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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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Ахметова Жанаргуль Уалихановна
КГУ "Косагашская СОШ"
Павлодарской области, Иртышского района
Формирование познавательного интереса у
учащихся на уроках математики через ИКТ
Цели:
 обеспечить программирование своей деятельности, творческой рефлексии, генерирование идей, воплощение творческого замысла,
 использовать ИКТ на уроке и во внеурочной деятельности
для повышения мотивации к предмету и качества образования,
 развить учебно-познавательную компетенцию учащихся через совершенствование общих и специальных учебных умений,
 ознакомить учащихся со способами самостоятельной работы
в изучении математики
 формировать способность учащихся к творческому саморазвитию, к творческой деятельности.
Задачи:
 продолжение внедрения инновационных технологий, методик в преподавание математики, повышая тем самым научнотеоретический уровень в области теории и методики преподавания
математики
 изучение психологических и возрастных особенностей
школьников,
 проведение целенаправленной работы с одарѐнными детьми,
 создание условий:
 для проявления творческих способностей учащихся на уроках,
 для развития таких качеств, как ответственность и самостоятельность в приобретении необходимых знаний по предмету.
 разработка и внедрение в практику образовательной деятель7

ности рабочих программ по преподаваемым предметам с применением ИКТ.
Ожидаемые результаты:
 повышение успеваемости и уровня обученности учащихся,
мотивации к изучению предмета,
 разработка, рабочих программ, сценариев внеклассных мероприятий с применением ИКТ,
 разработка и проведение открытых уроков.
Современная школа должна не только формировать у учащихся определенный набор знаний, но и пробуждать у них стремление
к самообразованию, реализации своих способностей. Необходимым условием развития этих процессов является активизация
учебно-познавательной деятельности школьников. Благодаря познавательному интересу ребенок лучше усваивает знания, с другой
стороны- познавательный интерес развивается преимущественно
на основе знаний. И что очень важно: объем изучаемого материала
должен увеличиваться не за счет дополнительной нагрузки на учащихся, а через совершенствование форм и методов. Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в нашу
жизнь наложили отпечаток на развитие личности современного
ребенка. Привить интерес у детей к учению стало достаточно трудно но возможно. Большинство детей воспринимают материал не
только по принципу «трудно» или «легко», сколько – «интересно»
или «неинтересно». Они читают, считают, отвечают на вопросы,
работают в тетради, но эта работа не затрагивает их, им скучно и
неинтересно. Они усваивают что-то, но пассивное восприятие и
усвоение не дают прочных знаний. Исходя из этого, одной из эффективных технологий обучения, способствующей повышению
качества образования, является использование современных информационных технологий [1].
Сфера применения ИКТ очень разнообразна. Использование
ИКТ позволяет учителю представить на уроках математики максимальную наглядность, повысить мотивацию в обучении, использо8

вать на уроках разнообразные формы и методы работы с целью
максимальной эффективности урока, вовлечение учащихся в определенную деятельность, использование тестовых программ с моментальной проверкой и выставлением отметки за выполненную
работу.
Для себя я определила несколько видов применения ИКТ на
своих уроках математики:
 Как средство обучения;
 Источник информации;
 Способ диагностирования учебных возможностей учащихся
(тесты);
 Организация проектной деятельности
Компьютер необходим мне:
 Для подготовки к учебным занятиям, создаю презентаций,
флипчарты;
 Для методической работы, в сети образовательных сайтов
«Учительский сайт» проекта «Инфоурок» размещаю свои публикации, конспекты уроков;
 Для подготовки внеклассных занятий по математике, проведения недели математики;
 Для работы классным руководителем;
 Для подготовки и участия в конкурсах, олимпиадах;
Формы и место использования ИКТ на уроке:
 При проведения устного счета;
 При изучении нового материала;
 При проверке фронтальных самостоятельных работ;
 При решении задач обучающего характера.
Для того, чтобы повысить интерес к предмету, развить познавательную активность учащихся теми средствами, которые интересны им, мне приходиться постоянно повышать свою компьютерную грамотность. Сейчас во всем мире в области образования
растет интерес к сетевым сообществам. Современные тенденции в
образовании, связанные с использованием ИКТ, выдвигают новые
9

требования к учителю. Информационная культура учителя становится частью его общей педагогической культуры. Одной из составляющих профессионализма учителя является компьютерная
компетентность, которая характеризуется подготовкой учителя к
использованию ИКТ в процессе обучения на теоретическом, практическом и творческом уровне [2].
Основные компоненты практической составляющей компьютерной компетенции учителя математики:
 Умение
использовать современные ИКТ для введения
школьной документации;
 Умение организовывать процесс обучения математике на
различных этапах урока с использованием презентаций;
 Умение использовать математические пакеты и программы
для построения графиков в обучении математике;
 Навыки создания обучающих моделей в средах динамической геометрии и методические умения использовать эти модели
на уроках математики;
 Уметь использовать готовые тестовые оболочки для организации диагностики и контроля математических знаний, умений и
навыков.
В большинстве случаев информационные технологии оказывают позитивное влияние на интенсификацию труда учителей и
эффективность обучения школьников. Становления учителя математики неразрывно связано с его личностным развитием, которое
происходит в процессе творческой учебно - профессиональной,
исследовательской деятельности. От учителя зависит подготовка
школьников к общественной жизни. А качество математической
подготовки молодого поколения- индикатор готовности общества к
социально- экономическому развитию, восприятию научных технических идей, мобильности в освоении и внедрении новых технологий.
Список используемых источников:
1. Далингер В.А. Компьютерная компетентность- основа про10

фессионализма современного учителя математики.// Материалы
международного конгресса конференций «Информационные технологии
в
образовании»
(ИТО-2003).http://www.ict.edu.ru/vconf/index.p
2. Зимняя И.А. Концепция компетентностного подхода к
оценке профессиональной деятельности педагога.- М.: Просвещение,2009.- 324с
3. Рванова А.С. Информационные технологии обучения математике. Лабораторный практикум: учебное пособие.- Петрапавловск: СКГУ им. М. Козыбаева,2013.- 180 с.
Блюхерова Юлия Сергеевна, Михайлова Елена Владимировна
ГБОУ АО "Инженерная школа" г. Астрахань
Экологическая сказка "Сила чистой воды"
Действующие лица:
 Девочка 1
 Мальчик 2
 Тина Болотная
 Золотая рыбка
 Морской царь
 Морской конек
 Морской конек
 Медуза
ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте дорогие гости, ребята и их родители! Мы рады видеть вас всех на нашем очередном экологическом
мероприятии. Сегодня мы расскажем вам о таком замечательном и
удивительном сокровище нашей планеты – о воде! А поможет нам
в этом сказка. Итак, начинаем!
СЦЕНА 1 «У речки»
Звучит музыка. На сцене мальчик и девочка.
Мальчик: Холмы, перелески,
11

Луга и поля —
Родная, зелѐная
Наша земля. (бросает пустую бутылку)
Хорошо!
Девочка: Да уж, хорошо было, пока ты не пришѐл со своим
мусором! (указывает на бутылку)
(появляется Тина Болотная, заталкивая бутылку дальше в реку)
Тина Болотная: Ха-ха-ха!! Ну что детишки, помогать мне
пришли?? Сами водицу загрязняете и меня – грязнущую раскрасавицу – радуете.
Девочка: Ты ещѐ кто такая?
Тина Болотная: Я кто такая?! Я (включается музыка «Я Водяной..,») Стоп! Какой-такой Водяной, я – Тина Болотная!
Тина Болотная исполняет песню:
Гадюка я зловонная,
Змеюка подколодная,
Царица грязи, вот кто я Я Тиночка Болотная.
Люблю я только тех ребят,
Которые кругом сорят,
Все водоемы загрязнят,
Водица превратится в яд.
Кто мне решится помешать Того заставлю я страдать,
Воды вам будет не достать
И буду царствовать опять.
Со стороны доносится крик о помощи.
Лишайник: Помогите! Тонем!
Девочка: Ой, что это? Как же это вы тонете?
Лишайник: Я в мусоре тону, да и вы тоже!
Девочка: Как же нам быть-то?
Лишайник: Давайте, ступайте в Подводное царство, поможет
12

нам только Морской Царь, расскажите всѐ, он нас в беде не оставит.
Мальчик: Да, это все понятно, только как нам в это Подводное царство попасть?
Лишайник: Вот волшебный проход в Подводное царство! А
чтобы вы не заблудились, Вас проводит Сияющая медуза.
СЦЕНА 2 «Чистая вода»
Мальчик: Ой, а где это мы очутились?
Девочка: Очень интересно, да и посмотри, как все красиво.
Звучит музыка .Танец медузы в темноте.
К нам в гости часто заходит грусть,
Проблемы рядом, проблемы всюду.
И что-то давит нам вечно грудь…
И очень хочется верить в чудо.
И очень хочется чистоту;
И очень хочется поддержку.
Кто прогонит с пути все зло?
Даст на счастье еще надежду?
Даст нам веру идти вперед?
Когда нам больно, когда нам страшно.
Нам очень нужен тот, кто поймет!
Кто будет рядом! Нам это важно.
Мальчик: Случилась беда, помогите нам! Злая болотная Тина
захватила нашу речку, и теперь там нет Чистой воды. Помогите
нам, ну пожалуйста.
Девочка: Ну, пожалуйста!
Морской Царь: Знаю о беде нашей с вами, вода стала грязной, черной, жизнь стала невыносимой. НО и не в моей власти бороться с тиной болотной, пока люди не поймут, что воду беречь
надо. Не победить Вам тину болотную.
Девочка: Мы уже поняли свою ошибку и больше не повторим.
Обещаем!
Морской Царь: Ой! Да надоели Вы мне! Во владениях этой
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противной, грязной и злой Тины у Морских коньков хранится волшебный сосуд, в нем Чистая вода, она Вам поможет. Достанете сосуд – одолеете Тину Болотную. Справитесь?
Мальчик и девочка вместе: Да! И ребята нам помогут! Поможете?
СЦЕНА 3 «Грязная вода»
Появляются дети.
Морской конек: Стопэ! Кто идет?!
Мальчик: А Вы ещѐ кто такие?
Вместе МК: Как кто? Морские коньки.
Девочка: Не обманете! Морские коньки дома сидят, о потомстве заботятся!
Морской конек: А мы не простые коньки!
Морской конек: Мы – золотые!!! Мы супер мега крутая группа
Вместе МК: «Морской патруль»!
Девочка: А нам волшебный сосуд с Чистой водой нужен!
Морской конек: А вот оно что! Но мы его так просто не отдадим. Мы загадываем загадки – вы отвечаете.
Мальчик: Загадывайте!
Девочка: Ребята, помогайте, без вас нам не справиться!
Морской конек: В тихую погоду — нет нас нигде,
А ветер подует — бежим по воде.
(Волны)
Морской конек: Я и туча, и туман,
И ручей, и океан,
И летаю, и бегу,
И стеклянной быть могу!
(Вода)
Морской конек: Не проедешь, не пройдѐшь —
Обойдѐшь сторонкой.
И водицы не попьѐшь
С синеватой плѐнкой.
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(Болото)
Морской конек: Вы справились, вот вам Чистая вода!
Все ушли
СЦЕНА 4 «Чистая вода»
Дети разливают воду под волшебную музыку. В это время Тина Болотная пролетает по сцене и выходит в образе Жемчужницы.
Тина Болотная: Спасибо, ребята! Вы помогли мне справиться
с этой тяжелой болезнью. Мне и всей нашей речке!
Мальчик: А ты кто такая вообще?
Тина Болотная: А вы меня не узнали? Я – Жемчужница, а
была Тиной Болотной.
Девочка: Эх ты! Как же ты докатилась до такой жизни?
Тина Болотная: (Песня «Речка чистая»)
Речка чистая - серебристая
В нашем городе протекала.
Но какие-то люди недобрые
Эти речку загрязняли.
Поняла я, что так проще жить
Поняла, что можно зло творить
И людей, всех людей за то винить…
Ребята вместе: А теперь что изменилось?
Тина Болотная: Теперь появились вы. Вы своей доброй душой и большой верой в лучшее изменили нашу речку-матушку,
сделали ее чище, а значит не всѐ потеряно! Вы молодое поколение,
способны изменить нашу планету. Вы же сделаете это ребята?
Обещаете?
Ребята: Обещаем!
Финальная песня!!!
ВЕДУЩИЙ: Ну что, ребята, вы все поняли? –даВоду будете беречь? –даА загрязнять ее не будете? –даНу тогда я за вас спокоен. До новых встреч!
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Бутикова Елена Вячеславовна
МКДОУ БГО Детский сад №21 комбинированного вида
Современный педагог-хореограф
В последнее время, педагог поставлен в условия необходимости постоянной систематической работы над собой, над повышением своего профессионализма, чтобы удовлетворить государственный и общественный запрос.
Можно
выделить
основные
пути
профессиональноличностного роста педагога:
 самообразование
 курсы повышения квалификации
 участие в конкурсах профессионального мастерства
 обобщение и представление собственного опыта работы
 посещение методических мероприятий (психологические
тренинги, семинары, круглые столы и т.п.)
 творческие мастерские
Все это относится и к педагогам дополнительного образования. Современный хореограф должен быть готов к гибкой корректировке воспитательно-образовательного процесса, отталкиваясь
от интересов и потребностей воспитанников. Целью должно стать
не формирование знаний, умений и навыков, а развитие личности
ребенка. Главная задача для педагога - хореографа современного
детского сада – постепенный уход от стереотипов, организация
мыслительной деятельности, в ходе которой будет происходить
переоценка собственных профессиональных действий, своих установок по отношению к ребенку. Только реальные изменения в сознании педагога приведут нас к изменениям во всем воспитательно-образовательном процессе.
Поэтому профессия- хореограф не простая, а сложная в двойне. Ведь кроме обычных трудностей, сопутствующих сочинению
танца, хореографу необходимо учитывать:
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Возрастные особенности детей
 Физические возможности
 Психологические способности
 Интересы воспитанников
Как организованна мной хореографическая деятельность в
детском саду, чтобы она была успешной и в чем ее новизна?
Работу педагога – хореографа я вижу не только в том, что сначала преподаются основы танцевального искусства, а потом дети
радуют своих сверстников и родителей выступлениями, а это и построение занятия, и подбор музыки для задуманного танца, и поиски тем и сюжетов будущих номеров, а также и решение костюма.
Вынашивая тот или иной номер, выбирая сюжет, всегда нужно
помнить, для кого именно предназначена будущая постановка.
Конечно, важно поставить номер с учетом возрастных и физических возможностей ребенка, но не менее важно, чтобы смысловая
нагрузка (танца, идея номера) была понятна и близка к душевному
миру ребенка. В противном случаи дети окажутся пассивными и
безразличными исполнителями воли педагога.
На занятиях, прежде чем переходить к танцам, сначала я учу
детей красиво и осознано двигаться под музыку. Для этого с самого
начала включаю в занятия простые интересные упражнения, не вызывающие особых затруднений для их восприятия и исполнения.
Для развития у детей выразительности, артистичности, фантазии, я
включаю в занятия музыкально – ритмические этюды. С удовольствием дети играют на моих занятиях в такие музыкальные этюды
как: «Фотограф», «Зоопарк», «Разноцветная игра», «Приходи сказка», «Угадай – кА» , «Ну – ка повтори!».
Игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций. Проведение занятий в игровой форме, как доказывает моя практика, доставляет детям большое удовольствие и
избавляет их от скучного, нарочитого изучения движений. Поэтому
каждое занятие я стараюсь проводить методом увлекательной игры. И разработала такие тематические игры: «Театр теней», «Изоб17

рази листопад», «Времена года» , «Угадай танец», «Танцевальная
палитра»,.
Через игры, этюды мы работаем над мимикой, пластикой, развиваем фантазию, воображение, память.
Не секрет, что помимо экономических трудностей Россия сейчас переживает кризис воспитания подрастающего поколения.
Нарушились традиции, порвались нити, которые связывали старшее и младшее поколение. Поэтому считаю важным возродить
преемственность поколений, дать детям нравственные устои, которые живы в людях старшего поколения.
С этой целью я ставлю народные танцы. Это прививает детям
любовь к русской культуре, русскому танцу, знакомство их с истоками, обычаями, традициями, обрядами.
На занятиях, чтобы заинтересовать детей танцем, я стараюсь
дать его характеристику, помочь погрузиться в мир тех образов,
той музыки, под которую они будут танцевать, подобрать танцевальные элементы, составляющие основу этого танца, рассказываю
детям, как богата духовная жизнь русского народа, как велико чувство прекрасного.
Признание приоритета личности ребенка, его права на проявление своих интересов, особенностей, выражение в творческой самореализации предполагает формирование новой модели обучения,
где интересы ребенка-дошкольника будут взяты за основу. Это хорошо показывают на моих занятиях упражнения на самостосятельное танцевальное творчество.
Я считаю что,современный мир характерен быстро меняющимися условиями, постоянным обновлением информации, поэтому еще
одна важная составляющая профессиональной компетентности педагога – это постоянное совершенствование своих знаний, овладение
прогрессивными педагогическими технологиями воспитания и обучения. Решающим фактором развития личности педагога – хореографа на всех этапах его профессионального пути является непрерывное
самообразование. Моя тема «Методика постановки различных видов
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танцев и выступлений с детьми дошкольного возраста».
Современные информационные и коммуникационные технологии используются во всех областях деятельности современного
общества и предъявляют новые требования к качеству образования.
Поэтому современный педагог в своей работе должен использовать персональный компьютер со всем его огромным потенциалом – это облегчает некоторые моменты моей педагогической деятельности, а также при грамотном использовании и творческом
подходе можно добиться ошеломляющих результатов – процесс
воспитания и обучения будет интересен всем участникам образовательного процесса.
Участие педагогов в профессиональных конкурсах является
ярким примером объединения личных целей педагога и целей организации, которую он представляет на конкурсе. Во-первых, возможность совершить за определѐнный промежуток времени большой рывок в своѐм творческом развитии.
Во-вторых, на конкурсе человек получает огромный опыт.
В-третьих, на конкурсе представляется уникальная возможность не только показать себя, но и познакомиться с видными деятелями культуры, педагогами, с которыми впоследствии может
сложиться профессиональное сотрудничество!
Большую роль играет личный пример преподавателя, который
выступает вместе с детьми на конкурсе или в концерте.
Занятия хореографий вводят детей в мир большого музыкально – хореографического искусства, учат их любить и понимать музыку, движения во всем их богатстве, иначе говоря, воспитать в
детях музыкально – ритмическую культуру, как часть всей их духовной культуры.
Об успехах хореографической работы с детьми в детском саду
свидетельствуют: дипломы, грамоты, кубки , благодарственные
письма, и самое главное то, что мои воспитанники продолжают
успешно танцевать в различных школьных хореографических коллективах.
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Викулова Ольга Анатольевна
г. Дзержинск Нижегородской области
Виды малых групп. Личность и коллектив
Понятие о коллективе появилось ещѐ в прошлом веке, и до сих
пор проблема формирования коллектива актуальна, т.к. именно
коллектив остается той единственной наиболее приемлемой, оптимальной и высокоорганизованной формой человеческого сообщества.
Все мы хорошо знаем, что такое коллектив:
- это группа высокого развития, где межличностные отношения опосредованы общественно ценностным и личностно значимым содержанием совместной деятельности.
Признаки коллектива:
общие цели и задачи
совместная деятельность, направленная на выполнение конкретных задач
наличие общих идеалов, традиций, которые находят выражение в атрибутах коллектива
наличие организационного ядра, осуществляющего руководство в демократическом стиле
сплоченность всех членов группы и связь микро-групп внутри коллектива, толерантность по отношению к другим группам
наличие высоконравственных общечеловеческих ценностей
 личностное общение за пределами места существования коллектива
личностное развитие каждого члена группы, возможность
выразить свою индивидуальность
отсутствие т. н. "эффекта группы"
Чтобы понять все преимущества коллектива, рассмотрим другие виды малых групп.
Социальная психология выделяет ещѐ 4 вида организации ма20

лых групп, помимо коллектива:
Диффузная группа - группа, где каждый еѐ член сам по себе
или в микро-группе, которые никак не связаны между собой, нет
организационной структуры. Лидерство спонтанно и хаотично, но
лидер играет главную роль в объединении группы для осуществления совместной деятельности всех еѐ членов. Для существования
группы важна общая цель, которая, совпадая с личной целью отдельных еѐ членов, и объединяет их в группу на короткое время.
Достигнув цели, группа распадается. Часто становится возможным
наличие организационного ядра за пределами группы, которое
навязывает членам группы идеалы и ценностные ориентации, не
свойственные как группе в целом, так и отдельным еѐ членам.
Ассоциация – группа, в которой отсутствуют объединяющая
еѐ совместная деятельность, организация и управление, а ценностные ориентации проявляются в условиях группового общения.
Управление группой, также как и в диффузной группе, осуществляется не внутри неѐ, а извне.
Общественная направленность опосредующих факторов определяет просоциальный или асоциальный характер группы. Здесь
также есть общая цель, но совместная деятельность не отражает
стремление всех членов группы работать над выполнением групповой задачи.
Индивидуальные цели и стремления отдельного члена группы
или микро-группы имеют первостепенное значение, поэтому общая деятельность возможна только в случае совпадения индивидуальной цели с конкретной групповой задачей.
В группе возможны общие ритуалы и традиции, которые чаще
всего носят формальный характер.
Корпорация – организованная группа, характеризующаяся
замкнутостью, максимальной централизацией и авторитарным стилем руководства. Общая цель и совместная деятельность группы
строится на основе узких индивидуалистических интересов ядра
группы, которые выдаются за общегрупповые, поэтому группа ча21

