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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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Аленушкина Елена Александровна, Левашова Ирина Николаевна,
Жестовских Эвелина Игоревна
МБОУ «ООШ №36» г. Старый Оскол
Использование на современном уроке в начальной
школе электронных учебных пособий
Тотальная технологизация охватила все сферы жизнедеятельности современного общества. Мультимедийные средства обладают большим, постоянно развивающимся креативным потенциалом,
позволяющим находить самые разнообразные, действенные формы
и методы самореализации.
Новые технологии, продукты и средства, создаваемые мультимедиа, свидетельствуют о развитии человека. Конечно, эти процессы пересекаются. Но приоритет принадлежит второму: в первом
происходит развитие «технического человека» и развитие цивилизации, во втором - «человека культурного» и, соответственно,
культуры.
В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования, утв.
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»,
определяются требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования. В частности, сказано, что наряду с печатными учебными изданиями в общеобразовательных организациях должны быть использованы электронные ресурсы, мультимедийные пособия. Это связано с тем, что
электронные ресурсы и мультимедийные электронные пособия
предоставляют учителю возможность наглядно показывать развитие явлений, их динамику, дозировано сообщать учебную информацию и управлять индивидуальным процессом усвоения школь7

никами знаний. Для начального этапа обучения детей приоритетными являются визуализация и динамика в процессе познания ими
окружающей действительности. При использовании средств
наглядности должны учитываться возрастные особенностей учащихся и специфика учебного предмета, как это сделано в пособиях
серии «Наглядная школа».
Издательство «Экзамен-Медиа» выпустило следующие мультимедийные электронные пособия серии «Наглядная школа» для
начальной школы: математика, русский язык, литературное чтение,
окружающий мир, ОБЖ и технология. Функциональные возможности и структура содержания пособий позволяют в полной мере реализовать дидактические и методические требования, предъявляемые к начальному общему образованию.
Представленный в электронных пособиях учебный материал
минимален по объему и позволяет расставить акценты на наиболее
важных моментах в изучаемой теме. Информация, содержащаяся
на тематическом экране, сопровождается иллюстрированным материалом: статическим, динамическим, мультимедийным, что позволяет учителю сформировать у учащихся первичные представления
о предметах, сущности явлений и процессов. Материал пособий
сочетает в себе текст, звук, графику, 30-модели и видео. Такая подача материала задействует зрительное, механическое, слуховое и
эмоциональное восприятие учебной информации.
Для отработки детьми полученных знаний и формирования у
них универсальных учебных действий (далее - УУД) в каждом тематическом модуле содержатся задания, направленные на развитие
у учеников самостоятельности и мышления.
Восстановление последовательности, заполнение пропусков,
установление соответствия и соединение, заполнение таблиц, работа с выпадающим списком и другие практические модули помогут
ученику развить умения: находить причинно-следственные связи.
Анализировать и сравнивать, выделять главное, логично рассуждать. С помощью модулей «Бюро находок», «Кроссворд», «За8

гадки» и «Конструктор» педагог может реализовать игровые формы обучения, проектную деятельность учащихся.
Несомненно, важной частью процесса обучения являются закрепление, контроль и коррекция полученных школьниками знаний. Эти процессы определяют качество усвоения учащимися программного материала. В электронных пособиях имеется интерактивный задачник, тестовые задания которого дают учителю
возможность проверить полученные знания. Данные тесты можно
распечатать частично или полностью, что позволяет осуществить:
• предварительный контроль знаний - выявление имеющихся
знаний, умений и навыков учащихся;
• текущий контроль - определение по ходу обучения степени
сформированно-сти знаний, умений и навыков, а также их глубины
и прочности;
• тематический контроль - систематизация знаний учащихся
после изучения темы, раздела;
• отсроченный контроль - контроль остаточных знаний и умений через некоторое время после изучения темы или раздела.
Методы контроля педагог может выбрать согласно дидактическим целям урока: устный, письменный, самоконтроль, взаимоконтроль, комбинированный.
Расширить кругозор учащихся и создать основу для углубленного самостоятельного познания позволяет дополнительный материал пособий. В электронных пособиях по окружающему миру и
литературному чтению справочный материал оформлен в виде иллюстрированной аудиоброшюры, что позволяет не только прочитать материал, но и прослушать его.
В пособии по математике предусмотрена интерактивная таблица умножения, которая помогает ученику в интересной игровой
форме освоить азы умножения. Такое построение пособия позволит любому педагогу согласно выбранной технологии и методики
преподавания разработать свою индивидуальную траекторию обучения. Реализовать педагогическую компетенцию учитель сможет с
9

помощью структурного компонента «Конструктор». Этот компонент дает учителю возможность встроить в структуру самого пособия необходимые для урока структурные элементы, что позволяет
создать дополнительные возможности формирования УУД тех
учащихся, которые требуют особого внимания (расширение содержания, закрепление, отработка учебного материала).
8 настоящее время электронные пособия серии «Наглядная
школа» проходят апробацию в школах регионов страны. Первые
результаты и проведенные мастер-классы показали, что пособия
стимулируют познавательные интересы младших школьников,
обеспечивают эмоциональное отношение учащихся к учебе, способствуют прочному усвоению детьми знаний, пониманию ими
связи научных знаний с жизнью.
Знания, полученные в начальной школе, формирование стремления учиться - это тот фундамент, на котором строится все дальнейшее обучение, залог будущей успешности сегодняшнего младшего школьника.

Арутюнян Анна
МОУ школа №53
Тематическое планирование по курсу «Математика»
для подготовки детей к школе
Номер
урока

Наименование разделов и тем

1
2

Графические работы. Число 1.
Первый. Последний. Предпоследний.
Число 2. Пара. Столько же.
Знаки: плюс, минус, равно.
Решение примеров.
Число 3.
Решение задач.
Больше. Меньше. Одинаковое

3
4
5
6
7
8

10

Плановые
сроки прохождения
30.09-04.10
07.10-11.10
14.10-18.10
21.10-25.10
04.11-08.11
11.11-15.11
18.11-22.11
25.11-29.11

Скорректированные
сроки прохождения

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

количество.
Сравнение чисел.
Число 4.
Составление задач.
Число 5.
Решение задач.
Число 6.
Соотношение числа с количеством.
Число 7. Повторение изученного.
Решение числовой цепочки.
Состав чисел 3, 4, 5, 6, 7.
Число 8.
Состав числа 8.
Число 9.
Состав числа 9.
Число 0. Графические работы.
Число 10.
Состав числа 10.
Повторение изученного.

02.12-06.12
09.12-13.12
16.12-20.12
23.12-27.12
09.01-10.01
13.01-17.01
20.01-24.01
27.01-31.01
03.02-07.02
10.02-14.02
17.02-21.02
24.02-28.02
02.03-06.03
09.03-14.03
16.03-20.03
06.04.-10.04
13.04-17.04
20.04-24.04

Бабарыкина Евгения Геннадьевна
МБДОУ д/с №1 "Рябинка"
Ранняя профориентация дошкольников
С введением ФГОС ДО возник вопрос о ранней профориентации детей дошкольного возраста. Один из аспектов образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлен на
достижение цели формирования положительного отношения к труду.
Большая работа в рамках ранней профориентации принадлежит ознакомлению с трудом взрослых. Чем больше они будут
знать о профессиях, тем ближе и понятней станет для них значимость труда. В работе дошкольных организаций много лет существует практика ознакомления с профессиями в соответствии с
возрастными особенностями детей.
11

Если в младшем дошкольном возрасте осуществляется просто
подражание, имитация трудовым действиям взрослых, то уже в
старшем дошкольном возрасте дети должны владеть знаниями об
отдельных профессиях и всем тем, что связано с ними.
К выбору своей профессии воспитанников необходимо серьезно готовить. Им нужно рассказать, кем работают их родители, бабушки и дедушки, необходимо познакомить со спецификой каждой
профессии и, естественно, интересоваться у них, кем они хотят
стать, когда вырастут. Начинать лучше знакомить с профессиями,
которые они видят каждый день: воспитатель, младший воспитатель, повар, прачка, дворник, завхоз и т д.
Знакомство детей с трудом взрослых скорей всего нужно
начинать с рассказов о различных видах труда, знакомства с атрибутами, чтения художественной литературы, рассматривания иллюстраций, отгадыванию загадок, наблюдением за трудом взрослых, экскурсий, встреч с людьми различных профессий и как итог
воспринимаемой информации - сюжетно-ролевые игры.
Для этого в группе естественно нужно создать определенную
предметно - развивающую среду, которая должна хотя бы частично
дать представление о той или иной профессии. Подбираются дидактические и настольно-печатные игры, составляется картотека
экскурсий, презентаций по ознакомлению с профессиями и все это
дети должны закрепить в сюжетно-ролевых играх, так как сюжетно-ролевая игра позволяет полученную информацию о профессиях
применить на практике.
Именно в сюжетно – ролевой игре у детей есть возможности
принимать на себя разные профессиональные роли. В игре ребенок
учится возможности быть врачом, парикмахером, строителем и т.д.
Сюжетно – ролевая игра позволяет не только конкретизировать и расширить представления о конкретной профессии, но
сформировать качества личности, которые необходимы для совершения определенных трудовых действий. Поэтому наиболее целе-
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сообразно проводить работу по ранней профориентации дошкольников через организацию игровой деятельности.
Взрослые должны помочь каждому ребенку осознать значимость трудовой деятельности, ненавязчиво подвести к выводу о
том, что правильным жизненным выбором профессии определяется
жизненный успех, подготовить детей к тому, чтобы они могли смело вступить в самостоятельную жизнь и понимали бы значимость
труда в общества вообще и каждого человека в частности.
Чем больше разных умений приобретет ребенок в детстве, тем
лучше он сможет оценить свои возможности и возможности других
в более старшом возрасте.

Букреева Татьяна Алексеевна
МБОУ СОШ №43 г. Белгорода
Тестирование по теме «Сложноподчиненные предложения
с различными типами придаточных (на материале
стихотворений белгородских поэтов)»
1.Какие придаточные предложения относятся к членам главного предложения со значением речи, мысли, чувства или состояния,
требующим обязательного распространения?
А) определительные;
Б) изъяснительные;
В) образа действия и степени;
Г) следствия
2. О придаточных какого типа идет речь в данном определении: «…придаточные предложения сообщают об условиях, причинах, вопреки, наперекор которым, несмотря на которые совершается то, о чем говорится в главном предложении. Можно поставить
вопросы: несмотря на что? вопреки чему?»
А) условия;
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Б) причины;
В) изъяснительные;
Г) уступки
3. Укажите отрывок из стихотворения белгородского поэта, в
котором употреблено придаточное определительное?
А) В тридевятом чудном царстве,
Там, где лето не кончалось,
Тихо, будто бы случайно,
С нами лето распрощалось. (М.Рудаков)
Б) Мелеет Нежеголь, и с нею
Донец, уставший от трудов.
И бор сосновый все яснее
Дает понять, что нет грибов. (В. Молчанов)
В) Ты прости меня.
Жму твою руку,
Что кувшинки дарила в жнивье.
И зачем мне она на разлуку?
Протяни мне на встречу ее. (В. Михалев)
Г) В нелегкой битве под Полтавой,
Когда пришла его пора,
И Белгородский полк со славой
Шел под знаменами Петра. (В.Агеев)
4.Укажите отрывок, в котором придаточное места прерывает
главную часть:
А) Там, где лето дары возносило,
Спит речная коса на мели,
Да ютится господняя сила
На рассветах угрюмой земли. (Д.Маматов)
Б) На зеленой верхушке,
Будто часики бьют,
Мухоловки-пеструшки
Песни лета поют. (В.Щиголев)
В) Мне хочется снова вернуться
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Туда, где обняв небеса,
К знакомой дороге несутся
Взлохмаченных верб паруса. (П.Савин)
Г) Как долго не было тебя,
Когда в плену разлуки долгой
Закат печалился над Волгой,
В воде полсолнца потопя. (В. Молчанов)
5. В каком из предложенных отрывков сравнение выражено
при помощи придаточного сравнительного?
А)Час полуночный, ветер злобящий.
Он идет через тысячи лет –
Белый,
яростный,
настоящий
Снег, которому равного нет.
(И.Чернухин)
Б) И замело, и запуржило,
И закружилось все дружней,
Как будто лопнула пружина
Осенних листьев и дождей.
(В.Молчанов)
В)Когда звенит, как заводной, сверчок
В пожухлых травах на лесной поляне,
Мне чудится: я древний старичок,
Довольный исполнением желаний. (А.Гирявенко)
Г) Упали листья. Над землею
Их прах костра развеял дым.
Исчезли, чтобы дать весною
Дорогу листьям молодым. (Б.Лапардин)
6. Какое из предложений (по типу придаточного) является
лишним?
А) В московском княжестве едва ли
Могли мириться без конца,
Чтоб земли русские терзали
В степях у Ворсклы и Донца.
(В.Агеев)
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Б) Я из дому вышел, чтоб птиц проводить,
А птицы уже улетели. (В.Молчанов)
В) Как роняют облака весною
Теплые дождинки на поля,
Чтобы щедро осенью хмельною
Хлебом одарила нас земля. (В.Лиманский)
Г) Белгородское
Полотенце,
Я в дорогу
Тебя беру,
Чтоб в прохладных
Сибирских сенцах
Ты прильнуло к щеке
Поутру. (В.Федоров)
7. Укажите пример с однородным соподчинением придаточных:
А) Живые истоки мои,
Вы там, где ромашки и клевер,
Где быбушкин домик стоит
С забитым окошком на север. (С.Анохин)
Б) Когда же больной и усталый
Вернусь, отрешась от всего,
Пойму вдруг, что родины малой
Огромнее нет ничего. (В.Молчанов)
В) Когда шумят деревья,
Земле отдав поклон,
Рождается доверье
К тому, что за окном. (В.Молчанов)
Г) Я горд своим заветным краем,
Который мне в наследство дан,
И с малых лет себя считаю
Потомком древних северян. (В. Агеев)
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8. Укажите цифрой, сколько придаточных предложений в данном отрывке:
Я не страшусь морозов осени,
Что крепнут, ветрами дыша,
Пока леса листву не сбросили,
Пока жива моя душа… (В.Молчанов)
9.Какие цифры в данном отрывке стоят в начале и в конце
придаточной части?
И все опять пришло к началу,1
К истокам песен и стихов,2
И все,3 что было,4 отзвучало,5
Как прошлогодняя любовь.6
(П.Савин)
10.На месте каких цифр в отрывке должны стоять запятые?
(Знаки препинания не расставлены.)
Из-под верб1 в кусты2 где гроздья
Ежевичные висят3
Пробежала стая поздних4
Полосатых поросят. (А. Гирявенко)
11. На месте каких цифр в отрывке должны стоять запятые?
(Знаки препинания не расставлены.)
Идем к тебе1 мой2 Город Белый3
С сознаньем собственной вины4
Что в сорок первом не сумели5
Тебя избавить от войны. (В.Агеев)
Список литературы:
1. Агеев, В.Г. Город у белой горы. – 2-е изд., доп [Текст]/
В.Г. Агеев. – Белгород, 1995. – 100с.
2. Агеев, В.Г. Дорога в тысячу лет [Текст]/ В.Г. Агеев. – Белгород, 1996. – 100с.
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Гардер Евгения Геннадьевна
МАОУ СОШ №13 Темрюкский район
Интеграционные процессы в образовании
Интеграция в образовании – это механизм, который направлен
на развитие творческого мышления у людей. Образование становится не только процессом усвоения знаний, но и способом социализации человека, также позволяет выстроить всю целостную картину мира, способствует развитию творческого потенциала, а также устраняет мозаичность в освоении как отдельного предмета, так
и всей системы знаний в области приобретаемой специальности.
Человечеству в современном мире требуется внедрение новых
подходов, которые повышают уровень образования в подрастающем поколении.
Так каким же образом эта данная проблема может быть решена? Интеграция в педагогике – вот правильный путь, который позволяет быстро адаптироваться в окружающем мире.
Развитие интеграционных процессов в образовательном учреждении способствует развитию всех обучающихся, обеспечивает
координацию влияний на все сферы индивидуальности, обеспечат
активное вовлечение в педагогический процесс на получение новых знаний, а также самореализацию и саморазвитие на протяжении всей жизни, удовлетворению их потребностей и интересов.
Эффективность значительно повышается в образовательном
процессе, если проводится интеграция педагогических средств, которая ведет к появлению новейших образовательных технологий.
Превосходство интеграции состоит в том, что обучающийся
получает полную информацию об изучаемом материале. При этом
педагог делает урок более емким, так как появляется возможность
вырваться за рамки учебной дисциплины, и наглядно в действии
показывает, как в мире всѐ взаимосвязано и устроено. Следовательно, педагог усиливает мотивацию изучения своего предмета.
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При внутрипредметной интеграции новые знания даются учителем порционно, постепенно углубляется и расширяется кругозор
обучающегося по данному предмету. Обучающемуся предлагается
обобщение заданий и упражнений, проведение самостоятельных
действий на основе аналогии и сравнения, составление различных
таблиц и схем.
При внутрисистемной интеграции у обучающегося вырабатывается умение пользоваться материалами по одному предмету при
изучении другого. Он начинает приобретать знания, воспринимая
научные категории и подходы как единое целое. Всѐ это позволяет
создавать целостную картину мира.
Интегрированная образовательная деятельность позволяет развивать эстетический вкус, умение понимать и ценить учебное взаимодействие, воздействует на психические процессы.
Принцип интегративности в современном образовании
направлен нареализацию образовательного процесса как средства
социализации личности.
Таким образом, можно сказать, что в образовательный процесс
необходимо включать интеграцию, но она не должна заменять обучение традиционным предметам, она должна объединить получаемые знания в единую систему.
В заключение отметим, что интеграция образования должна
дать обучающемуся хорошие знания, научить их представлять мир
как единое целое, где все элементы взаимосвязаны, и пользоваться
такими знаниями в повседневной жизни. Следует добавить, что в
условиях интеграции также большое значение приобретает педагогическая деятельность, направленная на сопровождение процессов
взаимодействия всех учащихся.
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Гетманская Светлана Анатольевна,
Сальникова Ирина Александровна,
Гультяева Анжелика Витальевна
г. Кемерово
Реализация современных подходов в преподавании
иностранных языков: системно-деятельностного,
компетентностного, личностно-ориентированного подходов
Гетманская Светлана Анатольевна, учитель английского языка, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №78», Сальникова Ирина Александровна, учитель иностранного языка МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа №78», Гультяева Анжелика
Витальевна, учитель иностранного языка МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36»
В статье рассматривается применение системно – деятельностного и личностно – ориентированного подходов к преподаванию иностранного языка: работа с аутентичными текстами,
ЭФУ. Опыт работы с аутентичными текстами и использование
электронных форм учебника показали, что это может эффективно использоваться для достижения цели обучения иностранному языку и межкультурной адаптации.
Основное назначение обучения иностранному языку состоит в
формировании иноязычной коммуникативной компетенции, т. е.
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное общение с носителями языка, реальное практическое владение
иностранным языком, что должно способствовать развитию личности учащегося, формированию научной картины мира и социальной адаптации. Содержание языкового образования ориентировано
на образование, воспитание и развитие личности учащегося средствами изучаемого языка.
Как сделать каждый урок интересным, увлекательным и добиться того, чтобы он развивал познавательный интерес, творче21

скую, мыслительную активность учащихся? Как поддержать интерес к изучению иностранного языка у учащихся и добиться его мотивации? Изменившиеся условия в нашей стране и в мире способствуют решению этих проблем. XXI столетие объявлено эпохой
многоязычных личностей и полиглотов. Знания иностранного языка открывают необозримые просторы для взаимодействия языков и
культур, для воспитания гражданина мира в толерантности к другим народам. Это требует создания на уроках иностранного языка
социокультурного фона, который достигается использованием на
занятиях материалов оригинальных пособий. Они относятся к категории средств обучения, которые больше всего могут приблизить
учащихся к естественной культурологической среде: подлинные
литературные, изобразительные, музыкальные произведения,
предметы реальной действительности и их иллюстративное изображение. Эти средства обеспечивают общение с «живыми», реальными предметами, стимулируют коммуникацию: учащиеся как бы
проживают сами все события, играют определѐнные роли, решают
проблемы, удовлетворяют свои познавательные интересы. Наиболее важным представляется здесь чтение аутентичных текстов, которые насыщены фактами иной культуры и стимулируют познавательную активность учащихся. Язык аутентичных текстов отражает реальную языковую действительность, особенности функционирования языка, способствует развитию речевого намерения говорящего. Содержание текстов нацеливает на создание адекватной
картины страны изучаемого языка и преодоление стереотипов, терпимость и поиск компромиссов между различными представлениями [6].
В настоящее время понятие «аутентичность» трактуется поразному. Одни авторы утверждают, что аутентичный текст - это
оригинальный текст, не подвергшийся абсолютно никакой методической обработке. Другие авторы допускают некоторую степень
дидактизации оригинальных текстов при условии, если это не
нарушает их достоверности, подлинности, если не утрачивается
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социокультурный фон текста. И. И. Халеева [3] и другие авторы
выделяют следующие типы аутентичных текстов:
1. - дидактизированные;
2. - полуаутентичные;
3. - квазиаутентичные;
4. - аутентичные.
Аутентичные - это собственно оригинальные тексты, которые
написаны носителем языка для носителей языка.
Использование аутентичных текстов в процессе овладения
учащимися иностранного языка как средством межкультурного
общения требует от учителя проведения определѐнной подготовительной работы, а именно:
1. разбить текст на рабочие более или менее логически завершѐнные эпизоды;
2. определить количество и значение лексических единиц, а
также грамматических явлений, которыми должны овладеть учащиеся;
3. выявить в тексте конкретный социолингвистический материал, подлежащий усвоению;
4. определить и быть готовым прокомментировать явления
отражаемой текстом инокультурной реальности, которые могут
вызвать у учащихся недопонимание;
5. составить серию заданий и упражнений, необходимость которых обуславливается особенностями языкового материала, социолингвистической ценностью.
Практика обучения иностранному языку показывает, что в методических целях работу учащихся над аутентичным текстом рекомендуется разделить на 4 этапа:
1. этап аналитической деятельности;
2. этап условно - речевой деятельности;
3. этап управляемого общения;
4. этап свободного общения. (более подробно об этом см. в
Приложении 1).
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В настоящее время глобальной целью овладения иностранным
языком считается приобщение к иной культуре и участие в диалоге
культур. Эта цель достигается путем формирования способности к
межкультурной коммуникации. Именно преподавание, организованное на основе заданий коммуникативного характера, обучение
иноязычной коммуникации, используя все необходимые для этого
задания, приемы, методы и подходы является отличительной особенностью урока иностранного языка [7].
В методике преподавания языков предложена новая формула
овладения иностранным языком – культура через язык и язык через
культуру. Диалог культур – это способ осознания своей культуры,
которая лишь при наличии другой культуры обретает индивидуальность и самобытность [8]. Поэтому многие учащиеся в рамках
внеурочной самостоятельной работы с удовольствием готовят рождественские открытки своим близким на иностранном языке (английский, немецкий) [5].
Определенных результатов учащиеся добиваются при работе с
ЭФУ (электронная форма учебника). На базе МАОУ «СОШ № 78»
(Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 78») в 2015-2016 учебном году
организована пилотная площадка по апробации электронных форм
учебников Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» [2], [4]. Активное использование электронных учебников и системнодеятельностного,
компетентностного,
личностноориентированного подходов [1] позволяет учителю не только реализовать требования современных образовательных стандартов, но
и повысить мотивацию к учебному процессу у учащихся, вызвать
интерес к предмету, и улучшить качество обучения. Учебники закачиваются через электронное приложение "Азбука" - это федеральная система легального распространения электронных учебников. Она работает на ноутбуках и стационарных компьютерах,
адаптирована под планшеты и работает под управлением операционных систем Windows (от версии 7 и выше), Аndroid (от версии
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4.2 и выше), iOS; поддерживает различные режимы отображения
электронного учебника (разворот на две страницы, одна страница),
быстрый переход к нужной странице. В приложении реализовано
интерактивное оглавление, работа с интерактивными заданиями из
электронного учебника и одновременная работа с несколькими
учебниками (Приложение 2).
Задача развития, совершенствования, оптимизации методов и
подходов обучения иностранным языкам всегда была и есть одной
из актуальных проблем российского образования. Реализация современных подходов в преподавании иностранного языка показала,
что обучение иностранным языкам в школе сегодня невозможно
без инновационной составляющей. В свете современных требований к целям обучения иностранному языку меняется статус как
обучаемого, так и преподавателя, которые переходят от схемы
―учитель – ученик‖ к технологии личностно-ориентированного
обучения в плотном сотрудничестве.
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Приложение 1
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Глазкова Ольга Федоровна
ГБОУ Самарской области основная общеобразовательная школа
№ 15 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева
город Новокуйбышевска Самарской области
Структурное подразделение "Детский сад "Чебурашка"
г. Новокуйбышевск
Спортивное развлечение "Веселая эставета"
Цель: Укрепление здоровья детей через физические упражнения и подвижные игры.
Задачи:
 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье
детей.
 Закрепление умения преодолевать препятствия в беге. Закрепление умения прокатывать большой мяч. Совершенствовать
умение подвигаться прыжками на двух ногах.
 Развитие волевых качеств, стремление выполнить задание
быстро и точно.
 Развивать у детей интерес к играм-эстафетам и физическим
упражнениям с использованием разных предметов.
 Воспитание «здорового духа соперничества». Воспитывать
чувство коллективизма, спортивной солидарности.
Оборудование:
 магнитофон;
 веселая музыка для эстафет;
 обручи – 10 шт.;
 мячи большого диаметра – 2 шт.;
 конусы – 2 шт.;
 мяч гелиевый – 2 шт.;
 кубики – 12 шт.;
 дуга – 2 шт.;
 мешочки для равновесия – 2 шт.;
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 мячи фитбол – 2 шт.
 эмблемы для команд;
 два валанчика и ракетки;
 шесть кубиков, два мяча;
 канат.
Звучит фонограмма веселой мелодии на спортивную тематику.
Дети входят в зал.
Ведущий:
Дорогие ребята! Мы очень рады вас приветствовать на нашей
спортивной программе «Веселая эстафета». Прежде, чем приступить к нашей программе, нужно принять участие в разминке.
Разминка
Перестроение в колонну по одному
Перестроение по командам (8-10 человек в каждой команде).
Ведущий: Молодцы ребята! Вот теперь, я вижу пора отправляться за победой. Для начала я предлагаю участникам объявить
название своей команды.
Ведущий: Можно начинать. Итак, участники, к эстафетам
приготовиться. Конкурс начать! За каждое правильно и быстро выполненное задание команда будет получать вот такой флажок.
Флажки ставятся на специальную подставку. Ведущий объявляет задание участникам. Перед каждым заданием необходимо обратить внимание на то, что оцениваться будет не только быстрота
выполнения, но и качество.
Ведущий: Мы начинам наши эстафеты.
Эстафеты
1 эстафета. «Прыжки на двух ногах из обруча в обруч».
У каждой команды по 5 обручей. Необходимо как можно
быстрее попрыгать из обруча в обруч, при этом их не задеть. Оценивается скорость и аккуратность ребенка.
2 эстафета. «Прокати мяч».
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Мяч катить двумя руками до стойки, затем взять его в руки и
бегом назад к своей команде. У линии старта передают эстафету
следующему.
3 эстафета. «Прыжки на двух ногах с мячом, зажатым ногами».
Каждый ребенок в команде зажимает мяч между колен и прыгает до финишной прямой, стараясь не уронить мяч. Обратно возвращается бегом. У линии старта передает эстафету следующему
касанием руки.
4 эстафета. «Хождение змейкой между предметами».
Каждому ребенку в команде необходимо пройти змейкой между кубиками, при этом их не задеть. Оценивается скорость и аккуратность детей в каждой команде. У линии старта передают эстафету следующему.
5 эстафета. «Пролезь, перепрыгни, доставь мешочек».
У каждого ребенка в руке мешочек с песком. Участнику необходимо подлезть под дугу, перепрыгнуть обруч и положить мешочек в корзину. Чья корзина быстрее наполниться, та команда получает очко.
6 эстафета. «Валанчик на ракетке».
Игрок берѐт валанчик, кладет его на ракетку, осторожно несѐт
до финиша и возвращается обратно. Затем передаѐт эстафету товарищу. Выигрывает та команда, которая быстрее закончит движение.
7 эстафета «Сороконожка».
Команды строятся в две колоны по одному, дети кладут руки
друг другу на плечи. Надо добежать всей командой до финиша и
вернуться.
8 эстафета «Удержи равновесие».
Каждая команда получает по три кубика. Надо поставить кубики один на другой и, взявшись за нижний кубик, пронести их по
всему маршруту вперед и назад.
9 эстафета «Прыжки с мячом».
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Мяч зажат между коленями, прыжками допрыгать до фишек,
возвращаться бегом. Передать мяч следующему.
10 эстафета « Прямая осанка».
Ходьба с мешочком на голове до условного знака и обратно,
передача эстафеты – мешочек следующему.
11 эстафета «Канат».
По команде воспитателя команды начинают перетягивать канат.
Ведущий: Вот и завершилась наша «Веселая эстафета».
А сейчас мы подведем итоги наших соревнований
Идет подсчет результатов
А награждение вас ждет в конце недели спорта и здоровья.
Ведущий:
Перед тем, как с вами попрощаться
Мы хотим вам пожелать!
Здоровья крепкого,
Почаще улыбаться,
И никогда не унывать!
Вместе: До свидания! До новых встреч.

