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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Залеева Зульфия Галлямовна
ДС№193 "Земляничка", г. Тольятти, Самарская область
Что посеешь, то и пожнѐшь
Программное содержание:
1.Обобщить и систематизировать представления о весне как
времени годе с определенными условиями для сельскохозяйственного труда людей по посадке растений.
2.Уточнить представление о функциях различных частей растений. Продолжать учить детей устанавливать причинноследственные связи: зависимость будущего урожая от условий роста растения и качества семян.
3.Познакомить со строением семян и параметрах его качества.
Упражнять в поэтапном решении проблемной ситуации способом
экспериментирования. Обогащать речь детей словами: зародыш,
семядоля.
4.Воспитывать чувство удовлетворения от самостоятельно добытых знаний.
Ход занятия.
1.Как я люблю весну! Это удивительное время года. Вы согласны со мной? Чем же оно удивительно?
Весна – это время …. (пробуждения животных; прилета птиц;
таяние снега; появление первой травы и цветов).
- Семена каких растений обычно сеют люди весной? Почему?
(овощей, цветов, пшеницы, ржи)
- Скоро и нам с вами нужно будет заниматься посадкой семян
на нашем огороде. И конечно нам хочется вырастить хороший
урожай. Как вы думаете, от чего зависит, какой урожай мы соберем
с огорода? (Питание земли, вода для полива, тепло и свет, заботливые руки, воздух, лучшие семена)
- Вот именно это и поручили нам с вами, отобрать для посадки
лучшие семена. А что значит лучшие семена? Вы знаете? Как вы-
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брать из всех семян только лучшие?
- Это проблема для нас?
- Но мы проблем не боимся, мы умеем их решать. А в этом нам
помогает наша «волшебная карта» (алгоритм решения проблемы).
- Какая же у нас проблема? Нам нужно выбрать для посадки на
огороде лучшие семена. Но мы не знаем как.
- Что же нам нужно узнать? (какие семена считаются лучшими?)
- Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем сначала вспомнить, что мы знаем о семенах. Почему они все разные? (от разных
растений)
(На столе выложены разные семена)
1. Д/и – «Прошлое – будущее» (обобщение: чем было семя в
прошлом; чем оно будет в будущем)
2. Д/и – «Разложи по порядку» (2 команды. Картинка овоща,
цветка – семена)
- Рассмотрите семена одного растения. Какие бы из этих семян
выбрали вы? (фасоль, горох, огурцы, тыкву) Почему?
- Узнали мы какие семена лучшие? (нет) Наших знаний не хватает.
- Как же нам узнать? (прочитать, спросить у родителей, источники знаний, провести обследование и эксперименты)
- Какой же путь выберем? (Сами добудем знания с помощью
обследований и экспериментов)
- Предлагаю вам взять карточки исследователей и поработать с
семенами.
О

о

С
помощью лупы

Тяжелое или легкое, опыт с водой

Толстое, тонкое

Целое - поврежденное

Дети самостоятельно проводят обследование, пользуясь лупой,
опыт с водой и рассказывают результатах.
- Мы возьмем … потому что…
 крупные семена (из крупных семян вырастают крепкие
ростки)
 здоровые семена (они полные, а не пустые)
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 толстые, а не тонкие (тонкие могут быть пустыми или засохшими)
 целые семена, а не поврежденные, не отломанные.
- Интересно, а почему нужно брать именно целое семя? Ведь
если оно разломилось, то можно вырастить два растения.
- А разве ростки находятся внутри семени? Ведь мы с вами
едим некоторые семена, но я не разу не видела там росток. А вы?
(разламывают семя гороха)
- Есть там растение? (Раздаются проросшие семена, у которых
длина корня составляет 1 см, рассматривают их через лупу)
- Какую часть растения мы видим? (корень)
- Да это корень, который прорвал кожуру семени.
- Что находится под ней? (две половинки, две доли)
- Конечно, они так и называются семядоли (доли семени).
- Очень осторожно раздвиньте семядоли и посмотрите, связаны ли они между собой? (связаны тонкой перепонкой)
- Положите семядоли на тарелочки и внимательно рассмотрите, что еще есть тут кроме корня? (какое-то образование – почечка)
- Это сложенные листики в почечке.
- А где же еще части растения? (стебелек в виде шарика)
- Все ли части растения мы нашли? Значит зародыш растения
всегда находится в семени. И если семя будет повреждено, то какая-либо часть растения может быть поврежденной или оторванной, а мы знаем, что для роста и развития все части растения необходимы, потому что каждая часть выполняет свою функцию.
Д/и – «Что для чего».
- Какие открытия мы сделали о семенах?
- Что нам помогло? (эксперимент)
- Значит мы правильно выбрали этот путь решения проблемы.
- Решили мы с вами проблему? Сможем ли мы отсортировать
лучшие семена?
- Что вам понравилось больше всего?
- Что было трудно? Как вы расскажете маме?
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Николаев Дмитрий Владимирович, Муравьева Е. Н.,
Благочевская Ж. В., Белоусова Е. И., Васильева Е. С.,
Шмелева Д. А., Лапшова И. А.
Частное учреждение образовательная организация высшего
образования "Медицинский университет "Реавиз" г. Москва
Туберкулез позвоночника
Введение: Туберкулез костей по данным различных источников составляет от 1 до 10% от всех форм туберкулеза. При костносуставной форме туберкулеза одной из наиболее частых форм является туберкулез позвоночника (туберкулезный спондилит), также
известный как болезнь Потта, впервые был сообщен Персивалем
Поттом в 1779 году. Частота встречаемости, по данным мировой
литературы, варьируется от 50 до 60%. Спинной туберкулез является наиболее распространенной формой остеоартикулярного туберкулеза, которая представляет собой хроническую инфекцию, вызванную Mycobacterium tuberculosis. Любая часть позвоночника
может быть затронута, наиболее распространенным местом является тораколумбарный переход.
Целью нашего исследования явилось: сравнить эффективность методов диагностики туберкулеза позвоночника.
Материалы и методы: Изучить данные мировой литературы,
архивные данные историй болезни, провести ретроспективный анализ архивных данных.
Результаты и обсуждения
В исследование были включены 97 пациентов в возрасте от 18
до 60 лет. Средний возраст составил 48 лет. Распределение по гендерной принадлежности составило: мужчин 51, женщин 46. В исследование были включены клинические данные, лабораторные,
рентгенологические и морфологические методы диагностики для
оценки общего состояния пациентов и постановки диагноза. Клинические симптомы включали потерю веса, лихорадку, ночное пото-
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отделение и повышенную утомляемость Неврологический дефицит
оценивался по шкале ASIA. Общие лабораторные исследования
включали гемограмму, биохимические тесты крови, уровень оседания эритроцитов (СОЭ), уровень С-реактивного белка (CRP). Инструментальная диагностика заключалась в рентгенографии, трехмерной компьютерной томографии (3D КT), магнитно-резонансной
томографии (МРТ) и сканирование костной ткани на основе технеция, которые были выполнены для оценки костного разрушения,
участия мягких тканей и компрессии спинного мозга, а также пункционная биопсия под УЗИ наведением.
Бактериологическое, цитологическое и патоморфологические
исследования для доказательства туберкулезной этиологии спондилита, играют важную роль в диагностики болезни Потта.
Туберкулинодиагностика. Постановки реакции Манту с 2 ТЕ
ППД-Л дает гиперергический ответ только у 7-12% больных туберкулезным спондилитом. Гиперергическая реакция с высокой степенью достоверности указывает на специфическую этиологию заболевания. Нормергический ответ на реакцию Манту 2 ТЕ выявляется
у 75%, отрицательный - 7-12% больных, что существенно снижает
диагностическую эффективность этого исследования.
Выводы
Для ранней диагностики туберкулезного спондиллита целесообразен комбинированный диагностический подход, который должен учитывать клинические данные, факторы риска, радиологические находки, лабораторные изменения. Наиболее значимыми методами диагностики, по данным исследования, являются радиологические (МСКТ, МРТ) методы.
1. Внелегочный туберкулез / под ред. Васильева А.В. - С-Пт.:
«Фолиант», 2018
2. Корнев А.Г. Костно-суставной туберкулез. М.: Медгиз, 2016.
3. Шебанов Ф.В. Туберкулез. М.: Медицина, 2017.
4. Жамборов Х.Х. Пособие по фтизиатрии. Нальчик: «Эль-Фа»,
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Беженарь Юлия Викторовна, Кудрина Оксана Александровна,
Устюгова Валерия Олеговна
ГБОУ РХ "Черногорская школа-интернат" г. Черногорс
Работа педагогического коллектива с детьми «группы риска»
В статье представлен опыт работы педагогов с детским
коллективом и детьми « группы риска».
Социально-психологическая служба в ГБОУ РХ «Черногорская школа – интернат» организована для помощи и становления
взаимодействия между личностью ребенка и социума. В основе
работы данной службы лежит личностно-ориентированный подход,
который означает признание каждого ребенка, уважение его личности, умение увидеть в ребенке то положительное и ценное, с помощью которого можно искоренить имеющиеся в ребенке недостатки. Социальная работа в школе-интернате является одним из
самых важных видов деятельности.
Именно работа по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних становится приоритетной в
деятельности социального педагога, которая подразделяется на два
самостоятельных направления: профилактическое и коррекционнореабилитационное.
Профилактическое направление представляет собой комплекс
мероприятий по недопущению пропусков уроков обучающимися
по неуважительным причинам, употребления спиртных напитков,
наркотических и других одурманивающих веществ, приобщение
несовершеннолетних к криминальной деятельности, социального
сиротства детей.
Это индивидуальная и групповая работа с обучающимися и их
родителями. Она включает в себя:
- просвещение родителей по вопросам воспитания и обучения детей, внутрисемейных отношений;
- содействие включению родителей в учебно-воспитательный
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процесс;
- повышение уровня правовой грамотности учащихся и их
родителей;
- пропаганду здорового образа жизни в семье;
- подготовку подростков к ответственному водительству, к
осознанному профессиональному выбору.
В рамках этого направления используются различные формы
работы: индивидуальное консультирование, лекции, беседы, видеолектории, игры, тематические классные часы, родительские собрания.
Коррекционно-реабилитационная работа с семьями обучающихся «группы социального риска» и детьми, склонными к правонарушениям, осуществляется социальным педагогом в несколько
этапов.
Первый этап – сбор информации о родителях и учениках, требующих особого внимания педагогического коллектива школы.
Для этого проводится паспортизация классов, изучаются личные
дела обучающихся, беседы с классными руководителями и учителями-предметниками, проводится анкетирование среди обучающихся.
Как правило, проблемы в воспитании, содержании детей возникают в малообеспеченных, многодетных, неполных, безработных семьях, в некоторых семьях, имеющих детей-инвалидов, в семьях с замещающими родителями.
Основной задачей в работе социального педагога с семьей,
имеющей определенные трудности, можно считать обеспечение
эффективной помощи в вопросах успешной социальной адаптации
детей и подростков.
Работу с семьей следует начинать с еѐ изучения, причин возникших проблем. Для этого обследуются жилищные условия, материальное положение. Составляется акт обследования. Проводятся беседы с классным руководителем ребенка, соседями семьи,
участковым милиционером, инспектором отделения по делам
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несовершеннолетних. Исследуются межличностные взаимоотношения в семье путем индивидуальных бесед с родителями, ребенком, анкетирования.
После выявленных проблем, разрабатывается и реализуется
индивидуальный план социально-психологической помощи данной
семье в решении возникших проблем. Все материалы о семье (ходатайства, постановления комиссии по делам несовершеннолетних,
акты и т.д.) помещаются в программу реабилитации семьи.
Следует отметить основные формы работы с семьей «социального риска»:
- индивидуальное консультирование всех членов семьи.
Консультации проводятся с каждым членом семьи как по отдельности, так всех вместе. Во время консультаций родителям оказывается помощь найти пути выхода из различных проблем (внутрисемейные конфликты, проблемы воспитания и обучения ребенка,
проблемы вредных привычек, организация свободного времени
детей и т.д.);
- оказание правовой, медицинской, материальной помощи,
содействие в трудоустройстве родителей с привлечением различных специалистов. В работе с «проблемными» семьями, а
также обучающимися «группы риска» обеспечивается постоянное
взаимодействие с отделением полиции по делам несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, социальной защитой населения, комиссией по делам несовершеннолетних, врачами районной больницы, руководителями клубов, кружков, центром занятости населения;
- осуществление регулярного патронажа семьи. Раз в четверть (по необходимости и чаще) посещение семьи, составление
актов. Родителям даются рекомендации по санитарному состоянию
жилья. Все изменения фиксируются в журнале и акте;
- организация благотворительных акций в пользу семьи.
Можно организовать совместно с администрацией школы благотворительные мероприятия среди педагогического коллектива и
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обучающихся школы. Дети и взрослые могут оказать посильную
материальную помощь в виде школьных принадлежностей, игрушек, детской одежды;
- организация досуга и отдыха детей из неблагополучной
семьи. Вовлечение детей в кружки и секции по интересам. В каникулярное время включение детей в школьные оздоровительные лагеря. Ходатайство перед социальной защитой населения о выделении бесплатных путевок для детей в летние лагеря. Оказывать
помощь в трудоустройстве детей в оплачиваемые трудовые бригады, на предприятия.
- пропаганда здорового образа жизни всех членов семьи.
Проведение разъяснительных бесед о вреде алкоголя, наркотиков
на организм человека. По необходимости привлекать врачанарколога для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Особое место в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних занимает деятельность с
обучающимися, уже совершившими правонарушения. Прежде чем
начать коррекционную работу с данными детьми, следует изучить
каждого ребенка, причины возникших проблем. Для изучения ученика используются следующие методы: наблюдение, беседа, анкетирование. На каждого несовершеннолетнего заводятся диагностические карты, личные дела.
Исходя из выявленных проблем ребенка, разрабатывается и
реализуется план мероприятий по оказанию психологопедагогической, медицинской, правовой, материальной помощи
ученику. Все проводимые мероприятиями фиксируются в индивидуальной карте ученика, отслеживаются все происходящие изменения.
Также разрабатывается и реализуется индивидуальнопрофилактическая программа на учеников, совершивших правонарушения, пропускающих занятия без уважительных причин. Данная программа направлена также на коррекцию поведения подростков. Проводимые мероприятия в рамках данной программы

15

помогают детям узнать о своих правах и обязанностях, об ответственности за правонарушения и преступления, о вредных привычках, построить свой профессиональный план. На занятиях с данными несовершеннолетними можно обсуждать различные проблемы, обучать общению, разрешать конфликты.
Большое значение в работе по предупреждению детской преступности, бесконтрольности занимает деятельность школьного
Совета профилактики, где
рассматриваются
представления
классных руководителей на обучающихся по возникшим проблемам (успеваемость, дисциплина, посещаемость занятий). Оказывается консультативная, методическая помощь родителям.
Эффективность работы социального педагога и педагогапсихолога школы по предупреждению правонарушений зависит от
непрерывного повышения своего профессионализма, а также от
таких личных качеств как эмпатия, деликатность, доброжелательность.

Бурдина Вера Григорьевна, Анфалова Вера Владимировна
МБОУ "Школа - интернат №4 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
Совместная деятельность учителя - логопеда, ребѐнка и
родителей в рамках проектной деятельности
Результат коррекционного обучения зависит от того, насколько четко организуется преемственность в работе логопеда и родителей. Любая педагогическая технология эффективна, если в ней
задействована семья. Для логопедов очень важно сделать родителей активными участниками коррекционного процесса, к тому же
могут ежедневно закреплять навыки в непосредственном общении.
Почему проект? Опыт использования данной технологии в
коррекционной работе позволяет нам утверждать, что дети с ОВЗ
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более остальных нуждаются в использовании этого метода, так как
он позволяет повысить мотивацию и познавательную активность,
которые снижены у детей с речевыми нарушениями. К тому же в
ходе работы над проектом развиваются и детско-родительские отношения.
В начальной школе мы реализуем творческие проекты.
Театрализация сказок «Красная шапочка на новый лад» и
«Цыплѐнок» стали совместными проектами педагогов нашей школы (руководителя кружка адаптивных танцев, логопеда), родителей
и детей, позволили всем участникам погрузиться в сказку.
Театрализация сказки способствует развитию и коррекции
всех психических познавательных процессов.
Родителям отводится роль на всех этапах реализации проекта:
на подготовительном этапе родители читают сказки, помогают в
разучивании стихов, шьют костюмы, помогают в оформлении декораций; на заключительном - родители организовали выставку
книг и рисунков, вместе с ребятами и педагогами посещали выставки в районной библиотеке поддерживали ребят и радовались
вместе с ними их первому успеху – выступлению перед незнакомой
аудиторией, с благодарностью принимали поздравительные открытки ребят.
В этом году был реализован еще один творческий проект «Создание книжки-раскраски как одна из форм реализации коррекционной работы» на индивидуальных логопедических занятиях в течение месяца. Здесь дети сами попробовали себя в роли сказочников, они сочиняли сказки и небольшие стихотворения по правилам
дорожного движения. Участниками проекта стали учащиеся 3-х
классов с нарушениями речи, учителя-логопеды, родители учащихся. Продукт проекта - книжки-раскраски для учащихся начальной
школы. В данном проекте родители принимали участие на подготовительных этапах реализации проекта: осуществляли экскурсии
по городу, закрепляли знания учащихся по правилам дорожного
движения, поддерживали положительный эмоциональный настрой
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учащихся, проявляли заинтересованность в результате деятельности.
Творческая деятельность развивает личность ребѐнка, помогает ему усваивать моральные и нравственные нормы: различать
добро и зло, сострадание и ненависть, смелость и трусость. Создавая творческие произведения, ребѐнок отражает в них понимание
жизненных ценностей, свои личностные свойства, по-новому
осмысливает их, проникается их значимостью и глубиной.

Голикова Анастасия Витальевна
МКДОУ "Детский сад комбинированного вида №4"
Экспериментирование со звуками в
старшем дошкольном возрасте
К старшему дошкольному возрасту заметно возрастают возможности инициативной преобразующей активности ребенка Этот
возраст важен для развития познавательной потребности ребенка,
которая находит выражение в форме поисковой, исследовательской
деятельности, направленной на «открытие» нового. При этом главным фактором выступает характер деятельности.
Термин «экспериментирование» - это особый способ освоения
действительности, направленный на создание таких условий, в которых предметы наиболее ярко обнаруживают свою сущность,
скрытую в обычных ситуациях.
Роль экспериментирования в образовательном процессе:
• Позволяет ребенку моделировать в сознании картину мира,
основанную на собственных наблюдениях и опытах
• Вызывают у ребенка интерес к окружающему миру, развивает мыслительную деятельность
• Стимулирует познавательную активность и любознательность ребѐнка, умение устанавливать взаимосвязи между различ-

18

ными явлениями
Ребѐнок в мире звуков.
«Звук живет в любом предмете,
Сколько их – посмотри,
Звук – шутник,
Играя с нами,
Любит прятаться внутри»
В повседневной жизни мы окружены звуками и шумами. Они
помогают понять нам все, что происходит вокруг нас. Звуки может
издавать любой предмет, природный объект или человек. Если положить руки на горло, сказать что – нибудь, то почувствуешь, как
вибрируют голосовые связки.
Бесконечно разнообразный мир звуков вызывает у детей живой интерес, любознательность и много вопросов .Каким образом
мы воспринимаем звуки? Что требуется для распространения звука? Где прячется звук? Эти и другие вопросы о звуках и послужили
поводом для более полного изучения данной темы: Экспериментирование со звуками для старших дошкольников».
Множество опытов, которые легко поставить дома и в детском
саду открывают детям секреты звука.
Примерное содержание уголка экспериментирования по
теме «Звук»
• Различные музыкальные инструменты, в том числе самодельные шумовые музыкальные инструменты (пластмассовые бутылки с различным наполнителем)
• Картотека д/и и сами д/и
• Иллюстративный материал
• Подбор картинок на разные звуки
• Разнообразные сосуды разного объема и формы из различных материалов (пластмасса, стекло, металл)
• Природный материал: камешки, шишки, орехи, ракушки и
т.п.
• Бросовый материал: крышки, стаканчики, трубочки из –
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под сока и т.п.
Всѐ содержание уголка экспериментирования по теме необязательно должно храниться в одном месте. Оно может быть мобильно и распределяться по всей развивающей среде группы.
Система работы над звуком в старшем дошкольном возрасте.
Цель: развитие познавательной активности ребѐнка в процессе
анализа различных звуков.
Задачи:
• Закреплять представления детей о понятии «звук»
• Сформировать представления о характеристике звука –
громкости, тембре, длительности
• Развивать умение сравнивать различные звуки, определять
их источники, зависимость звучащих предметов от их размера
• Подводить к пониманию причин возникновения звука –
распространение звуковых волн
• Познакомить с понятием «эхо»
• Выявить причины усиления ослабления звука
• Развивать слуховое внимание, фонематический слух и артикуляционный аппарат ребѐнка.

Гордиенко Т.И., Сибгатуллина А.В.
МБДОУ №10 г.Ростов-на-Дону
Давайте поиграем
Довольно часто родители задают нам вопрос «Что же такое
развивающие игры?». Бесспорно, это головоломки, логические
наборы с кубиками, которые способствуют развитию мелкой моторики рук, игры, обучающие детей основам чтения и письма, различные пособия, позволяющие расширить кругозор ребенка, но
круг развивающих игр намного шире. Развитие ребенка происхо-
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дит непосредственно в игровой деятельности, а любая игра, подвижная или спокойная, сюжетно-ролевая, словесная – может стать
и развивающей. Важно только определить, какие способности малыша она способна развивать.
Огромную пользу для малыша приносит спонтанная игра, возникающая в компании сверстников, друзей, или же наедине с собой. Дети самостоятельно проводят наблюдения, делают выводы.
Это вам кажется, что ребенок ничем не занят, катая машинку по
полу, или играя с приятелем в непонятную, для вас игру, не спешите его отвлекать, и предлагать более «серьезные» и «полезные» занятия. Важно, когда ребенок просит вас поиграть с ним, ни в коем
случае не отказывайте ему в этом. Для малышей очень ценно ваше
внимание и поддержка.
Способность контролировать внимание напрямую зависит от
возраста ребенка. Чем младше ребенок, тем ему сложнее концентрировать свое внимание, заниматься одним видом деятельности.
Зачастую, случается так, что на подготовку к игре уходит больше
времени, чем на саму игру. Поэтому, не расстраивайтесь, если «занятие» с малышом заняло всего пять минут. С двухлетними детьми
это может быть и две, и три минуты. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы узнать что-то новое и полезное. Яркое впечатление оставит след в памяти ребенка.
Не всегда получается заинтересовать ребенка какой-то новой
игрой сразу. Многим детям необходимо привыкнуть, «присмотреться» к новому. Поэтому если игра не заинтересовала не спешите
убирать ее подальше, время от времени предлагайте ребенку поиграть, или попробуйте сами, это может заинтересовать малыша, ему
станет любопытно, чем это занята моя мама (папа), и он захочет
присоединиться. А игры в кругу семьи значительно укрепляют взаимопонимание и придают ребенку уверенности в себе.
В определенные периоды может случиться такое, что дети вообще могут отказаться играть в какие бы то ни было игры, словесные, логические, сюжетно- ролевые. К трем годам ребенок начина-
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ет ощущать себя как самодостаточная личность, открывать для себя самостоятельные, спонтанные игры, играть часами на пролет с
куклами или машинками; к пяти годам ребенок обретает первых
настоящих друзей во дворе или детском саду, наслаждается общением со сверстниками. Поэтому, в таких случаях, не стоит торопиться и спустя некоторое время, ребенок, усвоив для себя что-то
важное, новое, вернется к различным «умным» играм.
Нужно усвоить определенные правила для игры с детьми
 Не стоит начинать игру перед обедом или сном ребенка.
Ребенок увлечется игрой и ему сложнее будет отрываться, а потом
снова включаться в игру.
 Если малыш приболел, не стоит играть в игры, которые
требуют усидчивости и напряжения. Так же это правило относится
ко времени если у ребенка в жизни произошли изменения, ребенок
вышел из зоны комфорта привычной жизни (к ним можно отнести:
переезд, отпуск родителей, поступление в детский сад, появление
братика или сестрички).
 Перед игрой проверьте, есть ли все необходимое для начала. Подготовленные атрибуты лучше всего хранить в отведенном
для них мете.
 Пособия и различные материалы могут быть использованы
в разных играх. Поэтому продумать их использование можно заранее.
 Развивающие игры и различные дидактические материалы
нужно использовать строго по назначению (не позволяйте детям
применять их в качестве оружия и т.п.)
 Приучайте ребенка убирать за собой после завершения игры. Это привьет вашему ребенку навыки аккуратности и продлит
срок службы развивающим играм.
 Пособия и развивающие игры стоит класть в определенное
место, так чтобы они находились в поле зрения ребенка и были доступны ему.
Игра может быть эффективной если вы будете играть с ребен-
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ком на равных. Никогда не бойтесь отступить от намеченного плана, импровизируйте, чаще хвалите малыша, если в игре участвует
несколько человек, сделайте так, чтобы каждый выиграл хотя бы
раз, не спешите заменять игры нудными уроками. Детство пролетит незаметно, а ребенок с теплотой будет вспоминать как весело
было играть и познавать окружающий мир.

