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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.

6

Шакурова Оксана Валерьевна, Малицкая Елена Владимировна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Лицей № 1 им. академика Б. Н. Петрова" города Смоленска
Викторина по сказке А. Толстого
«Золотой ключик, или Приключения Буратино»
Задачи:
Познакомить с историей создания А. Толстым сказочной повести, обобщить знания по прочитанному произведению.
Расширить кругозор, прививать любовь к чтению, к книгам.
Развивать устную речь, память, мышление, любознательность,
внимание.
1. Актуализация знаний.
- А.Толстой: «Когда я был маленький - очень, очень давно,- я
читал одну книжку: она называлась «Пиннокио, или похождения
деревянной куклы» (деревянная кукла по- итальянски- Буратино).
Я часто рассказывал моим товарищам, девочкам и мальчикам, занимательные приключения о Буратино. Но так как книжка потерялась, то я рассказывал каждый раз по-разному, выдумывал такие
похождения, каких в книге совсем не было».
- Сегодня, мы еще раз перелистаем страницы книги А. Толстого, вспомним о приключениях ее замечательных героев. Предлагаю
вам ребята, пройти интересные испытания в нашей игре-викторине,
чтобы выиграть удивительный приз – знаменитый «Золотой ключик», которым можно открыть дверь в замечательную страну знаний.
2. Викторина.
1. Какая книга послужила для А. Толстого толчком к созданию
«Золотого ключика»? («Пиннокио, или похождения деревянной
куклы», автор Карло Коллоди)
2. Почему автор назвал своего главного героя-Буратино? (деревянная кукла по-итальянски - «Буратино»)
7

3. Как звали девочку с голубыми волосами? (Мальвина)
4. Что запихивал целиком в рот и глотал не жуя Буратино?
(Миндальные пирожные)
5. Что спрятал Буратино в карманы своей новой куртки? (Четыре золотые монеты)
6. Как звали лжеслепого? (Базилио)
7. Из чего были очки кота Базилио? (Из золота)
8. Как назывался первый урок Буратино? (Арифметика)
9. Кому Буратино никак не соглашался отдать яблоко? (Некто)
10. Как называется приспособление для письма, которым Буратино не мог пользоваться? (Перо)
11. Какую «волшебную» фразу продиктовала Мальвина своему
гостю Буратино в диктанте? (А роза упала на лапу Азора)
12. Как называется пятно, которым Буратино «украсил» лист
бумаги во время диктанта? (Клякса)
13. Кто отвел Буратино в черный чулан? (Артемон)
14. Какая мышь привела Буратино в Страну Дураков? (Летучая)
15. Как называются куклы, которые работали в театре синьора
Карабаса? (Марионетки)
16. Какое животное рассказало Буратино о том, куда пропали
его друзья? (Крот)
17. «Скакуны», которые везли лиса, губернатора Страны Дураков? (Овцы)
18. Как звали папу Буратино? (Папа Карло)
19. Кто из друзей Буратино умел сочинять стихи? (Пьеро)
20. Что нашел Буратино возле пещеры? (Тряпочки)
21. .Кем был Дуремар? (Ловцом пиявок)
22. С каким грибом сравнивал Пьеро Дуремара? (Со сморчком)
23. .Кто свалился с козел и притворился, что упал в обморок?
(Базилио)
24. В чью нору, удирая, залез губернатор лис? (В барсучью)
25. Кого тащили за хвост Буратино, Мальвина и Пьеро? (Ар8

темона)
26. Какие птицы привели папу Карло на косогор? (Стрижи, сорока)
27. Какое ученое звание имел хозяин кукольного театра Карабас-Барабас? (Доктор кукольных наук.)
Загадки.
Была у злодея до пят борода.
В театре всех кукол он мучил всегда!
«Подайте мне плетку»- гремел его бас,
Скажите скорее, кто он? (Карабас)
Эта девочка лишь кукла,
Еѐ друг - Буратино.
Как зовут еѐ? (Мальвина)
Это что за очень странный
Человечек деревянный,
На земле и под водой,
Ищет ключик золотой,
Всюду нос сует он длинный...
Кто же это? (Буратино)
На завтрак съел он только луковку,
Но никогда он не был плаксой.
Писать учился носом буковки
И посадил в тетрадке кляксу.
Не слушался совсем Мальвину
Сын папы Карло... (Буратино)
Деревянного мальчишку,
Шалуна и хвастунишку
Знают все без исключений.
Он любитель приключений.
Легкомысленным бывает,
Но в беде не унывает.
И синьора Карабаса
Обхитрить сумел не раз он.
9

Артемон, Пьеро, Мальвина
Неразлучны с... (Буратино)
Он пиявок добывал,
Карабасу продавал,
Весь пропах болотной тиной,
Его звали... (Дуремар.)
Бедных кукол бьет и мучит,
Ищет он волшебный ключик.
У него ужасный вид,
Это доктор... (Карабас.)
С голубыми волосами
И огромными глазами,
Эта куколка - актриса,
И зовут ее... (Мальвина.)
Логическая загадка.
Рост у Буратино- 80 сантиметров, а длина его носа - 10 сантиметров. Как только Буратино лгал, длина его носа удваивалась. Но
когда длина носа деревянного человечка становилась больше его
роста, Буратино тут же переставал лгать. Сколько раз подряд мог
солгать Буратино?
3. А знаете ли вы, что..
А знаете ли вы, что у всем известного хитрого Дуремара из
сказки Алексея Толстого «Золотой ключик» существовал вполне
себе реальный прототип. Как утверждает в своей работе «Персонажи настоящие и вымышленные» известный литературовед Марк
Минковский, в 1895 году в Москве обитал французский доктор
Жак Булемард - страстный поклонник лечения пиявками. Все плюсы этого лечения он был готов немедленно демонстрировать на
себе.
Доктор был невероятно популярен главным образом потому,
что над ним можно было весело посмеяться, наблюдая за его манипуляциями с пиявками, - собственно с этой целью его и звали в салоны. Русские дети же, наблюдая, как он ловит пиявок - на боло10

тах, в длинном плаще от комаров, дразнили его Дуремаром, коверкая фамилию. Грех был не воспользоваться таким колоритным образом, что Толстой и сделал.
4. Подведение итогов викторины.
Алистратова Наталья Яковлевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным
изучением отдельных предметов" город Старый Оскол
Второй иностранный язык в общеобразовательной школе
Статья посвящена актуальным проблемам изучения второго
иностранного языка в общеобразовательной школе.
Изменения в политической, экономической жизни, происходящие в стране, повлекли за собой преобразования и в системе образования и, соответственно, в области преподавания и изучения
иностранных языков, расширение международных контактов, сотрудничество на всех уровнях ставит перед современной школой
задачу: изучение учащимися нескольких иностранных языков.
Тема обязательного изучения второго иностранного языка в
школе не оставила равнодушными родителей и преподавателей. С
точки зрения интеллектуального развития ребенка, это принесет
определенную пользу. Лингвисты считают, что второй иностранный язык изучается намного легче, чем первый. Во многих европейских странах вводится уже третий обязательный иностранный
язык, так как замечено, что детям он дается легко. И большинство
родителей с энтузиазмом поддерживают эту идею.
В настоящее время наиболее изучаемыми языками являются
английский, немецкий, французский и испанский. В некоторых
школах городов России уже складывается определѐнный опыт изучения учащимися нескольких языков.
Современные тенденции общественного развития в Европе
способствуют возрастающей роли немецкого языка, который вхо11

дит в десятку языков мира, и популярность которого как изучаемого иностранного языка возрастает.
Однако отсутствие программ, учебных материалов сделало
обучение второму языку процессом несколько стихийным. Возникла необходимость в тщательном рассмотрении содержания и процесса обучения второму ИЯ, решении методических и психологопедагогических проблем.
Б. А. Лапидус в своих исследованиях обозначил основные
проблемы и определил пути их решения: создание и внедрение
программ по обучению ИЯ в школе невозможно без учѐта условий
изучения ИЯ, отметил, что одним из факторов условий изучения
второго ИЯ является период его изучения, а также степень владения первым ИЯ, влияние которого на изучение второго языка бесспорно.
В условиях ФГОС отличительной чертой современного среднего образования является вариативность: разнообразие типов
школ, степень углубления изучения тех или иных предметов, многообразие образовательных профилей. Благодаря этому обуславливается возможность выбора учебного плана, наиболее подходящего
для условий школы. Такой подход в полной мере позволяет реализовать идею расширения языкового образования для школ, заинтересованных в преподавании нескольких иностранных языков.
Основной целью обучения второму ИЯ является формирование коммуникативной компетенции во втором ИЯ на основе этих
же умений в первом ИЯ и родном языке. Коммуникативная компетенция включает в себя – лингвистическую компетенцию: знания в
области фонетики, грамматики, лексики. – речевую компетенцию:
навыки и умения в 4 видах деятельности-говорении, чтении, аудировании и письме, которые развиваются в взаимосвязи друг с другом – социокультурную компетенцию, которая заключается в знании традиций, обычаев, этикета страны изучаемого языка.
Новый стандарт предполагает, что процесс обучения должен
быть ориентирован на личность ученика, на его развитие, самосто12

ятельность, учѐт его возможностей, интересов. Возможность выбора ИЯ в качестве второго является важным мотивационным фактором, повышает сознательность обучения. Наряду с общими методами и приѐмами, одним из ведущих является контрастивный подход, который особенно актуален при изучении немецкого языка как
второго ИЯ, если в качестве ИЯ выступает английский язык. Схожесть языков служит опорой при овладении немецким как вторым
ИЯ, поэтому приѐм сопоставления, выявления аналогий и различий
является неотъемлемой частью работы при изучении нескольких
языков и должен проявляться на трѐх уровнях: языковом, учебных
умений, социокультурном.
При изучении ИЯ важно усилить деятельностный характер
обучения, осуществлять дифференциацию обучения. Работа по
овладению конкретными языковыми средствами должна переходить в речевые действия.
Таким образом, изучение второго ИЯ процесс сложный, многоступенчатый, который может оказать положительное влияние на
формирование речевой культуры, интеллектуальных способностей,
общего развития учащегося, что является необходимым условием
современной действительности.
Литература:
1. Артѐмов В. А. Психология обучения иностранному языку.М.,1962. 2.Барышников Н. Д., Бодоньи М. А. Английский язык как
доминантный в обучении многоязычию// Иностранные
2. Лапидус Б. А. Вопросы методики преподавания второго
иностранного языка.-М.,1973
3. Максимова И. Р., Мильруд Р. П. Современные концептуальные принципы коммуникативного обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе. — 2000. — № 4.
4. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. — М., 2003.
5. Улитина Т. В. Развитие ценностных ориентиров средствами
изучаемого языка. — М., 2006.
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Белкин Александр Васильевич
ГБОУ СОШ № 277, Санкт-Петербург
"Эолова арфа эпохи" (Личность и судьба М.И.Цветаевой.
Темы и проблемы творчества. Анализ стихотворения поэта.
Лирическая героиня поэзии М.Цветаевой) - 11 класс
Цель: сформировать представление о личности и своеобразии
поэтического мира М.Цветаевой, о еѐ поэтической эволюции, отработать навыки самостоятельного анализа лирического произведения.
Я не верю стихам, которые льются,
Рвутся – да!
М.И.Цветаева
1. Напишем имя, отчество и фамилию поэта и подберѐм к ним
слова, сходные по звучанию.
2. Прослушаем стихотворение М. Цветаевой в исполнении
Т. Дорониной «Красною кистью…» и добавим в тетрадь понравившиеся слова.
3. Зафиксируем смысловые ассоциации –слова и выражения,возникающие в воображении, когда произносим Марина Цветаева.
4. Добавим, прослушав стихотворение «Кто создан из камня…» Цветаевой.
5. Озвучим то, что написали. И дополним свои словники тем,
что понравилось у другого.
6. Прослушаем стихотворение «Уж сколько их упало в бездну…»
7. Составим миниатюру – несколько предложений – Слово о
Марине Цветаевой.
8. Озвучим написанное. Запишем слова, фразы, которые понравились, себе.
9. Познакомимся со стихотворением М.Цветаевой «В раю»
1911:
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Воспоминанье слишком давит плечи,
Я о земном заплачу и в раю,
Я старых слов при нашей новой встрече
Не утаю.
Где сонмы ангелов летают стройно,
Где арфы, лилии и детский хор,
Где всѐ покой, я буду беспокойно
Ловить твой взор.
Виденья райские с усмешкой провожая,
Одна в кругу невинно-строгих дев,
Я буду петь, земная и чужая,
Земной напев!
Воспоминанье слишком давит плечи,
Настанет миг – я слѐз не утаю…
Ни – здесь, ни там, - нигде не надо встречи,
И не для встреч проснѐмся мы в раю!
В течение 5-7 минут создадим образ этого стихотворения *
сценку, рисунок, интервью, песню и т.д.
10. Презентация «образов» поэзии.
11. Обратимся к стихотворению поэта «Стихи растут, как звѐзды и как розы…» Какие чувства и мысли рождаются при прослушивании произведения?
Стихи растут, как звѐзды и как розы,
Как красота – не нужная в семье.
А на венцы и на апофеозы –
Один ответ:- Откуда мне сие.
Мы спим – и вот сквозь каменные плиты,
Небесный гость в четыре лепестка.
О мир, пойми! Певцом – во сне – открыты
Закон звезды и формула цветка.
Ответьте на вопросы:
К какому виду лирики – медитативной ( размышление ) или
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суггестивной
( внушение ) относится стихотворение?
О чѐм же размышляет поэт?
Что познаѐт поэт во сне?
Почему во сне?
С чем сравнивает М.Цветаева стихи и что это символизирует?
Что такое перифраз «небесный гость в четыре лепестка»?
Какой ещѐ художественный приѐм указывает на это?
Что же мы находим в подлинной поэзии?
Не указывает ли поэт на родство красоты небесной и земной?
Что ещѐ подчѐркивает значимость главной мысли?
Каков размер и рифмовка стихотворения?
12. Прослушаем песню А.Пугачѐвой на стихи М.Цветаевой
«Мне нравится, что вы больны не мной…»
Прислушайтесь к чувствам, возникающим, когда поѐт певица.
Было ли что-нибудь подобное у вас? Всѐ фиксируем в тетради.
13. Определите тип тропов и прокомментируйте их роль в
произведениях М.Цветаевой:
1. Что же мне делать, слепцу и пасынку,
В мире, где каждый и отч и зряч…
Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший – сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью
В мире мер!
«Поэты» 3; 1923г.
а. аллегория; б. антитеза; в. гипербола; г. эпитет;
2. Имя твоѐ – птица в руке,
Имя твоѐ – льдинка на языке,
Одно единственное движенье губ,
Имя твоѐ – пять букв.
«Стихи к Блоку» 1
а. гротеск; б. анафора; в. эпифора; г. Метафора;
16

3. Как нежный шут о злом своѐм уродстве,
Я повествую о своѐм сиротстве…
«Роландов рог»
а. сарказм; б. аллегория; в. сравнение; г. Олицетворение.
4. Кто создан из камня, кто создан из глины,А я серебрюсь и сверкаю.
Мне дело – измена, мне имя – Марина,
Я – бренная пена морская.
«Кто создан из камня…» 1920
а. инверсия; б. метафора; в. синекдоха; г. метонимия;
5. Мне всѐ равно, каких среди
Лиц – ощетиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной – непременно
В себя, в единоличье чувств.
«Тоска по родине. Давно…» 1934
а. перифраз; б. литота; в. перенос; г. гипербола;
14. Обратимся к домашнему заданию. Прочтите наизусть стихотворение
«Тоска по Родине».
Каковы тема и микротемы стихотворения и его идея?
Какими художественными приѐмами выражается главная
мысль?
Какие риторические фигуры выражают отношение лирической
героини к описываемому?
Появлялось ли у вас чувство тоски по Родине, если вы долго
отсутствова- ли дома?
Допишите всѐ, что считаете нужным в свой словник.
15. Угадайте ритм и возможную, подходящую мелодию к стихотворению «Душа и имя» 1911г.
Пока огнями смеѐтся бал,
Душа не уснѐт в покое.
Но имя Бог мне иное дал:
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Морское оно, морское!
В круженье вальса, под нежный вздох
Забыть не могу тоски я.
Мечты иные мне подал Бог:
Морские они, морские!
Поѐт огнями манящий зал,
Поѐт и зовѐт, сверкая,
Но душу Бог мне иную дал:
Морская она, морская!
16. Прослушаем и выпишем слова и словосочетания из стихотворения И.Северянина «Цветаева», критических отзывов литературоведов и стихотворения М.Петровых «Не приголубили, не отогрели…»:
ЦВЕТАЕВА
Блондинка с папироскою в зелѐном,
Беспочвенных безбожников божок,
Гремит в стихах про волжский бережок,
О в персиянку Разине влюблѐнном.
Пред слушателем, мощью изумлѐнным,
То барабана дробный говорок,
То друга дева, свой свершая срок,
Сопернице вручает умилѐнной.
То вдруг поэт, храня серьѐзный вид,
Таким задорным вздором удивит,
Что в даме – жар, и страха дрожь – во франте…
Какие там «свершенья» ни верши,
Мертвы стоячие часы души,
18

Не числящиеся в еѐ таланте.
1926г.
Н.С.Гумилѐв
Марина Цветаева внутренне талантлива, внутренне своеобразна… Многое ново в этой книге: нова смелая (иногда чрезмерно)
интимность; новы темы, например детская влюблѐнность, ново
непосредственное, бездумное любование пустяками жизни. …эта
книга – не только милая книга девических признаний, но и книга
прекрасных стихов.
В.Я.Брюсов
Цветаева вводит в свою поэзию «повседневность», «непосредственные черты жизни», «милые пустяки»… может впасть в «домашность», «растратить дарование на ненужные, хотя бы и изящные безделушки».
М.С. Шагинян
Марина Цветаева создала особый вид лирики, самоинтимный,
односущный. …Пишет она, как играют дети,- своими словами,
своими секретами, своими выдумками. И это неожиданно мило.
М.Л.Слоним
Еѐ творчество не только постоянный «бег», как сама она его
определила, но и Порыв от земного, в прорыв – в какую-то истинную реальность… Стихи и в самом деле полны такой подлинной
страсти, в них такая, почти жуткая насыщенность, что слабых они
пугают – им не хватает воздуха на тех высотах, на которые влечѐт
их бег Цветаевой.
Р.Рождественский
В еѐ стихах… торжествовал максимализм чувств и нравственных критериев.
А ещѐ была могучая былинность, простор, почти родниковая
свежесть. …
М.Цветаева была воительницей по натуре, и поэтому любое еѐ
стихотворение
Всегда конфликтно.
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…Даже самые «личные», сугубо лирические еѐ стихи в основе
своей – спор. Постоянный спор с собой, с другими людьми, спор с
прошлым и настоящим, спор с мечтой и надеждой.
А.Саакянц
Главная черта Цветаевой – бесстрашная искренность, во
всѐм… Все чувства у неѐ достигали максимума, абсолюта. «Единоличье чувств было девизом, начертанным на еѐ щите. …Любое еѐ
произведение подчинено только правде сердца.
М.Петровых
Не приголубили, не отогрели,
Гибель твою отвратить не сумели.
Неискупаемый смертный грех
Так и остался на всех, на всех.
Господи, как ты была одинока!
Приноровлялись к жизни жестокой…
Даже твой сын в свой недолгий срок –
Как беспощадно он был жесток!
Сил не хватает помнить про это.
Вечно в работе, всегда в нищете,
Вечно в полѐте… О путь поэта!
Время не то и люди не те.
17. Выпишем из высказываний-афоризмов М.И.Цветаевой понравившиеся слова, словосочетания, фразы:
Чтение есть соучастие в творчестве.
Безмерность моих слов – только слабая тень безмерности моих
чувств.
Взять можно завтра, дать нужно нынче.
Хотеть – это дело тел, а мы друг для друга души.
Любовь – это все дары в костѐр, и всегда задаром.
Любить – это видеть человека таким, каким его задумал Бог и
не осуществили родители.
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Мой дом – моя крепость – символ слабости духа. Дух сам по
себе крепость, если даже не обнесѐн никакими стенами.
Родина не есть условность территории, а принадлежность памятии крови.
Не быть в России, забыть Россию может бояться только тот,
кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри – тот теряет еѐ вместе с жизнью.
Глубина страдания не может сравниться с пустотой счастья.
18. Напишем 2 вариант «Слова о Марине Цветаевой» или еѐ
творчестве в стихах, в прозе или смешанной форме. Или свободно
выскажемся на одну из тем, близких нам в связи с проведѐнным
уроком.
19. Озвучим написанное.
20. Обменяемся мнениями об уроке.
Запишем в рабочей тетради выводы:
ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА М.И.ЦВЕТАЕВОЙ:
1. Единство жизни и творчества ( «чистый лирик» - самодостаточность, творческий индивидуализм, непохожесть).
2. Романтическое двоемирие ( противопоставление; «я» «они», обособленность безмерной души в опошленном мире мер ).
3. Романтические художественные детали: плащ, меч, шпага,
клинок, кинжал.
4. Лирическая героиня тождественна личности поэта: предельная искрен ность. Различные облики героини: странница, бунтарка,
цыганка, страдалица, черница, счастливая женщина.
5. Любовь – «поединок своеволий».
6. Основной конфликт времени и вечности, символом которой
являются земная природа и неземные миры: небо, ночь, день, звѐзды, море, деревья.
7. Любимые Художественные приѐмы: антитеза ( контраст
вечного и сиюминутного, бытия и быта, света и тьмы, поэта и чернию творца и мещанина); приѐмы поэтической риторики: обращения, восклицательные и вопросительные предложения, использо21

вание тире, многоточия, умолчания; оборванная фраза, дробление
лирического потока, повторы.
8. Темы творчества: дом, семья, детство, Москва, любовь, Родина, природа, назначение поэта и поэзии, стихи о поэте ( о Блоке,
Пушкине, Ахматовой).
СБОРНИКИ СТИХОВ:
1910 – «Вечерний альбом»; 1912 – «Волшебный фонарь»; 1913
– «Из двух книг»; 1922 – «Вѐрсты», «Разлука»; 1923 – «Ремесло»;
1928 – «После России».
МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ:
1 .Цветаева Лирика. Анализ текста. Основное содержание.
Сочинения. Дрофа, 2002, 128С.
2. Литература в схемах и таблицах.- Спб., Тригон. Составитель Ю.С.Миронова.- 2005, 128С.
3. Литература. Анализ эпизода. Анализ стихотворения.- М.:
Экзамен, 2005.
4. М.Цветаева Мой Пушкин.- М.:Сов. Писатель, 1981.- 224С.
5. .Цветаева. Стихотворения.- М.:Детская лит., 1990.- 192С.

Богадевич Ирина Игоревна
МБОУ ―СОШ №14‖ им. А.М. Мамонова, г. Старый Оскол
План-конспект урока в 10 классе по теме
“Must a Politician Be Kind?”
Цель урока: активизация и обобщение лексического и грамматического материала по теме ―Western Democracies‖.
Задачи урока:

образовательные:
- активизация в речи изученной лексики по теме;
- совершенствование грамматических навыков в употреблении
глагола should как модального;
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- создание проекта ―An Ideal State, As I Understand It‖.

развивающие: развитие навыков анализа, синтеза, сравнения.

воспитательные: воспитание патриотизма, уважительного отношения к собеседнику.
Методы работы:

проектно-исследовательский;

практический.
Форма работы: групповая, индивидуальная.
Тип урока: урок-проект.
Оборудование: компьютер, проектор, картинки, плакаты по
теме, раздаточный материал.
Образовательный ресурс:
УМК под редакцией Кузовлева В.П.:
Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский
язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений
с приложением на электронном носителе. –М.: «Просвещение»,
2011;
Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский
язык: Рабочая тетрадь к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2007;
Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский
язык: Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2007;
Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский
язык: Книга для учителя к учебнику английского языка для 10-11
классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение,
2008.
Ход урока:
I. Оргмомент.
T.: Good morning, dear guests! Good morning, dear children! I’m
glad to see you. Today we have a final lesson on the theme ―Western
Democracies. Are They Democratic?‖ You are divided into 3 groups.
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You should work with each other. You have prepared home-made shirts
of paper. They are 6 in each group. And at the end of our lesson each
group have to make a project. Let’s start.
II.
1. T.: Please, look at the screen.

You can see the quotation of Abraham Lincoln’s speech
The people will save their government, if the government itself
will allow them.
(Народ спасѐт правительство, если правительство само позволит ему это сделать).
And now I want to ask you how you understand these words.
P.: (примерный ответ)
I think that people elect the government. So, they are important.
But government has the power to rule the country. So, it can or cannot
allow people to interfere the state affairs.
T.: Thank you. And there is a proverb on the screen “Honesty is
the best policy”. (Честность – лучшая политика).
24

And how do you understand these words?
P.: (примерный ответ)
I think that one of the traits of any politician is honesty. In my
opinion only an honest person may be a real political leader.
2. T.: Thank you. Some lessons ago we discussed different political
systems. What political systems do you know?
P1.: The monarchy.
T.: Who is the head of this political system?
P1.: The monarch.
P2.: The anarchy.
T.: What are the principles of such a political system?
P2.: People do what they want.
P3.: The democracy.
T.: What principles of democratic system do you know?
P4.: (примерные ответы)
- People do what they want within the framework of law.
- People elect their representatives to rule the country.
- People elect the head of state directly.
- People say what they think.
- People can live in any place they choose.
- The head of state guarantees the rights of citizens.
- All people and authorities follow the constitution.
T.: Thank you. Now take the first shirt of paper of your projects
and fill it, please.
(Каждая группа заполняет первый лист “The political system”
проекта).
3. T.: Now let’s think what kind of person you want to be the head
of state. We discussed the traits of any politician. Let’s remember them.
I’ll give you shirts of paper where different traits are written. You
should write them down in 2 columns: positive traits/negative traits.
(Учащиеся выполняют упр. 6, с. 20 (АВ)
T.: Now, please, take the second shirt of paper of your projects and
fill it in. You should think of the traits of your imaginary political lead25

er.
(Учащиеся заполняют второй лист “Характерные черты политической личности” проекта)
4. T.: Now you should determine the institutions that will represent
the legislative (законодательную), the executive (исполнительную)
and the judicial (судебную) branches of power (ветви власти). Let’s
remember special verbs.
(Учащиеся выполняют упр. 2.2), с. 41 (Student’s Book). Упражнение выполняется с переводом.
назначать – to appoint
определять – to determine
откладывать – to delay
пересматривать – to revise
рассматривать – to examine
голосовать – to vote
подписывать – to sign
принимать – to pass
управлять – to rule
выступать против – to oppose
создавать, делать – to make
отдать, назначить – to give
одобрять – to approve
подвергать сомнению – to challenge
обсуждать – to discuss
T.: Each branch of power performs its own functions. What does
each branch of power do? You should use the words from the boxes and
do the exercise.
(Учащиеся выполняют упр. 1, с. 17 (АВ)
T.: Let’s fill in the next 2 shirts of paper of your projects
(Учащиеся заполняют третий и четвѐртый листы “Институты власти” проекта).
5. T.: Your imaginary state should have a Bill of Rights (or Constitution). I want you to read the text and write down your own Bill of
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Rights.
(Учащиеся выполняют упр. 3.1),2), с. 19-20 (Reader) и заполняют последний лист проекта (упр. 3.3), с. 20 (Reader).
Упр. 8, с. 22 и упр. 6.2, с. 21 (АВ) выполняются дополнительно
в оставшееся время.
Примерные ответы:
- All people have the right to non-discrimination.
- All people have the right to life.
- All people have the right to discuss anything they wish.
- All people have the right to have public meetings.
- All people have the right to privacy.
- All people have the right to information.
- All people have the right to health and health care.
- All people have the right to education and development.
- All people have the right to leisure.
- All people have the right to equal protection of the laws.
III. Подведение итогов урока.
T.: I see your projects are ready. Your home task will be to prepare
for the presentation of your projects. Today all of you were hardworking students. I give you only ―5s‖.
Thank you for the lesson. Good bye.

