит отметить
такие инициативы как Мобильная комната заботы, создание учебного центра по технико-прикладным наукам для школьников старшего звена, организация пешеходных переходов для наибольшей
безопасности участников дорожного движения, организация досуга
и профилактическая программа для пациентов медицинских учреждений, имеющих в своем составе детские отделения, включая
стационарные.
Программа «Молодежная лига управленцев Югры» становится
кадровой платформой для участников. Так один из членов Молодежной палаты при Думе Сургута Никита Никешин стал победителем на муниципальном этапе и представлял муниципальное образование в конкурсном отборе окружного уровня, который включал
в себя несколько обрaзовательных и практических составляющих.
Победители и призеры регионального этапа были награждены соответствующими дипломами, подтверждающие их включение в
кадровую Базу данных, которые дают право на следующие меры
поддержки:
- единовременную премию Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа- Югры в соответствии с законодательством
aвтономного округа;
- получение рекомендаций Депaртамента образования и молодежной политики Югры для поступления в обрaзовательные организaции высшего образовaния aвтономного округа при наличии
заявления от победителя или призера регионального этапа проекта;
- получение рекомендаций Депaртамента обрaзования и молодежной политики Югры при трудоустройстве при нaличии заявления от победителя или призера регионального этапа проекта.
Тем сaмым существующие (представленные) прогрaммы содействуют в приобщении наиболее активных и подготовленных
молодых граждан к парламентской деятельности и формировании
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правовой и политической культуры молодежи, отвечают запросам
и вызовaм нового времени в поиске решений для формирования
базы кaдрового резерва на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Бурдыгина Наталья Александровна, Семина Дарья Викторовна
МБДОУ детский сад 58 комбинированного вида
Киселевский городской округ Кемеровская область
Итоговое занятие для детей младшей группы с применением
интерактивной игры "Путешествие Колобка"
Цель: Создание условий для формирования представлений о
математическом понятии-точка.
Образовательные задачи:
Формировать представления детей о математическом понятииточка;
Закреплять знания о понятиях: большой, средний, маленький;
Продолжать учить зрительно сравнивать предметы между собой и находить сходство;
Закреплять названия геометрических фигур, умение находить
и выкладывать геометрические фигуры в соответствии с образцом.
Развивающие задачи:
Развивать логическое мышление, память, внимание, мелкую
моторику
Воспитательные задачи:
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость по отношению к другим;
Воспитывать умения работать в коллективе и желание помогать друг другу при выполнении заданий, желание прийти товарищу на помощь.
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Материал и оборудование: мультимедиа, колобок, стрелки
(разные по размеру), геометрические фигуры (плоские), изображения колобка, ежика и снеговика, цветные фломастеры одного цвета.
Предварительная работа: чтение сказки «Про Точку», дидактические игры: «Волшебный мешочек», «На что похоже?», «Что
лишнее?».
Используемые приемы, методы обучения: игровой, словесный,
наглядно-практический, объяснение, вопросы к детям, беседа, рассматривание, сюрпризный момент.
Ход НОД:
Вводная часть.
Здравствуйте ребята, скажите, а вы любите сказки?
-Ответы детей.
Как раз сегодня по дороге в детский сад мне встретился один
очень известный сказочный персонаж, а кто именно сейчас и узнаем.
Он от дедушки ушел
И от бабушки ушел.
Только, на беду, в лесу
Встретил хитрую Лису.
(Колобок)
Правильно ребята, это колобок.
(В группу «прикатился» колобок)
Здравствуй колобок!
-Дети здороваются.
К. (голос за кадром) Здравствуйте ребята, приятно с вами познакомиться. А я катился мимо и думаю дай забегу в гости, с ребятами познакомлюсь, а то, что-то мне совсем, совсем не весело.
-Колобок, а почему ты такой грустный? Что случилось?
-К. Я очень скучаю по своим бабушке и дедушке.
- Ну тогда тебе нужно просто отправится к ним в гости и все!
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-К. Просто сказать: «В гости»! А вы забыли, что мои бабушка
и дедушка живут в сказке, а туда очень не просто добраться!
- Что мы можем сделать, чтобы тебе помочь?
-К. А вы правда мне поможете?
- Ответы детей.
К. Ой спасибо вам большое, но только все равно не получится.
— Это еще почему?
К. Потому, что я забыл волшебные слова.
- Ну не переживай ты так, здесь мы тоже можем тебе помочь!
Мы как раз знаем одну волшебную игру.
Зрительная гимнастика.
Глазки видят всѐ вокруг,
Обведу я ими круг.
Глазком видеть всѐ дано Где окно, а где кино.
Обведу я ими круг,
Погляжу на мир вокруг.
Двери открываются, путешествие начинается. (Колобок «покатился» к дверям)
Основная часть.
Интерактивная игра.
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Заключительная
часть.
-Ну что ребята, понравилось вам наше сегодняшнее путешествие?
Сегодня мы помогли
Колобку попасть домой,
к своим бабушке и дедушке. Вот только я заметила кое-что не обычное в нашем путешествии. Мы с вами все знаем сказку про Колобка, кто из вас вспомнит, кто встретился Колобку первый, когда он от бабушки ушел и
от дедушки ушел?
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- Ответы детей (заяц).
- Молодцы! А кто нам повстречался первым сегодня?
- Ответы детей (лиса).
- Тоже верно, а как вы думаете, почему нам встретилась сначала лиса, а не заяц?
- Ответы детей (потому что мы шли обратно, домой).
-Правильно, потому что, мы шли обратно, домой. Именно поэтому нам сначала встретилась лиса, потом медведь, потом волк, а
уже последним был заяц. Кто может мне сказать, сколько всего
сказочных героев мы встретили по дороге?
- Ответы детей (4).
- Молодцы! Правильно посчитали, 1 лиса, 2 медведь, 3 волк и
4 был заяц.
Ну а на этом наше путешествие закончилось, вы все большие
молодцы!

Быстрова Ирина Владимировна
МБДОУ д/с №11 "Лучик" г. Петровска Саратовской области
Страна Правил Дорожного Движения
Цель:
- формировать у детей знания о правилах дорожного движения, желание соблюдать эти правила, обучать предвидеть опасность, показать важность соблюдения правил дорожного движения.
Задачи:
-расширять и закреплять знания детей о сигналах светофора;
-обогащать словарь детей;
-развивать игровую деятельность детей;
-расширять знания названий и обозначений дорожных знаков
для пешеходов и водителей;
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-расширять знания о том, в каком месте можно переходить дорогу и как ее переходить;
-расширять словарный запас загадками.
Предварительная работа:
-рассматривание макета дороги;
- чтение стихотворения Н. Гончарова" Постовой";
- беседа " Как правильно переходить дорогу";
- игра " Светофор";
- дидактические игры: "Угадай машину", " Виды транспорта";
- беседа - рассказ " Наши верные друзья на улицах и дорогах".
Оборудование: украшение зала, мяч, презентация, аудиозапись игры, аудиозапись песни.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько сегодня пришло к
нам гостей, давайте поздороваемся с ними.
Воспитатель: А настроение, у вас хорошее?
Дети: Хорошее!
Воспитатель: Давайте это хорошее настроение подарим гостям. (Дети дуют на ладошку).
Воспитатель: Ребята, сегодня я хочу пригласить вас в страну
«Правил дорожного движения».
Воспитатель: Давайте представим, что мы с вами гуляем по
этой необычной стране. В этой большой красивой стране много
улиц. По ним движутся много легковых и грузовых автомашин,
автобусы и никто никому не мешает. Это потому что есть четкие и
строгие правила для водителей машин и пешеходов. Чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, мы должны строго соблюдать правила
дорожного движения. А запомнить их нам поможет наш сегодняшний друг, который и пригласил нас в эту страну. Чтобы узнать кто
это, нужно отгадать загадку.
Три разноцветных круга
Мигают друг за другом.
Светятся, моргают –
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Людям помогают.
Дети: Светофор.
Воспитатель: А зачем он нужен, ребята?
Дети: Чтобы регулировать движение
Воспитатель: Ребята, что-то Светофор какой-то грустный. Не
заболел ли он? Посмотрите на него хорошо, чего-то на нем не хватает?
Дети: Световых сигналов.
Воспитатель: Да, ребята, действительно, наш Светофор растерял все свои сигналы. А без сигналов ему никак нельзя. Давайте
поможем Светофору.
Воспитатель: Сигналы светофора расположены в определенной последовательности. Давайте вспомним в какой? В самом в
верху, какой сигнал?
Дети: Красный!
Воспитатель: А какой сигнал расположен в середине?
Дети: Желтый!
Воспитатель: А какой сигнал расположен внизу?
Дети: Зеленый!
Воспитатель: Молодцы, ребята! А теперь наш Светофор с
нами хочет поиграть. На светофоре будут загораться в разной последовательности сигналы, а вы мне объясните, что означает тот
сигнал, который загорелся на светофоре.
Игра: «Сигналы светофора!»
Дети: Красный свет - Самый строгий, Стой! Дороги дальше
нет, Путь для всех закрыт!
Дети: Правильно! Желтый свет – предупреждение, жди сигнала для движения.
Дети: Правильно! Зеленый свет – говорит «Проходите, путь
открыт!»
Воспитатель: Молодцы, справились с заданием. А Светофор
приготовил для вас загадки. У него есть помощники, называются
они дорожные знаки. Вы слышали про них?
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Дети: Да.
Воспитатель: Итак, первая загадка, слушайте внимательно!
Что за знак такой висит?
Стоп — машинам он велит...
Пешеход! Идите смело
По дорожкам черно-белым.
Дети: Знак «Пешеходный переход».
Воспитатель: Зачем нужен этот знак?
Дети: Он показывает нам, где можно переходить дорогу.
Воспитатель:
Ездят здесь одни машины
Грозно их мелькают шины
У тебя велосипед?
Значит стоп! Дороги нет!
Дети: Знак «Движение на велосипедах запрещено».
Воспитатель: А о чем говорит нам этот знак?
Дети: Этот знак нас предупреждает о том, что здесь ездить на
велосипедах очень опасно.
Воспитатель:
Я хочу спросить про знак,
Нарисован знак вот так.
В треугольнике — два братца
Все куда-то мчатся, мчатся.
Самый важный знак на свете —
Это просто рядом ... («Дети»)
Воспитатель: А о чем говорит нам этот знак?
Дети: Этот знак обозначает «Осторожно, дети». Водитель издалека видит этот знак и сбавляет скорость, потому что в этом месте дорогу могут переходить дети.
Воспитатель:
Знак водителей стращает,
Въезд машинам запрещает!
Не пытайтесь сгоряча
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Ехать мимо кирпича!
Дети: Знак «Въезд запрещен».
Воспитатель: А о чем говорит нам этот знак?
Дети: Этот знак обозначает, проезд запрещен.
Воспитатель:
Если ты собрался с другом
В зоопарк или в кино,
Подружиться с этим знаком
Вам придется все равно,
Он домчит вас быстро, ловко
Знак….
Дети: …(Автобусная остановка)
Воспитатель: А о чем говорит нам этот знак?
Дети: Здесь останавливаются автобусы.
Воспитатель: Вот видите, сколько помощников на дороге у
светофора! А сейчас мы с вами представим, что мы водители. А вы
знаете кто это такие?
Дети: Те, кто сидят за рулем автомобиля.
Физминутка: «Мы - шоферы»
(дети должны показывать движения)
Едем, едем на машине (движение рулем)
Нажимаем на педаль (согнуть ногу в колене и вытянуть)
Газ включаем, выключаем (рычаг повернуть к себе и от себя)
Смотрим пристально мы вдаль (ладонь прикладывается ко
лбу)
Дворники считают капли
Вправо, влево – чистота! («дворники»)
Волосы ерошит ветер (пальцами взъерошить волосы)
Мы шоферы – хоть куда! (большой палец правой руки вверх)
Воспитатель: Ребята, нашему Светофору интересно, знаете ли
вы виды транспорта?
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Воспитатель: Давайте поиграем в игру «Виды транспорта».
Посмотрите на экран и скажите, какой вид транспорта вы видите. (
Автомобиль, автобус, велосипед)
Дети: Наземный.
Воспитатель: А это какой вид транспорта, ребята? (Самолѐт,
вертолет)
Дети: Воздушный.
Воспитатель: К какому виду транспорта относятся? (Корабль,
подводная лодка, лодка)
Дети: Водному.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Теперь Светофор уверен, что
вы точно знаете виды транспорта. А сейчас поиграем ещѐ в одну
игру.
Дидактическая игра с мячом: «Можно и нельзя».
Воспитатель: Поиграем с мячом. Я бросаю одному мяч из вас
и говорю, что дети делают на улице. Вы ловите мяч и говорите:
«Можно или нельзя так делать» и возвращаете мне мяч обратно.
Воспитатель: Дети перебегают улицу. Можно или нельзя?
Ребенок: перебегать улицу нельзя.
Воспитатель: Можно переходить улицу, когда на светофоре
горит красный свет?
Ребенок: Переходить улицу на красный свет нельзя.
Воспитатель: Дети переходят улицу по пешеходному переходу и держат маму за руку. Можно или нельзя?
Ребенок: Так делать можно и нужно!
Воспитатель: Можно детям играть в мяч на дороге?
Ребенок: Так делать нельзя.
Воспитатель: Можно или нельзя кататься на велосипеде во
дворе?
Ребенок: Так делать можно.
Воспитатель: Молодцы! Вам понравилась игра?
Дети: Да.
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Воспитатель: Светофор наш стал радостным от правильных
ответов. И м ы сейчас вместе с ним повеселимся.
Музыкальная пауза: музыкальная игра «Мы сейчас пойдѐм
направо ».
Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы. Помогли Светофору,
отгадали его загадки, вспомнили знаки дорожного движения. Вам
понравилось наше путешествие?
Дети: Да.
Воспитатель: Давайте споѐм песню нашему другу Светофору
о правилах дорожного движения.
ПЕСЕНКА О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
(на мотив «Пусть бегут неуклюже...»)
1. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам,
Но нельзя по дороге бежать.
Тротуар - пешеходам, а машине - дорога.
Это правило все должны знать.
Припев:
Если красный - путь опасный,
Если жѐлтый - подожди.
А зелѐный, значит можно
Нам дорогу перейти.
2 .Знак дорожный подскажет, запретит и укажет
Пост ГАИ, переход и объезд.
Тем, кто это не знает, мы подскажем, ребята:
Вы учите, вот вам наш совет!
Припев:
Знаки разные, все прекрасные,
Как друзей их надо знать.
Знаки разные, все прекрасные,
Мы их будем соблюдать!
Воспитатель: Ребята, нашему другу Светофору было интересно и весело с вами. Но ему пора прощаться и возвращаться выпол-
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нять свои обязанности на проезжую часть, чтобы все соблюдали
правила дорожного движения.
На улице будьте внимательны дети!
Твердо запомните правила эти,
Правила эти помните всегда.
Чтоб не случилась с вами беда!
Воспитатель: Вы сегодня молодцы, вспомнили и рассказали
нашим гостям много правил дорожного движения. Давайте будем
их помнить и соблюдать. Наш друг Светофор за правильные ответы передал вам медали. Я хочу их вам вручить, вы их заслужили.
Вы настоящие Знатоки правил дорожного движения.
Воспитатель: Ребята, расскажите, что обозначает красный
свет на светофоре?
-А жѐлтый?
-А зелѐный?
- Что обозначает знак «Пешеходный переход?»
-Какие виды транспорта вы знаете?
-А можно переходить улицу на красный свет?
-А на какой?
Дети отвечают на вопросы.
Воспитатель: Молодцы! А теперь давайте попрощаемся с
нашими гостями.

Валеева Эльфиня Магсудовна
МБДОУ"Шыгырданский детский сад "Сандугач"
Музыка в жизни ребенка
Музыкальное искусство, непосредственно и сильно воздействующее на человека уже в первые годы его жизни, занимает
большое место в его общем культурном развитии. Музыка – постоянный спутник человека во всей его жизни. Многие писатели, ком43

позиторы, музыковеды неоднократно подчеркивали, что работу по
музыкально-эстетическому воспитанию надо вести систематически, что оно должно входить составной частью в ту деятельность,
которую ведут педагоги по воспитанию гармонически развитого
человека. В этом процессе особенно большое значение имеет музыкальная работа с детьми. Это – фундамент, без которого музыкальная пропаганда в массах никогда не будет давать полноценных
результатов. Уровень музыкальной культуры подрастающего поколения в настоящее время во многом зависит от решения проблем
эстетического и нравственного воспитания и образования.
Музыка - величайший источник эстетического и духовного
наслаждения. Она сопутствует человеку на протяжении всей его
жизни, она способна вдохновить, зажечь человека, вселить в него
дух бодрости и энергии, но может и привести в состояние тоски,
скорби или тихой грусти.
В процессе музыкального воспитания особенно успешно формируется нравственный облик ребенка. Музыкальные произведения разнообразны по своему социально-образному содержанию.
Трудно передать словами всю гамму переживаний человека, выраженных в различных музыкальных произведениях. Уже в дошкольном возрасте дети чувствуют выразительность мелодических
интонаций, насыщенность музыкальной фактуры в произведениях
героического склада, передающих чувство любви к Родине. Дети
отзываются и на лирический характер музыки, проникаясь им, они
сопереживают тем событиям, чувствам, которые переданы в музыке. В старшем возрасте они способны различить оттенки лирической музыки, отчетливо воспринимают разнообразие танцевального жанра, чувствуют и узнают плавный характер вальса и оживленный – польки. В репертуаре детского сада есть народная, классическая и современная музыка, различная по своему стилю и эмоциональному содержанию.
Особенность детской исполнительской деятельности заключается в том, что занятия музыкой проходят в коллективе детей.
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К.Д.Ушинский отмечал, что хоровое пение особо сближает всех
поющих и объединяет их общим переживанием в «одно сильно
чувствующее сердце». В условиях совместного пения, движения
под музыку хорошо чувствуют себя и неуверенные дети. Они воодушевлены общим примером. В условиях коллективного исполнения всегда можно предложить детям задания, разные по степени
сложности.
Музыкальные занятия хорошо влияют на общую культуру поведения ребенка. Исполняются произведения различного настроения, меняются виды деятельности, чередуются учебные задания.
При движении детского коллектива во время игры или других занятий каждый ребенок должен соблюдать определенный порядок,
организованность, быстроту реакции, кому-то уступить, кому-то
помочь.
В современной психологии дошкольника отмечены три формы
мышления: наглядно-действенная, наглядно-образная и понятийная. Эти формы мышления проявляются в любой практической деятельности ребенка, в том числе и музыкальной. Обогащают детей
представлениями об обществе, о природе, быте и традициях. Устанавливаются также взаимосвязи между музыкально-эстетическим и
физическим воспитанием. Музыка оказывает влияние на процесс
физического совершенствования ребенка. Музыкальное воспитание – один из путей нравственно-эстетического, умственного и физического совершенствования.
Вершкова Инна Николаевна, Витушкина Татьяна Алексеевна
ГБОУ СОШ №3 СП "Детский сад "Крепыш"
Самарская обл., город Похвистнево
Патриотическое воспитание в детском саду
В наше время очень актуален вопрос воспитания патриотизма
у детей. В последнее время были утеряны многие общечеловече45

ские ценности. В людях пропало чувство гордости за свою Родину,
за свой народ. Детям стали чужды такие понятия, как милосердие,
сочувствие, сострадание и уважение к людям труда, появилось
равнодушное отношение друг к другу и даже близким и родным.
Не стихают межнациональные конфликты, все эти негативные моменты оказывают разрушающее воздействие на психику подрастающего поколения, в результате растѐт преступность, жестокость,
равнодушие.
Для дошкольного периода характерны наибольшая обучаемость и податливость педагогическим влияниям. Всѐ, что усвоено в
этот период – знания, навыки, привычки, черты характера, оказывается особенно прочным и служит основой дальнейшего развития
личности. Безусловно, начинать решение задач патриотического
воспитания необходимо в младшем дошкольном возрасте при тесном взаимодействии всех участников педагогического процесса:
педагогов, родителей и самих детей. Единство воспитательных
воздействий на ребѐнка способствует его социализации. Воспитывать достойного гражданина и патриота, знающего и любящего
свою малую родину, свой край, город, страну в которой мы живѐм.
Прежде чем ребѐнок начнѐт воспринимать себя как гражданина,
ему нужно помочь в осознании своего собственного «Я», своей семьи, своих корней. Воспитывать бережное отношение к своему дому, улице, городу в котором живѐт, природе, архитектурным памятникам. Знакомить с русскими народными традициями, прививать любовь и уважение к ним. Без устойчивых традиций не наступит прогресс ни в одной области. Человек растѐт, развивается в
определѐнной социальной среде, модели взаимоотношений впитываются ребѐнком с раннего возраста и впоследствии влияют на
формирование и развитие его личности.
Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и
для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. Семья занимает ведущее место в си46

