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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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Алтын-Баш Виктория Сергеевна, Семилетова Жанна Сергеевна
МБДОУ Промышленновский детский сад №1 "Рябинка"
Развлечение по ПДД в подготовительной к школе группе
Тема: Агитбригада по ПДД «Юные пешеходы»
Цель:
- закреплять и расширять знания детей о правилах дорожного
движения, о дорожных знаках.
Задачи:
- учить различать сигналы светофора и пользоваться ими при
переходе дороги;
- формировать умение различать и читать дорожные знаки;
- воспитывать желание знать и соблюдать правила дорожного
движения, воспитывать культуру поведения на улице;
- развивать внимание, память, мышление детей, умение ориентироваться в окружающем пространстве.
Предварительная работа: беседа «Помощники на дороге»,
«Стань заметнее», викторины по ПДД, дидактические игры:
«Осторожный пешеход», «Азбука дорожных знаков», «Умные машины», домино «Дорожные знаки», игры с макетом дороги; чтение
художественной литературы по теме ПДД, экскурсия к пешеходному переходу.
Интеграция
образовательных
областей:
социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
Оборудование:
1. макеты дорожных знаков.
2. мячи красного, жѐлтого, зелѐного цвета.
3. форма, эмблема агитбригады «Юные пешеходы»
4. костюмы Светофора, Айболита, Зайчихи.
Ход мероприятия:
Мы рады видеть снова вас
7

В просторном этом зале.
Есть разговор серьѐзный
о случаях курьѐзных.
Будем стараться,
Вместе заниматься!
Ходить там, где можно
И быть осторожным
Правила дорог изучать
И всегда их соблюдать!
1 ребенок: Здравствуйте, ребята! Как у вас дела?
Вас приветствует веселая агитбригада детского сада «Рябинка»!
2 ребенок: Наша команда – «Юные пешеходы».
Наш девиз совсем простой,
Если красный горит – стой!
3 ребенок: Место проживания – детский сад «Рябинка».
Наш детский сад «Рябинка»
Все в округе знают.
И правила движенья
Всегда тут соблюдают!
4ребенок: Настроение – отличное,
Любовь друг к другу – безграничная.
5 ребенок: Жалоб нет, от «Юных пешеходов» - всем привет!
6 ребенок:
Полюбуйтесь все на нас –
Мы ребята…
Все дети вместе: Просто класс!
Дети исполняют песню на мотив «Вместе весело шагать»
Вместе весело шагать
по просторам, (3 раза)
Если путь тебе открыт
светофором, (3 раза)
Мы покажем вам программу интересную,
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Хоть и тема всем покажется известная,
Изучают все сегодня, без сомнения,
В садах правила дорожного движения. (Припев повторяется)
Все дети вместе:
Ребята в зале, все наши зрители!
Команду «Юные пешеходы» увидеть не хотите ли?
7 ребенок:
Осторожно, пешеход!
Помни ты про переход!
Знай, что только переход
От беды тебя спасет.
Иди через улицу, пешеход,
Там лишь, где знак есть «переход»!
Все дети вместе:
Внимание! Ребятам предостережение –
Выучите срочно правила движения!
Чтоб не волновались каждый день родители,
Чтоб спокойны были за рулем водители!
1 ребенок: Город, в котором с тобой мы живем,
Можно по праву сравнить с букварем.
Вот она, азбука, - над головой.
Знаки развешаны вдоль мостовой.
По обочине дороги,
Как солдатики стоят,
И все строго выполняют,
Все, что нам они велят.
Выходят дорожные знаки (дети.
1-й знак:
Дорожные знаки –
Мы – важные знаки,
На страже порядка стоим.
2-й знак:
Вы правила знайте
9

И их соблюдайте,
А мы вам помочь спешим!
3-й знак:
Знаков этих очень много,
И без нас нельзя в дорогу.
Выходя в далекий путь,
Повторить нас не забудь!
1-й знак:
Есть на каждом перекрестке
Пешеходный переход,
Перейти дорогу просто
Здесь без риска и хлопот.
Есть знак на месте перехода
Он только лишь для пешехода
В голубом квадрате –
Переходоуказатель. (ребенок показывает макет знака)
2-й знак:
Вот заправка, поворот.
А этот знак - подземный переход! (макет соответствующегознака)
3-й знак:
Это очень важный знак,
Он висит не просто так.
Будь внимательней, шофер!
Рядом садик, школьный двор.
(макет соответствующего знака)
Все знаки вместе:
Азбуки улиц, проспектов, дорог –
Город дает нам все время урок.
Звук города, свист колес.
1 ребенок:
Мчатся по дорогам машины,
На поворотах свистят шины.
10

2 ребенок:
Что нам делать?
Как же быть?
Где дорогу перейти?
Ребенок в костюме светофора:
Я - дорожный Светофор.
Слышал я ваш разговор.
Чтобы вам помочь
Путь пройти опасный,
Горят и день, и ночь –
Зеленый, желтый, красный!
(читает стихотворение и показывает мячи соответствующего
цвета)
Выполняй закон простой:
Красный свет зажегся – стой!
Желтый вспыхнул – подожди!
А зеленый свет – иди!
Ребенок 3:
Движеньем полон город,
Бегут машины в ряд.
Цветные светофоры
И день, и ночь горят.
И там, где днем трамваи
Спешат со всех сторон,
Нельзя ходить зевая,
Нельзя считать ворон.
Шагая осторожно,
За улицей следи.
И только там, где можно,
Ее переходи.
Все дети вместе:
Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда!
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Инсценировка сказки «Айболит»
Ребенок 4:
Нужно слушаться без спора
Указаний светофора.
Нужно правила движения
Выполнять без возраженья.
Это всем вам подтвердит
Добрый доктор Айболит.
Айболит:
Правила движенья,
Все без исключенья
Знать должны зверюшки:
Барсуки и хрюшки,
Зайцы и тигрята,
Пони и котята.
Выбегает зайчиха.
Зайчиха:
Ай, ай! Мой зайчик, мой мальчик
Попал под трамвай!
Он бежал по дорожке
И ему перерезало ножки,
И теперь он хромой и больной,
Маленький заинька мой!
Айболит:
Не беда! Подавай-ка его сюда!
Я пришью ему новые ножки,
Он опять побежит по дорожке!
Воспитатель:
И принесли к нему зайку,
Такого больного, хромого.
Зайчиха приносит Зайчонка (игрушку). Айболит его лечит.
И доктор пришил ему ножки,
И заинька прыгает снова.
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А с ним и зайчиха – мать
Тоже пошла танцевать.
И смеется она и кричит…
Зайчиха:
Ну, спасибо тебе, Айболит!
Айболит:
На улице будьте внимательны, дети!
Твердо запомните правила эти!
Правила эти помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда!
5 ребенок:
ПДД все изучайте,
И на дорогах соблюдайте!
Все дети вместе:
Чтобы не было на дорогах бед!
Пусть светит всем зеленый свет!
Воспитатель:
Все мы на улице, как на ладошке:
Умный - спешит к пешеходной дорожке
Глупый - во всю через улицу мчится,
Веря, что с ним ничего не случится.
Храбрость на улице это не честь,
Храбрость доказывать надо не здесь!
Если ты добрый, храбрый и умныйЗначит, подружишься с улицей шумной.
1 ребенок: Раз!
2 ребенок: Два!
3 ребенок: Три!
4 ребенок: Четыре!
5 ребенок: Пять!
Дети вместе: Это каждый должен!
6 ребенок: Правила эти всем нам нужны!
7 ребенок: Правила эти очень важны!
13

8 ребенок: Могут нас правила предупредить,
9 ребенок: Где и как вести себя - разъяснить,
10 ребенок: Информируют, укажут,
1 ребенок: И помогут, и подскажут!
2 ребенок: И поэтому, друзья,
Скажем без сомненья:
Очень в жизни всем нужны
Правила движенья.
Все дети вместе:
Пусть не будет больше бед,
Печали и тревоги.
Пусть горит зелѐный свет
На твоей дороге!
Радуйтесь жизни на Земле и изучайте ПДД!
Список литературы
1. Авдеева, Н. Н., Князева, О. Л., Стеркина, Р. Б. Безопасность
[Текст]: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста/ Н.Н. Авдеева - М.:
АСТ, 1998.
2. Белая, К.Ю., Зимонина, Н. В. Как обеспечить безопасность
дошкольников [Текст]: методическое пособие/ К.Ю. Белая – М:
Просвещение, 2000.
3. Саулина, Т. Ф., Три сигнала светофора [Текст]: дидактические игры, сценарии вечеров досуга/ Т.Ф. Саулина - М: Просвещение, 1989.
4. Саулина, Т.Ф., Знакомим детей с правилами дорожного
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детьми 5-8 лет [Текст]: методическое пособие/ Т.А. Шорыгина – М:
ТЦ Сфера, 2014.
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Антонова Лариса Ивановна
ОСГБУСОССЗН "Областной социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних"
Из опыта защиты творческих проектов
детей в учреждениях культуры
Профессия педагога, одна из самых творческих, требует постоянного поиска новых форм и методов обучения. В своей деятельности я ставлю перед собой цель воспитать успешного ученика, а успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать свою жизнь как проект. Не секрет, что
большинство современных лидеров – люди, обладающие проектным типом мышления. В своей работе я стараюсь использовать все
возможности для развития такого типа мышления у детей с помощью проектной деятельности. Главное назначение проектов - вводить детей в деятельность проектирования. Меня заинтересовал
творческий метод проектирования. Характер координации педагогом проекта - скрытый (имитирующий участника проекта). По количеству участников проект – индивидуальный. Продолжительность проекта – краткосрочный. Были выбраны такие формы продукта проектной деятельности, как защита проекта с демонстрацией мультимедийного продукта и интерактивной игрой. Защита проектов должна быть яркой и убедительной, а предложенные решения — эффективными для выбранной проблемы. Защита творческих проектов нашими воспитанницами – учащимися творческого
объединения «Театр и мы» - Вероникой П., Мишель К. прошла на
базе МБУК, библиотеки – филиала г. Белгорода. Обе девочки увлекаются кукольным театром, поэтому выбрали смежные темы для
своих проектных работ: «Изготовление кукол для домашнего кукольного театра своими руками» и «Постановка кукольного спектакля своими силами». Каждой из девочек была проведена огромная предварительная работа, этапы которой были отражены в кар15

точке проекта: выбор темы, постановка исследовательской задачи,
создание плана деятельности, постановка проблемы, сбор и обработка информации, нахождение оптимальных способов решения,
анализ выбранного материала, создание презентаций или изготовление кукол в качестве наглядного материала. И вот, наконец, публичное выступление! На защиту проектов были приглашены учителя и ученики младшего школьного возраста СОШ нашего микрорайона, работники библиотеки.
Наша библиотека – филиал, очень уютная, с прекрасным читальным залом, оснащенная мультимедийной установкой, - замечательное место и для отдыха, и для учебы. Выступление здесь, да
еще и перед детской аудиторией, одновременно и почетное, и ответственное занятие. И Вероника, и Мишель подготовили содержательные выступления, из которых дети, с помощью интересных
презентаций, узнали о видах кукольного театра, особенностях театральных постановок, о том, какие бывают куклы-артисты и как изготовить их своими руками из подручных материалов. Каждая из
девочек постаралась сделать свое выступление интересным, запоминающимся. Поэтому итогом выполненных проектов в "осязаемом" виде стали интерактивная игра с куклами и мини-спектакль
по сюжетам русских народных сказок, где в качестве кукловодов
выступили приглашенные дети. Вероника П. на время взяла на себя
роль режиссера массовых сцен, а второклассники выступили в качестве актеров с пальчиковыми куклами, разыграв по ролям сказки
«Репка» и «Теремок». Так как защита проектов проходила в стенах
библиотеки, то Мишель К. предложила юным актерам угадать литературное произведение и его автора по тростевым куклам – героям одноименного кукольного спектакля. Задание не составило для
них большого труда, так как все дети хорошо знакомы со сказкой
К. Чуковского «Муха-Цокотуха». Дети под руководством девочек
активно отвечали на вопросы, охотно выполняли их поручения,
давали советы героям сказки, совместными усилиями спасали
главную героиню от Паука-злодея. Зрители стали активными
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участники действа. И дети, и взрослые были увлечены радостью
совместного творчества. Итог выступлений девочек подвела председатель комиссии, которая дала высокую оценку работам наших
учениц и отметила, что «после их выступления не только юные
зрители, но и взрослые увлеклись идеей кукольного театра».

Батагова Тамара Хасановна
Московский кадетский корпус "Пансион воспитанниц" МО РФ
Толерантность или милосердие
Мы живем в огромном многополярном, многонациональном
мире. Все чаще на страницах газет и журналов, в средствах массовой информации поднимается вопрос о толерантности в западных
странах. И как-то меньше уделяется внимания в нашем медийном
сообществе. Казалось бы, почему? Разве к нам после развала Советского Союза не хлынул поток из бывших республик? Разве не
задействованы рабочие разных национальностей в самых разнообразных отраслях страны, в самых разных регионах и областях? В
сельских школах Подмосковья в классах можно насчитать до десяти национальностей.
Почему же у нас не стоит проблема толерантности? Или вопрос в том, что означает этот термин и применим ли он к тем, кто в
трудную минуту нашел в России не только работу, но и друзей,
родных, новую родину?
В Википедии термин толерантность обозначен так - лат.
tolerare — терпеть, переносить, выносить, привыкать. В социологии – это терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.
Это определение дает возможность понять, почему в Европе
так остро и часто негативно воспринимают людей из другого мира,
почему эти гости Европы не становятся ближе тем, в чей дом они
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пришли, на чьи средства они живут. Потому что в основе их отношений – терпимость, но не доброта, любовь, сострадание, милосердие. Эти люди не имеют того, что объединяет наши народы разных национальностей – у них нет общей истории, общей беды, общей радости, общей победы. Нет той великой жертвы, которой ковалась наша общая победа в Великой Отечественной войне, победа,
сохранившая жизнь на планете и наш общий дом.
Наши народы имеют не только общую историю, но и общие
духовные корни независимо от того, верующие ли они или нет, какую религию исповедуют, к какому социальному пласту принадлежат. История сложная, противоречивая, полная трагедий, но преодолеть ее перипетии всегда помогали качества наших народов,
традиционные для всех без исключения – это милосердие и стремление помочь тем, кто в беде независимо от национальности.
Казахстан веками принимал на своей земле людей, которых
коснулась беда – ссыльных, каторжан, эвакуированных в годы войны. Не было митингов и речей о толерантности, нищие полуголодные казахи молча забирали в свои маленькие жилища и русских, и
высланных немцев, и чеченцев, брошенных в степях в сорокаградусные морозы после депортации.
В Узбекистане много голубоглазых и зеленоглазых жителей. В
годы войны тысячи ребятишек-сирот из Ленинграда и других оккупированных областей России, Украины, Белоруссии нашли новых родных, матерей, братьев в узбекских семьях.
Можно ли воспитать чужого ребенка, испытывая только терпимость? Нет. Для этого нужно сердце, способное любить. Можно
ли отдать последний кусок чужому человеку, только перенося его
присутствие? Нет. Для этого надо иметь душу, способную на милосердие.
Почему не приживаются новые европейцы разных рас и
народностей, а люди из наших республик едут к нам из года в год?
Потому что в основе их пребывания лежат разные цели: в Европу
едут, зная, что их ждет сытая жизнь на пособие, к нам едут рабо18

тать, помогая своей семье своим трудом, часто непосильно тяжелым, но дающим возможность выжить в сложные и для нас, и для
наших бывших республик годы.
Труд и общий менталитет независимо от национальности объединяют нас до сих пор. Это и войны, это и послевоенное восстановление всех республик, это и целина, объединившая молодежь
пятидесятых, это БАМ.
Но самое главное, что лежит в основе общности наших народов, – это жертвенность во имя жизни других. Все народы нашего
Союза понесли невосполнимые потери в годы последней мировой
войны. Нет народа, не имевшего своих Героев, нет народа, не потерявшего своих сыновей и дочерей в мясорубке войны. Среди Героев Советского Союза – представители свыше 100 наций и народностей.
Всего за подвиги во время Великой Отечественной войны орденами было награждено свыше 5 миллионов солдат и офицеров и
более 7,5 миллионов награждены медалями.
Из общего числа 9 284 199 награжденных орденами и медалями: русских – 6 172 976, украинцев – 1710 766, белорусов – 311
105, татар – 174 886, евреев – 160 772, казахов – 96 638, узбеков –
80 013, армян – 66 802, мордвин – 57320, чувашей – 53566, грузин –
49 106, азербайджанцев – 36 180, башкир – 29 900, удмуртов – 19
229, марийцев – 18 253, киргизов – 15 549, туркменов – 14923, таджиков – 13 997, коми – 13 188, осетин – 12 730, эстонцев – 11 489,
латышей – 11 133, карелов – 7 890, литовцев – 6133, бурятов – 6
053, других – 133 693. (Военное издательство – 1984 г. «Герои Советского Союза»)
Массовый героизм проявляли представители всех национальностей и на фронте, и в партизанских отрядах, и в тылу. И это зависело не от величины республики и количества населения в ней.
Например, маленькая Осетия во все времена славилась своими героями. Она дала Родине 79 Героев Советского Союза, 13 Героев
Российской Федерации.
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А сколько безвестных героев лежит в безымянных могилах по
всему миру, который освобождал советский солдат! А сколько погибло их в концлагерях, в нечеловеческих условиях сумевших сохранить свои традиции чести и мужества!
Недавно в Фейсбуке была опубликована заметка, которая еще
раз подтвердила, что в основе нашей победы лежал нравственный
подвиг всех народов огромной страны.
27 сентября 1941 года в концлагерь Амерсфорт в Нидерландах
доставлены сто пленных узбеков-красноармейцев. Для фашистов
они не люди, но их хотят использовать для пропагандистских целей – показать на их фоне превосходство арийской расы. Фашисты
решили снять документальный фильм, в котором за буханку хлеба «дикие азиаты» убивают друг друга.
Отношение к ним было самым жестким: пленников держат на
улице и выдают половину лагерного пайка, издеваются, постоянно
жестоко избивают. Строго следят, чтобы никто из пленных солдат
не делился с узбеками хлебом. Если увидят – весь лагерь остается
без пайка. Им не нужны люди, им нужны изголодавшиеся звери.
Через несколько месяцев съемочная группа готова к работе.
Толпа сытых немцев наблюдет, как под объективами камер один из
надзирателей бросает пленным буханку хлеба. Все ждут схватки за
долгожданный кусок. Тишина. Все молча сидят, не поднимая глаз.
Потом встает самый младший узбек, совсем мальчишка, подходит
и бережно поднимает хлеб с земли. Отряхивает хлеб, трижды поцеловав, передает старшему. Тот делит его на маленькие кусочки
– на всех. Пленники, как святыню, съедают крохотный кусочек и
по-своему обычаю благодарят Всевышнего. Спектакль сорван.
Весной их расстреляли, а в мае 1945 года руководство лагеря сожгло документы. Историкам удалось выяснить только два имени –
Кадыров Хатам и Муратов Заир.
(#подвиги #великаяотечественнаявойна #плен #пленные
#концлагерь #нидерланды)
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В этом маленьком эпизоде страшной войны проявился истинный характер народа, важность и сила духовных традиций, помогающих оставаться людьми даже в нечеловеческих условиях. Это
не терпимость, свойственная толерантности, это нравственная сила, основанная на силе духа народа, сохранившего человечность в
нечеловеческих условиях.
Современное поколение воспитывается на других ценностях и
примерах, в основу будущего ставится умение отвоевать себе место под солнцем, обрести силу, власть, дающую деньги и уверенность в завтрашнем дне. Интернет заслоняет реальный мир, уводит
молодежь в дебри жестоких игр и вседозволенности. Юные забывают, а часто просто не знают, что все, окружающее их, оплачено
чужой жизнью – жертвой во имя их жизни, и эта жертва многонациональна, она основана только на стремлении сберечь незнакомые жизни, прекрасную планету, данную нам в наследство предыдущими поколениями. И эти люди – наши современники, о которых многие из нас не слышали ничего, но благодаря которым мы
живем сегодня.
Почти забыта трагедия Чернобыля, поставившая мир на грань
уничтожения. Противоречивая ирония захлестывает политиков и
ведущих бесконечных шоу, но мало кто знает имена трех инженеров, ушедших в водолазных костюмах под раскаленный ядерный
реактор Чернобыля и ценой своей жизни спасших миллионы жителей планеты – это Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис
Баранов. Сто восемьдесят пять тонн ядерного топлива продолжали
реакцию с ужасающей скоростью до 1 мая 1986 года. Взрыв мог
уничтожить планету почти полностью. Необходимо было осушить
резервуар с пятью миллионами галлонов воды. Добровольно, зная
о последствиях, вызвались старший инженер, инженер среднего
звена и начальник смены. Все молодые, здоровые, полные сил.
В кромешной тьме, с фонарем, продвигались к бассейну. Задание выполнили, понимая, что шли на верную смерть, но ценой
своей жизни спасли человечество.
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И еще одна трагедия черной канвой прошлась по судьбам тысяч молодых людей, рикошетом задевая судьбы их родных, которые ждали и не дождались домой сыновей. Это Афганистан.
Посмотрите документальные фильмы об Афганистане, о мусульманском батальоне, одним из первых принявшем на себя
шквал огня. Это наша общая история, наша общая боль.
Во всех бывших республиках есть общества ветеранов Афганистана, и песни они поют на русском и родном языках о том, что
воевали и гибли за Родину, за нашу общую страну, где все были
друг за друга, а на войне и таджик, и грузин, и осетин, и казах, и
украинец звались русскими, потому что воевали за общее дело. Не
было толерантности, слова такого никто из них не знал, а было общее братство, скрепленное кровью, жизнью и смертью молодых
ребят, на долю которых выпало жестокое испытание. Страшная
статистика говорит о том, что наше братство было искренним, проверенным, испытанным войной.
Среди погибших в Афганистане русских – 7418, украинцев –
2572, узбеков – 1146, белорусов – 667, татар – 512, казахов – 387,
туркмен – 291, таджиков – 280, молдаван – 207, азербайджанцев203, калмыков – 8, балкарцев – 6, карел – 6, болгар – 6, чувашей –
136, абхазов – 5, лакцев – 5, башкир -124, киргизов – 122, удмуртов
– 33, ногайцев – 4, кабардинцев – 31, табасаранцев – 3, даргинцев –
25, табасаранцев – 3, карел – 6, шорцев - 3, латышей – 23, адыгейцев – 2, лезгин – 24, алтайцев – 2, поляков – 22,турок – 2, каракалпаков – 19, белуджи – 1, кумыков – 18, агулы – 1, молдаван – 207,
коми -18, рутульцев – 1, мордвин – 92, эстонцев – 17, цахурцев – 1.
Гибли, выполняя интернациональный долг, - армяне – 125, грузины – 69, гагаузы – 17, якуты – 1, корейцы – 15, литовцы – 58, карачаевцы – 15, хакасцы – 1, ингуши – 12, марийцы – 55, черкесы – 5,
цыгане – 1, уйгуры – 10, немцы – 50, абазины – 5, финны – 1, тувинцы – 9, чеченцы – 48, греки – 5, венгры – 1, евреи – 8, осетины –
38, румыны – 5, чехи – 1, буряты – 7, аварцы – 34, коми-пермяки –
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4, другие национальности -8.
(Интернет Previous Entry | Next
Entry)
Современное общество, Министерство образования понимают,
какое значение в становлении духовного мира каждого ребенка
имеют нравственные понятия, формирующие чувство патриотизма, любви, милосердия, гражданственности. Поэтому и воспитателям дана такая высокая планка – научить любить Родину. Но
научить этому нельзя, не знакомя детей с подвигом тех, кто ее отстоял, отдав за наше право жить собственную жизнь.
Несомненно, каждый педагог хочет научить детей быть полезными, востребованными, успешно социализироваться в обществе, научить их любить и быть любимыми, сохранить традиционные ценности и быть устойчивыми к тому, что предлагает каждому
из нас мир. И для этого важно не только знание науки и достижений человеческого разума. Важно уметь быть благодарными тем,
кто смог отстоять, отстроить, сохранить не только этот прекрасный
мир, окружающий нас, но и мир духовный, способный нести любовь, сострадание, жертвенность ради сохранения жизни на Земле.
Научить детей быть не только толерантными, но в первую
очередь милосердными в мире, где столько противоречий, политических взглядов и направлений, где легко поддаться сиюминутному порыву, не отвечающему нравственным основам, - задача современной педагогики. И инструментом для этого становится историческое наследие, героическое прошлое и настоящее, пример
наших отцов и наших современников, защитивших и защищающих
сейчас мир от насилия и хаоса войны. Слово педагога, беседа, проектная и исследовательская работа, использование инновационных
технологий, позволяющих увидеть истоки дружбы народов на
примере совместной, веками сохраняющейся истории, помогут
пронести традиционные отношения народов разных национальностей и дать им новую жизнь в новых условиях. Продуманная работа, основанная на реальных документах, защитит нас от такого понятия как национальная нетерпимость, расовое чванство, дикий
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шовинизм, ведущие мир в пропасть вражды и непонимания.
Научить молодое поколение отличать политическую направленность национализма от реального положения живущих рядом людей разной национальности – долг людей, призванных нести в мир
традиционные человеческие ценности, не поддающиеся сиюминутным настроениям общества.
Несомненно, мир изменился за последние десятилетия. Появились новые границы и новые страны. Много наших соотечественников осталось там, куда их забросила судьба по разным причинам, эти государства стали родиной для миллионов русских людей, а коренные народы – это соседи, друзья, родные люди. К сожалению, не везде. Интересно то, что там, где народ жил и живет,
мягко говоря, скромнее, крепче ценят многонациональное братство. Те же, кто и годы советской власти был обеспечен всем по
высшему разряду, практически по-европейски, презирают тех, кто
отстоял их свободу, дал независимость, отстроил после войны. Все
как в сказке об избалованной мачехиной дочке и благодарной
падчерице, радующейся добру и свету.
Важно то, что несмотря ни на что, сохранен разнообразный
мир народов, объединенный общими ценностями, которые не купишь за деньги, не выиграешь в лотерею, не возьмешь в модный
сейчас кредит, - это мир сострадания, милосердия, искренней любви к тому, кто рядом с тобой и к тому, кто далеко от тебя, кто придет тебе на смену, чтобы сохранить нашу общую планету для далеких потомков.
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Будаева Юлия Владимировна
МБДОУ "Детский сад Настенька", город Абакан
Совместная коррекционно – развивающая деятельность
учителя - логопеда и воспитателя в группе компенсирующей
направленности для детей с ТНР
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности для детей с ТНР во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателя.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционноразвивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и
совместное проведение интегрированных комплексных занятий; а
также еженедельные задания. В календарных планах воспитателей
в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на
месяц, примерный лексический материал по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя
следующие разделы:
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
• игры на развитие лексико – грамматических категорий и
связной речи;
• игры на развитие фонетико-фонематической стороны речи;
• индивидуальная работа.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и содержат материалы по развитию лексики,
грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению
или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков
звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематиче25

ских представлений и неречевых психических функций, то есть для
повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Логопед может рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки на определенных занятиях. Обычно планируется
2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только
дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых
случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.
Подвижные игры, упражнения; пальчиковая, артикуляционная гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики,
координации движений, координации речи с движением, развития
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в НОД,
подвижных игр на прогулке или в свободное время по второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях
наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.
Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам
программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок
хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего логопеды рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков. Проводимая воспитателями детских садов грамотная работа с детьми, имеющими недостатки в
речевом развитии, имеет огромное, часто решающее, значение в
эффективности коррекционного процесса.
Решает учитель-логопед
Создание условий для развития у
детей речевого общения со взрослыми и сверстниками.
Побуждать детей:
• обращаться ко взрослым с вопросами, суждениями, высказываниями;
• побуждать детей к речевому об-

Решают воспитатели
Встреча детей после летних каникул,
побуждение их к речевой активности (по
летним впечатлениям).
Постоянное активное общение с детьми:
- отвечать на все вопросы детей;
- побуждать к познавательному общению во время прогулок;
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щению между собой.

- беседовать по поводу прочитанного и т.
д.
Обследование речи детей, состояния Обследование уровня общего развития
психических процессов, связанных с детей, их знаний, навыков по программе
речевой деятельностью (сентябрь, предыдущего года (сентябрь). Отслежимай).
вание динамики развития (январь, май).
Заполнение речевой карты.
Заполнение мониторинга.
Количественный и качественный анализ результатов обследования речевого и
общего развития детей. Выявление причин затруднений у детей. Выделение проблемных видов деятельности и основных направлений коррекционноразвивающей работы. Выбор наиболее эффективных методов и приемов работы
с детьми, требующих особых условий обучения, особого подхода к усвоению
учебного материала.
Составление перспективного тема- Составление перспективного плана востического плана работы.
питательно-образовательной работы.
Обеспечение
преемственности в Обеспечение контроля за правильной
изучении речевого материала и более речью детей с учетом их возможностей.
углубленной работы.
Соблюдение алгоритма в изучении речевого материала.
Логопед:
Воспитатель:
-начинает работу над звукопроиз- - продолжает, закрепляет, контролирует
ношением;
развитие навыков звукопроизношения;
- использует наработанный воспита- - начинает работу по обогащению и
телями словарь на логопедических накоплению словаря по той или иной
занятиях;
лексической теме;
-начинает работу над грамматиче- - закрепляет на своих занятиях и в поскими темами;
вседневной жизни группы изучаемые
- расширяет объем высказываний грамматические темы;
детей, формирует навык употребле- - начинает работу над развитием связния сложных предложений, исполь- ной речи детей.
зует выработанный воспитателями
навык связной речи (диалогической
и монологической).
Предъявление требований к речи Предъявление детям образцов правильсотрудников ДОУ, работающих с ной литературной речи:
детьми; проведение среди них разъ- - включение в речь разнообразных обяснительной работы:
разцов речевого этикета;
- речь взрослых должна быть четкой, - обогащение речи пословицами, погоясной, красочной, грамматически ворками, стихами;
правильной;
прослушивание грампластинок и
- общение с детьми — вежливое и аудиокассет с записями литературных
доброжелательное; необходимо от- произведений в исполнении артистов и
вечать на все их вопросы и просьбы, профессиональных чтецов;
обсуждать возникающие у них про- - поощрение детского словесного творблемы;
чества (составление загадок, сочинение
- при общении с детьми большое потешек, чистоговорок, изменение форм
значение имеет тактильный контакт;
слов и т. д.);
- обращаясь к детям, вопросы нужно - организация и проведение специальных
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формулировать конкретные, без
лишних слов, поручения давать в
соответствии с правилами этикета.