Бондаренко Ирина Алексеевна, Перькова Ирина Викторовна
МБДОУ 6 "Детский сад "Аленушка" г. Строитель
Яковлевского городского округа Белгородской области
Подготовка диких животных к зиме
Цель: Расширять представлений детей о жизни диких животных в осенне-зимний период.
Задачи:
1. Закреплять знание детей диких животных;
27

2. Познакомить детей с названием мест зимовки животных;
3. Развивать творческие способности детей.
4. Способствовать развитию желания заботиться и помогать
животным в зимний период;
5.Воспитывать любовь к природе;
Ход детской деятельности:
Воспитатель и дети собираются в круг и берутся за руки:
Ребята у меня хорошее настроение и я хочу поделиться им с
вами.
Стали дети дружно в круг,
Ты мой друг и я твой друг.
Дружно за руки возьмѐмся
И друг другу улыбнѐмся.
Давайте поделимся своим хорошим настроением друг с другом!
У вас поднялось настроение?
Ребята, посмотрите какой прекрасный сегодня день! На улице
светит солнце, тихо падает листва, под ногами шуршащий ковер из
разноцветных листьев. Осень - удивительная пора. Вы согласны с
таким утверждением? Почему? (ответы детей)
Ребята, а что за корзинка, стоит в уголке природы?
Хотите посмотреть, что в ней лежит? (листья и плоды с разных
деревьев, грибы, веточки, мох)
Ребята, ваши предположения, почему эти предметы лежат в
корзине? (ответы детей)
Давайте вспомним, что происходит осенью с природой, животными? (ответы детей)
Вы правы ребята, вся природа в это время готовится к зиме, а
эти все предметы нужны нашим братьям меньшим для подготовке
к зиме.
А вы хотели бы понаблюдать, как готовятся к зиме животные?
Кто из вас хотел бы составить мне компанию?
Как это можно сделать? (ответы детей)
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Ребята, что бы, не мешать животным в своих приготовлениях,
я предлагаю понаблюдать через волшебный экран.
Слайд 1. Давайте понаблюдаем за зайцем. «Косой» меняют
цвет своей шубки на белый, чтобы быть не таким заметным.
Зайцы не готовят запасы на зиму, они питаются корой и мелкими веточками осины, ивы, березы. Зимой поваленное дерево может стать для зайца настоящей столовой, куда зверьки приходят
каждый день, пока не обгрызут всю кору.
Постоянного жилья у зайцев нет, в холодные дни они прячутся
под занесенные снегом кусты.
У зайцев для защиты природой предусмотрено два основных
качества – это скорость и ловкость. Эти животные умеют путать
следы, тем самым, сбивая преследователя с толку.
У зайчихи несколько раз в год рождаются зайчата.
Слайд 2. А теперь давайте понаблюдаем за лисой. Подготовка
к зиме начинается с утепления шубки. Их шерсть становится густая, пуховая, яркая. Она отлично защищает их от сильных морозов. Лиса круглогодично живет в норе. Местом для жилья плутовка
выбирает на возвышенности, чтобы она могла обозревать весь лес.
Не зря говорят, что лиса хитрая: перед возвращением в нору лиса
тщательно запутывает следы. Рыжая не делает запасы на зиму, а
регулярно выходит на охоту. Она к осени уже вырастила своих лисят.
Слайд 3. А это уже другой хищник- волк. К холодам их
шерсть становится длиннее и пушистей. Она отлично их согревает
в сильные морозы. Волки очень опасные хищники. Зимой, они собираются в стаи, чтобы было легче охотиться. Как вы думаете, почему волков называют санитарами леса? (ответы детей) Да потому
что здоровых животных хищники не включают в свое своеобразное
меню, т.к. не могут их догнать. Волки убивают больных зверей,
которые могут быть заразны для окружающих животных.
Слайд 4. Давайте теперь поговорим о мишках. С приходом
осени медведь озадачен поиском и подготовкой жилья на зиму. Как
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называется его дом? (ответы детей) Идеальным вариантом берлоги
послужит расщелина в горе, нора в земле. Он тщательно утепляет
ее ветвями, листвой, мхом и т.д. Перед тем как впадать в спячку,
медведь в усиленном темпе питается рыбой, орехами, чтобы накопить подкожный жир. Этот жир постепенно растрачивается на протяжении зимы. Зимой у медведей рождаются медвежата.
Ребята, а вы слышали о том, что медведи сосут лапу? (ответы
детей)
Как вы думаете, это правда? (ответы детей)
Это действительно так, но делает он это потому, что кожа на
лапах чешется и медведь, таким образом, слизывает ороговевшую
часть кожного покрова.
Вот мы с вами и понаблюдали за подготовкой некоторых животных к зиме. Игра «Назови животное.»
Я буду словами описывать лесное животное, а вы должны
назвать о ком я говорю
- Трусливый, косоглазый, длинноухий, серый или белый…
(Заяц)
- Большой, коричневый, бурый, косолапый, неуклюжий...
(Медведь)
- Серый, злой, голодный… (Волк)
- Хитрая, рыжая, ловкая, проворная… (Лиса).
Игра «Кто спрятался?»
Дети сначала внимательно рассматривают картинки, на которых изображены: уши, хвосты. Мордочки, остальные части
тела спрятаны за деревьями, кустами и т.п.; потом отвечают на
вопросы педагога.
- Чье ухо виднеется из-за дерева? (Заячье ухо).
- Чей хвост выглядывает из-за пенька? (Лисий хвост).
- Чья мордочка спряталась за ветками? (Мордочка медведя).
Давайте подведем итог: Игра «Волшебная шкатулка»
(Детям предлагают картинки-схемы: подготовка жилья, заготовка запасов, смена покрова, появления потомства и т.д)
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При выполнении задания будьте внимательны, что некоторые
картинки. могут не подойти ни одному из животных, или наоборот, подойти сразу нескольким.
Скажите, а кому из животных и почему вы хотели бы помощь?
(рассуждения детей)
Игра «Лесенка»
Посмотрите, какая лесенка. Давайте расположим на этой лесенке животных. На самую верхнюю ступеньку вы поставите зверя,
которому на ваш взгляд, труднее всего приходится зимой, а на последнюю ступеньку – кому легче всех. Объясните свой выбор.
Как вы распределили животных, расскажите, пожалуйста?
Игра «Помощники»
Ребята, а как люди могут помощь диким животным пережить
зиму? (ответы детей).
Давайте сделаем кормушки для животных.
(Постройка кормушек из полочек Кюйзенера)
Игра « Назови сказку»
Ребята, а в какой русской народной сказке встречаются все эти
животные? (ответы детей)
Ребята, пес Шарик сфотографировал животных, но фотографии получились не четкими, помогите узнать животное.
Игра «На кого похоже?»
Дети по размытым контурам угадывают изображенного зверя
Но Дядя Федор отредактировал их и передает вам.
Вот мы с вами и побывали в осеннем лесу.
Вам понравилось наше путешествие?
Что вам показалось особенно интересным?
Сегодня мы успели познакомиться только с некоторыми животными. Но если вы захотите еще узнать, можно отправиться в
лес.
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Быкова Алина Семеновна
МБДОУ "Детский сад № 36", г. Прокопьевск, Кемеровской области
Сценарий новогоднего праздника в первой
младшей группе "Позовем снегурочку"
1 младшая группа
Дети заходят в зал под музыку.
Воспитатель: Ребята, посмотрите какая елочка, большая,
нарядная!
Подойдем поближе к ней, поздороваемся с ней (дети здороваются). Как много на елочке игрушек. Вот большой шарик, а вот
маленький. А где бантик, ребята? Покажите. Ребята, а может кто
стихи для елочки приготовил (кто может читает).
До чего красива наша елочка,
мы ей песенку споем огоньки на ней зажжем.
Песня: «Елочка засветись огнями»
(огоньки зажигаются)
Ведущий: Елочка, тебе понравилась наша песенка? (елка зажигается). Вот так чудо, вот так диво. Елка светится красиво! Рады
взрослые и детки огоньки на каждой ветке. Похлопаем в ладоши
нашей елочке. Ярко огоньки горят, поплясать зовут ребят. (Берут
снежинки под елочкой)
Танец: «Танец со снежинками»
Ведущая: Ребята, что-то снегурочка к нам в гости не идет. Пора ее позвать.
Ведущая: Будем Снегурочку громко звать и «Ау!» Ей кричать
Дети: Ау, Ау! (показывают ручками, манят к себе).
Звучит музыка выходит кошка.
Воспитатель: Кто-же нас услышал, из-за елки вышел? Разве
это Снегурочка, дети?(нет). А кто же это? (Киска).
Киска: Здравствуйте, ребятки. Я бежала по дорожке у меня
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замерзли ножки. Вы меня скорей согрейте, лапки киске отогрейте.
Мяу.
«Согревалочка» (мы погреемся немножко..)
Воспитатель: Кисонька, ты согрелась.
Киска: Спасибо, вы меня друзья согрели. Лапки киске отогрели.
Воспитатель: Оставайся, киска, будем вместе снегурочку звать
и «Ау!» Ей кричать
Дети: Ау, Ау! (показывают ручками, манят к себе)
Звучит музыка, выходит зайчик.
Воспитатель: Кто же нас услышал, из-за елки вышел. Разве
это снегурочка? (Нет) А кто же это? (Зайчик).
Зайчик: Здравствуйте, ребята! Какая у вас елочка красивая, а
вот моя не нарядная. Помогите мне ее нарядить.
Воспитатель: Конечно, зайка, наши ребята с удовольствием
тебе ее украсят.
Наряжают елочку.
Хоровод вокруг елочки.
Песня " Ёлочка "
Муз. Попатенко
Блестят на ѐлке бусы,
Игрушки и звезда.
Мы любим нашу ѐлку!
Да, да, да!
Снегурка в белой шубке,
Приходит к нам всегда.
Мы с ней поѐм и пляшемДа, да, да!
И Дед Мороз весѐлый,
Седая борода.
Приносит нам подарки,
Да, да, да!
Воспитатель: Зайка, а оставайся с нами, будем вместе снегу33

рочку звать и праздник отмечать.
Ведущая: Киска пришла, зайка пришел. А Снегурочки все нет.
Будем Снегурочку громко звать. И «Ау!» Ей кричать.
Дети: Ау, Ау! (показывают ручками, манят к себе).
Звучит музыка выходит Снегурочка
Снегурочка: Здравствуйте, ребята. А вот и я Снегурочка. Какие вы красивые, нарядные. И киска с зайкой здесь. А какая красивая елочка и большая и маленькая.
Воспитатель: Ты попляши нам Снегурочка, а мы тебе похлопаем.
Танец Снегурочки, Танец « Возле елочки гуляют»
Воспитатель: Снегурочка, а ты не растаешь, ты же снежная?
Снегурочка: Нет, не бойтесь, не растаю,
Но без снега я скучаю.
Очень я снежок люблю, и снежки себе слеплю.
Воспитатель: А мы тоже умеем снежки лепить. (дети показывают как лепят)
«Выпал беленький снежок
Всюду посветлело
Лепим. лепим мы снежки
Быстро и умело»
Много снежков налепили.
(Детям раздают снежки)
Танец со снежками
Игра снежки
Воспитатель: Вот как весело играли и все снежки в коробочку
собрали.
А один самый большой снежок не заметили.
Воспитатель: Да где же он, Снегурочка?
Снегурочка: Да вон он под елочкой лежит.
Воспитатель: Ах, вот он где. Посмотрите ка, ребята, какой он
большой, тяжелый.. Да в нем что-то есть..
(Внутри подарки, вытаскивают, раздают. И кошке, с зайкой
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что-нибудь.
Снегурочка: Угощайтесь, ребятки, а мне пора возвращаться в
лес. До свидания.

Васильева Галина Михайловна
МБОУ "Гусиноозерская гимназия"
Республика Бурятия, г. Гусиноозерск
Контрольная работа "Жизнь и творчество Н.А. Некрасова"
1. Назовите годы жизни Н.А. Некрасова?
2. Какая дорога стала для Н.А. Некрасова «путем познания»
народной России?
3. Какую реку Н.А. Некрасов назвал «рекою рабства и тоски»?
4. Какую роль в становлении молодого литератора сыграл В.
Г. Белинский? Как дальше развиваются их отношения?
5. Кто донѐс на Н.А. Некрасова в III отделение, что тот «отчаянный коммунист и страшно вопиет в пользу революции» ?
6. В каких произведениях Н.А. Некрасов запечатлел образ матери как идеал нравственной чистоты?
7. Назовите первый опубликованный сборник стихов Н.А.
Некрасова. Какое мнение сложилось у критиков о стихах молодого
поэта?
8. Какие произведения Н.А. Некрасов посвятил В.Г. Белинскому?
9. Какой журнал выходил под редакцией Н.А. Некрасова с
1847 по 1866 год? Кто являлся основателем журнала?
10. Какое стихотворение Н.А. Некрасова явилось поэтической
декламацией, направленной против теории «искусство для искусства»?
11. Какие поэмы Н.А. Некрасов посвятил декабристам?
12. О ком Н.А. Некрасов писал: «Во мне спасла живую душу
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ты!»?
13. Перечислите стихотворения Н.А. Некрасова, написанные
для детей?
14. Перечислите автобиографические стихотворения Н.А.
Некрасова?
15. Какие мотивы получили развитие в последних стихотворениях Некрасова?
16. Кто из русских художников изобразил дорогу Владимирку,
«проторенную цепями»?
17. Назовите авторов картин: «Некрасов и Панаев у постели
умирающего Белинского», «Ремонтные работы на железной дороге», «Некрасов в период «Последних песен»».
Ответы
1. 1821- 1877 г.г.
2. Перед домом Н.А. Некрасова в селе Грешнево проходила
дорога Владимирка, иначе еѐ называли Сибирка, по которой отправляли каторжных в Сибирь.
3. Волга
4. «Моя встреча с Белинским была для меня спасением…», говорил Н.А. Некрасов. Общение с Белинским воскресило в Некрасове «детски чистое чувство веры», принятое от матери. В поучениях Белинского его привлекла не столько теория, сколько «неистовая устремленность к деятельному добру». Они становятся друзьями и соратниками. Вместе с В.Г. Белинским Н.А. Некрасов сотрудничает в журналах «Отечественные записки» и «Современник». О стихотворении «В дороге» (1845 г.) Белинский отозвался
так: «Да знаете ли вы, что вы поэт, и поэт истинный?»
5. Ф Булгарин
6. В стихотворениях «Рыцарь на час», «Родина», поэма
«Мать» - запечатлел образ матери, Елены Андреевны.
7. «Мечты и звуки». Некоторые журналисты благожелательно
отозвались о стихах Н.А. Некрасова. Но В.Г. Белинский отрицательно оценил сборник «гладкие стишки…». Это обидело поэта, но
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позднее он вспоминал: «Это был лучший урок».
8. Поэма «Медвежья охота», стихотворения «В.Г. Белинский»,
«Несчастные», «Памяти приятеля».
9. Журнал «Современник», основатель – А.С. Пушкин.
10. «Поэт и гражданин».
11. »Дедушка», «Русские женщины» («Декабристки»).
12. О матери; поэма «Мать».
13. «Дед Мазай и зайцы», «Дядюшка Яков», «Генерал Топтыгин», «Соловьи» и др.
14. «На Волге», «Родина», «Рыцарь на час», «Еду ли ночью по
улице темной…», «Надрывается сердце от муки…», отрывки из
поэмы«Мать».
15. Мотивы сомнения, разочарования, порой отчаяния и хандры в «Последних песнях» сменяются жизнеутверждающими стихами
16. И. Левитан «Владимирка», И.Е. Репин «Под конвоем», В.
Якоби «Привал арестанта».
17. А. Наумов, К. Савицкий (стихотворение «Железная дорога»), И.Н. Крамской.

Волкова Алла Анатольевна
МДОУ "Детский сад №68", г. Саранск
Музейная педагогика – как фактор приобщения
дошкольников к социокультурным ценностям
Дошкольный возраст является самоценным этапом социокультурного становления личности. Социокультурное развитие ребѐнка
определяется его положением в обществе, системой межличностных отношений со взрослыми и сверстниками, культурой социума
в целом. Социальная ситуация развития создаѐтся, формируется
взрослыми в процессе живого взаимодействия между ребѐнком и
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его окружением, еѐ можно охарактеризовать как уникальную для
определѐнного возраста. Она не повторяется и изменяется с переходом с одного возрастного периода на другой. Социокультурные
условия развития, которые созданы для дошкольника, не могут
удовлетворить потребности школьника, это уже совершенно иная
система отношений.
Правовое воспитание в дошкольном возрасте понимается как
процесс, направленный на создание условий для приобщения детей
к национальным и общечеловеческим ценностям, на базе которых
происходят усвоение правовых норм и формирование предпосылок
активной жизненной позиции ребенка. Таким образом, дошкольное детство, является таким периодом, когда формируются основы
мировоззрения ребенка , его отношение к себе, как к личности,
другим людям, окружающему его социальному миру .Если этот
мир станет близким и понятным с детства, то у ребенка сформируется потребность становления активной жизненной позиции, умения успешно адаптироваться в окружающем мире, ценить и уважать достоинства других народов, что будет являться неотъемлемой чертой его социального развития.
Основной принцип в работе с детьми дошкольного возраста по
воспитанию правовой грамотности - дать возможность детям познавать окружающий мир на их собственном опыте в конкретной
ситуации, их поступках.
Процесс формирования у дошкольников правовой грамотности
является составной частью процесса социально-личностного развития детей дошкольного возраста. Продолжением работы по правовому воспитанию в нашем дошкольном учреждении стало создание
условий для развития личности путем включения еѐ в многообразную деятельность мини-музея.
Музейная педагогика является инновационной технологией в
сфере личностного воспитания детей, создающая условия погружения личности в специально организованную предметнопространственную среду.
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Музейная педагогика в последние десятилетия приобретает
большую популярность в системе дошкольного образования и воспитания — создаются музейные программы, выходят книги, разрабатываются методические рекомендации. Сегодня мы ищем в музее партнера по решению задач, связанных с воспитанием и образованием детей, через осуществление музейно-педагогической деятельности, как в условиях музейной среды, так и в условиях детского сада. В этом случае сама предметная среда окружающего мира играет роль учителя и воспитателя.

Волкова Надежда Андреевна
МБОУ "СШ№1" г. Новый Уренгой
Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи
Тезисы к статье «Духовно-нравственное воспитание детей
и молодежи»
- тема духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
всегда актуальна в обществе. Ведь будущее нашей страны зависит
от того, чем будут руководствоваться в своей жизни последующие
поколения;
- одной из определяющих областей взаимоотношения государства и религиозных организаций является сфера духовного, нравственного, патриотического образования и воспитания;
- в условиях смены ценностных установок молодежи необходимо указать новые ориентиры в гуманитарном поиске;
- среди духовно-культурных ориентиров современной молодежи религия не занимает ведущее место, но наука и светская этика, гуманистические ценности и идеалы достаточно эффективно
помогают решать проблемы, стоящие перед молодежью и современным обществом;
- в момент смены ценностных аспектов рушится духовное
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единство общества, исчезают жизненные цели молодежи, происходит обесценивание ценностей старшего поколения, а также изменяются традиционные для страны нравственные установки и моральные нормы;
- основная роль в духовно-нравственном сплочении российского общества принадлежит образованию, оно укрепляет социальную солидарность, повышает уровень доверия человека к жизни
в стране, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны;
- воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие
обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни,
включает в себя организацию учебной и внеучебной, общественно
значимой деятельности обучающихся;
- уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с
абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал;
- общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания
решаются уже сегодня путем введения в школьный образовательный процесс комплексного учебного курса «Основы религиозной
культуры и светской этики»;
- обеспечение духовно-нравственного развития и воспитание
личности гражданина России является ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации.
Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи
Тема духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
всегда актуальна в обществе. Ведь будущее нашей страны зависит
от того, чем будут руководствоваться в своей жизни последующие
поколения.
Наше российское общество сейчас очень разнородно и противоречиво. Несомненно, нашему народу нужны декларируемые государством ценности и законы, которые выдержали бы проверку
временем и доверием народа, а для этого необходим очень кропотливый и самоотверженный труд представителей государственной
власти и российской интеллигенции.
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Изменение в отношении общества к проблемам духовных ценностей оказало определяющее влияние на приоритеты государственной политики в сфере религии и отношений с религиозными
организациями. Государство признало, что церковь является одним
из важнейших социальных институтов, чей исторический опыт,
духовный потенциал и многовековое культурное наследие оказали
в прошлом и оказывают в настоящем существенное влияние на
формирование духовных, культурных и национальных традиций
российского народа.
Одной из определяющих областей взаимоотношения государства и религиозных организаций является сфера духовного, нравственного, патриотического образования и воспитания. Нравственная сила религиозной этики сегодня все более активно используется в целях формирования нравственного и духовного мира подрастающего поколения.
Проблема развития нравственности и духовности молодого
поколения, как уже было сказано выше, одна из самых актуальных
в современном обществе.
В условиях смены ценностных установок молодежи необходимо указать новые ориентиры в гуманитарном поиске. В связи с
этим актуализируется изучение религии как социокультурного феномена, являющегося неотъемлемым компонентом гуманистического образования. Религия в этих рамках рассматривается в качестве составной части культуры в ее взаимодействии с другими областями человеческой жизни.
Среди духовно-культурных ориентиров современной молодежи религия не занимает ведущее место, но наука и светская этика,
гуманистические ценности и идеалы достаточно эффективно помогают решать проблемы, стоящие перед молодежью и современным
обществом.
Вместе с тем, молодежь интересуется религиозными вопросами самого разного содержания. В целом религиозность молодых
людей носит мировоззренческий характер. Но тем не менее, рели41

гия, как носитель духовно-нравственных идеалов и культурных
традиций, имеет высокую ценность в глазах современной молодежи. Сегодня сила религиозной этики все более активно используется в целях формирования нравственного и духовного мира подрастающего поколения.
Перед государственными органами, учреждениями образования, педагогическими коллективами стоит вопрос об эффективности использования потенциала традиционных для российского общества конфессий в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.
Согласно Конституции Российской Федерации человек, его
права и свободы являются высшей ценностью.[1,гл.II,ст.2.] При
этом каждый гражданин Российской Федерации, обладая на ее территории всеми правами и свободами, несет разные обязанности.
Нынешний период в российской истории и образовании – время перемены значимых ориентиров. В конце двадцатого века в
нашей стране случились как важные, положительные изменения,
так и отрицательные, обязательные во времена огромных социально-политических изменений. Эти события оказали негативное влияние на всеобщую народную мораль, общегражданское понимание,
на взаимоотношение общества и отдельного человека, государственный строй, законодательство, на отношения человека к человеку.
В момент смены ценностных аспектов рушится духовное
единство общества, исчезают жизненные цели молодежи, происходит обесценивание ценностей старшего поколения, а также изменяются традиционные для страны нравственные установки и моральные нормы.
В нашей стране вышеуказанные времена были обусловлены
скорым развалом советской идеологии, неосторожным торопливым
копированием западной жизни. Вопреки принятым законодательством РФ общим приоритетам и ценностям, у жителей нашей страны тогда не сложилась определенная иерархия ценностных ориен42

тиров, объединяющих россиян исторически, духовно и культурно.
В обществе был недостаток осознанно воспринимаемых большинством граждан правил и принципов жизни, а так же отсутствие
творческих аспектов смысла жизни.
Я уверена, что основная роль в духовно-нравственном сплочении российского общества принадлежит образованию, оно укрепляет социальную солидарность, повышает уровень доверия человека к жизни в стране, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему нашей страны. Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества.[4,23с.]
Министерством образования Российской Федерации организована разработка Федеральных стандартов, учебных планов, программ всевозможных дисциплин и курсов, связанных с вопросами
истории и учения Православной церкви. В соответствии с этим на
базе средних школ может быть организовано проведение совместных конференций, семинаров, выставок, посвященных проблемам
формирования у молодежи системы нравственных ценностей. Активно развивается совместная благотворительная и гуманитарная
деятельность, направленная на оказание помощи гражданам с
ограниченными возможностями, в том числе и детям.
В нашем городе регулярно осуществляется взаимодействие со
священнослужителями по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие
обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни,
включает в себя организацию учебной и внеучебной, общественно
значимой деятельности обучающихся. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на
основе воспитательных идеалов и ценностей. Система ценностей и
идеалов создает смысловую основу пространства духовно43

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются
барьеры между отдельными учебными предметами, между школой
и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Родители так же, как и педагог, подают первый пример нравственности, а пример имеет огромное значение в духовно-нравственном
развитии и воспитании личности.[3, 94-95с.]
Я думаю, что необходимо обеспечивать наполнение всего
уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного
поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и
духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации,
литературе и различных видов искусства, сказках, легендах и мифах.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с
абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал.
Учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен
сам, через собственную деятельность. В процессе нравственного
самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание.
Считаю, что духовно-нравственное развитие и воспитание
должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное созревание обучающихся, поэтому необходимо формировать и
стимулировать стремление ребенка включиться в решение проблем
школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона,
находить возможности для совместной общественно-полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. Духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их
деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее.
Так же важным условием духовно-нравственного развития и
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полноценного созревания является соблюдение равновесия между
самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое
раскрывает для человека его внутренний мир, а второе – внешний,
реальный мир. Считаю, что соединение этих миров происходит
через осознание и усвоение ребенком моральных норм, которые
поддерживают с одной стороны нравственное здоровье личности, а
с другой бесконфликтное взаимодействие человека с другими
людьми.
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания
решаются уже сегодня. Одним из современных направлений в преподавании историко-обществоведческих дисциплин, в рамках реализации ФГОС, является введение в школьный образовательный
процесс предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Убеждена, что общая стратегия этого курса заключается не
только в расширении образовательного кругозора обучающихся, но
и в воспитательном воздействии на процесс формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному, межэтническому и
межконфессиональному диалогу, поскольку данная предметная
область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
внесена в учебную программу для обучающихся пятых классов.
В процессе изучения данного курса у учащихся углубляется
осознание идеи, что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и др.) являются продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры каждого народа и различных религиозных культур, что духовность человека есть
преобладание в нем нравственных интеллектуальных интересов
над материальными, независимо от того, из какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры) они были заимствованы и какому
народу изначально принадлежат. Осознание того, что духовнонравственная культура современного человека является прямым
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наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои
истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных
праздниках, религиозных обрядах. Данный курс дает возможность
становления внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу, не его
религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей Родине, уважения к
народам, населяющим ее, их культуре и традициям.
Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России является ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений – все
это непосредственно зависит от принятия гражданином России
общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования
им в личной и общественной жизни.[5,39c]
Законом Российской Федерации «Об образовании» установлено, что «основные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного
учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся».[2,ст.9,п.1]
Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа для образования.
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Долгих Людмила Дмитриевна, Сафонова Елена Николаевна
МБОУ "Основная общеобразовательная Незнамовская школа",
село Незнамово, Старооскольский район Белгородской области
Использование приемов здоровьесберегающих
технологий на уроке
Проблемы здоровья населения России, в частности здоровья
подрастающего поколения, являются причиной для беспокойства,
как государственных организаций, так и общества, самих граждан.
Свою долю ответственности за сложившуюся ситуацию несет и
система образования. Период взросления, приходящийся на пребывание в школе, оказался одним из периодов, в течение которого
происходит ухудшение состояния здоровья детей и подростков,
при том, что именно эти годы проходят под постоянным, почти
каждодневным, контролем со стороны специалистов – педагогов. И
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хотя традиционно считается, что основная задача школы – дать необходимое образование, каждый профессионально подготовленный
педагог не может бесстрастно относиться к неблагополучному и
ухудшающемуся состоянию здоровья своих воспитанников.
В связи с этим на сегодняшний день стали необходимы и востребованы здоровьесберегающие образовательные технологии.
Понятие «здоровьесберегающая» относится к качественной характеристике любой образовательной технологии, показывающей
насколько при реализации данной технологии (педагогической системы) решается задача сохранения здоровья учащихся. Здоровье
каждого человека определяется воздействием внешних и внутренних факторов на организм и возможностями к сопротивлению этим
воздействиям самого организма.
К внешним факторам можно отнести низкий уровень мотивации на сохранение и укрепление индивидуального здоровья, воздействие неблагоприятных для здоровья экологических, антропогенных и техногенных факторов. Кроме названного, существует
группа внутришкольных факторов, имеющих непосредственное
отношение к проблеме здоровьесберегающих технологий. Это гигиенические условия, учебно-организационные факторы, психолого-педагогические факторы, профессиональная подготовленность
учителя по вопросам здоровьесберегающих образовательных технологий. [2, с. 27]
Важная составная часть здоровьесберегающей работы в школе
– это рациональная организация урока. По моему мнению, при использовании здоровьесберегающих технологий в разработке урока
следует обратить внимание на ряд основных моментов:
1. Организация урока в условиях здоровьесберегающих технологий (обстановка и гигиенические условия в классе, продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности, количество видов преподавания, наличие и выбор места
на уроке методов, способствующих активизации инициативы и
творческого самовыражения самих учащихся, место и длитель48

ность применения ТСО, поза учащихся, чередование позы, наличие
на уроке эмоциональных разрядок (шутка, улыбка и т. п.). [3, с.
124]
2. Оздоровительные технологии на уроке (оздоровительные
физкультминутки, коррегирующая гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, игровой массаж, пальчиковый игротренинг и др.)
Оздоровительные физкультминутки – естественный элемент урока в начальных классах, который обусловлен физиологическими потребностями в двигательной активности детей. Они помогают снять статическое утомление различных мышц, ослабить
умственное напряжение, снять зрительное утомление. Учитывая
специфику предмета, физкультминутки я провожу зачастую с музыкальным сопровождением, с элементами самомассажа, помогающими восстановить оперативную работоспособность. В состав
упражнений для физкультминуток я включаю: упражнения по
формированию осанки, укреплению зрения, отдых позвоночника,
упражнения для ног, мимики лица и др. Оздоровительные минутки включают в себя не только физические упражнения, но и
этюды для души.
Коррегирующая гимнастика для глаз - это несложные
упражнения, которые помогают укрепить глазные мышцы, улучшить кровообращение в глазных капиллярах.
Дыхательная гимнастика – физические упражнения, способствующие углублению дыхания, развитию и регуляции газообмена
в легких. Дыхательные упражнения помогают повысить возбудимость коры больших полушарий мозга, активизировать детей на
уроке. Гимнастика проводится в хорошо проветренном помещении
или открытой форточке.
Игровой массаж – это система приемов механического воздействия на тело ребенка при помощи рук. Влияние массажа на
мышцы обусловлено повышением их работоспособности при воздействии на утомленные мышцы. Основные приемы игрового
массажа: поглаживание, растирание, разминание.
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Пальчиковый игротренинг – это упражнения, создающие благоприятные условия для мышечной деятельности, улучшает координацию и мелкую моторику руки. Это игры и упражнения, в которых активно задействуются пальчики и ладони ребенка, что способствует развитию мелкой моторики. Дети, у которых хорошо
развита мелкая моторика, лучше говорят и развиваются.
Из опыта работы по данной теме можно сделать вывод, что
использование здоровьесберегающих технологий на уроке способствует не только более прочному усвоению материала, но и влияет
на качество знаний в целом. Уроки с использованием здоровьесберегающих технологий повышают интерес детей к учебе, помогают
учителю установить доверительные отношения с детьми, максимально используя индивидуальные особенности и способности
школьников, для повышения результативности их обучения.
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Егорченкова Елена Анатольевна
МБУ ДО ДЮСШ "Юниор" г. Находка
Плоскостопие у детей, занимающихся спортом
Сегодня большое количество людей имею патологию стопы,
которая выражается в ее деформации, при которой понижению
подлежат ее своды, в результате чего происходит полная утрата
свойственных им амортизирующих и рессорных функций, однако
интерес к занятиям спортом у таких людей так же высок, как и у
людей без таковой патологии – этим и объясняется актуальность
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данной темы.
Плоскостопие – это деформация области стопы. Наличие ортопедической деформации стоп – еще не повод отказываться от
физических нагрузок. Но можно ли заниматься спортом при плоскостопии: этот вопрос интересует практически всех родителей, чьи
дети имеют такую патологию. В каждом отдельном случае заболевание имеет свои особенности. Но суть патологии одинакова.
Ступни теряют способность к амортизации. Вся нагрузка переходит на коленные суставы и позвоночник.
Многие думают, что плоскостопие исключает занятия спортом. Но это не так. Рекомендуется избегать лишь четко определенных видов физической нагрузки, и обязательно соблюдать методические указания тренера во время выполнения упражнений.
При проведении тренировочных занятий у спортсменов, имеющих деформацию стоп, важно четко соблюдать рекомендации
спортивного врача и обязательно использовать профессиональную
спортивную обувь, предназначенную для конкретного вида спорта
с использованием специализированных ортопедических стелек,
которые порекомендует врач.
Использование специальной обуви и стелек – это первое что
должно быть у спортсмена с плоскостопием.
Мониторинг, проведенный при зачислении в спортивную школу показывает, что 70 процентов детей, пришедших на занятия,
имеют плоскостопие в различных степенях. Поэтому помимо специальной обуви необходимо включение в тренировочные занятия
упражнений, направленных не только на устранение патологии
стопы, но и на профилактику деформации стоп, потому как плоскостопие это прогрессирующая форма патологи. А спортсмен с такой патологией ощущает постоянный дискомфорт в передвижении,
болевые ощущения в спине и ногах.
В ходе многолетней тренерской работы, при изучении специализированной литературы и консультаций со спортивным врачом
по проблеме плоскостопия у спортсменов, мною был разработан
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комплекс упражнений, который направлен на профилактику и лечение плоскостопия, состоящий из 27 упражнений, которые включаются в тренировочные занятия, а часть упражнений (3-7 упражнений, в зависимости от уровня подготовки спортсмена) выдается в
качестве «домашнего задания» детям для ежедневного выполнения.
В течение 3х лет был проведен педагогический эксперимент, в
ходе которого были включены упражнения из разработанного комплекса в тренировочные занятия и ежедневные выполнения упражнений в домашних условиях. Результаты эксперимента оценивались посредством наблюдения и контрольных тестов для оценки
функциональных и морфологических способностей и приведены в
таблице 1.
Таблица 1.
№
п/п

Индикатор

Единица измерения

1
1.