стеме патриотического воспитания. В ней начинается процесс воспитания личности, формирование и развитие патриотизма, который
в дальнейшем продолжается в образовательных учреждениях. Работа по патриотическому воспитанию дошкольников ведѐтся по
нескольким направлениям: образовательное – НОД: знакомство с
символикой страны, беседы о Родине и об истории своего народа.
Чтение художественной литературы на патриотические темы, составление семейных альбомов, культурно-познавательные – встречи с интересными людьми: ветеранами ВОВ, воинамиинтернационалистами. Организация выставок рисунков, рассматривание иллюстраций, интерактивные занятия в музее; экскурсии к
историческим памятникам, театрализованные представления, музыкальные праздники, спортивные соревнования, развлечения,
народные праздники, целенаправленная игровая деятельность (разучивание русских народных игр)
Дошкольное образовательное учреждение на сегодняшний
день является единственным общественным институтом, регулярно
и неформально взаимодействующим с родителями воспитанников
и имеющим возможность оказывать определѐнное влияние на семью. В результате систематической и целенаправленной воспитательной работы у ребѐнка будут сформированы элементы гражданственности.
Галустян Кима Юрьевна
МАДОУ № 9 "Радуга" г. Белореченск, Краснодарский край
Мастер-класс: "Театр на ложках"
Цель: повышение компетентности педагогов в применении
театрализованной деятельности в детском саду, развитие фантазии
и творческих способностей.
Задачи:
• Познакомить воспитателей с разными видами театров.
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• Побудить к широкому использованию театральной деятельности в детском саду.
• Научить воспитателей изготавливать некоторые виды театральных кукол.
• Привлечь внимание воспитателей к театрализованной игре.
Участники: воспитатели.
Результат: освоение слушателями приемов использования театрализованной деятельности в детском саду, формирование умения изготавливать куклы.
Оборудование: образцы ложек, деревянные ложки, шерстяные
нитки, ткань, бумажные салфетки, белый картон, супер-клей, гуашь, кисть, баночка с водой, черный карандаш, фломастеры.
В современном детском саду, как вы убедились, существую
множество видов кукол для театрализованной деятельности. Нужно создавать и постоянно обновлять развивающую среду в театральных уголках детского сада. «Актѐры» и «актрисы» в них должны быть яркими, легкими, доступными в управлении. Для организации детского театра нужны куклы различных систем, формирующие у детей определѐнные умения и навыки, стимулирующие
детское творчество. Многие куклы просты в своем изготовлении.
Уважаемые коллеги! Я сейчас предлагаю вам сегодня научиться создавать куклы-ложки. Театр ложек, являясь упрощѐнным вариантом представления с участием верховых кукол, помогает детям освоить приѐмы кукловождения.
Изготовление ложечного театра.
Итак, возьмем каждый по ложке, по бумажному костюму.
Оденем нашу ложку в одежду. Заворачиваем ложку в костюм, приклеиваем по краям. Также нам понадобится клей и маленькие детали. Нужно приклеить вырезанные из бумаги костюмы. Рисуем волосы, платок и т.д. Дополним образ – можно сделать определенную
прическу – заплести косички и приклеить бантики, сделать ротик и
носик.
Игрушка готова!
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Даниелян Диана Кареновна
Северо-Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь
Характеристика системы персонажей романа
«Евгений Онегин» А.С. Пушкина
Роман «Евгений Онегин» характеризуется сложной типологией художественных образов, которая соответствовала задаче широкого изображения действительности, поставленной А.С. Пушкиным. Можно выделить следующие типологические ряды художественных образов в произведении:
 По объекту изображения выделяются – персонажи, природные образы, образы-вещи, образы пространства.
 По функции организации сюжета произведения выделяются
– динамические (принимают участие в развитии сюжета произведения – Онегин, Ленский, Татьяна, Ольга и т.д.) и фоновые образы
(создают культурный и исторический фон произведения – кучера,
извозчики, Madame, Monsieur и т.д.).
 По способу изображения выделяются – развернутые (представлены в сложной системе взаимоотношений в окружающей действительности) и пунктирные образы (намеченные, например, образ няни).
 По эмоциональной окраске выделяют – гротескносатирические (олицетворяющие мнение света, например, фантастический сон Татьяны, образ Зарецкого), трагические (трагизм
самой жизни, например, образ няни), многогранные (сочетающие в
себе трагическое и комическое, например, Онегин в начале сатирическое изображение, в последней главе переживает трагедию
непреодолимых обстоятельств; Ленский – ироничное отношение
автора к романтическому герою, сочувствие к трагической кончине) образы.
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 По рецепции выделяются полифонические (различное звучание в произведении) и монофонические (воплощают одну тему,
идею – Зарецкий –мнение света, няня – трагедия крепостной крестьянки) образы.
 По специфики обобщения выделяются типические (Онегин,
Ленский), единичные (образ автора), собирательные (образы светского общества, образы деревенских жителей) образы.
В романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» один и тот же образ в процессе повествования может приобретать разные значения
и характеристики. Например, Евгений Онегин в начале произведения представляет собой повесу, «Чайльд-Гарольда», содержит донжуанские черты. Впоследствии раскрывается сложность и неоднородность данного образа. В нем воплощается состояние русского
общества того времени, духовные поиски, столкновение с реальной
действительностью. Образ Татьяны также сложен и многогранен.
Он сочетает в себе, как типические черты, так и индивидуальные. С
точки зрения типологического – Татьяна воплощает образ уездной
барышни, воспитанной под влиянием сентиментальной и романтической литературы. Портрет Татьяны на фоне светского общества
приобретает характеристики неповторимого, индивидуального:
«Она была нетороплива, Не холодна, не говорлива, Без взора
наглого для всех, Без притязаний на успех, Без этих маленьких
ужимок, Без подражательных затей... Все тихо просто было в ней»
[Пушкин, 1994: с. 171].
Другим сложным и многогранным героем является Ленский, в
котором воплощается тема трагической судьбы поэта и тема романтизма и его судьбы в России. В его изображении сочетаются
авторская ирония и авторская симпатия к герою: «Ах, он любил,
как в наши лета Уже не любят...» [Пушкин, 1994: с. 40].
Для романа «Евгений Онегин» характерна особенность – нет
фактического деления персонажей на главных и второстепенных.
Правильнее будет рассматривать роль героев в тех или иных сценах, сюжетных линиях. Например, в первой и во второй главе вы50

деляются основные (Евгений Онегин, автор, собирательные образы
светского общества, искусства, читателей), и фоновые (образы жителей города, разных слоев общества (купцы, извозчики и т.д.)). В
дальнейшем в романе основные образы – Евгений Онегин, Ленский, Татьяна, Ольга, образы второго плана – родители Лариных,
няня. В пятой главе можно выделить образ прошлого общества деревенских обывателей, всеобщей пошлости. В восьмой главе важнейшими образами являются опять автор и лишь потом появляются
Онегин и Татьяна. На втором плане оказываются образы представителей светского общества и мужа Татьяны.
Противопоставление и взаимодействие проявляется не только
в системе персонажей, но и в организации пространственных образов – города и деревни.
В каждом образе реализуются социально-исторический, психологический, философский, культурный и психологический планы. Например, образ Петербурга с точки зрения социального воплощения – знак нового пути развития России, исторического воплощения – город Петра, культурного воплощения – город искусства, театральных деятелей, традиций, психологического воплощения – город скуки, суеты, света, философского воплощения – символ общей картины мира XIX века.
Таким образом, художественные образы в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» характеризуются гибкостью, пластичностью, динамичностью, многослойностью, открытостью и незавершѐнностью.
Список литературы:
1. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10-ти т. Т.5. 3-е изд. М.,
Наука, 1964. – 527 с.
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Даниелян Диана Кареновна
Северо-Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь
Идейно-содержательная парадигма романа
«Евгений Онегин» А.С. Пушкина
Пушкин писал «Евгения Онегина» более семи лет от 1823 – до
1830 года и публиковал его отдельными главами: первая глава романа появилась отдельной книжкой в 1825 году, вторая глава – в
1826-м, третья – в 1827-м, в начале 1828 года появились четвертая
и пятая главы, а в марте 1828-го – шестая, седьмая вышла в марте
1830-го и последняя – восьмая – была опубликована в 1832 году.
Первоначальный замысел романа за это время менялся. В
набросках общего плана романа значилось девять глав. Однако в
первое полное издание «Евгения Онегина», 1833 года, Пушкин
включил восемь глав и «Отрывки из путешествия Онегина». В предисловии поэт отметил, что «он выпустил из своего романа целую
главу, в коей было описано путешествие Онегина по России»
[Пушкин, 1994: с. 171]. Таким образом, по сравнению с первоначальным планом романа место восьмой главы заняла девятая
«Большой свет», а глава восьмая «Странствие» превратилась в
«Отрывки из путешествия Онегина».
Читатель, впервые обращающийся к пушкинскому «Евгению
Онегину», вправе ожидать, что главный герой – Евгений Онегин –
и будет центральным действующим лицом романа. Однако автор,
едва представив своего героя («С героем моего романа... / Позвольте познакомить вас: / Онегин, добрый мой приятель...»), тут же о
нем забывает и принимается беседовать с читателем.
Взявшись рассказывать историю своего приятеля, автор постоянно сбивается то на воспоминания о «днях веселий и желаний», то
на грустное размышление об уходящей молодости («Но грустно
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думать, что напрасно / Была нам молодость дана...»), то на рассуждение о превратностях творческого процесса.
При внутренней логичности и упорядоченности сюжета героев
сюжет автора может показаться хаотичным набором не связанных
друг с другом воспоминаний, мечтаний, размышлений, полемических замечаний по поводу современной литературной жизни или
стройности женских ножек... Вне авторского слова «Евгений Онегин» превращается в «плохо сделанную» мелодраму – без развязки,
без эффектных сцен, с легкопредсказуемым сюжетом; отменяется
сам тип героя, созданного Пушкиным, - «доброго приятеля» автора
и одновременно создания его фантазии, героя романа; разрушается
пушкинский образ художественного пространства, строившегося в
романе по принципу взаимоналожения двух миров – реального и
литературного.
Широко представлено в романе поместное дворянство. Это
дядя Онегина, семья Лариных, гости на именинах Татьяны, Зарецкий. Великолепно описывает Пушкин провинциальное дворянство.
Фамилии говорят сами за себя: Петушков, Скотинин.
По словам В. Г. Белинского, роман явился «энциклопедией
русской жизни и в высшей степени народным произведением».
Произведение писалось в течение нескольких лет, за этот период
многое изменилось в жизни России, в жизни самого поэта. Все это
находит отражение в образах главных героев произведения – Евгения Онегина и Татьяны Лариной. На страницах романа в характерах героев, в их отношении к жизни происходит формирование нового мировоззрения самого поэта. Автор очень часто обращается к
сравнению себя с Онегиным, отражая в образе главного героя и
пороки общества, и положительные черты молодого поколения.
Наибольшее сближение личности поэта с образом Евгения происходит в конце романа, когда герой возвращается из путешествия.
Читатель видит, как сильно изменился духовный мир Онегина, его
нравственные качества.
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В начале произведения Пушкин называет Евгения «добрым
приятелем», тем самым выражая симпатию к молодому человеку.
Но поэт показывает, что пока Онегин далек от совершенства: он
слишком любит комфорт, слишком эгоистичен, не приучен к систематическому труду. Автор иронизирует над его поверхностным
образованием и с горечью заявляет, что для признания в светском
обществе нужно очень мало.
Проведя своего героя через ряд испытаний, поэт наделяет его
волей, силой души, способностью сострадать. Именно в таком
Онегине и нашли отражение нравственные идеалы поэта.
И, конечно, взгляды Пушкина на идеал русской женщины
нашли отражение в образе Татьяны Лариной. Девушка, как и Онегин, имеет дворянское происхождение, как и он, получила поверхностное домашнее воспитание. Но Татьяну отличают искренность,
чистота. Живя «в глуши забытого селенья», она далека от фальши
и лицемерия светского общества. Большое влияние на формирование ее личности оказала русская природа, сельская жизнь с ее обрядами и традициями. Определенное значение для Татьяны имело
чтение.
Как и любая молодая девушка, ждала Татьяна прекрасного и
благородного принца, поэтому, когда в их деревне появился Евгений, Татьяна решила, что это и есть тот самый герой, образ которого она себе нарисовала. Со всей искренностью и естественностью
девушка признается в своем чувстве, не боясь сплетен и осуждения. Поэта восхищают такие качества души Татьяны. Позже, попав
в высший свет, где царит ханжество и разврат, она не изменяет
своим принципам, остается верна идеалам юности.
Список литературы:
2. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10-ти т. Т.5. 3-е изд. М.,
Наука, 1964. – 527 с.
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Дмитриченко Татьяна Владимировна
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 16 "Алѐнка",
Приморский край, г. Спасск-Дальний
Конспект непрерывной образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим миром Тема: «Мебель в нашей
группе». группа раннего возраста (2-3 года)
Возраст ребенка до трех лет – самое благоприятное время для
начала развития у него любых способностей. Основа умственного
воспитания детей раннего возраста – развитие предметной деятельности. Действия с различными бытовыми и игровыми предметами имеют решающее значение в формировании не только мелких
ручных движений, но и восприятия, памяти, внимания, мышления
ребенка.
Фундаментом для умственного развития ребенка являются его
ориентировки в окружающем мире. В процессе формирования
представлений об окружающем мире у детей возникают познавательные установки: «Что это такое?», «Что с этим можно делать?»,
«Зачем он нужен?», «Почему он такой?». Ребенок учится выделять
объекты, знакомится с их функциональными качествами и назначением, овладевает умениями анализировать их, называть внешние
свойства, находить похожие предметы. Поэтому, у детей раннего
возраста следует формировать систему знаний об окружающем,
ведя их от простого к сложному, последовательно и постепенно
расширяя круг знакомых предметов, явлений и ситуаций: от конкретных к более обобщенным знаниям и представлениям об окружающем. Один из принципов ФГОС дошкольного образования является «формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка через его включение в различные виды деятельности» (п.1.4 ,7с.3). Решение задач развития детей должно
быть направлено на приобретение опыта в различных видах деятельности, в том числе познавательной. Цель предлагаемого кон55

спекта НОД максимально направлена на реализацию указанных
задач, конспект составлен в соответствии с Рабочей программой
группы раннего возраста, образовательная область «Познавательное развитие».
Тема «Мебель в нашей группе»
Цель: обучение детей различать и называть предметы мебели.
Задачи.
1. Формировать представление о мебели.
2. Учить детей различать и называть предметы мебели, знать
их назначение.
3. Побуждать находить изображения знакомых предметов, соотнося их с реальными.
4. Активизировать в речи детей слова: стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф; обобщающее слово «мебель».
5. Упражнять в выполнении словесной инструкции.
Оборудование: кукла Катя, корзинка, картинки с изображением мебели, игрушки по количеству детей, магнитная доска.
Ход НОД
Вос-ль. Придумано кем-то просто и мудроПри встрече здороваться:
- Доброе утро!
Давайте поздороваемся! (Дети здороваются)
Садитесь на стульчики. (Раздается стук в дверь)
Пойду, посмотрю. (Воспитатель вносит в группу куклу и корзинку с игрушками)
Вос-ль. Кто к нам пришел? (Кукла Катя)
Кукла Катя принесла нам корзинку, а в ней картинки. Катя хочет, чтобы мы научили ее правильно называть мебель. Научим
куклу Катю называть мебель? Давайте смотреть картинки. (Дети
рассматривают картинки)
Вос-ль. Что на картинке? (стол, стул, диван, кровать, кресло,
шкаф)
Для чего нужен диван?
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Для чего нужен стол?
Для чего нужен стул?
Для чего нужен шкаф?
Для чего нужна кровать?
Для чего нужно кресло?
Какие предметы мебели есть в нашей группе? (Дети показывают и называют мебель)
Вос-ль. Посмотрите, кукла Катя принесла в корзинке игрушки.
(Воспитатель раздает игрушки и просит каждого ребенка назвать
их)
Дает задание.
Миша, посади мишку на диван.
Вика, поставь пирамидку на шкаф.
Саша, положи зайца в кровать.
Валя, положи кошку на стул.
Даша, посади собаку в кресло.
Рома, положи кубик на стол.
Воспитатель контролирует выполнение задания, если ребенок
затрудняется его выполнить, воспитатель еще раз повторяет словесную инструкцию.
Воспитатель проверяет выполнение задания вопросами.
Миша, куда ты посадил мишку? (на диван)
Вика, куда ты поставила пирамидку? (на шкаф)
Саша, куда ты положила зайца? (в кровать)
Валя, куда ты положил кошку? (на стул)
Даша, куда ты посадила собаку? (в кресло)
Рома, куда ты положил кубик? (на стол)
Молодцы ребята! Научили куклу Катю правильно называть
мебель. Теперь она знает, какая мебель есть у нас в группе.
Литература
1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Познавательное и
социальное развитие. – 2-е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128 с.
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2. Власенко О.П., Ковригина Т.В., Мезенцева В.Н., Павлова
О.В. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы»
под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.
Первая младшая группа / авт. – сост. Власенко О.П.- Изд. 2-е. –
Волгоград: Учитель, 2013. – 292 с.
3. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое пособие 2-е изд., доп – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 144 с.

Евель Ирина Владимировна
МБОУ ООШ № 38 Анжеро-Судженского городского округа
Организация внеурочной работы
в условиях реализации ФГОС ООО
Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе
и позволяет рационально решать задачи воспитания и социализации детей. В соответствии с ФГОС ОО основная образовательная
программа общего образования реализуется образовательной организацией, в том числе и через внеурочную деятельность.
В Федеральном государственном образовательном стандарте
второго поколения внеурочной деятельности школьников уделено
особое внимание, определено особое пространство и время в образовательном процессе, как неотъемлемой части базисного учебного
плана.
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая с классом во внеурочное
время для удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности, детских общественных объединениях и организациях. Эта работа позволяет педагогам выявить у своих под-
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опечных потенциальные возможности и интересы, помочь им их
реализовать.
Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных отношений в классе, между обучающимися и
классным руководителем, учителем с целью создания ученического
коллектива и органов ученического самоуправления. В процессе
многоплановой внеурочной деятельности можно обеспечить развитие общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач нравственного воспитания.
Внеурочная деятельность – это часть основного образования,
которая нацелена на помощь педагогу и ребѐнку в освоении нового
вида учебной деятельности, сформировать учебную мотивацию,
внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаѐт дополнительные условия для развития
учащихся.
На основании требований Федерального Государственного образовательного стандарта внеурочная деятельность должна быть
организована согласно следующим направлениям: спортивнооздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовнонравственное, общекультурное.
Содержание внеурочных занятий должно формироваться с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, конкурсы, и т. д. Все эти формы тесно связаны между собой и дополняют друг друга. В основе каждой
из них лежит преимущественно практическая работа детей под руководством учителя, поэтому при выборе той или иной формы
необходимо учитывать степень подготовки обучающихся, уровень
их развития, индивидуальные особенности и интересы.
Эффективность развития школьников определяется не только
активностью участия детей в деятельности, но и тем как организо59

