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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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Абакумова Ольга Павловна
МБДОУ №2 "Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности
по физическому развитию детей", г. Кингисепп
НОД для детей средней группы в формате сюжетно дидактической игры "Поход в осенний лес"
Цель: Развивать познавательную активность в процессе игры путешествия в осенний лес.
Задачи:
Образовательные: закреплять умения различать деревья по
форме листьев и называть их;
активизировать словарь детей за счет названий деревьев, ягод,
грибов;
закреплять понятия «листопад», «съедобное», «несъедобное»;
дать элементарные представления о вещах, необходимых для
похода в лес;
закреплять представления детей о сезонных изменениях в природе осенью, подготовке диких животных к зиме;
закреплять счет в пределах пяти и умение сравнивать группы
предметов (больше – меньше).
Развивающие: развивать у детей познавательный интерес к
жизни леса и его обитателей;
Развивать речь детей и умение разгадывать загадки.
Воспитательные: воспитывать любовь к природе, бережное
отношение к обитателям леса.
Посмотрите, ребята, сколько гостей к нам пришло.
Давайте поздороваемся.
Вы слышите, что это за звук? (Это шум ветра)
Не принес ли нам этот осенний ветер какой-нибудь
сюрприз, давайте поищем.
Ребята, нам с вами послание. Интересно, от кого оно?
(Варианты детей).
Это письмо-приглашение от Волшебницы – Осени.
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Раздается шум ветра
(слайд 1)
На окне приклеился
осенний кленовый лист
с письмом от Осени,
параллельно появляется
картинка
листа
на
экране (слайд 2)

Ну что, ребята, отправимся в гости к осени? А как
называются люди, любящие путешествия, прогулки,
приключения (туристы)
Тогда будем собираться в дорогу, ведь путешествие –
это очень непростое дело, к нему нужно серьезно подготовиться, собрать рюкзаки. Давайте – ка вместе отберем нужные вещи.
Можно ли в лесу разогреть пищу без костра? Что нужно взять, чтобы развести костер? (спички, нож, топорик)
Мы будем долго гулять, захотим есть и пить. Что лучше всего взять с собой: консервы или конфеты? (туристы всегда берут консервы, это сытно и их можно
разогреть на костре)
А чем мы будем есть? (ложка)
А разве мы не возьмем чайник? (нет, в лесу нет электричества)
А как же тогда мы сможем разогреть воду?
А почему вы не выбрали подушку, одеяло? Как же мы
будем сидеть? (На еловых ветках)
А зачем вы взяли аптечку? (В лесу можно пораниться)
Дети, а для чего вы взяли мобильный телефон? (Если
что-то случиться, нас спасут)
Скажите, вот мы взяли консервы, хлеб…
А в лесу можно чем-нибудь полакомиться? (грибы и
ягоды)
Ну, вот мы и собрали наши рюкзачки, надеваем их и
отправляемся в путь.
Покружились-покружились и в лесу мы очутились.
Но у нас возникла небольшая проблемка: на нашем
пути встретился овраг, вместо мостика через него перекинуто бревно. Как же нам пройти по этому бревнышку, чтобы не упасть?
Вот и первая осенняя полянка Грибная - привал, только что-то грибов на ней не видно, больно уж они хитры.
Гриб, грибок, не сердись – перед нами появись.
Вот и грибы. Какие красивые. Особенно вот это с белыми точечками. Возьмем их с собой в детский сад,
отнесем на кухню? (Нет, это ядовитые грибы).
Да, спасибо, что подсказали. Значит, все грибы мы
собирать не будем, возьмем только съедобные. А
сколько же их на полянке?
Ну, вот мы их собрали. Идем дальше?
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Здравствуйте,
ребята!
Каждый день я вижу,
как вы весело играете с
осенними
листьями,
наблюдаете за осенним
солнышком, прячетесь
от первых холодов. Вы
мне очень нравитесь, и я
решила пригласить вас в
путешествие
в
мой
осенний лес. Мои любимые лесные полянки:
грибная,
лиственная,
звериная и ягодная ждут
вас. Приходите, не пожалеете, будет интересно.
На экране слайд с изображением предметов, в
том числе необходимых
туристам. Дети совместно отбирают необходимые
предметы,
комментируя (слайд 3)
(слайд 4)
(слайд 5)
(слайд 6 – 6а)
(слайд 7)
(слайд 8)
(слайд 9)
(слайд 10)
Дети вместе с воспитателем проходят полосу
препятствий (шаг «лилипутиком», руки в
стороны)

Да что же это такое? Опять препятствие какое-то…
Как мы будем его проходить?
Вот и следующая полянка – лиственная, сколько же
здесь красивых листьев. Странно, почему осенью все
листья разного цвета, может быть, сама осень раскрашивает их разноцветными красками? (Нет, осенью
солнце светит мало, и листья начинают желтеть) Ах
вот оно что! Посмотрите-ка сюда! По – моему, осень
оставила нам задания.
Ой, сколько листьев! У тебя от какого дерева лист –
как он называется? (березовый, кленовый, дубовый).
Мне очень нравиться одно осеннее явление, только вот
забыла его название – как подует ветерок, так и посыплются с деревьев разноцветные листочки – что это?
(листопад). А хотите сами попробовать его сделать?
Какие вы молодцы, у вас получился очень красивый
листопад. Шагаем дальше?
Вы слышали? Что это за полянка? (звериная)
Интересно, кто на ней сейчас мог бы оказаться, как вы
думаете? (варианты детей). А вот кого нам загадала
Осень. Загадки о диких животных, дети отгадывают.
Загадки: Комочек пуха,
Длинное ухо,
Прыгает ловко,
Любит морковку. (заяц)
Летом ходит без дороги
Возле сосен и берез,
А зимой он спит в берлоге,
От мороза прячет нос. (Медведь)
В дупле живет
Да орешки грызет. (Белка)
Кто зимой холодной
Бродит злой, голодный? (Волк)
Вот они – лесные жители. Интересно, а с ними тоже
осенью что-нибудь происходит? (дети делятся информацией).
Мне кажется, зверям хочется с нами поиграть.
- Ой, а про лису то мы забыли! А она пришла с нами
поиграть!
Ну ладно, ребята, зверям пора продолжать готовиться
к зиме, да и нам пора продолжать свой путь, вперед!
Ребята, мне кажется, мы добрались до последней полянки – ягодной. Что же за ягоды растут на ней, может
быть, кто-то знает? (клюква). Посмотрите, какая яркая,
крупная ягода, загляденье! Только мы на этой полянке
не одни, посмотрите, кто-то уже собирает клюкву.
Интересно, а зачем она людям (клюква – полезная ягода, в ней много витаминов, она помогает людям бо-
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Дети рассаживаются на
ковре перед экраном.
На экране появляются
изображения грибов –
съедобных (5 штук) и
несъедобных (1-2 штуки).
(слайд 11)
Дети считают, сравнивают, каких больше.
(слайд 12)
На экране корзинка с
грибами.
Пролезть под упавшим
деревом (не зацепиться
рюкзаком) (слайд 13)
На экране осенние листья. (слайд 14)
В конвертах разрезные
картинки (4 –5 частей)
разноцветные
листья
различных
деревьев.
Каждый ребенок получает конверт, собирает
картинку (на полу)
Дети сдувают с ладошки
листики из цветной бумаги.
Раздается вой волка .
(слайд 15)
На экране картинка лесная полянка, постепенно на ней появляются изображения животных, отгаданных детьми. (слайд 16)
Подвижная игра с лисой
(дети гуляют на полянке, при сигнале «Лиса»
прячутся за деревья стулья)
(слайд 17)
На экране появляется
картинка – на лесном

роться с болезнями).
Да, клюква – ягода замечательная, только знаете, где
она растет – на болоте, а это очень опасное место. Что
же нам придумать, ведь ягод так хочется, да и Осень
вот оставила нам пустую корзинку, цветную салфетки
и клей.
(Мы скатаем ягоды из салфеток и наполним корзинку).
Аппликация

болоте люди собирают
клюкву. (слайд 18)

Посмотрите, какая замечательная корзинка получилась, сколько клюквы!

Лист с нарисованной
корзинкой,
салфетки,
клей. Дети выполняют
коллективную аппликацию (ягоды скатываются из салфеток)
Можно фоном музыку.
(слайд 21)
(слайд 22)
Снова раздается шум
ветра.
Рефлексия: на нарисованное дерево дети прикрепляют листок желтого цвета, если игра понравилась и красного –
если нет.

Ой, ребята, что-то погода начала портиться, не пора ли
нам в детский сад. Вставайте поближе друг к другу, и
понесет нас ветерок как осенний листочек домой.
А чтобы нам поскорее добраться до нашего садика,
давайте превратимся в листочки: Покружись, покружись и в листочек превратись!
Вот мы снова в нашей группе, а вот и наши гости, давайте расскажем, где мы с вами побывали.
Вывод: Вот теперь вы знаете, чтобы пойти в лес – надо
хорошо подготовиться. Во время похода мы получили
заряд бодрости, хорошее настроение и даже укрепили
свое здоровье. Думаю, что из нас получились настоящие туристы!

(слайд 19)
Дети предлагают пройти
через болото по «кочкам» (слайд 20)

.
Акимова Светлана Александровна
МБДОУ 46, г. Невинномысска
Влияние сюжетно – ролевой игры на
развитие детского замысла в рисунках
Среди занятий по изобразительной деятельности интересно
рисование по замыслу.
Психолог А.С. Выготский в своих работах неоднократно указывал, что рисунок детей зависит от их жизненного опыта: «Все,
что питает детский ум и сердце, все, что развивает его сознание и
чувства, является основой для зарождения и развития детского воображения, творчества и инициативы».
Дошкольники не всегда могут выбрать из своих жизненных
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впечатлений то, что необходимо для содержания рисунка, и часто
повторяют темы прошлых занятий.
Я заметила, что активизировать опыт детей, их творческое воображение помогает сюжетно – ролевая игра.
В игру неизбежно вносится элемент детской индивидуальности, свое понимание окружающего мира, творческое проявление в
той или иной ситуации. Современная действительность, содержание художественных произведений находят отражение в играх. Я
постаралась помочь детям перенести в рисунок самые яркие впечатления.
В перспективном плане на год предусмотрела взаимосвязь рисования с сюжетно – ролевой игрой и другими видами детской деятельности.
Одновременно спланировала работу по созданию необходимых условий для расширения и обогащения детских игр, изготовления атрибутов. Проведенная работа способствовала лучшему отражению детского замысла в рисунках.

Андреева Ольга Леонидовна
ГБОУ школа №574 Невского района города Санкт-Петербурга
Повышение интереса школьников к чтению литературы
Дети не хотят читать. Особую актуальность приобретает эта
проблема в начальной школе. С некоторыми причинами этого я
попыталась разобраться на примере детей своего класса и подготовила систему мероприятий для решения этих проблем.
Цель проекта: Разработать систему мероприятий для повышения интереса у школьников к чтению литературы.
Время проведения: ноябрь – январь
Шаги исследователя:
Этап 1. Проводим анкетирование школьников.
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Какое произведение ты прочитал(а) последним? Напиши автора и название произведения.____________________________
Когда?__________________________________________
Нравится ли тебе изучение литературы?______________
Любишь ли ты читать?____________________________
Могут ли художественные произведения повлиять на формирование, в твоем характере таких качеств, как доброта, сострадание, отзывчивость, ответственность и др.?________________
Этап 2. Анализ анкетирования.

Когда читали последний раз?
сейчас и осенних каникулах
давно

Любишь ли ты читать?

Да
Нет
Не очень
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Могут ли художественные произведения повлиять
на формирование, в твоем характере таких
качеств, как доброта, состродание…?

могут
не могут
50 на 50

По результатам проведенного анкетирования были сделаны
следующие выводы: многие дети откровенно отвечают, что не любят читать книги, даже те дети, которые сейчас читают, не очень
любят это дело.
Данные выводы подтвердили обозначенную ранее проблематику и укрепили убеждѐнность в необходимости и важности проделываемой работы.
Этап 3. Постановка проблемы для учащихся.
Для повышения интереса к чтению, необходимо правильно
выбрать книгу. Книгу, которая тебя увлечет.
Этап 4. Организуем серию мероприятий, направленных на демонстрацию увлекательных сторон чтения.
План мероприятий:
Солнечная система книг.
1. Учащиеся создают планеты своих любимых книг.
2. Представляют книгу и планету на уроке литературы. (В течение двух недель формируем Солнечную систему книг.)

13

3.Учащиеся

голосуют

за
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понравившуюся

книгу.

Лучшим произведением выбран рассказ Холли Веб «Котенок
рыжик или как найти сокровище»
4. Книгу, которая получила больше всего голосов, читаем на
каждом уроке литературного чтения. (10 минут в конце урока).
Этап 5. Анкетирование учащихся.
Какие произведения ты прочитал (а) на зимних каникулах?__________________
Какое произведение тебе понравилось?___________________
Любишь ли ты читать?____________________
Изменилось ли твое отношение к чтению, если да, то
как?_________________
Этап 6. Анализ анкетирования.

Чтение на каникулах
читали на каникулах
не читали на
каникулах
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Многие из ребят продолжили чтение на каникулах произведений Холли Веб

Любишь ли ты читать?

люблю
не люблю

Изменилось ли твое отношение
к чтению
Осталось
положительным
Изменилось в лучшую
сторону
Осталось
отрицательным

После подведения итогов нашего проекта, мы с ребятами решили сформировать новую Солнечную систему любимых книг. И
для дополнительного чтения на уроках литературы, выбрать новую
книгу. «Заставить учиться нельзя, учѐбой надо увлечь!» И это совершенно справедливо.
Литература:
Заграничная Н.А., Добротина И.Г.: Проектная деятельность в
школе. Учимся работать индивидуально и в команде. Интеллект16

Центр. М.: 2014 г.
Холли Веб. Котенок Рыжик или как найти сокровище. Эксмодетство. М.: 2015г

Аренова Гулден Тураровна, Байбусинова Рада Ризагалиевна
МБОУ "Приволжская СОШ №3"
Консультация для родителей «Успех профилактики
дорожно-транспортных происшествий с детьми»
Успех профилактики дорожно-транспортных происшествий с
детьми во многом зависит от Сознательности, личной культуры и
дисциплинированности самих взрослых. Самое действенное средство воспитания маленького пешехода - пример поведения на дороге родителей и окружающих людей.
Дорога прочно занимает первое место среди печальной статистики детского травматизма и смертности. Безумный ритм современной жизни гонит по нашим дорогам лавину вечно спешащего
транспорта, а по тротуарам - лавину вечно спешащих пешеходов.
Пока ребенок с вами, он в безопасности, но в 6-7 лет у детей,
особенно у мальчиков, появляется явное стремление к самостоятельности. В один прекрасный день ваш малыш вырывает руку и
говорит, что его не надо провожать до садика и школы, дальше он
пойдет сам. Сегодня вы убедили ребенка, но завтра он непременно
настоит на своѐм, и вы уступите, успокаивая себя тем, что маршрут
известен ему от и до.
А теперь представьте, что светофор сломался и рядом не оказалось регулировщика привычный путь перекрыли дорожные строители, и ребенку надо самостоятельно выбирать новый маршрут…
Ребенку мало хорошо знать правила, регулирующие потоки
людей и транспорта, - надо понимать их суть, уметь оценивать обстановку, быть внутренне убежденным, что храбрость дорожного
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нарушителя - это опасная глупость. Только такой подход может
реально защитить маленького пешехода.
Ребѐнок твѐрдо должен знать, что дорогу можно переходить
только в установленных местах: на пешеходном переходе и на перекрѐстке. Но и в данном случае никто не может гарантировать его
безопасность. Поэтому, прежде чем выйти на дорогу, остановитесь
с ребѐнком на расстоянии 50см - 1метра от края проезжей части,
обратите его внимание, что посмотреть налево и направо надо обязательно с поворотом головы, и если с обеих сторон нет транспорта
представляющего опасность, можно выйти на проезжую часть. переходить дорогу надо спокойным размеренным шагом и не в коем
случае не бегом.
Большую опасность для детей представляют не регулируемые
пешеходные переходы, здесь ребѐнку важно убедиться, что расстояние до автомашин с обеих сторон позволит ему перейти дорогу
без остановки на середине проезжей части. На регулируемом пешеходном переходе объясните ребѐнку, что красный и жѐлтый сигнал светофора - запрещающие. Особенно опасно выходить на дорогу при жѐлтом сигнале, потому, что некоторые машины завершают
проезд перекрѐстка и при этом увеличивают скорость. Зелѐный
сигнал - разрешающий, но он не гарантирует пешеходу безопасный
переход, поэтому прежде чем выйти на дорогу надо посмотреть
налево и направо и убедиться, что все машины остановились, опасности нет.
Правила безопасного поведения на улицах нашего города:
Переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую
часть дороги прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
Переходите дорогу только на зеленый сигнал, на красный или
желтый сигнал светофора очень опасно, как бы вы при этом вы не
торопились.
Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным
знаком ―Пешеходный переход‖.
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Из автобуса, такси выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть.
Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т. д.
Выходить с ребенком из-за кустов, снежных валов или стоящих машин, не осмотрев предварительно дорогу - это типичная
ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. Показывайте
им правильное место перехода.
Запретите детям играть вблизи дороги и на проезжей части.
Покажите, где играть можно.

Бадмаева Лариса Ивановна
МКОУ "Юстинская СОШ"
Активные формы работы как способ
формирования УУД на уроках русского языка
Умение грамотно писать и говорить на государственном языке
– привилегия любого современного человека, считающего себя образованным. Одно из условий социального заказа общества и государства сегодня – формирование грамотного и образованного ученика. В последнее время опережающими темпами по сравнению с
развитием экономики и общественных демократических институтов развивается новое сознание, социальная рефлексия людей с еѐ
ориентацией на новые ценности – свободу, признание прав и достоинств человека, возможность иметь собственную позицию.
Важнейшим приоритетом российского образования сегодня является развитие и становление личности. Обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые
смогут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильно19

стью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за страну. Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности, соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Если мы обратимся к Федеральным Государственным Образовательным Стандартам, то мы найдѐм в них социальный заказ, который определяет задачу системы образования:
«Задача системы образования состоит не в передаче объѐма знаний,
а в том, чтобы научить учиться». Важнейшим элементом при решении данной задачи является формирование совокупности универсальных учебных действий, т.е. УУД. Позвольте поделиться
некоторыми активными формами работы, служащими способом
формирования УУД на уроках русского языка. Безусловно, все мы
уже неоднократно говорили и слышали о том, что такое УУД.
Позвольте ещѐ раз сформулировать это понятие: УУД – совокупность действий учащихся, обеспечивающих социальную компетентность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса, культурную
идентичность и толерантность.
Существует 4 вида УУД:
- регулятивный;
-познавательный;
-коммуникативный;
-личностный.
Одной из активных форм работы по формированию УУД на
уроках является сегодня использование различных компьютерных
программ в практике преподавания русского языка. Вступление
человечества в стадию информационного общества делает умение
работать с информацией одним из важнейших умений для современного человека, а значит и для школы. Как ученику справиться с
постоянно увеличивающимися объѐмами информации? Какие приѐмы работы с информацией позволят максимально приблизить еѐ к
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каждому? Как научить своих учеников технологии эффективной
переработки информации? Подобные вопросы, наверно, сегодня
задаѐт себе любой думающий учитель, независимо от преподаваемого предмета. Общей педагогической задачей становится формирование УУД, среди которых можно выделить следующие: - умение определять цели учебно-познавательной деятельности; - умение выбирать источники информации, адекватные этим целям; умение представлять результаты познавательной деятельности в
форме, соответствующей учебной ситуации. В процессе обучения с
помощью ИКТ обучающийся учится работать с информацией, повышается его мотивация к учению, возрастает эффективность самостоятельной работы. На слайде представлены методы и приѐмы,
которые используются при проведении уроков. Темы уроков представлены в правой части слайда. На них я использую творческие
задания с применением программ Microsoft Office; использую обучающе-контролирующие программы (электронные пособия,
например «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия» и другие).
Технология проектного обучения позволяет формировать регулятивные и познавательные УУД. Проектами могут быть статьи, доклады, рефераты, творческие отчѐты и т.д. Данная технология часто используется всеми нами во внеурочной работе по предмету. Я
еѐ использую на уроках-путешествиях (например, урок по теме
«Путешествие в слово»), на уроках русского языка при подготовке
к ГИА по таким темам: «Пишем сжатое изложение» (например, по
тексту Д.С.Лихачѐва «Любовь, уважение, знание…») и «Как работать над сочинением-рассуждением на лингвистическую тему».
Применение игровых технологий делает уроки нестандартными,
способствует формированию регулятивных, познавательных и
коммуникативных УУД. Данные технологии используются на уроках-концертах, уроках-викторинах, уроках-КВН, уроках- путешествиях, уроках-диспутах, уроках-конкурсах. Без сомнения, каждый
из нас и раньше, и сегодня пытается заинтересовать на уроке всех
учеников, подобрать такой материал, который обязательно привле21

чѐт их внимание. Для достижения этой цели я использую занимательный материал: стихи, сказки, загадки, ребусы, головоломки,
кроссворды, шарады. Это позволяет заинтересовать учащихся и в
участии в конкурсах «Русский Медвежонок», «Олимпус». Повышению качества обученности учащихся способствуют орфографические игры, например, «Третий лишний», которую я провожу на
уроках по изучению чередующихся гласных в корне слова. Данным
слайдом я начинаю объяснение теоретического материала, затем
происходит закрепление материала, за которым следует применение полученных знаний. Далее – работа с лексическим значением
слова. Следующей активной формой работы по формированию
УУД является самостоятельная работа учащихся на уроке. Она помогает развивать коммуникативные УУД. Они успешно формируются, если правильно организовать на уроке работу в паре. Более
целесообразно применять данный вид работы на уроках систематизации и обобщения знаний, поскольку обучающиеся уже имеют
определѐнный запас знаний. К числу универсальных учебных действий относится работа с информацией, представленной в разных
форматах (текст, рисунок, таблица, схема), овладение умениями
преобразования информации из одного вида в другой. Так, работая
над орфограммой «Буквы –е и –и в окончаниях имѐн существительных», мы обращаемся к данной таблице. В итоге мы создаѐм
алгоритм выбора правильного написания окончаний имѐн существительных. Таким образом, учащиеся преобразуют информацию
таблицы в довольно простой и легко запоминающийся алгоритм.
Позвольте поделиться с вами некоторыми наработками, или как их
сегодня называют, технологическими находками. Безусловно, сейчас у каждого педагога есть своя база презентаций, поэтому я ничуть не настаиваю на том, что это самые совершенные таблицы.
Итак, таблица по теме «Падежные окончания разносклоняемых
существительных»; (19 слайд) таблицы-схемы по теме «Чередующиеся гласные в корнях лаг-лож». При работе со словарными словами я использую некоторые приѐмы, которые облегчают усвоение
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правописания этих слов: - безударная гласная запоминается по ассоциативному слову, орфография которого не вызывает затруднения; - подбор слов по сходству их звучания; - подбор «ключевого»
слова с ясно слышимой гласной и присоединением к нему слов с
непроверяемой ударением той же самой гласной; - подбор слов с
двумя или несколькими одинаковыми гласными; - включение запоминаемых слов в необычные по содержанию зарифмованные
фразы; - подбор однокоренных родственных слов на непроверяемые ударением гласные; - одним из любимых способов работы со
словарными словами является создание небольших стихотворений.
Данные приѐмы формируют у учащихся личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД. На уроках русского
языка невозможно обойтись без работы с текстом. Для успешного
формирования коммуникативных и познавательных УУД при работе с текстом поставила перед собой следующие задачи: 1. внедрение на уроках русского языка форм и методов работы с текстом,
способствующих развитию речи учащихся; 2. подбор тематического текстового материала, разработка способов практической работы с текстом, направленной на развитие навыков анализа, синтеза,
обобщения и систематизации языковых и текстовых единиц. Современный урок русского языка требует и развития логических
УУД. К ним относятся: сравнение; анализ и синтез; сравнение и
обобщение; классификация; конкретизация.
Например: - на развитие сравнения определи, по какому признаку слова объединены в группы; - на сочетание операции анализа
и синтеза выбери из текста 3 имени существительных; самостоятельно раскрой значения этих слов и объясни, в каком контексте
они употребляются; проверь свои знания по толковому словарю.
Что же дают такие формы работы на уроках? Каковы результаты?
У учащихся отмечается: - достаточный уровень сформированности
коммуникативной компетенции; - повышение интереса к предмету;
- неформальное усвоение знаний; - умение создавать обучающимися исследовательские проектные работы, презентации; - умение
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анализировать, интерпретировать и создавать тексты различных
стилей и жанров; - активизация творческой деятельности – желание
участвовать в различных конкурсах. А всѐ это вместе взятое есть не
что иное, как универсальные учебные действия.