речевых игр; — приобщение детей к
культуре чтения;
- развитие образной стороны речи (уточнение оттенков смысла слов, знакомство
с переносным значением).
По возможности включение в работу по лексико-тематическим циклам проблемных вопросов, жизненных ситуаций, обсуждение поступков литературных героев
и сверстников для формирования .жизненной компетенции детей (ОБЖ для дошкольников).
Развитие внимания и памяти (слухо- Систематизация и составление картотеки
вой, зрительной, вербальной):
коррекционных и речевых игр; активное
-выполнение и отчет о выполнении использование их в работе. Картотека
постепенно увеличивающихся мно- включает игры:
гоступенчатых инструкций;
- на внимание;
-передача с помощью речи последо- - тренирующие наблюдательность;
вательности совершаемых действий;
- на быстроту реакции;
-использование различных форм - приучающие ценить время;
обращений к детям;
- развивающие глазомер;
- включение различных дидактиче- - воздействующие на эмоции и чувства;
ских игр и упражнений во фронталь- - на смекалку;
ные, подгрупповые и индивидуаль- - на ориентировку в пространстве и на
ные занятия;
плоскости листа;
- решение речевых логических задач, - игры-диалоги, игры-сценки.
создание проблемных ситуаций;
- заучивание речевого материала
разной степени сложности.
Развитие фонематического восприя- Закрепление навыка звукослогового
тия:
анализа и синтеза слов в игровой зани- полный звукослоговой анализ и мательной форме с элементами соревносинтез слов типа кот, суп (начало вания.
учебного года); косы, замок, шапка
(2-й период обучения) стол, шарф и
трехсложные: (3-й период обучения);
-преобразование слов путем замены,
перестановки, добавления звуков;
- преобразование слогов в слова (ко
— шко — школа);
-дифференциация звуков по акустическим, артикуляторным и перцептивным свойствам (гласные - согласные, твердые - мягкие, звонкие глухие);
- усвоение терминов: слово - слог звук, гласный звук, согласный звук,
предложение.
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Буймала Ирина Сергеевна, Синицина Виктория Юрьевна
Воспитатели МБДОУ №44 г. Белово
Хорошо у нас детском саду
Цель: содействие нравственному развитию детей.
Задачи:
-конкретизировать первоначальное представление о правилах
поведения в группе детского сада;
-способствовать развитию интереса к сфере взаимоотношений
со сверстниками в детском саду;
- обучать способам проявления заботы, доброжелательного
отношения к сотрудникам детского сада, сверстникам.
Оборудование:игрушки(мишкаикуклаМаша),настольнопечатнаяигра«Хорошо-плохо».
Ход:
Воспитатель обращает внимание детей на игрушку мишку,
возле которого стоит новая кукла.
Воспитатель: Миша, с кем ты пришел к нам в гости?
Мишка: Это кукла Маша! Ребята, я так много рассказывал ей о
вас, о том, какие вы приветливые, дружные, заботливые, что она
захотела с вами познакомиться. Маша мне сказала, что если ей у
вас понравиться, она останется здесь.
Воспитатель. Мишутка, кукле Маше понравится в нашей
группе, потому что здесь много детей, заботливых взрослых, интересных занятий.
Маша: А почему у вас в группе так много детей?
Воспитатель. Все взрослые работают. Чтобы дети не оставались дома одни (ребенок не может один приготовить себе еду, ему
не с кем будет играть), их приводят в детский сад.
Маша, ты хочешь познакомиться с ребятами? Поиграй с нами
в игру и ты узнаешь, как зовут детей в нашей группе.
Речевая игра «Назови друг друга ласково по имени»
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Детям предлагается вспомнить, как называют их родители.
Каждый ребенок по очереди называет свое имя с добавлением
уменьшительно-ласкательных суффиксов и прилагательных, характеризующих позитивно-личностные качества («дорогой», «любимый»ит.д.)
Маша. Ребята, я вижу , что вам всем вместе очень хорошо в
группе: у вас такие веселые лица. Расскажите мне о том, почему
вам здесь так хорошо.
Воспитатель. Машенька, всем людям, которые бывают вместе
в детском саду, хорошо, когда они выполняют правила поведения в
группе.
Маша. Ой, как интересно! Расскажите мне, пожалуйста, об
этих правилах!
Воспитатель. Ребята расскажут тебе о правилах поведения в
играх.
Игра«Вежливые слова»
Дети, взявшись за руки, водят хоровод вокруг Мишки и куклы
Маши, приговаривая:
Все хорошие ребята
Знают добрые слова.
Приходите, Маша с Мишей,
Рады видеть вас всегда.
Остановившийся на последнем слове на против куклы Маши и
Мишки говорит приветственное слово, не повторяя уже сказанного.
Воспитатель. Маша, поиграй с нами в игру «Хорошо-плохо» и
ты узнаешь, какие поступки детей радуют всех, кто находится в
группе, а какие–их огорчают.
Игра«Хорошо-плохо»
По предложению воспитателя дети раскладывают картинки на
мольберте на две группы: слева–с изображением детей, чьи поступки и поведение огорчают людей (дети ссорятся, дерутся, отбирают друг у друга игрушки, грубо разговаривают), а справа–с изоб30

ражением детей, чье поведение радует всех (дети благодарят за
оказанную услугу, утешают расстроенного человека). При выполнении задания дети рассказывают о том, что изображено на картинках.
Воспитатель. Ребята, а в нашей группе есть дети, которые всегда приветливо здороваются (прощаются, благодарят за оказанную
услугу)?
Дети отвечают.
А есть у нас такие дети, которые всегда замечают плохое
настроение других? Как вы стараетесь пожалеть тех, кто расстроен?
Дети. Погладить, обнять, сказать ласковые слова.
Речевая игра «Самые хорошие поступки»
Дети встают в круг. Воспитатель предлагает каждому ребенку
подумать о том, какой самый лучший поступок он совершил сегодня в группе, и рассказать о нем. Дети поочередно рассказывают о
своих добрых поступках.
Физкультминутка«Игра на пальцах»
Дети рассаживаются на коврике.
Дружат в нашей группе
девочки и мальчики,
(Дети соединяют пальцы обеих рук «в замок»)
Мы с тобой подружим
маленькие пальчики.
(Прижимают ладони друг к другу)
Раз, два, три, четыре, пять–
Начинай считать опять.
(Подушечками постукивают пальцами друг о друга.)
Раз, два, три, четыре, пять.–
Мы закончили считать.
(Отпускают руки, встряхивают кистями).
Маша. Ребята, я решила остаться, потому что мне очень понравилось в вашей группе. Вы умеете приветливо здороваться,
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прощаться, благодарить за оказанную услугу, поддерживать у всех
хорошее настроение. Думаю, что мы подружимся.
Воспитатель. Машенька, мы рады, что тебе понравилось в
нашей группе. В следующий раз мы познакомим тебя с детским
садом, потому что у нас очень хорошо.

Бурцева Ирина Викторовна, Емельянова Наталья Петровна,
Карцева Александра Сергеевна
МБДОУ ДС №57 "Радуга" Старооскольского городского округа
Двигательная активность детей старшего дошкольного
возраста как одно из средств здоровьесберегающих технологий
Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека,
когда формируется здоровье, осуществляется развитие личности.
Перед дошкольным образованием в настоящее время остро стоит
вопрос о путях совершенствования работы по укреплению здоровья, развитию движений и физическому развитию детей. Одним из
многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и работоспособность растущего организма, является двигательная активность. Двигательная активность – это естественная потребность
в движении, удовлетворение которой является важнейшим условием всестороннего развития и воспитания ребѐнка.
Помимо организованных форм работы по развитию движений
в двигательном режиме детей пяти – семи лет большое место занимает самостоятельная деятельность. Занимаясь самостоятельно,
ребѐнок сосредоточивает внимание на действиях, ведущих к достижению увлекающей его цели. Добиваясь успешного еѐ осуществления, он изменяет способы действий, сопоставляя их и выбирая наиболее целесообразные.
У ребѐнка появляется возможность играть, двигаться по своему собственному желанию. Здесь его действия во многом зависят
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от условий, создаваемых взрослыми. При правильном руководстве
двигательной активностью детей можно в значительной степени
повлиять на разнообразие их игр, движений, не подавляя инициативы. От состояния здоровья ребѐнка, умения владеть своими движениями, от его ловкости, ориентировки, быстроты двигательной
реакции во многом зависит его настроение, характер и содержание
игры. А в дальнейшем достижения в учебной и трудовой деятельности.
В детских садах используются разнообразные формы работы
по физическому воспитанию (утренняя гимнастика, физкультурные
занятия, физкультминутки, динамическая пауза, спортивные
праздники, музыкальные занятия). В самостоятельной активности
детей используются разнообразные подвижные игры, способствующие всестороннему развитию детей, содействуют оздоровлению
организма, обогащают жизнь детей новым содержанием, воспитывают их чувства, поведение, ориентировку в окружающей среде,
самостоятельность и творческую инициативу.
Придавая особую значимость роли двигательной активности в
укреплении здоровья дошкольников необходимо определить приоритеты в режиме дня.
Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным занятиям. К ним относятся общеизвестные виды двигательной активности: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки на занятиях с умственной нагрузкой и т.д.
С целью оптимизации двигательной активности и закаливания
детей в практику дошкольных учреждений внедряются дополнительные виды занятий двигательного характера, взаимосвязанных с
комплексом закаливающих мероприятий, а также вносятся нетрадиционные формы и методы их проведения. К таким занятиям относятся: оздоровительный бег на воздухе, пробежки по массажным
дорожкам в сочетании с воздушными ваннами, гимнастика после
дневного сна, двигательная разминка во время перерыва между за33

нятиями при открытых фрамугах, индивидуальная работа с детьми
по развитию движений и регулированию двигательной активности
детей на вечерней прогулке.
Второе место в двигательном режиме детей занимают учебные
занятия по физической культуре и музыкальные занятия – как основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной активности детей. Рекомендуют проводить
занятия по физической культуре не менее трех раз в неделю в первой половине дня (одно на воздухе), музыкальные занятия 2 раза в
неделю и развлечение.
Третье место отводится самостоятельной двигательной деятельности, возникающей по инициативе детей. Она дает широкий
простор для проявления их индивидуальных двигательных возможностей. Самостоятельная деятельность является важным источником активности и саморазвития ребенка. Продолжительность
ее зависит от индивидуальных проявлений детей в двигательной
деятельности.
Физкультурно-оздоровительные технологии, используемые в
системе дошкольного образования, отражают три линии работы:
1. Приобщение детей к физической культуре
2. Использование развивающих форм
3. Формирование потребности здорового образа жизни
Осуществляют следующие задачи:
1. Удовлетворение естественной биологической потребности
в движении.
2. Формирование навыков в разных видах движений.
3. Стимулирование функциональных возможностей каждого
ребѐнка и активизация детской самостоятельности.
4. Создание оптимальных условий для разностороннего развития детей, активизация мысленной деятельности, поиска адекватных форм поведения, формирования положительных эмоциональных и нравственно-волевых проявлений детей.
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5. Формирование основ здорового образа жизни в семье и
детском саду.
С целью сохранения и укрепления здоровья детей в режимных
моментах используется техника самомассажа и дыхательной гимнастики, которые способствует нормализации мышечного тонуса,
стимуляции тактильных ощущений. Правильная организация физического воспитания детей в повседневной жизни обеспечивает
выполнение двигательного режима, необходимого для здорового
физического состояния ребѐнка и его психики в течение дня.
Решающая роль по формированию личностного потенциала и
пропаганде здорового образа жизни принадлежит семье. В участие
в различных мероприятиях, проводимых в нашем детском саду,
привлекаются родители, чтобы убедить их в необходимости семейных физических занятий. Эта форма взаимодействия является эффективной для взаимопонимания и воспитания здорового ребенка.
Чем более крепким здоровьем и хорошими физическими данными
мы вооружим наших ребят в детстве, тем легче им будет приспособиться к новым социальным условиям.
Воспитание детей – большая радость и большая ответственность, большой труд. Недостаточно обеспечить материальное благополучие. Необходимо, чтобы каждый ребенок рос в условиях
душевного комфорта, добропорядочности.
Быть здоровым – естественное стремление человека. Здоровье
означает не только отсутствие болезней, но и психическое и социальное благополучие!
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Важенина Татьяна Валерьевна, Васильева Ирина Николаевна
МБДОУ "Детский сад №11 "Ручеек" общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей"
города Чебоксары Чувашской Республики
Дети и музыка в детском саду
Хочется рассказать что происходит на занятиях музыки в детском саду. Ведь все что вы видите на концерте достигается во время занятий по музыки.
Но сначала расскажу о том, как организована работа по музыкальному развитию. Для того, чтобы все стороны музыкального
развития были учтены и сбалансированы, существуют программы
по музыкальному воспитанию. Занятия по музыкальному развитию
проводится два раза в неделю. Кроме этого перед праздниками
проводятся дополнительные групповые и подгрупповые, индивидуальные занятия. Также музыка сопровождает детей на зарядке,
физкультурных ООД, звучит фоном на ООД по художественному
творчеству и в свободной самостоятельной деятельности детей.
Основные задачи музыкального воспитания:
- развивать музыкальные и творческие способности детей (с
учетом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности;
- формировать начало музыкальной культуры, способствовать
развитию общей духовной культуры.
Перечисленные задачи решаются через 5 видов музыкальной
деятельности: пение — это основной вид музыкальной деятельности в детском саду; музыкальное движение — это различные
упражнения, танцы, игры; слушанье музыки – классической, современной, народной; игра на музыкальных инструментах и иградраматизация. С развитием музыкальных способностей у детей
развиваются и специфичные для каждого вида деятельности навы36

ки и умения. Детство является периодом, наиболее благоприятным
для становления музыкальных способностей, упущение которого
невосполнимо. Музыкальные способности, как и любые другие,
формируются и развиваются в деятельности.
Наряду с собственно музыкальной работой, музыкальный руководитель, как педагог, проводит с детьми большую общеобразовательную и воспитательную работу, направленную на их интеллектуальное и нравственное развитие.
Для чего же нужна музыка в детском саду, в раннем детстве?
Все начинается с детства, в том числе и культура – и общая, и
художественная, т.е. связанная с приобщением к искусству. Еѐ основы закладываются уже в детском саду, на непосредственно образовательной деятельности по музыкальному развитию, рисованию,
художественной литературой, театром. Детский сад беднеет и
«гаснет», если дети лишаются даже одного из этих видов занятий,
каждый из которых вносит свой уникальный вклад в общее и художественное развитие ребенка. Велико влияние искусства и художественного образования на человека в период его становления.
Поэтому остановимся на самых общих линиях этого влияния.
Прежде всего, нужно сказать о значении музыки в развитии
эмоциональной сферы личности.
Известно, что эмоциональная сфера является ведущей в психическом развитии в дошкольном детстве. Она играет решающую
роль в становлении личности ребенка, развитии его высших психических функций, регуляции поведения.
«…Ребенку музыка нужна для его личностного развития и роста, нужна, как вода и воздух…»
У каждого явления на Земле есть своя неповторимая и уникальная миссия. Есть она и у музыки. Миссия музыки состоит в
том, чтобы помогать человеку приводить свой внутренний мир в
состояние гармонии, равновесия, радости и полета, а также служить средством общения.
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Известный психолог Л.С.Выготский писал о феномене «засушенное сердце»(отсутствие чувства), наблюдавшегося у его современников и связанном с воспитанием, направленным на логическое
и интеллектуальное поведение, не потеряло актуальности и в наше
время, когда «обесчувствованию» способствует технологизация
жизни. Замыкаясь на телевизоре, компьютерах, дети стали меньше
общаться со взрослыми и сверстниками. Современные дети стали
менее отзывчивыми к чувствам других, поэтому работа по развитию эмоциональной сферы очень актуальна и важна.
Праздники в детском саду
И родители, и дети с нетерпением ждут детсадовских праздников, которые также называют утренниками. Малыши радуются тому, что родители придут на них посмотреть, а родителям представляется возможность окунуться в собственные детские воспоминания. Но утренники в детском саду устраиваются не только для того,
чтобы порадовать родителей и воспитанников, погрузив их в атмосферу праздника. Есть и другие, более важные цели и причины.
Зачем нужны праздники в детском саду
Во-первых, подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и музыке. Малыши
разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а
для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для
чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А
когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет
усерднее. Во-вторых, детсадовский утренник – это своего рода отчет воспитателей перед родителями о проделанной работе. Праздник в детском саду наглядно демонстрирует родителям, чему
научилось их чадо за последние несколько месяцев посещения садика. Кроме того, это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом
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и с другими детьми. Ведь мы узнаем о том, что творится за стенами
детского сада только со слов воспитателей и самого ребенка. Втретьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить
навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого вы можете оценить поведение ребенка
в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. Надо сказать, что на утренники в
младших группах родителей могут и не пригласить, потому что
малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как
правило, не допускается.
Как проходят праздники в детском саду
Тем, кто идет на праздник в детском саду, будет интересно
узнать, что собой представляет данное мероприятие. На самом деле, все детские утренники чем-то схожи. Праздники проходят в музыкальном зале, тематически украшенном в зависимости от конкретного события. Абсолютно все утренники имеют музыкальную,
танцевальную и игровую составляющую. То есть дети хором поют
под музыку песни, танцуют (водят хоровод, топают, хлопают в ладоши, танцуют в парах и так далее) и принимают участие в игровой
сценке – например, кидают «снежки» по случаю нового года или
собирают «опавшие листья» в праздник осени. Помимо этого некоторые дети читают стихи. А завершающим этапом любого праздника является непременное награждение подарками и возможность
пообщаться с родителями. Как правило, в течение учебного года в
детском саду проводится 3 крупных праздника с участием родителей: праздник осени, новый год и праздник весны, приуроченный к
8 марта. Выпускной бал в завершении посещения ребѐнком детского сада, в 6-7 лет. Также часто отмечают 23 февраля и масленицу,
но это уже без родителей, в тесном кругу группы.
Подготовка к празднику в детском саду
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Если вашему ребенку досталось домашнее задание к празднику в виде стихов, которые нужно выучить, то постарайтесь обыграть этот момент так, чтобы ребенок воспринял это, как развлечение, а не как что-то обязательное. Лучший способ выучить что-то
наизусть – в многократном повторении, но ваша задача – сделать
это ненавязчиво. Если у малыша что-то не получается, не показывайте своего раздражения или беспокойства, потому что дети впитывают наши эмоции, как губки. Если же ребенок категорически не
хочет рассказывать стихотворение на утреннике, потому что стесняется или потому что не может запомнить стишок, скажите об
этом воспитателю, иначе праздник в детском саду превратится для
ребенка в наказание.
Вывод: «Музыка в детском саду и для чего она нужна»
Для настоящей музыки не существует ничего невозможного!
Необходимо лишь желать ее слушать и уметь слушать. В будущем
не каждый может стать музыкантом, но музыкально образованным
должен быть каждый.

Васьковцова Эмма Владимировна
МБОУ СОШ №29 д. Беляниново
Разработка классного часа с использованием
интерактивных технологий
Цель занятия: научить учащихся правильно сортировать мусор, расширить знания о способах переработки и вторичном использовании бытовых отходов.
Задачи:
Обучающая – получить навыки разбора и сортировки мусора.
Развивающая – развитие у учащихся коммуникативных навыков, логического мышления, творческих способностей, использование КТ - технологий.
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Воспитывающая – воспитание экологической культуры, нравственности и бережного отношения к окружающий среде.
Методы обучения:
- информационно – развивающие;
- проблемно - поисковые;
- игровые;
Ход занятия:
1. Организационный этап.
1.1 Приветствие. Сообщение темы, цели занятия.
2. Ориентировочно – мотивационный этап.
2.1 Настрой на деятельность.
2.2 Игра «Маме помогай, мусор в ведро собирай».
3. Операционно – познавательный этап.
3.1 Беседа «Раздельный сбор бытовых отходов».
3.2 Компьютерная игра «Раздельный сбор мусора». (Код программы см. Приложение)
3.3 Физкультминутка.
4. Рефлексия.
Структура занятия:
1. Организационный этап.
Учитель: Здравствуйте, ребята!
Свалки, мусор и отходы –
Все враги они природы.
Мать – природа горько плачет:
«Собирайте вы мусор иначе».
Всѐ у нас должно получиться,
Мусор разделять мы должны научиться.
Сегодня мы научимся правильно сортировать мусор, расширим знания о способах переработки и вторичном использовании
бытовых отходов.
2. Ориентировочно – мотивационный этап.
Учитель: Сегодня мы начнем с того, что посмотрим, сколько
мусора мы выбрасываем в мусорное ведро в течение всего дня.
41

2.1 Игра «Маме помогай, мусор в ведро собирай».
Учитель: Мы сыграем в игру «Маме помогай, мусор в ведро
собирай».
Правила: Учащиеся получают по десять карточек, на которых
они записываю название мусора, который они выбрасывают за целый день. Потом по классу проходит учащийся с ведром и собирает
в него карточки.
Учитель: Давайте посмотрим в наше мусорное ведро. Оно
наполнено бытовыми отходами. Всѐ, что мы с вами выбрасываем –
это бытовые отходы (одноразовые стаканчики, кожура от банана,
листочки и т. д.).
На свалки попадает около 1, 3 млр. тонн отходов в год. Всѐ
это загрязняет окружающую среду, наносит урон экологии земли.
Что же делать в такой ситуации?
Ответы учеников: Научиться разделять. Перерабатывать отходы.
3. Операционно – познавательный этап.
3.1 Беседа «Раздельный сбор бытовых отходов».
Учитель: Что такое бытовой мусор? Это предметы или товары,
потерявшие потребительские свойства. Каждый день мы выбрасываем мусор. А правильно ли мы это делаем? Вы уже говорили, что
надо правильно разделять мусор, что же такое раздельный сбор
мусора?
Учащиеся: В школе мы собирали макулатуру, батарейки, пластиковые бутылки, значит разделение мусора – это сортирование и
сбор мусора в зависимости о его происхождения.
Учитель: Совершенно верно. Раздельный сбор мусора помогает подарить отходам «вторую жизнь», благодаря вторичному использованию и переработке на свалках мусор не разлагается, не
гниет, не горит. Следовательно, сохраняется окружающая среда. А
на какие группы можно разделять мусор?
Ученик: У нас в деревне стоит два вида баков. В серый мы
кладем бытовые отходы, а в синий все другие.
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Учитель: Правильно! Раздельный сбор мусора в МО введен с 1
января 2019 года!
3.2 Компьютерная игра «Раздельный сбор мусора».
Учитель: Давайте перейдем к компьютерам. Поиграем в игру,
которую создали наши учащиеся на внеурочных занятиях. Игра
называется «Раздельный сбор мусора».
Компьютерная игра была создана учащимися 5 – х классов на
внеурочных занятиях Scratch программирование.
Сначала учащиеся знакомятся с главным героем и представляются сами. (рис.1, рис. 2)

Рис. 1
Рис. 2
Далее герой объясняет правила игры. Баки разного цвета соответствуют разному типу мусора. Синий – бумага, зеленый – стекло,
желтый – пластик, серый – бытовые отходы. (Рис. 3)

Рис. 3
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Если ученик забывает, в какой контейнер надо положить определенные отходы, то следует подвести курсор к баку, и появится
подсказка. (Рис. 4)

Рис. 4
Главная задача игры распределить весь мусор по контейнерам.
Если игрок с задачей справился, то он заслуживает благодарность,
если задание выполнено неверно, то дается подсказка. ( Рис. 5, рис.
6)

Рис. 5
Рис. 6
3.3 Физкультминутка «Экологический патруль»
(Дети выполняют движения по тексту).
Мы по улице идем, на которой мы живем, (все шагают)
Быстро, весело и дружно мусор мы в ведро кладем (приседают)
Раз - в корзину, два - в корзину наклоняем дружно спину (делают наклоны)
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Всем нам стоит потрудиться, всѐ вокруг преобразится. (Разводят руки в сторону и хлопают в ладоши)
4. Рефлексия.
Учитель: Вот и закончилось наше занятие. Сегодня мы научились сортировать мусор. Прошу каждого из вас поделиться впечатлениями и закончить одну из фраз.
- На занятии я узнал…
- Мне очень понравилось…
- После занятия я буду…
Приложение
Компьютерная игра «Раздельный сбор мусора» была создана
учащимися 5 – х классов на внеурочных занятиях по Scratch программированию.
Код программы прилагается.
Код мусорного бака. (Рис.1 )

Рис.1
Код главного героя. (Рис. 2)
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Рис. 2
Код мусора (бумага). (Рис. 3)

Рис. 3
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Волкова Елена Александровна
МБДОУ детский сад №103 город Ульяновск
Игровой сеанс для родителей и детей группы
раннего возраста «Вместе весело играть!»
Цели. Укреплять и сохранять здоровье детей: снятие эмоционального и мышечного напряжения.
Способствовать развитию речи детей как средства общения.
Продолжать работу по обогащению чувственного опыта детей.
Ход игрового сеанса.
1.Коммуникативная игра «Здравствуйте» М. Картушина.
Здравствуйте, ладошки! (Вытягивают руки поворачивают ладонями вверх)
Хлоп – хлоп - хлоп! (3 раза хлопают в ладоши)
Здравствуйте, ножки! (Пружинка)
Топ – топ – топ! (3 раза топают ногами.)
Здравчтвуйте, щечки! (Гладят ладонями щечки)
Плюх – плюх – плюх! (Слегка похлопывают по щечкам)
Пухленькие щечки! (Гладят ладонями щечки)
Плюх – плюх – плюх! (Слегка похлопывают по щечкам)
Здравствуйте, губки! (Качают головой вправо-влево)
Чмок – чмок – чмок! (Чмокают губами)
Здравствйте,зубки! (Качают головой вправо-влево)
Щелк, щелк, щелк! (Улыбаются)
Здравствуй мой носик! (Гладят нос ладонями)
Бип – бип – бип! (3 раза нажимают указательным пальцем)
Здравствуйте, малышки! (Протягивают руки вперед ладонями
вверх)
Всем привет! (Машут рукой)
2. Мини консультация «Безусловное принятие»
- Скажите, пожалуйста, за что вы любите своего ребенка?
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Самый главный принцип воспитания это безусловное принятие, то есть любить ребенка не за то, что он красивый, умный, помощник и т. д., а просто так за то, что он есть.
Известный семейный психотерапевт Сатир рекомендовал обнимать ребенка несколько раз в день: четыре объятия просто необходимы каждому для выживания, а для хорошего самочувствия
нужно не менее 8 раз, не только ребенку, но и взрослому. Надеюсь,
это станет в вашей семье золотым правилом, и предлагаю прямо
сейчас его применить.
3. Игра-танец
Воспитатель: А сейчас давайте немного потанцуем.
Встаньте, пожалуйста, в один общий круг.
Воспитатель: Вот мы с вами все и потанцевали!
4.Круг радости ( у зеркала )
Доброе утро, улыбнись скорее
И сегодня всем нам станет веселее
Мы погладим лобик, носики и щечки
Будем мы красивыми, как в саду цветочки!
Ручки мы свои потрем
А потом похлопаем
Ушки мы свои потрем
И здоровье сбережем (обнимают себя)
Улыбнемся снова, будьте же здоровы!
Воспитатель:Ребята, я сегодня принесла в чудесном мешочке
новые игрушки и забыла, куда положила мешочек. Помогите мне,
пожалуйста, его отыскать.
5. Игровое упражнение с использованием спортивного оборудования
Чтобы к озеру пройти (Идут по кругу)
Долго надо нам идти.
По дорожке мы пойдем (Идут по неровной дорожке)
Через речку перейдем - (Перешагивают «речку»)
Проползем мы под мостом, (Проползают под «мостом»)
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Там и озеро найдем. (Останавливаются)
Воспитатель:Вот спасибо, нашелся мешочек. Садитесь на
коврик.
Давайте посмотрим, какие там игрушки.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что есть в нашем мешочке?
Дети: Мячик
Воспитатель: Да, это веселый мячик. Мяч можно катать, бросать, ловить; пиннать.
6.Игра ―Катаю мой мяч…‖
Давайте поиграем с мячиком.
Показать ребенку цветной мяч: ―Вот мячик – бом-бом‖. Подбросить его кверху:
Бросаю мой мяч, бросаю опять,
Ловлю, не роняю и снова бросаю.
Покатить мяч навстречу малышу, побуждая его сделать ответное действие: Катаю мой мяч, катаю опять.
Катаю туда, катаю сюда.
Мой мячик катись, обратно вернись.
Смотри не зевай, мне мячик отдай.
7.Игра «Найди нужную корзину»
Педагог. Ребята, смотрите, что еще есть в мешочке?
Дети: кубики.
Воспитатель: с кубиками тоже можно играть. Строить башню, дом для куклы, гараж для машины. Поиграем с кубиками.
Наши кубики рассыпались по ковру. Давайте соберѐм их в
корзины (две корзины для маленьких и больших кубиков).
Посередине зала стоят две корзины, в которые необходимо собрать все большие и все маленькие кубики.
Включить запись ритмичной музыки. Под музыку дети собирают и распределяют кубики в нужные корзины. Мамы подбадривают, хвалят малышей. ( После игры предложить детям помочь
воспитателю собрать кубики ).
8. Игра «Где кукла?»
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Ребята, давайте посмотрим, что еще лежит в мешочке?
Педагог достает куклу.
Педагог: Сейчас мы с ней поиграем.
Ход игры: взрослый накрывает куклу платком и читает стихотворный текст. Где же кукла наша?
Найдѐм мы куклу Машу!
(Имя) к кукле подойдѐт,
(Имя) куколку найдѐт.
Чье имя назвал взрослый, тот ребенок подходит.
9.Игровой массаж.
Паучок
Ребенок лежит животом на коленях у родителя.
Пау-паучина
(Плавно водим по спине)
Паутинку шил.
(Указательным пальцем по спирали),
Вдруг закапал дождик, (Постукиваем пальцами по спине),
Паутинку смыл.
(Мягко поглаживаем от шейки)
Солнышко всходит, (К пояснице, затем от поясницы к шейке),
Стало припекать.
Пау-паучина
(Снова указательным пальцем по спине
по спирали.)
Трудится опять.
10.Рисование губкой.
Детям раздаются листики с заранее нарисованным игрушками.
Педагог предлагает, при помощи мам, губкой украсить игрушки.
11.Игра оркестр
Музыка Железнова «Погремушка»
Воспитатель: Посмотрите, а это что?
Дети: погремушка, дудочка. барабан.
Ребята, а давайте мы с вами устроим концерт и все вместе поиграем. Вставайте, музыканты.
Дети играют на музыкальных инструментах и приплясывают.
Воспитатель: Вот вы, какие молодцы, отлично играете на музыкальных инструментах.
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Воспитатель: Спасибо, ребятушки, как вы меня повеселили.
Воспитатель: А какие игрушки приходили к нам в гости? А
теперь игрушки хотят отдохнуть. Давайте сложим их в мешочек.
12.Завершение игрового сеанса
Веселились мы, играли,
Дружно бегали, скакали.
Все, во что мы здесь играли...
Мы запомнили с тобой.
До свиданья всем сказали.
Отправляемся домой.
До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять.
До свиданья, до свиданья, будем вместе мы играть.