2
Жалобы на усталость ног и боли в
стопах

1
2.

2
Тест по отпечатку
стопы

3.

Правильная постановка стопы во время беговых и прыжковых упражнений

4.

Физиологичная
становка стоп

3
%
(от общего числа обучающихся у которых
есть жалобы)
3
%
(от общего числа обучающихся,
имеющих
деформацию)
%
(от общего числа обучающихся которые правильно
выполнят
упражнения)
%
(от общего числа обучающихся у которых
физиологично
стоят
стопы)

по-

Уровень оценки по
учебным годам
2016201720182017
2018
2019
4
5
6
73
56
42

4
71

5
65

6
54

24

32

43

24

32

43

Проведенная работа по включению данных упражнений в тренировочный процесс и ежедневное выполнение таких «домашних
заданий» позволила сократить жалобы спортсменов на усталость
ног, улучшила физиологические показали спортсменов (тест по
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отпечатку стопы) и позволила более качественно выполнять
упражнения, в которых активно задействована стопа.
В заключение необходимо определить особенности тренировок спортсменов, имеющих плоскостопие:
1.
Занятия при плоскостопии проводятся с использованием специализированной обуви для избранного вида спорта с использованием ортопедических стелек рекомендованных врачом.
2.
Включать в каждое тренировочное занятие упражнения
(3-5 упражнений с повторением 10-20 раз), направленные на профилактику и лечение плоскостопия.
3.
Провести работу со спортсменами и родителями о
необходимости выполнений комплекса упражнений ежедневно в
домашних условиях.
Жданова Светлана Валерьевна
МБОУ ДО ДШИ ГО "Жатай"
Урок по предмету "Слушание музыки" 3 класс. "Песни"
Тематика урока: Продолжение работы над жанром песни; знакомство с былинами и историческими песнями; внедрение фольклора в профессиональное композиторское творчество.
Продолжительность урока: 45 минут.
Структура урока: Введение, «Былины», «Исторические песни», Заключение.
1. Введение «Дела давно минувших дней, преданья старины
глубокой».
Если мы начнем читать отрывок из «Руслана и Людмилы»,
сразу же перед нашим взором предстанет образ народного сказителя Бояна, поэта-музыканта, наделенного незаурядной памятью и
артистизмом. Впервые, о вдохновенном искусстве Бояна нам поведал неизвестный автор «Слова о полку Игореве». («Начати же
ся той песне по былинам сего времени»). В строках древней лето53

писи называет его «соловьем старого времени», выражая восхищение его искусству.
«Тот Боян исполнен дивных сил, приступая к вещему напеву, серым волком по полю кружил, как орел, под облаком кружил, растекался мыслию по древу, жил он в громе дедовских
побед, знал немало подвигов и схваток, вещие персты он подымал, и на струны возлагал живые, вздрагивали струны, трепетали, сами князям славу рокотали». (смотрим изображение Бояна; с гравюры В. Фаворского)
2. «Былины». И если в календарных обрядовых песнях, в плясовых и хороводных мы сами являемся участниками действия, то в
старинных былинах обязательно есть тот, кто нам рассказывает, а
мы всего лишь внимательно слушаем. Эпос – так называют эти
старинные предания. (вспоминаем имена легендарных богатырей; слушаем фрагмент былины «Алеша Попович и Добрыня
Никитич»)
Древние песни-сказы долгое время назывались старинами, и
только в XIX веке за ними закрепилось название «былина». Они не
пелись, а скорее неторопливо сказывались, им вторил размеренный
аккомпанемент гуслей. Каждое слово в тексте было весомо и значительно. Поэтому, напев не «заслонял» слово, а, как бы «укрупнял» его, подчеркивал, усиливая интонацией его смысл. Былинный
напев разворачивался в плавном, поступенном движении, в единообразном ритме с многократными повторами мотивов. Размер и
метр могли свободно варьироваться. (смотрим музыкальные
примеры былин 1, 2)
Сказания о великом северном городе Новгороде представляют
нам другого героя – купца и гусляра Садко. Обращаемся к творчеству Н. А. Римского-Корсакова. Композитор создает оперу с одноименным названием «Садко». В ней Н. А., прекрасно знавший русское народное творчество, использовал старинные напевы, наигрыши и былины. Силой своего таланта Римский-корсаков преобразил древние мелодии, обновил и украсил их звучание. (смотрим
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пример 3; слушаем песню Садко с хором «Высота ль высота,
поднебесная»)
3. «Исторические песни». О более поздних событиях – нашествие татаро-монголов (12-14 век), покорении Иваном IV Казани
(16 век), походе атамана Ермака в Сибирь (16 век) рассказывают
нам исторические песни. Они более напевны, мелодическая линия
в них развернута более широко. Одна из таких песен есть в сборнике Н. А. Римского-Корсакова «100 русских народных песен». «Как
за речкою, да за Дарьею». Рассказывает она о том, как попала в
плен к татарам русская женщина и оказалась в семье своей дочери,
взятой в плен еще маленькой девочкой, а позже ставшей женой
знатного татарского воина. (смотрим и слушаем пример 4). Позже композитор использовал эту мелодию в другой своей опере
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Она звучит в оркестровом эпизоде «Сеча при Керженце» (это река возле
Китежа). (слушаем оркестровый эпизод)
И былины, и исторические песни народ называл «старинами»,
не подчеркивая различий между ними. А они на самом деле сильно
отличаются друг от друга. В и. п. нет вымысла, художественного
преувеличения. В былинах есть доля фантастики. В музыкальном
плане и. п. гораздо сложнее былин. В них мелодия вырывается из
власти слова, приобретает развитую и законченную форму. Она
выражает общее настроение, а иногда даже вступает с ним в спор.
4. Заключение: в XVIII веке начали систематически собирать,
записывать и обрабатывать народные песни. Эта традиция, созданная музыкантами В. Трутовским, Н. Львовым, И. Прачем была
продолжена и позднее. Русские композиторы, для которых народная песня часто становилась источником вдохновения и кропотливой работы, создавали новые сборники. Нам известны обработки
народных песен в сборниках М. Балакирева, Н. РимскогоКорсакова, П. Чайковского, А. Лядова. Современные композиторы
и фольклористы успешно развивают традиции великих предшественников.
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Кальницкая Е.С., Кальницкий А.А., Кузьменко О.О., Дручкова Н.А.
МОУ "СОШ №1"г. Валуйки Белгородской обл.
Технологии рефлексии в педагогическом процессе
В последние годы рефлексии в педагогической практике уделяется достаточно много внимания. Ведь именно рефлексия позволяет посмотреть на учебный процесс «глазами учеников», учесть
их индивидуальные особенности, самостоятельную оценку ими
своей деятельности и ее результатов. Вместе с тем, потенциал этой
группы технологий задействован далеко не полностью. Как показывает практика, в основном педагоги используют различные приемы рефлексии, позволяющие понять эмоциональное состояние
учеников, отследить его динамику в ходе урока или учебного курса. При этом зачастую недооценивается огромнейшая ценность рефлексивного материала, касающегося, например, того, как воспринимается, сам педагог, субъективной ценности учебного материала,
пройденного на уроке, или того, как сам учащийся оценивает свое
продвижение в освоении предмета или личностное развитие.
Рефлексия в педагогике – это процесс и результат фиксирования участниками педагогического процесса состояния своего развития, саморазвития и причин этого. Использование рефлексивной
практики в образовательном процессе позволяет выстроить эффективные и поистине межсубъектные отношения в системе «ученик –
учитель». Более того, как это справедливо подчеркивали западные
психологи Д. Боуд, Р. Кеог и Д. Уокер рефлексия может стать фундаментом для всего образовательного процесса. Обучение на основе рефлексируемого опыта эффективно уже потому, что рефлексия
сама по себе «всегда порождение нового знания в сознании индивида».
Ладенко И.С. классифицирует виды рефлексивных приемов в
зависимости от их временной направленности: ретроспективная –
выявление и воссоздание схем, средств и процессов, имевших ме56

сто в прошлом; проспективная – выявление и корректировка схем и
средств возможной будущей деятельности; интроспективная – контроль, корректировка или усложнение мыслительных процессов в
ходе реализации деятельности.
Даже эта несложная классификация показывает, насколько
широки возможности рефлексии для обогащения и качественного
преобразования учебного процесса.
Неограниченный потенциал технологии рефлексии показан в
работе С.С. Кашлева. Рассматривая функции рефлексии в работе
этого автора, мы заметим, что в педагогическом процессе нет сферы, где не могла бы эффективно использоваться рефлексивная
практика. При этом рефлексивная практика становится достаточно
практичным и надежным инструментом мониторинга практически
всех сфер развития ученика. Следует обратить внимание и на то,
что все указанные аспекты использования рефлексии актуальны и
для личностного развития самого педагога. Грамотно и в системе
применяемая рефлексия может стать для педагога и мощным инструментом психолого-педагогического исследования, и средством, актуализирующим собственное личностное развитие, а также эффективной «иммунизации» к профессиональному эмоциональному выгоранию.
Используя рефлексивную практику в педагогической деятельности важно обращать внимание на три основных компонента. Вопервых, необходимо определить – развитие какой сферы (или сфер)
важнее всего диагностировать, для чего будет использоваться рефлексия на уроке. Какую роль должны сыграть сама процедура
проведения рефлексии и ее результаты?
Во-вторых, действительно эффективная методика рефлексии,
хотя бы на уровне гипотезы, должна давать представление о возможных причинах, зафиксированных в ходе рефлексивной деятельности изменений. Лучше, если эти причины будут установлены
самими школьниками. Весьма информативной, в этой связи, является технология «Рефлексивная мишень», которая дает возмож57

ность получить рефлексивную картину учебной группы сразу по
нескольким показателям.
И, наконец, третий компонент – оценка участниками педагогического процесса продуктивности своего развития в результате состоявшегося взаимодействия. Данный компонент предполагает
наличие продуманных и достаточно четких критериев - ориентиров
для проведения рефлексии. Так, например, если дети выражают
свое отношение или продвижение в баллах, то у них должны быть
четкие ориентиры – качественная характеристика каждого деления
на балльной шкале. Кроме того, важно добиться единства в понимании содержания личностных смыслов тех или иных оценок (особенно, если речь идет о выражении эмоционального отношения,
мотивации или ценностей) учителем и его подопечными. Иначе мы
рискуем «заблудиться в интерпретации» полученного материала.
В ходе постоянного использования рефлексивных технологий
в своей практике, многие педагоги нашли достаточно простой способ превращения оперативных методик рефлексии из средств
оценки общих тенденций тех или иных особенностей класса в
средство индивидуального мониторинга состояния той или иной
сферы развития каждого учащегося. Например, используя технологию «Рефлексивная мишень» в традиционном , мы можем наблюдать только общие тенденции – большинство учащихся в целом
хорошо оценили содержание занятия и форму его проведения; им
понравился стиль общения педагога; за исключением одного учащегося вся группа оценила свою активность на уроке выше среднего уровня. Кто же из учеников поставил крестик в сторонке, мы
можем никогда и не узнать (не факт, что это именно тот ученик,
который по наблюдениям учителя «промечтал» весь урок – он то,
как раз может поставить крестик в самом центре). Это ведь вполне
может быть отличник, который по наблюдениям педагога прекрасно работал весь урок, но сам субъективно оценивает свое участие и
вовлеченность в урок слабо – «работал на автомате», или был чемто расстроен.
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Попробуем подойти по-другому. Стикеры, которые раздаем
учащимся, пронумеруем, предварительно записав, принадлежность
каждого номера конкретному ученику. Теперь мы видим, что ребенок А работал на уроке с большим желанием, прекрасно понимал
материал, чувствовал себя работоспособным, но настроение на
уроке тем не менее было плохим. Такой способ проведения рефлексивных техник позволяет замечать гораздо больше изменений,
и эти наблюдения гораздо более ценные.
В следующий раз школьникам необходимо присвоить другие
номерки, однако, если ребята будут задавать вопросы по поводу
анонимности рефлексии стоит объяснить, что таким образом учитель пытается понять и быть понятным для каждого ученика – это
своего рода мини-переписка, имеющая огромное значение для повышения качества преподавания и уровня отношений в системе
«учитель – ученик». Разумеется, если педагог делает экспрессанализ рефлексии, категорически не следует называть конкретных
учеников, даже если речь идет о положительных тенденциях.
Озвучивается лишь общая информация. А вот, если один и тот же
ученик несколько раз оказывается у края мишени или у «неблагополучных островов» – это повод присмотреться, поговорить индивидуально, не обязательно при этом ссылаясь на методику рефлексии («Я заметила, что в последнее время на моих уроках ты очень
напряжен…». «У меня часто возникает ощущение, что ты не понимаешь объяснение нового материала – я хочу, попробовать объяснять по-другому….были ли уроки, когда у тебя все получалось?
Или тебе что-то мешает?» и т.п. Такой способ проведения рефлексивных техник предполагает проявление особого такта и высокого
уровня профессионализма. Не следует использовать «индивидуализированные» формы рефлексии, если отношения с ребятами по
каким - то причинам в данный момент далеки от доверительных.
Исходя из функций рефлексии предлагается следующая классификация:
1. рефлексия настроения и эмоционального состояния
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2. рефлексия деятельности
3. рефлексия содержания учебного материала
Проведение рефлексии настроения и эмоционального состояния целесообразно в начале урока с целью установления эмоционального контакта с группой и в конце деятельности. Применяются
карточки с изображением лиц, цветовое изображение настроения,
эмоционально-художественное оформление (картина, музыкальный фрагмент).
Рефлексия деятельности дает возможность осмысления способов и приемов работы с учебным материалом, поиска наиболее
рациональных. Этот вид рефлексивной деятельности приемлем на
этапе проверки домашнего задания, защите проектных работ.
Применение этого вида рефлексии в конце урока дает возможность
оценить активность каждого на разных этапах урока, используя
например прием «лестницы успеха». Эффективность решения поставленной учебной задачи (проблемной ситуации) можно оформить в виде графического организатора «рыбья кость».
Рефлексия содержания учебного материала используется для
выявления уровня осознания содержания пройденного. Эффективен прием незаконченного предложения, тезиса, подбора афоризма,
рефлексия достижения цели с использованием «дерева целей»,
оценки «приращения» знаний и достижения целей (высказывания
Я не знал… - Теперь я знаю…); прием анализа субъективного опыта и достаточно известный прием синквейна, который помогает
выяснить отношение к изучаемой проблеме, соединить старое знание и осмысление нового.
Обычно в конце урока подводятся его итоги, обсуждение того,
что узнали, и того, как работали – т.е. каждый оценивает свой
вклад в достижение поставленных в начале урока целей, свою активность, эффективность работы класса, увлекательность и полезность выбранных форм работы.
Все, что делается на уроке по организации рефлексивной деятельности – не самоцель, а подготовка в сознательной внутренней
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рефлексии развитию очень важных качеств современной личности:
самостоятельности, предприимчивости и конкурентоспособности.
Однако, процесс рефлексии должен быть многогранным, так
как оценка должна проводиться не только личностью самой себя,
но и окружающими людьми. Таким образом, рефлексия на уроке –
это совместная деятельность учащихся и учителя, позволяющая
совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность
каждого ученика.
Очень актуально использование рефлексивной практики при
проведении внеклассных мероприятий. Качественно организованная обратная связь, предоставленная после классного часа, экскурсии или похода друг другу и учителю позволит ребятам значительно повысить качество взаимоотношений, а учителю планировать
новые мероприятия с учетом действительно актуальных для ребят
проблем. В презентации вы найдете ряд технологий, которые помогут организовать рефлексию на уроках и внеклассной работе.
Как проводить рефлексию - для себя сам решает каждый педагог. Это ваше творчество. Придумывайте новые методы, используйте карточки, оценочные листы, графики и рисунки. Все это позволит вам добиваться лучших результатов.

Карякина Людмила Александровна
МОБУ "Основная общеобразовательная школа № 14" г. Оренбурга
Библиотечный урок
«Сказка ложь, да в ней намек- толерантности урок»
Цель: формирование у учащихся понятия толерантности через
художественную литературу и осознание, что толерантность не
новое явление в жизни общества.
Задачи:
1. Формирование дружественной, доброжелательной обста61

новки;
2. Умение принимать, понимать, признавать себя и других;
3. Умение адекватно выражать свои чувства и понимать выражение чувств других людей;
4. Умение принимать чужую точку зрения;
5. Осуществить анализ литературных произведений с точки
зрения актуализации в их содержании системы ценностнокультурных ценностей и гуманистических идеалов;
6. Показать культурно-образовательный потенциал русской
литературы и литературы других народов;
Оборудование: проектор, художественная литература, альбом, карандаши
Ход урока:
I. Вводная (слайд 1,2,3)
- Здравствуйте, ребята! Рада вновь вас видеть. Темой сегодняшнего нашего занятия будут вопросы толерантности. С вами
проводилось уже много бесед, классных часов по этой теме, в современной жизни мы постоянно встречаемся с этим понятиям. И
кажется, что вопрос толерантности появился в XX-XXI веке. Но
сегодня, следуя по страницам литературы, мы узнаем, что понятие
толерантности существует уже давно и мы все время с ним сталкивались. Но что же это такоенам сегодня помогут узнать наши учащиеся. Но прежде чем приступить к нашему уроку, я бы хотела
узнать, как вы думаете, что же такое толерантность (ответы учащихся).
(слайд 4)
- Что такое толерантность? Однозначно ответить на этот вопрос сложно, хотя для знающего человека это сделать довольно
легко, но эта легкость при дальнейшем более глубоком рассмотрении кажется иллюзией и заблуждением. Сложность заключается не
в самом определении, а во всех оттенках значения толерантности.
Их масса. Но по общепринятому мнению толерантность - терпимость, стремление и способность к установлению и поддержанию
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хороших отношений с людьми, их уважение друг к другу.
II. Основная часть
Ведущий 1: О том, как плачевно заканчиваются истории, где
такой компромисс не найден, рассказывается еще в баснях. (слайд
5) Знаменитый русский баснописец Крылов, ни раз поднимал вопрос несогласия. В басне «Волк и ягненок», волк не хочет мирно
сосуществовать со слабеньким ягненком, придумывает разные
придирки, чтобы найти в нем изъян, а причина того проста: «…У
сильного всегда бессильный виноват…».
Ведущий 2: (слайд 6) В другой известной басне «Слон и
Моська» маленькая собачка, раздраженная присутствием мирно
гуляющего слона, начинает лаять на него без видимой причины,
вместо того, чтобы спокойно пропустить его.
Ведущий 1: (слайд 7) Необходимость толерантности, Иван
Андреевич Крылов обосновывает так: «…Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет…» Эта цитата наглядно иллюстрирует другую сторону толерантности: согласие, во всех его проявлениях, если найден компромисс, господствует мирное отношение друг к другу, то устанавливается атмосфера согласия и взаимопонимания.
Ведущий 2: (слайд 8) Так же понятие толерантности рассматривается в сказке «Морозко». Дочь- падчерица терпелива и в отношении своего родного отца, считаясь с его выбором жены и в
отношении своей сестры и мачехи, которые заставляют еѐ делать
грязную работу, подвергают разнообразным насмешкам и издевкам. Она проявляет толерантность и к самому Морозко. Ведь девушка считает его хозяином в лесу, а себя его гостьей, поэтому, как
гостья она терпит сильный холод и ветер, вовсе не из-за выгоды, а
потому что так ей велит еѐ внутреннее чувство такта и воспитанности. Аналогичным примером служит сказка «Золушка», где падчерица терпит насмешки мачехи и сестер, уважает своего несколько
слабовольного отца и принимает его мнение.
Ведущий 1: (слайд 9) В «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушки63

на завистливые сестры бросают царицу и грудного ребенка, закатанную в бочку в море. Сын царя Салтана, уже, будучи взрослым,
показывает образец толерантного отношения к отцу: «Князь Гвидон зовет их в гости,
Их и кормит и поит,
И ответ держать велит».
Вместо того, чтобы мстить отцу за то, что тот приказал закатать в бочку его мать и самого князя Гвидона, сын царя Салтана
проявляет мудрое терпение, потому что несмотря ни на что царь
Салтан является его отцом и мудрым правителем одновременно.
Ведущий 2: (слайд 10) В сказке Аксакова «Аленький цветочек», толерантность является, чуть ли не основным мотивом действий главных героев. Купец настолько любит и уважает своих дочерей, что их мнение для него представляет большую ценность, и
поэтому он привозит именно те подарки, которые они просили, а
не какие либо другие, хотя достать просимое дочерьми было очень
сложно. Сорвав аленький цветочек, просимый младшей дочерью,
купец навлекает гнев владельца дворца, на территории которого
этот цветочек рос.
Настенька- младшая дочь купца, остается во дворце, вместо
отца. Еѐ поведение по отношению к гостеприимному хозяину является примером уважительного, почтительного отношения к другому существу. Хотя точки зрения хозяина дворца и младшей дочери
купца расходятся, она все равно проявляет уважение к чужому
мнению. Настенька хотя и хочет вернуться домой к сестрам и отцу,
но вслух говорит об этом, лишь, когда тоска еѐ достигает такой
точки, что терпеть разлуку с близкими уже невозможно: «Вот однажды и привиделось во сне молодой купецкой дочери, красавице
писаной, что батюшка ее нездоров, лежит; и напала на нее тоска
неусыпная, и увидал ее в той тоске и слезах зверь лесной, чудо
морское, и сильно закручинился и стал спрашивать: отчего она во
тоске, во слезах? Рассказала она ему свой недобрый сон и стала
просить у него позволения повидать своего батюшку родимого и
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сестриц своих любезных…».
Она уважает невидимого гостеприимного хозяина за его ум,
доброту, почтительное отношение к своей гостье: «С той поры, с
того времечка пошли у них разговоры, почитай, целый день - во
зеленом саду на гуляньях, во темных лесах на катаньях и во всех
палатах высоких…». Девушка проявляет терпеливое отношение,
потому что понимает одиночество и грусть этого человека: «И не
пугается она его голоса дикого и страшного, и пойдут у них речи
ласковые, что конца им нет…»
Ведущий 1: (слайд 11) В мудрой сказке «Кот в сапогах» кот
видя огорчение своего хозяина по поводу того, что ему от умершего отца не досталось в наследство ничего из того, что он бы хотелникаких ценностей, только он, решает помочь своему хозяину обрести счастье и положение в обществе. Кот охотно прислушивается
к мнению своего хозяина, терпеливо сносит его упреки в начале
повествования, помогая ему стать маркизом к концу сказки, всячески ублажая его и проявляя огромную верность и преданность. В
свою очередь хозяин кота пытается угодить королю, в чью дочь он
влюблен, делает всѐ, что говорит ему кот, чтобы понравится отцу
своей будущей нареченной.
Ведущий 2: (слайд 12) В красивой детской сказке «Белоснежка и семь гномов» главная героиня помогает маленьким гномам,
сходным своими характерами с детьми, работает для них: стирает,
убирает, развлекает их, то есть учит всему тому светлому и доброму, что носит в своей душе. Здесь наглядно можно проследить
умение идти на компромиссы и искусство уживаться. Ведь гномы
сначала настороженно отнеслись к своей гостье, затем, видя старательность Белоснежки, еѐ хозяйственность, внимание к маленьким
хозяевам лесного жилища, принимают еѐ как родную сестру и
сильно привязываются и привыкают к ней.
Ведущий 1: (слайд 13) Астрид Линдгрен также в своей широко известной сказке «Карлсон, который живет на крыше» ни раз
обращается к теме поиска компромисса между родителями и деть65

ми, к теме настоящей дружбы и преданности.
Малыш- самый обычный семилетний мальчик из обычной
шведской семьи: «В городе Стокгольме, на самой обыкновенной
улице, в самом обыкновенном доме живет самая обыкновенная
шведская семья по фамилии Свантесон. Семья эта состоит из самого обыкновенного папы, самой обыкновенной мамы и трех самых
обыкновенных ребят - Боссе, Бетан и Малыша…» У Малыша
практически нет настоящих друзей, и он мечтает о собаке, которая
сгладила бы его
одиночество. Родители категорически против домашних животных в доме. Уже отчаявшись найти настоящих друзей, не получив уже который раз в подарок на день рожденья щенка, Малыш
встречает удивительное создание с пропеллером за спиной:
«…мимо окна пролетел толстый человечек. Это и был Карлсон,
который живет на крыше. Но ведь в то время Малыш еще не знал
его…»
Подружившись с Карлсоном, Малышу приходится мириться и
с его обидчивостью, и с шалостями, и с любовью покушать. Все
помнят фразу Карлсона из известного мультфильма: «А нельзя так,
чтобы восемь тортов и одна свечка?», брошенную им при взгляде
на торт с восемью свечками. А к тому же выясняется, что Карлсон
раним и ревнив, когда Малышу все же дарят симпатичного маленького щенка на восьмилетие.
Ведущий 2: (слайд 14) В любимой сказке очень многих детей
Алана Александра Милна «Винни Пух и все, все, все…» сосуществуют вместе, даже отличаются завидной дружелюбностью друг к
другу несколько абсолютно не похожих друг на друга персонажей:
добрый, толстый и глуповатый медвежонок Винни Пух, грустный
задумчивый ослик Иа, хозяйственный и серьезный Кролик, маленький пугливый поросенок Пятачок, умная, умудренная опытом
Сова, игривый и подвижный Тигра и т.д. Герои отлично ладят друг
с другом, контактируют, общаются, несмотря на разность интересов. Эта сказочная история как нельзя лучше иллюстрирует тему
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толерантности в детской литературе.
Взять хотя бы ситуацию с походом Винни Пуха и Пятачка в
гости к Кролику, когда Пух съедает там почти все запасы гостеприимного хозяина. Вместо того, чтобы возмутиться или засыпать
Винни упреками, Кролик лишь тогда говорит: «Просто кто-то
слишком много ест…», когда Пух упрекает его в том, что в доме
Кролика слишком узкие двери, и застревает на выходе.
Ведущий 1: Ребята, мы с вами рассмотрели огромное количество сказок о толерантности, увидели какие сильные и толерантные
у нас есть литературные герои. А теперь давайте с вами ответим на
вопросы:
- Вы читали какие-нибудь из представленных сказок?
- А знаете ли вы другие сказки с толерантными героями? Какие?
- Вот вы послушали нас и наши примеры, узнали ли вы для себя что-то новое о толерантности?
Ведущий 2: (слайд 15) А теперь давайте с вами посмотрим на
следующий слайд. Вы узнаете эту сказку? О чем она? (ответы детей) Давайте попробуем ответить на следующие вопросы:
- Объясните причины того, что никто не любил гадкого утенка,
и он оказался предметом нападок со стороны других.
- Кажутся ли вам эти причины справедливыми и обоснованными?
Считаете ли вы, что разные во всех отношениях люди могут
уживаться вместе? Если могут, то какую извлекают из этого пользу, чему учатся?
III. Заключение.
Ведущий 1: (слайд 16) Какие вы молодцы! А сейчас для подведения итога нашего сегодняшнего занятия мы с вами разделимся
на три небольшие группы и выполним следующие задания. Первая
группа должна изобразить Флаг толерантности, вторая- эмблему
толерантности, а третья - должна вывести Законы толерантности.
(работа детей, выступление групп и представление их проектов)
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Ведущий 2: (слайд 17) Вот и подошел наш урок к завершению.
До новых встреч! И ждем вас в нашей библиотеке!