Баранов Геннадий Анатольевич
ОГКОУ "Школа-интернат №26", г. Ульяновск
Применение здоровьесберегающих технологий в
технологическом образовании школьников
В настоящее время очень остро встает вопрос о здоровье
школьников, так как согласно статистических данных каждый пятый школьник оканчивает школу с хроническим заболеванием. У
детей наблюдаются постепенное ухудшение зрения, отклонения в
состоянии опорно-двигательного аппарата, заболевания органов
пищеварения, нарушения психического здоровья.
Современная школа ставит перед собою задачу не только обучения детей основным наукам, но и привитие школьникам навыков
здорового образа жизни, обучить основным принципам сохранения
и укрепления здоровья.
Для сохранения здоровья детей в школе необходимо применять здоровьесберегающие технологии в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), где
закреплен комплекс мер направленных на укрепление физического
и духовного здоровья учащихся, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
Здоровьесберегающие технологии направлены на общее здоровье: физическое, психическое, эмоциональное, нравственное,
социальное.
Общие факторы, которые способствуют положительным результатам применения здоровьесберегающих технологий: [1]
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1.Факторы, которые обеспечивают гигиенически оптимальные
условия для обучения:
- помещение должно быть светлым, тѐплым, сухим. Запрещается организация мастерских в подвальных и полуподвальных помещениях.
Повышенная температура воздуха рабочей зоны способствует
нарушению обменных процессов в организме, а пониженная – возникновению острых и хронических простудных заболеваний;
- контроль за уровнем и длительностью шума, вследствие повышенного уровня шума снижается острота слуха, нарушение
функционального состояния сердечно - сосудистой и нервной системы;
- достаточная освещенность помещения, освещение рабочего
места – важнейший фактор создания нормальных условий труда;
- проветривание учебного помещения, где занимаются дети во
время перемены, а рекреационные – во время уроков;
- площадь помещения;
- цветовая гамма стен;
- мебель: размеры и еѐ размещение в кабинeтe;
- оснащение техникой помогающей в обучении: компьютерами, интерактивными досками, сенсорными экранами и другими
современными приспособлениями;
- пищеблок: качественность продуктов питания, организованность питания школьников, качество потребляемой питьeвой воды;
- состояние сантехнического помещения;
- все помещения школы подлежат ежедневной влажной уборке;
2. Учебно-организационные факторы: [2]
- объем учебной нагрузки в соответствии с возрастом учащегося;
- объем физической нагрузки;
- медицинское обслуживание;
- психологическое консультирование;
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- психологический климат педагогического коллектива, позиция руководства по вопросам сохранения и укрепления здоровья
учащихся;
- стиль педагогического общения учителя с учащимся в урочной и внеурочной деятельности. Имеется в виду влияние учителя
на учеников на каждом этапе урока и во время внешкольных занятий.
- участие родителей учащихся в жизни школы;
Здоровьесберегающие технологии включают в себя следующие направления:
1.Технология сохранения и стимулирования здоровья включает в себя повышение движения учащихся, т.к. при малоподвижности появляется утомление, напряжение мышц. Учитель должен
включать в план своего урока физкультминутки, так называемые
динамические паузы.
2. Образовательные технологии включают в себя методы и
приемы по воспитанию у школьников культуры здоровья и формированию у него необходимых знаний по сохранению здоровья.
3. Коррекционные технологии обеспечивают адекватные приемы образования с коррекционной направленностью, которые распространяются, в том числе, и на детей, испытывающих особые
образовательные потребности. В эту категорию особых детей могут входить дети с ограничением возможности здоровья (ОВЗ) и
дети-инвалиды.[3]
В данном аспекте используются такие технологии как:
- Эмоциональные разрядки;
- Психогимнастика;
- Эстетическая;
- Игровая;
- Объяснительно – иллюстративные технологии;
4. Здоровьесберегающие технологии семейного воспитания
включает в себя непосредственно работу с родителями, так как
именно они следят за режимом ребенка, за его здоровьем. В данной
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технологии рассматривается работа с родителями, а именно их
консультирование, привлечение родителей к участию в жизни
школы и т.п. [4]
Рассмотрим более детально применение здоровьесберегающих
технологий в технологическом образовании школьников.
Уроки технологии играют большую роль в профилактике и
поддержания здоровья школьников. На данном уроке большая
часть времени отводится практической работе, что само собою
способствует снятию напряжения и предотвращению стрессов. Занятия проходят в учебных мастерских – это помещение образовательного учреждения, позволяющее создать оптимальную организацию учебно-воспитательного процесса на занятиях и внеурочной
работе по предмету « Технология» с набором необходимого оборудования, материалов и дидактических материалов.
К уроку технологии применяются определенные требования:
[5]
1.Технологические характеристика оборудования, применяемого в школьной учебной мастерской, должны соответствовать
психофизиологическим возможностям, а состав учебного оборудования обеспечивать возможность всех основных технологических операций, предусмотренных учебной программой при выполнении требований безопасного труда. Оборудование должно отвечать санитарно-эпидемическим правилам и нормативам.
2. гигиенические требования к занятиям по трудовому обучению - за каждым учеником закрепляется определенный участок в
учебной мастерской с установленным на нем оборудованием: верстаком, столом, швейной машиной, тумбочкой которые должны
соответствовать росту работающего. Приспособить рабочее место
к росту можно двумя способами: изменить высоту верстака или
подставить подставку под ноги. За столом или швейной машинкой
нужно сидеть на всей площади стула, немного наклонившись вперед. Расстояние от глаз до обрабатываемого материала должно
быть 30-35 см.
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На рабочем месте должен быть образцовый порядок, инструменты кладут только те, которые потребуются на данном занятии.
Работать с режущими, колющими, ударными, измерительными инструментами нужно очень осторожно, соблюдая правила культуры
и безопасности труда, во избежание получения травмы.
К основным правилам относятся:
- Спецодежда (халат, фартук, нарукавники) не должна иметь
свисающих концов и тесемок, всѐ нужно завязать и убрать до начала работы. Волосы должны быть убраны под головной убор. В
каждой мастерской обязательно должен быть набор защитных очков, масок, противошумов соответствующих размеров с учетом
возраста детей.
- Выполнять только те задания, которые поручены учителем.
Постоянно следить за правильностью рабочей позы – наиболее
удобное для работы положение тела, правильно выполнять рабочие
приемы и соблюдать режим труда и отдыха. Правильная рабочая
поза способствует меньшей утомляемости организма во время труда. Наиболее удобной для большинства работ в учебных мастерских является рабочая поза «сидя-стоя». Смена положений тела
дает возможность менять нагрузку на руки, особенно при монотонных работах. При чередовании работы стоя и сидя нагрузка приходится на различные мышцы, что значительно снижает утомление,
способствует развитию ловкости движений, снятию неприятных
ощущений в процессе работы.
- не работать на станках без разрешения учителя. Не пользоваться оборудованием, устройство которого не известно учащемуся.
- работать только с исправным инструментом и использовать
его только по назначению.
- располагать заготовки и инструменты на рабочем месте так,
чтобы им было удобно пользоваться, т.е. в зоне досягаемости рук.
Стеллажи для заготовок и материалов должны располагаться вблизи от рабочего места. Стеллажи должны иметь гнѐзда или гладкие
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полки с наклоном внутрь с бортиком по наружному краю.
- во время работы не разговаривать и не заниматься посторонними делами.
- по окончании практической части урока технологии, ученики
убирают свои рабочие места, соблюдая правила техники безопасности, а именно: стружку и опилки со стола убирают специальной
щеткой, сдувать или убирать рукой с верстака категорически запрещено. Сдать инструмент и изделие учителю
В конце урока влажная уборка.
- в комплект оборудования мастерских должны входить носилки и аптечка для оказания первой помощи.
3. Проведение физкультминуток и динамических пауз - важно
включать в физкультминутки профилактические упражнения:
- для глаз, так как они не только служат профилактикой
нарушения зрения, но и благоприятны при неврозах, гипертонии,
повышенном внутричерепном давлении;
- также нужно использовать упражнения на релаксацию;
Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе значительно повышает уровень физического и психического развития детей. У школьников отмечается повышение работоспособности, снижение утомляемости. Дети становятся более раскрепощѐнными, уравновешенными и спокойными.
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Гаврилуца И. Р., Зубкова О. В., Антипова О. И., Прийма И. В.
МДОУ "ЦРР-д/с № 2" г. Валуйки Белгородская область
Модернизация и развитие сферы образования в
дошкольной образовательной организации на основе
создания инновационной площадки по реализации
образовательной программы «Вдохновение»
В сфере образования всегда сосуществовали и взаимодействовали два направления – классическое (традиционное), сохраняющее все проверенное и лучшее в области методики, дидактики,
воспитания, и инновационное, ориентированное на совершенствование научно-педагогического, учебно - методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования. Быстро
меняющаяся ситуация в мире, стране, социуме требует пересмотра
подходов и к современному образованию. Обеспечить мобильность
и востребованность выпускника, создать условия для развития образовательного учреждения как социального института, сделать
гибкой и эффективной педагогическую среду – такие задачи призвана решить политика стимулирования инновационных процессов
в образовании.
В образовательной политике Белгородчины всегда присут30

ствовало сочетание традиции и новации. Практика работы педагогов МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» г. Валуйки
Белгородской области на основе инновационных педагогических
подходов показала, как различными способами могут быть решены
ключевые проблемы в области образования.
С этой целью на базе МДОУ «ЦРР-д/с № 2» г. Валуйки Белгородской области в 2018 году создана инновационная площадка по
апробации примерной основной образовательной программы
«Вдохновение». Ее главной задачей является обеспечение модернизации и развития сферы образования с учетом перспектив и основных направлений социально-экономического развития области
на долгосрочный период, реализации приоритетных направлений
политики органов исполнительной и законодательной власти Белгородской области.
Программа ориентирует детский сад на создание мотивирующей образовательной среды для достижения лучших результатов
личностного, социального, эмоционального, когнитивного и физического развития каждого воспитанника с учетом его индивидуальных возможностей и ограничений.
Педагогическая деятельность в целом ориентирована на целостное и разностороннее развитие детей, сообразное актуальной
социокультурной ситуации детства и требованиям современного
общества и государства, через создание системы образовательных
процессов и условий, поддерживающих активное участие детей в
образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную социализацию.
Во время реализации программы, в образовательном процессе
с детьми педагоги соблюдают строгую постепенность в переходе
от легкого к трудному, от простого к сложному, от примеров к правилу, поэтому, по возможности, ребенок сам в беспрерывном выполнении задач доходит до сознания необходимости в том или
ином правиле и правила не заслоняют собой самого дела.
Организацию технологии «Группового сбора» педагоги начи31

нали с I младшей группы № 1 общеразвивающей направленности
реализуя «Утренний сбор». В этом оказывал помощь сказочный
герой, Солнечный лучик, так как группа называется «Лучики». В
этой группе он поселился на крыше игрушечного домика. С ним
ребята совместно с педагогами играли, обыгрывали различные ситуации, сюрпризные моменты, он помогал ребятам расти и развиваться. Солнечный лучик подарил детям колокольчик, который
приглашал их на «Утренний круг друзей».
С 2019 учебного года педагоги продолжили работу по технологии «Группового сбора». В связи с возрастом детей, утренний
сбор проходит в несколько приемов, до завтрака и после. Начинается он со звона волшебного колокольчика, который приглашает на
«утренний круг друзей», где ребята делятся новостями (добрые
дела, новости выходного дня и др.), заполняется информационный
лист (письмо Солнечному лучику).
Работа с календарем (показ) проходит необычной папке, с использованием технологии Лэпбук. (Самодельная книга - папка, для
самостоятельного обучения, помогая структурировать материал и
лучше его запомнить).
Так же в работе очень помогает информационный стенд. На
котором располагается информация о количестве мальчиков и девочек, стих-приветствие, Там же отражен план деятельности на
текущий день, тема недели, иллюстрации по теме, художественное
слово (физкультурные минутки, пальчиковые гимнастики, стихи и
др.).
В группе существуют правила: которых придерживаются и
взрослые и дети, такие как: один говорит – все слушают, говорит
тот, у кого микрофон, кричать и бегать можно на улице, не более
трѐх новостей за 1 раз.
Каждую пятницу подводятся итоги недели и планируются дела на следующую неделю. Педагоги совместно с детьми составляют «Карту основных дел», а для выбора темы на помощь приходит
сказочный, добрый Солнечный лучик, он всегда приносит что32

нибудь интересное: загадку, стихотворение, какой-либо предмет.
Этим воспитатели мотивируют детей на выбор темы.
Работу в центрах активности педагоги совместно с детьми
назвали «В гости к Солнечному лучику». У каждого центра – есть
свой Солнечный лучик, и свой отличительный цвет:
ьность).
ятельность).
удожественной литературы).
-ка» красный (развитие речи).
-ка» синий (познавательное развитие).
Центр «Природы» коричневый (трудовая и опытноэкспериментальная деятельность).
У главного Солнечного лучика группы, который живет в
«Центре природы» хранятся цветные кружочки, которые соответствуют цвету центров. Распределение детей по центрам активности
происходит на «Утреннем сборе» одновременно могут работать 2-3
центра. В течение дня дети могут переходить из центра в центр.
Для работы в центрах оказывает большую помощь помощник воспитателя, а иногда приглашаем родителей, как законных представителей и участников образовательной деятельности.
На «Вечернем кругу друзей» (рефлексивный круг) воспитатели с детьми подводят итоги дня (недели). Дети презентуют свои
работы, рассказывают: что узнали нового, что у них получилось
особенно хорошо. Родители внимательно следят за жизнью детей
в детском саду, проявляют интерес к размещенной на стенде информации, благодаря созданию такого стенда как «Образовательная афиша» принимают участие в выставках и других мероприятиях, которые запланированы на неделю.
Групповой сбор стал традиционной формой для ежедневной
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организации детей. Он дает возможность создать атмосферу коллективного творчества, что помогает развитию у детей чувства взаимного уважения и доброты друг к другу. В ходе реализации технологии группового сбора уже можно отследить некоторые результаты:
льно объединятся в подгруппы.

взрослых.
А самое главное достижение сплочение детей, родителей и педагогов, что создает положительный, эмоциональный настрой для
дальнейшей совместной работы. Работа продолжается, и будет еще
долго продолжаться по организации технологии «Группового сбора» и еще больше будет накапливаться материал, в том числе сделанный руками детей, родителей и педагогов для работы в центрах.

Дорощенко Наталья Борисовна
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Станция юных техников
города Губкина Белгородской области
Технологическая карта к занятию
«Изготовление брошки «Бабочка» в технике казанши»
Дорощенко Наталья Борисовна, педагог дополнительного образования, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Станция юных техников города Губкина Белгородской области
Аннотация
Технологическая карта разработана с учетом возрастных
особенностей детей младшего школьного возраста. На занятии
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учащиеся знакомятся с изготовлением броши из атласных лент.
Закрепляют навыки работы с атласными лентами, ножницами,
свечой и клеем. Технологическая карта разработана в помощь
учителям и для самостоятельной работы учащихся.
Тема занятия: «Изготовление брошки «Бабочка» в технике
казанши»
Возраст детей: 9-12 лет
Технологическая карта

№
п/п
1

Ход работы

2

Берем один квадрат и складываем из него треугольник.

Наглядность

Атласную ленту шириной 5 см
разрезаем на квадраты со сторонами 5 на 5 см. Нужно 4
квадрата.
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3

Держа треугольник за вершину, отгибаем боковые уголки к
вершине треугольника. Получается ромб.

4

Затем ромб складываем, пополам образуя треугольник.

5

Теперь мы срезаем высоту
нашего крыла. На рисунке
линия «а». Опаливаем срез.
Затем срезаем острый уголок
нашей заготовки для более
плотного соединения деталей.
На рисунке линия «б». Для
более плотного соединения
ткани капнем капельку клея в
точку «б» и прижмем. Выполняем еще 3 крыла в той же
последовательности.

6

Теперь вырезаем кружок из
атласной ленты или фетра,
размером с рублевую монетку.
Края опаливаем. Это будет,
основа для крепления крыльев
у бабочки и булавки у броши.

7

Собираем нашу бабочку.
На кружок приклеиваем крылья лицевой стороной к верху.
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8

Из проволоки делаем усики.
Берем две проволочки длиной
7 см. Надеваем на проволочку
бисеринку, сгибаем проволочку пополам и, закручиваем
проволоку формируя усик.
Затем делаем ещѐ один усик и
соединяем их вместе, перекручивая между собой.
Затем приклеиваем усики на
тельце бабочки с лицевой стороны.
Сверху над проволокой формируем из полубусин тельце.
Приклеиваем их.

9

С обратной стороны приклеиваем на кружок заготовку с
булавкой, которая сделана
заранее.

10

Работа готова.
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Зарубина Лариса Валентиновна, Фѐдорова Марина Евгеньевна
МБДОУ Промышленновский д/с №1 "Рябинка"
Методическая разработка
«Сюжетно-ролевая игра старшая группа»
Особое значение ДОУ придается предметно-игровой среде, т.
к. основным видом деятельности ребенка является игра. Большое
разнообразие игр детей в дошкольном учреждении должно быть
обеспечено созданием предметно-игровой среды. От того, в каких
взаимоотношениях со средой находится ребенок, с учетом изменений происходящих в нем самом и в среде, зависит динамика его
развития, формирование качественно новых психических образований.
Воспитательно-образовательная система детского сада включает в себя развитие широкого круга детских интересов и форм деятельности, и в том числе ролевую игру.
Учебная и трудовая деятельность ребенка формируется в основном благодаря обучающим взаимодействиям взрослого. Сюжетно-ролевая игра -деятельность самостоятельная: она дает детям
возможность самим выбирать тему, развивать сюжет, подбирать
партнеров, применять в разных вариантах свой опыт, знания, умения.
Однако самостоятельность дошкольников в сюжетно-ролевой
игре относительна. Игровая деятельность может быть сформирована лишь в результате целенаправленного педагогического руководства. В старшей группе она уже не имеет характер прямого обучения. Ребенок обобщает усвоенные способы игрового изображения
действительности, переносит их в новые ситуации, изменяет в соответствии с личным опытом и отношением к окружающему. Переходя на данном этапе в форму детской самостоятельности, игра
приобретает наибольшие педагогические ценности влияние на психическое развитие ребенка, обучающие функции взрослого меня38

ются при этом на организаторские.
Каковы же методы и приемы педагогического руководства игрой?
Прежде всего, воспитатель организует работу так, чтобы сведения об окружающем, которые дети должны усвоить по программе, сопровождались эмоциональными впечатлениями, создавали в
сознании ребенка яркие образы, которые он стремился бы воплотить в игровом действии. При этом у детей формируют чувство
коллективизма, четкие представления о доброте, ответственности,
взаимопомощи.
В старшем дошкольном возрасте дети должны уметь в сюжетно-ролевой игре использовать наблюдения за окружающим, литературные произведения, телепередачи и др., самостоятельно строить сложные сюжеты. Между тем на практике сюжетно-ролевые
игры детей нередко однообразны по тематике и неинтересны по
содержанию. Дети постоянно воспроизводят в играх одни и те же
действия эпизоды реплики. Новые игры либо не возникают, либо
быстро прекращаются из-за неумения дошкольников развернуть
интересующий их сюжет. Это свидетельствует о том, что обильная
информация сама по себе еще недостаточна для развития игровой
деятельности. Нужно научить ребенка переводить «на язык игры»
знания, полученные из разных источников. Для этого воспитатель
должен помочь детям определить содержание предстоящей игры,
последовательность событий, игровые действия, а также персонажей и их взаимодействие.
Воспитатель должен не только помогать детям оформлять сюжет игры, но и придавать ему определенную нравственную направленность.
Одной из форм организации игры являются игры, сюжет которых создаются по мотивам сказок и небольших рассказов. Эти сюжеты служат как бы образцами для создания сюжета самими детьми на интересующую их тему.
Воспитатель, подбирая соответствующий литературный мате39

риал, должен учитывать интересы детей. В игры с готовыми сюжетами следует в первую очередь вовлекать тех, кто затрудняется в
согласовании своих действий с действиями партнеров, не знает, что
от него требуется по ходу игры.
Другая форма организации сюжетно - ролевых игр - игра с
предварительным планированием, когда заранее определяется тема, роли, игровые действия, события и их последовательность.
Первоначально это может делать воспитатель, а затем - и сами дети. Например, обсуждая с воспитанниками интересующую их тему,
педагог может предложить: «Хотите, я расскажу вам, как бы я играла в «путешествие»? Затем излагает план игры, облегчая детям
реализацию игрового замысла.
Таким образом, рассмотренные формы организации игры характеризуются готовыми сюжетами, Дети, учатся в подобных играх, приобретают опыт ролевого поведения.
Третья форма организации сюжетно-ролевых игр отлична от
первых двух тем, что определяется только тема («Давай играть в
«зоопарк»!»). Сюжет заранее не обговаривается и строится по ходу
самой игры. Это требует от каждого ребенка умения развивать сюжет, воплощая его в ролевые действия согласованные с действиями
партнеров.
Каждая из перечисленных форм развивает определенные игровые умения. Игра с заданными, готовыми сюжетами и игры с предварительным планированием способствуют формированию и закреплению навыков совместной деятельности в игровых объединениях (особенно в крупных- состоящих из четырех-пяти человек).
Игры, где сюжет заранее не фиксирован, активизируют воображение ребенка, создают возможность для самостоятельного построения новых сюжетов.
Планирование игры и контроль над ее развитием осуществляются либо воспитателем, либо ребенком, хорошо знающим сюжет
и пользующимся авторитетом среди товарищей. При отсутствии
такого режиссирования коллективная игра, как правило, распадает40

ся, и сюжет продолжает самостоятельно развертываться в отдельных группках из двух-трех человек. Такую картину нередко можно
наблюдать в совместных играх с большим количеством участников.
Специфика совместной ролевой игры с построением сюжета
по ходу самой игры (наиболее распространенной в самостоятельной деятельности детей) заключается в том, что ребенок должен
учитывать замыслы сверстников. Задача согласовывать индивидуальные замыслы и строить, на их основании общий сюжет сложна
даже для старших дошкольников. Поэтому необходима специальная подготовка детей. Она проводится как в самой игре, так и в неигровых ситуациях. Эффективным методическим приемом является совместное придумывание (парой детей). Причем при подборе
пар необходимо учитывать симпатии детей и уровень их игровой
деятельности (желательно, чтобы он был примерно одинаковым).
(Опыт Н.А.Коротковой и Н.Я.Михайленко)
Как уже отмечалось выше, дети должны уметь не только развивать сюжет, но и согласовывать друг с другом свои действия.
Зачастую ребенок, умеющий хорошо развертывать сюжет, проявляет чрезмерную активность и не принимает предложений, идущих
от партнеров, совместная игра в таком случае превращается в игру
одного лица.
И наоборот, игры, организованные активными детьми, умеющими считаться с мнением своих партнеров, способствуют формированию игровых навыков и благоприятно влияют на характер взаимоотношений их участников.
Такие игры имеют довольно развитую форму. Дети сами выбирают тему, строят сюжет, обозначают роли и распределяют их,
создают игровую обстановку. Умение активного ребенка предварительно намечать ход игры способствует осуществлению игрового
замысла. Первоначальный план игры иногда изменяется, но это
свойственно самостоятельным творческим играм. «Демократичный» характер организатора, доброжелательно принимающего
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предложения партнеров, позволяет обогатить сюжет новыми игровыми событиями. Значение имеет и то, что участники хорошо знают и выполняют игровые действия, связанные с их ролями.
Наблюдение показывают, что порою вследствие того, что игры
в «семью», в «дочки-матери» часто повторяются, дети не договариваются заранее о ходе игры. Каждый принявший на себя роль сам
определяет игровые действия. При этом все участники действуют
как бы сами по себе: мама готовит обед и моет посуду, дочка посещает детский сад или школу, папа ходит на работу. Нередко такая игра превращается в игру («Школа», «Магазин») в зависимости
от того, что привлекает ее участников. Подобные совместные игры,
в которых не задано взаимодействие ролей, можно назвать играми
с «круговыми сюжетами». В них могут меняться только роли, а
действия повторяются одни и те же.
Данные факты говорят о необходимости педагогического руководства игрой. Так, к осуществлению игрового замысла, особенно в самостоятельных играх, способствует понимание детьми характера связи между ролями, например того, в каких отношениях
находятся роли мамы маленькой дочки. Внучки и бабушки. Первоначально воспитатель помогает детям разобраться в характере взаимодействия персонажей путем вопросов, советов: рассказывает,
кто и что будет делать, чьи указания надо выполнять. Он может
также принять участие в игре, показывая образец ролевого поведения. Такой подготовительный период необходим. Когда возникает
игра с незнакомым сюжетом или уже известным сюжетом, включаются новые игровые события и роли. Воспитатель должен следить за тем, чтобы каждый ребенок в любой игровой ситуации
умел объяснить партнерам свой замысел, убедить в справедливости
своих требований.
Наблюдения за играми в «семью в специально созданных игровых ситуациях, когда дошкольники в одних случаях действовали
с набором игрушек, являющихся копией реальных предметов, в
других – с предметами-заместителями или без них, показали, что в
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последних вариантах сюжет развивается более интенсивно. (Это
объясняется тем, что изобилие игрушек - одежды, посуды и других
атрибутов наталкивает детей на бесконечные переодевания кукол,
уборку квартиры, приготовления пищи, т.е. на однообразную деятельность. Для педагога очень важно в каждом конкретном случае
правильно определить, что предложить детям – игрушки или предметы-заменители. При этом следует ориентироваться на уровень
игровой деятельности воспитанников. Немаловажную роль играют
также способность ребенка к обобщению, умение действовать по
представлению, а также новизна сюжета. Если последний малознаком детям, лучше использовать игрушки, копирующие реальные
предметы. Для хорошо известных игр следует предлагать заменители. В некоторых случаях целесообразно использовать и то и другое.
Игры старших дошкольников часто бывают, длительны по
времени. Одна игра, продолжаясь изо дня в день, может развиваться в течение недели, месяца. Длительные игры очень важны в
плане одновременного решения задач умственного, нравственного,
трудового и эстетического воспитания. Построение образов в таких
играх приобретает творческий, сознательный. активный характер.
В них создаются благоприятные возможности для воспитания качественно иных, чем в обычных играх, более высоких по своей
структуре взаимоотношений детей.
Эффективен такой прием, когда педагог поручает ребенку, выполняющему привлекательную для многих участников игры роль,
самому выбрать себе замену: «Боря, тебе сегодня надо быть особенно внимательным к морякам. Постарайся найти самого смелого
и дисциплинированного и назначь его капитаном на завтра».
Остальным детям воспитатель предлагает понаблюдать, как выполняет свои обязанности капитан, чтобы каждый знал, что делать. Если его назначат на эту роль. Этот прием вносит в игру элемент ответственности: ребенок должен справедливо решить. Кто
его заменит, а товарищи –оценить правильность его выбора.
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В начале длительной игры ведущую роль может взять на себя
и воспитатель
(в игре «Стройка»- роль начальника строительства). Участие
педагога благоприятно действует на ход игры и поведение детей. В
процессе игры он может учить воспитанников, осуществляя игровой замысел, развивать и обогащать содержание, устанавливать
дружеские взаимоотношения.
Организуя длительные игры, воспитатель опирается на детей,
владеющих игровыми навыками и умеющих строить взаимоотношения со сверстниками, способствуя тому, чтобы они выполняли
ведущую роль. Эти дети вносят в игру много интересного, создают
перспективу для развития ее содержания. Однако действовать
здесь следует предельно осторожно, чтобы не вызвать обиду у
остальных и не развивать у активных детей сознание своей незаменимости, исключительности. Постепенно с течением времени, на
ответственные роли начинают выдвигать детей застенчивых и менее инициативных. Для того чтобы помочь им создать авторитет у
сверстников, педагог может позаниматься с ними индивидуально,
готовя к новой роли. После окончания игры воспитатель обращает
внимание детей на то, каким хорошим врачом или капитаном был
Дима, что ему особенно удалось, как доброжелательно он относился к своим партнерам.
Наблюдения показали, что старшие дошкольники в условиях
свободной игры постоянно объединяются примерно в одном и том
же составе. Варианты могут быть, однако обычно они связаны либо
с отсутствием постоянного партнера, либо с его занятостью или
нежеланием принять участие в игре. В любой группе всегда есть
несколько детей, с которыми хотят играть почти все, и есть такие,
которые избираются всего одним-двумя сверстниками. Мотивируют выбор партнера дошкольники примерно так: «Он хороший
мальчик, не дерется»; «Хорошо играет»; «Всегда вместе играем».
У некоторых детей к пяти-шести годам уже складывается
установка на выбор определенных ролей.
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При выборе той или иной роли большинство детей привлекает
активность игровых действий. Так, роль медицинской сестры для
многих привлекательнее роли врача, потому что, медсестра «делает
уколы, перевязывает, ставит градусник, дает больному лекарства».
Выбор ребенком роли может определяться заложенной в ней
возможностью руководить сверстниками. Так, Лене нравиться быть
воспитательницей, учительницей, потому что они главные; Андрей
в роли начальника полярной экспедиции любит отдавать приказы
подчиненным и пр.
Часть детей мотивирует выбор, нравственной привлекательностью образа, выделяя в нем такие качества, как смелость, отзывчивость, справедливость. Иногда эти черты воплощены для ребенка в
определенном человеке; например, в игре «Детский сад» Оля неизменно играет роль воспитателя Валентины Сергеевны, «потому что
она добрая и ласковая».
Все перечисленные моменты связаны с формированием активной игровой позиции. Знание этих особенностей поможет педагогу
понять, чем руководствуется ребенок, избирая роль и для себя и
партнеров, и соответственно дифференцировать подходы к детям.
Полезно, чтобы участники игры обсуждали затруднения, возникающие в связи с содержанием игры, распределением ролей, созданием игровой ситуации. Выразить свое мнение, оценить происходящее, внести предложение должен уметь каждый ребенок. Особенно активизируют детей индивидуальные и коллективные поручения. Это может быть задание подобрать иллюстративный материал на нужную тему.
Практика показывает, что нередко воспитатели уделяют слишком много внимания оснащению сюжетно-ролевой игры, сводя к
нему в некоторых случаях всю организацию игровой деятельности.
При этом они не всегда учитывают особенности игр старших дошкольников, (Об этом свидетельствует и случаи однотипного оборудования игрушками групп разных по возрасту).
Между тем необходимо учитывать то обстоятельство, что на
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шестом году жизни у ребенка появляются возможности широкого,
разнообразного отражения в игре впечатлений об окружающей
жизни, и часто основным при реализации сюжета является воспроизведение взаимоотношений между действующими лицами, а не
предметная деятельность людей, что характерно для игр младших
дошкольников. Поэтому, организуя игру, воспитатель должен руководствоваться рядом требований. Одно из них заключается в
следующем: отбирая игрушки, надо стараться, чтобы они были
разнообразными по тематике. При этом нужно избегать излишней
детализации, так как она уводит детей в манипулятивную деятельность. Например, если для оборудования «медицинской комнаты»
детям предлагают медицинские весы, фонендоскопы, пузырьки с
лекарствами, рецепты, ростомер и многие другие предметы, они
уже не играют, а просто манипулируют с инструментами.
Предлагать детям все в готовом виде не следует. В их распоряжении должны быть разнообразные предметы, из которых они
могли бы что-то сделать сами или использовать вместо игрушек
(палочка шприц, градусник карандаш). Учитывая, что у старших
дошкольников развертывание сюжета чаще всего происходит в
процессе самой игры, не нужно заранее полностью создавать готовую ситуацию типа «медицинской комнаты». Достаточно того,
чтобы игровой материал находился в доступном месте. Но в то же
время воспитатель не должен целиком полагаться на инициативу
детей. Он может посоветовать, чем заменить игрушку, например,
показать, как с помощью стульев сделать автобус или мелком
нарисовать квартиру (на участке детского сада), обозначая линиями комнаты и мебель. У некоторых детей полезно до начала игры
спросить, какие игрушки будут использованы, из какого материала
они сделают то или иное сооружение. Можно даже частично оборудовать игровую ситуацию, а затем спросить у воспитанников,
что, по их мнению, нужно добавить. Перечисленные приемы способствуют устойчивости игрового замысла, развивают у дошкольников умение организовывать свою деятельность
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Приемы и методы руководства детской игрой должны быть
направлены:
1.На формирование игры как деятельности
2.На использование игры как средства нравственного воспитания и в первую очередь формирования дружеских взаимоотношений, а также усвоения детьми норм поведения. В практической деятельности педагога по руководству играми оба эти направления
как бы слиты воедино. Однако для себя их необходимо четко разделять, чтобы осуществлять педагогическое руководство более целенаправленно. Рассматривая игру в целом (ее сюжет, содержание,
роли.) как эффективное средство нравственного воспитания, формирования личности ребенка, исследователи особо выделяют следующие ее стороны. Беря на себя роль, ребенок ведет себя в соответствии с нравственными правилами и действиями, которые в ней
синтезированы. Игровая роль своим содержанием определяет не
только действия ребенка по отношению к какому-то предмету, но и
к другим. Роль учит ребенка подчинять свои действия образцу, общепринятым правилам поведения. Отсюда становятся понятными
роль игры в формировании личности дошкольника и необходимость насыщать ее действиями и сюжетами, имеющими наибольшее воспитательное значение. Игра через свое содержание определяет организацию детского коллектива, и поэтому очень важно,
чтобы в ней отражались положительные явления окружающей
жизни.
Однако опыт показывает, что прямого переноса взаимоотношений, усвоенных детьми через сюжет игры, в реальные, неигровые не происходит. В связи с этим возникает вопрос, всегда ли сюжет, имеющий нравственную направленность, и роль, насыщенная
положительным содержанием, Являются той действительностью, в
которой дети черпают опыт нравственного поведения.
Советский психолог Д.Б.Эльконин считает, что нужно различать 2 вида игр:
1. Игры, в которых основным содержанием является предмет47

