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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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Абдульмянова Марина Вячеславовна
ОГКУ СО СРЦН "Рябинка" в с. Труслейка,
Ульяновская обл., Инзенский район
Творческая социализация в обществе детей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации
Реабилитационный центр для несовершеннолетних « Рябинка» в с. Труслейка, Ульяновской области- это место, где несовершеннолетние дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию или
оказавшиеся в социально-опасном положении, проходят курс мероприятий по социальной реабилитации личности. Социальная реабилитация личности – это сложный процесс ее взаимодействия с
социальной средой, направленной на формирование у ребенка социально значимых норм и правил в обществе. Одной из главных
целей такой реабилитации является подготовка детей к самостоятельной жизни, его социализация являются основополагающим
фактором в развитии личности ребѐнка, проходящего реабилитацию в социальном центре для несовершеннолетних «Рябинка» в
с.Труслейка. Наиболее важной является социокультурная реабилитация, так как она направлена на социализацию ребенка в обществе. Именно эту задачу ставит перед собой коллектив нашего
центра для несовершеннолетних .Социокультурная реабилитация
проводится через творческую деятельность. Выполняя задания, дети расширяют кругозор знаний в области культуры и искусства. На
занятиях решаются такие задачи: - реализация несовершеннолетнего в доступных видах творчества, даже если они не приносят материального вознаграждения. Творчество – это процесс создания чего-либо качественно нового, отличающегося неповторимостью,
оригинальностью. Творческая деятельность требует от человека
наблюдательности, умения сопоставлять и анализировать, комбинировать, т. е. является очень сложной. В нашем центре уже на
протяжениие10 лет работает мастер-класс под моим руководством
7

«Вытынанки» , за этот период мои воспитанники ежедневно в свободное время занимаются вырезанием из бумаги различных сложных узоров, создают целые картины. А самое главное , в основном
этим видом творчества занимаются мальчики.
На первых этапах реабилитации, творческий процесс для
трудных детей должен быть доступным и понятным в исполнении
и понимании. Это связанно с тем, что дети имеют внутренние барьеры, страхи участия в творческом процессе, самокритичность в
оценке своей деятельности, вызванных как особенностями психоэмоционального развития ребенка, так и сложившимися поведенческими стереотипами из его прежней жизни. Моя задача, как
воспитателя реабилитационного центра создать такие условия, при
которых раскрывается творческий и личностный потенциал ребенка и предоставляется возможность почувствовать в себе силы для
преодоления внутренних страхов, испытать вкус успеха и радости
от того дела, которым он занимается. Все работы своих ребят я
стараюсь отправлять на различные конкурсы, неважен результат
важно участие и то ,что ребенок замечен, он нужен обществу, таким образом у него поднимется заниженная самооценка , он начинает понимать, что он нужен, что он что-то может.

Аградимова Юлия Ивановна
МБДОУ детский сад №7 "РАДУГА"
Алтайского края Кулундинского района
Использование ИКТ в дошкольном учреждении
Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) — это
неотъемлемая часть в жизни каждого современного человека. Компьютеры сейчас являются предметом первой необходимости практически в любом заведении и детский сад не исключение из этого
правила. Так же в наше время крайне важно иметь собственный
8

портал в интернете (сайт).
Использование ИКТ в работе детских садов дает множество
возможностей и педагогам, и родителям, и воспитанникам. Далее
мы поэтапно поговорим о каждой категории пользователей.
Из чего же состоит ИКТ?
Информация + коммуникация + современные технологии.
Благодаря интернету люди получили огромные возможности
для общения, обсуждения, консультаций в сети. Появилась возможность передачи огромных объемов информации с минимальными затратами времени и усилий.
Как же применяются эти технологии в условиях детского
сада?
1. Использование ИКТ современным воспитателем:
 Воспитателю открываются огромные возможности в поиске
учебных материалов, различных презентаций, наработок, методик
работы и т.п.;
 Быстрый доступ к различным СМИ;
 Доступ к специальным форумам для общения со специалистами, получения и предоставления новых знаний, необходимых
для максимально продуктивной работы с детьми;
 Специальные площадки для удобного общения с родителями;
 Программы, позволяющие вести учет в электронном виде,
что является необходимостью в наше время.
2. ИКТ в работе с детьми:
 Учеба за компьютером очень привлекательна для детей.
Они очень мотивированы и заинтересованы работать с современной техникой;
 Компьютерные технологии позволяют визуально воссоздать многие вещи, которые детям достаточно сложно воспринимать вслух;
 Презентации, созданные с использованием программ по типу Microsoft Power Point, делают занятия гораздо более привлека9

тельными для воспитанников;
 Дети учатся правильно работать с информацией, искать еѐ и
пользоваться;
Но нельзя забывать, что живое общение ни в коем случае не
должно пропадать, оно является крайне важным элементом воспитательной деятельности. Педагогическому составу необходимо
находить оптимальный баланс между работой с устройствами и
живим общением детей с преподавателями.
3. В работе с родителями:
 Оптимальный вариант общения воспитателя с родителями и
родителей между собой — через мессенджеры, эл. почту и социальные сети;
 Возможность создания специального сайта для сообщения
родителям информации о грядущих событиях, мероприятиях и т.п.;
 Подготовка презентаций, которые значительно улучшают
качество проведения родительских собраний;
 Возможность представить фото- и видеоотчѐты с мероприятий и о проделанной работе;
 Удивительный симбиоз индивидуального подхода к каждому субъекту и групповой работы;
 Архивирование и хорнометраж различных событий, составление планов, к которым будут иметь доступ нужные люди;
Использование ИКТ в нашей работе:
 Cоздание специальных презентаций (с помощью Microsoft
Power Point) и представление статистических данных на родительских собраниях, меропирятиях и педагогических советах;
 Различная текстовая документация, конспекты создаются с
использованием программы Microsoft Word;
 Microsoft Excel помогает нам при ведении статистических
данных и мониторинге;
 Уже привычным стало использование, мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков с доступом к интернету;
 Также используем цифровые фотоаппараты, сканеры, прин10

теры и проекторы, для работы с мультимедийными данными;
Используя вышеуказанные устройства и ПО мы достигаем отличного качества педсоветов, родительских собраний, семинаров.
Так же мы периодически создаем стенды с ценной информацией и
оформляем их в очень приятном виде.
ИКТ, которые мы используем:
• Компьютеры
• Мультимедийные проекторы
• Принтеры
• Музыкальные центры
• Сканеры
• Фотоаппараты
• Видеокамеры
И это ещѐ не все примеры. Технологии непрерывно развиваются, и мы обязаны идти в ногу с ними!

Аничева Наталья Николаевна
МБДОУ "Брусничка" ЯНАО г. Губкинский
Десять советов по укреплению физического здоровья детей
Проблемы воспитания здорового ребенка были и остаются
наиболее актуальными в практике общественного и семейного воспитания. А знаете ли вы, что счастливый ребенок – это, прежде
всего здоровый ребенок?
Ни качеством, ни количеством педиатров проблемы здоровья
детей решить нельзя, потому что здоровье в гораздо большей степени зависит от мамы и папы, чем от всех остальных.
Здоровье – это состояние полного физического, психического
и социального благополучия, а не только отсутствия болезней и
физических дефектов.
Фундамент здоровья, физического и психического, заклады11

вается именно в детстве. Именно поэтому очень важно уже в
дошкольном возрасте у детей вырабатывать привычку к регулярным занятиям физической культурой.
Следует помнить, что только в дошкольном возрасте самое
благоприятное время для выработки правильных привычек, которые в сочетании с обучением дошкольников здоровьесберегающим
технологиям сохранения и укрепления здоровья приведут к положительным результатам.
Для этого мы подготовили для вас несколько советов, которые
помогут вам укрепить физическое здоровье вашего ребенка:
Совет № 1. Старайтесь активно участвовать в оздоровлении
своего ребенка. Не
только рассказывайте
ему, что нужно делать,
чтобы не болеть, но и
личным примером показывайте полезность
выполнения
правил
личной гигиены, утренней зарядки, закаливания, правильного питания. (Например: Утро начинать с полезного завтрака, по выходным всей семьей устраивать велопрогулки, ходьбу на лыжах и т.д.);
Совет № 2. Научите
ребенка неукоснительно
соблюдать
гигиенические требования к чистоте тела, белья, одежды,
жилища.
(Например:
Наводя порядок в доме,
делайте это не в одиночку, а вместе с ребенком,
объясняя, для чего вы это делаете.);
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Совет № 3. Приучайте ребенка строить свой день, чередуя
труд и отдых. Ничто так не вредит нервной системе ребенка, как
отсутствие режима дня. Ритм жизни, предусматривающий занятия
физическими упражнениями и спортом, прогулки и игры на свежем
воздухе, а также полноценное питание и крепкий сон — лучшая
профилактика утомления и болезней.

Совет № 4. Научите ребенка правильно пользоваться естественными оздоровительными факторами — солнцем, воздухом и
водой. Воспитывайте у ребенка стремление и привычку к закаливанию организма. Основные виды закаливания детского организма
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- водные процедуры, ходьба босиком, прогулки на воздухе и обтирание.
Совет № 5. Помните, что движение — это жизнь. Занимайтесь
вместе с ребенком спортом, больше гуляйте, играйте на свежем
воздухе. Здоровый образ жизни, культивируемый в семье, — залог
здоровья ребенка.
Совет № 6. Помогите ребенку овладеть навыками самоконтроля за здоровьем, особенно при выполнении физических
упражнений.
Совет № 7. Организуйте ребенку правильное питание и воспитывайте положительное отношение к соблюдению режима питания. Ребенок должен знать, какие продукты полезны, а какие вредны для здоровья.

Совет № 8. Научите ребенка элементарным правилам профилактики инфекционных заболеваний: держаться подальше от тех,
кто кашляет и чихает; не пользоваться чужой посудой, полотенцем
или зубной щеткой; не надевать обувь или головные уборы других
детей. Если ребенок болен сам, чихает и кашляет, он должен знать,
что надо прикрывать рот и нос маской или платком, не играть с
друзьями, выполнять назначения врач
Совет № 9. Познакомьте ребенка с правилами безопасного поведения в доме, улице и учите его выполнять эти правила, чтобы
избегать ситуаций, опасных для жизни.
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Совет № 10. Читайте научно-популярную литературу о возрастных и индивидуальных особенностях развития ребенка, о том,
как научить его укреплять свое здоровье.

Пример вредных и полезных продуктов питания для детей:
Список самых вредных продуктов
* Чипсы — это продукт, который представляет собой смесь
жиров и углеводов, обильно сдобренную заменителями вкуса и
красителями. По этой же причине следует отказаться и от употребления в пищу картофеля-фри.
* Жевательные конфеты, ярко окрашенные леденцы, имеющие интенсивный запах — в таких продуктах содержится немалое
количество химических добавок, красителей, заменителей и т. д
* Газированные напитки — помимо высокой концентрации
сахара, содержащегося в таких напитках, в них находится большое
количество химических веществ. Поэтому колу, фанту и другие
газированные напитки лучше заменить натуральными соками.
* Фастфуд — это вся жареная еда, которая очень вредна для
детского организма. Она может нарушить пищеварение и вызвать
такие симптомы, как изжога, колиты, запоры, гастриты.
* Грибы - впитывать разные вещества из почвы, и не только
полезные. В числе вредных может быть ртуть, тяжелые металлы. В
грибах содержится хитин — это вещество, которое может вызвать
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аллергические реакции. Поэтому грибы рекомендуют употреблять
детям только после 12 лет.
* Колбасы, сосиски, копчености - В таких продуктах содержится много красителей, ароматизаторов и консервантов. Поэтому
детям их есть нельзя, если, конечно, это не продукты домашнего
приготовления. В копченостях (рыба, колбасы) могут содержаться
токсичные вещества.
Список наиболее полезных продуктов
* Яблоки — содержат полезные кислоты, которые подавляют
размножение гнилостных бактерий в желудке и кишечнике, улучшают работу сердца, восполняют организм необходимыми микроэлементами.
* Чеснок — содержит много полезных веществ, хорошо лечит
простудные заболевания, способствует нормализации кишечной и
желудочной флоры, обладает противомикробными и противопаразитарными свойствами.
* Молочные продукты — это источник кальция, необходимого для роста и укрепления костной ткани. Бактерии, содержащиеся в кисломолочных продуктах, способствуют нормализации работы желудка и кишечника.
* Бананы — не только вкусные, но и полезные фрукты, содержащие большое количество витаминов, способствующие снятию стрессов, восполняющие утраченные силы.
* Орехи — содержат много полезных минералов и витаминов,
улучшают работу сердца, органа зрения.
* Мѐд — благодаря своим бактерицидным свойствам этот
продукт широко используют для лечения многих заболеваний.
* Зелѐный чай — способствует укреплению иммунитета.
* Рыба — богата полезными для человеческого организма веществами — белком, жирами и минеральными веществами.
* Лук — лук эффективно борется с простудными заболеваниями, уменьшает рост болезнетворных бактерий даже после термической обработки.
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Бамбурова Мария Валентиновна
ОГКОУ Измайловская ШИ
р.п. Измайлово, Ульяновской области Барышского района.
Открытое индивидуальное логопедическое занятие
«Гласные I и II ряда в слогах и словах»
Цель: Развивать умение обозначать мягкость и твѐрдость согласных гласными первого и второго ряда.
Задачи:
-Развитие умения различать мягкие и твѐрдые согласные
-развитие фонематического слуха;
-формирование и совершенствование навыка словообразования;
-развитие логического мышления;
-воспитание навыков самоконтроля и взаимоконтроля;
1 Организационный момент.
В нашей школе в кабинете логопеда жили клоун Бом и его маленький пѐсик Бим. БОМ был большой и неуклюжий, он всегда
делал много ошибок и немножко устраивал Биму разные испытания. Но , конечно не со зла, а так , чтобы он лучше учился и старался. Дрессировал одним словом Бима.
БИМ, был маленький и шустренький, он всегда старался исправить все ошибки Бома и справлялся со всеми испытаниями.
Бом-Просыпайся Бим! У меня без тебя ничего не получается!
Бим проснулся, потянулся. Улыбнулся солнышку, нахмурился
на тучку и прогнал еѐ!
1.1.Дыхательная гимнастика: Аэробол.
2 Актуализация знаний.
Бом- Бим , посмотри у меня есть 2 воздушных шарика. Один
синий , а другой зелѐный. Я возьму себе зелѐный, потому, что Солово БОМ- мягкое и Я толстенький , значит я мягкий!
Бим – нет Бом. Твоѐ имя начинается с твѐрдого звука Б, ты
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возмѐшь синий шарик! А моѐ имя БИМ с мягкого звука Б*,значит
этот шарик мой! Зелѐненький.
Каким цветом мы обозначаем твѐрдые звуки? (Синим цветом)
Мягкие звуки? (Зелѐным цветом)
3. Введение в тему
Бим и Бом приготовили для вас фокусы и игры. Поиграем в
игру «Чудесный мешочек».
Бом берѐт мешочек, в котором лежат буквы. Пѐсик Бим нащупывает букву, называет еѐ, затем достаѐт из мешочка.
Какие это буквы? (Гласные)
- Сколько всего гласных букв в алфавите? Посчитай сколько
букв мы достали из чудесного мешочка. (10 букв)
- В русском алфавите 10 гласных букв.
- На какие две группы мы можем разделить все гласные буквы? (На гласные первого и второго ряда).
Запомни, БИМ,что все гласные буквы делятся на гласные первого и второго ряда
4. Сообщение темы занятия
- Наши гости хотят посмотреть, как ты умеешь различать
гласные буквы первого и второго ряда .
5. Работа по теме урока
5.1 Дифференциация гласных букв 1 и 2 ряда
- Чтобы ты мог быстро запомнить, какие гласные буквы относятся к первому ряду, а какие – ко второму, нам помогут волшебные перчатки.
Бом размещает перчатки синего и зѐлѐного цвета, сделанные
из картона.
- Клоун Бом, принѐс правую перчатку и попросил украсить еѐ
гласными 1 ряда. Угадайте эти гласные по артикуляции звуков.
Бом беззвучно произносит гласные звуки [А, [О], [У], [Ы], [Э],
Бим называет гласный звук, находит такую букву и с помощью
прищепок размещает еѐ на пальцах правой перчатки следующим
образом: на большой палец букву А, на указательный-О, на сред18

ний – У, на безымянный – Ы, на мизинец – Э. Далее логопед-БОМ
ещѐ раз акцентирует внимание на том, что на правую перчатку мы
разместили гласные первого ряда.
- Клоун Бом принѐс левую перчатку, украсим еѐ оставшимися
на парте буквами.
Учащиеся совместно с логопедом размещают оставшиеся
гласные буквы на пальцах левой перчатки (большой палец – Я, указательный – Ё, средний – Ю, безымянный – И, мизинец – Е), и логопед обращает внимание учащихся на то, что на левой перчатке
мы разместили гласные буквы второго ряда.
- Вот мы и украсили перчатки . Назови гласные буквы первого
ряда, а затем гласные второго ряда. А теперь закрой глаза, представь перед собой перчатки, с размещѐнными на них гласными
буквами, и ещѐ раз назовите гласные первого и второго ряда.
6.Пальчиковая гимнастика
 Называем букву ―А‖, а подружка буква — ―Я‖,
 Тянем с громко букву ―О‖, а подружка буква — ―Е‖,
 Спела песню буква ―У‖, а ответила ей ―Ю‖,
 Мы пропели букву ―Э‖, а в ответ мы слышим ―Е‖,
 А с малышкой буквой ―ы‖ тянет песню буква ―И‖.
7.Дифференциация гласных букв 1 и 2 ряда в слогах.
Раскрась шарики:
Бом на доске размещает чѐрно-белые картинки с изображением воздушных шариков, в которых написаны слоги: ЛА, ЛЯ, ЛО,
ЛЁ, ЛУ, ЛЮ, ЛЫ, ЛИ, ЛЭ, ЛЕ.
- Прочитай слоги на шариках. Выделите первый звук в слове.
Определите твѐрдый он или мягкий. У клоуна есть для тебя подсказка, посмотрите на шары, которые мы взяли себе в начале занятия, если слышишь твѐрдый звук в слоге, значит этот шар синий,
если слышишь мягкий согласный звук, значит этот шар зѐлѐный.
7.1 Чтение слогов
- Прочитайте слоги на шариках . Обратите внимание на гласные буквы в слогах и на буквы, размещѐнные на перчатках. Какой
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вывод можно сделать? (Гласные буквы в слогах совпадают с гласными буквами, размещенными на перчатках.) Если в слоге согласный звук твѐрдый, то какую букву мы пишем после согласной буквы? Если в слоге согласный звук мягкий, то какую букву мы пишем после согласной буквы?
Учащиеся ещѐ раз читают слоги, написанные на шариках сначала клоуна Бом, затем клоуна Бим. Делают вывод о том, что если
согласный звуки твѐрдый, то после согласной буквы пишем гласные 1 ряда, размещѐнные на правой перчатке, если согласный звук
мягкий, то после согласной буквы мы пишем гласные 2 ряда, размещенные на левой перчатке.
А теперь раскрась шарики в синий и зелѐный цвета!
8.Физ. минутка
Пѐсик Бим и клоун Бом
Говорят вам всем «Подъѐм!»
Пѐсик Бим, вдруг, наклонился,
Ну а Бом тогда присел.
Бим подпрыгнул, развернулся,
Бом – на всех лишь посмотрел.
А потом Бом потянулся,
Выпрямился, зашагал,
Бим – нагнулся, разогнулся,
Свою будку оббежал.
Отдохнуть они успели
И на стулья тихо сели!
9. Игра «Кубик»
-Клоун Бом «А теперь поиграем в игру »
И достаѐт двухцветный кубик: синего и зелѐного цвета и передаѐт учащемуся.
-Кидай кубик. Если кубик упадѐт синей стороной, составляй
слог с твѐрдым согласным если зеленой стороной, то - с мягким
согласным.
10.Дифференциация гласных букв 1 и 2 ряда в словах
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10.1 Исправь ошибки Бома:
БАНа, ГЛяЗ, ШЛаПА, ВЕРБЛуД, ЛюНА, ВИШНа, БЕРоЗА,
РѐЗА, ,глядя на пособие «Перчатки», исправь ошибки .
10.2 Работа по индивидуальным карточкам.
ставь в слове только те гласные буквы, которые подходят.
Учащиеся самостоятельно выполняют задание, затем по цепочке читают слова и называют вставленные буквы, объясняя.
Б(о,ѐ)ря, Л(у,ю)ба, Тан(а,я), Л(у,ю)да, Ол(а,я), Вас(а,я),
Кол(а,я), Ирин(а,я);
Т(а,я)нуть, Гл(а,я)деть, н(у,ю)хать,
После того, как учащиеся выполнят задание, логопед открывает часть доски, на которой заранее были написанные данные в таблицах предложения с правильно вставленными гласными буквами.
Учащиеся проверяют правильность написания.
11. Итог.
-Итак, занятие для БИМА подошло к концу. Повторим, о чѐм
говорили сегодня на уроке? Сколько гласных букв в алфавите?
Назовите гласные первого, назовите гласные второго ряда. На что
мы обращаем внимание, чтобы правильно написать гласную букву?
Если согласный звук твѐрдый, то после согласной буквы пишем
гласные…., Если согласный звук твѐрдый, то после согласной буквы пишем гласные….
12. Рефлексия
- Оцени свою работу на уроке. Если тебе было легко выполнять задания, сложи картинку с изображением весѐлого клоуна, а
если было трудно выполнять задания или, кто то из вас не понял
когда мы в слогах, словах пишем гласные первого ряда, а когда
второго – сложи картинку с изображением грустного клоуна..
БОМ «А я хочу сказать тебе про то как ты работал на занятии
словечко, но как всегда всѐ перепутал! Прочитай это словечко в
зеркале! Узнаешь каким ты был учеником!
! Ц ЕДОЛОМ
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Тан(а,я), Л(у,ю)да, Ол(а,я), Вас(а,я), Кол(а,я), Ирин(а,я);
т(а,я)нуть, гл(а,я)деть, н(у,ю)хать.
8.Физ. минутка
Пѐсик Бим и клоун Бом
Говорят вам всем «Подъѐм!»
Пѐсик Бим, вдруг, наклонился,
Ну а Бом тогда присел.
Бим подпрыгнул, развернулся,
Бом – на всех лишь посмотрел.
А потом Бом потянулся,
Выпрямился, зашагал,
Бим – нагнулся, разогнулся,
Свою будку оббежал.
Отдохнуть они успели
И на стулья тихо сели!
ПЛАН занятия:
1.Аэробол
2.2 шарика
3.Чудесный мешочек
4.перчатки
5.пальчиковая гимнастика
6.Белые шары
7.физминутка
8. кубик
9.Доски
10.карточка.
11. лицо
12. зеркало
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Безотечество Татьяна Владимировна
МБДОУ "Д/с "Настенька", город Абакан
Современные здоровьесберегающие технологии,
используемые в детском саду в соответствии с ФГОС
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании - технологии, направленные на решение приоритетной задачи
современного дошкольного образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей.
Понятие «здоровьесберегающие педагогические технологии»
дискусионно и у разных авторов встречаются разные трактовки. Н.
К. Смирнов, как родоначальник понятия «здоровьесберегающие
образовательные технологии» утверждал, что их можно рассматривать как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, как совокупность форм и методов организации обучения
детей без ущерба для их здоровья, как качественную характеристику любой педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье ребенка и педагога. Он считает, что как прилагательное понятие «здоровьесберегающая» относится к качественной характеристике любой педагогической технологии, показывающей, насколько при реализации данной технологии решается задача сохранения здоровья основных субъектов образовательного
процесса – детей и их родителей, педагогов. Здоровьесберегающие технологии можно расссматривать как сертификат безопасности для здоровья и как совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные
педагогические технологии задачами здоровьесбережения.
Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании:
Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание ва23

леологической культуры, как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и
умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно
и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.
Применительно к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья
воспитателей ДОУ и валеологическому просвещению родителей
Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании
медико-профилактические;
физкультурно-оздоровительные;
технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка;
здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования;
валеологического просвещения родителей; здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду.
Медицинские здоровьесберегающие технологии в ДОУ обеспечивают сохранение и приумножение здоровья детей под
руководством медсестры ДОУ в соответствии с медицинскими
требованиями и нормами, с использованием медицинских
средств.
• технологии профилактики заболеваний,
• углубленный медицинский осмотр с участием узких специалистов, приходящих из поликлиники,
• коррекция возникающих функциональных отклонений,
• отслеживание характера течения хронической патологии (для
детей, имеющих III-У группу здоровья,
• реабилитация соматического состояния здоровья,
• противоэпидемическая работа и медицинский контроль рабо24

ты пищеблока в соответствии с действующими санитарногигиеническими правилами,
• витаминопрофилактика (отвар шиповника в осеннее – зимний период, витаминизация третьих блюд с использованием аскорбиновой кислоты,
• санитарно-гигиеническая деятельность всех служб ДОУ.
Физкультурно-оздоровительные технологии - направлены на
физическое развитие и укрепление здоровья ребѐнка, развитие
физических качеств, двигательной активности и становление физической культуры дошкольников:
закаливание КГН;
беседы по валеологии;
спортивные праздники;
спортивные развлечения и досуги;
недели здоровья;
соревнования;
прогулки-походы.
Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов - технологии, направленные на развитие культуры здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу
жизни.
Здоровьесбережение в работе с педагогами ДОУ:
Семинары-тренинги «Психологическое здоровье педагогов»;
Консультации для педагогов «Признаки утомляемости ребѐнка
дошкольника», «Запрещѐнные физические упражнения для детей
дошкольного возраста», «Как правильно провести гимнастику (различные виды) с дошкольниками», «Профилактика утомляемости
дошкольников в ДОУ» «Работа воспитателя по разделам программы
«Основы безопасности и жизнедеятельности детей» и др.;
Практикум для педагогов ДОУ «Приѐмы релаксации, снятия
напряжения в течение рабочего дня»;
Обсуждение вопросов здоровьесбережения на педагогических
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советах и медико-педагогических совещаниях в группах раннего
возраста и коррекционных группах.
Валеологического просвещения родителей - это технологии,
направленные на обеспечение валеологической образованности
родителей воспитанников ДОУ, обретение ими валеологической
компетентности. Валеологическое образование родителей надо
рассматривать как непрерывный процесс валеологического просвещения всех членов семьи.
Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей:
Информационные стенды для родителей в каждой возрастной
группе работают рубрики, освещающие вопросы оздоровления без
лекарств (комплексы упражнений для профилактики нарушений
опорно-двигательного аппарата, органов зрения, для развития общей и мелкой моторики, пальчиковые игры;
Информационные стенды медицинских работников о медицинской профилактической работе с детьми в ДОУ;
Приобщение родителей к участию в физкультурно-массовых
мероприятиях ДОУ (соревнования, спортивные праздники, дни открытых дверей, Дни и Недели здоровья, встречи детей ДОУ с родителями-спортсменами и др.);
Консультации, беседы с родителями по вопросам здоровьесбережения.
Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду - это прежде всего технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников.
Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в системе дошкольного образования отражают две линии
оздоровительно-развивающей работы:
· приобщение детей к физической культуре
· использование развивающих форм оздоровительной работы.
В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных
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проблем является состояние здоровья детей. Вырастить здорового
ребенка – вот самое главное, что необходимо сделать нам, педагогам дошкольных учреждений. Полноценное физическое развитие и
здоровье ребенка – это основа формирования личности.
Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, эмоциональным благополучием. Исходя из
принципа ―здоровый ребенок – успешный ребенок‖, считаю невозможным решение проблемы воспитания социально адаптированной личности без осуществления системы мероприятий по
оздоровительной работе и физическому воспитанию детей. Поэтому в настоящее время в качестве одного из приоритетных
направлений педагогической деятельности выделяется применение
в условиях детского сада здоровьесберегающих технологий.
Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий повысит результативность воспитательнообразовательного процесса, сформирует у педагогов и родителей
ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, если будут созданы условия для
возможности корректировки технологий, в зависимости от конкретных условий и специализации ДОУ; если, опираясь на статистический мониторинг здоровья детей, будут внесены необходимые поправки в интенсивность технологических воздействий,
обеспечен индивидуальный подход к каждому ребенку; будут
сформированы положительные мотивации у педагогов ДОУ и родителей детей.
Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.
Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все
виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в
общении со сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех сфер личности, всех ее свойств и качеств.
Современные здоровьесберегающие педагогические техно27

логии
Виды здоровьесбере-гающих педагогических технологий
Время проведения в режиме дня
Особенности методики проведения
Ответственный
Технологии сохранения и стимулирования здоровья
Ритмопластика
Не раньше чем через 30 мин. после приема пищи, 2 раза в неделю по 30 мин. со среднего возраста
Обратить внимание на художественную ценность, величину
физической нагрузки и ее соразмерность возрастным показателям
ребенка
Инструктор по ФИЗО, музыкальный руководитель, педагоги
ДОУ
Динамические паузы
(физкультминутки)
Во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей во
всех возрастных группах
Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия
Педагоги ДОУ
Подвижные и спортивные игры
Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в групповой
комнате - малой и со средней степенью подвижности.
Ежедневно для всех возрастных групп.
Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее проведения. В ДОУ используем лишь элементы спортивных игр.
Инструктор по ФИЗО, педагоги ДОУ
Релаксация
В любом подходящем помещении. В зависимости от состояния
детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии.
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Для всех возрастных групп.
Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов, звуки природы
Инструктор по ФИЗО, педагоги ДОУ, психолог
Технологии эстетической направленности
Реализуются на занятиях художественно-эстетического цикла,
при посещении музеев, театров, выставок и пр., оформлении помещений к праздникам и др
Для всех возрастных групп
Осуществляется на занятиях по программе ДОУ, а также по
специально запланированному графику мероприятий. Особое значение имеет работа с семьей, привитие детям эстетического вкуса
Все педагоги ДОУ
Гимнастика пальчиковая
Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое удобное время)
С младшего возраста индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами.
Все педагоги ДОУ, логопед
Гимнастика для глаз
Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста
Рекомендуется использовать наглядный материал, показ
педагога
Все педагоги ДОУ
Гимнастика дыхательная
В различных формах физкультурно-оздоровительной работы
с младшего возраста
Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать детям
инструкции об обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры
Все педагоги ДОУ
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Гимнастика пробуждения
Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. во всех возрастных
группах.
Форма проведения различна: упражнения на кроватках, обширное умывание; ходьба по ребристым дощечкам; легкий бег из
спальни в группу с разницей температуры в помещениях и другие в
зависимости от условий ДОУ.
Педагоги ДОУ
Оздоровительный бег
Со старшего возраста в теплый период в утренний прием на
улице или на прогулке.
Необходимость проведения бега в физкультурной форме и
спортивной обуви.
Инструктор по ФИЗО, педагоги ДОУ
Формирование привычки к здоровому образу жизни у дошкольников, педагогов и родителей;
Совершенствование физических качеств и обеспечение нормального уровня физической подготовленности в соответствии с
возможностями и состоянием здоровья ребенка;
Выявление интересов, склонностей и способностей детей в
двигательной деятельности и реализация их через систему спортивно-оздоровительной работы;
Обеспечение физического и психического благополучия каждого ребѐнка в ДОУ.
Результаты внедрения здоровьесберегающих
технологий в ДОУ
1. Сформированные навыки здорового образа жизни воспитанников, педагогов и родителей ДОУ.
2. Взаимодействие специалистов ДОУ в организации физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками специализированных групп.
3. Проявление толерантности всех участников внедрения здороваьесберегающих технологий в педагогический процесс ДОУ.
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4. Формирование нормативно-правовой базы по вопросам
оздоровления дошкольников.
5. Внедрение научно-методических подходов к организации
работы по сохранению здоровья детей, к созданию здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ и семье;
6. Улучшение и сохранение соматических показателей здоровья дошкольников.