сто противопоставляет себя другим группам.
Четкая иерархия не предполагает наличия внутригрупповых
микро-групп.
Здесь важную роль играют групповые атрибуты и традиции,
которые выражают идеалы и ценностные ориентации группы.
Кооперация – группа, характеризующаяся объединением усилий еѐ участников для выполнения конкретных задач, ведущих к
достижению цели, имеющей общественное содержание. Для группы характерно четкое распределение функций, ролей и обязанностей между всеми еѐ членами. Как правило в группе есть сильное
руководящее ядро, которое осуществляет руководство любым стилем и методом, дающим возможность осуществить групповую задачу, при этом не учитываются индивидуальные особенности членов группы, и личностные интересы подчинены общим интересам
группы. Поэтому такая группа не может существовать вне конкретного места и времени выполнения общегрупповой задачи.
Справившись с ней, группа распадается на отдельные микрогруппы, объединенные общими интересами, не совпадающими с
общегрупповой целью. Здесь также возможны характерные для
данной группы атрибуты и строгое требование соблюдения ритуалов, характеризующих общественную направленность группы. Выработать традиции, как правило, не удается, поскольку еѐ члены
не имеют совместного досуга.
Как видно из характеристики различных видов малых групп,
все они, включая коллективы, имеют следующие общие черты:
 общие цели и задачи
 совместная деятельность, направленная на выполнение
конкретных задач
 наличие общих идеалов, традиций, которые находят выражение в атрибутах
 наличие организационного ядра или лидеров, направляющих
деятельность группы.
Поэтому главное отличие коллектива от других форм малых
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групп состоит в том, что только коллектив предполагает личностное становление и развитие каждого члена группы, что и делает
коллектив в действительности высокоорганизованным человеческим сообществом, чего нельзя сказать об остальных видах малых
групп.
Вспомним, что такое личность. Это индивид, который обладает сознанием и самосознанием и строит свою деятельность на основе осознания и реальности, а не руководствуется инстинктами.
В социальной психологии есть понятие «эффект группы»:
чем больше индивидов объединено общей целью, тем ярче выражено подчинение каждого индивида групповому чувству, основанному на инстинктах. Иными словами, собравшись вместе, индивиды перестают руководствоваться в своих поступках правилами
человеческого поведения и морали и поддаются влиянию инстинктивного поведения (как это происходит у животных).
«Эффект группы» проявляется во всех других видах групп,
кроме коллектива:
в диффузной группе – в виде животных инстинктов, «инерционного» поведения,
в ассоциации – в индивидуализме, доходящем до эгоцентризма,
в корпорации – в различных формах фанатизма,
в кооперации – в проявлении конформизма и т.н. «конформизма наизнанку», рождающего крайние формы негативизма.
И только в коллективе групповой эффект отсутствует, потому
что только коллективу присущи такие черты, как толерантность,
личностное общение, осознанная деятельность, возможность раскрыть и проявить собственную индивидуальность, наличие высоконравственных общечеловеческих ценностных ориентиров.
Именно это и делает каждого члена личностью, а группу – коллективом.
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Войнова Людмила Гурьевна, Кольцова Елена Александровна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка",
город Новочебоксарск Чувашской Республики
Развлечение "Моя любимая сказка"
Оформление зала:
1. Выставка рисунков на тему: «Моя любимая сказка»
2. Выставка книг: «Сказки со всего света»
3. Плакаты – иллюстрации к сказкам.
Ведущая: « Слушая или читая сказку, ты постигаешь ее неповторимый, волшебный мир. Нехоженые тропинки ведут тебя на
край земли. Сказку нередко наполняют разные чудеса. То злой
колдун превращает прекрасную царевну в лягушку, то гуси – лебеди крадут братика у сестры, то непослушный Иванушка, испив из
заколдованного копытца, превращается в козлѐночка…Все это так
интересно и заманчиво. Немало на белом свете прекрасных сказок.
Но среди них есть самые дорогие, самые любимые.
Обратите внимание на выставку рисунков. Здесь вы изобразили своих любимых героев сказок. Сегодня мы с вами вспомним
любимые сказки и побываем у них в гостях, пригласим героев сказок к нам».
Выходят трубач и глашатай:
- Внимание! Внимание! Слушайте все! (разворачивает свиток
бумаги и громко читает). Всем! Всем! Всем! Всем ребятам! Приглашение!
«Всех друзей, гостей на праздник ожидаю,
К праздничному самовару приглашаю!» ( Муха - цокотуха).
Входят бабочки, жучки, паучки, комар – победитель за руку
ведет Муху – цокотуху.
Комар: «Я злодея – паука зарубил. Муху – цокотуху я освободил»! (все хлопаю, прославляют комара).
- Слава! Слава, комару – победителю!
24

Комар: «Пусть же голоса и смех звенят веселей!»
Бабочки (хором): «Нынче Муха – цокотуха именинница!»
Муха – цокотуха (обращаясь к сороконожкам):
«Вы, сороконожки! Бегите по дорожке!
Зовите музыкантов, будем танцевать!» (прибегают музыканты)
Комар: «Музыканты прибежали?»
Музыканты (хором): «Прибежали!»
Комар: «В барабаны застучали?»
Музыканты стучат в барабаны. Все хором: «Чок-чок-чок-чок!
Все танцуют гопачек!» (играет музыка. Танцуют гопачек.)
Ведущий: «Ребята, в гостях у сказки мы находимся? Кто написал эту сказку? (К. Чуковский «Муха - цокотуха»).
Муха – цокотуха: «Ребята, мне нужно проверить, как готовится праздничное угощение. А пока герои ваших любимых сказок
продолжают веселье!» (звучит полька. Вбегают Буратино, Мальвина, медведь, Айболит, Красная шапочка, волк).
Мальвина: «К нашей мухе на день рожденья получили и мы
приглашение!
Среди вас очень много мальчиков. А, интересно, кто занимается их воспитанием? Вы, девочки? Правда, это очень трудное дело?
Вот мне однажды пришлось заняться воспитанием одного мальчика. Он был совершенно невоспитанным и невежливым ребенком.
Знаете, Как он сидел? Подогнув ногу под себя». (Инсценировка из
«Золотого ключик» А. Толстого)
Буратино: «А мне так нравится и удобно».
Мальвина: …
Ведущая: «Как, ребята, зовут этих героев? В какой сказке они
живут? Кто написал эту книгу? А кого из героев это сказки вы еще
знаете?» (слушаем песенку про Буратино)
Айболит: «Я только что прибыл из Африки. Десять дней и ночей лечил несчастных зверей.»
Приходи к нему лечиться и корова, и волчица,
И жучок, и паучок.
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Всех излечит, исцелит добрый доктор…(Айболит)
Ведущий: «Из какой сказки этот герой?
Айболит: «Сейчас проведем конкурс «Угадай – ка!». Я увижу,
как вы знаете зверей, которых я лечил».
Вы не знаете, ребята,
Как царя пустынь зовут?
У него спина горбата
Потому что он…(верблюд).
Вот так ноги! А вот шея!
Не видали мы длиннее!
Словно вышка между трав
Возвышается…(жираф).
Развалился как на пляже.
Может, рядышком приляжем?
Нет, не нужно, проходи:
Загорает …(крокодил).
Шланг пожарный вместо носа.
Всех зверей сильнее он.
Это кто? Ребята спросят,
И ответят сами… (слон).
(Инсценировка сказки «Репка»). Кто написал эту сказку?
Ведущий: «Сейчас проведем викторину «Внимательный ли ты
читатель?».
1. Петушок-петушок, золотой гребешок!
Масляна головушка, шелкова бородушка.
Выгляни в окошко, дам тебе горошка. («Петушок - золотой
гребешок», р.н.с.)
2. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой
большой чашки. («Три медведя», р.н.с.)
3. А было у ее хозяйки три дочери. Старшая звалась Одноглазка, средняя – Двуглазка, а меньшая – Триглазка. («Хаврошечка»,
р.н.с.)
4. Свет мой, зеркльце! Скажи, да всю правду доложи: яль на
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свете всех милее, всех румяней и белее? («Сказка о мертвой царевне» А.С. Пушкин)
5.Три девицы под окном пряли поздно вечерком…(«Сказка о
царе Салтане» А. С. Пушкин)
6. Лети, лети лепесток! Через запад на восток…(«Цветик - семицветик» В. Катаев)
7. Козлятушки, ребятушки! Отворитеся, отопритеся! Ваша
мать пришла, молока принесла! («Волк и семеро козлят», р.н.с.)
8. Вижу! Вижу! Не садись на пенек, не ешь пирожок! Неси бабушке, неси дедушке! («Маша и медведь», р.н.с.)
Подведение итогов: ребята подсчитывают лепестки цветка, сорванные за правильные ответы.

Гордашников Владимир Александрович
КГБПОУ "ВБМК" г. Владивосток
У нас Великая страна, и обустраивать еѐ молодым
«Самое дорогое у человека – это жизнь. Она даѐтся ему один
раз, и прожить еѐ надо так, чтобы не было мучительно больно за
бесцельно прожитые годы, чтобы не жѐг позор за подленькое и
мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все
силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать
еѐ»...
Н. Островский
Политико-правовое и патриотическое воспитание объективно
является и признано государством ключевым направлением в воспитании молодого поколения граждан России, обеспечивая формирование личности высоко патриотичной, верной Отечеству, способной к реализации задач поступательного развития страны. Про27

блема воспитания и обучения молодежи волновала общество всегда. Задачу воспитания подрастающего поколения необходимо
осмысливать сегодня как одну из приоритетных в деле обеспечения
национальной безопасности государства. Человечество вступило в
эру глобализации и информатизации, когда реальностью стал мир
без границ, а творчество призвано наполнить жизнь людей смыслом и радостью, социально и личностно значимым содержанием.
Учить познанию и творчеству – такое настоятельное требование к
современному образования. Успех зависит от действия механизмов
личностного роста – гражданской идентификации, правового просвещения, развития коммуникативных и лидерских черт, самоопределения в профессии и творчестве. Прежде всего, это касается
воспитания, обучения и развития студенчества. Как наиболее передовая часть своего поколения студенческая молодежь уже сегодня становится движущей силой общества. Из ее числа будут
формироваться политические элиты, от нее зависят перспективы
страны и мира. Главная цель – обеспечение профессионализации и
воспитания специалистов, способных работать в новых социальноэкономических условиях. Время требует четкого видения механизмов социализации студентов, закономерностей становления и развития воспитательной системы нашего колледжа. Героические события нашей истории, выдающиеся достижения страны в области
политики, экономики, науки, культуры и спорта - это те нравственные идеалы, что создали предпосылки для разработки программы
политико-правового и патриотического воспитания студентовмедиков КГОБУСПО «ВБМК» с учѐтом сложившихся тенденций,
связанных с консолидацией общества и подъѐмом патриотизма.
Программа утверждена решением педагогического Совета,
протокол № 02 от 20 ноября 2013, приказом директора № 232 - О
от 11 ноября 2013 года, - принята, действует и уже принесла
свои положительные результаты. Воспитание, обучение, наука,
молодѐжная политика - это те приоритеты, которые государство
доверило учебным заведениям, а «Качественное обучение без вос28

питания невозможно», сказал В.В. Путин в своѐм послании Федеральному Собранию 12.12.12 г. В документах ООН отмечается,
что по мере роста численности молодѐжи на планете, она становится мощным фактором в формировании общества. Им жить и работать в XXI веке, какой будет молодежь - таким надо ожидать будущее. С молодежью необходимо считаться как с силой, которая
уже сегодня во многом определяет экономические и социальные
структуры, успешно выступает в качестве фактора развития культуры современного общества. Патриотизм - нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам
свои частные интересы, глубокое социальное чувство, в котором
находит выражение любовь к Родине, к истории своей страны и
своему народу. Патриотизм неразрывно связан с интернационализмом, чужд национализму, сепаратизму и космополитизму он
относится к лучшим проявлениям человеческой натуры и побуждает людей к активным действиям во имя своей страны и своего
народа. В нѐм сочетаются лучшие национальные традиции народа
с преданностью и служению Отечеству. Патриотическое воспитание предполагает формирование у граждан общественно значимых
ориентаций, гармоничного сочетания личных и общественных интересов, преодоление чуждых обществу процессов и явлений, разрушающих его устои и потенциал созидания. Патриотизм в Программе ВБМК понимается как любовь к Родине, преданность своему Отечеству, своему народу, стремление служить его интересам,
готовность к выполнению гражданского долга по защите Отечества. Патриотическое воспитание уже стало частью общего воспитательного процесса нашего колледжа и представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность педагогического
коллектива, студенческих обществ.
Цель политико-правового и патриотического воспитания – это
развитие у студентов-медиков высокой социальной активности,
личной гражданской ответственности, духовности, становление
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гармонично развитой личности, обладающей позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества. Всѐ это предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины. Патриотизм у молодѐжи
необходимо воспитывать, причѐм учитывая всѐ многообразие факторов воздействия на становление молодого человека, начиная с
раннего детского возраста.

Гранина Олеся Викторовна
МБДОУ "Детский сад № 29" г. Красноярск
"Спортивно-оздоровительная гимнастика в ДОУ"
(из опыта работы)
Аннотация: Спортивно-оздоровительная гимнастика в ДОУ.
Гимнастические упражнения охватывают все звенья опорнодвигательного аппарата, равномерно развивают мускулатуру и совершенствуют координацию. При этом гимнастика влияет не только на физическое состояние человека, но и формирует определенные морально-волевые качества. Она считается одним из важнейших компонентов приобщения населения к спорту.
Оздоровительная гимнастика — это одна из форм занятия
физкультурой, которая, как правило, не требует хорошей физической подготовки и направлена на общее оздоровление человека,
улучшение текущего состояния организма, повышения работоспособности и уровня качества жизни.
Цель: формирование основ здорового образа жизни, укрепление здоровья и разностороннее физическое развитие детей дошкольного возраста посредством использования гимнастических
упражнений, акробатических и хореографических элементов.
Задачи:
- сохранение и укрепление здоровья, развитие физических ка30

честв детей и двигательных способностей;
- создание стойкого интереса к занятиям физической культурой
- расширение двигательного опыта посредством использования и освоения физических упражнений;
- развитие творческих способностей детей, духовное, нравственное и физическое совершенствование.
У многих складывается мнение, что спортивная гимнастика
калечит детей. У них появляется много травм, которые перерастают в хронические, быстрей наступает утомляемость т.к. тренировки тяжелые и ежедневные. Спортивная гимнастика самый травмоопасный и сложно технический вид спорта - эта факт. Я Мастер
спорта России по спортивной гимнастике, и не понаслышке знаю,
как это выходить на помост и бороться со страхом, болью и соперниками. Но так же я знаю и обратную сторону этого непростого и в
тоже время зрелищного вида спорта. Спортивная гимнастика дает
развитие абсолютно на все группы мышц, с раннего детства у ребенка развиваются такие качества как: быстрота, выносливость,
координация, сила, ловкость, ребенок быстрее и лучше начинает
владеть свои телом. Гимнастика - очень ранней вид спорта, поэтому, он прекрасно подходит для начальной базы к другим, более
поздним видам спорта. Спортивная гимнастика – это фундамент
становления скелета человека. Даже если заниматься этим видом
спорта не профессионально у ребенка формируется мышечная память, что дает в последействии возможность поддерживать свое
тело в красоте и гармонии. Я взяла из гимнастики самые эффективные и безопасные упражнения и элементы, которые не травмируют
ребенка, а наоборот позволяют раскрыться с позиции физической
культуры и спорта на много лучше и быстрей.
Гибкость – это способность выполнять движения, используя
максимальную подвижность суставов. Гибкость можно добиться с
помощью растяжки. При систематической растяжке суставы становятся эластичны и подвижны. Дети имеющие плохую гибкость,
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обычно имеют нарушение осанки.
Акробатика – это разновидность гимнастики, включающая в
себя упражнения на ловкость, гибкость, прыгучесть, силу и балансировку.
Хореография – это основа практически всех танцев. Она безопасна для детского организма. Благодаря хореографии можно выработать правильную осанку, выровнить и укрепить позвоночник.
Формируется красивое гармоничное сложенное тело.
Этапы работы:
Знакомство с гимнастикой, просмотр картинок, видеороликов,
беседа с детьми, рассказ о спортивном инвентаре, оборудовании,
правилах в соревнованиях, технике безопасности. Для освоения
акробатических элементов, необходимо развить ребѐнку физические качества. Первым этапом параллельно с теоритическими знаниями выполняются ОФП (обще-физические упражнения). Упражнения на скорость, силу, быстроту, координацию, выносливость.
Прокачивается мышечный корсет ребенка, закрепляется спина, ноги, руки.
После ОФП (обще-физических упражнения) ребенок начинает
усваивать СФП (специально-физические упражнения), упражнения
которые подбираются на конкретную проработку мышц ребенка.
Упражнения выполняются с предметами и без. Вместе СФП (специально-физической подготовкой) можно уже разучивать акробатические элементы. Разучивание элементов: сначала рассказ и показ спортивного элемента педагогом, затем дети пробуют его выполнить со страховкой педагога. При необходимости упражнение
делиться на части, разучивается и отрабатывается по частям, затем
упражнение или элемент соединяется в одно целое. Также применяются подводящие элементы от просто к сложному. Индивидуальность ребенка обязательно учитывается. Если ребенок не может
освоить какой-то элемент, необходимо найти другие упражнения
для достижения цели. Подобрать другой комплекс упражнений
ОФП или СФП, увеличить нагрузку, либо в повторение подходов,
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либо в количестве раз. Найти другой способ объяснения и показа.
Совершенствование и закрепление знаний. Дети сами без показа могут показать упражнение или элемент, могут воспользоваться подводящими элементами, усложнить эти упражнения либо
дополнительным инвентарем, либо амплитудой выполнения, либо
количеством повторений. Для выполнения акробатического элемента, самостоятельно выбирают обще-развивающие упражнения
для разминки тела, под присмотром педагога. Во время выполнения специально-физических упражнений методически верно их
выполняют.
На протяжении занятий ребенок стремится стать сильней, и
выполнить элементы лучше других, тем самым у ребенка формируется соревновательный дух, чувство соперничества. Соревнования
прекрасная возможность продемонстрировать знания, которыми он
овладел за период занятий. Соревнования делятся на три этапа:
1 этап демонстрация физических качеств. Ребенку необходимо
продемонстрировать свои умения в силовых упражнениях (отжимания, приседания, поднимание ног на шведской стенке до угла из
положения вис, пресс, отжимания от пола, прыжки в длину, ускорение 30 метро).
2 этап ребенок показывает акробатические элементы (стойка
на голове, на руках, мост из положения лежа, стойка на лопатках,
колесо, кувырок вперед).
3 этап упражнения на растяжку (шпагат на левую ногу, шпагат
на правую ногу, поперченный шпагат, «коробочка»).
Опыт показал, что благодаря правильно подобранному комплексу упражнений, личным примером педагога и индивидуальному подходу, после систематических занятий дети стали активней,
физическая активность стала выше. Ребенок начал владеть своим
телом и чувствовать его. Благодаря несложным акробатическим
элемента у ребенка начал развивать вестибулярный аппарат.
Список литературы:
1. Образовательная программа дошкольного образования «От
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рождения до школы» автор Л.И. Пензулаева.
2. Физическая культура в детском саду Л.И. Пензулаева
3. Навстречу Олимпиаде (физкультурные досуги) Ю.А. Кириллова\
4. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина.
5. Система организаций физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками Е.Н. Борисевич.
6. Первые шаги к физическому совершенству В.И. Усаков.
7. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. Г.А. Прохорова.