ная деятельность людей.
2.Игры, отражающие отношения между людьми.
В процессе исследований по поводу взаимоотношений дошкольников в играх обоих видов было выяснено, что в тех случаях,
когда дети ориентированы на активные игровые действия, в содержании игры не отражается нравственная сторона деятельности людей. Чаще всего это наблюдается в играх с бытовыми сюжетами.
Иногда на протяжении довольно длительного отрезка времени ребенок выполняет разнообразные действия, связанные с той или
иной ролью, но не воспроизводит при этом заложенных в ней отношений. Изображаемые детьми персонажи зачастую не имеют
определенных нравственных личностных характеристик. Например, мама (ни добрая, ни злая) просто стирает, готовит обед, ходит
в магазин. Продавец взвешивает товар, пересчитывает деньги и т.д.
Воспитательная ценность таких игр крайне низка, несмотря на то,
что сюжет может отражать лучшие стороны окружающей действительности, труд взрослых, взаимоотношения близких ребенку людей. Воспитатель не всегда обращает внимание на это обстоятельство, так как оно остается скрытым за вполне благополучной организацией игры, положительным ее содержанием и характером взаимоотношений участников
Усвоение норм и правил, заключенных в ролях, не происходит
стихийно. С одной стороны, стремление детей активно действовать
в игре, как уже было отмечено, нередко заслоняет от них характерные черты изображаемых героев, с другой - ребенку иногда бывает
трудно без помощи взрослых выделить нравственную сущность
человеческой деятельности. Нельзя не учитывать и специфику самостоятельной сюжетно-ролевой игры, которая предполагает
условность, вариативность содержания.
Взаимоотношения взрослых реализуются в детской игре в тех
случаях, если они становятся предметом специального обсуждения,
т.е. когда воспитатель сам выделяет нравственную сущность деятельности изображаемых персонажей, дает им характеристику или
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с помощью вопросов (в беседе) помогает ребенку создать в своем
представлении те черты, которые свойственны этим героям. Пожарные смелые, ловкие. Они бесстрашно сражаются с огнем. Врач
внимательный, ласковый с больными. Характеристики героев и их
взаимоотношения можно обсудить и в организационный период,
когда дети подготавливают обстановку для игры и распределяют
роли, Вполне уместны реплики педагога относительно выполнения
детьми ролей ив процессе самой игры.
Полезно, если воспитатель принимает участие в игре в качестве партнера и показывает детям образец ролевого поведения. На
первых порах он как бы учит воспитанников воплощать образы
понравившихся им героев, а потом ребенок сам привыкает оценивать, как это удается ему самому и товарищам.
Этическое содержание сюжетно-ролевых игр важно не только
для обогащения знаний дошкольников о нормах взаимоотношений
взрослых, но и как организующий фактор в игре. Игры, воспроизводящие деятельность людей разных профессий, увлекают ребенка
разнообразием игровых событий активностью действий. Стремление реализовать интересный замысел заставляет детей искать коммуникативные средства, а следовательно, обучаться правилам поведения в совместной игре: умения выслушивать и принимать
предложения партнера, переключаться со своих представлений о
возможном развитии сюжета на представления партнера, развивать
вариант сюжета, предложенный товарищем, и др.
Формирование взаимоотношений, как и всякая педагогическая
работа, не может осуществляться без учета возрастных особенностей детей, их подготовленности к усвоению тех или иных знаний
и форм поведения. Основными условиями формирования положительных взаимоотношений в игре являются: совершенствование
самой игровой деятельности (ее предметно-содержательной стороны) и организация взаимодействия детей в процессе ее выполнения. Эти условия могут выступать в разной форме применительно
к дошкольникам, находящимся на разных условиях развития взаи49

моотношений.
Старшие дошкольники должны уметь самостоятельно договариваться о совместных действиях в игре, в случае надобности
уступать друг другу, оказывать помощь. Поэтому в задачи педагога
входит учить воспитанников выслушивать и принимать предложения партнера, переключатся со своих представлений о вариантах
развития сюжета на представления товарища, развивать предложенный им вариант сюжета.
В результате обучения дошкольники усваивают способы регулирования своих взаимоотношений, обеспечивающие согласованность действий в игре, и самостоятельно ими пользуются.
Воспитатель должен помнить, что в старшей группе педагогическое воздействие должно осуществляется в основном с помощью
опосредованных, косвенных методов. Эффективным средством являются разговоры с детьми о том, как протекала игра, кто был особенно внимателен к партнеру, почему все играли дружно и весело
или, наоборот, почему не сложилась игра и пр. Разговоры с детьми
ценны тем, что они помогают воспитанникам выделить и осознать
свои взаимоотношения друг с другом, нормы, которые обеспечивают совместную деятельность. На первых порах тон задает воспитатель, в дальнейшем он лишь осторожно направляет разговор (с
помощью вопросов) в нужное русло.
На каждом возрастном этапе педагогический процесс организации игры должен носить двучастный характер, включая моменты
формирования игровых умений в совместной игре воспитателя с
детьми и создания условий для самостоятельной детской игры.
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Кистанова Наталья Владимировна
МБОУ "СОШ №2"
История возникновения литературы Ямала
Духовная культура жителей Ямала пережила долгий путь
формирования и постепенного развития. Ее принцип формирования так же типичен, как и культурное развитие других народностей. Он включает в себя определенные стадии. Это освоение мира
с основным восприятием через мифологию, религию, фольклор и
индивидуально-образное освоение мира. Самым интересным моментом является то, что письменная культура сформировала очень
поздно, только в ХХ веке. Причинами этому являются историкогеографические и социально-политические условия.
Период прихода русских отличается доминантным отношением к традиционному укладу жизни, как в материальной, так и духовной сферах. Духовная культура коренных народов Ямала богата
представлениями и верованиями. Изначально, это непростой комплекс ранних средоточий и форм религиозных представлений, который включал в себя элементы анимизма, фетишизма и, скорее
всего, тотемизма. Выводом может служить аналитическое осмысливание такого духовного комплекса, как своеобразного пантеизма
коренных народов. Это проявляется в святом и трепетном отношении к окружающей природе. Особыми функциями был наделен
шаман у коренных народов это посредник между богами и человеком. Во многом верования коренных народов Ямала содержат похожие черты, как в представлениях скандинавов и германцев (деление мира на нижний, средний и верхний, Мировое древо). К тому
же, анализ мифов коренных народов говорит о том, что формирование их длилось достаточно долго. Доказательством тому может
также служить достаточно поздние культурные
реалии (книги, орудия из железа и т.п.). Потому можно предположить, что именно мифы были единственной и основной фор52

мой национального самосознания до самого начала XX в. Также
отличительной чертой мифологических представлений народов
Ямала является множественность и вариативность. Потому и представляет сложность полное разделение фольклора и мифологии
народов севера.
Сказки, предания, легенды народов Ямала на протяжении ХIХXX веков собирали русские, немецкие, финские и венгерские учѐные-фольклористы, а в последние годы этим занялись и учѐные –
выходцы из северных народов.
К тому же, как раз православные священнослужители первыми
приобщали к письменности коренные народы. Перевод отдельных
частей Библии на самоедский и остяцкий языки, осуществил П.А.
Попов. Ему же принадлежал самый первый словарь «Остяцкосамоедско-русский словарь» В 90-е гт. XIX в. в Обдорской миссии
активно работал И. Егоров - автор первых букварей на ненецком и
ханты языках. Значительную роль в деле просвещения коренных
народов Ямала сыграл на рубеже ХIХ-ХХ вв глава православной
миссии в Салехарде отец Иринарх (И.С. Шемановский).
Однозначную характеристику нельзя дать советскому периоду
развития культуры коренных народов. Потому что имели место
довольно таки сомнительные достижения. Приобщение коренных
народов севера к урбанистической культурной составляющей пагубно сказалась в целом. Транспорт, средства связи и медицина,
образование, несмотря на благие намерения, плохо отразились на
самобытных народностях и их культуре. Потому что рядом с ними
были такие явления как пропаганда атеизма, насильственная советизация, коллективизация, борьба с привычными верованиями и
этнической самобытность. Возник духовный вакуум. Более того,
сознательное использование полезных ресурсов и их расхищение
оказало плохое воздействие на экосистему.
Одним из самых важных достижений советской власти стала
ликвидация неграмотности значительной части населения в России. На Севере задача осложнилась тем, что у народов, его засе53

лявших, не было алфавита.
В 1929 году был принят единый северный алфавит. Сначала он
был создан на основе латиницы. Этот алфавит включал в себя 39
букв.26 букв произносились примерно так же, как и в русском языке, остальные 13 учитывали фонетические особенности языков северных народов. В создании северного алфавита приняли участие
русские учѐные-этнографы Я.П.Кошкин, В.Г.Богораз-Тан и ненец
Антон Пырерко1.
В 1937 году алфавит был переведѐн с латиницы на кириллицу
– это способствовало сближению культуры северных народов с
русской культуры.
Самый первый букварь на Ямале был написан приобским ненцем П.Е.Хатанзеевым, который вырос среди хантов. Его «Хантыкнига» вышла в 1930 году. Первые книги на ненецком языке вышли под редакцией русского этнографа Г.Д.Вебова, который с помощью И.Ф.Ного и Н.Салиндера выпустили в 1937 году две книги:
«Ненецкие сказки и былины» и «Краткий ненецко-русский и русско-ненецкий словарь».
Первый букварь и учебник селькупского языка были созданы
Г.Н.Прокофьевым и Е.Д.Прокофьевой в 1934-1935 годы.
Формирование национальной культуры и литературы также
успешно складывалось благодаря появлению письменности у
народов Севера. У еѐ истоков стояли Илья Константинович Тыко
Вылка, Иван Фѐдорович Ного и Иван Григорьевич Истомин.
Существует традиционная часть культуры с верованиями, мифологией и фольклором. Но кроме этого есть навязанная конфессиональная и идеологическая система, это пришлое христианство,
коммунистические идеи. К сожалению, навязанные системы значительно сказались на развитии букв коренных северных жителей.
Речь идет о летописных и исторических сведениях о русской
1

Север есть Север...: Монография. Исторические судьбы коренных народов Ямала в литературном освещении. -СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2003. 11 п.л.
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экспансии на север, в район Сибири. Временной промежуток ХI –
ХII. Это и отчеты мореплавателей Англии, которые приплывали к
берегам Ямала – книги «Северная и Восточная Тартария» Н. Витсена и путевые заметки Спафария (Н. Милеску) о путешествии по
Сибири. А также отчетные записи об экспедициях Г. Мессершмидга, Г Миллера, П.Палласа в ХУ111 в.; заметки о Сибири А.
Гумбольдта, А Брема, С Соммье, исследования М А Кастрена, А.
Регули, К Карьялайнена в XIX - начале XX вв.
Важный вклад в такие исследования совершили известные выдающиеся люди – путешественники, лингвисты, археологи, географы: Новицкий Г., Ремезов С., В Чичагов, С Малыгин, В Зуев,
Житков Б., Адрианова В. и другие.
Наибольший интерес составляют очерки и художественные
тексты по данной работе, которые принадлежат небезызвестному
Ломономову М. Но кроме него, такие писатели с мировым именем
как Достоевский Ф., Чехов А., Карамзин Н., Мильтон Д., Дефо Д.,
Верн Ж, писали о Севере.
Говоря о литературном творчестве коренных северных народов, нельзя упустить из внимания вопрос письменности. При всей
концептуальной и стилистической несхожести произведения И.
Истомина и А. Неркаги объединяет общая антиутопическая идея,
выраженная различными художественными средствами, но вполне
явственно свидетельствующая о пагубности каких-либо насильственных изменений естественного течения жизни.

Ковальчук Наталья Борисовна
МБДОУ 46, г. Невинномысска
Безопасность дошкольника
Безопасность дошкольника во многом зависит от того какие
знания в его голову заложат родители в раннем детстве. Дети в
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возрасте до пяти лет не осознают всю опасность окружающего мира, не могут думать на перед и живут только настоящим не задумываясь о последствиях к которым могут привести те или иные их
действия. В этом возрасте очень важно обеспечить безопасность
дошкольника и вложить в его голову знания о том, что следует немного анализировать свои действия и думать о последствиях.
Безопасность дошкольника во многом зависит от общепринятых правил, но дети не понимают этих правил придуманных взрослыми. Малыши не могут самостоятельно анализировать окружающий мир и пользоваться различными запретами в зависимости от
ситуации. Каждый родитель объясняет своему ребенку что с взрослыми надо разговаривать вежливо и на "Вы". В то же время оберегая ребенка родитель запрещает разговаривать с незнакомыми
взрослыми. Вот в этот момент у маленького человечка в голове и
возникает конфликт, ребенок не может понять и правильно применять эти 2 противоречивых правила. С одной стороны с взрослыми
разговаривать вежливо, а с другой стороны не говорить с взрослыми. Также дети по мере развития наблюдают за взрослыми, перенимая их привычки и повадки. Таким образом в голове дошкольника складывается еще одно противоречие в тот момент когда он
видит как родители совершенно спокойно говорят на улице с незнакомцами.
Безопасность дошкольника подвержена угрозе еще и потому
что дети очень доверчивы, и их легко обмануть. В этом случае
необходимо установить правило, согласно которому ребенок должен быть всегда на виду у родителей. Необходимо объяснить ребенку, чтобы он не терял из виду родителей, и они всегда видели
свое дитя. Это правило на первый взгляд довольно сложно установить для безопасности дошкольника, но это только на первый
взгляд. Посмотрите на то как дети интересуются куда ушли их родители, как они боятся отойти от родителей далеко или потерять из
виду. Ребенку это правило покажется довольно простым и логичным. Необходимо требовать от малыша чтобы он сообщал о своих
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действиях не только на улице, но и дома. Для примера и более
быстрого установления этого правила можно на своем опыте показать что все довольно просто. Каждый раз выходя из комнаты сообщайте ребенку куда Вы идете и он будет делать точно также.
Еще одной особенностью безопасности дошкольника служит
очень повышенная доверчивость детей. Они не понимают что такого плохого может им сделать взрослый человек, пусть даже не знакомый. Ребенок не понимает почему нельзя идти куда-либо со
взрослым, а запреты родителей часто не дают желаемого результата. Вот тут можно вернуться к приведенному выше примеру и просить ребенка сообщать родителям о всех своих действиях. Также
немаловажно для безопасности дошкольника научить его говорить
слово "Нет!". В комплексе два этих правила могут стать мощным
оружием против окружающего мира.
Если научить ребенка этим двум простым правилам, то можно
избежать многих неприятных моментов. Если Вашего ребенка будут звать куда-либо, он ответит: "Хорошо, НО я сначала скажу маме (папе)." Если его будут уговаривать не рассказывать, то тут ребенок будет использовать 2 правило и скажет: "НЕТ! Я должен
сначала сказать родителям!"
Безопасность дошкольника значительно повысится от вступления в силу этих 2 простых правил. По сути своей дети подвержены следовать и придерживаться различных правил. Правилам детей
учат различные игры, которые занимают большую часть жизни ребенка. Играя дети придерживаются определенных правил и обсуждают правила игры перед началом. Нередко дети напоминают
взрослым о правилах и необходимости их соблюдать. Мы же, нередко, нарушаем эти правила в процессе жизни в той или иной ситуации и ребенок, видя это, делает замечание.
Безопасность дошкольника также очень сильно переплетена с
логикой. Дети следуют логике заложенной в них родителями, и когда какое-либо действие отходит от логики ребенок очень быстро
это замечает.
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Безопасность дошкольника это наша забота и наша работа.
Главное не забывать об этом и стремиться обезопасить свое чадо от
негативных жизненных ситуаций. Основные формы работы с семьѐй по формированию здорового образа жизни дошкольника.
Ковальчук Н.Б.

Конышева Наталья Геннадиевна
МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака
Учителями славится Россия
«Настоящий учитель – не тот, кто тебя постоянно воспитывает, а тот, кто помогает стать тебе самим собой.»
М. Светлов.
Настоящего учителя помнят всю жизнь. Учитель – как много
несѐт в себе это слово. Это не просто человек, с которым мы видимся каждый день в школе. Учитель в моей жизни – это друг и
наставник, которого я буду помнить всегда.
С самого раннего детства я была любознательным ребѐнком.
Постоянно просила, чтобы кто-нибудь из взрослых почитал мне
книжку. И мама решила, что мне нужно научиться читать самой.
Вот так, в шесть лет я уже умела читать самостоятельно. Когда мне
было семь лет, то я читала, как вполне взрослый человек, умела
писать под диктовку, даже писала свои собственные маленькие сочинения, решала примеры и задачки. Пришло время собираться в
школу, в первый класс. Вот тут мама встревожилась: а вдруг мне
будет неинтересно, ведь всѐ, чему учат в первом классе, я уже
умею делать.
Наконец, первое сентября. Все дети пришли в школу красивые,
нарядные, немного перепуганные. Нас встретила наша первая учительница Елена Геннадьевна
Я, как сейчас, помню своѐ первое впечатление от встречи с
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ней. В класс вошла женщина среднего роста, с удивительно добрым взглядом и милой улыбкой. Казалось, что еѐ взгляд был
направлен на каждого из нас в отдельности, но в то же время она
видела сразу весь класс. За те несколько минут, когда Елена Геннадьевна, молча, с еле заметной улыбкой, оглядывала нас, создалось
ощущение, что она успела проникнуть в душу каждого ученика,
изучить его характер, услышать его мысли. Все невольно притихли. Еѐ голос звучал чѐтко и звонко. Вот так я познакомилась со
своей первой учительницей.
Мамины опасения по поводу того, что мне будет неинтересно
в школе, не подтвердились, потому что уроки Елены Геннадьевны
были интересными и увлекательными.

И каждый день я узнавал что-то новое и полезное для себя.
Мне не было скучно на уроках потому, что учительница всегда
находила интересные и более сложные задания для тех, кто уже
уяснил новый материал. Простой школьный урок окружающего
мира она превращала в целое путешествие в мир природы.
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На уроках математики она учила нас не просто решать, а размышлять логически. Ведь это так пригодится в старших классах.
Русский язык и литература – это были действительно уроки по развитию культуры речи и языка. Наталья Григорьевна всегда была
серьѐзным учителем, строгим и справедливым. Классные часы становились для нас настоящим праздником, независимо от того, о
чѐм шѐл разговор. Елена Геннадьевна учила нас жить в коллективе
и для коллектива, старалась сплотить и сдружить всех детей в
классе, хотя мы все такие разные.

Благодаря Елене Геннадьевне, в школе я принимала участие во
всех мероприятиях класса. Неоднократно награждалась грамотами
школьного и районного уровней. Самым большим нашим достижением было участие во Всероссийской Олимпиаде «Созвездие –
2017», по результатам которой мы стали призерами.
Так незаметно пролетели четыре года учѐбы в школе. Очень
тяжѐлым было расставание с любимым учителем. Но мы помним и
не забываем о ней. Своей отличной учѐбой я подтверждаю все те
знания, которые она вложила в меня. И хочу, чтобы Елена Геннадьевна гордилась мной. Я не забываю еѐ, и поддерживаю с ней хорошие отношения.
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Быть настоящим учителем – это талант. Ведь учитель должен
уметь передать свой опыт, свои знания детям. Наверное, каждому
учителю хочется, чтобы именно его ученик в будущем добился
успеха. И, конечно же, каждому учителю приятно, когда именно
так и происходит. Но самой главной радостью для учителя является благодарность учеников. Я хочу сказать огромное спасибо Аверьяновой Елене Геннадьевне за всѐ, что она сделала для нас, за то,
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что она не щадя сил и времени, терпеливо и настойчиво вкладывала в наши маленькие детские головки те знания, которые нам всегда пригодятся в жизни.

Кравцова Ирина Викторовна
г. Невинномысск
Конспект НОД по ОО "Познавательное развитие" по ФЭМП
в средней группе "Маша и Медведь в гостях у ребят"
Программное содержание.
Задачи:
Образовательные:
- учить узнавать в окружающих предметах геометрические фигуры,
- закреплять представления детей о геометрических фигурах,
- продолжать учить называть дни недели,
- соотносить цифры с количеством предметов,
- упражнять в умении составлять фигуры из счетных палочек,
- формировать умение решать логические задачи.
Развивающие:
- развивать мелкую моторику рук, внимание, усидчивость, логическое мышление, произвольность поведения.
Демонстрационный материал: куклы Маша и Медведь, геометрические фигуры, цветные человечки, образец домиков.
Раздаточный материал: геометрические фигуры, счетные палочки, карточки с цифрами.
Содержание НОД.
1. Ход занятия.
Воспитатель: Ребята, встаньте, пожалуйста, в круг, говорим:
«Собрались все дети в круг, я твой друг и ты мой друг, крепко за
руки возьмемся, и друг другу улыбнемся. Возьмитесь за ручки,
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подарите друг другу улыбку. А теперь посмотрите на наших гостей, подарите улыбку им. Отлично! Покажите мне свои глазки, закройте их и произнесите заклинание: «Раз, два, три, повернись, в
стране сказок очутись!» Глазки открываем, в сказку попадаем…
Воспитатель: Ребята, мы с вами оказались в волшебном лесу.
Посмотрите как красиво вокруг! Вдохните глубоко. Чувствуете,
какой чистый и свежий воздух в лесу? А еще в волшебном лесу
живут герои из одной очень хорошо знакомой вам сказки. Я вам
загадаю загадку, а вы мне отгадаете героев сказки. Слушайте
внимательно:
Сидит в корзинке девочка у мишки за спиной,
Он сам того не зная несет ее домой.
(Ответы детей: Маша и Медведь).
Воспитатель: Правильно, эти герои из сказки «Маша и Медведь». А вот и они. Маша и Медведь мне рассказали, что они очень
любят у себя в лесном домике заниматься математикой. Есть у них
такие задания, с которыми справиться не могут и просят у нас помощи. Ребята, как вы думаете, сможем мы помочь им? (Ответы детей).
У каждого героя есть конверты с заданиями. Берем у Маши
карточку, на ней нарисован гриб, читаем: Посмотрите сколько грибов! Видимо, не видимо, вам необходимо собрать их в ведерки.
Собрать нужно столько, какое число вы видите на ведре. Возьмите
по ведерку, посмотрите внимательно на число. Раз, два, три – в ведерки грибочки собери! (Дети выполняют задание.)
- А сейчас проверим, правильно ли вы собрали грибы. (Проверяют.)
С Машиным заданием мы справились. Теперь берем конверт с
заданием у Миши, в нем лежат карточки с предметными картинками – читаем задание: «У вас на столах лежат геометрические
фигуры. Надо выложить геометрической фигурой предметы, которые я буду называть, например, тарелка какой формы? Круглая,
значит, выкладываем «круг». Слушайте внимательно. (Кубик,
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дверь, пирамидка, огурец – предметные картинки).
Воспитатель: Молодцы, как быстро вы справились с заданием
Миши. А теперь возьмем конверт у Маши. Достаю….. цветных
человечков. - Ребята, Маша хочет знать, что это за цветные человечки? Как вы думаете? (Ответы детей: дни недели) У нас с
вами есть схема дней недели. Давайте поможем Маше запомнить дни недели…. (работа по схеме).
Проводится
физминутка «Дни недели», малоподвижная
игра «Великаны, гномы».
Воспитатель: А сейчас Миша предлагает игру, которая называется «Танграм». Ребята, я предлагаю вам картины – схемы, которые помогут выложить узор из деталей геометрических фигур. Молодцы, вы были внимательны, и справились с заданием.
Мишка очень доволен. А теперь можно и у Маши взять конвертик.
Читаю: Поиграйте в игру «Молчанка». Я буду задавать вопросы, а
ответ вы будете показывать карточкой с цифрой. Самое главное говорить в этой игре нельзя, можно только показывать карточкуСколько ушей у мышей?
- Сколько глаз у светофора?
- Сколько ножек у стола?
- Сколько пальцев на правой руке?
- Сколько хвостов у двух котов?
- Сколько носов у собаки?
Все правильно, молодцы.
Ой, смотрите, у Миши есть еще один конверт, откроем? Миша
просит вас выложить из счетных палочек два домика: маленький
для Маши и большой для Медведя. (Образец на доске) Дети выполняют задание. Беседа после выполнения:
- Что сделала?
- Сколько палочек использовали для домика Маши?
- Сколько палочек использовали для домика Медведя?
Какие красивые домики у вас получились.
Анализ НОД. Дети возвращаются на ковер.
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- Ребята, давайте вспомним, из какой сказки пришли к нам в
гости наши герои?
Какие задания вы сегодня выполняли?
Ответы с помощью мяча – собирали грибочки, играли с геометрическими фигурами, называли дни недели, играли в игру «Великаны, гномы», «Молчанка», строили домики из счетных палочек.
Вы все сегодня молодцы, помогли Маше и Медведю понять,
как надо выполнять задания.