Горчакова Наталия Геннадьевна, Шевченко Алина Александровна
ФГБОУ ВО ОмГМУ, колледж
Пути повышения квалификации преподавателей
внутри образовательной организации
В современных условиях, ориентируясь на потребности конкурентного рынка образовательных, информационных и других
услуг, учиться и подтверждать собственную квалификацию надо
непрерывно. Особенно это касается педагогических и управленческих категорий работников в системе СПО, которым принадлежит
ключевая роль в подготовке будущих специалистов.
В настоящее время делается акцент на долговременное развитие трудового потенциала работников, поэтому функционирование
и развитие образовательного учреждения напрямую зависит от
квалификации и профессиональной компетентности преподавателей.
Основные документы, регламентирующие систему повышения
квалификации преподавателей.
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I. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и
доп. вступ. в силу с 01.01.2015) Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников
II. Министерство образования и науки РФ письмо от 24 февраля 2012 года N 03-109 «О повышении квалификации и аттестации
педагогических работников
В связи с введением ФГОС во всех образовательных учреждениях с 1.09.2011 года право педагогических работников на повышение квалификации и профессиональную переподготовку становится обязанностью педагога. В соответствии с требованиями к
кадровым условиям реализации основной образовательной программы ФГОС начального и основного общего образования работники должны проходить обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам не реже 1 раза в 5 лет.
Цель − повышение профессионально-педагогической компетентности преподавателей.
В колледже созданы условия для систематического повышения
квалификации преподавателей: курсы повышения квалификации
по специальности при факультете ЦПК ОмГМУ, при кафедре педагогики и психологии ФГБОУ ВО ОмГМУ по направлению «Психологические и педагогические основы профессиональной деятельности преподавателей средней медицинской школы»; тематические курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО ОмГМУ,
колледж.
Методическая работа - это одна из обязанностей преподавателя среднего специального учебного заведения, и направлена она на
разработку и совершенствование методики преподавания. Ее результат- создание комплексов задач и заданий по предмету, дидактических материалов, учебно-наглядных пособий. Высшим показателем методической грамотности преподавателя является руководство дипломными работами и научно-исследовательская работа.
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Издательская деятельность педагогов,организация, проведение, участие в конференциях, использование возможностей симуляционного центра, систематизирует накопленный опыт педагогов
– профессионалов.
Показателем качества повышения профессионального мастерства педагога является вовлечение педагогов в подготовку и проведение мастер-классов. Задача мастер-класса – повысить мотивацию к овладению современными методиками преподавания,
трансляция передового педагогического опыта и отработка алгоритмов манипуляций.
Одной из форм проявления познавательной активности сознательного саморазвития является самообразование. Различают четыре вида самообразования: профессиональное; бытовое; познавательное; самообразование – самореализация.
Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования педагога играет его инновационная деятельность. Для
успешной реализации этого преподаватели колледжа могут использовать возможности библиотеки: библиотека ОмГМУ, электронный фонд, тематические выставки по специальностям и актуальным вопросам медицины и педагогики.
Сегодня сложилась определенная система взаимосвязанных
мер, действий, мероприятий, направленных на всестороннее повышение педагогической квалификации и профессионального роста
каждого преподавателя. Это позволяет добиться роста профессиональной компетентности сотрудников, обогащения их педагогического опыта и мастерства.
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Гришина Елена Васильевна, Варакина Ольга Александровна,
Соловьева Галина Александровна
МБДОУ "Детский сад №41" г. Рязань
Развитие коммуникативных навыков у детей
через театрализованную деятельность
Понятие коммуникаций сегодня активно используется в самых
различных отраслях нашей жизнедеятельности. Немаловажное место оно занимает и в педагогике.
Коммуникация (от лат. communicatio - сообщение, передача; от
лат. communico - делаю общим) - это взаимодействие между живыми существами -одно из нескольких определений значения этого
слова. Взаимодействие посредством общения, обменом различной
информацией. Учитывая количество людей, которые находятся в
постоянной близости друг с другом, нужно отметить, что данный
процесс очень сложен и многолик. И особенно не просто в этом
направлении адаптироваться детям. Очень важно научить маленьких членов нашего общества выражать свои чувства, мнение, эмоции и одновременно прислушиваться к другим.
Правильно воспринимать информацию от окружающего мира
и развиваться в нем, активно взаимодействовать, позволяют коммуникативные навыки, которые необходимо прививать детям с самого раннего возраста. Для формирования человеческой личности
в современном мире эти навыки являются очень важными. С помощью них человек легко адаптируется во всех жизненных ситуациях, успешно организует совместную деятельность, испытывает
психологически ровное состояние и свободно контролирует свой
эмоциональный фон, решая поставленные задачи, тем самым самоутверждая свое положение в обществе.
Учитывая возрастные особенности дошкольника в развитии
коммуникативных навыков главная роль отведена взрослому человеку, наставнику. В семье - это родители, в образовательном учре54

ждении - педагоги. Для детей важны наши эмоции и участие в их
жизни. Поэтому именно на плечах старшего поколения лежат такие
обязанности как знакомство с окружающим миром, с правилами
поведения в обществе, развитие умения прислушиваться к другим,
разрешать конфликты, отстаивать свое мнение и правильно распределять социальные роли.
В век информационных технологий очень сложно сохранить
эмоционально-духовное направление в развитии подрастающего
поколения. Ведь основной задачей современного педагога является
не только введение воспитанников в мир логики и цифр, а еще и
умение оценить то красивое и неповторимое, что окружает нас рядом. Причем не просто созерцать, а еще научить жить счастливо,
чувствуя поддержку рядом находящихся людей, уметь сопереживать и принимать участие в жизни других, соблюдая нравственные
принципы.
Выбирая методы для развития у детей коммуникативных
навыков, учитывая их особенности развития, в первую очередь
важно отдать предпочтение тем играм, где активно задействовано
творчество. Ведь самый короткий путь к раскрепощению эмоциональной стороны идет через развитие фантазий и воплощения их в
жизнь. И самым оптимальным решением в этом направлении становится привлечение театральной деятельности к воспитательным
приемам.
Театр - это особенный мир, который ценит и любит человечество на протяжении нескольких веков. С помощью сюжетов и зритель, и актер раз за разом переживают неповторимые эмоции, знакомясь с внутренним миром героев на сцене. Вместе с автором
проходят все перипетии судьбы, делая выводы и проносят все пережитое через свои чувства.
Вместе с тем, чтобы стать участником театра, актером или
зрителем, необходимо обладать различными качествами. Каждое
из которых приближает к совершенствованию тех или иных ком-
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муникативных навыков. Возможности, возникающие при внедрении театральной деятельности, очень сильно расширяются.
Конечно начинать знакомство с театром надо в качестве зрителя. А непосредственное участие детей в организации театрализованного представления - это огромный опыт, который требует воспитания и проявления таких черт характера как усидчивость, трудолюбие, смелость, интуиция, импровизация и т.д. Маленькие зрители учатся созерцать и сопереживать. Маленькие артисты совершенствуют свои речевые навыки, развивают память, совершенствуют интонационный строй и улучшают звуковую культуру речи.
Самое важное, что организация театральной деятельности
происходит с привлечением целого коллектива. Нельзя ограничиться наставниками-воспитателями, лучше привлечь и музыкальных работников, и родителей. Взаимодействие приводит к обмену
информацией, совместному сотрудничеству, а самое главное учит
работать ребенка в коллективе, координировать свои функции и
действия в новой среде.
Незабываемая атмосфера праздника, которую дарит театральная сфера, окружает новыми положительными эмоциями детей,
развивая на этом фоне стремление к взаимодействию и приносит
радость от общения как со зрителями, так и с актерами.
Именно поэтому, работая в детском саду, нельзя недооценивать важность таких занятий. Не обязательно проводить их только
по праздникам, в виде утренников. Такой опыт можно внедрять и в
повседневной воспитательной работе. Дети учатся видеть себя в
других образах, а значит учатся лучше понимать других, знакомится с различными ситуациями и формировать уверенность в себе. Не
каждый ребенок способен сразу выйти на сцену, а именно с помощью небольших сценок, разыгрываемых в группе, можно постепенно подарить радость и уверенность в себе даже самому застенчивому малышу.
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Таким образом, внедрение опыта театрализованной деятельности приносит новые яркие эмоции в жизнь детей, знакомит их с
различными ситуациями и образами, дает опыт и знания, играя,
воспитанники детских учреждений получают и развивают коммуникативные навыки, без которых в современном мире сложно
представить успешного и счастливого человека.

Гуреева Елена Владимировна
МБДОУ"ЦРР-детский сад 183" Воронеж
Методическое пособие "Развивающая папка (Цвет и форма)"
Задачи: Развивать у ребенка восприятие цвета, формы, а также логическое мышление, пространственное ориентирование, счет,
конструирование, связанную речь, умение концентрировать внимание, самоконтроль.
Правила игры.
Знакомство с цветом. Берем только один цвет, например, зеленый. Крепим карточку зеленого цвета на верхней строчке или в
столбце слева. Ребенок выбирает из всех карточек фигуры зеленого
цвета и располагает их в столбце (если карточка с заданием помещена наверху) или в строку (если карточка с заданием стоит в левом столбце). Когда ребенок хорошо запомнил этот цвет и выбирает без затруднения карточки нужного цвета, добавляем следующий
цвет. И уже крепим две карточки (допустим, зеленая и желтая) на
верхней строке и под ними ставим карточки нужного цвета. Или
крепим карточки с заданием слева, и тогда фигурки нужного цвета
располагаем в нужной строчке. Усвоил ребенок два цвета - добавляет третий. И так далее. Но карточек больше, чем клеток на игровом поле! Не страшно. Пусть ребенок выбирает те, которые ему
больше нравятся.
Знакомству с геометрическими формами.
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Все повторяется, как это было раньше, только сейчас в качестве задания ставим карточки с геометрическими формами, и малыш выбирает нужные формы, не обращая внимания на цвет фигуры.
Совмещение цвета и формы.
Начинать надо тоже с меньшего количества, постепенно увеличивая. Например: в верхней строке закрепили карточку красного
цвета, а в левом столбике поместили квадрат. Ребенку надо выбрать квадрат красного цвета и поместить его в клетку, находящуюся на пересечении квадрата и столбика с заданиями. С этим заданием легко справляется, усложняем задание: берѐм 2 цвета и 1
форму (или 2 формы и 1 цвет). Потом 2 цвета и 2 формы, и т.д.
Так же с этой игрой можно придумать массу других заданий
(счет, сравнение количества фигур, порядок, конструирование).
Ориентировка в пространстве. Строить дорожки(длиннее-короче).
Закрыв глаза, определить название фигуры.
Папка изготовлена из фетра. В набор входят 20 карточек из
фетра с заданиями (10 карточек определяют цвет и 10 - с геометрическими фигурами) и 100 фигурок из пористой резины (10 геометрических фигур по 10 цветов каждая).
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Добрецова Ольга Александровна
МБДОУ №20 п. Мурмаши
Ковролинография как одна из современных игровых
технологий в обучении детей с ОВЗ
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья –
долгий и трудный путь, так как дети избегают умственных усилий,
часто протестуют против организованной совместной деятельности.
У детей не выражены игровые интересы. Они не проявляют интереса к новому, не замечают изменений в окружающей обстановке. Поэтому для каждого ребенка должны быть созданы индивидуальные
условия, а также необходимо грамотное применение современных
игровых технологий, учитывающих особенности развития и возможности воспитанников.
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Одно из новых направлений в моей работе – ковролинография.
Яркий, красочный, теплый материал привлекает внимание детей,
имеет широкие возможности применения в формировании познавательных процессов детей с ОВЗ.
Ковролинография – это занимательный комплекс развивающих игр на ковролине. За основу своей работы я взяла одно из
направлений методики В. Воскобовича, в которой он использует
сенсорную стену из ковролина с наглядным материалом на липучках. Ковролинограф позволяет мне организовывать образовательную деятельность с детьми фронтально, по подгруппам и индивидуально, а также используется детьми в свободной деятельности. Я
использую фигурки, выполненные из фетра, ковролина, а также
картинки, плоские предметы с липучкой на обратной стороне.
Ковролинография позволяет мне динамично и наглядно проводить игры по различным направлениям:
1. Работа на ковролине способствует формированию сенсорных эталонов. У ребенка появляется желание обследовать игрушки
и выполнять действия с ними, называя их характеристики, воспитывается умение выделять цвет, форму, величину как основные
особые свойства предметов, формируется внимание к этим свойствам.
2. С помощью ковролина в игровой форме происходит усвоение ребенком знаний из области математики. Ковролиновый
счетный материал, цифры вызывают у ребят желание заниматься, способствуют легкому усвоению материала.
2. При знакомстве детей с окружающим и предметным миром
возможно использование ковролина в процессе изучения понятий
по различным лексическим темам (Родной край, транспорт, животные, времена года, мебель, одежда и так далее), что позволяет воспроизводить действия с предметами, создавать игровую ситуацию,
сюжет.
3. На ковролине можно отразить реальные пространственные
отношения между предметами, что способствует развитию ориен60

тировки в пространстве. Дети учатся находить и располагать игрушки и предметы в ближайшем пространстве вокруг себя, Работать над передвижением в названном направлении, использовать в
своей речи предлоги, обозначающие пространственные взаимоотношения предметов.
4. Ковролин удобен для воспроизведения сюжета сказок при
работе по развитию речи. Дети лучше понимают и запоминают последовательность событий, а после – и сами с удовольствием пересказывают текст с использованием картин, начинают сочинять
сказки, игровые ситуации.
5. Метод ковролинографии является одним из способов совершенствования мелкой и общей моторики. Для этого мною в работе используются различные мелкие детали, шнурки, дополняющие внешний вид героев, предметов, картин. Возможность проводить подвижные игры с использованием ковролина положительно
сказывается на развитии общей моторики.
6. На ковролине мною проводятся такие дидактические игры,
как «Четвертый лишний», «Составь целое из частей», «Запомни и
повтори», «Кого не хватает?», которые способствуют развитию познавательных процессов.
7. Наиболее масштабное и любимое мной и моими воспитанниками направление – работа на ковролиновом сенсорном комплексе, которая создает возможности для решения разнообразных
задач, способствует развитию творческого потенциала ребенка.
Ковролинография позволяет в интересной, доступной форме знакомить детей с особенностями природы Родного края. Работа проходит в форме игры, моделирования, конструирования игрового
пространства на большом игровом поле. В таких условиях ребенок
чувствует себя более свободно и безопасно, а значит, способен
проявить собственную активность и наиболее полно себя реализовать.
Таким образом, использование ковролиновых игр создаѐт
условия для проявления моего творчества и творчества моих вос61

питанников, а также позволяет комфортно провести занятия, в ходе
которых решается целый ряд воспитательных, образовательных и
коррекционно-развивающих задач.
Из опыта своей работы, я могу с уверенностью сказать, что
использование ковролинографии, положительно сказывается на
развитии познавательной активности, пробуждает интерес к окружающему миру, формирует умение делать открытия, удивляться
им.
Емельянова Ольга Александровна,
Музафарова Екатерина Валентиновна
МДОУ "Детский сад №5 "Ромашка"
НОД по лепке "Лепим, лепим колобка"
Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук у детей, память, мышление. Воспитывать внимание, стимулировать воображение и фантазию.
Материал: пластилин, гречневая крупа, рис, дощечки, салфетки.
Предварительная работа: чтение русской народной сказки
«Колобок».
Ход НОД
Воспитатель: Ребята, к нам сегодня, в наш детский сад пришла
посылка. И она адресована, нам, второй младшей группе. Отправитель: бабушка и дедушка. Не терпится открыть и посмотреть, что в
ней находится. Ребята, смотрите, здесь записка, а в ней загадка.
Отгадав загадку, мы с вами узнаем, что же лежит в посылке.
Прямо с полки, за порог.
Убежал румяный бок.
Укатился наш дружок,
Кто же это?
Дети: ответы детей
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Воспитатель открывает посылку и достает из нее игрушку.
Воспитатель: Действительно колобок. А из какой он сказки?
Дети: ответы детей
Маша: Ребята, мне очень нравится эта сказка, вы поможете
мне еѐ вспомнить?
Дети: ответы детей
Воспитатель: Ребята как начинается сказка «Колобок»?
Дети: ответы детей
Показать картинку с изображением бабушки и дедушки.
Воспитатель: Ребята, о чем дед попросил бабу?
Дети: ответы детей
Воспитатель: Молодцы, правильно! Из чего сделала бабушка
колобка?
Дети: ответы детей
Воспитатель: От кого ушел колобок?
Дети: ответы детей
Воспитатель: А куда покатился колобок?
Дети: ответы детей
Показать рисунок, где колобок катится по дорожке
Воспитатель: Я вам сейчас загадаю загадку, и вы вспомните,
кого он встретил первым.
Комочек пуха, длинное ухо,
Прыгает ловко, любит морковку. (Заяц)
Открыть рисунок с изображением зайца.
Воспитатель: Кого первого встретил колобок на своем пути?
Дети: ответы детей
Воспитатель: Опишите зайку. Какой он был? (Ответы детей)
Что любит зайка кушать?
Дети: ответы детей
Воспитатель: А зайка ходит или прыгает?
Дети: ответы детей
Воспитатель: Что потом случилось с колобком?
Дети: ответы детей
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Воспитатель: И покатился колобок дальше. После зайца, колобок кого повстречал?
Дети: ответы детей
Воспитатель: Какой волк?
Дети: ответы детей
Воспитатель: Как рычит волк?
Дети: ответы детей
Воспитатель: Колобок убежал от волка?
Дети: ответы детей
Воспитатель: Ребята, а потом кого встретил колобок?
Дети: ответы детей
Открыть иллюстрацию с изображением медведя
Воспитатель: А после медведя колобок встретил лису.
Открыть иллюстрацию с изображением лисы и колобка.
Воспитатель: Опишите лису. Какая лиса?
Дети: ответы детей
Маша: А что случилось с колобком, когда он встретил Лису?
А сейчас пришло время отдохнуть.
Проведем физкультминутку
Физкультминутка: «Колобок»
Замесила бабушка ни булку, ни оладушки,
(руки месят тесто)
Доставала из печи
(руки вверх, в стороны, вниз)
Ни пирог, ни калачи,
(повороты туловища влево - вправо, руки в стороны)
Как поставила на стол
(приседания)
Он от бабушки с дедушкой ушел.
(прыжки)
Кто же бегает без ног?
(хлопки в ладоши)
Это желтый Колобок.
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Присаживайтесь ребята на свои места. Наше занятие продолжается.Сегодня мы с вами будем лепить колобок. Я сейчас раздам
вам пластилин, он мягкий. Потрогайте, ребятки, возьмите пластилин в ручки и погрейте его. Покажите мне, как вы умеете лепить?
Показ приѐма лепки – ладошками, круговыми движениями.
Колобок делали мы сами
Вот так, вот так.
Колобок катали сами
Вот так, вот так.
Крутим, крутим кругляшок!
Крутим, крутим кругляшок!
Получился… кто, ребятки?
Ко-ло-бок! (хором вместе с детьми)
Рефлексия
Воспитатель: Вы, ребята, молодцы! Все старались! Посмотрите, какие у нас получились колобки?
Дети: ответы детей
Воспитатель: Сколько сначала было колобков?
Дети: ответы детей
Воспитатель: Сколько их стало потом?
Дети: ответы детей
Воспитатель хвалит детей за красивых и румянных колобков.
В конце занятия колобки выставляются на выставку.
Ероклинцева Юлия Викторовна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №156", г. Саратов
Конспект НОД "Я умею" по образовательной области
"Социально-коммуникативное развитие"
Цель:
1. Помочь ребенку проанализировать свои чувства и возможности;
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2. Формировать умение рассказывать о своих увлечениях с
помощью пантомимики;
3. Развивать внимание, слуховое и зрительное восприятие;
4. Тренировать тактильные, вкусовые ощущения, обоняние;
5. Развивать выразительность жестов и коммуникативные
навыки;
6. Вызывать у детей позитивное восприятие друг друга, дать
возможность каждому почувствовать себя значимым.
Материал:
Непрозрачные баночки с луком, лимоном, сметаной; кусочки
фруктов на шпажках (банан, груша, яблоко, апельсин); непрозрачный мешок с набором предметов по количеству детей (ложка, матрешка, машинка, кубик, шарик и т.п.); магнитные фигурки людей,
животных, растений, домов, других предметов, мольберт с магнитной доской.
Предварительная работа:
Работа с родителями
Опрос родителей и детей о дополнительных занятиях детей в
кружках и секциях, их увлечениях.
Совместная работа педагогов
Организация фотосъемки в бассейне и спортивном зале.
Ход НОД
Есть или нет?
Играющие сидят полукругом. Ведущий задает вопросы. Если
дети согласны с утверждением, то они поднимают руки вверх и
кричат: «Есть!» Если не согласны – прячут руки за спину и говорят
шепотом: «Нет».
Есть ли в поле светлячки?
Есть ли в море рыбаки?
Есть ли крылья у теленка?
Есть ли ключ у поросенка?
Есть ли гребень у горы?
Есть ли двери у норы?
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Есть ли хвост у петуха?
Есть ли ключ у скрипки?
Есть ли рифма у стиха?
Есть ли в нем ошибки?
Подвести детей к пониманию, что правильно ответить на вопросы им помогли внимание и слух.
В магазине зеркал
В магазине стояло много зеркал (дети – зеркала). Туда вошел
человек, на плече у него сидела маленькая обезьянка. Она увидела
себя в зеркале и подумала, что это другие обезьянки и стала корчить им рожицы. Ведущий – обезьянка грозит кулаком, топает ногой, размахивает руками, пляшет, скачет на одной ножке и т.п. Дети-зеркала повторяют.
Подвести детей к пониманию, что исполнить роль зеркал им
помогли внимание и зрение.
Кошечки
Дети сидят полукругом с закрытыми глазами, они кошечки.
Ведущий по очереди дает всем детям понюхать разные продукты с
яркими запахами, которые находятся в непрозрачных баночках
(лук, лимон, сметана). Задача кошечек определить, в какой из баночек находится их любимое лакомство – сметана.
Подвести детей к пониманию, что справиться с заданием им
помогли память и обоняние.
Обезьянки сладкоежки
Дети сидят полукругом, они обезьянки. Сначала педагог с
детьми вспоминают, что едят обезьяны, и что больше всего любят
бананы. Взрослый говорит: «Обезьяны-сладкоежки даже с закрытыми глазами легко угадают свое любимое лакомство, только оно
попадет им на язык». Дети закрывают глаза. Взрослый раздает детям шпажки с кусочками фруктов. По сигналу ведущего «Обезьянки-сладкоежки, бегите ко мне!», дети, которым достался банан, выбегают в круг.
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Вместе приходят к выводу, что узнать банан помог обезьянкам
орган вкуса – язычок. Остальные играющие рассказывают, какие
фрукты распознали их язычки.
Что там лежит?
Для игры понадобится мешок с набором предметов: ложка,
матрешка, машинка, кубик, шарик и т.п. «Представьте, что вокруг
кромешная темнота, а вам нужно достать предмет, который я назову». Дети по очереди достают то, что называет ведущий, определяя предмет на ощупь.
Кода все предметы достанут, приходят к выводу, что смогли
выполнить задание с помощью тактильных ощущений – осязания.
Сочиним историю
На магнитной доске различные магнитные фигурки людей,
животных, растений, домов, других предметов. Ведущий начинает
историю: «Жили-были…» Дети по очереди продолжают, выкладывая при этом соответствующие фигурки на магнитной доске, в порядке следования рассказа. Когда очередь доходит опять до ведущего, он заканчивает сказку: «Вот и сказочке конец, а кто слушал
молодец».
Подводит к выводу, что сочинить сказку нам помогли наша
фантазия, речь и знание русских народных и других сказок.
Итог
Заколдованный ребенок
«Представьте, что вас заколдовали, и вы не можете говорить.
Покажите без слов, что вы больше всего любите делать, чем заниматься, во что играть». Дети показывают и отгадывают. Приходят к
выводу, что каждый из них многое может и умеет делать.
Работа вне НОД
Работа с родителями
Организовать выставку фотографий «Мои увлечения».
Беседа «Что я умею лучше всего… (Мне интересно…)»
Предложить детям рассказать о том, что они умеют лучше всего, об их увлечениях.
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 Я больше всего люблю… (Мне интересно…)
 Для этого нужно…
 Мне помогает…
 Я уже научился… (Я знаю…)
Литература:
М. В. Корепанова, Е. В. Харлампова
Познаю себя: методические рекомендации к программе социально-личностного развития детей дошкольного возраста-М: БАЛАСС, 2012г.

Иванова Наталья Анатольевна
ГБОУ "Набережночелнинская школа-интернат "Омет" №86
для детей с ограниченными возможностями здоровья"
РТ г. Набережные Челны
Рабочая программа творческого объединения "Белая ладья"
Планируемые результаты освоения программы творческого объединения «Белая ладья»
Название
раздела
Вводное
занятие

Предметные результаты

Метапредметные
зультаты

Знать:
Правила поведения на
занятиях,
правила
техники безопасности.

- Определять и формулировать для себя новые
задачи в познавательной
деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- ознакомление с исследовательской деятельностью – учить видеть
проблему, ставить вопросы, давать определения понятиям, наблюдать, проводить опыты,
делать выводы, объяснять, доказывать;
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ре-

Личностные
зультаты

ре-

-Формирование
готовности и способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию

Знаком
комство

Научное
обеспечение

Знать:
Правила шахматной
игры
Название всех шахматных фигур;
основные
правила:
пешка фигурой не
считается,
белый
ферзь стоит на белом
поле, черный - на черном;
Игру начинают белые,
они опережают черных на один ход.
Знать, что такое шахматная нотация, короткая и длинная рокировка
Уметь:
Планировать коллективную и индивидуальную деятельность;
Планировать
собственную
деятельность;
Записывать свои ходы,
используя
особые
условные знаки
Знать:
Термины: шахматные
фигуры,
шахматная
доска,
рокировка,
шахматная нотация
Уметь:
Систематизировать
материал, выполнять
презентации;
Уметь
отстаивать
свою точку зрения.

- формирование умения
работать
с
научнопопулярной
литературой, анализировать и
оценивать информацию;
- владение основами
самоконтроля,
самооценки, принятия решений в познавательной
деятельности.
- Ознакомление с исследовательской деятельностью – учить видеть
проблему, ставить вопросы, давать определения понятиям, , делать
выводы,
объяснять,
доказывать;
- формирование умения
работать
с
научнопопулярной
литературой, анализировать и
оценивать информацию.

- Ознакомление с исследовательской деятельностью – учить видеть
проблему, ставить вопросы, давать определения понятиям, наблюдать,
делать выводы,
объяснять, доказывать;
- Формирование умений
осознанно использовать
речевые средства для
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-Знание основных
принципов и правил отношения к
окружающим ;
формирование
нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного
отношения к собственным поступкам.

-Знание основных
принципов и правил
общения;
-формирование
личностных
качеств.

Программнометодическое и
информационное
обеспечение
Внеклассная и
внешкольная
работа

Знать:
Понятие: рокировка,
шахматная нотация ;
Уметь:
Навыки научного исследования;
Навыки систематизировать знания;
Делать записи, выписки из текста;
Делать презентации.

Итоговое
занятие

Применять полученные знания в повседневной жизни
Уметь:
Отстаивать свою точку зрения.

Знать:
Понятия: агитбригада,
шахматная пропаганда
Уметь:
Проявлять инициативу.
Быть терпимым и
сдержанным.

дискуссии и аргументации своей позиции
- Формирование умения
работать
с
научнопопулярной
литературой;
- Формирование умений
осознанно использовать
речевые средства для
дискуссии и аргументации своей позиции,
сравнивать различные
точки зрения, аргументировать и отстаивать
свою точку зрения.
- Формирование умения
работать
с
научнопопулярной
литературой;
- Формирование умений
осознанно использовать
речевые средства для
дискуссии и аргументации своей позиции,
сравнивать различные
точки зрения, аргументировать и отстаивать
свою точку зрения.
- Владение основами
самооценки, принятия
решений
в
познавательной деятельности;
- Формирование умений
осознанно использовать
речевые средства для
дискуссии и аргументации своей позиции.