Гриневская Наталья Сергеевна
МДОУ "Д/с №102"
По улицам родного города
Вид проекта: познавательно -творческий.
Участники проекта: дети, воспитатели и родители подготовительной группы:
Продолжительность: среднесрочный.
Актуальность проекта:
Каждый человек имеет свою малую Родину. Чаще всего любимым городом является то место, где человек родился и вырос.
Для формирования у детей основ гражданской культуры, социально - нравственного развития личности, необходимо получение
детьми знаний об их родном городе.
Проблема:
Не имея достаточного количества знаний, трудно сформировать у ребѐнка уважительное отношение к малой Родине. Детские
воспоминания самые яркие и волнительные. Чем больше ребѐнок с
детства будет знать о родных местах, родном городе, тем ближе и
роднее будет становиться ему Родина, Россия.
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Цель проекта: расширение знания детей о родном городе;
приобщение к истории и культуре родного города, местным достопримечательностям.
Задачи:
1. Формировать представления детей о родном городе.
2. Закрепить знания детей о знакомых улицах, где находится
дом, детский сад.
3. Расширить знания детей о растительном и животном мире
нашего города.
4. Развивать у детей связную речь, обогащать и активизировать словарь.
5. Воспитывать уважение и привязанность к своей малой Родине, умение видеть красоту родного города, радоваться ей и беречь.
Этапы реализации проекта: подготовительный, основной,
заключительный.
1 этап: Подготовительный
1. Постановка цели и задач.
2. Определение методов исследования.
3. Сбор информации о городе.
4. Подбор наглядно-иллюстративного материала.
5. Подбор материала для продуктивной деятельности.
6. Подбор стихов и рассказов по теме.
2 этап: «Основной»
Проведение комплекса мероприятий по теме: «По улицам родного города», включает в себя:
1. Образовательную деятельность:
Развитие речи: «Город, в котором я живу»;«Составление рассказа по картине Н. Воробьевой: «Коми изба»
Познавательное: «История возникновения родного города»
Рисование: «Улица, на которой я живу».
Аппликация: «Пернатые гости нашего города»
Лепка: «Река – Ухта».
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2. Беседы: «Моя малая Родина», «Улицы моего города», «Что
мы знаем о родном городе?», «Гордимся тобой, наш горд Ухта»,
3. Экскурсии: «Школа № 10», «Краеведческий музей», «Коми
культуре», «Взрослый и детский парк», «Перекресток»
4. Просмотр презентаций: «Уроки тѐтушки совы», «Животные
и растения нашего края», «История нашего города».
5. Чтение художественной литературы: А. Журавлев «Где живу я, отгадай», «Прилетела корова», «Пуговица», А. Канева «Гулаговский театр», «Страницы истории Ухты», «Ухта», «Путешествие
Вовки по Ухте», Е. Уляшова, Н. Воробьева «От Розьдино до Изваила»
6. Самостоятельная деятельность:
Дидактические игры: «Какой наш город», «Кто что делает»,
«Подбери словечко», «Я начну, а ты продолжи», «С какого дерева
лист», «Герб города», «Когда это бывает?», «Кому, что нужно для
работы», «Найди животных нашего края», «Птицы нашего города»
«Продолжи пословицу» «Путешествие по городу» , «Коми орнамент».
Сюжетно – ролевые игры: «Мы – строители», «Почта», «Библиотека», «Мы – экскурсоводы», «Наша улица», « Больница»,
«Приглашаем в гости», «Детский сад», «Школа», «Семья», Супермаркет», «Телевиденье», «ГБДД», «Редакция», «Салон красоты»,
«Экологи»,
Подвижные игры: «Деревянная голова», «Салки», «Баба Ёма»,
«Стой олень»,, «Охотники и звери», «Полоса препятствий».
Рассматривание альбомов: «Удивительное рядом», «Улицы
нашего города», «Ими гордится Ухта», «Ухта из прошлого».
Аппликация: «Животные наших лесов»
Лепка: «Лесная – красавица», «Кто живет у нас в лесу»
Карта – схема: «Улицы города»
Конструирование: «Дом, в котором я живу»
Работа с родителями:
Привлечение родителей к сбору материалов необходимых для
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реализации проекта.
Консультация «Формирование начал патриотических чувств».,
«С чего начинается Родина?», «Мой город Ухта»
3 этап: Заключительный
КВН «Мой родной город»..
Создание макета: «Улицы нашего города».
Конкурс рисунков: «Город, в котором я живу»

Гуркина Жанна Владимировна
г. Москва ГКУ ЦССВ "Соколенок"
Плюсы и минусы использования ИКТ
в работе с детьми раннего возраста
В настоящее время все чаще задается вопрос - использовать ли
ИКТ в работе с детьми дошкольного возраста? Сейчас я постараюсь рассмотреть плюсы использования информационных технологий в работе с детьми. В последнее время компьютерные технологии активно входит в нашу жизнь, становясь необходимым и важным атрибутом не только жизнедеятельности взрослых, но и средством обучения детей. На сегодня информационные технологии
значительно расширяют возможности педагогов в сфере раннего
обучения. Возможности использования современного компьютера
позволяют наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка. В отличие от обычных средств обучения информационно-коммуникационные технологии позволяют не только
насытить ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности, и что очень
актуально в раннем детстве - умение самостоятельно приобретать
новые знания. Моя пусть не большая практика показала, что при
использовании ИКТ значительно возрастает интерес детей к заня37

тиям, повышается уровень познавательных возможностей. Вся работа по ознакомлению детей с информационными технологиями
проходит в форме игры. Ведь именно игра - одна из форм практического мышления. В игре ребенок оперирует своими знаниями,
опытом, впечатлением, отображенными в общественной форме игровых способов действия, игровых знаков, приобретающих значение в смысловом поле игр. Ребенок обнаруживает способность
наделять нейтральный (до определенного уровня) объект игровым
значением в смысловом поле игры. Именно эта способность является главнейшей психологической базой для введения в игру дошкольника компьютера как игрового средства. Хорошо мы ознакомим дошкольника с информационными технологиями. В чем же
плюсы использования ИКТ?
-предъявление информации на экране компьютера в игровой
форме вызывает у детей огромный интерес;
-несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;
-движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка;
-проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном
решении самим компьютером являются стимулом познавательной
активности детей;
-предоставляет возможность индивидуализации обучения;
-в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник
приобретает уверенность в себе, в том, что он многое может;
-позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые
нельзя увидеть в повседневной жизни.
Но самое главное что хочу сказать компьютерные технологии
конечно обладают огромными плюсами в работе с детьми, но нужно помнить , что компьютер не может заменить эмоционального
человеческого общения так необходимого в дошкольном возрасте.
Он только дополняет воспитателя, а не заменяет его.
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Джабраилова Рухия Фархад кызы
МБДОУ "Детский сад № 25"
г. Чебоксары Чувашской республики
Витамишки для зайчишки
Период первого детства делиться на два возраста ранний или
пред дошкольный (от рождения примерно до 2,5-3 лет) и дошкольный (до 6-7 лет). Этим возрастам соответствуют частью совпадающие, частью не совпадающие с ними фазы общего и художественного развития. На основе главных линий общего физического и
психического развития ребенка можно проследить эволюцию его
пространственного и временного восприятия, развития его художественного творчества и эстетического восприятия.
Рисование для ребенка – это игра. Дети с удовольствием и интересом выводят на бумаге разные линии, точки, штрихи.
Активно в своей работе использую методы нетрадиционного
рисования. Новизна обстановки, необычное начало работы, разнообразные материалы, интересные для детей неповторяющиеся задания, позволяют позволяет незаметно осваивать секреты художественного мастерства. Для раскрытия художественного образа,
творческого потенциала своих воспитанников, предлагаю им использовать вместо кисточки различные трафареты и штампики,
объединять краски с аппликацией, обучаю методу «набрызга». Такое многообразие позволяет детям самим в последующим выбирать
метод творческого самовыражения. Особенный отклик детей вызывает рисование пальчиками, когда, обмакнув пальчик в краску,
ребенок оставляет свой след на листе бумаги…Украшали с детьми
крылья бабочки, божьей коровки, создавали яблоки с плодами, букеты цветов. Рисование ватными пальчиками так же доступно для
малышей. Предлагаемое занятие, один из вариантов использования
одной из разнообразных техник нетрадиционного рисования в
группе раннего возраста.
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Непосредственно-образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию «Витаминки для зайчика».
Цель: продолжать знакомить детей с техникой рисования ватными палочками, правильно набирать краски, закреплять названия
цветов, продолжать развивать мелкую моторику, побуждать активность к рисованию.
Предварительная работа: беседа о пользе витаминов, о культурно-гигиенических навыках.
Материал: куклы-бибабо зайчик, заготовка «баночка для витаминов», ватные палочки, гуашь красного и желтого цвета, салфетки.
Ход занятия.
Дети и воспитатель располагаются на коврике.
Воспитатель: Ребята, предлагаю вам отгадать загадку.
Зимой белый, летом серый, Кто же это? (ответы детей)
Воспитатель: Правильно ребята, зайчик.
Раздается «стук».
Воспитатель: Ребята, кто же это постучал….наверно кто-то в
нам пришел к нам в гости.
Дети (воспитатель одевает куклу – бибабо): Это зайчик.
Воспитатель: Ребята, давайте с ним поздороваемся. Здравствуй, зайчик.
Дети здороваются.
Воспитатель: Только ребята, мне кажется, что зайчик почему
то грустный. С тобой что-то случилось?
Зайчик: Я простудился, и поэтому мне грустно…
Воспитатель: Ребята, а как же мы можем помочь зайчику? От
простуды и ангины помогают витамины! Но где же нам из взять?
(предполагаемые ответы детей). А может быть мы их нарисуем для
зайчика, чтоб он поправился?
Воспитатель предлагает пройти детям за столы.
Воспитатель: Как же мы создадим витамины? У нас есть гуашь
желтого и красного цвета, ватные палочки, и «баночки для витами40

нов». Набираем гуашь одного цвета на палочку и, не выходя за
контур, рисуем круглые витаминной, потом рисуем витаминной
других цветом. (при необходимости воспитатель помогает детям,
испытующим затруднения).
Воспитатель: Молодцы, ребята! Зайчик, посмотри, сколько
витаминов у нас получилось. Только зайчик запомни, витамины
надо есть только после еды и не более одной в день.
Зайчик: Спасибо, ребята! Я буду есть витамины и не буду болеть. До свидания.
Воспитатель: Ребята, а вам понравилось помогать зайчику?
(ответы детей). Молодцы!
Таким образом, считаю, что техники нетрадиционного рисования – это толчок к развитию воображения, творчества, проявлению
самостоятельности, инициативы выражения индивидуальности. Их
использование позволяет воздать атмосферу непринужденности,
открытости, раскованности детей, создаю эмоциональноположительное отношение к деятельности.

Евсеева Галина Борисовна
МБОУ Ширинская СШ №4
Смысловое чтение на уроках истории и обществознания
Что же такое смысловое чтение и почему столь велика его
роль в процессе образования.
Начнем с определения понятия смыслового чтения. Смысловое
чтение – это такое качество чтения, при котором достигается понимание информационной, смысловой и идейной сторон произведения.
Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) основного общего образования включают в метапредметные результаты освоения основной образовательной программы в
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качестве обязательного компонента «овладение навыками смыслового чтения текстов». ФГОС полностью исходит из потребностей
современного информационного общества. В первую очередь ребенок должен овладеть навыками самообразования, при этом основным источником познания является та или иная форма текста.
По мере взросления школьники сталкиваются с всѐ большим
объемом информации, особенно это касается истории и обществознания при изучении которых информационная база постоянно
разрастается (учебник, исторический источник, документы, информация СМИ, ресурсы интернета). Необходимо определить такие методы и технологии работы с текстом, которые позволяют
освоить информацию более успешно, научат их ориентироваться в
тексте, что, безусловно, приведет к развитию читательского навыка.
Причем развитие навыков смыслового чтения это не только
задача учителя в рамках ФГОС, но и серьѐзная проблема российских подростков выявленная Международной программой по
оценке образовательных достижение учащихся PISA, исследующей
среди прочих уровень читательской грамотности. Последнее исследование прошло в 2018 году и в нем приняли участие 80 стран,
по уровню читательской грамотности Россия оказалась на 31 месте.
По сравнению с исследованием 2015 года, в котором принимали
участие 70 стран, Россия продемонстрировала снижение среднего
балла с 495 до 479 (из 1000 баллов).
Таким образом, определяется проблема: как научить наших
детей эффективно работать с текстом на уроках истории и обществознания.
При этом, стремление учителя сформировать максимально
широкую базу знаний сопровождается необходимость использовать здоровье сберегающие технологии.
Кроме того, мы часто
сталкиваемся с классами, где подавляющий процент детей являются гипер активными, здесь важно создать условия при которых ребенок получит возможность выплеснуть энергию без ущерба для
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образовательного процесса.
Формирование умения быстро и качественно извлекать информацию необходимо сочетать с реализацией здоровье сберегающих технологий.
Методы смыслового чтения включающие элементы здоровье
сберегающих технологий
1. метод «Ралли» (при изучении нового материала)
Оборудование: копии с текстами, таблицы для заполнения/схемы (для каждого ученика)
Описание: По стенам класса заранее развешиваются тексты с
информацией для изучения. Каждый ученик получает задание
найти необходимую информацию и заполнить таблицу, схемы, выписать необходимую информацию. Расположение текста на стене
побуждает ученика сначала запомнить информацию, потом внести
еѐ в таблицу. Количество тестов должно быть достаточным, что бы
каждый ученик имел возможность не мешая другому, искать информацию в удобном для него темпе.
2. метод «Шведский стол» (при изучении нового материала)
Оборудование: копии с текстами, таблицы для заполнения/схемы (для каждого ученика)
Описание: Заранее готовится достаточное количество текстов
с информацией для изучения. Ученики получают возможность выбрать интересующие их тексты и зафиксировать содержание в
предложенной форме. Все тексты выкладываются на один стол.
Ученик выбирает один текст, изучает его, выписывает необходимую информацию и относит обратно на стол, берѐт другой текст и
т.д. После изучения материала можно организовать обсуждение
или обмен информацией.
Данные методы полностью реализуют требования ФГОС ООО
к овладению смысловым чтением.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:
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ориентироваться в содержании текста; преобразовывать текст;
находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст
глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы
выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать,
являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи,
требующие полного и критического понимания текста.

Ергалиева Гульжан Канатовна
Санкт-Петербург
Методическая разработка занятия по теме
«Тренировка навыков импровизационного самочувствия в
работе над танцевальным материалом»
Тема из раздела образовательной программы «Основы актерского мастерства в танце»
Театр Драматического танца «Этника»
Возраст участников 6-7 лет
Пояснительная записка.
Актуальность, новизна, целесообразность.
Творческое импровизационное самочувствие это ключ к живому чувству, который помогает правдиво и органично существовать в любой сценической ситуации. Танцевальный номер или хореографический этюд является таким же сценическим действом со
своим замыслом, идеей, сюжетом и образами как и драматический
спектакль. Разница в использовании выразительных средств. В
танцевальном сочинении выразительным средством замысла постановщика является пластика человеческого тела. Однако, даже
самые высоко техничные движения, лишенные осмысленности,
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наполненности чувством, душой, остаются просто набором физических упражнений.
Есть разные пути работы над развитием внутренней техники.
В данной методике, как базовые элементы развития воспитанников, используются адаптированные упражнения актерских тренингов по системе К.С. Станиславского, М.О. Кнебель, З.Я. Корогодского.
Особенность организации занятия:
Занятие, в основном, построено в игровой форме, в основе которой лежит партнерская позиция педагога, личностно ориентированное отношение к учащимся и непринуждѐнная форма организации творческой деятельности.
Игровые приемы обеспечивают динамичность процесса и максимально удовлетворяют потребности ребѐнка, что способствует
формированию интереса к занятиям и наилучшему усвоению материала.
Комплексный подход, соединение в работе технических,творческих и развивающих упражнений является инновационной особенностью учебного процесса.
Цель:
Освоение базовых навыков,принципов и понимания импровизационности ( живого художественного чувства)
Задачи:
Развитие психофизической свободы,
Развитие способности логическому построению движения;
Возможность творческого самовыражения ;
Создание условий для социализации детей;
Создание благоприятной среды для развития творческих способностей каждого ребѐнка;
Форма организации:
Коллективное практическое занятие.
Метод обучения:
Словесный;
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Практико ориентированный ( тренинг, отработка танцевального номера)
Техническое оснащение:
Помещение с зеркалами;
Проигрыватель с колонками ;
Ход занятия:
Организационно - подготовительный этап (планирование, корректировка, уточнение деталей проведения каждого этапа занятий)
- зачин - групповой этюд на тему «Зима». Упражнение-мостик
из системы тренингов для актеров помогает настройке каждого ребѐнка и всей группы на рабочее состояние;
Ритмопластический тренинг, с использованием игровых ситуации, образов и сюжетов :
- построение по заданию в рабочую позицию для разминки
- поклон-приветствие в классическом и русском стиле
- разогрев стоп, корпуса, рук, плечевого пояса, головы
⁃ игра-разминка на координацию «елочка-иголочка»
⁃ игровое упражнение на развитие погружения в процесс и
концентрации «круги внимания»(послушать улицу, коридор, соседей, посмотреть вокруг и найти что-то новое, круги, предметы чѐрного цвета)
⁃ упражнения на развитие композиционного чувства( варианты перестроений на разный счѐт - в малый круг лицом внутрь, в
большой круг лицом наружу, свободная композиция и т. д)
⁃ пластическая импровизация под заданную мелодию
⁃ работа над танцевальным материалом - танец «Фруктовый
карнавал» ( отработка отдельных танцевальных связок,технических
и смысловых акцентов, уточнение сюжета и пластических средств
его воплощения)
⁃ заминка, поклон
Выводы по занятию.
Анализ результатов.
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Жукова Лидия Васильевна
МБДОУ "ДС №93 г. Челябинска"
Развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков
общения у детей дошкольного возраста
1. Результаты оценивания: В проекте в достаточной степени
отражены формальные параметры:
 наименование: «Развитие эмоционально-нравственной сферы детей старшего дошкольного возраста»
 автор: воспитатель МБДОУ ДС №93 – Жукова Л.В.
 тип и вид образовательного учреждения: муниципальное
дошкольное образовательное учреждение детский сад №93
г.Челябинска
 содержание: имеется.
2. Анализ исходного состояния деятельности педагога на
основе выявления противоречий:
2.1. Обозначена актуальность педагогического проекта:
Актуальность исследования определяется важностью дошкольного возраста для психического развития и социализации детей, становления их личности; ограниченным количеством данных
об эмоционально-нравственном развитии дошкольников; недостаточным
научным
обоснованием
методов
эмоциональнонравственного воспитания; отсутствием методических рекомендаций по эмоционально-нравственному развитию.
2.2. Поставлена цель: теоретически обосновать и экспериментально проверить организационно-педагогические условия развития эмоционально-нравственной сферы детей старшего дошкольного возраста в ДОУ.
Объект исследования - развитие эмоционально-нравственной
сферы личности в старшем дошкольном возрасте.
Предмет исследования – организационно-педагогические
условия развития эмоционально-нравственной сферы детей стар47

шего дошкольного возраста в ДОУ.
Задачи:
1. проанализировать психолого-педагогическую литературу по
проблеме эмоционально-нравственного развития детей;
2. выявить уровень развития эмоционально-нравственной
сферы детей старшего дошкольного возраста;
3. экспериментально проверить эффективность проведенной
работы.
3. Данный опыт работы предназначен для реализации целей
и задач в рамках области «Социально-коммуникативное развитие»
с детьми старшего дошкольного возраста.
Дошкольный возраст представляет особую, уникальную фазу в
эмоциональном развитии. К концу дошкольного возраста, в 6-7 лет,
чувства и переживания детей усложняются, дифференцируются.
При сохранении эмоциональности и впечатлительности нет уже
прежней наивности и доверчивости. Повышается самоконтроль,
критичность, обязательность, появляется чувство вины («я понимаю, я просто так»), справедливости, красивого (возвышенного) и
некрасивого (грязного, уродливого, постыдного), склонность к глубоким переживаниям - все то, что станет категорией совести в
младшем школьном возрасте.
3.1. Для решения психологической и социальной направленности были использованы следующие методы:
 Анализ научной и методической литературы по проблеме;
 Изучение психолого-педагогической литературы, посвященной проблеме патриотического воспитания дошкольников;
 Наблюдения совместной и самостоятельной деятельности;
 Совместная деятельность воспитателя с дошкольниками;
 Самостоятельная деятельность детей;
 Непосредственно-образовательная деятельность.
3.2. Воспроизводимость педагогического опыта. Педагоги
МБДОУ используют данный материал и разработки с детьми старшего дошкольного возраста. Педагоги планируют свою деятель48