Кульченко Вероника Станиславовна
МОУ Гимназия №8 Красноармейского района Волгограда
Формирование умений пересказа
на основе метода визуализации
Необходимость точной передачи смысла текста, произошедшего события имеет место быть в любых условиях, любой сфере
деятельности человека. На уроках довольно часто возникает ситуация, когда дети не могут пересказать текст: будь то литература, история, география или биология. Вспоминаются слова Василия
Александровича Сухомлинского о павлышской школе: «Слово
«пересказ» с особенным восторгом произнѐс он и тут же задал публике вопрос: «Легко ли текст пересказать и что трудней: начать иль
продолжать и можно ль научиться пересказу? И как? И есть ли
разница между статьѐй, рассказом?».
Как научить ребенка пересказывать текст? Как улучшить качество пересказа текста? Как сделать пересказ интересным для детей?
Эти вопросы актуальны для учителей (и не только в начальных
классах). Именно поэтому тема моего методического семинара:
«Формирование умений пересказа на основе метода визуализации
в начальной школе».
Целью моей работы является создание условий для формиро65

вания умения пересказывать текст на основе метода визуализации
Как же обойтись без пересказа? Согласно требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования метапредметные результаты должны отражать умение готовить своѐ выступление, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах.
Ведь в начальной школе этот процесс является основополагающей подготовкой к работе над более сложными видами работы по
развитию речи – изложению, а потом и написанию сочинений. Уже
в начальной школе, обучая детей навыкам пересказа, мы начинаем
готовить их к устной части государственной итоговой аттестации
по русскому языку в 9 классе.
В подтверждение актуальности темы моего педагогического
опыта говорит и тот факт, девятиклассникам на устном экзаменедопуске к итоговой государственной аттестации в числе основных
заданий предлагался пересказ публицистического текста. Опыт экзамен прошлого года показал, что не все дети хорошо владеют техникой пересказа.
Соблюдая преемственность в реализации основной образовательной программы начального общего образования и основного
общего образования, мы используем «сквозную» систему заданий,
позволяющих проверить элементы освоения предметных компетенций. Именно от этих образовательных результатов отталкиваются учителя основной школы в продолжение работы по формированию стратегий смыслового чтения и работы с текстом.
Учитывая возрастные особенности учащихся начальной школы я в своей работе использую метод визуализации.
Визуализация ‒ это процесс представления данных в виде
изображения с целью максимального удобства их понимания.
Визуализацию можно использовать на всех этапах обучения:
при объяснении нового материала; при повторении; при закреплении; при контроле и систематизации, которые учитель самостоя66

тельно определяет в учебном процессе.
У каждого ребенка свой познавательный стиль, т.е. те пути, по
которым они получают, хранят и кодируют информацию.
Существует несколько приѐмов визуализации, которые представлены вашему вниманию.
Самый используемый учителями приѐм визуализации – это
презентация.
1. Одним из приѐмов, которыми я пользуюсь, является использование карт Проппа или картинный план.
Известный исследователь сказок Владимир Яковлевич
Пропп- филолог, профессор Ленинградского университета,
фольклорист- проанализировал структуру русских народных сказок и выделил в них набор постоянных структурных элементов.
Карты Проппа – это своеобразные схемы, по которым дети узнают
события и эпизоды. Работа с картами развивает умение строить
сюжетную линию, оформить ленту времени. При использовании
картинного плана можно провести подробный пересказ. С удовольствием учащиеся выполняют выборочный пересказ, если оставить
только одну картинку, творческий пересказ.
Одним из самых активно-деятельностных средств при работе с
текстом на уроке является:
2. Опорная таблица.
Используя опорные таблицы, мы знакомим детей с таким понятием, как анализ произведения, учим сравнивать портретные характеристики и действия героев. Подобные таблицы помогают систематизировать материал. Опорная таблица используется в течении всего периода обучения. Опорная таблица является хорошей
основой для обучения выборочному пересказу.
3.Одним из видов работы в 3-4 классах, старшем звене, является цитатный план.
Это особый вид плана, который строится с помощью цитат из
текста.
На экране представлен момент, где учащимся необходимо со67

ставить цитату, соответственно тексту.
4. Ещѐ один из приѐмов визуализации - составление интеллект-карты, в начальной школе мы называем ее карта-помощница.
Данная методика разработана британским психологом Тони
Бьюзеном. Это карта мыслей, которая значительно упрощает восприятие информации ребѐнком, это графический способ изображения информации. Составляя данную карту, ребѐнок идѐт в размышлении от простых логических операций к анализу, сравнению,
сопоставлению предметов. Это отражение на бумаге эффективного
способа думать, запоминать, вспоминать. Работая с данной картой
учащимся необходимо параллельно работать с текстом. Отвечая на
конкретный вопрос – необходимо искать информацию в тексте. На
основе созданной карты-помощницы удобно делать краткий пересказ (только об одном герое), выборочный пересказ(описывая
определѐнное сюжетное действие). Данная карта позволяет расширить, обогатить словарный запас детей. Здесь можно акцентировать внимание детей на словах, употреблѐнных в переносном значении, многозначных словах, сравнительных оборотах
Визуализация помогает:
1. Задействовать все каналы восприятия информации;
2. Организовывать контроль и самоконтроль;
3. Быстрее воспринимать информацию, легче запоминать.
4. Более подробно воспроизводить пересказываемый текст.
Умение пересказа помогает учащимся успешно представлять
свои работы на конкурсах различного уровня.
Л.Г. Березина, А.В. Ермакова
МАОУ "Лингвистическая гимназия" г. Ульяновска
Внеурочное занятие "Дорогою добра"
Цели урока: создание условий для понимания значения понятия добро в жизни человека.
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Задачи:
● формировать нравственные качества;
 развивать у детей чувство товарищества, взаимопомощи;
 воспитывать вежливость, внимательность, уважение к людям.
 расширить представления обучающихся о понятии ―добро‖
с позиции нравственного смысла;
 прививать нравственные качества личности и этические
нормы поведения, чувства добра и сострадания, любви и милосердия;
 формировать потребность совершать добрые дела;
 формировать умение рассуждать на тему с привлечением
личного опыта;
 развивать творческие способности учащихся.
 воспитывать добропорядочность, неравнодушное отношение к окружающему миру.
 воспитывать чувство ответственности за совершаемые поступки;
Планируемые результаты: обучающиеся должны уметь:
оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки
зрения общепринятых норм и ценностей:
объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как
хорошие или плохие;
самостоятельно определять и высказывать самые простые
общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
Познавательные УУД
1. Работать с информацией, представленной в разных формах
(инсценировка, демонстрация).
2. Строить речевое высказывание в устной форме.
3. Объяснять понятия: добро ,добродетель, доброта.
Регулятивные УУД
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1. Принимать и сохранять учебную задачу.
2. Планировать свои действия в соответствии с поставленной
задачей.
Коммуникативные УУД
1. Слушать и понимать других.
2. Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами.
3. Оформлять свои мысли в устной форме.
4. Договариваться о правилах общения и поведения.
5. Формулировать своѐ мнение, свою позицию.
6. Формировать умение сотрудничать между детьми разного
возраста.
Личностные УУД
1. Сопоставлять положительные и отрицательные поступки
людей.
2. Делать выводы, анализировать свои и чужие поступки с
точки зрения общечеловеческих норм.
Оборудование: пословицы о доброте; слова, написанные на
листочках; два яблока ; стакан молока;бабочки; песня
«Дорогою добра», фрагменты из мультфильма « Крошка
енот».
Этапы урока

I. Организационный.
Цели:
активизация
обучающихся,
настрой на
рабочий лад,
включение в
урок.

Задания,
направленные
на
достижение
запланированных
результатов
Поздороваться
с
гостями.

Доброта
–
все положительное,

Деятельность
учителя

Деятельность
обучающихся

Планируемые
результаты
личностные,
метапредметные

Ребята сегодня у нас необычный урок, к нам пришли гости.
ВИДЕО.
Фрагмент из мульфильма
«Крошка енот»
- Кто герой? Почему он
испугался своего отражения? С какой целью он так
поступил и
то из этого вышло?
СЛАЙД 1
-Сегодня мы поговорим о

Анализируют отрывок.

КУУД
Договариваться о правилах
поведения
и
общения
на
уроке,
правильной
посадке;
настроиться на
совместную
работу и общение с одноклассниками и
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Слово
это
серьѐзное,
главное,
важное.
То, что значит оно,
Очень нужно
для каждого.
В нѐм забота
и
ласка,

Определение темы
Цель:
Подведение
обучающихся к формулированию
темы занятия.

хорошее,
полезное.
(Л.
Толстой).
Доброта
лучше красоты.
( Г. Гейне).
Доброта —
это то, что
может
услышать
глухой
и
увидеть
слепой.(Марк
Твен).

качестве, без которого
человек не может называться человеком.
-О каком качестве пойдет
речь?
(о
доброте)

II. Мотивация учебной
деятельности учащихся.
Цели:

Проблемная
ситуация
«Яблоки
с
секретом».

СЛАЙД 3
Учитель показывает два по
виду одинаковых яблока и
просит описать их. Но
говорит, что одно не нравится и просит сказать о
нем отрицательные слова.
Затем показывает другое
яблоко и просит дать положительную характеристику. Потом разрезает
яблоко, про которое говорили хорошо и видно, что
яблоко внутри свежее и
сочное. Затем разрезает
яблоко, которое оскорбляли. Оно оказалось поврежденным, темным и мягким.
-Почему так произошло?
-Так же происходит и с
людьми, которым говорят
оскорбительные
слова.
Внешне они могут пока-

-Да, сегодня мы будем
говорить о доброте. Почему-то в наше время
доброта утратила свою
нравственную
силу.
Неужели
современному
человеку не нужны сочувствие,
сопе-реживание,
внимание, доброжелательность?
-Доброта… Добро… Что
же это такое?
СЛАЙД 2
-Прочитаем высказывания
великих людей.
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тепло и любовь.
В нѐм стремленье,
На помощь
прийти
вновь
и
вновь.
Это качество
в сердце у
многих живѐт
И о боли
других,
Позабыть не
даѐт.
И оно поважней, чем
лица красота.
-Догадались,
что это?
Сердец доброта!
Отвечают на
вопросы
учителя.
Читают
высказывания и обсуждают их.
Выполняют
задачу, поставленную
учителем.

Отвечают на
вопросы
учителя

учителем.
ЛУУД
положительное
отношение к
учению,
к
познавательной деятельности
КУУД
Излагать свое
мнение и аргументировать
свою
точку
зрения и оценку событий.

РУУД
Понимать,
принимать и
сохранять
учебную задачу и решать еѐ
в сотрудничестве с учителем в коллективной
деятельности

III. Применение знаний и умений в новой
ситуации
Цель:

отработка каллиграфического навыка;

повторить и закрепить
имеющиеся
знания;

принимать участие
в обсуждении
решения логической задачи


заться обычными, но внутри они переживают страшную боль.
СЛАЙД 4
-Я буду на
зывать сказочного героя, а
вы отвечайте, добрый он
или злой. Если добрый, вы
радостно хлопайте в ладоши, если злой – топайте
ножками.- -А на какого
героя вы хотели бы быть
похожим? Почему? (Ответы детей)
- Так что же такое добро?
Это все хорошее, доброе,
красивое. Например, весна,
солнце, улыбка, мама,
учитель… (дети продолжают)
- Что такое зло? Это нечто
противоположное добру:
дурное, плохое, беда, ненастье.
- Мы живем с вами на планете Земля. Коль существуют на нашей планете
добро и зло, значит, люди
могут творить и добрые и
злые дела.
Итак , ребята, продолжим
наше путешествие по дороге ДОБРА. Послушайте
быль о доброте.
СЛАЙД 5
Маленькая быль о доброте.
Мальчишка был голодный
и босой, давно не ел, кружилась голова. В дверь
постучав, воды он попросил, но женщина выносит… молока! И тот стакан
— дал силы снова жить!
Поверил он — есть в мире
доброта! Минуло много
лет… и доктором он стал.
Вперед его жизнь потихоньку шла. Он на обходе
женщину увидел, ту, что
дала когда-то молока! Она
была больна, причем серьезно, ей срочно операция
нужна! Он жизнь ей спас,
все силы приложив, живет
и побеждает доброта!…
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Физминутка.
(Иван
–
царевич,
Золушка,
Кощей Бессмертный,
Золотая
рыбка, гусилебеди,
Дюймовочка, КарабасБарабас,
Красная
Шапочка,
Баба-яга,
Морозко,
Мальвина.)
Ответы
тей

РУУД
Осуществлять
действие
по
образцу
и
заданному
правилу

де-

ЛУУД
Развитие познавательных
интересов,
учебных мотивов
КУУД
Планирование
сотрудничества,
уважительное отношение

V. Обобщение и систематизация знаний.

Фронтальная работа

Квитанцию к оплате принесли, "Всю жизнь платить!" — подумала тогда, и
взяв листок, не верила
глазам! От радости заплакала она! Оплачен счет! Он
рядом написал: «Оплачено
стаканом молока!
Как поняли эту быль? Для
чего еѐ рассказали?
- А теперь давайте улыбнемся другу, забудем все
плохое и постараемся быть
добрыми.
ВИДЕО
Фрагмент из мульфильма
«Крошка енот»
-Что изменилось в поведении енота?
- Наша встреча подходит к
концу, и закончить его я
хочу такой притчей.
СЛАЙД 6
Эта история произошла
давным-давно. В древнем
городе жил один мудрец,
слава о котором прошла по
всему городу. Но в этом же
городе жил злой человек,
который завидовал его
славе. И решил он придумать такой вопрос, чтобы
мудрец не мог на него
ответить. Пошел он на луг,
поймал бабочку, сжал ее
между сомкнутых ладоней
и подумал: ―Спрошу-ка я:
о, мудрейший, какая у меня
бабочка – живая или мертвая? Если он скажет, что
мертвая, я раскрою ладони
– бабочка улетит; а если
скажет – живая, я сомк-ну
ладони, и бабочка умрет.
Тогда станет ясно, кто из
нас мудрее».
Так завистник и сделал:
поймал бабочку, посадил
ее между ладоней, отправился к мудрецу и спросил
его: ―Какая у меня бабочка
– живая или мертвая?‖
-Как вы думаете, как ответил мудрец?
Но мудрец ответил: ―Все в
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Ответы
тей

де-

Отвечают на
вопросы.

Обсуждение
притчи.

КУУД
Слушать
и
понимать речь
других, участвовать в обсуждении,
выдвигать
собственные
гипотезы
и
обосновывать
их.
Формулировать своѐ мнение,
свою
позицию.
Формировать
умение
сотрудничать
между детьми
разного
возраста

VIII.
Рефлексия
учебной
деятельности на уроке
Цели:

зафиксировать
содержание
урока;

организовать
рефлексию
собственной
учебной
деятельности.

Зафиксировать содержание урока.

твоих руках…‖
-У каждого из вас есть
бабочка, она в ваших руках.
-Напишите на крыльях
вежливые слова (1 класс)
-Раскрасьте бабочку, образуйте новые слова от слова
ДОБРОТА и раскрасьте ее
(4 класс).
-Завершим наше занятие
песней.
СЛАЙД 7

Выполняют
задания.

Поют песню
«Дорогою
добра»
выходят
парами.

ЛУУД
Уметь фиксировать
свои
достижения ,
формировать
адекватную
самооценку
КУУД
Оформлять
свои мысли в
устной и письменной форме
РУУД
Соотносить
результат своей деятельности с целью и
оценивать его.

Леонова Анна Валерьевна
МБДОУ №27, ст. Ладожская
Осенний утренник "Осень, осень, в гости просим!"
Ведущая: Невидимкой осень в гости к нам приходит,
И не слышны осени шаги.
Желто-красной кистью по ветвям проводит,
Все заметят осени следы.
Красные рябины, желтые березы
На ветру листвою весело шумят,
Как в ладошки хлопают золотые клены,
Радуется осени весь наш детский сад!
1-й ребенок: Закружила в небе осень,
Закружила все вокруг,
И листочки, и дождинки
По дорожкам в сад бегут!
2-й ребенок: Осень красит золотом рощи и леса.
Слышатся прощальные птичьи голоса.
3-й ребенок: Алые и желтые ветер листья рвѐт,
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Кружит, кружит в воздухе пестрый хоровод!
4-й ребенок: Солнышко лишь выглянет, спрячется опять,
Долго лето красное будем вспоминать!
5-й ребенок: Город полон листьев, свежести и ветра,
Паутинки виснут на поблѐкших ветках.
6-й ребенок: Солнышко не греет, небо как река,
Осень подступает к нам издалека.
7-й ребенок: За окном березка стала золотой,
Листья разбросала по траве густой.
8-й ребенок: Барабанит дождик за окном с утра.
Ветер тучи гонит к нам издалека.
Песня "Осенняя песенка"
Ведущая: По лесным тропинкам бродит осень.
Ходит величаво возле стройных сосен.
Всех нас утешает:
"Пролетело лето, но не унывайте дети!
Ведь не страшно это!
Ходит по тропинкам осень не спеша,
Какие красивые листочки! Давайте с ними потанцуем.
"Танец с листочками"
Ведущая: Стало холодно кругом, птицы улетели,
Скоро будут за окном снежные метели.
Дождик долго моросит, моет наши стекла,
У березы грустный вид, вся она промокла...
Сценка
звучит фонограмма "шум дождя".
Ведущая: Дождь осенний моросит,
Вижу зайка к нам спешит!
под музыку выскакивает заяц.
Заяц: Холодает с каждым днем, очень зябко под дождем!
Весь дрожу я, весь промок, как осиновый листок!
Мне бы норку -да посуше, там согрел бы лапки, уши...Апчхи!
Ведущая: Тут раскрылся очень кстати зонт в руках у Куклы
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Кати!
под музыку входит Катя с зонтом.
Катя: Дождик холодный весь день поливает,
От непогоды лишь зонтик спасает.
(обращается к зайцу)
Залезай под зонт, малыш, согреешь лапки -убежишь!
заяц прячется под зонт к Кате.
Ведущая:
Хорошо им под зонтом стоять под дождиком
вдвоем!
Тут лисичка прибежала, с ними рядом она встала.
под музыку входит лиса.
Лиса: Ах, какая кукла Катя! Да в каком красивом платье!
Ну а зонтик, что за диво, держишь ты его красиво!
Зонтик твой такой чудесный, нам втроем не будет тесно!
лисичка встает под зонт к Кате.
Ведущая:
Хорошо им под зонтом стоять под дождиком
втроем!
Тут деревья затрещали, кустики вдруг задрожали!
Вышел из лесу медведь, да как начал он реветь!
под музыку входит медведь с шишкой.
Медведь: Добрый день вам, а я -мишка!
Угостить хочу вас шишкой (отдает шишку Кате)
Катя: Спасибо!
Медведь: А можно мне под зонтик влезть, нос и уши обогреть?
Лиса: Очень уж большой твой рост! Ты помнѐшь мой пышный
хвост!
Катя: К нам, мишутка, заходи, нос и уши посуши!
медведь встает под зонт к Кате.
Ведущая:
Хорошо им под зонтом теперь уже ведь вчетвером!
Тут воробушек летит, еле слышно говорит.
под музыку вылетает воробей.
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Воробей: Я под дождиком летал, всюду зернышки искал,
Крылышки отяжелели, я летаю еле-еле!
Катя: К нам, воробушек, лети, крылышки здесь посуши!
воробей встает под зонт к Кате.
Воробей: Здесь, под Катиным зонтом дружно дождик переждем!
Звучит фонограмма "шум дождя" (дождь идет и заканчивается).
Заяц (выходит из-под зонтика):
Заяц: Вот и дождик перестал! Ну, тогда я поскакал! Спасибо
тебе, Катя!
Под музыку заяц скачет на место.
Лиса (выходит из-под зонтика):
Лиса: До свиданья, мне пора! Там, в лесу моя нора! Спасибо
тебе, Катя!
Под музыку лиса садиться на место.
Медведь (выходит из-под зонтика):
Медведь: Ну и мне пора в дорогу, спать пойду в свою берлогу.
Спасибо тебе, Катя!
Под музыку медведь садится на место.
Воробей (выходит из-под зонтика):
Воробей: Полетел тогда и я. До свиданья, друзья! Спасибо тебе, Катя!
Воробей улетает.
Катя: До свидания, зверята! побегу и я к ребятам,
Будем с ними мы играть, будем весело плясать!
Выходи, голубчик Ваня меня на танец приглашать!
"Парный танец"
Дети садятся.
Ведущая: Ребята, что же это такое? Зазываем осень к нам в
гости, а ее все нет и нет.
Здесь мы праздник радостный весело встречаем,
Приходи, мы ждем тебя, осень золотая!
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Ребята, а давайте позовем осень к нам на праздник!
(зовут). Входит под музыку осень под песню взрослую.
I. "Ах, какая Осень!" Дети поют.
II. Осень входит под свою музыку.
Осень: Вы обо мне? А вот и я!
Здравствуйте, мои друзья! Я немного задержалась, все трудилась, наряжалась! Раздавала всем осинкам разноцветные косынки.
Яркие, приметные - издали заметные! И пока к вам в гости шла,
Вот такой платок нашла. Разноцветный, расписной, необычный,
непростой!
Предлагаю вам, друзья, поиграть с платочком я! Хотите? Тогда выходите!
Игра "Волшебный платочек"
Звучит музыка -дети выполняют танцевальные движения по
всему залу. Музыка меняется -дети приседают, закрывают глаза
руками. Осень обходит ребят и кого-нибудь из них накрывает
платком.
Осень: Раз! Два! Три!
Кто же спрятался внутри?
Не зевайте, не зевайте! Побыстрее отвечайте!
Если угадали, ребенок пляшет - все хлопают. Играя последний
раз, осень накрывает корзину с яблоками.
Ведущая: Нет! Все ребята тут! Кто же тогда под платочком
спрятался?
Осень: Мы платочек поднимаем,
Что под ним сейчас узнаем!
Что же это? Корзинка? (А в корзинке...) Дети: Яблоки!
Ведущая: Спасибо большое, осень! Будь нашей гостьей!
Осень: Вы любите, когда я прихожу?
Я красоту повсюду навожу!
С вами хочу я сейчас поиграть,
Будете дружно вы мне отвечать?
Осенью много в деревне забот
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Нужно к зиме вскопать огород,
Нужно собрать весь урожай.
Что в огороде растет? Называй!
1. Растет капуста в огороде? (да!)
2. Краснеет помидор всегда? (да!)
3. А лук на грядке зеленеет? (Да!)
4. И на траве, как на подушке
Растет зеленая лягушка? (нет!)
5. Есть в огороде перец сладкий, красный? (да!)
6. И кабачок растет на грядке? (да!)
7. Растет на грядке шоколад? (нет!)
8. Растут укроп, фасоль, горох? (да!)
9. Растет большой и злой бульдог? (нет!)
Какие вы молодцы , ребята, все загадки отгадали! (Осень садится)
Ведущая: А сейчас пришла пора поиграть нам, детвора!
Дорогая, Осень! А ты игры веселые знаешь?
Осень: Конечно знаю!
1. "солнышко и дождик"
2. "собери грибы"
Ведущая: Давайте славить Осень
Песней, пляской и игрой!
Будут радостными встречи,
Осень, это праздник твой!
Хоровод "Осень гостья дорогая"
Осень: Хорошо вы песню спели,
Сразу видно все успели
Время зря вы не теряли,
Быстро урожай собрали.
осень берет поднос с овощами и фруктами.
Осень: А у меня есть для вас сюрприз
Фрукты и овощи разные есть Их нужно по кусочку съесть.
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Кусочек в рот возьмите
И каждый назовите!
Все дети закрывают глаза и пробуют фрукты и овощи на вкус
- называя их.
Осень: Славно мы повеселились,
Очень крепко подружились!
Поплясали, поиграли,
Все вокруг друзьями стали!
Осень берет корзинку с яблоками и шоколадками.
Осень: Хватит в корзине яблочек осенних,
Принимайте от меня, дети угощенье!
(Всех участников угощает яблоками и шоколадками).
Осень: Мне пора уже прощаться,
В путь обратный возвращаться! (осень под музыку уходит).

Михайлова Анжела Васильевна
МБДОУ 46, г. Невинномысска
Готовимся к школе
Начало учебного года в детском саду – не менее важное событие, чем первое сентября в школе. Конечно, не будет торжественной линейки, белых бантов и ярких букетов. Но в любом случае, новый учебный год в детском саду должен начинаться с веселого праздника. Дети должны понимать, что на протяжении всего этого года их ждут интересные занятия и игры.
В этом учебном году наша группа № 7 «Улыбка» подготовительная к школе.
Она предназначена для того, чтобы подготовить детей к
школьной жизни. Прежде всего, это мотивационная готовность,
волевая, интеллектуальная, физическая готовность, а также достаточный уровень развития зрительно-моторной координации и речи.
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Первое и очень важное условие-сформировать готовность ребѐнка к обучению. Наша задача, как педагогов, развить интерес к
внешней стороне учѐбы, к самому процессу обучения, к школьным
принадлежностям, к правилам поведения в школе. Для этого у нас
занятия будут проходить в виде «уроков». Некоторые родители
интересуются, по каким дням проходят важные занятия. Мы рекомендуем им стараться посещать детский сад постоянно, как школу.
На занятиях по ознакомлению с окружающим миром, социальнобытовой ориентировке мы будем развивать интеллект детей, их
кругозор, воспитывать внимание, способность к длительному сосредоточению, развивать хорошую память, сообразительность, любознательность, воображение. На занятиях по продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, конструирование)-координацию движения пальцев. Поэтому занятия по
продуктивной деятельности, как упражнения для пальцев рук разовьют мыслительную деятельность, память и внимание наших детей. На занятиях по формированию математических представлений мы сформируем представления о числах, совершенствуем
навыки счета и научим решать простейшие арифметические задачи. Не менее важное условие подготовленности ребѐнка к школе –
умение жить в коллективе, считаться с интересами других людей. Если ребенок ссорится по пустякам, не умеет правильно оценивать свое поведение, ему трудно привыкнуть к школе. Поэтому мы будем продолжать учить ребят общаться, играть со своими сверстниками, подчиняться требованиям старших, внимательно
слушать, отвечать на вопросы, доброжелательно относиться к
окружающим. В нашей работе нет неважных занятий и вся деятельность детей в детском саду очень важна, для полноценной подготовки не только к школе, но и к дальнейшей жизни в обществе.
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Михайлова Анжела Васильевна
МБДОУ 46, г. Невинномысска
Формирование связной речи с использованием схем
Согласно Федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО): «речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
Работая в детском саду учителем-дефектологом, я обратила
внимание, что большинству детей с нарушением зрения достаточно
сложно связно выразить свою мысль в монологической речи. Составляя рассказ из личного опыта, пересказывая или описывая картинку, предмет, дети часто перескакивают с одной мысли на другую, путают последовательность изложения, используют весьма
ограниченный словарь, в котором преобладают существительные, в
меньшей степени глаголы и, практически отсутствуют прилагательные и другие части речи. Я стала искать причину.
Перепробовав различные методы и приемы в развитии речи
дошкольников, наблюдая за своими воспитанниками и, читая литературу по вопросу развития связной речи детей, я пришла к выводу, что данная проблема происходит из-за низкого объема памяти,
недостаточной сформированности логического мышления, произвольного внимания, малый речевой опыт дошкольника.
Эффективность педагогического воздействия зависит от активности каждого ребѐнка в условиях речевой деятельности. На
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занятиях по развитию речи должны говорить дети, а не педагог.
Традиционные формы (образец рассказа педагога, построчное
заучивание стихотворения, поэтапное рассматривание и описание) не позволяют каждому ребенку в достаточной степени
научиться грамотно, связно высказывать свою мысль, раскрыть
творческий потенциал.
Нужно было искать такие формы, методы и приемы обучения,
которые позволяли бы всем детям чувствовать себя успешными (дети любят делать то, что у них хорошо получается).
Этим требованиям как нельзя лучше отвечают методика логопеда Т. А. Ткачено для развития связной речи детей. Я взяла ее себе на вооружение.
Опыт работы показывает, что дети с интересом воспринимают
материал, представленный мною.

Моргачѐва Светлана Николаевна
филиал МБОУ СОШ с.Тербуны в с.Ивановка
Разработка урок ОБЖ 8 класс
"Обеспечение химической защиты населения"
Цели урока:
 Познакомить учащихся с понятием «химическая защита», с
основными мерами по обеспечению химической безопасности
населения.
 Познакомить учащихся с устройством фильтрующего противогаза ГП-5, научить определять размер шлема-маски противогаза ГП-5.
 Выработать алгоритм действий при получении сигнала
оповещения о химической аварии.
 Развивать познавательный интерес к изучаемой теме.
Ход урока
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I. Организационный момент
- Добрый день! Добрый час! Очень рада видеть вас! Друзья
мои, начинаем работу.
II. Актуализация опорных знаний
- Предлагаю разгадать кроссворд. Слайд2.
( В кроссворде зашифровано 4слова. При нажатии на цифру
на слайде появляется вопрос. При нажатии на «ответ» в кроссворде появляется зашифрованное слово. Вопросы на слайде остаются).
1 вопрос. Радиоактивный газ, самый главный из естественных
источников радиации. (Ответ: радон).
2 вопрос. Японский город, подвергшийся атомной бомбардировке. (Ответ: Хиросима).
3 вопрос. Украинский город, печально известный из-за аварии
на АЭС. (Ответ: Чернобыль).
4 вопрос. Болезнь, возникающая в результате воздействия
ионизирующего излучения. Ответ: лучевая).
Ш. Введение в тему
- Ребята, прочитайте получившееся слово из выделенных
букв. Ответы учащихся.
Слайд 3. Давайте вспомним, как расшифровывается аббревиатура АХОВ?
(Аварийно химически опасные вещества.)
- Сегодня на уроке мы ознакомимся с основными мерами по
обеспечению химической безопасности населения, а также изучим
устройство фильтрующего противогаза ГП-5.
IV. Изложение нового материала
Рассказ учителя с элементами беседы и показом презентации.
Химическая защита – это комплекс мероприятий, направленных на исключение или ослабление воздействия химически
опасных веществ на население и уменьшение масштабов последствий химических аварий. (Запись в тетрадь).
- Какие мероприятия включает в себя химическая защи84

та? Слайд 5.
Одним из эффективных способов защиты населения является
использование средств индивидуальной защиты (СИЗ). Слайд 6.
СИЗ делятся на средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы, респираторы и т.д.) и на средства индивидуальной защиты кожи (ОЗК, легкий защитный костюм и т.д.). Некоторые СИЗ используются только личным составом формирований
ГО. Население должно уметь изготавливать простейшие СИЗ органов дыхания – ватно-марлевые повязки, приспосабливать повседневную одежду и обувь для использования их в качестве подручных средств для защиты кожи.
Немаловажное значение в деле обеспечения химической защиты населения имеет укрытие в защитных сооружениях гражданской обороны, в которых предусмотрена герметичность помещений.
Люди, проживающие рядом с химически опасным объектом,
должны иметь представление, какие вещества используют или получают на этом объекте. Приведу характеристику наиболее распространенных АХОВ. Слайд 7.
V. Физминутка (для улучшения мозгового кровообращения)
VI. Продолжение темы
Специалисты МЧС России разработали практические рекомендации, как правильно вести себя в этих ситуациях.
- Предлагаю внимательно посмотреть видеофрагмент «Химическая авария». (Можно вставить видео в презентацию, если видео нельзя посмотреть, можно предложить ребятам работу с
учебником с. 142 ). Файл со вставленным видео очень тяжелый!!!
VII. Подведение итогов урока
- Итак, сегодня на уроке мы выяснили, какие мероприятия
проводятся для обеспечения химической защиты населения.
- Посмотрите на слайд 11. и укажите верную последовательность действий в случае оповещения об аварии с выбросом опас85

ных химических веществ.
1. Включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства
защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии.
2. Включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства
защиты, взять необходимые вещи, документы и продукты питания,
укрыться в убежище или покинуть район аварии.
3. Надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду,
электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи,
документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть
район аварии.
Ответы учащихся.
Проверка. Слайд11.
VII1. Домашнее задание Слайд12.
 Параграф 6.2.
 Изготовить ватно-марлевую повязку. Приложение 1.
IX. Рефлексия Слайд 12.
- Предлагаю продолжить предложения.
Сегодня на уроке я научился...
Сегодня на уроке мне понравилось...
Сегодня на уроке я повторил...
Сегодня на уроке я закрепил...