Богомолова Людмила Михайловна
МБДОУ детский сад № 18, Гулькевичский район, п. Гирей
Где живут витаминки?
Конспект организации образовательной деятельности по реализации образовательной области "Познавательное развитие" с использование здоровьесберегающих технологий в старшей группе «
Гномики» - "Где живут витаминки?"
Интеграция образовательных областей: «Художественноэстетическое развитие», «Речевое развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Физическое развитие».
Цель: Закрепить знания детей:
- о витамине «С», его полезных свойствах;
- о фруктах и ягодах, в которых он содержится витамин «С»
Задачи:
Образовательные: Пополнять словарный запас по лексическим темам «Фрукты – ягоды». Формировать знания о роли вкусовых ощущений для человека.
Развивающие: Активизировать память, внимание, словеснологическое мышление, творческие способности. Развивать общую
и мелкую моторику. Формировать неречевое дыхание.
Воспитательная: Побуждать детей к проявлению инициативы
и самостоятельности в ходе выполнения задания. Воспитывать по31

требность в соблюдении режима питания, употреблении фруктов и
ягод, других полезных продуктов.
Материалы и оборудование:
Картинки с изображением фруктов и овощей, остров, ледяной
замок. Разрезные картинки с изображением фруктов (по количеству детей).Геометрические фигуры. Сундук, ключи, блюдо с кусочками нарезанных фруктов, нанизанных на шпажки. Замороженные ягоды и фрукты с кусочками льда. Термос с теплой водой.
Мыльные пузыри, стаканы, трубочки, бумага, карандаши. Корзина
с угощением.
Предварительная работа:
Беседы: Откуда берутся болезни? Как победить простуду? Зачем делать зарядку? Витамины полезные для здоровья.
Ход
Воспитатель: Дети, посмотрите, какой сегодня прекрасный
день! У нас хорошее, радостное настроение.
Сегодня мы побываем с вами в гостях у сказки. Я превращаюсь в волшебницу сказочной страны. Сказка начинается.
Звучит тихая музыка. Воспитатель рассказывает сказку «Где
живут витаминки?».
Далеко-далеко в сказочной стране Витаминии жили добрые
витаминки. Самым веселым и жизнерадостным из них был витамин «С». Он был румяным, красивым и никакая болезнь ему не была
страшна. У этого витамина было много разных домиков. Он жил
в лимоне, апельсине, черной смородине, малине и в других фруктах
и ягодах. В один из летних теплых вечеров сгустились над Витаминией тучи, подул резкий ветер, все завертелось в серой мгле. (Во
время урагана дети выполняют упражнения психогимнастики).
Ураган бушевал всю ночь. А на утро Витамин «С» проснулся, посмотрел по сторонам и горько заплакал. Все ему было незнакомо, и
он даже не знал, где теперь ему искать свои домики.
Воспитатель: Ребята, давайте поможем нашему сказочному
другу найти его домики. А что же это за домики? (Ответы детей).
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Конечно, это ягоды и фрукты, в которых живет витамин «С». Скажите, ребята, а зачем нам нужен витамин «С»? (Ответы детей).
Правильно, чтобы мы росли здоровыми, крепкими и никогда не
болели. Чтобы помочь Витамину «С» найти его домики, я предлагаю вам отправиться в интересное путешествие в сказочную страну фруктов и ягод. Путь нам предстоит долгий и увлекательный,
нам нужно будет преодолеть некоторые препятствия, отгадать загадки и собрать ключи, с помощью которых мы сможем открыть
волшебный сундучок, в котором нас ожидает сюрприз.
Как весело, как весело
Отправиться с друзьями
В загадочное путешествие.
Пойдемте вместе с нами!
(Звучит музыка. Дети вместе с воспитателем идут по участку).
Воспитатель: А вот и первое препятствие. Перед нами болото, а чтобы добраться до островка, не оступиться и не попасть в
вязкую трясину, мы должны пройти по этим кочкам . (Дети перепрыгивают с обруча на обруч). Вот мы и добрались до островка.
Здесь нас ожидает первая загадка: вам, ребята, надо собрать фрукты, «спрятанные» в разрезаных картинках (Детям предлагается из
разрезанных картинок собрать фрукты – грушу, персик, киви).
(После правильного выполнения задания воспитатель выставляет панно, на котором изображен фрукт с дверцей и волшебным ключом).
Воспитатель: Ребята, вы молодцы! Вы справились с первым
заданием и можете забрать первый ключ.
Продолжаем путешествие. Ребята, вы не забыли, что мы находимся на островке? А чтобы перебраться на другой берег, надо
пройти по мостику.
(Дети идут по массажной дорожке (профилактика плоскостопия).
Вот мы с вами оказались на другом берегу. Здесь нас ждет
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следующее испытание: перед вами лежат различные геометрические фигуры, вы должны определить, какой из фруктов и овощей
похож на эту геометрическую фигуру. Фигуры, собранные вами,
должны быть похожи на форму фрукта или овоща (дети выполняют задание). Во время выполнения задания звучит тихая музыка.
Воспитатель после выполнения задания спрашивает у детей,
какие вы знаете фрукты овальной, круглой, треугольной формы.
(Дети называют их).
Воспитатель хвалит и благодарит детей за правильно выполненное задание и выставляет панно с изображением 4-х домиков
витамина «С» - лимона, абрикоса, сливы, мандарина. Дети забирают второй ключ и продолжают путешествие.
Воспитатель: Ребята, что мы видим вдалеке? Это остров. Нам
надо добраться до него. Только чтобы добраться до него, нам нужно переплыть море. И я предлагаю вам поиграть в игру «Море
волнуется ..» Звучит шум моря.
Игра «Море волнуется..»
Воспитатель: Путь был долгим, и кто-то из вас мог устать.
Предлагаю вам сделать дыхательную гимнастику.
Упражнение № 1.
Вдох через нос, выдох через рот (повторить 2-3 раза).
Упражнение № 2.
Вдох через правую ноздрю, выдох через левую. Затем наоборот.
Воспитатель: Вот мы с вами и приплыли на остров. А здесь
живет умная черепаха. Она приготовила для вас, ребята, что-то интересное. Черепаха знает, что дети во время долгого путешествия
могут проголодаться и оставила для вас вкусную загадку-сюрприз.
На тарелке лежат кусочки фруктов на шпажках (банан, апельсин, яблоко), накрытые полотенцем.
С закрытыми глазами детям предлагается определить на вкус
кусочек фрукта, которым угостила их черепаха.
(Во время дегустации воспитатель обращает внимание детей
34

на то, какой фрукт: твердый или мягкий, кислый или сладкий).
Дети, правильно узнав по вкусу фрукты и назвав их, получают
третий ключ и продолжают путешествие.
Воспитатель: Впереди остался еще один отрезок пути. По
нему мы пройдем, преодолевая дорогу.
Дети идут по дороге, и выполняют физические упражнения
под руководством воспитателя.
Тихо-тихо на полянку друг за другом мы идем,
И все дружно по порядку упражнения начнем.
Ходьба с высоко поднятыми ногами.
Раз – подняться, потянуться,
Встать на носочки, поднять руки вверх.
Два – согнуться, разогнуться.
Наклоны вниз, встать – руки в стороны.
Три – в ладоши три хлопка.
Хлопки в ладоши.
Головою три кивка.
Наклоны головы.
На четыре – руки шире.
Руки в стороны.
Пять – руками помахать.
Взмахи руками.
Шесть – на место пошагать.
Встать в исходное положение.
Воспитатель: Ребята, куда же привела нас эта дорога? А
пришли мы с вами к Замку Королевы Льда. Она заморозила ягоды,
в которых жил Витамин «С». (В стеклянном блюде лежат замороженные ягоды с кусочками льда: малина, клубника, вишня, смородина).
(Воспитатель предлагает детям потрогать холодные ягоды
и фрукты).
Воспитатель: Ребята, что нужно сделать нам с вами, чтобы
лед растаял? (Ответы детей). Ребята, вы не забыли, что я волшеб35

ница сказочной страны, и у меня есть теплая вода. (Воспитатель, а
потом дети трогают теплую воду). Может ли теплая вода помочь
нам растопить лед? Давайте попробуем в стеклянное блюдо налить
теплой воды. И что же мы видим? Лед начинает таять. (Дети
наблюдают за таянием льда). Ура! Чары Королевы Льда разрушены.
(Воспитатель выставляет панно с ягодами и дети забирают
четвертый ключ).
Воспитатель: Ребята! Пройдя трудные испытания и решив
все загадки, мы добрались до волшебного сундука, от которого у
нас с вами есть ключи. Но чтобы он открылся и мы увидели, что в
нем, вы, ребята, должны нарисовать фрукты и ягоды, в которых
находится витамин «С». А рисовать мы с вами будем при помощи
мыльных пузырей. Хотите рисовать (воспитатель показывает технику рисования мыльными пузырями, дети повторяют).
Рисование мыльными пузырями.
Ребята какие фрукты и овощи вы нарисовали( ответы детей) а
теперь давайте вспомним и назовем все фрукты и ягоды, которые
мы с вами нашли и помогли витамину «С» в них вернуться.
Дети называют фрукты и ягоды.
Воспитатель: Ребята, сундук открылся. Витамин «С» и его
друзья приготовили вам сюрприз – корзину с настоящими фруктами и ягодами. Он благодарит вас за помощь в поиске домиков, за
ваши великолепные рисунки и желает вам здоровья, улыбок и хорошего настроения.
Боровых Марина Николаевна, Арыштаева Татьяна Геннадьевна
МДОУ Детский сад "Иванушка"
Подводный мир
Цель: создание социальной ситуации развития в процессе игровой деятельности «Путешествие в подводный мир»
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Задачи:
- задачи по созданию социальной ситуации развития: условий
для выражения своих мыслей, побуждения речевой активности,
укрепления здоровья, взаимодействия детей друг с другом;
- создание условий для расширения представлений о морских
обитателях, их особенностях, внешнем виде, передвижении;
- создание условий для развития звуковой культуры речи: автоматизации произношения звука «ш»;
- создать условия для формирования грамматического строя
речи: использовать в речи предлог «на», «под», «в», единственное
и множественное число.
Детская цель: поиграть в «Путешествие в подводный мир»
Организация детских видов деятельности
1. Общение ребенка со взрослым;
2. Общение ребенка со сверстниками;
3. Речевая деятельность.
Предварительная работа: беседа о морских обитателях, рассматривание иллюстраций на тему «Морские обитатели».
Материалы к занятию: аудиозапись «Шум моря», проектор с
изображением моря, картинки-слайды морских обитателей, загадки о морских обитателях.
Приемы здоровье сбережения: физминутка «Рыбка говорила»,
речевое дыхание «Море дышит»
Ход образовательной деятельности
Этап
образовательной
деятельности
Водная
часть
(организационно-

Организация
рабочего пространства

Деятельность взрослого

Дети
играют
в группе

Ребята, что вы слышите? Мы с
вами оказались на берегу моря.
Садитесь прямо на песок (ковер). Что вы еще слышите?
(шум моря, волн, крик чаек)
Словесная игра «Какое мо-

(на
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Деятель
тельность
детей

Психологопедагогические
условия/Условия
социальной
ситуации
развития

Дети
прислушиваются
Садятся

Условия для
выражения
своих мыслей, развития
воображения.

мотивационный
этап)

слайде)
Демонстрация
изображения
моря

Наблюдение
за артикуляцией произношения
звука
Ш.

Слайд с
изображением
аквалангиста

ре?»
Расскажите, какое может быть
море? (синее, огромное, бурное, глубокое, холодное, прозрачное,)
Речевая игра «Море дышит»
Встанем в круг, послушаем, как
шумит море. Когда делаем шаг
вперед, произносим громко ШШ-Ш.
Когда делаем шаг назад, произносим тихо: ш-ш-ш.
Артикуляция звука Ш.
- А теперь повернѐмся друг к
другу, будем произносить звук
Ш и смотреть, как вытягиваются вперѐд наши губы. Зубы
слегка приоткрыты, струя воздуха проходит сквозь зубы и
слышен звук Ш.
(произносим звук Ш несколько
раз)
- Море услышало свою песенку. Говорит нам спасибо.
- Море выплеснуло нам свои
дары, возьмите их. Что это?
(ракушки)
- Какие они? (шершавые, холодные, гладкие).
- Приложите к уху ракушки,
что вы слышите? (звук «ш»)
- Давайте все вместе проговорим:
Шо-шо-шо – как же в море
хорошо
Шу-шу-шу - я к тебе уже спешу
Аш-аш-аш - вот и осьминожек
наш
Ша-ша-ша - дружба наша хороша
- Хотите устроить подводное
путешествие? Давайте представим, что мы - аквалангисты.
Оденем скафандр, гидрокостюм.
Воспитатель произносит слова:
Воздух глубоко вдыхаем
Мы на дно скорей ныряем
Плавать в море нам легко
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на ковер
Ответы
детей
Повторяют за
воспитателем,
произносят:
Ш-ш.
Смотрят
друг на
друга,
за положением
рта,
губ,
зубов
при
произношении
звука.
Ощупывают
ракушки
Повторяют за
воспитателем
Повторяют
движения за
воспитателем

Условия для
соблюдения
правильной
артикуляции
звука Ш.

Основная
часть
(практический
этап)

Экран с
изображением
морских
обитателей

Вот оно морское дно
Давайте представим, что мы
опустились в глубину моря.
Посмотрите на экран.
(слайды с морскими обитателями)
Какие морские жители вам
знакомы?
(Воспитатель
эмоционально
поддерживает
высказывания
детей, поощряет ответы)
Словесная игра «Один - много»
У меня одна ракушка, а у вас
много – (ракушек)
Рак – много раков.
Коралл - кораллов
Осьминог – осьминогов
Рыба – рыб
Морская звезда - морских звезд
Акула – акул
Кит – китов
- Ребята, отгадаем загадки о
морских обитателях?
Эта рыба-хищник злой,
Всех проглотит с головой.
Зубы, показав, зевнула
И ушла на дно- …(акула)
Плавает прозрачный зонтик,
«Обожгу! - грозит. – Не
троньте!»
Лапки у нее и пузо.
Как зовут ее? (медуза)
Что за плащ хвостатый, темный
Рассекает в море волны?
Осторожно, в нем разряд.
Электрический он … (скат)
И на суше и в воде –
Носит дом с собой везде.
Триста лет живет без страха.
В этом доме - … (черепаха)
Настоящий он циркач –
Носом отбивает мяч.
Вы знакомы точно с ним
Любит поиграть … (дельфин)
Вы очень сообразительны.
В море обитает множество красивых рыб, посмотрите!
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Рассматривают
морских
обитателей и
называют их

Ответы
детей

Рассматривают
рыб.
Ответы
детей

Условия для
поддержки
(развития,
стимулирования) речевой активности

Дети
садятся
за столы, на
которых
картинки
с
изображением
морских
обитателей

Рефлек
флексивнооценочный
этап.

Демонстрация морских рыб
Чем похожи рыбы? Что у них
общего?
Д/и «Вопрос-ответ».
Какие животные называются
рыбами?
Где живут рыбы?
Какие части тела есть у рыбы?
Чем покрыто тело рыбы?
Чем питается рыба?
Как много вы знаете о рыбах
Физминутка «Рыбка говорила»
Рыбка рыбке говорила,
Плавничками шевелила:
Чтобы быть здоровой, гладкой,
Будем делать мы зарядку.
Хлоп направо, хлоп налево,
Мы стройны, как королевы!
Будем хвостиком вилять:
1, 2,3,4,5.
Два подскока, три прихлопа,
Головою два кивка.
Д/и «Четвертый лишний» (3
морских обитателя и одно
наземное животное)
- Какое интересное подводное
путешествие получилось! Мы
увидели и узнали много нового.
Пора отправляться на сушу.
Всплываем!
Где мы сегодня побывали?
Каких морских обитателей вы
сегодня видели? Кто понравился больше всего?
Есть море, но оно пустое, без
обитателей, давайте раскрасим
картинки с морскими жителями
и заселим их в наше море?
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Ответы
детей
Выполняют
физминутку

Дети
называют
лишний
предмет.
Аргументируют
свой
ответ.

Ответы
детей
Раскрашивают
морских
обитателей

Условия для
выражения
детей своих
мыслей

Условия для
укрепления
здоровья
Условия для
развития
речевой активности
Условия для
развития
сенсорных
способностей

Условия для
поддержки
(развития,
стимулирования) речевой активности
Условия для
художественноэстетического развития

Ботвиньева Мария Николаевна
МБОУ "Основная общеобразовательная Солдатская школа",
Белгородская обл., Старооскольский р-н, с. Солдатское
Преподавание информатики в современной школе –
актуальные проблемы и перспективы
Сегодня о будущем, так или иначе, задумываются все, особенно когда это касается наших детей, в частности их образования.
Отправляя детей в школу, мы верим, что во время обучения они
будут получать необходимые знания, всесторонне развиваться, тем
самым родители возлагают ответственность за образование своих
детей на школу и педагогов. В связи с этим становится необходимым переосмысление современных позиций и ценностей образовательного процесса, усовершенствования нового образовательного стандарта общего образования.
В наше время растет интерес исследователей и педагогов всего
мира к относительно молодой и быстро развивающейся научной
дисциплине – информатике. На сегодняшний день информатика
выделилась в фундаментальную науку. Объектом еѐ изучения является информация, ее структура и методы ее обработки. В последние годы школьный курс "Информатика и ИКТ" вышел на качественно новый этап своего развития. Особенно изменился взгляд
на то, что понималось под компьютерной грамотностью. Вначале
внедрения информатики в школе под компьютерной грамотностью
понималось умение программировать. Сейчас же всем понятно, что
школьная информатика не должна быть курсом программирования.
В настоящее время школьный учитель информатики – это одна из
самых трудных и интересных профессий. Необходимо каждые два
года начинать все сначала, этот учитель вынужден четко следить за
развитием средств вычислительной техники, за появлением новых
программ, за изменяющимися приемами и методами работы с ними. Перед информатиком постоянно встает вопрос: «Чему и как
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учить? Как научить ребенка ориентироваться в мире быстро развивающихся информационных технологий?». Для этого необходимо
непрерывно самосовершенствоваться, нужна личная целеустремленность и постоянное желание узнавать о том, что происходит в
мире информационных технологий и в педагогической сфере.
Изучение информатики в школе способствует освоению обучающимися современных информационно-коммуникационных
технологий. И, как показывает практика, дети, применяя полученные знания на уроках информатики, используют их при подготовке
к другим предметам, например, при подготовке сообщения допустим на уроке литературы готовят презентации. Поэтому учитель
информатики должен как никто другой заинтересовать обучаемых
своими уроками, своим предметом.
Уроки информатики также влияют и на творческое развитие
школьников. Компьютер на уроке не только контролирует работу
ученика, но и помогает обнаружить достоинства и недостатки своих знаний, умений и навыков. Только на наших уроках ребята могут раскрыться со стороны, не связанной с формулировкой ответа,
а со стороны технической подкованности. Чаще всего именно замкнутые дети показывают себя на уроках более развитыми в информационном мире, где им интересно. Задача состоит в том, чтобы помочь таким ребятам настроиться на позитивное мышление,
как к информации, так и к товарищам в классе. Они могут раскрыться сильнее, если развивать их интерес к работе на компьютере.
Прежде чем говорить о проблемах и перспективах преподавания информатики в общеобразовательной школе, следует обсудить
главную проблему – это осознание детьми значимости информатики, как учебного предмета, а также четкого описания отрасли ее
применения. Интернет, электронные библиотеки и книги, цифровые аудио-видео-фото средства, мобильные телефоны, планшеты,
карманные компьютеры и коммуникаторы, социальные сети, блоги, создают для современного школьника представление, что при42

близительно 20 лет назад мы находились в абсолютном информационном вакууме, в котором кроме запретов больше ничего не существовало.
Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать основные проблемы преподавания информатики:
1. Школьная информатика – самая молодая из всех школьных
дисциплин и, пожалуй, самая проблемная (из-за слабой материально-технической базы и наличия кадрового обеспечения).
2. Задачи, решаемые при изучении информатики, относятся и к
другим предметным областям знаний – физике, математике, астрономии и т.д., в силу чего изучение информатики имеет метапредметный характер.
3. Высокие темпы развития ИКТ приводят к тому, что учителю
постоянно приходится использовать материалы компьютерной периодики, ресурсы Интернет.
4. В настоящее время дети не просто должны знать о существовании компьютера, не просто иметь представление о нем, а
уметь на нем работать, уметь пользоваться этой техникой [3, с.6].
Информатика – это наука не о предметах или процессах, а о методах, средствах и технологиях их автоматизации, создания и функционирования. Данный предмет предусматривает не только его
глубокое изучение, но и практическое применение знаний, умений
и навыков для модернизации собственного обучения, а также оптимизации учебной нагрузки. Персональный компьютер используется как объект изучения: формируются базовые знания и умения
работы с персональным компьютером (устройства, операционная
система, программное обеспечение, методы поиска информации).
В то же время компьютер является средством обучения и инструментом для решения поставленных задач. В силу различия материального и культурного уровня семей, школьники имеют разную
возможность в использовании компьютера для выполнения домашних заданий, для удовлетворения своих интересов, и это тоже
надо учитывать при организации учебного процесса.
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5. Работа за компьютером не может превышать 10-30 минут (в
зависимости от возраста учащихся).
6. Как правило, количество компьютерной техники недостаточно, вследствие чего необходима организация совместной работы малых групп (2-4 учащихся на один компьютер)
7. В целом на уроки информатики школьники любых классов
идут с удовольствием, и связано это с тем, что компьютер сам по
себе является стимулом к изучению предмета. Но в то же время,
проникновение компьютеров во многие сферы человеческой деятельности со временем притупляют этот интерес.
8. Одной из основных проблем обучения для детей младшего
школьного возраста является резкая смена ведущей деятельности с
игровой на учебную. Формирование учебной деятельности очень
часто не совпадает с игровыми потребностями ребенка, и очень
болезненно воспринимается им. На данном этапе необходимо организовать плавный переход от преимущественно игровой деятельности к учебной, используя по возможности игровые дидактические компьютерные технологии. Прежде всего учителю информатики нужно научиться учить играя.
Особо вышеперечисленные проблемы касаются преподавания
информатики в начальной школе, поскольку изучение информатики является неотъемлемой частью современного общего образования и направлено на формирование у подрастающего поколения
нового целостного миропонимания и информационного мировоззрения, понимания компьютера как современного средства обработки информации. Существуют разные мнения по поводу возраста, с которого следует начинать обучение детей работе на компьютере. Современные исследования медиков, психологов, педагогов
показывают, что при выполнении гигиенических и эргономических
требований работа с компьютером отрицательного воздействия на
здоровье детей младшего школьного возраста не оказывает. Если
при этом, не перегружая детей, давать им простор для реализации
их идей в быстрой и компактной форме, у них активнее развивает44

ся умение ориентироваться на плоскости, тренируются внимание и
память, развиваются воображение и творческие способности. Особо следует подчеркнуть актуальность своевременного изучения
логически сложных тем на доступном уровне в пропедевтическом
курсе «Информатика и ИКТ» начиная уже с 1 класса для соблюдения непрерывного изучения курса начальной школы. Основной целью изучения предмета «Информатика и ИКТ» в начальной школе
является формирование у обучающихся основ ИКТ - компетентности, многие компоненты которой входят в структуру универсальных учебных действий. Это и задаѐт основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе, обучения
предмета «Информатика и ИКТ» в среднем и старшем звене),
наиболее ценными являются следующие компетенции, отражѐнные
в содержании курса:



Основы логической и алгоритмической компетентности,
в частности овладение основами логического и алгоритмического
мышления, умением действовать в соответствии с алгоритмом и
строить простейшие алгоритмы.



Основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приѐмами поиска, получения, представления
информации, в том числе информации, представленной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность.

 Основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач.