ность, опираясь на данный материал.
4. Результативность реализации проекта:
К организационно-педагогическим условиям формирования
эмоционально-нравственной сферы детей старшего дошкольного
возраста в условиях ДОУ относится:
1) игровая форма проведения занятий по эмоциональнонравственному воспитанию;
2) создание предметно-игровой среды;
3) организация взаимодействия ДОУ и семьи.
5. Вывод:
В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной
сфер личности. Развитие личности и деятельности характеризуется
появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о
предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом
определяет его развитие.
К организационно - педагогическим условиям формирования
эмоционально-нравственной сферы детей старшего дошкольного
возраста в условиях ДОУ мы отнесли: игровую форму проведения
занятий по эмоционально-нравственному воспитанию; создание
предметно-игровой среды; организация взаимодействия ДОУ и семьи. Для проверки эффективности данных условий была проведена
экспериментальная работа.
Калужина Марина Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №38 "Апельсин", г. Тамбов
Путешествие на дно морское
Цель: дать первоначальное представление о подводном мире
Задачи:
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1. закреплять умения детей решать арифметические задачи;
2. формировать логическое мышление, память, речь;
3. расширять представления детей об окружающем мире (знакомство с морскими обитателями, их особенностям и повадками);
4. воспитывать умение видеть красоту окружающего мира.
Материалы и оборудование: листы бумаги с изображением
лабиринта,
фломастеры, акваланги (из бутылок от газированной воды,
обклеенные серебристой самоклейкой), аудиозапись «Море», кинетический песок (голубого и оранжевого цвета), формочки (ракушка, рыба, рак), атрибуты для игры «Собери морского конька», презентация «Морское дно», картинки (Морской конѐк, осьминог),
панно с рыбками.
Предварительная работа:
 рассматривание иллюстраций в книгах о морских животных,
 чтение рассказов о морских обитателях моря, морских путешествий.
Ход ООД
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришли гости, а гостям
мы всегда рады. Давайте поприветствуем их.
Дети: Доброе утро!
Воспитатель: Ребята, а вы умеете отгадывать загадки? Угадайте, что это?
Обманывать не стану,
Я меньше океана,
Но я большое всѐ же,
На океан похоже.
Могу спокойным быть,
Могу и заштормить.
Есть у меня всегда
Солѐная вода. (море)
Слышите? Это голос моря. (Звучит фонограмма «Море». На
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экране берег моря). Давайте подышим прохладным морским воздухом.
Дыхательное упражнение «Морской воздух» (плечи поднять,
руки развести в стороны – вдох, опустить вниз – выдох).
- Что вы знаете о море? Какое оно по размеру? По цвету? Какая в нѐм вода?
- Вы много знаете о море, а хотите узнать кто живѐт на дне
моря?
- Тогда отправляемся в путешествие. Путь до моря неблизкий.
А на чем же мы опустимся на морское дно? (ответы детей)
Предлагаю вам погрузиться в морскую пучину на подводном
батискафе. (На экране изображение батискафа). Батискаф - это
такой самоходный подводный аппарат для исследования морских
глубин. Хотите услышать какие звуки издаѐт батискаф при погружении?
Опыт с водой:
Дети берут стаканчики с водой и при помощи трубочек дуют
(слышно бурление).
Воспитатель: Чтобы не заблудиться на дне морском, предлагаю воспользоваться планом.
Дидактическое упражнение «План»:
Посмотрите внимательно
на листочки - слева есть подсказка, куда нам идти!
 Откуда мы начинаем
свой путь? (со стрелочки).
 Какую
следующую
подсказку вы видите? (Ракушки) и т.д.
(На листах с изображением лабиринта дети фломастером рисуют план).
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Воспитатель: Ещѐ раз внимательно посмотрите на план и запомните его!
Наше путешествие начинается - занимайте места! (Проектор на экране пузыри, бульканье). Посмотрите, как красиво морское
дно, какие там необычные жители!
Это - скат, а это - морская змея – она очень ядовита! Наш батискаф остановился, давайте поближе познакомимся с подводными
жителями. Если мы выйдем из батискафа, что нам поможет дышать
под водой? (Акваланги)
- Мы сейчас их оденем и выйдем из батискафа. Вспомним - по
плану куда должны мы идти?
Дети: Идѐм к ракушкам!
Посмотрите, какие красивые ракушки. Чтобы не задеть ни одну из них, мы пойдем друг за другом змейкой. (Змейкой идут
между ракушками)
- Молодцы, не задели ни одной ракушки. Куда же дальше идти?
Дети: К морскому коньку! (на мольберте изображение морского конька)
- Ребята, морскому коньку одному так скучно. Давайте пригласим к нему друзей!
Игра «Собери из частей»
- Молодцы, с заданием справились, теперь нашему коньку будет с кем дружить.
- Куда же дальше отправимся?
Дети: К осьминогу!
Ты со мною не знаком.
Я живу на дне морском.
Голова и восемь ног - вот и весь я... (Осьминог)
(На мольберте - изображение осьминога)
Осьминог любит задавать задачи, попробуем их решить? Тогда слушайте внимательно.
Задача первая.
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Осьминог отправился путешествовать. Ухватился он одним
щупальцем за корабль, а в остальные щупальца взял по одному чемодану. Сколько чемоданов он взял в путешествие? (Семь).
Вторая задача.
Начальник водолазов решил поблагодарить осьминога за помощь и пожал ему каждое щупальце. Сколько щупалец ему пришлось пожать? (Восемь).
Осьминог очень любит играть!
Игра «Хлопни в ладоши»:
Он просит вас хлопнуть в ладоши, если вы, ребята, услышите
название морских обитателей: (арбуз, осьминог, ботинок, морской
конѐк, тигр, рыба, дерево, собака, морская звезда, корова, лошадь,
медуза, ножницы)
- Молодцы, куда идѐм дальше?
Дети: К рыбам!
Воспитатель: Посмотрите, как красиво вокруг!
Как хочется заглянуть в морскую глубину.
Там увидишь друзей ты тьму:
Маленьких и больших, и разных,
Но очень своеобразных. (Панно с рыбами).
Обратите внимание, какие красивые рыбки! И названия у них
интересные. Это рыба – ангел, рыба – арлекин, рыба – клоун, рыба
– единорог, рыба – собачка, рыба – матросик. А сколько всего здесь
рыб? (Ответы детей).
 Какие рыбки плывут налево?
 Какие направо?
 Какая плывѐт выше всех?
 Какая ниже всех?
 Куда нам дальше идти?
Дети: К морской звезде! (На экране Морская звезда)
Звѐзды плавают по дну,
Звѐзды ищут там еду.
У этой звезды очень веселое название – «Красный бисквит»!
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Как вы думаете, почему она так называется? Это звезда очень хитрая - она спрятала цифру, найдите еѐ.
Дети: Это цифра 5!
Воспитатель: Молодцы! Нам пора возвращаться (на экране
пузырьки). Давайте попрощаемся с морскими обитателями. Занимайте свои места в батискафе. (Снять акваланги)
Вот мы и дома. Вам понравилось наше путешествие? Название
каких рыб вы запомнили? С какими обитателями вы ещѐ подружились? Вы запомнили, как выглядит морское дно, и кто живѐт в море?
Тогда я предлагаю вам составить коллаж морского дна.
Дети составляют коллаж из кинетического песка, формочек, камешков, ракушек.
Воспитатель: Этот коллаж будет нам напоминать о путешествии на дно морское!

Карпова Юлия Сергеевна, Цицер Юлия Сергеевна
МБДОУ № 68 "Детский сад "Солнышко" город Прокопьевск
Чудо - бабочки
Своевременное появление языковых игр, их богатство, оригинальность и интенсивность – симптом благополучия в речевом развитии детей. Дидактические игры, призваны, прежде всего, стимулировать детскую самодеятельность. А задача педагога создать
благоприятные условия для речевой деятельности ребѐнка. Для
этого необходимо систематически обновлять речевой уголок в
группе новыми дидактическими играми и различными речевыми
тренажерами. Одним из таких тренажеров, который сделан своими
руками, является тренажер для речевого дыхания «Чудо - бабочки».
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«Чудо - бабочки»
Цель: развитие речевого дыхания.
Материалы: цветной картон, ножницы, клей – карандаш,
скотч, нитки «ирис», бабочки пластиковые.
Этапы работы:
1. Вырезать из картона круги среднего размера
2.По краю круга сделать v- образные вырезы на расстоянии 1 1,5 см.
3. На эти вырезы наматывать нитки «ирис», образуя рисунок
паутинки, закрепив кончик нитки , на обратной стороне кусочком
скотча.
4. Отрезать нитку размером 30 см, приклеив к одному концу
бабочку, а другой привязать к серединке паутинки.
5. Взять тренажер в руки , набрать воздух носом, сложить губы
трубочкой, и медленно выдыхая воздух сдуть бабочку с паутинки.
Его можно использовать на индивидуальных, подгрупповых
занятиях и в самостоятельных играх детей.
Тренажер для речевого дыхания «Чудо – бабочки» можно использовать во время:
- совместной деятельности взрослого и детей во время режим55

ных моментов;
- непосредственно образовательной деятельности;
- самостоятельной деятельности.

Кириллова Кристина Олеговна
МБДОУ "Детский сад №165" г. Нижний Новгород
Развитие связной речи детей старшего дошкольного
возраста посредством театрализованной деятельности
Развитие связной речи неотделимо от решения остальных задач речевого развития: обогащение и активизация словаря, формирования грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи. Привычку к выразительной правильной публичной речи
можно воспитать в человеке только путѐм привлечения его к выступлениям перед аудиторией. В этом огромную помощь оказывают театрализованные занятия.
В развитии связной речи понятия «диалогическая» и «монологическая» речь являются центральными. У маленьких детей диалог
предшествует монологу; при этом именно диалог имеет первостепенную социальную значимость для ребѐнка. Многие исследователи подчѐркивают первичную роль диалога в монологической речи.
В театральной деятельности мы используем практические методы,
построенные на принципах лингводидактики: метод имитации, метод разговора (беседы), метод пересказа, метод рассказывания (сочинения). Имитация заключается в том, что ребѐнок и взрослый
говорят одно и то же, но по-разному. Так, метод имитации может
быть выполнен приѐмами использования картин, предметов, игрушек, живых объектов (животных, растений), диафильма, магнитофона, игр, в процессе которых речь ребѐнка обогащается не только
новой лексикой, но и новыми для него словоформами; опора на
словесный образец. На своих театральных занятиях, используя
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имитацию, закрепляем правильное звукопроизношение, отрабатываем дикцию, интонационную выразительность речи. При имитации несколько энергичнее, чем в повседневном разговоре, артикулируем звуки своей речи и выразительно интонируем еѐ, а ребѐнок
слушает и повторяет, имитируя речь, старается усвоить артикуляцию и модуляцию голоса и понять смысл. Театрализованные
упражнения, этюды, игры обогащают детей потешками, песенками,
считалками, различным текстовым материалом. Заучивание происходит в процессе имитации речи.
Используется более сложный для ребѐнка метод обучения речи
– это метод разговора, т. е. беседы, вопросов и ответов. Метод разговора состоит в том, что взрослый спрашивает, а ребѐнок отвечает. Следовательно, оба они говорят, но не одно и то же (как при
имитации), а разное. Метод разговора осуществляем теми же приѐмами, что и метод имитации, а также приѐмами постановки различных вопросов-заданий, указаний, пояснений.
На определѐнном этапе в театральной деятельности используется метод пересказа. Мы читаем, рассказываем детям художественные произведения или напоминает его, а ребѐнок пересказывает по возможности законченный текст, при этом использует различные виды театра и атрибуты к произведению. Между восприятием текста и его пересказом должно пройти некоторое время.
Приѐмы пересказа, используем и при ознакомлении детей с художественным произведением.
Важное практическое значение имеет метод сочинения (рассказывания), так как его использование обеспечивает дошкольникам речевую самостоятельность. Поэтому мы поощряем самостоятельное «сочинение» детьми сказок, рассказывание реальных случаев из их жизни, художественных произведений, описание картин,
реальных объектов и т. д. В театральной деятельности дети принимают на себя роль одного из героев знакомой сказки. В процессе
игры ребѐнок повторяет слова своего героя и тем самым обогащает
свою речь.
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Все описанные выше методы обучения родной речи предлагают усвоение речи в естественном живом общении, когда ребѐнок
даже не замечает, что его специально учат, и усваивает речь интуитивно. Такие методы называются практическими.
Занимаясь с детьми театром, мы воспитываем устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности, развиваем артистические
качества, творческий потенциал детей и способствуем развитию
правильной речи дошкольников.

Козлова Надежда Петровна
г. Балаково Саратовская область
Нетрадиционные техники рисования
Нетрадиционных техник рисования огромное множество. Подобные занятия не только интересны для детей в саду, но и несут
большую пользу. Они способствуют развитию у ребенка творческого мышления и воображения. Особенно ценно в нетрадиционных методах то, что большая часть из них под силу малышам ранних возрастов, в отличие от привычного рисования кистью или
фломастерами и карандашами. Для детей среднего возраста (4-5
лет) доступны более сложные техники, которые выполняются с
помощью взрослых. Дети в 6-7 лет могут применять все нетрадиционные способы самостоятельно.
Какие бывают нетрадиционные техники рисования в детском
саду?
Пальцеграфия.
Самый простой и распространѐнный способ нетрадиционной
техники — рисование подушечками пальцев. Для этого хорошо
подходят специальные пальчиковые краски, также можно использовать гуашь или акварель, предварительно намочив еѐ водой. Всѐ,
что требуется от ребѐнка, — это обмакнуть палец в краску и оста58

вить на бумаге отпечаток.
Рисование ладонями
Можно считать этот способ следующим шагом после рисования пальцами. Здесь будет задействована вся ладонь. Краски можно использовать те же, что и для пальцеграфии.
Рисование ватными палочками (метод тычка)
Данный способ напоминает пальцеграфию, однако здесь используется альтернативный инструмент для отпечатка — ватная
палочка. След от неѐ получается маленький и более круглый, поэтому этим методом хорошо рисовать пятнышки животным. Другой вариант — полностью раскрашивать изображение тычками,
таким образом получив эффект мозаики.
Рисование сыпучими веществами
Для этого способа можно использовать соль, песок или какуюлибо крупу. Рисование происходит поэтапно. Сначала следует
нанести на бумагу какой-либо рисунок. Затем в определѐнные места капнуть клей ПВА и посыпать их солью или крупой. После засыхания следует стряхнуть лишнее. Получится необычный объѐмный рисунок.
Рисование мятой бумагой
Для этого способа удобней использовать гуашь. Понадобится
небольшой кусочек бумаги, который необходимо смять. Затем обмакнуть этот комок в краску (при необходимости в гуашь следует
добавить воды) и начать прикладывать его к бумаге. Рисунок при
этом получается воздушный и лѐгкий.
Монотипия
Это техника создания изображения с помощью отпечатка. Для
детского сада подойдѐт способ, когда лист бумаги складывается
пополам и на одной стороне красками наносится изображение. Затем рисунок прижимают к другой половине листа, таким образом
получается симметричное изображение.
Рисование восковыми мелками
Восковой мелок можно заменить парафиновой свечой. Суть
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данной техники состоит в том, что с помощью мелка можно нарисовать какой-либо рисунок, который потом не закрасится акварельными красками и как бы проявится на поверхности.
Используемая литература:
1. Венгер Л. А. Педагогика способностей / Л. А. Венгер. – М. :
Педагогика, 1973. 117 с.
2. Галанов А.С. Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству./ А.С. Галанов, С.Н. Корнилова, С.Л. Куликова.- М.:
Сфера, 1999.- 80с
3. Зубарева Н.М. Дети и изобразительное искусство. М.: Просвещение, 1967.

Комарова Любовь Юрьевна
ГБОУ СО КШИ ЕКК ДОУ 565
Познавательное развитие в ДОУ
Развитие познавательной деятельности является одним из
важнейших разделов дошкольной педагогики и направлено на умственное развитие ребенка. Чем лучше будет организована познавательная деятельность детей, тем выше гарантии успешности
школьного обучения.
В нашем дошкольном учреждении создана предметноразвивающая среда для естественного развития познавательной
активности воспитанников. Все предметы доступны детям. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
Цель познавательного развития: Формирование личности дошкольника, владеющего навыками познавательной деятельности,
умеющего понимать целостную картину мира и использоватьинформацию для решения жизненноважных проблем.
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Задачи:
Формировать сенсорные способности
Развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную
(конструктивную) деятельность
Формировать элементарные математические представления
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Формировать целостную картину мира, расширять кругозор
детей
Вся работа строится на следующих принципах:
принцип интеграции позволяет знакомить детей с разными
областями знаний, тесно связанных между собой.
принцип деятельности и интерактивности предоставляет ребенку возможность реализовывать разные виды детской деятельности, поддерживать детскую инициативу.
принцип научности подразумевает, что все сведения должны
достоверно объяснять различные процессы, явления на доступном
и в то же время научном уровне.
принцип природосообразности- позволяет учитывать психофизиологические особенности детей каждого возраста, следовать объективным законам их развития и создавать условия для раскрытия
личностного потенциала ребенка;
принцип партнерства связан тесно с реализацией прав ребенка,
обеспечивает тесное сотрудничество взрослых и детей.
Воспитатели в образовательной деятельности используют следующие виды деятельности, обеспечивающие познавательное развитие детей дошкольного возраста:
наблюдение
экспериментирование
конструирование
экскурсии
беседы
сюжетно-ролевая игра
На занятиях развиваем кругозор, любознательность, интерес,
умение взаимодействовать друг с другом.
Занятия
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Дети не мыслят своей жизни без игры. Нормально развивающийся ребенок постоянно манипулирует с предметами. На этом
строится работа воспитателей по познавательной деятельности. С
помощью дидактических игр воспитываем у ребенка сообразительность, находчивость, логическое мышление.
Дидактические игры

Используя сюжетно-ролевые игры - расширяем представления
об окружающем мире, способствуют развитию речевого диалога.
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Сюжетно-ролевые игры.

Игры-драматизации помогают в более глубоком понимании
смысла обыгрываемых произведений и активизируют речь ребенка.
Игры-драматизации

Строительно-конструктивные игры развивают конструктивные
способности, расширяют знания о геометрических формах и пространственных отношениях.
Конструирование

В течение года дети наблюдают за природными явлениями, за
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изменениями живой природы, за окружающим миром. В своей работе используем краткосрочные и долгосрочные проекты.
Наблюдения

В детском саду особое внимание уделяется экспериментальноисследовательской деятельности, которая включает в себя опыты и
эксперименты с живой и неживой природой.Исследовательская
деятельность способствует формированию познавательного интереса, развивает наблюдательность, мышление. Педагоги создают
все необходимые условия для практической деятельности, в которой ребенок может научиться видеть проблему, решать еѐ, анализировать и сопоставлять факты, делать выводы, и добиваться результата.
Эксперименты и опыты

В ДОУ проходят мини- проекты. Родители с детьми готовят
презентации по теме конкретного проекта, после представляют
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свой проект зрителям (педагогам и ребятам).
Мини-проекты

С воспитанниками посещаем экскурсии.Экскурсии проходят в
ДОУ и социуме.Они помогают воспитателям познакомить детей с
богатством и разнообразием мири и расширять позновательный
интерес у детей.
Экскурсии

Педагоги планируют индивидуальные и групповые консультации, беседы, оформляется наглядная информация в родительском
уголке. Организуется взаимодействие с родителями по проблемам
познавательного развития дошкольника.
Консультации и беседы для родителей
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Результаты деятельности по познавательному развитию
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В результате проделанной работы педагогов, у дошкольников
наблюдается положительная динамика познавательного развития.
Сравнительный анализ полученных данных диагностики показал,
что произошли существенные изменения.
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Копылова Инна Владимировна
МБДОУ "Детский сад №38 "Апельсин", г. Тамбов
Семейное проектирование как форма работы
детского сада и семьи
Взаимодействие детского сада и семьи является важнейшей
задачей работы дошкольного учреждения. Одной из форм сотрудничества с семьями является проектная деятельность. Метод проектов - это один из методов обучения, способствующий развитию
самостоятельности мышления, помогающий ребѐнку сформировать
уверенность в собственных возможностях. Это - обучение через
деятельность. Проектирование делает возможным реальное сотрудничество детского сада с родителями. Чтобы заинтересовать
родителей, вовлечь их в жизнь детского сада, сделать союзниками
в своей работе, используются разнообразные формы взаимодействия с семьѐй, одна из которых - реализация семейных проектов.
Семейное проектирование - это когда семья вместе с ребѐнком решает значимую для них проблему: участие в конкурсе, создание семейных гербов, поездка на экскурсию, создание презентации. Темы проектов в основном рождаются именно из интересов
детей.
Темы семейных проектов разнообразны:
"Мастерская Деда Мороза", "В гостях у сказки", "Игрушки маминого детства", "Мой любимый город Тамбов", "Наша дружная
семья", "Как я отдыхал в Греции", "Мои любимые книжки", "Куда
делись динозавры? ", "Моя любимая мама", "Этот далѐкий космос",
"Машины на нашей улице» …
Алгоритм семейного проекта:
 Тема (Что именно заинтересовало ребѐнка).
 Что я об этом знаю?
 Что я хочу узнать?
 Как можно найти ответ? (Посоветоваться, взять в библио68