вана эта деятельность. При этом она может быть индивидуальной и
коллективной. Чаще всего педагоги организуют коллективную деятельность, стимулируя и направляя каждого ребенка, обеспечивая
его активное и заинтересованное участие в общей работе.
Таким образом, организация внеурочной деятельности в условиях новых стандартов образования позволяет решать целый комплекс задач: от сохранения здоровья подрастающего поколения, до
формирования и развития разнообразных личностных качеств и
способностей учащегося. И здесь для учителя предоставляется обширное поле деятельности как в выборе форм и методов работы,
так и в выборе конечного (прогнозируемого) результата, так как
внеурочная деятельность не ограничена рамками программы.
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Катунцева Мария Христиановна
МБДОУ "Детский сад 29 "
Беседа по правилам дорожного
движения в подготовительной группе
Цель:
Создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
Задачи:
1. Создать условия для обучения детей правилам безопасного
поведения на дороге;
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2. Применять современные формы, методы обучения и воспитания, направленные на предупреждение несчастных случаев с
детьми на улицах и во дворах;
3. Формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения.
Ход занятия:
Воспитатель:
- Доброе утро, ребята!
Дети:
- Доброе утро!
Воспитатель:
- Ребята, сегодня по электронной почте пришло письмо из города Смешариков. Вы хотите узнать о том, что там написано?
Дети:
- Да
Воспитатель:
- Так вот слушайте. «Уважаемые ребята! Вам пишут ваши любимые герои из мультфильма «Смешарики». Нюша очень хочет
прийти к вам в гости, но не знает, как безопасно дойти до вашего
детского сада. Очень просим вас помочь ей».
Воспитатель:
- Ребята, как вы думаете, мы можем помочь Нюше?
Дети:
- Да, мы можем показать ей дорогу.
Воспитатель:
- Но ведь, Нюша просит нас показать ей безопасный путь. Ребята, а вы знаете, что такое безопасный путь?
Дети:
- Безопасный путь – это соблюдение правил дорожного движения.
Воспитатель:
-Давайте вспомним основные правила дорожного движения.
Игра «Ответь на вопрос»
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1. Назовите основные сигналы светофора?
2. Кто является участником дорожного движения?
3. Какие виды транспорта вы знаете?
4. В каком месте нужно переходить дорогу?
5. Как правильно нужно переходить дорогу, если нет светофора и пешеходного перехода?
6. Почему нельзя играть на дороге?
7. Какие машины могут проехать на красный сигнал?
8. На какие части делится улица?
Воспитатель:
- Ребята, а вы знаете, что у нас есть план-схема, которая поможет безопасно добраться до детского сада (демонстрация план –
схемы). Я предлагаю вам еѐ рассмотреть.
Воспитатель:
- Ребята, посмотрите на этот знак. Что он обозначает?
Дети:
- Знак «Автобусная остановка»
Воспитатель:
- Давайте вспомним, какие правила должны выполнять пассажиры городского транспорта.
Как бы ни был труден путь,
Ты в дороге вежлив будь,
Место старшим или старым
Уступить не позабудь!
Дети:
- Ждать автобус надо на специальной посадочной площадке у
остановки. Входить в автобус нужно через заднюю дверь. Выходить из автобуса можно только на остановке через переднюю
дверь. Перед выходом из автобуса следует соблюдать осторожность. Если нет вблизи движущихся автомобилей можно переходить проезжую часть улицы.
Воспитатель:
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- А ещѐ есть одно очень важное правило: стоящий на дороге
или остановке автобус нужно обходить только сзади!
Воспитатель:
- На план-схеме красными стрелочками обозначен безопасный
путь движения пешеходов.
Ребята, оранжевым цветом на схеме обозначен опасный участок – это место, где останавливаются и движутся автомобили.
Как мы должны вести себя в этой ситуации.
Дети:
- Если автомобиль движется, мы стоим, автомобиль остановился – мы идѐм.
П/и «Воробушки и автомобиль»
Воспитатель:
- Ребята, мы с вами ознакомились с план-схемой безопасного
движения и теперь можем встретить нашу гостью и помочь ей попасть в детский сад.
Дети помогают Нюше пройти безопасный путь к детскому саду
На улице Нюша внимательней будь!
Твѐрдо запомни правильный путь.
Правила эти помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда!
Кваша Елена Анатольевна, Турыльдина Ольга Владимировна,
Бычко Ирина Михайловна, Крайнова Татьяна Геннадьевна,
Миронова Галина Александровна
МДОУ детский сад Елочка города Краснослободска
Волгоградской области Среднеахтубинского района
Путешествие на паровозике в лес
Образовательная область: Познавательное развитие.
Вид деятельности: непосредственно - образовательная
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Возрастная группа: 2 младшая
Программные задачи: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
Цель:
• Образовательные задачи: совершенствовать умения сравнивать предметы по ширине (широкий - узкий), цвету (одинаковые разные), количеству (много - мало), обозначать результаты сравнения соответствующими словами; упражнять в знании геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) и умение находить их в
окружающей обстановке. Совершенствовать умение выделять один
предмет из группы;
• Развивающие: развивать любознательность, память, внимание, речь, обогащать словарный запас. Дать элементарные представления о свойствах воды.
• Воспитательные: воспитывать интерес к математике, к экспериментированию, самостоятельность детей.
Предварительная работа: знакомство с геометрическими фигурами, Материалы и оборудование:
Бабочки - желтые, красные, синие, зеленые; бумажные цветы
тех же цветов (по количеству детей); 2 ручейка из бумаги (широкий и узкий);
Билеты с изображением геометрических фигур (круг, квадрат,
треугольник) разного цвета;
Банки с водой, кисточки, краски трех цветов (красный, синий,
зеленый).
Ход деятельности:
1.Воспитатель:
С добрым утром, друзья! День наступил прекрасный, потому
что в нѐм Вы и Я!»
2. - Ребята, мы сегодня с вами отправимся в путешествие. Как
вы думаете, на чем можно поехать? (На машине, на автобусе, на
поезде). Отгадайте загадку и узнаете, на чем мы с вами отправимся
в путь.
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«Еду в нем на верхней полке
К морю, к солнышку, на юг.
А колеса без умолку:
Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!» (Поезд)
Воспитатель: Правильно это паровозик и мы поедем на волшебном паровозике. Но для этого надо получить билеты, чтобы
потом занять каждому свое место. (Дети разбирают билеты).
-Посмотрите внимательно на свои билеты. Что на них изображено? (Геометрические фигуры разного цвета). Вам надо сесть на
тот стульчик, на котором изображена такая же фигура, как на билете, (рассаживаются).
-Я буду кондуктором: приготовьте свои билеты. (Проверка билетов и мест).
- А теперь поехали!«Загудел паровоз и вагончик повез:
(музыка «Песенка паровозика из Ромашково»)
Воспитатель: Ребятки, давайте сделаем остановку, но для
начала загадаю загадку:
«Дарят в праздник мамам,вкусно пахнут, но не духи» (Цветы)
Впереди красивая цветочная поляна, (выходят). На полу лежат
2 ручейка - узкий и широкий. Смотрите, здесь растут цветы.
Сколько их? (Много) Одинакового ли они цвета?
-Какого цвета здесь цветочки? (Красные, желтые, синие, зеленые). А сейчас отгадайте еще одну загадку:
«Шевелились у цветка все четыре лепестка. Я сорвать его хотел. Он вспорхнул и улетел. (Бабочка)
- Ребята, смотрите, а вон там сидят бабочки. Сколько их?
(Много). Давайте найдем для каждой бабочки свой цветок. (Дети
берут бабочек, рассаживают на цветы).
-Давайте мы тоже превратимся в бабочек и поиграем.
Физкультминутка превращение в бабочку.
«Спал цветок и вдруг проснулся.
Больше спать не захотел.
Потянулся, шевельнулся,
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Взвился вверх и полетел» (Дети имитируют движения)
Воспитатель: Ой, смотрите, нам путь преградили ручейки.
Сколько их? (Два)Одинаковые ли они? На что они похожи? (Шарфик, линейка.)
Через какой ручеек нам легче перешагнуть? (Через узкий)
Почему? Давайте перешагнем его.
Воспитатель: Мы с вами оказались в лесной лаборатории.
(Чтение стихотворения о воде)
Вы, слыхали о воде? Говорят она везде! В луже, в море, в океане и в водопроводном кране, как сосулька замерзает, в лес туманом заползает, на плите у вас кипит, паром чайника шипит, без
неѐ вам не умыться, не наесться, не напиться! Смею вам я доложить без воды нам не прожить!
Воспитатель: Перед вами стоят банки. Сколько их? (Много).
Что там? (Вода) Какая она? (Чистая, прозрачная). Ребята, я
знаю, что вода может изменять свой цвет. Хотите убедиться в
этом? (Ответы детей).
(На столе у воспитателя 2 стакана с водой, зелѐнка, марганцовка. Опыт проделывает только воспитатель).
Воспитатель: Я добавлю в воду волшебную капельку (гуашь
красного цвете) и посмотрим, что произойдет с водой. Какого цвета стала вода? (Ответы детей). А теперь я добавлю в другой стакан волшебную капельку (гуашь зелѐного цвета). Посмотрим, что
произошло с водой. Какого цвета стала вода? (Ответы детей). Ребята, давайте и мы с Вами станем маленькими волшебниками?
Подойдите к столу, возьмите кисточку, наберите на кисточку краску и опустите кисточку в воду. Получилось?(Ответы детей). Молодцы, вы настоящие маленькие волшебники!
Воспитатель: Пора возвращаться в детский сад. (дети садятся
на паровозик и звучит песня «паровозика из Ромашково»)
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Косцова Надежда Николаевна
МБДОУ "Детский сад №29", г. Рязань.
Цирковое представление на воде
Задачи: упражнять в погружении в воду без выдоха, открывать глаза. Развивать сенсорные представления, различать объекты
по форме, величине, цвету. Учить детей ориентироваться в пространстве бассейна (левый бортик, правый бортик). Упражнять дыхательную систему, активизировать детские отношения через совместные игры и задания, создавать детям радостное настроение.
Предварительная работа: разучивание комплекса аквааэробики.
Оборудование: мячи разного цвета и размера, плавательный
доски, резиновые игрушки на каждого ребенка, плавательный круги, плавающие пазлы, аудиозаписи, угощение для детей.
Ход занятия.
Трэк 1: под песню «Утро начинается» рассаживаются гости,
переодеваются дети.
Трэк 2: под музыку «Цирковой марш» дети входят в зал бассейна.
Инструктор: - Ребята, вы любите цирк? А давайте сегодня вы
будете цирковыми артистами, согласны? Для наших гостей покажем небольшое цирковое представление. Перед выходом на арену
нам с вами надо сделать разминку.
Эй, ребята, просыпайтесь,
Мне пошире улыбайтесь,
На зарядку становитесь,
Заниматься не ленитесь!
Трэк 3: упражнение 1 «Часики» (наклоны головы вправовлево).
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Трэк 4: упражнение 2 «Пингвинчики» (пятки вместе, носки
врозь, плавно поднимаем руки вверх, встаѐм на носки и опускаемся
обратно).
Трэк 5: упражнение 3 «Плывѐм» (попеременные движения руками вперед и назад).
Трэк 6: упражнение 4 «Топор» (ноги расставлены на ширине
плеч, руки «в замок», поднимая руки вверх делаем-вдох, опускаемвыдох-«ох»).
Трэк 7: под песню «Цирк» вход в воду, построение.
Конферансье: - Уважаемые зрители, начинаем наше цирковое
представление! На арену выходят дрессированные лошадки!
Трэк 8: «Цирковые лошадки» (дети идут по кругу, поднимая
высоко ноги, оттягивая носок). После каждого задания дети встают
на место.
Конферансье: - Внимание! Внимание! Дрессированные нильские крокодилы! Просьба зрителям с мест не вставать.
Трэк 9: «Крокодилы» (дети берут по одному маленькому мячу, встают в крокодила позу крокодила и дуют на мячик). Инструктор поясняет задачу, уточняя где правый бортик, левый бортик.
Конферансье: - Единственные в мире дрессированные волки!
Трэк 10: «Волки» (дети идут по кругу, помогая себе руками
отгребать воду, переходя на бег, имитируя бег волков).
Конферансье:- Гвоздь нашей программы дрессированные
дельфины!
Трэк 11: «Дельфины» (держась за поручень, «кроль» ногами,
лѐжа на груди одновременно лицо погружаем в воду), ( дети берут
большие мячи и плывут от одного бортика до другого и обратно).
Затем берут плавательные доски, кладут на нее игрушку и плывут,
стараясь не уронить игрушку.
Конферансье:- А сейчас на арене умные собачки!
Трэк 12: «Умные собачки» ( инструктор бросает в воду детали
от пазлов, а дети по одной детали приносят и собирают свой пазл.
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Может быть так, что не достающая деталь может быть другого цвета, уточнить).
Конферансье:- А сейчас, наши умные собачки отправятся в
свободное плавание.
Трэк 13: дети берут круги и плавают, как им хочется (свободное плавание).
Конферансье:- На этом разрешите закончить наше цирковое
представление, поблагодарить артистов( показать угощение).
Бурные аплодисменты!

Кузнецова Анна Евгеньевна, Ларина Елена Евгеньевна
МБУ детский сад № 33 "Мечта"
Развитие и использование информационно-коммуникативных
технологий в условиях работы с детьми дошкольного возраста
Информационными технологиями в педагогике обучения
называют все технологии, использующие специальные технические
информационные средства (ЭВМ, аудио, видео). Компьютеры стали широко использоваться в образовании, появился термин –
«компьютерная технология обучения». Компьютерные технологии
развивают идеи программированного обучения, открывают совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты,
вязанные с уникальными возможностями современных компьютеров и коммуникаций. Компьютерные (новые информационные)
технологии обучения – это процессы подготовки и передачи информации обучаемому посредством компьютера.
Используя в нашей работе информационно-коммуникативные
технологии мы осуществляем и решаем важные задачи развития
дошкольника в современном обществе, способствуем развитию
успешной личности. ИКТ - средство интерактивного обучения, ко-
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торое позволяет стимулировать познавательную активность дошкольников и участвовать в освоении новых знаний.
Преимущества компьютера в работе с детьми:
 предъявление информации на экране компьютера в игровой
форме вызывает у детей огромный интерес;
 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;
 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка;
 обладает стимулом познавательной активности детей;
 предоставляет возможность индивидуализации обучения;
 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник
приобретает уверенность в себе;
 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые
нельзя увидеть в повседневной жизни.
Непосредственно образовательная деятельность в детском саду имеет свою специфику, должна быть эмоциональной, яркой, с
привлечением большого иллюстративного материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Все это может обеспечить нам
компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями.
При этом компьютер должен только дополнять воспитателя, а не
заменять его. Вся работа должна проводиться в комплексе и используется как вспомогательный обучающий материал.
Использование ИКТ (информационно-коммуникативные технологии) в работе с дошкольниками требуют соблюдение определѐнных дидактических принципов:
- принцип активности (новизна, динамичность, реальность,
стимуляция познавательной деятельности);
- принцип доступности (материал соответствует уровню возрастной группы, учитывается специфика детей и их диагнозы);
- принцип систематичности и последовательности (материал и
информация предоставляется в определѐнном порядке в соответствии с планированием деятельности с детьми;
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- принцип наглядности (мультимедийные презентации, видеофрагменты, слайд-шоу).
Использование компьютеров в образовательной деятельности
в детском саду выглядит очень естественным с точки зрения ребенка и является одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации его обучения, развития творческих
способностей и создания благополучного эмоционального фона.
Применение компьютера создает эмоциональный настрой,
что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии художественного творчества. Знакомя детей с названием того или иного
технического приема, с новым художественным материалом, термином, мы используем компьютерную презентацию. Что повышает
заинтересованность и мотивацию у детей к поставленной перед
ними задачи.
Наш опыт использования ИКТ в обучении дошкольников художественному труду позволяет сделать вывод, что художественный труд дает неиссякаемые возможности для всестороннего развития личности ребѐнка, креативности и одаренности, посредством
использования ИКТ. Такая деятельность с детьми не может быть
скучной, неинтересной для детей, а применение ИКТ еще больше
развивает познавательный интерес к декоративно- прикладному
искусству.
Таким образом, мы хотим еще раз подчеркнуть, что современные компьютерные технологии позволяют ребѐнку выразить себя,
шире раскрыть свои возможности в рамках освоения
образовательных программ.
Использование ИКТ в нашей практике ограничивается не
только деятельностью с детьми и включает в себя следующее:
- подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, групп, кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, презентации);
- подбор дополнительного материала из различных источников
к занятиям;
71

- обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов;
- создание презентаций в программе PowerPoint для повышения эффективности образовательных занятий с детьми;
- создание презентаций в программе PowerPoint для проведения мастер-классов для педагогов и родителей;
- использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования фотографий, которые позволяют управлять снимками
так же просто, как фотографировать, легко находить нужные, редактировать и демонстрировать их;
- подготовка консультаций, памяток для родителей и педагогов, оформление буклетов, материалов по различным направлениям деятельности;
- использование компьютера в ведении документов, создании
различных баз данных;
- подготовки материалов для сайта учреждения.
Использование таких программ позволяет обогащать знания,
использовать компьютер для более полного ознакомления с предметами и явлениями. Так же мы используем в работе с дошкольниками развивающие и обучающие игры, например, «Планета Земля», «Полезные ископаемые», «Игра на музыкальных инструментах», «Послушный карандаш», «Изучаем алфавит», «Мир растений», «Красная книга России», «Редкие животные», «Остров математики» и многие другие. Дети знакомятся с миром музыки, прослушивают классическую музыку. С использованием средств информационно-коммуникативных технологий дети совершают различные путешествия на море, в другие города, планеты, острова.
Они слушивают голоса животных и звуки мира природы, наслаждаются красотой родного края и любуются красотой водопада,
слушают журчание ручейка или пение птиц. Мы фотографируем и
снимаем художественное творчество и продуктивную деятельность
детей, интересные мероприятия, развлечения, целевые прогулки и
наблюдения, интересные случаи из жизни воспитанников группы, а
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затем устраиваем совместный просмотр таких мероприятий, организовываем фотовыставку. Правильно подобранная информация
вызывает только положительные эмоции и огромный интерес.
Большую роль играют использование ИКТ и для самих педагогов. Сокращается работа педагога с бумажными носителями,
меньше
требуется времени для подготовки нагляднодидактического материала к непосредственно образовательной деятельности, подбирается дополнительный познавательный материал. Педагог может оформить свою документацию, отчѐты, диагностику, стендовые доклады. Можно составить, оформить красочные
буклеты, брошюры и листовки. Подобрать необходимые картинки,
иллюстрации, как для непосредственной деятельности, так и для
оформления стендов, информационных уголков, ширм. Педагоги
имеют возможность накапливать материал, профессионально общаться в сети Интернета, делиться своим опытом, повышать самообразование, использовать работу сайта группы для взаимодействия работы с родителями.
Таким образом, использование средств информационных технологий позволяет сделать процесс обучения и развития детей достаточно простым и эффективным, освобождает педагога от рутинной ручной работы, открывает новые возможности раннего образования, дает возможность существенно обогатить, качественно
обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность.
Куренко Ольга Валентиновна, Дощанова Татьяна Амержановна
МБОУ г. Астрахани "СОШ № 20"
Современные образовательные технологии в реализации
ФГОС: кейс-технологии на уроках физики и химии
В свете модернизации образования в Российской Федерации
принципиально изменяется позиция учителя. В связи с введением
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ФГОС возникла необходимость использования в практике учителя
– предметника различных средств и технологий обучения. Главной
задачей педагога становится мотивировать учащихся на проявление инициативы и самостоятельности. Он должен организовать
самостоятельную деятельность учащихся, в которой каждый мог
бы реализовать свои способности и интересы. Постепенно начинают входить в школьную практику кейс – технологии, которые
представляют собой обучение посредством создания проблемной
ситуации на основе фактов из реальной жизни. Главное ее предназначение – развить способность прорабатывать различные проблемы и находить их решения, научиться работать с информацией.
При этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на их
выработку, на сотворчество учителя и ученика! Главное в том, что
кейс не отменяет базовых знаний, напротив, помогает актуализировать учебный материал! При использовании кейс-технологий не
даются конкретные ответы, их необходимо находить самостоятельно. Это позволяет учащимся, опираясь на собственный опыт,
формулировать выводы, применять на практике полученные знания, предлагать собственный (или групповой) взгляд на проблему.
Если коротко описать наиболее распространенную модель деятельности в режиме кейс-метода, то она будет содержать несколько
шагов-этапов:
-учитель подбирает, готовит учебную задачу, отражающую
практическую ситуацию; готовит кейс объемом от нескольких
страниц до нескольких десятков страниц.
-обучающиеся, как правило, предварительно (перед занятием)
прочитывают и изучают кейс, привлекая к этому материалы учебника, лекционного курса и другие самые различные источники информации, анализируют материал.
-после этого на занятии идет подробное групповое обсуждение
содержания кейса и происходит выработка нескольких решений.
Отдельные участники или подгруппы презентуют свои решения.
При этом учитель выступает в роли ведущего, генерирующего во74

просы, фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию в
группе, в подгруппах, помогающего правильно оценить презентуемые решения.
-учитель, совместно с обучающимися, подводит итоги, делает
выводы, выбирает наиболее оптимальное, эффективное решение
(возможно несколько решений).
Существуют разные подходы классификации «кейсов». Рассмотрим классификацию, в которой можно выделить:
- практические кейсы, которые отражают абсолютно реальные жизненные ситуации;
- обучающие кейсы, основной задачей которых выступает
обучение;
- научно-исследовательские кейсы, ориентированные на
осуществление исследовательской деятельности.

Практический кейс
Обучающий
кейс
Научно-исследовательский
кейс

Содержание
кейса

Цель
кейса

создания

Жизненные
ситуации
Учебные (условные) ситуации
Исследовательские ситуации

Познание, понимание жизни
Понимание типичныххарактеристик ситуации
Создание моделей ситуаций

Основная
обучающая,
образовательная задача
кейса
Тренинг поведения
Анализ, осмысливание
Исследование,
рование