Клыпа Андрей Михайлович
Республика Карелия, г. Петорзаводск, МОУ "Лицей №1"
Авторское наглядное пособие инженерно-технической
направленности "Построение видов чертежа"
Использование средств наглядности на уроках и во внеурочное
время – один из способов актуализации мыслительной деятельности обучающихся и повышения эффективности образовательного
процесса. Данное пособие позволяет оптимизировать процессы демонстрации и разъяснения учебного материала обучающимся в
рамках курса «Технология».
Актуальность разработки
Пособие предназначено для использования в качестве демонстрационного материала при изучении тем: «Прямоугольное проецирование на одну, две и три плоскости проекций», «Расположение видов на поле чертежа». Оно способствует созданию условий,
при которых обучающиеся эффективнее овладевают приѐмами
компоновки видов на поле чертежа.
Описание идеи
Методические рекомендации по изготовлению пособия
Данное пособие разработано на основе авторских идей, аккуратно и просто в использовании, без излишеств и отвлекающих деталей. Оно состоит из трѐх листов ДВП размером 400х400 мм, которые представляют три плоскости проекции: фронтальную, горизонтальную и профильную. Листы соединены между собой шарнирными петлями. Фронтальная плоскость внутренней стороной
крепится к двум вертикальным рейкам, с помощью которых пособие вывешивается на классной доске. В центре каждой плоскости
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имеется окно 100х80 мм, в него вдвигается объѐмная модель детали и размещается изображение видов детали. Изображения видов
наносятся на полоски ватмана. Размер полосок 90х500 мм.и они
перемещаются по полозьям-направляющим, имеющимся у каждой
плоскости с обратной стороны. В полозья вставляются по две полоски: одна полоска чистая – фоновая, другая имеет изображение
вида демонстрируемой детали. Деталь располагается на проволочных угловых кронштейнах, прикрепленных к фронтальной плоскости.
Методические рекомендации по работе с пособием
1. Выбираем деталь, которую будем демонстрировать обучающимся (рис.1).
2. Вставляем в полозья (рис.2) по две полоски ватмана: с
изображением вида демонстрируемой детали и фоновую (чистую)
полоску, которая располагается перед полоской с изображением
вида (рис.3).
3. Соединяем плоскости проекции между собой таким образом, чтобы получился пространственный демонстрационный угол
(рис.4).
4. Устанавливаем деталь на проволочные кронштейны в центре демонстрационного угла (рис.5).
5. Выдвигаем полоски ватмана фронтальной плоскости, открывая окно в центре плоскости.
6. Задвигаем в окно деталь и закрываем его полоской с изображением вида детали.
7. Снова устанавливаем деталь на проволочные кронштейны и
делаем то же самое с горизонтальной плоскостью (рис.6).
8. Горизонтальную плоскость проекции опускаем вниз, т.е.
совмещаем в пространстве с фронтальной плоскостью.
9. Такие же действия проводим и с профильной плоскостью
проекции.
В результате мы получаем правильное расположение главного
вида детали (модели), вида сверху и вида сбоку на плоскости чер69

тежа (рис.7)
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Рис.3
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Рис.5

Рис.6
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Рис.7

Ковальчук Елена Сергеевна
МОУ "СОШ № 61" г. Саратов
Развитие двигательных качеств учащихся
посредством спортивных игр
Актуальность:
Сегодня, в информационный век, век компьютеризации, человек испытывает недостаток в двигательной активности. Особенно
дети, увлечѐнные компьтерными играми, не отягощены физическими нагрузками и всѐ более теряют интерес к физической культуре и спорту. Ценности физической культуры направлены на развитие личности. Ее идеалом является физически, нравственно и
психически здоровая личность, способная реализовать себя и приносить пользу людям.
Хорошая физическая подготовленность, определяемая уровнем развития основных физических качеств (сила, выносливость, координация или ловкость, быстрота,
гибкость), являются основой высокой работоспособности во всех
видах: учебной, трудовой, и спортивной.
Сегодня у «компьютерных» и «мобильных»детей основным
видом деятельности становится умственный труд, требующий постоянной концентрации внимания, удержания тела в длительном
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сидячем положении за столом, необходимых в связи с этим волевых усилий. Это требует достаточно высокого развития силы и выносливости соответствующих групп мышц. Высокий уровень развития координационных способностям – основная база для овладения новыми видами двигательных действий, успешного приспособления к трудовым действиям и бытовым операциям. Поэтому
значимость различных координационных способностей постоянно
возрастает.
Процесс освоения любых двигательных действий
идет значительно успешнее, если занимающийся имеет крепкие,
выносливые мышцы, гибкое тело, высокоразвитые способности
управлять собой, своим телом, своими движениями. Дети любят
играть не только в компьютерные игры.
Спортивная игра («Волейбол», «баскетбол») предъявляет высокие требования к функциональным возможностям занимающихся. Эта игра включает внезапные и быстрые передвижения, прыжки, падения и другие действия. Эта спортивная игра требует от игроков таких качеств как с концентрированность, сила удара, ловкость, координация и быстрота движения. Популярность баскетбола делает его могучим средством пропаганды физической культуры
и спорта. Как составная часть программы по физической культуре
в школе баскетбол является одним из средств решения основных
задач физического воспитания. Регулярность занятий баскетболом
помогают сократить установленные периоды развития физических
качеств.
Наша школа № 61 г. Саратова представляет собой общеобразовательное учреждение, где обучаются дети с высоким уровнем
интеллектуального развития. Таким детям особенно необходимо
увеличивать двигательную активность.
Педагогическим коллективом школы накоплен богатый опыт
работы, сложились определѐнные традиции, одной из которых является непрерывное стремление к совершенствованию, поиску эффективных путей организации учебно-воспитательного процесса.
Физическая культура как учебная дисциплина наряду с традицион73

ным формированием умений и навыков использования физических
качеств и двигательных способностей, призвана способствовать
становлению личности школьника и его культуры. Поэтому разделу «спортивные игры» в программе «Физическая культура» придаѐтся большое значение.
Специфика организации учебной деятельности высокомотивированных детей в нашей школе вызвала необходимость поиска и внедрения новых форм и методов обучения, которые позволили бы повысить интерес к урокам физической культуры, создать
у обучающихся положительный эмоциональный фон, активизировать двигательную деятельность на уроке, способствовать формированию физических качеств личности.
Немного теории:
Задачей физического воспитания в школе является развитие
физических качеств соответственно возрасту ученика, без чего его
личность нельзя признать всесторонне развитой «Этот процесс
возможно осуществить только посредством физических упражнений – многократного повторения заданного двигательного действия».
Другими словами принципиально по-новому, нежели развивающие мышление, происходит познание учеником явлений сферы
физической культуры. Здесь имеет место тренинг и уместны тесты, как средство за уровнем развития физических качеств. Хотя
частично эта задача может решаться в ходе обучения двигательными действиями. Она должна ставиться специально, должна предусматриваться в учебном процессе средства ее решения, соответствующие формы организации и контроля.
Вместе с тем следует признать, что эту задачу только в школе
решить невозможно. Требуются ежедневные регулярные занятия.
Из этого следует, что основными видами обучения являются:
- основное обучение-урок,
- дополнительное-физкультурное оздоровительное мероприятия,
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- факультативное-спортивные тренировки,
- самостоятельные-досуговые занятия.
Участие в спортивных соревнованиях, в занятиях спортивных
секций - это своеобразное проявление метода физических упражнений.
Однако эффективность физических упражнений во многом
зависит от желания и активного отношения учащихся к их выполнению. Когда ученик проявляет сознательное стремление и мобилизует волевые усилия на укрепление и совершенствование своих
физических сил и способностей, его физическое развитие будет
проходить более успешно.
Изучение мотивов занятий физическими упражнениями и
спортом является одной из наиболее трудных и специфических
сторон изучения проблемы.
«Физическая активность детей обусловлена, в основном эмоциональными переживаниями привлекательности физкультурно–
спортивных занятий и доставляемых им удовольствие. Не случайно, видимо, школьники в качестве мотивов таких занятий на первом месте называют получения удовольствия от самого процесса
физической активности».(Палайма Ю.Ю. «Мотивы спортивной деятельности»).
Спортивная игра, в силу присущей ей психологической особенности, вызывает сильный эмоциональный отклик у учащихся.
Поэтому, играя, учащиеся с одной стороны, улучшают свое физическое развитие, а с другой, делают это с удовольствием и без принуждения.
Спортивные игры («волейбол», «баскетбол») - это командные
игры и они прочно завоевали симпатию наших детей. Развитие физических качеств, укрепление опорно-двигательного аппарата, повышение работоспособности организма, эмоциональный заряд, сохранение бодрости - вот далеко не полный перечень их достоинств.
Технология опыта.
В настоящее время важная проблема повышения эффективно75

сти учебно-воспитательного процесса. Его можно реализовать,
применяя различные средства, методы, способы физического воспитания.
Цель педагогической деятельности: поднять уровень физической подготовленности учащихся.
Задачи:
- укрепить здоровье школьников;
- развивать двигательные способности;
- воспитывать потребность к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом;
- воспитывать чувство коллективизма, ответственности.
Урок - основная форма обучения. На уроках я применяю самый эффективный метод соревновательно–игровой. Соревновательно–игровой метод – это метод, который исключает принуждение к учению, где идет обучение через игру и соревнование. Волейбол и баскетбол предъявляют высокие требования к функциональным возможностям занимающихся. Игра в волейбол и баскетбол включают внезапные и быстрые передвижения, прыжки, падения и другие действия.
В связи с этим игрок должен обладать
моментальной реакцией, быстротой передвижения по площадке,
большой скоростью сокращение мышц, прыгучестью и другими
качествами в определенных сочетаниях.
Во время урока можно использовать фронтальный метод, когда задание дается для всего класса во время выполнения беговой
разминки; групповой при ОРУ; индивидуальный, когда персональное задание получает каждый при работе с мячами. Типы уроков –
ознакомление с новым материалом, закрепление, контрольный,
вводный, комбинированный, соревнование, круговая тренировка.
Успех учащихся зависит от умелого выбора и применения
специальных упражнений, одни из которых направлены на развития физических способностей, необходимых для игры в волейбол.
Специальные упражнения, если их систематически применять, является хорошим средством для улучшения физической подготов76

ленности, технической и тактической подготовки учащихся при
игре в волейбол и баскетбол.
Лучшие игроки из каждого класса принимают участие в
школьных соревнованиях между классами, причем выбирают сами
учащиеся. Самые достойные становятся участниками городских
соревнований.
Эффекты.
У обучающихся повысилась двигательная активность, повысился интерес к занятию спортом. В старшем звене обучающихся
изъявляют желание участвовать в спортивных мероприятиях. Показывают высокие спортивные результаты.
В результате использования спортивных игр идет стабильный
рост успешности обучающихся не только по физической культуре,
но по всем предметам. Обучающиеся школы занимают призовые
места на городских и региональных соревнованиях и предметных
олимпиадах. Хорошая физическая подготовка наших выпускников
обеспечивает им дальнейшее успешное обучение в ВУЗах и ССузах
страны.
Определѐнную трудность вызывает наблюдение за уровнем
физической подготовленности обучающихся. Проблематично проведение спортивных соревнований для обучающихся с низкой физической подготовкой. При организации обучения по формированию индивидуального здоровья обучающихся много времени отводится по составлению карточек для использования общеразвивающих упражнений без предмета и с предметом.
Вывод
Спортивные игры – волейбол, баскетбол - это доступные игры
для любого возраста, которые укрепляют здоровье, развивают физические качества, воспитывают моральные и волевые качества,
имеют высокий зрелищный эффект и не требуют дорогих вложений в инвентарь. Благоприятно влияют на умственное развитие.
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Ктоян Вардуи Вайрадовна
Воспитатель МБДОУ №1 «Малыш» г. Невинномысск
Развивающие игры. Как играть в них с ребѐнком
Прежде чем познакомить детей с развивающими играми, поиграйте в них сами. Во-первых, вы получите представления об игре,
поймете, чем еѐ можно дополнить. Во-вторых, вы будете знать с
какой игры начинать.
Обязательно играйте с ребѐнком в развивающие игры. Это
даст вам возможность «чувствовать» ребѐнка, вы будете понимать,
когда нужно закончить игру, когда обратить внимание ребѐнка на
что-нибудь другое.
Играя с ребѐнком, не опережайте его. Вам
будут лучше понятны его находки, открытия и удачи. Заинтересуйте ребѐнка игрой, пробудите в нѐм интерес к игре. Очень важно
первое мнение от игры. Совсем не безразлично, как вы выложите
первый раз кубики, например, на стол. Если вы на глазах ребѐнка
открыли крышку и – бух! – с грохотом высыпали все кубики на
стол, так что они разлетелись в разные стороны, не удивляйтесь
потом, когда самым любимым занятием вашего ребѐнка станет такое же вынимание из коробки, а не складывание поездов и башен
из них. Представьте себе, что вы просто выложили на стол перед
ребѐнком кубики и показали узор-задание, а потом попросили его
выложить этот узор. В дальнейшем ребѐнок может и не проявить
интереса к этому заданию. А можно сделать всѐ иначе: сначала
рассмотреть с ребѐнком кубики, потом рисунки. – Ты сможешь выложить такой же узор из кубиков?
Сделайте так, чтобы игра приносила радость, и ребѐнку, и
взрослому. Каждый успех ребѐнка встречайте с улыбкой, похвалой:
ребѐнка очень поддерживает внимание старших к его достижениям. При этом нельзя забывать, что перехваливание может и навредить, особенно в старшем возрасте. Всегда нужно уметь показать
ребѐнку, что он ещѐ не исчерпал всех своих возможностей и что он
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может сделать ещѐ лучше.
Помните, что интерес может легко притупиться даже от небольшого нажима, принуждения. Следовательно, если ребѐнок не
хочет играть, не заставляйте его, а создайте такие условия, чтобы у
него появилось желание. Можно пригласить его друзей и организовать игру. Игру всегда нужно заканчивать, как только увидите, что
ребѐнок стал отвлекаться, терять интерес.
Основное правило развивающих игр: взрослые не должны выполнять задания за ребѐнка, не должны подсказывать ему. Искать
ошибки ребѐнок тоже должен, главным образом, сам. Если он не
видит, помогите ему, но при этом дайте ребѐнку «выложиться» до
конца. Нельзя превращать развивающие игры в обычные, всегда
доступные игрушки, иначе они теряют свою привлекательностью.
Развивающие игры должны быть окружены атмосферой торжественности и таинственности, поэтому по окончании игры их нужно убирать, при этом ребѐнок должен видеть игру. Когда ребѐнок
начнѐт играть самостоятельно, можно вместе найти специальное
место для хранения игры и поручить следить за порядком.
Для любой игры необходима непринуждѐнная обстановка. Интерес к игре можно разрушить, если требовать от ребѐнка, чтобы он
«не болтал ногами», «не играл на полу» и т. д.
Как вы уже поняли, развивающие игры предполагают вдумчивое, активное, творческое участие родителей.
Лонская Н.А., Савина Т.В.
МБОУ "Основная общеобразовательная Каплинская школа",
Старооскольский городской округ
Здоровьесберегающие технологии в образовании
Здоровьесберегающие технологии в школе – это комплексное
понятие, к которому относятся и здоровьесберегающие образовательные технологии, и здоровьесберегающие медицинские техно79

логии, и здоровьесберегающие технологии административной работы в школе, и здоровьесберегающие технологии семейного воспитания. Все эти технологии взаимосвязаны в единую систему работы школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся. При
этом в работе школы системообразующими являются именно здоровьесберегающие образовательные технологии.
По определению В.В. Серикова, технология здоровьесберегающей педагогической деятельности переводит воспитание в рамки
человекообразующего и жизнеобеспечивающего процесса, направленного на сохранение и приумножение здоровья ребенка. Здоровьесберегающие технологии должны обеспечить развитие природных способностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических
чувств, потребности в деятельности, овладении первоначальным
опытом общения с людьми, природой, искусством.
«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по
определению Н.К. Смирнова, – это все те психологопедагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных
качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни.
Здоровьесберегающая технология, по мнению В.Д. Сонькина,
– это:
1. условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса,
адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания);
2. рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями);
3. соответствие учебной и физической нагрузки возрастным
возможностям ребенка;
4. необходимый, достаточный и рационально организованный
двигательный режим.
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Под здоровьесберегающей образовательной технологией О.В.
Петров понимает систему, создающую максимально возможные
условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). В эту
систему входит:
 использование данных мониторинга состояния здоровья
учащихся, проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе реализации образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными;
 учет особенностей возрастного развития школьников и разработка образовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, работоспособности и активности учащихся;
 создание благоприятного эмоционально-психологического
климата в процессе реализации технологии;
 использование разнообразных видов здоровьесберегающей
деятельности учащихся, направленных на сохранение и повышение
резервов здоровья, работоспособности.
Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии»
можно рассматривать и как качественную характеристику любой
образовательной технологии, еѐ «сертификат безопасности для
здоровья», и как совокупность тех принципов, приѐмов, методов
педагогической работы, которые дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения.
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Масюкова Ольга Викторовна, Гречьяникова Надежда Анатольевна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1"
Коррекционная работа на самоподготовке
Самоподготовка – это такая организационная форма учебного
процесса в режиме работы школы-интерната, которая является одной из самых ответственных и сложных частей многоуровневой
работы воспитателя.
При организации самоподготовки воспитателю необходимо
помнить: самоподготовка – не урок. В основе самоподготовки лежит самостоятельный учебный труд каждого воспитанника группы
и оказание ему индивидуальной направляющей помощи в случае
необходимости со стороны воспитателя. Все приѐмы самостоятельной рациональной работы по предмету формируются на уроке
учителем. На самоподготовке же осуществляется закрепление и
совершенствование умений и навыков под руководством воспитателя, который должен продолжить работу учителя.
Отсюда основные воспитательные задачи самоподготовки:
- закрепить навыки самообразовательной работы;
- воспитать у детей организованность, собранность и дисциплинированность, самостоятельность и прилежание;
-сформировать положительное отношение к учѐбе, потребность и способность своевременно и в установленный срок выполнять учебные задания учителей.
Процесс самоподготовки должен иметь определѐнную структуру. Опыт воспитателей показывает, что обязательными этапами
самоподготовки являются:
 организационный момент (или вводная часть, или подготовка детей к работе);
 выполнение задания;
 подведение итогов (или заключительный педагогический
контроль).
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Осуществляется выбор порядка выполнения заданий (рекомендуется начать с более трудного предмета по принципу: от
сложного к лѐгкому).
Выполнение заданий.
Воспитатель направляет: «Откройте учебники, прочитайте
правила».
- Ты понял, как выполнять задание?
По математике: - Прочитай условие задачи. – Ты знаешь, как
решать?
- Посмотри классную работу, сравни. – Проверь ход решения.
После этого дети переходят к самостоятельному выполнению
письменных заданий.
Воспитатель смотрит на деятельность детей, как справляются с
заданием, понял ли ученик тему, направляет его мысли, оказывает
индивидуальную помощь, организовывает помощь сильных детей
слабым, поощряет, укрепляет веру в силы ребѐнка, учит экономно
расходовать время, напоминает об аккуратном и красивом письме,
приучает отчитываться о выполненном задании. Контроль выполненного задания может быть разный: частичный, индивидуальный,
фронтальный. Воспитатель подбирает формы контроля по своему
усмотрению.
- Проверь решение примера.- Напиши правильный ответ задачи.
- Прочитай слово (предложение). – Найди ошибку в слове.
После письменных заданий нужно включать специальные
физкультминутки. - Разминка для пальцев: вращение кистями, сжали, разжали, соединили в замок, пальчики здороваются, потряхивание кистями.
Двигательные упражнения. (Положите ручки, встаньте).
В течение всей самоподготовки воспитатель следит за осанкой
учащихся.
Большое внимание на самоподготовке уделяется чтению.
– Какой рассказ читали в классе?
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Воспитатель организует чтение. Можно читать по цепочке или
законченным небольшим частям, делать выборочное чтение. Дети
читают, делают паузы, слушают, следят за чтением. В конце можно
задать вопросы.
- О чѐм вы прочитали? – Кто автор рассказа? – Назовите героев.
- Что понравилось? – Кто понравился? - Почему?
- Прочитай третье (пятое, последнее) предложение. Учить ориентироваться в тексте, задавать друг другу вопросы. Воспитатель
сам показывает образец чтения. – Послушайте!
Наибольшую трудность, наверное, представляет для воспитателя самоподготовка в старших классах. Здесь эффективен метод
формирования сознания, самоконтроль, развитие навыков самоорганизованности и самодисциплины. Учить планировать свой учебный труд. Воспитывать у ребят ответственное отношение к результатам учебного труда. Экономно расходовать время, так как рамки
самоподготовки ограничены. Ученики знают требования учителей,
и их успех на уроке зависит от правильного выполнения домашнего задания.
В конце самоподготовки подводятся краткие итоги, отмечаются положительные моменты и недостатки в работе. На этом этапе
важно предоставить детям возможность самостоятельно проанализировать результаты своей деятельности. – Как ты сегодня работал? – Ты доволен своей работой?
- Я правильно решил задачу (я написал красиво, я запомнил
правило, я сам нашѐл ошибку, помогал Саше, я всѐ успел сделать).
Так у ребят развивается навык самоконтроля. О результатах проведения самоподготовки и уровне подготовленности учащихся воспитатель сообщает учителю. Осуществляется преемственность в
работе учителя и воспитателя.
Итак, в ходе самоподготовки воспитателем решаются задачи:
- коррекционно-образовательные (закрепление полученных
знаний на уроке, осуществление дифференцированного подхода к
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ученикам);
- коррекционно-развивающие (развитие словесной речи, остаточного слуха, коррекции произношения, внимания, памяти, мышления);
- коррекционно-воспитательные (воспитание усидчивости,
усердия и желания самостоятельно трудиться, активности и интереса к выполняемой работе, взаимопомощи).
От решения этих задач зависит качество знаний, умений и
навыков воспитанников.

Михеева Светлана Владимировна
Свердловская обл. г. Качканар п. Валериановск
Сценарий новогоднего утренника в старшей группе
Задача: Способствовать раскрытию творческих, музыкальных
способностей, креативности дошкольников.
Действующие лица:
Взрослые –
Ведущая –
Дед Мороз –
Бармалей –
Снежная королева –
Водяной –
Баба Яга –
Дети:
Разбойнички
Минутки
Белые медведи
Болотные жители
Дети под музыку заходят в зал и выстраиваются на флэш моб.
Ведущий - Мы начинаем детский бал, весѐлый, шумный
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карнавал. В программе нашей
Ребенок - песни,
Ребенок - пляски,
Ребенок - Конечно, Дед Мороз придѐт!
Ребенок - И со Снегурочкой у ѐлки он с нами встанет в хоровод.
Ведущий - Всѐ готово, дети в сборе, ѐлка в праздничном уборе. Так чего же дальше ждать?
ВСЕ: Пора наш праздник начинать!
Флэш - моб
Перестраиваемся в хоровод
Ребенок –
День хороший! Новогодний!
Пусть звенит весѐлый смех!
С Новым годом, с Новым годом!
Мы хотим поздравить всех!
Хоровод «Если танца будет мало…»
Ребенок Праздник чудесный, день новогодний,
Ёлочка в гости пришла к нам сегодня.
Дети и взрослые, мамы и папы.
Давайте пожмѐм ей еловые лапы.
Ребенок –
Ёлка наша просто диво,
Зелена, стройна, красива.
Вся увешана шарами
И блестящими огнями.
Ребенок –
Здесь и бусы, и игрушки,
И гирлянды, и хлопушки
Разноцветный серпантин
Весь наряд еѐ обвил!
Ребенок –
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От еловых веток
запах так чудесен
Мы споем для елочки
много звонких песен.
Ребенок –
Милая, добрая, словно принцесса
Нам улыбается гостья из леса,
И закачает своими ветвями,
И в хороводе покружится с нами!
ХОРОВОД «Хоровод про ѐлочку»
Ребенок –
Наша ѐлка просто диво
Нет нигде еѐ милей!
Нашей полькой новогодней
Мы доставим радость ей!
НОВОГОДНЯЯ ПОЛЬКА (садятся)
Ведущий:
Старый год кончается
хороший старый год
Не будем мы печалится
ведь новый к нам идет.
Его мы встретим пением
на сотни голосов
И ждем мы с нетерпением
веселый бой часов!
Внимание! Внимание!
До Нового года осталось 5 минут!
Показывает на часы.
Выбегают минутки:
Мин: Кто дождать минутки смог, с нами встретит новый год!
ТАНЕЦ «Минуток»
Свет гаснет залетает баба яга (Фонограмма)
Б.Я.(полушепот): Ой-ей-ей! Ай-яй-яй!
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До Нового года осталось 5 мин.
А мне, что подарков не дадут
надо что-то предпринять
Что-бы детям их не дать.
Позову-ка я друзей
чтоб все сделать поскорей
(громко Зовет)
Водяной, Бармалей, приходите поскорей,
Королева Снежная вьюгой закружись
И метелью злою к нам сюда явись.
(Фонограмма)
Б.Я.:(говорит):
До нового года осталось 5 минут
Нам с вами конечно подарков не дадут
Давайте время повернем! И минутки украдѐм?
Новый год пусть никогда к детям не придет сюда.
(все соглашаются, забирают минутки уходят).
(1 мин прячется)СВЕТ-вкл.
Ведущий:
Что случилось не пойму. Почему погашен свет? И минуток
больше нет?
Выбегает 1мин.:
Ой беда, беда, беда. Все скорей сюда, сюда. Я от дикой нечести спрятаться смогла, всех моих подружек вьюга унесла.
Ведущий: Дедушку Мороза надо срочно звать. И минутки
дружно будем выручать. Ребята давайте позовем Дедушку Мороза.
ВСЕ «Дед Мороз сюда, сюда. Выручай у нас беда!»
Ведущий: И снегурку позовем!
Все: Снегурочка тебя мы ждем!
Под фонограмму заходит Дед Мороз и Снегурочка
Д.М.:
Шел друзья на праздник к вам
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По заснеженным полям
И Снегурочка со мной
Шла дорогою лесной.
Здравствуйте, мои хорошие!
Здравствуйте, мои пригожие!
Ой, какие вы нарядные,
Все румяные да ладные!
С праздником веселой Новогодней елки
на которой мы все с вами собрались сегодня!
Снова здесь я в этом зале знаю, знаю наперед.
Что меня вы очень ждали как и каждый Новый год!
Я спешил ребята к вам. Моим маленьким друзьям
Только год прошел со встречи Что за руки, что за плечи!
Просто все богатыри Возмужали, подросли!
(К девочкам):
А девчата! Глянешь – верно:
Все кругом одни царевны
Молодцы! Ай, ребятня,
Радуете вы меня!
Слышал я у вас беда. Вам помочь пришел сюда!
Снегурочка: Что случилось не молчите, все нам с дедом расскажите!
Ведущий:
Дед Мороз, злые силы похитили минутки. А их осталось всего
5. И если мы не успеем за это время их найти то Н.Г. никогда не,
наступит, а наши дети не получат подарки
Д.М.: Да, трудную задачу вы мне, задали,
но все-же попробуем, справится с ней.
Я блюдце со снежным комочком достану
Давайте посмотрим в него поскорей.
(обращается к Снегурочке)
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Катись, катись, комочек снежный,
по блюдечку серебряному,
покажи- ка ты для нас,
куда минутки вдруг исчезли
у кого они сейчас?
Вижу дети дикий север, царство холода и зла
Замок Снежной Королевы – она минутку унесла.
СВЕТ – выкл.
(На троне сидит Сн. Королева рядом мин 2)
СВЕТ-вкл.
(ТАНЕЦ «Белых медведей и льдинок»)
(после танца)
Сн.Корол.: Зачем явились вы сюда в мое царство Изольда.
Мое здесь царство холода. Живу я здесь одна
И все хозяйкой севера давно зовут меня
Я Королева Севера из снега серебра
И сердце мое льдинка, не знаю я добра
Ведущая: Сн.Королева если ты одна живешь в своем царстве,
то зачем тебе нужна наша Минутка отдай ее нам.
Сн.Корол.: Ну если она нужна вам с заледенелым, сердцем- то
забирайте!
Снегурочка: Минутка скажи, что-нибудь.
Мин2: (монотонно). Теперь я льдинка в царстве вьюги и
метелей. Служу и подчиняюсь Снежной Королеве
Д.М.: Как это с заледенелым сердцем? Да как ты посмела заморозить минутку!?
Сн.Корол.: Вы мой нарушили покой не испугал вас ветра вой
За это вас я погублю. Спать в царстве холода велю
Пути всегда я заметаю Метель и вьюгу вызываю
Я вам приказываю спать И Новый год вам не видать
(замораживает Ведущую и минутка зевают)
Спи, спи под Новый год весь, маленький народ
Я вам приказываю спать, спать, спать….
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Д.М.:(стучит палкой).
Стоп друзья не надо спать! Надо Новый год встречать. Только
весельем и звонкою песней
Мы одолеем злодейку все вместе
Ну-ка маленький народ
становитесь в хоровод
(мин. Отмирает и танцует со всеми)
ХОРОВОД « Зима»
Сн.Корол.:
Да, развеселили вы меня
признаюсь, пред вами я
Продолжить праздник всем желаю.
И минутку возвращаю
И всех вас я покидаю- иначе я растаю (УЛЕТАЕТ)
Снегурочка: Д.М. одну минутку мы освободили. В каких краях
мы будем искать остальных сестричек?
(готовятся Водяной, Лягушки и Головастики)
Д,М. – Снова в блюдце погляжу, все сейчас вам расскажу.
(Снегурочка подает блюдце)
Вижу лес, овраг, болото. А в болоте поет кто-то. Вижу это водяной. Появись передо мной. (Стукает посохом)
СВЕТ-выкл.
(Водяной сидит на стуле возле него 3 мин.)
СВЕТ-вкл.
Песня «Водяной» Танец «Болотных жителей»
Д.М.: Водяной ну ты злодей! Ты минутку пожалей!
Тебя Мороз ведь просит сам - отпусти ее к друзьям!
Водян.: Я Водяной я не простак. Всегда все делаю не так
Ее тебе я просто не отдам! Давай поделим пополам!
Д.М.: Ну что ты что ты – пополам? Она нужна живая нам
Водян.: А, чтобы целую забрать. Стихи мне нужно почитать
Д.М.: Ну что минутку забирать?
Водяной: Нет! Нет! Со мной ты должен поиграть
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Д.М.: Я согласен так и быть, только буду я водить? (Играют
дети с водяным и Д.М.)
(Игра «Займи стул» Возле елочки ставится стул; соревнуются
двое, по команде они оббегают вокруг елки «противоходом» (один
бежит вокруг елки по часовой стрелке, второй – против часовой
стрелки),
Водяной: Обыграли так и быть. Слово я свое сдержу и минутку отдаю. Не буду празднику мешать свое слово нарушать. Зевает
ой-ой-ой ой как спать охота, возвращаюсь я в болото. …(Уходят)
Снегурочка: Дедушка Мороз две минутки мы нашли что же
ждет нас впереди? ……
(Готовим разбойников)
Д.М. – Блюдце я беру опять –
Снегурочка: Где минутки нам искать?
Д.М: Блюдце нам покажет путь
как минуточки вернуть.
Вижу к нам идет Злодей
очень страшный Бармалей.
Он ужасен и силен
посмотрите вот же он.
Танец Бармалея и пиратов «Бахара мамбуру»
Бармалей:
Я- ужасный Бармалей,
на свете нет меня страшней,
Бояться все меня злодея!
Нет ужасней Бармалея!
Я – Бармалей разбойник жуткий
И бородой своей клянусь
У детей украл минутки
Вот над ними посмеюсь!
Д.М.
Бармалей, тебе не стыдно?
Ты еще не знаешь, видно,
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Что веселый Новый год,
Без минуток не придет.
И не будет елки яркой,
Если детям нет подарков!
Ты минутку нам верни
Детям нашим помоги.
Бармалей
А на что мне ваша елка?
Мне от елки мало толку!
Не люблю я шум и гам,
И минутку не отдам!
Д.М.: Какой ты сердитый, Бармалей. Ты, наверно, не знаешь,
что в Новый год происходят разные чудеса.
Хочешь, я тебя сделаю добрым?
Бармалей
Ха-Ха-Ха
Я – Бармалей,
а Бармалея быть подобрей не упросить,
Я даже тощего Кощея могу пребольно укусить!
Я Бармалей - разбойник жуткий
И бородой своей клянусь!
Со мной, ребята, плохи шутки,
Я даже в цирке не смеюсь!
Снегурочка: А, если тебя развеселят ребята,
вернешь нам минутку?
Бармалей: Попробуйте, может и верну.
Снегурочка:
Чтоб на празднике стало весело и интересно.
Давайте-ка, ребята, поиграем все вместе.
Игра – пляска с Бармалеем «Развесим игрушки..»
Бармалей:
Мне с вами понравилось играть
А стихи то вы умеете читать?
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Кто стишок мне прочитает
Тот минутку забирает!
Бармалей:
Придется минутку Вам отдать.
Пусть праздник у вас будет яркий
И дети получат подарки.
А я в Африку вернусь!!!
И подарков там дождусь! (Уходит)
Снегурочка:
Дедушка Мороз!
Осталось одну минутку отыскать.
И праздник можно начинать.
Только где же нам искать последнюю минутку?
Д.М. (берет блюдце)
Вижу черные все тучи
Вижу лес вокруг дремучий
Нет нигде живых людей
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон без дверей
Кто же там живет скажи
И дорогу укажи.
Дети: Баба яга.
Д.М.: Эта самая трудная задача перехитрить Б.Я.!
Вам ребята с ней не справится, придется мне самому идти в
лес и разыскивать ее. У меня с ней старые счеты.
(уходит за ѐлку, идут из –за елки Баба Яга с минуткой и Дед
Мороз сталкиваются спинами)
Д.М.: А! Вот ты где?
Дети праздник все встречают.
Все друг друга поздравляют.
Слышал я ты там была и минутку унесла?
Дети все подарки ждут, минутку надо бы вернуть.
Д.М,: Отдай минутку!
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Б.Я.: Не отдам! (прячет за спину)
Д.М.: А я говорю отдай!
Б.Я.:А я говорю: «не отдам»!
Д.М.: (наступая).
Ты что же спорить вздумала со мной
Злодейка старая с глуши лесной!
Однажды я тебя уже предупреждал
Чтоб больше у ребят тебя я не встречал!
Б.Я.:(испугано) Ах, ты, минутку хочешь получить?
Что ж, я, согласна, так и быть
Ты хоть за это мне спляши, меня старуху посмеши!
Д.М.: Конечно я спляшу, но и тебя Ягуся приглашу.
(Игра-Танец- «на улице мороз» )
Баба Яга.
Ах!!! Как весело у вас, ноги сами мчатся в пляс!
Дедушка, меня простите.
В лес дремучий отпустите!
Больше вредничать не буду,
И про гадости забуду.
Я вам честно обещаю!
И Минутку возвращаю!
Всѐ плохое позабуду.
Огорчать я вас не буду!
Дед Мороз:
Что, друзья, простим Ягу?
Теперь минутку отдавай,
В свой дремучий лес ступай!
И свой наказ не забывай! (Баба яга убегает)
БОЙ ЧАСОВ!!!!
Дед Мороз Обращается к детям
С новым годом! С новым счастьем!
С новой радостью для всех!
Пусть звучат сегодня в зале
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Песни музыка и смех!
Снегурочка:
Дедушка Мороз смотри
На ѐлке не горят огни!
Д.М.:
Это мы сейчас исправим
Огоньки гореть заставим!
Рукавицами я хлопну
Валеночками притопну
Посохом я постучу
Заклинанье прокричу:
Зажгись огнями яркими,
Зеленая красавица!
Фонариками вспыхни
И лица озари,
Зажгись на нашем празднике
И от души порадуй нас!
Пушистая, нарядная,
Свети, сияй, гори!
Дети (повторяют хором):
Пушистая, нарядная,
Свети, сияй, гори!
Снегурочка:
Как прекрасно и красиво
Здесь на празднике у вас!
Дедушка Мороз, родимый,
Разреши пуститься в пляс!
Дед Мороз:
Разрешаю, разрешаю, в хоровод всех приглашаю!
Песня игра: «Ах как пляшет Дед Мороз».
ДЕД МОРОЗ:
Как на ѐлку прихожу, сразу игры завожу.
Игр немало есть на свете, поиграть хотите дети?
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ДЕТИ: Да!
ДЕД МОРОЗ: Ну, тогда кружок пошире, начинаем: три, четыре.
Только вы мне помогайте, все за мною повторяйте.
Музыкальная игра с Дедом Морозом «Динь-Дон» ….
ДЕД МОРОЗ: Ох, устал я посижу, да на ребяток погляжу.
Ведущий: Будем праздник продолжать, будем мы стихи читать.
ДЕД МОРОЗ: Праздник нам пора кончать.
Снегурочка: Дед Мороз, а подарки где? Дети пели и играли,
как красиво танцевали.
ДЕД МОРОЗ: А мешок-то мой где?
СНЕГУРОЧКА: Что же делать будем, дедушка? Ребята без
подарков останутся?
ДЕД МОРОЗ: Ни в коем случае, я же настоящий волшебник,
сейчас поколдую:
Эники, беники, пряники, веники,
Унды, фунды, чунды – гей,
Беги мешок с подарками
К ребятам поскорей!
ГОЛОС: Дед Мороз!
ДЕД МОРОЗ: Кто там меня зовет? Пусть скорей сюда войдет!
Вбегает мешок.
ДЕД МОРОЗ: А вот и мешок сам сюда идет! Ты куда пропал?
МЕШОК: Путешествовать пустился
ДЕД МОРОЗ: Должен ты стоять на месте иль ходить со мною
вместе.
МЕШОК: А сегодня Новый год, будет все наоборот!
ДЕД МОРОЗ: Стой ты, стой ты, погоди! Никуда не уходи!
МЕШОК: Я мешок ведь непростой. Я - волшебный, вот какой!
ДЕД МОРОЗ: Ну, тогда ты покружись, всем ребятам покажись!
Мешок кружится, убегает за елку.
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ДЕД МОРОЗ: И опять ты убегаешь, я тебя сейчас поймаю! (заходит за ѐлку и берет мешок с подарками)
Выносит настоящий мешок.
Вот поймал! Ну-ка развяжу и что там, погляжу. Снегурочка,
помогай!
Развязывают мешок.
ДЕД МОРОЗ: Вот и подарки!
С Новым годом поздравляю!
Всем подарки я вручаю!
Раздают подарки.
СНЕГУРОЧКА:
Окончен праздник, наступил,
немного грустный миг прощанья.
Но не прощаемся мы. Говорим,
До скорого свидания!
ДЕД МОРОЗ:
Мы скажем «До свидания» друг другу
И вновь расстанемся на год,
А через год опять завоет вьюга
И Дедушка Мороз с зимой придет.
СНЕГУРОЧКА:
Вы только нас совсем не забывайте,
Вы ждите нас, мы с дедушкой придем.
Дед Мороз
И вновь и песнями, и танцами встречайте,
А мы вам лучшие подарки принесем.
ВЕДУЩАЯ И ДЕТИ: До свидания!
ВЕДУЩАЯ:
Мигает ѐлочка огнями,
Прощается, наверно, с нами,
Давайте дружно скажем мы:
ДЕТИ:
Прощай, до будущей зимы!
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ВЕДУЩАЯ: И по традиции, мы приглашаем Вас сфотографироваться