теке энциклопедию, поискать с папой в Интернете, провести
опыт)
 Выставка рисунков, поделок, создание фотоальбома или
фотовыставки, театрализация, проведение викторины.
А главное - на каждом этапе работы над проектом рядом с ребѐнком его родители! С ними ребѐнок советуется, они делают фотографии, идут с ребѐнком в библиотеку, сажают вместе с ним цветы или помогают проводить опыт, поддерживают интерес ребѐнка
к выбранной им теме. Родителям приходится советоваться с воспитателями. Несмотря на то, что родители, в основном, хорошо знакомы с Интернетом, умеют работать на компьютере, для многих
оказалось большой трудностью сделать презентацию.
Мы провели в группе обучающие встречи с родителями:
 "Проектный метод в работе детского сада" - с показом презентации "Мои друзья".
 "Как сделать презентацию" - с поэтапным объяснением:
слайд, фон, надпись, вставка фото или рисунка, замена рисунка на
другой, редактирование текста.
Повышается самооценка ребѐнка, он ощущает себя значимым
в группе, "экспертом в определѐнной области", дети задают ему
вопросы, считаются с его мнением, воспитатели используют его
презентацию неоднократно (отдельные слайды на различных занятиях или развлечениях). Каждый ребѐнок должен испытать эти минуты успеха! Многие родители отметили, как улучшились их отношения с детьми!
Маргарита Августовна Штейнбах
ГБОУ СОШ № 545
Роль экскурсий в преподавании русского языка и литературы
Экскурсии в школе помогают решать как образовательные, так
и воспитательные задачи, помогают пробудить в подростках чув69

ство прекрасного, учат патриотизму. Процесс обучения при помощи экскурсий становится более интересным, насыщенным, качественным, а это позволяет достичь наиболее высоких результатов.
Трудно переоценить их эмоциональное воздействие, благодаря чему уроки литературы и русского языка, основанные на материалах
экскурсий, оставляют в памяти учащихся яркий след на долгие
годы.
Классификация экскурсий
Следует классифицировать экскурсии по нескольким важнейшим признакам:
1. по тематике – целевой направленности;
2. по месту проведения;
3. по способу передвижения (пешая, автобусная, речная);
4. по временному отрезку (часовая, суточная, трѐхдневная).
Комплексные экскурсии – что это такое?
По целевой направленности экскурсии могут быть историческими, краеведческими, литературными, искусствоведческими. Но
чаще педагоги стараются сделать такие мероприятия комплексными, задействовав в течение посещения музея или выставки, исторического места или фестиваля, а также после него знания и навыки в самых разных областях.
То есть уместно перед экскурсией, например, в музей «Боевой
славы», поставить перед собой несколько задач.
1. Любая экскурсия так или иначе связана с исторически- ми
событиями, поэтому уместно во время нее знакомить ребят с историей данного края (когда в данной местности проходили сражения,
какую роль они сыграли в истории края и всей страны, имена каких
участников событий дошли до нас).
2. Рассматривая экспозиции и экспонаты, во время беседы
следует привлекать знания по литературе, вспоминая произведения
соответствующей тематики знаменитых писателей ( например,
Б.Васильева, В. Некрасова, А. Адамовича).
3. Это мероприятие, во время проведения которого можно
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использовать
музыку, стихи, произведения изобразительного
творчества, фотографии и видеокадры, а также выступления самих
ребят с номерами художественной самодеятельности позволяет
активно воздействовать на эмоции и чувства учащихся.
4. Из фотографий, сделанных во время экскурсии, полезно составить слайд-шоу либо оформить ими электронный журнал. Хотя
и традиционный фотоальбом с надписями может стать замечательным дополнительным аккордом в блоке мероприятий, проводимых
по следам экскурсии.
5. После экскурсии обязательно следует закрепить полученные знания и впечатления на уроках рисования, музыки и, конечно
же, русского языка и литературы. Детям следует предложить создать собственное произведение в музыкальном, изобразительнохудожественном или литературном формате на данную тему либо о
впечатлениях, полученных от экскурсии.
6. Интересны будут тематические вечера, в которых будут
разыгрываться сцены из произведений, звучать стихи и песни, проводиться викторины.
Экскурсии литературной направленности
1. Литературными экскурсиями можно назвать групповое посещение Дома литератора, Дома корреспондента, библиотеки, где
ведущий проведѐт с учащимися беседу о работе профессионалов,
познакомит с творчеством и биографией интересных людей – современников, земляков.
2. Посещение домов-музеев, посвящѐнных каким-либо литературным героям или произведениям, (Музей станционного смотрителя в деревне Выра Гатчинского района Ленинградской области), литературных памятников, связанных с именами поэтов и писателей,
3. (Музей-усадьба Ясная Поляна) также следует отнести к
той же категории.
4. Выезд на фестивали, где участники демонстрируют свои
творческие способности либо пропагандируют творчество какой71

либо талантливой выдающейся личности (Грушинский фестиваль,
Фестиваль авторской песни и поэзии в Трубетчино под Сызранью в
Самарской области) – это тоже экскурсия литературного направления, которая дополнительно сочетается с туризмом.
5. Креативным вариантом являются виртуальные экскурсии,
которые основываются на материалах книг, видеороликов, картин,
фотографий и документов, раскрывающих творческий путь какоголибо исторического деятеля, писателя или поэта, художника или
композитора.
Бал для старшеклассников «У Пушкина в гостях»
После посещения экскурсии, связанной с творчеством А. С.
Пушкина (например, путешествия «по Пушкинским» местах, или
похода в библиотеку на выставку книг великого поэта и писателя),
уместно провести бал в духе начала 19 века. Это может быть литературно-музыкальный салон какой-либо вельможной особы.
Всем участникам заранее должно быть предложено подготовить соответствующие наряды, разучить танцы, подготовить стихи
к прочтению.
Сценарий бала должен быть продуман до мелочей. Ведущий
может играть роль хозяина салона, который по ходу действия
предлагает прочитать стихи на память,
обменяться записями в альбомах, поиграть в «буриме», сохраняя стиль Пушкина.
Уникальные школьные предметы – русский язык и литература
Если связь гуманитарных наук видна всем без исключения, то
трудно определить, какое место может занимать в процессе обучения литературе и русскому языку физика, математика, астрономия
и другие узкоспециальные науки. Однако именно они, эти науки, и
указывают на уникальность уроков литературы и русского языка.
Прогрессивный учитель-словесник никогда не оставит без
внимания экскурсии в музей физики либо в планетарий, которые
проводят преподаватели далеко не гуманитарного профиля. Ведь
умение высказываться красиво, понятно, аргументированно и гра72

мотно необходимо любому человеку, независимо от того, какого
рода деятельностью он занимается.
Поэтому чрезвычайно важно найти точку соприкосновения
между совершенно разными научными направлениями для того,
чтобы донести до учащихся важность знаний русского языка и
умения писать эссе, сочинения, заметки на любые темы. И после
тематических экскурсий по негуманитарным предметам уместно
урок литературы или русского языка посвятить обучению написания творческих работ, в основу которых будут положены полученные знания и впечатления после подобных мероприятий.

Набиуллина Наталья Анатольевна
МБОУ ЦО №6 "Перспектива" г. Белгорода
Минипроекты на уроках математики
В соответствии с новым образовательным стандартом общеобразовательная школа должна формировать у учащихся опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности, то есть современные ключевые компетенции.
Компетентность = мобильность знаний + гибкость метода
+ критичность мышления[1].
Мотивы обуславливают познавательные интересы учащихся и
их избирательность, самостоятельность учения, обеспечивают его
активность на всех этапах. Учитывая, что мотивы учащихся формируются через их потребности и интересы (Потребность → Интерес → Мотив), все усилия учитель должен направить на развитие
познавательных интересов учащихся [2]. Проектная деятельность
школьников – одно из направлений личностно-ориентированного
обучения и воспитания. Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но вместе с тем его относят к
педагогическим технологиям двадцать первого века.
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Проект – это задание учащимся, сформулированное в виде
проблемы, и их целенаправленная деятельность, форма организации взаимодействия учащихся с учителем и учащихся между собой
и результат деятельности как найденный ими способ решения проблемы проекта.
Для чего нужен метод проектов?
 Научить учащихся самостоятельному, критическому мышлению.
 Размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей
науки, делать обоснованные выводы.
 Принимать самостоятельные аргументированные решения.
 Научить работать в команде, выполняя разные социальные
роли
 Сформировать навыки передачи и презентации полученных
знаний и опыта.
Проектирование – особый вид деятельности, результатом которого является создание реального «продукта» имеющего для
участников проекта практическое значение.
Внешний результат – можно увидеть, осмыслить, применить в
реальной практической деятельности. Внутренний результат –
опыт деятельности – становится бесценным достижением учащегося, соединяя в себе знания и умения.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени.
По продолжительности проекты бывают:
Мини-проекты – 1 урок или менее урока.
Краткосрочные – 4-6 уроков.
Долгосрочные – неделя, месяц, год
Работа по созданию мини-проекта должна проходить следующие этапы:
 постановка проблемы (исследовательской, информацион74

ной, практической), которая создает мотивационную основу у учащихся создать мини-проект;
 планирование работы, где может быть предложено правило,
алгоритм, описывающий последовательность действий, памятка о
требованиях к проекту и критериях оценивания;
 исследование, на котором учащиеся выполняют задания,
согласно правилу, алгоритму и делают вывод по результатам работы; результатом работы над проектом является определенный продукт
 представление мини-проекта одноклассникам, ответы на
вопросы по проведенному исследованию.
Особое внимание следует уделить формированию умений грамотно представлять и защищать проект.
Защита учебно-исследовательской работы должна строиться
по определенному плану, говорить нужно грамотно, громко и четко. Эти навыки развиваются специальными тренировками.
Я активно использую метод проектов на уроках математики в
5-х классах. Наибольшая продуктивность метода проектов достигается на уроках «открытия нового знания», где ученикам предлагается при выполнении действий обнаружить несоответствие имеющихся у них знаний поставленной задаче, выявить проблему и в
результате поисковой исследовательской деятельности вывести и
сформулировать новые правила.
Хорошие результаты дает метод проектов при обобщении и
систематизации полученных знаний и подготовки к контрольной
работе. Ученики с интересом и увлечением составляют примерные
варианты предстоящей контрольной работы.
Проводя работу над проектами, я пришла к выводу, что по
уровню учащихся группы должен быть разнородным. Это позволяет «сильным» ученикам учиться оказывать помощь, консультировать, оценивать других ребят, а «слабым» – не только повысить
уровень знаний, умений, навыков, но и научиться рассуждать,
спорить, не бояться высказывать свою точку зрения. Как правило,
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учащиеся в группах чувствуют себя более свободно, не боятся высказать неверное суждение, с удовольствием делятся своими идеями.
Какова же роль учителя в изучении материала по методу проектов? В зависимости от возраста учащихся роль учителя меняется.
Если в 5 классе учащимся постоянно была нужна моя помощь: помочь в поиске необходимой информации, научить отобрать нужный материал, составить вопросы для обсуждения и провести анализ полученных данных, то, работая с учащимися старших классов,
я выступала только в роли организатора.
Конечно, метод проектов требует больших затрат личного
времени учителя для подготовки материалов для урока, планирования заданий, составления карточек для работы, постоянного самообразования. Но, сегодня уже трудно себе представить школу
настоящего и будущего без школы проектов.
В качестве примера предлагаю работу с мини-проектом в 5
классе по теме «Площадь прямоугольника».
Задание: измерьте необходимые стороны и найдите площади
данных фигур.

Задание 1.
1. Вырежьте из картона два квадрата со стороной 6 см.
Какова площадь каждого квадрата?
_________________________________________
2. Один из них разрежьте на две части по диагонали. Совместите полученные треугольники. Фигуры, которые при наложении
совпадают, называются ______________. Значит, полученные треугольники ___________________. У равных фигур – равные площади. Значит, площадь каждого треугольника равна _________ см2.
3. Во втором квадрате проведите две диагонали и разрежьте
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его на части. У вас получилось _____ треугольника. Совместите
полученные треугольники. Так как треугольники получились
_____________, то их площади ____________ по _______ см2.
Задание 2.
Используя треугольники из полученного набора (все или только некоторые), создайте фигуры с указанными площадями. Составьте схемы.

Задание 3.
Составить какую-нибудь фигуру (укажите схему), используя
треугольники из данного набора, и определите ее площадь.
Список используемой литературы
1. Нефедова Л. А., Ухова Н. М. Развитие ключевых компетенций в проектном обучении // Школьные технологии. 2006. №4. с.
61 – 68.
2. Краевский В. В., Хуторской А. В. Основы обучения. Дидактика и методика. М., Издательский центр «Академия», 2007. с. 142
– 144.
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Никитина Светлана Викторовна
МОУ "СОШ №3" г. Валуйки, Белгородской области
Предупреждение речевых недочѐтов и орфоэпических ошибок
Русский язык бесконечно богат. Тем нетерпимее словесная
небрежность, допускаемая многими в разговорной речи. Каковы же
причины этого явления? Их много: здесь и нежелание найти точное
слово, что гораздо хуже – нежелание искать («как сказал, так и
ладно»), и привычка говорить неправильно только от того, что «так
говорят» и желание не к месту щегольнуть иностранщиной мода на
бессмысленные словечки и грубый жаргон улицы и всякое словесное разгильдяйство, переходящее порой в языковой нигилизм, и
многое другое.
А ведь русский язык - один из самых богатых языков мира.
Пользуясь его богатством, говорящий или пишущий может выбрать точные и нужные слова для самой передачи мысли. И не
только мысли, но и чувства, самого тонкого, самого страстного и
самого глубокого. Писатели, учѐные, общественные деятели высоко ценили достоинства русского языка. А.М. Горький считал русский язык могучим орудием культуры. «Борьба за чистоту, за
смысловую точность, за остроту языка, -писал он, - есть борьба за
орудие культуры. Чем острее это оружие, тем чем более точно
направлено – тем оно победоносней.»
Речь культурного, образованного человека должна быть правильной, точной и красивой. Чем правильнее и красивей речь, тем
она доступнее для понимания. Чем она красивее и выразительнее,
тем сильнее она воздействует на слушателя. Чтобы говорить правильно, точно и красиво, нужно соблюдать законы логики (последовательность, доказательность) и нормы литературного языка.
Нужно уметь выбрать из всего языкового богатства необходимое по смыслу слово или его форму, а также форму предложения.
Нужно соблюдать единство стиля, избегать повторений, заботиться
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о благозвучии речи. Как раз эти нормы не всегда соблюдаются и
часто приходится слышать речь неправильную. Большая ответственность по предупреждению речевых недочѐтов и орфоэпических ошибок ложится на плечи учителей русского языка и литературы. Занимаясь на уроке не только грамматикой и правописанием,
но также орфоэпией, лексикологией, формообразованием словесник занимается развитием речи и одновременно совершенствует
культуру речи. Культура речи предполагает рассмотрение речевых
норм с целью предостережения языковых средств, лежащих за пределами литературного языка, овладеть культурой речи - значит
овладеть языковой нормой. Нормой принято считать совокупность
наиболее пригодных для обслуживания общества средств языка.
Норма меняется. На литературную норму влияют сосуществующие параллели в просторечии, профессиональной речи, жаргонах,
сленгах.
Очень часто приходится слышать профессоры, повары, впереди него вместо профессора, повара, впереди его.
Приходится объяснять обучающимся, что в местоимениях после предлогов обязательно добавляется н: у него, к нему и т.д. Для
закрепления составляем предложения, употребляя местоимения с
предлогами. Подобные слова следует употреблять как можно чаще,
пока ученики не выработают навыки. Допуская словесную небрежность, ребята часто спрашивают: «Сколько время?» - вместо «Который час?» Чтобы ребята поняли, что допускают речевую ошибку,
им необходимо разъяснить, что вопрос сколько времени требует
продолжительности, например, сколько времени я жду или сколько
времени потребуется для выполнения работы. И тут обучающимся
становится ясно, что вопрос сколько времени они задают не по
назначению и приходят к выводу, что нужно спрашивать который
час? – правильная литературная норма. Ознакомление с литературной нормой и еѐ освоение обычно осуществляется в ходе изучения
грамматики и других разделов школьного курса русского языка. Во
время изучения морфологических тем я составляю уместные для
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ликвидации нарушения норм лексической сочетаемости словосочетания, например, народ одержал победу, студенчество проявило.
Подчѐркиваю, что слова народ, студенчество, обозначая множественность предметов, являются вместе с тем существительными
единственного числа. Чтобы ученики лучше запомнили употребление подобных словосочетаний, необходимо провести ряд упражнений: составить отдельные предложения, написать сочинениеминиатюру, употребляя данные словосочетания, творческий диктант.
Речевые ошибки устойчивы и поддаются исправления не сразу. Успех упражнений в воспитании культуры речи определяются
их систематичностью, многократностью.
Конечно, это прежде всего устные упражнения. Постановка
устных упражнений позволяет использовать в активной работе
большой круг дидактического материала: слов, словосочетаний,
предложений. Чем больше объѐм этого материала, чем чаще он используется, тем надѐжнее навыки в области культуры речи. Основными проблемами в воспитании культуры речи являются произношение, словоупотребление, словоизменение, построение словосочетаний и предложений. Методическую основу работы по культуре
речи определяет необходимость воспитания у обучающихся умения слышать и слушать, т.е. умения воспринимать чужую речь, отмечая в ней достоинства и погрешности. При устных ответах учащиеся обычно допускают много ошибок: неправильно строят предложения, допускают тавтологию, употребляют слова-паразиты,
например, вот, значит, пожалуй, итак, конкретно, блин и т.д.
Перед устным ответом одного из учащихся я нацеливаю весь
класс на то, чтобы они следили за речью отвечающих, делали пометки. А после предлагаю проанализировать ответы, называя речевые ошибки. Особенно ребятам нравится, когда я ставлю небольшие видеоролики или аудиозаписи и предлагаю проанализировать
речь интернет-блогеров или ведущих .Если воспитанники затрудняются, они обращаются к памяткам по культуре речи, которые
80

находятся в кабинете.
Острота речевого слуха, умение анализировать звучащую речь
– верная основа для критического отношения говорящего к собственной речи. Только тот, кто умеет внимательно и аналитически
слушать собеседника, лектора может воспитывать в себе умение
говорить подлинно грамотно. Для анализа устной речи я привожу
ряд упражнений: даю несколько предложений с речевыми ошибками, и ученики должны по слуху найти эти ошибки. Например, читаю предложение «Туча приближается ближе».
- Какая ошибка допущена в этом предложении? – спрашиваю
я.
Ребята догадываются, что здесь допущено повторение однокоренных слов: приближается, ближе. Разбираем следующее предложение. «Это была старая старуха, хозяйка швейной фабрики».
Обучающиеся замечают, что здесь допущено употребление лишнего слова старая, так как старость подчѐркивает нам слово старуха.
Предлагаю построить эти предложения правильно и записать их.
К вопросам воспитания навыков литературного произношения
относятся: лексическое ударение; произношение слов, имеющих
сочетание -чн- или -шн- (булочная, точный, молочный, но
ску[ш]но, яи[ш]ница и др.
Большую трудность для ребят представляют слова, в которых
произношение расходится с написанием [ш]то-что, сине[в]осинего, е[в]о-его и др.
Затруднения у ребят возникают и орфоэпические нормы.
Трудности усвоения русского ударения в его свободе и подвижности: доскА, но лОдка; гОрод, но огорОд; свечА, но свЕчи.
Приходится вести кропотливую работу, чтобы научить подопечных
правильно ставить ударение. Для этого часто использую на уроке
занимательные стишки.
Закончите рифмой.
Маруся ужасно устала:
За вечер прошла три...
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(квартала).
Скажите, может осьминог
На ужин получить...
( творог)?
Торты
Сперва их на кусочки режьте.
А следом открывайте рты –
И с нacлажденьем
ТОрты ешьте!
Ошибкой будет
Есть тортЫ!
(С. Белорусец)
СтолЯр
Красит стены нам маляр.
Полки делает столЯр.
ТворОг
Бабка испекла пирог
Да забыла про творОг.
СвЁкла
Свѐкла плакать начала,
До корней намокла:
— Я, ребята, не свеклА,
Я, ребята, свЁкла.
(П. Синявский)
Много внимания от учителя - словесника требует глагольное
ударение, отличающееся подвижностью: бралА- брАло, пОнялпонялА, догналА, но мчАла, спалА, звонИшь, но звонЯт.
Задача учителя-словесника – добиться того, чтобы речь учеников была правильной, точной и красивой.
Используемая литература:
1. Б.Н. Тимофеев-Еропкин «Правильно ли мы говорим».
2. Орфоэпический словарь русского языка: произношение,
ударение, грамматические формы / С. Н. Борунова, В. Л. Воронцо82

ва, Н. А. Еськова; Под ред. Р. И. Аванесова. М., 1983; 4-е изд.,
стер. М., 1988.