Основы коммуникационной компетентности. В рамках
данного учебного предмета наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с приѐмом и
передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой
компетентности, которые связаны с овладением системой информационных понятий, использованием языка для приѐма и передачи
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информации.
На уроках информатики формируется системное восприятие
мира, понимание единых информационных связей различных природных и социальных явлений, развивается системное мышление,
уровень которого, во многом определяется способностью оперативно обрабатывать информацию и принимать на ее основе обоснованные решения, что требует от школьников дополнительных
возможностей, а от педагогов – применение все новых методов и
средств обучения [4, с.178].
Содержание школьного курса информатики в определенной
степени должно отвечать современному уровню развития науки и
требованиям общества. Развитие вычислительной техники, в
первую очередь, персональных компьютеров и их программного
обеспечения, происходит на столько стремительно, а ее экспансия
во все сферы деятельности человека является такой всеохватывающей, что возникла потребность подготовки и переподготовки
специалистов, способных качественно обучать детей информатике,
применяя новые информационные технологии, а также вводить
детей в сложный мир современной информатики.
Решение указанных проблем и нерешенных заданий, невозможно без усовершенствования методики преподавания информатики на основе принципов непрерывности и последовательности в
обучении.
Информатика все больше влияет на процессы дальнейшего
развития общества. Она становится доминирующим фактором, который определяет общий потенциал общества и перспективы его
развития. Информатизация общества является самой важной составляющей современной цивилизации, которая характеризируется
высоким уровнем информационно-коммуникационных технологий
и развитыми информационными структурами. Информатика превращается из по сути технической в фундаментальную науку про
информацию и информационные процессы в природе и обществе
[4, с.176].
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Общеобразовательная и практическая значимость школьного
курса информатики и далее будет постоянно и стремительно расти.
Курс приобретает большой гуманитарный потенциал. Ему уже
принадлежит значительная роль в подготовке подрастающего поколения к плодотворной деятельности в информационном обществе.
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Буданова Елена Владимировна, Пчелинова Марина Владимировна
ГБОУ школа №1985
Кулон для мамочки
В ДОУ «Сказка» в группе № 12 «Лукоморье» прошел мастеркласс по лепке из соленого теста подарка своими руками мамам на
праздник мам.
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В мастер-классе принимали участие дети вместе со своими
мамами.
Во время лепки кулонов мамы активно помогали своим деткам, что способствовало еще более близкому контакту мам и детей.
Обстановка была легкая, расслабленная, непринужденная. Они так
увлеклись лепкой, что налепили не только кулоны, но и поделки по
собственному замыслу.
Все были довольны и родители и дети!
Воспитатели: Буданова Е.В., Пчелинова М.В.
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Вязникова Елена Евгеньевна
МБОУ "Школа №76 г.Владивостока"
Социальный паспорт ученика
Уважаемые родители! Заполните, пожалуйста, данную анкету. Эта информация необходима для оформления школьной
документации (журнал, социальный паспорт класса) и организации учебного процесса.
1. Фамилия, имя, отчество ученика
______________________________________________________
2.Дата рождения ______________________________________
3.Место рождения (по паспорту)________________________
__________________________________________________________
4.Домашний адрес, телефон_____________________________
__________________________________________________________
5. Состояние здоровья (состоит ли на Д/учете, у какого специалиста, рекомендации для ребенка по орг. обучения)
__________________________________________________________
6.Состав семьи (полная, неполная, многодетная, опека)
7.Если семья неполная подчеркните причину (потеря кормильца, развод, мать-одиночка).
8.Если семья многодетная, укажите Ф.И.О. (полностью)
других детей и дату их рождения__________________________
__________________________________________________________
9.Если ребенок находится под опекой, то необходимо указать (полностью) Ф.И.О. родителей, а также Ф.И.О. , дату рождения, место работы опекуна, его домашний адрес и телефон
__________________________________________________________
__________________________________________________________
13.Стоит ли семья на учете, как нуждающаяся в получении
адресной социальной помощи_______________________________
__________________________________________________________
50

15.Посещает ли ребенок кружки, секции, клубы? (если да,
то какие и где)____________________________________________
__________________________________________________________
Родители:
Отец
Ф.И.О.________________________________________________
Дата рождения ________________________________________
Образование __________________________________________
Место работы _________________________________________
Должность ___________________________________________
Телефон рабочий и сотовый ____________________________
Мать
Ф.И.О.________________________________________________
Дата рождения ________________________________________
Образование __________________________________________
Место работы _________________________________________
Должность ___________________________________________
Телефон рабочий и сотовый ____________________________
Спасибо за сотрудничество!

Дорощенко наталья борисовна
педагог дополнительного образования МБУДО СЮТ,
г. Губкин Белгородской области
«Юрий Гагарин – первый космонавт»,
посвященное первому полѐту человека в космос
Знаете ли вы, какой праздник отмечает наша страна 12 апреля?
Правильно – День космонавтики. С 1969 года по решению Международной федерации 12 апреля отмечается как Всемирный день
авиации и космонавтики. Вот уже 50 лет мы ежегодно отмечаем
этот праздник.
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Давайте немного поиграем. Разделимся на две космические
команды, выберем капитанов, каждая команда придумает себе
название. За каждый правильный ответ команда получает звезду.
Чья команда наберет больше звезд, тот и победит.
1 этап: «Отгадай загадку»
1.Крыльев нет, но эта птица
Полетит и прилунится. (Луноход)
2.Чудо-птица-алый хвост
Прилетела в стаю звезд. (Ракета)
3.Эти звездочки, как искры,
Падают и гаснут быстро.
Зажигают среди ночи
В небе звездный дождик,
Словно эти огонечки
Рисовал художник. (Метеориты)
4.Из какого ковша не пьют, не едят, а только на него глядят?
(Большая Медведица)
5.Космонавт, проверив трос, что-то надевает,
Та одежда припасет и тепло, и кислород. (Скафандр)
6. Сверкая огромным хвостом в темноте,
Несется среди ярких звезд в пустоте,
Она не звезда, не планета,
Загадка Вселенной… (Комета)
7. Океан бездонный, океан бескрайний,
Безвоздушный, темный и необычайный,
В нем живут вселенные, звезды и кометы,
Есть и обитаемые, может быть, планеты. (Космос)
8. Планета голубая, любимая, родная,
Она твоя, она моя, а называется… (Земля)
2 этап: Викторина «Занимательные вопросы»
1. 12 апреля 1961 г. — день полета первого в мире космонавта.
Кто он? (Юрий Гагарин)
2. На чем летают в космос? (На ракете)
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3. Как звали самых популярных собачек, которые побывали в
космосе? (Белка и Стрелка)
4. Как назывался корабль, на котором летал в космос Юрий
Гагарин? (Корабль-спутник «Восток»)
5. Назовите прибор, с помощью которого наблюдают за звездами? (Телескоп)
6. Назовите аппарат, который исследовал спутник планеты
Земля? (Луноход)
7. Как называют людей, которые работают в космосе? (Космонавт)
8. Как называется костюм космонавта? (Скафандр)
3 этап: «Дальние планеты»
1. Как называется наша планета, где мы живем? (Земля)
2. Как называется спутник планеты Земля? (Луна)
3. Назовите планету, у которой есть кольца? (Сатурн)
4. Назовите самую большую планету? (Юпитер)
5. Назовите планету, которую исключили из списка планет?
(Плутон)
6. Назовите самую ближнюю планету к нам, которая имеет
красный цвет? (Марс)
7. Как называется наша Галактика? (Млечный путь)
8. Сколько планет в нашей Галактике? (8 планет)
4 этап: «Сказочные вопросы»
1. Как называется книга Носова о космических приключениях
Незнайки? («Незнайка на Луне»)
2. Назовите имя героини мультфильма «Тайна третьей планеты». (Алиса)
3. Назовите летательный аппарат, на котором летала Баба-Яга?
(Ступа)
4. Назовите летательный аппарат, на котором летали герои
сказки «Старик Хотабыч»? (Ковер)
5. В сказке «Летучий корабль», какими словами можно было
поднять корабль вверх? (Земля, прощай!)
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6. В сказке «Летучий корабль», какими словами можно было
опустить корабль на землю? (Земля, здравствуй)
7. Как в сказках называют человека, который наблюдает за
звездами? (Звездочет)
8. Как называется летательный аппарат, на котором летают
инопланетяне? (Летающая тарелка)
5 этап: «Творческая работа»
Ребята, давайте попробуем побыть немного конструкторами,
пусть каждый из вас построит свою ракету из геометрических фигур. (Ребята собирают каждый свою ракету из геометрических
фигур и наклеивают ее на картон.)
Ребята, мне хочется, чтобы эти маленькие ракеты остались у
вас на память о нашем сегодняшнем мероприятии. Может быть,
кто-то из вас отправится покорять космические дали, будет изучать
космос или создаст новые корабли и спутники. Старайтесь учиться
хорошо, изучайте окружающий мир, читайте книги. Гордитесь своей Родиной и людьми, которые еѐ славят. День 12 апреля 1961 года
человечество не забудет. Этот день будет одним из самых известных дней во всем мире, а имя первого космонавта Юрия Гагарина
навеки вписано в историю Земли.
Подводятся итоги мероприятия. Называется лучшая космическая команда.

Дорощенко Наталья Борисовна
педагог дополнительного образования МБУДО СЮТ
г. Губкин Белгородской области
Технологическая карта: «Изготовление «Веселого паучка»
Аннотация
Технологическая карта разработана с учетом возрастных
особенностей детей младшего школьного возраста. На занятии
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учащиеся знакомятся с изготовлением игрушек из бумаги напримере «Веселого паучка». Используя технологическую карту, дети
могут самостоятельно выполнять работу. Технологическая карта
разработана в помощь учителям и для самостоятельной работы
учащихся.
Технологическая карта: «Изготовление «Веселого паучка»
№
п/п
1

Ход работы

2

Ход работы:
А) Делаем лапки паучка.
Берем зеленый квадрат, складываем пополам. Разрезаем по
сгибу.
Затем берем один из получившихся прямоугольников
и
складываем в длину два раза.

Наглядность

Материалы и инструменты:
1.
Два шаблона круга
разного диаметра.
2.
Шпажка (деревянная
палочка).
3.
Ножницы, клей, карандаш.
4.
Квадраты из бумаги:
- белый 6 на 6 см – 1 шт.
- зеленый 15 на 15 см- 1 шт.
- розовый 10 на 10 см – 2 шт.
- желтый 10 на 10 см – 2 шт.
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3

Затем разворачиваем прямоугольник и разрезаем по линиям сгиба. Получится 4 полоски.
Точно также поступаем со вторым прямоугольником.
Затем делаем из полосок гармошки.
Лапки паучка готовы.

4

Б) Делаем голову и туловище
паучка.
Для тела вырезаем 2 больших
кружка одного цвета. Для головы 2 кружка поменьше одного
цвета.
Из белого квадрата вырезаем 4
кружка для глаз. Приклеиваем
их на голову паучку. Рисуем
зрачки.

5

В) Собираем паучка.
На большой кружок приклеиваем лапки, по 4 с каждой стороны.
Два кружочка от головы склеиваем между собой.
Затем голову приклеиваем на
тело паучка.
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6

Затем кладем палочку на
брюшко паучку, второй кружок
для тела смазываем клеем и
закрываем палочку, плотно
прижимаем.

7

Паучок готов.

Приятного вам творчества! Спасибо за внимание!

Евстафьева Александра Руслановна
Смоленский Государственный университет. город Смоленск
Развитие творческого воображения младшего
школьника на уроках изобразительного искусства
Аннотация. В статье рассмотрены первые годы обучения ребѐнка в школе, факторы развития творческого воображения, этапы
развития воображения у детей школьного возраста, функции творческого воображения. В статье доказана необходимость использования уроков изобразительного искусства в начальных классах, для
развития творческого воображения, фантазии.
Ключевые слова: творчество, воображение, творческое воображение, креативность, фантазия, творческие способности, изобразительная деятельность.
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Проблема формирования творческого воображения у школьников младших классов является весьма актуальной в современном
обществе. В связи с этим необходима разработка средств формирования творческого воображения.
Вопросами психологии изобразительной деятельности и еѐ
взаимодействия с творчеством занимались такие ученые как:
Р.Арнхейм, Л.С.Выготский, А.И.Копытин, В.С.Кузин и др.
Психологические модели развития творчества у младших
школьников выдвинули А.В.Запорожец, А.М.Матюшкин, Поддьяков.
Предпосылки к дальнейшему творческому развитию и самореализации, саморазвитию личности закладываются ещѐ в детстве.
Известно, что до 3-х лет детское воображение существует как
бы внутри других психических процессов, являющихся фундаментом воображения. В 3 года у ребенка происходит становление вербальных форм воображения, и воображение становится самостоятельным психическим процессом. В 4-5 лет ребенок учится планировать, структурировать предстоящие действия на мыслительном
уровне.
В 6-7 лет воображение уже носит вполне активный характер,
содержательно и специфично. Появляются первые элементы детского творчества. Для воображения необходима питающая его среда- это эмоциональное общение со взрослыми, предметная и манипулятивная деятельность разных видов.
С 6-7лет до 9-10 лет - младший школьный период ребѐнка. У
него появляются постоянные обязанности, которые связаны с
учебно-познавательной деятельностью. Новый социальный статус
ребенка, мир нормативных отношений усложняет условия жизни
ребенка, зачастую выступающие для него как стрессогенные, повышающие психическую напряженность, что отражается на физическом здоровье, эмоциональном состоянии, на поведении ребѐнка
[4].
Младший школьный возраст является периодом интенсивного
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и качественного преобразования познавательных процессов (восприятия, память, воображения и др.): они начинают приобретать
опосредованный характер и становятся осознанными и произвольными. Без достаточно развитого воображения не может успешно
протекать учебная работа школьника, отсюда педагогический вывод: создание благоприятных условий для развития воображения в
творчестве детей способствует расширение их реального жизненного опыта, накопление впечатлений.
В жизни младшего школьника творческое воображение выполняет ряд специфических функций. Первая из них состоит в том,
чтобы представлять действительность в образах и иметь возможность пользоваться ими, решая задачи [5]. Эта функция связана с
мышлением и включена в него. Вторая функция воображения состоит в регулировании эмоционального состояния. С помощью воображения школьник способен хотя бы отчасти удовлетворять
многие потребности, снимать порождаемую им напряженность [6].
Согласно Л.С.Выготскому, в этот период, мышление выходит
в центр созидательной деятельности ребѐнка, становится преобладающей функцией.
В первые годы обучения происходит бурное развитие процессов воображения. Фантазия выступает программой игровой деятельности. Воображение помогает ребѐнку углубить и закрепить
такие ценные качества личности, как решительность, сообразительность, организованность, находчивость. Сопоставляя своѐ и
чужое поведение в воображаемой ситуации, ребѐнок начинает
учится производить необходимые оценки и сравнения, развивает и
упражняет свои природные склонности. Воображение в детском
возрасте включает в себя воспитательную функцию, смысл которой организовывать поведение ребенка в таких формах, чтобы оно
могло упражняться для будущего. Воображение, имеющее важное
значение, для осуществления деятельности, начинает само формироваться в различных видах деятельности и затухает, когда ребѐнок перестаѐт действовать[1].
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Воображение – это психический процесс создания нового в
форме образа, представления или идеи на основе прошлых восприятий и имеющихся понятий. Процесс воображения свойственен
только человеку и является необходимым условием для трудовой
деятельности. Воображение всегда есть определенный отход от
действительности.
Период в школе характеризуется активным развитием воображения, обусловленным интенсивным процессом приобретения знаний во всех сферах и использования их на практике.
Творчество – деятельность, результатом которой является создание новых духовных и материальных ценностей, обладающих
субъективной или объективной значимостью.
В этой сфере человеческой деятельности творческое воображение по значимости становится наравне с мышлением. Важно, что
для развития воображения необходимо создавать человеку условия,
при которых проявляется свобода действий, раскованность, самостоятельность. Доказано, что воображение теснейшим образом связано с другими психическими процессами (памятью, мышлением,
вниманием, восприятием), отвечающими за учебную деятельность.
Творческое воображение – это вид воображения, в ходе которого человек самостоятельно создаѐт новые образы и идеи, отражающие его мировоззрение, представляющее ценность для окружающих людей или общества в целом и воплощающиеся в конкретные оригинальные продукты деятельности.
Образование и воспитание ребенка всегда тесно связаны с социумом, который может влиять как положительно на развитие
творческого воображения, так и отрицательно.
К отрицательным фактором развития творческого воображения можно отнести
-ближайшее окружение (направленность семьи на формирование определенных черт характера через одобряемое и неодобряемое поведение ребѐнка);
- отсутствие достаточного количества сенсорного опыта в ран60

нем возрасте [2].
Положительно влияющие факторы следующие:
- расширение сенсорного опыта;
- наличие образца для подражания во взрослой среде.
- включение ребѐнка в социально и индивидуально значимую
деятельность [2].
Ученики начальных классов претерпевают изменения в развитии с приходом в школу - психические процессы приобретают характер произвольности, это значит, что ребѐнок учится управлять
восприятием, мышлением, памятью. В то же время, развивается и
крепнет его воля волевая регуляция всей его жизни. А это значит,
что действия ребенка приобретают характер осознанной и осмысленной инициативы. Интерес к познанию формируют упражнения
творческие. Положительным моментом данных упражнений должны присутствовать на каждом учебном занятии и методично переплетаться с программным материалом.
Через организацию творческой (креативной) образовательной
среды развивается
• культура учителя и детей,
• реализуется гуманистические идеи жизнетворчества как
высшей формы существования человека,
• дети включаются в процесс жизнетворения.
Креативность человека как творческое отношение к жизни и
своей личности лежит в основе деятельности, мотивированной духовными потребностями в созидании вокруг себя экологически
здоровой предметно-пространственной, природной, социальной и
ментальной среды. Способность к творчеству проявляется в неизменных стремлениях что-то фантазировать. Фантазия - источник
творческой духовности человека. Она помогает пережить периоды
лишений чего-либо. К тому же это один из важных способов
научиться вести себя в реальном мире.
Одним из условий повышения воспитательной роли урока в
младших классах является включение школьников в разнообразные
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виды учебной деятельности с учетом активной позиции ученика в
процессе его обучения, что предполагает активизацию интеллектуальной и эмоционально- волевой сферы психики. Развитию воображения обучающихся больше всего способствуют уроки изобразительного искусства.
Рисование на темы и по представлению - это рисование композиции на темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе
предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению
и сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В
процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются
навыки грамотного изображения пропорций, конструктивного
строения, объема, пространственного положения, освещенности,
цвета предметов.
Общие задачи:
Совершенствование и закрепление навыков грамотного изображения пропорций, конструктивного строения, объема, освещенности, пространственного положения, цвет предмета, выделение
композиционного центра. Выработка умения выразительно выполнять рисунок. Развитие умения самостоятельно выбрать сюжет
предложенной темы и передать художественными выразительными
средствами свое отношение к нему. Развитие фантазии, воображения, логического и пространственного мышления.
В процессе выполнения заданий красками по рисованию с
натуры, по памяти и представлению дети не только отрабатывают
навыки работы с материалом, но и закрепляют приобретенные знания о цвете.
При рисовании по представлению изобразительная деятельность происходит по другому принципу. Изображение выполняется
также на основе работы человеческой памяти, с использованием
зрительных представлений, полученных ранее в результате наблюдений и зарисовок с натуры. В процессе рисования по представлению особенную роль занимает воображение, умение нарисовать
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знакомые объекты в различных положениях, комбинациях. Рисование по представлению является наиболее сложным видом изобразительной деятельности, чем рисование по памяти.
Например, процессы изображения по представлению могут
быть различными в зависимости от своего содержания и взаимосвязи между наблюдением, и воображением, участвующими в процессе рисования. Образы представления могут быть очень далеки
от предметов действительности, например сказочные: в них причудливо сочетаются признаки действительности, нарушая привычные для нас законы предметного мира. В изображении по представлению можно передавать образы далекого прошлого мира. Рисующий, воссоздаѐт их в своѐм воображении на основании знаний
и представлений о культуре древних народов, природе и быте минувших эпох.
На уроке учащиеся знакомятся с изображением архитектурных
сооружений в картинах мастеров русской живописи, с архитектурным ансамблем Московского Кремля. Затем учащиеся рисуют
«старинный терем» с использованием геометрических фигур, которые они раньше изучили и изображали (куб, конус, четырехгранная
призма, цилиндр, шар). Таким образом, упражнения в рисовании по
памяти и по представлению содействуют закреплению ранее полученных знаний, развитию зрительной памяти и пространственного
мышления.
Рисование по памяти и по представлению – это рисование
композиций на темы окружающей жизни. В процессе рисования на
какие-либо темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, конструктивного строения, объема, освещѐнности и цвета предметов.
Создание произведений искусства немыслимо без творческой
фантазии, без участия памяти. Многие русские и зарубежные художники – педагоги использовал в своей педагогической работе с
учащимися занятия рисованием с натуры, по памяти и представлению в качестве обязательной составной части процесса обучения
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юных художников.
Таким образом, для формирования творческого воображения
младших школьников необходимо развивать мыслительной операции, в обучение включать самостоятельный интеллектуальный поиск, обеспечивать ребѐнку максимальную самостоятельность в
творчестве, не сдерживать инициативу школьника, наряду с творческим воображением развивать память и внимание.
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Егорова Вера Васильевна, Булгакова Татьяна Николаевна
МБОУ СОШ №20 г. Краснодара
Целеполагание и планирование как регулятивные
универсальные учебные действия школьников
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования к метапредметным результатам освоения основной образовательной программы относит овладение
способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея64

тельности, поиска средств еѐ осуществления; формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата, определение общей цели и путей еѐ достижения. Исходя из ФГОС в современной школе перед учителем ставится проблема обучения
школьников приѐмам постановки цели, выбору стратегии еѐ достижения.
Всем известна народная мудрость: «Хорошее начало – половина дела», поэтому в современном уроке трудно переоценить
важность этапа целеполагания. Учебную цель можно представить
следующей формулой:
УЦ = Д +У + С,
где УЦ – учебная цель;
Д – деятельность, выполнению которой нужно научить;
У – условия, при которых будет осуществляться деятельность;
С – стандарты, которые должны быть соблюдены при осуществлении деятельности .
Надо заметить, что формулировка целей вызывает серьезные
затруднения как у обучающихся, так и у педагогов. Соответственно
при планировании уроков этот этап требует продумывания средств
и приемов, мотивирующих обучающихся на предстоящую деятельность.
Работа над целеполаганием предполагает включение в нее
учащихся на различных уровнях:
1 уровень. Преобладание у учеников формальных целей, связанных с получением хорошей отметки, похвалы со стороны учителя или родителей, запоминанием конкретного материала и т.д.
2 уровень. Постановка учениками смысловых целей, связанных с осознанным восприятием материала учебного предмета.
3 уровень. Наличие творческих целей, предполагающих выполнение творческих заданий в ходе изучаемого предмета. Для того, чтобы достичь цели урока, необходимо продуманно решить три
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основные дидактические задачи: актуализировать прежние знания,
умения и навыки, непосредственно связанные с темой урока;
сформировать у учащихся новые понятия и способы действия; организовать применение учащимися знаний и опыта деятельности с
целью формирования у них новых учебных и познавательных умений и навыков, нового опыта познавательной деятельности.
Целеполагание на уроке учит детей ставить учебные задачи и
соотносить уже известный материал с незнакомым. Далее требуется планирование – это значит, что ученик обязан определить последовательность действий в решении полученной задачи, выработать определенный план и следовать ему.
Выделяют два вида планирования:
1. Телеологический – жесткое планирование «сверху» (А.
Леонтьев, С. Струмилин).
2. Генетический – на основе особенностей человека, его потребностей и возможностей (В. Громан, В. Базаров).
Изучив литературу по управлению и менеджменту, нами были
выявлены и адаптированы к педагогике виды планирования: долгосрочное и краткосрочное, простое и сложное планирование и уровни сформированности умения планирования: формальный, смысловой, творческий, которые соответствуют параметрам: умение
действовать по предложенному плану, умение составлять план по
шаблону, умение самостоятельно выбирать стратегию. Все эти виды можно применять при планировании учебной деятельности
школьников.
Формирование умений целеполагания и планирования желательно начинать с первых дней обучения детей в школе. Систематическая работа оказывает положительное влияние на усвоение
знаний, умений и навыков, стимулирует самостоятельность мышления и творческую активность учащихся.
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Здатченко Ирина Робертовна
МБОУ СОШ № 10 г. Кемерово
Проблемное обучение как способ развития
познавательной активности учащихся
Как повысить эффективность обучения? Как активизировать
познавательную деятельность учащихся, развивая их мышление и
способности? Решение этих вопросов связано с проблемным обучением.
Само преподавание физики подразумевает проблемное обучение - систему развития учащихся с использованием учебных проблем. Учебная проблема – это задача или вопрос, решение которого нельзя получить по готовому образцу. От ученика требуется
проявление самостоятельности и оригинальности в подходе к решению.
Главная цель проблемного обучения – при минимальных затратах времени получить максимальный эффект в развитии мышления и творческих способностей учащихся. Отбор нужных проблем необходимо связать с главной методической идеей изучаемого курса.
Пример: как решается основная задача механики – определение положения тела в любой момент времени. Ученики решают
проблемы, связанные с определением вида движения, выбором системы координат, выводят формулы зависимости координаты тела
от заданных условий.
В своей работе мы стараемся использовать методы проблемного обучения с первых уроков физики в 7 классе, применяя различные способы создания проблемных ситуаций:
1) Ситуация несоответствия возникает в случаях, когда жизненный опыт и понятия, сложившиеся у учеников, противоречат
научным фактам. Изучая тему «Атмосферное давление», учащиеся
вначале считают, что воздух не производит давления. Однако, зная
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о том, что воздух имеет плотность, следовательно, массу и вес,
приходят к выводу, что он оказывает механическое давление;
2) Ситуация конфликта используется при изучении физических теорий. Пример: на вопрос в 10 классе: как будет зависеть сопротивление электролита от его температуры? – даются два ответа:1) электролит – проводник, а при нагревании сопротивление
проводников увеличивается; 2) при нагревании электролита сила
тока увеличивается, следовательно, сопротивление уменьшается.
Анализ двух гипотез позволяет глубже разобраться в механизме
электропроводимости, а проведѐнный опыт решает возникший
конфликт;
3) Ситуация опровержения используется при доказательстве
невозможности создания какого-либо проекта, например - вечного
двигателя;
4) Ситуация предположения используется при исследовательском поиске возможности существования какого-либо явления.
Например, при изучении явления электромагнитной индукции
учащиеся могут предположить возникновение электрического тока
с помощью магнитного поля и экспериментально подтвердить это;
5) Ситуация неожиданности создаѐтся при ознакомлении учащихся с удивительными фактами, которые нужно объяснить с помощью физики, такие как огни «святого Эльма», явление полного
отражения света.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Эта простая
истина подтверждается любым опытом или фронтальной лабораторной работой, которые составляют основу практической подготовки при обучении физике. Однако известно, что выполнение работ по инструкциям снижает степень самостоятельности учащихся.
В большинстве случаев мы, учителя, выставляем оценки за качество оформления работы. Выполнение работ в виде решения небольших экспериментальных проблем позволяет учесть и степень
самостоятельности ученика, объѐм выполненной работы и качество
оформления отчета.
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При изучении темы «Архимедова сила» учащиеся 7 класса выполняют лабораторную работу проблемного характера, включающую основные задания: исследовать зависимость выталкивающей
силы от объѐма тела и плотности жидкости, а также дополнительные задания по группам (рядам): выяснить, зависит ли архимедова
сила от: 1) формы тела, 2) плотности тела, 3) глубины погружения.
Проблемный эксперимент помогает при закреплении изученного материала, от правильного усвоения которого зависит понимание других вопросов. В 8 классе, при изучении закона Ома для
участка цепи учащиеся, наряду с основным заданием: проверкой
закона Ома для участка цепи, выполняют следующие задачи:
 с помощью закона Ома определите материал проводника;
 найдите площадь сечения стального (медного) проводника,
используя закон Ома;
 определите длину спирали реостата.
При выполнении таких проблемных комплексных заданий
ученики показывают знание не только закона Ома для участка цепи, но и знание формулы определения сопротивления проводника,
умение работать с измерительными приборами, правильно определять цену деления прибора, собирать электрические цепи.
При изучении свойств параллельного соединения проводников
перед учениками ставится вопрос: «Как включить в цепь, содержащую одну лампу, ещѐ одну такую же, чтобы они горели одинаковым накалом?» Ученики предлагают способы последовательного
включения лампы, увеличения напряжения источника тока, но
нужно обратить их внимание, что, например, в классе шесть светильников по три лампы и все они светят одинаково. В ходе решения проблемы предлагается новый способ соединения ламп, который можно проверить экспериментально.
Специфика предмета предусматривает проведение эксперимента и по учебному плану, и творческие, развивающие, проблемные работы. Эти опыты можно проводить и во время изучения тем,
и на занятиях физического факультатива. Например, при изучении
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темы «Характеристики звука» в 9 классе проводится работа «Звуковые волны и пульсации», которая отвечает на вопросы: Почему
инструменты настраивают, прежде чем играть на них вместе? Каким образом музыканты настраивают свои инструменты?
Эксперимент по электричеству «Лимонный сок» позволяет
ученикам понять принцип работы элемента электрического питания с помощью лимона. Все эти работы воспитывают интерес к
изучению физики, заставляют детей быстро ориентироваться в вопросах применимости изученных законов на практике.
При проблемном изучении физики применяются различные
методы ИКТ: ученики выполняют тематические презентации практически по всем вопросам школьной физики; работают с электронными учебниками, специальными обучающими программами,
например, «Электрик»; готовят научные проекты, учатся самостоятельно работать с научной информацией.
Из-за ограниченности урочного времени сложно рассматривать проблемные задания на конструирование и изготовление приборов, проведение опытов, требующих длительного наблюдения.
Поэтому домашние проблемные задания: собери электромагнит,
сделай сам батарейку, сконструируй ареометр, позволяют развивать творческие способности интересующихся физикой учеников.
Конечно же, проблемное обучение дает положительные результаты
только в том случае, если оно применяется систематически и во
всех видах учебной деятельности учащихся. Считаем, что проблемное обучение помогает повысить качество знаний учащихся,
что способствует успешной реализации требований ФГОС.
Литература
1. Махмутов М.И. Проблемное обучение. М., Педагогика, 1985
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Исаева Светлана Аркадьевна, Гатауллина Ирина Валентиновна
МКОУ "Школа-интернат №13"
Приемы коррекционно-развивающей
работы по программе «воспитание сказкой» В ГПД
Добрый день, уважаемые коллеги.
Мы, воспитатели ГПД школы-интерната № 13 Гатауллина И.В,
Исаева С. А, поделимся с вами своими наработками по теме «Коммуникативная компетентность как фактор успешной социализации
обучающихся с ОВЗ» на примере занятий по коррекционноразвивающей программы «Воспитание сказкой»
Слайд 3 Проблемы:
низкий познавательный интерес,
задержка всех сторон речи,
мал активный и пассивный словарный запас речи (на уровне
бытовой деятельности),
читают плохо и неохотно,
трудности общения и взаимодействия,
плохо развиты психические процессы.
Слайд 4 Цель программы:
Духовно - нравственное развитие воспитуемых,
развитие речи,
приобщение к осознанному чтению.
Программа рассчитана на детей ГПД начальной школы.
Слайд 5
Структура занятия
1. Организационный этап (малоподвижная игра, дидактическая
игра, загадка, шифровка, анаграмма, ребус, собрать пазл, чистоговорки, поговорки, клип….
2. Речевая работа (лексика)
3. Мотивационный этап: анонс сказки
4. Содержательный этап
- знакомство со сказкой
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- работа над мелодико-интонационной стороной речи
- этюд (работа в парах, подгруппой, всей группой
- работа с пословицами
- творческая деятельность
5. Рефлексивный этап.
И сегодня мы познакомимся лишь с некоторыми приѐмами
коррекционно-развивающей работы с детьми.
Игра «Море волнуется»
Море волнуется раз,
Море волнуется два,
Море волнуется три: эмоция удивления (скуки, страха) замри!
Игра «Устами младенца» Что это?
- это есть у всех людей;
- у взрослых этого больше, чем у детей;
- этого много в космосе, в океане;
- если про это рассказать кому-то ещѐ, то это будет предательство.
Что это?
ТАК ЛИ ЭТО? ПРОВЕРИМ.
Слайд 6 ЛЕКСИЧЕСКАЯ РАБОТА СО СЛОВОМ
Задание № 1
Собрать слово: (задание для слушателей)
1. из предложенного комплекта букв или слогов (й,а,н,а,т)
2. прочесть слово по первым буквам выложенных картинок
3. различные ребусы, шифровки, анаграммы
ТАЙНА (хоровое индивидуальное чтение, поставка ударения, счѐт)
Как можно сказать слово «тайна» по другому (ассоциации)
(секрет, загадка, клад.)
Задание № 2
Что же обозначает слово «тайна» (выбрать нужное значение)
1.«То, что неизвестно, непонятно, не разгадано, скрыто».
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2.«Героический поступок, совершенный в трудных условиях».
3.«Это такое преступление, когда кто-нибудь выдаѐт государственную или военную тайну врагу»
Составить связанное словосочетание со словом «Тайна»:
Продолжи цепочку: тайна века; не разгаданная тайна; тайна,
покрытая мраком; …
Чья может быть тайна?
Продолжи цепочку:
моя тайна, мамина тайна,…
Задание №3
Составить предложение со словом «тайна» работа в подгруппах
1. Предложение рассыпалось (собрать предложение)
(Мальчиш, высоком, Синей, смелый, на, похоронен, реки, месте, у)
Похоронен смелый Мальчиш на высоком месте у Синей
реки
2.Восстановить предложение ПредательствоПлохишауничтожиловсебоеприпасы.
Предательство Плохиша уничтожило все боеприпасы.
3.Дополнить предложение изменив окончания слов:
А Кибальчиш попал в плен к….. (Главный Буржуин, Красная
Армия)
Задание 4
Работа с текстом: (в подгруппах)
Да и сам Мальчиш то отцу, то брату помогает или просто с
другими мальчишами прыгает да балуется.
Среди густых садов да вишневых кустов стоял домишко, в
котором жил Мальчиш, по прозванию Кибальчиш, да отец Мальчиша, да старший брат Мальчиша, а матери у них не было.
Отец работает — сено косит. Брат работает — сено возит.
Случилось это в те дальние-дальние годы, когда только что
отгремела по всей стране война.
73