Огородникова Ирина Валерьевна
МКОУ Чичковская ООШ, д. Чичкова
Трудности овладения письмом младшими школьниками
Одной из главных проблем в образовательном процессе являются возникающие трудности овладения письмом – явление нередкое в начальной школе. Они обнаруживаются уже в 1 классе. И в
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значительном числе случаев сохраняются и позднее, отчетливо
проявляясь при повышении требований к письменной речи и перерастая в картину нарушения письма и / или чтения. Эффективное
преодоление трудностей письма требует понимания их механизмов
– коррекционная работа должна быть построена с учетом качественного своеобразия высших психических функций данного ребенка, сильных и слабых звеньев функциональной системы письма.
При анализе дисграфий педагоги, логопеды и психологи выделяют их разные варианты, в основе которых лежат такие механизмы как трудности фонематического анализа, смешение близких по
артикуляции звуков, трудности овладения зрительным образом
буквы, смешение букв, близких по написанию (Р.И. Лалаева, 1989;
И.Н.Садовникова, 1995;А.Н.Корнев, 1997). В письме могут отражаться дефекты развития речи ребенка, трудности языкового анализа, речевого внимания.
По мнению А.Н.Корнева, трудности в обучении письму возникают как результат трех групп явлений: биологической недостаточности мозговых систем, входящих в систему письменной речи,
возникающей на этой основе функциональной недостаточности и
средовых условий, предъявляющих повышенные требования к отстающим в развитии или незрелым психическим функциям. А.Н
Коренев отмечает, что в подавляющем большинстве случаев в
анамнезе детей с нарушениями письма встречаются экзогенные
вредности. Именно они чаще всего приводят к поражению мозговых структур.
При анализе работ ряда авторов отмечены различия в трактовке происхождения дисграфических ошибок. В основе замен и смешений букв при письме Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, А.В. Ястребова
видят недостаточную сформированность фонематического слуха,
И.Н.Садовникова – неправильное обозначение звука буквой. В основе пропуска букв лежит нарушение звукового анализа
Перестановки букв И. Н. Садовникова связывает только с недостаточностью звукового анализа. А.Н. Корнев при этом указыва87

ет на нарушение фонематического анализа с недостаточностью
слухоречевой памяти, внимания. Причину вставок букв
И.Н.Садовникова видит в появлении призвука при медленном проговаривании слова в ходе письма. Другие авторы объясняют их несформированностью фонематического слуха и восприятия.
Ошибки, проявляющиеся в нарушении структуры предложения, вделения границ предложения объясняются не только бедностью словаря, ограниченностью понимания слов(Р.ЕЛевина), но и
состоянием интеллектуальных способностей и предпосылок интеллекта: произвольной концентрации и переключения внимания, динамического праксиса (А.Е.Коренев).
Аграмматизмы, выражающие нарушения согласования и
управления, объясняются большей частью авторов одинаково: бедностью словаря, недостаточностью языковых общений, несформированностью морфологического анализа и синтаксиса.
Оптические ошибки при письме Р.И.Лалаева объясняет недифференцированностью представлений о сходных формах недоразвития оптико – пространственного восприятия зрительного анализа и синтеза. И.Н. Садовникова и А.Н.Коренев выделяют из
группы оптических ошибок смешения букв по кинетическому
сходству.
Все исследователи отмечают, что учащиеся с нарушением
письма допускают большое число ошибок на правила правописания.
Окунева наталья Викторовна
МБОУ "Лингвистическая гимназия" город Киров
Как научить ребѐнка читать без ошибок
Родители, думающие о будущем своего ребѐнка, понимают:
какой уровень чтения у школьника — такой и уровень успеваемости. Если ребенок читает слогами в пятом классе, то отличником
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он не станет — посудите сами, сколько времени ему понадобится
хотя бы для того, чтобы прочесть и понять задание, не говоря уже о
стандартных списках литературы.
По нормативам от ребенка требуется воспроизводить 180 слов
в минуту — этот объем выводит на определенный уровень восприятия и понимания текста. Такие показатели должны быть уже в
четвертом классе. К этому времени нужно научиться хорошо пересказывать, владеть текстом, понимать что там написано и видеть
суть.
Часто родители стараются научить ребѐнка читать быстро, а в
школе проверяют технику чтения (хотя, по новым требованиям
качества образования вообще нет проверки техники чтения), опираясь только на скорость чтения и редко на понимание смысла
прочитанного. Ребѐнок, кроме секундомера и требования читать
как можно быстрее, ни о чем другом уже не в состоянии думать.
Всѐ это приводит к тому, что дети допускают массу ошибок
при чтении, запоминают неправильное произношение слов, искажают слова и смысл прочитанного. А значит, появляется безграмотное письмо (как читают, так и пишут). И наряду с нарушением
фонемотического слуха, дисграфией, одной из причин пропуска,
замены букв при письме (одна из самых распространенных ошибок
у современных детей) является то, что детей постоянно «натаскивают» на скоростное чтение, без проговаривания окончаний слов,
чтения по слогам многосложных слов.
Особенно следует обратить внимание на эту трудность у
учащихся начальной школы.
В первом классе, когда дети ещѐ читают по слогам, очень важно проговаривать всѐ слово, не допускать чтения про себя, чтения
больших текстов и чтения на скорость. Когда взрослый человек
читает, то он предугадывает следующие далее слова, словосочетания, смысл, видит структуру и у него появляется общее видение
текста. Ребенок не владеет чтением в такой степени, он распознает
напечатанное на уровне слогов и следующего слова. У него все си89

лы направлены на это, поэтому он не понимает что читает, а нужно
же еще видеть подтекст, смысловое значение каждого слова в отдельности и всей фразы целиком…
Таким образом, для того, чтобы ученик к концу четвертого
класса достиг уровня чтения взрослого человека и при этом не делал ошибок в чтении и, как следствие, ошибок на письме, в начальной школе, особенно в 1 и 2 классах (а можно и старше, кстати,
детям эти приѐмы очень нравятся и они охотно вовлекаются в эту
игру), в своей работе я использую следующие приѐмы:
1) «Чтение наоборот». Ученик сначала прочитывает слово
слева направо, медленно, по слогам, а затем справа налево. Можно
потом снова прочитать слева направо. Суть заключается в том, что
при чтении справа налево, т.е. наоборот, очень трудно ученику
прочитать слово быстро, т.к. оно звучит необычно, а иногда и
очень смешно. Ребѐнок начинается прислушиваться к звучанию
слова и невольно замедляет скорость чтения, проговаривает каждый слог, читает более внимательно. Особенно удачен этот приѐм,
когда приходит ребѐнок в школу и уже «натаскан» на скоростное
чтения, делая при этом огромное количество ошибок.
Например, читаем: жи-во-тик и наоборот, ки-то-виж (заметьте, что слоги появляются другие, т.е. при чтении ещѐ отрабатывается умение ребѐнка делить слова на слоги), затем снова читаем: жи-во-тик, можно разобрать значение слова. Дальше по цепочке читают следующие дети.
2) «Поменяй слоги местами». Хорошо эта игра проходит у
первоклассников, когда идѐт работа с чтением двух, трѐхсложных
слов. Например, читаем: гро-за, а потом переставляем слоги: загро. Затем снова исходное слово: гро-за.
Важно отметить, что обязательно последним прочитываем исходное «правильное» слово, чтобы не было смыслового
искажения.
В индивидуальной работе с учащимися можно использовать
следующие приѐмы:
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3) «Учитель за тобой». Ребѐнок начинает читать текст медленно, вполголоса. После того, как он прочитает слово, учитель
начинает тоже вполголоса читать этот же текст. Задача ребѐнка:
соблюдать интервал при чтении, т.е. ученик не должен читать
быстрее того интервала (в 1 слово или даже в несколько слогов),
который сформировался вначале чтения. При этом ребѐнок следит
за своим чтением (нужно будет рассказать о чем прочитал. Эту задачу учитель озвучивает перед чтением), следит за чтением взрослого и ещѐ соблюдает интервал. А взрослый может замедлять темп
чтения или наоборот чуть-чуть ускорять, в зависимости от правильности чтения ученика.
4) «Ты за учителем». Учитель и ученик меняются ролями. В
этом упражнении ученик читает за учителем. При этом менять
темп чтения может только учитель (это сообщается перед чтением).
Если ребѐнок начинает делать ошибки, учитель замедляет темп
чтения, соответственно ученику приходится тоже замедлять темп
чтения.
Таким образом, используя данные приѐмы на уроке или в индивидуальной работе с учащимися начальных классов, я отрабатываю навык безошибочного чтения (а потом и безошибочного письма). У ребят появляется более осознанное, внимательное чтение и
появляется интерес к самому процессу чтения, что в современном
обществе очень актуально.
Парахина Ирина Николаевна
МБДОУ 46, г. Невинномысска
Формирование у детей с нарушением зрения
компенсаторных способов деятельности
Формирование способов и приемов компенсаторного восприятия предполагает включение в познавательный процесс всех органов чувств ребенка с нарушением зрения и научения его пользо91

ваться ими. Кроме того, детей учим находить словесные обозначения для полученных непосредственных впечатлений. В нашей
группе
ведется
систематическая
коррекционная
работа
по накоплению необходимого опыта перцептивного познания,
формированию предметных и пространственных представлений,
умению использовать знания, интерес к познанию предметов и явлений окружающей действительности.
Практика работы убедительно показывают зависимость протекания компенсаторных приспособлений у детей с нарушением
зрения от уровня сформированности у них активности и самостоятельности, форм и содержания педагогического воздействия.
Тифлопедагог на индивидуальных и подгрупповых занятиях с учетом уровня развития ребенка формирует первоначальные знания о
том или ином способе познавательной деятельности. Воспитателю
представляется широкая возможность закрепить, упражнять, включать эти способы в новые для ребенка ситуации, а также проверять
эффективность формируемых способов и приемов. Это не исключает, а предполагает формирование компенсаторных способов деятельности на общеобразовательных занятиях, которые проводит
воспитатель. Тифлопедагог же концентрирует внимание на формировании наиболее трудных для ребенка с нарушением зрения способов познания окружающего мира.
Процессы компенсации у детей с нарушениями в развитии
имеют специфические особенности. Многие функции ЦНС находятся в состоянии формирования. Поэтому детский организм обладает огромной пластичностью и податливостью. При оценке возможности обучаемости ребенка учитываем не только сформировавшиеся функции, но и находящиеся в стадии созревания и становления.
Таким образом, обучение, способствующее активизации высших форм познавательной деятельности, имеет важное значение не
только для сознательного и глубокого усвоения знаний, но и для
компенсации недостатков зрения и разностороннего развития де92

тей. Под влияние обучения появляются новые психические свойства, способствующие ускорению темпов развития ребенка, формируются новые способы овладения знаниями и умениями, что в
свою очередь, оказывает влияние на улучшение деятельности зрительной системы

Парахина Ирина Николаевна
МБДОУ 46, г. Невинномысска
Наши помощники пальчики
С самого рождения ребѐнка все его движения и предметнопрактические действия осуществляются при участии и под контролем зрения. Поэтому глаза малыша с нарушенным зрением заслуживают исключительного внимания и бережного отношения. Коррекцию нарушений зрительного восприятия и вторичных отклонений в развитии у детей с патологией зрения невозможно осуществить только в непосредственно образовательной деятельности.
Эти дети нуждаются в специальной коррекционной помощи тифлопедагога.
В коррекционную деятельность по развитию осязания и мелкой моторики с детьми младшего дошкольного возраста включаю
упражнения для рук, знакомлю детей с названием пальцев, учу выполнять различные действия всей рукой и каждым пальцем в отдельности, (например, дотронуться до игрушки указательным
пальцем или погладить мягкую игрушку всей рукой).
Особое внимание уделяю формированию у детей последовательного осязательного обследования игрушек и предметов.
(Например, при обследовании куклы ребѐнок выделяет еѐ голову,
туловище, руки, ноги; при обследовании игрушки, изображающей
животное, - голову, туловище, лапы, хвост). С целью обучения детей зрительному контролю за действиями своих рук предлагаю за93

дания, в которых надо обвести предмет по контуру (пальцем, указкой, рукой, фломастером); подобрать изображения к контурам, фигурки к прорезям, обвести их рукой и точно наложить.
На первых этапах провожу с детьми игры и упражнения, которые требуют одновременного использования и зрения, и осязания.
Затем дети учатся обследовать и узнавать игрушки и предметы,
геометрические эталоны только с помощью осязания, например,
«Чудесный мешочек», «Угадай на ощупь». Для детей, имеющих
очень низкое зрение, такие умения приобретают огромное компенсаторное значение.

Петренко Людмила Григорьевна
МБДОУ № 25 г. Невинномысск
Конспект НОД по ОО "Познавательное развитие" с
использованием ИКТ "Зимующие птицы" в средней группе
Цель: знакомство детей с зимующими птицами и ролью человека в их жизни.
Программное содержание.
Образовательные задачи:
познакомить детей с зимующими птицами; способствовать
уточнению и закреплению представлений детей о внешнем виде и
особенностях поведения зимующих птиц; об их роли в природе и
жизни человека.
Развивающие задачи:
развивать мышление, наблюдательность, внимание, целостное
восприятие объектов природы, способствовать развитию у детей
умения выделять яркие отличительные признаки их внешнего вида.
Воспитательные задачи:
воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, желание помочь пернатым в трудное для них зимнее время.
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Оборудование и материалы: аудиозапись «Птицы и зима»,
видеозапись песни «Воробьиная песенка» (Большой детский хор),
презентация «Зимующие птицы», видеозапись «Физкультминутка»,
кормушка, корм для птиц; материал для изготовления кормушек
родителями.
Ход НОД. Звучит аудиозапись «Птицы и зима», дети входят в
зал.
Воспитатель:
Собирайтесь дети в круг, я твой друг, и ты мой друг,
Вместе за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся.
Давайте порадуемся утру и птицам (руки вверх),
А также порадуемся улыбчивым лицам (улыбаемся друг другу),
И всем, кто живѐт на этой планете (разводят руками),
«Здравствуйте», скажем, мы вместе, все дети (берутся за руки).
Дети садятся на стульчики.
Воспитатель: Дети, мы с вами попали в зимний лес.
Бывают птицы разные. Одни боятся вьюг,
И улетают на зиму на добрый, тѐплый юг.
Другие - те народ иной, в мороз над лесом кружат,
Для них разлука с родиной страшнее лютой стужи.
К их перышкам, взъерошенным, не пристают снежинки,
Они и под порошами резвятся для разминки.
Но если долго снег идѐт и долго длится вьюга,
Тогда, друзья, приходится пичугам нашим туго.
Воспитатель: О чѐм и о ком будем говорить, мы сейчас узнаем. Давайте отгадаем загадку:
Избушка новая, для всех столовая,
Зовет обедать, крошек отведать.
Дети: Кормушка.
Воспитатель показывает кормушку.
Воспитатель: А для кого эта кормушка? (Ответы детей).
Воспитатель: Правильно, ребята, для зимующих птиц. Пти95

чек много, а кормушка у нас одна. Давайте попросим нашим мам,
которые пришли к нам в гости, помочь нам сделать много кормушек (Родители приступают к работе с предложенным материалом).
Воспитатель: Дети, а почему птиц назвали зимующие?
Дети: Зимующие птицы – это птицы, которые живут с нами
летом и остаются жить рядом с нами и зимой.
Воспитатель: Правильно. Итак, сегодня мы продолжаем знакомиться с зимующими птицами (в сопровождении презентации
«Зимующие птицы»).
Сегодня зимующие птицы прилетели к нам в гости. Как же
зовут нашего первого гостя? Отгадайте загадку:
Красногрудый, чернокрылый,
Любит зѐрнышки клевать,
С первым снегом на рябине
Он появится опять.
Воспитатель: Про кого загадка?
Правильно – это снегирь. (Показ слайда)
Снегири очень красивые птицы. Попробуйте описать их
внешний вид: цвет головки, грудки и крыльев, чем отличается от
других птиц?
Дети: Головка чѐрная, грудка красная, крылья серые.
Воспитатель: Молодцы. Снегири - очень яркие, красивые
птички. Летом их не встретишь, зимой, с первым снегом, они прилетают к жилищу людей, поэтому их и назвали «снегири». Снегири
питаются почками, ягодами, семенами растений. Любимое их лакомство - ягоды рябины.
Воспитатель: Второй наш гость. Давайте послушаем загадку:
На кормушку к нам зимой
Прилетает птица.
С жѐлтой грудкой пуховой –
Шустрая (Синица).
Воспитатель: Правильно, отгадали. (Показ слайда).
Давайте, ребята, опишем эту птичку.
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Эту птичку мы с вами, ребята, можем видеть на улице. Синички, очень подвижные и ловкие птички. Они то и дело перелетают с
места на место и редко сидят на одном месте. Синицы летом питаются насекомыми. А зимой они собираются маленькими стайками
и ищут пропитание возле домов людей. Любят синицы свиное сало,
семечки, хлебные крошки.
Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам выйти на середину
зала и сделать с жителями леса физкультминутку.
Физкультминутка с использованием ИКТ.
Воспитатель: Следующий наш гость:
Любит прыгать и летать,
Хлеб и зернышки клевать.
Вместо «Здравствуйте» привык
Говорить всем «Чик-чирик». (Воробей)
(Показ слайда).
Воробей - маленькая птичка, коричневой спинкой и серой
грудкой. Он очень шустрый, крикливый, часто вступает в ссоры с
другими воробьями. Но ни смотря, ни на что, воробьи дружные
птички, если воробей найдѐт крошку, то он обязательно зовѐт своих друзей и делится с ними. Он очень громко чирикает, тем самым
привлекает к себе внимание. Они прилетают к жилью людей в поисках хлебных крошек, семечек, зерна.
Ребята, вы - молодцы, все загадки отгадали. Давайте ещѐ раз
вспомним, какие птички называются зимующими? (Ответы детей).
Воспитатель: Как вы думаете ребята, что страшнее птицам
холод или голод?
Дети: Конечно же, голод.
Воспитатель: А как мы можем помочь птицам?
Дети: Надо их покормить.
Воспитатель: Но если мы бросим корм на землю, снег засыплет его, и птички не увидят, как же нам быть?
Дети: Класть корм в кормушку.
Воспитатель: Эти птицы всю зиму проводят вместе с нами,
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стараются порадовать нас своей красотой и необычными звуками.
Но им очень трудно.
Сугробами засыпаныСады, дворы, дорожки.
Не могут пташки отыскать
Ни зѐрнышка, ни крошки.
Вот в этот самый трудный час
Спасенье птицы ждут от нас.
Повесьте домик на суку,
Рассыпьте крошки на снегу,
А то и манной кашки.
И оживут бедняжки!
По небу весело скользя.
Взлетят пернатые друзья
И пропоют чирикая:
«Спасибо, вам великое!».
Воспитатель: Можно обижать птиц?
Дети: Нет!
Воспитатель: Почему нельзя обижать? Птицы наши друзья?
Ответы детей.
Воспитатель: Я предлагаю вам угостить птиц. Давайте рассмотрим любимые лакомства птичек. Ягоды калины, семечки, сало
для синичек, хлеб (предложить детям раскрошить) и заполним
наши кормушки (дети рассматривают кормушки, сделанные родителями). Дети по очереди высыпают угощение в кормушки, называя его.
Воспитатель: Сегодня вы узнали только немного из жизни зимующих птиц.
Я думаю, что вы будете наблюдать за ними и помогать им в
трудное время. Большое спасибо нашим мамам за помощь в изготовлении кормушек.
(Видеозапись песни «Воробьиная песенка»).
Воспитатель: Дети, сейчас мы оденемся на прогулку и выне98

сем угощение птичкам. Согласны?
Дети: Да!
Воспитатель: Давайте попрощаемся с нашими гостями.
Дети: До свидания.

Петрова Лариса Викторовна
МБДОУ 46, г. Невинномысска
Педагогическая копилка для родителей
Биоэнергопластика и кинезиологические упражнения в работе
с ребѐнком ОНР 1 уровень. Артикуляционных упражнений с использованием биоэнергопластики.
―Птенчики‖- четыре сомкнутых пальца ладонью вниз, большой
палец прижат к указательному. Рот открывается, большой палец
опускается вниз, четыре пальца поднимаются вверх.
 ―Часики‖ - сжатая и опущенная вниз ладонь, которая движется под счет влево - вправо.
 ―Качели‖ - движение ладони с сомкнутыми пальцами вверх
вниз ,
―Улыбка‖ - пальчики расставлены в стороны, как лучики солнышка. Под счет 1 – пальчики расправляются и удерживаются одновременно с улыбкой 5 сек., на счет 2 –ладонь сворачивается в
кулак. И так далее
 ―Хоботок‖ - ладонь собрана в щепоть, большой палец прижат к среднему.
 ―Иголочка‖, ―Змейка‖ - пальцы сжаты в кулак, указательный выдвинут вперед.
 ―Лопаточка‖ - большой палец прижат к ладони сбоку, сомкнутая, ненапряженная ладонь опущена вниз.
 ―Чашечка‖ - пальцы прижаты друг к другу, имитируя положение ―чашечки‖
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.―Парус‖ - сомкнутая ладонь поднята вверх.
―Горка‖ - согнутая ладонь опущена.
Кинезиологические упражнения:―Колечко‖.
Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо большой палец и последовательно указательный, средний, безымянный
и мизинец. Упражнения выполнять, начиная с указательного пальца и в обратном порядке от мизинца к указательному. Выполнять
нужно каждой рукой отдельно, затем обеими руками вместе.
―Кулак – ребро – ладонь‖. На столе, последовательно, сменяя,
выполняются следующие положения рук: ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак и ладонь ребром на столе. Выполнить 8-10
повторений. Упражнения выполняются каждой рукой отдельно,
затем двумя руками вместе.
―Ухо – нос‖. Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой
– за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос,
хлопните в ладоши, поменяйте положение рук ―с точностью до
наоборот‖.

Прохорова Ирина Николаевна
МДОУ ЦРР "Детский сад №113"
Развитие творческой личности технологиями ТРИЗ
«Сначала я открывал истины, известные многим, затем стал
открывать истины, известные некоторым, и, наконец, стал открывать истины никому еще неизвестные».
К. Э. Циолковский
Сегодня одним из приоритетных направлений педагогики является задача развития творчества. Обучение через творчество, через решение нестандартных задач ведѐт к выявлению талантов,
развивает способности детей, их уверенность в своих силах.
Дошкольный возраст – важнейший этап во всестороннем раз100

витии личности ребенка (творческого и основ логического мышления, восприятия, памяти, внимания, воображения, речи). Это период бурной деятельности воображения и важный период для развития этого ценного качества. Воображение - одно из важнейших
качеств творческой личности. Поэтому, в дошкольном возрасте
самое время учить детей жить в изменяющемся мире, укреплять их
верой в целесообразность творческой жизни.
Однако, исследования мыслительной деятельности, речевого
развития выпускников дошкольных учреждений последних лет,
выявило ряд показателей психологической незрелости детей, поступающих в школу:
 Слабое развитие творческого мышления, воображения;
 Поверхностный, непоследовательный анализ проблем и ситуаций; неспособность увидеть внутреннюю, глубинную стороны
проблемы или явления;
 Неспособность синтезировать, систематизировать информацию;
 Несформированность словаря (ограниченный словарный
запас, аграмматизмы в речи) являются наиболее значимой, ведущей проблемой общего недоразвития речи выпускников ДОУ.
 Повышение возбудимости и раздражительности, неустойчивость настроения, вспыльчивость, замкнутость, низкий уровень
развития эмпатии.
 Неумение адаптироваться в новых условиях, видах деятельности.
Чрезвычайная актуальность вышеизложенной проблемы и поиски путей оказания помощи детям до поступления в школу привели меня, воспитателя логопедической группы, к созданию кружка
«Наша дружная семейка фантазеров» (на основе технологий
ТРИЗ). Почему ТРИЗ? Методику ТРИЗ можно назвать школой
творческой личности, поскольку ее девиз - "творчество во всем».
Потребность ребенка проявлять себя в творчестве велика. Дошкольники в силу своей возрастной специфики – искатели, изобре101

татели. Жажда к новым впечатлениям, любознательность, желание
придумывать – характерно для них. Их внимание всегда направлено на то, что им интересно. А интерес сопровождается положительными эмоциями. Необычная атмосфера занятий. Каждое занятие – праздник. Это достигается, прежде всего, в оригинальной
подаче материала (форме задач), в постановке вопроса, в приемах
его решения. Например, «Изобрести новое дерево, взяв для этого
признаки ромашки и солнца». «Помочь львенку перебраться через
лужу». «Придумать, каким может быть Дед Жара». Выяснить, почему Снежная Королева злая?», «Может ли она стать доброй?»,
«Придумать друзей для Снежной Королевы». Изобрести «вездеходолет» и т. д. Процесс решения таких задач – а в этом процессе
принимают участие все дети - воспринимается как увлекательное
интеллектуальное приключение. По замечанию Л.С. Выготского,
дошкольник принимает программу в той мере, в какой она становится его собственной. Мы возвращаемся к известной формуле идти от ребенка.
Кроме того, методы ТРИЗ прекрасно развивают творческое
мышление, воображение, образную память, систематизируют знания, формируют способность воспринимать любой предмет, проблему всесторонне, во всем многообразии. Они непосредственно и
естественно способствуют активизации умственных процессов,
совершенствованию познавательных, развивают потребность в умственной деятельности, учат контролировать результаты деятельности, развивают творческий, интеллектуальный потенциал. Кроме того, технологии ТРИЗ способствуют развитию и коррекции
психо – эмоциональной сферы дошкольников, умению адаптироваться в новой для ребенка социальной среде. С помощью этих методов дети учатся быстро ориентироваться и находить выход в необычных ситуациях.
Хочу заострить ваше внимание на методе фокальных объектов (МФО).
Одно из простых правил изобретательства можно сформу102

лировать в двух словах: «Пусть случится!»
Метод фокальных объектов (МФО) предложен американским
психологом Ч. Вайтингом. Метод фокальных объектов направлен
на развитие у детей творческого воображения, фантазии, формирование умения находить причинно-следственные связи между разными объектами окружающего мира, на первый взгляд, ничем не
связанные друг с другом. Он позволяет найти идеи новых, оригинальных товаров широкого ассортимента: различных сувениров,
игр, реклам.
Суть метода заключается в том, что к определѐнному объекту
"примеряются" свойства и характеристики других, ни чем с ним не
связанных объектов. Выбирается предмет в фокусе (например, объект рукотворного мира). Другой предмет (или 2)природного мира.
Можно выбрать нематериальное понятие. Самое главное, предмет
в фокусе не должен находиться в родовом сообществе (системе)
с другим выбранным предметом. Признаки случайно выбранного
объекта переносятся на предмет «в фокусе». Цель этого приема
наделить объект нетипичными признаками и объяснить их практическое значение.
Слов в фокусе – яблоко, выбранное – воробей.
Воробей, какой?
Летающий, прыгающий, чирикующий, клюющий.
1. Летающее яблоко. Как их собирать? Насыпать в ящики
крошек, они сами в них слетятся. Не надо лестницу ставить, по деревьям за ними лазить, собирать их.
2. Прыгающее яблоко. Если их ветер собьет, не будут под деревом лежать, а сами припрыгают, куда хозяин скажет. Захочет подружиться с каким-нибудь яблоком на другой ветке, возьмет и
прыгнет к нему.
3. Чирикующее яблоко. Поспеет и начнет чирикать, чтбы его
съели. Захочет кто-то чужой их сорвать, а они как расчирикуются.
Хозяин придет, а воры уйдут.
4. Клюющее яблоко. Увидит, что червячок завелся, возьмут и,
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клюнут его, чтобы не стать червивым. Или воров будут клевать.
Слово в фокусе – очки, выбранное слово – кошка.
Кошка, какая?
Разноцветная, мяукающая, ласковая, хвостатая.
1. Разноцветные очки. Если плохое настроение, одень их и
будет весело, потому что все вокруг будет то рыжим, то полосатым.
2. Мяукающие очки. Потерялись очки, ты их позвал, они замяукали и нашлись.
3. Ласковые очки. По головке погладят, помурлычут.
4. Хвостатые очки. Хвостиком махнут и уберут волосы с глаз,
чтобы не мешали.
Слово в фокусе – кресло, выбранное – птица.
Птица, какая?
Летающая, поющая, заботливая.
1. Летающее кресло. Увидит, что кто-то пришел домой очень
уставший, подлетит, усадит и отнесет на любимое место.
2. Поющее кресло. Песенку споет, настроние поднимет.
3. Заботливое кресло. Крылышками укроет, согреет, если холодно. Если жарко, крылышками помашет, и станет прохладно, как
от веера.
Следующий шаг – составление рассказа о придуманном объекте.
Этот метод Хорошо зарекомендовал себя как способ снятия
психологической инерции у взрослых и детей.
Но, ни один ребенок никогда не предложит вам маломальски стоящей идеи, если он не будет иметь МОЩНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД.
Поэтому, работу надо начинать с системного изучения объектов и их признаков. Г. С. Альтшуллер писал: « Методика изобретательства – и это очень важно помнить – не сводится к рациональной системе решения изобретательских задач. Главное в методике то, что она приучает изобретателя рассматривать объекты в их
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развитии и понимать диалектику этого развития».
Игра «СИСТЕМНЫЙ ЛИФТ» или «ЧТО В ЧЕМ?»
«Системный оператор» Работа с такими схемами дает детям
детальное и системное представление о наблюдаемом объекте, о
причинно-следственных связях, обучаются сравнению по признакам объектов. Кроме того, используя « системный оператор», дети
учатся думать о будущем. Другими словами развивается диалектическое мышление (все в окружающем мире взаимосвязано, взаимозависимо и находится в непрерывно закономерном движении и изменении).
Здесь необходимо проводить такие игры, как:
«Я заметил». Ребенок не только старается заметить объект
или явление, но рассказать о нем так, чтобы привлечь внимание
других участников игры. «Что я слышу». Умение не просто слушать, но и слышать является чуть ли не самым главным в общении
людей (шорох, лепет, шелест, шум). Слад – «лес».
«Назови свой любимый звук». Почему ты его любишь?
«Изобрази, как может звучать: соленый огурец, облако, ботинки и т. д.»
Игра «Объяснялки». Объяснить значение того или иного
слова, внешние признаки, функциональное назначение того или
предмета, явления, понятия будет более уверенным и интересным,
если в этом возникнет прямая необходимость (потребность). Поэтому в игру надо включать игровой персонаж, который заинтересован в подробном объяснении. В нашей группе таким персонажем
является кукла по имени ТОРОПЫЖКА. Этому игровому персонажу дети с удовольствием все объясняют, рассказывают, приходят
на помощь.
АССОЦИАЦИИ
Эти игры учат устанавливать между любыми вещами, явлениями какую-либо связь: цветовую, функциональную, пространственную, звуковую, структурную, по свойствам и отношениям, по
ситуациям или состояниям. Причем, дети должны научиться нахо105