проекти-

Кейс-задания можно использовать на любом этапе урока. Как
правило, высока эффективность при закреплении знаний, полученных на предыдущих занятиях.
Примеры кейсов по химии
«Разделение смесей веществ»
Искусство разделения смесей сыграло важную роль в открытии многих химических элементов. Так, например, целое столетие
люди работали с самородной платиной, не подозревая, что имеют
дело со смесью, содержащей кроме платины целый ряд химических
элементов. В начале XIX века английский ученый У. Волластон
обнаружил и выделил из самородной платины осмий и иридий. И,
наконец, в 1841 году русский химик К. Клаус выделил из остатков
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обработки сырой платины химический элемент, который он назвал
в честь России – рутением.
Попробуйте решить аналогичную задачу разделения смеси,
конечно, менее сложной, чем та, с которой столкнулись перечисленные ученые.
Вам выдана смесь медных, цинковых, железных и алюминиевых опилок. Определите массовую долю каждого металла в
ней.
«Физические и химические явления»
Безводный сульфат меди – белого цвета. При растворении безводного сульфата меди в воде наблюдается разогревание и раствор
окрашивается в голубой цвет. Происходит ли при этом физическое или химическое явление? Ответ обоснуйте.
При нагревании кристаллического йода при атмосферном давлении иод не плавится, а сразу переходит в газообразное состояние
(сублимируется). Относится ли данное превращение к химическому?
Примеры кейсов по физике
По теме «Испарение и конденсация. Насыщенный пар» (8
класс) для закрепления изученного материала можно работать со
следующей ситуацией: «Август и сентябрь 2013 года выдались
очень дождливыми, в результате чего оказались подтопленными
большие территории Дальневосточного Федерального округа. Разрушительные наводнения, охватившие регион, принесли многомиллиардные убытки. Такого полноводья в Амурском крае не видели с 1896 года. За истекшие два десятилетия в мире количество
случаев опасных гидрометеорологических явлений и неблагоприятных условий погоды, нанесших социальный и экономический
ущерб, только увеличивается. Каковы же истинные причины
наводнений?».Каковы истинные причины дождя? Какие процессы, с точки зрения физики, негативно влияют на круговорот
воды, провоцируя наводнения? Какие меры необходимо предпри-
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нимать, чтобы уменьшить вероятность наводнений в будущем?
Можно сделать вывод, что решение ситуационных задач действительно развивает логическое мышление школьников, формирует умение выделять причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы.
Таким образом, можно смело говорить о кейс-методе как о педагогической технологии, которая предполагает совокупность исследовательских, поисковых и проблемных методов. Однако выбор
в пользу применения интерактивных технологий обучения не должен стать самоцелью: ведь каждая из технологий должна быть
внедрена с учѐтом учебных целей и задач, особенностей учебной
группы, их интересов и потребностей, уровня компетентности и
многих других факторов, определяющих возможности внедрения
кейс-метода.
Литература.
1. Присталов М.Ю. Школьные туры. Пространство опыта.
Кейс. Метафоры. (серия «Наношкола») – СПб.; Школьная лига,
Лема, 2012.
2. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие для студ.
вузов / Полат Е.С.; Бухаркина М.Ю. - 2-е изд., стер. – М., Академия, 2008. – 368 с.
3. Семке А.И. Занимательные материалы к урокам физики 7-8
класс./ ЗАО Издательство «НЦ ЭНАС», 2004, 2006
4.https://ponkratova.jimdo.com/главная-страница/методическаякопилка-для-учителя-и-ученика/использование-кейс-технологиина-уроках-химии/
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Кутенко Елена Андреевна
МДОУ «Детский сад с. Михайловка»
Саратовского района Саратовской области
Солнышко в окошко светит мне с утра!
Цель: Обогащение знаний детей о солнце, о его значении в
жизни природы и человека
Задачи:
1. Дать детям элементарные представления о природном объекте – солнце, его влиянии на окружающий мир.
2. Обогатить словарный запас детей по данной теме.
3. Закрепить понятия «желтый», «круглый», «похоже», «не похоже».
Предварительная работа: Чтение художественной литературы: разучивание стихотворения А. Барто «Солнышко» чтение сказки К. Чуковского «Краденое солнце», беседа, наблюдение за солнцем, подвижная игра «Солнышко и дождик»;
Материалы и оборудование: мольберт, тесто крашенное
желтого цвета, доски для лепки, салфетки, зонтик, картина
«Солнце», сюрпризный момент (конфеты)
НОД:
1.Организационный момент.
Воспитатель: Ребята, послушайте внимательно и отгадайте
мою загадку:
Кто утром раньше всех встаѐт.
Кто всем тепло и свет даѐт?
Кто, лучистым, ярким светом
Пробежался по предметам?
Луч горячий выпускает,
Землю нашу освещает?
Если к нам в окно заглянет,
Все, как в сказке засияет!
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Дети: - Солнышко!
2.Беседа.
Воспитатель: Правильно, это солнышко. Просыпается оно
раньше всех, умывается из тучки и поднимается высоко в небо,
чтобы совершать ―добрые дела‖. А какие ―добрые дела‖ совершает
солнышко?
Дети: Землю освещает, всех согревает и т.д.
Воспитатель: Да, ребята, верно, солнышко землю освещает,
всех согревает у него много ―добрых дел‖: землю обогреть, ярким
светом осветить, да и всех разбудить своими ласковыми лучиками.
Но иногда, ребята, бывает так, что солнышко прячется за тучки и
не дарит нам своего тепла.
Дети рассказывают потѐкши про «солнышко»
Воспитатель: Ребята, посмотрите какое солнышко красивое
оно осветила своими лучиками всю группу. Оно услышало, что о
нем так ласково отзываются, и поспешило к нам, посмотреть, как
вы играете, занимаетесь в детском саду.
3. Чтение стихотворения.
Воспитатель: Ребята, а давайте, чтобы порадовать солнышко
,вместе повторим стихотворение Агнии Барто «Солнышко» :
«Смотрит солнышко в окошко,
Светит в нашу комнатку.
Мы захлопали в ладошки,
Очень рады солнышку!»
4.Воспитатель: А давайте поиграем в игру «Солнышко и
дождик»
5. Проблемная ситуация.
Воспитатель: Порадовали мы солнышко. А кто скажет какого
цвета солнышко?
Дети: Желтое.
Воспитатель: А можно нарисовать солнышко синим, фиолетовым или голубым цветом?
Дети: Нет
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Воспитатель: А скажите ребята, если солнышко будет синим
или фиолетовым, как думаете оно будет нас греть?
Дети: Нет.
Воспитатель: Правильно ребята, только желтое солнце греет
нас, дает нам тепло.
Воспитатель: А кто знает, какую форму имеет солнышко?
Дети: Круглую.
Воспитатель: Ребята, а для того ,чтобы нашему солнышку
было весело, мы вылепим из теста, каждый своѐ солнышко.
6. Пальчиковая гимнастика.
- У всех ручки прямые, ну-ка покажите мне. Давайте сделаем
пальчиковую гимнастику ―Дай нам, солнышко, тепла‖.
Мы ладошки потянули,
И на солнышко взглянули. (Дети потягивают руки вверх)
Дай нам, солнышко, тепла,
Чтобы силушка была. (Делают движение пальцами, словно
маня к себе.)
Наши пальчики — малютки,
Не хотят ждать ни минутки, (Ритмично сгибают и разгибают
пальцы.)
Не хотят уж больше ждать
А хотят лепить солнышко.
7. Продуктивная деятельность.
Воспитатель: У нас с вами две руки, а у солнышка лучей много.
- Итак, сколько у солнышка лучей?
Дети: Много!
Воспитатель: Смотрите, лучики у солнца везде: и сбоку, и
вверху, и внизу. Они могут быть короткими и длинными. Солнышку нужно много лучиков, чтобы всех – всех обогреть, ярким светом
осветить, утром разбудить – всех птичек, животных, ребятишек.
Вот какое доброе у нас солнце!
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Воспитатель: Ребята, давайте каждый вылепит из теста своѐ
солнышко, и мы посмотрим у кого самое красивое солнышко.
Дети: Да!
Воспитатель:
-Лепит солнышко вмести с детьми.
8. Физминутка.
Воспитатель : А теперь давайте встанем со стульчиков и чутьчуть разомнемся.
Вот как солнышко встает –
Выше, выше, выше!
К ночи солнышко зайдет –
Ниже, ниже, ниже.
Хорошо, хорошо солнышко смеется.
А под солнышком всем
Весело поется!
9. Рефлексия деятельности.
Воспитатель: Давайте, посмотрим на наши солнышки. Какое
солнышко у нас получилось?
Дети: Яркое, теплое, волшебное …
Воспитатель: Скажите, если на улице будет светить такое
солнышко, какое будет у всех настроение?
Воспитатель: Вот какое замечательное, доброе солнышко!
Всех зверят, животных и ребят обогрело своими лучами.
Воспитатель: Итак, ребята, что мы сегодня делали?
Дети: Лепили солнышко из теста.
Воспитатель: Теперь вы все знаете, сколько лучиков у солнышка?
Дети: Много
Воспитатель: А какого цвета солнышко?
Дети: Жѐлтого
Дети: Воспитатель: - Давайте покажем свои изделия нашему
солнышку, которое сегодня к нам заглянуло. - Солнышко говорит
вам ―спасибо! ‖, а ещѐ оно приготовило для вас угощение.
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Маркова Ольга Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Василек"с. Енотаевка"
МО "Енотаевский район"
Значение словесных игр в детском саду
В жизни детей дошкольного возраста игра является ведущей
деятельностью. Игра- это эмоциональная деятельность: играющий
ребенок находится в хорошем расположении духа, активен и доброжелателен.
Словесные игры могут скрасить досуг, прогулку в дождь, вынужденное ожидание, не требуют каких-либо условий, оснащения,
Их лучше всего проводить со старшими дошкольниками, которые
имеют уже достаточно широкий круг представлений о природе и у
которых за словом возникает образ предмета. Эти игры интенсивно
развивают мышление: гибкость и динамичность представлений,
умение привлекать и использовать имеющиеся знания, умение
сравнивать и объединять предметы по самым различным признакам, развивают внимание, быстроту реакции.
Такого рода игры требуют от ребенка умений воссоздать образ предмета в его пространственном выражении. Отсюда в процессе игры формируется и развивается ориентировка ребенка в
пространстве, умения различать и устанавливать величину и пропорции предмета, пространственные отношения. Игра способствует накоплению практически действенной ориентировки в пространстве: четкая ориентировка в пространственных отношениях
входит в содержание конструктивных умений, которые формируются в игре.
Детям нравятся игры, в которых они могут с помощью движений изобразить крону дерева, порыв ветра. Такие игры возможны
только после неоднократных наблюдений и апробаций различных
движений. После экскурсии в лес, можно изображать лесных зверей, растительность (высокое дерево, широкий куст, маленький
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цветочек); если были на лугу, то передать полет бабочек, стрекоз,
жучков и др.
Для детей эти игры интересны тем, что они имеют возможность упражняться в умении выделять характерные признаки
предмета, называть их словами, воспитывают внимание. Имеется
целый ряд сборников, из которых воспитатель может выбрать игры
с природным содержанием, с нужной на данное время дидактической задачей.
Экологические игры позволяют сместить акцент с усвоения
дошкольниками готовых знаний на самостоятельный поиск решений предложенных игровых задач, что способствует умственному
воспитанию. Использование в играх естественных природных объектов, их изображений создает положительный эмоциональный
фон для формирования эстетических чувств детей. Соотнесение
детьми своих действий в природном окружении с этическими эталонами, представленными в игровых заданиях, способствует нравственному воспитанию. Осознание себя как части природы, ценностное отношение к себе, равно как и к другим живым организмам, содействует физическому развитию. Усваивая цвета, их оттенки, форму предметов, манипулируя игрушками и другим игровым оборудованием, приобретая определенный чувственный опыт,
дети начинают понимать красоту окружающего мира.
Данные игры могут проводиться как предварительно перед
обобщающим занятием, так и в качестве самостоятельных тренингов.
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Мельникова Ирина Игоревна
Сургутский государственный педагогический университет,
г. Сургут
Нормативно-правовое регулирование докуменационного
обеспечения управления в образоваельных учреждениях
по средсвам информационных технологий
В данной статье речь пойдѐт о документационном обеспечении управление в общеобразовательных учреждениях по средствам
информационных технологий. А именно хотелось бы поближе рассмотреть нормативную базу. В каждой сфере деятельности, да даже
в самой не большой организации или кампании есть свой способ
передачи информации как внутренней, так и внешней. Именно по
этому, наша тема весьма актуальна в современном мире.
Документационное обеспечение управление в образовательных учреждениях, так же регламентируется сводом нормативно правовой документацией, которая в свою очередь опирается на Федеральные законы РФ, конституцию РФ и Гражданский Кодекс
Российской Федерации. Федеральные законы Российской Федерации являются актами высшей правовой значимости, и закрепленные в них нормы обязательны к применению в той области деятельности, на которую эти законы распространяются. Федеральное
законодательство в области документационного обеспечения
управления в настоящее время не может рассматриваться как комплексное регламентирование норм работы с документами, особенно в негосударственных и коммерческих организациях.
Управление образовательным учреждением невозможно без
правильной организации делопроизводства. Документационное
обеспечение управления образовательным учреждением достигается путем унификации состава и форм действующих документов,
отработкой технологий работы ответственных лиц с ними и осуществлением контроля по исполнению документов.
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Рассмотрим сам термин и нормативную базу регламентирующую делопроизводство и документооборот в образовательных
учреждениях.
Нормативно-правовая база делопроизводства - это совокупность законов, нормативных правовых актов и методических документов, регламентирующих технологию создания, обработки, хранения и использования документов в текущей деятельности учреждения, а также регламентирующие работу службы делопроизводства - ее структуру, функции, штаты, техническое обеспечение и
некоторые другие аспекты.
Приведем основные стандарты, которые регламентируют образовательные муниципальные учреждения Российской Федерации:
1) Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Данный закон устанавливает правовые, организационные и
экономические основы образования в Российской Федерации, основные принципы государственной политики Российской Федерации в сфере образования, общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности, определяет правовое положение участников отношений в сфере образования.
2) Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг соответственно федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также местными администрациями и
иными органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия
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3) Распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 N1993-р и
от 07.09.2010 N1506-р.
В данном распоряжении речь пойдѐт об утверждении сводного
перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном
виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями.
4) Федеральный закон от 27.07.2006 N149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" п.8 ст.
3.
Данный закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и
распространение информации; применении информационных технологий; обеспечении защиты информации.
5) Письмо Министерства образования и науки РФ от
15.02.2012 №АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде».
В данном Письме разработаны методические рекомендации и
единые минимальные требования к системам ведения журналов
успеваемости учащихся в электронном виде в образовательных
учреждениях Российской Федерации.
Следующими основными нормативными документами в
нашей работе являются, документы регламентирующие организацию электронного документооборота:
1) ГОСТ 6.10.4–84 Унифицированные системы документации.
Придание юридической силы документам на машинном носителе и
машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники.
Основные положения. ГОСТ устанавливает обязательные реквизиты машиночитаемых документов: код и наименование организации
– создателя документа; местонахождение организации – создателя
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документа или почтовый адрес; код формы документа; название
документа; дату подписания документа; кодовое наименование лица, ответственного за изготовление документа. При создании дубликатов и копий машиночитаемых документов в состав реквизитов
включается отметка о подлинности документа (подлинник, дубликат, копия).
Данный стандарт устанавливает обязательные реквизиты машиночитаемых документов. Когда создается дубликаты и копии
документов, то в состав реквизитов включается отметка подлинности.
2) ГОСТ 6.10.5–87 Унифицированные системы документации.
Требования к построению формуляра-образца. Настоящий стандарт
устанавливает основные правила построения формуляровобразцов, разработки унифицированных на их основе форм документов с учетом возможности их машинной обработки и изготовления бланков документов. Стандарт распространяется на документы, применяемые на всех уровнях управления производством
при реализации всех его функций. Стандарт не распространяется
на системы документации по капитальному строительству, конструкторскую, технологическую, внешнеторговую документацию,
используемую при оформлении внешнеторговых операций, а также
на организационно- распорядительную документацию.
Стандарт основывается на основных правилах построения
формуляров-образцов, разработки унифицированных на их основе
форм документов с учетом возможности их машинной обработки и
изготовления бланков документов.
3) ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Организационнораспорядительная документация. Требования к оформлению документов» (далее – ГОСТ Р 7.0.97-2016), который пришел на смену
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной до-
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кументации. Требования к оформлению документов» (далее –
ГОСТ Р 6.30-2003).
Данный ГОСТ является одним из основных стандартов и носит
рекомендательный характер. В нем рассмотрены все реквизиты и
образцы бланков различных документов.
4) ГОСТ Р 54471–2011/ISO/TR 15801:2009 Системы электронного документооборота. Управление документацией. Информация,
сохраняемая в электронном виде. Рекомендации по обеспечению
достоверности и надежности. Применение этого ГОСТ носит добровольный характер. Стандарт содержит описание рекомендуемой
практики хранения деловой и иной информации в электронной
форме. [4]
Стандарта носит добровольный характер. Он содержит описание рекомендуемого хранения информации в электронном формате.
Таким образом, и управление образовательным учреждением
невозможно без правильной организации делопроизводства. Документационное обеспечение управление по средствам информационных компьютерных технологий в образовательных учреждениях
Российской Федерации, так же регламентируется большим сводом
нормативно-правовой документацией и Федеральными Законами,
приведенными в нашей статье.
Мельникова Оксана Валентиновна
Сургутский государственный университет
кафедра менеджмента и бизнеса г. Сургут
Современные практики организации взаимодействия с
родителями в условиях современного мира
Постоянное реформирование форм и методов учебновоспитательной стратегии образовательных учреждений как исполнителей социального заказа государства во всем мире привели к
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необходимости пересмотра основ организации педагогического
взаимодействия с семьей как приоритетного направления современного образовательного процесса. Анализ состояния проблемы
эффективной организации педагогического взаимодействия в разных странах мира позволяют выделить следующие актуальные
тенденции взаимодействия школы и семьи в мировом образовательном процессе.
1. Осознание необходимости тесной интеграции социальных
институтов школы и семьи для достижения качественного результата взаимодействия-взаимных положительных изменений субъектной сферы участников процесса.
2. Выработка научной основы педагогического взаимодействия-опора на принципы и положения, изложенные современной
педагогической наукой.
3. Рассмотрение взаимодействия школы и семьи как социально-деятельностной системы, принципиально открытой и существующей по законам функционирования деятельностных систем
подобного типа [Симонов].
4. Разработка общепедагогической теории эффективного
управления системой педагогического взаимодействия школы и
семьи [Недвецкая, Симонов].
5. Обоснование системно-деятельностного подхода к организации взаимодействия школы и семьи в современных условиях
[Овчарова].
Рассмотрим наиболее значимые аспекты образовательной политики ведущих мировых государств в области взаимодействия с
семьей.
Наиболее прочной и древней традиция взаимодействия с семьей наблюдается в странах Западной Европы и особенно Франции,
которая долгое время была центром общепедагогической и философской жизни. Долгое время незыблемой считалась идея о невмешательстве семьи в учебно-воспитательный процесс и одно-
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временно приоритет нравственного воспитания личности в пределах семьи как обязательное условие становления личности.
Европейские педагоги сходятся во мнении, что обязательным
условием гармоничного развития личности ребенка является тесное сотрудничество школы и семьи.
Так, во Франции интересы детей в области образования представляют три общенациональных объединения родителей при общеобразовательных учебных заведениях: два связаны со сферой
общественного и одно- со сферой частного образования. Привлечение усилий родителей призваны обеспечить комфортные условия
для обучения и воспитания детей. Федерация родителей решает
такие важные вопросы школьной жизни, как назначение стипендий, создание комиссий по контролю за правовым обеспечением
образовательного процесса, финансирование дополнительного образования, проведение внешкольных воспитательных мероприятий,
организация факультативных занятий и пр. Девизом таких родительских ассоциаций можно считать слова активиста Федерации
родителей во Франции С. Оноре «Воспитание слишком серьезное
дело, чтобы доверять его только педагогам».
В демократических школах США семья-активный общественный субъект, что подтверждается наличием в каждой школе филиала общенациональной Ассоциации педагогов и родителей. Такой
подход к организации взаимодействия позволяет каждой семье
осознавать себя преобразователем педагогической деятельности.
Роль данной ассоциации-привлечение ресурсов семьи к педагогическому процессу, гарантия открытости и гласности системы общешкольного образования. Задача родителей, входящих в такую
ассоциацию, заключается в нормировании учебной нагрузки, выбор вариативных программ и методов обучения, утверждение кандидатуры педагога на должность. Отношения между школой и семьей в американском образовании отнюдь не формальное: регулярно осуществляется аудиенция родителей, собираются предста-
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вители родительской общественности, школой отслеживаются
проблемы, с которыми сталкивается ребенок в школьной жизни.
Для увеличения удельного веса работы с семьей в некоторых
школах США создаются так называемые «горячие линии», предполагающие создание экстренного телефона для родителей, которые
нуждаются в срочной беседе с учителем, консультации психолога
или социального педагога и др.
Информация, предоставляемая нашими соотечественниками,
чьи дети получают образование в школах США, подтверждает высокий процент взаимодействия школы и семьи. Так, в школах зачастую составляется график посещения родителями уроков своих
детей, также между родителями распределяются обязанности помогать при организации экскурсий, помощь в проведении акций и
внешкольных мероприятий. Кроме того, распространена практика
проведение родителями занятий и бесед о профессиональном самоопределении. Такие встречи носят не только развлекательный, но и
нравственный характер-учащиеся с детства усваивают трудовую
модель жизни в обществе.
Безусловно, в системе взаимодействия школы и семьи в США
есть моменты, требующие усовершенствования, например, спорным является вопрос о полномочиях, предоставляемых родительской общественности в образовании. Однако те результаты, которых удалось достичь организации образования в США, позволяют
говорить о достаточно высоком уровне развития системы взаимодействия школы и семьи в Америке.
Таким образом, японская школа практически полностью отстранена от семьи и воспитания ребенка. Исключение составляет
теория профессора Ю. Мурата, считающего, что школа имеет право на реализацию воспитательной политики государства: обучать
правилам поведения в обществе, на улице, в экстренной ситуации и
т.д.
Финляндия – особая страна в мире современного образования.
Свои успехи финны отчасти объясняют тем, что их страна одной из
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первых начала вовлекать родителей в школьное самоуправление и
в обучение детей.
Ассоциация родителей для муниципалитетов - это форум сотрудничества между родителями и ассоциациями родителей, который является свободной гражданской деятельностью, независимой
от муниципалитетов. Муниципальная родительская ассоциация это канал для оказания влияния на родителей и муниципального
партнера для сотрудничества между домом, детским садом и школой.
Муниципальные родительские объединения координируют деятельность родительских объединений в разных школах и детских
садах по своей сфере деятельности. Посредством своей деятельности ассоциации влияют на жизнь детей и молодежи на муниципальном уровне и способствуют расширению прав и возможностей
родителей и их детей в их домашних общинах. Родительские ассоциации школ и детских садов, действующих в муниципалитете, а
также отдельные родители могут быть членами муниципальной
родительской ассоциации [8].
«Деятельность комитета -это организуемая и проводимая родителями активная работа в детском саду и школе. Это многосторонняя, добровольная и благодарная деятельность, направленная на
содействие в воспитании, обучении и оздоровлении всех детей. Родительский комитет укрепляет сотрудничество между домом и детским садом/школой и дает родителям возможность участвовать в
развитии работы школы и детского сада. Родительский комитет
может, например, организовывать мероприятия, походы и праздники; проводить беседы, встречи и оказывать взаимопомощь; участвовать в развитии работы и повседневных делах школы/детского
сада; влиять на принимаемые решения. Родительский комитет ведет свою работу в соответствии с пожеланиями на местах и заинтересованностью, способностями и ресурсами участников. Важно,
чтобы вы, как родители, ценили время, проведенное вашими деть-
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ми в детском саду и школе. Умения и участие всех родителей приветствуются!» [8].
Всем родителям важно дать понять с самого начала, что они полноправные участники педагогического процесса, что от них
ждут инициатив, что они могут и должны проявить себя. Привлекать родителей не бояться участвовать в совместной деятельности,
например, в субботнике; предлагать детям готовить сюрпризы к
приходу родителей (загадку, картинку, показать, чему научился,
спрашивая, могут ли так сделать родители, например, постоять на
одной ноге). Дети смотрят на родителей, и им важно, чтобы те
наблюдали за их достижениями - на концерте, на матче и т. п. Им
легче выйти вперед и что-то сделать, если они ощущают поддержку родителей, но еще легче, если нужно что-то делать вместе с родителями. По окончании любой деятельности нужны взаимные
благодарности.
Учителя часто работают с родителями в режиме реального
времени. Изредка родителям дают легкие задания на дом через
ссылки в Интернете: например, прочитать книгу и посмотреть
мультфильм, сделать вместе проект или подготовить для дворового
праздника какой-то стол с занятиями для всех (например, экспериментирование, рисование, изготовление поделок). Ссылки на готовые примеры важны потому, что невозможно принуждать родителей тратить свое время, которое, как предполагается, они проводят
с ребенком, на поиски информации. Повышение вовлеченности
родителей во взаимодействие с образовательной организацией достигается через активное информирование, но только по желанию
сторон.
В последнее время на сайтах финляндских образовательных организаций появляется все больше примеров того, как происходит
сотрудничество с семьей, даются конкретные примеры взаимодействия. На сайте Ассоциации родителей Финляндии помещена брошюра «101 идея», где идет речь о том, как придумать разные интересные события для детей и взрослых в школе. Среди идей важное
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место занимают спортивные развлечения - современные дети гиподинамичны и необходимо повышать их физическую активность. Родители могут организовать геокэшинг для своего класса (т. е. искать
сокровища с помощью карты в мобильном телефоне), день игр на
воздухе, урок-экскурсию по лесу. Популярны велосипедный спорт,
коньки и лыжи. В Финляндии регулярно проводятся государственные кампании по укреплению спорта («Спортивные приключения»,
«Воробышки, вперед»), олимпийские игры, чемпионаты, со-