Новоселова Татьяна Алексеевна
МБОУ "Архангельская СОШ"
Губкинского района Белгородской области
В чем плюсы современного урока при
реализации ФГОС второго поколения?
Каждое новое время создаѐт свои модели, стандарты в разной
деятельности человека. Иногда они являются кардинально новыми,
иногда немного усовершенствованными, иногда выдаваемые за
самое лучшее, что никогда нельзя было встретить раньше. Сейчас
наступило в системе образования время реализации ФГОС.
Так что же такое современный урок в рамках ФГОС? Ответов
много, современный урок - это урок-познание, открытие, деятельность, противоречие, развитие, рост, ступенька к знанию, самопознание, самореализация, мотивация, интерес, профессионализм,
выбор, инициативность, уверенность, потребность в новых знаниях, открытиях. Что главное в современном уроке? Каждый учитель
имеет на этот счет свое, совершенно твердое мнение. Для одних
успех обеспечивается эффектным началом, буквально захватывающим учеников сразу с появлением учителя. Для других, наоборот,
гораздо важнее подведение итогов, обсуждение достигнутого. Для
третьих – объяснение, для четвертых – опрос и т.д. Времена, когда
учителя заставляли придерживаться жестких и однозначных требований по организации урока миновали. Время «готовых» уроков
постепенно отходит. Новый стандарт, предъявив новые требования
к результатам обучения, дал нам возможность по-новому взглянуть
на урок, воплощать новые творческие идеи. Но это не значит, что
традиционные приемы и методы работы нужно отвергнуть. Их
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можно применять в новом ключе, наряду с современными технологиями. Организация современного урока включала раньше и
включает сейчас:
• Планирование воспитательной функции урока.
• Комплексное планирование задач урока
• Помощь детям в раскрытии личностного смысла изучаемого
материала.
• Опора на межпредметные связи с целью их использования
для формирования у учащихся целостного представления о системе
знаний.
• Практическая направленность учебного процесса.
• Включение в содержание урока упражнений творческого характера.
• Выбор оптимального сочетания и соотношения методов обучения.
• Сочетание общеклассных форм работы с групповыми и индивидуальными.
• Осуществление дифференцированного подхода к учащимся.
• Создание условий для проявления самостоятельности учащихся
• Рациональное использование средств обучения (учебников,
пособий, ТСО)
• Дифференциация домашних заданий.
• Знание и применение здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих технологий.
• Общение - сочетание требовательности и уважения к личности учащегося.
• Соотношение рационального и эмоционального в работе с
детьми.
Новизна современного российского образования требует личностного начала учителя, которое позволяет ему либо давать традиционный урок, наполняя учеников знаниями, умениями и навыками, либо давать современный урок, развивая понимание этих
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знаний, умений, навыков, создавая условия для порождения их
ценностей и смыслов.
Любой урок – имеет огромный потенциал для решения новых
задач. Но решаются эти задачи зачастую теми средствами, которые
не могут привести к ожидаемому положительному результату. Как
для учеников, так и для учителя, урок интересен тогда, когда он
современен в самом широком понимании этого слова.
Современный, – это и совершенно новый, и не теряющий связи с прошлым, одним словом – актуальный. Что означает - важный,
существенный для настоящего времени. А еще – действенный, современный, имеющий непосредственное отношение к интересам
сегодня живущего человека, насущный, проявляющийся в действительности. Помимо этого, если урок – современный, то он обязательно закладывает основу для будущего. И сегодня школа становится не столько источником информации, сколько учит учиться;
учитель уже не проводник знаний, а личность, обучающая способам творческой деятельности, направленной на самостоятельное
приобретение и усвоение новых знаний. Меняется характер деятельности учителя и ученика. Ученик перестает быть пассивным
участником образовательного процесса, а наравне с учителем
участвует в постановке целей и задач каждого урока, определяет
план своей работы, выбирает средства и способы достижения поставленных целей, активно участвует в оценивании своей деятельности и деятельности одноклассников.
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Новоселова Татьяна Алексеевна
МБОУ "Архангельская СОШ"
Губкинского района Белгородской области
Основные этапы работы над стихотворением
на уроках иностранного языка
К изучению поэтических произведений дети приступают ещѐ
с раннего детского возраста, некоторые из них пытаются приобщиться самостоятельно к сочинительскому творчеству. Жаль, что в
школах нет уроков поэтического мастерства, которые развивали бы
личность ребѐнка. В школах мало учителей, которые замечали бы
способности учащихся сочинять стихи. Мне повезло, моя учительница русского языка и литературы смогла заметить моѐ стремление сочинять стихи и старалась поддержать мои первые стихи,
моѐ творческое настроение. Поэтому свою любовь к поэзии я передаю своим ученикам. Не все будут сочинять стихи, но понимать
поэтическое творчество на уроках иностранного языка попытаются
многие.
Из опыта работы я выделяю следующие основные этапы работы над стихотворением:
1. Подготовка учащихся к первичному прослушиванию стихотворения с целью снятия языковых трудностей;
2. Первичное прослушивание стихотворения;
3. Самостоятельное прочтение его учащимися;
4. Проверка понимания содержания, обсуждение прослушанного и анализ изобразительных средств языка;
5. Выразительное чтение стихотворения учащимися;
6. Перевод его учащимися на родной язык частично, выборочно или полностью;
7. Знакомство с имеющимися переводами этого стихотворения;
8. Подбор пословиц, выражающих основную тему стихотворе86

ния;
9. Творческое задание;
10. Составление проекта (презентация).
Работа над стихотворением предваряется сообщением учителя
об особенностях творчества данного писателя, страноведческим
комментарием и ознакомлением с новыми словами. Так, сначала
следует заранее написать стихотворение на доске или на листочках
бумаги и раздать их учащимся. Незнакомые слова и выражения с
эквивалентами на родном языке следует дать на полях. Учитель
читает стихотворение (или использует запись). После прослушивания первичного восприятия стихотворения учащимся рекомендуется выполнить следующую серию упражнений (по усмотрению учителя):
1. Упражнения, направленные на контроль понимания содержания прочитанного с возможность мыслить творчески: например,
ответьте на следующие вопросы: какая картина более подойдет к
данному произведению? Какая из предложенных мелодий более
подходит к стихотворению? Почему?
2. Упражнения по интерпретации текста стихотворения. Они
могут включать следующие задания:
- ответьте на проблемные вопросы (обсудите проблему);
- определите главную идею поэтического произведения;
- выделите в тексте и прокомментируйте средства художественной выразительности, которые использует автор.
3. Креативные упражнения. Эти упражнения ставят перед
учащимися задачу творчески переосмыслить прочитанные на основе собственных оценочных установок.
В качестве креативных упражнений возможно применение заданий на речевое творчество. Система работы над развитием речевого творчества помогает тренировать внимание к английской речи, ее звуковому звучанию, мелодике, рифме и интонационному
рисунку, обогащает словарный запас учащихся.
Дети сочиняют стихи, короткие стихи для тренировки грамма87

тических явлений, загадки, скороговорки, игровые двустишия,
подбор слов в рифму к данному слову, лимерики, акростихи, песни
в продолжение изученных.
Пример упражнений:
1. Задание "Я начну, а ты закончи".
Эти задания применимы на начальном этапе обучения английскому языку как фонетическая зарядка.
Учитель: [ai, ai, ai] Ученики: "Say good-bye". ( 3 класс)
2. Двустишия. Учитель дает два рифмующихся слова, например: space – face
Ученики (могут работать в парах, в небольших группах или
командах):
You fly into space
I see your face
3. Самостоятельно сочиненные стихи по прохождении темы.
4. Push – Pin Poem (стихотворение, сочиненное на уроке, употребляя представленные на доске вразброс слова). Например, на
доске слова: the battle, famous, all over the world, of Borodino, is, became, free, independent, capital, the Russian, ran away, Napoleon, and,
Kutuzov, ended, at the head, French, against, and, the war.
5. Лимерики (англ. Limerick) – смешное стихотворение – бессмыслица, состоящее из 5 строк. Показывается алгоритм составления лимериков.
6. Сочинение скороговорок (их удачно использовать на любом
этапе обучения для тренировки звуков)
Например: [b]: Bob and Fred brought home some bread
Bob and Fred took bread to bed.
7. Ко дню рождения дети сочиняют небольшие акростихи для
своих одноклассников. Это непросто, так как имя или фамилия человека должны быть записаны в первых буквах стихотворения.
Например, стихотворение для Иры:
I like your character really nice
And I can repeat it twice.
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8. Сочинение своих куплетов к песне.
Например, куплет к песне "What are little girls made of?":
What are little girls made of?
What are little girls made of?
Beautiful flowers and fairy tales
Little dolls and the stars in space.
And that's what little girls are made of.
9. При изучении стихотворений для расширения словарного
запаса учащиеся по аналогии сочиняют свои работы. Например,
стихотворение в учебнике: "Your cold is getting worse"
Детям
предлагается слово 'quinsy', которое заменяет слово 'cold'.
Дети любят сочинять стихи на иностранном языке и записывать в мою творческую копилку учителя. Главное в этой работе –
дать положительную оценку творчеству ученика, поддержать ростки творчества.

Новоселова Татьяна Алексеевна
МБОУ "Архангельская СОШ"
Губкинского района Белгородской области
Перевод поэтических произведений
на уроках иностранного языка
Один из видов работы, пробуждающих интерес к языку, — это
работа над переводом поэтических произведений. Подобные занятия обеспечивают разностороннюю мотивацию коммуникативной
деятельности (эстетическую, познавательную). Ученики знакомятся с аутентичным произведением, имеющим большую культурную,
этическую ценность. Работа над переводом позволяет подвести их
к осознанному использованию лексики и грамматики для передачи
мысли автора, познакомить с реальным функционированием языка.
Одновременно учитель получает возможность работать над фор89

мированием навыков чтения, аудирования, говорения. Такая работа
способствует обобщению культурной компетенции учеников, поскольку они знакомятся с лингвострановедческой, историкокультурной и литературоведческой информацией.
Все эти возможности могут быть реализованы лишь при условии тщательной методической подготовки работы.
Прорабатывая основные этапы в работе со стихотворением,
необходимо включить этап творческого осмысления произведения.
Ученики отвечают на вопросы по содержанию текста. Эти вопросы должны не только контролировать понимание текста, но и
побуждать учеников к обсуждению тем, затронутых в стихотворении. Как представляется, полезно использовать вопросы трех типов: о тематике стихотворения, о его эмоциональном воздействии
на учеников, о его языке. Приведем примеры вопросов каждой из
этих трех групп.
а) Какова тема стихотворения? Выражена ли тема в названии
стихотворения? Какие слова и фразы в стихотворении объясняют
название? Рассказывается ли в стихотворении какая-либо история?
б) Какие чувства выражает данное стихотворение? В каких
словах и фразах стихотворения выражено то или иное чувство?
Используются ли в стихотворении конкретные образы, выражающие чувства?
в) Какие языковые особенности видите вы в стихотворении?
Есть ли рифмующиеся слова? Повторяются ли в стихотворении
какие-либо звуки (аллитерация)? Есть ли отклонение от обычного
порядка слов?
г) Какова главная идея стихотворения?
д) Понравилось ли вам стихотворение?
В завершении работы над стихотворением возможно объявить
конкурс стихотворных переводов. Возможно несколько вариантов
проведения конкурса. Я предлагаю один из возможных вариантов.
Наиболее оптимальным представляется проведение такого конкурса под эгидой учителей русского и иностранного языков. Объеди90

нение усилий будет способствовать не только большей эффективности, но и большей значимости для учеников. Ребята в этом случае воспринимают такую работу как естественное продолжение
занятий не только иностранным, но и русским языком. Они начинают относиться к переводу как к литературному сочинению на
родном языке.
В зависимости от сложности стихотворения, его объема и целей, преследуемых учителями, возможно предоставить ученикам
подстрочник или даже классические переводы данного стихотворения. Разумеется, это приведет к тому, что переводы, которые будут созданы учениками, окажутся подражательными. Однако в
этом есть свой резон. Курс русского языка обычно не предполагает
обучения поэтическому творчеству. У школьников просто нет необходимых навыков сочинительства. И подражание в таком случае
скорее принесет пользу, чем вред. Кроме того, такое подспорье
даст возможность проявить себя не только сильным и одаренным
ученикам, но и тем, кому сочинительство дается с трудом.
Ученики в течение определенного времени (неделя, несколько
недель) готовят свои переводы. В качестве одного из условий участия в конкурсе выдвигается обязательное художественное оформление переводов. Рисунок дает ученикам возможность передать
свое видение содержания стихотворения. Помимо этого, рисунок
является для учеников зрительной опорой для запоминания текста.
Рисунок, кроме того, способствует и формированию ассоциативного мышления, творческому развитию.
Параллельно с работой над переводами школьникам можно
дать задание найти биографические и литературно-критические
материалы об авторе стихотворения. Можно предложить сделать
доклады по какой-либо из конкретных тем. Эти доклады могут
быть сделаны как по-русски, так и на иностранном языке. Тематика
подобных докладов может быть продумана и расширена в зависимости от уровня учеников, их возраста и пожеланий учителей.
Для подведения итогов выбирается жюри. Оно состоит из учи91

телей и самих школьников. Все переводы по возможности во время
проведения конкурса должны быть анонимными (ученики могут
принимать участие в конкурсе под псевдонимами). Выбирая лучшие переводы, жюри может подготовить письменные рецензии с
подробными разборами достоинств и недостатков представленных
на конкурс переводов, что будет обеспечивать реальный контроль
за работой школьников и сделает оценки более объективными.
Подведение итогов конкурса можно проводить в виде праздника.
Здесь возможно и чтение стихотворения наизусть, и чтение лучших
переводов.

Новоселова Татьяна Алексеевна
МБОУ "Архангельская СОШ"
Губкинского района Белгородской области
Ценность изучения иностранной поэзии
на уроках иностранного языка
Одной из приоритетных задач современного общества является задача по выявлению одарѐнных детей, созданию условий для
развития и реализации их потенциальных возможностей в социально ценной деятельности. Весьма интересным и плодотворным
представляется использование образцов иностранной поэзии для
достижения ведущих целей обучения, реализации личностноориентированного подхода, развития творческих способностей
учащихся. Основная развивающая задача данной деятельности –
пробудить у учащихся интерес к критическому и аналитическому
восприятию поэтического произведения, способствовать становлению творческого мышления. Образовательная задача состоит в
том, чтобы сформировать у учащихся представление об иностранной поэзии как составной части мирового творческого процесса.
Воспитательная задача – прививать учащимся любовь к поэзии,
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обогатить духовный мир ученика. В процессе работы над стихотворением можно выделить два этапа, для каждого из которых характерны свои специфические задачи.
Основная задача первого этапа – привитие интереса к английской и немецкой поэзии, доступной для учащихся в содержательном и языковом отношениях.
На втором этапе на первый план выдвигается обучение интерпретации и творческому переосмысливанию стихотворения. Формы работы являются разными: участие в творческих заданиях
предметной недели, всероссийские, региональные, муниципальные
творческие конкурсы, участие в олимпиадах, индивидуальные занятия, внеклассные мероприятия по предмету. Опираясь на опыт
исследователей можно выделить следующие принципы отбора поэтических текстов:
1) принцип воздействия на эмоциональную и мотивационную
сферу личности с учетом возрастных особенностей и интересов
изучающих иностранный язык;
2) принцип методической ценности для развития всех видов
речевой деятельности (аудирования, письма, говорения, чтения) и
формирования лексических, фонетических и грамматических
навыков;
3) тематический принцип;
4) принцип аутентичности.
Говоря о принципе воздействия на эмоциональную и мотивационную сферу личности подразумевают доступность, наглядность, понятность и заинтересованность в обучении.
5.Принцип методической ценности важен тем, что не всякий
поэтический текст может быть использован на уроке для развития
какого-либо вида речевой деятельности или формирования языковых навыков. Тематический принцип становится актуальным при
отборе материала по определенным лексическим темам: ― Город‖,
―Семья‖, ―Любовь‖, ―Природа‖. Принцип аутентичности связан с
критерием культурологической ценности и должен обеспечивать
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расширение лингвострановедческого кругозора изучающих иностранный язык. Ряд исследователей включают также в этот перечень принцип познавательности, под которым подразумевает степень полезности и эффективности работы с тем или иным материалом, ту информацию и знания, которые могут быть получены
детьми при работе с поэтическим текстом. Поэтические тексты могут быть использованы:
1- для фонетической зарядки на начальном этапе урока;
2 -на этапах введения и закрепления лексического и грамматического материала;
3 -на любом этапе урока как стимул для развития творческих
способностей и речевых навыков и умений;
4- как своего рода релаксация на уроке, когда учащимся необходима разрядка, снимающая напряжение и восстанавливающая их
работоспособность.
Подходы к работе над стихотворениями на уроках иностранного языка могут быть различными, в зависимости от того, какие
задачи ставит учитель, и от возраста учащихся. Если в младших
классах стихотворения используются как один из наиболее эффективных видов фонетической зарядки, помогают пополнить словарный запас слов учащихся, усвоить лексический или грамматический материал по теме, то в старших классах работа над стихотворениями приобретает другой характер. Это уже работа не столько
над фонетикой, сколько над содержанием. Значительное внимание
уделяется при этом художественным изобразительным средствам
языка и стилю поэтического произведения. Таким образом, что же
дает работа над стихотворением в процессе изучения иностранного
языка?
1. Развивается эстетический вкус учащихся, их творческие
способности. Формируется положительное отношение к поэзии, к
английской и немецкой в частности.
2. Более прочно усваивается и расширяется лексический запас
учащихся. В стихотворениях встречаются реалии страны изучаемо94

го языка, новые незнакомые слова. Это способствует развитию у
школьников чувства языка, получению знаний его стилистических
возможностей.
3. Стихотворение помогает более прочно усвоить и активизировать грамматические структуры.
4. При заучивании стихотворения совершенствуются навыки
аудирования, произносительные навыки, закрепляются правила
фразового ударения, особенности рифмы. При формировании фонетических навыков учащихся необходимо уделять внимание чтению стихов также для того, чтобы показать красоту звучания английского языка, его ритмов и звуков.
5. В процессе работы над стихотворением повторяются и активизируются многие программные темы (―Экология‖, ―Дружба‖,
―Любовь‖, ―Природа‖, ―Родина‖)

Ощепкова Анна Валериевна
МКОУ МСШ№1
Пропедевтический курс как средство формирования
устойчивого интереса школьников к изучению физики
Аннотация
Данная статья посвящена вопросам развития интереса к физике в средней школе, возможностям организации и проведению
пропедевтического курса в рамках учебного плана школы. Освещает мониторинг качества знаний учащихся по итогам ведения пропедевтического курса в 6-х классах.
Ключевые слова: ЕГЭ, подростки, преемственность естественный цикл предметов, пропедевтика, качество знаний.
"Наука должна быть веселая, увлекательная и простая."
Петр Капица
Современные проблемы технического образования связаны с
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ослаблением интереса к инженерным специальностям по сравнению с экономическими и юридическими. Хотя последние четыре
года маятник качнулся в сторону технических направлений. Это
отмечается и по результатам выбора физики для сдачи ЕГЭ, и по
повышению конкурса при поступлении на технические специальности. Это подтверждает диаграмма выбора физики для сдачи ЕГЭ
в России, Камчатском крае и в Мильковском районе.
Диаграмма 1.
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Однако процесс повышения интереса к инженерным направлениям идет медленно, и усилия вузов в этом не являются определяющими. В нашей школе тоже до недавнего времени предпочтение детей отдавалось гуманитарным наукам. Учащиеся показывали высокие результаты по этим дисциплинам на школьном и муниципальных этапах всероссийской олимпиады школьников, занимали призовые места и в крае, а по точным наукам, в частности по
физике, были годы вообще без призеров. Назревал вопрос: «Как
поднять интерес к предмету?» На мой взгляд, начинать развивать
интерес к физике нужно не в средней и старшей школе, а гораздо
раньше. На протяжении десяти лет в рамках программы «Преемственность между начальным и среднем уровнем образования» в
нашей школе проводятся недели знакомства с предметами естественного цикла для учеников начальной школы. Они всегда вызы96

вают у ребят неподдельный интерес и даже восторг. Об этом свидетельствуют отзывы четвероклассников. Дарья: «Мне очень понравилось занятие по физике, и я с нетерпением буду ждать, когда
мы начнем изучать этот предмет!», Семѐн: «Физика-это чудо, а не
заунывный урок. На этом уроке можно стать фокусником.» Анастасия: «Сегодня я сама выполняла опыты по физике, это так
захватило меня, что я и не успела заметить, как закончился урок.»