Голикова Екатерина Анатольевна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1"
г. Валуйки Белгородской обл.
Открытое занятие "Помощники деда Мороза"
Цель: Создание условий для совместной деятельности детей
Образовательные: продолжать закреплять умение работать
тканью и ножницами;
учить создавать поделки своими руками;
закрепить умение работать с инструментом.
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Развивающие: развивать творческие способности у детей,
умение обводить и вырезать по контуру, работать с ножницами;
развивать мелкую моторику.
Воспитательные; воспитывать потребность радовать близких
своими добрыми делами; воспитывать эстетический вкус, фантазию, интерес к творчеству; воспитывать навыки сотрудничества со
сверстниками
Ведущий: Здравствуйте дорогие друзья!
До Нового года остается совсем немного времени которое
нужно потратить с пользой.
В это время все обычно готовят подарки для своих родных и
близких. Эти подарки можно изготовить самостоятельно.
Мы можем потратив немного времени, старания и приложив
фантазию, подарить своим близким и самим себе праздничное
настроение.
Я расскажу вам, как замечательные и красивые елочные игрушки можно сделать своими руками.
Сегодня мы узнаем, как с помощью ножниц, кусочков ткани,
нескольких бусин и пуговиц можно очень быстро и с удовольствием сделать елочные украшения или маленькие сувениры.
Итак, сегодня мы будем наряжать елку! Для наших елочных
украшений нам потребуется: флис, ножницы, пуговицы разных
цветов и размеров, бусины, бисер, нитки ирис, швейные ручные
иглы.
Для начала мы посмотрим на уже готовые изделия (слайд), после нашего занятия вы сможете самостоятельно нарядить дома елку игрушками ручной работы. Для начала ознакомьтесь с последовательностью выполняемых операций.
1. Обводим и вырезаем детали игрушки.
2. Украшаем пуговицами и бусинами лицевую сторону деталей.
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3.Складываем детали изнаночной стороной внутрь и прокладываем строчку прямых ручных стежков ниткой ирис по периметру(соединяем детали).
4. Делаем петельку и вешаем на елку.
У вас все получится!
Мы начинаем! Наших гостей тоже приглашаем принять участие!

Дети! сегодня вы научились шить елочные украшения, теперь
вы сможете самостоятельно сделать из ткани любую игрушку или
сувенир.
Шитье таких красивых украшений поднимает настроение и
дарит ощущение праздника. Пусть это станет вашим хобби! Желаю
вам успехов и с наступающим Новым годом!
Грунина Алена Геннадьевна
МБДОУ №63 г. Ульяновск
Лепбук "Моя семья"
Лэпбук – это двухсторонняя папка-раскладушка, предназначена для детей дошкольного возраста от 2 до 6 лет. Содержание этой
папки можно изменять и дополнять в соответствии с возрастом и
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потребностями детей. Лепбук представлен в виде книги в которой
размещены: карманы, конверты, книги гормошки , миниатюрные
книги, фотографии.
Цель пособия – знакомить детей с понятием «семья», формировать интерес к роли семьи, семейными традициями и ценностями, а так же к укреплению духа семейного единства.
Задачи:
Образовательные:
- расширять представления детей о понятии «Семья» через игры и различные виды деятельности;
- формировать представления о нравственности, духовном развитии личности через семейные ценности;
- формировать желание у родителей и детей к изучению семейных ценностей и традиций.
Развивающие:
- развивать творческо – познавательную деятельность через
совместную работу взрослого и ребѐнка;
- развивать речевую активность у детей, побуждать к рассуждению;
- развивать эмоциональную отзывчивость.
Воспитательные:
- воспитывать любовь и уважение к членам семьи;
- повышать активность участия родителей в жизни группы;
- создавать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержки.
Содержание:
- «Семейный фотоальбом»
Цель – снятие эмоционального напряжения у детей, расширение представлений детей о понятии слова «семья»
- Беседы на тему «Семья»
Цель- Закрепить представление детей о ценностях семьи, о
взаимоотношениях в семье, учить детей мыслить самостоятельно;
понимать единство и противоречия окружающего мира.
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- «Найди по тени»
Цель – закреплять знания о мебели, развивать мышление и воображение.
- «Семейный портрет»
Цель - закрепить знания детей о половых и возрастных особенностях людей; учить называть детей отличительные признаки
мужского и женского лица, молодого и пожилого человека.
- «Пазл мебль»
Цели: развитие мелкой моторики рук, учить соединять части
предметов одно целое.
- «Схема для составления рассказа о себе и своих родных»
Цель - учить составлять описательный рассказ о семье и отдельных членов семьи.
- «Семейное древо»
Цель: расширение представлений детей о семье и еѐ истории
- «Периоды жизни человека»
Цель: познакомить детей с периодами жизни человека, сформировать представления о мужских и женских ролях.
- Настольная развивающая игра-лото «Семья»
Цель: закрепить названия ближайших родственников.
- Мини книга «Професии»
Цель: расширять представления детей о разнообразных профессиях, их названиях и роде деятельности.
- «Загадки»
Цель: развивать мышление, воображение, активизировать
речь.
- «Упакуй подарок»
Цель: формировать понятие «большой», «маленький», «толстый», «тонкий»; учить соотносить предметы по размеру.
- «Пазл»
Цель – развивать мелкую моторику рук, память, мышление,
воображение.
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Данный лэпбук можно использовать как в совместной деятельности взрослого и ребѐнка, так и в самостоятельной деятельности детей.
В процессе игр и занятий с интерактивным пособием активизируется словарь, развивается речь, дети проявляют интерес к дидактическим играм. Развиваются мышление, воображение, творческие способности ребѐнка. Формируются доверительные, партнѐрские отношения между воспитателями, воспитанниками и их родителями. Дети проявляют интерес к традициям и духовным ценностям своей семьи. У родителей появляется мотивация на сохранение традиций своей семьи. Повышается активность участия родителей в мероприятиях детского сада.
Данный лэпбук помогает ребѐнку по своему желанию организовать информацию по теме и лучше понять и запомнить материал.
Также он хорош тем, что пригоден к использованию не только одним ребенком, но и группой детей (в том числе с участием взрослого, обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность воспитанников. Для педагога -это прекрасный способ подать всю имеющуюся информацию в компактной
форме.
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Гучас Елена Викторовна
Школа 358
Музыкальные завещания потомкам
Цель урока: осознание вечных духовных ценностей через
произведения искусства прошлого и настоящего («Гейлигенштадтское завещание» Бетховена, «Гейлигенштадтское завещание Бетховена» Р. Щедрина, 9 симфония Бетховена).
Задачи урока: определить, что значит завещание; выразительно прочитать завещание Бетховена; определить образный
строй музыкальных произведений и средства музыкальной выразительности; сопоставить по характеру фрагменты завещания и
музыкальные произведения.
Ход урока
1.Человек создан, чтобы жить и творить прекрасное. Но приходит время, когда нужно задумываться о том, что он передаст де36

тям, внукам и последующим поколениям. Что может оставить человек? (наследство, завещание…) Может ли быть завещание не
материальное, а духовное? Кто чаще оставляет духовные завещания? (Люди творческих профессий). Что могут завещать композиторы? (нравственные ценности, муз. произведения). Вы догадались,
какая тема урока? («Музыкальные завещания потомкам»).
2.Когда человек обычно пишет завещание? (перед смертью,
когда болеет). Автором такого документа стал немецкий композитор Людвиг ван Бетховен. Он прожил 56 лет, а в 32 года, находясь
в деревне Гейлигенштадт, составил завещание, которое вошло в
историю как Гейлигенштадтское завещание.
3.Сейчас мы познакомимся с этим письмом. Откройте, пожалуйста, учебники на 120 странице. (Читаем начало письма).
Почему же так рано 32-летний композитор изложил свою последнюю волю? (он болел глухотой, был одинок, поэтому находился на грани отчаяния).
4.Давайте попробуем предположить, как мог завершить своѐ
завещание Бетховен? А поможет нам в этом его произведение, известное и любимое во всѐм мире- 9 симфония 4 часть.
Ребята, как звучит музыка? Не забывайте пользоваться словарѐм эстетических эмоций (светло, легко, торжественно оптимистично, радостно). Какие выразительные средства использовал
композитор, чтобы выразить свою идею? (Главная тема повторяется. 1 раз -виолончели, 2 раз-скрипки, мелодия напевная, напоминает песню, гимн). Эта музыка и есть гимн Евросоюза. Мы ещѐ вернѐмся к ней позже.
5.А теперь обратимся к письму, к заключительным словам завещания.
К сохранению каких нравственных ценностей призывает людей композитор? (добро, согласие, помощь). Несмотря на то, что
композитор испытал отчаяние в 32 года из-за своего недуга, он
нашѐл в себе силы жить дальше и дарить людям счастье своей музыкой.
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6.А знаете ли вы, что есть ещѐ одно «Гейлигенштадтское завещание Бетховена» русского композитора Родиона Константиновича Щедрина, который тоже родился 16 декабря как и Бетховен, и
по линии учителей его можно назвать прапрапраучеником Бетховена. Симфонический фрагмент Щедрина «Гейлигенштадское завещание Бетховена» - редкий в истории музыки образец, который
создан под впечатлением письма, написанного Бетховеном в один
из самых переломных и кризисных моментов его жизни.
Послушайте и определите, как звучит музыка, какие черты
стиля Бетховена подчѐркивает Щедрин? (драматизм, проникновенную лирику или эпический размах). С какой частью завещания
можно соотнести музыку? (драматизм. 1 часть). В чѐм же смысл
музыкального послания Щедрина? (Рассказать о Бетховене в самый
переломный момент его жизни, затронуть слушателя, увлечь его).
7.Но Бетховен преодолел кризис. И хочется вновь вернуться к
9 симфонии, где звучат голоса солистов и хор, поющий великолепные слова «Оды к радости» Ф. Шиллера:
Обнимитесь, миллионы!
Слейтесь в радости одной!
Какую выразительность несут в себе человеческие голоса? Что
завещает нам великий композитор? (жить в согласии, помогать
друг другу).
Дудорова Татьяна Александровна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №2"
п. Сосново, Ленинградская область
Графический диктант: буквы
Цель: Совершенствование навыков ориентировки на листе
бумаги.
Задачи:
Развивать счетные навыки;
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Формировать устойчивость зрительного внимания;
Развивать умение строго выполнять инструкции педагога в заданном темпе.

При подготовке к школе активно практикуется применение
графических диктантов, которые позволяют решить сразу несколько задач в процессе развития и обучения детей.
Итак, как правило, перед подобным графическим диктантом
проводится предварительная работа, и дети знакомятся с тетрадью,
находят у неѐ обложку, страницу, поля, клетки. Определяют где
находится центр или середина листа, определяют правый, левый
край страницы, верх, низ. запоминают от какого угла и края страницы начинается в тетради письмо. Так же усваивают и более
сложные "координаты", например, верхний правый угол, нижний
левый угол и т.п.
Помимо перечисленного выполняют и такие задания:
- поставь точку на пересечении клеток;
- поставь точку в центре любой клетки;
- обведи 1, 2, 3 клетки;
- поставь точку, отступив от левого верхнего угла две клетки в
право и две клетки вниз....
После освоения перечисленных умений и знаний можно переходить и к графическим диктантам, сложность которых различна.
Это может быть диктант по типу "продолжи узор", или рисование
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по клеткам животных и предметов, а может быть и начертание букв
алфавита, помогающее детям еще раз освежить в своей памяти зрительные образы букв.
Здесь представлены буквы, наиболее простые при использовании их в графическом диктанте, то есть, в них отсутствует прорисовка внутренних элементов и исключены диагонали. Обычно дети
с удовольствием и успешно справляются с этим заданием, приобретая уверенность в своих силах.
Итак, в зависимости от инструкций педагога, выполняя графические диктанты с детьми мы способствуем совершенствованию
следующих моментов:
 ориентировка на листе бумаги;
 удержание правильной позы пишущего;
 счетные навыки;
 устойчивость зрительного внимания;
 мелкая моторика;
 графические навыки;
 графический образ букв;
 умение строго выполнять инструкции педагога в заданном
темпе.
Таким образом, диктант, например, для буквы "Г" будет выглядеть следующим образом.
1. Отступите от верхнего левого угла 2 клетки вправо и две
клетки вниз, поставьте точку на пересечении линий. (стартовую
точку может заранее проставить и сам педагог).
2. Проведите линию - 3 клетки вправо.
3. 1 клетка вниз.
4. 2 клетки влево.
5. 4 клетки вниз.
6. 1 клетка влево.
7. Соедините последнюю точку и первую прямой линией.
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Емельянова Светлана Борисовна
МДОУ-детский сад №2 "Ёлочка"
Методы современного коррекционного воздействия
при коррекции звукопроизношения
Нарушения речи — достаточно распространенное явление не
только среди детей, но и среди взрослых. Процент речевых нарушений, в том числе и звукопроизношения, год от года не уменьшается, а растет. Ежечасно мы слышим в той или иной мере дефектную речь. Даже дикторы телевидения, к сожалению, имеют массу
дефектов в произношении. Причины возникновения этих нарушений весьма разнообразны. Они являются следствием несвоевременно или неэффективно оказанного лечения. Также связано
нарушение звукопроизношения с тем, что многие взрослые недостаточно внимательны к детям, не всегда слышат дефектную речь,
особенно искажения, которые трудны в коррекции. Наиболее
сложными являются органические нарушения (дизартрия, алалия,
ринолалия) и в меньшей степени — функциональные (дислалия).
На этом фоне в большинстве случаев у таких детей присутствуют в
той или иной степени нарушения звукопроизношения, лексики,
грамматики, фонематических процессов и т.д. Все эти нарушения,
если их вовремя не исправить в детском возрасте, вызывают трудности общения с окружающими, а в дальнейшем влекут за собой
определенные изменения личности в цепи развития «ребенок —
подросток — взрослый», т. е. ведут к возникновению у детей закомплексованности, мешая им учиться и в полной мере раскрыть
свои природные способности и интеллектуальные возможности [1,
с. 13]. По своей сути коррекционная работа по устранению нарушений речи состоит в исправлении звукопроизношения. В этом
контексте основной целью коррекционной работы является развитие умений и навыков правильного воспроизведения звуков. Несмотря на достаточное освещение вопросов, касающихся развития
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звукопроизношения, до настоящего времени не сложилось целостной картины, отражающей методику развития этого процесса в
условиях трансформации современного образования. В частности
одним из требований современного образования является использование инновационных технологий в коррекционном воздействии.
В настоящее время важным и необходимым фактором модернизации отечественного современного образования выступают инновации. Инновация (англ. innovation — нововведение) — это изменение внутри системы, создание и внедрение различного вида новшеств, порождающих значимые прогрессивные изменения в социальной практике [1, с. 5]. Современная Логопедия находится в постоянном активном поиске путей совершенствования и оптимизации процесса обучения и развития детей на разных возрастных
этапах и в различных образовательных условиях, которые характерны для детей с особыми образовательными потребностями. К
числу широко распространенных новых эффективных средств обучения относятся компьютерные технологии. Для специалиста они
представляют дополнительный набор возможностей коррекции отклонений в развитии ребенка. Как отмечают многие авторы, применение компьютерной техники позволяет оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с нарушениями развития и значительно повысить эффективность любой деятельности [3, с. 32]. Компьютер на логопедических занятиях не
цель, не предмет, а средство, активизирующее коррекционную работу. К сожалению, выпуск компьютерного видеофонатора «Видимая речь» (Speechviewer) для работы с заикающимися, детьми с
ринолалией и дизартрией и первого блока компьютерных программ
«Дэльфа» («Дэльфа-141» — серийно «Фонема», «Дэльфа-142») для
работы над интонационно-ритмической стороной устной речи, слоговой структурой, коррекцией открытой ринолалии, закреплением
правильного произнесения отдельных звуков в настоящее время
прекращен. Второй блок программы посвящен работе над письменной речью. Сценарий написан логопедом, профессором О.Е.
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Грибовой [4, с. 23]. Появились программы, которые могут приобрести и частные лица: компьютерное пособие «Развитие речи.
Учимся говорить правильно», предназначенное для речевого развития и обучения чтению (авторы Г.О. Аствацатуров, Л.Е. Шевченко [1, с. 11]); компьютерная логопедическая программа «Игры
для Тигры», направленная на преодоление нарушений речи при
дизартрии, дислалии, ринолалии, заикании, а также вторичных речевых нарушений (автор Л.Р. Лизунова [3, с. 21]); развивающая
игра «Баба Яга учится читать», представляющая собой методику
опережающего чтения «Баба Яга, пойди туда, не знаю куда…»,
направленная на развитие памяти, наблюдательности, логического
мышления, пространственного воображения; для детей школьного
возраста «Компьютерный практикум для проведения логопедических занятий в начальной школе» [2, с. 19]. Логопедическая ритмика как система работы появилась, конечно, не сейчас. На данный
момент имеется огромное количество инновационных разработок и
публикаций. Кроме ставших классикой наиболее полных пособий
Г.А. Волковой и Г.Р. Шашкиной, привлекают внимание множество
книг, касающихся возможности использовать логоритмику при том
или ином речевом нарушении, в тот или иной возрастной период
(например, пособия Е.С. Анищенковой, Р.Л. Бабушкиной, М.Ю.
Картушиной, О.А. Новиковской, Т.С. Овчинниковой и др.). Конечно же, это зрелая, получившая широкое распространение инновация, активно используемая в коррекции звукопроизношения.
Одним из инновационных, достаточно действенных приемов в
дошкольной и школьной педагогике можно считать мнемотехнику,
с помощью которой дети составляют описательные и творческие
коллективные рассказы, пересказывают, разучивают стихотворения. Такая техника позволяет работать над развитием всех сторон
речи, а также неречевых психических функций. В последние годы в
логопедии заметно возрос интерес к использованию сказкотерапии
на основе готовых народных или авторских сказок со всем заложенным в них богатством языка («Сказка о веселом язычке»,
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«Сказки о буквах»). Сейчас интенсивно развиваются такое явление,
как логосказки (логопедические сказки О.И. Ивановской), методы,
описанные в книгах Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Т.М. Грабенко
[4, с. 36]. Интересно также использование биоэнергопластики. Сам
термин немногим, наверное, знаком, однако большинство логопедов, быть может, чисто интуитивно применяют эту методику в своей работе. Термин имеет два значения: с одной стороны — это уроки пластики тела, с другой — содружественные движения руки и
языка (движения кистей рук имитируют при этом движения частей
артикуляционного аппарата). В логопедии, естественно, большее
распространение при автоматизации звуков получила вторая трактовка [4, с. 41]. К инновационным технологиям относятся и техники арт- и песочной терапии, используемые на логопедических занятиях. Каждая из них может стать темой отдельного исследования.
Таким образом, процесс внедрения и освоения педагогических
новшеств находится в одних случаях на этапе роста, в других —
наибольшего распространения. При подборе речевого материала на
всех этапах логопедической работы по автоматизации правильного
звукопроизношения следует руководствоваться требованиями, изложенными ниже. Соблюдение онтогенетического принципа, согласно которому из речевого материала исключаются слова, содержащие звуки более позднего онтогенеза, чем автоматизируемый. Это позволяет сосредоточить внимание ребенка только на
отрабатываемом звуке и препятствует созданию дополнительных
артикуляторных трудностей (они неизбежно возникают при дефективном произношении этих звуков). Исключение материала, содержащего звуки, акустически и артикуляторно близкие автоматизируемому (например, при закреплении произношения звука [с]
неправомерно предлагать слова типа сушка, свеча, стужа, включающие в свой состав шипящие звуки). Доступность речевого и
наглядного материала для понимания ребенком данного возраста.
Конечная цель логопедической работы по автоматизации звука —
овладение ребенком способностью к правильному его произноше44

нию в спонтанной речи. На этом этапе следует отметить значительную роль микросоциального окружения ребенка. Так, взрослым необходимо следить за его речью и требовать правильного
произношения звуков, что позволит существенно повысить эффективность коррекционно-логопедического воздействия. Таким образом, важно сохранить как традиционные подходы, так и развивать
новые направления логопедической теории и практики, а также
помнить, что любая инновация хороша не сама по себе («инновация ради инновации»), а как средство, метод, служащий определенной цели. В этом отношении очень важны этапы ее освоения и
распространения, которые как раз и показывают необходимость и
действенность новой технологии.
Литература
Акименко В.М. Новые педагогические технологии: учебнометод. пособие .- Ростов н/Д; изд. Феникс, 2008. Акименко В.М.
Развивающие технологии в логопедии.- Ростов н/Д; изд. Феникс,
2011. Акименко В.М. Речевые нарушения у детей.- Ростов н/Д; изд.
Феникс, 2008. Баннов А. Учимся думать вместе: Материалы для
тренинга учителей. — М.: ИНТУИТ.РУ, 2007. Гин А. Приемы педагогической техники. — М.:Вита-Пресс, 2003
Зыкова Ольга Николаевна
МБДОУ «Детский сад № 164 «Ромашка» общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому развитию детей»
города Чебоксары Чувашской Республики
Конспект занятия по народно – декоративному искусству с детьми 5-6 лет «Дымковский козлик. Роспись бумажного силуэта»
Программное содержание.
1. Продолжать знакомить детей с искусствоведческим материалом: закреплять знания значений знакомых элементов дымков45

ской росписи (Круг, зеленая и желтая вертикальные полосы, точки)
и познакомить с новыми элементами (горизонтальная и волнистая
полосы).
2. Продолжать учить детей находить уже знакомые элементы
росписи в готовых изделиях, обращая внимание на богатую гамму
цветов, используемых мастерами в росписи.
3. Учить детей пользоваться своими знаниями в практической
деятельности, уметь выделять из общей массы информации (элементов росписи) ту, которая необходима для создания определенного узора.
4. Совершенствовать навыки и приемы детей для создания
своей работы в художественно – практической деятельности.
5. Развивать память, воображение, мышление, мелкую моторику пальцев рук.
6. Развивать эмоциональность, живое восприятие декоративно
– прикладного искусства.
7. Воспитывать любовь к народному декоративно – прикладному искусству, бережное отношение к народным игрушкам.
8. Воспитывать стремление доводить начатую работу до конца, бережно относиться к результатам своего и чужого труда.
9. Воспитывать умение выслушивать чужие ответы не перебивая, связно высказывать свои мысли.
Материал:
демонстрационный – сундучок с двумя дымковскими игрушками – водоноской Аленой и Алешей на козле, 6 карточек – соответствий узоров;
раздаточный – бумажные силуэты козликов, гуашь, кисточка,
салфетка, баночки с водой на каждого ребенка;
дополнительный – записи русских народных мелодий;
художественное слово – стихотворение В. Фофанов Чем знаменито Дымково?», загадки.
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Воспитатель вносит сундучок и предлагает детям отгадать, что
в нем находится. После нескольких ответов – предположений, загадывает загадку:
Воспитатель.
Мы фигурки не простые,
С позолотой расписные.
Есть и люди, и зверушки,
А зовут нас все …(игрушки)
Правильно, ребята, игрушки. А откуда они к нам пришли,
узнаете из стихотворения:
Чем знаменито Дымково? Игрушкою своей,
В ней нету цвета дымного,
Что серости серей.
В ней что-то есть от радуги!
От капелек росы...
В ней что-то есть от радости,
Гремящей как басы.
Что же такое Дымково? Чем оно знаменито? После ответов
детей достает и показывает детям две игрушки: водоноску Алену и
Алешу на козлике. Ну, что, веселые игрушки или серые и скучные?
Веселые. Значит, можно сказку начинать.
В селе Дымково, на улице Зеленой, напротив друг друга, стоят
два дома. В них живут Алена – водоноска и Алеша. Дружно живут
они. Пойдет Алена за водой, обязательно одно ведро Алеше занесет. Алеша в лес за дровами отправится, Алене вязанку хвороста
принесет. И в гости друг к другу любили ходить. Но Алеша, хоть
расстояние и два шага было до дома Алены, ездил только на своем
красивом козлике. А когда они ходили гулять в лесок, обязательно
козлика с собой брали. Однажды этот козлик спас друзьям жизнь.
Выскочил из-за дерева злющий волк, хотел на Алену наброситься,
а козлик не испугался, рога свои выставил и ну волка бодать. Испугался волк и убежал. Вот какой смелый козлик был! Узнали о нем
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другие козлики из деревни, пришли и говорят: «Слышали мы, какой ты храбрый да красивый. Хотим такими же быть!»
Давайте, ребята, и мы с вами козлика рассмотрим, полюбуемся
им.
Дети подходят к фигурке козлика, рассматривают его, отвечают на вопросы воспитателя:
- какого цвета козлик?
- какого цвета узоры, которыми его расписали?
- из каких элементов состоит узор росписи козлика?
-найдите такие же элементы на платье Алены, какого они цвета?
- что обозначают эти элементы?
Присаживайтесь на коврик (на нем лежат карточки – соответствия), рассмотрим наши карточки, вспомним значение элементов. О чем думали мастера, когда расписывали козлика?
Детям показываются уже знакомые им 4 карточки – соответствия узора: солнышко, зеленое и желтое дерево, забор.
Воспитатель. А теперь я хочу познакомит ас с новыми элементами росписи – горизонтальной и волнистой линиями.
Детям показываются еще две карточки: земля и вода. Дети
находят эти элементы росписи козлика, отмечая цвет, размер,
расположение.
Воспитатель. Вот какой красивый и веселый козлик у Алеши.
Теперь посмотрите на другого козлика, нарисованного. Какой на
нем узор, какого цвета? Нравятся козлики? Давайте и других козликов, которые пришли к Алеше, сделаем такими же красивыми и
веселыми.
Дети подходят к своим рабочим местам. Воспитатель раздает
им бумажные силуэты козликов. Предлагает выбрать узор для росписи, спрашивает, почему тот или иной ребенок выбирает этот
узор. Далее воспитатель отмечает, что дети выбирают не только
элементы узора, но и их цвет. Далее дети работают самостоятельно.
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После окончания работы все козлики располагаются вокруг
Алеши с козликом, и дети рассказывают, что они изобразили на
своем козлике. Алеша и Алена «одобряют» бумажных зверушек,
отмечая самого яркого, веселого, аккуратного и т.д.

Каратаева Альбина Петровна
МБО ДО "Центр развития творчества и досуга",
МБОУ "Сангарская СОШ №!"
п. Сангар Республики Саха (Якутия)
Вальс победы
Информационная карта проекта
1. Название проекта: Танцевальный конкурс-фестиваль
«Вальс Победы» на базе МБОУ «Сангарская средняя общеобразовательная школа №1» п. Сангар
2. Автор разработавший и осуществляющий проект: Каратаева Альбина Петровна - учитель начальных классов, руководитель детского танцевального ансамбля «Кэскил»
3. Наименование образовательного учреждения, почтовый
адрес, контактный тел, e-mail: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сангарская средняя общеобразовательная школа №1»
Компоненты проекта
Актуальность.
Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о родном
крае, стране, особенностях родных традиций, мало знают о подвиге родного
народа в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. В 2015 году
исполнилось знаменательная дата – 70-летие Победы в ВОВ. Создание проекта
направлено на работу по воспитанию у дошкольников чувства гордости за свой
народ, уважения к его свершениям и достойным страницам истории, предполагает привлечение детей и родителей к изучению знаменательных дат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участию в мероприятиях по подготовке и
празднованию 75-летия Победы. Патриотическая направленность Проекта обес-
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печивает воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости
за ее достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная
страна с героическим прошлым и счастливым будущим. Нравственная направленность Проекта обеспечивает воспитание уважения к традиционным ценностям: любовь и уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру.
Цель

Сформировать у детей чувства исторической сопричастности к
своему роду, восстановление утраченных связей между поколениями.

Задачи

- воспроизвести историческую обстановку празднования дня
Победы в послевоенное время,
- развитие любительского бального творчества и усиление его
роли в гражданско- патриотическом и эстетическом воспитании
подрастающего поколения;
- воспитание у молодого поколения уважения к воинской славе,
памяти героев и преемственность поколений;
- сохранение и развитие лучших традиций танцевального творчества в работе любительских коллективов;
- популяризация отечественных бальных танцев и дальнейшее
развитие любительского хореографического движения;
- создание условий для реализации творческого потенциала молодѐжи;
- воспитывать уважительное и бережное отношение к пожилым
людям, к своей Родине.

Направленность проекта

- Гражданско-патриотическая
-Духовно-нравственная
-эстетическая

Тип проекта

Творческая

Субъекты







Объект

отечественные бальные танцы

Предмет

танцевальные навыки, на изучение которых направлена вся работа

Инновационная

Ранее не были разработаны и реализованы проекты по
сохранению и развитию отечественных бальных танцев в Кобяй-

Педагогический коллектив.
Родители.
Общественность.
Учащиеся МБОУ «Сангарская СОШ №1»
Воспитанники МБО ДО «Центр детского творчества»
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направленность

ском улусе.
Инновация проекта заключается в следующем:
- выявлены этапы осмысления процесса гражданскопатриотического воспитания;
- возрождение незаслуженно забытых танцев старшего поколения, обеспечивающей формирование у подрастающего поколения знаний о бальных танцах;
- осуществление системы воспитательных воздействий в процессе познавательной, практической и творческой деятельности;
- организация эффективных занятий по ознакомлению отечественным танцам и практическому обучению;
- вовлечение родителей в активные формы совместной деятельности с детьми;
- качественное проведение конкурса-фестиваля «Вальс Победы»
на разных уровнях.

Содержание

отечественные бальные танцы6
-падеграс
-краковяк
-тустеп
-падеспань
-русский лирический
-фигурный вальс
-якутяночка
-разрешите пригласить
-вару –вару
-рилио-полька
-вальс-гавот

Виды деятельности

Практическое приобщение к танцевальному искусству средствами отечественных бальных танцев.