Чтение по цепочке.
Случилось это в те дальние-дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война. Среди густых садов да вишневых
кустов стоял домишко, в котором жил Мальчиш, по прозванию
Кибальчиш, да отец Мальчиша, да старший брат Мальчиша, а матери у них не было. Отец работает — сено косит, брат работает —
сено возит. Да и сам Мальчиш то отцу, то брату помогает или просто с другими мальчишами прыгает да балуется
Сегодня будем знакомиться с новой сказкой, название которой
я вам не скажу, но догадаться помогу.
Слайд № 7
Музыкальная подсказка
прослушать фрагмент песни «Было время грозовое»
О чѐм поѐтся в песне?
Анонс сказки
Попробуйте догадаться, о чѐм же будет сказка?
Кто может быть еѐ героями?
А что может случиться в сказке?
Слайд № 8
Знакомство со сказкой
Рассказывание сказки (с прерыванием для комментария) +
презентация
Чтение и просмотр иллюстрации
Просмотр мультфильма (возможно прерывание трансляции
для комментария)
Аудиозапись + презентация
Комбинированное знакомство:
Рассказывание + просмотр фрагмента или фрагментов художественного фильма, мультфильма
Рассказывание + фрагменты аудиозаписи
Слайд 9
Здоровьесбережение
«Мы теперь – богатыри».
Потянулись: раз, два, три.
Потянуться.
74

Мы теперь – богатыри. Показать (напрячь) бицепсы.
Мы ладонь к глазам приставим,
Далее по тексту…
Ноги крепкие расставим,
Поворачиваясь вправо, оглядимся величаво.
И налево надо тоже
Поглядеть из–под ладошек,
И направо, и ещѐ
Через левое плечо.
Буквой «Л» расставим ноги,
Точно в танце руки в боки,
Наклонились влево, вправо –
Получается на славу!
Слайд 10
Работа над мелодико-интонационной стороной речи:
Задание № 5
Работа над интонацией.
1.Прочти с вопросительной интонацией:
Нет ли, у Красной Армии военного секрета?
Нет ли, тайного хода из вашей страны во все другие страны, по
которому как у вас кликнут, так у нас откликаются, как у вас запоют, так у нас подхватывают, что у вас скажут, над тем у нас задумаются?
2.Прочти с восклицательной интонацией:
Плывут пароходы - привет Мальчишу - Кибальчишу!
Пролетают летчики - привет Мальчишу - Кибальчишу!
Пробегут паровозы - привет Мальчишу - Кибальчишу!
А пройдут пионеры - салют Мальчишу- Кибальчишу!
3.Прочти с повествовательной интонацией:
Есть, могучий секрет у крепкой Красной Армии. И когда б вы
ни напали, не будет вам победы.
Есть, и неисчислимая помощь, и сколько бы вы в тюрьмы ни
кидали, всѐ равно не перекидаете, и не будет вам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь.
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Есть, и глубокие тайные ходы. Но сколько бы вы ни искали,
все равно не найдете.
Задание № 6
Работа над голосовыми модуляциями:
1.прочти высоким, низким голосом
2.прочти быстро, медленно, в среднем темпе
Работа над логическим ударением:
4. Сидит да радуется хитрый Мальчиш - Плохиш.
Прочти так, чтоб ответить на вопрос:
Кто радуется?
Какой Мальчиш-Плохиш?
Что делает Мальчиш - Плохиш?
Задание 7
Работа над артистичностью, умением понимать друг друга, взаимодействовать:
Пойми меня
1.Изобразить взрыв,
2. Изобразить памятник.
3.Этюд: показать, как люди поздравляли друг друга с победой.
(можно использовать речь)
Задание № 8
Работа с пословицами, поговорками.
Кладовая народной мудрости
 вспомнить или выбрать пословицу, которая больше всего
подходит к данной сказке;
 трактовка смысла пословицы;
 запомнить пословицы;
1.«рассыпушки» составить пословицу из слов
(за Родину, даѐтся, кто, сила, дерѐтся, двойная, тому)
Кто за Родину дерѐтся, тому сила двойная даѐтся.
2.найти вторую половину пословицы:
Лучше биться орлом,
о себе память оставляет.
Герой умирает чем жить зайцем
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3.доскажи словечко:
Либо грудь в крестах, либо голова в …..
(кустах)
Слайд 12
Творческая работа: коллективная аппликация «Букет для героя»
Это задание можно выполнить со всеми.
Наклеивая свою гвоздику каждый должен сделать связное высказывание по теме:
Слайд 13 Памятник Мальчишу.
Чтобы я хотел сказать Мальчишу Кабальчишу?
Слайд 14 Клише высказывания:
Мне очень жаль, что…..
Я сожалею, о том ….
Я горжусь тем, …
Я бы очень хотел …
Я восхищаюсь…..
Мне интересно, а ……
Задание 9
Главные вопрос сказки:
Какой урок ты извлѐк из сказки?
Каждая подгруппа записывают свои уроки.
Затем обмениваются своим мнением.
Обратная связь со слушателями:
предложить оформить куст, где каждый листочек будет нести
информацию:
- ваше мнение о мастер-классе;
- ваше пожелание и предложение.
Подарок
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Капустина Валентина Митрофановна
МБОУ"Коломыцевская ООШ" село Коломыцево
Нумерация многозначных чисел
За курс начальной школы. Программа «Начальная школа 21
века
Цель: проверить умение читать натуральные числа, сравнивать, представлять в виде разрядных слагаемых.
Вариант 1
Обвести букву рядом с правильным ответом.
1.Как записать цифрами число двадцать пять тысяч семьдесят восемь:
А)25078
Б) 2500078
В) 2578
Г) 25780
2.Число 3989 состоит из суммы разрядных слагаемых:
А)39000 + 89 Б) 3000+980 +9 В) 3000+900+80+9 Г) 3000+989
3. Число, к которому надо прибавить1, чтобы получить 1
000 000.
А) 99 999
Б) 999 999 В) 100001
Г) 99 999
4.За числом 5 800 следует число:
А) 5799
Б) 5801
В) 5 900
Г) 57 999
5. Цифра 5 в записи числа 305 978 означает:
А) сотни Б) десятки тысяч В) единицы тысяч Г) десятки
6. Число 93 026 читается:
А) девять тысяч тридцать тысяч двадцать шесть;
Б) девятьсот тридцать тысяч двадцать шесть;
В) девяносто три тысячи двадцать шесть;
Г) девять тысяч триста двадцать шесть.
7. Из чисел 77070, 70 707, 77700, 70770 наибольшим является:
А) 70 707
Б) 77070
В) 70770
Г) 77700
8. В числе 800 300 всего сотен:
А) 300
Б) 803
В) 8003
Г) 800
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9. Как записать цифрами число, в котором три тысячи, четыре сотни, четыре десятка, восемь единиц.
А) 3484
Б) 3448
В) 348
Г) 3844
10. Какие число нужно вставить на место пропусков, чтобы неравенство
180308 < 180 ..8 было верным.
А) 27
Б) 30
В) 31
Г)29
11. Уменьшите число 2000 000 в 5 раз:
А) 1000 000
Б) 40000
В) 400 000
Г) 10000000
12.Число, в котором 8 единиц первого класса и 9 единиц
второго класса записывается:
А) 8009
Б) 908
В) 9008
Г) 709
13.Больше числа 93 094 являются числа:
А) 94093
Б) 93 049 В) 93098
Г) 9394
14. Сравните числа (поставьте знак больше или меньше)
А)79985*9999 Б)1000000 * 89 989 В) 47456 * 49789
Г)99899*99909
Вариант 2
Обвести букву рядом с правильным ответом.
1.Двадцать шесть тысяч восемьдесят шесть –это:
А) 26086 Б) 2686 В) 260086
Г) 26860
2.Разложи на разрядные слагаемые число 5731.
А) 5000+730+ 1
Б) 5000+700+30+1
В) 5000+700+31
Г) 5000+731
3.Если из наименьшего шестизначного числа вычесть 1, то
получится:
А) 99 999
Б) 99000
В) 99099
Г) 9999
4.Какое число предшествует числу 98765 при счѐте
А) 98767
Б) 98764
В) 98700
Г)98800
5. Цифра 9 в записи числа 605 978 означает:
А) сотни Б) десятки тысяч В) единицы тысяч Г) десятки
6.Число 72040 читается:
А) семьдесят две тысячи четыре
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Б) семьсот двадцать тысяч сорок
В) семь тысяч двести сорок
Г) семьдесят две тысячи сорок
7. Из чисел 55050, 50550, 55500,50505 наибольшим является
число:
А) 50505 Б) 55050 В) 50550
Г) 55500
8. В числе 600 500 всего сотен:
А) 500
Б) 605
В) 6005
Г) 600
9.Число в котором 3 сотни тысяч и 40 единиц записывается:
А) 30040
Б) 300400
В)300004
Г) 300040
10. Какое число нужно вставить на место пропусков, чтобы
неравенство
170308 < 170 ..8 было верным.
А) 27
Б) 30
В) 31
Г)29
11. Уменьшите число 4000 000 в 8 раз:
А) 1000 000
Б) 50000
В) 500 000
Г) 10000000
12.Число, в котором 7 единиц первого класса и 8 единиц
второго класса записывается:
А) 8007
Б) 708
В) 7008
Г) 807
13.Больше числа 99 999 являются числа:
А) 99900
Б) 90 990
В) 100000
Г) 1000000
14. Сравните числа (поставьте знак больше или меньше)
А)69985* 9899 Б)10000 * 19 989 В) 45456 * 49799
Г)99799 * 99909
Ответы:
№п/п
1
2
3
4
5
6
7

Вариант 1
А
В
Б
Б
В
В
Г

Вариант 2
А
Б
А
Б
А
Г
Г

8
9
10
11
12
13
14
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В
Б
В
В
В
А, В
>, >, <, <

В
Г
В
В
А
В,Г
>, <, <, <

Квинт Татьяна Николаевна
МБДОУ №77 "Колобок"
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
Театральный переполох
Вид проекта: познавательно-творческий
Сроки проведения: понедельник –пятница
Участники: воспитатели, дети, родители.
Возраст детей: 4-5 года
Форма проведения: групповая.
Актуальность проекта:
Самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном воспитании является театрализованная деятельность. С
точки зрения педагогической привлекательности можно говорить
об универсальности, игровой природе и социальной направленности, а также о коррекционных возможностях театра.Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что
дает им возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру.
Проектировочный компонент
Цель: развитие художественно-творческих способностей дошкольников средствами театрализованной деятельности.
Задачи проекта.
Образовательные:
- создать условия для развития творческой активности детей;
- познакомить детей с видами театральной деятельности в детском саду;
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- привить детям первичные навыки в области театрального искусства (использование мимики, жестов, голоса);
- создавать атмосферу эмоционального комфорта, взаимопонимания и поддержки.
Развивающие:
- способствовать развитию творческих и коммуникативных
способностей, речевой активности и активизации словаря;
- развивать мелкую моторику рук.
Воспитательные:
- воспитывать в душе каждого ребѐнка чувство прекрасного и
прививать любовь к искусству, горячо сочувствовать, сопереживать.
Гипотеза: использование этого проекта будет способствовать
формированию у детей выразительности речи, интеллектуального,
коммуникативного, художественно — эстетического воспитания,
развитию музыкальных и творческих способностей, развитию мелкой моторики рук.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, социально - коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие.
Подготовительный этап: подбор методической литературы;
подбор настольно-печатных игр и дидактических игр; приготовление материалов для художественного творчества (рисования, лепки); приготовление материала к сюжетно -ролевой игре; подбор
аудиозаписей по теме; книги для чтения – русские народные сказки, игрушка свинка Пеппа, Незнайка.
Пальчиковый театр; Кукольный театр; Куклы; Костюмы сказочных героев.
Предполагаемый результат:
Дети и родители познакомятся с историей театра, его видами,
способами изготовления и обыгрывания. Через систему разнообразных мероприятий будут сформированы основные понятия о театрализованной деятельности детей;
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Приобретение детьми первичных навыков в области театрального искусства; Развитие эмоционального фона и речи дошкольников, пополнение театрального уголка; Увлеченное использование
театрального центра детьми в группе в самостоятельной деятельности и хорошие показатели актерского мастерства для детей 4 лет.
Продукт проектной деятельности.
«Пальчиковый театр «Репка».
«Волшебный мир теневого театра: постановка сказки «Теремок».
Драматизация сказки «Рукавичка».
Развлечение «Калейдоскоп сказок».
Рисование «Билет в театр».
Изготовлении разных видов театра: пальчиковый, теневой.
Пополнение в театральный уголок новыми пособиями, оборудованием, играми.
Реализация проекта.
Познавательное развитие:
ООД «Незнайка и театр».
Д/и «Найди пару сказочному герою».
Игра по развитию мелкой моторики «Теремок» (шнуровка).
Игры с конструктором «Теремок».
Д/и «Чудесный мешочек».
Игры по развитию мелкой моторики «Составь из мозаики
узор».
Д/и «Собери картину из сказки» (пазлы).
Социально- коммуникативное развитие:
Театрализованная деятельность: «Хитрый маленький зверек».
Беседа «Добрый - злой».
Рассматривание альбома «Театральные профессии».
Игра развитие эмоции «Выражение эмоций».
Режиссерская игра «Сотворение чуда».
Театрализованная игра «Кошка выпускает когти», играпантомима «Был у зайца огород».
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С/р игра «Театр».
Речевое развитие:
ООД «Пальчиковый театр «Репка».
Д/и «Разговор по телефону».
Пальчиковая игра «Пальчики».
ООД «Волшебный мир теневого театра: постановка сказки
«Теремок».
Д/и «Кто больше действий назовѐт».
ООД «Путешествие в сказочный лес».
ООД Драматизация сказки «Рукавичка».
Чтение русской народной сказки «Жихарка».
Развлечение «Калейдоскоп сказок».
Физическое развитие:
Подвижная игра «Кот и мыши», «Что мы делали не скажем, а
что видели покажем», «У медведя во бору», «Зайка беленький сидит», «Смелые мышки», «Лиска – лиса».
Хороводные игры «Ходит Ваня», «Где был, Иванушка?».
Художественно-эстетическое развитие:
ООД по изобразительной деятельности «Билет в театр»
ООД по лепке «Любимые герои сказок»
Изо: Разукрашивание раскрасок «Сказки».
Игра на муз. инструментах «Оркестр».
Изо деятельности лепка «Герои теневого театра»
Нетрадиционная техника рисования «Фантазийные истории».
Слушание «Песенка Бабки-Ешки»
Совместная деятельность детей и родителей:
Заинтересовать родителей в приобретении, изготовлении разных видов театра и дать сведения о способах обыгрывания дома с
детьми
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Кондратенко Наталья Владимировна
МБОУ СОШ № 10 г. Вязьма Смоленская область
Значение духовно-нравственного
воспитания в современной школе
На фоне мировых социально-общественных изменений воспитание нравственного самосознания ребенка становится одним из
наиболее важных направлений воспитания в целом. Не только добром можно воспитать добро, а злом – зло, отсутствие добра, сердечности, толерантности в воспитании может само собой стать тем
злом, которое посеет в душе ребенка нравственное уродство. Равнодушие не меньшее зло, чем агрессия и неприятие. Равнодушие
позволяет злу в сердцах людей развиваться и увеличиваться. Оно
приводит к самым страшным трагедиям в истории человечеств.
Воспитание ума и сердца ребенка требует большого педагогического умения и знаний. Надо стремиться к тому, чтобы главными
ориентирами ребенка в отношении с окружающими стали сердечность, тактичность, терпимость, уважительное отношение к внутреннему миру людей, их желаниям, чувствам. Построение детского
коллектива возможно на толерантности, взаимоуважении, необходимости взаимовыручки. Воспитание этих элементов важно начинать с самого раннего детства. Уже с рождения необходимо утверждать в детском сознании мысль, что все люди имеют право на
счастье, уважение, принятие, доброе отношение к себе. Уважать
человека, значит не позволять причинять ему боль и душевный
дискомфорт, значит давать ему право на личные интересы и принимать их, не ущемляя, как должное.
Душа ребенка очень чувствительна к слову. Оно позволяет
стимулировать эмоциональную память, позволяет видеть красоту
мира, человека. Слово может сберечь ребенка от грубости, бессердечия, равнодушия. Слово – это, прежде всего умение педагога создавать картину мира, духовности, умение подбирать ключи к дет85

ской душе. Надо стараться подбирать такие слова, которые создают
у детей представления о тонкости человеческих переживаний. У
детей зачастую ярко развита способность перевоплощаться, что
дает им возможность представлять себя на месте другого человека.
Эта способность позволяет зародить в душе ребенка источник сопереживания. Кто умеет сопереживать, тот умеет уважать другого
человека. Когда ребенок становится школьником, воспитание уважения к человеческим желаниям занимает большое место в познании окружающего мира разумом и сердцем. Нет и не может быть
личного желания, которое бы в той или иной мере не затрагивало
духовного мира других людей, не соприкасалось с чужими желаниями.
В душевной организации человека есть особо чувствительный
инструмент – совесть. Педагог должен направлять все свои способности на развитие этого инструмента и его усиление в душевной организации ребенка.
Духовно-нравственное воспитание неразрывно связано с восстановлением традиций, уклада жизни и форм национального опыта. Иными словами, приобщение ребенка ко всему богатству традиционной духовно-нравственной культуры. Усвоение данного
опыта в его целостности позволит ребенку не только успешно
функционировать в современном социальном пространстве, не
только быть хорошим исполнителем, но и действовать самостоятельно, не просто «вписываться» в социальную систему, но и изменять ее. Обращение к несправедливо забытым в последнее время
духовно-нравственным традициям является наиболее перспективным путем развития нравственности общества. Это обращение
должно быть связано с восстановлением традиций, уклада жизни и
форм национального опыта. Речь идет о духовной «переделке» человека, его духовном совершенствовании, неустанной духовной
дисциплине. Работа духа – это постоянные усилия, работа, создающая гражданина. В этой работе все элементы духовного мира
личности подвергаются этой «переделке»: знания, вера, ценности,
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потребности, убеждения, цели, чувства.
Содержанием духовно-нравственного воспитания становится
процесс восприятия ребенком выработанного русской культурнонравственной традицией идеала совершенства и включение его в
собственную жизнь. В результате чего, стремление ребенка к совершенству будет становиться не только внешней целью воспитания, но и основой духовно-мотивированных и ответственных поступков личности. Будет включаться механизм идентификации
собственных возможностей ребенка и его идеального образа. Что
приведет в конечном итоге к отождествлению с ним. Духовное богатство личности получит свою законченность и завершенность,
когда регулятором поведения ребенка станут нравственные качества. Путь выхода общества из духовного кризиса – это путь создания поля совместной деятельности, совместных отношений, совместного бытия, где все личности объединены одним единым процессом.

Корепина Галина Евгеньевна
МДОУ детский сад №44 "Колокольчик", г. Серпухов
Духовно-нравственное воспитание дошкольников
Актуальность проекта Проблема духовно-нравственного
воспитания детей всегда была и остается актуальной по сегодняшний день. Наше общество нуждается в образованных и воспитанных людях, которые обладают такими качествами как доброта, сострадание, бережное отношением ко всему, патриотизм. Как известно, личность человека формируется именно в дошкольном
возрасте. Настоящее и будущее нашего общества и государства
определяются духовно-нравственным здоровьем народа, бережным
сохранением и развитием его культурного наследия, исторических
и культурных традиций, норм общественной жизни, сохранение
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национального достояния всех народов России. Поэтому на современном этапе развития образования духовно-нравственное воспитание является одной из важнейших задач в воспитании подрастающего поколения. Актуальность этой задачи в современной России
отражена и в Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования.
В методологическую основу разработки и реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования была заложена Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования выдвигает одним из основополагающих
принципов дошкольного воспитания «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства».
Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребѐнка.
Именно в этот период ребѐнок приобщается к миру общественных
ценностей. Именно в этом возрасте ребѐнок входит в этот огромный, удивительный и прекрасный мир. Только в дошкольном возрасте закладывается основа системы духовно - нравственных ценностей, которая будет определять отношение взрослого человека к
миру и его проявлениям во всем его многообразии. У дошкольника
формируются основы отношения к себе, к близкому окружению и к
обществу в целом. В процессе духовно - нравственного воспитания
углубляются и расширяются понятия о родных людях в семье, прививаются навыки доброжелательного общения со сверстниками,
даются представления о непосредственном (дом, двор, улица, город) и далеком окружении (край, страна). Нравственное воспитание дошкольника - это целенаправленное педагогическое воздействие по ознакомлению ребенка с нравственными нормами поведения в процессе различной деятельности.
Формы работы по духовно-нравственному воспитанию с
детьми:
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- чтение народных и авторских сказок, литературных произведений из серии «Детям о вере», сказки о материнской любви;
- цикл занятий под названием «Уроки доброты», целью которых является воспитание нравственных ценностей и познание самого себя в мире людей.
- знакомство с календарными православными и народными
праздниками и проведение некоторых из них (Рождественские
Святки, Масленица, Пасха)
- тематические выставки детского творчества.
- знакомство детей с жизнью православных святых и защитниках земли русской, как пример высокой духовности и нравственности, патриотизма в виде рассказа с использованием видеофильмов.
- экскурсии в храм с целью ознакомления с особенностями архитектуры, внутренним устройством, иконографией;
- экскурсии на природу (красота Божьего мира);
- слушание колокольной и духовной музыки на тематических
музыкальных занятиях с использованием соответствующих записей;
Таким образом, в программе прослеживается несколько
направлений работы.
1. Духовно-образовательное (занятия, беседы, устные поучения).
2. Воспитательно-оздоровительное (праздники, игры подвижные и назидательные, ролевые и строительные, прогулки, экскурсии, походы).
3. Культурно-познавательное (встречи, целевые прогулки, экскурсии, просмотр фильмов).
4. Нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию, уборка
группы и территории, труд по интересам, продуктивная деятельность, изготовление подарков к праздникам)
Формы работы с родителями:
-родительские собрания на духовно-нравственные темы;
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-вечера вопросов и ответов;
-наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки, выставки детских работ, дидактических
игр, литературы;
-экскурсии;
-визиты домой;
-индивидуальная работа с детьми дома (ведение тетради эмоционального развития ребенка);
-совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;
-помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в -подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы).