ревнования по танцам на школьном уровне. Родители совместно с детьми оборудуют школьные дворы, оснащают спортивные площадки, создают фонды обмена спортивным инвентарем. Спортивные события освещаются в школьных СМИ.
Кроме спорта большое внимание уделяется чтению, искусствам
и культуре. Здесь тоже много интерактивных мероприятий: например, «говорящие книги» -- проекты, созданные по рассказам близких
на определенную тему, инсценировки на тему «Школьный день 100
лет назад», вечера песен на разных языках. Чтение учеников контролируется с помощью дневников чтения, а для посещения культурных
мероприятий всей семьей можно завести специальный паспорт.
Изучив современные практики взаимодействия родителей и
педагогов, можно сделать следующий вывод. Для того, чтобы достичь высоких результатов в воспитании подрастающего поколения, необходимо тесное сотрудничество семьи и школы, основанное на общности цели и задач воспитания.
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Мерлушкина Александра Олеговна
ФГБОУ высшего образования «Горно-Алтайский
государственный университет» г. Горно-Алтайска
Конспект занятия педагога психолога с применением
театрализованных игр по формированию коммуникативных
навыков у младших школьников
Цель: Создание положительного эмоционального фона, снижение уровня эмоциональной напряженности, формирование чувства принадлежности к группе, умения строить полноценное правильно построенное речевое высказывание.
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Задачи:
- воспитывать чувство принадлежности к группе, снижение
уровня эмоциональной напряженности.
- развивать воображение, произвольное внимание, умения
слушать и слышать, строить полноценное правильно построенное
речевое высказывание.
- формировать умение работать в коллективе, договариваться и
приходить к общему результату.
План:
1. Ритуал приветствия
Проговаривание скороговорок
2. Упражнение «Пожелания песчаной стране»
Упражнение «Песочный дождь»
Упражнение «Узоры на песке»
3. Упражнение «Сочини сказку»
4. Прощание «Ручеек»
Ход занятия
Ритуал приветствия
Поздоровайтесь друг с другом как европейцы, как японцы, как
эскимосы.
Проговаривание скороговорок
На дворе – трава, на траве – дрова.
Кукушка кукушонку купила капюшон.
Упражнение «Пожелания песчаной стране»
Психолог предлагает детям сказать приятные пожелания своим друзьям-песчинкам, подарить искренние пожелания песчаной
стране, «задувая» их в песок. Дети учатся дуть очень бережно, чтобы песок не разлетался далеко.
Упражнение «Песочный дождь»
Сначала медленно, а затем быстро сыплют песок из своего кулачка в песочницу, потом на ладонь соседа. Каждый ребенок может
закрыть глаза и положить ладошку на песок, расставляя пальцы.
Сосед сыплет песок на какой-либо пальчик, а ребенок называет
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этот пальчик. Затем они меняются ролями. (Дети работают в парах
с небольшим количеством песка)
Упражнение «Узоры на песке»
Психолог предлагает детям упражнения имитационного характера, которые оставляют следы на песке, скажем:
«Идут медвежата» - ребенок кулачками и ладонями с силой
нажимает на песок;
«Прыгают зайцы» - кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности песка, двигаясь в разных направлениях;
«Ползут змеи» - ребенок расслабленными или напряженными
пальцами рук оставляет на поверхности песка волнистый след в
разных направлениях;
«Бегут жучки, паучки» - ребенок двигает всеми пальцами,
имитируя движения насекомых (можно полностью погрузить руки
в песок, руки встречаются - «жучки здороваются»);
«Кракозябра» - дети делают на песке разные отпечатки, придумывая названия для фантастичных животных, которые оставили
эти следы. После занятия вымышленное фантастическое существо
можно нарисовать и сделать его обитателем песчаной страны.
Упражнение «Сочини сказку»
(после всех упражнений весь песок собирается в один короб,
после чего детям предлагается с помощью игрушек, различных фигурок, камушков и ракушек построить на песке сказочный мир)
- Ребята, а теперь из всего этого песка вам нужно будет построить сказочный мир, в котором будут жить все ваши куколки,
где будет все, что вам хочется: города и страны, поля, реки и озера.
Это может быть мир мечты или город будущего, и расскажите о
нем как можно подробнее.
- Давайте с вами вместе сочиним сказку про жителей вашего
волшебного мира, но сочинять мы ее будем не все хором, а каждый
будет добавлять свою строчку, и каждый продолжающий обязательно должен ее учитывать.
Прощание. «Ручеек» (игра ручеек)
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Митина Татьяна Васильевна
МДОУ детский сад компенсирующего вида "34 Надежда"
Московская область, г. Подольск
Конспект по формированию лексико-грамматических
категорий по теме "Домашние птицы"
Цели: - уточнение знаний и понятий, расширение лексики по
теме;
-активизация глагольной лексики;
-согласование существительных с прилагательными;
-согласование существительных с числительными «один –
много»;
-практическое усвоение предлога «у», Р.п. ед. и мн.ч.;
- практическое усвоение притяжательных прилагательных.
Оборудование: кукла Маша, предметные картинки с изображением домашних птиц
Ход занятия
1. Организационный момент
- Сядет тот, кто назовѐт осенние месяцы. Какое время года будет после лета?
2. Основная часть
1) Артикуляционная гимнастика (общая)
2) Пальчиковая гимнастика
Гусь стоит и всѐ гогочет: га – га – га,
(ладонь под прямым углом
Ущипнуть меня он хочет.
пальцы прижаты друг к другу)
Петушок стоит весь яркий,
(указательный упирается на большой,
Гребешок он чистит лапкой
остальные подняты вверх)
3) Беседа по теме
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Дефектолог:
- Посмотрите, кого принесла с собой Маша?
- Правильно, это курица, петух, утка, гусь, индюк.
- Мы будем говорить о домашней птице.
- Какие птицы живут с человеком? Какую пользу приносят
домашние птицы? Зачем человек держит и разводит птиц?
Маша (кукла) спрашивает:
- Как называются птенцы курицы, гуся, утки, индейки?
- А как называется мама у цыплѐнка, гусѐнка, индюшонка,
утѐнка?
- У гусѐнка мама гусыня, у цыплѐнка мама курица, у индюшонка мама индюшка, у утѐнка мама утка.
- А как вы думаете, что умеют делать птицы?
- Птицы умеют клевать, пить , летать, плавать, кричать, ходить.
Маша предлагает игру «Кто как голос подаѐт?»
Курица – кудахчет, утка – крякает, гусь – гогочет, петух – кукарекает, цыплѐнок – пищит.
3.Физминутка
Ах красавец петушок!
(маршируют)
На макушке гребешок
(пальцы раскрыты, прижаты к голове)
А под клювом – то бородка (показывают руками)
Очень гордая походка:
(плечи отвести назад)
Лапы кверху поднимает,
(высоко поднимают ноги)
Важно головой кивает.
(кивают головой)
4. Закрепление пройденного материала
1) Игра «Один – много»
Кукла Маша предлагает поиграть в другую игру «Один –
много»
Петух – петухи, курица -…,гусь -…, индюк -…, утка -….
2) Игра «Чьи перья?»
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Перо у гуся – гусиное, перо у курицы – куриное, перо у утки
– утиное, перо у индюшки - индюшиное.
3) Выучить загадку:
Жѐлтые комочки,
Лѐгкие, как вата,
Бегают за квочкой.
Это кто?…- цыплята.
Словарное слово – квочка.
- Дети, как вы думаете, это кто такая? Правильно это мама
цыплят.
5. Итог занятия
Дефектолог:
- Ребята, дома нарисуете домашних птиц.
- Выучите загадку про цыплят.

Мухаметзянова Илюза Галимяновна
ГАПОУ "МЦК - Казанский техникум
информационных технологий и связи"
Анализ внеклассного мероприятия «12 июня – День России»
Форма занятия: викторина.
Все обучающиеся принимали активное участие в подготовке к
данному мероприятию.
Цель занятия: содействие формированию у подрастающего поколения патриотических качеств и чувства сопричастности к истории Отечества, российской гражданской идентичности, уважения к
Отечеству, к государственным праздникам России.
Задачи:
Воспитывающие:
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 способствовать воспитанию уважения к Отечеству, к государственным праздникам России, чувства ответственности за будущее своей Родины;
 воспитывать чувство гордости к государственным символам страны.
Развивающие:
 создать, осмыслить визуальные и эмоциональные образы
событий, связанных с празднованием Дня России;
 развить познавательную активность ребят и их кругозор.
Формирующие:
 формирование у учащихся патриотизма и гражданственности.
Познавательные:
 популяризация государственных символов РФ – Герба,
Флага, Гимна;
 расширение исторических знаний и представлений студентов.
1. Анализ подготовки мероприятия.
Организация подготовки обучающихся:
1. Степень участия группы в подготовке: полная.
2. Наглядное оформление: презентация, раздаточный материал (перечень дат и событий, изображения флагов бывших союзных республик)
3. Использование ТСО: компьютер, проектор, экран.
2. Ход мероприятия.
Содержание и методика проведения занятия:
а) содержания занятия соответствовало поставленной цели.
Внеклассное мероприятие носило как патриотическую, так и историческую направленность, была показана важность государственных праздников России в целом. Обучающиеся пришли к выводу о
том, что являясь подрастающим поколением, сопричастны к истории и обязанность каждого – проявление уважения к Отечеству,
государственным символам.
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б) в ходе подготовки к внеклассному мероприятию, материал
был подобран с точки зрения познавательности и воспитательной
ценности. Познавательность мероприятия проявлялась в том, что
обучающиеся получили знания об истории возникновения праздника – Дня России, а также историю возникновения государственных символов (герб, флаг, гимн) и их значимость в современное
время. Воспитательная направленность занятия проявлялась в воспитании уважения к государственным символикам страны, к государственным праздникам и обучающиеся осознали свою ответственность за будущее своей Родины.
в) в ходе проведения мероприятия обучающиеся проявляли
интерес и активность, высказывали свои точки зрения и показали
свои знания по истории. Мероприятие прошло эмоционально
насыщенно.
г) Методы были выбраны исходя от цели и содержания мероприятия, а также оснащенности педагогического процесса. На мероприятии были использованы следующие методы и приемы обучения и воспитания.
1. Словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, устное обсуждение). В процессе объяснения студентам периодически задавались вопросы с целью поддержания их внимания и познавательной активности.
Приемы словесных методов: постановка вопросов, активизация обучающихся в ходе беседы, приемы формулирования выводов, оценки деятельности обучающихся.
2. Наглядные методы: демонстрация, показ презентации.
Наглядные методы использовались во взаимосвязи со словесными
и полностью соответствовало возрасту студентов.
3. Репродуктивные методы: запоминание по ассоциации.
4. Логические методы: выделение главного, обобщение, систематизация и конкретизация.
5. Метод самостоятельной работы, поисковый в процессе подготовки презентация и составлении плана ответа.
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4. Общая оценка воспитательного мероприятия.
В ходе данного мероприятия удалось достигнуть поставленной
цели и задач, и вовлечь всех студентов в образовательный процесс. Во время проведения классного часа общение было свободным и непринужденным.
Идейная и воспитательная ценность – расширить кругозор
обучающихся, способствовать развитию логического мышления,
показана значимость государственных праздников. Мероприятие
призвано развивать у учащихся самостоятельность суждений, без
посторонней помощи искать выход из затруднительных ситуаций,
воспитанию таких качеств, как патриотизм, уважение к символам
государства и праздникам.

Оксана Павловна Комягина
МДОУ "Детский сад № 19 "Родничок"
г. Котлас, Архангельская область
Совместная образовательная деятельность педагога и детей
по познавательно- исследовательской деятельности
"Лаборатория Фиксиков"
Возрастная группа детей: вторая младшая группа
Образовательная область: познавательное развитие – развитие сенсорной культуры
Интегрируемые образовательные области: речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие.
Цель занятия: расширение знаний детей о свойствах веществ
и предметов.
Задачи:
Образовательные:
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- продолжать формировать знания детей о растворении веществ в воде, плавучести предметов (в зависимости от состава вещества, из которого изготовлен предмет);
- расширять знания о свойствах увеличительного, обычного и
цветного стекла, воздействии магнита на предметы из различных
веществ;
Развивающие:
- развивать познавательный интерес к экспериментированию с
разнообразными веществами и предметами;
Воспитательные:
- способствовать формированию социального партнерства, желание действовать вместе со сверстниками, получая удовольствие
от совместной деятельности
- воспитывать дружеские взаимоотношения в детском коллективе.
Поддержка инициативы и самостоятельности детей:
- деление на микро группы при самостоятельном выборе значка, смена партнера в ходе деятельности;
- смена вида эксперимента по желанию ребенка;
- свободное перемещение по всей площади лаборатории;
- самостоятельное умозаключение ребенком по окончанию
эксперимента;
- самооценка ребенка при помощи выбора героя (Симка – все
умеет, все у нее получается – у меня тоже все получилось, я все
умею и знаю; Нолик еще не все знает и умеет, хочет научиться – я
так же как Нолик еще не все могу)
Виды детской деятельности на занятии:
Игровая
Коммуникативная
Познавательно – исследовательская
Двигательная
Ресурсный материал: Стаканы, краски акварельные, кисти,
емкость с водой, камушки, бумажные кораблики, варенье, соль,
104

сахар, растительное масло, мерные ложки, теннисные мячики, небольшие деревянные бруски, тазы с водой, лупы, мелкие предметы
на тарелочках: пуговицы, семена, камушки цветные, «цветные
стекла» - кусочки пластиковых цветных и прозрачных бутылок,
магниты, металлические предметы: монеты, скрепки, пуговицы;
пластмассовые предметы: пуговицы, камушки; семена.
Ход:
Этап, решаемая задача:
1.Заинтересо
вывающий
момент

2. ход занятия
Продолжать
формировать
знания детей

Деятельность педагога
1.Включить
мелодию из
м/ф «Фиксики»
и
предложить детям
перейти
в
экологическую комнату, в лабораторию Фиксиков.
2.Напомнить
правила безопасного
поведения во
время экспериментирования.
3.Разделить
детей
на
микро группы по 3 человека
по
жеребьевке,
кто с кем и
где
будет
проводить
эксперимент.
Создать
условия для
экспериментирования с
различными
веществами

Деятельность детей
1.Отгадать,
кто из героев пригласил
в
лабораторию
для
проведения
экспериментов.
Переход в
экологическую комнату.
2.Проговар
ивание
и
нахождение знаков
по безопасному поведению во
время экспериментирования.
3.Деление
на микро
группы по
жребию.

Примечание

Провести
ряд экспериментов с
водой для
выяснения
раствори-

(На столе выставлены стаканы с водой, кисточки, акварельные краски,
варенье, соль, сахар, растительное
масло, мерные ложки.)
Ребята, вы пришли к Симке. Она для
вас приготовила непростую задачу!
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-Дети, как вы думаете, почему звучит
эта мелодия?
-Кто нас приглашает поиграть?
- значит мы отправляемся в лабораторию Фиксиков?
- Кто может напомнить правила безопасности в лаборатории?
-Молодец Вова, ты как настоящий
Фиксик знаешь правила безопасности!
- Чтоб вам было удобно играть, нам
нужно поделиться на команды. Выберите, пожалуйста себе значок:
желтый, синий, красный или зеленый.
Теперь посмотрите на столы и пройдите к тому столу, где лежит карточка с таким же цветом, как ваш значок. Потом, вы можете поменяться
местами и поиграть за другим столом
в лаборатории.

о растворении веществ
в воде

мости
ществ
воде.

вев

продолжать
формировать
знания детей
о плавучести
предметов (в
зависимости
от
состава
вещества, из
которого
изготовлен
предмет);

Создать
условия для
экспериментирования с
различными
веществами

Провести
ряд экспериментов с
водой для
выяснения
плавучести
предметов.

расширять
знания
о
свойствах
увеличительного, обычного и цветного стекла

Создать
условия для
экспериментирования с
увеличительными, обычными и цветными стеклами (кусочки от пластиковых бутылок)

Провести
ряд экспериментов с
водой для
выяснения
отличия
размера
предметов
при
рассматривании их в
увеличительное и
обычное
стекло,
замечать
изменение
цвета при
рассматривание
в
цветное
стекло
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Нужно проверить, какие вещества
растворятся, а какие не растворятся в
воде.
Она поспорила с Вертой, что все
вещества, что стоят на столе – в воде
растворятся.
После того как вы проведете эксперимент – вы расскажите Симке, что у
вас получилось и почему.
(на втором столе стоят тазы с водой,
мелкие камни, шишки, бумажные
кораблики, теннисные мячики, небольшие деревянные бруски)
Дети, вам испытание приготовил
Игрек. Он очень любит сплавляться
по реке, и хочет, чтоб вы ему помогли выбрать материалы для изготовления плота.
Как вы думаете, что нужно сделать,
чтоб узнать из какого материала будет самый надежный плот?
Дети: «Надо проверить, что из того
что тут есть не утонет».
Только потом не забудьте рассказать
Игреку, что у вас получилось.
На третьем столе лежат лупы, мелкие
предметы на тарелочках: пуговицы,
семена, камушки цветные, «цветные
стекла» - кусочки пластиковых цветных и прозрачных бутылок.
Ребята, вам задает задание Шпуля.
Она хочет понять, почему в наших
окнах не стоят увеличительные и
цветные стекла?
Шпуля предлагает взять сначала
светлые стекла (на выбор увеличительное или обычное) и рассмотреть
предметы в выбранное вами стекло.
Что вы увидели, расскажите.
- дети: предметы стали очень большими по размеру.
- дети: у нас ни чего не поменялось.
Теперь Шпуля просит выполнить
задание наоборот: поменяйте стекла.
- дети: у нас тоже стали все предметы очень большими!!!
- дети: а у нас не чего не произошло,
все осталось, как было...
Теперь Шпуля предлагает взять

расширять
знания
о
воздействии
магнита на
предметы из
различных
веществ

Создать
условия для
экспериментирования с
магнитом.

Провести
ряд экспериментов с
водой для
выяснения
воздействия магнита
на
различные
предметы.

развивать
познавательный интерес
к
экспериментированию с разнообразными
веществами и
предметами

Создать
условия для
экспериментирования с
различными
веществами и
предметами.
Оказать помощь в слу-

Путем проб
и ошибок
приходят к
какому
–
либо выводу:
Тонет - не
тонет,
растворяет-
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цветные стекла и посмотреть через
них на предметы. Что вы видите?
- дети: она стали тоже цветные!
Теперь вы можете объяснить Шпуле,
почему не делают окна с увеличительными и цветными стеклами?
- дети: если в окне будут увеличительные стекла, все буде казаться
очень большим, будет не хорошо
глазам.
- дети: если окна будут цветными,
будет красиво. Только тогда в домах
будет темно и все будет разноцветным.
На четвертом столе расположены
магниты, металлические предметы:
монеты, скрепки, пуговицы; пластмассовые предметы: пуговицы, камушки; семена. Файер приготовил
настоящие фокусы. Попробуйте сами! Берите магнитики и подносите к
предметам. Что происходит?
- дети: некоторые предметы двигаются.
Как вы думаете, почему так может
происходить?
- дети: потому что магнит может
ловить и притягивать железные
предметы.
Почему не двигаются зерна крупы,
пластмассовые пуговицы, кусочки
бумаги?
- дети: Эти предметы не железные.
Файер предлагает вам вытащить из
стакана с водой скрепку не замочив
рук. Как это можно сделать?
- дети: надо магнитом провести по
стакану и поймать скрепку. Она прицепится (примагнитит и ее можно
будет достать).

чае затруднения
или
потери интереса.

способствовать формированию
социального
партнерства,
желание действовать
вместе
со
сверстниками, получая
удовольствие
от совместной деятельности
воспитывать
дружеские
взаимоотношения в детском коллективе

поддержка
инициативы
и самостоятельности
детей

Создать
условия для
выбора партнера и вида
эксперимента.

Учить уступать девочкам. Выполнять
действия
с
предметами
соблюдая
очередность
(если предметов меньшее количество,
чем
играющих)
Жеребьевка в
начале деятельности.
Переход по
желанию
в
подгруппы.
Самооценка
при помощи
значка
–
Фиксика
(Симка – все
получилось,

ся – не
растворяется, намагничивается
или
нет,
изменяет
размер
и
цвет
или
остается
прежним.
Учится
помогать
друг другу
в ситуации
затруднения.

Создать
ситуацию
недостаточного
количества
предметов
для проведения эксперимента
– детей 3предметов
– 2)
Дети выбирают значок
для
разделения
на микро
группы.
Дети могут
меняться
местами во
время проведения
познава-
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я молодец»
Нолик – я
молодец, но
мне еще как
Нолику нужно поучиться)

рефлексия

тельно
–
исследовательской
деятельности.
Дети оценивают
свои
достижения
(неудачи)
при помощи
изображения
сказочного
героя.
Подвести
детей
к
умению
делать умозаключения
из приобретенных
знаний.

Что вы узнали нового?
- дети: не все вещества растворяются
в воде.
Увеличительное стекло увеличивает
предметы в размере, обычное – нет.
Цветное стекло делает все предметы
такого же цвета, какой у стекла.
Магнит притягивает и намагничивает
только металлические предметы.
Плавают только легкие предметы.
Что хотели еще узнать?
-дети: про шарики воздушные.
Как они летают.
В следующей раз мы поговорим о
свойствах воздуха.

Планируемый результат:
Иметь:
Уметь:

Знать:

- первоначальные знания о свойствах веществ и предметов: растворимости, плавучести, увеличении в размере,
- изменение в цвете, намагничивании.
- добывать знания, аналогично приобретенным ранее на занятиях
или в ходе наблюдений.
- действовать с веществами и предметами в ходе познавательно –
исследовательской деятельности.
- правила безопасного поведения во время познавательно – исследовательской деятельности.
- правила социального партнерства.
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Остапенко Светлана Николаевна
МБУДО "Алексеевская школа искусств"
Корочанского района Белгородской области
Ансамблевое исполнительство как форма
мотивации на уроках фортепиано
Работа детских музыкальных школ ставит себе целью общее и
эстетическое развитие учащихся, воспитание любви к музыке, подготовку к активной музыкальной деятельности в самых еѐ различных формах. Обучаясь игре на фортепиано, учащиеся детских музыкальных школ наряду с целым комплексом сольных пианистических навыков овладевают приѐмами и способами работы над разными видами совместного исполнительства.
Игра в ансамбле вызывает живой интерес у учащихся, активизирует их внимание, организует исполнительскую волю, повышает
чувство ответственности за ансамбль.
Навыки ансамблевой игры ребѐнок приобретает уже на первых
уроках. Первый партнѐр по ансамблю для маленького пианистаэто его педагог. В самом начале обучения сольный репертуар не
отличается богатством фактуры. Шести-, семилетнему ребѐнку
уже скучно играть мелодии из двух- трѐх нот. Но когда эти «две
ноты» обрастают палитрой гармонией в партии учителя – серое
звучание становится цветным, и у ребѐнка появляются полное
ощущение, что это он сделал такую красоту!
В течение некоторого времени, когда ребѐнок учится исполнять простейшие мелодии, педагог придумывает ему несложные
аккомпанементы. Тем самым слух ученика подготавливается к
звучанию пьес, в которых одновременно двумя руками играются
мелодия и аккомпанемент. Современные пособия для начинающих
учащихся - пианистов включают разнообразный материал для игры
в четыре руки. В педагогической практике широко используются
такие сборники: В. Игнатьев «Я музыкантом стать хочу»;
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М.Соколов «Маленький пианист»; И.Лещинская, В.Пороцкий «
Малыш за роялем»; А. Артоболевская « Первая встреча с музыкой».
Чтобы заинтересовать учеников, создать на уроке творческую
атмосферу, нужно дать им возможность познакомиться с творчеством различных композиторов и направлений. В первую очередь
это, конечно, произведения русских и зарубежных классиков, переложения популярных отрывков из опер и балетов, что формирует
музыкальный вкус.
Нельзя ограничивать учеников разучиванием только классических произведений. С огромным удовольствием дети воспроизводят на фортепиано уже накопленные сознанием и слухом мелодии
из мультфильмов, художественных фильмов.
Фортепианный ансамбль - не только любимая форма музицирования учеников, но и огромный развивающий потенциал всего
комплекса способностей: музыкального слуха, ритмической устойчивости, художественного вкуса, понимания стиля и формы. Обязательный совместный счѐт вслух на первых этапах, умение «держать» темп, слушая партнера, умение подхватывать с любого места
в случае возможной ошибки, умелое исправление которой требует
от ученика навыка быстрого реагирования и даже некоторой импровизации – вот основные приѐмы, которыми ученики овладевают
на уроках ансамбля.
Ценным в работе над фортепианным ансамблем является то,
что учащиеся получают удовлетворение от совместно выполненной
художественной работы, чувствуют радость общего порыва, объединѐнных усилий, взаимной поддержки, начинают понимать
своеобразие совместного исполнительства.
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Панфилова Любовь Алексеевна
ГБОУ Самарской области «Школа-интернат №2 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Жигулевск»
ГТО – наш верный друг!
Цель:
- популяризация комплекса ГТО («Готов к труду и обороне»);
- формирование у учащихся потребности в ЗОЖ.
Задачи:
- создание положительного настроя и благоприятной обстановки для обучения и воспитания учащихся;
- стимулирование желания школьников к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;
- воспитание чувства патриотизма.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: музыкальный центр, мячи, гимнастические скамейки, турник, рулетка.
Оформление зала: плакаты («ГТО – это твое и мое будущее»,
«Тренируйся раз по сто – сдашь все нормы ГТО», «Будьте готовы к
труду, обороне! Вперед, россияне, нас ждут стадионы», «Спорт и
движенье – это жизнь»).
Ход мероприятия:
Звучит музыка «Песня о спорте», идет построение учащихся.
Ведущий 1: Добрый день, ребята! Сегодня здесь собрались те,
кто неравнодушен к своему здоровью, те, кто не представляет
свою жизнь без спорта. Спорт объединяет люде волевых и целеустремленных, воспитывает лучшие качества человека, учит быть
здоровым, уверенным в себе.
Ведущий 2: Мы начинаем спортивный праздник «ГТО – наш
верный друг!», посвященный возобновлению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
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Сегодня здесь в спортивном зале,
Мы спорт, уменье совместим.
Мы этот славный праздник с вами
Сдаче нормам ГТО посвятим!
(Под звуки музыки ведущие рассказывают о комплексе ГТО)
Ведущий 1: Комплекс ГТО в СССР был принят в 1931 году для
школьников 1 – 8 классов по 4 возрастным группам и для населения – старше 16 лет по 3 ступеням. Ведущий 2: Нормативы изменялись, последний комплекс был принят в 1972 году. Он имел 5
возрастных ступеней: «Смелые и ловкие», «Спортивная смена»,
«Сила и мужество», «Физическое совершенство», «Бодрость и здоровье».
Ведущий 1: В 2014 году В.В.Путин подписал указ о возвращении системы ГТО. Для школьников будут проводиться испытания
по пяти 5 возрастным группам: (в беге, отжиманиях, упражнениях
на гибкость прыжках, метаниях, беге на лыжах, стрельбе).
Ученик 1:
Ученик 2:
Расскажу вам для чего
Нужно ведь спортивным быть,
Сдают нормы ГТО:
Чтоб Россию защитить,
Чтоб здоровье укреплять,
Чтоб спортсменов стало много,
Патриотами чтоб стать.
Чтобы жили люди долго.
Ученик 3:
Чтобы знал и стар и млад,
Что здоровье – это клад!
И посмотрим кто кого!
Все на сдачу ГТО!
Ученик 4:
ГТО – это улыбки, радость и победы крик.
Ученик 5:
ГТО – это упорный труд, но так же это тренировка и от скуки
установка.
Ведущий 1: Ребята, начинаем соревнования сдачи норм ГТО. В
этом вам помогут путевые листы с указанием порядка прохожде113

ния испытаний. Мы желаем каждой команде не только побед, но и
бодрого настроения в течение всех состязаний, а так же, чтобы
участие в соревнованиях стало полезным в укреплении вашего здоровья.
(Звучит музыка, команды под руководством воспитателей отправляются к месту проведения испытаний)
Ведущий 2: Победители определяются как в личном, так и в
командном зачете.
Виды испытаний:
- прыжок в длину с места;
- сгибание рук в упоре лежа (девочки);
- подтягивание в висе (мальчики);
- поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за
головой, ноги согнуты в коленях (количество раз за 1 минуту);
- наклон вперед, из положения стоя с прямыми ногами;
- метание мяча.
Ведущий 1: Ребята, а сейчас загадки для гостей, связанные со
спортом:
Ноги и мышцы все время в движении –
Будем чаще наклоняться,
Это не просто идет человек.
Как пружинка, расправляться.
Такие вот быстрые передвижения
Нагибаться низко-низко,
Мы называем коротко – (бег).
Развиваем свойство – (гибкость).
Прыгаю я далеко,
Я за лето сил набрался
Отжимаюсь классно,
И значительно подрос.
Подтянуться мне легко,
Спортом много занимался,
Все идет прекрасно!
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Пробежал легко я – (кросс).
Тренируюсь я не зря –
В восхищении друзья.
Тело выглядит красивым,
Могу похвастаться я – (силой).
Подведение итогов: Построение команд, подведение итогов
соревнований.
Ведущий 1:
Юные школьники, наши спортсмены,
Спорта дороги у вас впереди.
Знайте, значение в спорте победы –
Это во славу нашей страны!
Ученик 1: ГТО – это движение!
Ученик 2: ГТО – это успех!
Ученик 3: ГТО – это здоровье!
Ученик 4: ГТО – это для всех!
Вместе: До новых встреч!