Горлова Олеся Ивановна
МОУ СОШ №9 станицы Расшеватской
Новые аспекты содержания образования на уроках географии
Современное информационное общество требует от учителей
подготовить человека обучаемого, готового к самостоятельным
действиям и принятию решений.
Для жизни и деятельности человека важно не наличие у него
накоплений впрок, а функциональные качества.
География как интеграционная наука охватывает все новые и
новые сферы познания. Работа учителя географии неразрывно теперь связана с информационными технологиями и геоинформационными системами. Особенность современного процесса обучения
– переход от традиционного к личностно- ориентированному обучению, направленному на саморазвитие и самовоспитание школьников.
Меняются цели и содержание образования, появляются новые
средства и технологии обучения, но при всѐм многообразии – урок
географии остаѐтся главной формой организации учебного процесса.
В новых образовательных стандартах сформулированы требования: во-первых, это профессионал, который демонстрирует универсальные и предметные способы действий:
- инициирует действия учащихся
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- консультирует и корректирует их действия
- находит способы включения в работу каждого ученика
- создаѐт условия для приобретения детьми жизненного опыта.
Во-вторых, это учитель, применяющий развивающие технологии.
В-третьих, современный учитель обладает информационной
компетентностью.
Информационные технологии открывают поистине необозримые возможности на уроках географии. Они предполагают
простые и удобные средства для решения широкого круга задач.
Использование мультимедийных технологий, включающих слайды, звук, анимацию, видеофрагменты.
Компьютерная лекция – это тематически и логически связанная последовательность информационных объектов для формирования понятий, представлений, образов, демонстрируемая на
экране монитора ученику или всему классу. Для этого можно использовать «Библиотеку электронных пособий. 6-10 класс», ресурсы Интернета по краеведению, видеофрагменты, Единую коллекцию ЦОР,
Слайды представляют собой фотографии, рисунки, репродукции произведений живописи и графики, схемы, диаграммы и могут
содержать текстовые фрагменты.
Использование интерактивных карт позволяет расширить
демонстрационные возможности традиционных карт. Их преимущества:
-возможность рисовать на карте и наносить надписи,
-снимать часть обозначений, упрощая карту, делая ее более
наглядной,
-приближать выбранные участки земной поверхности для более детального рассмотрения, -совмещая карты, можно устанавливать причинно - следственные связи,
Тестирование. Ученики успешно проверяют свои знания и
навыки, выполняя задания разделов «Практика» и «Тесты», ис-
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пользуя специализированные образовательные серверы (ФИПИ,
ЕГЭ) в Интернете, которые содержат различные интерактивные
тесты серии «Готовимся к ЕГЭ», тестирование на компьютере,
тексты для самостоятельной работы, создание собственных новых
текстов с помощью программы «My Test».
Уроки с использованием ресурсов интернета представляют
собой сплав новых информационных технологий с новыми педагогическими. Это значительно экономит время на уроке, повышает
уровень наглядности в ходе обучения, вносит элементы занимательности, что формирует устойчивую положительную мотивацию
школьников к изучению предмета.
Образование — это путь ребенка к самому себе, но этот путь
он проходит не один, он идет по нему вместе с учителем. Учащиеся
достигнут высоких результатов только тогда, когда увидят, что
определѐнные умения необходимы ему и на других предметах и в
жизни!

Горожанкина Оксана Александровна, Тимакова Оксана Юрьевна
ГБОУ СОШ №1 структурное подразделение
детский сад "Алѐнушка" п.г.т. Суходол
Поликультурное воспитание детей дошкольного возраста
«Человек – это уникальный мир культур, вступающий во взаимодействие с другими личностями — культурами, творящем себя
в процессе такого взаимодействия и воздействующем на других»
М.М. Бахтин
Федеральным государственным стандартом определены единые воспитательные процессы дошкольного образования, ориентированные на становление гражданина, любящего свой народ, свой
край, свою родину, толерантно относящегося к культуре, традициям и обычаям других народов. Толерантность, дружелюбие, уваже-
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ние к людям разных национальностей не передаются по наследству, в каждом поколении их надо воспитывать вновь, и чем раньше начинается формирование этих качеств, тем большую устойчивость они приобретают.
Проблема поликультурного воспитания дошкольников в современных условиях развития поликультурного общества приобретает особую актуальность. В настоящее время, когда происходит
интенсивный процесс гуманизации нашего многонационального
общества, необычайно важное значение приобретают воспитание и
образование подрастающего поколения на традициях национальной культуры, обычаев.
В нашем детском саду, как и во многих других в наше время,
вместе воспитываются дети разных национальностей. Мы должны
стараться сделать наш дом действительно добрым, теплым, светлым для всех, кто по тем или иным причинам приехал в него и живет вместе с нами. Но большая часть детей все же русские, поэтому
необходимо начинать поликультурное воспитание с приобщения к
русской культуре.
Мы, педагоги нашего учреждения, через различные формы работы знакомим детей с народными играми, народным календарем,
произведениями народно-прикладного искусства, фольклором, основами православной культуры, традициями, бытом, обычаями
русского народа, крестьянским трудом, что способствует развитию
познавательных способностей у детей, формированию высокой
нравственности, воспитывает любовь к Отечеству, уважение к
предкам, интерес к самобытной русской культуре.
Через дидактические игры, занятия по продуктивной деятельности знакомим детей со знаковой символикой России и других
государств, декоративно-прикладным искусством разных народов
мира; приобщаем их к семейно-бытовым традициям и обычаям.
Углублению возникших дружеских чувств детей к сверстникам
другой национальности способствует чтение соответствующих художественных произведений, в которых рассказывается о дружбе
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детей разных национальностей.
Активно используем в работе с детьми забытые народные игры. Русские народные игры имеют многовековую историю, они
сохранились и дошли до наших дней из глубокой старины, передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции.
В каждой группе у нас созданы уголки
краеведения. Имеются подборки
дидактических,
сюжетноролевых, русских народных, хороводных, малоподвижных, подвижных игр; а также подборки методической и детской художественной литературы, стихов, народных пословиц и поговорок о
патриотизме, героизме, смелости и пр.
Также дети нашего детского сада посещают экскурсии в историко – краеведческом музее с. Сергиевск по различным тематикам,
принимают активное участие на флешмобах в поддержку российских спортсменов на олимпийских играх «Наша олимпийская
сборная». Педагоги организовывают с родителями для детей шествия, акции и митинги в память о героях Великой Отечественной
войны: «Никто не забыт, ничто не забыто», «Герой Великой Отечественной войны». В сентябре 2019 года педагоги, родители и воспитанники нашего учреждения приняли
участие в фестивале
«Волжские забавы».
Неотъемлемой частью воспитательного процесса для достижения целей по поликультурному воспитанию детей является
помощь родителей.
Традиционно, в нашей группе, сложились
следующие формы работы с родителями:
-Участие родителей в реализации проектной деятельности.
-Выставки совместных поделок, конкурсы.
-Семейные праздники в группах, фольклорные развлечения с
участием родителей.
Проведение этих мероприятий способствует сплочению семьи,
так как в процессе вовлекаются все члены семьи от бабушек и дедушек до малышей, а также закрепляются знания о родном крае.
Таким образом, проведѐнная нами работа способствовала

27

формированию у детей представлений о многообразии культур в
России и мире, воспитанию положительного отношения к культурным различиям. Формирование умений и навыков эффективного взаимодействия с представителями различных национальностей,
воспитание уважения к истории и культуре своего и иного народа
остается актуальной задачей нашей работы на будущее.
Жанбыршина Жаркынай Жангелдиевна
Казахстан, город Уральск,
Западно Казахстанский Высший медицинский колледж
Общение с пациентами с нарушениями слуха,
зрения, речи, интеллекта
Предмет
Основы психологии и коммуникативные навыки
Тема занятия:
Общение с пациентами с нарушением слуха, зрения речи, интеллекта
Виды занятий (занятий):
Практическое занятие
Метод урока( обучения):
Урок овладения новыми знаниями и навыками
Критическое мышление, ИКТ, "ролевая игра",
QR Code Reader «True-False", модель BOPPPS, технология
CLIL
Образование:
Овладение понятием о взаимоотношениях с пациентами с
слуха, зрения, речи, интеллекта.
Воспитательная:
Воспитание ответственного отношения,нравственность, познание, доверительного отношения.
Развивающие:
Повышение познавательных интересов, профессиональное
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развитие ориентации
Обучающийся должен знать: Общение с пациентами с нарушениями слуха, зрения, речи, интеллекта в общении особенности
создания
Есть разные различия и слышимость, зрение, речь, есть нарушения и с пациентами, эффективных интеллектуальных навыков
бесконфликтного общения;
Уметь: Умения общаться с пациентами с нарушениями слуха,
зрения, речи, интеллекта, приобретение навыков взаимодействия с
пациентами, контроль.Решение ситуационных задач,пациента и
диалоге осуществление действий медицинского работника;
Межпредметные связи:
Связь с дисциплинами физиологии, анатомии ,внутренних болезней.
Обеспечение урока
Наглядные пособия:
Магнитная доска ,компьютер ,стикер, активити (рисунки) ,Лэд
экран
Основная литература:
1. Куликова л. Т «основы коммуникации"»
2.Кобекова Г. С. «Основы психологии"»
3.Илешева Р. Г «Медицинская психология»
Дополнительная литература:
e – kitaptar -com
lection - kaz.com
Ход урока
1. Организационный отдел. ____________________3 минуты
а) Организация условий работы на уроке
б) Определение цели и задачи урока
2. Проверка знаний студентов с использованием различных
методов________________________________________15 минут
3. Информирование темы практического занятия и постановка
целей __________4минут
4. Актуализация опорных знаний__________________5 минут
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5. Обучение, раскрывающее необходимость данного практического занятия для будущих специалистов обоснование деятельности____________________________________ 3 минут
6. Указания по выполнению задания на практическое занятие_________________5минут
7.Организация самостоятельной работы студентов и контроль
за ходом выполнения задания._______________________ 40 минут
8.
Подведение
итогов
практического
занятия______________________________10 минут
9. Отдел обобщения урока_________________________5минут
а) домашнее задание
б)оценить учеников
Содержание урока
1
№

2
Элементы урока, учебные вопросы ,формы и методы
обучения

1

Организационный отдел.
1 )адаптация учащихся к урокам ,организация, инвентаризация,подговка учебных пособии.
2) определение цели и задачи урока
3 )распределение группы по разным цветам
Проверка знаний студентов с использованием различных методов.
Подводить домашнее задание ,используя элементы интеллектуальной
игры «ячейки»,путем опроса ,находить ответы на ячейки.
Каждый
ученик живет индеведуально , выбирает одну ячейку и
отвечает на вопрос.
Освещение темы практических занятии и постановка целей.
То есть наступление на мозг ,чтобы открыть тему через
активити .В нача
ле урока учащиеся делятся на группы .С целью определения темы нового практического занятия в группе обсуждается и находит название темы с помощью фотокарточки
формата А4

2

3
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3
Приложения
,изменения
,замечания.

АКТ
«Ячейка»

Модель
BOPPPS,
Активити (Открытие темы с
помощью изображении)

4

5

Актуализация опорных знаний
Задаваемые вопросы :
I группа:
1.Какие случай необходимо учитывать при устанавлении
отношений с медсестрой ,с пациентом с нраушением слуха?
2. Какие методы могут использовать медсестра при собеседовании с больными с нарушением слуха?
II группе:
3.Как медсестра осознает ,что она поддерживается во время интервью с пациентом с нарушением зрения?
4. Назовите психические изменения ,возникающие при
нарушении позновательной деятельности больного с низким зрением?
III группа:
5. Какими препятствиями сталкивается медицинская сестра с пациентом с нарушением речи и какими качествами
должен обладать медицинский работник при работе с такими больными?
6. Как называется боязнь от слова (разговора) пациента с
нарушением речи?
IV группа:
7.Как вести себя при общении с медсестрой с пациентом с
нарушением интеллекта ?
8.Какие препятствия при собеседовании с пациентом с
нарушением интеллекта сталкивается медицинский работник ?
Обоснование учебной деятельности ,раскрывающей
важность данного
практического занятия для будущих специалистов.
Раскрыть потребность темы будущей профессии посредством видеоролика
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Обучающиеся
подразделяются
на 4 группы .В
каждой группе
будут заданы
вопросы
по
теме .

(видеоролик)
<Лечение
и

6

7

Глосарий:
1. Отоакустическая эмиссия - Отоакустическая эмиссияOtoacoustic emission
2. Аудиометрия-Аудиометрия- Audiometry
3. Аудиограмма- Аудиограмма - Audiogram
4.
Кохлеарный имплантат – Кохлеарлы имплантацияCochlear implant
5. Слышать-Есту- Hear
6. Видеть-Көру -Review
7. Говорить-Сөйлеу- Speak
8. Ум,сознание-Зерде-Mind
9. Нарушение-Бұзылыс –Impairment
10. Пациент-Емделуші-Patient
Указания по выполнению задания на практическое
занятие
В соответсвии с темой учащиеся делятся на группы и даются задания, в соответствии с которым рекомендуется (
показываеть отношения между пациентом и медсестрой с
нарушением слуха ,зрения ,речи, интеллекта).Учащиеся
распределяются на пройденном уроке по цвету стикера.
Они:
I группа : «показывать отношения между пациентом и
медсестрой с нарушением
слуха».
II группа: «показывать взаимоотношения пациента и медсестры с нарушением
зрения»
III группа: «показывать отношения между пациентом и
медсестрой с нарушением
речи»
IV группа: «показать взаимоотношения между пациентом
и медсестрой с нарушением интеллекта»
Организация самостоятельной работы студентов и
контроль за ходом выпонения заданий.
Контроль за ходом выполнения задания самостоятельно в
течение заданного времени .
Защита заданий групп
1 группа :показывать взаимоотношения между пациентом
и медсестрой с нарушением слуха.
2 группа: показывать взаимоотношения с пациентом и
медсестрой с нарушением зрения.
3 группа: показывать взаимоотношения с пациентом и
медсестрой с нарушением речи.
4 группа: проявить взаимосвязь между пациентом и медсестрой с нарушением зрения.
Подведение итогов практических занятий
Обобщение практических занятий по элементу « TrueFalse» технологии QR Code Reader с помощью мобиль-
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коррекция
потери слуха у
детей
и
взрослых>
Глосарий (перевод на англиский )

Задания даются
группе.
Технология
«Ролевые
игры»

Задание даются
группе
.Технология
«Ролевые
игры»

QR Code Reader, True-False.

9

ного телефона для учащихся ,отвечающих на тестовые
вопросы.
Этап обобщения урока.
а ) задание на дом по теме « общение с пациентом с нарушением слуха ,зрения, речи, интеллекта» .Подготовить
презентацию и ситуационные
вопросы для каждой из
распределенных
групп
по
поводу
нарушений
,просматривать и доводить до вашего сведения в доступной интернет сети.
б ) оценивать учащихся ,оценивать их способность к устному ответу ,точному изложению материала. Сказать по
оценку поставленной на занятий каждому ученику

Устно

Зиновьева Вера Николаевна
КУ ВО "Борисоглебский ЗРЦДПОВ "Журавлик"
(отделение социальной гостиницы и дневного пребывания)
Воронежская области, г. Борисоглебск
Использование Арт-терапевтических занятий для детей с ОВЗ
Детство – важнейший период в жизни ребенка, в его становлении как личность. В детском возрасте психика очень восприимчива
к информации и воздействиям из вне.
При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья применяю особые коррекционно - развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться положительной
динамики в обучении и воспитании. Грамотное сочетание традиционных и инновационных технологий обеспечивает развитие у
обучающихся познавательной активности, творческих способностей.
Искусство более чем любая другая область общественной
жизни, может оказывать положительное влияние на развитие ребѐнка с любой степенью ограничений здоровья. Это доказанный
наукой факт. На нѐм основано лечение средствами искусства – арттерапия.
На учебных, коррекционно-развивающих занятиях стараюсь
широко применять технологии Арт-терапии. (музыкотерапия, фо-
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тотерапия, игротерапия, изотерапия, сказкотерапия, оригамитерапия). Эффективность использования артпедагогических технологий
в коррекционно-развивающей работе с детьми с нарушением интеллекта доказана многими педагогами, в частности, Л. Д. Лебедевой, Е. А. Медведевой и др. В Российской энциклопедии указано,
что арт-терапия – это способы и технологии реабилитации лиц
средствами искусства и художественной деятельности.
Арт-терапия выполняет такие важные функции в работе с
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, как:
освобождает от негативных состояний;
снимает нервно – психическое напряжение;
формирует адекватное межличностное поведение, самооценку.
На своих занятиях я использую такие направления в Арт - терапии как:
1) изо-терапия - терапия изобразительным творчеством, рисованием. В основе изобразительной арт-терапии лежит особая «сигнальная цветовая система», согласно которой посредством цвета
участник технологии сигнализирует о своем эмоциональном состоянии. Изобразительная арт-терапия, это с одной стороны - метод
художественной рефлексии; с другой стороны - технология, позволяющая раскрыть художественные способности человека в любом
возрасте.
Я же в своей работе на занятиях использую необычные способы рисования как: рисование ватными палочками, дисками, ладошками, отпечатками, кляксография и т.д. используя как акварель
так и гуашь. Учу детей умению держать карандаш, пользоваться
кисточкой и красками.
С помощью рисования можно выразить свои эмоции, избавиться от страхов, а также освоить новые знания. У ребенка развивается уверенность в себе, понимание, что старанием у него все
получится.
При первых неудачах малыш может расплакаться, обидеться,
но при помощи педагогов он начинает контролировать свои эмо-
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ции.
Важную роль изобразительная деятельность играет в развитии
креативного мышления. Даже просто смешав несколько красок,
ребенок начинает экспериментировать, придумывать что – то новое, появляется желание удивить взрослого.
2) Игра и игровая терапия – это особый способ взаимодействия с ребѐнком, в процессе которого ему предоставляется возможность, с одной стороны, быть таким, какой он есть, а с другой –
установить отношения с воспитателем и детьми. Цель игровой терапии – дать ребѐнку свободу, возможность самому оценивать своѐ
поведение, понять свой творческий потенциал: результатом каждой
игры является поддержание положительного «Я» ребѐнка. С помощью игры педагог может научить ребѐнка самообслуживанию и
социально-бытовым навыкам например: накрыть на стол к чаепитию, разложить игрушки на полки, вытереть пыль.
3) песочная терапия.
Работая с детьми с ОВЗ, возникает необходимость применения
песочной терапии в целях создания психологического комфорта
для каждого ребенка.
К.Д. Ушинский писал: "Самая лучшая игрушка для детей- кучка песка!"
Занятия песочной терапией направлены на развитие и коррекцию эмоционально-волевых процессов у детей. Игры на песке дают
возможность взрослым реально увидеть внутренний мир ребенка.
Песочница - прекрасный посредник для установления контакта
с ребенком. И если он плохо говорит и не может рассказать взрослому о своих переживаниях, то в таких играх с песком все становится возможно.
Песочная терапии: развивает мелкую моторику (песок благодаря своей структуре благотворно воздействует на тактильные
ощущения и стимулирует нервные окончания, которые находятся в
подушечках пальцев), фантазию, творческие способности, образное
мышление.
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Работа с песком успокаивает (особенно гиперактивных детей)
– в нем как будто содержится живительная солнечная энергия, заряжающая позитивными эмоциями.
Используя волшебные свойства песка, вдруг оживают сказки,
ребенок становится сам непосредственным участником и режиссером собственных произведений, идет результат собственного творчества .
Арт – терапия помогает решить множество задач без прямого
навязывания. Педагоги взаимодействуют с детьми на основе взаимопонимания, уважения. Дети чувствуют это и с удовольствием
посещают занятия.
Через рисунок, игру, сказку арт-терапия дает возможность
понять собственные чувства и переживания, способствует повышению самооценки, расслаблению и снятию напряжения и, конечно
же, помогает в развитии творческих способностей.
Арт-терапевтические занятия могут проводиться как в индивидуальной, так и в групповой формах.
В случае индивидуального подхода применяются авторские
методики. Они как разрабатываются индивидуально для каждого
конкретного ребенка, в соответствии с его личными особенностями, возможностями.
Только после привыкания ребенка с ОВЗ к общению с педагогом создаются небольшие группы и подгруппы для совместной
арт-терапии.
Групповая арт-терапия в первую очередь направлена на развитие воображения, вербальных и социальных навыков, внимания,
мелкой моторики, навыков рисования, позволяет видеть и прислушиваться ребенку к другим детям и взаимодействовать с ними.
Именно арт-терапия на мой взгляд помогает педагогу понять
ребенка, раскрыть его внутренний мир; помогает самому ребенку
создать представление о себе и окружающем мире, вызвать интерес
к деятельности и потребности в ней
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Илешова Зарина Умржановна
МБОУ "Зеленгинская СОШ им. Н.В. Кашина"
Формирования эколого - нравственной культуры учащихся
на уроках биологии в условиях реализации ФГОС ООО
Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела
место всегда. Но сейчас, в настоящее время, экологическая проблема взаимодействия человека и природы, а также воздействия
человеческого общества на окружающую среду стала очень острой
и приняла огромные масштабы. Планету может спасти лишь деятельность людей, совершаемая на основе глубокого понимания законов природы, учет многочисленных взаимодействий в природных сообществах, осознание того, что человек – это всего лишь
часть природы. Это значит, что эколого - нравственная проблема
встает сегодня не только как проблема сохранения окружающей
среды от загрязнения и других отрицательных влияний хозяйственной деятельности человека на Земле.
С точки зрения теории экологического развивающего образования, педагогическим средством формирования у учащихся экологического подхода в мышлении выступает так называемая «экосистемная познавательная модель».
Экосистемная познавательная модель формируется в рамках
фундаментального ядра содержания образования на основе экологической составляющей примерных программ базовых учебных
предметов.
В вариативном компоненте учебного плана, прежде всего, во
внеурочной деятельности, границы применения экосистемой познавательной модели расширяются в область проблемных экологических ситуаций, выходящих за рамки отдельных школьных предметов и носящих региональную специфику. У учащихся формируется опыт творческого переноса экосистемной методики познания
из учебных ситуаций в учебно – проектные и социальные, где она
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находит практическое применение. Характер получаемого личного опыта – индивидуальный, совместный, в команде. Внеурочная
деятельность вносит большой вклад в формирование основ экоцентрической созидательной модели и личного опыта рефлексивнооценочной деятельности. Рефлексивно-оценочной деятельности
реализуется в трех направлениях:
- внешнем – в отношении последствий своих действий для
окружающей среды;
- внутреннем – в отношении самосознания, своего внутреннего
мира и ценностных ориентаций;
- деятельностном – в отношении организации и управления
своей деятельностью, в т.ч. сотрудничеством, коммуникациями.
В настоящее время целью экологического образования становится не только формирования знаний и умений, сколько развитие
экологического сознания, мышления, культуры, поэтому в пелагической теории и практике идет поиск эффективных путей формирования экологической культуры личности.
Коврижникова Марина Михайловна
ГКУ РС(Я) "МСРЦН"
Формы и методы коррекции речевых недостатков у
воспитанников дошкольного и младшего школьного возраста
в условиях социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних. (обобщение опыта)
Основное назначение человеческой речи – служить средством
общения между людьми.
Процесс развития речи - явление сложное и многостороннее.
Речь не является врожденной способностью человека, она формируется у ребенка постепенно, вместе с ростом и развитием. Чем
богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему выражать свои
мысли, тем шире его возможности познать действительность, пол-
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ноценнее будут и его взаимоотношения с детьми и взрослыми, его
поведение, а, следовательно, и его личность в целом.
В последние годы наблюдается неуклонный рост количества
детей дошкольного возраста, поступающих к нам, с различными
нарушениями в речевом развитии разной степени сложности.
Сравнительный анализ за три года представлен в диаграмме:

Речевые нарушения у детей
98%
96%
96%

Речевые нарушения
2%
4%
4%

Речевая норма
0%

20%
2015

40%
2914

60%
2013

80%

100%

120%

Они проявляются в звукопроизношении, грамматическом
строе, бедности словарного запаса, а также темпа и плавности речи.
Диагностика показывает, что у детей увеличилось количество речевых расстройств, связанных с органическим поражением центральной нервной системы (дизартрия), с ее функциональными изменениями (заикание), с задержкой речевого развития различного
происхождения. Иногда только в нашем учреждении дети впервые
получают логопедическую и психолого-педагогическую помощь.
Нарушения речи в той или иной степени (в зависимости от характера речевых расстройств) отрицательно влияют на все психическое развитие ребенка, отражаются на его деятельности, поведении, на формировании личности, способствуют развитию отрицательных качеств характера (застенчивости, нерешительности, замкнутости, негативизма, чувства неполноценности, агрессии) и могут привести к школьной дезадаптации и депривации.
Рост числа нарушений в развитии речи в наше время объясняется не только медицинскими факторами, но и изменившимися социально-культурными условиями, в которых сегодня растут дети.
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Одной из причин отставания в речевом развитии является недостаточное общение ребенка со своими родителями. Чаще всего в наш
Центр поступают дети из неблагополучных семей. В таких семьях
дети с самого начала находятся в неполноценной социальной ситуации развития. Как правило, их родители не могут обеспечить им
не только правильный уход, но и нормальное воспитание и развитие.
Исходя из Устава нашего учреждения, предусматривающего
краткосрочное пребывание детей, перед специалистами Центра
стоит сложная задача оказания наиболее эффективной помощи в
наименьший промежуток времени, т.е. поиски оптимальных форм
и методов реабилитационной деятельности.
Основной целью моей работы является адаптация детей с речевыми патологиями в социальной среде, подготовка их к самостоятельной и независимой жизни в обществе.
Логопедическая работа с детьми включает в себя:
1. Диагностический этап.
В первую неделю пребывания ребенка в Центре проводится
качественная диагностика интеллектуальной и речевой сфер, собираются анамнестические данные, выявляются особенности его актуального речевого и общего развития.
На основе диагностических данных разрабатывается индивидуальная программа реабилитации воспитанника.
2. Коррекционно-развивающий этап.
Работа на данном этапе направлена на своевременное преодоление имеющихся недостатков в речевом развитии.
Практика моей работы показывает, что только комплексное
воздействие на ребенка может дать успешную динамику речевого
развития. Коррекционная работа по преодолению нарушения речи
затрагивает не только исправление дефектов речевой деятельности,
но и формирование определенных психических процессов, представлений об окружающем мире, развитие навыков социального
поведения. Поэтому, реабилитационную программу составляю
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совместно с психологом, воспитателем с учетом психо-физических
особенностей развития ребенка. Тесное взаимодействие со специалистами позволяет добиться наилучших результатов в коррекционной работе в более короткие сроки.
Главенствующую роль по формированию языковых умений
отводится логопедическим занятиям. В содержание логопедических занятий входит постановка правильного произношения, работа над слоговой структурой слов, развитие лексикограмматических навыков, связной речи, подготовка к обучению
грамоте, устранение вторичных нарушений – недостатков письменной речи у младших школьников. Но дети дошкольного возраста требуют особого внимания, так как полноценное развитие всех
средств речи и ее основных функций в период дошкольного детства служит залогом сохранения нервно-психического здоровья и
социализации детей, успешного становления учебной деятельности
при включении в систематическое школьное обучение. С детьми
данной возрастной категории организованы индивидуальные и
групповые занятия по коррекции речевых недостатков.
Специфика психо-речевого развития детей – воспитанников
Центра требует особенно благоприятных условий для компенсации
имеющихся нарушений, что достигается путем выбора адекватных
программ реабилитации несовершеннолетних, направленных на
сохранение и приумножение здоровья ребенка, создавая тем самым
условия для успешной социализации его в социуме. На своих занятиях активно использую современные методы и приемы (здоровьесбережение) в моей методической копилке разработаны приемы
работы по развитию мелкой моторики с использованием су-джок
терапии, японской технологии пальцевого самомассажа; для развития артикуляционной моторики применяю биоэнергопластику, кинезеологические упражнения, дыхательные упражнения по методике Стрельниковой, БОС-терапии, подобраны упражнения для
развития зрительно-моторной координации.
Важным этапом для детей 6 летнего возраста является психо-
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логическая готовность к школе. В нашем Центре с детьми данной
категории работают логопед, психолог, воспитатель по программе
«Психолого-педагогическая адаптация к школе», тем самым заменяя прямые обязанности неблагополучных родителей.
Обучение в школе предъявляет особенно высокие требования
к качеству речи детей. У ребенка при поступлении в школу должны
быть сформированы основные познавательные, психо-физические
и речевые процессы, он должен уметь правильно произносить звуки, иметь богатый словарный запас, строить развернутые, связные,
грамматически верно оформленные высказывания. Но у наших детей при обследовании чаще всего выявляется системное недоразвитие речи, и большую помощь в реализации комплексного подхода в
коррекции речевых недостатков оказывает взаимодействие с воспитателем. Для совместного взаимодействия разработано тематическое планирование групповых занятий логопеда и воспитателя,
основанных на концентрированном изучении темы в течение одной
недели, благодаря чему обеспечивается многократное повторение
одного и того же речевого материала за короткий промежуток времени. Многократность повторения очень важна как для восприятия
речи детьми, так и для ее активизации.
В вечерние занятия воспитатель закрепляет речевые навыки с
детьми, посещающими индивидуальные логопедические занятия. В
динамической тетради я отмечаю этап работы по устранению речевых недостатков, записываю домашнее задание, рекомендации
воспитателю по отработке речевых навыков с использованием здоровьесберегающих технологий. Воспитатель, в свою очередь,
наблюдает за состоянием речевой деятельности детей в каждом
периоде коррекционного процесса, контролирует речевую активность, следит за правильным произношением поставленных логопедом звуков, способствует совершенствованию грамматического
строя детей, развитию фонематического восприятия и слоговой
структуры. Свои наблюдения и результаты воспитатель также фиксирует в данной тетради. Опираясь на таблицу – схему индивиду-
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альной работы, воспитатель выстраивает свои занятия с учетом речевых особенностей каждого ребенка. Так, зная, что у ребенка звук
(С) находится на этапе автоматизации, воспитатель включает задания на работу с данным звуком во все свои занятия. Например, на
математике ребенку предлагается посчитать только предметы посуды, в названиях которых есть звук (С). Наблюдение за динамикой речевого развития у детей, позволяет воспитателю наглядно
следить за состоянием речевого развития детей
3. Профилактический этап
Успешность коррекционно-развивающей работы по преодолению речевого дефекта предполагает активное участие в нем родителей и является неотъемлемой частью профилактической работы
логопеда. Моя работа с родителями осуществляется в следующих
формах: проведение родительских собраний, оформление стендов
и уголков в помощь родителям, проведение открытых логопедических занятий, консультации, беседы, проведение семинаров, обучение родителей игровым приемам
Таким образом, целенаправленная, систематически спланированная, комплексная работа логопеда, осознанное и заинтересованное включение в этот процесс родителей – важнейший аспект повышения результативности обучения, а своевременное устранение
речевых нарушений предупреждает их отрицательное влияние на
формирование личности.

Мониторинг эффективности
логопедической работы за
2015г.
100%
50%

начало года

0%

конец года
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Колонтаева Светлана Михайловна,
Подхватилина Елена Александровна.
МБДОУ "Детский сад №62 «Огонек» город Тамбов.
Для вас родители «Что и как читать детям 5 лет»
Книга – один из самых близких друзей. В книгах мы находим
ответы на вопросы, книги дают пищу для размышлений, книги
воспитывают в нас человека, книги предлагают лучший интеллектуальный отдых и полѐт воображения, потому что в книгах, в отличие от фильмов, нет ограничений на спецэффекты.
Люди делятся на две категории: на тех, кто читает книги, и
тех, кто слушает тех, кто читает. © Вербер Бернард.
В детской литературе на 50% больше редких слов, чем в разговорах взрослых? Обычная беседа обеспечивает детям только основной лексикон. Редкие слова они могут узнать только из книг.
Дети, которым часто читают, начинают использовать редкие слова
в своей речи. Это помогает построить свой богатый устный язык. С
ним проще высказывать мысли в слова, общаться с разными
людьми, выстраивать отношения.
Во время совместного чтения устанавливается прочная связь
между родителем и ребѐнком. Любовь к книгам становится ещѐ
одним объединяющим фактором.
В книгах учат различать реальность и вымысел, показывает
новые идеи (Чтение знакомит детей с различными сюжетами и
идеями). Помогает осваивать новые навыки. В обращение с книгами. Дети учатся держать книгу и переворачивать страницы слева
направо. Подражание поведению читателя. Понимание сюжета истории по картинкам. Даѐт знания об окружающем мире.
С помощью книг с хорошими иллюстрациями дети получат
информацию задолго до того, как научатся читать самостоятельно.
Часто совмещение книги с новым опытом. Например, книги о животных до или после посещения зоопарка. Чтение помогает понять,
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что слова, предложения и рассказы состоят из букв. Знакомит с поэзией. Приучает к самостоятельному чтению. Сближает вас с детьми.
Конечно же, у нас бывают раздоры, как и в любой другой семье. Но вы найдѐте способы, как успокоить своих детей. Вы просто читайте им книгу. Чтение всегда поможет успокоить детей.
Детям 5 лет читают не более 15-20 минут, потому что затем их
внимание рассеивается - как бы ни понравилась книжка ребѐнку,
надо давать ему отдых. Зато как радостна будет новая встреча с той
же книжкой, как сосредоточенно он будет слушать еѐ и рассматривать!
Помните: ребѐнок не может быть все время пассивным слушателем, поэтому во время чтения надо активизировать его внимание! Пусть он за вами повторяет слова, отвечает на вопросы, рассматривает иллюстрации. Дети это очень любят. Можно предложить ребѐнку вместе (хором) рассказывать сказку. Так, повторяя
строчки стихотворения, дети учатся говорить на образцах художественного слова, поэзии и прозы.
Особенно следует остановиться на детской любви к повторным чтениям. Все знают, что ребѐнок буквально «доводит» своих
близких до изнеможения, требуя читать ещѐ и ещѐ раз одно и то же
произведение. Дети жаждут повторных чтений, чтобы вновь и с
большей силой пережить радостное волнение: их волнует и сюжет,
и герои, и образные поэтические слова .
Повторные чтения тренируют память и развивают речь. После
многократных чтений ребѐнок запомнит книгу и сможет проявить
столь желанную для него.
Мы вам рекомендуем почитать с детьми книги.
Литература для чтения с детьми 5 лет дома.
Русский фольклор: «Гуси, вы гуси…», «Зайчишка - трусишка», «Знаешь мама, где я был», «Идѐт лисичка по мосту»
Русские сказки: «Лисичка-сестричка и серый волк» обр. М.
Булатова, «Заяц и ѐж», « Сказка о кругленьких и длинненьких че-
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ловечках»
Р. Сеф, «Жихарка»
Фольклор народов мира: «Кукушка», «Мешок», татар., пер.
Р. Ягофарова.
Сказки народов мира: «Красная шапочка», из сказок Ш. Перро, «Бременские музыканты», братья Гримм.
Произведения поэтов и писателей России:
Поэзия: Я. Аким «Первый снег», С. Есенин «Поѐт зима, аукает», Н. Некрасов
«Не ветер бушует над бором…», И Суриков «Зима».
Проза: К. Ушинский «Бодливая корова», С. Георгиев «Бабушкин садик».
Литературные сказки: К Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»,
«Телефон», Н. Носов «Приключения Незнайки».
Произведения поэтов и писателей разных стран:
Поэзия: Ф. Грубин «Слѐзы», Ю.Тувим «Чудеса»,
Литературные сказки: А. Милн «Вини - Пух и все-все-все»,
Т. Энгер
«Приключения в лесу Ёлки-на-Горке».
Для заучивания наизусть:
З.Александрова «Ёлочка».
В.Орлов «С базара», «Почему медведь зимой спит».
Больше читайте ребѐнку, говорите с ним о прочитанном, учите
его делать добро, спешить на помощь, всматриваться в мир и восхищаться им. Ваши дети любят читать. Просто дайте им книгу. И
наблюдайте, как начинается волшебство.
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Конинина Елена Сергеевна
МБОУ "Яйская основная общеобразовательная школа № 1"
Использование здоровьесберегающих
технологий на уроках ОБЖ
Эффективность обучения детей в школе во многом зависит от
состояния здоровья. Здоровые дети творч!ески активны,
самостоятельны, работоспособны, но, к сожалению статистика
сегодняшнего дня, говорит о катастрофическом снижении уровня
здоровья детей и молодежи. Только 15% детей сегодня рождаются
практически здоровыми.
Низкий материальный уровень жизни, нерациональный режим
труда и отдыха, несбалансированное питание подрывают здоровье
детей в дальнейшем. Стремительные непрогнозируемые новации,
несовершенство системы обучения и рост социально пе!дагогических требований ещѐ в большей степени оказывают отрицательное воздействие на здоровье школьников.
За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза, число близоруких детей увеличивается к выпускным
клас!сам до 18 %, с нарушениями осанки до 45 % (по данным Института возрастной физиологии). Более 60% школьников имеют
хронические заболевания. И только 5% выпускников школ
счита!ются практически здоровыми.
Всѐ это говорит об актуализации проблемы сохранения
здоровья детей и качественно новом подходе к воспитанию и обучению в общеобразовательных учреждениях. Не учащиеся должны
адаптироваться к системе образования и воспитания, а программы
и методы обучения должны соответс!твовать индивидуальным
особен!ностям ребѐнка и формировать у него осознанную, добровольную мотивацию к получению знаний в сохранении
собственного здоровья. В соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» здоровье школьников
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отнесено к приоритетным направления государственной политики.
Идея здоровьесбережения учащихся является «красной нитью»
национального
проекта
«Образование»,
Федеральных
государственных образовательных стандартов. Формирование
здорового образа жизни должно происходить непрерывно и целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема школы, что связано
с кардинальными изменениями в привычном укладе жизни
ребѐнка, освоением им новой социальной роли «ученик».
Содержанием
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» является область научных знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от опасных и вредных
факторов во всех сферах его деятельности, сохранение
безопасности и здоровья в среде обитания.
Цель предмета «Осн!овы безопас!ности жизнедеятельности» сформи!ровать осознанную мотивацию на здоровый образ жизни, а
также осознание безопасности, как меры защиты организма от
внутренних и внешних опасностей, как одного из факторов
существования живых систем.
Школьный ку!рс «Основ безопасности жизнедеятельности» в
современных условиях, характеризующихся новым пониманием
его целей и ценностей, новыми концептуальными подходами, использованием инновационных технологий, приобретает всѐ более
важное значение. Известно, что эффективность обучения детей в
школе во многом зависит от состояния здоровья. Ве!дь именно
здоровье выступает как мера качества жизни.
Здоровье детей и подростков является одним из важнейших
показателей, определяющих потенциал страны, а также одн!ой из
характеристик национальной безопасности. Здоровая нация - элемент нашего развития патриотизма. И это достигается при помощи
применения на уроках ОБЖ здоровьесберегающих технологий.
Реализуя здоровьесберегающие технологии на уроках ОБЖ,
учит!ель, должен прикладывать все усилия, чтобы здоровый образ
жизни стал потребностью, нормой жизни для каждого ребѐнка.
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Воспитывать сознательное отношение к своему здоровью - вот
главная задача. Ведь главное богатство государства - это здоровье
его граждан.

Кузнецов Алексей Максимович
Нефтеюганский индустриальный колледж
Международное бюро мер и весов
Метрическая система измерений был введена во Франции в
1840 году. Затем подобная система распространилась во все
остальные европейские страны, а позже и по всему миру. Уже в
середине 19 века встал вопрос о необходимости координации действия по способам применения метрической системы в жизнедеятельности человека и в научной деятельности. Ее необходимо было
также дальше совершенствовать. В 1875 году в Париже была подписана Метрическая конвенция. В международном мероприятии
принимали участие 17 ведущих стран мира, в том числе Россия.
Еще несколько стран присоединились к Конвенции немного позже.
Международный документ предписывал создание на постоянной
основе органа, который будет осуществлять функции согласования
действия по применения метрической системы в науке единства
измерений. Таким органом стало Международное бюро мер и весов
- МБМВ. Организация стала существовать под управлением Генеральной конференции по мерам и весам.
В 1889 году на первой Генеральной конференции МБМВ делегаты предложили новые международные эталоны метра и килограмма. Образцы должны храниться в лаборатории новой организации.
Примерно через 30 лет пересматривается Метрическая конвенция и теперь МБМВ значительно расширило свои полномочия.
В сферу деятельности BIPM вошли электрические измерения. Че-

49

рез некоторое время было принята четырехмерная система единиц,
которая включала:
1. метр;
2. килограмм;
3. секунду;
4. ампер.
В 1975 году 14-я Генеральная конференция обсуждала добавление к Международной системе единиц седьмой единицы измерения количества вещества. Она получила название моль.
К основным функциям Международного бюро мер и весов относят:
1. хранение международного эталона килограмма и метра,
включая деятельность по сверке образцов с национальными эталонами;
2. разработка и создание определенных эталонов физических
величин, которые должны проходить процедуры сверки с национальными эталонами;
3. проведение мероприятий на международном уровне сверки
национальных эталонов;
4. урегулирование деятельности между метрологическими
научными институтами, в том числе предоставление им технических условий для дальнейшего развития;
5. установление и поддержка связи с международными и другими межправительственными организациями на основе прямых
контактов и через специальные совместные проекты;
6. проведение научных встреч, которые определяют развитие
мировой системы метрологии;
7. осуществление информированности через публикации и совещания, предназначенные для научного сообщества, которые занимаются метрологической деятельностью;
8. гарантированность и развитие международного сличения
измерений, в том числе повышение точности проводимых измерений.
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Кузьмина Вера Валерьевна
МБДОУ № 173 города Иркутска
Технология сказкотерапии как средство коррекционного воздействия на детей раннего возраста с особенностями развития
Сказкотерапия - пожалуй, самый детский метод психологии, и,
конечно, один из самых древних. Ведь ещѐ наши предки, занимаясь
воспитанием детей, не спешили наказать провинившегося ребенка,
а рассказывали ему сказку, из которой становился ясным смысл
поступка. Сказкотерапия - означает «лечение сказкой». Сказку используют и врачи, и психологи, и педагоги, и каждый специалист
находит в сказке тот ресурс, который помогает ему решать его
профессиональные задачи. Вовремя рассказанная сказка для ребенка значит столько же, сколько психологическая консультация для
взрослого. Отличие только в том, что от ребенка не требуют вслух
делать выводы и анализировать, что с ним происходит: работа идет
на внутреннем, подсознательном уровне.
Сказки можно рассматривать по отдельно взятым детским
проблемам:
- сказки для детей, которые испытывают страхи темноты или
какие-либо другие виды страха
- сказки для гиперактивных детей
- сказки для агрессивных детей
- сказки для детей в случае потерь значимых людей или любимых животных.
Сказка помогает воспитателю в работе с детьми. Он делает акцент на приобретение ребенком необходимых знаний, связанных с
его проблемой (например, с изменением в составе его семьи). При
этом важным моментом является само общение между взрослым и
ребенком. В связи с этим одним из главных условий эффективной
работы становится эмоциональное отношение взрослого к содержанию своего рассказа.
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Любое рассказывание сказки уже благотворно влияет на ребенка. Лучше сказку именно рассказывать, а не читать, т. к. при
этом воспитатель может наблюдать, что происходит в процессе
чтения сказки с ребенком.
Исследования психологов показывают, что в любимых сказках
запрограммирована жизнь ребенка. "Скажи мне, какая твоя любимая сказка, и я скажу кто ты" - так перефразировали известную пословицу психоаналитики. Родители могут освоить сказкотерапию и
самостоятельно, но психологическое консультирование, всѐ равно,
не помешает. Воспитатель для мягкого влияния на поведение ребенка подбирает определенные сказки.
Всем ли полезна сказкотерапия? Да, сказкотерапия полезна
всем. Есть специальные лечебные сказки не только для маленьких
детей, но и для подростков и взрослых. Сказка поможет решить
многие психологические проблемы. Не надо только считать ее спасением от всех бед. Это не чудодейственное лекарство, помогающее за один прием, а долгая, упорная работа, эффект от которой
будет виден со временем, но обязательно будет. Конечно, у сказкотерапии есть специальные условия при работе с детьми: ребенок
должен чѐтко представлять то, что существует сказочная действительность, отличная от реальной жизни. Навык такого различения,
обычно, появляется у ребенка к 3,5-4 годам, хотя, конечно, в каждом конкретном случае важно учитывать индивидуальные особенности психического развития ребенка.
Малыш сможет усвоить такое жизненное правило: «нужно искать силы для преодоления трудностей в себе самом».
Сказки показывают, что безвыходных ситуаций не существует,
выход всегда есть - надо только его поискать.
А ещѐ «походы» в сказочный мир разовьют воображение ребѐнка, научат свободно, не страшась опасностей, импровизировать,
дадут ему чудесное умение использовать для решения проблем
волшебную силу творчества!
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Лукина Екатерина Александровна
МАДОУ детский сад №58 "Жемчужина" г. Щѐлково
Спортивный досуг для детей старшего дошкольного
возраста и их родителей "Готовимся к школе вместе"
Цель: содействовать возникновению у родителей и детей чувства радости и удовольствия от совместной деятельности, развивать умение договариваться, действовать сообща, помогать друг
другу.
Задачи:
1) Развивать внимание, умение действовать по сигналу, двигательную память.
2) Развивать навык счѐта.
3) Воспитывать умение договариваться, действовать сообща.
4) Развивать ловкость, быстроту, координацию движений.
5) Учить действовать по инструкции, соблюдать правила; развивать ориентировку в пространстве.
6) Развивать фантазию, воображение, память, мышление.
Ход досуга.
Здравствуйте дети! Здравствуйте взрослые! Мы уже старшая
группа, впереди ждѐт школа. И мы сегодня собрались чтобы показать что мы умеем и вместе с вами, родители научиться новому.
Будем взаимодействовать и помогать друг другу. На время сегодняшнего мероприятия наши мамы и папы тоже почувствуют себя
детьми, будем вместе играть, веселиться и конечно учиться.
А сейчас я прошу вас родители, сказать, какие качества являются важными для подготовки к школе.
Раз, два три – к маме, папе беги. Повернулись направо.
Игровые задание:
1. Передвигаемся любым способом, кроме шага. По окончании музыки берѐм любой шарик, кроме жѐлтого.
2. Передвигаемся любым способом кроме шага и бега. По
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окончании музыки берѐм любой шарик, кроме жѐлтого и синего.
3. Передвигаемся любым способом кроме прыжков и бега. По
окончании музыки берѐм два любых шарика.
Игровое задание на внимание «Путаница».
Инструктор называет движения, дети с родителями смотрят и
выполняют их, надо быть внимательными и делать только то, что
слышат (инструктор может путать участников).
Игровое упражнение «Ель, ѐлка, ѐлочка».
По окончании музыки встаѐм спинками друг к другу и изображаем то, что я назову.
Игровое упражнение «Путешествие в деревню».
Изображаем кочки, стог сена, извилистую тропинку.
Игровое упражнение «Раз, два, три – к мамочке, папочке беги».
Дети разбегаются врассыпную, останавливаются и закрывают
глаза. Родители меняются местами, затем дети бегут к своим родителям.
Игра на внимание «Нос, пол, потолок».
На слово пол – руки вниз, на слово пололок – вверх, на слово
нос показываем нос (инструктор путает). Участники выполняют
только то, что слышат.
Комплекс ОРУ (игровой): «Запрещѐнное движения».
Дети с родителями выполняют комплекс ОРУ в парах. Но надо
быть внимательными. Наклоны и приседания выполнять нельзя.
Эстафета «Хлопки, прыжки и мячики» или «Столько же,
сколько».
Инструктор хлопает в ладошки. Сколько хлопков услышали
участники столько прыжков должны сделать, далее преодолевают
расстояние до обруча шагом, берут из обруча столько же шариков
сколько хлопков услышали (родители помогают детям), затем
участники передают эстафету следующим и встают в конец колонны. Побеждает команда которая первая правильно справится с заданием.
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Эстафета «Построй дом по образцу».
Каждой паре даѐтся гимнастическая палка и образец домка
(рисунок). Дети с родителями сами распределяют между собой
обязанности кто что будет делать. Пара бежит кладѐт одну палку
для постройки домика (по образцу), бежит обратно и передаѐт эстафету следующей паре. Выигрывает команда, которая первая и
правильно построит домик.
Эстафета «Топкое болото».
Инструктор рассказывает, что мы попали в топкое болото, к
которое никак нельзя наступить. Раздаѐт оборудование, из которого нужно построить мостик. Участники строям мостик таким образом, чтобы можно было по нему пройти через болото, не наступив
в него. Затем проходят, любым способом. Главная задача – не
наступить в болото.
Игра «Спортивный графический диктант».
Дети встают в одну шеренгу впереди своих родителей. Родителям раздаются карточки с указанием, сколько шагов в какую сторону необходимо сделать, они дают детям словесную инструкцию,
дети выполняют. Побеждает участник, который первым правильно
выполнит задание.
Игра «Преодолей препятствие».
Двое родителей держат гимнастическую палку. Остальные
участники, держась за руки проходят через палку разными способами, которые объявляет инструктор (переступи, подлезь, перепрыгни).
Игра «Ваше любимое упражнение».
Инструктор предлагает родителям и детям показать всем
участникам любимое упражнение, которое они выполняют дома.
Игра «Что вам больше всего понравилось».
Дети с родителями встают в круг. Инструктор предлагает, передавая мяч друг другу сказать своѐ мнение о проведѐнном мероприятии, что больше всего запомнилось, понравилось.