в внеурочной деятельности (освоение содержания ВУД
«Хореография» в МБОУ «ССОШ №1»
направление в работе танцевального ансамбля «Кэскил» );

внеурочная деятельности (участие в организуемых
культурно-досуговых мероприятиях воспитательной направленности).

Методы и
формы работы


Целевые экскурсии (памятник Победы поселка, посещение комнаты боевой славы в МБО ДО «ЦДТ» )

Изучение истории отечественных танцев

Объяснения учителя в сочетании с показом и повторениями детей.

Беседы о родном поселке, улусе, республике, России и
мире.

прослушивание песен и стихов о родине, просмотр тан-
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цев военных лет

Обогащение и стимулирование детского творчества.(награждение на конкурсе)

Привлечение детей к посильному общественнополезному труду (помощь пожилым людям, ветеранам)

Открытые
мероприятия,
проведения
конкурсафестиваля «Вальс Победы»
Срок реализации проекта

1 этап (2014-2015 уч/г.г.) – подготовительный этап
2 этап (2015-2016уч/г.г.) - разработка и реализация проекта
(2016-2017 уч/г.г.) - реализация проекта
(2017-2018 уч/г.г.) – реализация проекта
3этап (2018-2019 уч/г.г) - обобщающий этап
4 этап- (2019-2020 уч.г) - заключительный этап

Ожидаемый
результат

- понимание важности праздника – Дня Победы в жизни российского человека
- сохранение интереса к истории своей страны, к великой Отечественной войне
- осознанное проявление уважения к заслугам и подвигам участников Великой Отечественной войны
- осознание родителями важности патриотического воспитания
школьников
- качественное проведение конкурса-фестиваля на празднике
«День Победы»
- формирование интереса к забытым отечественным танцам.

Этапы проекта
I этап (2014-2015 учебный год): подготовительный
На первом этапе разрабатываем новшества:
организационный этап:
а) разработка программ по ВУД «Хореография» по классам
постановка целей и задач проекта, определение темы проекта,
б) подбор музыки
в) постановка композиций
д) встречи с ветеранами
е) назначение ответственных
ж) обучение вальсу желающих принять участие в проекте
- необходимо создать условия для введения новшества;
- запланировать мероприятия для успешной реализации проекта
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- установить связь с социальными партнерами в целях планирования совместной деятельности;
- изыскание средств спонсорской поддержки;
II этап – ( (2015 -2018 учебный год)
Основной
а) репетиции в занятиях, обучение отечественных танцев
б) участие в поселковом параде Победы
в) выступление на конкурсе-фестивале «Вальс Победы» 8 мая
III этап (2018 --2019 учебный год ) – обобщающий
-обобщение достигнутого опыта и оценка результатов реализации проекта.
IV этап (2019-2020 учебный год) - заключительный
а) подведение итогов, обсуждение результатов; рефлексия

Качесова Наталья Михайловна
г. Таганрог МБДОУ № 41
Авторитет родителей и его влияние
на развитие личности ребенка
Авторитет – одно из важных условий семейного воспитания.
Семья оказывает влияние на формирующуюся личность ребенка не только непосредственным целенаправленным воздействием взрослых ее членов, но и всем образом жизни. Отношения в семейном коллективе требуют взаимопонимания, ответственности,
умения организовать отношения на принципах равенства, товарищества, уважения.
Если родители – люди добрые, отзывчивые, заботливые, внимательные, живут широкими общественными интересами, а семейный коллектив сплочен общими трудовыми обязанностями. Но если они ведут праздный образ жизни, не хотят трудиться – это семья
замкнута в своем узком мирке или каждый ее член живет своей
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жизнью, в такой семье царит жесткий эгоизм. Воспитание в ней
серьезно осложнено.
Стиль внутрисемейных отношений каждая молодая семья вырабатывает не просто. Совместная жизнь молодых супругов в первые годы приводит порой к столкновению индивидуальных представлений, сформированных каждым супругом в родительской семье, о цели семьи, распределении семейных обязанностей и т.д.
каждая семья накапливает свой опыт воспитания, вырабатывает
свой взгляд на его цели, конкретное содержание, способы реализации и другие. Таким образом , молодая семья фактически создает
свою культуру отношений, воспитания, общения.
Большинство родителей понимают значение авторитета в деле
воспитания. Но как завоевать авторитет у ребенка, знают далеко не
все. Педагог объясняет родителям, как создается авторитет, какова
его основа; молодые родители должны осознавать, что свои отношения можно координировать так, чтобы, проявляя терпение и
такт, воспитывать у ребенка уважение к каждому из родителей.
К сожалению, родители не всегда владеют культурой общения
и отношений: нередко они критикуют друг друга в присутствии
родственников, друзей, детей. По данным психологов, чаще так
поступают жены. Они уверенны, что ведут себя правильно, стремясь «улучшить» своих мужей. Между тем это приводит к противоположному эффекту. Между супругами накапливаются отрицательные чувства друг к другу, разрушаются эмоциональная близость и контакт, подрывается авторитет. Так возникает отчуждение,
которое иногда приводит к распаду семьи.
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Квач Александр Васильевич
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования «Школа искусств № 2 им. Т. Г. Сафиулиной»
г. Усть-Илимск
Учебно-методическое пособие для концертмейстеров
«Концертмейстер в классе балалайки. Работа с учащимся
на этапе полготовки к публичному выступлению»
От автора:
Данное пособие - результат многолетнего опыта работы автора педагогом-концертмейстером, неоднократно отмеченного
как "Лучший концертмейстер" конкурсов регионального, всероссийского и международного уровня. Материалом для данной работы стал обобщѐнный анализ личного педагогического и исполнительского опыта, а также методических разработок и рекомендаций лучших мастеров-концертмейстеров отечественного
музыкального исполнительского искусства.
Основной задачей в работе концертмейстера ДМШ и ДШИ является подготовка учащихся к выступлениям на академических
концертах, экзаменах, конкурсах и концертных площадках. Концертмейстер не только исполняет произведение с учеником, но и
работает с ним вместе с преподавателем на уроках и предварительных репетициях, вместе разрабатывая художественную концепцию
интерпретации изучаемых произведений, применяя все «технологии» ансамблевого исполнительства. Используя весь спектр музыкально-выразительных средств, концертмейстер чутко раскрывает
содержание исполняемых произведений, помогая то же самое сделать учащемуся. Неоднократные проигрывания образуют творческий тандем концертмейстера и солиста-исполнителя, одинаково
слышащий, чувствующий музыку и выражающий музыкальнохудожественный замысел композитора.
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Одной из основных обязанностей пианиста-концертмейстера
класса балалайки, помимо аккомпанирования на уроках и концертах, входит помощь учащимся в подготовке к выступлению. В этом
плане функции концертмейстера носят в значительной мере педагогический характер. Эта педагогическая сторона концертмейстерской работы требует от пианиста, помимо фортепианной подготовки и опыта концертмейстера, целого ряда специфических знаний и
навыков. В первую очередь - знания особенности исполнения разнообразных приѐмов игры на балалайке, динамических возможностей каждого приема игры, особенностей нотной записи для балалайки, а также профессиональных исполнительских качеств. Понимание особенностей звукоизвлечения на балалайке особенно
важны для достижения единого звучания ансамбля "балалайка фортепиано".
Учитывая возможности ученика-исполнителя, для успешного
ансамблевого исполнения и для создания общей, единой концепции исполнения произведения, крайне необходимым является единое понимание концертмейстером и солистом-инструменталистом
жанра исполняемого произведения, его формы, а также стилистики
исполнения. Совместный детальный анализ произведения позволяет избежать разночтения в трактовке того или иного музыкального
построения и произведения в целом.
Так как на заключительном этапе работы над программой
учащийся исполняет произведения наизусть и в силу своей неопытности всѐ реже обращается к нотному тексту исполняемого
произведения, пианист-концертмейстер должен корректировать
исполнение учащегося, указывая на возникающие неточности и
внося необходимые уточнения. При необходимости, нужно дать
возможность ученику ещѐ раз обратиться к нотному тексту, особо
обращая его внимание на соблюдение оставленных композитором
ремарок: обозначенных цезур, динамических оттенков (особенно
subito, sforzando, акцентов, темповых изменений и т.п.), уточняющих музыкально-художественный замысел композитора. Без еди56

ного "прочтения" и понимания нотного текста, успешного ансамблевого исполнения добиться будет невозможно.
Для всех учащихся любое сценическое выступление - это значительный психологический стресс. Поэтому на педагога и концертмейстера ложится огромная ответственность за максимально
качественную подготовку ученика с технологической стороны, а
также за создание наиболее комфортных условий для учащегося на
этапе подготовки к предстоящему выступлению. Для этого используются определѐнные методы психологической подготовки, такие
как:

 прослушивания в классе перед учениками и педагогами,
 мини-концерты для родителей ученика,
 запись репетиции на камеру, с последующим анализом исполнения,

 репетиции в зале, в котором будет проходить выступление.
Любое концертное выступление требует от учащегося максимальной концентрации психической энергии, эмоциональной и физической выносливости при публичном исполнении музыкального
произведения, особой мобилизации психических, физических и
интеллектуальных ресурсов и строгой внутренней дисциплины.
Именно поэтому так важно, чтобы на всем протяжении подготовки
к выступлению и на самом выступлении ученик мог организовать
себя, контролировать себя до, и после концерта, а также дать самостоятельную оценку своему исполнению.
Наиболее важными элементами концертного выступления являются выход на сцену, проверка строя музыкального инструмента,
начало выступления, его окончание, а также уход со сцены. Поэтому на предконцертном этапе работы с учеником необходимо неоднократно отрепетировать каждый из этих элементов предстоящего
выступления.
Выход на сцену.
Поскольку солист и концертмейстер представляют собой единый ансамбль, очень важными являются такие составляющие их
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выступления как одновременный выход на сцену и уход после выступления. При этом концертмейстер пропускает солиста вперед.
Обязательным условием перед выступлением для обоих исполнителей является приветствие слушателей одновременным поклоном
и легким кивком головы.
Установка стула.
Перед началом исполнения солист устанавливает стул в заранее намеченной точке сцены, исходя из акустических особенностей
зала, а также с учѐтом необходимости концертмейстера контролировать исполнителя своим боковым зрением.
Проверка строя инструмента.
Хотя идеальным представляется предварительная настройка
инструмента с применением электронного камертона до выхода на
сцену, перед началом исполнения солисту всѐ же необходимо ещѐ
раз убедиться в точности строя своего инструмента и, при необходимости, откорректировать строй.
Начало исполнения.
Перед началом выступления солист и концертмейстер обязательно обмениваются взглядами, для определения готовности друг
друга. Для одновременного начала исполняемого произведения
чрезвычайно важным представляется умение солиста обозначить
начало своей игры "показом" головы (этот своеобразный "дирижѐрский жест" вместе с концертмейстером тщательно отрабатывается, начиная с начального этапа работы над любым произведением).
Уход со сцены.
Если первым поклоном при выходе на сцену исполнители приветствуют слушателя, то итоговым кивком головы они зрителя благодарят. Это - часть общепринятого исполнительского музыкального этикета, которая является очень важной деталью для оценки
исполнения в целом. Поэтому столь необходимо в заключительном
поклоне добиться максимальной синхронности задолго до предконцертных репетиций.
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Само по себе концертное состояние заключает в себя три важных компонента – физический, эмоциональный и мыслительный,
каждый из которых нуждается в целенаправленном закреплении
необходимых действий.
Перед самим выступлением для учащегося очень важно уметь
настроить свой физический тонус: собраться, снять излишнее
мышечное напряжение, успокоить дыхание. Оптимальный эмоциональный настрой на предстоящее выступление невозможен без
погружения в необходимое музыкально-художественное состояние, связанное с образным содержанием и характером исполняемых произведений, что в значительной степени поможет снять излишнее сценическое волнение. Для мысленного настроя на успешное выступление необходимо сосредоточиться, отбросить возможные сомнения и успокоиться. Роль педагога-концертмейстера - помочь юному музыканту настроиться на предстоящее выступление и
максимально художественно-выразительное исполнение произведений задолго до ожидающего выступления, - ещѐ на учебном этапе подготовки к нему.
Так как во время концертного выступления пианистуконцертмейстеру и ученику-исполнителю очень важно находиться
на одной психо-эмоциональной волне, то их единый настрой и взаимопонимание на заключительном, репетиционном этапе приобретает особую важность. И когда, получив удовлетворение от успешного выступления, ученик испытает радость от результата всей
проделанной работы, - он готов будет прикладывать все усилия для
подготовки к новым концертным выступлениям, и, возможно, к
будущей профессиональной концертной деятельности.
Каждое публичное выступление представляет собой наиболее
ответственный и волнительный момент в жизни любого исполнителя-музыканта. Для ученика-исполнителя это - итоговый показатель правильности всей своей предыдущей работы с преподавателем и концертмейстером. Поэтому подготовка к публичному выступлению является важнейшим этапом в образовательном процес59

се и роль пианиста-концертмейстера при этом приобретает особое
значение.
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Кирсанова Елена Владимировна
МКОУ Пановская средняя школа,
д.Паново Палехского района Ивановской области
Использование нетрадиционных форм урока
как один из способов повышения качества обучения
«Интерес к учению есть там, где есть вдохновение, рождающееся от успеха»
В.А. Сухомлинский
Чтобы завладеть вниманием современных детей, надо их,
прежде всего, удивить, заинтересовать. Как сделать урок таким,
чтобы ученик ждал новой встречи с учителем? Здесь на помощь

60

приходят так называемые нетрадиционные или нестандартные уроки.
Нетрадиционный урок - это импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную (неустановленную) структуру. Это
урок, который характеризуется нестандартным подходом к отбору
содержания учебного материала, к сочетанию методов обучения, к
внешнему оформлению.
Цель нетрадиционных уроков: обработка новых методов,
форм, приемов и средств обучения, что ведет к реализации основного закона педагогики – закона об активности обучения.
Нетрадиционный урок основан на совместной деятельности
педагога и обучающихся, совместном поиске, отработке новых
форм деятельности, что в итоге влияет на активизацию познавательной активности учащихся на уроках и повышение эффективности преподавания.
В научной литературе наметилась тенденция рассматривать
нетрадиционные формы уроков как формы интерактивного обучения или учебные занятия «в режиме интерактива» (взаимодействия). Такие уроки расширяют возможности учителя, сближают
детей, развивают их познавательный интерес. Но нетрадиционные
уроки лишь дополняют обычный урок, оживляют его, привлекают
учащихся к активной работе и совершенствуют учебный процесс.
На нетрадиционном уроке учитель предлагает учащимся нечто новое, неожиданное, занимательное.
Для учащихся нетрадиционный урок – переход в иное психологическое состояние, это другой стиль общения, положительные
эмоции, ощущение себя в новом качестве.
Для учителя нетрадиционный урок, с одной стороны, - возможность лучше узнать и понять учеников, оценить их индивидуальные особенности, решить внутри классные проблемы (например, общения), с другой стороны, - это возможность для самореализации, творческого подхода к работе, осуществление собственных идей.
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В соответствии с ФГОС приоритетная роль на учебном занятии отводится деятельности учащихся. Происходит отступление от
традиционных уроков и предлагаются варианты нетрадиционных
уроков. ФГОС предлагает новую классификацию типов уроков.
Формы их проведения выбираются свободно. По форме проведения занятия можно выделить следующие группы нетрадиционных уроков:
1.Уроки в форме соревнования и игр: конкурс, турнир, КВН,
деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т.п.
2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы,
известных в общественной практике: исследование, изобретательство, комментарий, репортаж, рецензия.
3. Уроки, основанные на нестандартной организации учебного
материала: урок мудрости, урок мужества, урок-откровение.
4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: прессконференция, аукцион, митинг, дискуссия, панорама, телепередача, телемост, диалог, «устный журнал».
5. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, уроксюрприз.
6. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и
организаций: суд, следствие, ученый Совет.
7. Перенесенные в рамки урока традиционные формы внеклассной работы: «следствие ведут знатоки», спектакль, концерт, инсценировка художественного произведения, диспут.
9. Трансформация традиционных способов организации урока:
лекция, экспресс-опрос, урок-зачет, урок-консультация, телеурок.
10. Интегрированный урок.
На нетрадиционных уроках активны все учащиеся, когда каждый имеет возможность проявить себя в атмосфере успешности и
группа становится творческим коллективом.
В методической литературе можно встретить принципы построения нестандартных уроков. Это отношения взаимопонимания с обучающимися; учение без принуждения; постановка труд62

ной цели; принцип опоры для ученика, в качестве которой может
быть путеводная нить рассказа, правила, способа выполнения задания; принцип оценки, как уважительного отношения не только к
детскому знанию, но и незнанию, поощрения чувства долга и ответственности; принципы самоанализа, соответствия формы содержанию, принцип интеллектуального фона класса и личностного
подхода.
При организации и проведении нестандартного урока педагогу
необходимо соблюдать следующие условия:
 в организации урока нужно отказаться от шаблона;
 максимально вовлечь учащихся класса в активную деятельность на уроке;
 развивать отношения взаимопонимания;
 поддерживать множественность мнений, альтернативность;
 основой эмоционального тона на уроке должна быть не
развлекательность, а занимательность и увлеченность;
 использовать оценку не только как результирующий инструмент, но и как формирующий.
Принципы и условия организации и проведения нетрадиционных уроков задают общее направление педагогическому творчеству, ориентируют на конкретную деятельность обучения, что способствует созданию ситуации успеха и развитию универсальных
учебных действий учащихся.
Подготовка и проведение урока в любой нетрадиционной
форме состоит из четырех этапов:
 Замысел.
 Организация.
 Проведение.
 Анализ.
Замысел является самым сложным и ответственным этапом.
Он включает следующие составляющие:
 определение временных рамок;
 определение темы урока;
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определение типа урока;
 выбор класса;
 выбор нетрадиционной формы урока;
 выбор форм учебной работы.
При определении временных рамок следует обозначить:
 время проведения нетрадиционного урока;
 время подготовки.
При определении темы урока выбор учителя не ограничен. Это
может быть введение в новую учебную тему, урок обобщения и
систематизации знаний, применение знаний и умений, проверки и
коррекции знаний и умений или одна из основных тем курса. Нетрадиционные уроки можно использовать как итоговые при обобщении и закреплении знаний, умений и навыков учащихся.
Выбор класса, в котором будет проведен нетрадиционный
урок, определяется его способностями: профилем, уровнем обучаемости, работоспособностью, организованностью и др.
В разработке и подготовке нетрадиционного урока могут
принимать участие:
1. Учитель (группа учителей). Он пишет сценарий урока, подбирает задания, разрабатывает критерии оценки знаний и деятельности учащимися; распределяет роли между учащимися и т. д.
2.Учитель и группа учащихся. Ту же работу, что и в первом
случае, выполняют и немногочисленная группа учеников, состав
которой определяется, как правило, учителем в зависимости от целей и выбранной формы урока, и индивидуальных особенностей
учащихся.
3. Учитель и класс. В этом случае к уроку готовится весь
класс. Заранее объявляется тема урока, распределяются роли и задания между учащимися. Подготовка может идти как индивидуальная, так и групповая в зависимости от того, какую форму учебной работы предполагает предстоящий урок. Учитель выступает на
этом этапе в роли консультанта для учащихся и занимается организацией урока.
64

4.Учащиеся. Подробное распределение обязанностей допускается в старших классах при проведении таких нетрадиционных
уроков, как конференция, семинар, «учащийся в роли учителя»,
защита проекта (идеи) и т. д. При этом учащиеся могут провести
целиком урок вместо учителя (прочитать лекцию, представить подготовленные доклады, принять зачет у одноклассников), который
является их помощником и консультантом.
Сценарий урока должен отражать следующие моменты:
 подробный план урока (с указанием целей урока);
 инструкции по проведению каждого этапа урока;
 список ролей участников (роли сразу распределяются между учащимися);
 необходимый реквизит;
 подборку заданий, вопросов, упражнений и т. п. с решениями и критерии их оценки;
 критерии оценки деятельности учащихся;
 вопросы для анализа урока.
Задания для нетрадиционного урока учитель может подбирать
как самостоятельно, так и совместно с учащимися. Задания должны
иметь различный уровень сложности, быть занимательными, поучительными, иметь практическую значимость и межпредметное
содержание.
Критерии оценки работы учащихся на нетрадиционном уроке
разрабатываются учителем (возможно, вместе с учениками) заранее и объявляются до урока или в начале урока. Оцениваться могут все ученики или только некоторые из них (это зависит от активности на уроке, целей урока, специфики выбранной нетрадиционной формы); критерии оценки могут быть различны при разных
видах и формах учебной работы. Стоит отметить, что выставить
отметку могут учитель или сами учащиеся.
Заключительным этапом проведения нетрадиционного урока
является его анализ. Проводить анализ урока можно в разных формах: устно коллективно, когда учащиеся садятся кругом и пооче65

редно высказывают свои впечатления, пожелания, замечания;
письменно (например, в форме анкетирования); сразу после урока,
либо некоторое время спустя, чтобы проверить, что осталось в памяти.
Таким образом, нетрадиционный урок способствует развитию
инициативы и коммуникативных навыков, приближает школьное
обучение к жизни, предполагает самостоятельный поиск средств и
способов решения задач, связанных с реальными ситуациями, искореняет негативные явления традиционного обучения и самое
главное – приносит радость.
Нетрадиционная форма уроков – это поиск путей повышения
качества процесса обучения, формирования универсальных учебных действий, а также один из способов повышения самооценки у
учащихся.
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Ланчикова Жанна Юрьевна
МБОУ "Гимназия №73" г Новокузнецк, Кемеровская область
Формирование ценностных ориентиров как идеологический
фундамент нового Федерального государственного
образовательного стандарта в начальной школе
Особая сфера воспитательной работы – ограждение детей,
подростков и юношей от одной из самых больших бед – пустоты
души, бездуховности … Настоящий человек начинается там , где
есть святыни души…
В. Сухомлинский
Проблема образования в современных условиях — это не просто подготовка образованного специалиста, а формирование человека цивилизованного, культурного, гуманного, нравственного.
Впервые за последние 30 лет перед школьным образованием поставлена задача формирования системы ценностей.
В большом энциклопедическом словаре под редакцией А.М.
Прохорова говорится, что «ценностная ориентация — избирательное отношение человека к материальным и духовным ценностям,
система его установок, убеждений, предпочтений, выраженные в
поведении».
В связи с введением нового Федерального Государственного
Образовательного Стандарта начального общего образования
второго поколения (ФГОС НОО) наряду с умственным,
физическим и трудовым воспитанием, особое внимание стало
уделяться нравственному, от которого во многом зависят и другие
компоненты воспитания и которое предполагает духовное
становление и развитие личности человека и его ценностных
ориентаций. Так, в связи со вступлением в силу ФГОС НОО
актуализировались сфера духовно–нравственного воспитания
личности, вопросы формирования нравственных ценностных
ориентаций подрастающего поколения.
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Формирование ценностных ориентаций это идеологический
фундамент нового Федерального государственного образовательного стандарта, в основе которого «Концепция духовнонравственного воспитания». Он задает те ценностные ориентиры,
которые являются результатом договора об общественном согласии.
При этом, именно младшие школьники оказываются в наиболее затруднительном положении, поскольку становление их жизненной позиции и мировосприятия осуществляется в ситуации, когда прежние ценности отвергнуты, а новые, к которым общество
стремится прийти, еще не полностью определены.
В то же время актуальность проблемы формирования ценностных ориентиров продиктована социальными запросами, предъявляемыми обществом к школе, формированию у школьников патриотизма, общечеловеческих ценностей, национального самосознания.
Однако необходимо помнить о том, что образовательное
учреждение хотя и очень важный, но не единственный «вкладчик»
в становление личности, поэтому следует учитывать факторы социальной среды, семьи, а также личных усилий самого ребенка.
В нашей гимназии формирование ценностных ориентиров
проходит как в урочной, так и внеурочной деятельности. Помогает
этому не только уроки литературного чтения, окружающего мира,
но и новый предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который охватывает такие блоки как «основы православной
культуры», «основы мировых религиозных культур», «основы
светской этики». На этих уроках учащиеся в процессе доверительных бесед, неформального общения с педагогом (историки), экскурсий в храмы города пополняют свой духовный уровень.
В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рам68

ках уроков направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько
научиться действовать, чувствовать, принимать решения. Если
предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо
выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.
В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность в
нашей гимназии представлена следующими направлениями развития личности: 1) спортивно–оздоровительным; 2) духовно–
нравственным; 3) социальным; 4) общеинтеллектуальным; 5) общекультурным.
Например, на занятиях по народной культуре дети знакомятся с обычаями и традициями своих предков, с народными праздниками, фольклором (учат народные песни, заклички, потешки), своими руками создают народные костюмы. Старшеклассники для
начальной школы проводят народные праздники, которые стали
уже традиционными: «Рождество», «Масленица», «Колядки». Ученики посещают выставки народного творчества в художественном
музее.
На занятиях клуба «Добрята» дети пишут очерки, минисочинения, сочинения-рассуждения о добре и зле,о хорошем и плохом , о красоте мира. А за круглым столом дают оценку поступкам
своих одноклассников, создают кодексы чести, делают выводы,
дают советы своим товарищам. Эти занятия затрагивают их чувства и эмоции, отражающих поведение (мотив) и отношение к
окружающим, себе самому, к семье, своей Родине.
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В творческом объединении «Мы вместе» совместно с педагогом-психологом познают свой внутренний мир, учатся общению в
коллективе.
О роли малой Родины в жизни каждого человека, патриотических чувствах ученики узнают на занятиях курса «По тропинкам
Кузбасса». Такие занятия проходят в игровой и занимательной
форме (игра «Что, где, когда», «Юные натуралисты»). А изученный
материал используют в сетевых проектах и проектах Русала. Традиционным стали осенние походы на станцию Лужба и восхождение на гору Поднебесные зубья.
Неотъемлемой частью урочной деятельности является и воспитательный процесс. Общегимназические дела праздники способствуют формированию: ответственности, гражданственности, патриотизма, духовности учеников. Воспитывают осознание важности
и необходимости здорового образа жизни, культуры общения и поведения.
Эти мероприятия стали традиционными: Митинг памяти Дениса Флегентова, выпускника нашей гимназии геройски погибшего
при выполнении боевого задания; конкурс инсценированной военной песни; смотр-конкурс строя и песни; встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных войн; встечи с ветеранами-инвалидами в доме для престарелых; участие в работе школьного музея; сотрудничество с тур агенством «Краун-тур» (обзорные, тематические экскурсии). А так же еженедельные классные
часы, классные праздники. Все эти мероприятия направлены на
формирование у школьников личной культуры, общечеловеческих,
национальных и индивидуальных ценностей.
Опыт гимназии по данной теме был представлен на образовательной ярмарке «Образование. Карьера. Занятость.» в виде сборников:
1.«Классные часы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию «Я гражданин России»»
2.«Родительские собрания в начальной школе»
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3.«Программа воспитательной работы в начальной школе»
4. Программа по психологии «Мы вместе»
5.«Сборник творческих работ детей «Дорогою добра»
6.Опыт работы гимназии по патриотическому воспитанию
«Твой подвиг бессмертен»
7.Волонтерское движение «Ветеран живет рядом»
Вопрос ценностей не исчерпаем. Каждая наука трактует его
по-своему, но неоспоримо влияние на формирование этих понятий
исторических, социальных, экономических и политических процессов. Каждый человек должен определить цель своей жизни и
определить свои ценности. В современном мире трудно выжить, а
еще труднее жить достойно. Человеку нужно найти свое место в
жизни и обществе, определив смысл своей жизни. Ибо отсутствие
этого смысла или его потеря равносильно гибели.
Что есть духовность?
Синтез совершенства,
Стремленье духа к новой высоте.
Путь к Богу- Утверждает духовенство,
Мудрец ответит просто- путь к себе,
Поэт с художником подскажут - Вдохновенье,
Певец и композитор- песнь души,
Политик- совесть,
Физик - убежденье,
И все они по-своему правы.
Духовность- это творчества начало,
Полет души, что ввысь устремлена,
В которой звонкой песней зазвучала
Космической гармонии струна.
Духовность не имеет постулатов,
В ней Дух Святой,
Лишь с нею мы богаты.
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Лепешкина Марина Анатольевна
МБОУ СОШ №8 им. А. Демина ст. Чепигинская
Внеурочная деятельность по географии
Модернизация образования требует перехода от традиционной
установки на формирование преимущественно «знаний, умений,
навыков» к воспитанию качеств личности, необходимых для жизни
в новых условиях открытого общества.
Работа по новым образовательным стандартам обязывает педагога пересматривать подходы к обучению, менять тактику преподавания. ФГОС имеют в своей основе системно-деятельностный
подход и ориентированы на развитие личности обучающегося, на
достижение им ожидаемых образовательных результатов. Этот
подход напрямую связан с формированием универсальных учебных действий – общеучебных умений и навыков, овладение которыми дает возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию собственной учебной деятельности.
Мир, в котором мы живем, предельно сложен, но в то же время
органичен и целостен. Чтобы понимать его, недостаточно знаний,
полученных не только в школе, но и в нескольких вузах. А все потому, что мы в течение многих лет изучаем разрозненные дисциплины, не выделяя никакой связи между ними. Ситуация должна
кардинально измениться в связи с требованими ФГОС к метапредметным результатам обучения. ФГОС второго поколения основного общего образования устанавливает требования к результатам
освоения обучающимися образовательной программы основного
общего образования на основе принципов метапредметности.
Отпуская ученика в другой кабинет на другой урок, мы, как
правило, имеем очень слабое представление о том, как учащийся
будет связывать для себя систему понятий «нашего» учебного
предмета с системой понятий другого. Сегодня наступил новый
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этап подхода к единству школьных предметов естественнонаучного цикла, когда от стадии реализации межпредметных связей, допускавшей независимое, как бы параллельное существование
предметов, надо перейти к интеграции этих явлений, к рождению
новых целостностей. При интеграции появляется возможность вырваться за рамки одной учебной дисциплины, наглядно, в действии
показать, как всѐ в мире взаимосвязано, и одновременно усилить
мотивацию изучения своего предмета.
Интегрированные уроки также предполагают обязательное
развитие творческой активности учащихся. По своему содержанию
география наука естественнонаучная и обществоведческая, а также
и гуманитарная, и эстетическая, и экологическая. Поэтому возможности использования межпредметных связей формирования метапредметных УУД очень велики.
Велики потенциальные возможности курса в умственном развитии учащихся, в умении интегрировать информацию из множества источников.
География и математика: интеграция географии и математики
обусловлено тем, что в географии часто встречаются математические данные и вычисления, построение графиков, таблиц.
География и история, обществознание, экономика: в качестве
важной основы географического образования выступает исторический подход. Ученые древнего мира не разделяли географию и историю. Исторический подход в географическом образовании позволяет рассматривать географическую среду через призму истории.
В этом случае изучаемые природные и социально- экономические
объекты раскрываются как целостные образования, вписанные в
бытие человечества.
География и литература: география как наука имеет дело с
объектами и явлениями, большинство которых невозможно непосредственно наблюдать.
При объяснении физико-географических явлений, процессов и
связей литература облегчает детям их понимание.
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География и естественные науки: географические знания не
будут полными, если их не связывать (а в некоторых случаях и
опираться) со знаниями биологии, химии и физики, экологии.
География и ОБЖ, физическое воспитание : демонстрирует
важность быть физически подготовленным в сложной жизненной
ситуации, спасти себя или другого человека, тем самым закрепляет
знания, полученные на уроках географии. Популярные турслеты
показывают важность метапредметности этих предметов на практике.
География и краеведение: краеведческий материал повышает
интерес к обучению, к изучению природы и хозяйства своей области, района, учит самостоятельно добывать различные сведения.
Учебно-познавательная деятельность осуществляется не только в процессе обучения на уроках, она продолжается во внеурочное
время разнообразных формах воспитательной работы. География
как учебный предмет имеет большие возможности для проведения
внеурочной деятельности, так как ее содержание тесно связано с
окружающей природой, с хозяйственной деятельностью людей, с
международными и текущими событиями в нашей стране. Это позволяет организовать внеурочную деятельность практически по
всем пяти рекомендованным стандартам направлениям:
Общеинтеллектуальное направление –кружок «Познавательная география», эколого – биологическое объединение обучающихся.
Общекультурное направление – организация конкурсов рисунков, географических вечеров в рамках предметной недели географии, проектирование «города будущего», «школы будущего»,
страноведческий калейдоскоп и др.;
Спортивно-оздоровительное направление – организация участие в спортивно-туристических соревнованиях, походы;
Духовно-нравственное направление – краеведческие экскурсии.
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Социальное направление – организация благоустройства
пришкольной территории, участие в природоохранных акциях.
Внеурочная работа проводится в свободное время с целью развития интересов и способностей ребенка, удовлетворения его потребностей в познании, общении, практической деятельности, восстановлении сил и укрепления здоровья. Эти цели осуществляются
путем включения во внеклассные занятия внепрограммных вопросов и проблем географической науки.
На внеурочных занятиях школьники совершенствуют умения
самостоятельно пополнять знания из различных источников информации. Составляя рефераты и доклады по дополнительной
научно-популярной географической литературе, школьники совершенствуют умения работать с книгой. На экскурсиях и в походах они закрепляют некоторые исследовательские методы географической науки: учатся наблюдать, собирать и оформлять гербарий, составляют планы и карты-схемы пути и т.д.
Важнейшее место мы отводим реализации социального
направления внеурочной деятельности. В современном обществе
остро стоит глобальная проблема загрязнения окружающей среды.
Школа как один из главных социальных институтов, должна уделять большое внимание экологическому образованию и воспитанию будущего поколения, цель которого – это не только - дать
представления учащимся об экологических проблемах и социокультурном опыте их решения, не только развить универсальные
учебные действия по выявлению, прогнозированию и решению
экологических проблем, но и сформировать готовность осознавать
возникающие на уровне экологического сознания противоречия и
накапливать личный опыт их решения.
В МБОУ СОШ №8 им.А.Демина создано научное общество
учащихся «Содружество». Обучающиеся школы участвуют в проведении экологических мероприятий разного уровня. Члены объединения занимаются не только научно-исследовательской работой, но и практической природоохранной деятельностью, органи75