Музалева Мария Алексеевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным
изучением отдельных предметов" город Старый Оскол
Письмо и письменная речь в обучении иностранному языку
Письмо в методическом плане длительное время считалось
«золушкой методики» и было почти полностью устранено из процесса обучения, что, по мнению Е.И. Пассова, было стратегическим просчѐтом . В последние годы роль письма в обучении иностранному языку постепенно повышается, и, в некотором смысле,
письмо начинают рассматривать как резерв в повышении эффективности обучения иностранному языку. Нельзя не учитывать и
практическую значимость письменного речевого общения в свете
современных средств коммуникации, таких как электронная почта,
интернет и т.п. В последнем случае письмо как вид речевого общения развивается на основе только аутентичного материала.
Письмо и письменная речь в методике обучения иностранному
языку выступают не только как средство обучения, но всѐ более
как цель обучения иностранному языку. Письмо – это технический
компонент письменной речи. Письменная речь наряду с говорением представляет собой так называемый продуктивный (экспрессивный) вид речевой деятельности и выражается в фиксации определѐнного содержания графическими знаками. Психофизической
основой письменной речи является взаимодействие двигательного,
зрительного и слухо-речемоторного анализаторов. Опора на все
анализаторы в обучении дает значительно больший эффект.
Как известно, письмо тесно связано с чтением. В их системе
лежит одна графическая система языка. При письме идѐт кодиро99

вание или зашифровка мысли с помощью графических символов,
при чтении – их декодирование или расшифровка.
Если правильно определить цели обучения письму и письменной речи, учитывать роль письма в развитии других умений, использовать упражнения, полностью соответствующие цели, выполнять эти упражнения на подходящем этапе обучения, то устная
речь постепенно становится богаче и логичнее.
Вспомогательную роль письмо выполняет при выработке
грамматического навыка, при выполнении письменных заданий от
простого списывания до заданий, требующих творческого подхода,
что создаѐт необходимые условия для запоминания. Без опоры на
письмо обучающимся трудно удержать в памяти лексический и
грамматический материал.
Вся система языковых и условно-речевых упражнений, выполняемых в письменной форме, относится к учебной письменной речи. Письменные изложения, сочинения, творческие диктанты, составление планов и тезисов для сообщения на заданную тему,
написание личного или делового письма, то есть письменные рассказы по заданным ситуациям, относятся к коммуникативной
письменной речи. Другими словами – это письменное речевое
упражнение по изученной или смежной теме разговорной практики.
При восприятии письменной речи обучающиеся составляют
список вопросов для обсуждения с реальным или воображаемым
собеседником, тезисы, подбирают письменную лекцию на карточках, составляют кодограммы, таблицы для устного сообщения по
определѐнной теме (проблеме) или ситуации.
В современной методике по обучению письму и письменной
речи на иностранном языке получило распространение так называемое «креативное письмо». Под «креативным письмом» подразумеваются упражнения продуктивного характера самой различной
степени сложности, разнообразные по форме и по содержанию,
часто в игровой форме. Используя «креативное письмо» методисты
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ставят перед собой конкретные вопросы: когда писать, сколько и с
какой целью? доставит ли письмо удовольствие и кому? и т.д.
Не следует забывать три важнейших условия при введении на
занятиях креативного письма: цели обучения, принципы, методы и
приѐмы обучения, а также учебный контроль.
Библиографический список
1. Бим И.Л., Пассов Е.И. Книга для учителя (10 класс). – М.,
1996.
2. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 2004.
3. Пассов Е.И. Беседы об уроке иностранного языка. – СПб.,
1991.
4. Neuner G. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts.
– Kassel, 1992. © М.Ю. Гайнутдинова

Осипова Наталья Леонидовна
МБДОУ "Дебесский детский сад №2"
Туризм - это здорово
Форма проведения: мастер класс
Цель мастер класса: оказание помощи педагогам в овладении
технологией ознакомления детей с элементарными эколого- познавательными представлениями через туристическую деятельность.
Задачи:
 обогатить педагогов знаниями, практическими умениями
в воспитании физической культуры детей;
 способствовать творческому поиску педагогов в создании
условий для формирования положительно- эмоционального отношения к туризму.
Оборудование: мультимедийная презентация, карта- маршрут,
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веревки, картинка- загадка, виды костров, палочки деревянные,
презентация «птица счастья», ткань, войлок, нитки, шнуры .
Этапы

Ситуация

1.Представление
технологии
Создание мотивационной ситуации.
Определение актуальности мастеркласса. (приложение 3)
2.Творческое моделирование
Встреча участников на площадке в
детском саду

Ты вспоминаешь не
страну большую,
Какую ты изъездил и
узнал
Ты вспоминаешь Родину такую,
Какой ее ты в детстве
увидал!
Чтоб всегда здоровым
быть
Нужно нам в поход
ходить,
На природе отдыхать
Свежим
воздухом
дышать.
Игровая мотивация
(приложение 1)

3.Движение группы по маршрутной
карте

Игровая познавательная ситуация с экскурсоводом
Какие улицы мы с
вами прошли?
(буклет
«улицы
нашего маршрута»)
(приложение 5)

Соблюдение
и объяснение
правил безопасности во
время
движения
по
улицам

4.Дом
ремесел
(встреча с мастером)
5. Встреча с сотрудником пожарной части

Изготовление «птицы
счастья»
(презентация 2)
Игровая обучающая
ситуация с пожарным
«Разложи костер»
(приложение 4)

Объяснение
и показ

6.Встреча с туристом

Игровая ситуация с
персонажем
Плакат- загадка»
(приложение 6)
Игровая ситуация с
персонажем
«Туристические уз-

Показывает
картинку,
задает вопросы по картинке.
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Деятельность
мастера
Показ
презентации

Деятельность
взрослых

Создает мотивационный
настрой,
проверка
готовности.

Играют,
обыгрывают ситуацию, рассматривают маршрутную карту по
селу и на урочище горы Байгурезь. Распределяют обязанности.
Отмечают
на
карте путь, ставят отличительные знаки.

Помогает
разобраться с
видами костров.

Слушают, включаются в работу

Изготавливают
«птицу счастья»,
ставят знаки.
Собирают виды
костров и называют их. Повторяют
правила
поведения
на
природе.
Отвечают
на
вопросы,
размышляют.
Наблюдают,
пробуют вязать

лы»
(приложение 7)

7.Обустройство
бивака
у подножья горы Байгурезь с Лопшо
Педунем

Игровая обучающая
ситуация с персонажами «Узнай тайну
горы Байгурезь»

Показывает
на картинке
узлы, показывает, как
вязать узлы.
Знакомит,
рассказывает
легенду про
гору Байгурезь.

узлы.

Делают зарисовки.
Слушают легенду про гору Байгурезь от Лопшо
Педуня

Пенькова Марина Игоревна
МБОУ "Ивнянская СОШ №1",Белгородская обл., поселок Ивня
Урок окружающего мира по теме: "Первые русские князья"
Цель урока: создать условия для «открытия» нового знания.
Задачи:
Образовательные: способствовать формированию представлений о роли первых русских князей во внутренней и внешней политике Древней Руси;
Развивающая: способствовать обучению школьников умению
характеризовать объекты и явления применительно к теме урока,
аргументировать свои предположения; развивать умения внимательно, вдумчиво воспринимать текст;
Воспитательная: формировать опыт равноправного сотрудничества учителя и учащихся, формировать чувства патриотизма и
гордости за свою Родину, уважения к наследию прошлого.
Формировать УУД:
- Личностные УУД: Высказывать предположения, обсуждать
проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом
учебника.
- Регулятивные УУД: Адекватно воспринимать оценку учителя. Различать способ и результат действия. Оценивать правиль103

ность выполнения действия. Вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения.
- Коммуникативные УУД: Задавать вопросы. Использовать
речь для регуляции своего действия. Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
- Познавательные УУД: Использовать знаково-символические
средства (модели, схемы) для решения задач. Строить речевое высказывание в устной и письменной форме. Устанавливать причинно-следственные связи
Тип урока
Урок применения знаний, умений и навыков
Формы работы учащихся: индивидуальная, фронтальная,
групповая, работа в парах.
Планируемые результаты
Личностные: создать условия для формирования умения
принимать учебные цели, проявлять желание учиться;
признавать собственные ошибки. Сопоставлять собственную
оценку своей деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем
Регулятивные: самостоятельно организовывать своѐ рабочее
место; определять цель учебной деятельности с помощью учителя;
осуществлять само- и взаимопроверку работ ;
Познавательные: Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание;
наблюдать и самостоятельно делать простые выводы;
выполнять задания по аналогии.
Коммуникативные: Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать вопросы, высказывать свою точку зрения. выслушивать партнѐра, договариваться и
приходить к общему решению, работая в паре.
Учебно - методическое обеспечение:
Виноградова Н.Ф.
« Окружающий мир», 3 класс: учебникМ.: Вентана-Граф, 2012;
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Дидактический материал для организации работы:
Карточки с индивидуальными заданиями, карточки с заданиями для групп, конверты, листы оценивания.
Ход урока
I. Организационный момент.
1)Психологический настрой.
-Вы готовы, глазки? (Поглаживают веки глаз)
Да! (Смотрят в «бинокль»)
Вы готовы, ушки?
Да! (Прикладывают ладони к ушам, поглаживая их)
Вы готовы, ручки?
Да! (Хлопают в ладоши)
Вы готовы, ножки?
Да! (Поглаживают ноги, притопывают)
Вы готовы?
Да! (Разводят руки в стороны и обнимают себя)
2).Самоопределение к деятельности
Присаживайтесь. У нас урок окружающего мира.
II. Мотивация к учебной деятельности
-Назовите раздел учебника, который мы сейчас изучаем.
(«Наша Родина: от Руси до России»)
- Что мы уже узнали из этого раздела? (Слайды вам помогут)
Слайд1
-Сегодня мы продолжим путешествие в Древнюю Русь в качестве археологов.
Путь нелегкий предстоит.
Вдаль дорога побежит
Мы промчимся чрез века
Через многие года
Пронесемся над лесами
И окажемся мы с вами…
Далеко за много лет…
В том истории секрет.
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-Оценивать свою работу будете в листе самооценки
III. Формулировка темы урока. Целеполагание
1.Постановка темы урока
-Поработайте в парах. Соберите словосочетание. Назовите тему урока.
Дети собирают. Тема урока: «Первые князья»
(Слайд№2)
2.Проверка домашнего задания.
-С этой темой мы начали знакомиться на прошлом уроке.
Что вы знаете о первых русских князьях? Проведем блицопрос (Я читаю высказывание о князе, вы пишите его имя.)
1.Кто собирал дань со славянского племени древлян?( Игорь)
2. Кто отмстил за убитого мужа.( Ольга)
3. Первый русский князь, варяг. (Рюрик)
4.Легенда о смерти: " ... Но примешь ты смерть от … (Олег)
5.Какого князя мать учила быть мудрым и справедливым?(
Святослава)
-Сверьтесь со слайдом и оцените свою работу в листке самооценки
Слайд3
-Кто оценил себя на 5, на 4,на 3?( Поднимите руки)
3. Постановка цели и задач урока
-Откройте книги на стр.17-19, посмотрите. Какая цель урока?
Вывод: сегодня продолжим изучать деятельность других первых князей: Владимира , Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха..
IV. Открытие новых знаний
1.Самостоятельная работа в группах с самопроверкой по
эталону
-Чтобы достигнуть цели, вы поработаете в группах, прочитайте тексты и заполните таблицы. Задания на карточках Внимательно читайте задание, распределяйте роли, помогайте друг – другу.
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Князья

Годы
ния

правле-

Качества
характера

Опорные высказывания
(что было сделано?)

Владимир
Красное Солнышко
Ярослав Мудрый
Владимир
Мономах

Командиры групп берут карточку, идет обсуждение в группах.
-Сверьтесь с эталоном
Самопроверка по эталону. Слайд 4
Оцените себя в листе самооценки
VI Физкультминутка
-Вы наверное устали.
А поэтому все встали.
Нам пора передохнуть.
Потянуться и вздохнуть.
Ученик (выходит)
-Начинается разминка.
Выровняли спинки.
Мы к плечам прижали руки,
Начинаем их вращать.
Сели-встали, сели-встали,
Ноги хорошо размяли.
И попрыгать нам пора.
Мы не прыгали с утра.
Переходим все на шаг.
Дружно ходим мы на месте,
Мы за парты сядем вместе.
Вновь возьмемся за дела
VII.Контрольно-оценочный этап.
-Мы познакомились с деятельностью первых русских князей.
Расположите портреты князей в порядке управления Русью
Проверка по слайду. Слайд 5
VIII. Рефлексия деятельности.
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-Наш урок подошел к концу
Какая была тема урока?
Какую цель ставили?
Что нового вы сегодня узнали для себя?
В чем испытали затруднения?
Кто порадовался ответам соседа?
-Обсудите участие каждого в работе группы и поставьте в последней графе «+» или « -.» А теперь пользуясь памяткой, поставьте себе оценки.
- Поднимите руки, кто оценил свою работу на «5».
- Поднимите руки, кто оценил свою работу на « 4».
- Поднимите руки, кто оценил свою работу на «3»
IX. Домашнее задание.
По выбору:
-.пересказ текста стр.17-19;
- подготовить сообщение о князьях;
-рабочая тетрадь, стр.5задание с (портфелем)
-Вы молодцы. Спасибо за урок! (Слайд№6)

Прямикова Галина Сергеевна, Королева Мария Александровна
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Дом детства и юношества
Приморского района Санкт-Петербурга
Взаимодействие отдела профессиональной ориентации
ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга и
ГБОУ СОШ Приморского района Санкт-Петербурга
(из опыта работы)
Дополнительное образование является частью инфраструктуры профориентационной работы в системе образования СанктПетербурга наряду с деятельностью образовательных организаций
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всех типов, ППМС-центров, органов управления образованием,
организаций здравоохранения и социальной защиты населения [1].
С начала 2018-2019 учебного года ГБУДО Дом детства и
юношества Приморского района Санкт-Петербурга присоединился
к кругу учреждений, создающих условия для сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Приморского района, реализуя различные формы профориентационных мероприятий как для детей и подростков, так и для организаторов профориентационной работы в образовательных учреждениях Приморского
района.
Подавляющее большинство этих мероприятий реализуется
непосредственно на площадках школ, с которыми заключается договор о сотрудничестве, в различных форматах: активизирующие
занятия, групповые консультации, профориентационная диагностика, встречи с представителями интересных профессий, игровые
образовательные технологии, направленные на профессиональное
самоопределение учащихся, участие в родительских собраниях.
Также организуются выездные «профтуры» (экскурсии) на предприятия Санкт-Петербурга.
На базе отдела профессиональной ориентации ДДЮ проводятся конкурсы, тематические дебаты для школьников, групповая
компьютерная диагностика, индивидуальное профориентационное
консультирование и психологическое тестирование. В период
осенних каникул 2019/2020 учебного года была успешно реализована прфориентационная смена «ЭКОС», как модуль проекта
«Твой выбор» для школьников 5-8 классов.
При содействии ИМЦ Приморского района, отдела образования Приморского района для педагогических работников, ответственных за профориентационную работу в школах, на регулярной
основе проводятся практико-ориентированные семинары и конференции.
Анализируя накопленный опыт взаимодействия с общеобразовательными учреждениями Приморского района, имеется возмож109

ность определить некоторые факторы, влияющие на особенности
организации и эффективность профориентационных мероприятий
для обучающихся в районе.
Кадровое обеспечение. В большинстве случаев, в школах профориентационная работа входит в функционал социального педагога, заместителя директора по воспитательной работе или сочетается с различными видами дополнительной нагрузки, например:
педагогические часы, классное руководство и т.д.). Несмотря на то,
что в Приморском районе есть ОУ, где профессиональная ориентация является основной целью деятельности педагогического коллектива или их представителей.
По отзывам самих специалистов по профориентации, имеющих многолетний стаж работы в школе, основной сложностью, с
которой они сталкиваются в своей деятельности, является нехватка
времени непосредственно на саму профориентационную деятельность с учащимися по сравнению с загруженностью по другим занимаемым должностям. При этом сами же специалисты отмечают
большую заинтересованность в этой работе, являются разработчиками авторских образовательных программ, направленных на сопровождение профессионального самоопределения обучающихся.
Также, организаторы профориентационной работы отмечают, что
возможность подготовить команду школьников (провести подготовительную работу) для участия в конкурсах районного или городского уровней, ограничена особенностями организации школьной
жизни в течение учебного года.
Являясь учреждением дополнительного образования, ГБУ ДО
ДДЮ Приморского района предлагает внешкольные формы профориентационных мероприятий для учащихся.
Цели профориентации в 8-9 классах. Движимые безусловным стремлением наилучшим образом содействовать профессиональному самоопределению учащихся, тем не менее, цели профориентационных мероприятий в разных школах имеют некоторые
отличительные особенности. Одни школы заинтересованы в том,
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чтобы выпускники средней школы, благодаря профориентационным мероприятиям, имели возможность адекватно оценивать свои
способности, склонности и, соответственно, более осмысленно выбирали продолжение своего образовательного маршрута вне школы, и при этом адекватно оценивали свои шансы на поступление в
выбранное учреждение среднего специального образования. Это
дает возможность избегать переполнения классов учащихся при
комплектовании 10-11 классов. В других школах обеспокоены тем,
что после 9 класса «сильные» учащиеся поступают в ССУЗы, при
этом старшие классы вынужденно комплектуются из школьников,
общий уровень успеваемости которых является ниже среднего.
Соответственно, в этих школах целью профессиональной ориентации является ориентирование учащихся на высшее образование.
Особенности материально-технической базы. Профориентационные мероприятия для современных учащихся, находящихся
в насыщенном информационном поле, должны обладать особой
привлекательностью, носить черты эдьютеймента.
В связи с тем, что значительная часть тематических мероприятий, реализуемых ДДЮ, проводится в стандартном учебном классе
школы, особое значение приобретает наличие минимального набора оборудования (компьютер, проектор, экран или белая доска) для
демонстрации наглядных медиа-материалов, анимации, презентаций, в том числе при профориентационной диагностики – как формы предъявления вопросника, демонстрации особенностей самостоятельной обработки результатов. К сожалению, в некоторых
школах с наличием такого оборудования возникают сложности.
Специалисты отдела профессиональной ориентации ДДЮ
имеют достаточно широкий набор «карточных» материалов и игровых сценариев, позволяющих проводить занятия без дополнительного оборудования. А в случае, цикла занятий, медиаматериалы, имеющиеся в «банке» отдела профессиональной ориентации значительно повышают эффективность сопровождения профессионального самоопределения школьников.
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Характеристика «проблемного» класса. Не во всех случаях,
но зачастую, при выборе учащихся, которые включаются в совместные с ДДЮ массовые профориентационные проекты, педагогические работники образовательных организаций ориентируются
на так называемые «проблемные» классы, т.е. нестабильные с точки зрения успеваемости и регулирования учебной дисциплины. Эта
характеристика не всегда совпадает с оценкой данных учащихся с
точки зрения специалистов отдела профессиональной ориентации
ДДЮ. По итогам проведенных занятий, оценивая уровень заинтересованности, активности, способности к рассуждению этих ребят,
можно говорить о том, что они активно демонстрируют те самые
метапредметные компетенции будущего, как: активность, креативность, критическое мышление, многозадачность.
Налицо «конфликт компетенций» - требования соблюдать
школьную дисциплину вступает в противоречие с креативностью и
активной жизненной позицией учащихся. Способности к критическому мышлению и анализу не всегда приветствуются в ситуации,
когда они высказываются на уроке и усложняют его проведение. С
другой стороны, где еще школьникам тренировать уверенность,
самостоятельность, принятие решений, принятие на себя ответственности, если рамки школьной программы требует от них обратного: без критики принимать как данность преподаваемый материал. Хочется отметить, что тут ни в коем случае не кроется критика в адрес педагогов – это особенности системы. С другой стороны, занятия, проводимые специалистами отдела профессиональной
ориентации ДДЮ, как раз указанные (профориентационнозначимые) компетенции призваны развивать, так как они относятся
к сфере задач дополнительного образования. При рациональном
подходе, косвенным эффектом этих занятий может стать повышение мотивации к обучению, а, следовательно, улучшение успеваемости и дисциплины учащихся.
Особенности включения профориентационных мероприятий ДДЮ в образовательный процесс образовательных органи112

заций.
Любое профориентационное массовое мероприятие, реализуемое в рамках сетевого взаимодействия и социального партнерства,
требует значительной предварительной подготовки: будь то выезд
учащихся на «профпробы», экскурсии на предприятия, либо организация лекции с презентацией на базе школы. Признавая важность совместной деятельности по содействию профессиональному
самоопределению учащихся, учителя проявляют осторожность
«отдавая» свой урок для профориентационного мероприятия, что
накладывает дополнительные требования к качеству работы отдела
профессиональной ориентации ДДЮ.
Результаты опроса «Самооценка степени сформированности
профессиональных планов» среди школьников, участвующих в
профориентационном проекте «Кем быть?», реализуемом ГБУ ДО
ДДЮ. Формы и содержание профориентационных мероприятий
необходимо регулярно обновлять и совершенствовать, в соответствии с меняющимися интересами подрастающего поколения, особенностями информационной среды, в которой сегодняшние
школьники черпают информацию о профессиях и окружающем
мире, веяниями детско-подростковой субкультуры а также в соответствии с возрастными особенностями учащихся. Например, из
уст шестиклассников-семиклассников можно услышать следующий профессиональный план: «Я буду Ю-тубером» или «Я уже
сейчас записываю музыкальные биты и планирую этим заниматься
в будущем». Специалисту по профориентации важно не отвергать
эти наивные, с точки зрения взрослого, воззрения, а действовать
глубже – выявляя тенденции и обсуждая со школьниками то, каким
образом, возможно реализовать эти интересы в реальной востребованной профессии, какое образование сможет помочь осуществить
самые смелые планы.
В целях более близкого знакомства с ситуацией выбора профессии у школьников Приморского района, педагог-психолог отдела профессиональной ориентации ДДЮ проводит опрос учащих113