55

Маликова Светлана Григорьевна
МБДОУ "Детский сад "Настенька" г. Абакан
Конспект образовательной деятельности "Огонь други враг"
Цель: Создать условия для закрепления знаний детей о пользе
и вреде огня. Продолжать знакомить детей с правилами противопожарной безопасности. В практической ситуации выяснить правильные действия в случае возникновения пожара. Познакомить
детей с пожарной машиной.
Оборудование: пожарная машина с атрибутами: огнетушитель, шланг, лопата, лестница, Мишка-пожарный, гладильная доска
с утюгом, иллюстрации.
Ход
Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку:
Он красив и ярко-красен,
Но он жгуч, горюч, опасен! (огонь)
А как можно сделать огонь?
Дети: Зажечь спички, зажигалку, включить газовую плиту…
Воспитатель: Огонь бывает большой и маленький, опасный и
полезный. Для чего люди разводят костер? Для чего нам нужен
огонь?
Дети: чтобы греться, готовить пищу, жечь мусор….
Игровая ситуация: В кукольном уголке стоит гладильная доска, на ней кукольное платье. На платье обгоревшая дырка, на которой лежит игрушечный утюг.
Воспитатель: Мне кажется, что пахнет дымом. Посмотрите,
идет дым с кукольного уголка. Там, наверное, пожар? Что нам
нужно делать? (ответы детей) Нужно срочно вызвать пожарных.
Какой номер мы набираем? 01. Обязательно нужно указать адрес,
чтобы пожарные знали куда ехать. (ребенок набирает номер 01 и
говорит адрес).
Слышится сирена пожарной машины. Приезжает Мишка-

56

пожарный и тушит пожар.
Воспитатель: отчего возник пожар? Ребята, это наверно кукла
Катя гладила белье и забыла выключить утюг, а сама ушла в магазин. Вы же знаете, что утюг детям включать нельзя. Расскажите об
этом своим куклам. А мы давайте с Мишей присядем , отдохнем.
Посмотрите, какая необычная машина у Мишки-пожарного. Как
она называется? ( Пожарная машина)
А как вы думаете, почему еѐ так называют? (ответы детей)
Правильно, от слова «пожар» еѐ называют пожарной машиной,
а люди, которые тушат пожар – пожарные.
Каким цветом машина? Почему?
Как едет пожарная машина, медленно или быстро? Почему?
Можно использовать машину для других нужд?
Когда машина едет по дороге еѐ не только видно, но и слышно
сирену, чтобы другие машины слышали звуковой сигнал и уступали ей дорогу.
Воспитатель: Пожарная машина – это машина специального
назначения. Она всегда красным цветом, чтобы еѐ было видно издалека. Красный цвет – цвет огня. Едет пожарная машина быстро,
чтобы успеть потушить огонь и спасти людей.
Мчится красная машина
Все быстрей, быстрей вперед!
Командир сидит в кабине,
И секундам счет ведет.
-Поднажми ещѐ немножко,Он шоферу говорит,
-Видишь, в пламени окошко?
Это дом жилой горит.
Может там остались дети,
Люди ждут с надеждой нас…
-Ясно всѐ, - шофер ответил,
Дав машине полный газ! К. Оленев.
Воспитатель: ребята, давайте посмотрим, что находится в по-
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жарной машине. Огнетушитель, в котором находится особая пена.
Специальные шланги, которые называют «рукавами». Воду в
шланги накачивает насос. Если пожар на высоком этаже, то проникнуть внутрь горящего дома и спасти людей помогает складная
лестница. Имеется лопата. Давайте попрощаемся с Мишкой и пообещаем соблюдать правила пожарной безопасности.
Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.
Рисование « Потуши огонь водой»
На листочках нарисован огонь, предложить детям закрасить
синей краской (потушить) огонь

Малышева Анна Николаевна
МБОУ СОШ №35, г. Белгород
Работоспособность и еѐ динамика. Беседа с родителями
Во всех возрастах учащимся с отклонениями в состоянии здоровья присущ более низкий уровень умственной работоспособности по сравнению со здоровыми детьми и коллективом класса в
целом. Во всякую работу, в том числе и в умственную, организм
человека и особенно ребенка включается не сразу. Необходимо некоторое вхождение в работу (врабатывание). За фазой врабатывания следует фаза оптимальной работоспособности.
На этапе резкого снижения работоспособности еще стремительнее ухудшается функциональное состояние центральной нервной системы: развивается охранительное торможение, которое
внешне проявляется у детей и подростков в вялости, сонливости, в
потере интереса к работе и отказе ее продолжать, часто в неадекватном поведении.
Довольно много времени тратят на выполнение домашних заданий младшие школьники. Всѐ это не может быть безразличным
для здоровья: накапливается утомление, мало времени остаѐтся на
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занятия физкультурой и спортом, на сон.
При рассмотрении этого вопроса следует обращать внимание
на 3 момента: когда садиться за выполнение домашних заданий,
сколько времени тратить на них и как их выполнять, чтобы сочетать добросовестность с минимальной затратой времени. Сегодня
мы поговорим о работоспособности- еѐ факторах и динамике.
Работоспособность проявляется в поддержании заданного
уровня деятельности в течение определенного времени и определяется двумя группами факторов – внешними и внутренними.
Внешние факторы – это информационная структура сигналов,
т.е. количество и форма представления информации, характеристика рабочей среды (удобство рабочего места, температура, освещенность, наличие вредных факторов и т.п.), взаимоотношения в коллективе.
Внутренние факторы – уровень подготовки, тренированность,
выносливость, эмоциональная устойчивость.
Предел работоспособности для любого человека не является
постоянной величиной. Изменение предела работоспособности во
времени называется динамикой работоспособности.
Выполнение домашнего задания
Когда же рекомендуется садиться за выполнение домашних
заданий?
Ученик, занимающийся в первую смену, должен, придя из
школы, пообедать, а затем отдыхать, причѐм наилучшим отдыхом
является активный – подвижная деятельность на открытом воздухе.
Для начальных классов продолжительность такого отдыха – 2-2,5
часа, также детям рекомендуется дневной сон продолжительностью 1-1,5 часа. Только после отдыха можно приступать к выполнению домашнего задания.
Это связано с тем, что, во-первых, активный отдых хорошо
снимает утомление, возникшее в результате школьных занятий, и,
во-вторых, именно к этому времени в динамике суточной работоспособности возникает второй еѐ подъѐм.
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Сколько времени должен отводить школьник выполнению домашнего задания и как их выполнять?
В 1 классе – домашнее задание выполняется не более 1 часа, во
2–4 классах не более 2-х часов.
Чтобы уложиться в рекомендованное время, необходимо следующее:
У ученика должно быть своѐ рабочее место: удобная мебель,
хорошее освещение, должный воздушно-тепловой режим. Необходимо с первых дней обучения ребѐнка в школе (а лучше даже в дошкольном возрасте) воспитывать «научную организацию труда» –
поддержание порядка на рабочем месте. Наблюдения показывают,
что часто много времени ученик тратит непроизводительно – на
поиски нужной книги, тетради, карандаша.

Мержоева Зухра Дебоевна, Узденова Зайнеб Пиляловна
МКДОУ д/с "Радуга" с. Дружба
Проект сетевого взаимодействия экологической
направленности (ребенка, детского сада и семьи)
посредством введения в эксплуатацию модульного огорода,
предметов старины и персонажей из русской
народной сказки «Репка» «Чудо огород»
Дошкольное детство – начальный этап становления личности
человека, его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот
период закладывается позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. Формирование
начала экологической культуры детей содержит вариант конкретных технологий, построенных на организации взаимодействия ребят дошкольников с природой, ближайшего окружения, познания
того, что растет и живет рядом с ними. В связи с этим важным
представляется создание развивающей экологической среды, кото-
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рая при правильном ее устройстве, усовершенствовании и последующем использовании в педагогической деятельности выступает
как метод экологического воспитания детей.
Создание стационарной развивающей среды в ДОУ - это непрерывный педагогический процесс, включающий организацию
«экологических пространств», их совершенствование и коррекцию,
ежедневное поддержание условий, необходимых для жизни всех
живых существ. Такая постоянная деятельность является методом
экологического воспитания: она приучает детей систематически
думать и реально заботиться о растениях и животных, находящихся в одном жизненном пространстве с ними.
Традиционно на территории нашего детского сада создается
мини-огород, который используется с целью выработки у детей
навыка ухода за растениями, знакомства с основными овощными
культурами, их значением в нашем рационе. Огород в детском саду
нужен для того, чтобы знакомить дошкольников с природой и ее
сезонными изменениями.
Кроме этого, огород в детском саду и посильный труд детей на
его территории оказывают влияние на формирование элементарных экологических представлений у дошкольников.
Огород в детском саду – это еще и возможность видеть результаты своей работы. Совместный труд на огороде дает возможность
научиться ответственности, способствует формированию трудовых навыков и объединению детского коллектива. И, конечно, огород в детском саду, труд на свежем воздухе способствуют сохранению и укреплению здоровья ребят.
Особое место в ознакомлении с природой в нашем детском саду отводится модульному огороду и огороду на окне.
Цель:
Создание условий для формирования основ экологической
культуры у детей дошкольного возраста, развитие личностнозначимого отношения к природе. Вызвать у детей интерес к окружающему миру. Закрепить знания детей о фруктах, овощах, цветах.
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Воспитание любви к природе у дошкольников.
Задачи:
 Уточнить и закрепить с детьми понятия: овощи, фрукты,
цветы;
 Формировать у детей знания о растениях;
 Уточнить понятие «Полезные продукты»;
 Формирование основ здорового образа жизни;
 Вызвать интерес к окружающему миру, формировать реалистические представления о природе;
 Формировать практические умения по созданию условий
для выращивания овощей;
 Развивать любознательность, интерес к исследовательской
деятельности;
 Обогатить словарный запас, развивать связную речь детей;
 Активизировать внимание и память детей, развивать логическое мышление;
 Привлечение родителей к созданию, облагораживанию и
уходу за модульным огородом «В гостях у сказки», через создание
коллажей, рисунков, поделок из овощей и фруктов.
Принципы реализации проекта: интеграция, системность,
учет возрастных особенностей, сезонность, координация деятельности, преемственность с семьей.
Ожидаемые результаты:
 Вовлечь родителей в образовательный, воспитательный и
трудовой процесс;
 Расширение кругозора (сформированное представление о
разных овощах, условиях выращивания, сборка урожая, употреблений);
 Формирование положительной направленности отношения
к природе, исследовательской и трудовой деятельности;
 Ощущение удовлетворѐнности от совместной деятельности
детей, родителей и воспитателей;
 В ходе коллективной деятельности продуктивно взаимо-
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действовать, слушать друг друга и в социально приемлемой форме
выражать свое отношение к предложениям;
 Сплочение детей, родителей и воспитателей.
Этапы работы:
1-ый этап: подготовительный.
- подбор художественной литературы по теме;
- схемы этапов развития растений;
- изготовление поделок, приобретение игр по теме;
- подбор подвижных, ролевых, хороводных, пальчиковых игр;
- подготовка природного материала для деятельности детей;
- экскурсия в павильон «Семена». Приобретение семян овощей;
- рассматривание семян различных овощных культур;
- знакомство с различными видами почвы;
-защита исследовательских детско-родительских проектов «От
семечка к плоду».
2-ой этап: исследовательский.
- подготовка почвы к посеву;
- посадка семян на рассаду;
- наблюдение за появлением всходов. Занесение результатов
наблюдений в дневник (рисунки, фотографии);
- практические действия по уходу за растениями (полив, прополка, рыхление посевов);
- сбор урожая;
- оформление альбома «Овощной марафон» (подборка материала из литературы о посаженных овощных культурах);
- сбор урожая;
- совместная деятельность детей и родителей по организации
выставки урожая «Удивительные овощи», приготовление кулинарных блюд, дегустация;
- изготовление поделок из овощей;
- проведение развлечений и вечеров досугов об овощах;
- творческие работы детей и родителей (рисунки, поделки из
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природного материала).
3 этап: обобщающий.
- подведение итогов;
- организация досуга «овощные посиделки»;
- развлечение «Осенние дары»;
- создание альбома с фотографиями, рисунками, рассказами
«Мы сажали огород» (о выращивании овощных культур);
- презентация проекта «Наш огород».

Михейкина Наталия Яковлевна
Воспитатель ГБДОУ детский сад№58
комбинированного вида г. Санкт-Петербург
Учебно-методическое пособие по математике
"Играем, изучаем"
Возрастные группы:
 Старшая группа 5-6 лет
 Подготовит. гр. 6-7 лет
Дидактическая игра
«Ёлочки»
Цель игры: Совершенствовать умение считать до десяти. Закреплять состав чисел до 10. Развивает внимание и порядковый
счѐт.
Ход игры: Перед детьми на столе воспитатель кладѐт разрезные картинки. Воспитатель предлагает детям внимательно рассмотреть и собрать картинку ѐлочки из отдельных частей, при этом
следует учесть количество шишек и соответствующей цифре. Ребѐнок который, первый справился с полученным заданием – побеждает.
Дидактическая игра
« Листопад»
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Цель: Совершенствовать знания о составе изученных чисел в
пределах 10. Формировать умение представлять числа в виде слагаемых. Выполнять арифметические действия.
Ход игры: Игроки выбирают себе карточку с изображением
цифры, задача играющих, расположить осенние листья на дереве, в
соответствии с цифрой. Побеждает тот, кто первым справится с
заданием.
Дидактическая игра
«Цветочки»
Цель: Совершенствовать знания о составе изученных чисел в
пределах 10. Формировать умение представлять числа в виде слагаемых. Выполнять арифметические действия.
Ход игры: Игроки выбирают себе серединку цветка с изображением цифры, задача играющих, добавить лепестки в соответствии с цифрой. Побеждает тот, кто первым справится с заданием.

Ненашева Марина Валерьевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тольяттинский государственный университет», Тольятти
Управленческий учет как информационная
основа контроллинга
Аннотация. В статье определена сущность управленческого
учета как основы проведения контроллинга на современном предприятии, рассмотрены проблемы реализации контроллинга и основные направления их решения. Контроллинг, как часть управленческого учета, является системой методической и информационно-аналитической работы предприятия. Он необходим при планировании, контроле, анализе и оперативном принятии решений по
всем областям деятельности предприятия. Его использование
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повышает результативность и эффективности работы руководителей организации.
Ключевые слова: управленческий учет, контроллинг, система
информации, планирование, контроль, стандарт.
Сегодня для отечественной практики такие понятия как
«управленческий учет» и «контроллинг» являются новыми, несмотря на то, что их возникновение пришлось на начало рыночных
преобразований конца прошлого века.
Актуальному состоянию и перспективам их развития учеными
посвящен существенный пласт научных и практических работ, а
также периодика. Однако при повсеместном рассмотрении проблем
управленческого учета, в значительно меньшей степени обсуждается сущность контроллинга, а также роль управленческого орган
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ерасширяет р
астоящ
кеданные финансового ко
н
су
и
ляучета, сущ
тр
н
отьпозволяет проводить
н
елй
ц
более
яглубокий анализ затр
и
н
вед
финансового ко
ы
лясостояния, конкурентоспособтр
н
ности си
предприятия, его о
ы
тем
инвестиционной привлекательности.
ен
сб
руках
Специалист
по си
управленческому учету не уп
ы
тем
ограничивается
й
ски
ч
равлен
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п
законодательными
сутвем
ри
нормами, он ч
свободен в и
ян
звли
ер
евыборе форм, б
ользван
сп
ухгалтерскометодов
учета.
й
ски
ч
равлен
уп
Можно вн
сказать, что в каж
ой
настоящее время так и не б
й
ы
д
ухгалтерсковыработана
единая методика о
ски
н
хлеб
ведения ен
й
вн
екти
ъ
б
управленческого учета и, по точ
м
ско
ч
сути, не
ки
каждый руководитель и н
й
щ
ваю
и
ч
есп
об
лефинансовые эф
о
б
аи
сработники понимают ед
о
вн
екти
уцелей и
ц
н
и
порядка ведения о
затры
управленческого п
ем
ъ
б
учета, что в свою глоб
й
и
азелн
р
д
о
хочередь
ы
аьн
еосложняет и процесс ко
такж
льреализации эф
тр
н
сконтроллинга на основе котры
о
вн
екти
данных
й
управленческого учета. При у
й
котры
етэтом ксво
ч
онтроллинг, в качестве глоб
ю
хновой
ы
аьн
системы управления, в у
й
котры
етрамках ко
ч
современного менеджмента
й
ы
тр
неразрывно уч
ен
д
своб
етсвязана с информацией, р
кобеспечивающей уп
й
си
о
ведущую
й
ски
ч
равлен
роль в котраяпроцессе х
принятия управленческих ен
ски
н
леб
авл
р
п
у
решений.
й
ски
ч
На ой
к
рси
рисунке
1 представлена го
тальясистема во
зн
и
р
контроля как комплексное
сы
р
п
оразвитие од
б
ли
системы управления у
й
н
етхозяйствующего п
ч
атьсубъекта. С этой
ш
овы
результаовточки отраязрения
к
целесообразно, это
показать м
й
взаимосвязь между
оей
еконтролем и уч
ракти
п
етуправленческим учетом, в о
качестве п
ем
ъ
б
отдельного элеой
ен
сьм
и
мента уп
хэтой м
ски
ч
равлен
системы [6, с - 433].
оей

Рис. 1. Управленческий ан
зучет как о
ли
информационная основа
зц
и
ган
р
контроллинга
н
ж
возм
зПредставленный выше м
ли
ан
рисунок кон
ей
о
гаопределяет высокую
трли
значимость п
ском
ч
ен
данных управленческого р
аком
зн
ри
вучета для глоб
ед
б
м
и
ай
хреализации коны
аьн
троллинга на и
яен
вд
предприятии.
Что еще п
более обостряет н
м
ы
льн
ави
р
епроблему
астоящ
рукахорганизации управленческого о
учета на у
ен
сб
современных предприятиях.
й
ски
ч
авлен
р
п
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еИтак,
эф
ось
вн
кти
ествиспользование данных ко
кач
управленческого котраяучета в контроллинй
ы
тр
ге ти
ра
п
кеобусловлено
ясамой проблемой вед
и
ен
отраж
явнедрения и п
и
н
организации данного
й
и
разелн
од
себ
вида
м
тои
учета на современном о
н
соврем
апредприятии:
еч
тм
1.
рестахСложность своевременности кач
ествполучения кон
трляоперативной
информации;
2.
яОтсутствие ко
и
ен
отраж
четких стратегических орган
й
ы
тр
целей;
зц
и
3.
Сложность в перераспределении зон гори
ц
ф
квали
тальяответственности;
зн
4.
кхНамеренная фальсификация о
ч
ф
и
ец
сп
яданных.
и
ен
аж
тр
В эф
оссвою очередь гло
вн
екти
данные у
х
ы
аьн
б
етпроблемы приводят к реали
ч
снижению
зц
точ
эффективности
ки
контроллинга, себ
искажению его кон
м
и
то
трлярезультатов и не
верному ой
к
рси
принятию
управленческих решений [7, с - таки
есто
м
473].
м
етаПравильным
уч
будет сво
утверждение, что ли
ен
д
б
оконтроллинг является
б
разб
всего
отки
ластлишь инструментом в вед
п
яруках о
и
н
менеджмента, который без
ю
и
н
ч
есп
б
сп
соответствующего
кх
ч
ф
и
ец
опыта
ен
д
б
сво
и
высокой
атьквалификации
ш
овы
п
сем
в
управленческого
персонала не ко
может кон
й
ы
тр
трлягарантировать успех
уч
предприятия.
й
ы
етн
Отличительным признаком х
оей
м
управленческого разб
ски
н
леб
учета, котоотки
рыйнеобходимо р
учитывать при п
ках
у
есоздании об
яти
н
о
информационной
ю
и
н
ч
есп
сьм
и
п
системы,является
ой
ен
интегрированность. Можно ли
м
таки
овыделить вертикальб
ную уп
хигоризонтальную у
ски
ч
равлен
интеграцию.
й
ы
етн
ч
Горизонтальная во
интеграция предполагает м
сы
р
п
естосопоставимость данных ач
естввучетных
к
еблоках.
охваты
Вертикальная ко
ляинтеграция охватывает о
тр
н
цикл принятия
ем
ъ
б
управленческих су
зц
и
орган
тьрешений: план – гло
о
н
щ
организация и
х
ы
аьн
б
выполнения
ой
вестц
н
плана - воп
учет -м
рсы
оей
контроль - анализ - ко
льрегулирование. отраж
тр
н
яЕстественно,
и
ен
учетный об
компонент -у
ем
ъ
етлишь одна из у
ч
сторон р
й
ски
ч
авлен
р
п
кэтой интеграции.
й
си
о
Так как затр
узловым о
ы
моментом в интеграции котраяявляется
ю
зац
м
ти
п
аш
н
сопоставлениезатрат
ей
и доходов, то о
наиболее уч
ю
зац
м
ти
п
етаважными становятся
соврем
операции
н
ю
и
ен
ч
сп
об
управлениядоходами,
управление п
расходами и
й
и
разелн
од
котры
управление
й
результатами ли
черезвлияние как на рай
о
б
вдоходы, так и на
ед
б
м
и
расходы.
С слож
тьмоей вали
н
кц
ф
точки зрения для ко
аярешения од
тр
выше перечисленных
й
н
тоге
и
проблем
необходимо:
свою
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1. Разработка п
внутрифирменных п
лан
гтвкастандартов управленческого
д
о
ки
точ
учета
и б
ухгалтерскоконтроллинга (Положение об н
еуправлм
ящ
асто
енческом учете, о
оей
контроллинге).
ругой
д
2. п
озвляетСнижение «человеческого сп
фактора», влияющего
кх
ч
ф
и
ец
ф
н
и
я
ац
орм
на своевременность д
отражения и
ругой
геданных в управленческом кон
то
трляучете, слож
тьускорение
н
сроков отры
й
к
передачи
информации, что возможно ед
й
это
удостичь уч
ц
н
и
етапутем стандартизации ерзвли
ян
ч
управленческой
отчетности, четкого таки
ски
н
леб
х
регламента
м
тогедокументооборота, либо при каж
и
больших вн
й
ы
д
масштабах организации й
о
рассмотрение и
ы
тем
си
отчетов не в письменной ко
ой
вестц
н
форме, а на од
й
ы
тр
едином собрай
н
нии.
3. Для и
отк
разб
реализации
еконтроллинга необходим отраж
льзван
о
сп
и
яконтроль орган
и
ен
плана и
зц
и
факта, что осб
может вед
ен
япотребовать разработки со
и
н
ен
б
четкой хозяй
системы монитом
и
щ
ствую
ринга, отм
асроков кон
еч
трльрассмотрения результатов р
анализа, ли
естах
опорядка принятия
б
хуправленческих у
ски
ч
равлен
уп
решений.
й
ски
ч
авлен
р
п
Особенностью р
кеуправленческого такж
н
су
и
еучета является то, что на
место отраячисто
ем
ъ
об
к
процедурных п
еучетно-экономических уч
яти
н
о
етазадач выдвигается и
м
так
новая
задача - обеспечение у
ей
аш
н
потребностей уч
х
ски
ч
авлен
р
п
етапользователей в такой
кеинформации, которая
сун
ри
гори
талья
зн
носит п
адресный разб
м
ако
зн
и
р
характер, а также
отки
ориентация на ою
ы
тем
си
св
детальный
учет х
затрат на производство
ски
н
леб
щ
су
ть
о
н
и калькулирования етасебестоимости
уч
ластпродутии с целью слож
п
тьпоисков слож
н
тьрезервов для
н
снижения ли
озатрат на сво
б
единицу продукции.
ю
отьИнформация м
н
сущ
управленческого учета м
есто
ориентирована на
оей
вудовлетворение потребностей как и
ед
б
м
и
рай
ед
текущего,
у
ц
н
так и хлеб
стратегического
ски
н
управления, на готд
п
каоптимизацию
в
яиспользования ресурсов, обеспечение
и
н
влетр
о
д
у
ф
н
и
я
ац
орм
гтвкаобъективной оценки кач
од
п
ествдеятельности сво
внутри ишних об
ю
хозяйственных
й
вн
екти
ъ
подразделений предприятий и ко
ругой
д
ляорганизаций, а си
тр
н
также работы
ы
тем
ваяработников ти
осн
осьаппарата
вн
ек
эф
управления, п
особенно м
й
о
ен
сьм
и
менеджеров. Это укаоей
зывает на то, что у
етуправленческий учет, как эф
ч
осотмечает отечественных
вн
екти
оученый. п
б
ли
еГолов. С. Ф, является у
яти
он
ясостакй
и
н
влетр
о
д
т
о
ы
р
вной
частью рестахпроцесса
яуправления [8, с -244].
ац
орм
ф
н
и
Вп
итоге и
сй
н
отреб
отк
разб
повышения
качества у
етауправленческого отм
ч
аучета, скорости
еч
зпередачи н
ли
ан
еинформации повысится и у
астоящ
етаэффективность котры
ч
контроллинга, а
й
соответственно и ку
еторректность п
ч
принимаемых решений [9, с - ан
й
о
ен
сьм
и
з755].
ли
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В ом
ак
зн
ри
п
нашей
стране сво
изучение и
ю
яконтроллинга полезно не котраятолько
ац
м
р
о
ф
н
котрая
преподавателям,
аспирантам, гло
студентам, но и уч
х
ы
аьн
б
етавсем тем, кто интересуется охваты
езарубежным о
опытом организации р
ю
и
н
ч
есп
б
управления, отм
зц
еали
аучета и конеч
троля и аетхочет
ч
ом
этой
расширить
свой себ
кругозор. хозяй
м
и
то
Рыночная экономика
м
и
щ
ствую
кач
предполагает,
еств
что п
затраты и результаты х
сй
н
еб
тр
о
деятельности гори
м
и
щ
ю
ству
зяй
о
тальяпредприятий
зн
будут б
ухгалтерскополностью сп
еопределяться степенью н
и
льзван
о
олеэффективности
б
аи
кон
управления,
га
трли
объемом и о
ваякачеством м
сн
работы каждого кон
ей
о
гаподразделения и
трли
рави
п
члена
м
ы
льн
рабочей вы
есилы.
ш
Для результаовобъективной оценки х
этих п
ски
н
леб
ятпараметров потребуется
н
и
р
руках
изменить
и этом
перестроить существующую систему
еб
м
сти
о
трляпланирования,
кон
нормирования, етуучета
ч
и ко
льотчетности, а также ан
тр
н
зназначить ее в п
ли
первую
м
ы
льн
рави
очередь
для
удовлетворения
й
о
ен
сьм
и
п
кепотребностей
н
су
и
р
евнутреннего
охваты
кон
менеджмента
трля
[10, с -247].
аТаким
отк
рзб
етаобразом, контроллинг затр
уч
является яинтегрированной
ы
тр
лкн
о
системой ен
ю
и
ч
сп
об
методической
и су
тьинформационно-аналитической поддержки
о
н
щ
кон
руководителей,
трля
которая ориентирована на достижение целей при
планировании, контроле, анализе и принятии управленческих решений по всем функциональным областям деятельности предприятия. Повышение качества используемой информации в контроллинге неизменно повысит результативность и эффективность контроллинга на предприятии.
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Несивкина Галина Анатольевна
МБОУ Ширинская СШ №18
Урок с использованием сервисов Google
Согласно ФГОС нового поколения успешность современного
учителя определяет ориентированность на знания и использование
новых технологий, в том числе активное использование сети Интернет
Цели использования информационных технологий на данном
уроке:
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-сделать урок современным (с точки зрения использования
технических средств);
-приблизить урок к мировосприятию современного ребенка;
-установить отношения взаимопонимания, взаимопомощи
между учителем и учеником;
-привлечения обучающихся для участия в образовательном
процессе не только в качестве потребителей образовательного контента, но и как его активных создателей.
Помощь учителю в:
а) проверке знаний, умений и навыков;
б) организации закрепления полученных на уроке знаний;
в) экономии времени;
г) придании оценке ученика более взвешенного и объективного характера;
При разработки урока я использовала следующие возможности сервиса Google:
Сайт Google - ―Виртуальный кабинет математики‖
Google Документ -, для проведения проверочных работ.
Google Презентация – я приготовила презентацию для своего
урока;
Google Таблица – использовала сводной ведомость результатов работы учеников,журнал успеваемости учащихся.
Google Рисунок – при решении задач- выполнение рисунков в
соответствии с заданием.
Google Форма – использовала для создания тестов для проверки знаний, анкетирования.(Лист самооценки)
-видеохостинг YouTube
-Домашнее задание приготовила в виде Google-документа, а
комментарии использовала для улучшения качества ответа.
Основным ресурсом для обобщения жизнедеятельности моего
классного коллектива является сайт ―Виртуальный кабинет математики‖,что дает возможность совместной работы всего класса.
Как владелец сайта, я организовала доступ учащихся к сай-
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ту,как Опубликованный сайт – доступен для поиска и просмотра
всем.
Первый этап работы на уроке
На главной странице сайта в меню‖Дополнительно‖открыть
страницу Тесты к уроку Учащиеся работают парах.Отвечают на
вопросы теста№1 и №2 и отправляют ответы.После выполнения
выписывают на отдельный лист количество набранных баллов.
Второй этап работы на уроке.”Самостоятельная работа‖.
Открыть следующую страницу можно по ссылке Следующее
задание.
Самостоятельная работа в виде двух задач, которые необходимо решить по вариантам.Задачи оформляются в тетрадях.
Третий этап работы на уроке. ―Физкульминутка‖.
В меню сайта учащиеся открывают страницу ―Физкультминутка‖.
На которой им предлагается отдохнуть и посмотреть видео с
YouTube,
как же наши четырехугольники применяются в жизни После
просмотра.отвечают на вопросы учителя, обсуждают увиденное.
Четвертый этап работы на уроке .‖Проверь себя‖.
Открыть следующую страницу можно по ссылке. После выполнения самостоятельной работы,проверяют по образцу свое решение и исправляют ошибки.Количество заработанных баллов выписывают в отдельный лист.
Пятый этап работы на уроке.Рефлекия
Оценка своей работы на уроке .Оставить отзыв о проведенном
уроке.
Шестой этап работы на уроке. ―Домашнее задание. Подведение итогов работы‖
Домашнее задание состоит из двух заданий:
-выполнить задания из учебника №426№427
-Домашнее.задание(Тест)
Учащиеся записывают задание в дневники, а тест выполняют
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дома и отправляют на проверку (можно на электронный адрес).
В заключении хочется отметить, что использование сервисов
Google
позволяет
создать
уникальную
информационнообразовательную среду, соответствующую требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) нового
поколения, организовать учебный процесс, направленный на формирование у школьников не только предметных результатов, но и
универсальных учебных действий, дают возможность оперативно
проконтролировать и оценить результаты обучения.