Формирование
ценности здорового и безопасного
образа жизни;
усвоение правил
индивидуального и
коллективного
безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью
людей.
Формирование
ценности здорового и безопасного
образа жизни;
усвоение правил
индивидуального и
коллективного
безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью
людей.
Сформированность
познавательных интересов.
интеллектуальных
умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать,
делать
выводы).

Содержание программы творческого объединения «Белая
ладья»
Название
раздела

Краткое содержание

Вводное
занятие
Знакомство

Правила техники безопасности, знакомство с программой.

Количество
часов
1 час

Волшебная доска
Проспекты, улицы, переулки волшебной доски

10 часов
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Научное
обеспечение

Программнометодическое и
информационное обеспечение
Внеклассная
и
внешкольная
работа
Итоговое
занятие

Первая фигура в шахматах –пешка
Пешка на проходе
Дидактическая игра «Что изменилось?»
Шахматная шкатулка
Прямолинейная, бесхитростная фигура
Шахматная шкатулка
Вежливые слоны
Эстафета
Могучая фигура
Могучая фигура (продолжение)
Вопросы и ответы из шахматной шкатулки
Прыг, скок и вбок
Прыг ,скок и вбок
(продолжение)
Игра-эстафета «Кто быстрее и правильнее расставит все
фигуры и пешки?»
И король жаждет боя
Как ладья похудела
Оформление информационных стендов
Короткая и длинная рокировка
Ответы на вопросы из «Шахматной шкатулки»
Сравнительная сила фигур
Ничья в шахматной партии

7 часов

6 часов

Нотация волшебной доски
Шахматная нотация
Внеклассное мероприятие «В стране шахматных чудес»

9 часов

Подведение итогов занятий.

1 час

Илларионова Юлия Сергеевна
учитель химии МБОУ СШ №2 г. Починка Смоленской области,
Технологическая карта урока химии в
9 классе по теме: "Фосфор"
Цель: сформировать представление о положении фосфора в
Периодической системе; познакомиться с аллотропными модификациями, сформировать представление о физических и химических
свойствах фосфора.
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Задачи:
Образовательные:- сформировать представление о положении
фосфора в Периодической системе, сформировать знания о аллотропных модификациях фосфора и их отличительных признаках,
уметь составлять уравнения реакций с участием фосфора.
Развивающие: - развитие общеучебных умений и навыков
обучающихся; развитие способов мыслительной деятельности;
умение работать с информацией.
Воспитательные: ответственное отношение к учебной деятельности; сформировать целостное восприятие картины мира.

Планируемое формирование и
развитие у
обучающихся УУД

Планируемые
образовательные
результаты

Методы и
формы
обучения
Оборудование

1. Познавательные :формирование навыков поиска информации,
составление опорных схем, структурирование знаний, умения сравнивать, анализировать и обобщать, приводить доказательства.
Личностные:формировать положительное отношение к учению,
желание приобретать новые знания и умения; устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива. Коммуникативные: умение слушать, аргументировать свою точку зрения, умение с помощью вопросов добывать недостающую информацию, устанавливают рабочие отношения, учатся продуктивно сотрудничать со сверстниками и учителем.
Регулятивные: умение ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще не известно.
Осознают качество и уровень усвоения знаний.
Предметные: знать строение атома фосфора, аллотропные модификации фосфора и их отличительные признаки; уметь описывать
свойства белого и красного фосфора, составлять уравнения химических реакций с участием фосфора.
Личностные: формирование ответственного отношения к учению,
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками.
Метапредметные: обучающиеся овладеют способностью понимать учебную задачу урока, отвечать на вопросы, обобщать собственные представления; слушать собеседника и вести диалог, оценивать свои достижения на уроке; развивают навыки речевого общения, пользоваться учебным текстом, сравнивать, обобщать и доказывать.
Проблемный, фронтальная.
ноутбук, медиапроектор, учебник.
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Ход урока
Этап
урока

Деятельность учителя

Деятельность обучающихся

Организационный
момент
Изучение нового
материала

Приветствует
учащихся, проверяет
готовность класса к
уроку.
-Учитель
подводит
учащихся к определению темы и цели урока предлагая отгадать
загадку: «То я камень
философский,
то огонь холодный я,
то цвет белый, красный, черный представляю я, а в России
появился, светоносцем
объявился»
- Проводит беседу по
уточнению и конкретизации
первичных
знаний о физических и
химических свойствах
фосфора.
Учитель
предлагает вспомнить
о аллотропии и какие
кристаллические решетки характерны для
фосфора (использует
ЭОР
http://schoolcollection.edu.ru/ для
работы по плану),
формулирует задание,
организует
работу
обучающихся в группах.

Готовность к уроку,
настрой на
изучения темы.

Этап
первич-

Учитель
проверяет
выполнение задания,

-Учащиеся формулируют
самостоятельно тему урока,
записывают ее в
тетрадь. Формулируют цель урока.
Составляется план
работы через вопросы учителя: где?
какие? что?
Работа по группам:
1.Характеризуют
элемент по его положению в ПСХЭ
Д.И.Менделеева.
сравнивают строение атома азота и
фосфора (обобщают
сказанное в виде
схемы)
2. Приложение 1.
Работают над проблемной ситуацией.
Работают самостоятельно
используя
учебник, знакомятся
с отличительными
признаками
аллотропных модификаций фосфора. Результаты оформляют в таблицу)
3. Знакомятся с химическими
свойствами фосфора и
его
соединений,
составляют генетический ряд фосфора.
Знакомят с результатом своей работы.
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Предметные
знания/ Формируемые
УУД
Личностные: умение
сконцентрироваться,
слушать и слышать.
Предметные: узнают о аллотропных
модификациях
фосфора и их отличительных признаках;
описывают
свойства белого и
красного фосфора,
составляют уравнения
химических
реакций с участием
фосфора.
Личностные: формирование устойчивого познавательного интереса
Познавательные:
умение
добывать
новые знания, составление опорных
схем находить ответы на вопросы.
Коммуникативные: умение слушать, аргументировать свою точку
зрения, умение с
помощью вопросов
добывать недостающую информацию
Регулятивные:
уметь самостоятельно обнаруживать и
формулировать
учебную проблему,
определять
цель,
составлять
план
решения проблемы.
Познавательные
:уметь
добывать

ного
закрепления

слушает
учащихся,
дополняет их ответ,
если требуется.

Самопроверка

Учитель
предлагает
выполнить тест на
закрепление.
Тест
выводится на экран.

Отвечают на вопросы. Сверяются с
ответами,
выставляют себе оценки.

Рефлексия

Предлагает
вспомнить, какую цель поставили в начале урока, достигли ли цели?
Побуждает
оценить
свою деятельность на
уроке.

Домашнее задание

Параграф 31.
1. Сравнить: а) неметаллические свойства
азота и фосфора как
элементов; б) химическую активность азота
и фосфора как простых веществ. Сделайте вывод.
2. Составить формулы
веществ, образующих
генетический
ряд
фосфора.
3.Индивидуальные
творческие задания.
Подготовить сообщения:
1) об истории спичек;
2) о биологической
роли фосфора и его
соединений
3) составить синквейн
о фосфоре.

Высказывают мнение о своей работе
на уроке, используя
следующие слова Я
узнал ….
Я понял …
Я удивился, что…
Мне понравилось…
Я задумался о…
Слушают и записывают в дневники.
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новые знания используя учебник и
информацию, полученную на уроке.
Коммуникативные
:уметь
выражать
мысли в устной
форме; слушать и
понимать речь других (обучение в сотрудничестве).
Познавательные:
уметь
анализировать, сравнивать.
Регулятивные:
контроль и оценка
своих действий.
Регулятивные:
самоконтроль, самооценка работы. Осознание причин успеха или неуспеха в
усвоении новой темы.
Планируемые УУД:
Прогнозирование
(предвосхищение
результата и уровня
усвоения)

Записывает на доске
и комментирует дифференцированное домашнее задание.

Приложение 1
«...Да! Это была собака, огромная, черная, как смоль. Но такой собаки еще никто из нас, смертных, не видывал. Из ее отверстой пасти вырывалось пламя, глаза метали искры, по морде и загривку мерцал переливающийся огонь. Ни в чьем воспаленном
мозгу не могло возникнуть видение более страшное, более омерзительное, чем это адское существо, выскочившее на нас из тумана...
Страшный пес, величиной с молодую львицу. Его огромная пасть
все еще светилась голубоватым пламенем, глубоко сидящие дикие
глаза были обведены огненными кругами.
Я дотронулся до этой светящейся головы и, отняв руку, увидел, что мои пальцы тоже засветились в темноте.
— Фосфор, — сказал я». В этом отрывке из знаменитой «Собаки Баскервилей» А. Конан Дойл допустил существенную химическую ошибку. Назовите ее.

Кислякова Зинаида Владимировна,
Долгова Кристина Александровна,
Бутрова Екатерина Владимировна
МОУ ТУШНИНСКАЯ СШ
Использование QR – кодов как средства
повышения мотивации обучающихся на уроке
Каждый день педагог сталкивается с определенным кругом
проблем, одной из основных сейчас стала проблема привлечения
внимания. Как заставить школьника оторваться от гаждета и включиться в работу?
Итак, что же сделать, чтобы решить данную проблему, вопервых, конечно, мы должны стать интересней телефона, а во76

вторых, почему бы не превратить извечного врага учителей в его
друга. Не можешь остановить безобразие - возглавь его.
Главное - «зацепить ребенка», представьте реакцию класса,
если вместо стандартной фразы: «Убрали телефоны», учитель
начинает урок с фразы: «Достали телефоны!» Это сразу же активизирует внимание.
Совсем недавно школа решила, что ей пора идти в ногу со
временем, и появилась волшебная аббревиатура ФГОС, его можно
любить или не любить, но одно преимущество неоспоримо - ребенок научается сам добывать информацию, добывать так и теми путями, которые ему понятны и удобны. Смартфон – это не только
игрушка, мессенджер и игровая приставка, это еще и неограниченные возможности в получении информации.
Информация повсюду, информация, которую мы не замечаем
и проходим мимо. В последнее время популярность набирают QR –
коды. Вот она – готовая информация, с которой мы не умеем и не
приучены обращаться, а значит и наши ученики. А между тем QR –
коды являются эффективными технологиями, которые можно использовать в образовательном и воспитательном процессе.
QR-код (в переводе с английского (quickresponse) означает
«быстрый отклик») – это матричный код, разработанный японской
компанией «Denso-Wave» в 1994.
QR-код позволяет пользователям, обладающим смартфонами,
за какие то 10 секунд интерактивно получить самую разную информацию (текстовой информации до ссылки) на свои мобильные
устройства.
На уроке QR-коды
можно использовать на
различных этапах урока.
От постановки целей до
домашнего
задания.
Учащихся можно включать в различные формы
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работы, как индивидуальные, парные и групповые. Выбранные
формы зависят от количества гаджетов, которые может использовать учитель на уроке.
В качестве гаджетов можно использовать мобильные устройства и планшеты. QR-код – это одно из направлений дополненной
реальности. Она объединяет реальные параметры с виртуальными
и может использоваться не только в электронном в виде, но и в
формате раздаточного материала. В настоящее время существует
огромнейшее количество специальных сервисов, позволяющих в
несколько кликов сгенерировать такой код, который можно сохранить на компьютер и впоследствии использовать там, где только
пожелаете. Например, русскоязычный On-line сервис для создания
QR-кода http://www.qrcoder.ru позволяет в несколько кликов закодировать любой текст, ссылку на сайт.
Итак, что же можно зашифровать в QR-коды:
1. В QR-код легко переводятся не очень большие по объему
тексты (задачи, пословицы, загадки, правила, факты или домашнее
задание).
2. Адреса вебсайтов с дополнительными заданиями или
олимпиадами, считывание QR-кодов поможет избежать ошибок в
написании имени сайта и безошибочно отправит по назначению.
3. Короткие голосовые сообщения.
Существует сервис QRTreasureHuntGenerator, который создаѐт
QR-викторину из вопросов, которые были предложены. После этого распечатанные QR-коды можно разместить по всему помещению или за его пределами, тем самым ученикам будет более интересно получать знания из своих телефонов, чем со страниц учебников. Это своего рода Веб-квест, который способствует достижению
нескольких важных целей при обучении школьников:
- усиление мотивации обучаемых к самостоятельной учебнопознавательной деятельности при обучении за счѐт дополнительных мотивов игрового, соревновательного, познавательного и др.
плана;
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- внедрение в учебный процесс дополнительных (электронных)
методических образовательных ресурсов;
- использование при обучении новые виды учебных поисковопознавательных заданий обобщающей и систематизирующей
направленности, активизирующих учебную деятельность учащихся;
- придать работе над учебным материалом новую организационную форму, привлекательную для школьников;
- развитие личностных качеств, которые не имеют спроса в
учебном процессе, а также самооценки обучаемых.
Данная технология направлена на мотивацию ребенка к освоению любой информации, если ее правильно подать. На организационно-мотивационном этапе урока можно использовать QR-коды
как предположение, например: О какой теме пойдет речь на уроке?
Какой код лишний и почему?
В опросе домашнего задания может быть самостоятельная работа или тест с применением кодов.
При изучении новой темы можно прикрепить QR-коды на стикеры в учебнике и расширить пространство изучаемого параграфа,
добавив в ссылки звуковые файлы, дополнительный текст.

QR-технология может быть
использована для проведения
лабораторных и практических
работ. Здесь задания более расширены, усложнены и состоят
из несколько этапов. Учащимся
приходится не только искать ответ через различные поисковые сервисы, но и генерировать свой QR-код в виде ответа.
В качестве творческого задания можно предложить учащимся
придумать свой код по определенной теме, а затем посмотреть
насколько детали совпадают или нет. Дать придумать 5 лучших
идей, где можно использовать QR-коды в жизни человека или в
школе. Лучшие идеи внедрить в практику школы.
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Ну и, естественно, помимо учебного процесса QR-коды можно
использовать в воспитательной работе. С помощь их можно проводить беседы, квест-игры с поиском артефактов, популяризовать
школьную библиотеку, так как такая работа помогает вовлекать
учащихся в образовательный процесс и мотивировать на поисковую деятельность.
В чем плюсы использования QR-кодов на уроке? Код не отвлечет от основной работы, так как в нем невозможно без аппаратных средств увидеть зашифрованную информацию, но может стимулировать учеников поскорее выполнить основное задание, чтобы
узнать, что интересного для них приготовил учитель на этот раз.

Копач Асие Шавкатовна
МБОУ "Чистенская школа-гимназия"
Методические рекомендации формирования вычислительных
навыков младших школьников в процессе обучения
умножению и делению на уроках математики
Процесс овладения вычислительными навыками очень сложный: сначала ученики должны освоить вычислительный прием, а
потом вследствие тренировок научиться быстро выполнять вычисления.
Внетабличному умножению и делению принадлежит значительное место в начальном курсе математики, поскольку они непосредственно связывают внетабличные случаи умножения и деления
с письменным умножением и делением многозначных чисел. Поэтому учителю необходимо формировать устные и письменные
приемы умножения и деления.
Для улучшения и усовершенствования вычислительных навыков младших школьников на уроках математики учителю необходимо применять такие приемы:
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Для изучения табличных случаев деления и умножения рекомендуем использовать игровые приемы, так как игра активизирует
внимание учащихся к изучаемому материалу, желание не только
участвовать в ней, но и побеждать. Также с помощью игры можно
заинтересовать учащихся к самостоятельному изучению табличных
случаев умножения и деления.
Детям предлагается перечислить, что у человека имеется по
парам, например: ноги, руки, глаза, уши, почки, легкие, дырочки в
носу, пятки. Все перечисленное записывается. Можно предложить
детям сочинить смешную таблицу умножения на два, используя
записанные слова, например:
 Если два глаза увидят одну маму, то… (в них появится два
отражения маминой улыбки: 1*2=2);
 Если в каждое легкое вмещается два литра воздуха, то… (в
два легких вместится четыре литра: 2*2=4);
 Если две ноги три часа пинают мяч, то… (на обуви будет
шесть дырок: 3*2=6);
 Если четыре кошачьи лапы схватят по две сосиски, то…
(киска съест целых восемь сосисок, и у нее заболит живот: 4*2=8);
 Если на две руки надеть по пять пальчиковых кукол, то… (в
спектакле будет десять персонажей: 5*2==10).
Тренировочные упражнения на замену суммы одинаковых слагаемых произведением и произведение суммой одинаковых слагаемых. Такие упражнения помогут детям осознавать действие
умножение как сложение одинаковых слагаемых. В ходе решения
таких упражнений дети учатся правильно читать выражения.
Например, можно предложить такое упражнение:
Для предупреждения и устранения вычислительных ошибок
можно использовать приемы противопоставление (выявляются
существенные признаки различия в способах нахождения результатов) и сопоставление (выявляются существенные признаки сходства).
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Данные приемы облегчают усвоение детьми каждого нового
алгоритма на основе уже хорошо знакомого, а фиксирование внимания на признаках различия предупреждает различные ошибки в
вычислениях.
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1. Аргинская И.И. Методические особенности изучения чисел
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Коробова Эмма Валентиновна
МБОУ "Гимназия № 5" г. Брянск
Проектные задачи в начальной школе
Исследования ученых последних лет показывают, что начальная школа за последних 15 лет стала одним из инновационных
направлений развития Российского государства.
При этом, судя по опросу учителей начальной школы – более
80% педагогов приверженцы традиционной системы обучения и
используют в своей практике многократно переизданные учебнометодические комплекты под редакцией М.И. Моро по математике
и по русскому языку Т.Г. Рамзаевой.
Возникает проблема: почему множество вариативных учебников и инноваций не приводят к повышению результатов образова82

ния? По исследованиям ПИСА Россия занимает 37 место в мире по
качеству знаний учащихся. Может быть здесь виновата старшая
школа?
Исследования показывают, что заложенный в концепции модернизации содержания образования компетентностный подход к
подготовке учащихся несмотря на все рекомендации до сих пор в
начальной школе не реализован. Образование в начальной школе в
основном направлено на традиционные знания, умения и навыки. В
связи с этим педагогам необходимо ориентироваться на новые цели
начального обучения – научить младших школьников учиться,
сформировать у них навыки учебной деятельности. В настоящее
время упор делается на овладение знаниями, умениями и навыками.
Современная образовательная политика ставит следующие
ориентиры начального образования:
1. Формирование психологических условий развития общения,
кооперации, сотрудничества на основе:
- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в
ней нуждается;
- уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнеров, признавать право каждого на самостоятельное мнение, принимать решения с позиций всех участников;
2.Развитие умения учиться:
- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности;
- формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, оценке;
3. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности:
- Формирование
самоуважения
и
эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и
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отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения их адекватно оценивать;
- Развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
- Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей.
В настоящее время все более актуальным в образовательном
процессе становится использование в обучении приемов и методов,
которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Общая дидактика и частные методики в рамках учебного предмета призывают решать проблемы,
связанные с развитием у школьников умений и навыков самостоятельности и саморазвития. А это предполагает поиск новых форм и
методов обучения, обновления содержания образования.
В последнее время эту задачу в начальной школе пытаются
решать через организацию проектной деятельности. Метод проектов составляет основу проектного обучения, смысл которого заключается в создании условия для самостоятельного усвоения
школьниками учебного материала в процессе выполнения проектов. Однако проектный метод обучения реализовать в начальной
школе крайне трудно. Не все учащиеся еще готовы к данной деятельности. Поэтому, как подготовку к проектному обучению в подростковой и старшей школе стандарты второго поколения рекомендуют вводить в учебный процесс проектные задачи.
Я слышу, и забываю, я вижу и я помню, я делаю и я понимаю.
Конфуций. Так звучит древняя мудрость, которая очень ярко характеризует эффективность реализации деятельностной педагогики
в практике начальной школы.
Под проектной задачей понимается задача, в которой через
систему или набор заданий целенаправленно стимулируются детские действия, направленные на получение субъективно-нового
результата. Проектная задача принципиально носит групповой ха84

рактер. Проектная задача – это система (для 4-5 классов – набор)
заданий, действий, направленных на поиск лучшего пути достижения результата в виде реального продукта.
Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что
для решения этой задачи школьниками предполагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения данных.
В ходе решения проектных задач у школьников формируются
следующие способности:
1. Рефлексировать (видеть проблему, анализировать ее искать
способы разрешения)
2. Целеполагать (ставить цели и задачи)
3. Планировать (составлять план своей деятельности)
4. Моделировать (проектировать модели разрешения проблемы)
5. Проявлять инициативу при поиске способов решения задач.
6. Вступать в коммуникацию.
Таким образом, проектная задача ориентирована на применение учащимися целого ряда способов действий, средств и приемов
не в стандартной (учебной) форме, а в ситуациях, по форме и содержанию приближенных к реальным.
Этапы проектирования
1. Анализ ситуации (надо ли ее разрешать?). Переформулирование ее в проблему.
2. Выявление дефицитов, их типов (почему именно этих ценностей будем придерживаться).
3. Формулирование принципов отбора целей (зачем двигаться
в этом направлении)
4. Постановка цели действия. Выработка критериев эффективности результатов (куда придем в итоге).
5. Поиск средств, возможных путей разрешения проблемыперевод проблемы в задачу.
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6. Выбор средств решения проблемы (адекватных способов
действий).
7. Решение проблемы – продуктивное действие.
8. Анализ полученных результатов, соотнесение их с проблемой (разрешили ли мы проблему?)
9. Представление окружающим полученного результата (продукта).
Следует отметить, что в проектной задаче, должна быть описана проблемная ситуация, но в этой ситуации не должна быть на
прямую поставлена задача. Задача должна быть сфомулирована
самими детьми в результате разбора проблемной ситуации. Способов разрешения проблемной ситуации может быть несколько, как и
возможных вариантов продукта. Результат решения проектной задачи может быть представлен в виде текстовых, знаковых, графических средств.
Решение
проектной
задачи
требует
коллективнораспределительной деятельности учащихся – работы в малых
группах, парах.
Типология проектных задач:
1. Предметные,
2. Межпредметные,
3. Разновозрастные и одновозрастные
Проектные задачи дают возможность перенести известные детям способы действий (знаний, умений и навыков) на новую для
них практическую ситуацию, где итогом является реальный детский продукт. Подобные задачи занимают как правило несколько
уроков.
То, что дети могут сделать вместе сегодня, завтра каждый из
них сможет сделать самостоятельно.
Примеры проектных задач
Проектная задача по русскому языку
Название
проектной задачи
Предмет

Иллюстрированное пособие
«Способы проверки орфограмм»
Русский язык
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Класс
Тип задачи
Цели и педагогические задачи (педагогический
замысел)

Знания, умения и
способы действий, на
которые опирается
задача
Планируемый педагогиче-ский
результат

2
С точки зрения предмета рефлексивная, в педагогическом
плане обучающая
1.
Обучение младших школьников сов
местному решению задач.
2.
Более глубокое освоение детьми способов проверки орфограмм.
3.
Подготовка к предъявлению результатов и оценке усвоения темы.
4.
Очередной шаг на пути к формированию коммуникативных
компетентностей
Второклассники в течение года осваивали способы, с помощью
которых можно проверять орфограммы: 1) с помощью орфографического словаря; 2) с помощью изменения слова; 3) по
правилу
• Каждый ученик сможет оценить свои знания и умения в рамках предметного материала, изученного за год.

•
Часть учащихся смогут восстановить
пробелы в знаниях.
•
Учащиеся опробуют один из способов
распределения обязанностей при выпол
нении общего задания
Способ и формат •
Педагогическое наблюдение за рабо
оценивания
ре- той учеников в группе (экспертный лист).
зультатов работы
•
Публичное выступление групп

Замысел проектной задачи
Второклассникам предлагается изготовить в подарок для
младших школьников – первоклассников пособие, которое поможет малышам в проверке орфограмм. Для выполнения этой работы
учащиеся делятся на три группы (по способам проверки). Каждая
группа получает техническое задание:
1) распределить задания внутри группы согласно инструкции;
2) рассмотреть материалы и определить способ проверки орфограмм, который предстоит изложить в своей части пособия;
3) составить рассказ о способе проверки орфограмм;
4) проиллюстрировать конкретными примерами описанный
способ проверки орфограмм: придумать задание, с помощью которого можно проверить, как ученик освоил данный способ, а также
перечислить критерии оценки усвоения способа.
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Результат, который должны получить дети: иллюстрированное
пособие (на листе бумаги формата А2), в котором будут четко,
наглядно, доступно описаны известные второклассникам способы
проверки орфограмм.
Описание проектной задачи
Учитель обращается к учащимся: «Сегодня вам предстоит выполнить непростую, но очень интересную задачу. Мы будем делать
подарок для учеников 1 класса. Скоро малыши узнают о слабых
позициях, а мы с вами уже умеем некоторые из них проверять. Поэтому я хочу предложить вам сделать иллюстрированное наглядное
пособие на тему «Способы проверки орфограмм». Для того чтобы
это получилось красиво и грамотно, предлагаю вам выполнить ряд
заданий».
Задание 1. Распределите работу в группе и подпишите около
стрелок имена исполнителей.
Комментарий к заданию 1

Первое задание — это распределение работы внутри группы.
Интересно, каким образом ребята будут распределять работу между собой: предварительно ознакомившись со всеми заданиями и
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оценив возможности каждого участника или стихийно, без существенных оснований.
Задание 2. Вы получили материалы по одному из способов
проверки орфограмм. Просмотрите эти материалы и определите
этот способ.

Рассказ об одной ошибке
Дима написал своему другу Пете записку: «Приходи с мечом вечером, сыграем». Старшая сестра Димы Оля ходила в магазин, который расположен рядом с домом, где живет Петя, и передала записку.
— Ну как? — спросил Дима вернувшуюся сестру.
— Отнесла. Сказал, что к шести часам вечера придет. В шестом часу Дима собрал ребят во дворе.
—Мяч будет! Петька принесет, я ему написал записку. Он
обещал.
Ровно в шесть часов пришел Петя. Но вместо мяча в руках его
было оружие для фехтования – длинный деревянный меч. Почему
так получилось? Какой закон письма не знает Дима?
Для группы № 2
Где искать секрет?
Петя записал предложение У письма свои с креты.Перечитал написанное и вздохнул:
— В самом деле, у письма так много секретов. А я их не знаю. А
так хочется писать без дырок. Но как правильно: сикрет или секрет?
Я этого не знаю.
— Можно в книге посмотреть, — подсказала Маша.
— Разве в книге найдешь нужное слово? Их там так много!
— Ты прав, Петя, — вмешался в разговор Петин папа. — Но
для проверки орфограмм есть специальная книга. Она называется
«Орфографический словарь».
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Петя раскрыл словарь и стал читать:
— Абажур, абрикос, авария... Но это совсем другие слова. А
где мне найти секрет?
— Для этого нужно знать другой секрет. Секрет словаря!
— А вы знаете этот секрет?
Как проверить орфограммы по словарю
1. Запишите слово, пропуская орфограммы.
2. Найдите слово в словаре, следуя алфавитному порядку, обратите внимание на орфограммы.
3. Прочитайте слово по слогам орфографически.
4. Не глядя в словарь, повторите слово орфографически.
5. Диктуйте и записывайте слово по слогам, проговаривая
каждый слог орфографически точно.
6. Подчеркните орфограммы в написанном слове (в тетради).
7. Сверьте орфограммы в тетради и в словаре.
Для группы № 3
Чяща и чюдовище
Маркеша. Мне сегодня приснился страшный сон. Я очень хочу
рассказать его Кузе, но он что-то не идет. Запишу-ка я свой сон,
чтобы не забыть его...
Сон Маркеши
Гулял я в лесной чяще, заслушался, как поют птици, и заблудился. Цэлый день бродил по лесу. Стал пробираться через кусты
шыповника. Укололся о шып и упал. Смотрю, в кустах — чюдовище!
Сощюрил я глаз и попросил пощяды. И вдруг — чюдо! Проснулся.
Но Кузя в это время тоже не терял времени даром. Он сочинял
сказку для Маркеши...
Как поссорились шипящие
с некоторыми гласными буквами
(сказка)
Жили-были на свете шипящие Ж, Ш, Ч, Щ, а неподалеку жили
гласные У, Ю, Ы, И, А, Я, Э, Е. Жили они очень дружно. И вот однажды решили буквы поиграть в прятки. Выпало водить шипящим,
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остальные побежали прятаться. Сидят буквы в потайных местах,
ждут, когда их искать начнут. Шипящие во все щели заглянули,
хорошо ищут, шуршат кругом – нашли уже многих. Вот только никак не могут найти четыре гласные – Ы, Ю, Я и Э. Искали-искали, с
ног сбились, до вечера проискали.
И вот, спотыкаясь, обиженные, усталые, голодные, решили
пойти домой спать. Дело было уже вечером. Проходят мимо соседнего домика и видят, что Ы, Ю, Я и Э как ни в чем не бывало сидят,
смеются, телевизор смотрят, чай пьют с пряниками.
Обиделись шипящие — с тех пор у них и дружба врозь. Никогда не стоят они рядышком.
Хотел было Маркеша обидеться на Кузю, что тот так долго не
шел, а когда прочитал сказку, все понял и поблагодарил друга.
Комментарий к заданию 2
В этом задании ученики знакомятся с текстами, которые «подсказывают» им, о каком способе идет речь.
Задание 3. Составьте рассказ о своем способе проверки
орфограмм.
Комментарий к заданию 3
Здесь ученики на доступном им языке описывают свой способ
проверки и принцип его работы. Это не что иное, как рефлексия
полученных знаний по теме.
Задание 4. Проиллюстрируйте конкретными примерами описанный вами способ проверки.
Комментарий к заданию 4
В этой части задания ребята приводят примеры к способу. Учитывая серьезную работу по теме, которую выполнили они в классе и
дома, это задание не вызовет затруднений, и с ним вполне может
справиться один ученик.
Задание 5. Придумайте задание, при выполнении которого
можно проверить у других детей, как они освоили данный способ.
Комментарий к заданию 5
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Это задание также рефлексивное, но имеет творческий характер. Интересно, какие задания и какого уровня придумают ребята (к этому периоду обучения у детей уже есть небольшой опыт
выполнения заданий на трех уровнях: репродуктивном, рефлексивном, ресурсном). Скорее всего, ученику, ответственному за эту
часть задания, потребуется помощь.
Задание 6. Укажите критерии, по которым можно определить,
что ученик овладел этим способом.
Комментарий к заданию 6
Вновь глубокая рефлексия способа. Для выполнения этого задания необходимо доскональное понимание действия способа поверки. Ученику, выполнявшему это задание изначально, вероятно,
потребуется помощь группы. Это предмет наблюдения эксперта.
Задание 7. Используя полученные материалы, составьте на отдельном листе ватмана общий иллюстрированный текст на тему
«Способы проверки орфограмм».
Комментарий к заданию 7
Все группы объединяются для создания общего «продукта», в
который вложен труд каждого из второклассников. Это действие
является кульминацией процесса создания справочника и, на наш
взгляд, должно приносить моральное удовлетворение всем участникам.
Предлагаемая задача проводилась в течение нескольких лет во
вторых классах. Практика показывает, что при поддержке взрослых, при правильном распределении обязанностей и относительно
слаженном взаимодействии учеников получается красивое и содержательное пособие по теме «Способы проверки орфограмм слабых
позиций», которое можно использовать ° учебном процессе как
схему-помощник.
Проектная задача по литературному чтению'
Название
про- Мир глазами животных
ектной задачи
Предмет
Литературное чтение
Класс
2 или 3
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Тип задачи
цели и педагогические задачи
(педагогический
замысел)
Знания, умения и
способы
действий, на которые
опирается задача
Общеучебные
умения