ся – участников проекта «Кем быть?». На настоящий момент в нем
приняло участие около 300 учащихся 5-9 классов. Анализируя
предварительные результаты, можно сказать, что наибольшее число утверждающих, что определились с будущей профессией, являются учениками 5-х классов. В 7-8 классах значительно преобладает число ребят, которые не могут выбрать профессию, или сомневающихся в том, что обладают нужными способностями для предполагаемой профессии.
Важно отметить, что среди опрошенных – отсутствие мотивации к выбору профессии практически не фигурирует, а также лишь
незначительная часть учащихся считают, что та профессия, которая
их сейчас привлекает, будет не востребована (низкооплачиваема).
На следующем этапе планируется проведение повторного
опроса и оценка эффективности цикла проведенных профориентационных мероприятий. Также, в целях актуализации их содержания, планируется расширение тематики опроса, для того чтобы получить возможность узнать больше о современной молодежи, их
ожиданиях и опасениях относительно выбора профессии, какими
вопросами они задаются, что они сами считают своими ограничениями и препятствиями на пути успешного самоопределения.
Перспективы сотрудничества ГБУ ДО ДДЮ с образовательными организациями Приморского района. В федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования
профориентационная работа является неотъемлемой частью программы воспитания и социализации и для полноценного еѐ осуществления необходимо разностороннее сотрудничество школы и
социальными партерами [2]. ГБУ ДО ДДЮ Приморского района,
входящее в сеть государственных образовательных организаций
Санкт-Петербурга, имеет большой потенциал в вопросах сопровождения профессионального самоопределения учащихся.
В свете предстоящего принятия Концепции развития системы
сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ДДЮ способно внести свой
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вклад в формирование механизмов, обеспечивающих непосредственную деятельность по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на различных уровнях образования
[3].
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Рикун Елена Юрьевна
МБДОУ №50 г. Канск Красноярский край
Рисование ногами - одно из направлений стопотерапии
Восточные врачи считают стопу вторым
сердцем,
утверждая: « Если хочешь быть здоровым, то ежедневно нужно
пройти не менее десяти тысяч шагов».
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Дети любят рисовать. Они радуются, когда это у них получается хорошо, и огорчаются, если рисунок не удался. Повысить интерес к рисованию можно, предложив детям выполнить задание
нетрадиционным способом. Например, порисовать ногами.
Основной мотив – стремление сделать по своему, чтобы получилось так, как ни у кого другого. Реализовать это стремление помогают нетрадиционные техники изобразительной деятельности.
Дети рисуют, чем хотят и как хотят.
С помощью этой нетрадиционной техники раскрываются
творческие способности дошкольников, эффективный способ
укрепления как психического, так и физического здоровья, профилактика плоскостопия.
Кроме удовольствия в рисовании ногами есть и развивающая
польза, это знакомство со свойствами красок, развитии у детей
фантазии и воображения, превращая отпечатки в знакомые им
предметы, развитие у детей индивидуальных качеств, которые помогают воплотить успешно творческий замысел.
Развивает тактильное восприятие, координацию движений,
наглядно – образное мышление, воображение, художественно –
творческие способности, формирует интерес к созданию рисунков
необычным способом.
Для занятия с использованием техники рисования ногами
нужно подобрать соответствующее оборудование и материалы:
стулья по количеству детей, твердая поверхность для рисования на
полу, листы бумаги; изобразительные материалы: краски, кисти,
фломастеры, губка, карандаши; средства личной гигиены: влажные
салфетки, полотенца. Емкость с теплой водой для ополаскивания
ног. Удобная одежда, не стесняющая движение и позволяющая
свободно двигать стопой.
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Помещение должно быть светлым и теплым, поскольку дети
занимаются босиком. Занятие начинается с гимнастики для ног или
массажа стопы с помощью рук или массажных мячиков. На стопах
расположено множество точек, связанных с различными органами
нашего организма и позвоночником.
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Ходьба по гимнастическим дорожкам с различными поверхностями, отличная профилактика плоскостопия. Снимает накопившееся напряжение, активизирует чувствительные точки ступней. Растущая несформированная стопа ребенка требует внимания. А
начинать работу по развитию стоп и профилактике плоскостопия
необходимо как можно раньше.
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Рисование ногами необязательно проводить как отдельное занятие, его можно использовать в качестве физкультминуток. Рисование ногами не должно превышать 10 – 15 минут. После разминки
стоп можно приступить непосредственно к рисованию.
Упражнение «Художник». Рисуем солнышко ногами. Для
этого, ребенок, сидя на стуле и держа спину ровно, одной ногой
прижимает лист бумаги, а другой, зажав пальцами фломастер, рисует заданную фигуру.
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Воспитатель рисует вместе с детьми и комментирует все, что
он делает. Это помогает детям контролировать и координировать
свои действия.
Рисуем ногами ѐжика.
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После рисования нужно сбросить напряжение в ногах и во
всем теле. Для этого можно попрыгать.
Рисование отпечатками стопы на листе бумаги. Предлагаю детям представить кто это или что это?

Рисуем красками, изготовленными по домашнему рецепту,
который я нашла с помощью интернет ресурсов.
Дети намазывают стопу краской с помощью губки. Оставляют
отпечаток стопы на листе бумаги. После рисования красками детям предлагают вымыть ноги в тазике с теплой водой. Это позволит не только смыть остатки краски теплой водой, но и разгрузить
ноги.
Дети превращают отпечаток в знакомые предметы. При этом
ребенок сам выбирает средство и метод для дополнения рисунка
(рисование, лепка, аппликация).
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Дети превратили свои отпечатки в осу, льва, кактус, божью
коровку.
Обсуждаем с детьми полученный результат, оцениваем получившиеся рисунки. Ребенок рассказывает об ощущениях, возникших при подготовке и в процессе рисования, делиться впечатлениями от полученного результата. Используя технику рисования ногами, какие результаты вы получите: дети, рисуя ногами, научатся
видеть и представлять образы, воссоздавать их, свободно выражать
мысли, эмоции, ощущения. Прикасаясь к краске, они узнают ее
свойства.
Каждый ребенок преодолеет чувство страха перед неуспехом.
Древняя китайская мудрость гласит: «Умирание дерева начинается с корней, а старость человека начинается с одряхления его
стоп».
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Рыжова Татьяна Викторовна
СП - "Детский сад "Одуванчик" ГБОУ СОШ №2 "ОЦ"
с. Большая Глушица
Конспект сюжетно-ролевой игры с детьми дошкольного
возраста Кафе «Лакомка» в средней группе
Выполнила Рыжова Татьяна Викторовна воспитатель СП "Детский сад "Одуванчик" ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Большая Глушица
1.Задачи:
1) Расширять представления о профессиях взрослых. Закреплять знания детей о работниках кафе: официант, повар, управляющий, шофер, музыкант. Закреплять умение использовать диалоговую речь;
2) Развивать умение детей самостоятельно создавать игровые
ситуации. Закреплять умение развивать сюжет в игре, умение объединяться друг с другом, Учить детей распределять роли самостоятельно, подбирать предметы и атрибуты к игре, оборудовать место для игры.
3) Воспитывать взаимоотношения между детьми: внимание,
дружелюбные отношения, культура общения, желание интересоваться игрой, доброжелательно взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в решении игровых познавательных задач.
2.Подготовка к игре:
Дата
октябрь

Изготовление
атрибутов
•Изготовление
меню;
•Изготовление
счетов и денег;
•Изготовление
костюмов и шапочек для персонала кафе;
•Изготовление
бейджиков сов-

Обогащение
впечатлениями
•Чтение сказки
«Мухацокотуха»;
•Беседа
«Как
вести себя в
кафе»;
•Предложить
родителям вместе с детьми
сходить и пона-
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Обучение игровым приемам
•Побуждать включаться в
совместную с взрослым и
сверстниками игру,
*предложить несложные сюжеты для игры,
*учить распределять роли
между партнерами по игре,
отбирать необходимые атрибуты,
*дать образцы ролевых диа-

местно с родителями;
•Надпись названия кафе;
•Изготовления
подноса;
•Использование
детского набора
«Продукты»

блюдать за работой в кафе
официантов,
повара, управляющего;
•Дидактические
игры: «Накрой
на стол», «Вежливые слова»

логов, образцы вхождения в
роль: с опорой на атрибуты
(изменение внешнего облика);
путем вживания в роль
*ввести игровую атрибутику
и предметы – заместители;
*воспроизводить в игре образец поведения взрослых и
детей
*дать образец использования
игровой среды

3. Перспективный план подготовки к игре « Кафе «Лакомка»
Сюжеты
Кафе
«Лакомка»

Роли

Атрибуты

1Управляющий
(воспитатель)
2Официанты
3-Повара
4Посетители

Столики и
стулья для
клиентов;
Посуда и
рабочее
место для
повара;
Меню,
чеки;
Одежда
работников
кафе:
белый колпак
и
фартук
для повара,
фартук для
официантов;
Бейджик с
рисунком

Игровые
действия
2- предлагают
меню,
принимают
заказы,
отдают его поварам,
когда
повара приготовили,
относят
посетителям за
столик;
когда
посетитель собирается
уходить приносят
счѐт и получают
деньги;
3- принимают
заказы и готовят
4- делают заказы, кушают и
расплачиваются
с официантом

Речевые обороты
Пожалуйста, ваше меню.
Что будете заказывать?
Я бы Вам посоветовала…
Заказ готов!
Забирайте!
Вот Ваш заказ!
Спасибо большое!
Пожалуйста,
можно
счѐт. Спасибо!
Приходите к нам ещѐ!
Мы будем Вам рады!

Сопутствующие сюжеты
1.Такси Шофѐр
Шапка,
Пассаруль
жир

Клиента привозит в кафе и
отвозит домой

Можно вызвать такси.
Куда вас вести?
Проезд стоит десять
рублей.

2.Оркес
тр

В кафе играют
музыку

Я хочу послушать любимую музыку.
Сыграйте, пожалуйста,
весѐлый танец.

Музыкант

Музыкальные
инструменты
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4. Ход игры.
Воспитатель обращает внимание детей на атрибуты и предлагает поиграть в игру. Берѐт на себя роль управляющего.
Роли в игре распределяются считалочкой, затем воспитатель
объясняет детям, их действия в игре.
Официант – предлагает меню, принимает заказ, отдаѐт его повару, когда повар приготовит еду, относит посетителям за столик.
Когда посетитель собирается уходить приносит чек и получает
деньги.
Повара – принимают заказы и готовят.
Посетители – делают заказы, кушают, расплачиваются с официантом.
Шофѐр – привозит клиента в кафе и отвозит домой.
Музыканты – играют музыку в кафе.
Из стульев строится машина, в ней сидит таксист; за стойкой
стоит управляющий. На кухне находятся повара, в зале стоят официанты. Музыканты сидят на стульях в зале кафе. Все играющие
берут свои атрибуты к игре и одевают костюмы.
Во время игры воспитатель подсказывает, что нужно делать
той или иной роли. Оценивает выполнение каждой роли в своих
действиях. Напоминает детям, что люди между собой должны быть
взаимовежливы: не повышать голос в общении друг с другом, не
толкаться, выслушивать друг друга, не перебивать, не ссориться.
Если ребѐнок выполняет свою роль правильно, вежливо, то воспитатель поощряет это хорошими словами и хорошей оценкой.
5. Окончание игры. Воспитатель подводит итог работы каждого ребѐнка. Все были молодцы!
Каждый хорошо справился со своей ролью. Шофѐр привозил и
развозил всех клиентов, ни кому не отказывал. Посетители делали
заказы, расплачивались и не грубили официантам. Официанты вовремя раздавали меню, принимали заказы, получали деньги, всегда
успевали обслуживать посетителей. Повар получал заказы и быстро их готовил. Музыканты играли музыку для посетителей.
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Воспитатель сообщает детям, что кафе закрылось, все работники ушли домой отдыхать, но управляющий попросил детей помочь. В кафе листы с меню не красочные. На столах у нас лежат
карандаши и фломастеры, я предлагаю вам красочно оформить меню, которые мы подарим нашему доброму, любимому кафе «Лакомка»!
6. Оценка игры. Воспитатель спрашивает детей, понравилась
ли вам игра. Как вы думаете, справились ли вы с ролями. С чем вам
было трудно справиться в игре. Трудно было справиться с ролью?
Почему? А чья работа в кафе вам больше понравилась? Вы молодцы! Дети делятся впечатлениями.
7. Схема игры.
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Свечникова Елена Леонидовна
г. Таганрог, МБДОУ д/с №101
Физкультурное занятие для дошкольников
подготовительных групп
Королевство волшебных мячей. Составитель: Свечникова Елена Леонидовна. Педагог высшей квалификационной категории Инструктор по физической культуре. г.Таганрог Ростовской области
МБДОУ д/с № 101. Задачи. Рассказать детям в доступной форме
о значении различных видов мячей. Способствовать формированию ловкости, меткости, ориентировки в пространстве, быстроты
движений. Ход занятия. Дети под музыкальное сопровождение
/марш/ входят в зал, останавливаются в обозначенном месте, по
команде педагога поворачиваются в шеренгу. Инструктор. Предлагаю отправиться в сказочное королевство «Волшебных мячей». Вот
живѐт в корзине мяч – баскетбол, отдыхает в сетке мяч – волейбол,
вот забит в ворота славный мяч футбол. Я точно знаю, что вам знакомо ещѐ много других мячей. Игры соревнования продолжаются
до тех пор, пока все участники не закончат выполнения задания.
Побеждает та из команд, которая первой закончит выполнения задания, сделает наименьшее количество ошибок. Дети строятся по
командам.
1 соревнование баскетбол. /тренировка/ По команде педагога первый участник ставит руки на пояс, прыгает через канат 4
раза, подбегает к обозначенному месту, берѐт мяч из корзины, попадает им в баскетбольное кольцо, кладѐт мяч в корзину, оббегает
баскетбольную стойку, возвращается к команде, передаѐт эстафету
следующему участнику.
2 соревнование отбей мяч, попади в корзину /тренировка
баскетболистов/ По команде педагога первый участник берѐт баскетбольный мяч, продвигается вперѐд, отбивая мяч от пола, останавливается в обозначенном месте, попадает мячом в корзину, об127

бегает фишку, возвращается к команде, передаѐт мяч следующему
участнику.
3 соревнование футбол /тренировка забей гол/ По команде
педагога первый участник бежит змейкой между фишками, останавливается в обозначенном месте, берѐт футбольный мяч, забивает ногой его в ворота, кладѐт мяч на место, оббегает фишку, возвращается бегом к команде, передаѐт эстафету следующему участнику.
4 соревнование /проползи, попрыгай/ По команде педагога, первый участник проползает в тоннель, садится на мяч – прыгун, прыгает на нѐм до обозначенного места, берѐт мяч в руки, оббегает фишку, добегает до тоннеля, кладѐт мяч на место, возвращается к команде, передаѐт эстафету следующему участнику.
5 соревнование /хоккей с мячом/ По команде педагога, первый участник становится в положение «краба», двигается до обозначенного места, берѐт клюшку, забивает мяч в ворота, кладѐт
клюшку и мяч на место, возвращается к команде, передаѐт эстафету следующему участнику.
6 соревнование /волейбол, перебрось мяч друг другу и через сетку/ По команде педагога дети становятся парами, двигаются боковым галопом, перебрасывая мяч друг другу до волейбольной сетки, участник который оказывается без мяча заходит за сетку, а другой перебрасывает ему мяч через сетку, дети парой оббегают фишку, возвращаются к команде, передают эстафету следующей паре.
7 соревнование /перепрыгни модули, сбей кегли/. /боулинг/
По команде педагога первый участник перепрыгивает модули, подбегает к обозначенному месту, шаром сбивает кегли, ставит кегли и
на место, бегом возвращается к команде, передаѐт эстафету следующему участнику. Построение Дети организованно под музыкальное оформление – марш выходят из зала.
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Свиридова Нурия Кяшаховна
МАДОУ ЦРД детский сад 1 "Левушка"
Сценарий Новогоднего праздника
"Новый год для инопланетян"
Под музыку входят ведущий и трое детей, два мальчика и девочка.
Мальчики вносят коробку, а ведущий и девочка вешают мишуру.
Воспитатель
Ну вот, подарки готовы, елка наряжена, Дети уходят.
давайте приглашать всех ребят на праздник!
Вбегает девочка, очень встревожена
Девочка
А.Н., беда, беда! Все дети куда то пропали!
Громко
,
тревожно
Воспитатель
Как пропали? Без разрешения ушли на ули- Удивленно
цу?
Девочка
Да нет! Их вообще нигде нет!
Воспитатель
Ничего не понимаю! Ну позови наших
мальчиков, сейчас разберемся!
Девочка
А мальчики тоже пропали! Вернее, ни превратились в какие то существа, с трубками!
Воспитатель
Что? Да ты что?
Разводит
руками
Девочка
Да вот что?
Показывает
на дверь
Входят два инопланетянина.
Оба
Приветствуем вас, земляне! Просим приземления и посадки. Принимайте гостей!
Музыка, входят все дети в костюмах инопланетян, занимают места. Два инопланетянина поют под ритмы репа.
1.
И.
У меня большущий бластер
Космоболтик Из него палить я мастер
Если только захочу
Мир ваш мигом захвачу!
2 И.
Но мы вовсе не злодеи
Космовинтик Не опасны для людей мы
И мы пришли не воевать
А под ракетой космовать!
Воспитатель
Так! Стоп! Стоп! Стоп! Во первых, что это
вы тут с ружьями гуляете? Во вторых, под
какой ракетой и что такое космовать?
Космоболтик Космовинтик, кто это ? Я чувствую опасность!
Космовинтик Космоболтик, это космотательница в космосаду. Космически строгая, но не опасная, у
нее даже бластера нету!
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Воспитатель
Оба
Космовинтик
и Космоболтик
Воспитатель
Космоболтик
Космовинтик
Воспитатель
1 р.
2 р.
3 р.
4 р.
Воспитатель
Космовинтик
Космоболтик
Космовинтик
Космоболтик
Космовинтик
Воспитатель
Все
1р.
А.Н.
Все
Воспитатель
Все
Воспитатель
Все
Воспитатель
Космовинтик
Космоболтик
Космовинтик
Космоболтик

Да кто вы такие? Отвечайте немедленно! А
то я Деда Мороза позову, и он вас заморозит!
Уауууу ! Землемороз!
Мы космические братья, прибыли с разных
планет! Мы давно за вами наблюдаем !
Ну то что вы прибыли, это я вижу! Где
наши дети? Немедленно признавайтесь!
Куда вы их дели?
Космовинтик, космотательница ругается, я
чувствую опасность!
Спокойно! Все дети здесь! Просто мы их
перепрограмировали!
Это наши дети! Неправда!
А.Н., это мы !
Мы никуда и не пропадали
Просто нам так жалко стало этих космобратишек, что мы решили им помочь!
А как только поможем, мы сразу станем
обыкновенными детьми!
Дорогие ребята! Я конечно очень рада, что
вы у нас такие отзывчивые, но что случилось у этих миленьких космобратишек.
Я - Космовинтик .
А я – Космоболтик!
У нас пропала косморадость!
А еще космовеселье!
И даже космоигры
Ребята, а вы так легко понимаете, о чем говорят наши гости?
Конечно!
Это очень легко! Каждое слово состоит из
двух: космических и земных!
И что же такое – косморадость?
Радость!
А космовеселье?
Веселье!
А Космоигры?
Игры!
Вот так здорово!
Нет, не здорово!
Потому что все это пропало!
И мы прилетели к вам, чтобы понять как это
все найти!
И как нам сделать космопраздник? С чего
он начинается?
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Хлопают
Поочередно

Все дети
Демид
Софа
Миша Ж.

Софа

Радостно
Возмущенно

Воспитатель

Ну это совсем не сложно, правда космодрузья! С чего начинается праздник?
Все!
С песни!
Песня с хороводом вокруг елки «Новогоднее настроение»
Музыка, вход Марсельезы Ягуньи (космическая баба Яга)
М.Я.
Так, добрались все -таки до земли! И что это
за планета такая! Поют, веселяться и горя не
знают,- фу космопротивозина какая! Как бы
им праздник испортить?
Воспитатель
Ой, да у нас еще гостья! Да какая симпатичная! Здравствуйте!
М.Я.
До свидания!
Воспитатель
Вы уже улетаете?
М.Я.
Да уж, не нравится мне здесь, и вовсе я не
симпатичная, а скучная и …
Воспитатель
А как вас зовут?
М.Я.
Я самый космовредный герой – Марсельеза
Ягунья!
Воспитатель
Какое смешное имя! Похоже на нашу Бабу
Ягу! А вредность мы быстро
исправим! И скучать нам здесь
некогда,
правда , ребята?
Все
Да !
М.Я.
Это почему это?
Воспитатель
А у нас есть волшебная коробочка с играми,
и она нам всегда помогает! Вот сейчас мы и
поиграем!
Оставайтесь, мы и вас развеселим!
М.Я.
Вот еще! Чего мне меньше всего охота, так
это веселья! И вам я его испорчу! Я даже
придумала как!
Воспитатель

Ну вот, все готово, можно и поиграть!

Все
Воспитатель
1 р.

Мы не можем играть
Почему?
Марсельеза Ягунья украла нашу коробку и
исчезла
Что же делать?
Надо отправиться в путь, за Ягуньей
Вы поможете нам, космобратья?
С удовольствием!
Но ведь мы не знаем, куда именно отправилась Ягунья!
Не переживайте! Мы можем указать дорогу
и осветить путь! Звездочки, присоединяйтесь! Закружимся в танце и пусть небо
наполнится волшебным светом!

Воспитатель
Космовинтик
Космоболтик
Все
Воспитатель
Звезда
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Язвительно

Восторженно

Дружелюбно

Уходит
Хватает коробку и исчезает!
Возвращается

Растерянно

Танец «Звездочки», музыка из кинофильма «Маленький принц»
Воспитатель
Какая странная планета!
1 р.
Здесь везде развешаны кольца!
Дима
2 р.
А я вижу летающие гири!
Артур
3 р.
А на деревьях висят скакалки!
Маша Н
Воспитатель
Какая то спортивная планета!
Все
Выходит один инопланетянин
Воспитатель
Добрый день вам, уважаемый! А не подскажите, что это за планета?
Марафоний
Это планета СПОРТУРАН!
Гор
Воспитатель
Значит, мы угадали! Все таки она спортивная! Наверное Ягуньи здесь нет!
Марафоний
Ягунья здесь была, забрала мой космопланшет и мне скучно!
Воспитатель
А вы не подскажите нам дорогу, куда она
улетела?
Марафоний
Повеселите меня! Хочу по космохихикать!
Хи-хи! Хи-хи! Ха-ха! Скучно!
Воспитатель
Ребята, а вам ничего не напоминает это имя
– Марафоний?
Все
Напоминает! Спортивный марафон!
Воспитатель
Что ж, тогда давайте устроим космический
марафон!
Все
Давайте!
Марафоний
Ура!Ура! Я победил!
Воспитатель
Стоп, стоп! Уважаемый Марафоний, мы еще
не соревновались, и победителей еще нет!
Марафоний
Есть, я!
Воспитатель
Так не бывает!
Марафоний
Бывает!
Все
Не бывает!
Марафоний
Скучно! Скучно! Не скажу где Ягунья!
Воспитатель
Ребята, а почему Марафонию скучно??
Ребенок
Ему скучно, потому что он не участвует в Алина
самих соревнованиях! А ведь интересно,
именно участие в этом процессе.
Воспитатель
Дорогой наш друг Марафоний! Сейчас мы
проведем космический марафон, а ты поучаствуешь с нами, и поймешь как можно
проводить время, чтобы не скучать!
Космический марафон: командное соревнование, чья команда быстрее перенесет метеориты и расчистит площадку.
Марафоний
Спасибо! Я рад! Не скучно! Вам нужно на Благодарит,
планету Венера!
говорит куда
лететь
Воспитатель
Спасибо тебе огромное! Мы отправляемся в
путь, а лететь интересней с песней.
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Марафоний, а ты не споешь нам песню?
Песня « Дед Мороз»
Слышится громкий плач. Входит Венера -Несмеяна
В.Н.
Что за космошум! Просто космобезобразие!
Опять не дают мне бедняшке отдохнуть!
Воспитатель
Здравствуйте!
В.Н.
Не здравствуйте!
Воспитатель
А, добрый день!
В.Н.
Не добрый!
Воспитатель
Ну, вечер что ли!
В.Н.
Не вечер!
Воспитатель
Тогда что?
В.Н.
Ни что!
Воспитатель
Это как?
В.Н.
Никак!
Воспитатель
Ох, батюшки!
В.Н.
Ни батюшки, ни матушки, ни тетушки! Никто и никак не может мне помочь! И разговаривать ни с кем не хочу! И видеть никого
не желаю!
Воспитатель
Ну, тогда до свидания!
В.Н.
Не до свидания!
Воспитатель
Слушайте! Чего вы такая вредная?
В.Н.
А мне такой положено быть! Я же Венера Несмеяна!
Воспитатель
Ах вот оно что! Царевна что ли?
В.Н.
Космоцаревна!
Воспитатель
Ребята, как вы думаете, на какую планету
мы попали? Совершенно верно, Венера.
В.Н.
Ну да, это моя планета!
Воспитатель
Уважаемая
Космоцаревна,
Венера
–
Несмеяна, вы не видели здесь Марсельезу
Ягунью?
В.Н.
Видела, видела
Воспитатель
Пожалуйста, подскажи нам, в каком направлении нам ее искать?
В.Н.
Ну вот, только разговоришься с кем -то по
душам, как приходится расставаться. А что
мне тут делать то, когда я делать то ничего
не умею, новости никакие не знаю и кроме
космических метеоритов – ничего и не вижу!
Воспитатель
Ребята, а вам эти метеориты ничего не
напоминают?
Все
Они похожи на буквы!
Воспитатель
Давай, мы тебя научим слова составлять!
В.Н.
А как это?
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Мария Гилева
Напряженно

Упрямо

Капризно

Помощники
подкидывают
фризы

Все
Ребенок

А очень просто!
Внимание!Внимание! Объявляем набор в Катя
творчесские группы для обучения космонаписания!
Воспитатель
И мы вызываем две группы на площадку Правила
этой планеты. Задание такое:
игры
Игра с буквами «Составь слово»
Воспитатель
Ну что, Венера –Несмеяна, понравилась тебе
игра? Да и занятие полезное!
В.Н.
А я теперь не хочу быть Несмеяной, я буду
Венерой – для всех примером!
Воспитатель
А дорогу нам подскажешь?
В.Н.
Конечно, вам надо на планету Сатурн. Только туда просто так не попадешь! Это музыкальная планета и вход только с песней. И я
согласна вам помочь!
Воспитатель
А тебе согласен подпевать Космовинтик!
Песня
Логинов Данил и Гилева Мария «Веселый Новый год»
Воспитатель
Ну вот, друзья мои! Мы и на планете Сатурн. Вокруг тишина и ни души, но что то
меня настораживает, пойду огляжусь немного.
Слышится возглас разбойников – сатурбойников. Они забегают , танец разбойников.
Воспитатель
Космоболтик, космовинтик ! А кто это такие?
Космовинтик Это сатурнятя-разбойнята!
С места
Космоболтик Они обычно плохим героям помогают!
С места
Звезда
А коробочка для игр здесь, мы ее видим!
С места
Воспитатель
Это хорошо! И вообще, здесь все так интересно! Да откуда здесь плохие герои?
Выход Марсельезы Ягуньи.
М.Я.
Так-так, и сюда добрались! Только не ви- Вызывающе
дать вам коробочки с вашим весельем и не
будет у вас никакого праздника!
Воспитатель
Ой-ей-ей! Совсем и не страшно, а праздник
у нас во всем разгаре!
М.Я.
Это как это?
Воспитатель
Да ведь праздник не в коробке хранится, а
веселье и радость только от нас самих зависят, а мы к празднику всегда готовы! Правда, ребята!
М.Я.
Так что, в коробке вообще праздника нету?
Я же тоже хотела на праздник попасть, ну
хоть одним глазком посмотреть!
Воспитатель
Ну зачем же одним? Смотри всеми, сколько
есть! А чтобы на праздник попасть, оставайся с нами!
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М.Я.

Воспитатель

Правда? Можно? Я с космическим удовольствием! Только, я все космические часы
остановила! Чтобы праздник испортить, и
чтобы ваш ЗемлеМороз не пришел!
Что делать!?????
Дед Мороз, Марсельеза! А часики – мы заведем, - ведь сегодня день волшебства!
Правда, ребята!

Танец «Часики»
Вход Деда Мороза
Дед Мороз
Я — веселый Дед Мороз, Я подарки вам
привез. Я привез вам море смеха,
Море счастья и успеха!
С Новым годом поздравляю,
и всем вам я пожелаю.
Долго-долго в счастье жить,
понапрасну не тужить,
Эге-гей! Эге-гей! Чтот не вижу я детей!
КиК
И-у, и-у, и-у! ЗемлеМороз!!! Увау!
Д.М.
Объясните, гости, деду:
Я приехал, или еду?
Или сплю? Иль я в бреду?
Лучше я назад пойду!
Воспитатель
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Взгляд веселый, красный нос!
Самый лучший Дед на свете,
Все нормально, здесь все дети!
Д.М.
Ты, хозяйка, не хитри!
Ты на публику смотри,
Где ребенки? Где детишки?
Дети
Мы в костюмах! Мы внутри!
Д.М.
Ух ты!!! Я таких костюмов то и невидывал!
А это кто ж такие?
Дети.