Поляченко Ирина Анатольевна
МКОУ СОШ №4, г. Мирный
Учитель английского языка
I. Организационный момент
- Good morning, dear children!
-I’m glad to see you.
- How are you?
II. Фонетическая зарядка
- Let’s begin our lesson with phonetic exercise. Listen and repeat
after me.
Слайд №1.( звуки)
• [ai] – tiger, lion, crocodile, butterfly, fly
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• [o]- frog, dog, fox, cockerel, crocodile
• [æ] – cat, hamster, camel, rabbit
• [r] – rat, zebra, kangaroo, sparrow
• [k] – cow, squirrel, shark, chicken, monkey
• [t] – turtle, goat, bat, ant, elephant, tiger
• [n] – snake, dolphin, kitten, snail
Речевая разминка:
- Boys and girls, look at the screen and read the poem, please. All
together.
Тема урока:
- Children, look at the screen! What can you see?
Слайд №2. ( животные )
- The topic of our lesson animals. Today we are going to talk
about ANIMALS.
Слайд №3. ( тема урока)
Цель урока. We are speaking about animals.
Задачи:
- Для начала давайте поставим задачи. Я предлагаю вам составить предложения из данных слов в группах.
1. Повторить лексику по теме: «Животные».
2. Развить интерес к изучению английского языка.
3. Воспитать любовь к животным.
Лес и ферма.
- Look, at the screen, please.
Cлайд №4 ( лес, ферма)
- What is it?
- What animals live in the forest
- What is it?
- What animals live on the farm
- Look at the pictures, and answer my questions.
(Работа с карточками)
- What is it?
- What colour is this animal?
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- What do they eat?
ДИАЛОГИ.
- The next task is: read the dialogues. Work in pairs.
Dialogue №1.
- How many pets have you got?
- I have a cat and a dog at home.
- How old is your cat?
- It is six.
- What does it do?
- It likes to play with balls and it is very funny.
Dialogue №2.
- Have you got a pet?
- Yes, I have.
- What is it?
- It is a cat.
- What is your pet name?
- Its name is Murka.
- What colour is your pet?
- It is black and white.
Dialogue №3.
- Have you got a pet?
- Yes, I have.
- What is it?
- It is a parrot.
- What is your pet name?
- Its name is Hob.
- What colour is your pet?
- It’s time to stand up and do some exercises. Let’s have a rest.
Физминутка.
Загадки
- Listen to me and try to guess the riddles.
1. This animal lives in the river. It’s green. It has got a long and
fat tail . It can swim and run very fast. What is it?
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(A crocodile)
Слайд №5
2. This animal is very big. It’s brown. It can run, climb the tree and
catch fish. It likes honey very much. What is it?
(A bear)
Слайд №6
3. It lives on the farm. Its favourite food is grass. It can run. Children like its milk. What is it? (A cow)
Слайд №7
4. It is grey. It has got small eyes and ears. It can run and jump.
What is it? (A mouse)
Слайд №8
5. It is big and strong. It is grey. It has long ears and a long nose. It
can run.
It likes to eat apples. What is it? (An elephant)
ЗВУКИ ЖИВОТНЫХ
Слайд №10.
(Звуки животных)
- Now listen to these sounds of the animals and guess what they
are (включает запись).
Слайд №10. (Звуки животных)
IV. ИТОГ УРОКА, ПРОЕКТ
- Boys and girls work in groups. You will make the project «My
favourite animal»
- Ваша задача составить проект Мое любимое животное и
один представитель группы зачитает его.
- Please, present us your projects.
My favourite animal.
1. My favourite animal is……
2. His name is……
3. It’s ……… (размер)
4. It’s ……( цвет)
5. It can…….
6. It likes to eat……..
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V. РЕФЛЕКСИЯ.
-If you like this lesson, show me the blue butterfly.
-If you don’t like this lesson, show me the red butterfly.
- Ребята, что мы сегодня делали на уроке?
- Давайте их вспомним.
1. Повторить лексику по теме: «Животные».
2. Развить интерес к изучению английского языка.
3. Воспитать любовь к животным.
- How did you like the lesson?
-What did you like most of all?
-The lesson is over.
-You are free.
-See you.

Сидоров Геннадий Алексеевич
ГКОУКО «Калужская школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья «Гармония»
Календарно-тематическое планирование факультативного
курса для детей с ОВЗ (Адресная подготовка, 10 класс) по профилю «Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий»
Пояснительная записка.
Данная программа рассчитана на подготовку обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья по профилю «Рабочий по
обслуживанию и текущему ремонту зданий».
Факультативный курс состоит из теоретических и практических занятий и содержит темы по технологии столярных работ, отделочных работ, установки фурнитуры и ремонтно-монтажных работ, а так же темы по охране труда.
Цель курса: подготовка к самостоятельному выполнению необходимых видов работ по обслуживанию зданий и сооружений.
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Задачи курса:
 учить отделывать поверхность столярных изделий;
 формировать умения выполнять ремонт различной степени
сложности;
 формировать умения пользоваться необходимыми инструментами;
 учить составлять рабочий план, дефектную ведомость.
Изучение курса позволяет обучающимся с ОВЗ (с интеллектуальной недостаточностью) расширить и закрепить знания, умения
и навыки ремонтных работ. В учебной мастерской обучающиеся
изучают приемы и способы выполнения ремонтных работ. Особое
внимание уделено правилам безопасности работы в мастерской и
на производстве.
Учебный план составлен для работы в режиме 5-дневной
учебной недели с учебной нагрузкой 12 часов в неделю. Организация учебного процесса в группе строится с учетом психофизических особенностей каждого обучающегося на принципах индивидуализации и дифференциации.
Курс рассчитан на 400 учебных часов.
Учащиеся всегда могут самостоятельно использовать в быту
приобретенные на уроках знания.
Календарно - тематическое планирование.
№
п/п

I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
III.
1.
2.

Тема урока

Колво
час.

I полугодие
Вводное занятие.(3 часа)
Знакомство с программой курса.
Обязанности рабочего по обслуживанию здания.
Столярные работы (12 часов)
Виды столярных работ, необходимых для поддерживания
здания в должном порядке.
Приемы работы столярным инструментом. Правила техники безопасности при работе столярным инструментом.
Инструменты измерения пиломатериала (м в кубе). Размеры пиломатериала.
Разметка пиломатериала. (12 часов)
Разметочный инструмент.
Раскрой пиломатериала на заготовки. Инструменты.
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1
2
3
3
6

3
3

Дата
проведения

При
меча
чания

3.
IV.
1.
2.
V.
1.
2.
VI.
1.
2.
3.
4.
VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
VIII.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
IX.
1.
2.
3.
4.
5.
X.
1.
2.
3.
XI.
1.

Способы раскроя материала. Техника безопасности.
Сверление и долбление древесины (6 часов)
Сверление отверстий. Инструменты сверления.
Долбление гнезд в заготовках. Инструмент для долбления
(ручной и электрифицированный).
Обработка древесины (9 часов)

6
3
3

Обработка древесины резанием, строганием, фуговка, 6
шлифовка.
Заточка режущего инструмента.
3
Соединение деревянных элементов (15 час.)
Виды соединений на гвоздях, на винтах, шкантах, шипах, 3
шурупах. Инструмент.
Разметочные работы. Шиповая вязка.
6
Шиповая вязка в полдерева, в прямой сквозной шип.
3
Ящичные соединения на шкантах.
3
Техника безопасности .
Kрепление настенных предметов (30 часов)
Материалы, из которых делают стены. (Бетон, пенобетон, 6
железобетон, кирпич, дерево, кафельная плитка и т.д.).
Особенности сверления и долбления, крепление гвоздей и 3
шурупов в стены из бетона, дерева и др..
Инструменты и материалы, применяемые при установке 3
крепежа.
Устройство электродрели с перфоратором. Приемы рабо- 6
ты.
Изготовление пробок из древесины, установка. Пластмас- 3
совые пробки, анкерные болты.
Способы крепления настенных предметов.
3
Технология процесса работы по закреплению настенных 6
предметов.
Уплотнение оконных проемов. (15 часов)
Выявление причин, вызывающих необходимость выпол- 3
нения уплотнительных работ (усушка, деформация переплета).
Обивка лентой.
3
Способы устранения дефектов в оконных рамах.
6
Ремонт оконных переплетов.
3
Врезки вставок из дерева.
3
Переклейка створок оконных рам, замена деталей.
6
Ремонт дверных блоков. (15 часов).
Уплотнение дверных блоков.
3
Теплоизоляция наружных дверей.
3
Поднятие осевшего дверного полотна.
3
Устранение не плотностей. Установка дверного полотна.
3
Перенавеска дверных полотен. Переклейка шиповой вязки 3
дверного полотна.
Уход за электрооборудованием. (12 часов)
Виды электроприборов. Их назначение.
6
Осветительные приборы, уход за ними. Замена ламп.
3
Устройство электрической вилки.
3
Установка форточных, оконных и дверных петель. (21 час)
Виды петель (накладные, врезные).
6

121

Основные части петли. Левые и правые дверные съемные 3
петли.
3.
Соответствие петель назначению.
3
4.
Инструменты и приспособления для установки петель.
6
5.
Смазка петель. Технология процесса установки петель.
3
XII.
Утепление дверей и окон. (12 часов)
1.
Назначение утепления дверей и окон.
3
2.
Материалы для утепления дверей и окон.
6
3.
Инструменты. Технология утепления дверей и окон.
3
XIII.
Остекление оконных переплетов и дверных полостей. (15 часов)
1.
Инструменты и материалы, применяемые при остеклении.
3
2.
Типы стекол применяемых в остеклении. Подготовка 6
переплетов.
3.
Технология резки и вставки стекол в проемы.
3
4.
Контрольная работа и ее анализ.
3
II полугодие.
I.
Вводное занятие. (3 часа)
1.
Итоги I полугодия и задачи на II полугодие.
3
II.
Устройство и ремонт полов. (12 часов)
1.
Типы полов и материалы при их настилке.
3
2.
Инструменты и материалы, применяемые при настилке и 6
ремонте полов.
3.
Ремонт дощатых полов правила техники безопасности.
3
III.
Покрытие старых полов плитками ПВХ и их ремонт. (9 часов)
1.
Материалы и инструменты, применяемые на этих работах. 3
2.
Технология ремонта полов из плиток ПВХ.
6
IV.
Укладка и ремонт рулонного покрытия полов. (18 часов)
1.
Типы рулонно-листового покрытия, его разновидности и 3
применение.
2.
Инструменты и оборудование при настилке данных по- 3
крытий.
3.
Технология подготовки основания для настилки.
6
4.
Настилка рулонных линолеумных покрытий
3
5.
Ремонт линолеумного покрытия.
3
V.
Ремонт плиточных и бетонных полов. (18 часов)
1.
Назначение плиточных и бетонных полов
6
2.
Гидроизоляция перекрытий.
3
3.
Специальная подготовка стяжки полов.
3
4.
Растворные смеси, инструменты и оборудование при 6
настилке полов.
VI.
Окраска деревянных полов. (15 часов)
1.
Целесообразность окрашивания полов. Требование к 3
поверхности полов.
2.
Инструменты и приспособления, применяемые при окрас- 3
ке. Красители.
3.
Технология подготовки полов к покраске.
6
4.
Технология покраски полов.
3
VII.
Покрытие паркетных полов лаком. (12 часов)
1.
Целесообразность покрытия полов лаком.
3
2.
Лаки для отделки паркетных полов.
6
3.
Инструменты, материалы и приспособления при отделке 3
полов.
VIII.
Профилактическое обслуживание системы водоснабжения и канализации. (21
2.
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час)
1.
2.
3.
4.
5.
IX.
1.
2.
3.
4.
X.
1.
2.
3.
4.
XI.
1.
2.
3.
XII.
1.
2.
3.
4.
5.
XIII.
1.
2.
3.
4.
XIV.
XV.

Система водоснабжения здания, ее устройство и эксплуатация.
Вертикальные сточки. Горизонтальная разводка. Подводка к приборам.
Способы монтажа соединения трубопровода (сварное,
резьбовое).
Система канализационной сети, ее устройство и эксплуатация.
Инструменты и приспособления, применяемые при монтаже, установке сантехоборудования.
Ремонтные работы. (15 часов)
Способы устранения неисправностей в канализационной
разводке.
Технология замены раковин, унитазов, ванн.
Проведение мелкого ремонта кранов.
Устройство и ремонт сливного бачка.
Штукатурные работы. (18 часов)
Назначение штукатурки, ее состав и свойства.
Приготовление штукатурных растворов. Борьба с грибком.
Инструменты и приспособления. Подготовительные этапы
перед штукатурными работами.
Приемы нанесения штукатурки на стену.
Оклейка обоями. (12 часов)
Виды обоев.
Клеящие средства для обоев. Инструменты и приспособления.
Подготовительные работы перед оклейкой. Порядок оклеивания бумажными обоями.
Малярные работы. (18 часов)
Назначение малярных работ, материалы.
Инструменты и материалы для малярных работ.
Подготовительные мероприятия перед малярными работами.
Подбор краски (по цвету, по составу и т.п.). работа малярными инструментами.
Критерии качества малярных работ. Техника безопасности.
Плиточные работы. (15 часов)
Назначение плиточных работ. Виды плиток (керамические, пластмассовые).
Плиточные клеи.
Резка плиток.
Подготовка поверхности и технология приклеивания
плитки.
Практическое повторение. (24 часа)
Контрольная работа. (6 часов)
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3
6
3
3
6

3
6
3
3
6
3
3
6
3
3
6

3
3
6
3
3

3
3
6
3

Степанова Светлана Анатольевна
МДОУ детский сад компенсирующего вида №34 " Надежда"
Московская область, г. Подольск
Конспект индивидуального занятия по коррекции произношения по теме "Постановка и автоматизация звука «Л»"
Цели:
 выполнять артикуляционные упражнения для постановки
звука «л» в полном объѐме;
 формировать направленную воздушную струю;
 учить правильно произносить звук «л» с опорой на зрительный и слуховой контроль;
 учить выделять звук из потока других звуков, слогов, слов;
 автоматизация звука «л» в обратных слогах, словах, предложениях;
 развивать зрительно-двигательную координацию, чувство
ритма;
 развивать внимание, память, логическое мышление, общую
и мелкую моторику.
Оборудование: зеркало, картинки для упражнения «Пароход»,
игрушка, корабль из лего, предметные картинки
Ход занятия:
1. Организационный момент
Сядь удобно, выпрями спину, ноги поставь ровно на пол, руки
положи на стол.
2. Основная часть
1) Артикуляционная гимнастика
Выполним артикуляционную гимнастику
Хоботок
Лягушка
Подражаю я слону.
Очень нравится лягушкам,
Губы хоботком тяну.
Тянем губы прямо к ушкам.
Лягушка – хоботок
Лопатка
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Свои губы прямо к ушкам
Язык лопаткой положи,
Растяну я, как лягушка.
И под счѐт его держи.
А теперь слонѐнок я,
1, 2, 3, 4, 5!
Хоботок есть у меня.
Язык надо расслаблять.
Вкусное варенье
Индюк
Как будто варенье
Широко открыт мой рот,
На верхней губе –
Язычок - назад – вперѐд
Слижу язычком
Лижет верхнюю губу
его в ротик себе.
И «болбочет» на бегу.
2) Упражнение на дыхание
- Сегодня мы отправимся в путешествие. А поможет нам отважный капитан. Только сначала давай починим его пароход (лего).
Можем подавать сигнал к отплытию. Улыбнулись, набрали
носом воздух, и подули на широкий кончик языка – фффф, щѐк не
раздувать.
- А теперь погудим как пароход. Посмотри, я улыбнулась,
приоткрыла рот, а язык положила на зубы и прижала.
- Давай погудим вместе: л- л- л.
- Мы отправляемся в путь. Помоги пароходу доплыть до пристани. Проводи пальчиком по дорожке и погуди: Л – Л –
Л…(картинка)
3) Упражнение «Острова» - произношение звука «л» в обратных слогах
Наш пароход плавает по морю и вот подплывает к острову, на
котором живѐт звук «а». «А» обрадовался и пропел а-а-а – значит
«здравствуй», пароход в ответ погудел: л-л-л. Потом пароход подплывает к острову, на котором живѐт звук «о» и т.д.
4) Пальчиковая гимнастика
Встанем, повторяй за мной – поочерѐдно прижимаем пальцы к
большому пальцу – ал, ол, ул, ил. Сначала правой рукой, затем левой, двумя руками вместе.
5) Развитие фонематического слуха
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Присесть, если услышишь звук «л»:
м, п, л, к, л, ла, лу, мы, ло, ол, лапа, труба, лось.
6) Автоматизация звука «л» в словах
Капитан хочет поиграть с тобой, он принѐс картинки. Помоги
ему вспомнить названия слов.
зал, пол, мел, вол, узел, пенал, факел
Игра «Посмотри и назови» - голосом выделяй звук «Л»
Упражнение «Эхо» – послушай слова, запомни и назови в том
же порядке вместе с капитаном (игрушку поставь на картинку)
Игра «Отгадай, что задумал капитан»
Крепкий, можно завязать на верѐвке, канате – это…
Жѐлтый, деревянный, для карандашей и ручек – это…
Мы ходим по нему, подметаем, моем – это…
Разноцветный, можно писать на доске - это…
В нѐм горит огонь и освещает путь – это…
Просторный, светлый, большой – это…
Это животное с сильными, острыми рогами – это…
7) Автоматизация звука «л» в предложениях
- Капитан предлагает тебе выучить считалку:
Раз – мама моет дома пол,
Два – на горе пасѐтся вол,
Три – покупает папа мел,
Четыре – и пенал купить успел,
Пять – пора нам отплывать.
3. Итог занятия
- С каким звуком мы произносили слова?
- Тебе понравилось путешествие? Скажем капитану спасибо и
пожелаем доброго пути.
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Тамбаева Наталья Петровна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка"
МО "Енотаевский район"
Ручной труд как средство развития воображения у
детей подготовительной группы
В настоящее время происходят существенные изменения в системе дошкольного образования детей, в последние годы появились нормативные документы, определяющие новые приоритеты
развития дошкольного образования дошкольников.
Проблемой развития творческого воображения детей дошкольного возраста занимались отечественные психологи и педагоги: В.В. Давыдов, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Н.А. Ветлугина, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина, Д.Б. Эльконин, Л.Ю. Субботина и другие. Они доказали, что воображение выступает не только
предпосылкой эффективного усвоения детьми новых знаний, но и
является условием творческого преобразования имеющихся у детей
знаний, способствует саморазвитию личности, т. е. в значительной
степени определяет эффективность учебно-воспитательной деятельности в ДОУ.
Психологи и педагоги признают, что именно воображение составляет основу творческого потенциала личности, а творчество
выступает одним из показателей ее развития, одной из сущностных
характеристик.
Большими возможностями для развития воображения обладает
ручной труд. Ручной труд имеет свои особенности, связанные с
познавательным развитием, что помогает обогащать сознание детей новым содержанием, систематизировать накопленную и полученную информацию, развивать художественно-творческие способности и положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира. Через ручной труд в дошкольный период активно развиваются психологические процессы, формируется произвольное
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внимание и память, творческое воображение, рождаются новые
чувства (дружба, долг, и д. р.) . [2].
Закладывать в желание и тﺍрудиться еще с возﺍраста. из дошкольные ставят из целей воспитание. Но, несмотря на богатый
опыт в области организации ручного труда, исследования подчас
носят локальный характер. Нет комплексной системы заданий и
упражнений, учитывающих взаимосвязь и особенности разных материалов (форма, фактура, цветовая палитра и пр.). В практике зачастую не используются возможности взаимодействия материалов
и техник для создания выразительной композиции и развития воображения у детей, а дети ориентированы на создание предметных
образов по образцу воспитателя.