зацией мероприятий эколого-краеведческой направленности.
Участвуют сами и привлекают других учащихся к участию в конкурсах рисунков, во внеклассных мероприятиях в рамках предметных недель. Традицией стали в нашей школе Дни Земли, с проведением конкурсов плакатов, и всевозможных других форм работы. Это дает возможность ребятам оценить опасность для нашей
планеты и заставляет каждого задуматься над своим вкладом в
охрану окружающей среды. В рамках учебных проектов организовывались конкурсы поделок, букетов из природного материала, с целью выявления творческих способностей учащихся.
Сегодняшним школьникам предстоит много сделать, а для этого им надо выйти из школы всесторонне развитыми, творческими
людьми. Достичь этих целей можно только во взаимосвязи урочной
и внеурочной деятельности.

Лещенко Анна Ивановна, Матяш Ирина Викторовна
МБДОУ Д/С №102 г. Таганрог
Осенняя экскурсия по улицам города «Осень - чудная пора»
Цель: формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста.
Задачи:
Образовательная:
обобщить и систематизировать знания детей об осени;
закреплять знания детей о деревьях, кустарниках, и умение
узнавать их по листьям.
Развивающая: развивать речь детей, внимание, мышление, воображение, память.
Воспитательная: воспитывать бережное отношение к природе,
любовь к родному краю, способствовать получению основных
эмоций.
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Предварительная работа: беседа об осени, еѐ признаках, разучивание стихов, рассматривание картины «Осень золотая», чтение
рассказов, знакомство с деревьями на территории детского сада.
Ход экскурсии.
Воспитатель. Ребята, мы сегодня с вами получили письмо вот
в таком красивом конверте. А от кого оно мы можем узнать, отгадав загадку.
Пришла без красок и без кисти,
А перекрасила все листья.
Кто это? (Осень.)
Воспитатель. Осень приглашает нас на прогулку по улицам,
расположенным рядом с нашим детским садом. Вы принимаете еѐ
приглашение?
Дети. Да.
Воспитатель. Ребята, вы должны помнить, как вести себя на
экскурсии. Вести себя нужно хорошо. Давайте вспомним правила
поведения в природе.
Ответы детей.
Воспитатель. Ну, а теперь мы смело можем отправляться в
путь.
По дороге воспитатель уточняет, какая погода.
Придя в сквер в районе улиц Ломоносова и Мариупольское
шоссе, воспитатель читает
Стихотворение «Осень художница».
Повязала осень пѐстрый фартук,
И ведерки с красками взяла.
Ранним утром, проходя по лесу,
Листья позолотой обвела.
Ребята, представьте, что вы все художники. Вы пришли ко мне
за красками, чтобы нарисовать осень. Какие цвета вы возьмете для
своих пейзажей. Давайте подумаем, какая она, осень. Опишите еѐ.
Ответы детей.
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Воспитатель. С приходом осени все вокруг изменилось. Ребята, что вы можете сказать о кустарниках и деревьях?
Ответы детей.
Воспитатель. А какие деревья вы знаете? (Ответы.) Послушайте загадку.
Стоит Алѐнка – платок зелѐный.
Тонкий стан белый сарафан.
(Берѐза.)
Воспитатель. Давайте найдем здесь берѐзу и сделаем вокруг
нее хоровод. Берѐза считается символом России. В народе говорят:
«Где берѐза вырастет, там русский человек приживется».
Воспитатель.
-Как нам узнать березу среди других деревьев?
-Какого цвета ствол у березы? (Белый с черными пятнами.)
-Какие части березы вы еще знаете? (Ствол, ветви, корень.)
-Какого цвета ветки?
-Зачем корень дереву?
-Какого цвета листья березы осенью? (Желтые.)
-Какого цвета они были летом? (Зеленые.)
Посмотрите, какое красивое дерево! Оно высокое, стройное. У
него тонкий белый ствол, с черными полосками. Как вы думаете
для чего они?
(Через эти полоски дерево дышит).
Гибкие тонкие веточки. Ветер любит прилетать к березке и играть с ее веточками. Веточки гнутся до самой земли, а потом опять
выпрямляются. Посмотрите, какие красивые золотые листочки появились на березке. Они словно золотые монетки падают на темную землю. Быть зиме суровой, если в середине октября на березе
еще есть листья. Когда лист с березы опадает чисто, год будет урожайным.
Живет берѐза более 100 лет. Она очень любит свет и простор.
Про берѐзу есть много стихотворений. Послушайте одно из них.
Люблю берѐзку русскую,
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То светлую, то грустную.
В белом сарафанчике,
С платочками в карманчиках,
С красивыми застѐжками,
С зелѐными серѐжками.
А у меня для вас ещѐ одна загадка.
Вот колючка-недотрога!
Лучше ты ее не трогай.
Ой, остры иголочки
У зеленой (елочки).
Воспитатель. Давайте найдем здесь ель и станем вокруг нее в
хоровод.
Воспитатель. Две больших сосны стояли рядом,
А меж ними елочка росла,
Две сосны подружку укрывали,
Чтоб вершинку ветры не сломали,
Чтоб красивой елочка была.
Ель похожа на пирамидку, все ветви у нее покрыты иголками,
растущими вместо листьев; они короткие, острые, колются, темнозеленого цвета. Иголочки у ели покрыты плотной кожицей, густо и
крепко сидят на ветках, торчат в разные стороны, не опадают, если
до них дотронуться. В конце осени деревья остаются без листьев, а
ель остается зеленой. На ее веточках вместо листьев – маленькие
иголочки, шишки. Она зеленая зимой и летом. А еще елочка пахнет.
Давайте с вами погуляем по скверу и посмотрим, какие ещѐ
деревья здесь растут.
Проходя, дети называют деревья. (Каштан, вяз, ясень, осина,
рябина.)
Воспитатель. Давайте остановимся около рябины.
Художественное слово:
Я по парку погуляла,
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Где заря растет, узнала.
Поглядела вверх - она
Сразу стала мне видна!
Ярко ягодки горят,
На меня они глядят!
Что за чудная картина? Это дерево - рябина!
Рябина очень красивое дерево, посмотрите на его крону. Красивы и ее листья, причем в разное время года. Сейчас они зеленые,
скоро будут желтыми, багряными. Красива рябина и весной, когда
она одевается в белый наряд.
- А еще за что любят рябину?
(Из ее ягод варенье варят, чай заваривают).
- Кто еще любит ягоды рябины? (Птицы)
Воспитатель. А сейчас я вас проверю, хорошо ли вы знаете деревья. Давайте поиграем в игру
Игра «1, 2, 3 -к названному дереву беги»
Проводится игра.
Воспитатель. На улицах нашего города растут не только деревья, но и кустарники.
-Чем кустарники отличаются от деревьев. (Ответы детей.)
Я сейчас ребята закройте глаза и послушайте, как шелестят листочки на деревьях.
Игра «Послушай»
Как вы думаете, почему они шелестят?
(Ответы детей.)
Молодцы, правильно. Это ветер играет с листьями: срывает их
с деревьев и кружит в воздухе. Поиграем с листьями? Я буду показывать вам листочки, а вы называть с какого они дерева.
Дидактическая игра «От какой ветки детки».
Воспитатель. Ребята, давайте соберем листочки, чтобы сделать
красивые поделки.
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Нам пора отправляться в детский сад. Но мы обязательно продолжим наблюдать за красотой природы в осеннее время.

Лысенкова Елена Юрьевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 21" города Калуги
Использование педагогических технологий на уроках в
начальной школе как средство повышения качества
обучения одарѐнных детей
В статье рассматривается использование педагогических
технологий, применяемых в образовательном процессе при работе
с одарѐнными детьми. Статья посвящена проблеме проектирования образовательного процесса на основе интерактивных технологий, раскрываются понятие, признаки, значимость применения
технологий при формировании познавательной активности и самостоятельности школьников. В статье рассматриваются основные виды технологий и способы интенсификации образовательного процесса.
Он взрослых изводил вопросом «почему?»,
Его прозвали маленький философ…
Но только он подрос, как начали ему
Преподносить ответы без вопросов
И с этих пор он больше никому
Не досаждал вопросом «почему?»
С. Я. Маршак
Звучит как-то печально и не по-современному, потому что в
нынешней системе образования «преподносить ответы без вопросов» это вчерашний день.
Младший школьный возраст – это период впитывания, накопления и усвоения знаний, а значит, важнейшей проблемой нашего
общества является сохранение и развитие способностей детей. Ос81

новой современных образовательных стандартов становится формирование саморазвивающейся личности, то есть личности, желающей и умеющей учиться, ведь, как сказал М. Монтень: «Мозг,
хорошо устроенный, стоит больше, чем мозг, хорошо наполненный», что очень ярко характеризует современных мотивированных
и одаренных детей.
Перед учителем начальных классов стоит основная задача способствовать развитию каждой личности.
Каждый педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования образовательного процесса при работе с одаренными
детьми.
Опыт работы учителей начальных классов показывает, что самостоятельно добываемые учениками знания усваиваются лучше.
Собственное творчество детей помогает им прочнее запоминать
информацию.
При работе с детьми наиболее эффективными будут те технологии, которые направлены на познавательное, коммуникативное,
социальное и личностное развитие одаренного школьника. Выбор
технологии обучения и воспитания зависит от многих факторов возраста учащихся, их возможностей, подготовленности, готовности учителя. Приоритет следует отдавать исследовательским, проектным, продуктивным, творческим технологиям (не отрицая использования и других).
Современное образование направлено, в первую очередь, на
формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
умение учиться. Начальное образование закладывает основу формирования учебной деятельности ученика - систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат.
Именно начальная ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности
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ученика с учителем и одноклассниками, сформировать основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми. Применение педагогических
технологий способствует:
 формированию мотивов учения, развитию устойчивых познавательных потребностей и интересов учащихся;
 развитию продуктивных приемов и навыков учебной работы, «умения учиться» младших школьников;
 раскрытию индивидуальных особенностей и способностей
детей;
 развитию навыков самоконтроля и самоорганизации;
 становлению адекватной самооценки, развитию критичности по отношению к себе и окружающим;
 усвоению социальных норм, нравственного развития учащихся начальной школы.
Работа с одаренными детьми должна идти постоянно, и в рамках урочной деятельности и во внеурочной. Это должна быть целая
система педагогических условий:
1. Индивидуализация обучения (наличие индивидуального
плана обучения учащихся – высший уровень). Как показывает
практика, наиболее эффективный метод взаимодействия с одаренным ребенком – индивидуальные занятия с акцентом на его самостоятельную работу с материалом.
2. Особая структура урока (систематический подбор развивающих заданий, логических заданий занимательного характера, заданий повышенного уровня сложности);
3. Организация разнообразной внеурочной деятельности
(кружки, дополнительные занятия, групповые занятия, предметные
школы), участие в конкурсах, проектах различных направлений и
уровней, способствующее проявлению и развитию интеллектуальной одаренности.
4. Консультации родителей одаренных детей по вопросам развития способностей их детей по предмету.
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В обучении одаренных применяются четыре основных подхода к разработке содержания учебных программ:
 Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и
возможности определенной категории детей, отличающихся ускоренным темпом развития. Но он должен применяться с особой
осторожностью и только в тех случаях, когда в силу особенностей
индивидуального развития одаренного ребенка и отсутствия необходимых условий обучения применение других форм организации
учебной деятельности не представляется возможным.
 Углубление. Данный подход эффективен по отношению к
детям, которые обнаруживают особый интерес по отношению к той
или иной конкретной области знания или области деятельности.
При этом предполагается более глубокое изучение ими тем, дисциплин или областей знания.
 Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно
иное содержание обучения с выходом за рамки изучения традиционных тем, за счет установления связей с другими темами, проблемами или дисциплинами. Такое обучение может осуществляться в
рамках инновационных образовательных технологий, а также через
погружение учащихся в исследовательские проекты, использование специальных тренингов.
 Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование личностного развития учащихся. Специфика обучения в этом
случае состоит в использовании оригинальных объяснений, пересмотре имеющихся сведений, поиске новых смыслов и альтернативных интерпретаций, что способствует формированию у учащихся личностного подхода к изучению различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания.
Современная педагогика и педагогическая психология разрабатывают новые образовательные технологии, построенные на исследовательском поиске учащихся в процессе обучения.
Метод проектов как один из способов организации учебнопознавательной деятельности используется для того, чтобы пока84

зать детям их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Для этого
необходима проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему необходимо приложить полученные знания, новые знания, которые еще предстоит
приобрести. Подготовка различных плакатов, памяток, моделей,
организация и проведение выставок, викторин, конкурсов, спектаклей, проведение мини-исследований, предусматривающих обязательную презентацию полученных результатов – далеко не полный список примеров проектной деятельности в начальной школе.
Использование данной технологии дает возможность развивать индивидуальные творческие способности одаренных учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению.
Огромную роль играет детская исследовательская деятельность в современных школьных программах. Подобная деятельность, ставящая учащихся в позицию «исследователя», занимает
ведущее место в системах развивающего обучения. Учебная исследовательская деятельность – это специально организованная, познавательная творческая деятельность учащихся. По своей структуре соответствующая научной деятельности, характеризующаяся
целенаправленностью, активностью, предметностью, сознательностью, результатом которой является формирование познавательных
мотивов, исследовательских умений, новых для учащихся знаний
или способов деятельности.
Целью организации исследовательской деятельности учащихся
является формирование у них познавательной активности. Начальным этапом работы учащихся является выбор темы, далее с помощью учителя ребенок ставит цель - чего он должен добиться в процессе своей исследовательской деятельности. Следующий этап –
подбор материала по своей теме, который происходит с помощью
учителя. Затем ученик изучает собранный материал, обобщает, систематизирует, оформляет его. И заключительным этапом работы
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является защита. Формы и защита работы могут быть разными: реферат, презентация, доклад. Необходимо отметить широкий выбор
предметов: русский язык, литературное чтение, окружающий мир,
а также возможно установление межпредметных связей: литературное чтение и русский язык, окружающий мир и экология, литературное чтение и окружающий мир.
Конкурсы, викторины, марафоны и конференции различного
уровня для учащихся называют «стартом в науку, в жизнь», и подготовку к этому самому старту нужно начинать именно в начальной школе. Дети перестают бояться, начинают любить различные
соревнования. Олимпиады сначала мы проводим внутри классов,
затем по параллелям, и только затем победители выходят на муниципальный уровень.
Такая систематичная и кропотливая работа и во время уроков,
и во внеурочное время приносит свои плоды. Мои ученики добиваются призовых мест на олимпиадах и конкурсах различного
уровня. Стараюсь не стоять на месте, искать и использовать в своей практике все новинки, все новые педагогические технологии.
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Максак Ольга Владимировна, Привидинюк Ольга Михайловна,
Шолухо Наталья Алексеевна, Янковецкая Ольга Леонидовна
г. Ачинск, МБДОУ "Детский сад №27"
Конспект занятия по математике в старшей группе:
«Путешествие в страну математики»
Задачи:
1. Закреплять порядковый счет в пределах 10
2. Развивать умение отвечать на вопросы, обогащать словарный запас, развивать логическое мышление.
3. Закрепить представление детей о геометрических фигурах:
умение различать их, сравнивать по свойствам ( цвету, форме и величине).
4. Закреплять знания детей о днях недели и месяцах года.
5. Учить детей решать математические задачи.
Демонстрационный материал: замок с геометрическими фигурами, ромашка с загадками, конверт с письмом, шкатулка с конфетами, игрушка говорящего попугая.
Раздаточный материал: цифры от 1 до 10 , изображение бабочек ( на каждого ребенка), цветные карандаши.
Ход занятия.
Дети заходят в группу и встают в круг.
В: Ребята, я очень рада видеть вас, давайте сейчас друг с другом поздороваемся.
Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг,
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнѐмся.
В: А сейчас давайте поздороваемся с гостями и подарим им
улыбку.
Молодцы!
Покажите мне свои пальчики. Давайте их подружим.
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Пальчиковая гимнастика.
Дружат в нашей группе девочки и мальчики
Мы с тобой подружимся маленькие пальчики
1-2-3-4-5
Начинаем счѐт опять
5-4-3-2-1
Дружно мы в кругу стоим.
В: Ребята, присаживайтесь на ковѐр. (Стук в дверь, в группу
воспитатель вносит говорящего попугая с конвертом. Попугай говорит, что он принѐс для детей срочное письмо).
В: Ребята, здесь написан адрес: Красноярский край, г.
Ачинск,4 микрорайон Детский сад «Светлячок» детям старшей
группы.
Давайте его скорее прочитаем.
Письмо.
«Дорогие ребята, в нашем математическом королевстве случилась беда. Злой волшебник заколдовал всех жителей королевства, все числа перепутались в числовом ряду, а геометрические
фигуры забыли свои имена. Все в нашем королевстве встало с ног
на голову. Только вы сможете снять колдовские чары, если выполните все задания и исправите ошибки злого волшебника».
Королева Математики.
В: Ребята, мы поможем жителям математического королевства? ( Да)
В: Прежде чем отправиться в путешествие, давайте сыграем в
игру «Противоположности», это поможет нам победить злого волшебника.
Игра « Противоположности» (с мячом)
- Ты низкий, а папа (высокий)
- Ветка тонкая, а дерево (толстое)
- Река широкая, а ручей (узкий)
- Стул большой, а стульчик (маленький)
- Вата лѐгкая, а камень (тяжѐлый)
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- Червячок короткий, а змея (длинная)
- Снег холодный, а чай (горячий)
- Днѐм светло, а ночью (темно)
- Лошадь бегает быстро, а черепаха ползает (медленно)
В: Молодцы! А сейчас отправляемся на помощь жителям математической страны.
Глазки дружно закрываем
И все до 5 считаем
1-2-3-4-5
В волшебной стране мы очутились опять.
(Дети открывают глаза и видят висящий замок с геометрическими фигурами)
В: Ой, ребята, злой волшебник повесил огромный замок на
воротах королевства. Что бы его открыть нужно, догадаться какая
фигура здесь лишняя.
- Ребята, какие геометрические фигуры вы видите на замке?
- Есть ли здесь одинаковые фигуры?
- Сравните их и скажите, чем они похожи? Что у них есть общего?
(сравнение по цвету, форме, величине)
В: Молодцы! Замок открыт, мы
можем зайти в математическое королевство.
Присаживайтесь за столы, нас
ждѐт первое задание.
Задание 1
В: Злой волшебник заколдовал
все числа, они забыли свои места и
перепутались. Помогите каждому
числу встать на своѐ место. Расставьте их по порядку от меньшего
к большему. (Каждый ребѐнок выкладывает цифры индивидуально)
- Костя, назови цифры от 1 до 10 так, как ты их расставил.
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- А сейчас посчитаем хором в обратном порядке от 10 до 1
- какую цифру вы поставили между 3 и 5 (покажите)
- какую цифру вы поставили между 7 и 9 (покажите)
- какую цифру вы поставили между 1 и 3 (покажите)
- назовите соседей чисел 6, 2, 4, 9
- покажите цифру, которая больше 3 на 1
- покажите цифру, которая больше 5 на 1
- покажите цифру, которая больше 7 на 1
В: Молодцы! Вы отлично справились! Теперь каждое число
заняло нужное место в числовом ряду.
Задание 2
( На столах лежат карточки с изображением бабочек разного
цвета на каждого ребѐнка)
В: Ребята, посмотрите, что ещѐ натворил злой волшебник. У
вас на столах лежат бабочки, они не могут взлететь, так как их заколдовал злой волшебник. У бабочек на крылышках должно быть
одинаковое количество кружочков, только тогда они смогут взлететь. Посчитайте сколько у бабочек кружочков на каждом крылышке и дорисуйте кружочки там, где их не хватает.
- Посмотрите, каким цветом кружочки на крылышках вашей
бабочки и подберите нужный по цвету карандаш. (Дети должны
проверить друг у друга. Спросить нескольких детей, сколько
кружочков на крылышках их бабочек и сколько кружочков они дорисовали.)
В: Молодцы! Теперь бабочки будут порхать с цветка на цветок.
В: А, сейчас давайте немного отдохнѐм.
Физ. Минутка.
Быстро встаньте, улыбнитесь,
Выше, выше потянитесь
Ну-ка плечи распрямите,
Поднимите, опустите.
Влево, вправо повернитесь
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Пола ручками коснитесь
Сели- встали, сели- встали
И на месте побежали.
В: Посмотрите, мы оказались с вами на полянке, здесь растѐт
необычная ромашка с загадками,
Если мы их разгадаем, это поможет нам победить злого волшебника. (Дети садятся на ковѐр).
Задание 3
- Сколько бубликов в мешок
Положил ты петушок?
Два, но дедушке дадим
И останется…….(Один)
- На крыльце сидит щенок
Греет свой пушистый бок
Прибежал ещѐ один
И уселся рядом с ним
Сколько стало щенят?......(Два)
- Шесть грибов нашѐл Вадим
А потом ещѐ один
Вы ответьте на вопрос
Сколько он грибов принѐс?........ (Семь)
- Три пушистых кошечки
Улеглись в лукошечке
Тут одна к ним прибежала
Сколько вместе кошек стало?.........(Четыре)
- Семь малюсеньких котят
Что дают им всѐ едят
А один сметаны просит
Сколько же котяток?.......(Восемь)
- Пять пальцев ловко рвут траву,
Другой рукой я тоже рву.
Я травкой угощу коня
Сколько пальцев у меня?........(Десять)
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В: Какие вы молодцы!
Давайте поиграем. Это игра- испытание « Да или Нет», она
поможет исправить ошибки которые злой колдун специально коегде оставил.
- Если вы услышите, то что считаете правильным – хлопайте в
ладоши, а если это не правильно - покачайте головой.
Задание 4
Игра « Да или Нет»
- Снег идѐт летом?
- У квадрата есть углы?
- Суп едят вилкой?
- Морковь бывает синяя?
- Днѐм ярко светит луна?
- Понедельник после вторника?
- Берлога медведя на ветке?
- В недели 7 дней?
- У черепахи есть крылья?
- Сосульки можно есть?
- Весна идѐт после лета?
- Трава выше дерева?
В: Ребята, вы выполнили все задания, навели порядок в математическом королевстве и победили злого волшебника. Королева
Математики вам очень благодарна за помощь
- А сейчас закрываем глаза, считаем до 5 , кружимся вокруг
себя 2 раза и открываем глазки. Вот мы с вами и вернулись обратно
в детский сад.
- Если вам понравилось наше путешествие, было интересно, и
вы с лѐгкостью выполняли все задания возьмите цифру- 5.
А если вам было не интересно и трудно возьмите цифру – 1
В: Ребята, смотрите, а королева Математики в благодарность
за помощь оставила вам эту шкатулку.
К сожалению, она пустая, ой, нет здесь записка.
Записка.
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Дорогие дети, вы победили злого волшебника и спасли моѐ
королевство. Я посылаю вам волшебную шкатулку, если вы назовѐте все месяца года, то вас ждѐт сюрприз.
Королева Математики.
(Дети называют месяца года. В шкатулке лежат конфеты).
Маликова Светлана Григорьевна, Малахова Марина Сергеевна
МБДОУ "Детский сад "Настенька"
Консультация для родителей "Безопасность ребенка дома"
Источники потенциальной опасности для детей
1. Предметы, которыми ребенку категорически запрещается
пользоваться:
 спички;
 газовые плиты;
 печка;
 электрические розетки;
 включенные электроприборы.
2. Предметы, с которыми детей нужно научить обращаться
(зависит от возраста):
 иголка;
 ножницы;
 нож.
3. Предметы, которые необходимо хранить в недоступных для
детей местах:
 бытовая химия;
 лекарства;
 спиртные напитки;
 сигареты;
 пищевые кислоты;
 режуще-колющие инструменты.
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Уважаемые родители!
Помните, что от качества соблюдения вами
профилактических и предохранительных мер
зависит безопасность вашего ребенка!
Безопасность ребенка является основным
звеном в комплексе воспитания ребенка.
Необходимо предпринимать меры предосторожности от получения ребенком травмы,
потому что дети в возрасте до 7 лет проявляют
большой интерес к окружающим их предметам, в частности электроприборам, аудио и видео технике и взрывоопасным предметам.
Обеспечение безопасности ребенка дома – это комплекс мер
предосторожности, который включает в себя безопасность всех
составляющих вашего дома (кухни, ванной комнаты, спальни, зала
и т. д.)!
Ребенок-дошкольник должен находиться под присмотром
взрослых (родителей, воспитателя, няни). Не оставляйте ребенка
дома одного на длительное время!
Ребенок должен запомнить:
• Когда открываешь воду в ванной или в кухне, первым отворачивай кран с холодной водой. Чтобы не обжечься, добавляй горячую воду постепенно.
• Никогда не прикасайся к электрическому прибору (стиральная машина, чайник, фен и т.д.), когда у тебя мокрые руки, потому
что вода – хороший проводник электричества, и ты можешь получить сильный удар током.
• Не трогай экраны включенного телевизора или компьютера.
На экране может скопиться статический электрический заряд, и
тогда тебя ударит током.
Оставляя ребенка одного дома:
• Проведите с ним профилактическую беседу, объясните, какие
из окружающих его предметов способны причинить ему травму,
пользование какими приборами для него категорически запрещено.
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• Займите ребенка безопасными играми.
• Закройте окна и выходы на балконы, при необходимости открытыми можно оставить форточки или фрамуги.
• Перекройте газовый вентиль на трубе.
• Уберите с плиты кастрюли и чайники
с горячей водой – опрокинув их, ребенок
может получить ожоги.
• Проверьте правильность размещения
игрушек, они не должны находиться на высоте, превышающей рост ребенка, так как
ребенок, пытаясь достать игрушку со шкафа, может получить травму при падении.
Если малыш боится, а тем более плачет, ни в коем случае нельзя насильно оставлять его дома одного.
Иначе понадобится очень много времени, чтобы избавить его от
страхов, и еще очень долго он не сможет оставаться в одиночестве
даже в соседней комнате!
Выключите и по возможности изолируйте от ребенка все электроприборы, представляющие для него опасность.
• Изолируйте от ребенка спички, острые, легко бьющиеся и
легковоспламеняющиеся предметы.
• Изолируйте от ребенка лекарства и медицинские препараты
(таблетки, растворы, мази), средства для мытья
посуды и уборки помещения. Они могут вызвать раздражение слизистой глаз, ожоги поверхности кожи, отравление.
Следите за тем, чтобы ваш ребенок был под
присмотром, ухожен, одет, накормлен и вместе
с вами познавал мир через окружающие его
предметы, а не самостоятельно, через травматизм и опасность жизнедеятельности!
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Матвеева Жанна Алексеевна
МАДОУ "Центр развития ребенка детский сад №3"
Значение игровой деятельности в образовательном процессе
Дошкольное детство – самый важный период становления
личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания
об окружающей жизни, у него начинает формироваться определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается характер. Основной
вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в ней развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость. Она является эффективным средством формирования личности дошкольника,
его морально – волевых качеств, в игре реализуется потребность
воздействия на мир. Игровая деятельность занимает особое место
в жизни ребенка, помогая общаться, устанавливать контакты, учит
думать, соблюдать правила, приучает к порядку, постепенно подготавливая к вхождению во взрослую жизнь.
Кроме того, игра – это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. В игре формируются и развиваются все стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике, которые подготавливают переход к новой, более высокой стадии развития. В процессе
игры ребенок познает не только окружающий мир, но и самого себя, свое место в жизни.
Игра — вид непродуктивной деятельности, где мотив лежит не
в результате еѐ, а в самом процессе. Игровая активность — это организованная деятельность, предполагающая направление умственных, физических и эмоциональных усилий детей на достижение поставленной игровой задачи.
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Согласно Федеральному государственному образовательному
стандарту (ФГОС) цели игровой активности в детском саду распределяются по образовательным направлениям работы:
дидактические — знакомство и расширение представлений о
мире вокруг, отработка умений и навыков, определѐнных требованиями к развитию сферы познания у дошкольников;
развивающие — развитие внимания, речи, процессов мышления, памяти, формирование умения наблюдать, проводить сравнительный анализ, сопоставлять, стимуляция воображения, творческого видения, фантазии;
воспитательные — формирование инициативности, нравственных и волевых качеств, партнѐрства, общительности;
социально-коммуникативные — приобщение к соблюдению
правил, принятых в социуме, развитие умения контролировать свои
эмоциональные проявления, способности общаться с товарищами и
взрослыми.
Игра – явление сложное и многогранное. Можно выделить
следующие ее функции:
Обучающая функция – развитие обще учебных умений и
навыков, таких, как память, внимание, восприятие.
Развлекательная функция – создание благоприятной атмосферы на занятиях, превращение урока, других форм общения
взрослого с ребенком из скучного мероприятия в увлекательное
приключение.
Коммуникативная функция – объединение детей и взрослых,установление эмоциональных контактов, формирование навыков общения.
Релаксационная функция – снятие эмоционального (физического) напряжения, вызванного нагрузкой на нервную систему ребенка при интенсивном учении, труде.
Психотехническая функция – формирование навыков психофизического состояния для более эффективной деятельности,
перестройка психики для интенсивного усвоения.
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Функция самовыражения – стремление ребенка реализовать
в игре творческие способности, полнее раскрыть свой потенциал.
Компенсаторная функция – создание условий для удовлетворения личностных устремлений, которые невыполнимы (трудновыполнимы) в реальной жизни.
Существуют разные виды игр характерных для детского возраста: сюжетно ролевые игры, дидактические, подвижные игры
(игры с правилами), игры малой подвижности, хороводные игры,
пальчиковые, игры – драматизации, строительно - конструктивные
игры.
Сюжетно ролевые игры представляет собой форму активного отражения ребенком окружающей его жизни людей. Игра осуществляется комплексными действиями. Однако, играя, дети вносят в свои игры много собственных выдумок, фантазии, комбинирования. Игра есть оперирование знаниями, средство их уточнения
и обогащения, путь упражнения и развития познавательных и нравственных способностей ребенка. В развернутой форме игра представляет собой коллективную деятельность. Все участники игры
находятся в отношениях сотрудничества.
Строительно-конструктивные игры - разновидность творческой игры, в которой дети отражают свои знания и впечатления
об окружающем предметном мире. В процессе строительноконструктивной игры у детей формируются и развиваются ориентировка в пространстве, умения различать и устанавливать величину и пропорции предмета. Строительная игра приучает детей к целенаправленной, планомерной деятельности, развивается мышление, формируется точный словарь.
Режиссерские игры, в которых ребенок заставляет говорить,
выполнять разнообразные действия кукол, действуя и за себя и за
куклу.
Театрализованные игры – разыгрывание литературного произведения и отображение с помощью выразительных способов (интонации, мимики, жестов) конкретных образов.
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Пальчиковые игры - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев Они как бы отображают
реальность окружающего мира - предметы, животных, людей, их
деятельность, явления природы. В ходе "пальчиковых игр" дети,
повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем
самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности.
Дидактические игры – игры, специально создаваемые или
приспособленные для целей обучения.
В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, решение которых требует сосредоточенности, внимания, умственного усилия, умения осмыслить правила, последовательность
действий, преодолеть трудности. Они содействуют развитию у дошкольников ощущений и восприятия, формированию представлений, усвоению знаний. Эти игры дают возможность обучать детей
разнообразным экономным и рациональным способам решения тех
или иных умственных и практических задач. В этом их развивающая роль.
Подвижные игры – сознательная, активная, эмоционально
окрашенная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и
своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными
для всех играющих правилами. Подвижные игры, прежде всего
средство физического воспитания детей. Они дают возможность
развивать и совершенствовать их движения, упражнять в беге,
прыжках, лазанье, бросанье, ловле и т.д. Разнообразные движения
требуют активной деятельности крупных и мелких мышц, способствуют лучшему обмену веществ, кровообращению, дыханию, т.е.
повышению жизнедеятельности организма
Главными условиями проведения игры являются: добровольное участие детей в игре; чѐткое понимание сути и правил игры,
роли каждого участника. Игра должна иметь смысл, способствовать обогащению социального опыта дошкольников. В игровой
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зоне должен быть разнообразный, необходимый игровой материал,
который поможет дошкольникам осуществить игровой замысел.
Условиями реализации так же является творческий подход
педагога. Выбор игры должен быть оправдан целями и задачами
конкретного отрезка образовательного процесса. Должны учитываться уровень развития большинства детей и их индивидуальные
особенности. Важно выделить время на объяснение игры и необходимо подвести итоги.
Игры организуются на занятиях, на прогулках, в свободное
время в первой и второй половине дня.
Игра, как всякая творческая деятельность, эмоционально
насыщена и доставляет каждому ребенку радость и удовольствие
уже самим своим процессом. Для того чтобы игра увлекла детей,
взрослый должен стать ее непосредственным участником. Своими
действиями, эмоциональным общением с детьми взрослый вовлекает их в совместную деятельность, делает ее важной и значимой
для них.
Игра - есть особая форма общения, сотрудничества, содружества, которая выводит интересы и возможности ребенка на более
высокий уровень - на уровень творческой, мыслящей личности.