Никонова Наталия Вячеславовна, Нестерова Любовь Валерьевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
города Новочебоксарск Чувашской Республики
В поисках сокровищ
Тип занятия: Закрепление знаний математических знаний
дошкольников
Цель: Закрепление математических знаний и умений посредством игры – путешествие.
Задачи.
1. Образовательные:
- Закрепить умения устанавливать соответствие между количеством предметов и цифр;
- Обобщать и систематизировать знания геометрических фигур;
- Совершенствовать навыки прямого и обратного счѐта в пределах 10;
- Закрепить умения отгадывать математические загадки;
- Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве и
на листе бумаги.
2. Речевые:
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- Использование методик - «Расскажи стихи руками»
3. Развивающие:
- Через игровую деятельность развивать у детей смекалку, самостоятельность.
4. Воспитательные:
- Воспитывать усидчивость, внимательность, умение слушать
и слышать сверстников.
Материалы и оборудование: Ноутбук, проектор, мультимедийная доска, колонки, фонограммы (шум моря, песня из м\ф «В
порту», музыка из мультфильма «Мадагаскар», музыка из к\ф
«Пираты Карибского моря»), игра «Поиск затонувшего клада» из
серии «Блоки Дьенеша», блоки Дьенеша, сундук с подарками для
ребят;
На каждого: листочки с лабиринтами; листочки в клетку с
отмеченной черной точкой, карточки с цифрами (от 1 до 10), карточки с дельфинами, простые карандаши, игра «Поиск затонувшего клада» из серии «Блоки Дьенеша», блоки Дьенеша(одна коробка на двоих).
Конспект непосредственной образовательной деятельности.
Дети заходят на занятие в группу. Садятся полукругом лицом к воспитателю и гостям.
Воспитатель: Ребята, к нам на занятие пришли гости. Поприветствуем наших гостей. Дети зачитывают приветствие с
воспитателем «Я здороваюсь везде».
Я здороваюсь везде, дома и на улице
Даже здравствуй говорю я соседней курице
здравствуй, небо голубое, Здравствуй, солнце золотое,
здравствуй, вольный ветерок, здравствуй, милый мой дубок
здравствуй утро, здравствуй день, здравствуй говорить - не
лень
Воспитатель: Ребята, вы любите слушать рассказы и смотреть
фильмы про отважных моряков, коварных пиратов, поиски кладов?
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Дети отвечают
Воспитатель: Вчера ко мне в дверь кто-то постучал. Когда я
открыла, на пороге никого не было. Только осталась лежать большая старая сумка. А в ней лежала карта капитана Джека Воробья.
Он известный морской пират, много он кладов с сокровищами
спрятал. Сегодня я предлагаю вам отправится в волнующее путешествие, но не простое, а математическое. Будем искать сокровища, которые спрятал капитан Джек Воробей. А в этом нам поможет
великая наука – Математика! Вы согласны?
Ответы детей
Воспитатель: Тогда скажите мне:
Задание №1. Какие виды транспорта вы знаете?
наземный, воздушный, водный
Воспитатель: на чѐм мы отправимся в путешествие, какой
вид транспорта выберем?
Воспитатель: Правильно, мы отправимся в путешествие на
корабле. Это будет морское путешествие. Помогать нам в нашем
путешествии будет морская карта капитана Джека Воробья. Для
начала нам надо проверить, все ли в порядке с нашим кораблѐм.
Задание №2. Подбираем паруса
Открывается изображение на слайде
Ой! Ребята, оказывается морские разбойники - пираты совершенно не хотят, чтобы мы отыскали сокровища. Они решили нам
помешать отправиться в путь и похитили паруса с корабля. А какие
это были паруса, можно увидеть на этом рисунке.
Воспитатель показывает на корабль
Если мы правильно назовѐм цифру и форму паруса - значит,
мы заменим похищенный парус новым.
Воспитатель: какой формы этот парус?
Этот парус треугольной формы
Воспитатель: какая цифра написана на этом парусе?
Цифра 1
Воспитатель: какой формы этот парус?
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Этот парус прямоугольной формы
Воспитатель: какая цифра написана на этом парусе?
Цифра 2
Воспитатель: молодцы, 2 паруса уже на месте, остался ещѐ
один.
Какой формы этот парус?
Парус квадратной формы
Воспитатель: какая цифра написана на этом парусе?
Цифра 3
Воспитатель: А какую геометрическую форму имеет этот
парус?
Эта форма – трапеция
Воспитатель: какая цифра на этом парусе?
Цифра 4
Воспитатель: Вот теперь все паруса на месте. Можно занимать места на корабле.
Задание №3. Но так как наше путешествие необычное, а математическое то для того, что бы попасть на корабль вам нужно
решить задачу:
У стенки стояли бочки, в каждой бочке по лягушке. Сколько
было лягушек, если всего 9 бочек?Дети отвечают
Задание№4. Физкультминутка
Воспитатель: Молодцы, решили задачку, заходите на корабль, занимайте места. Все уселись? Готовы к отплытию? Для того чтобы корабль тронулся в путь необходимо прокричать кричалку и громко мне отвечать – «Потому, что мы – пираты»
Звучит музыка из к\ф «Пираты Карибского моря»
Поднимаем якоря,
Отправляемся в моря!
Мы бесстрашные ребята.
Дети: Потому что мы пираты!
В море грозная волна,
Ураганы и шторма,
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Ну а мы плывѐм куда-то.
Дети: Потому что мы пираты!
Всех зверюшек нам милей
Обитатели морей:
Осьминог, дельфины, скаты.
Дети: Потому что мы пираты!
Прямо к острову плывѐм,
Там сокровища найдѐм!
Заживѐм, друзья, богато.
Дети: Потому что мы пираты!
Задание №5. Графический диктант.
Давайте посмотрим, что же нарисовано на карте пиратов. Ой,
ребята, карта очень старая и ней плохо видны знаки, куда мы
должны приплыть. Как называется этот остров. И это задание для
графического диктанта. Возьмите карандаши и листочки бумаги.
Ставим карандаш в черную точку, слушаем внимательно, и выполняем задание.
1→, 1↑, 2→, 1↑, 2→, 1↓, 1→, 1↓, 1→, 1↑, 1→, 1↑, 1→, 1↑, 1→,
2↓, 1←, 3↓, 1→, 2↓, 1←, 1↑, 1←, 1↑, 1←, 1↑, 1←, 1↓, 1←, 1↓, 2←,
1↑, 2←, 1↑, 1←.

.Воспитатель: Ну, что у вас получилось? Правильно - Рыбка
Мы с вами оказались на острове «Рыб». И чтобы двигаться
дальше, нам нужно решить несколько примеров.
Задание №6. Задачи на сообразительность.
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Загадка 1. В тѐплом море стайки рыбок,
Как прекрасны и пугливы.
Только что их было 5,
спряталась одна опять.
И сейчас в морской траве,
Рыб осталось только
Загадка №2. Жил да был морской конѐк,
Был он очень одинок.
Как – то на морской опушке
Встретил он себе подружку.
И теперь в его квартире
Стало жить коньков
Загадка №3. Подогрела чайка чайник,
Пригласила девять чаек,
"Приходите все на чай!"
Сколько чаек, отвечай!
Задание №7 Стихотворение «Мои умелые руки» (по методике - «Расскажи стихи руками»)
Мои руки — это волны
Ветер гонит их вперед.
Мои руки — крылья чаек.
Небо их к себе зовет.
Мои руки — рыбки в море.
Плавают туда-сюда.
Мои руки — это крабы.
Разбежались кто куда.
Задание №9. Дни недели.
Воспитатель:Для того, что бы плыть дальше, мы должны ответить на вопросы жителей острова «Рыб».
«Отправились в путь мы,в понедельник и первые 3 дня пути
стояла хорошая погода, море было спокойным, на 4-й ветер усилился и начался шторм». В какой день недели начался шторм?
В четверг
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«Корабельный повар – кок хотел побаловать команду замечательным борщом в воскресенье, но потом решил это сделать на 1
день раньше». Когда команда отведала борщ?
В субботу
А вот еще одна задачка: «В понедельник шторм прекратился
и все увидели вдалеке семью дельфинов».
Давайте посмотрим вокруг. Да, действительно посмотрите дельфинчики. Но почему - то они грустят. После шторма они потеряли свои дома. Давайте поможем дельфинчикам вернуться в домики.
Задание №6. «Ныряйте в воду».
Берите одного дельфинчика. Сморите на дельфинчика и считайте количество точек у него на спинке. Возвращаете дельфина в
тот дом, номер которого соответствует количеству точек. Задание
понятно?
Воспитатель: А теперь давайте посмотрим, как вы справились с заданием. Ну вот все дельфинчики оказались в своих домиках.
Задание №7. Лабиринт.
А теперь давайте поможем маме – дельфину принести еду для
своих деток. Я вам сейчас раздам лабиринты, вам нужно как можно
быстрее добраться до рыбки. Берѐм карандаш и за дело!
Воспитатель: Молодцы, ребята. Хорошо справились с заданием. И сейчас, мы с вами продолжим путь под танцевальную игру «Капитанская команда»
Задание №8. Танцевальная игра «Капитанская команды»
Команды:
Лево руля! – все должны повернуться налево и продолжать
танцевать;
Право руля! – все должны повернуться направо и продолжать
танцевать;
Нос! – круг танцующих сужается (сходится к центру);
Корма! – круг, наоборот, расширяется;
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Поднять паруса! – все поднимают руки вверх, продолжая
танцевать;
Драить палубу! – все начинают тереть ногой по полу;
Пушечное ядро! – все приседают;
Адмирал на борту! – все встают по стойке ―смирно‖ и отдают
честь.
Воспитатель: А вот и пустынный остров, на котором зарыты
сокровища. Вот тот большой камень, и под ним спрятан наш клад.
Но чтобы его откопать, нужно убрать некоторые маленькие камни.
Сейчас мы сделаем это с помощью игры Никитина Остров Сокровищ. Дети садятся на свои места и начинают решать задачки по
игре Никитина Остров Сокровищ.
Воспитатель: Молодцы ребята. Вы успешно справились с заданием.Мы откопали с вами сундук с сокровищами. Но как нам его
открыть?
Задание №11. Состав числа.
Воспитатель: Это последняя загадка капитана Джека Воробья. Для того, чтобы открыть сундук с сокровищами, нужно подобрать секретный код, то есть найти такие два числа, которые в
сумме дадут нам число , которое нарисовано на камне - 7.
Если мы его отгадаем, то клад наш.
Надо найти пары чисел, которые образуют число 7, эти числа и
будут кодом для открытия замка.Дети предлагают свои варианты
чисел
Воспитатель: Ура!!! Мы открыли сундук! Сокровища найдены! В этом нам помогла наука Математика.
Задание № 10 . Обратный счѐт.
Воспитатель: Пора возвращаться в группу. Для этого нам
нужно вспомнить обратный счѐт. Считаем хором от 10 до 1.
Воспитатель: А вот и родные берега. Бросаем якорь.
Ребята, понравилось вам наше путешествие? А что понравилось больше всего?
Кто считает, что он занимался хорошо?
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Дети отвечают на вопрос
Воспитатель: Вы мне тоже очень понравились, были настойчивыми, внимательными, сообразительными и поэтому вам удалось отыскать сокровище. Сегодня я убедилась, что все вы смелые
моряки. Много знаете и умеете. Знаете геометрические фигуры,
дни недели, числа. Умеете составлять число из двух меньших чисел, находить числа - соседи, решать математические примеры.
Молодцы!Спасибо! Путешествие закончилось.

Обмета Светлана Николаевна
МКДОУ Нижнечеремошинский детский сад
село Нижнечеремошное Краснозерский район
Новосибирская область
Система взаимодействия детского сада и семьи
по духовно-нравственному воспитанию
до школьников в современных условиях
В российской педагогике воспитание всегда связывалось с развитием духовно- нравственной сферы и ставило перед собою основную цель – воспитать ребенка мыслящим. добродетельным ,
милосердным, совестливым, верящим в возможность совершенствования мира и людей. Проблему духовно – нравственного воспитания необходимо решать уже в дошкольном возрасте .как самом эмоциональном и восприимчивом периоде детства . когда
«сердца открыты для добродетели». т.к. это самый благодарный
период для формирования духово- нравственных основ. Я убеждена .что формирование в растущем человеке начала духовности без
активного участия его родителей в образовательном процессе невозможно. Поэтому одной из задач моей профессиональной деятельности стало возрождение семейных традиций на основе воспитания духовно- нравственной личности.
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В своей работе я постаралась создать такие условия , при которых взаимодействие с родителями по данному вопросу стало бы
обоюдно интересным и продуктивным ,ведь у человека возникает
интерес к какой – либо деятельности или общению только тогда.
когда это касается лично его , семьи . ребенка. Это позволило спланировать дальнейшую деятельность по возрождению традиций
семейного воспитания и определить основные направления работы :
- духовно- образовательное;
- культурно – познавательное;
- нравственно- трудовое .
Исходя из этих направлений ,организация воспитательно –
образовательного процесса в детском саду подчинена единой цели
– сохранение духовно- нравственного здоровья детей; приобщение
их к нравственным и духовным ценностям православной культуры
и стремление возродить традиции семейного воспитания. Приобщение детей к нравственности на основе духовных ценностей
проходит во всех видах деятельности :через воспроизведение русских народных сказок, на театрализованных представлениях, при
активном использовании малых фольклорных форм, пословиц,
поговорок, потешек , которые родители разучивают в семейной
гостиной. Важную роль в приобщении семьи к культурному
наследию имеют народные игры. Народная игра, как и любая другая игра, имеет познавательное , развивающее , корректирующее ,
но главное воспитательное значение. Игра объединяет не только
детей и родителей, но и всех членов семьи , укрепляя межпоколенческие связи. Не менее значимыми являются такие традиции
,как проведение общенародных праздников. Целью которых является приобщение воспитанников к истокам русской народной
культуры, восстановление традиционного уклада. К праздникам
организуются и выставки работ педагогов , детей и их родителей.
Это могут быть рукодельные куклы и игрушки ,книги «семейных
издательств», созданные совместными усилиями детей, их сестер и
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братьев ,родителей и бабушек .
С большим удовольствием дети и родители приняли участие
и в создании мини-музея «Русская изба» .Родители предоставили
для экспозиции различные семейные ценности , коллекции
,предметы народного костюма, макеты предметов старинного быта, которые используются в драматизации народных сказок , традиционных праздниках, таких как «Масленица», «Богатырская сила».
Развиваясь ребенок не может «самоутвердиться вообще» , он
утверждает себя непременно на основе каких-то впечатляющих
его личных примерах. Одним из таких примеров
является совместный труд. Традиционным в детском саду стало проведение
акции « Сделаем наш детский сад красивым !».Дети с большим желанием наравне с взрослыми участвуют в благоустройстве территории. Результатом нашей работы мы можем считать то, что дети
и взрослые стали пони мать , что кроме понятия «достаток» есть
еще и более важное понятие «достоинство» и, прежде всего, нравственное, духовное достоинство.

Пахомова Наталья Олеговна
МБОУ СОШ №100, город Краснодар
Проект Семейный клуб "Вместе весело шагать"
на 2019-2020 учебный год
Актуальность проекта
Учащиеся первого класса – это дети с задержкой психического
развития (ЗПР), для которых характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности.
Процесс развития познавательных способностей при ЗПР часто
осложняется различными негрубыми, но нередко стойкими нервнопсихическими расстройствами (астеническими, невротическими,
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неврозоподобными и др.), нарушающими интеллектуальную работоспособность ребѐнка. Все это осложняет процесс адаптации к
школе таких детей, формирование у них личностных УУД. У детей
с ЗПР часто не сформирована учебная мотивация, преобладает игровая. Именно поэтому для них важна поддержка родителей, их
участие в начинающейся школьной жизни. Поэтому нами была выбрана форма взаимодействия учителей, родителей и детей как семейный клуб. Именно в детстве закладываются традиции семейного воспитания в будущей семье. Во время собраний дети участвуют
вместе с родителями в разных интересных формах совместной активности: устраивают презентации своей семьи, подвижные игры,
проводят разнообразные соревнования и конкурсы, готовят выставки работ, устраивают чаепития по поводу дней рождения и
т.д.Дети, участвуя в работе клуба, учатся играть и обращаться друг
с другом и со взрослыми в свободной, не стесненной школьной
дисциплиной обстановке, а также готовят свои «мини-проекты» «Реликвии семьи», «История моей семьи». У них развиваются
стремление к самостоятельности и творчеству, расширяется их
кругозор, воспитываются умения и навыки хорошего тона и дружелюбного, благожелательного поведения. В семейном клубе воспитываются не только дети, но и сами родители приобретают умения и навыки жизни в гражданском обществе, становятся активными гражданами, способными принять на себя ответственность за
свой дом и свою семью.
Цель проекта: создание психолого-педагогических условий
для взаимодействия детей и родителей для повышения психологопедагогической культуры родителей, развития положительных
традиций семейного воспитания, формирования у детей личностных и коммуникативных УУД.
Задачи:
- всестороннее (творческое, эмоциональное и личностное) развитие учащихся;
- социализация детей в обществе сверстников и взрослых,
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знакомство с историей и традициями семей;
-психолого-педагогическое просвещение родителей в вопросах
воспитания и обучения детей;
Содержание проекта.
Диагностика семьи и ребенка. В начале и по окончании проекта предусмотрено проведение диагностика детей и родителей.
Изучение особенностей воспитания и общения с учетом доминирующих ценностей данной конкретной семьи. Вычленение актуальных, первоочередных воспитательных проблем и личностных
особенностей.
Психолого–педагогическое просвещение. Активное расширение знаний и представлений родителей о типичных возрастных и
индивидуально-личностных особенностях детей, осознание специфики сложившейся образовательной и воспитательной ситуации в
школе. Деловые игры, тренинги по разрешению конфликтных ситуаций. Групповой анализ наиболее сложных воспитательных проблем и ситуаций. Памятки, советы, рекомендации, совместные
коммуникативные игры.
Организация совместного досуга. Организация и проведение
совместных праздников, конкурсов, экскурсий, игровых программ
(день именинника, конкурс «Любимое блюдо», праздник «Масленица» постановка сказок и т.д.) Разнообразное включение родителей в разработку, подготовку, участие в таких мероприятиях с целью приобретения ими опыта взаимодействия в организации развивающего досуга.
Срок реализации проекта -2019-2020 учебный год. Заседания -1 раз в месяц.
Участники проекта: классный руководитель (учитель), педагог-психолог, родители и учащиеся 1 класса
Управление проектом
Осуществляет классный руководитель. В основу программы
положена коллективная творческая деятельность детей, педагогов,
родителей.
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Предполагаемый результат
1. Создание условий для возможной организации процесса
совместного времяпрепровождения, способствующего духовному
сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и увлечений.
2. Рост качественных показателей: самостоятельность, ответственность, учебно-познавательный интерес. Сформированность
адекватной самооценки, эмоциональной отзывчивости ,УУД.
3. Повышение уровня культуры поведения детей класса.
4. Повышение уровня сплоченности детского коллектива и их
родителей.
План работы семейного клуба на 2019-2020 учебный год.
Месяц

Тема

Цель

Сентябрь

Организационная встреча
выявления
круга интересующих
родителей
вопросов
связанных с
воспитанием
детей

ознакомить родителей с целями
и задачами СК,
выбрать название клуба.
выявление круга
интересующих
родителей
вопросов связанных с воспитанием детей

Октябрь

Адаптация
первоклассника

Помочь подготовиться родителям к изменению
статуса ребенка
в семье

Ноябрь

История семьи
Знакомство с
профессиями
своих родителей
«Хорошо,
что есть семья!»

Способствовать
развитию коммуникативных
отношений
в
семье.
Знакомство
с
традициями
и
историей семей
класса

88

Содержание и формы
Анкетирование родителей.
Психологопедагогическая диагностика учащихся

Коммуникативные
игры
(«Снежный
ком», «Давайте познакомимся» «Узнай
по ручкам» и т.д.,
рекомендации педагога-психолога
Выступления родителей и детей по
презентации своей
семьи
(предварительный сбор информации)
Психологический
тест(рисунок)
для
детей ―Я и моя семья‖.

Участники
Родители,
учитель,
педагогпсихолог

Дети,
родители,
учитель,
педагогпсихолог
Дети,
родители,
учитель,
педагогпсихолог

Конкурс рисунков
―Моя семья‖.
Декабрь

Праздники в
семье

Знакомство
семейными
праздниками

Январь

«Я и ты»

Самопознание и
принятие ребенка и родителя

ФевральМарт

«Семейные
реликвии»

Апрель

Родословная
моей семьи

Май

Подведение
итогов

привлечь внимание детей к документам, предметам, принадлежавшим семье
или родственникам, с целью
вызвать интерес
к истории своей
семьи
Знакомство
с
родословной
своей семьи
Подвести
итог
совместной деятельности учителя,
учащихся,
родителей за год
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с

Выступления родителей и детей по
теме «Наши праздники»
Постановка сказки
«Муха-цокотуха»
Конкурс «Любимое
блюдо»
Психологические
упражнения «Мой
мир», «Правила в
семье»

Дети,
родители,
учитель,
педагогпсихолог

Изучение реликвий
семьи, составление
сочинения.
Разговор-размышление
«Что нового мы
узнали о своих семьях?».