дить связи НЕ В РОДОВОМ СООБЩЕСТВЕ (системе), МЕЖДУ
СИСТЕМАМИ. Например. Снег (снежный покров) – одеяло, вата,
облака, тополиный пух, мука, сахар. Машина – лошадь, ослик и т.
д.
АССОЦИАЦИЯ может быть
1. по цвету (слайд).
2. По форме (слайд).
3. По функциям (слайд).
4. По эмоциональному состоянию (что может быть грустным,
веселым, скучным).
5. По таким признакам как: мягкость, пушистость, прочность
и т. д.
6. Фантастическая аналогия (все решается само собой, как в
сказке).
7. ГИРЛЯНДА АССОЦИАЦИЙ (СЛАЙД). Игра с аудиторией.
Моделирование маленькими человечками (ММЧ). Цель: на
основе присущего детям наглядно-образного мышления лучше понять предметы и явления, происходящие в окружающем мире.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. Цель 1: уточнение знаний о признаках объектов материального мира; развитие способности находить много вариантов имен признаков.
Следующий метод МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ЯЩИК
Способ дробления объектов, для получения нового объекта,
обладающего улучшенными качествами. Что бы творческий процесс состоялся, нужна – мотивация.
Торопыжка и незнайка отправляются со своими друзьями в
космос. Им нужно совершенное передвижное средство для исследования незнакомых планет (изобретение вездеходолета).
Нахождению внутренних противоречий и ресурсов для разрешения проблем поможет прием «событийная цепочка». Этот прием поможет ребенку «прожить» судьбу героев вместе с ними; понять их внутренний конфликт. Можно заглянуть в прошлое героя
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или просто задать вопрос: «почему он совершил плохой поступок?» «как можно ему помочь?» почему снежная королева такая
злая? Зачем (а не «за что») она похитила кая? Как ей можно помочь? Дети пришли к выводу, что у нее нет друзей. Сколько было
творчества, изобретательства в процессе придумывания друзей
снежной королеве. Я, думаю, у нас получатся чудесные сказки о
«новой снежной королеве».
Т. О., триз – это способ овладения навыками, которые позволяют жить интересно всем вместе и творить себя. Пусть гением
будет ребенок, лишенный всяческих стереотипов о своем познании
мира.
Пушкарева Юлия Владимировна
г. Волгоград ВГИИК
Культурное и художественное наследие
в условиях глобализации
Тема данной статьи связана с возрастанием роли изобразительного искусства в культурном пространстве мира. Значимость
искусства в современной мировой культуре обусловлена глобализацией межкультурных связей, а также огромными техническими
возможностями для показа, выставок и трансляции художественных произведений. Эти два фактора привели к тому, что во второй
половине XX века открылись шлюзы для безграничного общения и
взаимодействия культур народов различных стран. В настоящее
время, благодаря средствам массовой информации (СМИ), интернета, наблюдается особенно широкое распространение произведений так называемой массовой культуры, доступной для понимания
всех, даже мало подготовленной аудитории слушателей. Вместе с
тем в современной художественной культуре важное место стала
занимать народная и особенно религиозная тематика, которая была
«забыта» во времена СССР, классическое наследие и художествен107

но-эстетические новации в творчестве художников разных стран. В
России такая ситуация объясняется тем, что в советский период
нашей истории проблемы цивилизаций в многонациональной
стране не рассматривались, а трактовка национальных особенностей искусства разных народов носила сугубо идеологизированный
характер. Существовало мнение, что советский народ представляет
собой некую интернациональную общность, и что социалистическая художественная культура имеет свои законы развития, отличные от буржуазного искусства. Сегодня ситуация в России изменилась, но вместе с тем возникли не менее сложные, чем прежде,
проблемы в художественно-профессиональной среде, в исследованиях по вопросам отечественной культуры, а вместе с тем в вопросах реализации культурной политики в стране. Однако в связи с
этим возникает целый ряд вопросов: какие будущие преобразования традиционных культур разных народов можно ожидать в связи
с наблюдающимися сегодня, процессами всеобщей глобализации?
Как меняется содержание национальной культуры того или иного
народа под влиянием взаимодействия с содержанием и ценностями
других культур? Одни исследователи смело обосновывают неизбежность исчезновения этно-национальных и цивилизационных
разновидностей художественных форм, ибо прогнозируется безвозвратный переход художественного искусства к некий универсальный компьютерный мир. Другие утверждают, что ради целей
сохранения культурной самобытности народов необходимо вернуться к информационной изолированности разных стран и отказаться от активного культурного обмена. Третьи, напротив, считают, что диалог культур на основе взаимоуважения национальных
традиций необходим, так как в этом заключается залог мира и взаимопонимания между народами. Каждая культура по-своему уникальна, в нем отражаются многовековые традиции и национальный
менталитет народа. Диалог культур возможен в процессе взаимодействия не только представителей культур, но, прежде всего, правительственных структур. В современном мире никакая культура
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не изолирована от других. Поэтому когда происходит становление
национальной классики, влияние других культур не исключено.
Например, в период формирования русской художественной классики в XIX веке многие художники, музыканты обращались, прежде всего, к традициям народного искусству. Лучшие образцы
народного творчества они использовали в своих произведениях.
Представители разных культур и цивилизаций обладают способностью взаимодействовать друг с другом и одновременно сохранять целостность и самобытность своей национальной культуры, вопреки любым внешним воздействиям. Необходимо сказать
об актуальности и значимости обучения изобразительным искусством с включением этно и междисциплинарных методов исследования всемирной искусства. Это необходимо для воспитания и
формирования художников интернационального плана. Обращая
внимание на взаимовлияние культур, следует учитывать такое явление, как этнокультурное восприятие людей. Есть существенные
различия извне культурной и внутри культурной художественной
деятельности людей, которые обусловлены такими психологическими компонентами, как: менталитет, ощущения, восприятие,
воспитание человека, традиции. В современных условиях процесс
взаимодействия художественных культур, связанный с вопросами
мировоззрения, происходит по-новому. В настоящее время пробуждается широкий интерес людей разных профессий к духовнорелигиозному искусству. К этому следует добавить возрастающий
интерес специалистов и разных представителей других стран к
своим историческим и национально-фольклорным истокам. Не
стоит возражать против распространенного в молодежной среде
мнения о значимости знакомства с мировым культурным опытом
человечества, в том числе с российской культурой. Однако необходимо учитывать, прежде всего, местную региональную культуру,
искусство этносов, живущих в данной местности и в данной
стране.
Перечисленные выше не может не волновать мировую, в том
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числе отечественную, общественность, всех представителей культуры, а особенно, ученых-исследователей. Следует подчеркнуть,
что развитие современных представлений о взаимодействии изобразительного искусства в современном обществе приобретает особую актуальность для решения различных прикладных задач, в том
числе и в культурной политике. Результаты исследований по данной проблеме имеют большое значение для творчества, для формирования художественных навыков художников, а также в решении
проблем в области художественного образования и педагогики в
процессе подготовки профессиональных художников, мастеров,
искусствоведов, учителей изобразительного искусства.
На своем примере могу добавить, что в моем институте искусств, где я преподаю, несколько лет назад добавлено ряд предметов
и разделов с темами изучающих народную культуру России, стран
и нашего края - Казачьего края через: декоративно-прикладное искусство, основы иконописи, народную игрушку, народный костюм
своего края и других областей России, ближнего и дальнего зарубежья. Студенты с интересом изучают этот материал ,успешно
участвуют в региональных, международных выставках- ярмарках и
конкурсах, конференциях, фестивалях, пленэрах. Наши преподаватели-художники, искусствоведы проводят мастер-классы, выставки-ярмарки, делясь опытом и собирая опыт в городах России и зарубежья. К нам, в Волгоград, также приезжают с выставками и мастер-классами художники из других городов, стран. Происходит
постоянный обмен опытом и культурными традициями.
Из этого следует, что в современных условиях социокультурных преобразований люди нуждаются в знаниях того, как функционируют в обществе культуры разных направлений и форм, осуществляется взаимодействие между народами и странами.
Современные общества, как и прежде, сохраняют потребность
определения и сохранения своей самобытности и уникальности на
государственно-национальном уровне, которая может быть реализована только на основе политического, экономического, социаль110

ного и культурного самоопределения народов. В этой связи претворение в жизнь национально-культурной идентичности в процессе глобализации обусловливает необходимость поиска своего места
в транснациональном пространстве и новых форм национальной
идентичности. Эффективное развитие в условиях глобализации
возможно только в тех обществах, где современные формы национально-культурной идентичности способствуют налаживанию
внутри цивилизованных связей. Таким образом, современный этап
глобализации актуализирует проблему как межкультурного взаимодействия разных стран и народов, так и идентичности, защиты
национальных интересов. Культурное взаимодействие, поиск механизмов самоопределения обуславливает внутриполитические
решения в области интеграции, миграции, взаимопризнания, самодостаточности и межкультурного диалога. В новых условиях, характеризующихся глобализационными процессами, жители страны
нуждаются в обретении национального единства, в такой национально-культурной идентичности, которая способствовала бы не
только сохранению их самобытности, но и эффективному сотрудничеству в условиях глобализации.
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Рахманова Алла Андреевна
МБДОУ 46, г. Невинномысска
Компьютер: «за» и «против»
Наверное, большинство родителей сталкиваются сейчас с тем
компьютерным бумом, которому подвержены почти все дети. Сегодня притягательность компьютера не сравнить ни с телевизором,
ни с любым другим занятием. Магия компьютерных игр охватила
сейчас почти все юное поколение во всем мире. Родителей чаще
всего беспокоит влияние компьютера на зрение и вред излучений, а
также возможность получить в лице собственного ребенка будущего компьютерного фаната, погруженного в искусственный виртуальный мир, уводящий его от реальной жизни.
Какую картину мы наблюдаем почти во всех семьях, где есть
компьютер? Ребенок, придя домой, бросается к компьютеру, вяло
отбрыкиваясь от наших настойчивых попыток накормить свое современное чадо обедом. И бесконечные игры до вечера. Знакомо?
Поверьте, вы не одиноки.
Многие родители, купив своему ребенку компьютер, вздыхают
облегченно, т.к. этим в какой-то степени решаются проблемы свободного времени ребенка, его обучения (по обучающим программам) или развития (по развивающим программам), а также получения им заряда положительных эмоций от любимой игры и т.п.
Маленький ребенок – очень чувствительный организм, все физиологические системы которого, в том числе и необходимые для
успешного взаимодействия с компьютером, развиваются в дошкольном и младшем школьном возрасте. Неограниченные занятия
на компьютере на фоне постоянно увеличивающейся информационной нагрузки могут ускорить неблагоприятные изменения в самочувствии ребенка, повлиять на его психику. Советуем обратить
внимание родителей на следующие моменты.
 Покупайте для вашего ребенка компьютер и дисплей хоро112

шего качества, не экономьте на здоровье детей.
 Расположите компьютер на столе в углу комнаты, задней
частью к стене, в хорошо освещенном месте, но так, чтобы на
экране не было бликов.
 Правильно организуйте рабочее место ребенка. Подберите
мебель, соответствующую его росту.
Для детей ростом 115 – 130 см рекомендуемая высота стола
– 54 см, высота сидения стула (обязательно с твердой спинкой) –
32 см. Расстояние между ребенком и дисплеем не менее 50 – 70 см
(чем дальше, тем лучше). Поза ребенка – прямая или слегка наклоненная вперед, с небольшим наклоном головы, посадка устойчивая.
Пространство между корпусом тела и краем стола – не менее 5
см.
 Делайте ежедневную влажную уборку в помещении, где
используется компьютер. Проветривайте чаще комнату; для увеличения влажности воздуха установите аквариум или другие емкости
с водой.
 Протирайте экран чистой тряпочкой или специальной салфеткой до и после работы на компьютере.
 Рядом с компьютером поставьте кактусы: эти растения поглощают его вредные излучения.
 Особенно тщательно отбирайте для детей компьютерные
программы: они должны соответствовать возрасту ребенка как по
содержанию, так и по качеству оформления.
 Помните: без ущерба для здоровья дошкольники могут работать за компьютером не более 15 минут, а дети близоруких родителей и дети с отклонениями в состоянии здоровья – только 10 минут в день, причем 3 раза в неделю, через день.
 После каждого занятия проводите с ребенком упражнения
для глаз и общеукрепляющие упражнения.
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Рахманова Алла Андреевна
МБДОУ 46, г. Невинномысска
Детская ложь
О чем следует задуматься родителям, обеспокоенным детской
ложью? Насколько честны они сами. Родители – главный образец
для подражания. Психологи отмечают, что дети-лжецы обычно
растут в семьях, где сами родители отличаются нечестностью.
Многие думают, что, зная все о ребенке и о его делах (в т. ч.
личной жизни) можно оградить ребенка от неприятностей. Конечно, каждый родитель должен располагать определенной информацией, но еѐ объем зависит от возраста ребенка, т. е. родители должны четко различать, что им необходимо знать, а с чем они могут
смириться как с проявлением независимости ребенка. Родители
могут составить перечень проблем, в курсе которых им необходимо быть:
– кто друзья ребенка, каково их поведение;
– какие телепередачи смотрит ребенок;
– как ребенок ведет себя в детском саду.
Сферы, в которые родители не вторгаются:
– личная корреспонденция;
– телефонные разговоры;
– детская комната.
Еще один совет: создать отношения, полностью построенные
на доверии (такие отношения зарождаются с самого начала общения родителей и детей, и, если родители постоянно будут демонстрировать ребенку полное доверие, то ребенку незачем будет
врать).
Если ребенок попался на явной лжи, это не должно стать концом доверия (единичная ложь все же простительна). Если ложь
примет хронический характер, ребенок пострадает от последствий
утраты доверия.
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Формула доверия для родителей:
«В наших с тобой отношениях нет ничего важнее доверия.
Если ты сделаешь что-то такое, что мне наверняка не понравится, не бойся мне об этом сказать. Можешь напомнить мне,
что не надо сердиться. Ты, конечно, можешь попытаться
скрыть свой поступок, но я буду просто горд тобою, если ты
найдешь в себе смелость сказать правду».

Редькина Вера Николаевна
МОУ "Средняя общеобразовательная школа с. Сокур"
Проблемное обучение на уроках литературы
Термин «проблемное обучение» существует в методике с середины 60-х годов. В таком обучении можно выделить три функции:
а) развитие творческой самостоятельности;
б) усвоение знаний и умений на уровне их творческого применения;
в) ознакомление с методами наук.
Проблемное обучение исходит из понимания мышления человека как процесса, центральным звеном которого является возможность открытия, возможность творчества. Процесс усвоения знаний
рассматривается при этом как процесс их открытия учащимися.
Можно выделить 4 последовательные уровня обучения:
На первом уровне обучения – начальные представления о
жанре и поэтике.
На втором уровне учащихся надо настраивать на обобщение,
выделение существенного, применение теории на практике.
Например, можно дать задание: определить тему, идею произведения, найти тропы и определить их функцию.
На третьем уровне учащиеся должны уметь находить новые
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приемы анализа, видеть художественную логику повествования.
Четвѐртый уровень связан с творческой деятельностью учащихся, когда они самостоятельно добывают новые знания, приобретают новый опыт.
Проблемный характер имеют лишь такие задания, в которых
содержится трудность. Эта ситуация требует от учащихся исследовательской активности.
Для создания проблемной ситуации необходимы 4 условия:
1) Задание должно содержать в себе теоретическую или практическую трудность.
2) Учащиеся должны приложить максимум усилий в решении
задачи.
3) Необходимо творческое отношение учащихся к работе.
4) Выполнение задания способствует приобретению новых
знаний и нового опыта.
Проблемное обучение – высший тип обучения. Он отличается
от догматического, развивающего механическую память, и от пояснительного, имеющего иллюстративно-объяснительный характер, тем, что он поднимает на новый уровень трансформацию уже
полученных знаний.
Таким образом, проблемное обучение- это звено в учебном
процессе, т.к. каждое проблемное задание выступает как контрольное по отношению к уже усвоенным знаниям и как новая проблема
по отношению к усваиваемым.
Чтобы обеспечить интеллектуальную загруженность уроков,
надо сократить преподнесение готовых истин, требующих лишь
механического запоминания. Например, при изучении поэмы
М.Ю.Лермонтова «Мцыри» можно предложить учащимся ответить
на следующие вопросы проблемного характера:
1. Почему в заглавии поэмы указано не имя, а социальное положение героя?
2. Чем объясняется способность юноши тонко чувствовать
природу?
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3. Как распределить по степени важности вопросы, которые
волнуют героя?
4. В чем сущность «пламенной страсти» Мцыри?
5. Почему он не вошел в саклю грузинки?
6. Как характеризует Мцыри его поединок с барсом?
7. Намечена ли в поэме возможность иных жизненных путей
героя?
8. Можно ли считать Мцыри борцом за высшие идеалы?
9. Что непонятно в поступке героя?
10. Чем он близок нам?
Для работы над тропами можно заготовить карточки с отрывками из текста. Задание предлагает найти тропы и объяснить их.
Например:
О, я, как брат,
Обняться с бурей был бы рад.
или:
Угрюм и одинок,
Грозой оторванный листок,
Я вырос в сумрачных стенах
Душой дитя, судьбой монах.
Можно дать учащимся следующие темы для итоговых микросочинений: «Помощи людской я не искал…»; « То было свыше
мне дано…» и т.д.
Эти темы требуют самостоятельных размышлений.
Можно провести урок по гражданской лирике Лермонтова. На
материале программных произведений поэта учащиеся должны
решить ряд проблемных ситуаций. В основу рассуждений можно
положить принцип сопоставления по аналогии контрасту. Учащиеся сами должны установить мотивы гражданской лирики Лермонтова, своеобразие интерпретации традиционных для поэзии гражданских идей. В итоге можно провести урок внеклассного чтения
по стихам Лермонтова. Для обсуждения можно взять следующие
вопросы:
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1. Какие мысли лермонтовской поэзии вам кажутся актуальными в наши дни?
2. Какие стихи современных поэтов вы считаете близкими
лермонтовским по трактовке патриотического чувства?
3. Как звучит тема поколений у Лермонтова и в современной
поэзии?
4. Какие идеи, мысли Лермонтова восприняты современной
поэзией?
При изучении романа « Герой нашего времени» надо обратить
внимание на то, что Лермонтов противоречивостью взглядов главного героя создает в сознании читателя проблемную ситуацию,
разрешаемую « Журналом Печорина». Для изучения романа разрабатываются система уроков, в основе которой последовательный
разбор частей романа. Каждый урок организуется как проблемная
ситуация со своими проблемным вопросом.
Если исходить из жанровой природы «Героя нашего времени»,
то мы не можем получить некое итоговое мнение о герое на основе
суммы впечатлений от прочтения каждой части. Целостное впечатление от Печорина формируется в процессе восприятия романа как
художественного целого. Поэтому задавать при анализе первой
главы вопрос: Страшный человек? – значит претендовать на исчерпывающую характеристику героя. Лучше поставить вопрос так: «
Кто он»? Далее по содержанию глав учащимся предлагаются следующие вопросы:
1. Почему Максим Максимыч не может понять Печорина? В
чем суть заблуждений Печорина?
2. В чем причина отчуждения этих героев?
3. Почему Печорин протянул Максиму Максимычу руку,
«когда тот хотел кинуться ему на шею»?
4. Почему Печорин хотел и не смог войти в круг контрабандистов?
5. Чем ситуация похищения в «Тамани» отличается от аналогичной в « Бэле»?
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6. Кто побеждает в поединке Печорин или « водяное общество»?
7. Над какими идеями размышляет Печорин? Какие эксперименты проводит? Где граница свободы действия личности?
8. Фаталист ли Печорин?
В сильном классе можно предложить вопрос: В чем сущность
заблуждений Печорина и как они влияют на исход сюжетных ситуаций романа?
Чтобы избежать привычного стереотипа в восприятии Печорина как вместилище зла, можно предложить учащимся следующий вопрос : Почему образ Печорина смог оказать сильное воздействие на читателя, литературу и критику?
Чтобы учащиеся почувствовали специфику лермонтовского
текста и смогли синтезировать полученные знания, им предлагается ответить на вопросы: Как в рассуждениях, поисках, поступках
Печорина отразилось время – 30-е годы – с их философскими, политическими, нравственно – эстетическими проблемами?
Можно поставить перед учащимися вопросы, касающиеся человеческих взаимоотношений:
1. Почему Печорин так сожалел о расставании с Верой?
2. Каково ваше мнение о Мери?
В итоге предлагается тема сочинения: «Каковы принципы и
результаты самовоспитания Печорина?»

Родович Елена Леонардовна
МБОУ «Школа №69» Кемеровская область, г. Прокопьевск
Метод проектного обучения
Одним из направлений реформы общеобразовательной школы
является переход от традиционных к развивающим гуманитарным
образовательным технологиям. Поэтому особую актуальность при119

обретают методы деятельностной организации обучения. Метод
проектов - наиболее эффективная учебная технология современной школы. Актуальность технологии проектного обучения определяется его многофункциональной направленностью, а также возможностью еѐ интегрирования в целостный образовательный процесс. Метод проектов – это целенаправленная, в целом самостоятельная деятельность учащихся, осуществляемая под руководством
учителя, направленная на решение творческой, исследовательской,
личностно или социально значимой проблемы и на получение конкретного результата.
Методы проектной деятельности многообразны.
Традиционные методы
Вербальные
методы.
Демонстрация.
Практические методы.
Наблюдения.
Самостоятельная работа с литературой.
Метод упражнений.
Исторический метод.

Нетрадиционные методы
Метод
проектов.
Алгоритмический метод.
Метод абсурда.
Метод информационной недостаточности.
Метод информационной избыточности.
Метод информационной поддержки.
Конкурсы творческих проектов.

Ведущим методом проектного обучения является метод проектов, позволяющий включить школьников в проектную деятельность.
Учащиеся выполняют учебные проекты, под которыми следует
понимать самостоятельно разработанные и изготовленные изделия.
Учебное проектирование можно рассматривать как учебнопроизводственный эксперимент, связывающий две стороны процесса познания. С одной стороны, оно является методом обучения,
с другой - средством практического применения усвоенных знаний
и умений.
Учебный проект с точки зрения учащегося - это возможность
делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому,
максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои
знания, принести пользу и показать публично результат; это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сфор120

мулированной самими учащимися в виде цели, когда результат
этой деятельности - найденный способ решения проблемы - носит
практический характер, имеет важное прикладное значение и интересен и значим для ребят.
Пример модели организации групповой работы.
I. Определение темы проекта, организация группы. Распределение проблемных вопросов. Самостоятельная деятельность учащихся по вопросам.
II. Поисковая, аналитическая и исследовательская работа учащихся в группах. Консультативная помощь учителя.
III. Обсуждение результатов исследования, формулировка выводов, анализ и оформление рабочих материалов.
IV. Творческие отчеты учащихся.
Работая над проектом, учителю не следует забывать, что основным критерием успешности является удовлетворение всех
участников от осознания собственных достижений и приобретѐнных навыков, создание ситуации успеха для каждого ученика.
Данная форма учебной деятельности максимально развивает
творческий потенциал за счѐт интенсивного формирования личностных качеств. В центре внимания – разнообразие учебной и
практической творческой деятельности учащихся, основанной на
индивидуально-личностном подходе к обучению. Это позволяет
поддерживать высокий уровень познавательной активности и исследовательской мотивации учащихся.

Савосина Ольга Леонардовна
МБДОУ "Детский сад №77", Кемеровская область, г. Прокопьевск
Дидактическая игра как средство развития
мелкой моторики у детей дошкольного возраста
ДМелкая моторика — это совокупность скоординированных
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действий человека, направленных на выполнение точных мелких
движений кистями и пальцами рук и ног.
Огромное количество бытовых действий связано именно с
мелкой моторикой: нам приходится застегивать пуговицы и зашнуровывать ботинки, вдевать нитку в иголку.
Мелкая моторика развивается, естественным образом начиная
с младенческого возраста на базе общей моторики. Сначала ребѐнок учится хватать предмет, после появляются навыки перекладывания из руки в руку, так называемый «пинцетный захват» и т. д., к
двум годам он уже способен рисовать, правильно держать кисточку
и ложку.
Развитие мелкой моторики у детей – это длительный беспрерывный процесс, в ходе которого ребѐнок познает мир, начинает с
ним общаться, набирается ловкости и даже начинает говорить.
Учѐные доказали тесную связь развития мелкой моторики с
развитием речи у ребѐнка. Оказывается, речевой центр головного
мозга расположен очень близко к моторному центру, который отвечает за движения пальцев. Если стимулировать моторный центр,
отвечающий за движения пальцев, то речевой центр также активизируется! Поэтому развитие мелкой моторики необходимо для
быстрого и правильного формирования навыков речи.
Игра – основная деятельность детей.
Используя игру как средство ознакомления с окружающим
миром, воспитатель имеет возможность направлять внимание детей
нате явления, которые ценны для расширения круга представлений.
Развивать мелкую моторику рукам помогают дидактические
игры.
Дидактическая игра имеет дидактическую цель, которая
включается в игровую деятельность и сочетается с игровой задачей. Предполагает использование дидактического материала.
Для развития мелкой моторики используют игры: с трафаретами, со счетными палочками, с пуговицами, резинками, прищепками, с пазлами, мозаикой, с конструктором.
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Все эти игры кроме развития мелкой моторики рук направлены на развитие творческой фантазии, воображения дошкольников.
При работе с трафаретами дети учатся обводить по контуру и
правильно выполнять штриховку – сначала с крупными картинками, потом переходим на мелкие картинки.
Из счетных палочек можно выкладывать разные предметы.
Начинать надо от самых простых картинок и заканчивать сложными.
Для развития мелкой моторики используют пуговицы разного
размера, формы, цвета. Дети выкладывают предмет по контуру,
заполняют полностью весь рисунок, учатся продевать шнурки в
отверстия, нанизывая бусы.
Очень нравится ребятам играть с резинками. Специально изготовленное пособие, сделанное из дощечки и разноцветных гвоздиков. Надевая резинки на гвоздики, дети получают разные линии,
предметы, геометрические фигуры, буквы, цифры. Здесь идет повторение форм, цветов, фигур предметов. Они вспоминают, как
ориентироваться в пространстве, стороны лево - право, верх- низ.
Работая с пазлами, дети учатся соединять части в целое, у них
развивается зрительная память, внимание. Мозаика развивает творческую фантазию, восприятие цвета.
Все эти упражнения ведут к укреплению мышц рук, что помогает подготовить ребенка к письму.
Использование дидактических игр на развитие мелкой моторики рук дают положительные результаты и имеют эффективный
способ работы. Игры нравятся детям, помогают лучше усваивать
изучаемый материал, они с желанием включаются в работу и выполняют задания.
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Сармаева Ирина Николаевна
МБДОУ № 62, г. Ленинск-Кузнецкий
А мы снимаем мультфильмы
Кажется, что современные средства ИКТ, особенно компьютеры, присутствуют в нашей жизни давно, и мало кто из педагоговдошкольников может сейчас представить свою жизнь и работу без
их наличия. А вспомните, как тяжело давалась нам компьютерная
грамотность, как многие коллеги, особенно стажисты старой формации, отторгали сложную техническую новинку, уверяя, что им
это нововведение не нужно... Прошло всего 15-20 лет, и компьютерные технологии, мультимедиа прочно заняли свое место в работе и обычной жизни. Сейчас никого не удивляют мультимедиа проекторы, экраны, довольно сложные системы подключения колонок
и микрофонов к ноутбуку. Техника, а с ней и мультимедиа, прочно
вошли в нашу жизнь. Педагоги не только научились вести документацию в электронном формате, но и сами создают презентации,
видео ролики и зарисовки к занятиям и праздникам, видеопособия
для занятий, праздников и различных форм работы с родителями.
Во многих дошкольных учреждениях даже есть студии для создания мультфильмов. Именно на этой теме, как одном из аспектов
использования мультимедиа в работе с дошкольниками, я бы и
хотела остановиться. В нашем ДОО мультстудии нет, но мы вполне
успешно в течение двух лет практикуем создание мультфильмов, а
результаты своей кропотливой работы выставляем на обозрение
родителей и коллег, а также жюри городских и областных конкурсов.
Создание мультфильма – это необыкновенно увлекательный
процесс, который не только объединяет детей и взрослых в творческой деятельности, но и позволяет развить в детях самые разные
качества и способности: фантазию и самокритичность, дикцию и
выразительность, моторику пальцев и выдержку. Дети учатся рабо124

тать в группе, выслушивать мнение товарищей, приходить к общему решению, прощать погрешности и ошибки, регулярно возникающие в таком длительном и кропотливом деле как создание мультфильма.
Необычен тот факт, что обязательное участие педагога обязательно необходимо только для процесса покадровой съемки и монтажа, а всю остальную предварительную и основную работу дети, в
зависимости от возраста и способностей могут выполнять самостоятельно. Конечно, вся работа строится под чутким руководством
взрослого, но это руководство может быть настолько незаметным,
что маленькие участники будут уверены - всю сложную творческую работу они проделали самостоятельно. Определение темы,
написание сценария, выбор техники, в которой будут выполнены
герои и антураж, озвучивание – все это под силу детям даже средней группы. В нашей практике есть мультфильм, снятый с участием малышей. Конечно, основную часть работы взяли на себя педагоги, но и роль детей была значительна: они изготавливали декорации и героев, а затем озвучивали их реплики и закадровый текст.
Получилось настолько пронзительно красиво и эффектно, что мы
обязательно еще не раз будем проводить подобную работу с малышами.
Несравнимо больший простор для творчества съемка мультфильма дает в работе с детьми старшего возраста. К вышеперечисленным действиям, добавляется выбор темы и произведения для
сценария, участие в раскадровке мультфильма, ну и конечно непосредственное участие в процессе съемки.
Продукт такой необычной совместной творческой мультимедийной деятельности, конечно же, вызывает много откликов. В
нашей практике не было ни одного человека, взрослого или ребенка, который бы высказался отрицательно или хотя бы нейтрально.
Только положительные эмоции, только улыбки и восхищение.
Один только этот факт может сподвигнуть на создание следующего
мультфильма, несмотря на то, что эта работа очень кропотлива,
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требует терпения, внимания, выдержки, отнимает много времени и
сил.