Меркулова Татьяна Ивановна
ГОБОУ "Вечерняя школа"
Урок "Госуслуги"
Рекомендован для старших классов общеобразовательных
учреждений и средних профессиональных заведений.
Цель:
1. Воспитать у учащихся чувство уважения к Родине;
2. расширить знания учащихся о государстве и праве, гражданском обществе, привить основы юридической грамотности;
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3. рассказать учащимся о том, что такое государственные
услуги в электронном виде, каким образом их могут получать сами
учащиеся, а также их родители;
4. повысить уровень социальной адаптации будущих выпускников школ;
5. рассказать о роли личностного самосознания учащихся,
воспитать чувство личной ответственности за свои поступки как
граждан своей страны перед государством и обществом.
Тип урока:
Урок совершенствования знаний, умений и навыков.
Оборудование:
1. презентация на электронном носителе, которая содержит
базовую информацию по теме урока;
2. карта Российской Федерации;
3. плакат «Структура федеральных органов власти РФ»
4. мультимедийная доска, компьютер или проектор.
Ожидаемый результат:
Учащиеся должны знать возможности современных интернеттехнологий, улучшающих качество жизни, уметь применить их в
повседневной жизни, а также обучить им своих родителей.
Высказывания на доске:
(одно или несколько на выбор учителя)
Чем человек просвещеннее, тем он полезнее своему обществу.
(Александр Грибоедов)
Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности,
предусмотренные Конституцией Российской Федерации. (Статья 5
Конституции РФ)
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. (Статья 33 Конституции РФ)
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Будь гражданином, ибо родина нужна для твоей безопасности,
для твоих удовольствий, для твоего благополучия. ( Клод-Адриан
Гельвеций)
Ход урока
1. Понятие государства, конституции и права.
Счастливы мы, что родились и живем в такой прекрасной, богатой, и красивой стране – в Российской Федерации. Территория
нашей страны поистине уникальна и занимает 17 098 246 км². В
состав России входит 21 республика, 9 краев, 46 областей, 2 города
федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа. Расположена она в Северном полушарии, на севере материка
Евразия. Омывается водами Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Балтийским, Чѐрным, Азовским морями Атлантического океана и Каспийским морем, при этом обладая самой протяжѐнной береговой линией (37 653 км). Уральские горы делят Россию на европейскую и азиатскую части, последняя включает в себя
Северный Кавказ, Сибирь и Дальний Восток России. Наша страна
богата различными полезными ископаемыми, а природные зоны
имеют такой огромный спектр, что раскинулся он от арктических
пустынь и зон вечной мерзлоты до степей и полупустынь.
Мы все любим нашу страну– Россию. Тут жили наши прадеды,
деды, здесь живут наши родители, здесь наши корни, наша Родина.
И где бы мы ни были, в какие бы дальние края и страны не отправлялись (а многие из вас наверно за лето успели побывать в разных
странах, познакомиться с культурой и обычаями других народов),
но неизменно везде мы чувствуем зов нашей родной земли, нашей
Родины, волнуемся, услышав родное слово.
Многими русскими поэтами воспета она в стихах:
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»,
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».
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Это строчки великого русского поэта Сергея Есенина. А что
для вас Родина? (обращается к ученикам)
Каждый человек хоть раз в жизни задумывался над тем, кто
он, где его корни. Ваши бабушки и прабабушки, дедушки пережили тяжелые военные годы, которые лишили их права на счастливое
детство. Много лишений перенесли наши прародители в годы Великой Отечественной войны, прятались в холодных сырых землянках, часто недоедая, не имея жилья и теплой одежды. Те, кто постарше, уходили на фронт добровольцами потому, что любили
свою Родину всей душой и хотели светлого будущего своим потомкам – нам с вами. Они прилагали все усилия, чтобы их дети,
внуки и правнуки жили в независимой стране, чтобы беда войны не
гнала их за границу на поиски лучшей жизни, на поиски безоблачного неба. Мы должны гордиться нашими корнями и также как и
они быть патриотами нашей страны, нашего государства. Пусть
любовь к Родине наших бабушек и дедушек станет для вас примером для подражания, гордитесь, что вы живете в мирном, процветающем государстве. И знайте, что каждый гражданин нашей страны, даже самый маленький и несовершеннолетний обладает всеми
свободами и правами и несет равные обязанности, предусмотренные конституцией нашего государства (указывает на высказывание на доске).
Давайте же дадим определение тому, что такое государство и
конституция.
Толковый словарь Ожегова дает нам такое определение:
Государство – это основная политическая организация общества, осуществляющая его управление, охрану его экономической и
социальной структуры.
После распада СССР в конце 1991 года Россия (Российская
Федерация) была признана международным сообществом как государство-правопреемник СССР. Основным законом Российской
Федерации является (обращается к учащимся) – правильно, Конституция.
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Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года, с тех пор этот день является государственным
праздником.
Многие люди работали над созданием Конституции, и все они
думали о детях. Потому что подрастающее поколение – это будущее государства.
Вы – будущее России. Чтобы творить крепкое государство вам надо учиться. Об этом сказано в статье 43 Конституции Российской Федерации:
Каждый имеет право на образование. Основное общее образование обязательно.
Государство гарантирует российским детям бесплатность и
общедоступность дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования. Также каждый из вас имеет право
на получение бесплатного образования в ВУЗе на конкурсной основе.
В Конституции Российской Федерации прописаны также и
другие права граждан: право на свободу слова, мысли и вероисповедания; равноправие мужчин и женщин; право на жизнь, на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту своей чести и доброго имени; право свободно передвигаться и выбирать место жительства на территории РФ. Каждому гарантируется право на труд. Каждый из вас имеет право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. А также каждый гражданин страны имеет
право на отдых. Каждому гарантируется социальное обеспечение
по возрасту, по болезни или по потере кормильца. Малоимущим
гражданам бесплатно может предоставляться жилище, а также
каждый россиянин имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь.
Все мы должны знать наши права и уметь ими пользоваться,
знать, какие государственные органы власти отвечают за предоставление нам этих прав (например, вопросы здравоохранения ре104

гулирует Министерство Здравоохранения Российской Федерации, а
права в сфере труда – Министерство Труда и Социальной Защиты
Российской Федерации). А кто мне скажет, какое ведомство курирует, например, образование? (Министерство образования и науки
Российской Федерации) А занимается чрезвычайными ситуациями
в стране? (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) Все вы умеете работать в интернете.
Кто ответит, есть ли такое министерство, которое отвечает за интернет? Может кто-нибудь знает, как оно называется? (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации)
Органы власти России разделены по следующему принципу:
 федеральные органы власти – это органы власти, осуществляющие властные полномочия на государственном уровне;
 региональные органы власти – органы власти, осуществляющие властные полномочия на уровне региона (республики, области, края);
 муниципальные органы власти – органы власти, осуществляющие свои полномочия на уровне местного самоуправления
(муниципалитета) – города, поселка, деревни.
Давайте посмотрим на рисунок 1 (Структура федеральных
органов власти РФ). Каждое из этих ведомств предоставляет своим гражданам различные виды государственных услуг. Давайте же
поговорим о том, что такое государственные услуги, как и где их
можно получить.
2. Госуслуги. Способы их получения.
В повседневной жизни каждый взрослый человек так или иначе стакивается с потребностью в получении различного вида государственных услуг, например: получение паспорта гражданина РФ,
получение заграничного паспорта, оформление пенсии, подача
налоговой декларации, регистрация автомобиля, регистрация по
месту жительства. Получить государственные услуги можно тремя
способами:
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 в соответствующих органах государственной власти и
местного самоуправления (например, паспорт – в Федеральной миграционной службе; подать декларацию о доходах - в инспекции
федеральной налоговой службы; поставить автомобиль на учет – в
ГИБДД);
 в многофункциональном центре (МФЦ);
 в электронном виде на едином портале государственных и
муниципальных услуг, либо на некоторых других сайтах государственных ведомств.
Подробнее остановимся на том, что же такое МФЦ. Многофункциональный центр – это организация, созданная с целью
получения государственных услуг по принципу «одного окна».
МФЦ вмещает в себя муниципальные, региональные и федеральные организации. Первые МФЦ появились в России сравнительно
недавно – в 2007 году, но их преимущества уже оценили многие
россияне. Если, например, вам необходимо получить несколько
справок и документов в различных инстанциях, то вы можете
прийти в МФЦ и единовременно в одном окне оформить все необходимое. В Москве на сегодняшний момент 15 действующих
МФЦ, В Подмосковье открылся МФЦ в Балашихе и Клину, ожидается открытие в городе Химки. Год от года количество многофункциональных центров будет расти.
Узнать о том, где находится ближайший к вам МФЦ можно в
интернете по адресу: мфц.рф
А теперь рассмотрим подробнее возможность получения госуслуг в электронном виде.
3. Госуслуги в электронном виде. СНИЛС. Регистрация на
сайте госуслуг.
Еще недавно на получение любой госуслуги у наших родителей уходило много времени, приходилось отпрашиваться с работы,
стоять в очередях, заполнять множество бланков. Это отнимало у
них много времени и сил. Теперь же мы с вами живем в прекрасное
время - эру современных интернет-технологий, которые позволяют
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отправить запрос практически в любую организацию и получить от
нее ответ через интернет. А свободное время потратить на более
приятные дела – например, сходить всей семьей в кино. Иными
словами для получения, например, справки о размере пенсионных
накоплений, достаточно просто отправить электронный запрос через интернет-портал государственных услуг и получить ответ на
сайте. Такой вид представления государственных услуг получил
название – Электронное правительство.
Электронное правительство — это система электронного
документооборота государственного управления, основанная на
автоматизации всей совокупности управленческих процессов в
масштабах страны и служащая цели существенного повышения
эффективности государственного управления и снижения издержек
социальных коммуникаций для каждого члена общества.
На сегодняшний момент практически все государственные организации имеют собственные страницы в интернете, на которых
содержится информация о госуслугах, которые они предоставляют.
Однако недавно в сети интернет по адресу: http://www.gosuslugi.ru
открылся единый портал государственных и муниципальных услуг,
который призван централизировать систему электронного документооборота
(Электронное
правительство)
в
интернетпространстве. Этот сайт можно назвать виртуальным МФЦ. В ближайшее время с его помощью появится возможность оформить
практически любую государственную услугу посредством интернет, а также получить информацию об адресах и телефонах ведомств, о том, какие необходимы документы для оформления услуги и каким образом осуществить ее получение.
Для того чтобы иметь возможность пользоваться госуслугами
посредством сайта, необходимо на нем зарегистрироваться. Уже
сегодня это может сделать каждый из вас. Для регистрации на портале государственных услуг необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) – зеленую пластиковую карточку, которая должна быть у каж107

дого из вас. Если у вас нет СНИЛС – попросите оформить его ваших родителей в ближайшем отделе Пенсионного Фонда. Этот документ выдается человеку с момента рождения. Номер СНИЛС и
станет вашим логином на сайте http://www.gosuslugi.ru, а в дальнейшем и личным номером вашей универсальной электронной карты (УЭК), которая с 1 января 2013 года будет выдаваться всем
гражданам РФ, достигшим 14-летнего возраста. УЭК заменит множество документов (пенсионное удостоверение, студенческий билет, медицинский страховой полис и многие другие), а также станет вашей личной платежной банковской картой.
Итак, для того, чтобы зарегистрироваться на сайте
http://www.gosuslugi.ru необходим СНИЛС и пароль, который вы
должны придумать сами. После этого вам по почте заказным письмом будет выслано письмо с кодом активации. Код активации
можно получить в отделении «Почты России», предъявив паспорт,
а также в отделениях компании «Ростелеком». Такая процедура
необходима для защиты ваших персональных данных, для того,
чтобы ни один посторонний человек не смог воспользоваться вашей личной информацией. После ввода кода активации на сайте
http://www.gosuslugi.ru, вы получаете возможность пользоваться
госуслугами в электронном виде. В дальнейшем, при необходимости получить госуслугу, вы просто вводите на странице авторизации свои логин (номер СНИЛС) и пароль.
4. Перечень госуслуг в электронном виде, доступных несовершеннолетним гражданам, достигшим 14 лет. Перечень госуслуг в электронном виде, доступных совершеннолетним
гражданам РФ.
Перечень услуг, утверждается Правительством Российской
Федерации, и должен содержать наиболее востребованные и социально значимые услуги государственных и муниципальных учреждений в сфере здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, труда и занятости и в других сферах общественных отношений. Возможность предоставления таких услуг в
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электронном виде, размещение информации о них в федеральном
реестре и на едином портале должны быть обеспечены субъектами
Российской Федерации в первоочередном порядке.
Госуслуги могут быть как платными (с оплатой госпошлины),
так и бесплатными.
Единый портал государственных и муниципальных услуг
обеспечивает:
1) доступ к сведениям о государственных и муниципальных
услугах;
2) возможность копирования и заполнения в электронной
форме запроса и иных документов, необходимых для получения
госуслуги;
3) возможность подачи запроса о предоставлении госуслуги;
4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении госуслуги;
5) возможность получения результатов госуслуги;
6) возможность оплаты предоставления госуслуг.
А теперь давайте рассмотрим, какие госуслуги уже сейчас доступны на едином государственном портале совершеннолетним и
несовершеннолетним гражданам России. Вам известно, с какого
возраста гражданин Российской Федерации считается совершеннолетним? (обращается к учащимся) Конституцией РФ установлено,
что гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. Однако и до наступления совершеннолетия вы имеете право ограниченно пользоваться государственными услугами. Давайте перечислим эти услуги:
- Информирование о возможностях и порядке получения государственных услуг, в том числе адреса, телефоны, режим работы
органов государственной власти и местного самоуправления,
предоставляющих госуслуги, перечень документов, необходимых
для получения госуслуги;
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- Информирование граждан о предоставлении государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг (льготы и социальные выплаты гражданам);
- Получение сведений о зачислении в образовательное учреждение (ВУЗ, школа и др.);
- Получение информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и журнала успеваемости;
- Замена паспорта (в случае утери/кражи, порчи);
- Предоставление информации из реестра и плана нумерации
(узнать какому оператору связи принадлежит номер телефона).
Перечень государственных услуг, предоставляемых совершеннолетним гражданам на портале http://www.gosuslugi.ru гораздо
шире:
- Информирование о возможностях и порядке получения государственных услуг, в том числе адреса, телефоны, режим работы
органов государственной власти и местного самоуправления,
предоставляющих госуслуги, перечень документов, необходимых
для получения госуслуги;
- Получение паспорта гражданина РФ (для получения паспорта
гражданина РФ в случае достижения 14-летнего возраста заявление
о получении услуги можно подать только лично или через законного представителя, в остальных случаях – можно подать заявление
через сайт госуслуг);
- Получение загранпаспорта;
- Регистрация по месту жительства/по месту пребывания;
- Предоставление информации из реестра и плана нумерации
(узнать какому оператору связи принадлежит номер телефона);
- Получение выписок из архивов, информации и справок;
- Штрафы ГИБДД;
- Регистрация автомобиля;
- Приѐм квалификационных экзаменов на получение права на
управление автомототранспортными средствами, выдача и замена
водительских удостоверений;
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- Подача налоговой декларации;
- Получение ИНН;
- Информация о налоговой задолженности физических лиц;
- Информация о пенсионных накоплениях;
- Прием анкет с целью регистрации в системе обязательного
пенсионного страхования;
- Подача заявлений на регистрацию актов гражданского состояния;
- Лицензирование, регистрация, предоставление сведений о
предпринимательской деятельности;
- Государственная регистрация на недвижимое и движимое
имущество и сделок с ним;
- Таможенное оформление, ввоз и вывоз товаров и грузов;
- Информация по исполнительным производствам;
- Информирование граждан о предоставлении государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг;
- Получение сведений о зачислении в образовательное учреждение (ВУЗ, школа и др.);
- Получение информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение дневника и журнала успеваемости;
- Прием на учет и зачисление в дошкольные образовательные
учреждения (детские сады);
И многие другие услуги.
5. Заключительная часть. Обязанности граждан РФ. Понятие гражданского общества, социальной ответственности.
Путь во взрослую жизнь.
Мы рассмотрели основные виды государственных услуг в
электронном виде, которые на сегодняшний день можно получить
на портале http://www.gosuslugi.ru.
С каждым днем этот сайт пополняется новой информацией и в
скором времени гражданам РФ будут доступны все новые и новые
государственные услуги.

111

Задача нашего правительства – популяризировать интернетвозможности госуслуг, а ваша, как учащихся и граждан России,
живущих в 21 веке – уже сегодня начать пользоваться государственным порталом. Каждый из вас может теперь рассказать своим родителям о портале госуслуг, его возможностях, помочь родителям зарегистрироваться на сайте. Вы теперь также знаете, что
такое МФЦ. Скоро такие многофункциональные центры придут в
каждый город нашей страны. Вы узнали много интересного о
структуре наших органов власти, о своих правах и возможностях, о
том, что права каждого гражданина России, даже самого маленького гарантированы Конституцией РФ.
Однако не стоит забывать, что помимо прав, перед лицом государства все вы имеете еще и обязанности. Важнейшая из них –
соблюдение Конституции и законов Российской Федерации. Конституция также обязывает нас охранять природу и окружающую
среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58), беречь
памятники истории и культуры. Конституция устанавливает обязанность родителей заботиться о детях, их воспитании (ч. 2 ст. 38),
получении ими основного общего образования (ч. 4 ст. 43) и обязанность трудоспособных совершеннолетних детей заботиться о
нетрудоспособных родителях (ч. 3 ст. 38). Конституция РФ объявляет защиту Отечества долгом и обязанностью гражданина РФ (ст.
59). Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" устанавливает, что на военную службу призываются все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права
на освобождение или отсрочку от призыва. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы уголовно наказуемо (ст. 339 УК
РФ). Каждый обязан платить законно установленные налоги и
сборы (ст. 57). Это элементарное требование к человеку и гражданину, который живет в обществе и пользуется благами государственной деятельности. С помощью налогов государство обеспечивает обороноспособность и безопасность граждан, развивает экономику, образование, науку, здравоохранение в интересах всего
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общества. И, пожалуй, главное, что вы должны всегда помнить:
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17). Эгоистическая
реализация своих прав за счет прав других является одновременным нарушением норм как права, так и морали, это путь к конфликтам между людьми и утверждению царства права сильных.
Только зная свои обязанности и соблюдая нормы морального права, только будучи порядочным человеком можно стать полноправным членом гражданского общества. Вы несете социальную ответственность за свое поведение и поступки. Значение социальной
ответственности заключается в том, что она призвана дисциплинировать членов общества, побуждать их к позитивному, сознательному и полезному поведению. Вы – будущее нашей страны, ее лицо. Каким будет это лицо – зависит исключительно от вас. Вам
вверено воплощать лучшие идеи в жизнь, строить демократическое государство. Учитесь, стремитесь к знаниям, идите в ногу со
временем, спешите осваивать новые технологии. Пусть сегодняшний урок станет для вас первым шагом во взрослую жизнь.

Остерова Евгения Димитриевна, Ильина Наталия Анатольевна
МБДОУ "Детский сад № 73" г Чебоксары
Физкультурное развлечение "Россия родина моя"
Цель: Укреплять здоровье детей, поддерживать позитивное
эмоциональное состояние во время двигательной деятельности.
Инструктор: Слышишь песенку ручья? Это — Родина твоя.
Слышишь голос соловья? Это — Родина твоя.
Видишь звездочку Кремля? Это Родина твоя!
Садик, где твои друзья? Это Родина твоя!
Зайчик солнечный в ладошке, куст сирени за окошком,
И на щечке родинка – это тоже Родина.
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Руки матери твоей, звон дождей, и шум ветвей,
И в лесу смородина — здравствуй, наша Родина!
Что мы Родиной зовем? Все, что в сердце бережем,
И под небом синим – синим, флаг России над Кремлем.
Танцевально-спортивная разминка
Инструктор: каждая страна гордится своим флагом, а дети любой страны любят играть с флажками.
Средняя группа - задание «Собери флажки»
На участке раскладываются флажки 2-х цветов, дети собирают
их в конусы.
Инструктор: российский герб – орел двуглавый
Прекрасен гордо птицы вид,
Он бережет России славу, еѐ границы сторожит.
А нам границу построят ребята старших групп.
Эстафета – пограничная крепость.
Защищают нашу границу отважные российские воины, ребята
старших групп покажут, как они быстро строятся.
Задание «Кто быстрее построится»
Инструктор : наша страна очень большая, чтобы обойти ее
нужно быть путешественником.
Эстафета «Велосипедисты» средние группы (в руках рули)
Эстафета «На машинах» старшие группы» (по 2 человека в
обруче).
Эстафета «На лошадках» старшие группы (палка 2 человека).
Эстафета «БЕЛЫЙ, СИНИЙ, КРАСНЫЙ»
Дети по очереди вешают на ленту флажки, передавая эстафету
дуг другу. Побеждает команда, которая первая закончит эстафету.
Инструктор: Вед. Ребята, вот и закончились наши соревнования. В День единства будем рядом,
Будем вместе навсегда,
Все народности России
В дальних селах, городах!
Вместе жить, работать, строить,
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Сеять хлеб, растить детей,
Созидать, любить и спорить,
Охранять покой людей.
Предков чтить, дела их помнить,
Войн, конфликтов избегать.
Наша матушка-Россия
Как и прежде станет сильной.