Дети,
родители,
учитель

Сочинение на тему
«Мои бабушка и
дедушка»
Анкетирование родителей «Какой Вы
воспитатель?,
Психологопедагогическая диагностика учащихся
,чаепитие.
Инсценировка сказки «Теремок»

Дети,
родители,
учитель
Дети,
родители,
учитель
педагогпсихолог

Дети,
родители,
педагогпсихолог

Плешкова Раиса Алексеевна
МБДОУ Детский сад №73 г. Чебоксары
Развитие 3d мышления детей в 3d технологии
«И все же, возможно, что человек до сих пор веками слишком
много действовал и слишком мало мыслил».
М. Хайдеггер.
Статья посвящена начальному этапу ознакомления ребенка с
3D-технологиями. Наиболее приемлемым инструментом первичного знакомства ребенка с новой технологией считаем 3D-ручку
на начальных этапах образования.
Мы живем в «век высоких технологий», где робототехника
стала одним из приоритетных направлений в сфере экономики,
машиностроения, здравоохранения, военного дела и других
направлений деятельности человека. На современном рынке производственных отношений возникла необходимость в профессиях, требующие навыки работы с инновационными программируемыми устройствами, которые поступают на производство, такие специалисты востребованы.
Однако в современной России существует проблема недостаточной обеспеченности инженерными кадрами и низкий статус
инженерного образования. Назрела необходимость вести популяризацию профессии инженера, ведь использование роботов в
быту, на производстве требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в области управления роботами. Для этого
важно как можно раньше начинать прививать интерес и закладывать базовые знания и навыки в области робототехники.
В реальной практике дошкольных образовательных учреждений остро ощущается необходимость в организации работы по заинтересованности в техническом творчестве и привитию первоначальных технических навыков, формированию предпосылок нового типа, 3D мышления. А при формировании 3D-мышления мотива-
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ционный аспект переносится из сферы «надо» (быть успешным, образованным, радовать родителей) в сферу «хочу» и «могу» (мне это
интересно и у меня это получается). Таким образом, внешняя мотивация заменяется на внутреннюю, которая является более продуктивной. Пропадает страх потерпеть поражение в конкурентной борьбе
за оценку, а на первое место выходит стремление к самопознанию и
саморазвитию, без чего невозможно представить профессионала XXI
века.
На мой взгляд, развитие 3D-образования – это именно тот
технологичный ответ, который Россия может дать миру в условиях
конкурентной борьбы в современном мире.
Почему 3Д-мышление? Переход к 3D-мышлению можно проиллюстрировать простой задачей: сложите из трех спичек равносторонний треугольник. Получилось? А теперь возьмите еще три
спички и распределите их таким образом, чтобы получилось четыре равносторонних одинаковых треугольника. Сложно?
Вам не удастся решить задачу, если из плоскости вы не перейдете в пространство. Треугольная пирамида – решение задачи. И
для решения таких задач вам необходимо пространственное мышление, богатое воображение, развитая интуиция, т.е. не только познавательные, но и творческие способности.
Или, например, вы решили сделать ремонт в ванной комнате.
Вы едете в магазин, покупаете, как вам кажется, все необходимое.
Однако, вернувшись домой, замечаете, что не приобрели шпаклевку или какие-либо шурупы, да еще завтра скидка 30% на весь товар, который вы уже приобрели сегодня. Неприятно, правда? А все
потому, что вы упустили детали – человек, обладающий объемным
мышлением, сможет предугадать все нюансы.
На данный момент остается открытым вопрос о приемлемых и
действенных формах обучения детей, позволяющих решить проблему формирования элементов нового типа мышления, а именно,
3D- мышления.
Как это осуществить, используя 3D? Однако сегодня суще-
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ствует технология, способная помочь реализовать свои идеи в 3Dпространстве даже самым младшим воспитанникам образовательных
учреждений, на дошкольном уровне. Речь пойдет о 3D-ручках.
3D-ручка – это прорыв в технологии рисования. Обычные
рисунки карандашом на бумаге или мелом на асфальте уходят в
прошлое. Теперь каждый может быть волшебником и создавать
объемные рисунки прямо в воздухе. И все это – рисунки 3Dручкой. Она работает по принципу 3D- принтера, только создана
для более мелких целей.
Прежде всего, 3D-ручка – это оригинальный инструмент для
рисования. Теперь рисунки можно не только рассматривать, но и
потрогать их руками. А что может быть интереснее для ребенка,
чем реальное воплощение своей фантазии?
Даже лепку можно заменить рисованием 3D-ручкой: из
полимерной
проволоки получаются оригинальные украшения, фигурки
животных, кукольная мебель и сами куколки. 3D-ручка для детей –
средство развития фантазии и воображения.
Аналог 3D-ручки в прошлом – пластилин. Но говорить о равных возможностях в творчестве между 3D-ручкой и пластилином
может лишь тот, кто 3D-ручкой не пользовался. Скорость застывания быстрее, созданная фигура гораздо прочнее. Что важно: созданную фигуру ты не изменишь, начинай новую, что учит ответственности за итог работы ребенка. Краски и виды пластика не
смешаются цветами, результат будет исключительно тем, на который потрачены усилия.
Ну и, конечно, играть с детьми кубиками «по-взрослому». Создавать сложные конструкции и совершать с ними метаморфозы,
складывать фигуры по «тени» (схематичному изображению одной,
двух или трех проекций). Для этих целей пригодится развивающий
игровой набор «Геометрия в кубиках», либо блоки Дьенеша («кирпичики» Никитиных), плюс собственная фантазия. Составлять
вместе трехмерные пазлы, строить объемные модели предметов.
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Развитие объемного мышления происходит поэтапно. Представления о трехмерности должны накапливаться постепенно. Подавать любую новую информацию легко, ненавязчиво, без принуждения — и только после усвоения предыдущих понятий и активного использования только что приобретенных навыков.
Помните об универсальном учебном принципе «от простого — к
сложному».
Современному педагогу приходится встраиваться в новые
стандарты. Если это делать постепенно, то ничего страшного нет, а
вот если вводить инновации ради самих инноваций, то, конечно, не
избежать новых уродливых проявлений.
Анализируя направленность развития мира, мы можем говорить с достаточно высокой долей уверенности, что 3D-ручка формирует те качества, которые нужны инновационной экономике.
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Подберезкина М. А.
МОУ Рогачевская СОШ
Рефлексия - часть современного урока. Теория и практика
Главная заповедь учителя – заметить даже самое маленькое
продвижение ученика вперед и поддержать его успех.
В настоящее время в учебном процессе основное внимание
должно быть уделено не только процессу получения обучения новых исторических и обществоведческих знаний, но и процессу осознания учеником своей деятельности. Ведь без понимания способов своего учения, механизмов познания и мыслительной деятельности учащиеся не смогут присвоить себе добытые ими знания.
Обязательным условием создания развивающей среды на
уроке является этап рефлексии. Рефлексия помогает учащимся
сформулировать получаемые результаты, переопределить цели
дальнейшей работы, скорректировать свой образовательный путь.
Рефлексивная деятельность позволяет осознать учащемуся свою
индивидуальность, уникальность и предназначение.
Новизна современного образования и заключается в стимулировании учителем активной творческой индивидуальноличностной деятельности учащихся на всех этапах учебного процесса и создание условий для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью,
определять своѐ знание и незнание и др.
Задача учителя – инициировать рефлексию учащихся по поводу их психоэмоционального состояния, мотивации их деятельно-
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сти и взаимодействия с учителем и одноклассниками.
Так что же означает термин «рефлексия»? В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и ее
результатов.
Рефлексия помогает учителю контролировать класс, уже в
ходе урока видеть, что было понято, а что осталось на доработку,
то есть, «держать руку на пульсе». Не стоит забывать и о том, что
рефлексия – это то новое, к чему стремится современная педагогика: учить не науке, а учить учиться. Рефлексия помогает ребенку не только осознать пройденный путь, но и выстроить логическую цепочку, систематизировать полученный опыт, сравнить свои
успехи с успехами других учеников.
Очевидно, что рефлексия может осуществляться не только в
конце урока, но и на любом его этапе, по итогам не только урока,
но и других временных отрезков: изучения темы, учебной четверти, года и т. п.
При выборе того или иного вида рефлексии нужно учитывать
цель урока, содержание и трудности учебного материала, способы
и методы обучения, возрастные и психологические особенности
обучающихся.
Приведу некоторые приемы организации рефлексии на уроке.
Рефлексия настроения и эмоционального состояния
Прием «Смайлики» Самый простой вариант: показ карточек с
изображением трех лиц: веселого, грустного, нейтрального.
Эмоционально-художественное оформление. Учащимся предлагаются две картины с изображением пейзажа. Одна картина проникнута грустным, печальным настроением, другая – радостным,
веселым. Ученики выбирают ту картину, которая соответствует их
настроению.
Рефлексия содержания учебного предмета
Прием «Волшебный мешочек». Учитель показывает детям мешочек и предлагает: «Давайте соберем в этот волшебный мешочек
все самое интересное, что было на сегодняшнем уроке»
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Прием «Корзина идей». Учащиеся записывают на листочках
свое мнение об уроке, все листочки кладутся корзину (коробку,
мешок, затем выборочно учителем зачитываются мнения и обсуждаются ответы. Учащиеся мнение на листочках высказывают анонимно.
При разработке рефлексивной методики учителю необходимо
учитывать:
1. Возрастные особенности учащихся и состав класса;
Учитывая их, учитель составляет рефлексивную методику для
своего класса.
2. Особенности предмета, тему и тип урока;
уроки гуманитарного ряда более располагают к рефлексии
настроения и эмоционального состояния, требуют рефлексии содержания материала, а уроки прикладного творчества не обойдутся без рефлексии деятельности.
3. Необходимость и целесообразность проведения данного типа рефлексии.
В структуре современного урока рефлексия занимает от 5-10
минут.
4. Такие приемы, как синквейн, кластер не нуждаются в пояснении и зарекомендовали себя весьма эффективно. С одним «но»!
Если учитель использует их постоянно, чтобы дети могли привыкнуть к такой работе. Иначе создание того же синквейна превратится в каторжную работу, а не позитивное и эффектное завершение
темы.
5. Желательно адаптировать форму проведения под возраст
детей.
Современный урок в условиях ФГОС открывает перед педагогом широкую возможность проживания ребенком счастья
жизни на всех его уровнях. Именно в рамках урока формируется у
школьника способность быть счастливым.
Всѐ, что делается на уроке по организации целеполагательной
и рефлексивной деятельности – не самоцель, а подготовка к раз-
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витию 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.
В педагогической профессии нет предела совершенству. То,
что ещѐ вчера казалось единственно возможным, выглядит сегодня
устаревшим.
Любой творчески работающий учитель находится в постоянном поиске. Рано или поздно в его голове рождаются следующие
рефлексивные опросы:
Что я делаю?
С какой целью?
Каковы результаты моей деятельности?
Как я этого достиг?
Можно ли сделать лучше?
Что я буду делать дальше?
Пока учитель задаѐт себе эти вопросы, он развивается. Как
только он начинает довольствоваться достигнутым – прекращается
его профессиональный рост.

Пшихачева Жанна Борисовна
МКУ ДО ЦДТ "Эрудит"
Нестандартные формы проведения учебных
занятий в дополнительном образовании
Девиз нестандартного занятия – ―Где детвора, там игра!‖, а основная задача – возбуждать, поддерживать живой интерес к обучению, воспитывать и развивать играя.
Игра – это школа познания, творчества, интеллектуального
развития ребенка.
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Толковая игра является действенным орудием воспитания и
обучения в руках хорошего педагога. Применение познавательных
игровых технологий на занятиях дает возможность обучающимся
получить дополнительные знания, заявить о себе, раскрыть свои
таланты, позволяет увидеть изучаемый материал по - новому.
В использовании нестандартного занятия необходимо помнить
одно правило не использовать слишком часто. Но чтобы поддерживать детский интерес, развивать интеллектуальные умения и
способности, вызывать желание проявлять себя необходимо использование элементов, приемов, методов нестандартного занятия
в традиционном занятии: составление таблиц, опорных схем, конспектов, работа со словариками дат, составление кроссвордов, подготовка и защита реферата, ролевая и дидактическая игра, иллюстрация, использование ТСО. Задания позволяют учащемуся полнее раскрыть собственную индивидуальность и выявить пробелы в
знаниях, выявить проблемы в их усвоении.
Формы занятий в дополнительном образовании играют важную роль. Именно от выбранной методики во многом зависит конечный результат. Ежегодно появляются новые техники преподавания. Это неслучайно. «Всѐ течѐт, всѐ изменяется» - говорил известный античный философ Гераклит. Меняемся мы и дети, которые приходят к нам на занятия. Именно поэтому каждый педагог
должен регулярно совершенствовать свои методы преподавания,
изучать и включать в образовательный процесс новые техники.
Только в этом случае обучение в вашем детском объединении будет детям интересно, а значит и востребовано.
Формы организации работы на занятия: фронтальная, коллективная, групповая, индивидуальная.
Формы проведения занятия: лекция, беседа, экскурсия и т.д.
Действительно формы проведения занятий в учреждении дополнительного образования в отличие от школы не имеют рамок.
Здесь мы можем свободно проводить эксперименты, творить играя,
используя всю свою фантазию (но! учитывая возрастные особенно-
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сти детей и психолого-педагогическую этику). И сегодня я хотела
бы рассказать вам именно о таких нетрадиционных формах проведения занятий.
Нетрадиционные формы занятий в дополнительном образовании детей, основывающиеся на играх, конкурсах, тренингах и ролевых играх, чаще всего используют молодые преподаватели. Считается, что такие методы преподавания являются более эффективными, ведь благодаря им дети с легкостью усваивают материал и с
удовольствием посещают занятия.
Нестандартные формы предполагают множество интересных
вариантов занятий – все зависит от фантазии и таланта преподавателя. Можно организовать День добрых дел, интеллектуальную
игру «Что? Где? Когда?» и т. д. Перед педагогом стоит непростая
задача выбора самой уместной и эффективной формы проведения
учебного занятия в зависимости от сложности преподносимого материала, возраста детской аудитории и уровня ее подготовки.
Отличие нетрадиционного занятия от традиционного:
- по структуре,
- по организации деятельности обучающихся;
- по использованию средств обучения;
- характер взаимоотношений педагога и обучающегося.
Мастер-класс – это одна из наиболее эффективных форм интерактивного занятия, во время которого весь новый материал
осваивается на практике. Во время его проведения педагог обменивается опытом со слушателями, а ученики активно участвуют в обсуждениях, предлагают свои темы для анализа и решения проблем.
Структура мастер-класса включает в себя следующие этапы:
вступительная часть;
демонстрация опыта;
анализ наиболее важных моментов;
заключение.
Форма контроля – ученик предоставляет выполненную практическую работу. Благодаря ей преподаватель выяснит, как обуча-
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ющийся усвоил полученный материал.
Эту же форму можно немного трансформировать и в качестве
«мастера» пригласить выступить ученика, выполняющего тот или
иной элемент лучше других и расширившего представление о теме
самостоятельно. Также в качестве «эксперта» могут выступить и
родители обучающихся.
Интересна форма «мастер-класс по обмену», когда педагоги
одного направления приглашают к себе на занятия ребят, занимающихся другим видом деятельности. Например, мастер-класс для
обучающихся экологического объединения от педагога «Эстетики
быта» - «Весенние цветы в технике «квиллинг».
Занятие-сказка – интересная форма для ребят младшего
школьного возраста. Но при разработке такого занятия необходимо
учитывать новые веяния молодежной культуры. Игровая концепция занятия «По следам Гарри Потера» или «Подарок для Лунтика» - в стиле популярных среди ребят мультипликационных или
художественных детских фильмов будет встречена на «Ура!», в
отличие от приключений Незнайки/Знайки в стране рукоделия.
Занятие-фантазию можно успешно применить при закреплении изученного материала. Педагог озвучивает тему встречи, вызывает у ребят связанные с ней ассоциации, и предлагает с помощью изученных раннее методик, техник воплотить ее в жизнь.
(ИЗО – графика/акварель – «Весна» - ассоциации, репродукции –
полѐт фантазии; Ориентир – метод «Надо-Могу-Хочу» разработать
любое мероприятие).
Занятие с использованием кейсов. Впервые работа с кейсами
в рамках учебного процесса была реализована в Гарвардской школе бизнеса в 1908 г. В России данная технология стала внедряться
лишь последние 3-4 года. Кейс-технологию относят к интерактивным методам обучения, они позволяют взаимодействовать всем
учащимся, включая педагога. Это метод, основанный на обучении
путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов).
Главное его предназначение – развивать способность находить
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решение проблемы и учиться работать с информацией. При этом
акцент делается не на получение готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество педагога и ученика!
Он может быть использован и с целью соотнесения теоретических и практических знаний, усвоения новой информации, для создания авторского продукта (проекта), повышение уровня коммуникативных навыков (т.к. работа идет в малых группах по 4-6 человек) или появление опыта принятия решений, действий в новой
ситуации, решения проблем.
Занятие-ток-шоу – это занятие на котором либо полностью,
либо частично заимствуются правила популярных тв-шоупрограмм: «Танцы», «Голос», «квн», «своя игра», «где логика»,
«звездный час», «Как стать миллионером (дизайнером, танцором,
волонтером), ЧГК, «Умники и Умницы».
Стоит отметить, что методика обучения напрямую связана с
взаимоотношением ученика и учителя. Как правило, преподаватели, которые интересно преподносят материал и нестандартно проводят урок, вызывают у обучающихся уважение. Они с удовольствием посещают их занятия и с легкостью усваивают новую информацию.

Рогова Елена Николаевна
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Общеобразовательная школа №9 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
Мониторинг внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС
Цель внеурочной деятельности: развитие индивидуальных
интересов, склонностей, способностей обучающихся, приобретение
ими собственного социально-культурного опыта в свободное от
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учебы время.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:
ободное от учебы время;
-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры и спорта,
общественными объединениями, семьями обучающихся;
обучающихся к различным видам деятельности;
збранной сфере внеурочной деятельности;
бностей;
умений и навыков;
отрудничества;
хся.
При введении по ФГОС второго поколения дополнительных
часов внеурочной деятельности возникла необходимость разработки мониторинга еѐ результативности и эффективности.
Целью мониторинговых исследований является:
– выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими
те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник;
–создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по
следующим критериям:

102

 рост социальной активности обучающихся;
 рост мотивации к активной познавательной деятельности;
 уровень достижения обучающимися таких образовательных
результатов, как сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;
 качественное изменение в личностном развитии, усвоении
гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности), укрепление основ здорового образа жизни;
 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы;
 развитие и сплочение ученического коллектива, характер
межличностных отношений.
Направлением мониторинга эффективности внеурочной
деятельности школьников является:
- Личность самого воспитанника.
- Детский коллектив.
Оценка внеурочной деятельности, по существу, имеет абстрактный характер, т. к. выносится на основе суждений и умозаключений личности (педагога или обучающегося). Подобная оценка может осуществляться на основе анкет, карт, таблиц наблюдений, образцов учебных изделий, выявляющих уровень обученности
участников, а так же приращение их личностных качеств.
Направления внеурочной деятельности нашей школы:
1. Спортивно-оздоровительное (по программе «Спорт и здоровье»)
2. Общекультурное (по программе «Красивый мир»)
3. Духовно-нравственное (по программе «Уроки нравственности»)
4. Социальное (по программе «Я ученик»).
Рабочей группой были разработаны критерии оценивания эффективности внеурочной деятельности по всем направлениям и
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представлены в виде таблиц (приложение 1).
Оценка результативности проводится по 4-х бальной системе.
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности проводится дважды: на начало и конец учебного года.

Руденко Татьяна Петровна
МБДОУ "Новохопѐрский центр развития ребѐнка
"Пристань детства" г. Новохопѐрск
Музыкальная сказка "Как петушок потерял Ку-ка-ре-ку"
Музыкальный руководитель: Руденко Татьяна Петровна
Ведущий: Захотел Петушок сочинить стишок, написать « Кука-ре-ку», и еще одну строку. Но кукареку потерялось - ничего от
него не осталось. Увидал он Хрюшку во дворе.
Петушок: Хрюшка, послушай меня.
Петушок ( поет) ( На мотив р. н. м.« Во саду ли, в огороде»)
Я хотел написать стишок, написать « Ку-ка-ре-ку»
И к нему еще строку. Но « кукареку»- потерялось .Ты не знаешь, куда оно девалось?
Хрюшка головой покачала.
Хрюшка: ( поет) ( р.н. м. ) « Из под дуба , из под вяза»
Я «ку-ка-ре-ку» не видала. Не печалься, петушок тебе я хрюхрю вместо него подарю.
Петушок: Нет, спасибо, мне « Ку-ка-ре-ку» найти бы.
Ведущий: Собрался Петушок, взял дорожный мешок. И пошел
шагать – Ку-ка-ре-ку искать. Видит, навстречу кошка, кошка идет
мягко- ножка
( идет Петушок, встречает кошку)
Петушок: Петушок (поет) Я хотел написать стишок. Написать
« Ку-ка-ре-ку». И к нему еще строку. Но « кукареку»- потерялось.
Ты не знаешь, куда оно девалось?
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Кошка головой покачала:
Кошка: ( поет) (р.н.м. ) «Во саду ли , в огороде»
Нет, ку-ка-ре-ку я не встречала. Не грусти – я тебе удружу
« мяу-мяу» тебе подарю.
Петушок: - Нет, спасибо. Мне « Ку-ка-ре-ку» найти бы.
Ведущий: Вздохнул Петушок. Подтянул ремешок. До речки
дошагал, очень устал. Видит, скачет лягушка. Известная всем болтушка
Петушок: ( поет) На мотив ( р. н. м.) « Во саду ли , в огороде»)
Я хотел написать стишок. Написать « Кукареку». И к нему еще
строку.
Но « кукареку»- потерялось. Ты не знаешь, куда оно девалось?
Ведущий: Лягушка головой покачала
Лягушка: (поет) ( р.н. м.) « Из под дуба , из под вяза»
Нет, кукареку я не встречала. Ты возьми себе лучше ква - ква,
для стихов неплохие слова.
Петушок: - Нет, спасибо. Мне « Кукареку» найти бы.
Ведущий: Грустный Петушок срезал посошок. На закат
взглянул - домой повернул. Дома ужин ждет, дома детки. Глядь, на
крылечке наседка.
Наседка: (поет) (р. н. м.) « Во саду ли в огороде»
Муженек, я так устала - все кукареку твоѐ искала. Утащили ее
цыплятки - непослушные наши ребятки. Целый день они с ней
провозились, говорят, кукарекать учились. Впредь, храни ты его
аккуратно, а теперь получай обратно. ( отдает)
Ведущий: Тут Петушок сочинил стишок, написал « Кукареку»
И еще «Кукареку», и третью строку « Кукареку»
( кукарекает вместе с цыплятами)
Общий танец
«Петушок и цыплятки»
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Руденко Татьяна Петровна
МБДОУ «Новохоперский центр развития ребенка «
Пристань детства» г. Новохопѐрск
Современные методики и технологии музыкального воспитания дошкольников в условиях внедрения ФГОС ДО
Новые подходы к музыкальному образованию потребовали
использования абсолютно иных, наиболее эффективных педагогических технологий в развитии музыкальности детей.
В основе инновационных технологий музыкального воспитания детей лежит коллективная деятельность, объединяющая: пение, ритмизированную речь, игру на детских музыкальных инструментах, танец, импровизированное движение под музыку,
озвучивание стихов и сказок, пантомиму, импровизированную театрализацию.
Формы развития музыкальности, которые используются мною
на практике – это:
Коммуникативные танцы
Вовлечение ребенка в процесс музицирования лежит через создание атмосферы приятия друг друга и эмоциональнопсихическое раскрепощение. Здесь незаменимыми помощниками
выступают коммуникативные танцы, использование которых решает задачи:
- развития коммуникативных навыков, работы над ощущением
формы,
- развития двигательной координации, развития чувства ритма.
Координационно-подвижные игры (музыкальные и речевые)
Такие игры крупномасштабно (через все тело) дают ощущение
музыкальной динамики, темпа, исполнительского штриха, речевого
и пластического интонирования, что является их музыкальным со-
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держанием.
Эти игры пронизаны идеей координации, которая выступает в
них в роли двигательного «аккомпанемента», стимулирует развитие ловкости, точности, реакции, воспитывает ансамблевую слаженность.
Пальчиковые игры (музыкальные и речевые)
Ценность в пальчиковых игр в контексте развития музыкальности детей заключается в том, что они представляют собой первые опыты исполнительского артистизма, в которых характер исполнения фактически интонируется, обогащаясь ритмо - звуковыми модуляциями разговорной речи.
«Хор рук»
Эта форма интересна тем, что подводит детей к пониманию
двигательного двухголосия, в котором все участники делятся на
«хор из двух голосов» и двух ведущих-«дирижеров». Данная форма
направлена на развитие координационной свободы движения, чувства ритма, внимания, ансамблевой слаженности, способности к
двигательной импровизации.
Ритмодекламация под музыку
Ритмодекламация – синтез музыки и поэзии. Еѐ можно определить как музыкально-педагогическую модель, в которой текст не
поѐтся, а ритмично декламируется.
Игры звуками
В работе с играми звуками выделяю условно следующие
направления:
- звучащие жесты и музыка моего тела;
- шумовые инструменты (традиционные и самодельные) и музыка, рожденная из шума.
Элементарное музицирование
В современной музыкальной методике именно исследование
звука и познание детьми мира через звук, создание иного образа
самых разнообразных бытовых предметов получают всѐ большее
развитие. Именно они являются участниками изумительного ор-
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кестра!
Учитывая новые требования к взаимодействию ДОУ с семьей,
я решила внедрить в свою работу новые формы работы с родителями с целью развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста.
Вовлечение родителей в музыкально-образовательное пространство ДОУ организую в нескольких направлениях: повышение
компетентности в вопросах музыкального воспитания детей (индивидуальные беседы, консультации, семинары); вовлечение в музыкально-образовательный процесс открытые занятия, участие в них.
Мои воспитанники познают себя и окружающий мир в процессе
игрового, радостного и естественного общения с музыкой, без
лишних «натаскиваний» и утомительных заучиваний; обучающие
задачи осуществляются попутно, преобладающими выступают задачи воспитания и развития, как предусмотрено ФГОС ДО.