Рисунок 1. Фото с урока
С введением нового учебного плана, соответствующего федеральным образовательным стандартам, появилась возможность
предложить участникам образовательного процесса пропедевтический курс по физике в 6 классах. Я сразу взялась за разработку программы для него.
Курс был одобрен на родительских собраниях
В чем же необходимость преподавания пропедевтики физики в
6 классах? Во-первых, это позволяет повысить интерес к предмету,
сформировать мотивацию к его изучению; осуществить осознанный выбор дальнейшего изучения физики. Во-вторых, раннее обучение физики способствует развитию интеллекта и творческих способностей учащихся, повышению успеваемости по предметам всего естественно-научного цикла, ведь пропедевтический курс предполагает показать взаимосвязь физики и других предметов школь97

ного курса. В-третьих, дает возможность изучать физику на старшей ступени более успешно, так как уже в шестом классе я использую многие технологии интерактивного обучения. Это и работа в
малых группах — в парах, ротационных тройках, ―два, четыре,
вместе‖, метод карусели, мозговой штурм, моделирование, работа с
мобильным классом. И, конечно, пропедевтический курс помогает
овладеть умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты, воспитывает ответственное и бережное отношение к окружающей среде.
Вводя пропедевтический курс физики в шестых классах, необходимо было учитывать психологические особенности младшего
подросткового возраста. От того, как пройдет этот этап обучения,
во многом будет зависеть и успешность перехода младших подростков к качественно новой учебной мотивации, направленной не
только на получение новых сведений, новых разнообразных знаний, но и на поиски общих закономерностей, а главное, на освоение самостоятельных способов добывания этих знаний. Все эти
особенности я постаралась учесть при разработке рабочей программы. Идея пропедевтики в школе не нов и попытки ее введения
были не единожды, и в качестве внеурочной деятельности, и в качестве опережающего обучения. Поэтому программы пропедевтических курсов существовали. Но, изучив многие из них, я все-таки
решилась на создание своей. Курс рассчитан на 34 учебных часа, из
расчета 1 учебный час в неделю. Содержание курса строится на
основе деятельностного подхода, вовлечение учащихся в разнообразную учебную, исследовательскую и практическую деятельность. Курс включает в себя 26 лабораторных(практических) работы, 5 проектов (индивидуальных и групповых). Все это позволяет
ученикам на каждом уроке проводить исследования, опыты, быть
активными участниками образовательного процесса. А значит,
пробовать себя в роли экспериментатора, изобретателя, оратора.
Весь учебный материал адаптирован с учетом возрастных особенностей учащихся.
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Курс решено было сделать оценочным. Оценка учебнопознавательной деятельности учащихся - педагогически сложная и
психологически тонкая операция. Она требует проявления чуткости и педагогического такта. Оценка в данном случае должна побуждать ученика к получению знаний, всегда нести положительную мотивацию к учению. Этот курс было решено ввести не для
того чтоб ученики выучили больше формул к седьмому классу, а
для того чтобы они свободно могли ориентироваться в физической
картине окружающего мира. Ученики на этих уроках, вне зависимости от своего уровня интеллекта, должны почувствовать себя
успешными. А учитель, наблюдая и анализируя действия своих
подопечных, уже к седьмому классу сможет выстроить индивидуальный подход к каждому ученику, сможет предложить дифференцированное обучение.
Результаты освоения курса:
Личностные:
—развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся;
—формирование мотивации к изучению в дальнейшем физики;
—воспитание ответственного отношения к природе, осознание
необходимости защиты окружающей среды;
—формирование личностного отношения друг к друг, к учителю.
Метапредметные:
—освоение приемов исследовательской деятельности (составление плана, использование приборов, формулировка выводов и т.
п.);
—формирование приемов работы с информацией, представленной в различной форме (таблицы, графики, рисунки и т. д.), на
различных носителях (книги, Интернет, CD, периодические издания и т. д.);
—развитие коммуникативных умений и овладение опытом
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межличностной коммуникации (ведение дискуссии, работа в группах, выступление с сообщениями и т. д.).
Предметные:
—освоение базовых естественно-научных знаний, необходимых для дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук;
—формирование элементарных исследовательских умений;
—применение полученных знаний и умений для решения
практических задач.
А сейчас о главном, о результатах, которые были получены по
итогам мониторинга введения пропедевтического курса.
Я проанализировала уровень успеваемости и качества по физике в 7-х классах, которые учились без пропедевтики (2015-2016
уч.год) и которые начали изучение предмета в 6 классе (2016-2017
уч.год). При выходе из начальной школы уровень знаний в этих
параллелях был приблизительно одинаковый.
Результаты представлены в виде диаграмм.
Диаграмма 2.
7-е классы
общий уровень освоения предмета
(2016-2017 уч.год; 2015 -2016 уч.год)
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Диаграмма 3.
7-е классы
уровень выполнения лабораторных
работ
(2016-2017 уч.год; 2015 -2016 уч.год)
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Диаграмма 4.

7-е классы
уровень выполнения контрольных
работ
(2016-2017 уч.год; 2015 -2016 уч.год)
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Данные исследования показывают, что и качество, и успеваемость учащихся, изучавших пропедевтический курс, выше. Результаты анкетирования нынешних 8-ков, которые первыми в школе
изучили пропедевтический курс говорят о том, что им легче осваивать физику, в частности анализировать процессы, решать задачи,
выполнять лабораторные и практические работы, писать проекты.
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Диаграмма 5. Анкетирование учащихся.
Опираясь на знания полученные в
курсе пропедевтики, Вам легче
анализировать физические процессы?
16%
5%
79%
Да

Нет

Отчасти

Диаграмма 6. Анкетирование учащихся.
Опираясь на знания полученные в
курсе пропедевтики, Вам легче решать
задачи?
15%
5%
80%
Да

Нет

Отчасти

Диаграмма 7. Анкетирование учащихся.
Опираясь на знания полученные в
курсе пропедевтики, Вам легче
выполнять лабораторные работы?

0%
100%
Да

Нет
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Отчасти

Ученики так же отметили, что знания, полученные на уроках
физики, они с успехом применяют на уроках по другим предметам:
на химии, биологии и географии. Значит, я на верном пути.
Не сказать о трудностях с которыми я столкнулась, а некоторые и предугадала, тоже нельзя. Учащиеся медленно пишут в этом
возрасте, и поэтому нужна была тетрадь на печатной основе, но
готового варианта не нашлось, поэтому для каждого урока я разработала рабочие листы. Учащимся необходимо не только демонстрировать эксперимент, но и дать возможность самостоятельно
его проводить, следовательно, необходимо использовать все возможности лабораторного оборудования кабинета физики, в том
числе и возможности виртуальных лабораторий, а это требует
большой предварительной подготовки. Мультимедийное и интерактивное сопровождение на 6 классы отсутствует, и я должна была
его подготовить самостоятельно. Еще один интересный момент-это
домашние лабораторные работы. Они требуют совместной деятельности с родителями. Я постаралась их сделать интересными и
доступными, что позволило со временем объединить всех участников образовательного процесса. Ведь не так часто родители проводят время с детьми, тем более в совместной «научной» работе. Все
задания имели практическое применение. Родители, выполняя их,
были на высоте, что способствовало росту их авторитета у детей.
За долгие годы работы в школе я поняла, что один из главных
принципов обучения заложен в словах Альберта Эйнштейна «Я
никогда не учу своих учеников. Я только даю им условия, при которых они могут сами учится». Реализовать его мне помогает в том
числе и курс пропедевтики по физике.
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Пальвинская Екатерина Андреевна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №27 "Петушок",
Иркутская область, город Саянск
Использование пальчиковой гимнастики в работе с
дошкольниками с нарушением речи
В своей практике работы с детьми я широко использую пальчиковые игры таких авторов, как Кольцова М.И., Исенина Е.И., Ю.
Соколова и др. Доказано, что развитие мелкой моторики рук положительно сказывается на развитие речи и интеллекта детей и на
функционирование речевых зон коры головного мозга. Это особенно актуально для данных детей, большинство из которых страдают речевыми нарушениями.
Проговаривание стихов совместно с действиями помогает ставить дыхание, регулировать его самим ребенком, ритмизировать
движения пальцев, развивает мелкую моторику и способствует
формированию четкой, громкой и эмоциональной речи, что положительно влияет на слуховое восприятие детей. Дети воспринимают эту гимнастику как занимательную игру. Вначале движения
пальцев ограничены, неточны, темп самых легких упражнений замедленный, пальцы малоподвижны. Постепенно дети овладевают
самыми сложными упражнениями и, что не менее важно, они
быстрее овладевают правильным произношением звуков, а также
при обучении элементов письма ведут более «уверенные» линии,
ровнее держат строчку.
В ходе пальчиковых игр предлагаем детям «конструировать»
из пальцев различные предметы и объекты. Дети изображали: кошек, собак, зайцев, деревья. Такая необычная игровая деятельность
вызывает у ребят интерес и яркий эмоциональный настрой, что
позволило предельно сохранять их внимание. Желание быстро и
точно воспроизвести пальцевую фигуру стимулирует запоминание.
Разученные сценки – упражнения дети уже по собственной иници104

ативе воспроизводят в самостоятельных играх.
Таким образом, пальчиковая гимнастика играет положительную роль в коррекционном обучении детей с нарушением речи.
Приведу примеры некоторых пальчиковых гимнастик, используемых для развития пальчиковой моторики детей с нарушением
речи. Эти упражнения предлагаю проводить в утреннее время, во
время прогулок, во время игр, в вечернее время. Также знакомлю
родителей с этими пальчиковыми гимнастиками и рекомендую использовать их даже во время игр с детьми дома.
Считаем пальчики.
Можешь пальцы сосчитать:
Один, два, три, четыре, пять –
Десять пальцев, пара рук – Вот твое богатство друг.
На счет по очереди следует загибать пальцы. На последние
строчки покрутить кистями рук, показывая «фонарики».
Козочка
Шел старик дорогою.
Нашел козу безрогую.
Давай, коза, попрыгаем.
Ножками подрыгаем.
А коза бодается,
А старик ругается.
Идти пальчиками по столу, показать пальчиками рога, постучать пальчиками по столу, снова показать рога, погрозить
пальчиками.
Дождик
Дождик, дождик, поливай –
Будет хлеба каравай,
Будут булки, будут сушки,
Будут вкусные ватрушки.
Указательным пальцем одной руки постукивать по ладони
другой, образовать перед собой круг руками, похлопывать поочередно одной ладонью другую, соединить большой и указательные
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пальцы рук вместе, образовывая большой круг.
Белочка
Белочка на елочке скачет вверх и вниз.
Белочка, за елочку лапками держись,
Прыг-скок на сучок, лапками держись!
Соединить кончики пальцев обеих рук, поднять ладони вверх и
опустить, резко сжать кулачки, затем разжать, постучать
пальчиками о стол, снова сжать кулачки.
Жук
На лужайке по ромашкам
Жук летел в цветной рубашке;
Жу-жу-жу, жу-жу-жу,
Я с ромашками дружу.
Тихо на ветру качаюсь,
Низко, низко наклоняюсь.
Руки положить на стол ладонями вниз. Медленно сгибать и
разгибать пальцы. Затем поднять руки вверх, развести пальцы
веером, покачивать из стороны в сторону, медленно наклонить
руки вперед.

Паркина Валентина Михайловна, Фетисова Валентина Петровна
МАДОУ Леонтьевский д/с "Малинка" г.о. Ступино, д. Леонтьево
Прогулка в осенний лес
Данное занятие для детей среднего дошкольного возраста. Во
время увлекательной прогулки дети учатся замечать и называть
изменения, происходящие в природе осенью, знакомятся с деревьями и лесными жителями. Вся прогулка сопровождается играми,
физкультминутками, делая занятие еще интереснее.
Цель: Закрепить представления детей о характерных признаках осени и осенних явлениях.
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Задачи: формировать умение детей замечать и называть изменения, происходящие в природе осенью; расширять представления
детей о деревьях и диких животных; развивать интерес к красоте
родной природы и воспитывать любовь к ней. Закреплять приемы
правильного наклеивания.
Оборудование и материалы: макеты деревьев, игрушки животных, листы бумаги с силуэтами деревьев, листочки, клей, клеенки на каждого ребенка, запись музыки Петр Ильич Чайковский
«Времена года. Октябрь».
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку:
Несу я урожаи,
Поля вновь засеваю,
Птиц к югу отправляю,
Деревья раздеваю.
Но не касаюсь сосен
И ѐлочек. Я .... (Осень)
Воспитатель: Молодцы! А сейчас какое время года?
Дети: Осень.
Воспитатель: Какие признаки осени вы знаете?
Дети: Листья желтеют и опадают, птицы улетают в тѐплые
края, солнце греет мало, частые дожди, небо серое, становится холоднее.
Воспитатель: Ребята, мы сейчас с вами поиграем. Я буду задавать вопросы, а вы отвечать "да" или нет".
Осенью цветут цветы?
Осенью растут грибы?
Тучки солнце закрывают?
Звери норки закрывают?
Урожай все собирают?
Птичьи стаи улетают?
Часто-часто льют дожди?
Достаем ли сапоги?
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Солнце светит очень жарко?
Можно детям загорать?
Ну а что же надо делать?
Куртки, шапки надевать?
Воспитатель: А сейчас, я предлагаю отправиться на прогулку в
лес
Игра физминутка «Мы – шофѐры».
Едем, едем на машине (движение «рулѐм»).
Нажимаем на педаль (двигают ногой стопы).
Газ включаем, выключаем («рычаг» повернуть к себе, от себя).
Смотрим пристально мы вдаль (ладонь ко лбу).
Дворники счищают капли (руками делают круговые движения)
Вправо – влево – чистота!
Ветер волосы ерошит (пальцами взъерошить волосы).
Мы шофѐры хоть куда (показать большой палец правой руки)!
Воспитатель: Ребята, посмотрите, как красиво в осеннем лесу!
Деревья оделись в осенний наряд. Какие деревья вы видите в лесу?
(Ответы детей)
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Правильно, это береза. Как вы догадались, что это береза?
(Ответы детей.) Только у березы белый ствол и черные черточки на
стволе.
Воспитатель: Посмотрите внимательно и скажите, какого цвета осенью листья у березки? Правильно, листья у березы осенью
желтого цвета. Посмотрите и скажите, как называется это дерево?
(Рябина.) Как вы догадались, что это рябина? Правильно, на ветках
висят оранжево-красные ягоды.
Воспитатель: Посмотрите внимательно и скажите, какого цвета осенью листья у рябинки? У рябины листья разноцветные – желтые, красные и зеленые. А как называется это дерево? (Указывает
на елку). Конечно это красавица елочка.
Воспитатель: Осенью листья у березки желтые, а у рябинки
листочки желтые, красные и зеленые. Только елочка стоит зеленые.
Про нее даже загадка такая есть: «Зимой и летом одним цветом».
Елочка всегда в зеленом убранстве.
А какие животные живут в лесу? Давайте присядем на пенѐчки
и немного отдохнем.
(Дети отвечают на вопросы, садятся на пенѐчки (стульчики)).
Воспитатель: Посмотрите, а кто нас встречает?
1) Это что за зверь лесной встал, как столбик под сосной,
И стоит среди травы уши больше головы? (Заяц)
- Ребята, а что зайчик делает осенью? Зачем зайчику белая
шубка?
2) Он в берлоге спит зимой под большущею сосной,
А когда придет весна, просыпается от сна. (Медведь).
- А вы знаете, что медведь делает осенью?
3) В дупле живет, да орешки грызет. (Белка).
-Что делает белка осенью? А белочка меняет шубку? Какого
цвета шѐрстка становится у белочки?
4) Сердитый недотрога живѐт в глуши лесной
Иголок очень много, а нитки - ни одной! (Ёжик)
- Что же будет ѐж делать зимой?
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Воспитатель: Какие вы молодцы?
Но пришло время и нам пора возвращаться в детский сад.
Физминутка
Мы ногами топ, топ
Мы руками хлоп, хлоп
Мы глазами миг, миг
Мы плечами чик, чик
Раз , два ,раз, два
Возвращаться нам пора!
Воспитатель: Ребята, у вас на столах лежат силуэты деревьев, а
листиков на них нет, давайте украсим их осенней листвой. Но
прежде разомнем наши пальчики.
Пальчиковая игра «Осень»
Ветер по лесу летал,
(Плавные, волнообразные движения ладонями)
Ветер листики считал:
Вот дубовый,
(Загибаем по одному пальчику на обеих руках)
Вот кленовый,
Вот рябиновый резной,
Вот с березки — золотой,
Вот последний лист с осинки
(Спокойно укладываем ладони на стол)
Ветер бросил на тропинку.
Воспитатель: А теперь можно приступить к работе, цветные
листочки и все что может вам понадобиться для аппликации у вас
на столах, давайте сделаем осенний лес. А пока вы будете делать
осенний лес, я вам включу осеннюю музыку, это произведение
написал Петр Ильич Чайковский, называется «Времена года. Октябрь». (Дети выполняют аппликацию.)
Воспитатель: Молодцы, ребята, Посмотрите, какой осенний
лес у нас получился.
Воспитатель: Ребята, а вам понравилось наше путешествие?
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-О каком времени года мы сегодня говорили?
- Что интересного вы сегодня узнали?
- Что вам больше всего понравилось?
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фикаций – структурного подразделения Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Использованы материалы:
1.Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (с учѐтом изменений, внесѐнных приказами Министерства транспорта РФ от 12.08.2011 №210, от 04.06 2012г.
№162, от 13.06. 2012г. № 164, от 30.03.2015г. №57, от 09.11. 2015г.
№ 330, от 25.12.2015г. № 382, от 03.06.2016 №145, от 01.09.2016
№257, от 30.01.2018г. №36, от 09.02.2018г. №54, 05.10.2018г.
№349, 25.12. 2018г. № 472).
2.«Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации», (с изменениями на 30 марта 2015
года)
3. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на
железных дорогах РФ (с изменениями на 9 ноября 2015 года).
(Приложение №8 к ПТЭ утв. приказом Минтранса РФ от
21.12.2010г. №286).
4.Рисунки и фотоматериалы с инструкций, СУЗа и интернета.
Тема 1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации
Цель: изучение обучающимися общих обязанности работников железнодорожного транспорта; применяемые габариты, общие
требования, предъявляемые к сооружениям и устройствам железных дорог.
Задание № 1. Укажите основные обязанности работников
железнодорожного транспорта в случаях, угрожающих жизни
и
здоровью
людей
или
безопасности
движения
__________________________________________________________
Задание № 2. Дайте определения:
Габарит приближения строений
______________________________________________________
Габарит подвижного состава
______________________________________________________
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Габарит погрузки
______________________________________________________
Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства
Задание № 3. Грузы высотой свыше 1200мм у железнодорожного пути
располагают
Выберите правильный ответ
на расстоянии 5700 мм
на расстоянии 4100мм
на расстоянии 3810 мм
на расстоянии 2500 мм
на расстоянии 2000мм
от оси пути
от крайнего рельса

Задание № 4. Номинальный размер ширины колеи между
внутренними гранями головок рельсов на прямых участках
железнодорожного пути общего пользования и на кривых
должна быть:
______________________________________________________
Задание № 5. Номинальный размер ширины колеи между
внутренними гранями головок рельсов на прямых и в кривых
участках железнодорожного пути необщего пользования должна быть:
______________________________________________________
Задание № 6. Не допускается эксплуатировать на железнодорожных путях общего и необщего пользования стрелочные
переводы и глухие пересечения, у которых допущена хотя бы
одна из следующих неисправностей:
______________________________________________________
Выберите правильные ответы
Задание № 7 Предельные столбики устанавливаются
по середине междупутья сходящихся путей
по краям междупутья сходящихся путей
на расстоянии 4100 мм
на расстоянии 5700 мм
на расстоянии 3810 мм
на расстоянии 3100 мм
на расстоянии 3600 мм
на расстоянии 2500 мм
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Задание № 8. Сигнальные знаки устанавливаются
по середине междупутья сходящихся путей
по направлению движения
по счету километров
на расстоянии 4100 мм
на расстоянии 5700 мм
от оси крайнего пути
на расстоянии 3810 мм
на расстоянии 3100 мм
от крайнего рельса
Задание № 9. Путевые знаки устанавливаются
на расстоянии 5700 мм
на расстоянии 4100 мм
на расстоянии 3810 мм
на расстоянии 3100 мм
с правой стороны
с левой стороны
не имеет значения
от оси крайнего пути
по направлению движения
по счету километров

Техническая эксплуатация устройств сигнализации централизации и блокировки железнодорожного транспорта.
Задание № 10. Видимость сигналов светофоров
Сигналы

Видимость на прямых /кривых участках пути
(в метрах)

Входные
Проходные
Заградительные
Прикрытия
Выходные
Маршрутные
Пригласительные
Маневровые
Повторительные
Маршрутные указатели
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Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного
состава
Задание № 11. Расстояние между внутренними гранями колес
у ненагруженной колесной пары должно быть__________________
Какой прокат по кругу катания у локомотивов (до 120, 121-140
км/ч) не допускается?
_____________________________________________________
Какой прокат по кругу катания у грузовых вагонов не допускается _____________________________________
Толщина гребня должна быть ____________________________
На каком расстоянии от вершины гребня замеряется его толщина ______________ ______________________________________
Укажите причины образования ползуна на поверхности катания колесной пары_________________________________________
Укажите недопустимые размеры раковины, вмятины, выщербины на поверхности катания колесной пары локомотива, пасс. и
грузовых вагонов___________________________________________
Перечислите недопустимые неисправности колесных пар в
эксплуатации _________________________________________