Костомарова И.И., Говорова И.Д., Селяхина Л.Н.
МБДОУ ДС №24"Берѐзка"
Роль семьи в нравственном
воспитании детей дошкольного возраста
Воспитание ребенка - это процесс вечный, непрекратимый.
Важнейший фактор, влияющий на формирование личности ребенка
- его семья. Каждый знает, как велика роль семьи в жизни ребенка.
В дошкольные годы ребѐнок почти полностью отождествляет себя
с семьѐй. Семья- то первое общество, где складывается характер
ребенка, его представления о том, что такое хорошо и что такое
плохо.
Велико значение семьи в формировании нравственных качеств у ребѐнка дошкольного возраста. Забота каждого члена семьи
о других еѐ членах, готовность поступиться своими интересами
ради блага родных – характерные черты подлинно семейных отношений, которые оказывают сильнейшее воздействие на нравствен90

ное становление личности ребѐнка. Особенно ценны те традиции,
при которых ребенок чуть ли не с того дня, когда он начинает помнить себя, постоянно ощущает себя частицей единого, взаимосвязанного ответственностью и обязанностями семейного коллектива.
В дружной семье всегда находятся общие заботы.
Моральный облик родителей определяет, какие нравственные
черты будут воспитаны у детей в семье. В некоторых семьях из-за
неправильного понимания принципа «всѐ для детей» родители допускают серьѐзные педагогические ошибки. Теряя чувство меры в
стремлении удовлетворить все желания своего ребѐнка, они нравственно изнеживают его.
Семейный климат - это та питательная среда, которая незримо
и постоянно присутствует в нашем доме, и которую не изменишь
никакими специально придуманными способами влияния на детей.
И вряд ли надо доказывать, что педагогические приемы имеют
наибольший коэффициент полезного действия, если ребенок растет
в благоприятной среде.
Досуг – важная сторона семейного быта, а организация досуга
– одна из функций семьи, связанная с его воспитательной функцией. По тому, чем заполнен досуг родителей и детей в семье, в какой
мере родители являются его организаторами, можно судить об эффективности семейного воспитания. Совместное содержательное
проведение досуга, когда родители и дети вместе отдыхают, занимаются духовных связей между ними.
Родители несут перед обществом моральную ответственность
за те нравственные представления, нравственные принципы, с которыми их ребенок вступает в жизнь. Воспитывать, как бы трудно
это ни было, намного легче, чем перевоспитывать. Чем раньше мы
начинаем нравственное воспитание ребенка, тем тщательнее и
вдумчивее его осуществляем, тем больше вероятности, что мы вырастим своего ребенка по-настоящему хорошим человеком.
Дошкольные образовательные организации тоже вносят свой
вклад в нравственное воспитание ребят. Очень многое зависит от
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личных качеств педагогов и от царящей в коллективе атмосферы.
Специальные занятия по нравственному воспитанию дошкольников играют вспомогательную роль. В рамках образовательной программы детского сада проводится знакомство детей с некоторыми
стихотворениями, сказками, рассказами. На занятиях по нравственности воспитатель обсуждает с детьми персонажей произведений, их поведение и характер. Желательно подходить к таким
занятиям творчески. Для детей нагляднее небольшие театрализованные постановки по мотивам книг. Обсуждая персонажей, нужно помочь детям определиться с моральной оценкой их поступков.
Нравственное воспитание – это сложный педагогический процесс в основе которого лежит развитие чувств. «Те высокие нравственные чувства, которые характеризуют развитого взрослого
человека и которые способны вдохновить его на большие дела и на
благородные поступки, не даны ребенку в готовом виде от рождения. Они возникают и развиваются на протяжении детства под влиянием социальных условий жизни и воспитания», - писал
А.В.Запорожец.
Нравственные чувства развиваются у детей в процессе взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, но главную роль в этом
играет все же семья.
Библиографический список
1. Макаренко А.С. Лекции о воспитании. М., 1969, с.295
2. Евдокимова Е. С. Детский сад и семья. – М. : Мозаика- Синтез, 2008. – 144 с.
2. Семейное воспитание. Краткий словарь / сост. И. В. Гребенников, Л. В. Ковинько. – М., 1990.
3. Собкин В. С., Марич Е. М. Социология семейного воспитания: дошкольный возраст // Труды по социологии образования. –
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Кравцова Дарья Андреевна
НИУ "БелГУ", г. Белгород
Место педагогики в системе наук
Исследование многих педагогических проблем требует междисциплинарного подхода и использования для этого данных других наук о человеке. Педагогика тесно взаимодействовала и продолжает взаимодействовать со многими науками, которые повлияли на ее становление и развитие: философией, психологией, биологией, антропологией, медициной, экономическими науками, социологией, политологией и пр.
Можно выделить четыре основные формы связи педагогики с
другими науками и дисциплинами:
 использование педагогической наукой основных идей, теоретических положений, обобщающих выводов других наук;
 творческое заимствование методов исследований;
 использование конкретных результатов исследований других дисциплин;
 участие педагогики в комплексных исследованиях человека.
Педагогика и философия связаны наиболее длительной и продуктивной связью, так как идеи философов продуцировали создание педагогических концепций и теорий, задавали направление педагогическому поиску и служили методологическим основанием
педагогики. В настоящее время общепризнанной является методологическая функция философии по отношению к педагогической
науке, что является вполне правомерным и обусловливается самой
сущностью философского знания, мировоззренческого по своей
природе и соответствующего решаемым задачам осмысления места
человека в мире. От системы философских взглядов, которых придерживаются исследователи педагогики, зависит направление педагогического поиска, определение сущностных, целевых и техно93

логических характеристик педагогического процесса.
Связь педагогики с психологией является наиболее традиционной и существенной. Все выдающиеся педагоги считали, что им
необходимо понимать свойства человеческой природы, ее естественные потребности и возможности, учитывать механизмы, законы психической деятельности и развития личности и строить
образование на основе этих законов и механизмов.
Проблема соотношения природных и социальных факторов
развития человека – одна из центральных в педагогической науке.
Она является важнейшей и для биологии, которая изучает индивидуальное развитие человека.
Педагогика, рассматривая человека в качестве естественноприродного, социального и биосоциального существа, задействовала тот потенциал, который накапливался в антропологии как
науке, совмещающей знания о человеке в единый теоретический
конструкт, который рассматривает природу условного человека в
его многомерности и многоликости.
Связь педагогики и медициной привела к появлению коррекционной педагогики. Это специальная отрасль педагогического
знания, предметом которой является предоставление образования
детям, имеющим приобретенные или врожденные отклонения в
развитии. Коррекционная педагогика разрабатывает во взаимосвязи
с медициной систему средств, с помощью которых достигается терапевтический эффект и облегчаются процессы социализации, которые компенсируют имеющиеся дефекты.
Отношения между педагогикой и экономическими науками
довольно сложны и неоднозначны. Экономическая политика во все
времена была ведущим условием развития образованности общества. Немаловажным фактором развития педагогической науки
остается экономическое стимулирование научных исследований в
этой области знаний. Связь этих наук послужила выделению такой
отрасли знания, как экономика образования. Ее предметом является специфика действия экономических законов в сфере образова94

ния.
Социология также связана с педагогикой, так как и первая, и
вторая науки озабочены планированием образования, выявлением
основных тенденций развития тех или иных групп или слоев населения, закономерностей социализации, воспитания личности в различных социальных институтах.
Педагогика связана с политологией. Эта связь обусловлена
тем, что образовательная политика всегда являлась отражением
идеологии господствующих партий и классов. Педагогическая
наука стремится выявить условия и механизмы установления человека в качестве субъекта политического сознания, возможности
усвоения политических идей, установок.

Мальцева Ольга Ильинична
МДОУ детский сад №16,г. о. Серпухов
Консультация "Что должен знать педогог по ПДД"
3-4 года. Содержание работы:
1. Средства передвижения, характерные для нашей местности,
их название.
2. Части автомашины, грузовой машины.
3. Правила дорожного движения:
 Поведение на улице
 Поведение в общественном транспорте
 Сигналы светофора
Развивающая среда:
1. Макет: тротуар, проезжая часть, светофор.
2. Рули
3. Атрибуты к дидактической и сюжетно-ролевой игре «Мы
пешеходы»
4. Дидактическая игра «Собери машину», «Светофор».
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Художественная литература
С.Михалков «Светофор», «Зайка-велосипедист»
«Улица шумит»
4-5 лет .Содержание работы:
1. Знание об общественном транспорте, знакомство с грузовым
транспортом.
2. Знание улицы: проезжая часть, тротуар, перекрѐсток, пешеходный переход, островок безопасности.
3. Дорожные знаки: сигнал запрещѐн, пункт медпомощи, пункт
питания, автозаправочная станция, пешеходный переход.
4. Правила дорожного движения: переход улицы пешеходом,
поведение в общественном транспорте, о чѐм говорят знаки.
Развивающая среда
1. Макет: перекрѐсток, зебра, островок безопасности.
2. Крупные и мелкие дорожные знаки.
3. Картинки на классификацию видов транспорта
4. Книжка-раскладушка для родителей «Что должны знать дети о правилах дорожного движения
5. Фланелеграф: машины, дорожные знаки
Художественная литература:
1. Н. Носов «Автомобиль»
2. Дорохов «Заборчик вдоль тротуара»
5-6 лет Содержание работы:
1. Знакомство с запрещающими и предписывающими знаками.
2. Изучение работы регулировщика
3. Формирование у детей умения свободно ориентироваться на
дороге
4. Закреплять правила поведения в общественном транспорте.
Развивающая среда:
1. Макет: разные виды перекрѐстков
2. Запрещающие и предписывающие знаки, жесты регулировщика.
3. Атрибуты к с-р играм: жезл, фуражки, шапочки-машины.
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4. Дид. игры: «Умные знаки, «Какие бывают машины», «О чѐм
говорит…» Художественная литература: Н.Носов « Кирюша попадает в переплѐт»
6-7 лет. Содержание работы:
1. Учить детей соблюдать правила дорожного движения
2. Закрепить правила поведения на улице:
 Ходить только по тротуарам и пешеходным дорожкам,
придерживаясь правой стороны
 Правильно переходить улицу на переходах, не играть на
проезжей части дороги
Развивающая среда:
1. Макет, имеющий разные виды перекрѐстков
2. Альбомы «Разные виды транспорта»
3. Дидактические игры «Угадай какой знак», «Что показывает
регулировщик», «На чѐм ездят люди», «Виды транспорта», «Найди
и назови». Художественная литература:1. Н. Носов «Автомобиль»
2. Юрлеин «Любопытный мышонок»
3. Кончаловская Н «Самокат»
Что должен знать воспитатель о правилах дорожного движения:
Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного
движения, чтобы со знанием дела вести воспитательную работу с
детьми и родителями, обеспечить собственную безопасность.
1. Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам, придерживаясь правой стороны
2. Там, где нет тротуаров, нужно ходить по краю проезжей части, по левому краю дороги, навстречу движению, чтобы видеть
движущийся транспорт и вовремя отойти в сторону
3. Пешеходы обязаны переходить улицу только шагом по пешеходным переходам, с обозначенными линиями или указателем
«пешеходный переход», а не перекрѐстках с не-обозначенными переходами – по линии тротуара
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4. Прежде чем сойти на проезжую часть при двустороннем
движении, необходимо убедиться в полной безопасности.
5. Запрещается пересекать путь движущемся транспортным
средствам, выходить из-за транспорта на проезжую часть
6. В местах перехода, где движение регулируется, пешеходы
должны переходить улицу только при зелѐном сигнале светофора
или разрешающем жесте регулировщика (когда он повернулся к
нам боком)
7. В местах, где переходы не обозначены и где движение не
регулируется, пешеходы должны во всех случаях пропускать приближающийся транспорт. Запрещается переходить улицу около
кругового или крутого поворота
8. Группы детей разрешается водить только по тротуару, не
более чем в два ряда (дети идут взявшись за руки). Впереди и позади колонны должны находиться сопровождающие с красными
флажками.
9. Перевозить детей разрешается только в автобусах, двери и
окна которых должны быть закрыты. На лобовом стекле иметь опознавательный знак «Дети».
Катание на велосипеде (самокате, роликах) в черте города.
Спросите детей, у кого из них есть велосипед, самокат, ролевые
коньки или скейт, кто когда-либо на них катался. Попросите рассказать, где, по их мнению, можно кататься, а где нельзя, какие
правила нужно соблюдать. Целесообразно также организовать обсуждение возможных опасных ситуаций, привлекая личный опыт
детей, случаи из жизни. Необходимо рассмотреть три вида ситуаций:
1. Опасных для самих детей, если они катаются на велосипеде,
роликах по проезжей части улицы или двора
2. Опасных для пешеходов (например, можно наехать, толкнуть, обрызгать пешехода водой из лужи)
3. И наконец, ситуации, связанные с падением, травмами. В результате беседы дети должны твѐрдо усвоить следующие прави98

ла:
1. На велосипеде (роликовых коньках) можно кататься только
по тротуару; нельзя выезжать на проезжую часть улицы или двора
2. Катаясь, дети должны правильно вести себя по отношению к
прохожим: вовремя подавать звуковой сигнал, соблюдать меры
предосторожности (сбавлять скорость, объезжая маленьких детей,
женщин с детьми, пожилых людей)
3. В случае ушиба или травмы при падении с велосипеда, самоката нужно сразу обратиться к кому-либо из взрослых для оказания первой помощи.
Мельникова Дарья Владимировна,
Щербаков Александр Николаевич
Астраханский Государственный Технический Университет
г. Астрахань
Физические нагрузки при болях в суставах
В истории человечества еще не было периодов, когда человек
переставал двигаться. В таком случае, наши предки были бы обречены. Организм постоянно эволюционирует благодаря физическим
нагрузкам. Поэтому вывод один – кто хочет быть здоровым, тот
должен двигаться. Но занимаясь спортом, а точнее физической
культурой не нужно забывать о генах, физиологии и болезнях.
Очень часто люди переоценивают свои физические возможности
или свое здоровье, так и возникают суставные боли.
Для начала нужно выяснить откуда берется боль в суставе, а
для этого нужно узнать, что такое сустав. Сустав- это подвижная
конструкция, необходимая для выдерживания веса тела и перегрузок при движениях. Любой сустав имеет капсулу, которая соединяет части костей. Эти части покрыты хрящевой тканью, а сама капсула очень прочная и эластичная.
В суставе же проходят сосуды и нервы, которые и вызывают
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болевые ощущения. Изнутри сустав заполнен синовиальной жидкостью, служащей для его смазки и питания.
Причинами боли могут быть:
1. Механическое повреждение сустава.
2. Микротравмы сухожилий
3. Недостаток жидкости
4. Смещение сустава или сухожилия.
5. Защемление нерва.
Разумеется это не весь перечень причин по которым могут болеть суставы. Но эти 5 причин охватывают большую часть всех
случаев.
Что делать если у вас болят суставы?
1. Перед тем, как заняться спортом, нужна консультация врача;
2. Соблюдение техники выполнения упражнений;
3. Необходимость присутствия квалифицированного тренера;
4. Перед началом тренировки необходимо выполнить разминку при выполнении которой должен быть задействован каждый
сустав проработанный в двух плоскостях (боковой и переднезадней), а после занятия – расслабление мышц;
5. Для того чтобы снизать риск травмы, нагрузка должна быть
распределена равномерно, чтобы давать отдых поработавшим системам мышц;
6. Еще нужно помнить чем старше организм, тем больше занятий должно быть на гибкость;
7. Не забывайте про отдых. Чередуйте тренировки.
Рекомендации врачей, чем стоит заниматься при болях в суставах?
1. Лыжи – это альтернатива ходьба они снижают нагрузку на
суставы, поэтом врачи рекомендуют зимой не забывать про лыжи.
2. Йога - развивающие гибкость, отлично расслабляют мышцы, улучшают тонус, выводят метаболические шлаки, нормализует
состояние суставной сумки и являются прекрасной профилактикой
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артроза.
3. Плавание, помогает в профилактике болезни суставов, но
плавать надо спокойно, размеренно.
4. Ходьба улучшает кровообращение, укрепляют связки, активизируют мышцы. Так же ходьба помогает сжигать калории и
борется с лишними килограммами. Ей можно посвятить любое
время суток, она доступна всем желающим.
5. Велосипед или велотренажеры – это физкультура для суставов ног. Укрепляются не только мускулатура нижних конечностей, но и абдоминальные мышцы.
Эти занятия доступны всем и могут с успехом использоваться
в любом возрасте. Начинать заниматься физической культурой никогда не поздно. Даже пожилые люди, раньше не дружившие спортом, начиная заниматься физическими упражнениями, после нескольких месяцев занятий чувствуют улучшение своего состояния,
нормализацию давления, исчезновение боли в суставах. Они отказываются от приема таблеток, у них поднимается жизненный тонус, улучшается чувство равновесия. Помните, артриты и артрозы
не являются приговором и отказом от спорта. Можно и нужно заниматься разными видами спорта, но с учетом рекомендаций и советов врачей. Только специалист может посоветовать индивидуально вид спорта и допустимый уровень нагрузки для вашего организма.
Немтырева Наталья Юрьевна
МБОУ "Школа № 19(25)" г. Рязань
Использование элементов музейно-педагогической
программы «Здравствуй, музей!» на уроках
изобразительного искусства в 3 классе
Уроки изобразительного искусства в школе не ставят перед
собой цель сделать из учеников художников. Овладение этим
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предметом создает богатые возможности для разностороннего развития человека. Ведь уроки изобразительного искусства – это не
только освоение навыков рисования, это еще и возможность познать мир прекрасного.
В 3 классе приходит время более подробно и глубже познакомиться с некоторыми понятиями из области искусства. У детей
сформирован уже некоторый багаж знаний. Закрепить и расширить
его по-прежнему может помочь замечательный курс «Мир музея»,
разработанный центром музейной педагогики при Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге в рамках музейнопедагогической программы «Здравствуй, музей!»
Так в 1 классе дети при помощи элементов этого курса учились правильно и понятно излагать свои мысли, рассказывать о
картинах, делиться своими впечатлениями.
Во 2 классе использование элементов этой программы помогает раскрыть такие понятия как «музей», «коллекция», «экспонат» и
др., глубже погрузиться в музейную атмосферу.
В музейно-педагогической программе «Здравствуй, музей!»,
разработанной под руководством Б.А. Столярова для учащихся
третьих классов предлагается курс под названием «Введение в
изобразительное, народное искусство и архитектуру». Основных
тем всего 6:
1. Что такое изобразительное искусство
2. Живопись
3. Графика
4. Скульптура
5. Архитектура
6. Народное искусство
Разговор на тему «Что такое изобразительное искусство» можно вести практически на всех уроках изо, какой тематики они бы
ни касались.
Иногда от детей приходится слышать вопрос «А зачем нам рисование?» Действительно, зачем? Над этим вопросом можно как
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раз порассуждать, используя материал к теме «Что такое изобразительное искусство».
Небольшой экскурс в историческое прошлое изобразительного
искусства (а именно в пещеры Альтамира в Испании, где были обнаружены рисунки первобытных людей) поможет детям понять,
что искусство передает не только красоту и эмоции, но и знания
людей. Ведь рисовать люди начали раньше, чем писать. И если
изобразительное искусство не угасло с возникновением письменности, а наоборот, стремительно развивалось, значит это было
жизненно необходимо человеку.
На уроках изобразительного искусства в школе дети работают
в основном акварельными и гуашевыми красками. Один из уроков
можно посвятить теме «Живопись» и более подробно поговорить о
«таких разных красках» (урок №4 в теме «Живопись»). Картинный
ряд можно взять с диска «Мир музея».
Рассматривая репродукции картин К. Зарубина «Оркестр», А.
Васильева «Древний город», новгородскую икону Бориса и Глеба
XIV века и некоторые другие из предложенных, познакомить детей
с такими рисующими материалами как яичная темпера, масляные
краски, расширить знания об акварели и гуаши.
Можно также оказаться в «Мастерской художника живописца»
(урок №3 из темы «Живопись») и узнать какими инструментами и
материалами пользуется художник при работе с красками. Познакомить с такими понятиями как «холст», «этюдник», «пигмент». На
примере картин В. ван Гога «Ваза с цветущими подсолнухами» и
Ф. С. Рокотова «Портрет графини Санти» раскрыть понятие «фактура».
В тематическом планировании уроков изо в любой программе
всегда есть уроки, включающие в себя работу простым карандашом. На таких уроках всегда можно найти время, чтобы познакомить учащихся более подробно с такими понятиями изобразительного искусства как «графика» и «рисунок». За основу обсуждения
этой темы можно взять зрительный ряд, представленный к уроку
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№2 «Рисунок» (тема «Графика»). Рассматривая рисунок В. Серова
«Портрет балерины Т.П. Карсавиной», дети знакомятся с такими
понятиями как «линия», «штрих», «пятно», которые являются основными выразительными средствами графического рисунка. Используя зрительный ряд предложенный к этому уроку, можно познакомить детей с процессом рисования графитным карандашом,
угольными палочками, пером и тушью, пастелью. Конечно же
учащиеся после знакомства с теоретическим материалом, вдохновленные творчеством великих мастеров, с удвоенным удовольствием приступают к практической работе (созданию собственного
произведения) и уже более осознанно используют приемы рисования простым графитным карандашом.
На одном из уроков можно провести эксперимент. Разделив
лист альбома пополам, выполнить один и тот же рисунок в цвете
(живопись) и монохромно (графика). А затем обсудить в чем преимущество того и другого способа рисования.
Это всего лишь несколько примеров использования интеграции тем из программы «Мир музея» для 3 класса с уроками изобразительного искусства.
Осипова Надежда Николаевна
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области основная общеобразовательная школа №21
имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова
города Новокуйбышевска
городского округа Новокуйбышевск Самарской области
структурное подразделение «Детский сад «Гвоздичка»
Сценарий праздника, посвящѐнный Дню матери
«Всем на свете говорю: Маму я свою люблю!»
Цель: Создание условий для полноценного общения взрослых
и детей.
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Задачи:
1. Создать радостную, праздничную атмосферу.
2. Углубить у детей чувство привязанности и любви к самому
близкому человеку-маме.
3. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержки между детьми, родителями и педагогами.
4. Вызвать интерес к совместным действиям со взрослыми в
играх и танцах.
5. Развивать исполнительские способности, умения и навыки.
6. Воспитывать музыкальный вкус детей, оценочное отношение к своему творчеству и творчеству товарищей.
7. Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в коллективной музыкальной деятельности.
Дети проходят в центр зала и встают полукругом у центральной стены.
Ведущий. Добрый вечер дорогие наши мамы и бабушки и
всем, кто пришѐл на наш праздник – День матери. И пусть на улице
осенний холодный вечер, но этот праздник согреет всех сидящих в
этом зале. С праздником вас дорогие мамы и бабушки! С Днѐм матери!
День матери - праздник особый,
Отметим его в ноябре:
Зимы ожидает природа,
И слякоть еще на дворе.
Но мы дорогим нашим мамам
Подарим весѐлый концерт!
Тепла и улыбок желаем,
Огромный вам детский …
Все дети. Привет!
1-й ребѐнок. День Матери мы отмечаем
И мамочек всех поздравляем.
Любимые, родные наши,
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Нам не найти вас лучше, краше.
2-й ребѐнок. Мы любим вас! Мы ценим вас!
Об этом говорим сейчас.
Ведь «Мама» — первые слова
И их забыть никак нельзя.
3-й ребѐнок. Нас мама жизнью одарила,
Да и себя всю посвятила,
Забыв о личном, о себе,
Чтоб было лучше мне, тебе.
4-й ребѐнок. День Матери — День Мамочки
И на щеках две ямочки.
Я за улыбку всѐ отдам
И только лучшее для мам.
ПЕСНЯ «МАМА ДОРОГАЯ»
(Кто вас, дети, больше любит)
После песни дети садятся на места.
Мальчик и девочка (в одежде ангелов) проходят и садятся на
«облако».
Голос (запись). За день до своего рождения ребѐнок спросил
у Бога:
- Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать?
Бог ответил:
- Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой.
Он все тебе объяснит.
- Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык?
- Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед.
- Как и когда я должен вернуться к тебе?
- Твой ангел скажет тебе всѐ.
- А как зовут моего ангела?
- Неважно как его зовут, у него много имѐн. Но ты пока будешь называть его – мама.
1-й Ведущий. Дело было вечером,
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Делать было нечего
Кто на облачке сидел,
Кто на мир сверху смотрел
Ангелы в лице детей
Выбирали матерей.
Мальчик. Скоро мне на свет являться!
Надо мне определяться.
Мама будет у меня
Словно ясная заря,
Тѐплой, словно дождь весной,
Самой милой и родной.
Девочка. Я такую же хочу,
Я с тобою полечу!
Давай в этот звѐздный час
Маму выберем для нас.
Встают
Девочка. Маму я хочу вот эту!
В целом мире, знаю, нету
Веселей, нежней, добрей,
Краше мамочки моей.
Мальчик. Лучше мамы не найти!
Я лечу, уже в пути.
Догоняй меня скорей!
Будешь ты сестрой моей.
Убегают.
Голос в записи (Крик младенца). Всѐ начинается с неѐ…..
Призывный крик ребѐнка в колыбели
И мудрой старости докучливые стрелы…
Все начинается с неѐ….
Умение прощать, любить и ненавидеть,
Уменье сострадать и сложность в жизни видеть.
Все начинается с неѐ...
Перенести печаль и боль утрат.
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Опять вставать, идти и ошибаться.
И так всю жизнь!
Но только не сдаваться
Все начинается с неѐ...
Ведь посчастливилось ей мамой называться.
5-й ребѐнок. Много мам на белом свете,
Всей душой их любят дети.
Только мама есть одна,
Всех дороже мне она.
6-й ребѐнок. Какие добрые глаза!
Но почему течѐт слеза?
Ведь мы сегодня поздравляем
И вас ничем не огорчаем.
7-й ребѐнок. Платочком слезы вы утрите,
С улыбкой, милые, взгляните!
Для нас вы – самые родные,
Неповторимые, земные!
«МАМА- ПЕРВОЕ СЛОВО»
Дети поют 1 куплет и припев песни, мамы - 2 куплет и припев,
3 куплет и припев поют дети вместе с мамами.
Дети ставят стулья в зале и предлагают своим мамам присесть на них.
ТАНЕЦ «СОЕДИНЯЕТ НАС ЛЮБОВЬ» (с мамами)
Ведущий. Ребята, у каждой вашей мамы есть своя мама, а для
вас она бабушка. День матери - это праздник не только наших мам,
но и наших бабушек.
8-й ребѐнок. Но не только мам поздравим, поздравим бабушек своих.
И пожелаем им здоровья, сегодня тоже праздник их!
9-й ребѐнок. Бабушек наших, как можно забыть,
Как можно их не жалеть, не любить.
Поднимаются бабушки наши чуть свет,
Провожают нас в садик, готовят обед.
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10-й ребѐнок. Даже если порою, они и грустны,
Всѐ равно нашим бабушкам нету цены.
Даже если порою, они и ворчат,
Всѐ равно вам спасибо от ваших внучат!
Поставить два стул на середину зала.
СЦЕНКА
Ребѐнок. На скамейке во дворе
Бабушки сидят,
Целый день до вечера
О внуках говорят.
1-я бабушка. Молодежь-то, какова?
А поступки, а слова?
2-я бабушка. Поглядите на их моды.
Разоделись обормоты!
Раньше: танцы да кадрили,
Юбки пышные носили.
А теперича – не то.
Брюки – во, (показывает длину)
А юбки – во.
1-я бабушка. Ну а танцы-то, а танцы!
Стали все как иностранцы,
Как ударятся плясать,
Ногу об ногу чесать!
Их трясет, как в лихорадке,
Поглядеть – так стыд и срам!
2-я бабушка. Мы так с вами не плясали,
Мы фигуры изучали
И ходили по балам!
Ребѐнок. Хватит, бабушки, ворчать
Молодежь все обсуждать.
Были тоже вы такими:
Молодыми, озорными.
Бабушки встали и поклонились.
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11-й ребѐнок. Любит моя бабушка с детства танцевать
Только что-то бабушка
Стала уставать.
В сторону, бабулечка,
Но-шпу, пападол.
Лучшее лекарство – это рок-н-ролл!
Ведущий. Ну, а мы рок-н-рол не осилим, лучше станцуем танец свой.
ТАНЕЦ С ПЛАТКАМИ
Танец с ложками
Ведущий. А давайте-ка, ребята, вспомним, какими вы совсем
недавно были, такими маленькими, которые ход или за руку с мамами.
КОНКУРС «МЫ ИДЁМ В ДЕТСКИЙ САД»
В каждой команде по 3 мамы и трое детей. Мама берѐт за
руку своего ребѐнка (который, согнув колени, идѐт в полуприседе,
обходя все препятствия, встречающиеся на пути.) Чья команда
первой отведѐт в свой садик детей?
Ведущий. А чем же мы занимаемся в детском саду? (Ответы
детей.) Ваши мамы, конечно же, знают, чем их дети занимаются в
детском саду. И, даже, могут рассказать самые первые ваши стихи.
Например…
Игра-разминка «БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ»
1. Идѐт коза (бычок) качается,
Вздыхает на ходу:
Ой, доска кончается,
Сейчас я упаду!
Ведущий.
Правильно, мамы, я рассказала стихотворение?
(Ответы мам.)
Тогда продолжаем…
2. Наша Саша (Таня) громко плачет,
Уронила в речку мячик.
«Тише, Сашенька, не плачь,
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Не утонет в речке мяч!»
3. Серенький зайчишка (мишка косолапый) по лесу идѐт
Шишки собирает и в карман кладѐт.
Вдруг упала шишка, прямой Зайке в лоб!
Заяц рассердился и ногою топ!
4. Я рубашку сшила Гришке (мишке),
Я сошью ему штанишки.
Надо к ним носок (карман) пришить,
И конфеты положить!
5. Матросская шапка, верѐвка в руке,
Тяну я корзину (кораблик) по быстрой реке.
И скачут котята (лягушки) за мной по пятам
И просят меня: «Прокати, капитан!»
6. Уронили зайку (мишку) на пол,
Оторвали зайке лапу.
Всѐ равно его не брошу,
Потому что он хороший!
Ведущий. Топотушки да хлопушки,
Для вас веселые частушки!
Частушки
 Дорогие наши мамы
Мы частушки вам споем.
Весѐлые, прикольные!
Чтоб были вы довольные!
 Чтобы маму на работу
Злой будильник не будил,
Я ему сегодня ночью
Три детальки отвинтил!
 Чтобы мама улыбалась
И была довольною,
В паспорте ей нарисую
Рожицу прикольную.
 У меня сестрѐнка – чудо!
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Лихо моет всю посуду,
Я ей тоже помогаю –
Я осколки собираю.
 Чтобы мама удивилась,
Мы сварили ей обед.
Почему – то даже кошка
Убежала от котлет!
 Галя вымыла полы,
Катя помогала
Только жалко, мама снова
Всѐ перемывала!
 Мы надели босоножки
На высоких каблуках
Ковыляем по дорожке,
Палки лыжные в руках!
 Мы шагаем, а под нами
Улица качается
Как же мамы ходят так
И не спотыкаются!
Все. Мы частушки вам пропели,
Как мы сильно любим Вас!
И теперь мы Вас попросим,
Чтоб похлопали сейчас.
Ведущий. Дети, чтобы вы хотели пожелать своим любимым
мамам?
12-й ребѐнок. Мамы много сил, здоровья
Отдают всем нам.
Значит правда – нет на свете
Лучше наших мам.
13-й ребѐнок. За доброту, за золотые руки
За материнский ваш совет
От всей души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!
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14-й ребѐнок. Милым мама дорогим
Счастья мы желаем.
С днѐм всех мамочек земли
Дружно поздравляем!
15-й ребѐнок. Без сна прошло ночей немало
Забот, тревог не перечесть.
Большой поклон, вам наши мамы,
За то, что вы на свете есть!
Ведущий. Вальс прекрасный зазвучит
Девочек на танец пригласит!
ТАНЕЦ «НЕЖНОСТЬ»
Ведущий. На праздники принято дарить подарки, мы очень
долго думали, что же вам подарить, а было у нас несколько идей, о
которых мы вам расскажем.
Сценка «Сюрприз»
1-й ребѐнок. А какой подарок маме
Мы подарим в мамин день?
Есть для этого немало
Фантастических идей…
2-й ребѐнок. Ведь сюрприз готовить маме Это очень интересно!
Мы замесим тесто в ванне
Или выкупаем тесто.
3-й ребѐнок. Ну, а я в подарок маме
Разрисую шкаф цветами…
Хорошо б и потолок…
Жаль, что ростом невысок…
4-й ребѐнок. Что придумать бы такое? Чем бы маму удивить?
Может, старые обои снять, а стены побелить?
Лучше выкрашу портьеру,
А на дверце шифоньера
Масляною краскою
Нарисую сказку я,
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А потом на удивленье
Испеку пирог с вареньем.
5-й ребѐнок. Трудных дел на свете нет! Мне недаром уж 6
лет.
Мама вечером придет сразу в обморок упадѐт
В красных пятнах вся портьера,
А на дверце шифоньера –
Поросѐнок или ѐж, сразу даже не поймѐшь;
Сверху надпись в рамочке: «Посвящаю мамочке».
В кухне коврик из муки,
На подносе – угольки,
А на лампочке – варенье!
То-то будет удивленье!
Ведущий. Но мы не стали так сильно вас шокировать. А на
память о нашем празднике, ребята приготовили небольшие подарки.
Дети дарят мамам подарки.
Ведущий. Милые женщины, мы хотим вам пожелать, чтобы
вы улыбались так всегда, а не только в праздник. Пусть вас всегда
радуют ваши дети. Мы ещѐ раз поздравляем вас с праздником. И
пусть вас не покидают любовь и терпение, которые так необходимы нам всем. Пусть ваша доброта принесѐт тепло в сердца окружающих вас людей, а в вашем доме всегда звучит музыка, музыка
любви и доброты.
Ну, вот к концу подходит вечер.
Все были рады этой встрече.
И в заключении сейчас
Мы приглашаем всех на вальс.
ВАЛЬС «РАЗ, ДВА, ТРИ НА НОСОЧКИ»
Все садятся на свои места.
Ведущий. Мама... Закройте глаза и прислушайтесь. И вы
услышите мамин голос. Он живет в вас, такой знакомый, родной.
Его не спутаешь ни с одним другим. Даже, когда станете взрослы114