Семенцова Марина Анатольевна
МКОУ СОШ № 9 г. Нижнеудинск
Информационные вербальные схемы в
обучении английскому языку
В обучении иностранному языку на младшем и среднем этапах
я использую информационные вербальные схемы (в дальнейшем –
ИВС, они же – опорные сигналы). Это наглядное средство, в котором в сокращенном виде отображен учебный материал. А для того,
чтобы эффективно запомнить материал, в ИВС присутствуют законченные или незаконченные фразы, сокращения, рисунки, графические символы, значки, слова и т.д. ИВС нельзя считать схемой. Это своего рода база для выражения мысли. Опираясь на
ИВС, учащиеся способны составлять фразы, раскрывая содержание
изучаемой темы. ИВС доступны практически каждому ученику.
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Они способствуют усвоению значительного объема изучаемого
материала и повышают как мотивацию обучения, так и самооценку
учащихся.
Создавая ИВС, я взяла за основу некоторые принципы, сформулированные В.Ф.Шаталовым. Это – запоминаемость, разнообразие и лаконичность. «Красочные, многообразные и необычные,
опорные сигналы притягивают ребят, создают на уроке соревновательную, игровую обстановку, побуждают к активному познанию,
к поиску, что в высшей степени важно, изменяют качество учебной
деятельности, содействую достижению высоких результатов. Появляется и крепнет желание постигать, трудиться на максимуме
сил». [1, с.101].
Как же создать ИВС? Во-первых, я читаю текст и выделяю в
нем главные мысли. Затем в рисунках, символах, словах, фразах
отображаю предложения в логической последовательности. Подобные схемы под силу
составить и самим учащимся. Предлагаю несколько ИВС, которые я
применяю на младшем и
среднем этапах обучения английскому языку.
1. Шаталов Виталий Федорович «Эксперимент продолжается» М. Педагогика», 1989
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Примерные схемы высказывания
Summer
Summer
has
three
months. These are June, July,
August. The weather is usually fine and hot in summer.
The days are long and the
nights are short. The trees are
green. There are a lot of flowers in the parks, streets and
forests. The flowers are red,
blue, yellow, white and green.
The children don’t go to
school in summer. They have
holidays. The children read
books, play balls and different
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games.
My holiday
I was born on …. Birthday is a wonderful day for me. My mother
and father say «Happy birthday to you! » They give me presents. I like
presents. My mother cooks special dishes, makes a birthday cake. I help
my mother to lay the table. I invite my guests to the party. We sing,
dance, laugh and play computer games. I like my birthday.
Spring
This is spring. Spring has three months. These are March, April and
May. The weather is warm in spring. But sometimes it is cool. It often
rains and snows in spring. The trees are green. There are first flowers in
the streets, fields and parks. They are red, blue, yellow and orange. I like
spring.

Серогодская Наталья Ивановна
ГБОУ Школа №118 г. Москва
Практическая работа с эектронными таблицами Excel
ЦЕЛИ РАБОТЫ : закрепить навыки по заполнению и редактированию таблицы, освоить некоторые приемы оформления таблиц, познакомиться с использованием функций в EXCEL, познакомиться с форматами ячеек, научиться находить минимальное и
максимальное, сумму, строить диаграммы
ЗАДАНИЕ:
1. Выполнить таблицу в EXCEL (Приложение 1)
 Щелкнуть по ячейке А1 и ввести текст, не обращая внимание на то, что он размещается в других ячейках
 Выделить ячейку А1, открыть меню ФОРМАТ и выбрать
СТОЛБЕЦ, АВТОБОДБОР ШИРИНЫ
 Далее: ФОРМАТ, ЯЧЕЙКИ - выравнивание и нажать флажок ПО ЦЕНТРУ
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Центральный

4183

18137

13731

13381

Северный

4625

60246

29699

28591

Северо-западный

1452

16653

9346

9177

Северо-восточный

3858

46171

41523

40589

Южный

5500

148261

116988

112123

Юго-западный

811

10358

708

623
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Всего попадает в атмосферу

Из поступивших на очистные
сооружения - уловлено и обезврежено (т/год)

Из них поступает на очистные
сооружения (т/год)

Всего отходящих вредных веществ от всех стационарных источников (т/год)

Административный
округ

Число
источников
выбросов
вредных веществ в атмосферу
(ед)

 Щелкнуть по ячейке В2 и ввести текст
 Выделить ячейку В2, открыть меню ФОРМАТ и выбрать
ЯЧЕЙКИ, ВЫРАВНИВАНИЕ, ПЕРЕНОС ПО СЛОВАМ, изменить
направление текста на вертикальное
 Остальные ячейки заполнить так же
 Автоматически найти минимальные и максимальные значения, сумму
2.Создать границы для сделанной таблицы : ФОРМАТ,
ЯЧЕЙКИ, ГРАНИЦЫ или нажать кнопку ГРАНИЦЫ на линейке инструментов, выбрав тип линии.
3.Построить диаграмму
 Выбрать тип диаграммы в соответствии с таблицей
 Применить все инструменты мастера диаграмм
 Поместить диаграмму на отдельном листе
 Применить таблицу значений
 Применить легенду
 Озаглавить диаграмму «Экология Москвы»
Приложение 1

Юго-восточный

5617

121151

58310

66155

Западный

2475

40802

8885

8543

Восточный

6225

59308

25297

24333

г. Зеленоград

790

2285

945

912

Новомосковский

1325

1895

903

645

Троицкий

903

2103

711

794

Максимальные
Минимальные

Сохранить в файл с именем Экология.

Слепченко Галина Александровна
Город Москва
Качество образования как составляющая
успешности спортсмена
Из 10-й сатиры римского писателя-сатирика Ювенала (Децим
Юний Ювенал, ок. 60— ок. 127): Надо молить богов, чтоб дух
здоровый был в теле здоровом. Предполагают, что в основе этой
строчки Ювенала лежит известная в Древнем Риме поговорка: «В
здоровом теле здоровый дух — редкое явление». Фраза Ювенала
стала популярной после того, как ее повторили английский философ Джон Локк (1632—1704) и французский писательпросветитель Жан Жак Руссо (1712—1778). Все авторы исходили
из того, что человек должен стремиться к гармонии тела и души.
Современное общество избаловано огромным разнообразием
товаров, услуг, развлечений. Наверное, потому мы так требовательны в выборе занятий по душе. Мы легко увлекаемся чем-то
новым и так же быстро теряет к нему интерес в погоне за ещѐ более новым. Поэтому те удовольствия, которым удалось в течение
длительного времени удерживать внимание публики, можно считать по-настоящему сильными аттракционами. Пример тому –
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спортивные соревнования разного характера. А звание самого старейшего состязания по праву носят Олимпийские игры. Вот уже
несколько тысячелетий эти состязания приковывают к себе внимание не только профессиональных атлетов, но и болельщиков самых
разных спортивных направлений.
В Древней Греции, там, где зародилась идея Олимпийских игр,
существовал культ здорового, крепкого тела. Тогда в древности
большей части мужской половины населения приходилось укреплять свое тело физически. Когда на государство нападают враги, то
государство приходится защищать. Защищать с мечом и щитом. А
щит и меч весили не мало. Слабый человек их просто не поднимет.
А приходилось не просто поднимать – ещѐ и бегать с этими воинскими принадлежностями.
В Древней Греции спортивное воспитание было органической
составляющей воспитания гармоничного человека, основой которого являлось воспитание гражданина. Физическое воспитание
начиналось в возрасте семи лет в гимнасии. Античная гимнастика
базировалась на четырех постулатах: воспитание гигиенических,
военных, эстетических и нравственных основ. Спорт никогда не
был у греков занятием ради накачивания мышц. Спорт ассоциировался с выработкой нравственного совершенства. Победа в Играх
была, прежде всего, моральной победой, преодолением не только
соперников, но самого себя. Вот почему работа педагога считалась
высокопочетной, и воспитателей выбирали среди наиболее заслуженных и образованных людей.
Обучение в гимнасиях совмещалось с так называемой агонистикой (агон — борьба, состязание). Соревновались в спорте, пении, игре на музыкальных инструментах, танцах, чтении стихов и
ораторских декламациях как взрослые, так и дети. С 18 лет юноши
переходили в группы эфебов, где в течение двух лет изучали основы госуправления, философии и военного командования. Продолжалось и совершенствование в физической культуре: обучались
строевой подготовке, верховой езде, гребле, стрельбе из лука, вла-
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дению мечом и другими видами оружия.
Жизненная философия греков заключалась в том, что образ
жизни свободного человека немыслим без спорта. Величайший
мудрец Сократ считал человека, не умеющего читать и плавать,
«телесным и умственным калекой». Греческий менталитет наиболее полно воплотил в себе не потерявший свое значение до наших
дней глубоко философский афоризм: «В здоровом теле — здоровый дух».
Олимпионики в Древней Греции были не кумирами фанатов,
они были образцами для подражания, с которых молодежь училась
делать жизнь. В диалоге Лукиана «Анахарсис, или О тренировке
тела» Солон, один из крупнейших политических деятелей Афин и
талантливый поэт, особо подчеркивает, что «заставляет сыновей
выполнять физические упражнения» дабы «в условиях мира польза от этого не меньше, поскольку молодые люди, не зная, куда деть
свободное время, предаются распутству, а так — заботятся о тренировке тела и тем самым занимают себя». Слова эти как нельзя
больше подходят и к нашим дням, хотя и прошло почти две с половиной тысячи лет.
В современном мире кто из родителей не мечтает, чтобы его
ребенок вырос самым умным, самым красивым, самым сильным,
добрым и самым мужественным, кто не надеется, что люди будут
уважать сына или дочь, за трудолюбие и знание дела, за воспитанность. Иначе говоря, они мечтают о всестороннем совершенстве
детей, т. е. о воспитании идеального ребенка. А если ребѐнок выбрал занятия спортом, для любого тренера конечная цель, разумеется, выступления воспитанника на Чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Сегодня в России существуют училища олимпийского резерва, задача которых состоит в том, чтобы обеспечить ребятам удобный режим учебы и тренировок; цель обучения и воспитания – вырастить личность, готовую к жизни в социуме, личность, которая
осознает свою роль в обществе. В рамках такой модели образова-
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ния спорт не мешает школе, а, наоборот, дополняет ее, как и школа
— спорт.
Образование — целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином установленных
государством образовательных уровней. В широком смысле слова,
образование — продукт «…формирования ума, характера или физических способностей личности…». Качество образования —
это соответствие образования (как результата) многообразным
потребностям, интересам личности, общества, государства.
Несмотря на широкое использование термина «качество образования», ввести однозначное определение данного термина достаточно сложно, учитывая постоянную изменчивость социальной
среды.
Можно привести некоторые определения из разных источников.
* КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ - определенный уровень знаний и умений, умственного, физического и нравственного развития, которого достигают выпускники образовательного учреждения
в соответствии с планируемыми целями обучения и воспитания.
(Словарь понятий и терминов по законодательству Российской Федерации в области образования)
* КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ - это соответствие образования (как результата, как процесса, как социальной системы) многообразным потребностям, интересам личности, общества, государства; - это системная совокупность иерархически организованных,
социально значимых сущностных свойств (характеристик, параметров) образования (как результата, как процесса, как социальной
системы).
(Словарь согласованных терминов и определений в области
образования государств-участников Содружества Независимых
Государств)
* КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ - определенный уровень зна-
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ний и умений, умственного, нравственного и физического развития, которого достигают обучаемые на определенном этапе в соответствии с планируемыми целями; степень удовлетворения ожиданий различных участников процесса образования от предоставляемых образовательным учреждением образовательных услуг.
(Педагогический словарь)
* КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ - категория, определяющая
состояние и результативность процесса образования в обществе,
его соответствие потребностям и ожиданиям в развитии и формировании гражданских, бытовых и профессиональных компетенций
личности.
(Словарь терминов по общей и социальной педагогике)
Таким образом, «качество образования» рассматривается как
соответствие требованиям образовательных стандартов, запросам
потребителей, образовательных услуг ожиданиям общества. С позиций потребителей все сильнее выделяется социальный аспект в
концепции формирования компетентности и компетенций будущих
специалистов.
Итогом качественного образования являются такие способности (свойства) личности, как: самоорганизация, в том числе и нравственная; деятельность по преобразованию самого себя; самоидентификация. В конечном счете качественно образованная личность
должна быть конкурентоспособной, успешной и востребованной на
рынке труда. Она должна уметь легко и свободно адаптироваться в
быстро изменяющихся социально-экономических условиях, эффективно используя полученное образование. По определению Ж. Делора (президента Международной комиссии ЮНЕСКО по проблемам образования в XXI веке), человек должен освоить «три столпа
образования»: научиться приобретать знания, научиться работать,
научиться жить.
Есть ли для детей профессия соблазнительнее, чем космонавт
или бизнесмен? Есть! Гонять по полю мячик, плавать безвылазно в
бассейне или с удовольствием выписывать пируэты на льду — это
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же счастье! А тебе за это и медалями награждают, и имя твое известно почти каждому человеку в стране.
Практически каждый человек на земле связан со спортом: зимой мы катаемся на лыжах и коньках, играем в хоккей, в летние
каникулы плаваем, играем во дворе в футбол и баскетбол и т.д. С
самого раннего детства малышей учат делать зарядку и прививают
им любовь к спорту, который необходим человеку для улучшения
его самочувствия, укрепления мышц и всего организма, придания
ему энергии. Занимаясь спортом, человек становится более сильным, жизнерадостным, меньше болеет и отлично себя чувствует.
Поскольку существует множество видов спорта, то каждый
может подобрать себе занятие на свой вкус. Некоторые люди
настолько увлекаются тем или иным видом спорта, что выбирают
его своей профессией.
Со стороны может показаться, что спорт – это самая приятная
и несложная профессия, однако на самом деле она очень трудная и
требует от спортсмена полной отдачи всех его сил. Чтобы стать
спортсменом, нужно много тренироваться, приучить себя к строжайшей дисциплине, беречь здоровье, быть открытым и общительным человеком, уметь слаженно действовать в команде (если ты
выберешь командный вид спорта), а главное, обладать силой воли
и неукротимым стремлением к победе.
Спортсмен – это профессия. Сложная, но безумно увлекательная!
Спортсмен – это человек, который никогда не сдается, эта
именно та категория людей, для которых проигрыш – это новый
старт к новой победе.
Их тренировки - бесконечный труд.
К профессии спортсмена начинают готовиться с самого детства, буквально с 2-3 лет. Карьера спортсмена длится в среднем
около 10 лет. Пик достигается к 18-30 годам к зависимости от вида
спорта. У спортсменов есть возможность на профессиональную
реализацию после завершения карьеры. Как правило, это тренер-
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ская деятельность, открытие спортивных школ.
Из жизненного опыта могу сказать, что спорт в жизни многих
людей присутствует с раннего возраста. В школе - это дружный
спортивный класс. Волейбольные и баскетбольные секции, лыжи,
игра в футбол после уроков (и часто девочки принимают в этом
активное участие), и даже увлечение шахматами – это состязание
ума и интеллекта. Многие ребята защищают честь школы на соревнованиях различного уровня. И очень часто ребят поддерживают в
спортивных начинаниях их наставники – учителя физкультуры,
ОБЖ, географии. Ходят с ними в походы, учат навыкам выживания в лесу, под их руководством ребята принимают участие в туристических слѐтах. Самое главное - учат быть терпимыми к мнению
товарищей, принимать решения в разных ситуациях не только за
себя, но и за команду. Даже если занятие спортом не является
профессиональным, всѐ же благодаря ему приобретаются качества
характера, которые помогают в жизни. И самое главное - желание
учиться всегда в любой ситуации, желание приобретать знания и
делиться опытом.
Учиться никогда не поздно. Можно не стать чемпионом, но
жизнь у детей - спортсменов очень интересная и личные качества и желание стремиться к высоким идеалам, приобретенные во время спортивной карьеры, в жизни не помешают.
Работая в училище олимпийского резерва (МССУОР № 1)
учителем, мне выпала честь познакомиться с Олимпийскими чемпионами (на момент обучения – будущими чемпионами). Каждый из них – личность уже с детства. Можно только позавидовать их увлечѐнности любимым делом, их желанию быть лучшими во всѐм.
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Созинова Галина Александровна
ГКОУ КО "СОШ при ИУ УИС"
Анализ урока "Отечественная война 1812 года". 9 класс
Данный урок проходил в 9 классе, в котором 19 обучающихся.
Место урока в курсе истории, то это один из важнейших уроков в курсе истории России XIXвека. В рамках данной темы необходимо было изучить новый материал, с опорой на уже имеющиеся
представления об истории Отечества, урок является фундаментальной основой для изучения следующего за ним модуля.
Тип урока – комбинированный, то есть изучение нового материала органически объединяется с его закреплением и проводится
не только изложение и объяснения учителем, но и разнообразная
работа учащихся.
Цель урока: создание условий для систематизации и обобщения знаний обучающихся об Отечественной войне 1812 г. для результативного усвоения следующего материала и применения при
решении задач.
Образовательные задачи урока:
 Расширение, углубление знаний об Отечественной войне
1812 года.
Развивающие задачи урока:
 развивать учебно-интеллектуальные умения (устанавливать
причинно-следственные связи, анализировать, обобщать, делать
выводы.
 развивать учебно-коммуникативные умения (задавать вопросы, объяснять и доказывать свою точку зрения, взаимодействовать в паре), формируя коммуникативные компетенции.
Воспитательные задачи урока:
 Воспитание патриотизма, чувства национальной гордости и
любви к родине на примерах подвигов российского народа.
В структуре урока можно выделить несколько этапов:
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Организационный, вход в урок, этап повторения и систематизации ранее приобретенных знаний, этап усвоения новых знаний,
закрепление знаний (решение задачи), информирование о домашнем задании, выставление отметок и рефлексия).
На уроке использовались следующие методы обучения: проблемный (когда предлагалась учебная ситуация), частичнопоисковый или эвристический метод практически на всех этапах
урока, объяснительно – иллюстративный, практический, метод
обобщающего повторения, метод проектов, метод стимулирования
и мотивации (создание эмоциональных ситуаций) и т.д.
Использовались такие приемы: неожиданное открытие, организация беседы по пройденному материалу, ведение карты урока,
резюме учителя.
Предлагались разные формы работы: фронтальная, индивидуальная, работа в парах.
Использовались средства обучения: демонстрационное оборудование, учебно-наглядное пособие (карта урока), технические
средства обучения.
Активность была на хорошем уровне. Такая активность, на
мой взгляд, обусловлена тем, что структура урока, его содержание,
методы и приемы обучения соответствовали данному типу урока и
возрастной категории ребят. Все что планировалось, было усвоено
учащимися, урок поставленной цели достиг. Урок был информационно насыщенным, эмоционально окрашенным, темп средний,
большинство обучающихся проявляли активность и получили удовлетворение от своей работы.
Особенно хорошо удалось воплотить в уроке межпредметные
связи между географией, историей и литературой. Особо хотелось
бы отметить, презентации, подготовленные учащимися, яркие, запоминающиеся. Элемент занимательности, связь с жизнью (работа
с биографией выдающей личности, цитатой) заставляли учащихся
мобилизовать свои силы и все имеющиеся в арсенале знания, умения и навыки.
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Не удалось в полном объеме раскрыть информацию по всем
ярким эпизодам Отечественной войны 1812 г., в связи с ограниченным временем проведения урока.
Хотелось бы, чтобы на изучение этой темы отводился не один
урок, а минимум два, так как на данном этапе обучения закладываются основные моральные ценности, нормы поведения, идеалы и
ценности демократического общества, гордость за свое Отечество.

Софронеева Ираида Николаевна, Гуляева Светлана Николаевна
Аргас, Кобяйский улус (район) Республика Саха (Якутия)
Анализ воспитательной работы классного руководителя
по итогам работы за 1-е полугодие
I.Анализ эффективности целеполагания и планирования
воспитательного процесса в классе:
Цель: Формирование классного коллектива и личности каждого ребѐнка в отдельности.
Задачи:
Положительные результаты:
Развитие ученического самоуправления через:
В едином сообществе с роди
выполнение поручений и обязанностей; телями, психологической служ
стимулирование развития и поддерж- бой школы, справились с этими
ка общественно значимых инициатив учащихся; задачами.
Активное участие учащихся в

коллективные формы
Усовершенствование работы с учащимися для жизни класса и школы, а такподготовки к участию в мероприятиях класса, же активное участие родителей в общешкольных мероприяшколы;
Воспитывать у учащихся стремление к веде- тиях.
нию здорового образа жизни, развить это Ребята проявляют уважение
стремление во внутреннюю потребность каж- друг к другу, к учителям, родителям.
дого ученика;
Развивать общественную активность учащих- Большинство любят вместе
проводить свободное время.
ся, воспитывать чувство ответственности;
Воспитывать сознательное отношение к учѐбе, Выполняют поручения, проявляют бережливость, стараразвивать познавательную активность;
Воспитывать
у
учащихся нравственно- ются соблюдать правила повеэстетическое, интеллектуальное и физическое дения.
развитие

II.Анализ динамики социальной ситуации развития уча-
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щихся:
1.Особенности социальной ситуации развития учащихся,
еѐ изменения за прошедший учебный год.
Рассмотрев по таблице динамику социальной ситуации развития учащихся и их семей, мы видим, что по результатам изменений нет.
1. Влияние на развитие личности, развитие творческих
способностей.
Мониторинг с целью изучения занятости детей в свободное время. (Во внеурочное время)
1 четверть
шашки
художественный
рукоделие

Количество
детей
6
2
3

2 четверть
шашки
художественный
рукоделие

Количество
детей
6
2
3

2. Занятость учащихся во внеурочное время.
1. Посещение кружков.
2. Помощь родителям.
3. Рисование.
4. Просмотр познавательных телепередач.
5. Прогулки на улице.
6. Игры на компьютере.
7. Чтение книг.

100%
100%
67%
67%
100%
50%
67%

III.Анализ развития коллектива:
В коллективе ребята ещѐ больше сдружились друг с другом,
больше узнали друг о друге, а от этого жизнь в одной «семье» становится легче и интереснее. Ребята пытаются учиться слушать друг
друга, понимать, учатся договариваться друг с другом. Всем нравиться участвовать в соревнованиях, днях здоровья, проводимых
как в классе, так и в школе и в других мероприятиях школы и класса.
1. Участие класса в общешкольных мероприятиях
№
1

2

Мероприятия
Улусный
заочный
конкурс «Это Родина моя»
Кросс Наций

Содержание
«Наш звѐздный час»

Место
3 м.

«Мои питомники»
Бег на 100 м. среди мальчиков

1 м.
3м
1 м.
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3

Урожай года

4
5

Малая Олимпия
Тестирование
Он-лайн

6

Дни дружбы народов
Вечер к 380-летию
вхождения Якутии в
состав России

7

Конкурс рисунков

Бег на 100 м. среди девочек между
3-4 классов
Перетягивание
канатов среди
учащихся 1-4 классов
Конкурс поделок из природного
материала «Краски осени»
Конкурс компьютерных презентаций
Конкурс «Чудо природы»
Командная игра
Математика - 4 учащ.
русский язык - 4
якутский - 3
Выпуск газеты

В.Фѐдоров. Багратион

8

Бал
Дни ЗОЖ

М.Лермонтов. Поле Бородина.
В.Фѐдоров.
Гусарская полька
Викторина «Мир к спорту»

9

День чтения

10

Литературная конференция
Творческий конкурс
Фотоконкурс «Мин
эрэллээх
до5орум»

12

Викторина

1 м.
1 м.
1 м.

2 место

Игры на перемене
Русские блюда
Ведущие
Частушки на школьные темы
Русский танец
В массовке
«Бородинская битва-1812 год»

Конкурс чтецов

11

3 м.
2 м.
1 м.