Планируемый
педагогический
результат

Способ и формат
оценивания
результатов работы
Оборудование
материалы

и

Предметная рефлексивная одновозрастная
1. Использование предметных знаний в
модельной (квазиреальной) ситуации.
2. Развитие навыков сотрудничества в малых одновозрастных
группах
• Владение понятием «точка зрения».
• Умение преобразовывать художественные тексты от лица
героя.
• Умение удерживать и решать постав
ленную авторскую задачу
•
Работа в малой группе (коммуникативная компетентность):
организация работы,
распределение заданий между участниками группы в соответствии с
общей структурой задачи и возможностями участников, взаимодействие и взаимопомощь в ходе решения задачи, взаимоконтроль.
•
Работа с разными видами текстов, умение выделять существенную информацию,
зашумленную несущественной
Демонстрация учащимися:
•
усвоения предметного материала и
возможностей применять его в нестандартных условиях;
•
умения, работая в малой одновозрастной группе, создавать конечный «продукт» — набор иллюстрированных текстов, объединен-ных общей темой и позиционностью изложения
Оценка взаимодействия учащихся при работе в малой группе
проводится путем экспертного наблюдения и оформляется в
виде экспертного листа. Получившийся в ходе работы «продукт» предлагается для оценивания другой группе через оценочный лист с заданными критериями
Набор текстовых заданий в нескольких вариантах, листы ватмана, карандаши, фломастеры, ножницы, клей

Проектная задача предоставлена учителем ЭУК «Школа развития» (подразделение №1133) московской школы А. С. Малышевой.
Замысел проектной задачи
Одним из ключевых понятий в курсе литературного чтения является понятие «точка зрения»; дети учатся находить точку зрения
героев в тексте, понимать ее, а главное, вставать в позицию героя,
смотреть на мир его глазами и озвучивать его точку зрения.
Данная работа позволяет в модельной ситуации проверить,
насколько дети владеют понятием «точка зрения», умеют ставить и
удерживать авторскую задачу, анализировать и преобразовывать
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тексты. Кроме того, работа способствует развитию навыков кооперации.
Детям предлагается принять участие в разработке и выпуске
первого номера художественно-публицистического журнала «Мир
глазами животных». Создавая свой журнал, дети самостоятельно
выбирают рубрики, которые наполняют материалами о жизни собак, пользуясь предложенными художественными и энциклопедическими текстами. Детям предстоит не только осуществлять
отбор материала, но и преобразовывать его, так как необходимо
удерживать поставленную авторскую задачу.
У данной проектной задачи нет единственно правильного варианта решения. Каждая группа создает свой «продукт», и во всех
группах он разный. Такой подход расширяет возможности детей,
дает простор для их воображения и фантазии, делает этап презентации более интересным для учащихся, а действие оценивания не
формальным.
Результат, который должны получить дети:
иллюстрированный журнал, в котором с помощью текстов и
иллюстраций мир представлен глазами собак.
Описание проектной задачи
В издательство «Горизонт» поступил заказ на выпуск нового
художественно-публицистического журнала «Мир глазами животных». Первый номер должен быть о собаках. Работники издательства удивились странному названию журнала, но приступили к работе. Вот материалы, поступившие в редакционную коллегию для
нового журнала.
СОБАКА — одомашненное млекопитающее семейства псовых,
отряда хищных, одно из самых известных домашних животных. Вероятно, человек приручил собаку не менее 14 000 лет назад, а 4000 лет
назад воины использовали огромных собак, напоминающих современных мастифов, в сражениях.
Предок собаки — волк; эти животные так похожи, что их легко
спутать. Ученые полагают, что к 3500 г. до н.э. в Европе уже су94

ществовало четыре основных типа собак, давших начало большинству
современных пород. Существует более 200 пород собак.
Размер. Рост собак в холке от 100 см у огромного ирландского
волкодава до 15 см у крошечной чихуа-хуа. Масса собаки зависит от
ее телосложения и количества жировых запасов. Например, один
ожиревший сенбернар весил 113 кг, а потом похудел до 72 кг.
Сила. При регулярной тренировке собаки удивительно сильны
для своих размеров — некоторые способны переносить на спине
тяжелую поклажу, таскать за собой сани, бревна и другие большие
грузы. Эти животные также очень выносливы. Ездовым собакам часто
приходится вшестером буксировать повозку массой в одну тонну
по нескольку часов подряд, поисковые собаки могут идти по следу
48 ч без передышки.
Чутье. Некоторые собаки способны учуять даже такие слабые
запахи, которые не улавливает ни один прибор. Например, бладхаунды различают запах конкретного человека среди следов сотен
людей.
Зрение. Собаки не различают цвета; в остальном их зрение, вероятно, близко к человеческому. Однако некоторые породы видят
хуже, чем мы, особенно вдали.
Умственные способности. Физиологи считают собак одними
из самых умных домашних животных. Однако они несколько уступают
некоторым диким видам и значительно «глупее» обезьян. У собак
превосходная память, особенно на запахи, и они быстро обучаются
методом проб и ошибок.
Энциклопедия «Кругосвет»
Охотник и собаки
(Из цикла «Рассказы о животных»)
Рано утром встал охотник, взял ружье, патроны, сумку, позвал
своих двух собак и пошел стрелять зайцев.
Был сильный мороз, но ветра совсем не было. Охотник шел на
лыжах и разогрелся от ходьбы. Ему было тепло. Собаки забегали
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вперед и выгоняли на охотника зайцев. Охотник ловко стрелял и
набил пять штук. Тут он заметил, что зашел далеко.
«Пора и домой, — подумал охотник. — От моих лыж видны
следы, и, пока не стемнело, я по следам дойду домой. Перейду
овраг, а там уже недалеко».
Он спустился вниз и увидел, что в овраге черным-черно от галок.
Они сидели прямо на снегу. Охотник понял, что дело неладно. И
верно: он только вышел из оврага, как задул ветер, пошел снег, и
началась метель. Впереди ничего не было видно, следы запорошило
снегом.
Охотник свистнул собак.
«Если собаки не выведут меня на дорогу, — подумал он, — я
пропал. Куда идти, я не знаю, заблужусь, занесет меня снегом, и я
замерзну».
Пустил он собак вперед, а собаки отбегут пять шагов — и
охотнику не видно, куда за ними идти. Тогда он снял пояс, отвязал
все ремешки и веревки, какие на нем были, привязал собак за
ошейник и пустил вперед. Собаки его потащили, и он на лыжах,
как на санях, приехал к себе в деревню.
Он дал каждой собаке по целому зайцу, потом разулся и лег на
печь. А сам все думал: «Кабы не собаки, пропал бы я сегодня».
Б. Житков
ЗАВИСИТ ОТ ХОРОШИХ РУК
Псы-драчуны и забияки.
На свете множество собак
Псы-гордецы и недотроги
И на цепи и просто так. Собак
Спокойно дремлют на пороге.
служебных — пограничных, ДвороА сладкоежки-лизоблюды
вых Шариков обычных И молодых
Все лижут из любой посуды...
пугливых шавок, Что тявкать люНе зря собака тех кусает,
бят из-под лавок, И тех изнеженКто камень зря в нее бросает.
ных болонок, Чей нос курнос, а
Но если кто с собакой дружит,
голос тонок, И ни на что уже не
Тому собака верно служит!
годных Бродячих псов, всегда
Но верный пес — хороший друг
голодных. В любой момент готовы к драке
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Зависит от хороших рук.
С. Михалков
Редакционная коллегия ознакомилась с материалами» но не
допустила их к печати!
Задание 1. Как вы думаете, почему эти материалы не прошли в
номер? Какие ошибки обнаружили в издательстве? Сформулируйте, какими должны быть статьи для журнала «Мир глазами животных».
Комментарий к заданию 1
Данное задание помогает поставить перед детьми авторскую
задачу. Чтобы понять специфику данного журнала, необходимо внимательно прочитать его название — «Мир глазами животных», а
также проанализировать тексты, которые не вошли в номер. Дети
делают первый вывод: предложенные тексты не отражают мир глазами животных и выражают только позицию человека.
На основе сделанных замечаний дети формулируют авторскую
задачу, которую им необходимо решить: создать ряд иллюстрированных текстов, объединенных общей темой, в которых рассказчик-герой — собака.
Задание 2. Дорогие ребята! Издательство «Горизонт» просит
вас помочь и принять участие в создании первого номера художественно-публицистического журнала «Мир глазами животных».
Придумайте название первому выпуску журнала. В журнале могут
быть разные рубрики (разделы). Какие рубрики вы подберете к
своему журналу?
Мы так живем
Собачий толковый словарь!
Это весело! Гав-гав!
Гав-гав! Новости
Полезные советы
Поэтическая страничка «Лай-лай-лай!'»
Конкурсы и выставки
Кулинарные советы
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Названия рубрик (разделов) можно изменить, не меняя их содержания.
В каждом разделе журнала должна быть соответствующая информация. Возможно, следующие тексты вам пригодятся. Внимательно прочитайте их (школьникам предлагаются готовые тексты
как приложение к задаче).
Комментарий к заданию 2
Детям необходимо не только разместить предложенные тексты
по выбранным рубрикам (темам), но и выбрать подходящие произведения, т. е. те, что написаны от лица рассказчика-героя — собаки.
Материал предлагается только к некоторым рубрикам, все остальные — дети (при желании) заполняют своими текстами. Страницей журнала служит лист ватмана, на который наклеиваются все материалы. Рубрики необходимо подписывать. Дальнейшее оформление — по желанию детей.
Задание 3. Вы заполнили рубрики журнала. Пришлось потрудиться, кое-что переделать, а что-то даже сочинить самим — ведь не
все тексты оказались подходящими. Иллюстрации делают журнал
ярким и красочным. В нашем журнале они должны быть обязательно! Приступайте к оформлению рубрики «Фотогалерея». Не забудьте, что наш журнал необычный!
Комментарий к заданию 3
Выполняя иллюстрации к журналу, дети должны не забывать
про общую авторскую задачу: показать мир глазами животного.
Изображения в журнале не должны выбиваться из общей концепции. В первом тексте — энциклопедической статье — дается информация о том, как видят собаки (у них черно-белое зрение — значит, и картинки в журнале должны быть черно-белыми). Если общую задачу дети удержали и смогли воспользоваться необходимым
справочным материалом, предложенным в начале работы, то они
справятся и с заданием.
Задание 4. Ваш журнал почти закончен! Осталось только перечислить авторский коллектив и указать имя главного редактора.
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Издательство «Горизонт» благодарит вас за помощь и желает
первому номеру вашего журнала выйти в печать и получить признание читателей!
Комментарий к заданию 4
Данное задание позволяет увидеть, кому принадлежит лидерство
в группе, и, дополнив выбор детей наблюдениями экспертов, понять, чем дети руководствуются при выборе лидера — главного редактора (формальными критериями или оценивают вклад в общее
дело).
Приведем пример оценочного листа для экспертной группы
(оценочная шкала может быть любой).
Критерий

Оценка
группы

Оценка
учителя

Решение авторской задачи (соблюдение главного условия — в текстах выдержана точка зрения собаки)
Правильный выбор текстов
Разнообразие в подборке материалов (наполнение разных рубрик)
Иллюстрации (соблюдение точки зрения собаки с учетом особенностей зрения)
другое

Крылова Наталья Анатольевна
п.Пионерский Камчатский край МБДОУ 24 ?Журавлик?
Консультация для родителей второй
младшей группы (с 3 до 4 лет) по теме:
"Формироварие самостоятельности у детей"
Наверное каждый родитель желает видеть своего ребѐнка
успешным в будущем: в учѐбе, на производстве. «Кирпичики развития» создаются не сразу, они появляются еще в раннем возрасте.
От совместных усилий при взаимодействии педагогов, родителей и
детей. Успешность ребѐнка во многих видах деятельности зависит
от способности проявить самостоятельность, управлять своими
действиями, добиваться поставленных целей, которые ставятся пе99

ред ребѐнком в воспитании и обучении. Всѐ это приобретается постепенно и только с помощью взрослого, родителя. Чтобы помочь
ребѐнку приобрести перечисленные раннее навыки, нужно знать,
как в зависимости от возрастных особенностей формируется самостоятельность, управление действий.
1. Речь как регулятор поведения
В 3-4 года речь взрослого является регулирующей. Чтобы ребѐнок понимал нас, наши требования, указания: они должны быть
чѐткими, конкретными и не длительными по содержанию. По словесной инструкции ребѐнок ещѐ не может выполнять сложные действия. Можно давать их пошаговыми инструкциями, где переход от
одних действий к другим.
2. В познавательной сфере при помощи активности зрения,
слуха, тактильных ощущений тела, рук, ног, ребѐнок не может длительное время подчинять своѐ внимание и поведение - правилам
предложенным взрослыми. Отсюда, необходимо развивать у ребѐнка познавательный интерес к длительным видам деятельности,
которые требуют наблюдательности, усидчивости. Формируйте в
ребѐнке интерес к объектам природы, учите наблюдать за изменениями в природе. Учите фиксировать внимание ребѐнка на переменах, происходящих в ближайшей обстановке, на столе, в комнате.
При длительной умственной, физической нагрузки ребѐнок утомляем.
Помните, по программным задачам, в воспитании и обучении
под редакцией Васильевой, у детей 2 младшей группы занятия
длятся до 10 минут (когда ребѐнок проявляет особый интерес к какой-то деятельности, то можно исходить от его желания).
Первые 5 минут ребѐнок может быть более внимательным.
Последующие 7-8 минут ребѐнок начинает отвлекаться, он не может длительно сохранять неподвижную позу и слушать вас. Если
вы в это время желаете продолжать совместные занятия, позвольте
ребѐнку переключить внимание. Дайте ему расслабиться, снять
напряжение на 2 - 3 минуты на подвижные действия. Это может
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быть зарядка, игра для отдельных частей тела (рук, ног, пальчиков). Затем ребѐнок с новыми силами станет воспринимать дальнейшие совместные беседы, игры. Ребѐнок 3 - 4 лет особо нуждается, чтобы его внимание и восприятие активизировали, направляли
и стимулировали.
3. В воспитании и обучении учитывайте возрастные особенности детей. В 2,2 - 3 года ребѐнок осознаѐт себя как отдельного человека, отличного от взрослого, формируется образ «Я» (с помощью взрослого). Ребѐнок стремится быть самостоятельным. Так
позвольте ребѐнку быть самостоятельным, успешным в той деятельности, с которой он может справиться сам. (Пример: культурно- гигиенические навыки). Чтобы ребѐнок стремился быть самостоятельным, выполнял действия, которые ему по силам:
- слушать взрослого;
- выполнять простые просьбы, поручения;
- умел подражать, повторять элементарные движения в игре,
действия с игрушками, предметами;
поощряйте похвалой, подбадриванием, создавайте маленькие
игровые сюрпризы. Когда взрослый требует что-либо от ребѐнка,
помните, что ему не так легко это сделать и сориентироваться. Он
стремится овладевать правилами (но не всегда), переносит требования в разные ситуации.
• Не стоит переживать и настойчиво требовать от ребѐнка выполнять все ваши указания. В этом возрасте дети больше опираются на свои личные, эгоистические интересы.
• Поставленную цель задания или поручения, ребѐнок может
подменить на свою (соответствует возрасту). Пример: родители
попросили ребѐнка нарисовать забор, а он прорисовал траву, дождик.
• Выполнение действий ребѐнка в определѐнных видах деятельности (пример: умение слушать рассказ, познавать что-либо
новое, культурно-гигиенические навыки, желание заниматься
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творчеством, конструировать из кубиков постройки, лепить из пластилина) зависит:
- от личной заинтересованности;
- от умений, которые сформировались при помощи взрослых; от умений взрослого заинтересовать ребѐнка к определѐнной деятельности с помощью игровых приѐмов, методов поощрения, похвалы.
• Игра и игровые приѐмы являются лучшей стимуляцией для
формирования
самостоятельности, управлением действий.
В подвижных играх учите ребѐнка несложных движениям по
образцу.
Показывайте и обучайте ребѐнка взаимодействовать с предметами конструкторами, разборными игрушками. При этом обратите
внимание, как ребѐнок относится к трудностям, если у него
что-то не получается:
- быстро теряет свой интерес и бросает заниматься деятельностью (нужно разобраться в чѐм дело) ребѐнок по возрасту утомляем, либо плохо себя чувствует, возможно ему трудна эта деятельность и требуется не раз ребѐнку показать и обучить в определѐнной деятельности; знания, которые даются могут быть не по возрасту; у ребѐнка отсутствует упорство, настойчивость а это важное
качество при обучении; - ребѐнок нервничает и при этом не просит
помощи взрослого (ребѐнок возможно стремится быть самостоятельным, но виду малых знаний, навыков ему трудна деятельность,
учите словесно ребѐнка обращаться за вашей помощью);
• Помните, именно в этом возрасте взрослый образец для подражания.
Ребѐнок стремится копировать ваши действия с игрушками,
предметами. В настольных играх, при взаимодействии с игрушками, разыгрывайте сюжет игры, побуждайте ребѐнка внимательно
следить за образцом действий. Чтобы ребѐнок мог повторять за вами.
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4. Воспитывайте культурно-гигиенические навыки
• Продолжайте учить детей под контролем взрослого самостоятельно мыть руки перед едой, после прогулки.
• Помогайте и направляйте ребѐнка к привычке быть опрятным, аккуратным.
Во время приѐма пищи, при одевании, снятии одежды и складывании еѐ в определѐнное место.
• Приучайте ребѐнка пользоваться индивидуальными предметами (носовой платок, салфетки, полотенце, расчѐска) и складывать
их в положенное место.
От того как привьются культурно-гигиенические навыки
сформируется привычка и отношение к трудовой деятельности.
Умение трудиться развивает характер и целеустремлѐнность,
стремление доводить поставленную цель до конца.
Всѐ это создаѐт благодатную почву при формировании познавательного интереса к интеллектуальной деятельности.
«Помните философскую мысль: «Посеешь семена привычки, взойдут всходы поведения, от них пожнѐшь характер»
Всѐ в ваших руках уважаемые родители!
Список использованной литературы
1. Гаврилова Т.Г. « О воспитании нравственных чувств»
(1984г.)
2. Гарбузов «От младенчества до отрочества» (1991 г.)
Купянская Ирина Ивановна
МБДОУ ДС № 42 "Красная шапочка"
Сценарий мероприятия, посвященного
Дню семьи, любви и верности
Актуальность
Семья – самое важное из всего необходимого человеку. Она
является обязательным атрибутом счастья. Независимо от наличия
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множества нулей на банковском счету, уймы несерьѐзных увлечений и тысяч друзей, без самых близких и родных жизнь кажется
неполноценной.
Семья отождествляется с верностью и вечной любовью. Поэтому в России было принято решение создать собственный праздник по аналогии с Днем Влюбленных – День, посвященный любви,
семье и верности. Но данный праздник не подразумевает обычную
страсть, как зарубежный, а олицетворяет преданность и верность
своим родным, настоящую крепкую любовь и прочие семейные
ценности.
Воспитательное мероприятие, посвященное Дню семьи
любви и верности «В поисках семейного счастья»
Цель: через знакомство детей с христианским праздником
раскрыть для воспитанников важность единства семьи, семейного
счастья.
Задачи:
1. Познакомить воспитанников с православным праздником и
историей жития святых благоверных супругов князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцах;
2. Воспитывать у детей чувства любви и уважения к родителям, формировать представление о семье, как о людях, которые
любят и заботятся друг о друге.
Материал: ромашки (на лепестках написаны слова вера,
надежда, любовь и т.д.), сундуки, модули для постройки дома, мячи и круги.
Ход воспитательного мероприятия:
Ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы не просто посоревноваться, показать свою удаль молодецкую, но отметить замечательный праздник Всероссийский праздник 8 июля – День семьи, любви и верности, который появился благодаря муромскому князю
Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака (слайд 2)
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Событие, которое знаменует любовь и верность, отмечается с
2008 года каждое 8 июля. Данный день был выбран неслучайно. В
христианстве 8 июля именуют Днем Петра и Февронии. Эти исторические личности являются символом крепкой семьи и эталоном
христианского брака (слайд 3)
Князь Петр был вторым сыном муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на муромский престол в 1203 году. За несколько лет до княжения Петр заболел проказой, от которой никто
не мог его излечить. Во сне князю было открыто, что его может
исцелить дочь пчеловода Феврония, крестьянка деревни Ласковой
в Рязанской земле.
Феврония была красива, благочестива и добра, к тому же она
была мудрой девушкой, знала свойства трав и умела лечить недуги.
Князь полюбил Февронию за ее благочестие, мудрость и доброту и
дал обет жениться на ней после исцеления. Девушка исцелила князя, однако он не сдержал своего слова. Болезнь возобновилась,
Феврония вновь вылечила князя, и он женился на исцелительнице
(слайд 4)
Когда Петр наследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь княгиню простого звания и потребовали, чтобы князь
оставил ее. Петр, узнав, что его хотят разлучить с любимой женой,
предпочел добровольно отказаться от власти и богатства и удалиться вместе с ней в изгнание. Петр и Феврония покинули Муром,
отплыв на лодке по реке Оке (слайд 5)
Вскоре в Муроме началась смута, бояре перессорились, домогаясь освободившегося княжеского престола, пролилась кровь.
Тогда опомнившиеся бояре собрали совет и решили звать князя
Петра обратно. Князь и княгиня вернулись, и Феврония сумела заслужить любовь горожан. Они правили долго и счастливо (слайд 6)
Они скончались каждый в один день и час - 8 июля. Сочтя погребение в одном гробе несовместимым с монашеским званием, их
тела положили в разных обителях, но на следующий день они оказались вместе. Так и похоронили святых супругов вместе в городе
105

Муроме. С той поры православный мир 8 июля чествует семейных
покровителей. Традиция светского празднования дня Петра и Февронии была восстановлена муромцами в 1990-х годах: день города
решили объединить с днем семейных ценностей (слайд 7)
Символом праздника была выбрана ромашка (слайд 8).
7 июля 2012 года, накануне праздника любви и верности, в
Муроме открыли памятник Петру и Февронии. Он расположен возле Троицкого женского монастыря, на площади Крестьянина
(слайд 9)
И сегодня в честь такой замечательной даты мы проведем замечательное мероприятие «В поисках семейного счастья». В нашем
мероприятии согласились принять участие столь же замечательные
семьи: Приветствуем, семью Ильиных, под аплодисменты появляется 1 семья. Ведущий кратко рассказывает о семье (слад 10)
Приветствуем, не менее замечательную семью Буюклян, под
аплодисменты появляется 2 семья. Ведущий кратко рассказывает о
семье
Ведущий: Нашим семьям представит пройти трудный, тернистый путь в поисках волшебного сундука «Семейного счастья», их
ждут приключения, сложные задачи и конечно, карта, которая им
поможем добраться к заветному сундуку. А добыть эти карты нам
помогут болельщики.
Танец с болельщиками «Мы пойдем…»
Ведущий: Вот они заветные карты. Быстрее смотрим, куда
нужно двигаться. Ага, первая точка «Загадки-отгадки». А загадки
не простые о помощниках семей – бытовой технике.
1 семья:
В нашей кухне целый год
Дед Мороз в шкафу живѐт.(холодильник)
Четыре синих солнца
У бабушки на кухне,
Четыре синих солнца
Горели и потухли.
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Поспели щи, шипят блины.
До завтра солнца не нужны (газовая печь)
Он с хоботом резиновым
С желудком парусиновым,
Как загудит его мотор Глотает он и пыль, и сор (пылесос)
2 семья:
Ей набили мясом рот,
И она его жуѐт,
Жуѐт, жуѐт и не глотает В тарелку отправляет (мясорубка)
Разогреваем в ней еду,
Заменяет нам - плиту (микроволновка)
Мойдодыру я родня,
Отверни, открой меня.
И холодною водою
Живо я тебя умою. кран)
Ведущий: Браво, браво, нашим всезнающим семьям, поаплодируйте. А теперь следующая точка «Дом мечты», как говорит пословица, мужчина состоится, если построит дом, посадит дерево и
вырастит сына. Вот сейчас я нашим замечательным семьям предлагаю воплотить это в жизнь. Но покупка строительного материала
для дома мечты должна сопровождаться ласковыми теплыми словами в адрес члена семьи
Игра «Дом мечты»
И так приступим, продается фундамент дома, за него прошу:
Как вы ласково называете свою жену?
Основание – как жена ласково называет мужа?
Крыша - Ребенка – как называете ласково
А теперь раз, два, три начало игры, у кого будет самый лучший
дом. Болельщики подбадриваете свои команды.
Молодцы, дом готов.
Музыкальная пауза «Паровоз»
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Ведущий: а у нас карте следующее точка «Спортивный паровоз». Итак, начинает папа, он бежит первым и переносит мяч, затем
мама цепляется за папу и она тоже приносит мяч, но и самый последний маленький паровозик цепляется и приносит свой мяч.
Раз, два, три – начало игры.
Молодцы, а теперь последняя точка «Музыкальная викторина», причем помогать вам будут ваши болельщики.
Молодцы и с этим заданием справились, вот они наши волшебные сундуки, но они закрыты, а чтобы их открыть, нужен волшебный, веселый танец «Разноцветная игра».
Ведущий: О, открылись наши сундуки, а там талисман нашего
праздника Дня семьи – ромашка. Пусть она навсегда сохранит любовь и верность в вашей семье. Ну, нашим деткам – сладкие конфетки.

Логиновских Е.Л., Пимонова О.В.
МБОУ ООШ №42 г. Ленинск-Кузнецкий
Воспитательная система в классе
Современное образование в нашей стране определяет приоритет задач становления личности ребенка, успешной его адаптации в
обществе, максимальной реализации.
Основным направлением воспитательной системы в школе
является воспитание активной гражданской позиции у обучающихся.
Большую часть времени школьник проводит в образовательном учреждении, поэтому школа посредством воспитания и обучения реализует заложенные психобиологические задатки, трансформирует их в социально значимые свойства человеческой личности при самом активном участии ребѐнка.
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Результат качественной работы любого классного руководителя – это положительные изменения в сознании и поведении учеников.
Создание максимально благоприятных условий для формирования духовно-развитой, творческой, нравственно и физически
здоровой личности, имеющей активную жизненную позицию, способную адаптироваться в любой жизненной ситуации.
Жизнедеятельность обучающихся организуется на следующих
принципах: принцип гуманизма, принцип личностного подхода в
воспитании, принцип сотрудничества, принцип единства; при использовании следующих групп методов воспитания:
1.Методы формирования сознания (рассказ, беседа, диспут, и
т.д )
2.Методы организации деятельности и формирования опыта
(поручение, упражнение, воспитывающие ситуации)
3.Методы стимулирования (соревнование, поощрение, наказание)
Применение этих методов дает возможность каждой личности
развивать свои способности, сохранять свою индивидуальность,
реализовать собственное «Я».
На I этапе «Мы – одна семья» 5-6 класс. Коллектив становится
настоящей семьей, когда из россыпи характеров возникает содружество. На данном этапе, главное для классного руководителя,
укрепить классное содружество, цель которого – дружба и взаимопомощь.
II этап — «Познай себя» - 7-8 класс. Акцент в воспитательной
практике смещается в сторону поддержки становления в растущем
человеке личности, что должно помочь ребенку стать самим собой
и добиться благодаря этому жизненного успеха. Целью работы на
данном этапе становится стимулирование учителем самостоятельности и инициативы учащихся, формирование классного актива,
органа самоуправления.
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III этап — «Твой выбор» - 9 класс. Период взросления детей,
их готовность войти во взрослую жизнь выдвигает на первый план
очень важную проблему - проблему самопознания. Чтобы быть
успешным в обществе и реализовать себя как личность, каждый
человек должен уяснить для себя свои слабые и сильные стороны.
На данной ступени воспитательная работа заключается в помощи
подростку сделать правильный выбор в профессиональном самоопределении обеспечении самоопределения учащихся.
Моделирование воспитательной деятельности - это сложный и
длительный процесс, так как происходящие изменения в жизни
общества, школы, класса, ребенка требуют постоянного внесения
корректив в первоначально созданную модель. Такая работа способствует достижению положительных результатов в учебновоспитательном процессе.
Литература
1.Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 5-9
класс [Текст]/ Н.И .Дереклеева, М.Ю.Савченко. М.:ВАКО, 2011.416 с.
2.Кульневич, С.В. Воспитательная работа в современной школе: от коллектива к взаимодействию [Текст] : учебно-методическое
пособие для учителей и классных руководителей / С.В.Кульневич,
Т.П.Лакоценина.- Воронеж: Изд-во ЧП Лакоценин С.С., 2006.-386
с.