ми, всегда будете помнить мамин голос, мамины глаза, мамины
руки.
Ведущий (к детям). Любите маму. Пока она смеется,
Пока от нежности горят еѐ глаза,
Пока любовью сердце еѐ льѐтся,
Любите маму. Она с вами до конца.
Любите маму. Мама всегда рядом.
Она создаст вам радость и уют.
Она согреет своим теплым взглядом.
Она придет туда, где вас не ждут.
Она и не предаст, и не изменит.
Она не разрешит вам так грустить.
Она всегда... Она всегда в вас верит.
Она всегда умеет нас любить.
Ведущий. Все мамы очень любят своих дочек и сыночков, и
хотят, чтобы они росли добрыми, умными и были счастливы.
Дети – это ласка, искренность и дружба.
Спорят понарошку, любят – так всерьез.
С ними нам лукавить, прятаться не нужно.
Детскими глазами видят нас насквозь.
ПЕСНЯ «ДОЧКИ И СЫНОЧКИ»
Ведущий. Наш вечер подошѐл к концу. Улыбайтесь чаще,
наши любимые мамы. Своей доброй улыбкой вы согреваете детей
любовью. Спасибо
вам за ваше доброе сердце, за душевное тепло.
Все выходят из зала.
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Полякова Ольга Александровна, Легеза Ирина Александровна,
Кузнецова Елена Анатольевна.
МБДОУ "Детский сад №111 Серебряное копытце"
Слава защитникам отечества
В память о моѐм родном прадедушке
КОНДРАТЕНКО Иосиф Герасимович
гвардии рядовой П/П 36472,
Память бессмертна
Арсеневский район – маленький уголок большой Россиисполна познал все тяготы Великой Отечественной войны, выпавшие на долю Родины. В декабре 1941года его территория была
освобождена от фашистских оккупантов. Но затем линия Брянского фронта остановилась в наших краях, и полтора года передовые
позиции Красной Армии проходили по западным границам района
( это правое крыло « Курской дуги»). Здесь 540 дней и ночей шли
кровопролитные бои. Многие населѐнные пункты : Голубочки,
Шейка, Поляны, Рыдань, Ростоки, Комарѐво, Протасово - не раз
переходили из рук в руки. В могилах на приобской Арсентьевкой
земле покоятся около 8 тысяч еѐ защитников. Но на Волховском
направлении немцы не смогли пройти ни на шаг вперѐд , осуществить план прорыва к Москве и взять реванш за разгром полчищ
Паулюса под Сталинградом.
Имена погибших солдат и увековечены в областной Книге Памяти. Тульская областная книга памяти.
Основным источником данных является электронная версия
Тульской областной Книги Памяти ППП CDS/ISIS, версия 3.08
(система безвозмездно разработана АО "Репроникс Лтд." совместно с Редакционной коллегией Тульской областной Книги Памяти и
НИИ репрографии, г.Тула к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.).
В нее внесены фамилии 181088 погибших в Тульской обл.,
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погибших (пропавших без вести) в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. и свыше 46666 (известны имена только 33283)
человек, захороненных на территории Тульской обл. по состоянию
на 01.03.99 г. Однако справочные сведения не всегда содержат исчерпывающую информацию о каждом человеке.
Информационно поисковым центром "Отечество" к ним добавлены данные из Приложения к 12-му (дополнительному) тому
Тульской областной Книги Памяти (11200 имен). Удалены некоторые явные повторы, исправлены типовые ошибки и опечатки компьютерного набора.
В итоге, представленная здесь электронная версия Тульской
областной Книги Памяти содержит 224923 записи
СОДЕРЖАНИЕ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
КНИГИ ПАМЯТИ
ТОМ 1 Предисловие Введение Библиография Зареченский
район. Привокзальный район.
ТОМ 2 Пролетарский район. Центральный район. Тульский
горвоенкомат.
ТОМ 3 Алексинский район. Арсеньевский район. Белевский
район.
ТОМ 4 Богородицкий район. Веневский район. Воловский
район.
ТОМ 5 г. Донской. Дубенский район. Ефремовский район.
ТОМ 6 Заокский район. Каменский район. Кимовский район.
ТОМ 7 Киреевский район. Куркинский район. Ленинский район.
ТОМ 8 Новомосковский район. Одоевский район. Плавский
район.
ТОМ 9 Суворовский район. Тепло-Огаревский район. Узловский район.
ТОМ 10 Чернский район. Щекинский район.
ТОМ 11 Ясногорский район. Тульская область. Дополнитель117

ный список по районам области Заключение Список организаций,
трудовых коллективов, граждан, оказавших материальную поддержку изданию Книги Памяти
ТОМ 12 (дополнительный) Воинские захоронения Письма с
фронта Сводные данные о количестве внесенных в Тульскую областную Книгу Памяти Список участников создания Тульской областной Книги Памяти ПРИЛОЖЕНИЕ к двенадцатому тому (раздел "Воинские захоронения") Список адресов родственников погибших военнослужащих.
Поиск по справочнику ППС, ПП и ВЧ
Найдено записей: 1
Номер
36472

Название
5ГВ.
Медсанбат.

Подчинѐнность
БР.ФР.61А

Периот
2 года

Дополнительно

ОБЩИЙ СПИСОК
ЗАХОРОНЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ << К >>
КОНДРАТЕНКО Иосиф Герасимович, гв. рядовой, П/П
36472, 17 июля 1943 г.
умер от ран и зах.: Тульская обл., Арсеньевский р-н, д. Рыдань, мог. 2
Личные данные:
КОНДРАТЕНКО Иосиф Герасимович
Ф.И.О.
Год рождения
Область рождения
Место рождения
Место службы
Выбытие:
Причина смерти
Дата смерти
Область выбытия
Место выбытия
Похоронен:
Область захоронения
Госпиталь
Архивные сведения:
Опись
Дело Лист

КОНДРАТЕНКО Иосиф Герасимович
Сирота
П/П 36472
умер от ран
17/07/43
Тульская обл
Арсеньевский р-он,д.Рыдань,м. 2
Умер
УтеряныМесто
при ранении
захоронения
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Дорога в деревню Рыдань

http://foto-planeta.com/photo/124120.html

Рыдань. Все , что осталось……
http://foto-planeta.com/photo/124120.html

Рыдань. Братская могила. Здесь записано имя родного прадеда.
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КОНДРАТЕНКО Иосиф Герасимович, гвардии рядовой,
17 июля 1943 г. умер от ран.

Симакова Надежда Владимировна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Инжавинский детский сад "Березка"
Кукла и ее друзья гномики
Целевые ориентиры: развитие познавательной, коммуникативной, двигательной и эмоциональной сферы.
Программное содержание:
• Способствовать формированию умения у детей считать в
пределах 5, знакомить с порядковым значением числа 5, отвечать
на вопросы «Сколько? », «Который по счету? ».
• Создать условия для сравнения предметов по двум признакам
величины (длине и ширине, обозначать результаты сравнения выражениями, например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой,
а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки».
120

• Создать условия для составления животных из геометрических фигур;
• Совершенствовать умение определять пространственное
направление от себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади.
• Развивать фантазию, творчество, умение самостоятельно выполнять последовательность действий, обобщать, сравнивать,
находить общее и выделить различия.
Дидактический наглядный материал: большая и маленькая
куклы, красная длинная и широкая лента, зеленая короткая и узкая
лента, игрушки для дидактической игры (пирамидка, мяч, машина.
Раздаточный материал: карточки. Геометрические фигуры,
схемы.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие».
Методические приѐмы: игровая ситуация «Куклы собираются в гости к гномикам», вопросы, загадки, художественное слово,
анализ.
Ход образовательной деятельности.
Воспитатель: Ребята! Сегодня к нам пришли гости. Поприветствуем наших гостей!
Встречалка
Слева друг, справа друг
Получился ровный круг.
Все мы за руки возьмемся,
и друг другу улыбнемся.
Чтобы вы сегодня ушли из детского сада с новыми знаниями
нужно быть внимательными, не кричать, слушать друг друга, поднимать руку и отвечать полным ответом.
Воспитатель:
Дети, ой, что утром было,
Я же вам сказать забыла —
121

Только в садик я зашла,
И к нам гостья пришла
А кто это, вы сможете узнать, когда отгадаете загадку:
Ей меняю я наряды,
Спать кладу, гулять вожу,
Расчешу и если надо,
Бант красивый повяжу.
С чем же так играю я, подскажите-ка, друзья? (кукла)
Кукла пришла к нам ни одна и не просто так, она пришла просить помощи. У нее есть друзья гномики и они пригласили кукол в
гости. А чтобы они выглядели нарядными гномики выслали им в
подарок ленточки, но кукла не знает «Чем отличаются ленты?
Одинаковые ли они по цвету? Что можно сказать о длине лент? Давайте поможем нашей кукле. (Предлагает сравнить ленты по длине
и уточняет правила сравнения: ленты надо положить друг под другом, подравняв их с левой стороны.) Какая по длине красная лента
по сравнению с зеленой? Какая по длине зеленая лента по сравнению с красной?
(Воспитатель дает образец ответа: «Красная лента длиннее зеленой ленты».)
Что можно сказать о ширине лент? (Предлагает сравнить ленты по ширине, расположив их так, чтобы верхние или нижние края
лент были на одной линии.) Какая по ширине красная лента по
сравнению с зеленой? Какая по ширине зеленая лента по сравнению с красной? Покажите широкую (узкую) ленту. Какая лента
подойдет для бантика маленькой кукле?Какая лента подойдет для
бантика большой кукле? »
Воспитатель завязывает бантики и выясняет, почему красный
бантик получился большой. Выслушивает ответы детей и обобщает: «Красный бантик получился большой, потому что лента была
длинной и широкой».
Воспитатель предлагает детям рассказать о размере зеленого
бантика.
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Физминутка. «Раз, два, три, четыре, пять»
Под музыку
Ребята хотите посмотреть на друзей нашей куклы? Вот они
нарисованы на картинке. Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинку. Давайте посчитаем сколько гномиков на картинке?
(Дети считают гномиков вслух.) Сколько гномиков? У каждого
гномика есть шарик? Сколько шариков? (Дети считают шары.) По
сколько гномиков и шариков? Чем отличаются гномики друг от
друга? »
Воспитатель предлагает посчитать гномиков по порядку: «Расскажите в каком порядке идут гномики? (Красный гномик первый,
желтый второй и т. д.) Расскажите какого цвета шарики у гномов?
(Отвечать лучше так у первого гнома желтый шарик, у второго
гнома… »
Дети проверяют правильность ответов, пользуясь порядковым
счетом.
Пальчиковая гимнастика: «Апельсин»
Ребята куклы для гномиков хотели приготовить подарок, а какой не знают, поможем им?
У меня есть геометрические фигуры, давайте из этих фигур
сложим, какое-нибудь животное. (За столом)
(дети по желанию собирают геометрические фигуры)
- Какие геометрические фигуры вы использовали?
Все работы замечательные. Наиболее интересные, разнообразные и удачные у …
Оставим эти фигуры в подарок гномикам.
ИГРА «НОЖКИ - ЛАДОШКИ»
В. Чувствую я, что-то скучно стало нашим куклам. Попробуем
их развеселить. У меня есть предметы длинные и короткие. Если я
вам буду показывать длинный предмет, то вы громко хлопаете в
ладоши, а если короткий, то ножками топаете.
Приготовьте ладошки, будьте внимательны – следите за моими
действиями.
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Хорошо, все были внимательны.
Дидактическая игра «Спрячь игрушки».
Куклы «играют» с гномиками: они прячут игрушки, а дети помогают их найти. (Ребята ищут предметы глазами, находясь в
определенном месте группы.) Дети называют место, где спрятана
игрушка, используя слова: сзади, впереди, вверху,
внизу, слева, справа.
Игра повторяется 2–3 раза с изменением местоположения детей.
-Ребята, кто у нас сегодня был в гостях? (куклы)
-Что делали? (считали, сравнивали предметы, составляли фигуры, играли)
- Что вам понравилось?
А что вам показалось трудным?
Прощалка
Нас солнца луч смешит и дразнит.
Нам нынче весело с утра.
Позанимались мы отлично
Теперь играть нам всем пора!

Скокова Валерия Валерьевна, Федосова Лилия Альбертовна,
Понасенко Мария Стефановна
МДОУ "Детский сад №13 п. Политотдельский"
Сценарий Праздника "Поклонимся великим тем годам!"
Сценарий праздника «Поклонимся великим тем годам»
Цели:
- воспитывать уважение к историческому прошлому страны;
- воспитывать чувство патриотизма у дошкольников;
- воспитывать дружелюбие, стремление к взаимовыручке;
- развивать детское творчество;
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- развивать двигательные навыки: силу, координацию, выносливость,
быстроту в играх;
- создать положительный эмоциональный настрой, способствовать
привлечению родителей к жизни школы - сада;
Звучит фонограмма мелодии « День Победы» Тухманова.
Дети входят в зал.
1. День Победы – это праздник,
2. Ветераны с орденами
Это вечером салют,
Вспоминают о войне,
Много флагов на параде,
Разговаривают с нами
Люди радостно поют!
О победной той весне.
3.Там, в Берлине, в сорок пятом,
После яростных атак,
Взбился соколом крылатым
Наш Рейхстагом красный флаг
4. Все кричали: «Мир, Победа!»
«Возвращаемся домой!»
Кому радость, кому беды,
Кто погиб, а кто живой.
5. Никогда забыть не сможем
Мы про подвиги солдат.
«Мир для нас всего дороже!» Так ребята говорят.
Исполняется песня « День Победы» Четверикова
Ведущий - Вот и наступил День Победы! 9 – мая это светлый и
радостный праздник. 74 года назад в этот день закончилась война.
Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Всем солдатам, ветеранам. Кого с
нами нет, мы обязаны тем, что живем сейчас под мирным небом.
Вечная им слава!
Исполняется танец с лентами « Салют»
1. Салют и слава годовщине
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Навеки памятного дня,
Салют Победе, что в Берлине
Огнем повергла зло она!
2. Салют еѐ большим и малым
Творцам, что шли путѐм одним
Еѐ бойцам и генералам,
Героям павшим и живым!
Объявляется минута молчания
Ведущий - А сейчас слово предоставляется ветерану Великой
Отечественной войны Герасимову Н.Е.
Ведущий - (на приглушенном фоне песни « Вставай страна
огромная»)
22 июня 1941 года ровно в 4 часа гитлеровские войска напали
на нашу Родину. Они бомбили города и села с самолетов, расстреливали танками и пушками. На защиту страны поднялись и стар, и
млад. Разбросала война молодых ребят – кого в зенитчики. Кого в
телефонисты. Кого в разведчики…..
Инсценировка стихотворения С. Михалкова « Мы тоже
воины»
(дети распределяются по всему залу, надевают элементы костюмов, берут необходимые атрибуты).
Связист (сидит на стульчике, на голове наушники, в руках
микрофон или телефон):
- Алло, « Юпитер»? Я – Алмаз,
Почти совсем не слышу вас,
Мы с боем заняли село,
А как у вас? Алло! Алло!
Медсестра (перевязывает раненого, сидящего на стульчике, он
стонет):- Что вы ревете как медведь?
Пустяк осталось потерпеть,
И рана ваша так легка,
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Что заживет наверняка!
Моряк (смотрит в бинокль вдаль): - На горизонте самолет!
По курсу полный ход вперед!
Готовься к бою, экипаж!
Отставить – истребитель наш!
Двое летчиков рассматривают карту.
1- й летчик Пехота здесь, а танки тут,
Лететь до цели семь минут!
2- й летчик Понятен боевой приказ,
Противник не уйдет от нас!
Разведчик (ходит около центральной стены, в руках автомат): - Вот я забрался на чердак.
Быть может, здесь таится враг?
За домом очищаем дом..
Все вместе – Врага повсюду мы найдем!
Ведущий - В редкие часы отдыха солдаты писали письма своим родным домой, и пели и слушали песни. И одной из любимых
песен была « Синий платочек».
Исполняется танец « Синий платочек» Г. Петербургского
Ведущий - Вы очень скоро подрастете и пойдете служить в
Российскую Армию. Каким же должен быть защитник?
Дети отвечают. Читают стихотворение М. В. Сидоровой « В
армию служить пойдем».
1. Очень скоро подрастем,
В армию служить пойдем.
Нужно только не лениться,
В школе хорошо учится,
Спортом надо заниматься,
Смелым, сильным стать стараться.
2. Надо очень много знать,
Чтоб Отчизну охранять.
В море, в небе и на суше
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Грамотный защитник нужен.
Он примером должен быть
И очень Родину любить.
Ведущий - Смелых, ловких, умелых солдат называют бравыми. Об этом мы знаем песню, которая так и называется « Бравые
солдаты»
Исполняется песня «Бравые солдаты» Филиппенко
Ведущий - А вот, какие вы уже ловкие, мы посмотрим.
Аттракцион « Доставь донесение в штаб»
Бег с препятствиями: пройди по болоту, не замочив ноги (по
кубикам), пролезть в ущелье (гимнастические дуги - воротики),
перепрыгнуть через ров (ограниченный гимнастическими палками)
Ведущий - Победа пришла к нам весной, 9 мая, когда цветут
цветы, зеленеет листва.
1. В день радостный, весенний и чудесный
О Родине, о мире наши песни.
Пусть больше никогда войны не будет!
И пусть цветут цветы на радость людям!
Исполняется « Танец с цветами»
Ведущий - В честь победы над фашизмом горит Вечный огонь.
Чтобы люди не забыли о подвигах наших героев.
1. Запомним подвиг нашего народа,
Солдат, погибших в огненном бою.
С Победой принесли они свободу,
Спасая мир в жестокую войну.
2. Пусть не будет войны никогда,
Не коснѐтся нас больше беда!
В День Победы все песни поют,
В честь Победы сверкает салют!
Ведущий - Дню Победы….
Дети - Слава!
Ведущий - Ветеранам…
Дети - Слава!
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Ведущий - Счастью, миру на земле!
Дети - Слава!
Под фонограмму песни « День Победы» Д. Тухманова дети
уходят из зала.

Соловьева Ольга Анатольевна, Варжапетян Оксана Левоновна,
Чугунова Елена Валериевна
МБДОУ «Детский сад №229» г.о. Самара
Взаимодействие дошкольного образования с семьей
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимодействия семьи и дошкольного учреждения и определяются формы
взаимодействия между воспитателями родителями. За тысячелетнюю историю человечества сформировались две ветви воспитания молодого поколения: семейные и социальные. Некоторые
великие ученые были за семьи, другие за государственные учреждения.
Песталоцци гласит: «Семья является истинным образовательным органом, она учит вопросом, а живое слово дополняет
только, и когда оно падает на землю, вымощенную жизнью, это
производит совсем другое впечатление». Однако утопистский
специалист Роберт Оуэн считал семью одним из пороков образования нового человека. Его идеи о необходимости исключительно
государственного образования ребенка с самого начала было активно внедрена в нашей стране. Для того, чтобы работы дошкольного учреждения достигла эффективных результатов с семьей, она должна быть целенаправленной, систематической. Педагогический процесс должен быть более свободным, более гибким
и более дифференцированным. Необходимо добиваться сплочѐнности отношений между детьми, воспитателями, родителями.
Воспитатель должен показать свою открытость детям, расска129

зав что-то свое - интересное, увиденное и испытанное, пробуждая
желание детей участвовать в разговоре. Воспитатель в своем
примере побуждает родителей доверять ему. Родители могут
также значительно улучшить жизнь детей в дошкольных учреждениях, способствовать воспитательной работе. Некоторые
родители и другие члены семьи участвуют в образовательной работе с детьми. Например, они учат ремеслам, участвуют в театральных мероприятиях и посещают родительские собрания. Все
субъекты образовательного процесса получают выгоду от участия родителей в работе дошкольного учреждения. Прежде всего
- дети. И не только потому, что они узнают что-то новое. Что
еще более важно, дети с уважением, любовью и благодарностью
берут пример со своих отцов, матерей, бабушек и дедушек, которые, оказывается, знаю так много и говорят так интересно. В
свою очередь, у воспитателей есть возможность лучше узнать
семьи, понять сильные и слабые стороны домашнего образования,
определить характер и степень их помощи, а иногда и только
учиться.
Основная цель взаимодействия ДОУ с семьѐй - создать доверительные отношения между детьми, родителями и воспитателями, объединить их в команду и увеличить необходимость совместного пребывания и решение своих проблем. Таким образом,
образование в семье и работы воспитателя дополняют друг друга
в детских садах, так что ребѐнок развивается гармоничным. В
современном детском саду родителей учат и советуют, преподают традиции, а ребѐнок воспитывается. С этой точки зрения,
дошкольное образование гораздо более важное для общества. По
этой причине мы можем сказать, что тесное сотрудничество и
взаимодействие дошкольного учреждения с семьей делает образование более разнообразным. Так как физически и психологически
здоровые дети имеют большое значение.
Ключевая слова: дошкольное образование, семья, дети, воспитатели.
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В тысячелетней истории человечества сформировались две
ветви воспитания молодого поколения: семейная и социальная.
Каждый из этих отраслей, которые представляют собой образовательное учреждение, имеет свои особые навыки формирование
личности ребенка. Семейные дошкольные учреждения является
двумя важными институтами социализации детей. Их образовательные функции различны, но и взаимодействие необходимо для
полного развития ребенка. Дошкольное учреждение играет важную
роль в развитии ребенка. Здесь ребѐнок получает обучение, способность взаимодействие с другими детьми и взрослыми, чтобы
организовать свою деятельность. Однако, насколько эффективно
ребенок овладевает этими навыками, зависит от отношения семьи к
детскому саду. Невозможно гармоничное развитие дошкольника
без активного участия его родителей в образовательном процессе.
Главная особенность семейного воспитания признана особым
эмоциональным микроклиматом, который развивает отношения
ребенка к себе, что определяет его самооценку. Важность семейного воспитания для развития детей определяют влажность взаимодействия между семьей и дошкольным учреждением. Однако на
это взаимодействие влияет ряд факторов , в первую очередь, что
родители и воспитатели понимают друг друга. Хотя в последнее
время появились новые перспективные формы сотрудничества, которые побуждают родители принимать активное участие в учебном
процессе детского сада.
Долгое время был спор о том, что более важно для личного
развития: семейное или государственное образование (детский сад,
школа, другие учебные заведения). Некоторые из великих ученых
были в пользу семьи, другие - государственные учреждения.
В работах А. С. Макаренко говорилось: «Семьи бывают хорошие и плохие. Поручиться за то, что семья может воспитывать, как
хочет, мы не можем. Мы должны организовать семейное воспитание, и организующим началом должна быть школа как представительница государственного воспитания. Школа должна руководить
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семьей». Макаренко призывал образовательные группы изучать
жизни детей в семье, чтобы улучшить их жизнь и воспитать и
улучшить влияние на своих родителей. В тоже время семейное
воспитание должно играть второстепенную роль в зависимости от
«социального порядка» [2].
Н. П. Арнаутова, В. П. Дуброва, В. М. Иванова, говорили, что
отношение родителей к деятельности зависит первую очередь от
формулировки учебной работы в детском саду. Часто поиск путей
улучшения работы с родителями ограничиваются поиском новых
форм и меньшим вниманием к его содержанию и методам.
Идеи семьи и социального образования развивались в творчестве В. А. Сухомлинского, в частности он писал: «В дошкольные
годы ребѐнок почти полностью отождествляет себя с семьей, признаѐт и утверждает себя и других людей главным образом через
суждения, оценки и действия родителей». Поэтому он подчеркнул,
что задачи обучения могут быть успешно решены, если садик поддерживает контакты с семьей, когда между воспитателями и родителями установлены отношения доверия и сотрудничества[1].
Дальнейшие глубокие изменения в взаимодействии семейных
и дошкольных учреждениях произошли в 1990-х годах. Это было
связано с реформой образования, что нашло свое отражение в системе раннего образования. Изменение государственной политики
в области образования привело к признанию позитивной роли семьи в воспитании детей и необходимости взаимодействия с ними.
Таким образом, в законе Российской Федерации «Об образовании»
говорится, что «государственная политика в области дошкольного
образования основана на следующих принципах: гуманистический
характер образования, первенство человеческих ценностей, жизнь
и здоровье, свободное личное развитие, гражданское образование,
удовлетворение, уважение прав человека, любовь к окружающей
среде, дому ,семье». В этом законе, в отличие от документов прошлых лет, уважение к семье признала один из принципов образования.
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В основе новые концепции взаимодействия семьи и дошкольных учреждений лежит идея о том, что родители несут ответственность за обучение, помощь, поддержку, сопровождение завершения
образовательной работы.
Признание приоритета семейного воспитания требует новых
отношений между семьей и дошкольном учреждением новизна
этих отношений определяет понятие «сотрудничество» и «взаимодействие».
Сотрудничество - это «то же» сообщество, в котором никто не
имеет права устанавливать, контролировать, проверять.
Взаимодействие - это способ организации общих мероприятий,
осуществляемых на основе социальной осведомленность и коммуникации.
Главное в контексте «семья - раннее детство» - личный разговор воспитателей и родителей о трудностях и радостях, успех и
неудачах, ребенка в семье. Главная помощь друг другу понимание
ребенка и в оптимизации его развития.[3]
Невозможно установить новые формы отношений между родителями и учителями в закрытом детском саду: это должна быть
открытая система. В открытом детском саду родители могут в любое время присоединиться к группе, наблюдать за тем, что делает
ребѐнок. Воспитатели не всегда приветствует такие посещения родителей, которые проверяют деятельность педагогов. Тесно сотрудничая с детским садом, родители принимают объективность
многих трудностей. У них появляется желание помочь в улучшении условий обучения в детском саду. И это первые шаги сотрудничества. Важнейшим результатом посещения детского сада является то, что родители учатся видеть своего ребенка в иной ситуации, как он общается и как он относится к своим сверстникам.
Взаимодействие воспитателей, родителей и детей дошкольного возраста осуществляется в основном:
- участие родителей в учебном процессе;
- большее участие родителей в организации дошкольной жиз133