Покутняя Роза Михайловна
МБУ ДО "Борисовский Дом творчества", пос. Борисовка
Иоасаф Белгородский - покровитель Святого Белогорья
Цель - изучение жизни и деятельности святителя Иоасафа
Белгородского, чудотворца, его добрых делах, связях с нашим
краем.
Задачи:
Образовательные:
Обобщить и закрепить знания детей о небесном покровителе
Святого Белогорья - Иоасафе Белгородском.
Развивающие:
Развивать интерес к получению знаний, познавательный интерес.
Воспитательные:
Воспитывать у детей чувство патриотизма и гордости за свою
малую родину –Белгородчину.
Формировать стремление к показу результатов своей деятельности другим.
Воспитывать доброту, вежливость, милосердие и уважительное отношение к людям, трудолюбие , ответственность.
Оборудование, дидактический материал. Ноутбук, экран.
Слайды: портрет Иоасафа Белгородского, детские и юношеские
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годы будущего святого, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, икона
Иоасафа Белгородского, вышитая бисером, фото мощей святителя
Иоасафа в Преображенском кафедральном соборе г. Белгорода,
икона Пресвятой Богородицы «Почаевская», книга «Белгородский
чудотворец» с цветными иллюстрациями, карточки: «Хороший?
Плохой?», шкатулка, цветные карандаши или фломастеры, белая
бумага.
1.Приветствие.- Здравствуйте, дорогие ребята»! Я рада встрече с вами.
2. Повторение пройденного материала. На предыдущем занятии мы говорили с вами о священниках района, награжденных
орденами и медалями Русской Православной церкви. Это лучшие
люди храмов, которые получили высокие награды за большой
труд. Давайте назовем их. Молодцы.
3. Введение в предлагаемый образовательный материал.
Сегодня я познакомлю вас со святым человеком, которого знают
не только в нашей области, но и в России и мире - святителе Иоасафе Белгородском. Вы увидите портрет, икону с его изображением, вышитую бисером, иллюстрации из книги об этом святом,
послушаете куплет песни в исполнении Романа Тамблера, проверим ваши знания, поиграем в игру и выполним практическое задание. Сначала я объясню неизвестные вам понятия. Кого мы называем святым? Это человек добрый, который много молился, исполнял Божии заповеди и сделал очень много для укрепления православной веры. О некоторых вы слышали: Николай Мир Ликийских, чудотворец, Сергий Радонежский, Георгий Победоносец,
Александр Невский, Матрона Московская, Ксения Петербургская и
другие.
Второе слово: Святое Белогорье. Это так с любовью называют нашу православную область.
4. Предполагаемый образовательный материал. Тема нашего занятия: «Иоасаф Белгородский - небесный покровитель
Святого Белогорья».
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Рассказ педагога сопровождается показом слайдов и цветных иллюстраций из книги, использованием аудиозаписи песни Романа Тамберга (один куплет).
- Дорогие дети! Кто изображен на этом портрете? Не знаете?
Это Иоасаф Белгородский. А кто это? Ответы детей. Божия
Мать. Правильно Это Почаевская икона Божией Матери, которую
очень любил Иоасаф Белгородский. Неслучайно она находится
рядом с его портретом. Сейчас я вам расскажу о жизни этого святого человека. Более трехсот лет назад в городе Прилуки, на Украине, в семье знатного казака Андрея Горленко родился сын. Люди в
этот день отмечали праздник «Рождество Пресвятой Богородицы»,
мамы Иисуса Христа. Мальчику дали имя Иоаким. Вскоре родители заметили, что их сын отличался от ребят. Когда все садились
за стол, где было много разной вкусной пищи, а мальчик ел только
хлебную корку. Другие ребята бегали на речку, чтобы искупаться
и позагорать под лучиками ласкового солнышка, а Иоаким в это
время шел в сад и молился Богу. До 8 лет мальчик обучался дома, а
затем его отдали в школу Братского монастыря. Монастырь- это
святое место, где живут монахи, и постоянно молятся. Родители
хотели, чтобы Иоаким стал военным. Но сын выбрал другой путь.
В тайне от родителей он помогал монахам на службе. Был послушником, в монастыре дали ему новое имя Илларион. После он
попросил прошения у родителей за то, что их не послушал в выборе профессии. Отец и мать его простили. Позже их сын окончил
академию, его постригли в монахи с именем Иоасаф. Иоасаф был и
преподавателем, и священником в Свято -Преображенском монастыре и Свято-Троицкой лавре. Восстанавливал храм после пожара. Даже императрица Елизавета, которая была самой большой
начальницей в русском государстве, выделила ему деньги на
строительство монастыря. Позже Иоасафа перевели на службу в
Белгород. Он стал владыкой, самым большим церковным начальником. Иоасаф Белгородский был строгим, но очень добрым человеком. Учил детей читать и писать, помогал бедным людям про117

дуктами и одеждой, привозил им дрова, чтобы во всех домах было
тепло. А еще детишкам незаметно оставлял возле двери подарки,
как Дед Мороз. Проводил в храмах службы, встречался со многими священниками, давал им полезные советы. Святитель Иоасаф
очень любил людей и много трудился. Но здоровье у него было
слабое. Умер святитель Иоасаф в городе Грайворон, этот город
находится недалеко от нашей Борисовки, когда ему не исполнилось
и пятидесяти лет. Тело его положили в склеп(такой большой гроб),
но вскоре многие увидели, что Иоасаф лежал как живой. От него
исходили добрые лучики света. Больные, которые прикладывались
к нему, выздоравливали. Люди обращались к святителю с просьбами, и он помогал и до сих пор помогает. Русская Православная
Церковь причислила Иоасафа к святым. Его нетленные мощи
находятся в раке(металлическом гробе) в Преображенском соборе
Белгорода. Святитель Иоасаф молится за нас, помогает нам и хочет, чтобы мы
больше совершали добрых дел. Жители нашей
области чтут память этого святого. В Белгороде ежегодно проходит большой крестный ход с иконой небесного покровителя
нашего края- Иоасафа Белгородского и его нетленными мощами ,в
которых участвуют люди из разных городов и сел области и России. Вместе со взрослыми в крестном ходе идут детишки. Возможно, кто-то из вас участвовал в таком большом праздничном
шествии. Есть такие среди вас ? Ответы детей.
4.1.Обобщение. Детишкам предлагается дать оценку информации. Участвуют все обучающиеся. Они вытягивают из шкатулки
поочередно карточки, называют хорошие и плохие поступки человека и подбирают слова, присущие Иоасафу Белгородскому.
.4.2. Вывод.
-Ребята, что мы изучали на занятии?
Ответы детей.
- Святитель Иоасаф был человеком: добрым или плохим?
Ответы детей.
-Какие добрые дела он совершал?
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Ответы детей.
Правильно.
-А какие добрые дела вы совершаете?
Ответы детей.
4.3. Заключение. Сегодня вы узнали о святителе Иоасафе
Белгородском. Он небесный покровитель Святого Белогорья, наш
белгородский святой. Для нас он яркий пример служения Родине,
Церкви и народу.
Информацию, которую вы получили на сегодняшнем занятии, используйте с пользой. Расскажите подробно о святителе Иоасафе своим родителям, друзьям. По возможности с родителями
посетите Преображенский храм в г. Белгороде, где находятся мощи святого , приложитесь к ним, обратитесь с просьбой к небесному покровителю и она будет им услышана. Вы почувствуете
тепло, исходящее от этого святого. Все у вас изменится в лучшую
сторону. Вы станете самыми умными и добрыми детишками.
5. Для закрепления информации проводится игровая и
творческая часть занятия.
Игровая часть: Детям предлагается игра «Каравай».Они становятся в круг и дружно водят хоровод и поют «Каравай, каравай,
кого хочешь, выбирай».Затем все громко произносят : « Мы выбираем Иоасафа Белгородского».
Творческая часть:
Каждый ребенок готовит открытку «Рябина» в знак любви и
уважения к святому Иоасафу Белгородскому.
Педагог: Наше занятие подходит к концу. Благодарю вас за
внимание, интерес и активность. Если вам понравилось занятие,
хлопайте в ладошки. Если не понравилось, наклоните головку и
топайте ножками.
Спасибо! Желаю вам всегда радостных улыбок на лицах и
хорошего настроения. До свиданья! До новых встреч!
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Пранова Елена Игоревна, Мухометзянова Татьяна Генадьевна,
Кулешова Ольга Ивановна
МАДОУ "Детский сад №16", Кемеровская область г. Прокопьевск
В здоровом теле - здоровый дух!
В последние десятилетия была проведена масса исследований,
призванных выявить влияние психического и эмоционального состояния человека на его физическое здоровье. Исходя из результатов этих исследований, медиками была установлена прямая взаимосвязь между психологическим и физиологическим здоровьем.
Специалисты выделили целую категорию психосоматических заболеваний – болезней, что возникают вследствие психических и
эмоциональных расстройств.
Эмоции – важная составляющая человеческой жизни. Люди
подвержены как положительным, так и отрицательным эмоциям.
Какие из них преобладают в большей степени, зависит от здорового образа жизни человека, его окружения и отношению к жизни.
Каждое эмоциональное состояние вызывает в нашем теле целую
цепь сложнейших химических реакций, поэтому неизбежно влияет
на здоровье.
Психологическое здоровье не только наполняет человека
субъективным ощущением благополучия, оно само по себе правильно, истинно и реально. Именно в этом смысле оно «лучше»
болезни и «выше» ее. Оно не только правильно и истинно, но и более правдиво, ибо здоровый человек способен узреть больше правды, и более высокой правды. Недостаток психологического здоровья не только угнетает человека, но его можно рассматривать как
своеобразную форму слепоты, когнитивной патологии, равно как
форму моральной и эмоциональной неполноценности. Нездоровье
– это всегда ущербность, ослабление или утрата способности к деятельности и самоосуществлению.
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Причем это проблема не только, или не столько отдельных
людей, сколько это проблема уже всего общества в целом! Современное общество становится все более и более нездоровым. И основа этого глобального «нездоровья» заключена в отклонении всего общества от естественных природных процессов. Причем отклонение это настолько существенно, что организм людей становится не в силах как-то скомпенсировать его. Общество поражают
заболевания, и процент заболеваний с психосоматической основой
катастрофически возрастает.
Настроение человека способно изменить даже показатели химического состава крови. Оно воздействует на интенсивность и
скорость работы всех органов человека. Все знают, что негативные
эмоции снижают не только работоспособность организма, но и
«отравляют» его в целом. Постоянное состояние подавленности,
вялости, а то и депрессии воспринимаются нервной системой человека, как угроза. Получая от нервной системы такого рода сигналы,
все органы человека снижают уровень активности и работают в
заторможенном состоянии.
Все долгожители - люди, благодушно настроенные, большие
оптимисты, умеющие даже в малом видеть радость. Улыбка, смех
преображают человека. Он всегда будет желанным в любой компании, в любом обществе. Смех - это признак радости, бодрого
настроения и душевного здоровья. Врачи издавна включали «смехотерапию» в арсенал лечебных средств. Смех благоприятно влияет на работу легких, регулирует обмен веществ. Три минуты смеха
полезнее, чем 15 минут гимнастики. В. Шекспир писал: «Если ты в
течение дня не смеялся - значит, ты зря прожил этот день».
Таким образом, активному долголетию способствует много
факторов, ведущие психологические среди них развитие человека
как социально активной личности, как субъекта творческой деятельности и яркой индивидуальности. И в этом огромную роль играет высокий уровень самоорганизации, сознательной саморегуляции образа жизни и безопасной жизнедеятельности.
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Путро Екатерина Александровна
МБДОУ "Детский сад №40" г. Владивосток Приморский край
Появление малыша в семье
Огромная радость появление нового члена семьи. Она сопровождается постоянными переживаниями со стороны взрослых
членов семьи, не только о вновь прибывшем в этот мир человеке,
но и о существующих старших детях. Как они примут кроху? Как
поведут себя? Будут ли ревновать?
На самом деле подавляющее большинство ребят испытывают
чувство ревности к новорожденному. Особенно это касается детей
до пятилетнего возраста. Все от того, что в этом возрасте дети еще
очень зависимы от родителей, особенно эмоциональны, чувствуют
себя покинутыми.
Детская ревность проявляется различно:
В виде демонстрации. Ребенок на показ предъявляет родителям капризы быть малышом: проситься на руки, попить из бутылочки, сосать соску, палец. Что делать? Придайте ситуации смешную форму. Превратите в игру. Поддайтесь. Вскоре ему надоест, и
ребенок не будет так остро реагировать на маленького.
Негатив или агрессия. Старший ребенок злиться, нередко обзывает младшего, дразнит, обижает. Возможна фиксация на всем,
что касается малыша. Ребенок беспокоен, скрытен, раздражителен,
но в то же время сообщает, что ничуть не ревнует маму. Каковы
пути разрешения конфликта? Старший должен непременно чувствовать родительскую любовь и заботу. Побудьте с ним, поиграйте, почитайте, поговорите о важном для него конкретно. Берите на
руки, целуйте, обнимайте. Давайте как можно больше тактильного
тепла. Вовлеките в общие заботы, определяя для ребенка роль маминого или папиного помощника.
Постарайтесь заранее подготовить старшего к появлению новорожденного:
122

-в деликатной форме объясните появление в доме еще одного
ребенка, поясняя о необходимом для него уходе;
-когда мама находиться вне дома, например в больнице ( в
роддоме),ребенок должен быть окружен заботой родных;
-после возвращения не нужно нарочито проявлять трепет к
младенцу в присутствии старшего;
-также папа не должен разделять детей, уделять равное внимание каждому;
-не допускайте сравнение детей. Не забывайте, что рождение
сестренки или братика не только радость для взрослых, но и нелегкое испытание для любого ребенка. И помочь ему справиться с
ним, нужно и важно именно вам - родным и близким людям.

Родионова Людмила Ивановна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка".
Смоленская область. г. Рославль.
Мастер-класс с родителями на тему "Удивительное рисование"
Цель: Создать условия для овладения нетрадиционными техниками рисования родителями с последующим применением в
совместной деятельности с детьми.
Задачи:
1. Повышать педагогическую компетентность родителей в художественно – творческом развитии детей;
2. Формировать у родителей умение организовывать совместную творческую деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста через использование нетрадиционных техник рисования.
3. Апробировать новые нетрадиционные техники работы с семьей, как фактор позитивного эмоционального развития ребенка.
Способствовать установлению партнерских отношений между родителями и педагогами.
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Форма организации мероприятия: мастер-класс
Участники: родители и воспитатель.
Оборудование: бумага, кисточки, гуашь, акварель, салфетки,
поддоны с краской, камни, волшебная шляпа, нитки льняные, трубочки.
План:
1. Значение рисования для всестороннего развития ребенка.
2. Знакомство с нетрадиционными техниками рисования для
детей среднего старшего возраста.
3. Рефлексия.
4. Обратная связь
Ход собрания.
1. Значение рисования для всестороннего развития ребенка.
- Добрый вечер, уважаемые родители! Я очень рада видеть
Вас! Сегодня мы поговорим о значении рисования для развития
детей и познакомимся с несколькими нетрадиционными техниками
рисования .
Изобразительная деятельность является едва ли не самым интересным видом деятельности дошкольников. Она позволяет ребѐнку отразить в изобразительных образах свои впечатления об
окружающем, выразить своѐ отношение к ним. Вместе с тем изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего эстетического, нравственного, трудового и умственного
развития детей.
Рисование имеет огромное значение в формировании личности
ребенка. От рисования ребенок получает лишь пользу. Особенно
важна связь рисования с мышлением ребенка. Рисование развивает
интеллектуальные способности детей, память, внимание, мелкую
моторику, учит ребенка думать и анализировать, помогает закреплять знания о цвете и форме, соизмерять и сравнивать, сочинять и
воображать. Для умственного развития детей имеет большое значение постепенное расширение запаса знаний.
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Дети любят рисовать, потому что рисование доступно - поводил кисточкой по листу бумаги - уже рисунок; оно выразительно можно выразить свои восторги, желания, мечты, предчувствия,
страхи; познавательно - помогает узнать, разглядеть, понять, уточнить, показать свои знания и продуктивно- рисуешь и обязательно
что-то получается.
- Кто дома рисует вместе с детьми ?
- Как обычно вы это делаете?
Многие родители чаще дают детям для рисования карандаши и
фломастеры, а не гуашь и краски. Это связано с тем, что после рисования красками дети оставляют запачканными столы и одежду.
Но детям в этом возрасте необходимо рисовать красками. И
совсем не страшно, если ваш маленький художник перепачкается,
главное - чтобы он получал удовольствие от общения с красками и
радовался результатам своего труда.
3. Нетрадиционные техники рисования.
- Немного – немало прошло времени, как отыскали рецепт, который помогает совершенствовать творческие способности ребенка. Это - нетрадиционные изобразительные техники.
- С какими нетрадиционными техниками рисования вы знакомы?
Отпечатывание ( поролоном , мятой бумагой, пенопластом ,
листьями , ватными палочками и т.д.)
Кляксография (ребенок, набрав краски на кисточку, с некоторой высоты капает на середину листа, потом бумагу наклоняет в
разные сторону или дует с помощью трубочки на полученную каплю. Фантазия потом подскажет, на кого стала похожа полученная
клякса.
Рисование по камням. Подходящие камни – светлые, гладкие, плоские, желательно округлые или овальные. Более замысловатую форму можно так же выгодно использовать, придумав для
валуна соответствующий образ. – Краски могут быть использованы
обычные и недорогие: акварель и гуашь. Но если автор хочет до125

биться большей яркости своего рисунка, то он может применить
акриловые краски, которые по своим характеристикам считаются
лучшими. Они быстро растворяются в воде, легко смешиваются и
не оставляют разводов на поверхности. Акриловая краска не шершавит и дает яркий, насыщенный цветовой эффект. Следующим
преимуществом данной краски является то, что она быстро сохнет
и создает глянцевый блеск. - Кисти разной ширины. Кисти с натуральным ворсом не рекомендуется использовать при работе с акриловыми красками, поскольку акрил губительно на них действует. Карандаши для нанесения эскиза. Для светлых камней – черный
карандаш, для темных – белый. - Растворитель для акриловых красок (промывать кисти после работы, удалять пятна на руках и т.
д.).
Основной этап обучения нетрадиционной техники рисования
«роспись по камню» Когда выбраны камни и куплены краски, можно приступать непосредственно к раскрашиванию.
Перед началом работы гальку необходимо вымыть в мыльной
воде и тщательно просушить (лучше, положить ее на солнце или на
горячую батарею).
Теперь следует слой грунтовки. Грунтовка нужна для того,
чтобы выровнять даже небольшую пористость камня, так краска
будет ложиться равномернее и существенно сократится ее расход.
А также для того, чтобы краска не впитывалась, а оставалась на
поверхности. Для приготовления грунтовки нужно смешать воду с
клеем ПВА в пропорции 1:1. Допускается пропустить этот этап при
росписи очень светлых камней с абсолютно гладкой поверхностью
и непористой структурой.
После нанесения слоя грунта камень снова нужно хорошенько
просушить. После этого можно приступать к окрашиванию. Простым карандашом делается набросок, наносим контуры рисунка.
Теперь можно начинать роспись по камню. Раскрашивается
основа. Если после высыхания краска всѐ-таки выглядит тускло, то
нанесите второй слой. После нанесения каждого слоя краски ка126

мень необходимо оставлять на 15-20 минут для просушивания. То
же делают после того, как рисунок закончен. Далее тонкой кистью
рисуются детали. Для закрепления росписи, а также для придания
глянцевого блеска камень покрывается лаком. Для этого можно
использовать как акриловый, так и мебельный или паркетный лак
.Предлагаю создать образ божьей коровки на камушках, которые я
подготовила для нашей практической части мастер-класса
Ниткография. Технология выполнения "ниткографии"
необычайно проста.
1. Берѐм белый лист бумаги, формат А-3 и сгибаем пополам –
такой вариант приемлем на начальном обучении, а если вы увлечѐтесь, то можно брать 2 листа, не скрепленных между собой. Набираем краску на нитку с помощью кисти: нить опускаем в тушь, или
краску.
2. Произвольно укладываем нитку с краской петлями и зигзагами на лист бумаги
3. После того, как смоченная краской нить уложена, ее накрывают вторым листом. Оба листа плотно прижимают друг к другу
рукой, а нить вытягивают за конец.
Хорошо использовать толстую шерстяную нить - ворс оставляет на бумаге самые замысловатые силуэты.
4. На одном листе можно укладывать ниткой несколько цветов. Они могут у Вас переплетаться между собой, а могут быть отпечатаны отдельно друг от друга.
Мастер-класс для педагогов по нетрадиционной технике рисования «ниткография».
- Сегодня мы познакомимся с некоторыми нетрадиционными
техниками рисования для дошкольников.
-А теперь немного разомнемся, вставайте в круг и давайте поиграем.
(Кто - то из родителей надевает шляпу, в руке палочка)
- Вмиг я палочкой взмахну –
Загадаю чудо!
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Всем я вам помогу
Доброй феей буду!
Поскорей встаньте в круг,
За руки возьмитесь.
А теперь начнѐм вращаться,
В ребятишек превращаться.
-Как хорошо, что мы сегодня с вами собрались….
-Вы любите путешествовать? Сейчас мы отправимся с вами в
необычное путешествие, в страну «Рисовандию».
Физкультминутка «Художница»
На бумаге белой-белой
Соня нарисует смело – «рисуют» пальчиком в воздухе,
И деревья – руки вверху, делают наклоны влево-вправо,
И дома – поднимают руки над головой, «крыша»,
Поле – разводят руками от груди в стороны,
Дождик – стучат пальчиками по ладошке,
Мотылька – бегут на носочках, делая взмахи руками.
4. Рефлексия. "Шляпа пожеланий"
Всем участникам раздаются небольшие листы бумаги, предлагается написать то, чего ему бы хотелось пожелать присутствующим, при этом ни к кому конкретно не обращаясь и опустить листок в «Шляпу пожеланий» Затем воспитатель перемешивает в
шляпе все пожелания, и родители вытаскивают из нее пожелания
для себя.
5. Обратная связь
- Большое спасибо всем. Благодарю вас за участие.
- Сегодня вы были настоящими художниками. Союз художников принимает Вас в свои ряды. И в заключении, уважаемые родители, нам бы хотелось, чтобы каждый из вас ответил на некоторые
вопросы.
1. Понравилась ли Вам наше путешествие?
2. Чему новому сегодня научились?
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3. Будите ли Вы использовать эти нетрадиционные техники с
вашими детьми дома?
Использование нетрадиционных методов рисования может
привить детям желание рисовать, расширит возможности в овладении различными материалами и работы с ними. Занятия по рисованию с использованием нетрадиционных техник не утомляют дошкольников, у них сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение
задания.
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Сладкова Екатерина Александровна
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение № 239 «Детский сад комбинированного вида»
Родительское собрание "Пальчиковые игры, их роль и
значение в развитие речи детей" (практикум)
Цели:
- повысить педагогическую культуру родителей;
- познакомить родителей с условиями, влияющими на формирование речи детей;
- раскрыть влияние мелкой моторики рук на развитие речи детей;
- вовлечь родителей в процесс формирования речи детей посредством развития мелкой моторики;
- дать практические рекомендации родителям по развитию
мелкой моторики рук.
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Форма проведения: мастер-класс
Участники: воспитатели группы, родители.
Оформление, оборудование и инвентарь:
Предварительная работа: оформление помещения, подготовка
памяток для родителей «Советы родителям» (на каждого)
Повестка собрания:
1. Влияние мелкой моторики рук на развитие речи (выступление воспитателя).
2. Пальчиковый тренинг с детьми и родителями.
Ход собрания
Тихо звучит музыка.
«Добрый вечер, уважаемые родители!
Я рада, что мы собрались все вместе, значит, вам не безразличны проблемы наших детей.
Тема нашего родительского собрания "Пальчиковые игры, их
роль и значение в развитие речи детей".
Сообщение воспитателя
Звучит песня «Веселые ладошки». Под музыку в группу влетают воздушные шары, внутри которых записки с вопросами. Воспитатель просит родителей, подержать воздушные шары в руках .
А теперь давайте вспомним детство, лопнем, шарики и ответим на вопросы.
Вопросы для родителей:
1.Что, по вашему мнению, способствует развитию речи ребенка?
2.Что такое мелкая моторика?
3.Какие факторы, по вашему мнению, влияют на развитие речи?
4.Какие упражнения помогают нам формировать мелкую моторику?
5. Как вы развиваете речь Вашего ребенка дома?
6. Какие пальчиковые игры Вы знаете?
7. В какие пальчиковые игры играете?
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8. Знаете ли Вы, что значит развивать мелкую моторику рук
детей?
9. Считаете ли Вы утверждение о том, что важно развивать
мелкую моторику рук детей правильным? Почему?
Ещѐ век назад Мария Монтессори (итальянский врач, педагог,
учѐный, философ) заметила, что развитие речи и интеллекта тесно
связанно с тем, насколько сформировано моторное развитие ребѐнка.
Наши предки, забавляя детишек играми в «ладушки» и в «сороку-белобоку», занимались вовсе не бессмысленным занятием!
Поглаживания, похлопывания и разминания пальчиков, которые
происходят во время этих забав, активизируют нервные окончания
на ладошке, что автоматически ведѐт к стимулированию работы
речевого центра. К сожалению, многие мамы, увлеклись раним
развитием детей по Г.Доману, и Н.Зайцеву, посчитали «сорокубелобоку» никому не нужным изобретением стародавних времѐн и
перестали играть с детьми в игры «дореволюционных бабушек». И
совершено напрасно. Именно поэтому развитие моторики нужно
стимулировать как можно раньше.
Дети, которые регулярно выполняют упражнения на развитие
мелкой моторики, раньше начинают говорить; у них быстрее формируется правильная речь и реже встречаются логопедические дефекты речи. В школе у них быстрее идѐт формирование навыков
письма и практически не встречается дисграфия.
Проводя пальчиковую гимнастику и игры с предметами, мы
убедились в следующем:
 Упражнения и ритмичные движения пальцами возбуждают
речевые центры головного мозга, а значит, стимулируют развитие
речи.
 Пальчиковые игры создают благоприятный эмоциональный
фон, формируют умение подражать взрослому, вслушиваться в
речь и понимать еѐ смысл, концентрировать внимание и правильно
его распределять.
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Сопровождение упражнений короткими стихотворными
строчками улучшает четкость речи, совершенствует память и воображение.
Рекомендуется стимулировать речевое развитие детей путѐм
тренировки движений пальцев рук. Для тренировки пальцев могут
быть использованы упражнения:
«Пальчики здороваются» - кончик большого пальца правой
руки поочерѐдно касается кончиков указательного, среднего, безымянного и мизинца.
«Человечек» - указательный и средний пальцы правой руки
«бегают по столу». Наши детки очень любят играть в данную игру,
только им больше всего нравиться "бегать" пальчиками по своим
ножкам: от коленок и до ступней.
Выполняя различные пальчиковые упражнения, дети приобретают хорошую подвижность кистей рук, гибкость, у них исчезает
скованность движений.
Кроме пальчиковых упражнений, существуют различные графические упражнения, способствующие развитию мелкой моторики и координации движений руки, зрительного восприятия и внимания.. выполнение графических упражнений в дошкольном возрасте очень важно для успешного овладения письмом: «Дорисуй и
нарисуй сам», «Обведи узоры», «Продолжи узор» и т.д.
Полезно упражнять руку ребѐнка в процессе рисования изображений, в которых сочетаются горизонтальные, вертикальные,
прямые линии, наклонные, вогнутые, волнистые, замкнутые формы.
Изготовление игрушек, разных поделок из природного материала расширяет представления детей об окружающем мире, развивает внимание, способствует совершенствованию сенсорики, согласованности в работе глаза и руки, координации движений, их
точности.
Пальчиковая гимнастика подразделяется на три группы.
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1. Упражнения для кистей (возраст 1,5 – 3 года) развивают
подражательные способности, учат напрягать и расслаблять мышцы, развивают умение на некоторое время сохранять положение
пальцев и в нужном темпе переключаться с одного движения на
другое.
2. Условно-статические упражнения для пальцев (возраст 3-4
года) служат отработке ранее полученных навыков.
3. Динамические упражнения для пальцев (возраст 4-6 лет)
развивают координацию движений, учат «противопоставлять»
большой палец остальным.
Вот некоторые рекомендации, которые следует соблюдать при
проведении пальчиковых игр и упражнений:
 После каждого упражнения необходимо расслабить пальцы
(потрясти кистями рук);
 Пальцы следует нагружать равномерно.
2. Практическая часть.
Предлагаю вниманию родителей пальчиковые игры и упражнения, способствующие развитию речи. Давайте поиграем!
Упражнения для кистей
«Шарик»
Пальцы обеих рук в щепотке и соприкасаются кончиками.
Надуваем быстро шарик –
Он становится большим (дуть на ладонь и пальцы – они принимают форму, напоминающую шар).
Динамические упражнения для пальцев
«Домик»
Поочерѐдно разгибать пальцы, начиная с большого.
Раз, два, три, четыре, пять! (Разгибать пальцы).
Вышли пальчики гулять (Сжимать и разжимать пальцы).
Раз, два, три, четыре, пять!
В домик спрятались опять.
«В детский сад»
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Сжать пальцы в кулак; поочерѐдно разгибать их, начиная с
большого; при словах «Встали братцы все» широко расставить
пальцы в стороны.
Большой палец встал один,
Указательный – за ним.
Средний будит безымянный.
Тот поднял мизинчик малый.
Встали братцы все – ура!
В детский сад идти пара.
3. Заключительная часть.
Итак, пальчиковые игры представляют собой инсценировку
стихов и потешек, рифмованных историй при помощи пальцев.
Благодаря играм с пальчиками дети развивают мелкую моторику,
что, в свою очередь, стимулирует развитие речевых центров. Ребѐнок получает новые тактильные впечатления, учится концентрировать внимание и сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и
ребенком.
Дорогие родители, большое спасибо, что вы посетили наш
практикум. Спасибо, что принимаете активное участие в решении
проблем наших детей. Надеюсь, что Вы узнали много нового, интересного и примените полученные на практикуме знания для
формирования речи детей в семье.
В качестве решения родительского собрания родителям
вручаются памятки с пальчиковыми играми.
Список использованной литературы:
1. Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2009.
2. Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры для развития
речи дошкольников: Пособие для родителей и педагогов. - М.:
ООО «Фирма «Издательства АСТ», 1999.
3. Журнал «Здоровье дошкольника» № 4, 2009.
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Смирнова Валентина Петровна
МОБУ СОШ №4 Приморский край,
Пожарский район, пгт. Лучегорск
Интонационно-выразительные средства речи
Выясним, что такое интонация? Когда задаю этот вопрос
учащимся, то получаю самые распространѐнные ответы своих воспитанников. Это – «выразительное чтение», «красивая речь», «читать так, чтобы захотели тебя слушать». В общем, отвечают верно.
Предлагаю выполнить им упражнение, которое поможет глубже
раскрыть термин «интонация». Каждый по очереди подходит к окну, внимательно смотрит и произносит фразу: «Солнышко встало».
Как правило, дети сами догадываются, что предложение можно
произносить с различной эмоциональной окраской. Если, в ходе
выполнения задания, возникают трудности, то подсказываю учащимся сценические задачи: возмутись, обрадуйся, удивись, испугайся, выясни и другие. Часто, увлекаясь, дети превращают упражнения в этюды, где задействуются дополнительные средства выразительности речи: жесты, мимика, поза. Упражнение «Тѐтя Трот и
кошка» ещѐ ближе подводит учащихся к расшифровке определения
«интонация». Читаю английскую потешку «Разговор» в переводе
С. Маршака:
Тетя Трот и кошка
Сели у окошка,
Сели рядом вечерком
Поболтать немножко.
Трот спросила: - Кис-кис-кис,
Ты ловить умеешь крыс?
- Мурр, - сказала кошка,
Помолчав немножко.
В слово «мурр» надо вложить разный смысл. Ответ кошки может быть: «да» или «нет», «я боюсь», «не знаю», «я брезгую» и так
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далее. И опять же, простое упражнение зачастую превращается в
этюды.
Вместе с детьми делаем выводы, что интонация – это манера
произношения, в которой передаются чувства, переживания, мысли. Интонация несѐт не только эмоциональную, но и смысловую
нагрузку.
Другое определение интонации - это мелодика речи. Ещѐ еѐ
называют музыкой речи. Упражнение «Пролялякать стихотворение» подтверждает эти утверждения. Для декламации выбирается
известное стихотворение, в котором вместо слов произносится
«ля-ля». Обязательным условием в ходе упражнения является передача чувства, переживаний автора, отношение чтеца к происходящему событию, к героям. Для сравнения я предлагаю, в качестве
примера, два стихотворения А.С.Пушкина контрастные по мелодическому рисунку:
Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь…
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день…
Интонация отличает устную речь от письменной, делает еѐ богаче, выразительнее, придаѐт ей неповторимый, индивидуальный
характер. У драматурга Бернарда Шоу есть высказывание о том,
что письменное искусство не в состоянии передать интонацию, что
существуют десятки способов сказать «да» и десятки способов сказать «нет», но есть только один способ это написать.
Чтобы закрепить полученные знания об интонации, я предлагаю выполнить следующее задание: войти в кабинет и произнести
слова «Опять тройка» с различными задачами (разозлиться, удивиться, разочароваться, обрадоваться и так далее).
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Есть интересная игра «Фраза по кругу» (из сборника В.В. Петрусинского). Придумаем какую-нибудь простую фразу, например:
«В саду падали яблоки». Все по очереди начинают произносить эту
фразу. Интонация не должна повторяться. Если участник не может
придумать ничего нового, то он выбывает из игры. Так продолжается, пока не останется один победитель.
Теперь рассмотрим компоненты интонации. Интонация - это
картина из пазлов. Если нет хотя бы одной детали, то картина не
сложится. Тон, темп, тембр, интенсивность звучания – всѐ это составные интонации.
Тон речи – это высота звука. С помощью изменения тона создаѐтся мелодический рисунок речи. Всевозможные сочетания понижений и повышений тона создают богатство и разнообразие интонационного звучания устной речи. Не украшает речь слишком
высокий или слишком низкий тон. Предельно высокий тон утомляет слушателя, а низкий тон раздражает, поскольку требует от слушателя большего напряжения, чтобы услышать и понять. Изучая
тон речи, дети выполняют тренинги: «Шѐпотом позвать друга»,
«Разбудить спящего ребѐнка», «Громко объявить».
Следующий компонент интонации – интенсивность звучания –
зависит от напряжѐнности голоса. Уровень интенсивности бывает
низким, средним и высоким. Уровень силы звучания может не изменяться (ровный, спокойный голос). Но чаще всего у человека в
возбуждѐнном состоянии увеличивается и напряжѐнность голосовых связок. В качестве примера изменения уровня интенсивности я
выбираюю игру «Градусник» (из сборника В.В. Петрусинского).
Все усаживаются вокруг стола и по очереди начинают считать от
одного до числа, равного количество участников игры. Счѐт должен вестись таким образом, чтобы по мере увеличения числа увеличивалась активность и напряжение произнесения (без повышения голоса). После того, как посчитали один раз, считаем в обратном направлении от самого напряжѐнного тона до слабого. Во втором варианте игры я изменяю условия: с нарастанием силы звуча138