Конкурс скорочтения
Конкурс чтецов
С.Михалков. Белые стихи
Бальмонт. Снежинка
Уус - уран айымньылар о5о иитиитигэр суолталара
«Мой вернывй друг»

1 место
2 место
«Любитель
поэзии»
1 место
1 место
3 место
грамота
всем
участникам
грамота
1 место

Ыт о5ото

1 место
грамота
1 место

Хомяк
«Мы в ответе за тех, кого приручали» ко дню защиты домашних жи-

1 место
грамота
грамота
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вотных
13
14

Творческий конкурс
Улусный
конкурс
детских
рисунков
«ДьоЬогой о5ото»

15

Он-лайн тестирование

16

Новогодний
ник

утрен-

2 место
3 место
1 место

Якутские лошади
Ахтыл5ан, Учугэй Уедуйээн, Кун
ДьоЬогой о5ото
Саха ата
Русский
Математика
Якутский язык
Конкурс «Маша и медведь»
Новогодние маски
Угадай, кто это?
Снежинка, танец снежинок
Новогоднее
литературное поздравление
Снегурочка – учащаяся класса
Дед-Мороз – родитель класса

2 место
приз
1 место

IV. Анализ участия учащихся класса в жизнедеятельности
школы:
Дети активно и с радостью принимали участие во всех школьных мероприятиях. Каждый из ребят, в содружестве с родителями,
творчески относился.
1. Работа с учителями, преподающими в классе.
№
1
2
3

Предмет
Английский язык
Основа светской этики
Физкультура

примечание
Атмосфера в классе хорошая, наблюдаются
взаимное доверие, уважение, сотрудничество,
сотворчество.

2. Взаимодействие с психологом, социальным педагогом
1.Анкетирование,
опросы
2.Посещение уроков.
3.Консультации
психолога

1. Обеспечение учащихся бесплатным горячим питание.(6чел.)
2.Обеспечение школьной формой.(6чел)
3.Обеспечение школьными принадлежностями

1.Составление
социального паспорта класса.
2.Посещение семьи.

3. Работа с ученическим самоуправлением класса
Смена обязанностей (должностей) по учебным четвертям
всеми учащимися класса. Проделанная работа: вовлечение учащихся в мероприятия класса и школы, помощь в оформлении классного
уголка, организация дежурства, подготовка игр (совместно с родителями), проведение дня информации в неделю раз учениками,
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выпуск стенгазеты к поздравительная газета «С Новым годом»,
оформление фотоконкурса «Мои питомцы», подготовка к выставке творческих работ к проведению родительского собрания,
творческое выступление детей перед родителями, проведение
физкультминуток.
V. Анализ развития учащихся класса:
1. Уровень воспитанности.
Если сравнить с предыдущим годом, есть повышения уровня
воспитанности.
2. Уровень тревожности
Школьная тревожность.
Провел психолог, по его тестированию школьная тревожность
каждого ребенка хорошая, в среднем нормальная.
3.Изменения в составе класса.
В течение 1-го полугодия этого учебного года изменений нет.
4.Информация о детях группы риска.
В классе нет детей в группе риска.
5.Работа с одарѐнными детьми.
Математика, русский язык
Литература, русский язык
Математика, русский язык

6.Уровень удовлетворѐнности учащихся школьной жизнью.
С целью выявления удовлетворенности учащихся своим классом, проведена анкета «Мое мнение о классе». Обработка полученных данных свидетельствует о средней удовлетворѐнности учащихся классной жизнью, это значит, детям нравится в школе, и
они с удовольствием приходят сюда.
VI. Анализ педагогического взаимодействия с семьѐй.
Работа с родителями проводилась с целью: формировать активную педагогическую позицию родителей, вооружить их педагогическими знаниями и навыками.
Постоянно ведѐтся работу по укреплению связи с родителями
обучающихся на основе дифференцированного подхода к семье. В
основу работы положены принципы:

126

сотрудничество родителей и классного руководителя; ответственность родителей и классного руководителя за результаты
воспитания детей; взаимного доверия.
Планируя работу с родителями, учитывалась не только их заинтересованность, но и социально-психологическую совместимость.
Это предусматривает:
1) изучение семей учащихся
2) педагогическое просвещение родителей
3) участие родителей в подготовке и проведении КТД
4) индивидуальные тематические консультации с родителями.
Родители активно участвуют в классных и общешкольных собраниях, педагогических лекториях, общешкольных мероприятиях,
проявляют творческую активность.
Хорошо, когда в школе с детьми рядом не только классный
руководитель, но и родители.
Взаимодействие с семьей
Вовлечение родителей во внеурочную деятельность; проведение родительских
собраний; вовлечение в мероприятия класса, выступление на родительском собрании членов родительского комитета; вовлечение пап в заочных викторинах;
посещение каждой семь; создание памятки, рекомендации, советы для родителей.
Родительские собрания
I. Организационное Учѐба – главная задача выпускника 4 класса
1. 1) Задачи на новый учебный год;
2) Основные требования к уровню подготовки учащихся к концу 4-го года обучения.
II. Возрастные особенности детей 10-11 лет.
1) познакомить с физическими и физиологическими изменениями детей 10-11
лет;
2) формировать у родителей развитие детей переходного возраста
III. Рабочее собрание:
1). Подготовка к Новому Году

VII. Анализ организации воспитательного процесса в классе и эффективности воспитательной работы классного руководителя:
Каждое из внеклассных мероприятий было составлено с учѐ-
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том возрастных и психологических возможностей и потребностей
учащихся. Проводились различные классные часы, внеклассные
мероприятия в виде игр, заочных путешествий, конкурсов, викторин, турниров и т.д.
Классные часы.
Значение режима дня в твоей жизни – в жизни школьника;
Как вести себя в общественных местах;
Терпенье и труд все перетруд;
Красота и уют моего дома.
«Как можно обратиться к другому человеку с просьбой»;
беседа-дискуссия «Можно ли прожить без математики»;
сюжетно – ролевая игра «Больной в доме»;
коллективное составление графика дежурств, распределение обязанностей;
выставка творческих работ учащихся (рисунки, эпиленты,
сочинения, фотовыставка из жизни классного коллектива, папка
достижений учащихся, рабочие тетради, дневники читателя)
творческое выступление учащихся перед родителями (читка
конкурсных стихов)
Совместная деятельность (ребенок+родитель+учитель)
Осенний праздник
Дни «Сто народов – одна семья»
Классный час «Спор о вреде и пользе курения»
КТД к Международному Дню отказа от курения
Новогодний утренник
Работа с шефами (организация «Почта России»):
Коллективом подписались на детские журналы «Миша»,
«Винни и его друзья», «Дюймовочка», (на премию «Класс года»);
«Почта России» спонсорствовала на подписку детской газеты «Кэскил»;
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Старожукова Ирина Николаевна
ГКУСО КСРЦН Заря г, Новопавловск
Ставропольский край Кировский район
Социализация дошкольников
Социализация детей дошкольного возраста осуществляется в
разнонаправленной деятельности по освоению предметного мира и
мира отношений между людьми.
Социализация осуществляется как в ходе стихийного влияния
социальных факторов, так и в целенаправленном, организованном
процессе.
Дошкольный возраст, как никакой другой насыщен очень важными достижениями в социализации детей. Дети учатся овладевать
собственными эмоциями и приобретают опыт практического мышления в образном и предметном плане именно в дошкольном возрасте. У детей появляется произвольное владение их поведением и
собственными действиями. Люди, непосредственно окружающие
ребенка дошкольного возраста в его жизни играют главную роль.
Это родители ребенка, педагоги и сверстники. Дети старшего дошкольного возраста активно участвуют в жизни группы, своих родителей и близких людей. Они всегда готовы прийти вам на помощь. С величайшим интересом занимаются в группе и принимают
активное участие в различных играх, делают уместные замечания,
откликаются на зов и предложения других людей. Они уже разбираются в устройстве нашего мира. Воспитанники имеют достаточное количество знаний о природе, о себе, своих родителях, взрослых людях и сверстниках, уже способны устанавливать хорошие
взаимоотношения с другими детьми и взрослыми. Социальнопедагогическая деятельность в условиях реабилитационного центра – это та работа, которая включает педагогическую и психологическую деятельность, направленную на помощь ребенку, педагогу и родителю в развитии собственной индивидуальности, органи-
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зации себя, своего психологического состояния; помощь в решении
возникающих проблем и их преодолении в общении; а также помощь в становлении маленького человека в обществе.
Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от разнообразия социальных отношений, которые ему предоставляются ближайшим окружением. Развивающая среда без активной позиции взрослого, направленной на трансляцию культурных форм взаимоотношений в человеческом обществе, социального опыта не несет. Усвоение ребенком общечеловеческого опыта,
накопленного предшествующими поколениями, происходит только
в совместной деятельности и общении с другими людьми. Именно
так ребенок овладевает речью, новыми знаниями и умениями; у
него формируются собственные убеждения, духовные ценности и
потребности, закладывается характер.
Все компоненты социального развития находятся в тесной
взаимосвязи. Поэтому изменения в одной из них неизбежно влекут
за собой изменения в остальных компонентов. Например: ребенок
добился принятия в игры сверстников, которые ранее его отвергали. У него сразу же изменились социальные качества – он стал менее агрессивным, более внимательным и открытым для общения.
Его кругозор расширился новыми представлениями о человеческих
отношениях и себе: я тоже хороший, меня, оказывается, любят дети, дети тоже не злые, с ними занятно проводить время и пр. Его
культурные навыки через некоторое время неизбежно обогатятся
новыми приемами общения с предметами окружающего мира, поскольку он сможет наблюдать и пробовать эти приемы у партнеров
по играм. Ранее это было невозможно, опыт других отвергался, потому что отвергались сами дети, отношение к ним было неконструктивным.
Все отклонения в социальном развитии ребенка дошкольного
возраста – результат неправильного поведения окружающих взрослых. Они просто не понимают, что их поведение создает в жизни
ребенка ситуации, с которыми он не может справиться, поэтому его
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поведение начинает носить асоциальный характер.
Данный блок игр я использую для:
1.Развития отношений, построенных на готовности конструктивно выстраивать взаимодействие друг с другом.
2.Овладения сущностью событий и пространства.
3.Взаимодействия со значимыми взрослыми.
4.Определения социальных ролей, актуализированных ситуацией.
5.Развития коммуникативных навыков и умений.
Игра «Объятия»
Цель: научить детей физическому выражению своих положительных чувств, тем самым способствуя групповой сплоченности.
Ход игры: Педагог предлагает детям встать в большой круг.
Затем просит детей постараться выразить свои дружеские чувства к
остальным детям, обнимая их. И начинает с легкого маленького
объятия, далее дети продолжают обнимать друг друга по кругу, с
каждым разом, если не возражает сосед, усиливая объятие.
После игры задаются вопросы:
-Понравилась ли вам игра?
-Почему хорошо обнимать других детей?
-Приятно вам, когда вас обнимают?
- Часто ли вас обнимают?
Игра «Профессор»
Цель: развивать социальную компетентность, мыслительную
активность, культуру речи: ясно и грамотно излагать свои мысли.
Ход игры: Каждому ребенку по очереди предлагается надеть
специальную «профессорскую» шапочку. Педагог спрашивает
«профессора»: «Как ты поступишь в ситуации, если:
-нечаянно обидел своего друга…
-с тобой никто не хочет дружить…
-твоего друга обидели…
-твой друг заплакал и загрустил…
-твоего друга воспитатель похвалила на занятии, а тебя нет…
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-у твоего друга что-то не получается…
-твой друг знает больше чем ты…
-твой друг нарушил правила поведения в группе…»
Игра «Пирамида любви»
Цель: воспитывать уважительное, заботливое отношение к миру и людям; развивать коммуникативные способности.
Ход игры: Дети сидят в кругу. Педагог говорит: «Каждый из
нас что-то и кого-то любит; всем нам присуще это чувство, и все
мы по-разному его выражаем. Я люблю свою семью, своих детей,
свой дом, свою работу. Расскажите и вы кого и что вы любите.
(Рассказы детей.) А теперь давайте построим «пирамидку любви»
из наших с вами рук. Я назову что-то любимое и положу свою руку, затем каждый из вас будет называть свое любимое и класть
свою руку. (Дети выстраивают пирамиду.) Вы чувствуете тепло
рук? Вам приятно это состояние? Посмотрите, какая высокая у нас
получилась пирамида высокая - потому что мы любимы и любим
сами».
В заключение важно подчеркнуть, что:
-дошкольный возраст является сенситивным периодом в социальном развитии человека;
-социальное развитие детей дошкольного возраста осуществляется в актуальной разнонаправленной деятельности по освоению
предметного мира и мира отношений между людьми;
-социальное развитие осуществляется как в ходе стихийного
влияния социальных факторов, так и в целенаправленном, организованном педагогическом процессе.
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Степанова Татьяна Михайловна, Устюгова Валерия Олеговна,
Кудрина Оксана Александровна
ГБОУ РХ "Черногорская школа-интернат"
Внеклассная деятельность как аспект формирования
ценности здоровья и здорового образа жизни
Человек - высшее творение природы. Но для того чтобы сполна наслаждаться ее сокровищами, он должен отвечать по крайней
мере одному требованию - быть здоровым.
Здоровье человека – это комплексное и вместе с тем многомерное динамическое состояние, развивающееся в процессе реализации генетического потенциала, в условиях конкретной социальной и экологической среды и позволяющий человеку в различной
степени осуществлять его биологические и социальные функции.
Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста
ребѐнка. Наука предлагает следующие принципы, на которых
строится воспитание здорового образа жизни детей:
Системный подход. Человек представляет собой сложную систему. Невозможно сохранить тело здоровым, если не совершенствовать эмоционально-волевую сферу, если не работать с нравственностью ребѐнка. Успешное решение задач воспитания ЗОЖ
возможно только при объединении воспитательных усилий школы
и родителей.
Деятельностный подход. Культура в области ЗОЖ осваивается детьми в процессе совместной деятельности, в том числе и с родителями. Необходимо не направлять детей на путь здоровья, а вести их за собой по этому пути.
Принцип «Не навреди!» Этот принцип предусматривает использование в работе только безопасных приѐмов оздоровления,
научно признанных и апробированных опытом и официально признанных.
Принцип гуманизма. В воспитании в области здоровья и ЗОЖ
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признаѐтся
самоценность личности ребѐнка. Нравственными ориентирами
воспитания являются общечеловеческие ценности. Приоритетным
направлением должно стать формирование нравственных качеств
ребѐнка, которые являются фундаментом здоровья. Необходимо
развивать в нѐм доброту, дружелюбие, выдержку, целеустремлѐнность, смелость, оптимистическое отношение к жизни, чувство радости существования, способность чувствовать себя счастливым,
верить в собственные силы и доверять миру. Для формирования
этих качеств необходимы душевная гармония, адекватная положительная самооценка, которые возникают, если ребѐнок свободен от
чувства тревоги и страха, живѐт с уверенностью в своей защищѐнности и безопасности. Важно, чтобы по мере освоения культуры
здоровьесбережения у каждого ребѐнка формировались чувства
нежности и любви к самому себе, настроение особой радости от
понимания своей уникальности, неповторимости, безграничности
своих творческих возможностей, чувство доверия к миру и людям.
Организуя образование в области здоровья необходимо помнить:
если ребѐнка часто подбадривают – он учится уверенности в
себе;
если ребѐнок живѐт с чувством безопасности – он учится верить;
если ребѐнку удаѐтся достигать желаемого – он учится надежде;
если ребѐнок живѐт в атмосфере дружбы и чувствует себя
нужным – он учится находить в этом мире любовь.
Мощным источником формирования ЗОЖ детей является физическая культура. Стратегия занятий исходит из того, что удовольствие от двигательной активности перерастает в привычку, а
от неѐ в потребность. Для вовлечения детей в занятия физической
культурой используются разнообразные приѐмы.
Школьная программа "Формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся" реализуется в образова-
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тельных курсах и культурно-оздоровительных мероприятиях:
Курс «Полезные привычки»;
Курс «Здоровое питание»;
Курс «Путешествие по тропе здоровья»;
Курс «Уроки для родителей»;
Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые
в ходе внеклассной работы;
Социально-психологическая школьная служба.
Курс «Полезные привычки»
Курс предполагает изучение вопросов философии, этики, морали, психологии, социологии, экономики, правоведения, семьеведения, физиологии, анатомии и гигиены человека в аспекте пропаганды, обучения и воспитания ЗОЖ. Курс предусматривает получение учениками знаний и навыков, для формирования потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и профилактики
заболеваний, рационального питания и других способов самосовершенствования.
Курс «Путешествие по тропе здоровья»
В современных условиях проблема сохранения здоровья детей
чрезвычайна важна в связи с резким снижением процента практически здоровых детей, увеличением числа имеющих хронические
заболевания, неврозы. Причины такого положения – гиподинамия,
нарушение экологической среды, общее состояние социальной
среды, незнание своего организма.
Главная цель курса «Путешествие по тропе здоровья»: через
практические навыки, умения познакомить учащихся со своим организмом, т.е. с самим собой.
Основные задачи курса:
• научить ребѐнка чувствовать свой организм;
• познакомить с функциями органов через практические задания в доступной форме;
• выучить комплекс физических упражнений, направленных
на укрепление и сохранение здоровья;
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• научить выполнять правила личной гигиены;
• осуществлять постоянную связь с природой.
Организация обучения данному курсу даѐт возможность
предотвратить перегрузки и усталость у обучающихся, а также помогает им осознать возможность сохранения здоровья.
Курс «Уроки для родителей»
Просветительская работа с родителями включает: лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;
приобретение
для
родителей
необходимой
научнометодической литературы;
организацию совместной работы педагогов и родителей по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.
Предлагаемый курс «Уроки для родителей» необходим для того, чтобы иметь замкнутую систему пропаганды здорового образа
жизни. И это связано с тем, что родители думают, что детей мало
интересуют такие типично подростковые проблемы, как употребление табака и алкоголя. К сожалению, факты свидетельствуют об
обратном. Поэтому у родителей есть уникальная возможность
предотвратить употребление табака и алкоголя в дальнейшем, пока
они - самые главные и авторитетные для ребенка люди. Ребенок
чрезвычайно подражателен и, если родители сами следят за своим
здоровьем, за своей физической формой, то и ребенок будет жить
по тем же правилам и законам, которые культивируются в семье.
Оздоровительные физкультурные мероприятия
Внеурочная деятельность обучающихся – это возможность дополнительного образования в избранном виде спорта и как фактор
повышения уровня двигательной активности способствует организации целесообразного отдыха, укреплению здоровья, закаливанию
организма, нормализации поведения расторможенных, легко возбудимых детей и активизации вялых, пассивных. В школе накоп-
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лен значительный опыт в организации оздоровительной деятельности.
Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивномассовая работа решает много важнейших задач. Успешность их
решения зависит от правильного, чѐткого планирования и организации методической работы в школе.
Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы.
Спортивные праздник и соревнования являются одной из самых интересных, увлекательных форм внеклассной работы. Они
приурочены к определенным календарным датам, которые позволяют спланировать школьные акции, связанные с пропагандой
ЗОЖ, содействуют сплачиванию детского коллектива, повышают
физическую подготовленность учеников.
Занятия в спортивных секциях являются хорошим средством
воспитания, помогают усвоить необходимые знания, развивают
определенные умения и навыки, полученные на уроках физической
культуры.
Характеристика уровня сформированности знаний и представлений здорового образа жизни у подростков
Нами было проведено опытно-экспериментальное исследование на базе школы в 7 классе. В анкетировании приняли участие 12
подростков в возрасте 13–14 лет.
Детям была предложена анкета, состоящая из 14 вопросов,
направленных на выявление знаний и представлений детей о ЗОЖ,
их готовности к ведению собственного ЗОЖ, включая их представления о состоянии своего здоровья, отношение к физическим
упражнениям и стремление к ЗОЖ.
На основе результатов анализа анкет можно выделить разноуровневые группы учащихся в зависимости от их знаний и представлений о здоровом образе жизни.
Первая группа подростков, обладающая высоким уровнем, характеризуется наличием знаний о здоровье как физическом, психическом и нравственном благополучии, как о способности к само-
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развитию потенциалов собственного организма и личности, о ЗОЖ
как совокупности форм и способов жизнедеятельности, дающих
возможность личности всесторонне развиваться и совершенствоваться. Они регулярно включают в свою жизнедеятельность основные элементы здорового образа жизни.
Вторая группа подростков, относящаяся к среднему уровню,
характеризуется частично сформированной мотивацией на ведение
ЗОЖ. Учащиеся понимают важность и необходимость сохранения
здоровья, но реальные практические действия совершают обычно в
присутствии других детей, по настроению, по настоянию взрослых,
т.е. у них отсутствует личная заинтересованность в ведении ЗОЖ.
Третья группа подростков относится к поверхностному уровню – это дети с фрагментарным отношением к ЗОЖ, неполными и
не системными знаниями и умениями в этой области. В основных
понятиях ориентируются с трудом, знания в основном бытового
характера, приобретенные стихийно, не всегда соответствуют реальности, интереса к собственному ЗОЖ почти не проявляют.
В соответствии с выделенными уровнями учащихся исследуемого класса можно распределить таким образом: высокому уровню
учащихся соответствует 40% учащихся класса, среднему уровню
40% учащихся, к поверхностному уровню 20% учащихся.
Необходимо добавить, что в результате выше приведенного
анкетирования мы выявили не только уровень знаний и представления детей о ЗОЖ, но и готовность к ведению собственного здорового образа жизни, состояния здоровья учащихся.
Таким образом, полученные материалы указывают на необходимость воспитания у учащихся потребностей в здоровье, формирования у них систематизированных знаний и представлений о
сущности ЗОЖ.
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Толстова Вера Григорьевна
МБОУ «Икрянинская СОШ»
Астраханской области село Икряное
Путешествие по родному краю
Начальная школа –важное звено в патриотическом воспитании
детей. Именно в эти годы закладывается чувство любви к Родине.
Ученики должны понять. что наша огромная Родина начинается
здесь, где они родились, где они ходили в детский сад, пошли в
школу, где живут их родные, где жили их предки. Любовь к родному краю, гордость за него, уважение к людям, которые здесь живут, желание видеть родное село красивым, ухоженным должны
мы привить каждому ребенку. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой ребѐнок, чему он изумляется и
что вызывает у него радость..
Программа «Путешествие по родному краю» составлена на
четыре года. Первоклассники начинают путешествие с более глубокого знакомства с родным селом. Наше село Икряное –
районный центр, большое и красивое. Поэтому мы часто ходим на
экскурсии по разным улицам, в парки и скверы, гуляем по красивейшей набережной реки Волги, посещаем маленький ерик Икрянку, в устье которой односельчане посеяли лотосы. Ходили мы и
местный Астраханский государственный объединенный историкоархитектурный музей-заповедник, Музей истории рыболовства с.
Икряное. Здесь столько интересного! Талантливо сделаны чучела
птиц и рыб, водившихся когда-то в местных водоѐмах в больших
количествах
Во 2 классе начинается знакомство с природой нашего края,
нашего села. На внеурочных занятиях дети знакомятся с животным и растительным миром . вот некоторые темы занятий.
1. Астраханский заповедник.
2.. Лотосные поля. Легенды о розе Каспия.
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3 Природные богатства дельты Волги.
Под руководством учителя была проведена исследовательская
работа «Природные памятники Астраханского края». Это озеро
Баскунчак, гора Большое Богдо, Чѐртово городище, Бэровские бугры и другие интересные места.
В третьем и четвѐртом классах учащиеся знакомятся с историей Астрахани и Икряного. Много сведений нам дают экскурсии в
Музей Рыболовства .В восьми залах представлена история зарождения поселения, раскрываются местные традиции и обычаи. Здесь
можно увидеть всевозможные специальные приспособления для
рыбной ловли, которыми пользовались местные жители в разные
годы существования рыбного промысла в Астраханской области. .
Мы познакомились с бытом астраханских рыбацких семей, потому
что в музее есть экспозиция « Рыбацкая изба», где все экспонаты
подлинные, собранные жителями всего района. Это особенно интересно детям, потому что многие наши мальчишки, как и их отцы и
деды, заядлые рыбаки.
В 4 классе была проведена исследовательская работа на историческую тему: Роль известных исторических личностей в развитии нашего края. Тут дети узнали, что к развитию нашего края
принимали участие разные времена императоры Пѐтр Первый,
Александр Второй, императрица Екатерина Первая, многие государственные деятели, писатели и поэты.
Всем классом мы побывали на экскурсии а Областном краеведческом музее. Он произвѐл на ребят
Один из классных часов назывался «Стихи астраханских поэтов о родном крае».Дети познакомились со стихами поэтовземляков Сергея Золотова, Павла Радочинского, Веры Котельниковой, Юрия Щербакова, Бориса Свердлова, Дмитрия Казарина,
Ирины Левитан, Нины Барсуковой, Юрия Богатова, Дины Немировской, Владимира Сокольского. Некоторые стихи учащиеся читали наизусть, другие читала учитель. Дети делились своими впечатлениями, высказывали свои мнения. В заключении, ребята
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изобразили с помощью красок на бумаге содержание стихов, которые особенно им понравились.
В классе часто проводились конкурсы рисунков и сочинений о
родном крае.
Я думаю, что систематическая работа по знакомству с родным
краем воспитывает у детей уважение, любовь к нему, желание защищать и оберегать родную природу.
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