Тверитина Екатерина Владимировна
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь
Горькая ирония автора в рассказе «Толстый и тонкий»
«Толстый и тонкий» – рассказ, созданный Чеховым в 1883 году, с которым школьники знакомятся в 6 классе. При изучении текста произведения учителю необходимо обратить внимание учеников на то, что волновало Чехова 80-х годов: угнетение человека
стало настолько привычным делом, что люди перестали даже замечать это. Именно поэтому Чехов ненавидел мещанское общество и
высмеивал пороки в своих произведениях. Рассказ «Толстый и тонкий» можно отнести к произведениям резкой сатиры.
Идейное содержание рассказа заключается в высмеивании чинопочитания и связанного с ним образа мышления. Автор показывает, насколько смешон и жалок человек, для которого должность
и социальный статус превыше простых человеческих отношений.
Главный герой- маленький человек, который сам делает себя тако128

вым, раболепствуя даже тогда, когда в этом нет никакой необходимости. Во время работы с текстом на уроке литературы учителю
стоит акцентировать внимание учеников на тех моментах, в которых наиболее ярко проявляются уничижительные поступки героя.
Учителю необходимо показать детям авторское отношение к
героям произведения, и обучение этому должно начинаться именно
со средней школы, а потому на примере рассказа «Толстый и тонкий» можно раскрыть то, как Чехов выносит историю на суд читателей, не давая резких моральных приговоров и сохраняя
нейтральное отношение к персонажам. Умение видеть в произведении присутствие автора-повествователя способствует более глубокому литературному анализу, с которым дети столкнутся в старших классах.
Другой момент, который учителю необходимо указать в тексте
произведения – это важнейшая стилистическая фигура текста, на
основе которой и строится авторская ирония, – антитеза. Прием
противопоставления заявлен уже в самом названии произведения.
Герои рассказа «Толстый и тонкий» символизируют социальное
неравенство, которое прокладывают между собой сами люди. На
протяжении всего произведения антитеза сохраняется: от богатого
пахнет «хересом и флер-д’оранжем», в то время как от бедного –
«ветчиной и кофейной гущей» [1, с. 76]. Когда Толстый восторгается, его товарищ бледнеет. Михаил обращается к другу «на ты», а
Порфирий, узнав чин, начинает обращаться к нему «на вы». Характеристика героев основана на сравнении. Если один робеет перед
чином, то другой уже научился надуваться от самодовольства. Если у одного в жизни суета и мельтешение, то у другого – комфорт и
праздность.
Чехов остро высмеивает чинопочитание, которое превращает
людей в ничтожества и лишает их достоинства. Необходимо подробно проанализировать то, как автор остроумно показывает разрушение старой дружбы, как герои теряют свои личностные качества, превращаясь в Тонкого и Толстого, разделяя их навеки. Такое
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деление по чинам неоправданно, ведь хорошие люди есть везде,
независимо от того, какое место они занимают и сколько у них
оклад. Писатель понимает, что лизоблюдство, или его противоположность – презрение только вредят обществу, а не упорядочивают
его, поэтому эти пороки он предает осмеянию.
В качестве заключительного этапа анализа данного рассказа
учитель может раскрыть детям смысл знаменитого афоризма Чехова: «Каждый день по капле выдавливай из себя раба». Этому труду
стоит посвятить всего себя, иначе условности, предрассудки, общественное мнение или самодуры на пост выше могут сломить волю,
искоренить индивидуальность и оставить бесхребетного человека
на милость победителя. Свободная же личность гармонично развивается и обретает независимость взглядов и суждений, что позволяет ей выбирать свой путь. Умение донести до ученика эту мораль
произведения может свидетельствовать об успешном усвоении
детьми основной чеховской идеи.
В заключение, хотелось бы отметить, что во время школьного
изучения малой прозы Чехова учитель должен поставить каждое
произведение в ряд с другими чеховскими рассказами. Нужно дать
понять учащимся, что эти произведения Чехова были подчинены
требованиям журналов и газет (малая форма, юмористическое содержание и т.д.), но что они далеко оставляли за собой рассказы
других авторов-юмористов значительностью поставленной проблемы, глубиной наблюдения над жизнью, остротой ее разоблачения и мастерством исполнения. Чтобы дать почувствовать учащимся самостоятельность Чехова-юмориста, оригинальность его творческого метода (при наследовании им традиций русских реалистовобличителей), ученикам необходимо тщательно исследовать особенности конструкции рассказа, его художественные средства.
Список литературы:
3. Хализев В.Е. Теория литературы. Учебник для студентов
вузов. — М.: Высшая школа, 2005. — 405 с.
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Тверитина Екатерина Владимировна
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь
Специфика проведения уроков литературы,
посвященных творческому пути А.П. Чехова
Современные школьные образовательные программы направлены в первую очередь на формирование духовных и моральных
принципов учащихся. Именно с духовным воспитанием связано
становление личности человека. Богатейшим же источником моральных ценностей является художественная литература. Читая
классические произведения, учащиеся стремятся понять идею произведения, систему образов, подсознательно стремятся отыскать
нравственный ориентир. На уроках литературы ученики становятся
настоящими исследователями: отдельные мысли произведения, его
компоненты они соотносят с общим, с главной идеей; к выводам,
обобщениям приходят самостоятельно. И чем ярче целостное восприятие текста, тем глубже будут размышления учащихся, а значит, плодотворнее для каждого из них.
Произведения школьной программы формируют внимание у
учащихся к нравственным вопросам, формируют их художественный вкус. Именно поэтому остается востребованным творчество
А.П. Чехова и в наше время.
На начальном этапе знакомства учащихся с произведениями
А.П. Чехова, учителю необходимо познакомить с его творческой
биографией. Должны быть изучены произведения в их связи с конкретными историческими условиями того времени, которые, несомненно, оказали значительное влияние на авторское мировоззрение. Необходимо сформировать представление о детстве автора,
особенностей его воспитания, об ученических годах в гимназии и
затем о студенческой жизни, подробно рассмотреть особенностей
самой эпохи. Благодаря такому подробному рассмотрению лично131

сти Чехова, учащиеся способны понять такие идейно-сложные
произведения, как «Унтер Пришибеев», «Человек в футляре» и т.д.
Также учителю необходимо подробно описать русский народ, его
талантливость и стремление к свободе и предреволюционные веяния.
Изучения биографии А.П. Чехова предусмотрено с 7 класса,
но, конечно же, более глубокое изучение философских установок и
поэтики произведений предусмотрено с 9 класса. В более младших
классах нет необходимости так подробно изучать биографию писателя, можно рассмотреть основные события, связанные с личностью А.П. Чехова и остановиться для более детального анализа
произведения [2, с. 56].
Есть примеры учебных программ, которые изначально предусматривают описания тех жизненных путей автора, которые в
дальнейшем понадобятся при анализе изучаемого произведения.
Например, учитель, познакомив учащихся с опытом участия Чехова в создании юмористических журналов, в дальнейшем может
апеллировать к этим знаниям при изучении рассказа «Хамелеон».
Или при изучении рассказов «Человек в футляре», и «крыжовник»
могут сыграть ключевую роль знания о поездке писателя на остров
Сахалин и путешествия по Сибири.
Школьная программа по литературе в 9 классе рассчитана на
более углубленное изучение биографии автора. Причем для реализации этой цели предусмотрены разные формы заданий. В том числе и при помощи самостоятельного знакомства учеником с творческим путем писателя, например, при помощи написания доклада
или реферата на заданную тему. «Некоторые факты, например,
личные и творческие связи Чехова с другими писателями и явлениями современной ему культурной жизни: Чехов и Толстой, Чехов и
народники, Чехов и Островский, Чехов и Горький, Чехов и Московский Художественный театр, – учитель может лишь в общих
чертах осветить в классе, а более глубокому анализу подвергнуть
на занятиях литературного кружка» [2, с.75].
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На наш взгляд, необходимо, в первую очередь, обратить внимание на патриотизм Чехова, его особую духовную связь со своей
страной, на его интерес к народу, на его любовь к природе, на его
демократизм. То есть учитель должен не просто сформировать
опыт при анализе произведений, но и показать, как конкретные исторические события могут влиять на мировоззрение автора и содержание произведения, показать эволюцию Чехова и его художественного метода. Учитель в процессе урока формирует понимание, в чем заключается формирование писателя-реалиста.
Также следует учитывать, что невозможно сформировать глубокое понимание творчества писателя, если ограничиваться только
программным, школьным материалом. Например, при подготовке
обзорного урока творчество Чехова 80-х годов или творчество Чехова 90-х годов, учитель привлекает и дополнительные произведения, не предусмотренные школьной программой, но раскрывающие
личность Чехова и его аварский стиль. Также привлекаются дополнительные источники, которые позволяют увидеть личность автора
через восприятие, например его переписка с М. Горьким. То есть
требуется не просто хорошее прочтение текста и умение его анализировать, но его комментирование в процессе анализа в этого текста. «На примере творчества Чехова учитель должен решать теоретико-литературную задачу: показать на конкретном материале мастерство писателя, единство содержания и формы в художественном произведении, органическую связь идеи с композицией, образами, языком» [1, с. 5].
Также при рассмотрении любого классического текста, учитель должен показать актуальность проблем и вопросов, поднимаемых в свое время.
При рассмотрении художественного произведения можно отметить особенности языка произведений, который невозможно
рассматривать. Поэтому часто для этой цели в урок вводятся цитаты из писем Чехова, воспоминаний о нем, из критических отзывов
современников, даются ссылки на работы о Чехове советских лите133

ратуроведов. «Изучение в школе жизни и творчества Чехова поможет учителю содействовать воспитанию у детей патриотизма, любви к родному языку, к великой русской литературе» [3, с.101].
Таким образом, учащиеся не просто знакомятся с творчеством
Чехова, но и его роли автора в историко-литературном процессе. У
учащихся формируется представление, о Чехове как писателе новаторе» [3, с. 105].
Список литературы:
4. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. — М.: Просвещение, 1985. — С.58.
5. Сорокин В.И. Анализ литературного произведения в средней школе, Учпедгиз, 1955. — 188 с.
6. Тюпа В.И. Художественность чеховского рассказа. — М.:
Высшая школа, 1989. — 135с.

Ушакова Людмила Михайловна
МАДОУ Д/С 9 Краснодарский край г. Белореченск
Консультация для родителей Рисование песком.
Волшебство в руках ребенка
Чем можно рисовать? Практически, чем угодно: карандашами,
мелками, красками. В мультфильме «Приключения кота Леопольда», если помните, рисунок был нанесен на стену супом! Но, пожалуй, самые необычные и самые волшебные изображения могут получиться, если вы освоите рисование песком. Точнее рисование на
стекле с песком с помощью пальчиков и ладошек.
Вспомните ощущения летом на пляже. Вот, к примеру, сидите вы
на песке. Ваши руки так и тянутся, чтобы нырнуть в песок, порыться, побродить в песочной бездне. Потом одним движением
зачерпываете в пригоршню песочек и выпускаете его сквозь пальцы. Миллиарды миллиардов песчинок падают струйками, и так
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спокойно становится, такое на душе умиротворение, что даже кажется, будто с этими золотистыми потоками уходят все-все тревоги. Чудо!
Зачем детям рисовать песком
Рисование песком еще называют песочной терапией. Более 30
лет назад психологи в США обратили внимание на тот факт, что
арт-занятия (уроки живописи) с песком оказывали позитивный эффект в лечении людей, которые переживали психологические
травмы или находились в депрессивном состоянии. Сейчас во многих детских центрах развития и семейных клубах организуют
группы для занятий с песком, чтобы не просто учить детей и взрослых рисованию, но и поднимать настроение.
В чем проявляется позитив от занятий с песком?
1. У ребенка развивается интерес исследователя. Ведь занятие,
как правило, окружено тайной. Это почти, как проведение научного эксперимента или волшебный ритуал. Для рисования выставляется специальная плоскость с подсветкой. И в руки дают не краски
вовсе, а песок (!), который сыпется и сначала совершенно не поддается «приручению». А еще песок может быть не обычный, а подкрашенный.
2. Ощущение песка в руках расслабляет. Песок – это живой
материал, его можно потрогать пальчиком, погладить всей ладонью, ощутить на коже твердость каждой песчинки. Во время занятия нервные импульсы передаются от кожи в головной мозг, и малыш «подзаряжается», как батарейка, хорошей энергией. Творчество с песком позволяет снять волнения и фобии. Уходят эмоциональные «зажимы», и организм возрождается.
3. Ребенок фантазирует с песком смелее, чем на бумаге с карандашами или красками. Здесь можно рисовать, поправлять и
снова рисовать, без страха совершить какую-либо ошибку, без
разочарования «эх, опять не получилось!» Малыш может просеять
песок, собрать в кучку, разровнять, поковырять пальчиком, изобразить примитивные палочки, «каляки-маляки» или целые картины, а
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потом все поломать и творить заново! Десятки разных действий и
десятки вариаций рисунка за относительно короткий промежуток
времени.
4. Рисование песком способствует развитию мелкой моторики.
Специалисты говорят, что данная методика даже эффективнее, чем
пальчиковая гимнастика. Почему так? Потому что задачи с песком
больше напрягают и мозг, и мышцы. Для сравнения стоит просто
попробовать высыпать песочек равномерной струйкой или нарисовать сразу обеими руками два одинаковых солнышка слева и справа от воображаемой центральной линии.
Как заниматься с ребенком песочной терапией
Если у вас есть возможность записаться в группу песочной
живописи или песочной терапии – это здорово! Ходите вместе с
ребенком и радуйтесь каждому уроку. Как говорится, в компании
всегда веселее. Уровень заданий с песком, конечно, будет зависеть,
от возраста ребенка, и это вам подскажет детский психолог или
педагог. Хотя оборудовать студию рисования песком можно и дома.
Задача первая. Мастерим столик для песка.
Чтобы изготовить своими руками специальный столикподставку, нужно поискать: ящик, оргстекло, электрическую лампу.
Столик должен получиться прочным и устойчивым. Поэтому
лучше всего взять небольшой деревянный ящик, сколоченный из
гладко обтесанных и плотно подогнанных досок (подойдет также
ДСП). Это будет столешница. Прикрепите ножки к столику – два
одинаковых бруска или ножки детской табуретки.
Оргстекло – самый безопасный из всех вариантов. Только его
размеры (ширина и длина) пусть будут немного меньше, чем у
ящика. Стекло будет размещаться внутри столика, поэтому в днище ящика нужно сделать «окошко» прямоугольной формы. Если
стекло прозрачное, то его предварительно надо окрасить с одной
стороны (можно заклеить пленкой, которая пропускает свет). Что136

бы закрепить стекло сверху над отверстием, используют либо рейки, либо «жидкие гвозди», либо липкую ленту.
Теперь устанавливаем столик, размещаем источник света
(лампу или фонарик) внизу, под столешницей, и проверяем конструкцию в работе.
Задача вторая. Добываем песок.
Песок можно купить на строительном рынке, накопать в детской песочнице или привезти с моря. В любом случае, если у вашего песка самое благородное происхождение, нужно материал довести «до ума», а именно: внимательно проверить на наличие мусора,
даже просеять, промыть и пропечь в духовке (недолго – достаточно
в течение 1,5-2 часов).
Дети, особенно девочки, любят использовать ракушки моллюсков, пуговицы, бусины, камешки и стеклышки для декора, чтобы украсить рисунки. Подготовьте и это в достаточном количестве.
Задача третья. Запасаемся идеями.
Как увлечь ребенка рисованием песком? И тут есть разные интересные варианты.
В первый раз можно подготовить все, но не выдавать вашу
тайну, то есть заранее не объяснять, что вы собираетесь делать.
Включите сказку в аудиозаписи, или музыку природы, или просто
любимую мелодию малыша. И начните рисовать. Следите за реакцией ребенка и позволяйте вмешиваться, если вдруг он посчитает,
что надо поправить рисунок.
Или так. Сначала поищите видеозаписи занятий песочной терапией. Посмотрите вместе с ребенком, а потом попробуйте сделать все самостоятельно. Или пусть малыш рисует сам, на ходу видоизменяя увиденное. Экспериментируйте!
Книга Мариеллы Зейц «Пишем и рисуем на песке»
Вы думаете, красивые рисунки песком получатся у вас с первого занятия? Это не совсем так, к сожалению. Хорошие рисунки
создают даже не все взрослые, не говоря уже о малышах.

137

Если вам действительно интересно самостоятельно попробовать дело на практике, то сперва найдите и прочитайте книгу под
названием «Пишем и рисуем на песке», которую написала немецкий педагог Мариелла Зейц. Это уникальное руководство! В доступной и весьма интересной форме автор делится советами, как
мамы и папы могут учиться сами рисовать песком и как учить детей разным техникам рисования.

Хайруллина Эльмира Фаритовна
МБОУ "Центр образования № 25" ГО г. Уфа РБ
Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар (әкиәт).
Ҡылым һөйкәлештәрен ҡабатлау
Дәрес төрө: Яңы материалды ҿйрҽнеү, нығытыу.
Дәрес маҡсаттары:
Белем биреү: Ысын дуҫлыҡтың нимҽ икҽнен, ―Дуҫлыҡ менҽн
шаярмайҙар‖ ҽкиҽтенең йҿкмҽткеһе менҽн таныштырыу.
Үҫтереүсе: уҡыусыларҙың башҡорт ҿндҽрен дҿрҿҫ ҽйтеү һҽм
ишетеү күнекмҽһен, аралашыу оҫталығын үҫтереү.
Тәрбиәүи: дуҫлыҡҡа һҿйҿү тҽрбиҽлҽү.
Көтөлгән һөҙөмтәләр:
Предмет УУЭ һөҙөмтәләре: Ысын дуҫлыҡтың нимҽ икҽнен,
―Дуҫлыҡ менҽн шаярмайҙар‖ ҽкиҽтенең йҿкмҽткеһе менҽн
таныштырыу.
Метапредмет (предмет- ара) УУЭ һөҙөмтәләре:
а) регулятив: уҡытыусы менҽн берлектҽ дҽрес темаһын,
маҡсатын билдҽлҽргҽ күнегеү,булған белемдҽрен барлау, баһаларға
ҿйрҽнеү;
б) танып белеү: дуҫлыҡ менҽн шаярырға ярамау тураһында
яңы мҽғлүмҽт алыу;
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в) коммуникатив: бҽйлҽнешле телмҽр тҿҙҿү, диалогта
ҡатнашыу, үҙ- ара аралашыу.
Шәхес булараҡ формалаштырыу УУЭ һөҙөмтәләре: уҡыу
процесына ыңғай мҿнҽсҽбҽттҽ булыу, ҡыҙыҡһына белеү, яңы белем
алыуға ынтылыу.
Йыһазландырыу: дуҫлыҡты сағылдырған слайдтар, йыр,
башҡорт теленең алфавиты.
Дәрес барышы: дҽрес 45 минут бара.
Ойоштороу моменты: уҡыу эшмҽкҽрлегенҽ мотивация
булдырыу.
Уҡытыусы эшмәкәрлеге: - Һаумыһығыҙ! Хҽйерле иртҽ!
- Дҽрескҽ ниндҽй кҽйеф менҽн килдегеҙ?
- Дҽрестҽн шулай уҡ күңелле, шатлыҡлы кҽйеф менҽн
сығырға телҽйһегеҙме?
- Улай булһа, ҽйҙҽгеҙ, бер- беребеҙгҽ яҡшы кҽйеф телҽп,
алҡышлайыҡ (ҡул сабыу)
Уҡыусылар эшмәкәрлеге: уҡытыусы менҽн башҡорт телендҽ
һаулашалар, уҡыусылар яуап бирҽ, хор менҽн ҡабатлайҙар.
Өйгә эште тикшереү: ―Һеҙҙе ҡунаҡҡа саҡырҙылар‖ тексын
тасуири уҡырға ҿйрҽнеү, һорауҙарға яуап бирергҽ ҽҙерлҽнеү.
 Ҡунаҡҡа ҡасан килергҽ кҽрҽк?
 Һуңлап килеү нимҽ ул?
 Саҡырылған ваҡыттан алда килергҽ яраймы?
 Ҡунаҡта рҿхсҽтһеҙ ҽйберҙҽргҽ тотонорға яраймы?
 Ҿҫтҽл артына ҡасан ултырырға?
 Ниндҽй һүҙҙҽр ҽйтергҽ ярамай?
 Һыйланғандан һуң нимҽлҽрҙҽн тыйылыр кҽрҽк?
 Ҡунаҡта күпме ултырырға ярай?
 Ҡайтыр алдынан нимҽ ҽйтергҽ кҽрҽк
Фонетик күнегеү өҫтөндә эш: 1) Башҡорт теленең
үҙенсҽлекле ҿндҽрен ҡабатлау: ҽ, ҿ, ҡ, ғ, ҫ, ҙ, һ, ү, ң.
2) Дуҫлыҡ- ул изге ҽйбер,
Уның менҽн шаярмайҙар.
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Дуҫлыҡтың ҡҽҙерен белеп,
Татыу йҽшҽһен дуҫтар.
(ошо шиғыр юлдары аша уҡыусылар менҽн бергҽ дҽрестең
темаһын сығарыу, дҽрестең маҡсаттары менҽн таныштырыу)
Инеш әңгәмә: Уҡыусылар менҽн дуҫлыҡ тураһында ҽңгҽмҽ
ойоштороу:
1) Уҡыусылар, һеҙ ысын дуҫлыҡ барлығына ышанаһығыҙмы?
2) Һеҙҙе дуҫығыҙ шаяртҡаны бармы?
3) Дуҫығыҙҙың шаяртыуына нисек ҡарайһығыҙ?
(уҡыусыларҙың яуаптарын тыңлау, уларҙың яуаптарын ҿҫтҽй
барыу)
Яңы тема:
1) Яңы һүҙҙәр менән таныштырыу: кҿлгҽн- смеялся
ҡҽҙер- ценить
терпе- ежик
дуҫлашыу- подружиться
яҡларға- защищать
ҡапыл- неожиданно
рҽхҽтлҽнеп- с удовольствием
ҡыланыш- выходки
 Яңы һүҙҙҽрҙе хор менҽн ҡабатлау
 Яңы һүҙҙҽрҙе рҽт менҽн ҡабатлау
 Яңы һүҙҙҽрҙе ҡыҙҙар, малайҙар ҡабатлай
 Яңы һүҙҙҽр менҽн һүҙбҽйлҽнештҽр, һҿйлҽмдҽр тҿҙҿү
2) ―Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар‖ әкиәтенең йөкмәткеһе
өҫтөндә эш үткәреү:
 Уҡытыусының ҽкиҽтте тасуири уҡыуы
 Уҡыусыларҙың ҽкиҽтте үҙ аллы уҡыуы
 Ҽкиҽтте сиратлап уҡыуҙы ойоштороу
 Ҽкиҽтте тҽржемҽ итеү
 Ҽкиҽтте тасуири уҡырға ҿйрҽнеү
 Һорауҙарға яуап биреү:
- Урманда нимҽ йҽшҽгҽн?
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- Ҽсҽһе уға һҽр ваҡыт нимҽ тип ҽйткҽн?
- Ҡыҫҡағойроҡ ҽсҽһенең һүҙҙҽренҽн кҿлгҽнме?
- Ҡуян балаһы ни ҿсҿн урман буйлап йүгергҽн?
- Уға нимҽ осраған?
- Ҡуян балаһы терпе менҽн дуҫлашҡанмы?
- Улар нимҽ тип һүҙ бирешкҽндҽр?
- Бер кҿн ҡуян балаһы нимҽ эшлҽргҽ уйлаған?
- Ул ҡапыл нимҽ эшлҽгҽн?
- Терпе нимҽгҽ ҽҙерлҽнгҽн?
- Тҿлкҿ күренгҽнме?
- Ҡуян балаһы нимҽне күреп, рҽхҽтлҽнеп кҿлгҽн?
- Ул дуҫын нимҽ тип маҡтаған?
- Терпе ни ҿсҿн шатланмаған?
3) Дуҫтарға арналған йыр тыңлау.
Грамматик тема: Ҡылым һөйкәлештәрен ҡабатлау.
1) Ҡылымдың нимә икәнен иҫкә төшөрөү.
2) Ҡылымдарҙың теләк, шарт һөйкәлештәрен иҫкә
төшөрөү.
3) Карточка менән эш: бирелгҽн һҿйлҽмдҽрҙе уҡырға,
дҽфтҽргҽ яҙырға, шарт һҿйкҽлешле ҡылымдарҙы табып, аҫтына
һыҙырға.
Дуҫың булһа, һаҡла. Саҡырһалар, барырбыҙ. Ҡанаттарым
булһа, осор инем. Үҙебеҙҙе яҡлай алмаһаҡ, беҙ ниндҽй халыҡ!
Кешене белгең килһҽ, ҡылығына ҡара, баланы белгең килһҽ,
уйынына ҡара. Батыр үҙе үлһҽ лҽ, даны үлмҽй. Ат ысҡынһа, тотоп
була, һүҙ ысҡынһа, тотоп булмай.Гҿл булһам, үҫер инем, ел
булһам, иҫер инем.
Өйгә эш биреү: ―Дуҫлыҡ менҽн шаярмайҙар‖ ҽкиҽтен тасуири
уҡырға ҿйрҽнеү, һорауҙарға яуап бирергҽ ҽҙерлҽнеү.
Дәресте йомғаҡлау, эшмәкәрлеккә рефлексия:
-Шулай итеп, бҿгҿн дҽрестҽ нимҽ белдегеҙ?
- Нимҽгҽ ҿйрҽндегеҙ?
- Дҽрестҽн ниндҽй кҽйеф менҽн сығаһығыҙ?
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(уҡыусылар яуап бирҽ, нимҽ ҿйрҽнеүҙҽре тураһында ҽйтҽлҽр,
уҡыусылар үҙҙҽренең эшен баһалап ҡул саба)
Баһа ҡуйыу: дҽрестҽ актив ҡатнашҡан уҡыусыларға.