Лукашова Ирина Владимировна
МБДОУ "Центр развития ребѐнка - детский сад "Капелька"
9 мая - День Победы
Ведущий:
И смотрит на сынов своих Россия,
Как будто лишь вчера закончен бой!
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Проходят победители седые,
Победа остается молодой!
9 Мая прогремит Салют Победы. А в памяти народной и поныне живы безмерные страдания военных лет и безмерное мужество советского народа.
Славной Победе Советского народа, мы посвящаем сегодняшнюю встречу.
Ведущий: Год 1941… Июнь… Страна жила мирной жизнью,
надеясь, что пожар войны, который уже разгорелся в Европе, не
затронет нашу землю.
1 ребенок:
Июнь… Клонился к вечеру закат,
И белой ночи разливалось море.
И раздавался звонкий смех ребят,
Не знающих, не ведающих горя.
2 ребенок: Июнь. Тогда ещѐ не знали вы,
Со школьных вечеров шагая,
Что завтра будет первый день войны,
А закончится она лишь в сорок пятом, в мае.
3 ребенок: Казалось было холодно цветам.
И от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
Обшарили немецкие бинокли.
4 ребенок: Такою все дышало тишиной,
Что вся земля ещѐ спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось!
Звучат взрывы, затем 1-й куплет песни «Священная война».
Выходят 2 чтеца и участники сценки.
1 ребенок: Сорок первый! Июнь.
Год и месяц борьбы всенародной.
Даже пылью времен
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Затянуть эту дату нельзя.
2 ребенок: Поднималась страна
И на фронт уходила поротно,
Кумачовые звезды
На полотнах знамен унося.
Звучит марш «Прощание славянки».
Сценка «Отправляемся на фронт»
1-я девочка: Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
Стали тихими наши дворы,
2-девочка: Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры,
На пороге едва помаячили и ушли,
За солдатом солдат…
3-я девочка: До свидания, мальчики! Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад!
4-я девочка: Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
Не жалейте ни пуль, ни гранат,
И себя не щадите – и все-таки,
Постарайтесь вернуться назад.
1-й мальчик: Ах, война, что ж ты подлая, сделала:
Вместо жизни – разлука и дым,
Наши девочки платьица белые,
Раздарили сестренкам своим.
2-й мальчик: Сапоги – ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон…
3- й мальчик: Вы наплюйте на сплетников, девочки,
Мы сведем с ними счеты потом.
4-й мальчик: Пусть болтают, что верить вам не во что,
Что идете войной наугад.
До свидания, девочки! Девочки,
Обещаем вернуться назад!
Звучит фонограмма: «Синенький скромный платочек»
1. Парами танцуют вальс.
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2. Мальчики отходят строем в сторону, девочки машут платками.
3. Девочки стоят спиной, мальчики уходят строем за кулисы
на фоне музыки военных лет.
Песня «Мы шагаем как солдаты»
Ведущий: Наш народ перенес страшную и тяжелую войну.
Много трудностей и горя испытали люди в годы Великой Отечественной войны. На борьбу с врагом поднялся весь народ, от мала
до велика. Почти все мужчины ушли на фронт воевать с фашистскими захватчиками, а их жены и дети ковали победу в тылу. Вера,
надежда, любовь близких помогла в трудную минуту на передовой
солдатам.
Песня «Мальчишка будущий солдат»
На морях, реках, на суше и в небе, в лесах и болотах шли ожесточенные бои. На фронте воевали и рабочие, и крестьяне, и музыканты. Все вставали на защиту Отечества. Музыка поддерживала и
давала возможность немного отдохнуть. Вот и наши мальчики приготовили музыкальный номер.
1 ребенок: Корабль плывет по морю,
Обгоняя всех кругом,
И морские бьются волны.
Ты прощай родимый дом.
2 ребенок: Мы проходим строем,
Все на нас глядят.
Можем мы на палубе
Танец вам сплясать!
Матросский танец «Яблочко».
Ведущий: Мы живем в мирное время, но память о солдатахгероях вечна. Отгремела война, стихли страшные звуки сражений,
Но жива в нашем сердце по погибшим солдатам печаль,
Сколько их, молодых, с тех кровавых полей не вернулись,
Всех их помним и чтим. И их всех бесконечно нам жаль...
Будем славить и тех, кто дошѐл до победы,
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Кто домой возвратился, пройдя через ад,
Все они - чьи-то братья, отцы или деды.
С героическим именем «Русский солдат»!
Сказка про солдата.
Действующие лица: дед, бабка, солдат Кондрат, 1-я соседка,
2-я соседка, дети.
Дед и бабка сидят на лавочке у дома.
На заднем плане появляется праздничный салют.
Дед и бабка недоумевают, пугаются и говорят:
Бабка: «Батюшки, стрельба опять!
Надо прятаться, бежать!»
Дед: «Ох, проклятая война!
Когда же кончится она!»
Мечутся, бегают по сцене, прячутся под лавку.
По сцене пробегают дети с криками «Ура!» «Победа!»
Дед и бабка обнимаются, радуются победе.
Бабка: «Я в честь праздника такого
Юбку новую сошью!
Шаль надену расписную,
Сапоги себе куплю!»
Дед: «Что ты, глупая старуха?
Лишь наряды на уме!
Собрала б на стол ты лучше
Слышишь ведь - конец войне!»
Бабка: «Сам ты глупыйТолько знаешь,
Как браниться каждый час,
А того не замечаешь,
Что пусто в закромах у нас!»
На сцену выходит солдат под маршевую музыку, кланяется
бабке, деду:
Солдат: «Здравия желаю!
Я солдат. А зовут меня Кондрат!
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С войны вернулся я живой,
Был ранен в битве под Москвой,
Домой идти - неблизкий путь,
Мне нужно, братцы, отдохнуть.
Чтобы отпраздновать победу,
Решил зайти к тебе (обращается к бабке) и деду!»
Дед и бабка обнимают солдата, все поздравляют друг друга с
победой.
Бабка: «Только деду говорила:
К столу нечего подать…
Ах, какое огорченье,
Нечем, милый, угощать…» (растерянно разводит руками)
Солдат: «Не беда, скажи-ка, бабка,
Есть ли у тебя топор?
Из него мы кашу сварим,
И продолжим разговор».
Бабка с дедом удивляются. Все вместе ставят в котелке варить топор.
Солдат: «А ещѐ, скажи, хозяйка,
Есть ли у тебя пшено?»
Бабка: «Ну крупы найду, конечно,
Да и соли заодно!»
Варят кашу дальше. Появляется 1соседка:
1 Соседка: «Здравствуйте, мои соседи!
Новость слышала сейчас:
Мы фашистов победили,
С праздником Победы вас!»
Обнимает по очереди, бабку, деда, увидела солдата
«Вот у вас ведь гость какой!
Гость почѐтный, дорогой!» (кланяется солдату в пояс)
Бабка: «Рады мы его встречать.
Только нечем угощать!
Кашу варим мы без масла,
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Хлебца тоже вовсе нет,
Вот такой – то вот, подруга,
Будет праздничный обед…» (грустит)
Соседка: «Не с пустыми ж я руками, (открывает корзинку)
Масло, хлебушек - держи!
А ещѐ грибы, капуста,
Чем богаты – от души!»
Помогает накрывать на стол. Прибегает вторая соседка.
2 соседка: «Добрый день, мои соседи!
С праздником победы вас!
Дай, солдатик, обниму
Тебя, миленький, сейчас. (От радости плачет)
Принесла к столу яички,
Молоко, лепѐшки, квас!»
Выставив на стол угощения, присаживается к столу.
Тем временем каша сварилась, бабка ставит котелок с кашей
на стол, солдат вытаскивает топор, бабка приправляет кашу
маслом, пробует.
Бабка: «Ох и вкусная же каша!
Даром что из топора! (Лукаво улыбается)
Что же, гости дорогие,
Пировать теперь пора!»
Все взрослые садятся к столу, а так же и дети, которые бегали по сцене.
Один из них спрашивает:
Ребенок: «А скажи, солдат Кондрат,
Что за звѐздочки горят,
У тебя на гимнастѐрке?»
Дед: «Расскажи им, друг Кондрат!»
Солдат: «Что ж, смотрите, пострелята,
Да запомните, ребята:
Это - орден Красной Звезды,
Это - орден Отечественной Войны,
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Орден Красного знамени, медаль «За отвагу»,
Ведь приносил недаром я военную присягу!»
Дед: «Ого! Да ты, Кондрат, герой!
Теперь закатим пир горой!»
По окончанию застолья Кондрат говорит:
Солдат: «Поклон вам низкий до земли,
Все угощали, чем смогли,
За хлеб, за соль спасибо, братцы!
Но в путь пора мне отправляться,
Ведь дома ждѐт меня родня:
Детишек трое и жена!»
Все встают и прощаются с солдатом-Кондратом.
Солдат уходит.
Ведущий: Многие не вернулись с войны, но память о них вечно живет в наших сердцах. В каждом городе, в каждом селе есть
памятник героям этой войны. Круглый год у подножия памятников
лежат живые цветы. Их приносят люди, которые хранят память о
погибших.
Стихотворение «У кремлевской стены…»
Стихотворение «Имя»
Стихотворение «Это было в мае на рассвете…»
Ведущий: Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим.
Давайте, люди, встанем на мгновение
И в скорби постоим и помолчим.
Минута молчания. Звуки метронома
Ведущий: Мы низко преклоняемся и отдаем глубокую сыновью дань уважения тем, кто героически прошел долгими тернистыми боевыми дорогами, а потом возродил родную землю из пепелища после Великой Победы. Нет таких слов, которыми можно
было бы в полной мере передать всю благодарность за бессмертный подвиг в самой жестокой войне, которую когда-либо знало
человечество.
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1 ребенок: Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий май, победный май!
2 ребенок: Ещѐ тогда нас не было на свете,
Когда с победой вы домой пришли,
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!
3 ребенок:
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом!
За мир, в котором мы живем!
4 ребенок 70- это славная дата!
Это судьбы и жизни людей.
Той войне не вернуться обратно.
Пусть будет мир на нашей Земле!
Песня «Я хочу, чтобы не было больше войны»
(Вновь звучит лѐгкая музыка)
Дети по очереди
1. Мы дети мирных дней.
2. Мы молоды, нам кажется, что весь мир для нас.
3. И нам так хочется многое успеть сделать!
4. Мы родились, чтобы строить, а не разрушать!
5. Жить, а не умирать!
6. Мир- это цветущие сады и колосящиеся нивы!
7. Мир- это детский смех!
8. Мир- это жизнь!
9. Войны не хотим мы нигде, никогда
10. Пусть мир будет с нами везде и всегда!
11. Пусть птицы щебечут,
12. И пчелы гудят!
13. И дети на мирное небо глядят!
118

14. Пусть мирное солнышко утром встает
15. И мирных людей на работу зовет!
Вместе: Миру-мир!
Песня «Служить России»

Лукьянова Светлана Владимировна
МБОУ "СОШ № 20", Республика Хакасия, город Абакан
Особенности преподавания
информатики в профильных классах
Мы все живем в информационном обществе, отличительной
чертой которого, является умение работать с информацией и использовать для ее получения, обработки и передачи, современные
технические средства и методы. Поэтому изучение информатики в
школе, как на базовом, так и на профильном уровнях имеет большое значение. Кроме того, использование информатики как прикладной дисциплины так же может пригодиться обучающимся, и
на других учебных предметах.
Особенности информатики как учебного предмета так же
предопределяет ее большие возможности для эффективной реализации задач дифференциации обучения.
Дифференциация - это организация учебного процесса с учетом доминирующих особенностей групп учащихся. Индивидуализация - это учет личных особенностей каждого ученика.
Это обусловлено, во-первых, дидактическим потенциалом информационных технологий, использующихся в учебном процессе,
их ролью в индивидуализации обучения, развитии мотивации, интересов, склонностей и способностей учеников. Во-вторых, значительной прикладной составляющей содержания обучения информатике (средства информационных технологий и методы их использования в различных областях деятельности человека), которая
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представляет собой естественную сферу дифференциации содержания обучения по этому учебному предмету.
Именно поэтому информатика находится сейчас в первом ряду
школьных учебных предметов, содержание которых уже достаточно широко дифференцировано в практике обучения во многих
школах.
В нашей школе постоянно действуют три профильных направления – информационно-технологическое, физико-математическое,
социально-правовое. А в этом году добавилось новое направление
– энергетическое. Выбор одного из них означает углубленное изучение не отдельных предметов, а целого блока дисциплин, которые
профилируют в той или иной профессиональной сфере.
Учитывая постоянно возрастающую роль информатики, в подготовке подрастающего поколения к жизни в информационном
обществе необходимость обязательного продолжения изучения
этой дисциплины в рамках каждого из направлений профильного
обучения в старших классах очевидна.
Работая в профильных классах, применяю много методов и
подходов, которые способствуют профилизации образования,
например:
 Исследовательская деятельность связана с решением
учениками творческого, исследовательского задания с предварительно неизвестным решением, в отличие от практических работ,
которые служат для закрепления навыков работы. Данный подход
предусматривает наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, таких как: постановка проблемы, изучения теории, посвященной проблематике, отбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные
выводы.
 Проектная деятельность учеников - совместная учебнопознавательная, творческая или игровая деятельность учеников,
направленная на достижение общего результата деятельности.
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Непременным условием проектной деятельности является наличие
предварительно выработанных ожиданий относительно конечного
продукта деятельности.
В своей работе я стараюсь так спланировать урок, чтобы учащиеся при подготовке к нему как можно больше читали дополнительной литературы: книги, журналы, статьи в Интернете.
Привлекаю учащихся к самообразованию, т.к. на уроке нужно
дать основной материал, при этом не забыть сделать уклон на профиль данного класса. Не всегда удается уложиться в урок. Поэтому
самообразование является незаменимым инструментом.
Практические работы, проводимые на уроке информатики, часто делаю с учетом профиля. Например, для гуманитарного класса,
при изучении темы «Текстовый процессор Word», предлагаю набрать небольшой текст из любимой книги, отформатировать его
согласно заданным условиям.
Совместно с другими учителями школы проводим интегрированные уроки. Например, информатика проводится совместно с
такими предметами как география, химия, алгебра, геометрия, английский, и другие предметы. Во время подготовки к таким урокам
мы с коллегами находим общие моменты, которые можно применить на уроке. В итоге за один урок учащиеся получают большой
объем информации сразу по двум предметам. Проекты учащихся,
разработанные на таких уроках в дальнейшем используются в других классах как наглядное пособие.
При изучении некоторых тем делаю акцент на профессию, связанную с этой темой. Что в дальнейшем может повлиять на выбор
профессии учеником. Напрмер, при изучении темы «Язык разметки
гипертекста HTML» расказываю о такой професии как вебдизайнер. Расказываю что нужно еще знать что-бы овладеть этой
профессий. И некоторые учащиеся серьезно начинают интересоваться этой профессий и самостоятельно изучают дополнительный
материал, которого в школьном курсе нет.
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При изучении темы «Компьютерные сети» делаю акцент на
профессию «Системный администратор». Расказываю не только о
положительных сторонах профессии, но и обращаю внимание учащихся на минусы професии, например связанные с профзаболеваниями иногда с хроническим недосыпанием и т.д.
К профильному образованию отношу так-же участие моих воспитанников в различных научно-практических конференциях.
Благодаря тому что учащийся пишет работу он изучает множество
нового материала. В итоге получается готовый проект. Проект, который он сделал сам, своими руками. Это придает ребенку уверенности в том, что он на правильном пути.
Очень приятно слышать от выпускников, что на выбор профессии повлиял именно мой предмет и лично я, как учитель. Ведь
наблюдая за поведением, учебной и внеучебной деятельностью
учащихся, педагог делает соответствующие выводы, которые могут
быть скрыты от непрофессиональных глаз и даже от самого ученика.

Макарова Элеонора Юрьевна, Пронина Екатерина Александровна
МАОУ ДС №80 "Песенка" г.о. Тольятти
Формирование экологической культуры
дошкольников в свете реализации ФГОС ДО
Наблюдения за дошкольниками позволяют утверждать, что
факты безразличного отношения к живому у детей 3-6 лет встречаются довольно часто. Учитывая это, очень важно направить активность детей в правильное русло, обеспечивая тем самым эффективное формирование у них экологической культуры. Мы, как и
многие педагоги ДОУ, раньше занималась экологическим образование детей на занятиях. Но не всегда само слово «занятие» вызывало у детей положительные эмоции. Это свидетельствует о том,
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что у них снизилась мотивация к приобретению знаний, как стало
понятно из-за однообразной организации конструктивной деятельности.
Тогда мы стали включать методики и технологии, обеспечивающие более высокую активность детей, включая в себя как традиционные, так и нетрадиционные формы работы: рациональное
сочетание разных видов детской деятельности, разнообразные выставки, например выставка «Дары природы», конкурс юных природоведов, интеллектуальные игры типа «Что? Где? Когда?», участие
в акции «Поможем птицам» и др.
Мы предлагаем для детей старшего возраста два варианта конструктивно-модельной деятельности по изготовлению кормушек
для птиц из коробок для сока, которые дети изготовили во время
акции «Поможем птицам». Возможно, что педагогов заинтересует
это и они смогут использовать их в своей работе.
I способ. Изготовление кормушек «Шалашик» (из коробок для
сока).
Цель. Вызвать интерес к содержательной деятельности, проявляя заботу о птицах. Расширить представление детей о вторичном
использовании бытовых и хозяйственных отходов. Использовать
детские поделки как необходимый материал в оказании помощи
птицам. Продолжить учить детей делать нужные и полезные вещи
(кормушка) из бросового материала используя чертежи и схемы.
Познакомить с новыми инструментами «дырокол», «степлер», с
техникой работы с ними, показывая на образцах. Воспитывать желание сделать поделку прочной для более длительного использования в подкормке птиц.
Словарная работа: дырокол, степлер.
Материалы и оборудование: заготовки поделки «кормушка»
(одна на пару детей), ножницы, дырокол, степлер, тесемка.
Предварительная работа: чтение стихотворения З. Александровой «Птичья столовая». Наблюдение зимующих птиц на участке, кормление их.
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Подготовка к деятельности: На доске наглядный пример, как
дети кормят птиц, готовая поделка кормушки из бросового материала, заготовка для показа способа изготовления.
Воспитатель: Каким важным делом мы занимались вчера во
время прогулки?
Дети: кормили птиц, помогая им перезимовать.
Воспитатель: Дети, сейчас у нас проходит акция «Поможем
птицам перезимовать». Хотите и вы поучаствовать в ней? Я уже
вам
рассказывала,
что птицам не страшен холод, если они
сыты. Птицы, которые остаются на зиму, кормятся везде,
где есть корм. Поэтому люди большие
и маленькие приходят на помощь птицам: изготавливают
кормушки, кормят их. Сегодня я предлагаю вам сделать для птиц
прочные, удобные кормушки и развесить их все в детском саду,
напрмер вот такие (воспитатель показывает образец). Совместно
анализируется и выделяется общий способ изготовления.Показ изготовления:- В начале вырежем заготовки, потом проделаем отверстия. Делать мы это будем не знакомым для вас инструментом –
дыроколом. Посмотрите, как это надо делать (показывает). Когда
проделаем отверстия - скрепляем детали степлером.
Дети самостоятельно выбирают понравившуюся им заготовку
и приступают к изготовлению кормушек.
В ходе работы воспитатель поощряет проявление взаимопомощи между детьми, контролирует их действия, оказывает помощь
при необходимости.
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В конце деятельности воспитатель и дети рассматривают и обсуждают все работы: воспитатель обращает внимание на оригинальность и прочность отдельных поделок, на то, как удочно использованы дополнительные материалы. Дать возможность детям в
процессе обсуждения рассказать о своих кормушках, удобно ли
детям садиться на такую кормушку, сравнить их с другими.
Итог: Мы сегодня познакомились не только с новыми инструментами, но и сделали доброе дело – изготовили кормушки. Выйдя
на прогулку, мы развесим эти кормушки и насыпим в них корм для
разных птиц, и, может быть этим самым, спасем не одну птичью
жизнь. Теперь птицы, прилетающие к нам на участок, переживут
зиму и встретят с нами весну. А летом птицы помогут людям – они
будут поедать насекомых-вредителей и продолжат охранять сады,
парки, скверы.
II способ. Изготовление кормушек «Теремок» (из коробок для
сока).
Цель: Поддерживать интерес к содержательной творческой деятельности, проявляя заботу о птицах. Активно участвовать во всех
экологических мероприятиях. Привлечь внимание к экологическим
проблемам. Продолжать вызывать интерес детей к участию в акции
«Поможем птицам», изготавливая для них кормушки. Формировать
умение самостоятельно использовать освоенные способы для создания новых, более сложных, конструкций, совершенствовать
навыки работы с инструментами. Воспитывать заботливое отношение к птицам, помогая им перезимовать.
Предварительная работа: сбор семян растений(пастушья сумка, подорожник, просвирник, лебеда, арбуз, дыня, шиповник, боярышник)для подкормки птиц. Наблюдение за птицами на прогулке, рассматривание картины «дети у кормушки». Чтение произведения В. Сухомлинского «Почему плачет синичка».
Подготовка к деятельности. На доске наглядный пример изготовления кормушки. Образцы кормушек, заготовки для показа способа изготовления, фигурки птичек, выполненные ранее на основе
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конуса. Материал для каждого ребенка: заготовки поделок, ножницы, дырокол, степлер, тесемка.
Воспитатель: Дети, сегодня я вам предлагаю активно принять
участие в акции «Поможем птицам». Вы знаете, что не все птицы
улетают в теплые края, некоторые остаются зимовать (предложить
назвать зимующих птиц). Зимой птицам приходится трудно, это
самый тяжелый для них период. Я вам уже рассказывала, что для
птиц не так страшен холод, как бескормица. В снегопад и мороз мы
можем выручить немало птиц, если устроим для них несложные
кормушки. Мы все вместе мастерили кормушки для птиц и вывешивали их на участке. Сегодня каждый из вас сам сделает ее, заберет домой и у себя во дворе повесит. Нужно только не забывать
насыпать туда корм.
У меня на доске вы видите схемы поэтапного изготовления
кормушки (опираясь на них, воспитатель вместе с детьми разбирает последовательность выполнения работы): 1. Вырезать края по
контору полукруглой формы. 2. Сделать дыроколом отверстия. 3.
Вырезать окошечки. 4. Собрать по схеме, закрепить степлером. 5.
Сверху закрепить тесемку для подвешивания кормушки.
Работа детей (воспитатель при необходимости оказывает помощь детям). По окончанию работы дети рассматривают все кормушки. В процессе обсуждения предложить рассказать о своих поделках, сравнить их с другими. Воспитатель поощряет детей, сделавших прочную кормушку, на проявление фантазии и творчества
в ее оформлении.
Домашнее задание: Развесьте кормушки у себя во дворе и не
забывайте насыпать в нее корм. Так мы поможем птицам пережить
зиму, и весной они смогут снова радовать нас своим пением, свить
гнезда и вывести птенцов.
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Матузова Татьяна Юрьевна
ГБОУ г. Москвы "Школа №1416 "Лианозово"
Мастер-класс "Цветочные фантазии"
рисование с элементами аппликации
Цель:
 Познакомить родителей с приемами и способами изображения, научить использовать знания и умения в работе с детьми в домашних условиях, рассказать о необходимости совместной деятельности в продуктивной и другой творческой работе.
 Формировать у детей эмоциональное отношение к яркому
многоцветию в природе и к декоративным возможностям цветной
бумаги в сочетании с рисунком.
Задачи:
 Помощь в организации благоприятных условий, для мотивации ребенка к процессу рисования.
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 Вызвать интерес к интегрированию художественно – эстетических видов деятельности в разных вариантах и сочетаниях
между собой.
 Формировать умение украшать плоскостную форму геометрическими, комбинированными узорами, используя свободный
принцип построения орнаментальной композиции.
 Совершенствовать навыки рисования маркерами.
 Развивать умение видеть взаимосвязь между всеми компонентами узора, цветом, композицией, элементами формы.
 Проявлять самостоятельность и оригинальность в декоративной деятельности.
 Воспитывать интерес к изобразительной деятельности.
Участники воспитанники, родители воспитанников
Материалы:
небольшой квадратный или круглый лист бумаги (бумажная
тарелка) в качестве основы, круги из цветной бумаги пастельных
тонов, черный маркер, цветные маркеры, клей, магнитофон, аудиозапись (спокойная инструментальная музыка, детские песенки).
Ход «Мастер — класса»
Детям и родителям предлагается украсить тарелку, салфетку в
подарок.
1. Красиво разместить цветные круги на листе бумаги в разных комбинациях и сочетаниях по желанию детей. Приклеить.
Теперь
наша
салфетка
(тарелка)
стала нарядная. На
нашей салфетке появились
красивые
бутоны.
Педагог
предлагает
детям
превратить эти бутоны в распустившиеся
красивые
цветы.
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Спрашивает, как это можно сделать.

2. Вместе с детьми принимается решение нарисовать цветы с
помощью разных элементов (точка, круг, волнистая линия, прямая
линия). Для этого нам понадобиться черный маркер.
3. Чтобы цветы стали еще наряднее педагог предлагает детям
обогатить свой рисунок цветом. Дорисовать и закрасить уже готовые элементы узора широким цветным маркером.

4. Теперь наша салфетка (тарелка) готова и вы можете подарить еѐ маме.
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Никифорова Ольга Валерьевна
Муниципальное образовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №2 г. Ртищево Саратовской области"
Проблемы воспитания правовой культуры у
детей на разных возрастных этапах
Дети - это наш суд на миру, наше зеркало, в котором совесть,
ум, честность, опрятность нашу - всѐ наголо видать:
В.П. Астафьев
«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте» (Статья 18 Закона РФ
«Об образовании»)
Воспитание растущего поколения в России сегодня происходит в условиях становления правового государства, изменений в
различных сферах общественной жизни. Создание демократического законного государства связано с процессом формирования
правовой культуры общества.
Правовая культура обеспечивает предоставления свободы и
безопасности личности, гарантирует правовую защиту человека и
формирует гражданскую активность, основывает моральную
атмосферу, где все люди защищены от произвола и могут беспрепятственно осуществлять свое творчество. В настоящее время
использовать юридические, нормативные акты должен уметь каждый гражданин России, начиная с малого возраста. Это может быть
реализовано только при условии формирования правовой культуры.
Правовая компетентность в школе формируется поэтапно:
I этап - информационно-познавательный; (дать знание о праве),
II этап - ценностно-ориентированный (сформировать правомерное поведение),
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III этап - регулятивно-поведенческий (привить готовность следовать правовым нормам в повседневной жизни),
IV этап – коммуникативный (осуществление конструктивного
взаимодействия учащихся с другими членами общества на основе
правовых норм при выполнении различных общественных ролей).
Подростковый период, по мнению многих педагогов и родителей, является трудным, критическим. До подросткового возраста
деятельность ребенка определялась авторитетом
(родителями, педагогом). Подросток же в своих действиях
ориентируется на социум. Его поступки определяются тем, что он
считает должным для себя соответствовать тому социуму, которому он принадлежит. Наблюдения показывают, что возникновение у
подростков положительных нравственных идеалов является необходимым условием воспитания. И наоборот, возникновение у детей
чуждых идеалов создает серьезное препятствие воспитанию, так
как в этих случаях требования взрослых не будут восприниматься
подростками. Без друга - взрослого подросток не может понять, что
свобода немыслима без долга и ответственности. В подростковом
возрасте очень важным является почувствовать общность, братство
всех людей. Этому соответствует формирование базового основания личности – чувства долга. При этом «долженствование» приобретается и выражается через деятельность.
Одной из сторон взрослости является социально - моральная
взрослость, которая проявляется в отношениях с взрослыми, в фактах серьезного участия подростка в заботах о благополучии семьи
и ее членов, в систематической помощи взрослым и даже в их поддержке, в участии в жизни семьи уже на правах взрослого человека.
Основной ячейкой формирования нравственных начал ребенка, является семья. В современном обществе значительно ослабла
роль семьи, причины этому рост числа неполных семей, социальное сиротство, беспризорность и безнадзорность, такие явления
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выступают одним из главных причин духовно – нравственной дестабилизации общества.
О неблагополучии в этой сфере свидетельствует, рост преступности среди несовершеннолетних.
Духовно-нравственное воспитание – неисчерпаемая, многогранная область: литература, театр, естественные науки, любая
практическая отрасль учительства может и должна стать помощью
для развития и роста души ребѐнка.
Формирование правовой культуры (нравственных ценностей)
— длительный и многосторонний процесс, дающий результат,
только если на его достижение слаженно и системно работают все
социальные институты общества — учебные заведения, учреждения культуры, общественные объединения, средства массовой информации, семья.