Д.М.
Космобратья
Д.М.
Воспитатель
Д.М.

1.Дедушка Мороз! У нас сегодня праздник
необычный
2. У нас космобратишки в гостях!
3. У них все Праздники пропали!
4. И мы решили их повеселить!
Ну повеселиться – это я и сам люблю! А
танцевать то вы хоть умеете? А то какое
веселье без танцев?
Космически обожаем!
Вот это замечательно! Но чего- то не хватает, ребята!
Д.М., детки нарядные, и гости веселые, а
елка то какая чудесная!
Волшебства добавить хочется! Ну ка друж-
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Радостно
Печально

Обнимают

Показывает
на космобратьев

но, раз, два, три, скажем – елочка гори!
Включение гирлянд.
Д.М.
А вот теперь, я конкурс объъявляю: кто кого
перетанцует!
К. и К.
Космодискотека!
Танцевальный ринг: несколько вариантов коротких отрывков .
Д.М.
Ох и порадовали Деда Мороза.
К - винтик
Мы поняли – праздник нельзя потерять!
К - болтик
Праздник всегда в тебе!
Воспитатель
Совершенно верно, дорогие друзья !
И наш праздник замечательно состоялся!
Д.М.
А детишки порадовать стихами меня не
хотят?
Воспитатель
А как же, Дедушка Мороз! Мы готовы!
Чтение стихов детьми.
Д.М.
Через лес, через сугробы, к вам спешил на
праздник я!
С вами петь и веселиться, от души люблю,
друзья!
За такой чудесный праздник, за искринки
ваших глаз,Я под елью наколдую всем подарочки сейчас!
Воспитатель
Правда Дедушка Мороз?
Д.М.
А ты посмотри, хозяюшка!
Раздача подарков
Д.М.
Этот праздник только радость
И веселье принесет!
А пока, всем до свиданья,
Я прощаюсь, лишь на год!
Воспитатель
А мы друзья, с прекрасным настроением
проходим в нашу группу для церемонии
награждений.

Скоробогатько Юлия Александровна
МБДОУ "Детский сад №65" г.о. Самара
Взаимодействие специалистов коррекционно-педагогического
сопровождения в ходе реализации адаптированной
программы для ребенка с ОВЗ
Несмотря на прилагаемые усилия и прогрессивное развитие
медицины, количество детей с ограниченными возможностями
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стабильно растет. Поэтому основные направления социальной политики направлены на решение проблем их обучения в школе и
пребывания в дошкольном учреждении.
Грамотное психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ позволит им овладеть программным материалом и обучаться
вместе со всеми в общеобразовательной школе, посещать обычный
детский сад. Они могут свободно общаться со своими ровесниками.
С учетом оценки состояния ребенка и динамики его развития
должен инициироваться пересмотр учебной программы. В результате создается адаптированный ее вариант для детей с ОВЗ.
Адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ
— это тщательно разработанный, точный и действенный профессиональный педагогический инструмент, выполняющий роль посредника между ребенком с особенностями развития и системой
дошкольного образования. А для всех специалистов, работающих в
ДОУ, разработка и выполнение вместе со своими воспитанниками
данных программ — прекрасная возможность раскрыть в себе неограниченные творческие ресурсы, талант исследователя, поднять
свое мастерство на высочайший уровень.
Полное осуществление адаптивной программы зависит от
комплексной работы всех специалистов детского сада и создания
единого образовательного пространства.
В настоящее время стремительного развития информационнокоммуникационных технологий, идет модернизации содержания
всех сфер общего образования. Это нашло отражение во ФГОС, где
прописано, что взаимодействие всех участников образовательного
процесса – важнейшая составляющая часть успешного функционирования образования. Взаимодействие участников образовательного процесса базируется на таких принципах, как добровольность,
сотрудничество, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и нормативных актов.
Формы взаимодействия педагога с психологом и логопедом:
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— совместная диагностика детей на разных возрастных этапах;
— создание развивающей среды;
— построение индивидуальных маршрутов развития детей;
— участие в проведении «Недели психологии»;
— участие в семинарах-практикумах, тренингах, консультациях и других мероприятиях, проводящихся психологом и логопедом
в детском саду;
— организация совместных выставок, конкурсов для детей и
родителей;
— планирование и проведение совместной работы с родителями.
Формы взаимодействия педагога с медсестрой:
— анализ медицинских карт детей;
— учет индивидуальных особенностей здоровья детей при организации занятий;
— организация пространства в группах ДОУ;
— совместное ведение журнала здоровья;
— организация двигательной активности детей в течение дня.
Формы взаимодействия педагога с музыкальным руководителем:
— совместная подготовка и проведение культурно-досуговой
деятельности;
— изучение репертуара к проведению занятий;
— совместная организация работы с родителями;
— планирование работы;
— совместная научно-практическая деятельность по внедрению регионального компонента в образовательный процесс;
— создание развивающей среды
Формы взаимодействия педагога с инструктором по физкультуре
Оснащение «Центров движения» в группах, пополнение развивающей среды для самостоятельной двигательной деятельности
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на прогулке, использование нетрадиционного оборудования.
Совместное проведение:
— НОД;
— Утренней гимнастики;
— Бодрящей гимнастики;
— Праздников и досугов;
— Недели здоровья и других тематических недель;
— Индивидуальная работа по освоению и совершенствованию
ОВД;
— Разучивание и активное использование подвижных игр.
Формы взаимодействия методиста с педагогами
 Информационная поддержка участия педагогов в различных педагогических мероприятиях по представлению и обобщению
своего опыта:
— конференции;
— мастер-классы;
— конкурсы профессионального мастерства;
 Оказание методической поддержки для педагогов, ведущих
свою научно-исследовательскую деятельность.
 Психолого-педагогическое сопровождение.
 Создание организационных и методических условий для
участия педагогов ДОУ в различных мероприятиях:
— районные методические объединения;
— семинары – практикумы;
— круглые столы;
— курсы;
— конференции;
— совместные гостиные;
— деловые игры;
— тренинги;
— КВН;
 Организация методической поддержки:
— педагогические советы;
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— консультирование;
— помощь в работе творческих групп

Спиридонова Людмила Леонидовна
АНО ДО "Планета детства "Лада", д/сад №207 "Эдельвейс"
г. Тольятти
НОД на тему "Организация хозяйственно-бытового
труда в подготовительной группе"
Программное содержание:
1. Учить детей участвовать в организованном труде коллектива сверстников; соотносить свою деятельность с трудом других и
понимать, что работа подгруппы, в которой трудишься, является
частью общего дела коллектива. Формировать привычку поддерживать чистоту и порядок. Закреплять умение планировать деятельность, распределять между собой обязанности. Учить давать
оценку деятельности своей бригады и коллектива в целом. Формировать убеждение в общественной значимости и необходимости
бытового труда. распределении работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания.
2. Совершенствовать диалогическую речь.
3. Воспитывать ответственность.
Оборудование:
1. Картинки с изображением сюжетно-ролевых игр: «Больница», «Автодорога», «Магазин», «Пароход» и др.;
2.Карточки-рисунки (заявки) с изображением:
а) машина, тазик с водой, тряпочка;
б) стол, стул, тазик с водой, тряпочка;
3. 2 мольберта.
4. Оснащение: 2 таза с водой, 2 ведра, 2 половых тряпки, тряпочки на всех детей, фартуки.
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Предварительная работа:
разучивание пословиц и поговорок о труде, участие в игре
«Служба быта», знакомство с профессиями.
Ход занятия.
1.Орг. момент.
В.: Дети, начнем с ритуала приветствия.
Дети:
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!
Здравствуй, беленький снежок!
Здравствуй, матушка Земля!
Здравствуйте все мои друзья!
Мы живем в родном краю,
Всех я вас приветствую!
Всем, всем доброе утро!
Всем,всем хорошего дня!
В: И вам,дети, доброе утро и хорошего дня!
- Знаю, что вы любите играть. У меня есть картинки, на которых спрятались названия игр. Назовите их.
В: - Молодцы, все игры узнали. А трудиться вы любите? Расскажите пословицы о труде.
Д: - Маленькое дело лучше большого безделья. Без труда не
выловишь и рыбку из пруда. Землю красит солнце, а человека труд.
Любишь кататься, люби и саночки возить. Кто труда не боится, того и лень сторонится. Кто любит трудиться, тому на месте не сидится. Откладывай безделье, да не откладывай дело. Птицу узнают
в полѐте, а человека в работе. Смотри дерево в плодах, а человека в
трудах. Терпение и труд – всѐ перетрут. Что посеешь, то и пожнѐшь. Труд человека кормит, а лень портит.
В: - Предлагаю вам поиграть в игру «Служба быта». Расскажите мне что такое «Служба быта»?
Д: - Это такая организация (объединение), где работают люди
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разных профессий.
В: - Например?
Д: - Парикмахеры, повара, швея, моляры, строители, плотники,
стекольщики, часовщики, обувщики, массажисты, чистильщики,
уборщики помещений и другие…
В: - Как в «Службе быта» называют людей, которые приходят
с просьбами?
Д: - Людей, которые приходят с просьбами, называют заказчики.
В: - Что такое заказ?
Д: - Заказ – это просьба заказчика. Это то, что для заказчика
надо сделать.
В: - У людей разных профессий есть своя форма. Кто работает
в «Службе быта» она тоже есть. Пройдите к своим рабочим местам,
наденьте форму. (Дети надевают фартуки и садятся на стульчики).
В: - Наша «Служба быта» начинает свою работу. Вот и первый
заказчик. (Входит заказчик, приносит заявки (карточки-рисунки) на
работу).
Заказчик: - Заказы принимаете? (приносит 2 заявки в виде
карточек)
Д: - Да.
Воспитатель забирает заявки. Заказчик уходит.
В (обращаясь к детям): - Сколько заявок поступило?
Д: - Две.
В: - Как же быть, заявок только 2, а ребят в группе много?
Д: - Надо разделиться на бригады.
В: - Зачем?
Д: - Вместе легче и быстрее выполнять работу.
В: - Расскажите пословицы о труде, в которых говорится, что
вместе легче выполнить работу.
Д: - В одиночку не одолеешь и кочку.
- Одной рукой и узла не завяжешь.
- Один в поле не воин.
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- И Москва не сразу строилась.
- За один раз и дерева не срубишь.
В: - Сейчас разделимся на бригады.
Пусть в 1-ой бригаде будут …., во 2-ой …..
(Дети выходят и строятся на ковре.)
В: - В бригаде должен быть бригадир. Это самый трудолюбивый, ответственный, работящий, тот, кого будут все слушаться,
выполнять его поручения. Бригадир помогает младшим детям советом, показом. Выберите у себя в бригаде бригадира.
(Дети выбирают бригадиров.)
В: - Кто у вас бригадир?
Бригадиры рассказывают девиз своей бригады.
«Солнышко»: наша фирма непроста,
«Солнышком» зовѐтся,
Потому что красоту
Создавать берѐтся.
«Радуга»: будет чисто всѐ вокруг.
Всѐ мы убираем,
И от нашего труда радуга сияет.
(воспитатель обращается к 1 бригаде, затем ко второй. Дети
называют бригадира. Воспитатель предлагает бригадиру выбрать
заявку.)
В: - (по заявке) Что вам надо сделать?
Д: - Нам надо протереть машины и пыль в уголке.
(та же
работа проходит со 2 бригадой)
- Нам надо протереть столы и стулья.
В: - Расскажите, как вы будете это делать.
Д: 1 - Мы возьмѐм тряпочки;
2 - намочим их в тазу с водой, тщательно отожмѐм;
3 - помоем стол (протрѐм полку от пыли);
4 - снова сполоснѐм тряпочку, отожмѐм;
- вымоем стулья (протрѐм машину).;
6 – промоем тряпочки под краном;
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7 – развесим их сушиться;
8 - снимем фартуки;
9 – помоем руки.
В: - Как нужно выполнять свою работу?
Д: - Свою работу нужно выполнять аккуратно, добросовестно,
чисто, помогая товарищу, до конца.
В: - Ну что ж, умелые руки не знают скуки. Не забудьте, что
наскоро делать – переделывать, и умеете начать – умейте и закончить. Приступайте к работе.
Воспитатель и помощник воспитателя расходятся с детьми по
бригадам на рабочие места, взяв с собой трудовое оборудование
(тазы с водой, тряпочки, ведро с половой тряпкой), помогают детям
словом, показом, рекомендациями. Бригадиры распределяют для
каждого члена бригады место, где он будет трудиться.
Воспитатель может:
1 - помочь кому-нибудь из детей,
2 - спросить у ребѐнка, что он делает, у другого - как делает,
что будет делать потом.
3 - предложить ребѐнку, раньше всех закончившему выполнять
свою работу, помочь кому-либо из детей.
4 – дать указание «Заканчивайте выполнять работу. Заказчик
нас ждѐт»
Закончив всю работу, дети убирают трудовое оборудование на
место, далее воспитатель подзывает детей к себе.
Д: - Бригадиры, пригласите заказчика. Пусть он проверит, как
мы выполнили заказ.
Заказчик: - (даѐт общую положительную оценку) Я ещѐ буду
обращаться в вашу «Службу быта» (можно раздать детям поощрительные сюрпризы)
В: - Вам понравилось работать? Каждый из вас выполнял свою
работу, а вместе у нас получилось большое дело. Каковы мастера –
таковы и дела. Кончил дело – гуляй смело. Наша «Служба быта»
закончила работу. Всем спасибо. Отдыхайте.
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Строганова Людмила Николаевна, Коконова Татьяна Анатольевна
Соленоозерная СШ № 12 Ширинского района Республики Хакасия
Реализация Концепции преподавания русского языка и
литературы через образовательные события
внеурочной деятельности
Приохотить ребенка к учению – гораздо более достойная задача, чем приневолить.
К.Д. Ушинский.
«Многие выпускники образовательных организаций недостаточно владеют навыками устной и письменной речи, нормами русского литературного языка и речевого этикета. Овладение теоретическими знаниями во многих случаях оказывается изолированным
от умения применять эти знания в практической речевой деятельности»,- это факт, отмеченный в Концепции преподавания русского языка и литературы, утвержденной 9 апреля 2016 года Правительством РФ. Также является фактом и то, что в современной молодежной среде происходит утрата интереса к своему национальному прошлому и своей культуре. Разрушаются традиции, рвутся
нити, которые связывали младшие и старшие поколения. Безжалостное обрубание своих корней, отказ от народности ведет к бездуховности, в том числе, отбивает у человека желание проявлять
себя творчески.
В связи с этой проблемой в Концепции преподавания русского
языка и литературы отмечается, что «изучение русского языка и
литературы играет ведущую роль…в сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений».
Кроме того, важно организовать преподавание русского языка и
литературы как «обучение без принуждения». В решении этих задач ведущая роль, по нашему мнению, отводится организации внеурочной работы. Дело в том, что внеурочные образовательные события позволяют расширить рамки деятельности учащихся, спо145

собствуют развитию творческих способностей, соответствующих
способностям и возможностям каждого ребенка, побуждают к деятельности и самовыражению, дают возможность проявить знания,
полученные на уроках, в практической деятельности. Приведем
примеры таких образовательных событий, осуществляемых в
нашей школе.
В связи с тем, что население нашего села состоит из представителей нескольких национальностей, ведущими из которых являются немцы, хакасы, русские и потомки казаков, в школе создана
образовательная программа «Я-гражданин России!». Одной из частей этой большой программы является программа внеурочной деятельности «Из поколения в поколение» для 4-7 классов, рассчитанная на 34 часа. В ней предусматривается изучение истории села, формирования многонационального состава его населения,
изучение традиций, национальных праздников, народных костюмов, устного народного творчества, национальных игр и забав. В
ходе реализации данной программы учащиеся соответственно возрасту включаются в доступную им деятельность: изучают документы, узнают от родителей, старших родственников и односельчан обстоятельства поселения именно здесь, изучают традиции
народов своей национальности, находят в интернете информацию о
традициях народов, проживающих на территории села, о национальных праздниках, кухне, костюмах, песнях, танцах, играх, устном народном творчестве. В ходе собирания материала создаются
презентации, на занятиях разучиваются танцы и песни. Итогом
данной работы должен стать информационный альбом, для которого создаются отдельные странички, в которых учащиеся в соответствии с целью и формой альбома создают письменные сообщения
соответствующих типов речи: описание, рассуждение, повествование.
Дети нашего села имеют возможность увидеть условия, в которых жили основатели села – казаки, которые заселили эти земли
300 лет назад по Указу Петра I. В селе есть небольшой импровизи146

рованный «Музей казацкого быта», обустроенный одним из односельчан. Учителя водят туда учащихся начальных классов на экскурсии, дети с интересом рассматривают мебель, обустройство казацкого дома, сравнивают с тем, как жили казаки и как сейчас живем мы. Также в школе создан музей, в котором силами учителей,
жителей села, учащихся собраны предметы быта народов всех
национальностей, проживающих в селе. Учащиеся с удовольствием
участвовали в собирании экспонатов и обустройстве музея, в
оформлении экспозиций.
Таким образом, мы возможными для нас силами сохраняем историю своего села, свои корни и обеспечиваем, насколько это возможно, преемственность поколений. Кроме того, участвуя в реализации данной программы, учащиеся находят и отбирают нужный
материал из разных источников информации, обрабатывают его в
соответствии со своими целями, работают над преобразованием
найденной информации в нужный им формат, читают дополнительную литературу. Кроме того, дети работают с увлечением, т.к.
тема актуальная и интересная, материал связан непосредственно с
каждой семьей, ее историей, поле деятельности доступно для всех
желающих. Что еще очень важно и актуально - создается та ниточка, которая должна постепенно перерасти в нить, соединяющую
поколения, помогающую сохранить те нравственные качества
старшего поколения, которые помогли пережить все трудные времена, социальные потрясения, сохраняющую и развивающую
национальные традиции и историческую преемственность поколений.
В Концепции преподавания русского языка и литературы отмечается, что «изучение русского языка и литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в приобщении к отечественной и зарубежной культуре». Из истории русской литературы мы знаем, что вся она построена на стремлении передовых людей способствовать воспитанию нравственных идеалов, на сохра147

нении и развитии традиций предыдущих поколений. Чтобы
наглядно показать эту традицию преемственности, нами разработан и осуществлен мини-проект «Традиции русской литературы от
18 века до наших дней». В результате осуществления этого проекта
в коридоре школы появился стенд, на котором ежегодно обновляется информация о юбилярах очередного года. Учащиеся старших
классов отбирают материал о юбиляре, в котором присутствует не
только портрет или фотография и годы его жизни, но и главные
темы его творчества, информация о той роли в формировании
нравственных качеств личности, которую он сыграл в сохранении
традиций и принципов русской литературы. Тем самым, учащиеся
знакомятся не только с биографией писателей, которых изучаем по
программе, но и еще раз убеждаются в роли литературы в жизни
людей, в формировании личности и ее нравственных качеств,
одобряемых и нужных во все времена.
В Концепции отмечается, что необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и
формированием практических речевых навыков с учетом состава
обучающихся. В связи с этим среди задач, обозначенных в Концепции, значится задача популяризации русского языка и литературы.
А К.Д. Ушинский утверждал в свое время, что
«…приохотить ребенка к учению – гораздо более достойная задача,
чем приневолить». В целях реализации данных задач в школах
проводятся предметные декады. Представляем мероприятия одной
из декад по русскому языку и литературе под названием «Кладовая русского слова».
В качестве девиза мы взяли слова Н.М. Карамзина:: «Да будет
же честь и слава нашему языку!». Цели декады – способствовать
развитию культуры речи учащихся; с помощью интересных информационно емких заданий побудить детей по-новому взглянуть
на особенности русского языка и его богатство; пробудить гордость за свой язык и желание его изучать в доступных для возраста
объемах. В программе декады конкурсы для учащихся разных воз148

растов: конкурс лингвистических газет «Русский язык – это интересно», конкурс рисунков «В гостях у сказки», конкурс рисунков
«Иллюстрации к любимым страницам литературы», конкурс «Энциклопедия одного слова», конкурс заданий по русскому языку. В
мероприятии задействованы учителя разных предметов: учитель
ИЗО организовал создание шуточных рисунков по фразеологизмам
«Художники ошибаются», иллюстраций к конкурсу «В гостях у
сказки»; учитель истории собирал с ребятами материал по теме
«Русское слово в событиях и обычаях русского народа»; учителя
начальных классов работали над созданием викторин по изученным произведениям литературы и над «Энциклопедией одного
слова», учителя русского языка вместе с активными детьми собирали шуточные грамматические задачи, а дети дома решали их,
используя свои умения пользования интернетом и разными печатными изданиями.
Итогом декады стало заключительное мероприятие, основанное на сюжете сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев», где
капризной и необразованной принцессе показали свои знания русского языка, назвали имена победителей конкурсов и активных
участников. Практически никто из ребят не остался без какоголибо, хоть и небольшого, подарка.
В общем, в школе в эти дни царит атмосфера творческого поиска, на переменах проводятся конкурсы и флешмобы, организаторы и участники заключительного мероприятия готовят импровизированные декорации и костюмы, исполнители ролей готовятся к
выступлению.
В каждом классе есть ребята, которые с удовольствием откликаются на идеи учителей. С их активным участием реализуются
разные мини-проекты, связанные с популяризацией русского языка. Так осуществлен мини-проект «Знаем русский», для которого
ребята собирали материал по рубрикам и оформляли его в соответствии с задачей проекта- собрать как можно больше интересного и
полезного материала о русском языке. Создан целый стенд, посвя149

щенный русским лингвистам, из которого остальные учащиеся,
особенно пятого класса, которые только перешли в основную школу и начали серьезно заниматься изучением русского языка, узнали, что изучением истории, развития, строения и особенностей русского языка занимаются ученые, что русский язык, как и любой
другой, требует внимательного и бережного отношения, что важно
правильно пользоваться им, тогда он поможет во многих жизненных ситуациях. В содержание данного проекта включены сведения
о русских пословицах и поговорках, о фразеологизмах, об интересных и неизвестных фактах из истории русского слова, о связи русского языка с другими языками, о месте русского языка в современном мире, интересные и занимательные факты и истории, связанные с русским словом.
Силами ребят-активистов осуществлен мини-проект под девизом «Скажи, чтобы я тебя увидел». Учащиеся по просьбе учителя
нашли огромное количество примеров правильного и неправильного употребления русской лексики, русского ударения, собрали интересный материал о словарях русского языка, красочно оформили
материалы и оформили тематические стенды. Работая с материалами этого стенда, обращаем внимание ребят на то, что слово (в
широком смысле), сказанное ими, создает их облик, показывает
уровень их эрудиции и их коммуникативные возможности. Итак,
«Скажи, чтобы я тебя увидел» - это ведь не так и легко! Часто проводим маленькие исследования: предлагаю создать небольшое высказывание по какой-то грамматической или литературной теме, а
ребята слушают и высказывают свое мнение о том, какой человек
перед нами, что он умеет, т.е. стараемся «увидеть» его по форме
его высказывания.
Конечно, все дети разные и интересы у всех разные. Но, планируя, организовывая и проводя образовательные события во внеурочное время, мы создаем условия для индивидуального развития
детей, для сохранения исторической преемственности поколений,
для реализации приобретенных знаний, умений и навыков, приви150

ваем интерес к родному языку, способствуем развитию и воспитанию грамотного читателя и человека, стремящегося к тому, чтобы в
практической деятельности уметь пользоваться возможностями
устной и письменной речи. А это значит, что мы активно ищем и
находим способы реализации Концепции преподавания русского
языка и литературы.

Хлопина Светлана Викторовна
МБДОУ "Д/с № 55", г. Ачинск, Красноярского края
Подборка игр с песком и сыпучими материалами
1. «Кашка для мишки».
Даю ребенку ложку и две емкости (желательно небьющиеся).
В одну из них насыпаю немного крупы и показываю ребенку, как
можно ложечкой пересыпать из одной посудины в другую. Для
этих целей прекрасно подойдет детская пластмассовая посуда —
яркие кастрюльки и сковородочки. «Сварите» с малышом кашку
для мишки и супчик для заиньки. Эта развивающая игра поможет
научить карапуза общаться с ложкой. Только нельзя забывать о
технике безопасности: при «общении» ребенка с мелкими предметами.
2. «Макаронные аппликации».
Эта развивающая игра для детей постарше — занятия сложнее.
Макароны хорошо крепятся клеем ПВА или крахмальным клейстером к любой поверхности — бумаге, цветочному горшку, бутылке,
рамочке для фотографий… Красиво смотрятся макароны-ракушки,
бантики и бабочки. Готовое изделие можно раскрасить.
3. «Бассейн для пальчиков»
Для его изготовления потребуется любая ѐмкость с прозрачными стенками, кроме стеклянной. Если вы используете обычную
пластиковую бутылку, то срежьте еѐ верхнюю половину — вам
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потребуется нижняя часть. Для безопасности края среза обклейте
скотчем или изолентой и наполните посуду любой крупой. В полученный «бассейн» спрячьте кубик. Покажите малышу другой кубик и попросите его отыскать такой же в «бассейне». Когда ребенок освоится с заданием, увеличьте количество «погруженных»
предметов. Это могут быть шарики от пинг-понга, крышки от банок или чайные ложки.
1. «Поиграем в Золушку»
Детям постарше предлагаю поиграть в «Золушку». Для этого
смешиваю в мисочке небольшое количество гороха и фасоли и
предлагаю ребенку рассортировать по тарелкам. Захватывать фасолинки можно по-разному. Брать их щепотью, большим и указательным пальцем, большим и средним и так далее. Можно взять и
макароны разных видов, это не только стимулирует моторику, но и
развивает мышление малыша, учит его анализировать.

Цисавий Елена Владимировна
МБДОУ д/с № 39, г.о. Красногорск
Гимнастика пробуждения "Мы проснулись",
Памятка для родителей и воспитателей
Звучит музыка М. Мусоргского «Рассвет на Москве-реке»
Дети постепенно просыпаются.
«Мы проснулись»
Мы проснулись, потянулись (дети делают «потягушки»),
Дорогие родители!!!
С боку на бок повернулись (тянутся и поворачиваются),
Стихотворение вы можете адаптировать под одного
Дальше мы на спинку ляжем (ложатся на спину), ребенка.
Например, можно слово «дети» заменить
Пятки потолку покажем (дрыгают ногами, стопы вверх),
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на «дочка» или на имя. Вместо «молодцы» можно
Дальше ножницы возьмѐм, воздух резать мы начнѐм
сказать «молодец».
(выполняют упражнение «ножницы»),
Музыку можно использовать любую, но обязательно спокойную..
После сядем на кроватки, под себя поджавши пятки.
Ручки в стороны и вверх, а потом в замочек
(руки за спиной в замок и тянемся, запрокинув голову),
Дети, кошка рассердилась (спинка дугой),
Дальше ѐж-комочек!(голова к коленям).
Молодцы! Теперь встаѐм! Обувь в руки мы берѐм!
И пройдѐмся по дорожке, помассируем мы ножки!
(босиком идѐм на массажную дорожку)
______________________________________________________
__________________________________________________________

Гимнастика пробуждения
Памятка для родителей
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Цыпленкова Юлия Леонидовна, Ежова Наталия Михайловна,
Ефимова Елена Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад №112" г. Чебоксары
Модульное оригами и его польза
для детей дошкольного возраста
Происхождение оригами уходит корнями далеко в Древний
Китай, а затем, со временем это искусство перешло и в Японию.
Переводится «оригами», как «складывать бумагу».
В те временя оригами занимались только богатые, состоятельные люди.
В Европе полезные свойства оригами были выявлены педагогом и основателем первых дошкольных учреждений Ф. Фребелем.
Он убедился, что создание бумажных поделок помогает детям
лучше различать геометрические фигуры. Вот почему Фребель
ввел уроки оригами в программу детских садов.
На сегодняшний день данный вид искусства стал доступен абсолютно всем.
В данной статье хотелось бы остановиться на такой разновидности оригами, как – модульное оригами.
Модульное оригами – техника складывания оригами, которая
отличается от стандартного оригами тем, что здесь используются
модули – детальки, и соединяются один в другой. Из таких модулей можно сложить все, что угодно от небольшого цветочка, до
крупной постройки, такой как, например – крупный дом.
К сожалению, автор, придумавший первый модуль, неизвестен. Но с тех пор, складывание поделок из модулей стало очень
популярным занятием.
Одним из аргументов, в пользу оригами является то, что рабочий материал, который используется для поделок – это бумага, самый доступный материал, с которым дети знакомятся быстрее всего.
154

Для работы понадобится бумага разного цвета, линейка, карандаш и ножницы. Бумагу лучше выбирать плотную. Тогда детали лучше будут крепиться между собой.
Детали при сборке не нужно склеивать, так как они держатся
за счет трения, и поделку можно сгибать и придавать ей форму.
Конструирование из бумаги – это один из сложных видов конструирования в детском саду. Это не только увлекательный, но еще
и очень полезный процесс, так как способствует развитию умения
работать руками, приучает пальцы к тонким, точным движениям,
развивается глазомер.
Также, у детей, которые занимаются модульным оригами, развивается и пространственное воображение, творческий вкус. Могут
представить бумажное изделие в объеме. Развивается и концентрация внимания, творчество, активизируется работа мозга. Ребята
могут сами придумывать фигуры, экспериментировать.
Психологи считают, что занятия модульным оригами являются
эмоционально разгрузочными, и являются стимулом интеллектуального и эстетического развития детей.
Кроме того, оригами способствует совершенствованию памяти, так как для того, чтобы сделать поделку, ребенку нужно запомнить последовательность ее создания.
В процессе работы дети знакомятся с геометрическими терминами – квадрат, треугольник, угол, сторона и др.
Формируется у детей трудолюбие, терпение, усидчивость,
умение доводить начатую работу до конца.
Кроме этого, формируются и социальные навыки, ведь создавать поделки можно коллективно. В процессе участники общаются
между собой, учатся договариваться, распределять обязанности.
Создав красивую, интересную поделку, ребенок испытывает
эмоциональное удовлетворение, радость. А процесс работы с бумагой успокаивает, помогает контролировать эмоции. Это еще один
из плюсов оригами.
Модульное оригами можно проводить и совместно с другими
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видами искусства. Например, интересно будет готовую поделку из
оригами раскрасить красками, и сделать ее еще оригинальнее и ярче. Во время работы над поделкой можно еще и рассказывать про
нее сказку, стишок или рассказ, что способствует воспитанию интереса не только к конструированию, но и художественной литературе.
Пользу оригами для детей трудно переоценить. Уже много лет
оригами успешно применяется в арт-терапии (направление психотерапии, использующие для лечения творчество) . Результаты поразительны - отмечается позитивное влияние занятий оригами в
работе с инвалидами слуха, зрения, опорно-двигательной системы,
пациентами с психоневрологическими проблемами. Также этот метод часто используется при работе с детьми-аутистами.