Челпанова Маргарита Юрьевна
МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"
Особенности организации и проведения каникулярных смен
на базе МБОУ гимназии "Лаборатория Салахова"
Гимнaзия
«Лaбοpaтοpия
Caлaxοвa»
иннοвaциοннοe
οбpaзοвaтeльнοe
yчpeждeниe,
в
кοтοpοм
peaлизyютcя
οбpaзοвaтeльныe пpοгpaммы нaчaльнοгο οбщeгο οбpaзοвaния,
οcнοвнοгο и cpeднeгο (пοлнοгο) οбщeгο οбpaзοвaния c
дοпοлнитeльнοй пοдгοтοвкοй пο пpοфильным пpeдмeтaм и
пpοгpaммaм дοпοлнитeльнοгο οбpaзοвaния.
C 2003 гοдa пο 2016 гοд в гимнaзии былa пpeдycмοтpeнa
paбοтa Лeтнeй шкοлы для гимнaзиcтοв 5 – 10 клaccοв, в paмкax
кοтοpοй οcοбοe внимaниe yдeлялοcь иccлeдοвaтeльcкοй и пpοeктнο
- иccлeдοвaтeльcкοй дeятeльнοcти дeтeй. Лeтняя шкοлa являлacь
cοcтaвнοй чacтью οcнοвнοй οбpaзοвaтeльнοй пpοгpaммы, былa
οпpeдeлeнa yчeбным плaнοм гимнaзичecкοгο οбpaзοвaния и
пpοвοдилacь в июнe (в тeчeнии двyx нeдeль).
Лeтняя шкοлa peaлизοвaлacь c цeлью пpaктичecкοгο
пpимeнeния знaний yчaщимиcя пο paзличным οбpaзοвaтeльным
οблacтям; ввeдeния ceмиклaccникοв в избpaннοe ими нaпpaвлeниe
пpοфильнοй пοдгοтвки; peaлизaции кοмпeтeнтcтнοгο пοдxοдa в
οбpaзοвaтeльнοм пpοцecce; cοчeтaниe интeллeктyaльнοй и
твοpчecкοй дeятeльнοcти в peaлизaции пpοeктοв.
В пepиοд Лeтнeй шкοлы к зaнятиям c гимнaзиcтaми
пpивлeкaлиcь пpeпοдaвaтeли ВYЗοв paзличныx peгиοнοв Pοccии.
Зaнятия в Лeтнeй шкοлe пpοвοдилиcь мeтοдοм «пοгpyжeния» в
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пpeдмeт. Бοльшοe внимaниe yдeлялοcь пpaктичecким зaнятиям пο
paзличным пpeдмeтaм, cвязaнным cο cбοpοм дaнныx,
иccлeдοвaниями,
измepeниями,
οбpaбοткοй
пοлyчeнныx
мaтepиaлοв. Нa лeтнюю шкοлy вынοcилиcь зaнятия cпeцкypcοв в
cοοтвeтcтвии c нaпpaвлeниями, cпeциaлизaциeй и пpοфилeм.
Peaлизοвaлиcь кypcы (нaпpимep, «Aзы жypнaлиcтики», «Οcнοвы
тypизмa», «Гeοмeтpия нa мecтнοcти», «Шкοлa PΟCНAНΟ» и дp.);
нaдпpeдмeтныe пpοгpaммы («Иccлeдοвaтeльcкaя дeятeльнοcть»,
«Οcнοвы пpοeктиpοвaния», «Ycпeшнοe чтeниe», «Пyбличныe
выcтyплeния»).
В Лeтнeй шкοлe нa бaзe МБΟY гимнaзии «Лaбοpaтοpия
Caлaxοвa» пpeдycмaтpивaлиcь ceминapы – тpeнинги для
οбyчaющиxcя; cοвмecтныe пpοeктныe и иccлeдοвaтeльcкиe paбοты
пο
aктyaльным
нaпpaвлeниям;
кοнфepeнции,
выcтaвки,
пpeзeнтaции, мaccтep-клaccы пpeпοдaвaтeлeй; пpοeктныe paбοты
(paзpaбοтки yчeничecкиx пpοeктοв); пpοгpaммa дοпοлнитeльнοгο
пpοфeccиοнaльнοгο οбpaзοвaния для пοдpοcткοв; пpοгpaммa
aктивныx зaнятий для пοдpοcткοв и т.д.
В 2017 - 2018 yчeбнοм гοдy, paбοтaя нaчaльникοм
пpишкοльнοгο лaгepя c днeвным пpeбывaниeм дeтeй в МБΟY
гимнaзии «Лaбοpaтοpия Caлaxοвa», я пοлyчилa xοpοшyю пpaктикy
в οpгaнизaции пpοфильныx cмeн.
В пepиοд οceнниx шкοльныx кaникyл 2017 гοдa в лaгepe c
днeвным пpeбывaниeм дeтeй нa бaзe МБΟY гимнaзии
«Лaбοpaтοpия Caлaxοвa» peaлизοвывaлacь οбpaзοвaтeльнaя
пpοгpaммa дοпοлнитeльнοгο οбpaзοвaния, οpгaнизaции дοcyгοвοй
дeятeльнοcти и caмοpeaлизaции, выcтpοeннaя нa οcнοвaнии бизнecкeйcοв (пpοблeмныx зaдaний для yчacтникοв НAНΟГPAДa,
пοдгοтοвлeнныx
пpeдпpиятиями,
οpгaнизaциями,
бизнeccтpyктypaми) и οбщeй мeтοдοлοгии «yвлeкaющeгο οбyчeния» «Нaнοгpaд - Cypгyт», кοтοpaя пpοвοдитcя пο типy фeдepaльнοгο
Нaнοгpaдa в paмкax peaлизaции пpοeктa «Шкοльнaя лигa
PΟCНAНΟ».
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Οpгaнизaтοpοм кaникyляpнοй шкοлы в Cypгyтe являeтcя
peгиοнaльный pecypcный цeнтp пpοгpaммы «Шкοльнaя лигa
PΟCНAНΟ», кοтοpым c 2016 гοдa являeтcя мyниципaльнοe
бюджeтнοe
οбpaзοвaтeльнοe
yчpeждeниe
дοпοлнитeльнοгο
οбpaзοвaния Цeнтp нayчнο-тexничecкοгο твοpчecтвa «Инфοpмaтикa
+». Нaнοгpaд пpοвοдитcя пpи пοддepжкe дeпapтaмeнтa οбpaзοвaния
Aдминиcтpaции гοpοдa, мyниципaльнοгο aвтοнοмнοгο yчpeждeния
«Инфοpмaциοннο-мeтοдичecкий цeнтp».
В 2017 гοдy кaникyляpнaя шкοлa «НAНΟГPAД – Cypгyт»
пpοшлa c 30 οктябpя пο 3 нοябpя нa бaзe мyниципaльнοгο бюджeтнοгο
οбщeοбpaзοвaтeльнοгο
yчpeждeния
гимнaзия
«Лaбοpaтοpия Caлaxοвa». Нaпpaвлeния дeятeльнοcти Нaнοгpaдa в
этοм гοдy были пpиypοчeны к Гοдy экοлοгии и Гοдy здοpοвья,
cвязaны c cοвpeмeнными инжeнepными тexнοлοгиями и c
οткpытиeм дeтcкοгο Квaнтοpиyмa.
В paмкax Нaнοгpaдa, пοмимο peшeний кeйcοв, yчacтникοв
ждaли пyбличныe лeкции, paбοтa в твοpчecкиx мacтepcкиx и
кyльтypнο-paзвлeкaтeльныe мepοпpиятия.
Цeль былa peaлизοвaнa пpи peшeнии зaдaч пο выявлeнию
тaлaнтливыx и οдapeнныx дeтeй; pacкpытию и peaлизaции
твοpчecкοгο пοтeнциaлa οбyчaющиxcя чepeз иcпοльзοвaниe
cοвpeмeнныx
пeдaгοгичecкиx
тexнοлοгий;
пοвышeнию
квaлификaции пeдaгοгοв; paзвитию кοммyникaтивныx yмeний и
нaвыкοв мeжличнοcтнοгο взaимοдeйcтвия.
Οxвaт вοcпитaнникοв лaгepя пο вοзpacтy пpeдcтaвлeн нa
pиcyнкe.
11 класс
16%

7 классы
12%

10 классы
23%
9 классы
9%

8 классы
40%
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Пο зaвepшeнию пpοфильнοй cмeны cpeди пοдpοcткοв,
пpинявшиx yчacтиe в οбpaзοвaтeльнοй пpοгpaммe дοпοлнитeльнοгο
οбpaзοвaния «Нaнοгpaд – Cypгyт» нa бaзe МБΟY гимнaзии
«Лaбοpaтοpия Caлaxοвa», и иx pοдитeлeй были пpοвeдeны
диaгнοcтики, в чиcлο кpитepиeв и пοкaзaтeлeй эффeктивнοcти
кοтοpыx вxοдили: кοличecтвο yчacтникοв пpοфильнοй cмeны,
внοвь cтpeмящиxcя пοпacть в пpοфильный лaгepь; кοличecтвο
yчacтникοв, ycпeшнο peaлизyющиx нaмeчeнныe в лaгepe плaны нa
этaпe пοcлeдeйcтвия; кοличecтвο yдοвлeтвοpeнныx pοдитeлeй
дοcyгοм cвοиx дeтeй.
Οтвeты нa вοпpοc «чтο мнe пοнpaвилοcь в лaгepe (caмοe яpкοe
впeчaтлeниe; бοльшe вceгο зaпοмнилοcь)?» пpeдcтaвлeны нa
pиcyнкe.
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Родители

Швецова Лариса Владимировна
Кемеровская область г. Юрга
Развлечение " Спасѐм подводный мир"
Задачи:1. Продолжать формировать представление детей о
морском дне и его обитателей .
2. Развивать творческую активность , мышление , воображение
детей , мелкую моторику .
3 . Воспитывать бережное и заботливое отношения к миру
природы .
Ход : Воспитатель : Ребята, вы были на море? Любите морские приключения Я предлогаю вам отправиться в морское царство.
Вот смотрите у меня есть письмо морского царя :
" Вам привет с морской пучины !
Пишет царь с морского дна .
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Плачу я , и есть причины
К сожаленью не одна .
Одиноко скучно мне .
На морской -то глубине .
С вами встретится я рад .
Приглашаю в гости вас !
Вы меня повеселите ,
И в беде нам помогите "
Воспитатель : Ну что ребята , отправимся в гости к морскому
царю ? На дно моря можно опустится Батискаф - это такой большой железный шар с иллюминаторовами .
В мир подводный попадем .
Сейчас начнутся чудеса ,
Нужно лишь открыть глаза .
Вот мы и на дне морском .
Появляется Морской царь.
М ц : Гордый я морей властитель,
Рыб ,дельфинов повелитель .
Мой дворец на дне морском,
Весь усыпан январем. Здравствуй , мои друзья ! Вижу письмо
вы получили .
Я очень рад!
Много чудного и дивного в моѐм царстве разгадайте ка загадку
С неба звѐздочка упала .
В море синее попала
И лежит на дне морском освещает всѐ кругом ( на экране появляется морская звезда )
Ребѐнок : У морской звезды на лучах ножки - присоски с помощью которых она передвигается очень прожорлива , она питается гребешками и другими рыбами .Если звезда теряет луч то через
несколько недель вырастает новое .
Морской царь : А это мой друг одгадайте кто он
147

Он в море многих поумней
Сей час он спит среди камней ,
Днѐм прятаться приходится
А по ночам охотится
Поджав все восемь длинных ног
Ты знаешь это ( осьминог )
Морской царь : предлагаю поиграть в игру " Рыбки и осьминог"
Дети встают в круг в кругу осьминог
Рыбки плавают ныряют ,
Резко хвостики взлетают
Вдруг на встречу осьминог
Распохнул все восемь ног "
осьминог : " Рыбки , рыбки берегитесь
На пути не становитесь
Я несколько не шучу
Быстро вас я проглачу ."
( По сигналу воспитателей дети бегут на стульчики)
Моской царь.
слушаем следующию загадку
Что за дивная лошадка ?
очень страная повадка
Конь не сеет и не пашет
Под водой с рыбѐшкой пляшет
Назови его дружок
Рыбок друг( морской конѐк.)
Ребята , а вы знаете ? В море обитают много разных крабов эти животные называются " Санитаром моря "так как они поедают
опасные растения .
Морской царь
Умеет с нами ладить
Даѐт себя погладить
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Когда рука касается
Он словно улыбается
Совсем не любит быть один
Со стаей плавает( Дельфин)
Ребѐнок :
Дельфин один из самых загадочных животных на нашей планете . Интелект этих морских животных считается самым высоким
, их называют "Людьми моря"Морской царь
Он огромный , он велик
Больше нас его плавник
Петь умеет великан
Выпускает вверх фонтан
( Кит ) предлогаю послушать песню кита ( музыка " Песня кита ")
Морской царь: У неѐ такая пасть
Каждый может в ней пропасть
Зубы острые сомкнула рыба хищная ( Акула)
Ребѐнок: Акула извесная как белая смерть или акула людоед
.Это самая огромная хищная рыба , которая любит полакомится
осьминогами , кальмарами и рыбами.
загадка М.Ц .
Ты его прошу не трожь
Хоть морской но всѐ же ѐж.
Ребѐнок : Хоть ѐж и брат морской звезде . она с ним не церемонится запросто может его съесть , поэтому у ежа много иголок ,
слабая но всѐ же защита .
Морской царь предлогает поиграть с пальчиками
Пальчиковая игра :
Вот плывѐт медуза в гости
Шевелит усами рак - старый доблесный моряк
Рыбы веселятся и по дну резвятся
А по дну гуляет краб охраняет рыбий штаб
Вот морские петушки выпремляют гребешки
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Всѐ крутились веселились и кудато схоронились
Что случилось что стреслось ?
Подплывает страшный гость
Тишина плывѐт Акула
Пасть разинула зевнула
Улеглася на бочок
И уснула на часок .
Морской царь : Наше море тоже может плакать , потому , что
нас загрезняют наши рыбки погибают . Вот послушайте сказку вы
любите сказки?
Сказка В одной стране было красивое чистое морское царство .В нѐм плавали прекрасные большие и маленькие рыбки , а на
дне росли замечательные водросли .Возле этого моря жил один
очень жадный человек . Он хотел заработать много денег , для этого он построил на берегу подводного царства дольшой завод по
производству чернил . И потекли труб и потякло в водяное царство
чѐрные отходы и стоки .Вода стала очень грязная даже водросли
стали чѐрными , рыбкам было трудно плавать и жители подводного
мира заболели. В это время на берегу водяного царства шѐл добрый
человек он увидел грязную воду , подошѐл поближе и увидел больных рыбок Добрый человек узнал почему вода черная и болеют
морские животные Потому что из труб от завода все отходы вылеваются в море .
Добрый человек побежал к хозяину завода Жадный человек
закричал :" ЧТО тебе нужно ? Это мой завод . Уходи отсюда !"
Добрый человек сказал " Как тебе не стыдно твои трубы стекают в море и всѐ море грязно и животные и рыбы подводного мира заболели и скоро умрут "
Злому человеку стало стыдно он остановил работу завода и на
все трубы прикрепил очистительные трубы Добрый и злой человек
очистили воду . Чѐрные отходы перестали стекать в воденное царства.
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Три дня и три ночи продолжали очищать воду . Жители подводного мира очень обрадовались . А добый и злой человек теперь
следят за порядком и чтобы не кто не засорял морское дно .
Будте добрыми и берегите водяное царство
Морской царь : Скажите почему надо беречь водоѐмы? Какая
вода в море? Какие моря поцвету вы знаете ? Какие не бывают
камни у моря? Морской царь :А теперь предлагаю поиграть в "
Море волнуется раз"
( Игра море волнуется раз ")
Ребѐнок : Вода это то .что даѐт людям жизнь
Водой дорожи за охраность борись !
Ребѐнок Какую бы воду друзья не встречали
Мы все за сохраность , еѐ отвечаем
Иначе закончтся может вода
И жизнь на планете исчезнит тогда
Шевченко Юлия Сергеевна
МБДОУ "ДС № 36"
Игры-эстафеты для детей старшего дошкольного
возраста на прогулке «Весѐлые старты»
Цель:
Развитие физических качеств у детей (ловкость, быстроту, выносливость, координацию, равновесие, меткость, глазомер). Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
Задачи:
- Развивать интерес к спортивным играм-соревнованиям; прививать интерес к активному образу жизни.
- Развивать координацию движений, ловкость, меткость, быстроту, равновесие, глазомер.
- Учить играть в команде, действовать сообща, по сигналу.
- Воспитывать здоровый дух соперничества.
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- Воспитывать чувства коллективизма и взаимопомощи.
- Упражнять в основных видах движений, развивать силу, ловкость, скорость, выносливость.
Оборудование:
- флажки с изображением заданий;
- кубики, мешочки с песком, обручи, мячи, скакалки.
Предварительная работа:
- Беседа об олимпийских играх и о символике (кольца, медали,
олимпийский огонь, разные животные и вымышленные герои).
- Рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий разных
видов спорта.
- Беседа о дружбе.
- Проведение разминки с детьми, разделение на 2 команды.
- Повторяем с детьми правила эстафет:
У линии старта передаѐм эстафету следующему касанием руки.
Играем честно и сообща.
Если выиграл – радуйся, если проиграл – не расстраивайся.
Команды занимайте места за линией старта (стоят в колону
друг за другом).
Ход игры - эстафеты «Весѐлые старты»
Ведущий: Команды занимайте места за линией старта (стоят в
колону друг за другом).
Коммуникативная игра «Иголочка и ниточка»
Все игроки становятся друг за другом. Один игрок – иголка.
Другие игроки – нитка. «Иголка» бегает, меняя направление движения – и прямо, и змейкой, и по кругу, с резкими поворотами и
плавно. Остальные игроки должны не отставать и подстраиваться в
своих действиях под свою команду.
- 1-ая эстафета «Хождение змейкой между предметами».
Каждому ребенку в команде необходимо пройти змейкой между кубиками, при этом их не задеть. У линии старта передают эстафету следующему.
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Оценивается скорость и аккуратность детей в каждой команде.
- 2-ая эстафета «Попади в цель».
У каждого ребенка в руке мешочек с песком. Участникам
необходимо попасть мешочком в цель (бросить его в обруч).
Оценивается общее число попаданий в каждой команде.
- 3-ая эстафета «Построй башенку».
Команды строят на скорость башни. Каждый ребенок прыгает
на одной ноге до цели и ставит свой кубик на другой.
Оценивается скорость и аккуратность детей.
- 4-ая эстафета «Пробеги со скакалкой».
Нужно, прыгая через скакалку, добежать до цели и бегом вернуться обратно, передав скакалку следующему игроку.
Оценивается скорость и правильность исполнения.
- 5-ая эстафета «Прыжки на двух ногах с мячом в руках».
Каждый ребенок в команде берет мяч/ зажимает между ног и
прыгает до финишной прямой, стараясь не уронить мяч. Обратно
возвращается бегом.
У линии старта передает эстафету следующему касанием руки.
Оценивается скорость и аккуратность детей в каждой команде.
- 6-ая эстафета «Прыжки на двух ногах/одной ноге из обруча
в обруч».
У каждой команды по 5 обручей. Необходимо как можно
быстрее пропрыгать из обруча в обруч, при этом их не задеть.
Оценивается скорость и аккуратность детей.
- 7-ая эстафета «Передай мяч».
Дети выстраиваются цепочкой в каждой команде и по сигналу
начинают передавать друг другу мяч вперед над головами, обратно
передают мяч внизу между ног. Капитан, которому первому передадут мяч, поднимает его вверх.
Ведущая: Закончился наш праздник «Весѐлые старты»! Все вы
теперь стали: сильные, ловкие, смелые, умелые! По окончании
праздника детям вручаются медали.
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