Протопопова Маргарита Николаевна
МБ ДОУ № 77. г. Ростов-на-Дону
«С юбилеем тебя, город Ростов». Ростову– 270 лет
Входят дети под фонограмму песни о Ростове. В зале
экспозиция на донскую тему о Ростове, выставка фотографий
«Родители и дети в родном городе».
Дети рассматривают зал и садятся на места.
Вед: Ребята, вы конечно знаете по какому поводу мы сегодня
собрались, какому событию посвящена наша встреча и эта
выставка? (ответы детей)
Вед: Правильно. День рождения города - общий праздник для
всех ростовчан. А вы самые почетные жители города Ростова - вы
его будущее.
-Кто из вас знает, как наш город готовится к юбилею? Ведь
нашему городу
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270 лет (ответы детей).
-А как готовились вы к этому празднику? (ответы детей)
-А кто знает полное название нашего города и почему оно так
звучит? (ответы детей)
-Какие народы проживают на территории нашего города?
(ответы детей)
-А народ основавший наш город? (ответы детей)
Вед:
Без коня и сабли острой нету казака,
Ты, Ростов мой, породнился с Доном на века.
Отгремел салют победы много лет назад,
Но «Тачанку - ростовчанку» не забыл солдат.
Из Таможни Темерницкой город наш возник,
Имя Дмитрия Святого - крепость и родник,
Славу улице Садовой в сердце я храню,
Никакие не сравнятся с нею авеню.
Звезды вспыхнули на небе, серп луны навис,
Шлет из вечности привет нам древний Танаис.
Славен трактор театральный - гордость ростовчан,
Здесь с Ростовом повстречался
Брат Нахичивань.
Ярким золотом сияют - Купола церквей,
И подходят теплоходы к пристани твоей.
А вокруг сады и парки, Пушкинский бульвар,
Где звучат стихи поэта для влюбленных пар.
Взрослые и дети поют песню ростовского композитора С.
Халаимова,
ст. И. Касаткиной «Город Ростов».
Реб: Славься, донская станица,
Берег венчая с волной
Славься донская столица,
Город на веки родной.
Реб: Славься донская Мария,
Верной любовью своей,
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Славься донская Россия
Утренним звоном церквей.
Реб: Дон мой казачий,
Дон мой рыбачий,
Память хранят ковыли.
Реб: Дон мой крыничный,
Дон мой пшеничный,
Вольная песня земли.
Р.н. песня «По Дону гуляет» сценический танец.
Реб: Много лет назад на земле донской, Появился город сердцу дорогой,
Родилась здесь и живу, пусть не много лет, Знаю - лучше его в
мире города нет.
Реб: По Соборному на Садовую,
К парку Горького в глубь зеленую,
Посижу в тени городских аллей,
Ну а вырасту - приведу детей.
Реб: Сегодня праздник твой, любимый город,
Ты молод, красив без сомнения,
От дошколят ты прими поздравления.
Ростов - ты прекрасен всегда,
С днем Рождения!
Танец с салютиками.
Реб:И радости были в судьбе, и печали,
Ты выстоял в трудной, но честной борьбе... А годы твои — это
только начало
Любые процветания желаю тебе!
Реб: В столетье грядущее смело шагнем,
С тобой донская столица,
Мой город, навечно ты в сердце моем,
Мне есть чем на свете гордиться.
Песня «Осенний вальс», муз. С.Халаимова.
Вед: Ростову - 270лет.
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У каждого человека есть на нашей земле место, которое он
завет Родиной, где ему все близко и дорого. Для нас с вами такое
место - наш любимый город Ростов - на - Дону. В этом году, мы,
ростовчане, отмечаем очередной юбилей нашего города.
Давайте поговори об истории города Ростова - на - Дону.
Ребята! Сколько лет исполнилось городу Ростову - на - Дону?
(270-лет) (Правильно. Царской грамотой 15 декабря 1749 г.
повелено было учредить таможню вверх по реке Дон от устья реки
Темерник.)
Ребята! А как звали императрицу издавшую указ, по которому
население впервые было названо городом? (Елизавета Петровна).
Вед: Благодарные потомки открыли памятник в честь
императрицы, Елизаветы Петровны, который стоит в центре города
- в Кировской парке.
Реб: Два с половиной века,
Возле Дона,
Храня от недругов судьбу свою,
Он по указу царскому рожденный
Стоит в казачьем песенном строю.
Реб: Собор златоглавый виден повсюду,
И кружево ажурное мостов,
Проспектами, домами славен будет
Зеленый, шумный, солнечный Ростов.
Реб: Как богатырь среди степей былинных,
Опережая душу и мечту,
Живет в седых сказаниях старинных,
Растет, как в сказке, вширь и в высоту.
Реб: Все пережил наш город, все осилил,
Ему еще столетия стоять,
Пока жива Великая Россия,
Его дела мы будем воспевать.
Вед: Я люблю этот город,
Распахнутый солнцу навстречу,
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И полет магистралей
Омытых ветрами с лугов,
И уют переулков Стекающих в Дон, словно реки,
И само это имя,
Само это слово - Ростов.
Песня: «Ростовский дождь», муз.С.Халаимова.
Вед: Мы живем в этом городе, мы любим его, и в канун его
славного 270-летнего юбилея уместно напомнить, что «порт пяти
морей», является не только крупнейшим экономическим центром,
но и городом - созидателем духовных ценностей. На ростовской
земле плодотворно работают писатели, композиторы, журналисты,
актеры, художники, прославляющие в своих произведениях
любимый город.
В честь самых знаменитых названы улицы нашего города.
-Какие улицы вы знаете? (ответы детей)
-Каких донских писателей вы знаете? (А. Чехов, М.Шолохов,
А.Лебеденко).
Вед: Улицы и проспекты нашего города названы и в честь
героев Великой Отечественной и гражданской воин. Этим
героическим людям и событиям, прославляющим нашу донскую
землю, возведены памятники во всех районах нашего города.
Ребята! Какие памятники вы видели, знаете? Где они
находятся? Кому они посвящены? (ответы детей, показ
иллюстраций).
Вед: Так же в нашем городе есть улицы и проспекты,
названные в честь летчиков и космонавтов, воздвигнуты в честь их
подвига памятники.
Ребята! Какие улицы и проспекты вы знаете? (ответы детей).
Кому они посвящены? (ответы детей).
Вед: Ребята, я знаю, что многие из вас мечтают стать
космонавтами, летчиками, военными, особенно мальчики. К ним и
вопрос...
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Какими качествами должны они обладать? (сильные, умные,
смелые выносливые и т.д.).
Спортивные соревнования.

Протопопова Маргарита Николаевна
МБ ДОУ № 77. г. Ростов-на-Дону
Сценарий праздника к Дню пожилых людей в
детском саду «Старость нужно уважать»
Цель: расширение контакта между педагогами ДОУ и семьями воспитанников
Задачи: выразить признательность старшему поколению, содействовать в установлении контактов между молодыми родителями и представителями старшего поколения.
Ход мероприятия:
Звучит мелодия «Мои года мои богатство»
Вступительная часть
Ведущий:
Есть в разгаре осени
Праздник необычный, Небо блещет просинью,
Солнцем симпатичным.
Праздник называется
Очень мудрым словом, Праздник именуют
Днем человека пожилого.
Это — светлый праздник, Мудрых и достойных,
С возрастом — по-разному
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На жизнь, настроенных.
Здравствуйте бабушки и дедушки! Мы рады вас видеть. Вы
источник терпения, доброты, нравственной опоры и защиты своих
внуков. Подумать только, наших детей опекают минимум 2 бабушки, и столько же дедушек, а еще прабабушки и прадедушки. Это
целая армия чутких, добрых, мудрых людей. Вы согреваете теплом
дом, помогаете растить внуков.
Ведущий:
Летят года, за ними не угнаться Спешат часы, сменяя день за днѐм.
Но знаю, не устану удивляться
Тем временем, что осенью зовѐм.
В зал вбегаю дети. Слова об осени, песня «Осень золотая».
Танец с листочками. Исполняют воспитанники групп.
Ведущая: День пожилого человека в России отмечается 1
октября. Это не значит, что только в этот день мы вспоминаем о
Вас, но это значит, что в этот день солнце светит ярче, цветы
благоухают, а дети без Вас не могут обойтись!
Дети читают стихи
Дедушки и бабушки,
Милые, родные,
Ведь когда-то тоже вы
Были молодые!
И ходили в шортиках,
И плели косички,
И стишки учили вы,
Как зайчики, лисички.
Сейчас вы - наши бабушки Вот ваше ремесло,
Сейчас вы - наши дедушки,
Нам очень повезло!
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Мама с папой заняты,
Вечно на работе,
Вы сказку нам расскажете,
И песенку споете!
Пирожки и блинчики
Стряпают бабули,
И играют в ладушки
С внуками дедули.
Мы вас очень любим,
И желаем не болеть,
После отдыха на даче
На Канары полететь!
«Дедушка с бабушкой рядышком» поют бабушки и
дедушки вместе с детьми.
Ведущий: Ну прежде мы отправимся на дачу и посмотрим как
там работают наши бабушки и дедушки.
Инсценировка сказки «Репка».
Ведущий:
А давайте мы покажем сказку про «Репку», вы согласны, а
наши гости тогда кем будут –? зрителями и разыграем с вами
сказку, я буду ведущей, вы – герои сказки, присаживайтесь на
стульчики, вы будете выходить по ходу сказки (дети
рассаживаются на стульчики).
Ведущий. Выросла репка большая-пребольшая. (Поражен
ее размерами.)
Стал дед репку из земли тянуть.
Тянет-потянет — вытянуть не может.
Ведущий. Вот так репку вырастил дед, и справиться с ней не
может! Но у него много помощников. Кого позовем?
Дед. Бабка, помоги!
140

Ведущий. Не идет бабка, не слышит. Хлопочет по хозяйству.
Позовем бабку?
Дед. Бабка, помоги!
Бабка. Иду, иду!
Ведущий. Бабка за дедку, дедка за репку — тянут-потянут,
вытянуть не могут. (Выражает удивление от того, как крепко
репка сидит в земле.) Позвала бабка внучку.
Бабка. Внучка, помоги!
Ведущий. Спешит внучка на помощь старикам.
Внучка. Иду, иду!
Ведущий. Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку.
Ведущий. Тянут-потянут, вытянуть не могут. (Удивлены.)
Ведущий. Позвала внучка собачку Жучку. Жучка не
задержалась.
Жучка. Гав-гав-гав, бегу!
Ведущий. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку,
дедка за репку — тянут-потянут, вытянуть не могут. (Очень
огорчены.)
Ведущий. Позвала Жучка кошку.
Жучка. Мурка, помоги!
Ведущий. Не идет кошка, сидит нежится, не слушает Жучку.
Давайте позовем все вместе.
Все. Мурка, иди же! Не справятся без тебя!
Мурка. Иду, иду!
Ведущий. Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку,
бабка за дедку, дедка за репку — тянут-потянут, вытянуть не
могут. (Терпение зрителей и «актеров» кончается, на их лицах
отчаяние от бесконечных неудач.)
Ведущий. Позвала кошка мышку. Мышка попискивает от
страха, но все же спешит на помощь. (Подбадривает мышку,
успокаивает ее.)
Все. Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку,
внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку — тянут-потянут,
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вытянули репку! (Радуются.)
В заключение, хвалю детей за дружную работу, произнося
пословицу:
«Дружно, весело, с охотой быстро справились с работой».
Воспитатель: «Наша репка – просто диво, Очень вкусна, и
красива,
Дружно к репке мы пойдем Потанцуем и споем»
Песня барбариков «У друзей нет выходных», танцуем.
Ребенок:
Промелькнуло быстро лето
Пробежало по цветам
За горами бродит где-то
И без нас скучает там.
Ребенок:
Ну о мы грустить не будем
Осень тоже хороша
Вас приведствуют матрешки
Веселись и пой душа
Танец Матрешек
Ребенок:
Чтоб сказать еще такого
Чтоб Вам нынче пожелать
Чтоб хорошего закона
Не пришлось Вам долго ждать
Ребенок:
Что бы пенсию давали
Каждый месяц миллион
Вот тогда бы сказали
Замечательный закон
Ребенок:
Что бы дом большой построить
Было бы для Вас пустяк
Жили в нем бы мы все вместе
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Как одна большая семья.
Танец строителей
Песня «Непогода» звучит один куплет.
Ребенок:
В небе тучка ой-ой-ой!
Все бегут, спешат домой.
Только я одна смеюсь,
Чѐрной тучки не боюсь.
Не страшны мне дождь и гром,
Я гуляю под зонтом!
Танец с зонтиками
Ведущий:
За окошком метель золотая
Кружить ветер осенней листвой
Почему здесь цветы расцветают
Словно летней зеленой порой.
Ведущий:
Потому что сегодня праздник
В нашем зале снова гости
Всем ребятам сегодня сказали
Это люди пожилого возраста
Ребенок:
Наш поклон Вам, наше спасибо
За солнечность Ваших глаз
И за то, что осень красиво
Вашем праздником началась
Песня «Осень долгожданная»
Дети берут цветы становятся в построении
Звучит Вальс. Муз. Е.Доги
Дети дарят цветы бабушкам и дедушкам.
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Протопопова Маргарита Николаевна
МБ ДОУ № 77. г. Ростов-на-Дону
Развлечение «Солнечные зайчики»
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА - Ведущий (взрослый) и дети.
Ведущий (показывает планшет с изображенным на нем
домиком).
Ребятки, чей это домик? Вы не знаете? Это домик Солнышка.
Но оно спит. Давай его разбудим.
Русская народная закличка «Солнышко»
Солнышко - ведрышко!
Выгляни в окошко!
Солнышко, нарядись!
Красное, покажись!

Дети вращают кистями поднятых вверх рук.
Приставляют ладошку к глазам. Протягивают
обе руки вперед. Ставят руки на пояс и качают
головой вправо-влево

Песня «Солнышко»
(Ведущий раскрывает ставни и показывает в окошке
солнышко)
Ведущий:
Яркое солнышко смотрит в окно,
Солнечных зайчиков дарит оно.
(А. Белов)
Мы с вами превратимся в солнечных зайчиков и запрыгаем по
дорожке.
(Дети прыгают на двух ногах под стихотворение.)
Скачут побегайчики,
Солнечные зайчики.
Ведущий: Везде запрыгали солнечные зайчики. (Показывает
иллюстрацию капели).
Ведущий: (Ставя в центр зала березку). Запрыгали солнечные
зайчики вокруг березки.
Вокруг розовых кустов, Среди трав, среди цветов Водим,
водим хоровод. Веселится весь народ.
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Хоровод с платочками «Березка» Р.Рустамова
Ведущий:
(показывая зайчика). Один солнечный зайчик
заметил серого зайца.
Солнечный зайчик,
Ростом он с пальчик,
Весело, ловко скакал.
Встретил братишку,
Лесного зайчишку
И малышу так сказал:
-Зайчик ты, и зайчик я!
Значит, мы с тобой - друзья!
- Поиграйте, зайчики,
С девочками, с мальчиками.
Игра «Скачет зайчик маленький»
Ведущий: Зайчик с нами поиграл,
Потом дальше поскакал.
Пальчиковая игра «Пальчик-зайчик» О. Узоровой
Ведущий: Солнечные зайчики стали купаться в холодной
водичке весеннего
ручейка. (Показывает иллюстрацию ручейка.)
Ручеек, ручеек,
Ты, как ниточка, идешь,
Под тобой блести песок.
Весел ты, хоть неглубок.
Неширок ты, ручеек,
Неглубок ты, ну, так что ж!
Ручеек, ручеек,
Ты бежишь, и ты поешь.
Песня «Веселый колокольчик» В. Кикты
Ведущий: Скачут солнечные зайчики дальше и видят ....
На полянке медвежатки,
Разыгрались с мамой в прятки,
Разбежались кто куда,
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Не найти их никогда!
(Н.Пикулева)
Игра «Прятки». Е. Макшанцевой
Мишка, мишка - шалунишка!
Где ты? Где ты?
Отзовись!
Мишка, мишка - шалунишка!
Где ты? Где ты?
Покажись!

Дети прячут ребенка с мишкой под
большой платок и зовут его.

Ребенок рычит. Ведущий снимает платок. Все дети хлопают,
ребенок с мишкой медленно кружится, подражая движениям
медведя.
Ведущий: Мишка, деткам улыбнись!
Мишка, деткам покажись!
Игра «Мишка ходит в гости» А. Шенберга
Ведущий: Пляшет мишенька у нас,
Ах, какой веселый пляс!
Наши дети тоже встали,
Вместе с мишкою плясали.
Танец - игра «Плясовая» Л. Бирнова
На зеленом на лугу,
Пляшет Олечка в кругу,
А мы песенку поем,
И в ладоши громко бьем.
Оля, веселей!
Своих ножек не жалей!
Поклониться не забудь,
Выбирай кого-нибудь.
На зеленом на лугу,
Заплясали все в кругу.
Все мы пляшем, и поем,
И в ладоши громко бьем.

Дети, взявшись за руки, идут по кругу. Внутри
круга противоходом идет девочка.
Дети хлопают в ладоши. Девочка произвольно
танцует, затем кланяется и приглашает любого
ребенка.
Оля, веселей! Своих ножек не жалей!
Девочка выбранным ребенком кружатся,
взявшись за руки .Остальные дети хлопают в
ладоши и выставляют ноги на пятку.
(А. Кузнецова)

Ведущий: Воробьи увидели солнечных зайчиков и громко
закричали.
А воробьи кричат друг дружке,
Про солнце, про его красу.
И все веселые веснушки,
Уселись на одном носу.
(Е. Благинина)
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Пес Бобик выскочил из конуры и стал ловить звонкоголосых
воробышков.
Игра «Воробьи и Бобик»
Ведущий: Подставили дети ладошки, и солнечные зайчики
сразу на них сели. (Дети вытягивают ладошки, ведущий,
рассказывая стихотворение, подходит к малышам и поглаживает их
ладони.)
Солнечный лучик коснулся руки,
Я попрошу его: «Ты не беги,
Ты посиди на ладошке моей,
Вместе нам будет с тобой веселей»
(А. Берлов)
И пальчики показали солнечным зайчикам, как умеют играть.
Пальчиковая игра «Пальчики»
Ведущий: Вот и настал вечер.
Солнце по небу гуляло,
Солнце к вечеру устало.
Прошептало: «Спать пора» И уснуло до утра.
Колыбельная песня «Баю-баюшки» К. Павлюченко
Дети под спокойную музыку уходят из зала.

Савина Людмила Степановна
ГБОУ ООШ № 15 структурного подразделения «Детский сад
«Чебурашка» 2 корпус город Новокуйбышевск Самарская область.
Квест игра «Путешествие по карте»
по развитию речи во второй младшей группе
Задачи:
Уточнять и закреплять правильное произношение согласных
звуков.
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Активизировать прилагательные.
Закреплять понятия «длинный – короткий», «широкий – узкий».
Развивать память, воображение, логическое мышление, сообразительность, активный словарный запас.
Формировать интересы к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками.
Воспитывать умение слушать и слышать воспитателя, действовать по словесной инструкции.
Материал: мяч, конверты с заданиями, нарисованная на обоях
речка, два мостика, нарисованные камешки, сюрприз, нарисованная карта.
Ход
Дети стоят на коврике рядом с воспитателем.
Воспитатель: Здравствуйте ребята, сегодня мы отправляемся
в путешествие. Куда и на чем – это мой секрет.
Для начала послушайте загадку и все узнаете, на чем мы будем
путешествовать (загадка Т. Казаковой):
Что за птица в небе мчится,
Не журавлик, не синица?
Совершает свой полѐт,
Чудо-птица….
(самолет)
Как быстро вы отгадали.
Сегодня в группе я нашла карту, посмотрите. Нам нужно теперь сесть на самолет, расправили крылья и полетели подвижная
игра «Самолеты». Самолет летят быстро, ветер вокруг самолета
свистит: с-с-с-с-с-с.
Остановка – приземлились на лесной поляне. Выходите из самолета. Посмотрите вокруг, солнышко светит, птички поют. Ребята
посмотрите, что это на дереве висит какой-то конверт.
Давайте откроем и посмотрим, что в нем. Здесь странные, неправильные слова написаны. В них пропал звук «с».
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Давайте я буду бросать мяч и называть неправильное слово, а
вы кидаете мяч мне и называете слово правильно, добавив звук «с»
«с».
Амолет – самолет
Амокат – самокат
Анки – санки
Амосал – самосвал
Андалии – сандалии
Обака – собака
Апоги – сапого
Овок – совок
Ветофор –светофор
Тол – стол
Тул – стул
Олнце – солнце
Казка – сказка
Ова – сова
Ахар – сахар
Осулька – сосулька.
Молодцы.
С заданием справились. Продолжаем наше путешествие.
Посмотрим, что на нашей карте.
У нас на пути разлилась речка. Что же делать? Как же переправиться через речку? (выкладывают камешки или подбирают мостик).
Вот два мостика и камешки. Этот мостик подойдет?
Дети: Нет. Он короткий. Утонет. Находят нужный мостик.
Воспитатель: Какой это мостик?
Дети: Длинный, он не утонет.
Воспитатель: А здесь речка узкая. Какой мостик подойдет?
Дети: Этот. Он короткий.
Воспитатель: Как еще можно перейти через речку?
Дети: Выложить камешки.
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Воспитатель: Переправились через речку. А по реке плывет
лодочка, а на ней конвертик. Что же там посмотрим.
Речка просит, чтобы мы сказали какая она.
Вставайте в кружок. Я буду бросать мяч и говорить какая речка, а вы перекиньте мяч и повторите слово. Широкая, быстрая, холодная, чистая, красивая, синяя, глубокая. Летом – тѐплая, здесь –
мелкая, узкая.
И с этим заданием справились.
Продолжаем наше путешествие. Посмотрим на карту.
На пути у нас лесенка лежит, длинная – длинная, а по лесенке
что-то бежит и песенку поет: «Чу-чу, чу-чу, вперед качу, колесами
стучу – стучу. Что же это? (поезд).
Правильно, построим поезд. Я буду паровоз, а вы вагончики,
встали друг за другом. Дальше будем путешествовать на поезде.
Все готовы? Отправляемся поем песенку поезда. (Дети идут за воспитателем и поют песенку поезда).
А на дороге сундук лежит. Что же там, посмотрим? Никак не
открывается. Что нам делать? Так и что же нам делать? Ой смотрите что-то здесь написано.
Давайте прочитаем, что тут. Тут написано, что нам нужно прочитать стихотворение про самолет. Двое детей читают стихотворение. Щелк. Вы слышали ребята.
Дети: Да.
Воспитатель: Что это? Вот сундук открылся. Ребята давайте
посмотрите, что в нем лежит? Как интересно и что в нем лежит?
Смотрите да это бумажные самолетики для всех вас ребята. Дети
разбирают самолеты. Вот ребята наше путешествие заканчивается.
Нам нужно с вами возвращаться обратно в группу. Мы вернулись с
вами из путешествия. Вам понравилось ребята?
Дети отвечают на вопросы и делятся своими впечатлениями.
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Снегирѐва Ирина Викторовна
г. Воронеж "Центр развития ребѐнка-детский сад№183"
Методическое пособие для воспитателя "Рыбки-прищепки"
Данное игровое пособие предназначено учить детей правильно
брать и открывать прищепку путем нажима, развивать мелкие
движения рук, соотносящие действия, координацию действий обеих рук, соотносящие действия, координацию действий обеих рук,
зрительное восприятие, внимание ,память.
Игры с прищепками очень увлекательные забавные и полезные. В таких играх развивается мелкая моторика, что в свою очередь помогает в развитии речи. Кроме того, в играх с прищепками
развиваются творческие способности и логическое мышление.
Задачи:
1) Обогащать сенсорный опыт детей 2-4 лет.
2) Развивать мелкую моторику пальцев рук у детей.
3)Воспитывать усидчивость, умение принимать воображаемую
игровую ситуацию.
Ход игры
1) Воспитатель читает четверостишие:
Рыбка, рыбка, что грустишь?
Не видать улыбки?
Без хвоста и плавников не бывает рыбки.
Рыбка по волнам плывет,
И друзей к себе зовет!
Рыбка не простая,
Рыбка-золотая.
2) Ребѐнок должен правильно прикрепить рыбке хвостик, который подходит ей по цвету.
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Стрункина Екатерина Сергеевна
МБ ДОУ д/с № 18
Королева – Зубная щетка
Цель: Дать детям знания об уходе за полостью рта, о продуктах, которые помогают сохранить зубы здоровыми.
Задачи:
- Способствовать формированию умения детей правильно
пользоваться зубной щеткой, называть ее части.
- Обогащать представления детей о внешнем виде зуба, его
строении(коронка, корень); о пользе овощей, фруктов и молочных
продуктов
Упражнять детей в образовании обобщающих слов (фрукты,
овощи, молочные продукты), сложных слов (соковыжималка), в
образовании прилагательных, отвечая на вопрос – «Какой?»; в
подборе антонимов.
- (длинная - короче, жѐсткая- мягче).
Интеграция образовательных областей:
- познание,
- коммуникация.
Оборудование:
зубная щѐтка, картинки фруктов, муляжи овощей, натуральные
фрукты (апельсин, лимон), молочные продукты (творог, кефир,
сыр, йогурт, масло), сладости (конфеты, чюпо-чюпс, шоколад, леденцы), мультимедийная установка, экран, мультимедийная презентация, костюм Зайца для взрослого, конверты с заданиями, искусственные ѐлочки
Предварительная работа:
- Беседы о пользе фруктов, овощей, молочных продуктов.
- Полоскание рта после еды.
- Сюжетно-ролевая игра '' Больница '' (на приеме у врача стоматолога).
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- Просмотр м/ф ''Крокодил, который не любил чистить зубы''.
ХОД:
Слышится чей- то плач. Из-за елки выходит Заяц (взрослый).
Воспитатель:
- Почему ты плачешь?
Заяц:
- У меня зуб болит?
Воспитатель:
- Ребята, как вы думаете, почему у Зайчика заболел зуб?
- Хотите посмотреть, как выглядят зубы?
- В этом нам поможет волшебное зеркало (экран).
- Волшебное зеркало, нам помоги, строение зуба нам покажи.
(На экране появляется изображение здорового и больного зуба)
Воспитатель:
- Верхняя часть зуба называется – коронка, а нижняя – корешки.
- Посмотрите и определите, под какой цифрой находится здоровый и больной зуб?
- Почему вы так считаете?
- Как вы думаете, почему на одном зубе чѐрное пятно?
- Это дырочка. Там поселились микробы и разрушают зуб.
- Что случится, если микробы доберутся до корешка зуба? (зуб
начнѐт болеть)
- Что надо делать, чтобы зубы не болели, а были здоровыми?
(о них надо заботиться)
Заяц:
- А я не знаю, как о них надо заботиться.
Воспитатель:
- Не переживай, ребята тебя сейчас научат (чистить зубы 2 раза в день, не грызть твердое, вовремя ходить к врачу и т.д.)
- Как называют врача, который лечит зубы? (стоматолог)
Заяц:
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- Чем же надо чистить зубы? (зубной щеткой и пастой)
- А как выглядит зубная щѐтка? У меня еѐ никогда не было.
Воспитатель:
- Мы сейчас скажем волшебные слова: «Вокруг себя ты покрутись, зубная щѐтка - появись».
Воспитатель достаѐт из «волшебного» мешочка зубную щѐтку
- Что есть у щѐтки? (ручка, за которую держат щѐтку. В верхней части щетки - щетина, она, как метѐлочка чистит зубы и выметает из них всѐ ненужное.
С обратной стороны щетины, есть мелкая щѐточка).
- Зачем нужна эта щѐточка? (чтобы чистить язык)
-Что нам ещѐ необходимо для чистки зубов? (зубная паста)
Заяц:
- Тогда дайте мне эту щѐтку, и я ею буду чистить зубы.
Воспитатель:
- Ребята, как вы думаете, можно чистить зубы чужой зубной
щѐткой? Почему? (микробы, которые могут находиться на чужой
щѐтке, перейдут в твой рот).
- Есть щѐтки для взрослых и для детей. Они отличаются. Щѐтка для взрослых по размеру больше, чем для детей. У щѐтки для
взрослых щетина длинная и жѐсткая, а у детской короче и мягче.
- И детская паста отличается от пасты для взрослых
Заяц:
- Ой, что же мне делать, зуб очень болит?
Воспитатель:
- Давайте отправимся к Королеве – Зубной щѐтке. Она тебе
поможет. А перед дорогой немножко разомнѐмся.
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
Мы пойдѐм сейчас в дорогу,
(дети шагают на месте)
Путь наш длинный, не простой.
Разомнѐмся мы немного,
А пока на месте стой.
(останавливаются)
Мы подпрыгнем - раз, 2, 3.
(прыгают)
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Вправо, влево посмотри,
(выполняют повороты корпусом)
А потом присядь пониже
(приседают)
И подпрыгни выше, выше. (выполняют высокие прыжки)
Стой, к коленям наклонись (наклоны вниз, руки тянут к полу)
И на месте покружись.
(кружатся на месте)
Дети подходят к ѐлочке, на которой висит конверт с заданием.
Воспитатель:
- Ребята, нам надо отгадать загадки.
1. Под землѐю подрастала
Круглой и бордовой стала.
Под дождѐм на грядке мокла
И попала в борщ к нам…..(свѐкла).
-Как вы догадались?
2. Он на грядке вырастает
Никого не обижает
Ну, плачут все вокруг
Потому, что горький….. (лук ).
- Почему вы так думаете?
3.Он бывает, дети разный
Жѐлтый, травяной и красный
То он жгучий, то он сладкий
Надо знать его повадки
А на кухне - глава специй
Угадайте. Это…..(перцы).
Воспитатель:
- Посмотрите, ещѐ один конверт (читает задание)
- Ребята, послушайте и скажите, в чѐм ещѐ есть витамины?
На деревьях мы росли
Любим солнце яркое
Мы на вкус очень вкусны
Из нас соки сладкие.
Ну, ребята, не зевайте
Соки быстро называйте.
155

Воспитатель выставляет по очереди картинки фруктов (яблоко, персик, ананас, груша). Дети называют фрукты и название
соков, отвечая на вопрос-Какой?
Воспитатель:
- Как называется бытовой прибор, при помощи которого можно выжать сок? (соковыжималка).
- Ребята, у меня есть два фрукта. Давайте выжмем из них сок
руками.
- Какой сок получился из апельсина? (апельсиновый)
- Какой сок получился из лимона?
- Как называются соки из фруктов? (фруктовые)
- Чем они полезны? (в них много витаминов)
- Чем полезны витамины? (они укрепляют корни зубов)
- Апельсин и лимон называют цитрусовыми фруктами. Они
так же полезны и для всего организма, защищают от простудных
заболеваний.
Воспитатель:
- Ребята, назовите, продукты, которые вредят нашим зубами и
скажите, почему? (конфеты – много сахара, который разрушает
зубы; жевательная резинка – может выпасть пломба из зуба: леденцы, орехи, сечки – нельзя грызть зубами, можно повредить
эмаль зубов)
Заяц:
- Теперь я буду знать.
Воспитатель:
- Ребята, мы долго шли, устали.
- Ребята, вот мы и пришли. А здесь ли живѐт Королева-Зубная
Щѐтка?
- Как вы догадались? (ответы детей)
- Королевство построено из красивых флаконов, его окружают
тюбики с зубной пастой.
На экране появляется изображение Королевы - Зубной Щѐтки.
- Здравствуй, Королева - Зубная Щѐтка.
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Королева: - Здравствуйте!
Воспитатель:
- Мы пришли попросить тебя, чтобы ты помогла вылечить зуб
зайчику.
Королева:
- Но вы и сами уже научили зайчика, как надо ухаживать за
зубами.
- Но, ответьте ещѐ на несколько моих вопросов.
- Сколько раз в день надо чистить зубы?
- Покажите, какими движениями?
Заяц:
- Ой, ой, ой, но зуб всѐ ещѐ болит.
Королева:
- Ну, в этом я тебе помогу. Я скажу волшебные слова: «Раз,
два, три, зуб у зайца не боли».
Заяц:
- Ой, и правда, перестал болеть. Спасибо.
Королева:
- За ваши знания об уходе полостью рта и о пользе продуктов,
я подарю вам этот ларец, а что в нѐм, вы увидите, когда вернѐтесь
обратно.
Воспитатель:
- Ну, что ребята, нам пора возвращаться обратно в детский сад.
Королева:
- Я помогу вам быстро вернуться. Обратно вы поедите на лошадях. Вставайте в круг. Ну, в путь. До свидания!
- Вот мы и вернулись в детский сад. Давайте посмотрим, что
нам подарила Королева-Зубная Щѐтка.
Пытаются открыть ларец, но не получается.
Заяц:
- Мы так и не увидим, что там внутри?
Воспитатель:
- Не волнуйся Зайчик, ребята знают волшебные слова.
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ГИМНАСТИКА ДЛЯ КИСТЕЙ РУК
На ларце висит замок
(руки в замок )
Кто его открыть бы смог?
Повертели, покрутили
(двигаем руками вперѐд- назад,
и из стороны в сторону)
И открыли
(расцепляем руки)
Ларец открывается, педагог достаѐт зубные щѐтки.
Воспитатель:
- Ребята, что это такое? (ответы детей)
- Держи, зайчик и ты зубную щѐтку. Чисти зубы и не забывай
следить за своим здоровьем.
Заяц:
- Спасибо вам большое, я всѐ буду делать так, как вы меня
научили.
- До свидания, мне пора возвращаться домой, в лес.