ния голоса повышается тон. Взаимодействие тона и интенсивности
усиливает громкость речи. Предлагаю этюд «На перроне». Работаем в парах. Учащиеся стоят друг против друга. Один из них – отъезжающий, другой – провожающий. По хлопку педагога все начинают медленно двигаться в одном направлении – «поезд отправляется». И вдруг провожающие вспоминают что-то важное. Но пара
разделена расстоянием и шум на перроне мешает говорить спокойно. В таких ситуациях позволительно говорить громко, даже кричать. Высокий тон, взволнованность провожающих увеличивают
интенсивность звучания. Итак, по сигналу пары одновременно
начинают играть. Постарайтесь передать партнѐру важную информацию.
В понятие темп входят: быстрота речи в целом, длительность
звучания отдельных слов, интервалы и длительность пауз. Скорость речи разнообразна, она может изменяться. Это зависит от
содержания высказывания, жизненной ситуации и эмоционального
состояния говорящего. Представим себе такую картину: в жаркий
солнечный день вы с друзьями загораете на пляже. Вы никуда не
торопитесь, вам лень шевелиться, нехотя переговариваетесь с друзьями. Речь будет в замедленном темпе, протяжной, с длинными
паузами. («Этюд на пляже») Другая жизненная ситуация заставляет
ускорить темп речи. В новом этюде «Приятная новость» ученики
не спеша наводят порядок в классе, неторопливо переговариваются
друг с другом. Входит учитель и сообщает всем, что после уборки
все идут в парк аттракционов. Физические действия, эмоциональное состояние детей и темп речи значительно ускоряются.
Тембр называют «цветом» голоса. Тембр играет важную роль
не только как общая окраска звука, но и как способность голоса
изменяться в зависимости от выражаемых мыслей и чувств. У каждого человека свой тембр, как и отпечатки пальцев. В специально
подобранных играх мы убедимся в верности этого высказывания.
Игра «Угадай, чей голосок?» проводится в хорошо знакомом коллективе. Выбирают ведущего, которому завязывают повязку на
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глаза. Остальные участники игры выстраиваются за ведущим в колонну по одному. Они по очереди дотрагиваются до плеча ведущего и произносят слово: «Я!». Ведущий по голосу должен догадаться, кто сейчас говорил. Если ведущий ошибается, то игра прекращается. Ему развязывают глаза и показывают, на ком он ошибся.
Выбирается новый ведущий и игра возобновляется. Побеждает ведущий, который безошибочно угадал голоса всех играющих.
Весѐлую игру «Хм-м-м!» также невозможно провести в незнакомой компании. Все усаживаются на стулья плотным кольцом.
Количество стульев должно быть меньше на одного игрока. В центре круга стоит водящий с завязанными глазами. Он обходит круг и
садится на колени одному из сидящих. Водящий говорит: «Хм-мм!». Сидящий должен ответить: «Хм-м-м!». По тембру голоса водящий должен угадать личность сидящего игрока. Если водящий
не уверен, то попытку угадывания можно повторить три раза. Если
он угадал, то сидящий игрок становится водящим. Если же он
ошибся, то продолжает оставаться водящим.
В описании особенностей тембра используются самые различные определения: глухой, лѐгкий, насмешливый, угрюмый и так
далее. Попробуйте назвать особенности тембра двух героев в
этюде «Встреча великана и гнома». Представьте, что встретились
два человека: один большой-большой, а другой малюсенький.
- Где ты живѐшь? – прогремел великан.
- В цветке ландыша! – нежно зазвенел гном.
- С кем ты дружишь? – снова раздался громовой вопрос.
Придумайте дальнейший диалог и закончите этюд.
Каждое предложение звучащей речи делится по смыслу на части, состоящие из нескольких слов или из одного слова. Такие
смысловые группы называются речевыми тактами или речевыми
звеньями. Речевые такты отделяются друг от друга остановками,
так называемыми логическими паузами. Эти паузы могут быть
разными по длительности. В устной речи паузы делаются чаще,
чем ставятся знаки препинания в письменном изложении. Это де140

лается для того, чтобы речь была понятней и выразительней.
К.С.Станиславский, борясь с торопливостью речи у актѐра, считал,
что одним из приѐмов борьбы с бессмысленной торопливостью
является изучение интонации, диктуемых знаками препинания. Все
знаки препинания требуют для себя обязательных голосовых интонаций. Знаки препинания чаще всего совпадают с логическими паузами, но паузы могут стоять и там, где знаков нет.
«За Уральскими горами, I за сибирскими лесами, I за синим
Байкалом, I за быстрым Амуром I есть чудесная страна.I Там от
края до края I высятся сопки. I» (Юрий Могутин «Земля у кромки
океана»). Логические паузы в тексте обозначены вертикальной
чертой (I).
Чтение стихотворений отличается от исполнения прозаического произведения. Стихотворные строки отделяются друг от друга
межстиховой паузой. Подобная пауза не существует в прозе. Поэтому стихотворение более насыщено паузами, чем проза.
Закат золотится на крыше, I
И розовеет река, I
А там, I дальних сопок чуть выше, I
Малиновые облака. I
Как будто волшебный садовник I
Чудесный нам сад посадил: I
И спеет на небе крыжовник, I
Шиповник свой цвет распустил. I
(Лариса Белякова «Небесный сад»)
Изменение места логической паузы в одном и том же предложении может значительно изменить его смысл. Для примера я часто беру такое предложение: «Казнить нельзя помиловать!». Если
паузу поставить после слова «казнить», то это означает, что вынесен смертельный приговор. Если паузу поставить после слова
«нельзя», то мы спасѐм жизнь человеку.
Логическое ударение играет важную роль в выразительности
речи. Это выделение главного слова или группы слов в предложе141

нии. Логическое ударение чаще всего достигается повышением или
понижением тона. Иногда ударное слово в предложении выделяется с помощью логических пауз. Не все слова в тексте одинаково
важны. Логические акценты расставляются в зависимости от цели
высказывания, от главной мысли в тексте. Если в предложении
«Монтѐр Егор чинил мотор» для нас важна профессия Егора, то мы
выделяем «монтѐр», если же нам надо подчеркнуть имя монтѐра,
то логическое ударение ставится на слово «Егор». Если мы хотим
обратить внимание на то, что делал Егор, то главным словом будет
«чинил». Слово «мотор» станет ударным, если важно, что ремонтировал Егор. Ударное слово на письме подчѐркивается горизонтальной линией. Выше приведены примеры определения главных
слов в отрывках из произведений Ю. Могутина и Л. Беляковой.
На занятиях развития речи воспитанники кружка учатся самостоятельно определять важные, ударные слова и расставлять в тексте логические паузы. В этом случае устная речь легко воспринимается слушателями, становится понятнее и выразительнее. Это
необходимо не только чтецам, но и каждому образованному человеку.
Великий режиссѐр, актѐр и театральный педагог К.С. Станиславский говорил: «…главное назначение слова – это передача
мысли, чувства, представления, образа, понятия…».

Соколова Наталия Сергеевна
ГБДОУ № 87 Приморского района Санкт-Петербурга
Давайте играть по-настоящему
Сегодня словосочетание «дошкольник и игра» снова входит в
моду. Считается хорошим тоном говорить: «Вот раньше дети играли, а теперь…»
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Но надо быть честными и признаться: игра всегда была Золушкой в дошкольном образовании. К ней никогда не относились
серьезно.
Ну, и действительно: не престижная это деятельность — игра.
Перед проверяющими похвастаться ею нельзя, родителей тоже не
особенно радует, когда им сообщают: «Ваш малыш сегодня так
замечательно играл!» Играл? А делом он занимался? Научился чему-нибудь серьезному? Потому что сами родители — люди очень
серьезные. И поэтому они никогда и ни во что с детьми не играют.
Или не поэтому? А потому что не умеют? Это феномен сегодняшнего дня — не умеющие играть взрослые. И исследования показывают, что педагоги-дошкольники — не исключение.
Возможно, поэтому сегодня все больше специалистов повторяют эту странную фразу: «Игре надо учить!» И вроде бы возразить на это трудно: и человеком надо учить быть! Но предполагается, что игре надо учить так же, как, например, математическим
операциям или буквам.
В детских садах даже занятия такие устраивают — «по организации игровой деятельности». На некоторых таких занятиях мне
пришлось побывать. Однажды я видела «показательные выступления» воспитательницы малышовой группы. Там дети по команде
одевали и раздевали куклу. Я спрашиваю: «В чем же здесь игра и
чему в этой игре научились дети?» Мне отвечают: «Вот куклу
научились одевать». Создается впечатление, что я задала вопрос на
иностранном языке.
Игра ребенка, в особенности игра ролевая, — интимный процесс. Особенно ее начало, момент зарождения. Интимный и спонтанный. Для возникновения игры часто нужен укромный уголок,
некая изолированность от внешнего мира. И, конечно, игра — не
предмет для демонстрации посторонним в нужный момент и в
нужное время.
Но от этого полезность ее как самоценной деятельности не
уменьшается. Она нужна и детям, и взрослым.
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Следствие корыстного использования игры в «обучающих»
целях привело к ее выхолащиванию, вырождению. Игра, как говорила известный детский психолог Усова, — это форма организации
жизнедеятельности. Но для этого необходимо уметь и любить играть. Мало скомандовать детям: «Давайте играть в парикмахерскую!», нужно самому захотеть стричься. Нельзя отдать директиву:
«Поезжайте на машине!», нужно самому с удовольствием на этой
машине ехать. Нужно играть «вкусно» и получать от этого удовольствие. Если же нет такого чувства — «Как это здорово — играть!», лучше не вмешиваться в детскую игру и не пытаться ее организовывать.
Но надо помнить: способность включаться в игру — одно из
главных качеств настоящего педагога-дошкольника (и не только
дошкольника). Возможно, она со временем станет определяющим
фактором при наборе в наши педагогические вузы…Давайте играть
по-настоящему
Сегодня словосочетание «дошкольник и игра» снова входит в
моду. Считается хорошим тоном говорить: «Вот раньше дети играли, а теперь…». Но надо быть честными и признаться: игра всегда
была Золушкой в дошкольном образовании. К ней никогда не относились серьезно.
Ну, и действительно: не престижная это деятельность — игра.
Перед проверяющими похвастаться ею нельзя, родителей тоже не
особенно радует, когда им сообщают: «Ваш малыш сегодня так
замечательно играл!» Играл? А делом он занимался? Научился чему-нибудь серьезному? Потому что сами родители — люди очень
серьезные. И поэтому они никогда и ни во что с детьми не играют.
Или не поэтому? А потому что не умеют? Это феномен сегодняшнего дня — не умеющие играть взрослые. И исследования показывают, что педагоги-дошкольники — не исключение.
Возможно, поэтому сегодня все больше специалистов повторяют эту странную фразу: «Игре надо учить!» И вроде бы возразить на это трудно: и человеком надо учить быть! Но предполага144

ется, что игре надо учить так же, как, например, математическим
операциям или буквам.
В детских садах даже занятия такие устраивают — «по организации игровой деятельности». На некоторых таких занятиях мне
пришлось побывать.
Однажды я видела «показательные выступления» воспитательницы малышовой группы. Там дети по команде одевали и раздевали куклу. Я спрашиваю: «В чем же здесь игра и чему в этой
игре научились дети?» Мне отвечают: «Вот куклу научились одевать». Создается впечатление, что я задала вопрос на иностранном
языке.
Игра ребенка, в особенности игра ролевая, — интимный процесс. Особенно ее начало, момент зарождения. Интимный и спонтанный. Для возникновения игры часто нужен укромный уголок,
некая изолированность от внешнего мира. И, конечно, игра — не
предмет для демонстрации посторонним в нужный момент и в
нужное время.
Но от этого полезность ее как самоценной деятельности не
уменьшается. Она нужна и детям, и взрослым. Следствие корыстного использования игры в «обучающих» целях привело к ее выхолащиванию, вырождению. Игра, как говорила известный детский
психолог Усова, — это форма организации жизнедеятельности. Но
для этого необходимо уметь и любить играть. Мало скомандовать
детям: «Давайте играть в парикмахерскую!», нужно самому захотеть стричься. Нельзя отдать директиву: «Поезжайте на машине!»,
нужно самому с удовольствием на этой машине ехать. Нужно играть «вкусно» и получать от этого удовольствие. Если же нет такого чувства — «Как это здорово — играть!», лучше не вмешиваться
в детскую игру и не пытаться ее организовывать.
Но надо помнить: способность включаться в игру — одно из
главных качеств настоящего педагога-дошкольника (и не только
дошкольника). Возможно, она со временем станет определяющим
фактором при наборе в наши педагогические вузы…
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Тарасова Наталья Александровна
МКДОУ №442 город Новосибирск
Дидактические сенсорные игры по развитию связной речи,
как средство успешной социализации детей с ОВЗ
С первых дней жизни ребѐнок является существом социальным, так как любая его потребность не может быть удовлетворена
без помощи и участия другого человека. Социализация, или усвоение ребѐнком общечеловеческого опыта, происходит только в совместной деятельности и общении с людьми. Именно так ребѐнок
овладевает речью, новыми знаниями и умениями, у него формируются собственные убеждения, духовные ценности и потребности,
закладывается характер.
В настоящее время в нашем детском саду увеличился процент
детей с ОВЗ. При проведении обследования было выявлено, что
дети с ограниченными возможностями здоровья имеют сочетанные
диагнозы, практически у каждого ребенка отмечается несформированность или недоразвитие речи. При этом не просто речевые дефекты, а системные нарушения речи, которые оказывают отрицательное влияние на развитие, обучение и социализацию ребенка.
Проблемы социализации этих детей широко известны: значительные ограничения жизнедеятельности, вследствие нарушения развития и роста ребѐнка, его способности к самообслуживанию, ориентации, контролю над своим поведением, обучению, общению, игровой деятельности. Но такие дети должны научиться жить и взаимодействовать в едином социуме, поэтому наша педагогическая
деятельность и коррекционная работа направлена на включение
детей с ОВЗ в систему социальных отношений посредством детских видов деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения).
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Дети с ограниченными возможностями здоровья пользуются
речью неохотно, как правило, достаточно поздно начинают включаться во взаимодействие со сверстниками, речь бедна и малопонятна. Кроме этого, они с трудом вступают в разговор со взрослыми. У детей страдает формирование и диалогической, и монологической связной речи.
Диалогическая речь, как известно, предшествует монологической и подготавливает еѐ развитие. Дети с ОВЗ часто не осознают
необходимость ясно и четко передавать содержание какого-либо
события так, чтобы оно было понятно собеседнику. Их разговор
строится в вопросно-ответной форме, им очень сложно самостоятельно построить высказывание, потому что практически нет возможности упражняться в применении речевых навыков. Если несколько десятилетий назад дети собирались во дворах, спорили и
обсуждали книги и фильмы, играли в коллективные игры, то в
настоящее время родителям легче посадить ребенка за компьютер
или смартфон, чем лишний раз почитать детям книги и поговорить
с ними.
Нарушения монологической речи проявляются еще более резко. Здесь отмечаются: искажение логики и последовательности высказывания, его фрагментарность, «соскальзывание» с темы, быстрая истощаемость внутренних побуждений к речи, бедность и шаблонность лексического и грамматического строя, наличие черт,
присущих ситуативной речи (большое количество местоимений,
«перескакивание» с одного события на другое).
Недоразвитие монологической и диалогической речи ведет к
тому, что у ребенка нарушена в целом устная речь. При составлении рассказа у детей наблюдаются проблемы с логической последовательностью, со связью между отдельными его частями. Связные предложения часто состоят из отдельных фрагментов, не имеющих единого целого, и характеризуются краткостью и сжатостью
изложения.
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Недостаточность волевой сферы этих детей играет определенную роль в нарушении протекания речевых высказываний. В тех
случаях, когда у детей появляется интерес к теме высказывания,
текст становится более развернутым и связным, увеличивается количество слов в предложении. Таким образом, на характер связной
речи оказывает влияние и мотивация. Не что так не мотивирует
ребенка как игра.
Дидактическая игра даѐт возможность решать различные педагогические задачи в игровой форме, наиболее доступной для дошкольников. Ценность дидактических игр заключается в том, что
они создаются в обучающих целях. Благодаря их использованию
можно добиться более прочных и осознанных знаний, умений и
навыков. Необходимо отметить, что детям с ОВЗ без специального
обучения очень сложно овладеть навыками связанного высказывания. Поэтому необходимо использовать дидактические игры, которые являются одной из важных форм обучения детей.
Для социализации детей с ОВЗ необходимо формировать умение составлять рассказы, пересказывать тексты, заучивать стихотворения – это сложная ступень развития связной речи детей. Поэтому в своей работе мы начали использовать сенсорные мнемотаблицы. Почему сенсорные? А потому, что при применении этих
таблиц происходит воздействие на многие анализаторы ребѐнка.
Всем известно, что для наших детей характерна быстрая утомляемость и потеря интереса к занятию, а это легко преодолевается за
счет тактильного компонента таблицы.
С сенсорными мнемотаблицами в нашем детском саду работа
ведется с ясельного возраста. Например, заучивание стихотворения
А. Барто «Мой веселый звонкий мяч».
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В более старшем
возрасте идет усложнение материала: дети
заучивают стихи, загадки, составляют рассказы о предметах,
рассказы из личного
опыта пересказывают
тексты.
Ходит повар в
колпаке
С поварѐшкою в
руке
Он готовит нам в
обед:
Кашу, щи и винегрет.
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Таким образом, играя в игры, дети с ограниченными возможностями здоровья получают и обобщают знания об окружающем
мире, игра развивает у них чувство коллективизма, желание и умение помогать другим, развивает интеллектуальные качества память, мышление, речь и физические способности. Игра становится
способом выделения и моделирования отношений между людьми,
и, следовательно, становится средством усвоения социального
опыта.

Трефилова Дарья Васильевна
МБДОУ№43
Роль конструирования в жизни старших дошкольников
«Если ребѐнок в детстве не научился творить, то и в жизни
он будет только подражать и копировать»
Л. Н. Толстой
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Современные дети живут в эпоху активной информатизации,
компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всѐ
быстрее проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности
и вызывают интерес детей к современной технике. Технические
объекты окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов и
аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других машин.
Детям с раннего возраста интересны двигательные игрушки, поэтому уже в дошкольном возрасте они пытаются понять, как это
устроено. Кроме того, в период старшего дошкольного возраста у
ребѐнка обычно ярко выражено стремление попробовать самому
воссоздать какой-либо реально действующий объект. Творчество актуальная потребность детства. Детское творчество - сложный
процесс познания растущим человеком окружающего мира, самого
себя, способ выражения своего личностного отношения к познаваемому. Детское творчество - одна из форм самостоятельной деятельности ребѐнка, в процессе которой он отступает от привычных
и знакомых ему способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создаѐт нечто новое для себя и других Техническое
творчество - вид творческой деятельности по созданию материальных продуктов - технических средств, образующих искусственное
окружение человека - техносферу; оно включает генерирование
новых инженерных идей и их воплощение в проектной документации, опытных образцах и серийном производстве. Классическое
конструирование представляет собой конструирование моделей с
целью развития первоначальных конструкторских умений у дошкольников и младших школьников, с дальнейшим развитием технического мышления у обучающихся старших ступеней образования.
Данный вид деятельности очень актуален в наше время, потому что он всесторонне развивает ребенка и имеет взаимосвязь с
современными и востребованными профессиями такими как: строитель, архитектор, дизайнер, аналитик, логист. Конструирование в
детском саду из строительного материала и конструкторов полно151

стью отвечает интересам детей, их способностям и возможностям,
поскольку является исключительно детской деятельность. Благодаря конструированию в детском саду ребенок быстро совершенствуется в навыках и умениях, в умственном и эстетическом развитии. Тонкая моторика рук связана с центрами речи, значит у "продвинутого" в конструировании ребенка быстрее развивается речь.
Ловкие, точные движения рук дают ему возможность быстрее и
лучше овладеть техникой письма.
Ребенок - прирожденный конструктор, изобретатель, исследователь. Эти заложенные природой задатки особенно быстро реализуются и совершенствуются в конструировании, ведь ребенок имеет неограниченную возможность придумывать и создавать свои
постройки, конструкции, проявляя при этом любознательность,
сообразительность, смекалку и творчество.
Именно поэтому в настоящее время специалисты в области
педагогики уделяют особое внимание детскому конструированию
в детском саду. В
В педагогической практике широко используются разнообразные виды конструирования - из деталей конструктора, крупногабаритных модулей, из бумаги, природных и бросовых материалов.
Для детей старшего дошкольного возраста целесообразна работа с
конструкторами ЛЕГО, конструкторами КОРБО,
Для решения практико-ориентированных задач применяются
такие виды конструирования как:

■

Конструирование по образцу. Ребенку необходимо воссоздать конструкцию по предложенному образцу с подробным
описанием методов его создания. Такая форма подразумевает передачу ребенку готовой информации и не связана напрямую с развитием творчества. Однако при такой форме обучения развиваются
навыки подражания, которые так же важны для развития ребенка.
Такие занятия могут служить подготовкой детей к полноценному
самостоятельному творчеству.
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Конструирование по модели. В данном случае ребенку предоставлен не образец с подробным описанием его конструкции, а модель без подробного описания. Детям предстоит самим определить
такие способы конструирования модели, чтобы конечный результат был максимально приближен к заданному. Такие задания более
сложны и развивают у ребенка способности, связанные с самостоятельным поиском решений

■

Конструирование по условиям. Еще более сложная задача, так как детям, вообще, не предлагается образец, а задаются
условия, которые, как правило, описывают ―для чего‖ необходима
конструкция и какие функции она выполняет. Выполнение задания
развивает умение ребенка самому определять методы решения разнообразных задач, творческое и логическое мышление и интеллект.

■

Конструирование по чертежам и схемам. Развивает познавательные и интеллектуальные способности, так как ребенку
предстоит воссоздать из графического представления на схеме реальную модель, что положительно сказывается на способностях
ребенка к абстрактному мышлению.

■ Конструирование по замыслу. Позволяет детям применить
уже полученные навыки, самостоятельно принимая решения и
придумывая способы воплощения замысла. В данной форме детям
предлагается проявить большую самостоятельность.
■

Конструирование по теме. Детям дается почти полная
свобода в создании и воплощении замыслов, в поисках способов и
решений, ограниченная только заданной тематикой. Такая форма
часто применяется для закрепления полученных знаний и развития
опыта конструирования, творческого и абстрактного мышления.
Игра - необходимый спутник детства. Только в игре ребенок
познает с удовольствием, а новый материал запоминает надолго.
Игра движет обучением. Обучаясь легко, ребенок легко усваивает
новые формы. конструирование для дошкольника - легкая дорога к
познанию. Собирая конструктор, ребенок развивает мелкую моторику, воображение и абстрактное мышление, конструирование
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учит ребенка фантазировать. Малыши не просто собирают готовые
изделия, но с удовольствием играют в получившихся декорациях.
Своевременное овладение конструктивно-игровой деятельностью оказывается важным и в плане создания готовности к дальнейшему обучению в школе. У дошкольников формируются необходимые для будущего учения предпосылки: познавательное развитие, умение и желание трудиться, выполнять задания в соответствии с поставленной целью, доводить его до конца, планировать
будущую работу.