Сницарь Елена Николаевна, Керимова Виктория Фаильевна
г. Тольятти
Формирование лексических средств языка
в работе с детьми с ОНР посредством синквейна
Хорошее владение словом – это искусство, которому надо
учиться не один год. От этого зависит и социальный статус человека и профессиональная карьера.
Одним из эффективных методов развития речи ребенка, который позволяет быстро получить результат, является работа над
созданием
нерифмованного
стихотворения,
синквейна. Применение методики синквейн в коррекционно-развивающей
работе с детьми ОНР способствует успешной коррекции речи в
целом при соблюдении системности работы.
Данный метод может легко интегрироваться с другими образовательными областями программы, а простота построения синквейна позволяет быстро получить результат. Знакомя с понятиями
«слово, обозначающее предмет» и «слово, обозначающее действие
предмета», мы готовим детей для последующей работы над предложением. Давая понятие «слово, обозначающее признак предмета» - накапливаем материал для распространения предложения
определениями. Дети овладевают понятиями «живой и неживой»
предмет, учатся правильно ставить вопросы к словам, обозначающим предметы, действия и признаки предметов, изображать их
графически. Использование наглядно-графических схем помогают
детям быстрее усвоить эти понятия.
Работа строится по определѐнной схеме:
-называние слов-предметов живых;
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- называние слов-предметов неживых;
-постановка вопросов к каждому слову: Кто это? Что это? Какой?
Какая? Какое? Что делает? Что делал?
- добиваться от детей, нескольких ответов (ветер - дует, воет,
завывает, скрипит, свистит и др.);
-называть несколько признаков к предмету и угадывать что
это?(круглый, оранжевый, сочный, сладкий, спелый, витаминный – апельсин);
-нахождение слов по наглядно-графическим моделям (солнце,
яркое, светит).
Детям нужно помочь осознать, что в предложении есть главные слова, без которых оно не строится. Они необходимы для создания синквейнами - сочетания, где сконцентрированы знания
чувства, и сужена оценка явлений и событий, выражены свои позиция, взгляд на то или иное событие, предмет.
В старшей группе детям предлагается схема составления синквейна:
- 1 строчка (Кто?Что?) - существительное - одно ключевое
слово, определяющее содержание (название произведения, имя героя);
- 2 строчка (Какой? Какая? Какое?) - два прилагательных , характеризующих первую строчку;
- 3 строчка (Что делает?) – три глагола, обозначающих действие, относящееся к теме;
- 4 строчка – четыре слова – ключевая фраза, которая показывает
отношение автора к теме или еѐ суть;
- 5 строчка – одно слово (существительное) или словосочетание – ассоциация, синоним, который повторяет суть темы в 1-ой
строчке.
Родителям предлагается написать «Сочинения» на тему недели, что находит свое отражение в комплексно-тематическом пла127

нировании. Лексические темы, которые усваивают дети логопедической группы, служат темами синквейнов. Они могут быть посвящены человеку, явлениям природы, животным, птицам, праздникам, различным датам.
Работы детей (синквейны) оформляются в альбоме, совместно
с родителями.
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3. Акименко В.М. Речевые нарушения у детей.- Ростов н/Д;
изд. Феникс, 2008.
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Электронные ресурсы:
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Солдатенко Людмила Ивановна
г. Брянск, МБДОУ Д/С "Голубые дорожки" №147
Предупреждение дисграфии и дислексии
у детей с общим недоразвитием речи
Правильная речь – один из показателей готовности ребенка к
обучению в школе, залог успешного освоения грамоты и чтения в
дальнейшем, так как письменная речь формируется на основе устной. Профилактика нарушений письма и чтения у детей является
одним из наиболее важных и актуальных вопросов современной
теоретической и практической логопедии.
Наиболее ранняя и целенаправленная коррекция речевого и
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психического развития дошкольников является одним из важнейших условий эффективности логопедической и педагогической работы, обеспечения готовности детей к обучению грамоте и школьной адаптации в целом, а так же служит предупреждению вторичных отклонений в развитии ребенка. Значимость проблемы профилактики дисграфии и дислексии у детей с общим недоразвития
речи продолжает оставаться недостаточно разработанной в логопедической и педагогической теории и практике. Дисграфия и
дислексия – это затруднения в овладении графической формой речи, связанные с общим недоразвитием речи у детей.
Дислексия – частичное специфическое нарушение процесса
чтения.
Дисграфия – это частичное специфическое нарушение процесса письма.
Дисграфия и дислексия обычно встречаются в сочетании.
Причинами дисграфии и дислексии у детей могут быть врождѐнные нарушения центральной нервной системы, черепномозговые травмы, задержка нервно-психического и физического
развития.
Дислексия вызывается несформированностью психических
функций, осуществляющих процесс чтения в норме (зрительного
анализа и синтеза, пространственных представлений, фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, недоразвития лексико-грамматического строя речи).
Симптоматика дисграфии проявляется в стойких и повторяющихся ошибках в процессе письма, которые можно группировать
следующим образом:
 искажения и замены букв;
 искажения звуко-слоговой структуры слова;
 нарушения слитности написания отдельных слов в предложении;
 аграмматизмы на письме.
Необходимыми предпосылками для формирования письмен129

ной речи является соответствующее возрасту развитие у ребѐнка
слухового, зрительного восприятия, моторно-двигательного развития, устной речи, психических процессов. Любой сбой, даже самый
незначительный, в формировании вышеназванных сторон развития
ребѐнка, может послужить причиной возникновения проблем при
обучении чтению и письму.
Таким образом, на занятиях с дошкольниками педагоги (воспитатели, учитель-логопед) должны обязательно использовать эти
знания и вести коррекционную работу по всем направлениям, а
именно:
 формировать
и
совершенствовать
лексикограмматический строй речи;
 развивать мелкую моторику рук;
 ориентировки в пространстве;
 развивать все психические процессы;
 готовить к обучению грамоте через знакомство с основными понятиями: звук, буква, слово, предложение.
В процессе своей работы я сформировала некоторые методические рекомендации по развитию слухового восприятия на основе
собственного практического опыта.
Развитие слухового восприятия.
Для эффективного развития слухового восприятия у ребенкадошкольника я рекомендую использовать дидактические упражнения, такие, как:
1. «Где звук и сколько слогов» - Ребѐнку надо определить место звука в слове и сколько слогов в слове, составив схему слова по
картинке, на которой изображѐн предмет.
2. «Что изменилось» - Ребѐнку предлагают пару слов и ему
нужно определить, что изменилось. Например: кошка – корка,
мишка – мышка, лук – люк.
3. «Зашифрованное слово». Перед ребѐнком ряд картинок (капуста-арбуз-шарик-автомобиль). Из первых звуков изображѐнных
предметов нужно получить новое слово – каша.
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Так же для развития слухового восприятия важно использовать игры различной направленности:
 Для формирования слухового внимания: «Угадай, кто
это?».
 Для формирования навыка определения направления звука: «Где позвонили?» «Жмурки с голосом».
 Для различения силы и громкости звука: «Скажи тихо –
скажи громко» - по условному знаку педагога.
Все эти игры можно проводить, используя героев сказок.
Например, для развития у ребенка чувства ритма, просим его: «Отстучи телеграмму доктору Айболиту».
Таким образом, я развиваю и речевое, и внеречевое слуховое
восприятие ребенка.
Развитие зрительного восприятия.
В этом разделе так же эффективны приемы использования игр
и упражнений, формирующих правильное восприятие силуэта
буквы в дальнейшем процессе обучения:
 Название контурных изображений предметов.
 Игра «Чей силуэт?» - Название недорисованных контурных изображений предметов.
 «Найди ошибки художников» - исправление силуэта.
 Выделение контурных изображений, наложенных друг на
друга.
 Распределение изображенных предметов по величине (возрастание – убывание).
 «Лужайка». (Детям предлагаются разноцветные «лужайки»,
а также картинки с изображением предметов разного цвета.
Дается задание положить картинки на «свои» «лужайки», т.е.
совпадающие по цвету.
 Составление разрезанных на части картинок. (от 4-х до 16).
 Дорисовывание незаконченных контуров геометрических
фигур: кругов, треугольников и т. д.
 Нахождение различий в двух картинках.
131

 Дорисовывание симметричных изображений.
Данную работу я рекомендую осуществлять как на индивидуальных, так и подгрупповых занятиях. Задачи и содержание индивидуальных занятий определяются исходя из структуры и степени
выраженности речевых нарушений, типологических особенностей
каждого конкретного ребѐнка.
Полноценная коррекционная работа невозможна была бы без
участия в ней родителей.
В работе с родителями рекомендую использовать различные
методы:
Анкетирование, консультации, обсуждение результатов тестирования или обследования ребенка. Проведение открытых занятий,
размещение информации в родительских уголках.
Каждому учителю-логопеду я рекомендовала бы в обязательном порядке участвовать в родительских собраниях, посвящая свои
выступления разным проблемам речевого развития, в том числе
важности профилактической работы со стороны родителей по предупреждению нарушений чтения и письма.
Чрезвычайно важным является грамотное ведение индивидуальной тетради ребенка. Родители получают информацию через
индивидуальную тетрадь, выполняя с ребенком задания по закреплению пройденного материала. Кроме заданий на закрепления звукопроизношения, звуко-слогового анализа, грамматического строя,
дети так же выполняют задания по развитию графомоторных
навыков.
Таким образом, раннее выявление у детей проблем в развитии
речи и оказание им систематической, целенаправленной, логопедической помощи в специально организованных условиях положительно влияет на речевую функцию дошкольников и предупреждает неуспеваемость учащихся в школе первой ступени.
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Ухова Ольга Васильевна
МБОУ СОШ №4, г. Салехард, ЯНАО
Социальный проект: "Физкультурно-спортивный
военно-тактический комплекс "Пантеон спорта"
Аннотация
Цель исследовательского проекта:
1. Создать условия для начальной военной подготовки
2. Обеспечить детям возможность для активной физической и
патриотической деятельности
3. Организовать занятость и оздоровление учащихся школы
4. Создать условия для усовершенствовании военноспортивной работы в школе, городе
Методы:
 анализ литературы по проблеме;
 социологический опрос;
 практическая работа, направленная на создание макета, согласно полученным расчѐтам;
 техническое задание для строительства площадки;
 привлечение общественных организаций;
 согласование с городскими властями и куратором кадетских классов МБОУ СОШ №4, депутатом Законодательного собрания ЯНАО атаманом В.И. Степанченко
Выводы:
Данный комплекс предназначен для индивидуальных, групповых, разновозрастных и семейных тренировок. Возможность круглогодичного использования предполагает привлечения волонтеров
и не равнодушных граждан для очистки территории от снега.
Потенциал данной территории заключается в том, что данный
комплекс может использовать ландшафт близ лежащей территории
для проведения военно-спортивных игр, спортивного ориентирования и тематических квестов.
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Гипотеза исследования: физкультурно-спортивный военнотактический комплекс «Пантеон спорта» будет первым таким объектом на территории Салехарда, который повлияет на качество
физкультурно-спортивной и военно-патриотической работы в
школе и городе.
ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ:
I. Подготовительный
 Определение проблемы, мотивация, целеполагание проекта.
 Проведение анализа состояния территорий
 Создание макета физкультурно-спортивного военнотактического комплекса
 Проведение социологического опроса среди учащихся, кадетов, юнармейцев, городской общественности и волонтеров
 Разработка проекта физкультурно-спортивного военнотактического комплекса
 Обращение за помощью к Главе Администрации города
Салехарда; руководству казачества, индивидуальным предпринимателям
 Поиск партнеров, спонсоров.
II. Проектировочный
 Построение ориентировочного плана деятельности
 Формирование материально-технической базы проекта.
 Заключение договора с администрацией, частными предпринимателями на оказание помощи в строительстве физкультурно-спортивного военно-тактического комплекса
 Приобретение расходных материалов.
III. Практический
 Реализация проекта
 Трудовой десант волонтеров по благоустройству территории.
 Строительство
физкультурно-спортивного
военнотактического комплекса
 Проведение военно-спортивных игр, спортивного ориенти134

рования и тематических квестов
 Досуговые мероприятия
IV. Аналитико-коррекционный
 Анализ промежуточных результатов работы и корректировка планов
 Мониторинг и контроль за реализацией проекта
 Отчет по проекту
V. Заключительный
Проведение военно-спортивных игр, спортивного ориентирования и тематических квестов. Сопоставление действительных и
желаемых результатов работы.
Научная статья (описание работы)
«Для гражданина России особенно важны моральные устои.
Именно они составляют стержень патриотизма, без этого России
пришлось бы забыть о национальном достоинстве и о национальном суверенитете».
В.В. Путин
Данная тема актуальна, так как многовековая история наших
народов свидетельствует, что без патриотизма немыслимо создать
сильную державу, невозможно привить людям понимание их
гражданского долга и уважения к закону. Поэтому военнопатриотическое воспоминание всегда и везде рассматривается как
фактор консолидации всего общества. Смена традиционных устоев
в обществе, является и источником, и средством духовного, политического, экономического возрождения страны, еѐ государственной целостности и безопасности.
Ослабление основ государственности, падение авторитета армии, усиление социальной напряженности в обществе, особенно
среди молодежи.
Нарастание преступности, рост числа наркоманов, падение
нравственности, развитие правового нигилизма.
Заметные изменения в отношении к службе в Вооруженных
Силах, защите своего Отечества. Резкое снижение уровня практи135

ческой подготовки юношей к армии, защите Отечества, падение
престижа военной профессии, защитника России.
Размывание исторического сознания и чувства гордости за величие своей Родины привело к тому, что многие подростки с трудом называют основные события Великой Отечественной войны.
Нарастание антиобщественных проявлений, усиление социальной патологии, рост преступности, пьянства, наркомании, тунеядства, насилия и жестокости, которые стали неотвратимой угрозой не только подрастающему поколению, но и обновлению общества в целом.
Одним из первых субъектов РФ, поддержавших разработку региональных программ по военно-патриотическое воспоминание,
был ЯМАЛ. В 1994 году последовало обращение казаков к главе г.
Салехард И.Н. Кочерга о создании кадетского корпуса в городе, но
одобрения не получили. В феврале 2001 года была принята государственная программа
«Военно-патриотическое воспитание
граждан РФ», на основании которой разработана программа «Ягражданин России», Торжественное обещание, Заповеди, Кодекс
чести кадета МБОУ СОШ№4.
Этап I. Подготовительный
Для реализации данного проекта были предложены следующие территории:
 Набережная реки Полябта г. Салехард
 Пустырь, расположенный за парком Победы в г. Салехард
 Пустырь, расположенный за зданием МРЭО ГИБДД УМВД
России по ЯНАО, АО Ямало-Ненецкий, г Салехард, ул. Зои Космодемьянской, 51
 Пустырь, расположенный за домом по адресу г. Салехард,
ул. Павлова 35а
Путем проведения опроса среди разных категорий населения
города был выбран пустырь, расположенный за парком Победы.
Преимущество данного расположения было обусловлено следующим:
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 соседство с Пантеоном Победы;
 освоение территории и развитие городского пространства;
 обустройство общественных пространств;
 развитая городская инфраструктура.
Многофункциональный физкультурно-спортивный военнотактический комплекс «Пантеон спорта» включает в себя следующие объекты:
1. Тренажеры:
 «Альпинистский городок»
 Перекладины для подтягивания
 Рукоходы
 Канатная паутина
 Два скалодрома (большой и малый)
 Вертикальная труба
 Канат
 Лабиринт
 Нарты
 Вертикальная стена (исполненная в виде военной палатки)
 Кочки
 Гимнастические кольца
 Гимнастические брусья
2. Военно-исторический объект (Танк)
3. Цветочные композиции
4. Скамейки
5. Ограждение
6. Мусорные баки
Этап II. Проектировочный
Потенциал данной территории заключается в том, что данный
комплекс может использовать ландшафт близ лежащей территории
для проведения военно-спортивных игр, спортивного ориентирования и тематических квестов.
Данный комплекс предназначен для индивидуальных, группо137

вых, разновозрастных и семейных тренировок. Возможность круглогодичного использования предполагает привлечения волонтеров
и не равнодушных граждан для очистки территории от снега.
Реализация, экономическая и экологическая составляющая
проекта.
Вследствие того, что г. Салехард удален от центров переработки вторичного сырья, утилизация автомобильных покрышек
возможна только на полигоне твердых бытовых отходов путем захоронения или в производстве травмобезопасных «мягких» покрытий. В своем проекте предлагаем использовать их для изготовления тренажеров. Благодаря этому финансовые затраты будут сведены только к приобретению танка или другой списанной военной
техники.
Площадка будет создаваться представителями волонтерской
организации и городской общественностью.
Песок и укладка асфальтированных дорожек, используемый
для благоустройства территории комплекса, планируется за счет
спонсорских средств. Асфальтированные дорожки дадут возможность маломобильным группам населения познакомиться с многофункциональным комплексом и позаниматься на тренажерах.
Т.к. комплекс располагается под открытым небом и не предполагает сложных технических решений, строительство будет производиться в короткие сроки летнего периода.
Для художественного оформления цветочные композиции будут стилизованы под цвета российского флага. На территории комплекса будут установлены скамейки для отдыха. Все элементы
комплекса исполнены в едином художественном военнопатриотическом стиле.
Безопасность тренажеров и других объектов изготовленных из
автомобильных покрышек обеспечивается наличием средств противопожарной безопасности и ящиком с песком. Тренажеры и военная техника зафиксированы согласно требованиям техники безопасности.
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Зимой при образовании наледи, возможно, использовать песок
для посыпания дорожек.
Экономическая составляющая проекта представлена в
таблице
Итого: не считая военную технику, представленную танком 131 530 рублей.
Этап III. Практический
На основе проведенных исследований, социального опроса,
бесед со специалистами был создан макет физкультурноспортивного военно-тактического комплекса «Пантеон спорта».
№
п/п
1.

Материалы

3.
4.

Устройство основания из песочной смеси
Автомобильные
покрышки(б/у)
Канаты
Доски

5.
6.
7.

Скамейки
Мусорные баки
Бетон

8.

Асфальт(с
укладкой)
Краска(черная и
зеленая)
Эмаль аэрозольная
Танк(списанная
военная техника)

2.

9.
10.
11.

Единица измерения
Метр квадратный

Цена за
единицу

Количество

Всего

140

124

17360

Штук

Бесплатно
1 100

-

Бесплатно

7

7 700

6 000

6

36 000

6 000
4 000

4
2

24 000
8 000

2 800

3

11 400

460

36

16 560

500

20

10 000

170

3

510

1

13 000 000

Штук
Штук 25мм х
150мм х 3м
Штук
Штук
Метр кубический
Метр квадратный
Штук
Штук
Штук

13
000

139

000

Этап IV. Аналитико-коррекционный
Ожидаемые результаты исследования:
Степень готовности и стремление обучающихся к выполнению
своего гражданского и патриотического долга;
Проявление гордости за своѐ Отечество, за символы государства, за свой народ;
Уважительное отношение к историческому прошлому Родины,
своего народа;
Умением сочетать общественные и личные интересы;
Присутствие толерантности у обучающихся;
Нравственная атмосфера в школе: доверительное отношение к
учителям, любовь к школе;
Внимательное отношение к старшим и младшим, уважительное отношение к ветеранам войны и труда.
Этап V. Заключительный
Данный комплекс предназначен для индивидуальных, групповых, разновозрастных и семейных тренировок. Возможность круглогодичного использования предполагает привлечения волонтеров
и не равнодушных граждан для очистки территории от снега.
Потенциал данной территории заключается в том, что данный
комплекс может использовать ландшафт близ лежащей территории
для проведения военно-спортивных игр, спортивного ориентирования и тематических квестов.
Реализация данного проекта позволит привлечь учащихся к
общественно значимой трудовой деятельности, воспитанию патриотизма, любви к своей малой Родине, гражданской ответственности
и ответственности за свое здоровье. А также решение проблемы
подготовки выпускников школы к службе в армии и поступлению в
высшие военные учебные заведения.
Список использованной литературы:
1. Конституция РФ, 1993 г.
2. Конвенция ООН о правах ребѐнка
3. Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка"
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4. Закон РФ "Об образовании"
5. Государственная Программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» (постановление Правительства РФ от 05.10. 2010 № 795)
6. Концепция патриотического воспитания граждан РФ
.Красная звезда. – 2003г.
7. Концепция воспитания военнослужащих Вооружѐнных Сил
Российской Федерации. Приказ министра обороны РФ 2004 г. №70.
8. https://romana.ru/novosti/zavod_igrovogo_sportivnogo_oborud
ovaniya_romana_prinyal_uchastie_v_voenno_sportivnom_forume_na_k
rasn/ «Завод игрового спортивного оборудования»
9. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов
к Труду и Обороне" (ГТО). Документы и методические материалы.
Наталья Паршикова, Наталья Паршикова,В. Бабкин, Петр Виноградов, В. Уваров, 208 стр., 2016 г.
10. Роль тренажеров в спорте. Авторы: М. А. Соломченко, О.
А. Горбачева, 100 стр, МОО «Академия безопасности и выживания», 2017
11. Приказ министра обороны РФ 2006 года №28 «Об утверждении ведомственной программы Министерства обороны РФ по
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы».
12. Патриотизм народов России: традиции и современность.
Материалы межрегиональной конференции.
13. Концепция о военно-патриотическом воспитании молодежи (рассмотрено и одобрена Координационным Светом при президенте РФ по воспитательной работе в ВС РФ).
Приложение №1
Опрос 1
1. В какой школе вы обучаетесь?
2.Желаете ли вы чаще заниматься спортом?
3. Желаете ли вы помочь с постройкой новой площадки?
4. Желаете ли вы заниматься более современными видами
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спорта?
Результаты опроса показали, что 91,8 % участников исследования считают занятие спортом нужным.
Многие люди ответили, что желали бы помочь с построением
площадки и дополнительно заниматься спортом.