Чернобылец Наталья Александровна
МАДОУ д/с № 70 г. Новосибирск
Конспект занятия в младшей группе по
пластилинографии "Снеговик"
Цель: Развитие мелкой моторики посредством пластилинографии.
Задачи:
 учить детей передавать образ снеговика посредством пластилинографии;
 развивать умение и навыки в работе с пластилином (отщипывание, скатывание шариков, придавливание);
 воспитывать интерес к пластилинографии.
Предварительная работа: беседы о зиме, чтение стихотворений, отгадывание загадок о зиме и снеговике, рассматривание иллюстраций снеговика, игрушка снеговик.
Материал: изображение снеговика, сделанное в технике пла156

стилинографии, картон коричневого цвета с нарисованным на нѐм
контуром снеговика, пластилин, доска для лепки, влажная салфетка
для рук.
Методы и приемы: наглядные, словесные, игровые, практические.
Ход занятия:
Организационный момент:
Воспитатель читает стихотворение и достает из волшебного
мешочка игрушку снеговика.
Два шара, ведро, морковка
И для глаз два уголька;
Палки-руки вставим ловко –
Лепим мы снеговика.
1. Вводная часть
Воспитатель: какое, ребята, сейчас время года? (ответы детей).
Правильно, зима. Ребята, зимой много снега, а что можно делать из снега? (ответы детей).
Да, снеговика, а ещѐ ребята снеговика можно слепить из пластилина. Посмотрите, какого снеговика я слепила. Этого снеговика
я слепила на картоне в технике пластилинографии. Пластилинография – это рисование пластилином. Только для рисования я выбрала не краски, а пластилин. Снеговик у нас стоит один, ему
скучно. Давайте слепим из пластилина ему друзей? (ответы детей).
2. Основная часть.
Воспитатель: давайте вспомним, какой величины мы берем
пластилин? (ответы детей).
Правильно с горошину. На столе у вас лежит пластилин разных цветов: и для носа, и для глаз, и для шапки.
Прежде чем мы начнем лепить снеговика, разомнем пальчики:
Пальчиковая игра «Снежок»
Раз, два, три, четыре,
Мы с тобой снежок слепили.
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Круглый крепкий, очень гладкий
И совсем-совсем не сладкий.
Раз подбросим.
Два поймаем.
Три уроним
И сломаем.
Воспитатель: на картоне вы видете контур снеговика, давайте
мы сначала сделаем ему голову, а затем туловище. Будем отщипывать маленький кусочек пластилина, раскатывать шарик и придавливать по контуру.
Воспитатель следит за процессом работы, спрашивает затрудняющихся детей о его действиях, помогает советами.
3. Заключительная часть:
Воспитатель: ребята, вам нравится, как мы из пластилина
нарисовали снеговиков? (ответы детей).
Действительно, какие красивые снеговики, они получились
непохожие друг на друга, вы молодцы, теперь у нашего снеговика
появилось много друзей.

Шалвашвили Екатерина Николаевна
МБДОУ № 21 "Красная шапочка" ст. Новорождественской
Презентация для дошкольников с ТНР
"Домашние животные и птицы"
ОТГАДАЙ ЗАГАДКИ
Человеку верный друг,
Чутко слышу каждый звук.
У меня отличный нюх,
Зоркий глаз и острый слух.
(Собака)
Кто мурлычит у окошка:
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Ты погладь меня немножко!
От тепла и ласки
Я зажмурю глазки
(Кошка)
Спереди — пятачок,
Сзади — крючок,
Посредине — спинка,
На спинке — щетинка.
(Свинья)
Каждый вечер, так легко,
Она дает нам молоко.
Говорит она два слова,
Как зовут ее …
(корова)
Я скажу вам: «Ме-ме-ме!
Подготовьтесь-ка к зиме!
Шерсть мою скорей стригите
И носки себе вяжите!»
(Коза)
Чемпионка в быстром беге,
Я порой вожу телеги.
Дядя конюх мне принес
Воду, сено и овес.
(Лошадь)
Теплая и мягкая,
Вкусно пахнет травкою.
Шерстка любит стрижку
Для варежек детишкам.
(Овечка)
Что за птица
Людей не боится,
Не летает высоко,
А поѐт «Ко-ко-ко»?
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(Курица)
Под дождѐм она гуляет,
Щипать травку обожает,
«Кря» кричит, Всѐ это шутка,
Ну конечно это — …
(Утка)
Кто изображен на картинке?
Задачи: упражнять в обобщении предметов

Дидактическая игра «кто как голос подает?»
Задачи: упражнять в подборе слов –признаков, формировать у
детей представление о том, как домашние животные подают голос,
формировать грамматический строй речи, развивать связную речь.
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Дидактическая игра «назови ласково»
Задачи: закрепить умение образовывать существительные при
помощи уменьшительно ласкательных суффиксов, развить
внимание, ловкость, быстроту реакции.
Кошка-кошечка,
Лошадь-…(лошадка),
Коза-…… (козочка),
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Корова-…..(коровка)
Овца-…(овечка)
Собака-….(собачка)
Утка-….(уточка)
Курица…..(курочка)
Дидактическая игра «назови детенышей»
Задачи: формировать умение различать взрослых животных и
их детѐнышей, ьклассифицировать домашних животных и
детѐнышей; развивать мышление, речь, словарный запас ребѐнка.
У собаки- щенок (щенята)
У козы- козленок (козлята)
У коровы- теленок (телята)
У свиньи- поросенок (поросята)
У овцы- ягненок (ягнята)
У лошади- жеребенок (жеребята)
У кошки- котенок (котята)
У утки- утенок (утята)
У курица- цыпленок (цыплята)
Дидактическая игра «чей?чья?чьи?
Задачи: упражнение в образовании притяжательных
прилагательных, развить речь.
У собаки- собачий хвост, собачья голова, собачьи лапы.
У кошки-…..
У лошади-…
У коровы-…
У свиньи-…
У овцы-…
Дидактическая игра «кто чем питается» (составь предложение
по образцу- «лошадь ест овѐс»)
Задачи: развивать речь, мышление, память, внимание
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Дидактическая игра «кто чем питается»
Составь предложение по образцу- «лошадь ест овѐс»
Задачи: развитие речи, мышления, памяти, внимания

Составь описательный рассказ о домашнем
Животном по схеме.
Задачи: упражнять в составлении рассказов по опорной схеме,
развивать речьм, мышление, память, внимание.
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Юмшанов Мичил Александрович, Скрябин Владимир Прокопьевич
Северо-Восточный Федеральный Унивеситет им. М.К.Аммосова
Колледж Инфраструктурных Технологий г.Якутск

Антивирусы и облачные антивирусы
Аннотация: В наше время очень важно иметь под рукой хороший антивирус так как вирусы с каждым разом становятся всѐ
изощрѐннее. И поэтому мы хотим показать антивирусы, чем они
отличаются друг от друга и какой антивирус самый эффективный. Полезен он будет всем без исключения, ведь даже самый прошаренный пользователь может ошибится в выборе антивируса,
ведь никакой человек не застрахован от ошибок.
Ключевые
слова:
Антивирус,
Облачный
антивирус,компонент,вирус,
Для начала стоит знать, как работают и из чего состоят
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антивирусы и их облачные коллеги: Антивирусные программы
различных производителей включают в себя разное число
компонентов, и функциональных модулей:
Брандмауэр (Фаерволл) – Это журнал безопасности, который
позволяет фиксировать IP-адреса и другие данные, относящиеся к
соединениям в Интернете, что позволяет отслеживать, когда
компьютер подключается, например, к web-сайту.
Веб-антивирус — компонент, предотвращающий доступ
пользователя
к
опасным
ресурсам,
распространяющим
вредоносное ПО.
Антивирусный сканер – компонент, который выполняет поиск
вредоносных программ на жѐстких дисках и в памяти устройства
по запросу пользователя или по расписанию.
Модуль обновления - компонент, с помощью которого
антивирус получает своевременное обновление вирусных баз и
остальных модулей антивируса.
Карантин - защищенное хранилище, в которое помещаются
подозрительные файлы и приложения до того, как антивирус или
пользователь решит, что делать с файлом.
Модуль превентивной защиты - компонент, обеспечивающий
безопасность для важных работоспособностей систем данных.
Теперь, когда читающему ясно, что из себя представляет
антивирус то теперь уже другой вопрос, какой из антивирусов будет
эффективнее и безопаснее?
Для начала облачные антивирусы имеют ряд особенностей
самое главное которое в том что вместо того чтобы быть на
персональном компьютере, оно находится в веб-сервисе где
располагается в Интернете, на одном или нескольких серверах.
Большую часть задач по обработке данных выполняет именно
сервер и поэтому компьютеру не приходится ни хранить
значительные объемы информации, ни обрабатывать еѐ.
Главным же минусом облачных антивирусов можно считать то,
что без интернета они становятся малоэффективными. Некоторые
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могут работать и без интернета но обнаружение вирусов будет идти
куда дольше и хуже.
Теперь мы посмотрим, как эффективно работают облачные
антивирусы Panda Cloud Antivirus, Immunet и обычного антивируса
Касперского 2010
Антивирусы
Panda Cloud Antivirus
Касперский 2010
Immunet

Изначальное
количество
вирусов
3441
3441
3441

Количество
обнаруженны
х вирусов
3441
3417
3349

Продолжительност
ь
сканирования
папки с вирусом
40 минуты
17 минуты
22 минуты

Результаты проведенного тестирования продемонстрировали
то что по поиску и результатам облачные антивирусы работают
наравне с обычными и немного даже превосходят их

В заключение можно сказать, что сейчас облачные антивирусы
являются более полезными, чем обычные, хотя и имеют некоторые
минусы приведѐнные выше.
Список использованной литературы:
1. https://xakep.ru/2019/06/10/how-av-works/
2. https://hi-news.ru/software/fakty-kak-rabotayut-oblachnyeantivirusy.html
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Яковенко Елена Борисовна
Оренбургская область, г. Орск МОАУ СОШ №24
Космическая лаборатория Diskavery
Направление деятельности: интегрированная
Образовательная область: речевое развитие, познавательное
развитие
Тема: «Космическая лаборатория «Discovery»
Возрастная группа: подготовительная
Формы образовательной деятельности: самостоятельная деятельность
Формы организации детей: подгрупповая, в парах, индивидуальная
Цель: развивать интерес к речевой и познавательноисследовательской деятельности через интеграцию предметов.
Задачи:
Образовательные:
- формировать стремление детей к размышлению и поиску;
-расширять знания звукобуквенного анализа слов;
-уточнить представления детей о космосе, звездах, планетах, о
строении Солнечной системы и космических явлениях;
- повторить обратный счет в пределах 10.
Развивающие:
- развивать фонематический слух и навыки слогового чтения;
-развивать навыки творческого рассказывания;
-развивать логическое мышление и навыки контроля и самоконтроля.
Воспитательные:
-воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, желание прийти на помощь;
- воспитывать самостоятельность, активность, инициативность, умение работать в коллективе.
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Активизация словаря: лунный камень, астероид, космоученые, косможилеты, невесомость.
Продолжительность занятия ---30минут.
Место проведения--- групповая комната
Приемы активизации деятельности детей в процессе интегративной деятельности: ритуал приветствия, игровая мотивация,
загадка о космосе, вопросы и рассуждения, игровые задания, дидактическая игра, игра с магнитным набором букв, динамическая
пауза, решение кроссворда.
Приемы оценки и самооценки: наблюдение, самоанализ, похвала, одобрение.
Создание среды для организации проведения интегративной деятельности: музыкальное сопровождение; аудиозапись голосового сообщения; иллюстрации и картинки с изображением
космического корабля, звездного неба, планет Солнечной системы,
с видами Земли из космоса; глобус; таблица с кроссвордом; разрезные картинки с космическими сюжетами в конвертах с символами
парных букв алфавита ; схемы звукового анализа слов; карточки со
словами для работы по схемам звукового анализа; карта-схема
Солнечной системы; набор магнитных букв; полоски с символом
солнца и облака; макет ракеты.
Виды детской деятельности: речевая, познавательноисследовательская, игровая
Интеграция образовательных областей: речевое развитие,
познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие,
физическое развитие
План ООД:
Ритуал приветствия: - Давайте порадуемся солнцу и птицам,
А также порадуемся счастливым лицам.
И всем, кто живет на этой планете:
« Доброе утро!»- скажем все вместе.
1.Вводная часть: 5мин.
Воспитатель: - Наше сегодняшнее занятие не совсем обычное.
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Чтобы вы поняли, о чем будем говорить, отгадайте загадку.
Океан бездонный, океан бескрайний,
Безвоздушный, темный и необычайный,
В нем живут Вселенные, звезды и кометы,
Есть и обитаемые, может быть, планеты.
(Космос)
-Да, поговорим о космосе. (дети рассказывают о космосе). А
вот и посылка, которую сегодня утром доставили к нам в группу.
Интересно, от кого она? Давайте посмотрим, что в ней. (открываем посылку и слушаем голосовое послание).
«Здравствуйте, ребята! Мы, космоученые, слышали, что
вы выпускаетесь в школу и скоро задумаетесь о выборе профессии. Может быть, кто-нибудь из вас мечтает стать космонавтом? Тогда мы приглашаем вас пройти испытание для
настоящих космонавтов в нашей космической лаборатории. Но
чтобы попасть к нам в лабораторию, вам понадобится специальное снаряжение- косможилеты. Мы уверены, у вас все получится. С нетерпением ждем вас. Счастливого пути!».
Воспитатель:- Вы готовы пройти испытание? (да). Тогда в
путь. Сегодня мы совершим полет с Земли на Луну, поработаем в
космической лаборатории и узнаем много нового о космосе. Нас
ждут трудные, но интересные задания. На чем мы отправимся в космос? (ответы детей). Конечно, на ракете. А теперь вставайте-ка все в
круг, наденем косможилеты. Все готовы? Тогда смело вперѐд!
2. Основная часть: 22 мин.
Воспитатель: - Начинаем отсчѐт времени все вместе!
Дети: «10,9,8,7……. ,1…Пуск!»
Воспитатель: -Полетели! Руки вверх, руки вниз!
Вот летит ракета ввысь! Полетели!
Воспитатель: - Летим.
-Нас со всех сторон окружают облака.
Как красиво вокруг! (Звучит космическая музыка)
Воспитатель:- Космонавты в космосе ведь не только работа169

ют. Представьте себе, тоже любят поиграть. Давайте и мы с вами
проведем разминку для ума: поиграем в интересную и увлекательную игру « Чудесный мешочек».
Игра с магнитными буквами « Чудесный мешочек».
У воспитателя в руках – мешочек с магнитными буквами. Дети по очереди вытаскивают из мешка букву и говорят слово, которое начинается на эту букву. ( как вариант для детей можно
усложнить задание, придумав слово с заданным звуком в разных
позициях).
Воспитатель:- Мы с вами прилетели на Луну прямо в космическую лабораторию, где будем проходить испытания и решать
задачи. Для вас первое испытание « Слово к схеме».
( Дети по очереди берут карточки со словами из 6 букв. На
магнитных досках развешены схемы слов. Задача детей соотнести свое слово с нужной схемой ).
Игра « Слово к схеме».
Динамическая пауза « Космическая зарядка»
Мы в ракету смело сели, (присесть на корточки)
Шлем на голову одели. ( показать круглые руки над головой)
«Пуск» - и в космос мы летим, (встаем и тянемся вверх)
В невесомости парим. (руки в стороны, раскачиваемся с ноги
на ногу)
Путь наметили к планете, (вытянули руки стрелкой)
Помахали вслед комете, (машем рукой)
Потянули за рычаг, (показываем рукой )
Взяли курс к созвездью Рак. ( руки в стороны)
Посмотрели в телескоп, (руки сложить в трубочку)
Надавили кнопку « Стоп!». (движения большого пальца руки)
Развернули мы ракету, (поворачиваемся)
Как обычную карету.
И продолжили полет, (покачиваемся, руки в стороны)
Космос нас с собой зовет! (машем рукой).
Воспитатель:- Ребята, посмотрите. Ученые сделали несколь170

ко космических снимков. Но когда аппарат печатал, произошел
сбой из-за того, что рядом пролетел астероид. В результате вместо
снимков получились отдельные фрагменты. Ваша задача – составить из фрагментов целые картинки.
Игра « Разрезные картинки» (в парах)
У конвертов, которые получили дети, разные согласные буквы. Дети должны объединиться в пары по наличию парных букв
алфавита. Каждая пара детей складывает картинку на своем
столе. После того, как картинки составлены, воспитатель просит детей рассказать о том, что у них получилось.
Воспитатель:- Следующее задание, которое вам предстоит
сделать, называется « Нерешенные задачи». Для этого вам предстоит разделиться на две команды. Одна команда продумывает ответы «хорошо», другая – ответы «плохо». В моих руках полоски с
символами: солнце и облако. Вы по очереди вытягиваете полоску с
символом и таким образом образуете свои команды.
Игра с элементами ТРИЗ « Хорошо – плохо».
Воспитатель называет проблему, а дети должны дать ответ, ориентируясь на свой символ. Примерные проблемы:
-Жизнь на других планетах – это хорошо; это плохо.
-Полеты в космос – это хорошо; это плохо.
- Солнце – самая яркая звезда - это хорошо; это плохо.
Воспитатель:- У нас с вами осталось немного времени, чтобы
поработать в космической лаборатории. Космоученые приготовили для вас занимательный кроссворд « Солнечная система». Вы
любите разгадывать кроссворды? (ответы детей).
Кроссворд « Солнечная система»
1.Планета Солнечной системы, которую в древности прозвали «планетой войны»,
за ее красный цвет? (Марс)
2.Самая далекая от Солнца и самая маленькая планета Солнечной системы? (Плутон)
3.Спутник Земли. ( Луна)
4.Вторая от Солнца планета Солнечной системы, соседка Земли. (Венера)
5.Чем знаменита планета Сатурн? (кольцо)
6.Самая большая планета Солнечной системы. (Юпитер)

3. Заключительная часть: 3 мин.
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Воспитатель: - Испытания в космической лаборатории завершены. Вы хорошо потрудились! Давайте пройдем в ракету. Пора возвращаться домой на Землю. Считаем обратный счет:
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1.
(звучит космическая музыка).
Рефлексия
Воспитатель: - Давайте встанем в круг. У меня в руках камень - осколок метеорита.
- Какой он? (Холодный, он из космоса)
- Как вы думаете его можно согреть?
- Давайте согреем его своим теплом и подарим друг другу
добрые слова.
(Воспитатель кладет камень в руки ребенку. Ребенок крепко
сжимает камень в руках и передает его дальше по кругу, говоря
свое мнение о занятии, пока камень вновь не окажется в руках у
воспитателя).
- Почувствуйте, какой теперь стал камень! (прикладывает к
щеке каждого ребенка).
- Вот видите, мы передали камню часть нашего тепла, и холодный камень стал теплее, как будто ожил. И если мы, люди, будем дарить друг другу тепло, то каждый почувствует себя на нашей
планете уютнее и станет добрее. Желаю вам хорошего дня и хорошего настроения!
Яркова Любовь Мухаметовна,
Мерабишвили Марина Владимировна.
МБУ д/с №138 "Дубравушка" г.о. Тольятти
Образовательная среда как средство социализации
детей старшего дошкольного возраста
В настоящее время особое внимание уделяется проблеме социализации дошкольников, являющейся одним из компонентов про172

екта Федерального Государственного Образовательного Стандарта
дошкольного образования. Повышение внимания к проблемам социализации связано с изменением социально-политических и социально-экономических условий жизни, с нестабильностью в обществе.
Социализация дошкольника предполагает развитие умения
адекватно ориентироваться в доступном ему социальном окружении, осознавать само ценность собственной личности и других людей, выражать чувства и отношения к миру в соответствии с культурными традициями общества.
Основная цель педагогов детского сада – помочь детям войти
в современный мир, такой сложный, динамичный, характеризующийся множеством негативных явлений. Большую роль в успешной социализации дошкольников играет образовательная среда
ДОУ, которая должна соответствовать ФГОС.
Насыщая групповое пространство, мы позаботились в первую
очередь о том, чтобы дети смогли удовлетворить свои важные жизненные потребности в движении, познании, общении со взрослыми
и сверстниками. Однако, следует заметить, что в любом возрасте
социализация дошкольника происходит, главным образом, через
игру. Важным фактором является то, что постоянно разрабатываются и апробируются новые, совершенствуются уже существующие методики развития, которые помогают преподносить ребенку
информацию в интересной, доступной, игровой форме.
Наша группа оснащена современным игровым и дидактическим оборудованием, которое включает наглядный и раздаточный
материал.
Для реализации задач социализации детей старшего дошкольного возраста, мы создали в своей группе игровые уголки по
направлению образовательной области "Социально - коммуникативное развитие". Так например, для усвоения норм и ценностей,
принятых в обществе; обогащения словаря детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините и т.д.) нами
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были приобретены атрибуты к сюжетно - ролевым играм "Кафе"(муляжи пироженных, фруктов, чайная посуда, денежные купюры, фартучки. косыночки), "Парикмахерская" (фены, расчески,
наборы резинок, парикмахерская машинка, кукольные торсы для
причесок и т.д.), "Больница" (шприцы, пузырьки, градусники, коробочки из под таблеток, грелки и т.д.), "Магазин" (муляжи овощей
и фруктов, корзинки, весы, касса, денежные купюры и т.д.); полностью оборудованы такие уголки, как "Семья"(бытовая техника, коляски, куклы, кроватки, постельное белье и т.д.), "Вежливый этикет"(столовая и чайная посуда, столовые приборы, красочная литература).
Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные
нормы и правила поведения в дорожно-транспортной обстановке.
Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу
в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. Однако дети дошкольного возраста – это
особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь у них дословная трактовка Правил дорожного движения неприемлема, а нормативное
изложение обязанностей пешеходов и пассажиров в недоступной
для них дорожной лексике, требует от дошкольников абстрактного
мышления, затрудняет процесс обучения и воспитания.
Вот почему мы решили сделать наш центр безопасности ярким, красочным и интересным для детей. В уголке по правилам
дорожного движения находятся машины разного размера и функционального назначения (грузовые, легковые, пожарные, скорая
медицинская помощь, почта, полиция и т.д.), действующие светофоры, фигурки людей, дорожные знаки. Родители сделали макет
улицы с домами и деревьями, сшили костюмы для сюжетно - ролевых игр в водителей и регулировщиков (фуражки, накидки с изображением машин и ДПС).
Ориентация на развитие ребенка требует нового стиля преем174

ственности и взаимосвязи между детским садом и социумом. Поэтому наша работа направлена на развитие сотрудничества с отделом ОГИБДД ОМВД РФ по Комсомольскому району, г.о.Тольятти.
Совместные занятия, праздники и развлечения, выставки и конкурсы, родительские собрания с участием сотрудников ОГИБДД помогают закрепитьдошкольникам основы безопасности собственной
жизнедеятельности.
Не мало важную роль в социализации ребенка играет театрализованная деятельность.Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски,
звуки; развивается и совершенствуется речь, активизируется звуковая культура речи, еѐ интонационный строй, исполняя свою соответствующую роль, ребенок поневоле упражняется в четком, ясном
изъяснении.
Кукольный театр формирует у детей определенные умения и
навыки, стимулирующие детское творчество (песенное, танцевальное, игровое). Для этого мы оборудовали уголок "Наш театр", где
располагаются различные виды театров: настольный, пальчиковый,
перчаточный, плоскостной, реквизиты для разыгрывания сценок,
сказок и спектаклей. Для игр-драматизаций у нас есть куклы
"бибабо", которые дети надевают на кисть руки и как бы входит в
образ, перевоплощаются в него, живут его жизнью.
Дети сами инсценируют сказки и свои авторские произведения
под руководством воспитателя. Для детей других групп они показали сказки "Лиса и заяц", "Чиполлино", "Спор овощей", "Гуси лебеди". С согласия родителей наша группа приняла участие в межрегиональном конкурсе образовательной программы "Разговор о
правильном питании" ИВФ РАО, с инсценировкой сказки "Спор
овощей" и получили почетные грамоты лауреатов. Дорога оказалась интересной, а представление красочным, веселым и незабываемым, как для самих детей, так и для их родителей.
Театральная игра приобщает детей к духовным ценностям.
Она развивает эмоциональную сферу ребенка, заставляет его со175

чувствовать персонажам, переживать разыгрываемые события. В
процессе этого у детей формируется определенное отношение к
героям и, соответствующие им моральные оценки.
Особое внимание мы уделили эстетическому оформлению
группы, поскольку среда играет большую роль в формировании
личностных качеств дошкольника. Ребенок находится в детском
саду весь день и окружающая обстановка должна радовать его,
способствовать пробуждению положительных эмоций и воспитанию хорошего вкуса.
Благодаря детскому саду,у каждого ребенка, появляется возможность расширить предметный мир и получить всестороннее
развитие. Таким образом, можно отметить, что степень социализации личности является важным критерием ее адаптации к жизни в
обществе.

Яровая Наталья Владимировна
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 3
Взаимодействие с родителями
Наше дошкольное образовательное учреждение проводит
планомерную целенаправленную работу с родителями. В работе с
родителями решаются следующие, выделенные нами задачи:
1. Повышение педагогической культуры родителей.
2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада
через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы.
Для решения поставленных задач на начало каждого учебного
года составляется перспективный план работы с родителями, в котором прописывается работа в нескольких направлениях:
в рамках реализации программы воспитания и обучения ре176

бѐнка в детском саду;
в рамках реализации программы сохранения и укрепления
здоровья детей;
в рамках реализации целевой программы работы с семьей.
Основные формы работы с родителями:
1.Совместные праздники и досуги
Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым привлекательным, востребованным и полезным. В нашем
детском саду проводятся: праздники «День Матери», «23 февраля», «8 марта», «Новый год» и другие.
Это объединяет детей и взрослых в общих делах. Они не
остаются равнодушными: собирают рисунки, фотографии, готовят
вместе с детьми интересные поделки.
2. Групповые и общие родительские собрания
Воспитатели дошкольных групп при составлении календарного планирования в начале каждого месяца прописывают работу с
родителями, где указывают темы индивидуальных и групповых
консультаций, тематику наглядной информации, работу с родительским комитетом.
3. Индивидуальные и групповые консультации
В течение года заведующим, медицинскими работниками, логопедом, инструктором по физкультуре проводятся индивидуальные консультации с родителями.
4. Дни открытых дверей
5. Наглядная агитация
Пропаганда педагогических знаний ведется через систему
наглядной агитации. В группах оформлены ―Уголки для родителей‖, где помещаются консультации по всем разделам программы,
по вопросам оздоровления и воспитания детей. В специальных
папках имеется подборка методических рекомендаций для родителей, составленных педагогами ДОУ.
Важная форма взаимодействия детского сада и семьи - совместная деятельность педагогов, родителей и детей, которая не
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только развивает отношения педагогов и родителей, родителей и
детей, но и содействует развитию отношений между семьями воспитанников. Мы выделяем основные задачи, стоящие перед дошкольным учреждением в работе с родителями:
-изучение семей детей;
-привлечение родителей к активному участию в деятельности
учреждения;
-просвещение родителей в области педагогики и детской психологии
В своей работе мы используем как традиционные формы- собрания, консультации, беседы.
Так и новые: "круглые столы", игровые тренинги, где происходит сближение родителей, педагогов и детей.
Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит
систематический плановый характер.
ДОУ стремится воспитать в детях любовь к своим родителям,
близким людям.
Благополучию ребенка - способствуют доброжелательная атмосфера и такая система семейных отношений, которая дает чувство защищенности, любви и принятия, стимулирует и направляет
его развитие.
Проводимая работа
позволяет повысить психологопедагогическую компетентность родителей в вопросах детскородительских отношений.
В нашем детском саду проводятся педагогические беседы с
родителями. Это наиболее доступная форма установления связи
педагога с семьей, она может использоваться как самостоятельно,
так и в сочетании с другими формами.
Тематические консультации. Консультации близки к беседам,
главное их отличие в том, что педагог, проводя консультацию,
стремится дать родителям квалифицированный совет. Консультации могут быть плановыми и неплановыми, индивидуальными и
групповыми.
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"Круглый стол" с родителями. На заседание "круглого стола"
приглашаются родители, письменно или устно выразившие желание участвовать в обсуждении той или другой темы со специалистами.
Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, которое разделяют и взрослые, и дети. Родители – самые дорогие и
близкие люди!
Они увидели, что дети гордятся ими, им хочется вместе с ними
танцевать, петь песни, играть. Пройдут годы, дети забудут песни,
которые звучали на празднике, но в своей памяти они навсегда сохранят тепло общения, радость сопереживания.
Влияние семьи на развитие ребенка.
Семья для ребенка — это место его рождения и основная среда
обитания. Она определяет очень многое в жизни ребенка.
Связь между родителями и детьми относится к наиболее сильным человеческим связям.
Любовь родителей — величайший и незаменимый источник
духовного и
эмоционального развития ребенка, его нравственных качеств, чувства уверенности в себе, позитивного восприятия
мира.
Что могут делать родители в детском саду:
читать детям рассказы, сказки, истории;
приносить различные игрушки для общих игр;
собирать природные материалы для деятельности детей: камешки, семена, раковины и т.п.;
- участвовать в праздниках.
Наша цель - воспитывать будущих созидателей жизни. Каков
человек - таков мир, который он создает вокруг себя. Хочется верить, что наши дети, когда вырастут, будут любить и оберегать
своих близких.
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