Тихолаз Олег Васильевич
Санкт-Петербургское Суворовское военное училище
Методы и формы, используемые в воспитании в
условиях суворовских училищ
При организации воспитательной деятельности в работе с воспитанниками кадетского корпуса мы руководствуемся классическими методами и формами воспитания.
Под методами понимают определенные способы достижения
какой-либо цели. Следовательно, метод воспитания – это совокупность средств, приемов, путей, способов воздействия на сознание,
чувства, волю и поведение воспитанника, с целью формирования у
него нужных качеств. К числу важнейших методов воспитания кадет относятся: убеждение, поощрение, принуждение, пример,
упражнение и самовоспитание. Главное в работе воспитателя 158

правильно использовать эти методы, так как каждый воспитанник
это личность, и каждый требует индивидуального подхода! Сложности в работе воспитателя заключаются в том, что не существует
шаблонов для воспитания и нет готовых решений! Рассмотрим подробнее наиболее применяемые в практике воспитания кадет методы.
1. Метод убеждения – это основной метод воспитания кадета,
в процессе которого он формируется как личность. Ещѐ великий
русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский писал:
«Убеждение – главнейшая дорога человеческого воспитания».
Процесс убеждения достаточно сложный и во многом зависит от
педагогических навыков воспитателя. Воспитатель должен уметь
расположить к себе воспитанников, завоевать их доверие, добиться
взаимопонимания, проявлять выдержку, терпение и педагогический такт. Воспитатель должен ясно, доходчиво, наглядно приводить примеры, которые тесно связаны с жизнью. При этом надо
умело подбирать средства и приѐмы воспитательного воздействия:
личный пример, исторический опыт великих людей, документы,
факты, цифры, общественное мнение и обязательно учитывать
жизненный опыт самих кадет. Чтобы убеждение было эффективным и действенным, воспитатель сам должен хорошо разбираться в
злободневных вопросах. Также необходимо учитывать настроение
воспитанников. Если воспитанники раздражены, то беседу нужно
отложить и постараться их успокоить.
Бывают случаи, когда в процессе убеждения, кадеты не соглашаются с воспитателем и вступают с ним в полемику. В таких ситуациях необходимо проявлять терпение, чувство такта и мудрость.
2. Метод поощрения. Он подразумевает под собой – систему
средств и приѐмов морального и материального стимулирования
кадет за успехи в учебе, спортивной и общественной жизни. Побуждает их к достижению более высоких результатов.
При поощрении воспитатель должен соблюдать определенные
педагогические требования: они должны проводиться систематиче159

ски, своевременно и гласно, должны быть обоснованы (за что конкретно).
Средствами поощрения могут выступать: похвала, осуществляемая словами «молодец», «отлично», «настоящий кадет»; выражение доверия (поручение ответственной работы); выражение положительного отношения к кадету (приветливая улыбка, дружеский жест); авансирование личности (высказывание положительного мнения о кадете, которого он ещѐ не заслуживает в полной мере)
и удовлетворение определенного интереса (подарок в виде книги
или нужной вещи).
3. Метода принуждения - без которого невозможно обойтись в
воспитательном процессе в условиях кадетского корпуса. Он необходим для работы с недисциплинированными кадетами, которые
отказываются соблюдать установленные порядки в корпусе. Применяя метод принуждения, воспитатель должен соблюдать следующие требования: справедливость ответственности и его соответствие вине и тяжести проступка; важна не строгость наказания, а
его неотвратимость; своевременность наложения взыскания; гласность взыскания; нельзя накладывать взыскание на всех кадет
взвода, вместо одного провинившегося; обязательность исполнения
объявленных мер.
4. Метод примера основывается на человеческой способности
к подражанию. Воспитанники кадетского корпуса, как губки, впитывают всѐ, что видят и слышат вокруг себя. Таким образом, личные примеры офицеров – воспитателей и педагогов корпуса оказывают огромное влияние на воспитание кадет.
5. Метод самовоспитания основан на возможности кадета самому добиться определенных изменений в собственном развитии
личности. Самовоспитание осуществляется кадетом через самоанализ, самонаблюдения, самооценку, самовнушения и самопринуждения. Роль воспитателя при применении данного метода очень
важна. Воспитатель должен указывать на негативные черты в характере кадета, помогать определять пути по их искоренению, по160

могать кадетам преодолевать лень и соблазны (например: не делать
домашние задания, отлынивать от уборки комнат и территории).
Основными формами воспитания кадет являются: беседы, анализ ситуации, диспуты, ролевые ситуации, игры, лекции, собрания,
и викторины, конференции и круглые столы, экскурсии и культпоходы, дни открытых дверей, встречи с ветеранами, работа кружков,
секций, тематические вечера и обсуждения кинофильмов. Рассмотрим некоторые из них:
Наиболее распространѐнной формой работы воспитателя считается беседа. Беседы бывают групповые и индивидуальные. В
групповой беседе активную роль играют и воспитатель, и воспитанники. Еѐ можно проводить в любой обстановке, при любом количестве воспитанников и при любых возрастных характеристиках
коллектива. При этом важно, чтобы воспитанники имели возможность спрашивать о том, что их интересует. Успех беседы во многом будет зависеть от того, смог ли воспитатель создать для ребят
обстановку непринужденности, установить тесный контакт с ними
и вовлечь воспитанников в обсуждение. В конце беседы обязательно надо сформулировать выводы. В индивидуальной беседе воспитатель разговаривает с одним воспитанником. Такая беседа должна
быть тщательно подготовлена, должна проводиться в непринужденной обстановке, и должна носить воспитывающий характер.
Диспуты (от латинского — рассуждаю, спорю) пробуждают в
воспитанниках инициативу, самостоятельность в суждениях, принципиальность, честность. Диспуты помогают развивать у воспитанников логическое и творческое мышление, повышают культуру
речи. В основном диспуты проводятся в старших классах.
День открытых дверей проводится в корпусе один раз в год. У
кадет это мероприятие развивает чувство ответственности за порученное дело, так как им поручают показать гостям корпус. Параллельно у кадет воспитывается и чувство гордости за то учебное
учреждение, где они живут и обучаются.
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Собрания позволяют коллективно серьѐзно обсудить многие
вопросы, касающиеся дисциплины, успехов в учебе, нравственного
воспитания и др.
Изучение отношения к различным формам воспитательной работы у учащихся подросткового и юношеского возраста показывает, что наиболее востребованными (интересными, полезными, популярными) являются досуговые и познавательные мероприятия
(проведение вечеринок, дискотек, деловые игр, тренингов, заседаний КВН). Большинство воспитанников позитивно относятся к
различным формам дискуссий, которые базируются на принципе
психологического равенства педагога и учащихся и соответствуют
стремлениям подростков быть компетентными, независимыми,
уважаемыми.
Таким образом, для достижения наиболее эффективных результатов воспитательной деятельности педагогам необходимо
правильно подбирать и использовать разнообразные формы и методы воспитания.

Халыгова Валентина Павловна
МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка»
с. Красный Яр. Астраханской области
Роль родителей в приобщении детей к здоровому образу жизни
Что для родителей важнее всего? Конечно же, здоровье детей.
Одним из главных условий здоровья являются занятия физической
культурой. Здоровье ребѐнка во многом определяется отношением
родителей к его физическому воспитанию. Замечено, что дети
усваивают образ жизни родителей, их привычки, их отношение к
жизни, в том числе к физической культуре. Все родители хотят видеть своих детей здоровыми, весѐлыми, хорошо физически развитыми. Поэтому необходимо создавать условия для реализации по162

требности в активных движениях, которые укрепляют организм
малыша, делают его более устойчивый к различным заболеваниям.
И здесь пример родителей существенно влияет на формирование у
детей желание заниматься физической культурой в свободное время всей семьѐй. И это может что угодно– туристические походы
пешком и на лыжах, игры, участие в коллективных соревнованиях.
Часто у ребѐнка возникает желание выполнять лишь любимые
упражнения, например, ездить на велосипеде, играть с мячом, обручем. И роль взрослого состоит в том, чтобы разнообразить его
двигательную деятельность. Уже с раннего возраста у детей нужно
формировать привычку ежедневно выполнять утреннюю гимнастику. Например, ряд упражнений для выполнения дома вместе с
родителями: 1. «Кошечка» – развивать навык ползания, тренировать вестибулярный аппарат, укреплять мышцы туловища и конечностей; 2. «Качалка» – укреплять мышцы туловища и конечностей,
развивать координацию движений. И ряд подвижных игр: «Мой
весѐлый звонкий мяч», «Лови мяч», «Бадминтон», «Весѐлая скакалка» и другие. Играя с детьми, родители заботятся о здоровье, и
это, неоспоримо, основа жизни человека, а значит, не самоцель, а
необходимое условие полноты реализации жизненных целей и
смыслов. Кроме того, важны ежедневная двигательная активность
и активный отдых, поэтому родители должны знать подвижные
игры, их содержание и правила. В тѐплый период года необходимо
повышать двигательную активность дошкольников на природе.
Многие подвижные игры не требуют большой подготовки и провести их с детьми можно на природе спонтанно. Так, например, для
перехода от быстрого к медленному темпу ходьбы можно применить подвижную игру «от дерева к дереву». Это ходьба между деревьями, а хождение по лежавшему бревну или доске провести
игру «мостик через речку». Если мы с детьми на природе, то фантазия взрослых легко может увлечь ребѐнка в мир движений и активной деятельности. Перешагивание через корни, бревно, перелезание через бревно, подлезание под сучья; прыжки с возвышения
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(пень, бревно); подъѐм в гору и спуск с горы; перепрыгивание препятствий с места и разбега. Малыш даже не подозревая что через
данные упражнения мы хотим его научить бегать не наталкиваясь
на предметы в ускоренном темпе, высоко поднимать ноги при перешагивании предметов, высоко прыгать, держать равновесие и
т.д. Родители должны поощрять детей в спортивных занятиях, обязательно подбадривать их, тем самым вселяя уверенность в полезности занятий физкультурой. Только таким образом можно с детства привить ребенку любовь к физкультуре и здоровому образу
жизни!
С детьми Дошкольного возраста в основном все виды движений проводят в игровой форме, что улучшает качество их выполнения и поддерживает положительные эмоции у детей. В каждое
время года можно подбирать свои сезонные игры. Так, например,
зимой возможностей немало: катание на санках с горки, на коньках, лыжах, спортивные игры. Пешеходные и лыжные прогулки
являются одной из наиболее эффективных форм активного отдыха,
рационального использования свободного времени для укрепления
здоровья. Оздоровительный эффект от игры на свежем воздухе в
парке, на прогулочной площадке, значительно выше, чем от игры в
закрытом помещении, как бы хорошо оно ни проветривалось. Созданный дома, спортивный уголок, помогает родителям разумно
организовать досуг детей, способствует закреплению двигательных
навыков.
Двигательная активность играет важнейшую роль в укреплении здоровья ребѐнка, в формировании систем организма, оказывает стабилизирующее воздействие на становление психических
функций. Большое значение в укреплении здоровья имеют циклические, то есть длительные, регулярно повторяющиеся упражнения, направленные на тренировку и совершенствование выносливости. Именно выносливость в сочетании с закаливанием обеспечивает надѐжную защиту от острых респираторных заболеваний.
Популярное циклическое упражнение – бег трусцой со скоростью
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5-7 км/ч через один-два можно получить хороший оздоровительный и общеразвивающий эффект. Нагрузку следует увеличивать
постепенно, причѐм не за счѐт удлинения пробегаемой дистанции,
а за счѐт повторения. Постепенно при правильно организованной
тренировке дети дошкольного возраста могут пробегать 1,5-2 км
без напряжения.
Какой можно сделать вывод? Если мероприятия по укреплению здоровья детей, проводимые в детском саду, дополняются
ежедневными упражнениями и подвижными играми в семейных
условиях, у ребѐнка развиваются индивидуальные склонности и
интересы к отношению здоровья становится ценностным. От чего
же зависит здоровье человека? Оно зависит от самого человека, от
того образа жизни, который он ведѐт. Это значит, что в развитии у
детей ценностного отношения к здоровью, важную роль играют
родители, именно они формируют потребность в систематических
занятиях физической культурой и в здоровом образе жизни.

Шарухина Наталия Викторовна
МБДОУ "Детский сад №77", г. Ростов-на-Дону
Интеллектуальная игра "Знатоки" в подготовительной группе
Задачи:
Образовательные:
1.Продолжать учить старших дошкольников играть в
развивающие игры; соблюдать правила игры; быть сдержанными;
умело отвечать на вопросы воспитателя и отгадывать загадки.
2.Закреплять знания детей о математических представлениях,
3.Доставить воспитанникам удовольствие от интеллектуальной
игры.
Развивающие:
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1.Продолжать
развивать
у
старших
дошкольников
любознательность, коммуникативные качества, речевую активность
и мыслительные способности.
2.Продолжать формировать у детей психические процессы:
память, внимание, восприятие, мышление, речь, воображение,
3.Побуждать детей выражать эмоциональный отклик на
выполненные задания (восторг, радость, удовлетворѐнность и др.).
Воспитательные:
1.Продолжать воспитывать у старших дошкольников интерес к
интеллектуальным играм, творческим заданиям.
2.Формировать
личностные качества детей:
чувство
товарищества, ответственности, взаимовыручки, умение работать в
коллективе.
3.Продолжать воспитывать у детей нравственные качества:
доброту, взаимопомощь, уважение, чувство коллективизма и др.
Материал: разрезанные квадраты, листы А4 с заданием
«Обвести предметы рукотворного мира», разрезанные картинкипазлы (иллюстрации сказок), сюжетные картинки (что сначала, а
что потом).
Ход занятия:
Воспитатель: Доброе утро ребята! Сегодня мы собрались на
необычное занятие. Вы станете участниками игры «Знатоки». Это
игра-соревнование, соревнование ума, смекалки, находчивости,
выдержки и взаимопомощи.
Правила игры такие. Ведущий задаѐт вопрос, одна команда
отвечает на вопрос, другие слушают ответ. Если первая команда не
отвечает, на этот вопрос могут ответить другие команды. Никто не
выкрикивает, никто не подсказывает. За правильный ответ команда
получает 1 балл.
У нас с вами будет четыре команды, каждая по 5 человек.
Команды будут называться «Звѐздочки», «Солнышки», «Лучики»,
«Светлячки». Занимайте свои места и начнем игру.
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Задаются вопрсы и записываются баллы командам, которые
дают правильный ответ. Когда подходит вопрос-задание,
раздаточный материал получает каждая команда и за его
выполнение так же каждая команда получает по 1 баллу.
Вопросы ;
1. Какие музыкальные инструменты вы знаете?
2. Чем можно нарисовать картину?
3. Какие виды росписи вы знаете?
4. Внимание задание: Соберите картинку и назови название
сказки.
5. Какие предметы изготавливает человек, чтобы украсить
себя?
6. Какие вы знаете шахматные фигуры?
7. Где можно услышать музыку?
8. Где можно увидеть картины?
9. Внимание задание: расставь картинки по очередности: что
сначала, а что потом.
А теперь, ребята, немного отдохнем.
Физкультминутка.
Нам пора передохнуть, Потянуться и вздохнуть. (Глубокий
вдох и выдох)
Покрутили головой, и усталость вся долой!
Раз- два- три- четыре- пять шею надо разминать. (Вращения
головой)
Встали ровно. Наклонились. Раз – вперед, а два – назад.
Потянулись. Распрямились. Повторяем всѐ подряд. (Наклоны
вперед и назад)
А потом мы приседаем. Это важно, сами знаем.
Мы колени разминаем, наши ноги упражняем. (Приседания)
Продолжаем игру. Присаживайтесь на свои места.
10. На чем можно нарисовать картину?
11. С какой целью человек придумал игры?
12. Какую пользу приносят книги?
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13. Какими предметами рукотворного мира человек украшает
дом на Новый год?
14. Внимание задание: Соберите квадрат из фигур.
15. Какие предметы может сшить мама, чтобы украсить
кухню?
16. Люди каких профессий связаны с музыкой?
17. Назовите, пожалуйста, все цвета радуги?
18. Внимание задание: Обведите на картинке предметы
рукотворного мира.
Подвести итоги игры, посчить баллы.
Воспитатель: Вы ребята молодцы!
Потрудились от души
Вы всѐ думали, решали
На вопросы отвечали
Вас с победой поздравляю,
Быть Знатоками вам желаю.
В конце игры каждый ребенок получает медаль знатока.

Шебанова Ольга Прокопьевна
МАОУ СОШ№17, город Тобольск
Урок литературного чтения "Девочка Снегурочка"
Цель урока: знакомство с произведением, сравнение авторской и народной сказки.
Задачи урока: 1. Учить находить сходства и различия авторской и народной сказки.
2. Развивать умение читать быстро и выразительно, различать
литературные жанры.
3. Воспитывать уважение и терпение друг к другу.
Ход урока:
1. Организационный момент.
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- Здравствуйте, ребята и гости. Посмотрели друг на друга,
улыбнулись, настроились на работу.
2. Актуализация знаний.
- На доске записаны слова, прочитайте их, и попробуйте запомнить их в течение нескольких секунд, затем скажете их по порядку.
басня
сказка
былина
стихотворение
рассказ
- Что это за слова?
- Давайте вспомним, что такое басня? – былина? – рассказ? –
стихотворение?
- сказка?
- На доске:
Сказка – ложь, да в ней намѐк,
Добрым молодцам урок.
- Прочитайте поговорку, подумайте, какие слова надо выделять голосом.
- Читают несколько человек.
- Читаем хором, вместе с учителем.
- Как понимаете смысл поговорки?
-Как понимаете слова «ложь», «намѐк»?(Фантазия и ложь –
разные вещи.
Намѐк – слова, по которым можно догадаться.)
- Молодцы!
Физминутка. Снежинки.
- Чтение собственных сказок о снежинке. (Работа с одарѐнными детьми.)
3. Сообщение темы и задач урока.
- Отгадай те загадку:
Красна девица грустна,
Ей не нравится весна,
Ей на солнце тяжко!
Слѐзы льѐт бедняжка!
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- Какое произведение мы начали читать на прошлом уроке?
- Сегодня на уроке мы будем учиться сравнивать две сказки:
«Девочка Снегурочка» В. И. Даля и русскую народную сказку
«Снегурочка», учиться читать быстро и выразительно.
4. Работа над произведением. С.139.
- Мы на прошлом уроке начали читать сказку.
- Как появилась Снегурочка у бабы с дедом?
( -Пересказ 1 части)
- Чтение 2 части сказки.
а). Чтение «по цепочке».
б). Чтение учителем. Игра «Ловушка».
- Почему Снегурочка была грустная? Разве еѐ кто-нибудь обижал?
- Найдите в тексте, как дед и баба любили Снегурочку.
(Купили сафьяновые сапоги, атласную ленту).
- Чтение 3 части сказки.
С. 140 – Чтение хором («Буксир»).
С. 141 – «Жужжащее» чтение.
- Что случилось со Снегурочкой?
Физминутка. Ветер дует ...
5. Сравнение сказок. Работа в тетради. С.66
- Чем схожи две сказки, а чем отличаются?
(Авторская - народная, заголовок, герои, начало сказки, конец
сказки и т.д.)
-Работаем в парах.
- Откройте тетради на странице 66. Заполните таблицу.
Физминутка.Буратино.
- Пока ветер дул по всему классу разбросал листы с названиями сказок. Найдите их.
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В.И. Даль
Девочка
Снегурочка

Снегурочка

У страха глаза велики.

Братья Гримм
Маленькие человечки.
Дети Деда
Мороза

И.А. Крылов
Басни

Х.К.Андерсен
Пятеро из одного сундучка

6.Рефлексия.
- На какие группы можно разделить все произведения?
- Какое лишнее?
- В чѐм главное отличие авторской сказки от народной?
-Выставка книг. Ершов П.П.
Дом. задание по выбору: 1. Читать и пересказывать сказку. 2.
Закончить обложку, нарисовать рисунок. 3. Придумать своѐ окончание сказки.

Щетинина Н.И.
филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Ивановка
Классный час на тему "Дружба"
Цель: создание дружного и сплочѐнного коллектива.
Задачи:
- научить детей ценить друзей, дружбу, заботиться о близких людях;
- дать понятие дружбы; ознакомить с правилами дружбы;
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- учить доброжелательности, стремлению понимать друг
друга, учить разделять радости и печали;
- воспитывать бережное и тѐплое отношение не только к
близким, но и ко всем окружающим людям;
- воспитывать уважение к окружающим, вежливое обращение ребят друг к другу;
- развивать умения аргументировать свою точку зрения.
Планируемые результаты:
Личностные: проявлять уважение друг к другу, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку;
Регулятивные: в сотрудничестве друг с другом находить
правильные решения, контролировать своѐ поведение, оценивать
свои личностные качества.
Познавательные: понимать информацию, устанавливать
причинно-следственные связи.
Коммуникативные: соблюдать нормы речевого этикета,
вступать в диалог, сотрудничать с товарищами, научиться понимать различные мнения других людей, участвовать в коллективном обсуждении.
Оборудование: смайлики, памятки «Законы дружбы», компьютер, мультимедийный проектор, презентация.
Ход классного часа:
1. Организационный момент. Эмоциональный настрой.
Здравствуйте ребята!
Я думаю, что сегодняшний классный час принесет нам всем
радость общения друг с другом. У нас кроме меня есть ещѐ гости,
давайте улыбнемся им, чтобы и у них на душе было хоть чуточку,
но радостнее. Успехов вам и удачи!
- Каким бы вы хотели видеть наш классный час? С каким
настроением
мы его начнѐм? «Просигнальте» мне, пожалуйста.
(Дети поднимают смайлики – «настроение»)
2. Введение новой темы.
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Исполнение песни «Дружба – это не работа»»
- Вы догадались, о теме нашего классного часа сегодня?
Тема нашего классного часа «Дружба».
- Ребята, мы сегодня будем с вами размышлять над вопросами.
Что такое дружба?
Какая бывает дружба?
Где можно встретить дружбу?
Выскажите свои предположения.
- Говорят, что дружба – это любовь без крыльев, что как бы ни
была редкой истинная любовь, истинная дружба встречается еще
реже. Дружба – это дар, данный человеку. Поэтому каждый из нас
не только должен ценить истинных друзей, но и сам должен быть
хорошим другом. Послушайте притчу о дружбе:
Как-то два друга, много дней шли в пустыне.
Однажды они поспорили, и один из них сгоряча дал пощѐчину
другому. Его друг, почувствовал боль, но ничего не сказал.
Молча, он написал на песке: «Сегодня мой самый лучший друг
дал мне пощѐчину».
Друзья продолжали идти, и через много дней нашли оазис с
озером, в котором они решили искупаться. Тот, который получил
пощѐчину, едва не утонул и его друг спас.
Когда он пришѐл в себя, то высек на камне: «Сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь».
Первый спросил его:
– Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне. Почему?
И друг ответил:
– Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на
песке, чтобы ветры могли стереть это. Но когда кто-либо делает
что-либо хорошее, мы должны высечь это на камне, чтобы никакой
ветер не смог бы стереть это.
Научись писать обиды на песке и высекать радости на камне.
173

– О чем эта притча, чему она учит нас?
– Действительно, ребята, нужно уметь прощать обиды, помня
все хорошее, что сделал для вас ваш друг.
Народная мудрость гласит: настоящий друг с тобой, когда ты
не прав.
Когда ты прав, всякий будет с тобой.
Учитель.
А кого можно назвать другом?
Друг – это тот, кто … (- Понимает меня; - с кем мне хорошо;
кто мне всегда поможет; - верный человек; с кем я могу поделиться секретом).
А вот так слово толкуется в словаре В.И.Даля
Дружба – это близкие отношения, взаимная расположенность, привязанность друг к другу, основанные на взаимном доверии, преданности, общности интересов, идей, целей. Дружба связывает не только отдельных людей, но и целые коллективы, предприятия, классы.
Есть дружба народов, существуют дружеские отношения
между странами.
Друг – тот, кто связан с кем-нибудь дружбой.
- Случается, что ради дружбы необходимо поступиться своими
личными интересами. Говоря о дружбе, нельзя не сказать и о таком
важном понятии, как порядочность. Порядочность лежит в основе
многих человеческих поступков. Заступиться за младшего, которого обижают, уступить место в автобусе, прийти на помощь старому
человеку – все это проявления порядочности. Лишь у доброжелательного человека могут быть настоящие, верные, надежные друзья. Друзья на всю жизнь.
Люди сложили о дружбе много пословиц и поговорок.
Предлагаю вам поиграть в игру «Продолжи пословицу».
Начало пословиц появится на экране, а концовку вам нужно будет
найти на карточках, которые я сейчас раздам. (Дети сидят по двум
рядам (командам), так и раздаются ответы)
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«Нет друга - ищи, а нашѐл – … ( береги)».
«Старый друг лучше новых … ( двух)».
«Не имей 100 рублей, а имей …(100 друзей)».
«Человек без друзей, что дерево … (без корней)».
«Дружба – как стекло: разобьѐшь – …. (не соберешь)».
«Друга за деньги …..(не купишь)».
«Сам погибай, а товарища… (выручай)».
Молодцы! Пословицы собрать сумели.
Давайте вспомним персонажей из других произведений, которые действительно умели дружить.
Предлагаю вам игру «Кто с кем дружит?»
1. Зелѐный крокодил Гена и … (Чебурашка)
2. Доверчивый Буратино и … (Мальвина,Пьеро)
3. Смешной мишка Винни-Пух и … (Пятачок)
4. Мальчик по имени Малыш и … (Карлсон)
5. Маша и …(Медведь).
6. Добрая Белоснежка и…(семь гномов).
Предлагаю вам поиграть в игру «Дружеское рукопожатие».
Пожмѐм друг другу руки и назовѐм, которыми должен обладать
ваш друг.
Игра «Мы с тобой одной крови»
 Цель игры: направить мышление учащихся на поиск сходства у различных людей по разнообразным вариантам признаков.
 Задача игроков: найти сходство с одноклассниками и пригласить в круг ученика на основании этого сходства, повторяться
нельзя. Например: «Оля, мы с тобой живем в одном доме», «Коля,
мы с тобой одного роста»
 Участники становятся вдоль стены или по периметру классной комнаты. Учитель или ведущий становится в центр комнаты и
приглашает ученика на основании сходства: «Таня, у нас с тобой
одинаковые имена». Таня выходит в круг и ищет сходство со следующим учеником в классе. Игра продолжается до тех пор, пока
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все участники не окажутся в кругу. Педагог подводит итог: «Как
много у нас общего!» Сходство можно найти с любым человеком.
В заключении я хочу вам пожелать найти настоящего друга.
Не дразнись, не зазнавайся,
В школе всем помочь старайся.
Зря не хмурься, будь смелей
И найдешь себе друзей.
Напоследок хочу подарить вам памятки «Законы дружбы».
– Сейчас вы только учитесь дружить. А чтобы дружба была
крепкой, нужно соблюдать законы. Существует много законов
дружбы. Основные законы дружбы.
1. Один за всех и все за одного.
2. Уважайте друг друга и помогайте друг другу.
3. Радуйтесь вместе с друзьями.
4. Не обижайте друзей и всех, кто вас окружает.
5. Не оставляйте друзей в беде, не подводите их, не предавайте, не обманывайте, не нарушайте своих обещаний.
6. Берегите друзей, ведь друга потерять легко. Старый друг
лучше новых двух.
– Если вы будете выполнять эти законы, то станете настоящими друзьями.
Рефлексия.
- Ребята, какое настроение у вас сейчас? Покажите смайликами.
И закончить наш классный час, мне хочется словами известного героя мультфильма кота Леопольда « Ребята, давайте жить
дружно!»
Всем спасибо!
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