Хаткова Тезада Адиевна
МКОО "СОШ а. Инжич-Чукун", КЧР, Абазинский район, а. Инжич-Чукун, ул. Ленина, 50
Внеклассное мероприятие на тему: "День семьи"
Цель: углублять представление учащихся о ценности семьи и
взаимоотношениях в семье, объединяющая родных и близких;
активизировать работу по духовно-нравственному и семейному воспитанию.
Давным-давно на далеком острове жил мальчик. Он жил одиноко.
Однажды он отправился на берег моря. Вдруг навстречу ему
вышел седой старик, очень старый и очень мудрый. Куда ты
идѐшь? - спросил старик. Я иду искать место, где мне не будет так
одиноко-ответил мальчик. Я знаю, как тебе помочь. Пойдѐм со
мной- предложил. Давным - давно на далѐком острове жил мальчик. Он жил один. Его никто не воспитывал, ни с кем не делился
орехами, фруктами. И было ему очень старик. Он привѐл его в свой
дом, где жили его дети, внуки. Посмотри! Все мы живѐм в одном
доме. Вместе радуемся, вместе грустим, вместе едим то, что дала
природа. Оставайся! Я буду тебе дедом, мой сын и его жена станут
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тебе отцом и матерью, а мои внуки будут тебе братьями и сѐстрами.
Мальчик остался, и через некоторое время он понял, что только теперь научился радоваться и стал по-настоящему счастливым.
А произошло это потому, что у него появилась семья.
Ведущий 1. Семья-словечко странное,
Хотя не иностранное.
Как слово получилось,
Не ясно нам совсем.
Ну, Я- мы понимаем,
А почему их семь?
Не надо думать и гадать,
А надо просто посчитать:
Два дедушки, две бабушки,
Плюс папа, мама, я.
Сложили? Получилось семь…- СЕМЬЯ.
Ведущий 2. Для счастливой семейной жизни очень важно
иметь свой дом. Эту букву вы хорошо знаете. В современном русском языке она называется просто «д». В старославянском- добро,
а внешне она на что похожа? Правильно , на дом. Дом охраняет от
зверей, злых людей, всяких бед. Он даѐт тепло, уют, покой, спасает
от холода, ветра, дождя. Дом- это целый мир.
Ведущий 3. Буква «о» похожа на хоровод. Возьмутся люди за
руки, и получится хоровод. За руки берутся любящие люди. Это
вы, ваши мама и папа, сѐстры и братья- ваша семья.
Ведущий 1. Буква «м» похожа на ограду. Дом ведь надо охранять, семью оберегать. За оградой можно жить спокойно. Теперь в
слове « ДОМ» каждая буква стоит на своѐм месте, также , как и
каждый член семьи.
Ведущий 2. А без кого семья не семья? Правильно без мамы,
мамочки, мамули- хранительницы очага, продолжательницы человеческого рода. Надо всю жизнь относиться нежно, ласково, с
уважением и заботой о матери.
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ПЕСНЯ «РАДОСТЬ МОЯ»
1уч. Тѐплые вещи быстро и тихо
Шьѐт для детишек мама-портниха.
2уч. Зубки больные без всяких уколов
Вылечит мама-врач-стоматолог.
3уч. Пишет в газеты статьи и записки
Мама- писатель и журналистка.
4уч. Из самолѐта прыгает с риском
Смелая мама-парашютистка.
5уч. А вот что бывает когда мама-учитель!
СЦЕНКА «СЕМЬЯ УЧИТЕЛЬНИЦЫ»
Ведущий 3. Между бабушками, дедушками и внуками обычно
устанавливаются самые доверительные, дружеские отношения. Бабушки и дедушки стараются разделить с нами радости и горести,
выступают советчиками. Уважения и признательности достойны
бабушки и дедушки за их любовь к нам, внукам. Мы поздравляем
вас с праздником и посвящаем стихи.
6уч. Много есть друзей вокруг, но считаю я,
Что мой самый верный друг- бабушка моя.
Трудится бабушка целые дни.
Бабушка, милая, сядь, отдохни!
ПЕСНЯ «БАБУШКА, ИСПЕКИ ОЛАДУШКИ»
7уч. Иногда бабушка попадает в такие интересные ситуации…
Вот одна из них.
СЦЕНКА «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ…»
8уч. Такая у деда растѐт борода,
Что я на неѐ удивляюсь всегда.
С ним- мама сказала,
Не будешь в беде:
У дедушки много ума в бороде.
И, правда, попросят родные совет,
Погладит он бороду- скажет ответ.
Завидую дедушке я иногда,
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Скорей бы росла у меня борода.
ПЕСНЯ «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ»
9уч. А папу, папу мы забыли!
Дрожит мостовая и воет моторЭто к нам едет папа- шофѐр.
10уч. ПО синему небу летит самолѐт.
Им управляет папа-пилот.
11уч. Вылечит тысячи сломанных рук
В детской больнице папа-хирург.
12. В мире ненужной профессии нет!
Учит нас с детства папа-поэт.
ПЕСНЯ» ПАПОЧКА-ПАПА»
13уч. Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью.
И провожают в путь с добром!
14уч. Любите! Цените счастье!
Оно рождается в семье.
Что может ее дороже
На этой сказочной земле.
Наш праздник заканчивается под «Гимн семье».
(Звучит музыка, «сердце» передается по кругу. Белые ромашки раздаются всем гостям)

Ховайко Николай Иванович
МАОУ СОШ №13 Темрюкский район
Стандартизация оценочных процедур
Место, роль и функции системы оценки достижения требований к образовательным результатам, ее особенности определяются
основными подходами к пониманию и формированию стандартов
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общего образования. Предметом стандартизации в образовательных стандартах первого поколения выступали обязательный минимум содержания основных образовательных программ и требования к уровню подготовки выпускников. Это определяло и основное
направление системы оценки - оценку уровня освоения выпускниками обязательного минимума.
Новые стандарты устанавливают в качестве своего ведущего
компонента требования к результатам освоения основных образовательных программ, которые определяют на основе общественного договора между личностью, обществом и государством и подразумевают тем самым распределение ответственности за достигаемые результаты между участниками договора. Основной механизм
обеспечения качества образования посредством системы оценки
состоит, по сути дела, в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. Оценка на
единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают
возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и
действиям, принятию ответственности за их результаты.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся.
Позволит вовлечь в эту деятельность учащихся разработанная
система. Стандартизированная система оценочных процедур – это
регламентированный перечень контрольно оценочных процедур.
Объектами данной системы являются определенные средства контроля и сопутствующая им отметка. Субъектами этой системы являются учителя и обучающиеся. Субъекты и объекты связаны между собой оценочной деятельностью. У учителя это оценка, а у ученика – самооценка.
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Введение регламентированного перечня контрольно оценочных процедур позволит ввести такую деятельность как самооценка
и самоконтроль учащихся. Обучающиеся изначально будут ознакомлены с перечнем контрольных процедур и с теми знаниями и
умениями, усвоение которых будет проверяться в ходе данной
процедуры. Таким образом, в учащихся будет формироваться самоконтроль и осознание того что именно их личная деятельность
приводит к соответствующей объективной отметке.
Контрольно-оценочные процедуры имеют свою систему. Существуют промежуточные контрольные работы, тематические и
вспомогательные. Все контрольные средства составлены на основе
УУД, в рациональном соответствии с проверяемыми ЗУНами. Они
составлены учителями предметниками и одобрены на ШМО, что
позволяет сделать понятие, принцип и критерии отметки общим в
школьном педагогическом сообществе. Каждой контрольной процедуре соответствует своя оценочная система, строго регламентированная. Наполняемость оценок в данной системе строго ограничена, каждой оценочной процедуре соответствует одна отметка.
Таким образом, обучащийся становится вовлеченным в оценочную
деятельность. И полученная им отметка является ориентиром на
дальнейшую добровольную познавательную деятельность.

Шагунова Наталья Евгеньевна
МБОУ СШ 56 Дошкольные группы
Сценарий. Развлечение посвященное
ко Дню матери "Мама, солнышко моѐ"
Ведущая 1: Добрый вечер! Мы не случайно собрались сегодня
в этот ноябрьский вечер, в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой праздник, как День Матери. Приветствуем
всех мам и бабушек, кто пришел на наш вечер, который мы посвя159

тили самым добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым,
трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым, нашим мамам.
Слово «мама» - одно из самых древних на Земле.
Все люди уважают и любят матерей.
С Днѐм матери, вас, дорогие!
Этот осенний день посвящается вам!
Пусть этот праздник будет светлым!
Пусть уходят печали и сбываются мечты!
Пусть люди всего мира дарят вам добро и улыбки!
Сегодня праздник, а в праздник принято дарить подарки. Мы
решили не отступать от этой замечательной традиции и в самом
начале нашего праздника подарить мамам:
Встречайте! Лучший подарок - это ваши дети!
(Входят дети, встают на свои места)
Ведущая 2:
Кто любовью согревает,
Всѐ на свете успевает,
Даже поиграть чуток?
Кто тебя всегда утешит,
И умоет, и причешет,
В щечку поцелует — чмок?
Дети:
Моя мамочка родная!
Воспитатель:
Мама... Какое родное и близкое слово!
Ведущая 1: От чистого сердца,
Простыми словами,
Давайте, друзья,
Потолкуем о маме.
1 ребѐнок
Сегодня в праздник наш весѐлый,
Мы поздравляем наших мам.
Здоровья, счастья и удачи
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Мы от души желаем вам.
2 ребѐнок Праздник замечательный,
Радостный, большой.
Праздник нашей мамочки,
Милой, дорогой.
3 ребѐнок
Улыбаюсь я, как мама,
Так же хмурюсь я упрямо,
У меня такой же нос
И такой же цвет волос!
4 ребѐнок
Слово мама – дорогое
Мамой нужно дорожить.
С ее лаской и заботой
Легче нам на свете жить.
5 ребѐнок
Мама - самая лучшая,
Самая Родная!
Мам мы наших поздравляем,
И здоровья вам желаем.
6 ребѐнок
Решили на праздник мы вас пригласить,
Хоть можно почаще, конечно.
Желаем мы вам не болеть, не грустить,
И любим мы вас бесконечно!
Ведущая 2: Любимые наши , мамочки! Сегодня ваши дети
приготовили для вас праздничную программу. Начнется она, конечно, песней о маме.
Песня о маме.
7 ребѐнок
Мне мама приносит игрушки, конфеты.
Но маму люблю я совсем не за это.
Веселые песни она напевает,
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Нам скучно вдвоем никогда не бывает!
8 ребѐнок
Люблю свою маму, скажу я вам прямо.
Ну просто за то, что она — моя мама!
На щеках у мамочки — две волшебных ямочки.
А когда она смеется — смех такой волшебный льется.
9 ребѐнок
Мы с сестричкою вдвоем всю квартиру уберем.
Испечем пирог румяный, будем ждать прихода мамы.
Только мама на порог — а у нас готов пирог!
10 ребѐнок
Мама — солнышко мое, я — подсолнушек ее.
Хорошо счастливым быть, мамочку свою любить.
Ты живи на свете, мама, много-много лет.
Никого тебя роднее в целом мире нет.
11 ребѐнок
Ничего милее нет маминой улыбки —
Словно вспыхнет солнца свет, мрак развеет зыбкий.
Словно хвостиком блеснет золотая рыбка —
Радость сразу принесет мамина улыбка!
(садятся)
Ведущая 1: Мамочка у каждого ребенка самая добрая, самая
любимая, самая красивая. Много у мамы праздничных нарядов,
украшений. Отгадайте, ребята, загадки, о том, что любит ваша мама?
В ушках маминых сверкают,
Цветом радуги играют.
Серебрятся капли-крошки
Украшения… (сережки)
Чтобы быть красивой маме,
Нужно тушь взять и румяна.
И накрасить губы надо
Перламутровой… (помадой)
В банки, в тюбики разлит,
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Как сметана он на вид.
Мамам нравится он всем.
Это ароматный… (крем)
Всех лохматых расчесать,
Кудри в косы заплетать,
Делать модную прическу
Помогает нам… (расческа)
Эти шарики на нити вы примерить не хотите ль?
На любые ваши вкусы в маминой шкатулке… (бусы)
Ведущая 2: Благодаря Вам, милые мамочки, детки научились
мириться после ссоры. Посмотрите, как это происходит!
Танец «Поссорились – помирились».
Ведущая 1: Мамочки есть не только у ребяток, но и у зверяток. Они тоже хотят поздравить своих мамочек с праздником. Посмотрите как!
Сценка про зверят.
Ведущая 2:: Особые слова нужны для того, чтобы отблагодарить за заботу и ласку нашим бабушкам.
12 ребѐнок
Бабушка моя родная
Я тетя так сильно ведь люблю
И сегодня в День матери
Поздравить я тебя спешу
13 ребѐнок
Здоровья я тебе желаю
Улыбок, радости, добра
Я по тебе всегда скучаю
Хочу чтоб обошла беда
Бабулечка ты будь всегда красива
Душою оставайся молода.
Песня «Поцелую бабушку».
Ведущая 1:: Мама - всегда и во всѐм самая-самая. И сегодня
мы предлагаем мамам в нашей концертной программе поучаство163

вать в конкурсах вместе со своими детьми. Наш первый конкурс,
очень простой.
КОНКУРС № 1

КОНКУРС № 2
Игра «Подарю я маме поцелуй»
Из кусочков липкой ленточки на воздушном шарике появляются поцелуи.
Песня («Мамочка милая, мама моя..»)
КОНКУРС № 3 «Игра в оркестр».
Чтобы наши мамы не скучали, ножки и ручки свои размяли,
приглашаем их в круг, поиграть в танцевальную игру: 1куплет.
Если весело живется, делай так, (два хлопка в ладоши)
Если весело живется, делай так, (два хлопка в ладоши)
Если весело живется, мы друг другу улыбнемся,
Если весело живется, делай так, (два хлопка в ладоши).
Во втором куплете вместо хлопков в ладоши дети должны сделать по два щелчка пальцами.
В третьем – по два хлопка ладонями по коленям.
В четвертом – по два притопа ногами.
В пятом куплете вместо ритмических движений следует произнести слово «хорошо»:
Если весело, то крикни «хорошо» («хорошо»)
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Если весело, то крикни «хорошо» («хорошо»)
Если весело живется,
Мы друг другу улыбнемся.
Если весело, то крикни «хорошо» («хорошо»).
КОНКУРС № 4
Игра «Сердце любви».
Каждая мама пишет ласковые слова о своем ребенке. (передают сердце по кругу).
КОНКУРС № 5
Танцевальный конкурс «Дискотека-века».
14 ребѐнок
Мамы милые родные
Вы любимые у нас
Собрались сегодня вместе
Чтоб сейчас поздравить вас.
15ребѐнок
А какой подарок маме мы подарим в этот день?
Есть для этого немало фантастических идей!
Ведь сюрприз готовить маме – это очень интересно.
И цветочек на открытке будет выглядеть чудесно!
Ведущая 1:: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех
участников конкурса, за доставленное удовольствие и праздничное
настроение. Спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть
рядом с детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень приятно
было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза
детей. За ваше участие в нашем празднике, за то, что вы всегда с
нами и за то, что вы самые-самые.
И на последок мы хотели вас пригласить на танец с вашими
любимыми детками.
Песня-танец с мамами «Мама, будь всегда со мною рядом…».
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Шарафутдинова Гульнур Масгутовна
МБОУ СШ 56 Дошкольные группы
Сценарий. Развлечение посвященный Дню пожилого человека
Программное содержание.
Цель: Создать положительный эмоциональный настрой, способствовать созданию семейных традиций, теплых взаимоотношений в семье.
Задачи:
• воспитывать у детей чувства уважения, внимания, сострадания, отзывчивости, чуткости к пожилым людям;
• прививать желание заботиться о них, оказывать помощь в делах, уметь своими поступками приносить им радость.
Ведущий 1:
Ребята! Сегодня мы с вами собрались в этом
зале по особенному поводу. Первая неделя октября очень важна
для самых дорогих нам людей.
А вот для каких, вы сможете узнать из загадок.
Я буду их вам зачитывать, а вы попробуете закончить последние строчки.
1. Ароматное варенье,
Пироги на угощенье,
Вкусные оладушки
У любимой… (бабушки)
2. Он трудился не от скуки,
У него в мозолях руки,
Стал теперь совсем он сед
Мой родной, любимый… (дед)
3. Дедушка и бабушка
Были молодыми,
А теперь прошли года,
Стали… (пожилыми).
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Ведущий 2:
Какие вы молодцы! Догадались, о ком мы
будем сегодня беседовать? Правильно, - о ваших бабушках и дедушках!
Международный день Пожилых людей отмечается ежегодно с
1 октября 1991 года.
И в нашей стране этот день объявлен Днѐм пожилых людей.
Сегодня мы будем тоже поздравлять наших дорогих бабушек и
дедушек.
Осень праздник подарила
И поздравить не забыла
Ясным солнышком к обеду
Наших бабушку и деда!
Ведущ 1. Наши ребята приготовили для вас песню.
Исполняется песня «Дождик»
Ребенок 1:
В этот день октябрьский радушный
Вспомните людей почтенных лет.
Ребенок 2:
Возраст – он ведь виден лишь снаружи
А в душе – все тот же яркий свет!
Ведущий 2
У каждого на свете
Есть бабушка своя
Все дети любят бабушек
Они наши друзья.
Стихи
Ребенок 3:
Бабушка, как солнышко, всех согреет взглядом,
Как внучатам хорошо с бабушкою рядом!
Ребенок 4:
Всем подарит бабушка и тепло, и ласку,
Нежно приголубит нас и расскажет сказку.
Ребенок 5:
Никогда не буду огорчать тебя.
Только будь здоровой бабушка моя!
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Ведущий Сейчас наши детки споют песню ДЛЯ ВАС
ПЕСНЮ
Ведущий 1: Молодцы! А теперь делимся на две команды и переходим к эстафетам!
Ведущий 1:
1 команда «Озорные тучки»
В небе тучки, ой – ой – ой!
Все бегут, спешат домой.
Не спешите убегать,
Тучки любят поиграть!
Ведущий 2:
2 команда «Осенние листочки»
Кружимся, летаем,
Тихо опадаем.
Желтые и красные,
Мы самые прекрасные.
Ведущий 2: а первый наш конкурс
«Отгадайте загадки»
 Просыпаюсь утром рано,
Вместе с солнышком румяным,
Заправляю сам кроватку,
Быстро делаю … (Зарядку)
 Не похож я на коня,
А седло есть у меня.
Спицы есть, они, признаться,
Для вязанья не годятся.
Не будильник, не трамвай,
А звоню я, то и знай. (Велосипед)
 Сижу верхом не на коне,
А у туриста на спине. (Рюкзак)
 По пустому животу
Бьют меня — невмоготу!
Метко сыплют игроки
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Мне ногами тумаки. (Футбольный мяч)
 Когда весна берет свое
И ручейки бегут звеня,
Я прыгаю через нее,
Ну, а она — через меня. (Скакалка)
 Ноги в них быстры и ловки.
То спортивные... (Кроссовки)
Ведущий 1: А сейчас дорогие наши гости
Игра «Парикмахерская»
Приглашают взрослых, в листе ватмана прорезают овалы для
лица, и дети рисуют на них прически и украшения.
Ведущий Какие замечательные портреты у нас получились!
Ведущий 1: «Собери внука в сад».
Дети строятся друг за другом, на старте каждого ребенка одевают в теплую одежду и ботинки и он пробегает полосу с препятствиями. На финише он раздевается и бабушка одевает следующего.
Ведущий 1: А сейчас дорогие наши гости «Танец маленьких
утят», а бабушки и дедушки присоединятся к своим внукам.
Бабушка и дедушка сегодня вас поздравим,
Бабушка и дедушка желаем вам любви,
Будьте вы здоровыми, будьте вы счастливыми,
Пусть как в детстве красочно для вас проходят дни.
Пусть вам светит солнышко, пусть вам звезды падают
В руки прямо с неба и исполняют все,
Внуки вас пусть радуют, дети пусть проведают
И вкуснейшим тортиком насладятся все!
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Швыдкая Марина Витальевна
г. Беслан, РСО-Алания
Обобщающий опыт работы
Никто не знает так много.
как все мы вместе...
Сегодня целью образования является подготовка нового поколения к жизни и труду. В современном обществе человек должен
быть знающим, мыслящим, инициативным, творческим, способным адаптироваться в изменяющихся условиях. И в этой связи абсолютно очевидно, что сегодня работать, делая упор лишь на формирование у учащихся предметных знаний, умений, навыков, недостаточно для развивающегося современного общества. И потому
для начальной школы приоритетными становятся следующие цели:
1) целостное гармоничное развитие личности школьника:
формирование общих способностей в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого;
2) становление элементарной культуры деятельности: умение
принимать уче<
3) формирование готовности к самообразованию, определенный уровень познавательной культуры и познавательных интересов учащихся.
Реализация этих задач была бы невозможна без пересмотра
учебного материала, без пересмотра методов и приемов изложения
этого материала.
Целью моей педагогической деятельности является: формирование учебной самостоятельности младших школьников, развитие
творческих способностей, создание детского коллектива со своими
традициями, развитие личности каждого ребѐнка через развитие и
совершенствование исследовательских способностей и навыков
исследовательского поведения.
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Для реализации цели решаю следующие педагогические задачи:
- формировать основы умения учиться,
- создать условия для индивидуального развития и самореализации каждого ученика,
- совершенствовать организацию учебно-воспитательного
процесса через внедрение современных педагогических технологий.
- воспитывать гражданственность, культуру общения, целеустремленность, толерантность.
За 35 лет работы учителем начальных классов у меня сложился
свой взгляд на построение учебного материала на уроке.
Конечно, к новому, неизведанному мы всегда относимся с долей опасения. Но, ознакомившись с предложенным комплектом в
рамках проекта «Начальная школа XXI века», я поняла, что в нѐм к
каждому уроку материал глубоко продуман, что право выбора имеет как учитель (выбирая необходимые, более интересные задания),
так и ученик (выполняя задания от простых к более сложным и
увлекательным). Процесс обучения не безразличен к роли ученика,
по - его участию в процессе обучения, дает качественно другой результат. Это выражается в следующих формулах:
- ученик - равноправный участник обучения, он в равной с
учителем мере отвечает за свои успехи и неудачи;
- он участвует в деятельности контроля и оценки, анализирует
свои действия, ищет пути исправления ошибок;
- ученику предоставляется право выбора способа и пути деятельности.
Таким образом, обучение учащихся заключается не в принятии
готового образца, а в постановке предположений, в нахождении
целесообразных способов решения учебной задачи путем коллективного обсуждения. Это способствует формированию у учащихся
своего мнения, своей точки зрения, их развитию и закреплению. Не
только иметь свое мнение, но и уметь его доказательно отстаивать 171

вот чему я и стараюсь учить своих ребят: путем проб и ошибок на
уроке отыскивается истина, и каждый ученик чувствует свою индивидуальную причастность к этому.
Чтобы заинтересовать детей учебой учителю приходиться
каждый урок продумывать до мелочей. Тут-то я и обратила внимание, что ребята очень любят много придумывать и фантазировать.
Проектная деятельность в начальной школе - неплохой выход из
ситуации, когда каждый сам, с первого класса учиться представлять результаты своего труда и отстаивают право на существование
своего творчества.
Меня заинтересовало: а возможно ли в современной начальной
школе развить проектное мышление у учащихся? Казалось это
вполне реально. И осуществимо это с помощью особо вида деятельности - ПРОЕКТНОЙ (ПД).
Я решила этим заняться еще потому, что данная проблема:
1) отвечает современным требованиям времени,
2) формирует у детей умение ставить проблему и самостоятельно находить пути ее решения,
3) развивает у учащихся интерес к научно-исследовательской
работе,
4) приучает учащихся умело использовать ИКТ в учебном
процессе,
5) вызвала у меня самой большой интерес.
Я использую ПД в урочной, во внеклассной и домашней работе.
В связи с этим я определила следующие цели и задачи:
 способствовать реализации деятельностного подхода в работе по проектной технологии;
 способствовать развитию самостоятельной познавательно»
деятельности учащихся в процессе работы над проектом.
Проектно-творческая деятельность учащихся. Именно творческая деятельность учащихся является пропедевтикой проектной
деятельности.
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На этом этапе ребята в основном выполняют творческие задания по базовым предметам и во внеклассной работе. По математике, русскому языку анализируют и придумывают задания для одноклассников. Самостоятельно подбирают дополнительный
материал по заинтересовавшей их теме («Ребята, понравился
вам сегодняшний урок? Хотели бы вы продолжить разговор на эту
тему?»). Узнают с помощью книг, журналов новые сведения и
представляют их одноклассникам в виде сообщений, макетов.
Творческие задания они выполняют на уроках литературного
чтения и окружающего мира. Ученики выступают в роли авторов,
издателей, художников и др. специалистов книжного дела (книжкисамоделки, блокнот, мини сборники), в роли проектировщиков и
строителей (проект дома, материалы, техника для использования я
строительстве).
Такие виды творчества готовят учеников к основным этапам
ПД.
В силу психологических особенностей детей данного возраста,
их уровня знаний творческие работы носят индивидуальную форму
выполнения с непосредственным участием родителей, но также
присутствует и групповая форма работы.
В первом классе - это, конечно такие задания «Представь букву», «Знакомьтесь, я цифра...». Ребята в виде рисунков представляют буквы алфавита и знакомят учащихся класса с особенностями
написания и произношения. Это лишь первый этап работы.
На 2-ом этапе появляются первые проектные работы с использованием компьютерных технологий. Это небольшие творческие,
исследовательские задания по литературному чтению, окружающему миру. Погружение в проект происходит во время учебного
процесса, а практическое выполнение - дома при участи» родителей. Так же с учениками создаем презентации по материалам пройденных уроков и внеклассных мероприятий.
Предлагаемые уроки творчества дают возможность учителю
организовать деятельность таким образом, чтобы результат сво173

бодного творчества был успешен. Эти уроки очень нужны и важны: на них нет способных и неспособных, все заняты творчеством,
так как каждый выражает свое видение окружающего мира, свое
мнение. Я думаю, что такая работа учащихся должна обязательно
поощряться.
На моих уроках «Литературного чтения» учащиеся сами готовят сообщения о жизни и творчестве автора того или иного произведения, высказывают свое отношение к поступкам главного героя,
составляют картинные планы, а иногда и разыгрывают сценки из
жизни героев. Особо дети моего класса любят «выпускать» книжки. Это книжки-малышки. Тут уж есть где развернуть свое творчество. Ребята сами сочиняют загадки, сказки. Классная выставка
работ учащихся не пустует никогда.
Участвовать хотят даже те, кто еще не в полной мере овладел
навыками чтения, но старается быть лучше.
Уже в начальной школе очень важно учить разбору текста
(определять жанр, тему, сравнивать, сопоставлять, выражать свое
мнение и отстаивать его). Именно этому я и стараюсь учить своих
ребят. Все мои ученики являются читателями школьной библиотеки.
А как нравится моим ребятам заполнять пустые клеточки в
таблице «Я таблицу умножения выучу без напряженья»! Каждый
старается как можно быстрее заполнить пустые клеточки и приклеить красный квадрат - показатель знания таблицы умножения. А
для этого серьезно нужно потрудиться. Дух соревнования постоянно подстегивает к знаниям. Уже во втором классе мои ученики
свободно владеют математической речью и легко оперируют понятиями. Конечно, не все успевают на «5» и «4», но есть стремление
развиваться, добывать знания путем проб и ошибок. А помогает
этому и применение здоровьесберегающих технологий, осуществление дифференцированного подхода в обучении, использование
дополнительных уроков для внеклассной работы по предмету.
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Курс окружающего мира в полной мере способствует развитию эрудиции, общей культуры учащихся, хорошо подготавливает
к изучению истории, обществознания, географии и естествознания.
Учащиеся не только знакомятся с окружающим миром, но и получают знания об объектах и явлениях живой и неживой природы,
осознают, что каждый из них является частью природы, и в этой
связи возникает необходимость уже на уроке выработать основное
значимое правило: «Пользуйся, но не навреди, а сохрани и приумножь!»
Мои ребята с удовольствием придумывают, рисуют и защищают плакаты, призывающие к охране окружающей среды, к здоровому образу жизни. Вместе мы сочиняем игры и сценки, которые
способствуют доступности усвоения ребятами экономических
представлений. Именно уроки окружающего мира стали для моих
детей познавательной книгой о родном крае - Осетии. Если не все,
то очень многие темы этого курса предполагают изучение программного материала с учетом региональных, краеведческих особенностей. Мои ученики с интересом готовят сообщение о национальных обычаях, праздниках, интересных исторических событиях,
связанных с нашей Осетией, с нашим небольшим, но великим
народом - осетинами, знакомятся с биографиями интересных людей. В рамках изучения темы «Природа России» невозможно было
не заострить внимание учащихся на необыкновенной красоте
нашего края с его животным и растительным миром, с его целебными источниками и здравницами. Уже со второго класса ребята
пробуют делать презентации по окружающему миру. Темы самые
различные: животный мир, мир растений, необычные растения и
животные, представление разных городов и стран, наследие родины моей и т.д. С удовольствием представляют свои проекты. А
Красная книга родного края всегда вызывает особый интерес.
Учащиеся собирают материал, отбирают, исследуют_ это работа
уже 3 и 4 класса. Все это сплачивает классный коллектив… Главная задача проектно-исследовательской деятельности - дать учени175

ку возможность развивать интеллект в самостоятельной творческой
деятельности, с учѐтом индивидуальных способностей и склонностей.
Исследовательская деятельность - это деятельность обучающихся, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением
В общем, еще раз хочу отметить, что на каждом уроке есть место творчеству и учителя и учащихся. И каждый урок любого курса
должен быть плодом груда учителя и учеников, ибо, «никто не знает так много, как все мы вместе».
Выпуски моих учеников, показали динамику роста успеваемости, как в начальной школе, так и в среднем звене. Сохраняется
преемственность в обучении, повышается активность учащихся и
как результат этого - призовые места на школьных олимпиадах по
русскому языку и математике.
Конечно, трудности есть, но все дети хотят знать больше, многое умеют, могут рассуждать и доказывать, стремятся к изучению
нового. И это немало. Ведь, как сказал Сократ, «воспитание и образование - единственное средство, ведущее к идеалу человека разумного и доброжелательного».
В заключение хотелось бы сказать об оценке знаний учащихся.
Уже в начальной школе я ввожу тестирование - один из самых распространенных на сегодняшний день вид оценки знаний. Идет подготовка к проверке знаний в среднем и старшем звене, и в итоге к
ЕГЭ.
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