Результаты опроса №1
желают

могут
не могут
не желают

Опрос 2
Был проведен опрос городской общественностисреди, волонтеров и участников движения Юнармия. Они считают, чтолучшие
тренажеры для военно – спортивной площадки – это «Альпинистский городок», лабиринт, нарты, вертикальная стена, гимнастические кольца и гимнастические брусья.
1. Расставьте тренажеры по нужности для площадки .
 «Альпинистский городок»
 Лабиринт
 Вертикальная стена
 Гимнастические брусья
 Гимнастические кольца
 Нарты
 Парашютная площадка
 Другие:_____________________
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Результаты опроса №2
Альпинисткий городок

лабиринт
нарты
вертикальная стена
гимнастические кольца
гимнастические брусья
кочки
парашютная площадка

другие

Анкетированные показало, что учащиеся кадеты, Юнармейцы
и школьники заинтересованы Многофункциональным физкультурно-спортивным военно-тактическим комплексом «Пантеон
спорта».
Вместе с одноклассниками-кадетами взяли интервью у разных
категорий населения: ветераны Великой Отечественной войны и
труженики тыла, участники боевых действий, кадеты, представителей федераций спорта. Были заданы вопросы:
1. Как вы считаете, нужен ли в городе Салехарде военноспортивный комплекс. Если да, то какие функций он будет выполнять. Если нет, то почему?
2. Где рационально разместить эту площадку, и почему?
Результаты опроса показали, что большинство опрашиваемых
хотели бы видеть площадку за Пантеоном Победы. В основном их
выбор был обусловлен общим духом патриотизма моральным соответствием с Пантеоном Победы.
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Результаты опроса №3
"За пантоном
победы"
"Набережная реки
Полябта "
"За зданием
МРЭО ГИБДД"
"За домом по адресу
ул. Павлова 35"
Другие

Приложение №2
Основные проблемы:
1. В период сильного развития IT-технологий нам надо адаптировать и предложить молодому поколению альтернативу, достаточно интересную, развивающую обще-физическое состояние здоровья.
2. Нужно подготовить молодое поколение к преодолению
трудностей, сначала физических, а потом уже и моральнопсихологических
3. Отсутствие интересной и привлекательной подачи физических упражнений.
100
80
IT-технологии

60
40

Обще-физическое
состойние

20
0
2000 год 2005 год 2012 год 2018 год
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Ухова Ольга Васильевна
МБОУ СОШ №4, г. Салехард, ЯНАО
Мастер-класс по теме: "Социальное проектирование.
Школа в быстро меняющемся мире"
Тема «Социальное проектирование, как средство духовнонравственного воспитания школьника при организации урочной и
внеурочной деятельности»
«Великая держава держится на трѐх "китах" – на сплочѐнной
нации, на родной вере, на родном языке. Уберите одно из
этих составляющих и вскоре вы увидите смерть даже очень
сильного государства»
Сергей Фетисов
Образование является самым ценным и перспективнообразующим ресурсом государства и общества. Чем выше уровень
образования, тем выше качество жизни. Характерная черта нашей
жизни - нарастание темпа изменений. Сможет ли с этим полученным в школе багажом молодой человек стать востребованным, дееспособным и полноправным членом общества?
Как подсказать сегодняшнему подростку единственно правильный путь в жизни, как помочь ему разобраться во всем многообразии событий и, наконец, главное, как воспитать в нем, созидателе нашего завтра, высокие чувства гражданственности и патриотизма? Этот вопрос был и остался в центре внимания семьи, школы, общественности, и решение его всегда виделось в тесном взаимодействии всех институтов общества. Думаю, что это актуально и
сегодня.
Необходимо отметить, что для развития личности ребенка
необходимы условия, учитывающие индивидуальные потребности
развития и определяющие дальнейший профессиональный выбор
учащегося. Такое постоянно действующее интеграционное поликультурное пространство школы в течение учебного года выполня145

ет различные функции: - информационное пространство - недели
предметных знаний, ярмарки проектов, форумы, конференции, семинары; - празднично-событийное пространство - годовой круг
праздников и школьных событий, в том числе дни открытых дверей; - декорационно-сценическое пространство - спектакли, концерты, шоу; - выставочное пространство - экспозиции передвижных выставок (художественные - детского творчества и творчества
учителей и педагогов), инсталляции, итоговые и тематические выставки (по итогам поездок). Таким образом, мы рассматриваем общее пространство школы как модель социума. Такая модель не
только включает в себя многообразие учебной и творческой деятельности детей и взрослых, она способна определять и решать
стратегические задачи сегодняшнего дня и удовлетворять потребности детей и их родителей. Данная модель нацелена на создание
условий для слияния процессов познания, творческого саморазвития и профориентации учащихся, отвечающих культурнонравственным и художественно-эстетическим идеалам общества. Так, в
системе базового образования мы развиваем такие личностные качества, как способность к осознанному выбору, работоспособность,
умение планировать и использовать время. В системе дополнительного образования акцент делается на овладение основами языка предметной области, развитие творческого подхода к делу, расширение кругозора, что дополняет и способствует индивидуализации личности учащегося, повышению общего культурного уровня
и мотивации к дальнейшему обучению.
Современное социальное проектирование — это один из самых эффективных способов развития гражданского общества. Участие населения в выработке и принятии решения по проектам, их
корректировке, в недопущении произвольных социальных решений
представителей власти или частных лиц — одно из фундаментальных основ практики социального проектирования во многих странах. Включение общества в разных формах в процессы разработки
и реализации социальных проектов значительно повышает граж146

данскую активность населения.
Виды социальных проектов:
По целевому направлению актуальному для социальных групп
населения. Параметры качества жизни:
1. Экология
2. Медицина. Здоровье
3. Жилье
4. Работа
5. Безопасность
6. Транспорт
7. Дети
8. Сервис жизнедеятельности
9. Климат
10. Социальная адаптация
11. Образование
12. Спорт
13. Питание
14. Досуг
15. Творчество
16. Финансы
17. Духовное просвещение
По ожидаемому результату от реализации социальных проектов:
1. По урегулированию межнациональной вражды
2. По предотвращению гуманитарных катастроф
3. По социальной адаптации населения к изменениям внешних условий выживания
4. По
улучшению
условий
проживания
социальноответственных и незащищенных групп населения
По направлению деятельности:
1. Исторические
2. Национальные традиции и культура
3. Улучшение качества жизни людей
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4. Повышение уровня квалификации
5. Адаптация и выживание населения в современном мире
6. Для развития экономики страны
7. Для развития научно-технической деятельности
Сущность
и
виды
социального
проектирования
Социальное проектирование – технология социального воспитания
учащихся в образовательных учреждениях. Главный педагогический смысл этой технологии – создание условий для социальных
проб личности. Именно социальное проектирование позволяет воспитаннику решать основные задачи социализации: формировать
свою Я - концепцию и мировоззрение; устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром взрослых.
Под социальным проектированием понимается деятельность:
 социально значимая, имеющая социальный эффект;
 результатом которой является создание реального (но не
обязательно вещественного) «продукта», имеющего для подростка
практическое значение и принципиально, качественно нового в его
личном опыте;
 задуманная, продуманная и осуществленная подростком;
 в ходе которой подросток вступает в конструктивное взаимодействие с миром, со взрослой культурой, с социумом; через которую формируются социальные навыки подростка.
Социальное проектирование является одной из множества деятельностей современного подростка и молодого человека, сочетаясь и пронизывая другие ее виды. Социальное проектирование
можно рассматривать как мотивационную компоненту, как методический прием организации образовательного процесса.
Неотъемлемой составляющей проектирования представляется межличностное общение.
Обратимся к сущности понятия «социальное проектирование». Деятельность по созданию проекта называется проектированием. А проект представляет собой описание конкретной ситуации, которая должна быть улучшена и конкретных методов и ша148

гов по ее реализации. Еще проект – это средство управления деятельностью, наиболее приземленная, конкретная и выполнимая
форма для учреждения/организации.
Социальное проектирование есть способ выражения идеи
улучшения окружающей среды языком конкретных целей, задач,
мер и действий по их достижению, а также описание необходимых
ресурсов для практической реализации замысла и конкретных сроков воплощения описываемой цели.
Социальный проект – это модель предлагаемых изменений в
ближайшем социальном окружении в виде:
а) словесного описания предполагаемых действий по осуществлению указанных изменений;
б) графического изображения (чертежей, схем и т.д.);
в) числовых показателей и расчетов, необходимых для осуществления планируемых действий.
В настоящее время в арсенале воспитательных средств в учреждениях образования детей занимает прочное место осуществляемая под руководством педагога проектная деятельность воспитанников.
Виды социальных проектов воспитанников, реализуемых образовательных учреждениях:
 Прикладные (результат выполнения такого проекта может
быть непосредственно использован в практике);
 Информационные (предназначены для работы с информацией о каком-либо объекте, явлении, событии; предполагает анализ
и обобщение информации и представление для широкой аудитории);
 Ролевые и игровые (участники принимают на себя определенные социальные роли, обусловленные содержанием проекта,
определяют поведение в игровой ситуации);
 Исследовательские (результат связан с решением творческой исследовательской задачи с заранее неизвестным решением,
предполагает наличие основных этапов, характерных для научного
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исследования: гипотеза, задача и др.);
 Проекты, включающие совокупность поисковых, творческих по своей сути приемов.
Цель социального проектирования
 привлечение внимания воспитанников к актуальным социальным проблемам местного сообщества;
 включение старшеклассников в реальную практическую
деятельность по разрешению одной из этих проблем силами самих
учащихся.
Основные задачи социального проектирования:
 повышение общего уровня культуры детей и подростков за
счет получения дополнительной информации;
 формирование социально-личностных компетенций: навыки «разумного социального» поведения в сообществе, совершенствование полезных социальных навыков и умений (планирование
предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ
результатов и окончательных итогов и т.п.), социальная мобильность и т.д.;
 закрепление навыков командной работы
Признаки проекта
 Цель - изменение ситуации, решение проблемы, появление
чего-то нового
 Установленные сроки начала и завершения
 Определенные ресурсы
 Измеряемый продукт или результат
Типология проектов
В разных сферах нашей жизни люди создают проекты, которые помогают им в их деятельности. В соответствии с типом деятельности создается типология проектов:
 Социальные
 Оборонные
 научно-технические
 технологические
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космические
 экономические
 строительные
 экологические
 образовательные
Управление проектом
Управление проектом — это процесс руководства всеми работами над проектом от начала до завершения.
Управление включает три основных вида деятельности:
 Планирование
 Организация
 Управление
Планирование
 Определение желаемых результатов проекта, т.е. прописывание того, что же хочется увидеть после реализации проекта.
 Разработка стратегии выполнения и графика выполнения
работ. Все придуманные мероприятия, в том числе и по поиску ресурсов и спонсоров (если таковые будут нужны), а также различные встречи, акции, и опросы и риски (проблемы, которые могут
возникнуть в ходе реализации проекта) должны быть прописаны
вместе со сроками и ответственными.
 Расчет количества необходимых ресурсов. Грубо говоря,
всѐ, что понадобится для разработки и реализации проекта (люди,
деньги, транспортные расходы, канцелярские расходы и т.д.)
Организация
 Распределение ролей и обязанностей внутри проектной команды.
Если один человек в проектной команде разрабатывает план
работы, ищет спонсоров, ведет переговоры с администрацией города или района, проводит опросы, является ответственным за все
мероприятия, то вероятнее всего он сделает не всю свою работу
или сделает еѐ не качественно. А кому это надо? Поэтому и существует разделение труда, в том числе и в проектной деятельности.
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Необходимо будет понять, кто и чем будет заниматься в силу своих
возможностей и способностей. Конечно, для того, чтобы разделять
обязанности в команде, прежде нужна сама команда. Управление
Включение в проектирование этого вида деятельности, поможет сделать работу в проекте качественнее, эффективнее:
 Руководство работами и контроль результатов (назначение
ответственных и отчеты о проделанных работах).
 Решение возникающих проблем. Если входе реализации
проекта возникают проблемы, которые не были предусмотрены в
рисках, они требуют самого быстрого разрешения. Т.к. если их не
разрешить они могут отрицательно повлиять на ход реализации
проекта, и в худшем случае поставленная цель не будет достигнута.
Хотя не так всѐ страшно. Все проблемы предусмотреть всѐ равно
сложно, но если уж они возникли, нужно постараться их решить.
 Обмен информацией с заинтересованными лицами. Заинтересованными лицами (в зависимости от проблемы, на решение которой направлен проект) могут быть администрация, школы, родители, соседи, различные общественные организации и т.д.
Работа над проектом позволяет почувствовать как ребѐнку, так и любому взрослому значимость своей деятельности,
повысить их социальный статус в школе, в микрорайоне, открыть новые возможности. Разрабатывая проект, мы проходим все стадии работы над ним: сбор материала, его обработка,
выстраивание проекта, согласование, экспертиза и реализация.
Эта работа выявляет не только наши положительные качества, но и позволяет определить свои слабые стороны, над которыми в дальнейшем можно работать.
Школьный праздник
Инструмент творческой и социальной активности. Уже в двух
выпусках кадетских классов у нас формировалась и развивалась
традиция праздника. Для нас праздник не просто развлечение - это
синтез творчества всего коллектива, детского и взрослого. Таким
образом, готовя детские праздники, мы используем весь заложен152

ный нами потенциал. Оформление праздника подразумевает сценические костюмы выполняются вместе с детьми, номера готовятся
с учетом детских способностей и возможностей Наша задача - через творческий процесс создать ситуацию успеха в траектории развития. Талантливый человек талантлив во всем. Уверенность в собственных возможностях, рождающаяся во время выступлений на
сцене или просто при подготовке к праздникам, дает возможность
проявить творческие качества и в учебной деятельности. Развитие
художественного вкуса проявляется в подготовке презентаций,
восприятии литературных произведений, написании живописных
картин. В классе установлен свой календарь праздников, которых
дети с нетерпением ждут. Это День знаний, День учителя, День
матери, Новый год, 23 февраля, 8 марта, День Победы, Последний
звонок, выпускной вечер. Подготовка к празднику начинается задолго до самого события. Продумывается сценарный план, разрабатывается и пишется сценарий (чаще в прозе, но, бывает, и в стихотворной форме), подбираются исполнители, готовятся костюмы,
записывается музыкальное оформление праздника, готовятся декорации, оформляется зал или классс. И это малая толика того, что
делают дети и родители вместе. Именно в этом и заключается элемент сотворчества, который дает возможность объединить детей и
родителей. Создается творческий микроклимат, в который хочется
возвращаться всегда. Вот поэтому и дети, и взрослые с большим
желанием принимают участие в подготовке и проведении праздников в классе. Важным аспектом в создании праздничного пространства школы является факт отсутствия специальной театральной подготовки, участники не обладают знаниями и приемами актерской игры и поведения на сцене. Все это они приобретают в
процессе создания праздника. Обучающиеся школы не боятся сцены, они готовы продемонстрировать любое свое творчество. А
праздники тем более активизируют личностную активность. Личный пример классного руководителя, который готов и вместе с
учениками создаѐт и участвует в праздничных мероприятиях, спо153

собствует развитию творческой активности. Традиционно новогодний спектакль играют взрослые с детьми. Положительные ощущения, чувство единения, ситуация общего успеха, возникающего в
коллективе при создании и проведении праздника, дает развитие
коммуникативной культуры.
ЮНАРМИЯ- Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»
занимается воспитанием и подготовкой допризывной молодежи. Основная задача Юнармии - воспитать здоровых, патриотически настроенных граждан России, а не кадры для Вооруженных
сил. Каждый юнармеец должен свято верить в свое Отечество, любить свою Родину, знать свою историю, гордиться подвигами отцов и дедов, понимать, к чему можно и нужно стремиться». Дети
будут заниматься не только военно-прикладными видами спорта,
но и расширять свои знания по истории, географии, военноисторическому наследию Отечества. Реализуется это через активное участие юнармейцев в проектно-исследовательской деятельности и поисковом движении, представлении своих достижений на
конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. Также ребята будут привлекаться к различным мероприятиям патриотической направленности - акциям, волонтерской деятельности, патронату.
Рассказать нашим воспитанникам об истории возникновения
кадетского образования в России, ребята показали макеты важнейших исторических событий нашей страны: танковое сражение под
Прохоровкой, битва за Смоленск, современный Пантеон Победы.
Нельзя познать мир, не познав себя Опыт вовлечения кадет в современный процесс образования через новаторскую деятельность
Вдохновленные маршем армии выстоять во всех этих непростых
битвах, ребята обратили внимание на то, как изменились наша армия и ее оружие. Одно из нашего направления - исследование «Забытыми тропами войны». В год 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941- 1945 годов были разработаны новые
военно-патриотические туристские маршруты, или, как их называ154

ют, маршруты по местам боевой славы В Германию, Белорусию,
Украину, Петербург, Москву Результаты исследований мы представляем на школьных конференциях, потому что хотим, чтобы не
только члены экспедиции знали историю своей страны, но и, самое
главное, чтобы интерес к тем далеким событиям был неподдельным, искренним . Учащиеся приобретают необходимый опыт социализации. Эти проекты решают важные задачи духовнонравственного и патриотического воспитания подростка. Много
узнали ребята об истории казачества. Педагогическая и психологическая ценность экспедиционных исследований - целостное восприятие мира. Нельзя познать мир, не познав себя, - вывод, сделанный самими участниками. Познание строится на общих законах. В
этом мы видим проявление метапредметных связей. В этом году
изучили материал по развитию нравственных и волевых черт характера кадет в условиях сложных раскопок в Шолоховском районе. Такая работа - это прежде всего творчество детей, нет ничего
ценнее, чем видеть, как загораются глаза детей от новых идей, нестандартных решений, как в их сердцах разгорается интерес.
ВЫВОД:
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
гражданина России определѐн современный национальный воспитательный идеал. Это – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать негативным тенденциям. В реализации данной задачи
категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления.
Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды
и формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешколь155

ную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую,
социально коммуникативную и др., - на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций.
Настоящий проект духовно-нравственного воспитания и развития подростков направлен на воспитание в каждом школьнике
гражданина и патриота, на раскрытие его способностей и талантов,
подготовку детей к жизни в высокотехнологичном конкурентном
мире.
Актуальность проекта определяется тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее время является освоение
детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень
воспитанности человека отражается на его поведении. Именно выработка нравственных качеств, взглядов и убеждений составляет
сущность данного проекта.
Он направлен на поддержку развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России. Проект реализует
направление духовно-нравственного воспитания и развития подростка, его нравственных чувств и этнического сознания; создание
социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основу проекта,
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности.
Кроме того, проект направлен на формирование универсальных
учебных действий средствами системно-деятельностного подхода.
Успешность духовно-нравственного воспитания определяется
уровнем системности взаимодействия и преемственности институтов воспитания, что обеспечивается проектом и методическими
материалами по духовно-нравственному воспитанию школьников
на традициях российского народа.
Результативность духовно-нравственного воспитания, надеемся, найдет отражение в показателях положительной динамики межличностных отношений в группе детей, эмоционально156

психологического климата детского коллектива, психологического
комфорта каждого ребенка, положительных параметрах личностных профилей.
Результат – становление личности, укореняющейся в культурно-исторических традициях российского народа и направленной на
активную социально значимую деятельность во благо Отечества.
Таким образом, духовно – нравственное развитие и воспитание
обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа для образования. Отношение к школе как единственному социальному институту, через который проходят все
граждане России, является индикатором ценностного и моральнонравственного состояния общества и государства.
МЕРОПРИЯТИЯ с учащимися 9-10а кадетского класса и родителями –Юнармия , Посвящение в кадеты, Юнарктика ,День
чести класса Квесты 23 февраля и 8 марта, Выступление в Геологе
фестиваль «Споѐмте, друзья»-хор и танец с шашками, Макеты сражение под Прохоровкой, памятник Танк Т-34 в Смоленске, макет
военно-спортивного тактического комплекса возле Пантиона Победы -Пантеон спорта
День Победы , Школьные проекты: «Модель школы к празднику последнего звонка, «Моя семья «Кадетских» Турслѐт класса
Новый год Участие в поисковой деятельности-раскопки по местам
боѐв Вов в шолоховском районе участие в слѐте Юнармии в
Москве и Ноябрьске и т.д.
Феофанова Елена Олеговна
г. Гатчина МБДОУ 1
"Теория поколений" для работы с родителями
Эта теория уже давно перешла в статус аксиомы. Разработана
она еще в 90е годы в США. В нашей стране изучением, адаптацией
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и применением этого стартапа занимается
RuGenerations «Российская бизнес школа Теории поколений».
Более 500 лет истории одного государства легли в основу этой
«теории». В ее основе экономические циклы, развитие государств и
технологий. Меняется мир, меняется общество ,появляются новые
профессии и даже целые индустрии ,но исторические витки поколений остаются неизменными. И каждый виток влияет на формирование ценностей человека. Все ценности формируются под воздействием разных факторов: семьи ,социума ,окружения
,профессий. Но все же людей одного поколения ,рожденных в в
одно время с интервалом в 20 лет, объединяет некие фундаментальные ценности .Они, в свою очередь, формируются под воздействием самых крупных и значимых событий в стране и мире, под
влиянием СМИ, принятой в обществе системы воспитания, дефицита.
Поколенческие ценности формируются примерно до 21года и
остаются с человеком на всю жизнь. Это тот самый стержень
,определяющий сознание всего поколения.«Мы все родом из детства»-эта поговорка хорошо характеризует «Теорию поколений».
Детство родителей ,которые сейчас водят своих детей в мою
группу, характеризуется периодом от 1984- до 2004года .Им сейчас
в среднем 30лет. Их рост пришелся на распад СССР, теракты, военные конфликты, Чеченские компании ,развитие цифровых технологий ,мобильные телефоны ,интернет. Наблюдая за ними, четко
прослеживаю поколенческие ценности «ПОКОЛЕНИЯ Y».Это поколения еще называют Миллениалами. Это и объясняет их требовательность ,индивидуальность. Они не выносят контроля и требуют особого отношения. Они деятельные, уверенные в себе, борцы, отстаивающие свои ценности. Свободные, поражают естественностью и непосредственностью. Они умеют выбирать лучшее,
хотят и умеют влиять. Они глобальны во всем! Но…. И ложка дегтя тоже есть. Она и создает нам препятствие при общении и работе:
«интересное» восприятие понятий ХОРОШО и ПЛОХО .Они непо158

стоянны, делают многое для удовольствия ,живут играючи и не
хотят обзаводиться семьей. Их просто не было возможности воспитывать, а детям этого поколения впитать правильные ценности. И
нам сегодня приходиться заполнять этот пробел.
Зная и принимая особенность этого поколения , я выдаю родителям реальные сообщения и задания .Им не нужно идеальности
в воспитании их ребенка ,им нужна четкая последовательность и
план нашей работы .И желательно ,чтобы результат был сейчас
или ,по возможности, в ближайшую неделю! Они предпочитают
брать информацию (в том числе и по воспитанию детей) от профессионала .И у нас возникает много проблем ,если мы таковыми
не являемся. Они создают и участвуют в закрытых обществах и
группах, и умеют выбирать для своих детей лучшее из огромного
количества вариантов. Если мы ,как педагоги, сможем завоевать
их доверие и ДОКАЗАТЬ свой профессионализм -мы получаем серьезное и глубокое сотрудничество с этими людьми.
Изменить человека невозможно, а если мы говорим о миллениалах, то это вообще невозможно . И работа с ними идет в
,большей степени , в индивидуальном порядке. А это огромные
энергозатраты . Готовы ли мы к этому? Позиция НАСТАВНИКУЧИТЕЛЬ не «проходит» с ПОКОЛЕНИЕМ Y.И нам необходимо
быть в тренде ,учиться, заполнять свои пробелы, уметь воодушевлять и удивлять это поколение .НАСТАВНИК-ПРОВОДНИК для
передачи правильных ценностей следующего поколения, для их
детей. Чтобы помочь этим родителям знать где найти нужную и
правильную информацию ,чтобы они могли обратиться к нам за
помощью, а не критикой.
У меня в группе есть еще 8% родителей входят в пограничную
зону межу предыдущим ПОКОЛЕНИЕМ Х (1963-1984) и этим ярким ПОКОЛЕНИЕМ Y. Но так получается, что эта часть родителей
не вызывает таких трудностей .Они где то экстрималы, всегда готовы к изменениям ,практичны. «Пограничники» умеют находить
общий язык в любых ситуациях и практика это доказывает
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А дети? Дети тоже уже имеют свою классификацию: ПОКОЛЕНИЕ Z.Какими они будут? Это зависит и от нас педагогов.
Но уже сейчас их считают особенными, Они одаренные, творцы, дети с гаджетами в руках… Им предстоит вывести нас из кризиса. Поэтому так важно «найти общий язык» с родителями, к какой бы классификации они не относились .
Теория показывает себя жизнеспособной и в педагогике ,и
психологии .Все в наших руках .Удачи.

Фролова Ирина Юрьевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида №13 «Теремок»
города Белореченска МО Белореченский район
Семинар-практикум для родителей
«Поощрение и наказание ребенка в семье»
Цель: обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных силах, создавать атмосферу
общности интересов и эмоциональной взаимоподержки.
Ход собрания
I - часть.
Уважаемые родители, я очень рада приветствовать вас, и предлагаю всем встать в круг.
Станем дружно, вместе в круг,
я твой друг, и ты мой друг,
Вместе за руки возьмемся
И ДРУГ ДРУГУ УЛЫБНЕМСЯ!
Тема нашего мероприятия «Что такое хорошо – что такое плохо».
И начнем мы с вами с простой детской игры «Ты катись веселый мяч»
 Игра
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Ты катись веселый мячик
Быстро, быстро по рукам
У кого остановится
Тот на вопрос ответит нам…..
Вопросы:
1. Какие методы воспитательного воздействия Вы используете
чаще всего? (Требование, убеждение, наказание, поощрение)
2. Какие виды поощрения Вы используете в воспитании?
(Похвала, одобрение, подарки)
3. Как Вы относитесь к наказанию детей?
4. Как Вы относитесь к физическому наказанию?
5. Какие меры наказания положительно влияют на ребенка?
6. Может ли наказание сформировать нежелательные черты
характера ребенка?
7. Что эффективнее – похвала или наказание?
 Упражнение «Измятое лицо» шаблон лица ребенка
Какими словами мы чаще всего обижаете ребенка?
Каждый из участников говорит слова и мнет «лицо», в конце
шаблон разглаживается. Психолог обращает внимание на «шрамы», которые остаются не только на лице, но и в душе ребенка.
 Упражнение «Ассоциации»
Родителям предлагается выбрать по одному флажку. Флажки:
красные и синие, родители объединиться в две группы («синие»,
«красные»). Затем каждая группа получает свое задание. Первая
группа должна написать ассоциации, которые возникают у них при
слове «хорошие дела и поступки».
А вторая, ассоциации при слове «плохие дела и поступки».
После выполнения упражнения выслушиваются примеры хороших и плохих поступков.
Обсуждение: как бы вы отнеслись к такому поступку.
Родители приводят примеры из собственного опыта, по желанию могут поделиться своим опытом поведения в различных ситуациях.
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 Анализ итогов анкетирования родителей
Уважаемые папы и мамы! Проанализировав Ваши анкеты
(приложение 1), хочу отметить, что, к сожалению, воспитанием
детей занимаются больше мамы, ведь именно они приняли участие
в анкетировании. Большое им спасибо!
Из Ваших анкет я выяснила, что причиной наказания, как правило, является непослушание ребенка.
Интересен тот факт, что Вы применяете к своим детям те же
наказания, которые, в свою очередь, применяли и к Вам Ваши родители. Это значит, что модель поведения закладывается именно в
детстве и переносится затем во взрослую жизнь. Учтите это, наказывая своих детей.
Приятно видеть, что к физическим наказаниям Вы почти не
прибегаете. Ведь физическое наказание – это признание собственного бессилия.
Меня огорчило, что многие родители ссылаются на то, что у
них «не хватает терпения» в общении с собственными детьми.
Практика показывает: взрослые очень скупы на одобрение, похвалу. На вопрос, часто ли тебя хвалят, дети обычно отвечают долгим молчанием. Обращать внимание только на проблемы очень
легко. А вот увидеть наметившееся улучшение очень не просто. Но
без поддержки взрослого ребенок его тоже не заметит. Одобрение
и похвала стимулируют ребенка, повышают мотивацию на успех.
Замечания, угрозы, наказания иногда бывают, эффективны, но срок
действия этих мер кратковременен.
У большинства детей они вызывают обиду, тревогу, усиливают боязнь неудачи. Недопустимы, даже в критических ситуациях,
грубость, унижение, злость, выражения типа «терпеть не могу»,
«ты меня извел, надоел», «у меня нет больше сил». Повторяемые
постоянно эти выражения перестают быть значимыми для ребенка,
он их просто не замечает.
 Игра «Будь добрее»
Подводится итог встречи.
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Родители берутся за руки и передают свои пожелания по цепочке.
Приложение 1
Материалы для проведения мероприятия:
Анкета для родителей
1. Наказание происходит потому, что
2. Мне приходится наказывать ребенка, когда
3.Какие наказания применяли к Вам родители в детстве (нужное подчеркнуть): пощечина, ремень, шлепок, били кулаками, ставили в угол, не разговаривали, лишали удовольствий, другое
4. Какие наказания Вы считаете возможным применять по отношению к ребенку?
5. Какие наказания Вы реально применяете по отношению к
ребенку?
6. Можете ли Вы в публичном месте ударить своего ребенка?
7. Повысить на него голос?
8. За что, в какой ситуации Вы можете ударить своего ребенка?
9. Что раздражает Вас в вашем ребенке?
10. Что раздражает Вас в самом себе?
11. Кто из родителей заполнил анкету?
Анкета анонимна, надеемся на Ваши искренние ответы.
Они помогут Вам разобраться в системе отношений, которую
Вы строите со своим ребенком.
Яценко Татьяна Петровна
МБДОУ Д/С 26 с. Школьное, Краснодарский край
Ошибки родителей в общении с детьми дошкольного возраста
В наше время для родителей научить ребенка общаться, т.е.
грамотно выстраивать отношения с окружающими, является задачей весьма нелегкой.
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Конечно, то, насколько хорошо ребенок общается, зависит от
многих факторов. Здесь и врожденные особенности темперамента,
заложенные с детства черты личности, и , естественно, та среда, в
которой ребенок растет. Дети очень хорошо копируют взрослых, и
своим примером вы можете, как научить ребенка продуктивному
общению, так и наоборот, привить ему склонность к нападающему
или защитному стилю общения.
1. Вспомните, всегда ли вы здороваетесь с соседкой, с продавцом в магазине, с гардеробщицей в раздевалке, т.е. в основном в
тех местах, где бываете с ребенком чаще всего? Большинство родителей честно сознаются, что не всегда. А потом удивляются, почему это их Ваня не здоровается с ребятами или с воспитателем
при входе в группу. Просто ему никто не напоминает об этом постоянно и не подает пример.
2. А часто ли вы кричите на своего ребенка? К, сожалению и
такое явление тоже не редкость. Вот. А потом сетуете, что ваше
чадо не понимает слов, и сказанных вами в спокойном тоне. Это вы
приучили его к такой манере общения.
3. Умеете ли вы выражать радость встречи: выразительно
улыбнутся, протянуть руку, чтобы поздороваться, обнять, заглянуть в глаза собеседнику, поинтересоваться как дела? И наши дети
зачастую этого не умеют. Бывает и так: дети набрасываются на нас
с улыбкой и объятиями, когда мы приходим с работы домой но мы
уставшие и раздраженные отталкиваем их и говорим что устали.
Вот здесь-то мы собственными руками отбиваем у ребенка умение
выражать радость встречи.
4 Родители часто обижаются на то, что дети не выполняют
своих обещаний, а вы? Вы всегда выполняете то, что обещаете
своему ребенку? Никогда не обещайте того, чего, не сможете выполнить и всегда старайтесь выполнить, все что пообещали.
5. Говорите ли вы своему ребенку ласковые слова, но не только тогда, когда за что-то хвалите, а просто так без повода? Говорить ласковые слова ребенку как можно чаще- это значит подчер164

кивать его значимость для вас и проявление любви.
6. На сегодняшний день остро стоит вопрос о физическом
наказании детей. Если вы чуть что хватаетесь за ремень, дабы доказать свою правоту, то хуже в последствии будет только вам. Вам
будет гораздо легче и удобней, если с малых лет вы приучите ребенка, реагировать на ваши молчаливые просьбы: взгляд, мимику
или спокойный но твердый тон.
Воспитывать детей- дело нелегкое. И прежде чем, что-то с них
получить, надо ив них с начало заложить. А чтобы заложить только
хорошее, надо самим говорить и делать только хорошее. Хотелось
бы закончить статью цитатой французского писателя Жозефа Жубера: «Детям нужны не поучения, а примеры».
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