ни;
- родители остаются в группе в удобное для них время;
- сознание условий для творческой самореализации воспитателей, родителей и детей;
-информационные и образовательные материалы, выставки
детских работ;
-различные программы совместной деятельности детей и родителей;
- объединение усилий воспитателей и родителей в совместных
мероприятиях по воспитанию и развитию ребенка.
Поэтому отношения дошкольного учреждения с семьей должны основываться на сотрудничестве и взаимодействии. Главное в
работе дошкольного учреждения это сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей их творческое и интеллектуальное развитие и создание условий для личностного роста. Успешная реализация этой великой и ответственной работы не
может быть изолирована от семьи. В конце концов, родители являются первыми и самыми важными педагогами своего ребѐнка с
момента рождения и жизни. Отцы и матери должны помнить, что
детский сад – это просто помощник в воспитании ребенка. Поэтому
они не должны перекладывать всю ответственность на воспитателей и выходить за рамки образовательного процесса.
Виды работы с родителями:
Наглядная агитация. Осуществлять педагогическую пропаганду, можно использовать сочетание различных видов наглядности, это позволяет знакомить родителей с педагогической проблемой через материалы стендов, выставок и образовательный процесс. Сочетание всех форм наглядной информации побуждает родителей пересматривать методы и приемы домашнего воспитания.
День открытых дверей. День открытых дверей дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его
традициями, правилами, особенностями образовательной и воспитательной работы.
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Консультации. Консультации бывает индивидуальными или
подгрупповыми родители делятся между собой проблемами или
успехами в воспитании детей (капризные дети, дети с ярко выраженными способностями к рисованию, к музыке). Родители нуждаются в приобретение практических навыков в воспитании детей,
они принимают участие в семинарах, родительских собраниях.
Общие собрания. Организуется два-три раза в год. Групповые проходят каждые два-три месяца.
Семейные клубы. В отличие от родительских собраний клуб
строит отношения с семьѐй на принципах добровольности и личной заинтересованности. В этом клубе семьи соединяет одна общая
проблема и совместные в поиске оптимальных форм помощи ребѐнку. Тематика встреч формулируется и запрашивается родителями.
Учитывая занятость родителей, есть нетрадиционные формы
общения с семьей и это социальные сети. Каждый член семьи может высказать свое мнение по поводу воспитания своего ребѐнка,
получить справку от конкретного специалиста.
Сотрудничество психолога, воспитателей и семьи помогает не
только выявить проблему, причину сложных взаимоотношений
между родителями и ребенком, но и показать возможности еѐ решения. Семья и дошкольное учреждение имеет свои особые функции и не могут заменять друг друга. Важным условием является
доверие и деловой контакт между семьей и дошкольным учреждением, в ходе которого корректируются воспитательные позиции
родителей и педагогов.
В настоящее время необходимость общественного дошкольного воспитания не вызывает сомнений. Современные подходы к
организации взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей основано на сотрудничестве и взаимодействии
при условии, что детский сад открыт для родителей. Семья должна
принимать участие в жизни дошкольного учреждения. Это необходимо чтобы убедиться в том, что воспитатель использует различ135

ные методы работы внимание, к совершенствованию практических
воспитательных навыков родителей (беседы, практические наблюдения, совместная деятельность детей и родителей).
Особое внимание следует уделить изучению условий воспитания детей в семье. Наиболее распространенным является посещение семьи социальным педагогом или воспитателем. Практики
ищут новые нетрадиционные формы сотрудничества с родителями,
идет перестройка систем дошкольного образования.
Таким образом, использование нетрадиционных форм в сочетании с традиционными формами взаимодействия дошкольного
образовательного учреждения с семьей способствует повышению
эффективности работы с родителями.
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Суслова Дарья Ильинична, Королева Алина Александровна,
Овсепян Милена Арменовна
Астраханский Государственный Технический Университет
Роль физкультуры в жизни студента
Научно – технический прогресс в 21 веке превознес наряду с
прогрессивными явлениями, массу неблагоприятных факторов таких как: стресс, малоподвижный образ жизни, перегрузки профессионального и бытового характера. В свою очередь это приводит к
тому, что в нашем организме нарушается обмен веществ, появляются сердечно-сосудистые заболевания, избыточная масса тела и
т.п.
Влияние этих факторов на состояние здоровья молодого организма очень велико и наш организм не в состоянии с этим справиться. Главным противодействием для этих факторов является
физическая культура, которая помогает восстанавливать и укреплять наше здоровье. Так же благодаря физическим нагрузках организм адаптируется к условиям внешней среды.
Физическая культура делает нас дисциплинированными, помогает двигаться к достигнутой цели. Это касается не только молодежь, но и более старшее поколение.
Раньше мы ходили на работу пешком и с работы тоже пешком,
на работе нужно было много физической нагрузки, так же как и в
быту. Но сейчас наши передвижения сведены к минимуму. Много
заменилось на роботов и автоматизацию такую как: машины, лифт,
посудомоечные машины, стиральные машины и т.д. Все это привело нас к тому, что мы все меньше и меньше используем физическую нагрузку.
Функции физической культуры
образовательные функции, изучение предмета в общей системе образования в стране;
прикладные функции, специальной подготовки к трудовой де137

ятельности
спортивные функции, максимальные результаты
реактивные и оздоровительно-реабилитационные функции, организации содержательного досуга.
Оздоровительный и профилактический эффект физической
культуры.
В результате недостаточной двигательной активности у человека нарушаются нервно-рефлекторные связи, что приводит к расстройству деятельности сердечно-сосудистой и других систем,
нарушению обмена веществ и развитию дегенеративных заболеваний (атеросклероз и др.). Для нормального функционирования человеку необходима определенная дневная активность. Средняя активность за сутки должна составлять 6-9 тыс. шагов. Еще одним из
важных факторов является зарядка по утрам. Зарядка убирает вялость после сна, позволяет взбодриться, приводит в тонус нервную
систему, улучшает работу дыхательной и сердечно – сосудистой
систем. Благодаря зарядке повышается и физическая, и умственная
работоспособность организма. К несчастью, на сегодняшний день
статистика показывает, что больных студентов становится всѐ
больше. Таким студентам довольно сложно справляться с обычными физическими нагрузками. Поэтому, исходя из результатов медицинской комиссии, по дисциплине физической культуры их
определяют в специальную группу ЛФК(лечебно-физическая культура).Такой вид физической культуры является лечебнопрофилактическим, она помогает быстро и более полноценно восстанавливать здоровье человека.
Физическая культура играет огромную роль в укреплении здоровья людей, в частности студентов. Именно она способствует излечению от многих болезней и продлевает жизнь. Физическая
культура является неотъемлемой частью жизни студента и человечества в целом. Каждый человек, уделяющий время физическим
занятиям, зарядке, улучшает свое здоровье. Улучшение здоровья
каждого человека ведет к улучшению здоровья общества в целом,
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повышению уровня жизни и культуры.

Хакимова Ирина Виктровна
Нижневартовский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет"
Мотивация научно-исследовательской
деятельности обучающихся
Современный этап развития общества крайне обострил проблему профессиональной подготовки специалистов, способных
получать новые знания, разрабатывать принципиально новые решения поставленных задач. Необходимость развития системы образования обусловлена прогрессом науки, техники и широким
применением инновационных технологий, поэтому одна из основных задач СПО— научить обучающихся самостоятельно находить
нестандартные, принципиально новые решения в научноисследовательской работе, сформировать базу для дальнейшего
развития человека, самореализации его в профессиональной деятельности.
Подготовка обучающихся к научно-исследовательской деятельности (НИДС) отражена в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) и является обязательной составной частью модели специалиста СПО. В требования ФГОС к научно-исследовательской деятельности разных специальностей вкладывается разное содержание, направленное на решение задач в зависимости от вида профессиональной деятельности.
Реалии СПО выявили проблему обучения всех обучающихся
основам научно-исследовательской деятельности, приобретения
опыта проведения научных исследований, развития творческих
способностей обучающихся, направленных на практическую реализацию в профессиональной деятельности научного и интеллек139

туального потенциала.
В связи с этим назрела необходимость разработки новой системы научно-исследовательской работы в подготовке будущих
специалистов в техникуме на основе обучения творческому подходу к практическому использованию полученных образовательных,
научных и технических знаний.
Повышение научной активности обучающихся зависит от
условий, созданных в техникуме для исследовательской деятельности. Создание же благоприятных условий невозможно без изучения
мотивационной и операционной сферы исследовательской деятельности специалиста среднего звена технического профиля. Если
мотивационная сфера создает у человека готовность к деятельности, поддерживая интерес к ней в ходе ее выполнения, то операционная сфера исследовательской деятельности осуществляет ее исполнительскую часть, обеспечивает получение необходимого результата.
Большинство авторов, обсуждающих проблемы мотивации
научного творчества, опираются на теорию мотивации А. Маслоу,
которую иначе называют теорией иерархии потребностей и которая
сводится к следующим положениям:
- основой мотивационной теории должно служить представление об интегральной цельности человеческой личности;
- мотивация не сводится к одному из физиологических влечений;
-мотивационная теория должна учитывать, что в формировании поведения фундаментальные цели важнее преходящих, цели
важнее средств их достижения, подсознательные факторы важнее
сознательных;
-теория мотивации ориентируется на человеческое поведение,
а не на экспериментальные данные, полученные на животных;
-каждый поведенческий акт формируется под влиянием
нескольких мотивационных факторов;
- человеческие потребности можно представить в виде иерар140

хии;
- для обеспечения поведения необходимо принимать во внимание окружающую среду, в том числе социальные условия, но эти
условия нельзя считать единственным детерминантом поведения;
-теория мотивации и теория поведения — не одно и то же, мотивациялишь одна из составляющих в формировании поведения.
Целесообразно рассмотреть мотивы научной деятельности,
используя подходы содержательных теорий мотивации. В научной
литературе нет единого мнения о классификации всего многообразия мотивов личности. Наиболее полной, по нашему мнению, является классификация мотивов, подразделяемых на первичные
(врожденные, обусловленные физиологией), общие (врожденные,
но не обусловленные физиологией) и вторичные (приобретенные)
мотивы. По значимости доминируют вторичные мотивы, среди которых ключевыми являются мотивы власти, достижений, принадлежности, статуса и безопасности. Основой любой деятельности
человека является его мотивационная сфера как совокупность мотивов личности и важнейшая характеристика ее пригодности, и в
частности к творческому научному труду. Общая характеристика
мотивационной сферы может иметь разный характер, но для исследовательской деятельности необходимо, чтобы мотивационная
сфера имела доминантный характер, ориентированный на творческую активность личности, предполагающую стабильно высокий
уровень притязаний.
При этом в организации НИДС важно мотивирование не только обучающихся к исследовательской деятельности путем пробуждения в них познавательных мотивов, но и мотивирование преподавательского и административно-управленческого персонала к
руководству и организации НИДС.
В связи с этим в нашем исследовании выделена мотивационная сфера исследовательской деятельности как обучающихся, так и
преподавателей и научных работников учебного заведения.
Помимо сложности мотивационная сфера характеризуется
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также и своей динамичностью. Среди мотивов научной деятельности решающая роль признается за мотивом достижения — стремления к успеху, достижению цели.
Как известно, мотивирование людей к определенным действиям на практике происходит путем использования различных стимулов — процесса стимулирования. Стимулирование как метод
управления влияет на успешное функционирование НИДС, если в
соответствии с поставленными целями будет осуществлено комплексное решение следующих задач:
-формирование мотивации к научно-исследовательской деятельности обучающихся;
-создание благоприятных условий для раскрытия и реализации
творческих способностей обучающихся, поддержка их научнотехнического творчества;
-повышение массовости и результативности участия обучающихся в научно-технических мероприятиях НИДС;
-обеспечение эффективных экономических и социальных
предпосылок для привлечения преподавательского, научного и административного персонала учебного заведения к научному руководству и организации НИДС.
Рассмотрим операционную сферу исследовательской деятельности. Важным компонентом операционной сферы исследовательской деятельности является способность человека.
Во-первых, под способностями понимаются индивидуальнопсихологические особенности, отличающие одного человека от
другого;
никто не станет говорить о способностях там, где речь идет о
свойствах, в отношении которых все люди равны.
Во-вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение
к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих
деятельностей.
В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям,
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навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека.
В последние годы особое звучание приобрела проблема развития творческих способностей, так как появился социальный заказ
нашего общества на творческую личность во всех сферах производства.
Психологи рассматривают творчество как деятельность. Понятие «творчество» раскрывается как создание новых оригинальных
ценностей, имеющих общественную значимость; как созидание
чего-то нового, в том числе и во внутреннем мире самого объекта;
третьими — как источник и механизм движения, атрибута материи.
Рассмотрим понятие «творческие способности». Творческие
способности означают, что личность может изменять задаваемые
общественными потребностями и собственными целями природные и общественные условия и тем самым создавать новые условия. Такие способности развиваются уже в детском возрасте. Однако степень их развитости и характер творческой деятельности существенно зависят от складывающихся общественных отношений.
Начиная с 1960-х гг. в англо-американской психологии появился термин «креативность» для обозначения способности, отражающей свойство индивида создавать и формировать новые понятия и навыки. Креативность связывают с творческими достижениями личности. Креативность — способность, отражающая глубинное свойство индивидов создавать оригинальные ценности,
принимать нестандартные решения.
В исследовании Дж. Дьюи описаны факторы, которые оказывают негативное воздействие на креативность учащихся: вынуждение к конформизму, авторитарные установки и авторитарное окружение, ригидность учителя, проявление сарказма и насмешек,
жесткое оценивание, жесткая ориентация на успех, враждебность к
личности с развитым дивергентным мышлением и др.
Среди наиболее перспективных направлений изучения творчества в настоящее время выделяются исследования Д.Б. Богоявлен143

ской, которая в своих экспериментальных работах выделила единицу анализа творчества. В качестве такой единицы была выделена
интеллектуальная активность, которая отражает познавательные и
мотивационные характеристики творческой личности в их единстве. Таким образом, освоение инновационной деятельности разными специалистами, находящимися в совершенно одинаковых
внешних условиях, осуществляется по-разному. Это означает, что
люди «входят» в инновационную деятельность по-разному и поразному осваивают эту деятельность и производят в процессе ее
разные продукты.
Остановимся еще на одном важном компоненте операционной
сферы исследовательской деятельности — профессиональном
мышлении. Профессиональный тип мышления — это преобладающее использование принятых именно в данной профессиональной
области приемов решения проблемных задач, способов анализа
профессиональных ситуаций, принятии профессиональных решений. В общей характеристике профессионального мышления мы
выделим такой вид профессионального мышления, как продуктивное, творческое мышление, в ходе которого ставятся проблемы,
выявляются новые стратегии в направлении нестандартных способов решения профессиональных задач, анализа профессиональных
ситуаций, принятия профессиональных решений.
Учитывая, что наше исследование посвящено совершенствованию научно-исследовательской деятельности обучающихся, нас
интересовал поиск путей активизации творческого мышления. И
здесь учебно-научно-исследовательская работа, проектируемая на
основе интегративного подхода в процессе приобщения обучающихся с новейшими достижениями в развитии науки и техники,
при формировании обобщенных научных понятий, выступает как
один из эффективных приемов развития творческого мышления.
Обязательным элементом активизации творческого мышления
обучающихся является интегративный подход к проектированию
НИДС учебных заведений, когда обучающиеся сталкиваются со
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сложными соотношениями анализа, синтеза и обобщения в процессе переноса — познавательного действия, осуществленного в новых производственных ситуациях, возникающих в учебном познании на основе выявления существенных необходимых связей, явлений путем анализа через синтез.
Таким образом, краткая характеристика мотивационной и операционной сфер исследовательской деятельности показывает, что
более сложные и развитые формы познавательной деятельности на
основе интегративного подхода к обучению включают элементы
репродукции, поиска и творчества для которых характерны свои
психофизиологические механизмы. Многие из них (фактор новизны, осознания и анализа связей и др.) проявляются в исследовательской познавательной деятельности, направленной на поиск и
творческий подход, и в рамках одного учебного предмета.
Однако в условиях интегративного подхода к проектируемой
научно-исследовательской деятельности обучающихся все механизмы познания приобретают специфику, характеризуются более
важным уровнем системности и динамичности умственной деятельности, что позволяет обеспечивать положительную динамику
всех компонентов мотивационной и операционной сфер исследовательской деятельности (способность, мышление, мотивы и др.),
создавая тем самым психолого-педагогические условия подготовки
специалистов-исследователей широкого функционального диапазона, работающих в инновационном режиме.
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Харитонова Лена Степановна
МБОУ "Майинская средняя общеобразовательная школа
имени Ф.Г. Охлопкова" с. Майя

Сетевая школа интенсивной подготовки
учащихся к итоговой аттестации
Итоговая аттестация учащихся по математике является обязательным для выпускников 9-х и 11-х классов. Экзамен предполагает проверку усвоения материала на базовом и повышенном уровнях.
Для эффективной подготовки к ГИА нужна тренировка, тренировка и еще раз тренировка. Подготовленность к чему-либо понимается как комплекс приобретенных знаний, навыков, умений,
качеств, позволяющих успешно выполнять определенную деятельность.
В готовности учащихся к сдаче экзамена можно выделить следующие составляющие:
 информационная готовность (информированность о правилах поведения на экзамене, информированность о внесенных изменениях, о правилах заполнения бланков и т.д.);
 предметная готовность;
 психологическая готовность (состояние готовности –
"настрой", внутренняя настроенность на определенное поведение,
ориентированность на целесообразные действия, актуализация и
приспособление возможностей личности для успешных действий в
ситуации сдачи экзамена).
 дифференцированный подход к выпускникам при подготовке к ГИА с учетом уровня их обучаемости.
Актуальность проекта.
 Повышение сложности заданий базового и профильного
уровней ГИА (изменение заданий II части ГИА по предметам
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технического цикла);
 Низкий уровень качества выполнения заданий повышенного уровня (II части).
 Сотрудничество учителей – предметников.
Целевая аудитория: учителя и ученики выпускных классов.
Инструменты проекта: лекции и практикумы, печатная продукция.
Цели проекта:
 подготовка учащихся к сдаче ГИА в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе работы с различными источниками информации;
 улучшение качества подготовки и сдачи учащимся выпускных экзаменов по математике;
 обмен опытом работы ведущих учителей математики по подготовке к выпускным экзаменам.
Задачи проекта:
 повторение, закрепление и углубление знаний по основным
разделам школьного курса математики с помощью различных образовательных ресурсов;
 повышение уровня подготовки выпускников к итоговой аттестации;
 развитие коммуникативных навыков у учащихся;
 обобщение опыта работы учителей (развитие кадрового потенциала системы образования улуса).
Методы реализации проекта.
Методы и формы деятельности определяются требованиями
профилизации обучения, с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей учащихся, развития и саморазвития личности.
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Этапы работы

Диагностический

Практический

Обобщающий

Внедренческий

Содержание

Сроки


Анализ ГИА за последние 3
года

Выявление заданий вызвавших затруднения

Анализ пробных ГИА

Разработка тем для проведения консультаций

Проведение ИШУМ,
сотрудничество с ведущими учителями предметниками

Пробные тестирования

Мониторинг
результатов
тестирований

Сравнительный анализ за три
года

Выпуск методических материалов, сборников с разбором задач
повышенной трудности

Использование опыта работы
ведущих педагогов в процессе дальнейшей работы.

Распространение опыта работы педагога.

Сентябрь – октябрь
декабрь
Школьные каникулы
в течении года
В течении года

В ходе дальнейшей педагогической деятельности

В связи с этим основные приоритеты проекта:

обучение через опыт и сотрудничество;

учет индивидуальных особенностей и потребностей
учащихся;

работа в малых группах, консультации и тренинги;

использование средств языка и речи для получения и
передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа, работа в парах, группах.
Формы обучения.
 коллективные (лекция, беседа, дискуссия, мозговой штурм,
объяснение и т.п.);
 групповые (обсуждение проблемы в группах, решение задач в парах и т.п.);
 индивидуальные (индивидуальная консультация, тестирование и др).
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Этапы реализации проекта
 школьный (ноябрь – осенние каникулы);
 кустовой (январь – зимние каникулы);
 муниципальный (март – весенние каникулы).
Ожидаемые результаты.
 Повышение качества сдачи экзаменов ГИА;
 Повышение профессионального мастерства педагогов;
 Распространение опыта работы педагога.
Приложение
Программа
интенсивной школы учителей математики (муниципальный этап)
Место проведения:
Дата проведения:
Участники: ученики с 9 класса, ученики с 11 класса от
каждой школы (по квоте), учителя математики.
Цель:
- улучшить качество подготовки и сдачи учащимися выпускных экзаменов по математике;
- обмен опытом работы ведущих учителей математики по
подготовке к выпускным экзаменам.
9ч 30 мин - Регистрация
10ч - 13ч - Лекции по секциям ОГЭ, ЕГЭ.
Время
занятий
1000- 1050

1 группа
ОГЭ
ЕГЭ

2 группа
ОГЭ
ЕГЭ

3 группа
ОГЭ
ЕГЭ

1100- 1150
1200- 1250

13ч - 14ч - Обед (комплексный)
14ч - 16ч10м - Лекции по секциям ОГЭ, ЕГЭ.
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Время
занятий
1400- 1440
1445- 1525
1530- 1610

1 группа
ОГЭ
ЕГЭ

2 группа
ОГЭ
ЕГЭ

3 группа
ОГЭ ЕГЭ

16ч 15 м - Круглый стол для учителей математики.
Секции ОГЭ
1. Теория, разбор и решение задач № 24, модуль "Геометрия", часть 2.
№21, модуль "Алгебра"
Лектор 2. Теория, разбор и решение задач № 23, модуль "Алгебра",
часть 2.
№ 26, модуль "Геометрия"
Лектор 3. Теория, разбор и решение текстовых задач № 22, модуль
"Алгебра", часть 2.
№ 25, модуль "Геометрия"
Лектор Секции ЕГЭ
1. ЕГЭ профильный уровень. Решение задач с параметрами. Задание № 20
Решение текстовых задач. Задание №19
Лектор 2. ЕГЭ профильный уровень. Решение неравенств. Задание № 17
Решение уравнений. Задание №15
Лектор 3. ЕГЭ профильный уровень. Теория, разбор и решение
задач по геометрии.
Задание № 18
Построение сечений. Площадь сечения. Задание №16
Лектор -
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Холопова Свелана Николаевна
МБДОУ «Детский сад №455» г.о. Самара
Сценарно-режиссерская разработка
спортивных соревнований «Зимние старты»
Идея: приобщение детей к спорту и здоровому образу жизни
через проведение спортивных соревнований «Зимние старты»
Аудитория: 20 детей (две команды воспитанников подготовительной группы по 5 мальчиков, 5 девочек от каждой команды из
детских садов МБДОУ «Детский сад №455» г.о. Самара и МБДОУ
«Детский сад №386» г.о. Самара.
Место проведения: спортивная площадка
Форма проведения: спортивные соревнования
Световое оформление: естественное освещение.
Техническое оформление: музыкальный центр, микрофон.
Оборудование и инвентарь:
свисток – 1шт., стойки – 6шт., баскетбольные мячи – 2шт.,
санки – 6шт., ледянки – 2шт., хоккейные клюшки – 6шт., шайбы –
6шт., канат – 1шт., мини -лыжи – 2пары, ориентир- 6шт., корзины –
4шт., снежки по количеству участников, мишень (обруч) -2шт.,
«ватрушки» - 2шт., коньки – 4шт., мини санки – 2шт., очки для
плавания – 2шт., скакалки – 2шт., мячик теннисный – 2шт., воланчик – 2шт., флажки – 2шт., транспоранты – 2шт.
Ход
Участники выходят на спортивную площадку и строятся, звучит детская песня о зиме.
Инструктор: Пришла зима, пришла зима,
Оделись в белое дома.
Стоят деревья в шапках белые,
Зима для сильных, ловких, смелых!
Санки, лыжи, клюшки и коньки,
Наступили для детишек,
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Благодатные деньки!
Инструктор: Здравствуйте, участники соревнований, болельщики, а так же гости!
Дети: Здравствуйте!
Инструктор: Мы рады приветствовать Вас на наших соревнованиях, где будут соревноваться две команды из детского сада №
455 и детского сада №386.
Инструктор: Затей у нас большой запас,
И все они, друзья, для вас!
И сейчас без опозданья,
Начинаем зимние состязанья!
Инструктор: Уважаемые участники, разрешите мне представить жюри, которое будет внимательно следить за ходом наших
состязаний (представление членов жюри).
Инструктор: Прежде, чем начать наши соревнования проведем разминку (инсценировка под песню «Что нам нравиться зимой).
Инструктор: Прошу капитанов представить свои команды.
Первый конкурс: «Представление команд».
Каждая команда представляет себя в любой творческой форме
(название, девиз, эмблема и т. д.)
Инструктор: Давай, дружок, смелей, дружок,
Кати по снегу свой снежок.
Он превратится в снежный ком,
И станет ком снеговиком.
Вторая эстафета: «Снежный ком»
У первого участника в руках мяч. По сигналу, участник катит
мяч, до стойки, обегает еѐ, бегом с мячом в руках возвращается в
команду. Передаѐт мяч следующему участнику и т.д.
Команда, первой закончившая задание, считается победителем
и получает 1 очко.
Инструктор: По снежку на санках дети,
Мчатся с горки, словно ветер.
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Кто боится в снег свалиться,
Пусть на санки не садится.
Третья эстафета: «Саночки»
У первых участников в руках саночки (скейты). По сигналу
первые участники ложатся животом на саночки (скейты) или стоя
одним коленом на санках, другой ногой они отталкиваются от земли, катятся до стойки (обходят еѐ), так же возвращаются в команду. Передают саночки (скейты) следующим участникам и т.д.
Команда, первой закончившая задание, считается победителем
и получает 1 очко.
2 вариант «Наездники»
Соревнования проводятся в парах. Один участник садится на
санки, другой берет веревку в руки. По команде ведущего пары
начинают двигаться к ориентирам и обратно. Один участник везет
другого. Сидящие на санках могут помогать ногами. Вернувшись к
началу, пары меняются местами. Теперь тот, кто вез санки, едет, а
тот, кто ехал — везет. Лишь после того как первая пара второй раз
вернется к старту, санки передаются следующей паре.
Побеждает команда, первой справившаяся с заданием.
Можно не везти санки за веревку, а двигать их, толкая сидящего в спину
Инструктор: Отгадайте ребята такую загадку.
На прогулке бегуны
Одинаковой длины
через луг к берѐзке
Тянут две полоски (Лыжи)
Четвертая эстафета: «Лыжные гонки»
Инвентарь: 2 пары маленьких пластмассовых лыж, 4 ориентира, которые устанавливаются напротив соревнующихся команд
в начале и конце эстафеты. Соревнования начинаются по команде.
Ребята вы по очереди одеваете мини лыжи и проходят дистанцию до ориентира огибая ориентир и возвращаются обратно, передавая следующему участнику.
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Варианты передвижения:
 на двух лыжах;
 стоя на одной лыже и отталкиваясь ногой без лыжи от земли;
 сидя на лыжах и отталкиваясь ногами;
 «медвежата»: передвигаясь на внешней стороне ступни;
 приставным шагом, двигаясь боком;
 «Елочкой»: поставив пятки вместе, носки врозь и наоборот,
поставив носки вместе, пятки врозь.
Правила: лыжи снимать только за чертой.
Команда, первой закончившая задание, считается победителем
и получает 1 очко.
Инструктор: Быть хоккеистом нелегко,
Бить нужно точно далеко.
Клюшку, шайбу мы берѐм,
И в хоккей играть идѐм.
Пятая эстафета: «Трус не играет в хоккей»
У первых участников в руках клюшка и лежит шайба. По дистанции стоят ориентиры. По сигналу первый участник обводит
клюшкой шайбу между ориентирами змейкой, обегает последнюю
стойку, взяв шайбу в руки, бежит в команду и передаѐт клюшку с
шайбой следующему участнику и т.д.
Команда, первой закончившая задание, считается победителем
и получает 1 очко.
Шестая эстафета «Бег с препятствиями»
Инвентарь: санок - 6шт. (стойки 6шт.), 4 ориентира, снежки
по количеству участников, 4 корзины.
Перед каждой командой стоит корзина со снежками поперек
движению ставятся несколько санок или стоек. Санки или стойки
расположены на некотором расстоянии друг от друга и в конце эстафеты стоит пустая корзина.
По сигналу участники берут из корзины 1 снежок, перепрыгивая через санки (стойки), затем каждый участник кладет снежок в
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корзину и возвращается назад бегом, передав эстафету хлопнув
следующего участника по ладошке.
Команда, первой закончившая эстафету, считается победителем и получает 1 очко.
Седьмая эстафета «Меткий стрелок»
Инвентарь: снежки по количеству участников, санки, ориентир – 2шт., мишень (обруч)- 2шт.
Ориентир в начале эстафеты стоит перед каждой командой,
мишень — в конце, поставьте санки на небольшом расстоянии от
мишени. Снежки лежат около санок.
По сигналу первые участники бегут до санок, берут по одному снежку и бросают в мишень. Тот, кто попал в цель, зарабатывает одно очко для своей команды. Затем нужно вернуться к команде
и передать эстафету. В конце игры подсчитываются заработанные
очки. Выигрывает команда, набравшая большее количество очков.
Эстафету можно усложнить, установив на пути от ориентира
до санок несколько препятствий, которые нужно оббежать «змейкой», а затем бросить снежок в цель. Обратно нужно вернуться так
же, «змейкой», и передать эстафету следующему участнику.
Восьмая эстафета «Катание на ледянках»
Инвентарь: 2 или 4 ледянки, 4 ориентира.
Установить ориентиры напротив соревнующихся команд в
начале и конце эстафеты. Эстафета начинается и заканчиваются по
команде.
Команды строятся в колонне по одному мальчик, девочка. По
команде девочка садится на ледянки, а мальчик везет ее до ориентира и обратно. После мальчик, передает эстафету ледянки, ставит
за чертой ориентир.
Варианты передвижения:
 сидя на ледянке и отталкиваясь ногами;
 стоя на ледянке на коленях и отталкиваясь руками;
 один участник сидит на ледянке, а другой его везет, толкая
в спину;
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 стоя на двух ледянках.
Команда, первой закончившая эстафету получает 1 очко.
Инструктор: Загадаю вам ребятки, о зиме теперь загадки!
Девятый конкурс: «Загадки о зиме» или спортивная викторина
Загадки:
Бежит по снегу,
А следов не видно.
(Позѐмка)
Кто поляны белит белым?
И на окнах пишет мелом?
Шьѐт пуховые перины,
Разукрасил все витрины?
(Мороз)
Без крыльев, а летит,
Без корней, а растѐт.
(Снег)
Кто никуда никогда не опаздывает?
(Новый год)
И не снег, и не лѐд,
А серебром деревья уберѐт.
(Иней)
Кручу, верчу, знать никого не хочу.
(Метель)
Бегут по дорожке доски да ножки.
(Лыжи)
Солнце выглянет – заплачет,
Солнца нет – слезинки спрячет.
(Сосульки)
Гуляет в поле, да не конь,
Летает на воле, да не птица.
(Ветер)
За верѐвочку коня,
156

В горку я тащу.
Ну, а с горки быстро я,
На коне лечу!
(Санки)
Кто по снегу,
Быстро мчится.
Провалиться не боится?
(Лыжник)
Что за звѐздочка такая
На жакете, на платке,
Вся сквозная, вырезная,
А сожмѐшь — вода в руке?
(Снежинка)
«Спортивная викторина»
1) Что надо делать по утрам, чтобы быть бодрым и здоровым?
(зарядку)
2) Кто зимой рисует узоры на окнах? (мороз)
3) На чем съезжают с горки? (санки)
4) Сколько команд играют в хоккей? (две)
Десятая эстафета «Кто быстрее»
Инвентарь: «ватрушки»- 2шт., ориентир – 4шт.
По сигналу в паре участники с «ватрушкой» бегут до ориентира обегают ориентир и возвращаются к своей команде передавая
«ватрушку» следующей паре. Команда, первой закончившая эстафету получает 1 очко.
Одиннадцатая эстафета: «Спортивный инвентарь»
Инвентарь: корзины – 4шт., клюшки - 6шт., шайбы – 6шт.,
мини – лыжи – 2шт., коньки – 4шт., мини санки – 2шт., очки для
плавания – 2шт., баскетбольный мяч – 2шт., скакалки – 2шт., мячик
теннисный – 2шт., воланчик – 2шт.
По сигналу первый участник бежит до корзины берет один
предмет из зимнего спортивного инвентаря возвращается к своей
команде и кладет предмет в пустую корзину передавая по ладошке
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эстафету следующему участнику команды. Чья команда первой и
правильно рассортирует инвентарь, получает 1 очко.
Инструктор: А сейчас, внимание – заключительное задание!
Дрожит канат, потеют руки,
Ребятам будет не до скуки!
Двенадцатый конкурс «Эй, грянем, сильнее, потянем, дружнее»
Две команды берутся за разные концы каната, каждая команда
тянет канат на себя, побеждают те, кто перетянет команду противника на свою сторону. Главное правило во время игры – не выпускать канат из рук.
Инструктор: Ребята! Вот и подошел к концу наши «Зимние
старты». Настал самый волнующий момент. Сейчас жюри объявит
результаты соревнований и назовет победителя! (Жюри подводит
итоги, награждение команд).
Инструктор:
Пусть мороз трещит,
Вьюга в поле кружит!
Малыши – крепыши
Не боятся стужи!
Молодцы у нас ребята:
Сильные, умелые,
Дружные, веселые,
Быстрые и смелые!
Инструктор: Всех зрителей и болельщиков благодарим за
внимание. Будьте здоровы! До новых встреч!
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Чернушкина Екатерина Владимировна
МБДОУ - детский сад №22 комбинированного вида г. Орла
Мастер-класс Встреча в родительском клубе
"В мире хороших манер"
Цель: Расширить знания родителей по данной теме: « Воспитание этических норм и правил поведения у детей».
Задачи: Продолжать расширять и углублять знания родителей
по теме: «Воспитание этических норм и правил поведения у детей», вызвать интерес к этой проблеме. Дать практические навыки
владения игровыми приемами и методами при сотрудничестве с
детьми. Координировать работу педагогов и семьи в воспитании
вежливости у детей старшего возраста.
Оснащение: проектор, экран, ноутбук, видеоролик с детьми, магнитофон, аудиозаписи, магнитная доска, рисунок с яблоней, магниты, яблоки с вопросами, фломастеры, бумага.
Вводная часть.
Здравствуйте, уважаемые родители! Каждый из вас мечтает о
том, чтобы ребѐнок был воспитанным, культурным, грамотным,
умеющий видеть окружающую красоту и передавать ее
в словах и выражениях. Сегодня мы с вами будем говорить о простых
вещах, с которыми мы сталкиваемся ежедневно и на которые не
всегда обращаем внимание. Научимся находить игровые приемы
при воспитании у детей правил этикета. Поэтому я всех приглашаю «В мир хороших манер». Предлагаю для начала убедиться в
том, что мы с вами знаем, о чѐм говорим. Я уверена теоретически
вы знаете всѐ об этикете. Сегодня все будут активными участниками нашей встречи. У нас две творческие группы. В соответствии с
этим прошу дать название своей творческой группе. (родители записывают название своей группы на листе и показывают всем
участникам своѐ название). Отлично! Поприветствуем группу
«…..» и группу « ….» . Я буду задавать вопросы, а вы вместе от159

вечать.
- Понятие здравствуйте относиться к этикету?
- Этикет это важный вопрос в воспитании?
- Вам нравится сегодняшняя погода?
- Вы пришли с хорошим настроением?
- А вы встретили по дороге лису?
- Вы знаете друг друга?
- Поднимите руку, кто знает правила культуры поведения?
Практическая часть.
I. Я вижу, вы замечательно справились с вопросами, и это значит что все знают что такое этикет. А сейчас я предлагаю интерактивную игру «Волшебные плоды». У вас на столах лежат волшебные яблоки, на каждом написан вопрос. Кто яблоко выбирает, тот
на вопрос отвечает.
Игра «Волшебные плоды»
(творческие группы закрепляют яблоки на яблоню, с помощью магнитов.)
1. Какие привычки культурного поведения имеет ваш ребѐнок? Пожалуйста, приведите примеры.
2. Умеет ли ваш ребѐнок говорить вежливые слова? Как вы
этого добиваетесь?
3. Что, по-вашему, является главным в воспитании навыков
культурного поведения и хороших манер?
4.На какие вопросы вы желаете получить ответы на нашей
встрече?
(Ответы родителей).
Вывод: Только при правильном уходе, заботе, привитии хороших манер яблоня принесет хорошие плоды. А сейчас предлагаю
посмотреть, что думают об этом ваши дети.
Видеоролик « Что такое этикет»
(Детям задавались следующие вопросы: 1)Дети , какие вежливые слова вы знаете? 2)А как вы думаете, кого называют вежливым человеком? 3)А себя вы считаете вежливым, почему?4) Веж160

ливы ли в обращении с вами взрослые? Почему? 5)Подумайте и
скажите, почему вежливые слова называют волшебными?)
Дорогие родители вы знаете, чем отличается взрослый от ребѐнка? (Ответы родителей). Все правильно. Ребенок что думает,
то и говорит. Взрослый сначала подумает, оценит, проанализирует, только потом даѐт ответ.
II. В нашем современном обществе мы больше всего страдаем
от недостатка культуры, грубости, хамства в транспорте и в общественных местах. Много лет назад создавались правила этикета,
цель которых прививать чувство красоты, чуткости, доброты, внимания. Предлагаю поиграть вам в игру «Скажи теплое словечко».
Нужно рассказать какие вы добрые, ласковые слова говорите своим
детям. У меня есть вот такой смайлик.(показывает мягкую игрушку). Я готова поделиться с вами улыбкой произнося при этом ласковое слово.
Игра «Скажи теплое словечко».
(Родители передают друг другу игрушку, произнося при этом
ласковое слово).
Молодцы! Сколько ласковых слов вы знаете. Мне кажется,
даже наш смайлик заулыбался еще сильнее. Похлопайте друг другу. Я уверена, что провожая своего ребѐнка в детский сад, вы
именно такие слова говорите ему, создавая настроение на целый
день. И встречаете его вечером с добротой и теплотой. А сейчас
уважаемые родители обратите внимание на экран. Давайте все вместе прочитаем эти слова: «Ни одного дня без похвалы, без слов
восхищения!». Конечно же хочется , чтобы в каждой семье, в каждом доме, в каждой группе детского сада звучал такой девиз.
III. Одним из самых главных компонентов в воспитании хороших манер является личный пример взрослых. Выдающийся педагог Антон Семенович Макаренко сказал: «Ваше собственное
поведение - ваша решающая речь. Не думайте, что вы воспитываете ребѐнка только тогда, когда вы с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый
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момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы разговариваете с другими людьми и говорите о других людях, как вы
радуетесь, или печалитесь, как вы общаетесь с друзьями, как вы
смеѐтесь, читаете газеты- всѐ это для ребѐнка имеет большое значение». Конечно, воспитывать детей это, прежде всего личный
пример. Дети - ваше зеркальное отражение. На ваших столах лежат варианты жизненных ситуаций. Пожалуйста, прочитайте и
дайте оценку данной ситуации.
Ситуация 1: «Мама забирает ребѐнка из детского сада. Они
одеваются в раздевалке. Одевшись, мама говорит: «Иди, попрощайся с воспитателем!». Ребѐнок заглядывает в группу, говорит до
свидания воспитателю. И мама с ребенком отправляются домой».(ответы родителей одной из групп)
Дорогие родители! Всѐ ли правильно сделано со стороны привития культуры у ребѐнка?(ответы родителей)
Ситуация 2: Две мамы разговаривают:- привет, как жизнь?
-Нормально. А ты не торопишься?
-Нет, а куда торопится, я с ребенком гуляю, по магазинам ходим.( Ребѐнок, перебивая разговор, дергает мать за рукав).
- Мама, смотри, какая у мальчика машинка. Купи мне такую .
-Не суйся, когда взрослые разговаривают. Ой, я вчера была в
Мега- Грине, какой выбор посуды! Чуть не купила.
Ребѐнок: - Нет, ты мне скажи, ты купишь мне такую? Купишь,
ну скажи, что купишь.
- Отстань, дай спокойно поговорить, надоел. Так вот, а на базаре чего только нет.
Ребѐнок: - Ну, пойдѐм в магазин скорее, я хочу машинку.
-Что за ребѐнок! У других дети, как дети, а мой минуту постоять не может, поговорить не даѐт.
Вопросы: Были ли ошибки в поведении мамочки? Какие? Как
вы поступаете, когда ребѐнок вмешивается в разговор?(ответы
родителей.)
IV.Известная поэтесса А. Барто в своѐм стихотворении писа162

ла:
«Когда не ладятся дела, мне помогает похвала». Согласитесь,
как мы любим, когда замечают то, за что нас можно похвалить.
Правда? А всегда ли мы, взрослые, замечаем то, за что можно и
нужно похвалить своих детей. Объявляю конкурс , чья творческая
группа дольше похвалит своих детей.
Конкурс «Кто дольше может похвалить ребѐнка».
(Родители поочередно говорят слова похвалы. Чья творческая
группа называет последнее слово, та и побеждает)
Ах, как нам добрые слова нужны! Не раз мы в этом убеждались сами.
А может не слова - дела важны? Дела -делами, а слова словами.
Они живут у каждого из нас, на дне души до времени хранимы,
Чтоб их произнести в тот самый час, когда они другим необходимы.
Марк Лисянский
V.А сейчас я предлагаю вам решить этикетные задачки.
«Этикетные задачки»
1. Обычно телефонный разговор заканчивает тот…( кто его
начал).
2.За столом неприлично говорить о…( болезнях).
3.Приняв подарок, следует…( развернуть, посмотреть, поблагодарить).
4.Пробираясь к своему месту в театре, надо проходить…(
вдоль ряда лицом к сидящим)
5.Если здороваются с вашим спутником…( нужно ответить
на приветствие).
6. Если хочешь, чтобы никто не узнал о твоих плохих поступках…( не совершай их).
7.Поняв, что вы умнее и образованнее своего собеседника…(
вы не покажете это).
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8.Иногда при знакомстве люди подают друг другу руки, первым подает…( старший младшему, женщина мужчине).
Итоговая часть.
Дорогие родители, наша встреча в родительском клубе подходит к концу. Хочется сказать всем большое спасибо! Я думаю, что
«В мире хороших манер» вы расширили свои знания об этикете,
освоили игровые приемы в воспитании правил этикета у детей.
Предлагаю прямо с сегодняшнего дня каждой семье воспитывать у
ребенка только хорошие манеры. До новых встреч!

Чернышева Ольга Ивановна
Дворец детского (юношеского) творчества Московского района
Технологии работы с городским пространством:
комплекс краеведческих игр по истории Московской заставы
«Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.»
А.С. Пушкин
Краеведческая работа со школьниками сегодня является важнейшей составляющей патриотического воспитания. Знание истории земли, где родился, интерес к людям, которые ее населяли, помогут современному молодому человеку обрести «чувство Родины».
Одним из самых популярных способов организации историко164

краеведческой деятельности школьников в рамках дополнительного образования могут стать краеведческие игры. Игра- естественное состояние ребенка, она не только органично учитывает его потребности, но и способствует всестороннему развитию юного петербуржца.
Краеведческие игры и образовательные путешествия, которые
реализует в своей деятельности секция краеведения ДД(Ю)Т Московского района -увлекательный , эмоционально наполненный,
развивающий детей способ формирования любви к своей малой
родине. Городское пространство Петербурга предоставляет прекрасную возможность организовать увлекательные «путешествия»
в прошлое, цель которых заключается в приобщении школьников к
истории своей страны. С 2014 по 2018 годы были разработаны и
проведены следующие масштабные игры в парках Московского
района : "Настоящее, прошлое и будущее Московского парка Победы", "Память", "Истории Средней Рогатки", " Загадки парка
Авиаторов", "На Пулковских высотах", "На Дальней рогатке",
"Наш парк Победы". На улицах, площадях и у отдельных архитектурных ансамблей были проведены образовательные путешествия
«Вокруг Дома Советов», «Сказки Благодатной улицы».
Методика подготовки игры предусматривает следующие этапы:
-рекламу готовящегося мероприятия ( разработка Положения ,
публикации материала на сайте учреждения образования, в социальных сетях)
-работу с социальными партнерами ( администрацией парков,
библиотеками, музеями и т.п.), которая поможет обеспечить материальную основу для проведения игры ( подготовку площадок,
раздаточный материал, призы и т.п.)
-учет погодных условий (так как игры проводятся на улице, то
при необходимости они могут быть перенесены)
-разработка маршрута и содержания игры (включает в себя
создание карты, маршрутного листа с вопросами и заданиями)
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-разработка критериев оценки и требований к участникам
В день проведения игры команды, заявленные для участия в
ней, являются на старт согласно стартовому протоколу ( с промежутком 3-5 минут ), который заранее рассылается участникам. Команда должна состоять из 6 участников одинакового возраста (от 6
до 10 класса). На старте команды получают карты и маршрутные
листы. Выполняя задания, школьники проходят весь маршрут, переходя от пункта к пункту. По завершении прохождения маршрута
команды сдают заполненные маршрутные листы организаторам на
финише.
Маршрутный лист игры-ориентирования
Номер пункта на карте

Подсказка для поиска пункта или
фотография искомого объекта

Задания

Ответ

Баллы

Подсказки для поиска пункта могут быть сформулированы в
виде стихотворных загадок с пропущенными словами (« проследовать просим на пункт номер…»), подробного описания искомого
объекта ( « это самое высокое сооружение парка»), исторической
фотографии объекта и т.п.
Задания, которые участники игры выполняют в пунктах, могут
быть
- «считаны» с объекта (« найдите имя девушки, внимательно
осмотрев памятник»)
- носить характер простого вопроса (« сколько деревьев образуют эти солнечные часы?»)
- связаны с анализом карты - билборда, установленного в
пункте
( « найдите на карте и зафиксируйте в своем маршрутном листе названия павильонов парка»)
- направлены на сравнение объекта с его историческим изображением, помещенном в маршрутном листе
- нацелены на «интервьюирование» прохожих для выяснения
некоторых особенностей этого места
- связаны с анализом текста, который раскроет краеведче166

скую сущность объекта и т.п.
После окончания игры в камеральных условиях происходит
проверка маршрутных листов, сданных командами. Итоги игры
публикуются через 1-2 дня после проведения игры на сайте
ДД(Ю)Т и рассылаются руководителям команд. По итогам игр выявляются победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой
параллели (6,7,8,9,10 классов), которые награждаются грамотами и
призами.
Подготовка краеведческой игры – занятие не менее увлекательное, чем участие в ней. Для педагога-краеведа создание игры
может стать толчком к настоящему исследованию, а увлеченные
школьники – участники игры превратятся в юных краеведовсоюзников в дальнейших поисках.
В результате пятилетней работы по созданию и проведению
комплекса краеведческих игр по истории Московской заставы в
районе сложилось краеведческое сообщество, в которое входят педагоги и школьники, увлеченные играми в городском пространстве. Превратив краеведение в заманчивое приключение для
школьников, нам удалось не только приобщить ребят к освоению
городского пространства, но и добиться осознания ими своей причастности к истории своего района, своего города, своей страны.
Аннотация: В статье автор рассказывает о методике проведения краеведческих игр в городском пространстве парков Московского района Санкт-Петербурга
Ключевые слова: краеведение, игра - ориентирование, образовательные путешествия, Московская застава
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Ю.А. Усова, И.Г. Филимонова, Л.Р. Плотникова, О.Н. Иванова
МБДОУ "Детский сад №4 "Солнышко",
г. Прокопьевск Кемеровская обл.
Очерк «Наш любимый детский сад»
Наверное, каждый из нас, перелистывая страницы своей жизни, не может не вспомнить что-то очень доброе и светлое, связанное с детством, с детским садом.
20 июня 1977 года впервые распахнул свои двери новый детский сад № 4 «Солнышко», который строила и открывала шахта
им. «Калинина». В дошкольном учреждении функционировало 12
групп. Каждое утро 320 шаловливых, задорных, весѐлых и талантливых детей переступали порог нашего дошкольного учреждения.
С улыбкой и заботой их встречали 75 сотрудников детского сада.
В 1991 году после капитального ремонта часть групповых
комнат переоборудовали в физкультурный и музыкальный залы, а
также кабинеты для специалистов. В детском саду стало работать
10 групп.
Согласно распоряжению главы администрации города Прокопьевска в 1995 году ясли – сад № 4 передан на баланс Управления
образования.
Сегодня «Солнышко» не зря считают одним из самых лучших
дошкольных учреждений. В составе детского сада 26 педагогов.
Три члена коллектива имеют звание «Почѐтный работник общего
образования РФ», два – награждены грамотой Министерства образования и науки РФ. Одним из первых в области детский сад прошел процедуру государственной аккредитации на высшую категорию. С 1990 года – школа передового педагогического опыта по
внедрению современных программ и педтехнологий. С 1995 года
детский сад является базой по проведению открытых мероприятий
для областных курсов повышения квалификации и городских методических объединений. С 2003 года детский сад оказывает бес168

платные образовательные услуги на договорной основе с Центром
дополнительного образования по экологическому развитию и театрализованной деятельности. С 2013 года детский сад организует
прохождение педагогической практики студентов Прокопьевского
техникума физической культуры и Кемеровского государственного
университета.
Все 40 лет воспитатели, родители и дети стараются сделать
всѐ, чтобы имя детского сада звучало. Здесь работают люди, для
которых педагогика – не профессия, а образ жизни. Сотрудники
представляют собой коллектив единомышленников, которых объединяют общие цели и задачи. Педагоги детского сада – это высокопрофессиональные специалисты, свои сердца отдающие делу
воспитания и обучения детей.
Возглавляет наш коллектив энергичная, заботливая и трудолюбивая заведующая – Мургвлиани Татьяна Николаевна («Почѐтный работник общего образования РФ»). Это опытный руководитель с незаурядными организаторскими способностями. Она всегда
может найти общий язык с коллективом, с родителями и с детьми.
Под стать заведующей и старший воспитатель Петропавлова
Вера Михайловна («Почѐтный работник общего образования РФ»).
Она отвечает за всѐ, что делает пребывание ребѐнка в детском саду
интересным, познавательным и развивающим. Методический кабинет – это самое посещаемое место в детском саду. Стараниями
Веры Михайловны он оснащѐн всем необходимым для обеспечения
педагогического процесса. Секрет успешной деятельности старшего воспитателя – высокий профессионализм и любовь к своей работе.
В нашем детском саду нет случайных людей. Все педагоги –
люди творческие, любящие и понимающие детей. Они внедряют в
свою деятельность новейшие технологии по воспитанию и обучению дошкольников, стараются внести в маленькие детские сердечки добро и радость, любовь и искренность, нежность и заботу; создать уютную обстановку в группах.
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Воспитатели наполняют повседневную жизнь детей интересными делами, проблемами, идеями; включают каждого ребѐнка в
содержательную деятельность; способствуют реализации интересов и жизненной активности. Организуя деятельность детей, воспитатели развивают у каждого ребѐнка стремление к проявлению
инициативы, самостоятельности, к поиску разумного и достойного
выхода из различных жизненных ситуаций.
Было, есть и будет в нашем детском саду место спорту. Лыжи,
бег, спортивные игры – всем этим увлекаются в учреждении. Добиваться успеха всегда легче, когда трудится дружный и сплочѐнный коллектив. Вдохновляет всех на работу активная позиция инструктора физкультуры Грушиной Марины Геннадьевны. Кроме
ежедневной работы по проведению зарядки и занятий физкультурой, она ведѐт физкультурно – оздоровительный кружок «Здоровячек». Ежегодно организует совместные праздники с родителями:
«День здоровья», «Папа может всѐ», «Моя мама лучше всех», «Папа, мама, я – спортивная семья», где ребята получают дополнительный заряд бодрости и здоровья, а также имеют возможность
показать свои навыки. В 2017 году дети старшего дошкольного
возраста заняли I место в городском соревновании «Фитнес – прорыв». Воспитанники и сотрудники учреждения регулярно принимают участие в различных эстафетах, спортивных соревнованиях.
Музыкальный руководитель – это педагог-универсал. Он одновременно музыкант и певец, скульптор и чтец, сценарист и режиссѐр-постановщик, художник и хореограф. Все музыкальные
мероприятия проходят настолько здорово, что можно только удивляться мастерству педагогов, сумевших за короткое время сделать
из детей настоящих артистов, выделить в них те качества, которые
даже родители не всегда успевают обнаружить. Наши музыканты
стараются научить ребят понимать музыку, различные виды искусства; а также учат петь, танцевать, проявлять свою неповторимую
индивидуальность.
«Солнышко» всегда живѐт насыщенной жизнью:
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- В 2014 году на III Всероссийском образовательном форуме
«Взгляд в будущее» (г. Санкт-Петербург) наш детский сад получил
диплом и медаль конкурса «100 лучших ДОУ России».
- Регулярно коллектив выдвигает участников на Всероссийский конкурс «Лесенка успеха», где конкурсантки неоднократно
занимали призовые места.
- Педагоги, накопив богатый опыт, делятся им в печатных изданиях Российского, областного и городского уровня (журналы:
«Ребѐнок в детском саду», «Логопед», «Дошколѐнок Кузбасса»,
газета «Шахтѐрская правда»).
- Педагоги ДОУ активно участвуют в презентации своего педагогического опыта на различных уровнях: в Международных,
Всероссийских и Региональных научно-практических конференциях; в «Кузбасской образовательной ярмарке»; в областных семинарах-практикумах; на городских методических объединениях.
Образовательный процесс тоже идѐт в ногу со временем. В
распоряжении педагогов мультимедийное оборудование, видеокамера, ноутбуки, плазменные телевизоры. Всѐ это позволяет педагогам сделать образовательный процесс ещѐ более увлекательным и
интересным не только для детей, но и для родителей, которые являются активными участниками всего педагогического процесса. В
детском саду педагоги организуют множество акций, проектов и
тематических дней, что позволяет расширить педагогические знания родителей, а также мамам и папам намного глубже узнать своего малыша. Для успешного создания единой системы "детский сад
– семья" мы используем такие инновационных методы, как семейные клубы по интересам, ориентированные на укрепление отношений между родителями и их детьми; обмен опытом по воспитанию
ребѐнка; дни открытых дверей, направленные на знакомство родителей с внутренним распорядком группы и методами работы педагогов; встречи за "круглым столом", в которых участвуют не только родители и воспитатели, но и такие специалисты, как логопед,
методист, учитель, врач. Эти встречи позволяют всесторонне обсу171

дить проблемные ситуации и найти максимально эффективное решение, а также выработать новые стратегии в работе с детьми. Для
привлечения родителей к жизни детского сада активно используем
современные информационные технологии. «Солнышко» имеет
собственный сайт (det-sad4prk@mail.ru), на страницах которого
родители могут узнать о последних новостях детского сада; о жизни детей в группе.
Детский сад занимает достойное место в системе общественных связей. Коллектив активно сотрудничает с МБОУ «Школа №
32», а также с культурно-досуговыми центрами: ДК «Маяковского», ДК «Артѐма», клубом «Искорка».
В это суетное время нельзя забывать о тех, кому необходимо
наше теплое участие и внимание. Сотрудники детского сада в течение года оказывают посильную помощь ветеранам войны и труда, приглашают на музыкальные мероприятия. После праздников
проходят душевные чаепития. В теплой обстановке педагоги и дети
слушают рассказы ветеранов о военных событиях. Воспитанники
получают неоценимый урок заботы и уважения к старшему поколению. Также коллектив детского сада оказывает благотворительную помощь воспитанникам школы-интерната (МКОУ № 3), взяв
шефство над ними. Сотрудники активно участвуют в благотворительном марафоне по сбору вещей и канцелярии для детей.
Наш детский сад – это удивительная страна детства. В ней всѐ
возможно, всѐ позволено. Здесь слабый и беззащитный может стать
сильным, смелым, всемогущим; а скучное и неинтересное может
показаться довольно весѐлым и забавным. В нашем «Солнышке»
мир детства становится ярким, красочным и интересным!

172