_____________________________________________________
Задание № 12. Не допускается выпускать в эксплуатацию подвижной состав с трещиной в любой части _________ колесной
пары или трещиной в ободе, диске и ступице __________________.
ползун (выбоина) на поверхности катания у локомотивов, мотор-вагонного железнодорожного и специального подвижного состава более ______ мм.
При обнаружении в пути следования у вагона, кроме моторного вагона МВПС ползуна глубиной более ___ мм, но не более __
мм разрешается довести такой вагон (пассажирский со скоростью
не свыше ________ км/ч, грузовой – не свыше _________ км/ч) до
ближайшего ПТО, имеющего средства для замены колесных пар.
При величине ползуна у вагонов, кроме моторного вагона мотор-вагонного железнодорожного подвижного состава, от ____ до
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___- мм, у локомотива и моторного вагона МВПС, а также ССПС
от ___ до ___ мм допускается следование поезда до ближайшей
станции со скоростью ___ км/ч, а при величине ползуна, соответственно, свыше __ до __ мм и свыше __ до ___ мм – со скоростью
10 км/ч, где колесная пара должна быть заменена.
Задание № 13. Не допускается выпускать локомотивы, если
имеется хотя бы одна из следующих неисправностей:
__________________________________________________________
_________________________________________________________
Организация движения поездов на железнодорожном
транспорте
Задание № 14. Границами железнодорожной станции являются:
на однопутных участках –______________________________;
на двухпутных участках по каждому в отдельности главному
пути с одной стороны – ____________________________________,
а с другой – сигнальный знак «____________________________»,
установленный на расстоянии не менее 50м за последним стрелочным переводом;
На двухпутных участках, оборудованных двусторонней автоблокировкой, а также где установлены входные светофоры для
приема поездов по неправильному пути, границей станции по каждому в отдельности главному пути являются
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Задание № 15. Максимальные допускаемые скорости движения поездов на боковые железнодорожные пути по стрелочным переводам:
по стрелочным переводам с крестовиной марки 1/11 и круче
должна быть не более ___________км/ч,
по стрелочным переводам марки 1/9 пассажирских поездов –
не более ________км/ч,
по переводам из рельсов типа Р65 с крестовиной марки 1/11 –
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не более __________км/ч, по симметричным стрелочным переводам с крестовиной марки 1/11 – не более ________ км/ч, по переводам с крестовиной марки 1/18 – не более ________ км/ч, с крестовиной марки 1/22 – не более ________ км/ч.
Задание № 16. При ведении поезда машинист и его помощник обязаны: _____________________________________________
__________________________________________________________
Задание № 17. В пути следования машинист не вправе:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Тема 2. Инструкция по сигнализации на железнодорожном
транспорте Российской Федерации
Цель: изучение обучающимися сигналов и их значений, светофоров и их значений, порядок ограждения, сигнальные указатели
и знаки, обозначение поездов поездными сигналами, звуковые сигналы.
Сигналы на железнодорожном транспорте
Задание № 18. Видимые сигналы выражаются цветом, формой, положением и числом сигнальных показаний. Для подачи видимых сигналов служат сигнальные приборы такие как
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Видимые сигналы по времени их применения подразделяются на следующие типы: - ________________, подаваемые одинаково в светлое и тѐмное время суток; такими сигналами служат
огни _____________ установленных цветов, маршрутные и другие
световые указатели, постоянные диски уменьшения скорости,
квадратные щиты жѐлтого цвета (обратная сторона __________
цвета), красные диски со светоотражателем для обозначения хвоста
грузового поезда сигнальные указатели и знаки;
-___________________, подаваемые в светлое время суток; для
подачи таких сигналов служат ______________________, сигналь117

ные указатели (стрелочные, путевого заграждения, устройств сбрасывания и гидравлических колонок);
-__________________, подаваемые в тѐмное время суток; такими сигналами служат огни установленных цветов в ручных и
поездных фонарях, ___________ на шестах, сигнальных указателях.
Звуковые сигналы выражаются числом и сочетанием звуков
различной_________________________.
Для
подачи
звуковых
сигналов
служат
свистки_____________________________, ручные свистки, духовые
рожки, сирены, гудки и __________________________.
Светофоры на железнодорожном транспорте
Задание № 19
Сигналы

Способ восприятия
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По времени применения

Звук петарды

Задание № 20.
Соедините линиями соответствующие
элементы по типам светофоров
Входные

Выходные
Маршрутные
Проходные
Прикрытия
Заградительные

Предупредительные
Повторительные
Локомотивные

для ограждения мест пересечений железнодорожных путей в одном уровне другими железнодорожными путями, трамвайными путями и троллейбусными линиями, разводных мостов и участков, проходимых с проводником
разрешающие или запрещающие производство
маневров
разрешающие или запрещающие роспуск вагонов с
горки
разрешающие или запрещающие поезду проследовать из одного района станции в другой
предупреждающие о показании основного светофора (входного, проходного, заградительного и
прикрытия)
для оповещения о разрешающем показании выходного, маршрутного и о показании горочного светофора, когда по местным условиям видимость
основного светофора не обеспечивается
для разрешения или запрещения поезду следовать
по перегону с одного блок-участка на другой, а
также предупреждения о показании путевого светофора, к которому приближается поезд
разрешающие или запрещающие поезду отправиться со станции на перегон
разрешающие или запрещающие поезду проследовать с одного блок-участка (межпостового перегона) на другой
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Маневровые
Горочные

требующие остановки при опасности для движения, а также при ограждении составов для осмотра
и ремонта вагонов на станционных путях
разрешающие или запрещающие поезду следовать
с перегона на станцию

Задание № 21. Дайте определение основных значений сигналов указанных на рисунке, подаваемых светофорами (независимо от места установки и их назначения)
______________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________
__________________________________________________________

______________________________________________________
__________________________________________________________

______________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________
__________________________________________________________
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Сигналы ограждения. Ограждение мест препятствий и
мест производства работ на перегоне и станции.
Задание № 22. Оградите место производства работ

Задание № 23. Оградите место внезапно возникшего препятствия при отсутствии необходимых переносных сигналов
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Сигнальные указатели и знаки
Задание № 24
Сигнальный знак или
Действия машиниста при
указатель
наблюдении данного сигнала или
указателя
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Задание № 25 Поясните ситуацию и проставьте расстояния установки знаков
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Сигналы, применяемые при маневровой работе.
Задание № 26. При маневрах подаются ручные и звуковые
сигналы:
1) разрешается локомотиву следовать управлением вперед
- днем ______________________________________________;
ночью - _____________________________________________;
2) разрешается локомотиву следовать управлением назад
- днем _______________________________________________;
ночью - _____________________________________________;
3) тише - днем ________________________________________
ночью - _______________________________________________
4) Стой! - днем ________________________________________;
ночью - ______________________________________________.
Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов и другого подвижного состава.
Задание № 27.
Голова
поезда
при
движении
обозначается:
днѐм_________________ одним прозрачно-белым огнем прожектора и ______________огнями фонарей у буферного бруса.
Голова поезда при движении по неправильному пути обозначается: днем и ночью - _________________ огнем фонаря с
_____________ стороны,
с ______________ стороны - прозрачно-белым огнем фонаря, а
также
сигнальным
прозрачно-белым
огнем
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______________________________.
Голова моторвагонного поезда ночью может обозначаться и
одним прозрачно-белым огнѐм прожектора.
Голова грузового поезда при движении вагонами вперѐд на
однопутных и по правильному пути на двухпутных участках днѐм
сигналами ___________ обозначается, ночью обозначается
___________________________ фонаря у буферного бруса.
При движении вагонами вперѐд по неправильному пути голова
грузового поезда обозначается: днѐм — ___________________, показываемым с левой стороны сопровождающим поезд работником,
находящимся на передней переходной площадке; ночью —
__________________________________________________________
________показываемым с левой стороны сопровождающим поезд
работником.
Хвост поезда обозначается:
- грузового и грузопассажирского днѐм и ночью —
_________________________________________ со светоотражателем у буферного бруса с правой стороны ;
-пассажирского и почтово-багажного днѐм и ночью —
__________________________________________________________
Звуковые сигналы на железнодорожном транспорте
Задание № 28. Заполните пропущенные клетки
Сигнал

Значение сигнала
"Стой!"

Кто подает
Локомотивная бригада, главный кондуктор, станционные и другие работники
ДСП, дежурный стрелочного поста или
главный кондуктор; отвечает ТЧМ
ведущего локомотива; повторяет сигнал машинист второго локомотива при
двойной тяге. Если поезд отправляется
с пути, имеющего выходной светофор,
этот сигнал подает ТЧМ ведущего
локомотива после открытия выходного
светофора; повторяет сигнал ТЧМ
второго локомотива при двойной тяге.

Один длинный

Три длинных

Требование к работникам, обслуживаю-
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Два длинных

щим поезд, "Тормозить"
Требование к работникам, обслуживающим поезд, "Отпустить тормоза"
О прибытии поезда на
станцию не в полном
составе

Три длинных и
два коротких

Машинист ведущего локомотива
Машинист ведущего локомотива остановившегося на перегоне поезда

Сигналы тревоги
Задание № 29.
Сигнал «Общая тревога» подаѐтся группами
из
__________________________________________________________
Сигнал «Пожарная тревога» подаѐтся группами из
__________________________________________________________
Сигнал «Воздушная тревога» подаѐтся протяжным звучанием
сирен, а также рядом ____________________________________ в
течение ________ минут.
Сигнал «Радиационная опасность»или «Химическая тревога» подаѐтся в течение ___________ минут:
- на перегонах — свистками локомотивов, моторвагонных поездов, ССПС группами из ____________________________;
- на станциях и в других организациях железнодорожного
транспорта —____________________________________________
Тема 3. Инструкция по движению поездов и маневровой
работе на железнодорожном транспорте РФ
Цель: изучение обучающимися порядка движения поездов и
маневровой работы.
Задание № 30 Выходными светофорами на участках, оборудованных автоблокировкой и полуавтоматической блокировкой,
подаются сигналы (проставьте соответствующие цифры в таблицу):
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один
зеленый
огонь

один
желтый
огонь

два желтых
огня,
из
них верхний мигающий

два
желтых
огня

один
красный
огонь

оборудованных автоблокировкой
оборудованных полуавтоматической блокировкой

1) разрешается поезду отправиться с железнодорожной станции и следовать с установленной скоростью; впереди свободны два
или более блок-участка;
2) разрешается поезду отправиться с железнодорожной станции с уменьшенной скоростью; поезд следует с отклонением по
стрелочному переводу; перегон до следующей железнодорожной
станции (путевого поста) свободен;
3) разрешается поезду отправиться с железнодорожной станции и следовать с готовностью остановиться; следующий светофор
закрыт;
4) разрешается поезду отправиться с железнодорожной станции с уменьшенной скоростью; поезд следует с отклонением по
стрелочному переводу; перегон до следующей железнодорожной
станции (путевого поста) свободен; входной светофор следующей
железнодорожной станции открыт;
5) стой! Запрещается проезжать сигнал;
6) разрешается поезду отправиться с железнодорожной станции с уменьшенной скоростью; поезд следует с отклонением по
стрелочному переводу; следующий светофор закрыт;
7) разрешается поезду отправиться с железнодорожной станции с уменьшенной скоростью; поезд следует с отклонением по
стрелочному переводу; следующий светофор открыт;
8) разрешается поезду отправиться с железнодорожной станции и следовать с установленной скоростью; перегон до следующей железнодорожной станции (путевого поста) свободен;
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Движение хозяйственных поездов, при производстве работ
на железнодорожных путях и сооружениях.
Задание № 31.
На закрытом перегоне (железнодорожном пути) может работать одновременно _____________ хозяйственных поездов, в том
числе и принадлежащих различным организациям, но находящихся
под руководством одного _____________________________.
Машинист каждого хозяйственного поезда должен следовать до места, указанного в разрешении на бланке __________.
Первый поезд следует с установленной скоростью, последующие
на
путях
общего
пользования
со
скоростью
____________________________, а на путях необщего пользования
–________________________. Места ______________ остановки
хозяйственных поездов последовательно отправляемых на перегон
должны находиться на расстоянии не менее _____ км друг от друга.
В случае, если расстояние от станции отправления до места работ
не позволяет выдержать интервалы не менее ______ км между попутными хозяйственными поездами, то в разрешениях на бланках
ДУ-______, выдаваемых каждому хозяйственному поезду, должны
указываться километры и пикеты первоначальной остановки, в соответствии с разрешением на производство работ.
Хозяйственные поезда, отправляемые на закрытый перегон с
различных раздельных пунктов навстречу друг другу, должны следовать с особой бдительностью, со скоростью не более
______________, только до места, указанного в разрешении (приказе), где по указанию руководителя работ устанавливается
____________________________________, находящийся под охраной
стоящего
около
него
сигналиста
с
_________________________________________________________
Расстояние между пунктами остановки встречных поездов
должно быть не менее____________ км.
После остановки дальнейшее передвижение хозяйственных
поездов
по
перегону
осуществляется
по
указанию
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_____________________________ на путях общего пользования со
скоростью не более ________ км/ч, а на путях необщего пользования – не_________________ км/ч с особой бдительностью.
Прием и отправление поездов
Задание № 32. Прием поездов на станцию при запрещающем показании входного (маршрутного) светофора производится:
______________________________________________________
__________________________________________________________
Задание № 33. Отправление поезда со станции с неисправным маршрутным указателем номера пути отправления при
разрешающем показании выходного группового светофора,
при
автоблокировке
производится:
__________________________________________________________
_______________________________________________________
Маневровая работа на станциях
Задание № 34. Манѐвры производятся со скоростью не более:
Скорость

Описание

Порядок выдачи предупреждений
Задание № 35. В случаях, когда при следовании поездов необходимо обеспечить особую бдительность локомотивных бригад, на
поезда выдаются соответствующие предупреждения.
Предупреждения выдаются в случаях:
______________________________________________________
__________________________________________________________
Задание № 36. Все предупреждения подразделяются на три
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вида:
1) действующие с момента установления до отмены, когда соответствующий руководитель _______________________________
их окончания;
2) действующие в течение ___________________________,
установленного руководителем работ срока, указываемого в заявке
на выдачу предупреждения;
3) устанавливаемые для отдельных поездов при необходимости
соблюдения
особых
условий
их
пропуска
(________________________________________________________).

Протопопова Людмила Руслановна
ГБУ ДО РС(Я) "Республиканский центр
психолого-медико-социального сопровождения" г. Якутск
Профилактика интернет-зависимости в общеобразовательных
учреждениях для учащихся среднего звена
Аннотация: в нынешнее время использование интернета стало
обыденным инструментом, так как в интернете хранится много полезной, интересной и познавательной информации, но в то же время он является одним из самых опасных аддикций современного
мира. Чрезмерное использование интернета небезопасно для человека, так как имеет множество нежелательных последствий. Таким
образом, основной задачей современного родителя и педагога является привитие подрастающему поколению умения правильно и
безопасно пользоваться данным инструментом, а также умение не
потерять баланс между реальностью и виртуальным миром.
Данная методическая разработка направлена на профилактику
интернет-зависимости у учащихся среднего звена общеобразовательных учреждений и предлагает структуру проведения тренинговых упражнений и игр с элементами тренинга.
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Цель: профилактика интернет-зависимости среди учащихся
среднего звена
Задачи:
1. Развитие коммуникативных навыков;
2. Формирование и развитие социально-значимых личностных
качеств;
3. Формирование у подростков навыков и умений безопасной
работы в Интернете;
4. Развитие адекватной самооценки и выработка положительного самовосприятия;
5. Формирование значимости «живого общения».
Предполагаемые результаты:
- информированность о последствиях Интернет-зависимости,
влиянии сети на сознание и организм человека;
- формирование у учащихся коммуникативных навыков;
- снижение эмоционального напряжения и тревожности студентов;
- повышение самооценки учащихся;
- повышение интереса к познанию других людей через «живое» общение.
Занятие рассчитано на учащихся в количестве 8-12 человек в
возрасте 10-15 лет.
Продолжительность: 1,5 ч.
Оборудование и материалы: ватман, старые журналы, клей,
ножницы, маркеры.
План проведения:
1. Вступительное слово. Приветствие.
2. Игра «Поменяйтесь местами»
3. Упражнение «По секрету всему свету»
4. Коллаж «Прошлое против Будущего»
5. Упражнение «Всезнающий шар»
6. Упражнение «Комплимент и жест»
7. Игра «Угадай эмоцию»
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8. Заключительная игра «Поделись теплом»
9. Подведение итогов. Рефлексия.
Вводная часть.
Здравствуйте ребята, как вы знаете Интернет – это необходимый инструмент, который обязателен в повседневной жизни и без
которого обходиться невозможно. Насколько мы правильно и безопасно пользуемся интернетом? Сегодня мы рассмотрим плюсы и
минусы интернета. А также научимся управлять своими эмоциями
и лучше понимать окружающих нас людей.
Но для начала, чтобы получше узнать друг друга давайте сыграем в игру «Поменяйтесь местами».
Упражнение «Поменяйтесь местами» (5 минут)
Участники сидят в кругу. Посередине стоит ведущий. Ведущий говорит: «Поменяйтесь местами те, кто…» и называет любое
действие, признаки или качества, которые участники когда-либо
делали и которое присуще участникам. Например, «те, кто любит
танцевать» (кто родились летом, кто любит шоколад, у кого черная
обувь и т.д.), тогда участники, кому нравится танцевать, должны
пересесть на другой стул. Тот, кто не успел сесть и остался посередине круга, становится ведущим и продолжает дальше, называя
свой вариант.
Далее ведущим разъясняются основные принципы, которые
должны будут соблюдаться во время занятия:
1. «Правило поднятой руки». Если участник желает высказаться или у него возникли вопросы, он должен поднять руку и только
после этого обратиться к ведущему;
2. Правило «Активности». В играх и упражнениях должны
участвовать и высказываться все;
3. Правило конфиденциальности. Происходящее во время занятия и информация, обсуждаемая в группе, не выносится за пределы тренинга;
4. Недопустимость перехода «на личности». Следует говорить
не о личностях, каких-либо отрицательных качествах человека, а о
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его действиях.
5. Общение по принципу ―здесь и теперь‖. Во время тренинга
все говорят только о том, что волнует их именно сейчас, и обсуждают то, что происходит с ними в группе.
6. Правило «Три хлопка». Если ведущий три раза хлопает в ладоши - все должны прекратить свои действия и переключить внимание на него.
Упражнение «По секрету всему свету» (15 минут)
Предлагается выбрать пять участников. Один участник остается, остальные должны выйти из класса, чтобы не услышать, что
происходит внутри класса. Оставшиеся участники наблюдают за
происходящим. Ведущий один раз (без повтора) рассказывает короткую историю первому участнику: «На прошлой неделе мой друг
Сережа, который учится в 8 классе, и брат моего одноклассника
Вадима Косицына – Олег, пошли вместе в кинотеатр. Но до кино
они сходили в парк. Съели по три стаканчика мороженого, по одному хот-догу и одну плитку шоколада. По дороге в кинотеатр в
переулке они встретили злую черную собаку, который чуть не укусила Сережу. Олег взял камушек и запустил ею в собаку. Собака
взвыла и похрамывая убежала прочь.»
Участники снаружи заходят поочередно в класс. Первый
участник передает услышанную историю второму участнику. Заходит третий участник. Второй участник передает информацию третьему. И так по очереди все друг другу пересказывают эту историю.
Последний участник пересказывает то, что услышал, всем. Ведущий зачитывает изначальную историю.
Далее ведущий задает вопросы для обсуждения:
 На каком этапе информация исказилась? Почему?
 Какая информация больше запомнилась?
 Какая информация «выпала» сразу?
 Случаются ли такие искажения в жизни?
 Какой вывод можно сделать из данного упражнения?
133

Так и в виртуальном мире много искаженной информации.
Порой невозможно разобраться где ложь, а где правда.
Основная часть
История Интернета началась с разработки компьютеров в
1950-х годах и появления научных и прикладных концепций
глобальных вычислительных сетей почти одновременно в разных странах, в первую очередь в научных и военных лабораториях в США, Великобритании и Франции[1]. С 1992 года к ней
подключились более 7500 мелких сетей, включая 2500 за пределами США. На сегодняшний день интернет – это Глобальная
сеть, которая охватывает весь мир.
Коллаж «Прошлое против Будущего» (30 минут)
Необходимый материал: ватман, старые журналы, клей, ножницы, маркеры.
Итак, ребята, давайте разделимся на две команды. Задача каждой команды сделать коллаж из данных вам материалов. Первая
команда составляет портрет человека из 1991 года, когда люди еще
не пользовались Интернетом. Вторая команда составляет портрет
человека из 2050 года. При этом вы должны показать в своей картине плюсы и минусы отсутствия и существования Интернета. На
создание коллажа и подготовку дается 15 минут. По завершению
каждая команда представляет свой коллаж.
Вопросы для обсуждения:
 Сложно ли было работать в команде? Почему?
 Были ли участники, которые не участвовали в создании
коллажа? Почему не участвовали?
 Сложно ли было находить плюсы или минусы?
 Какая картина вам более симпатизирует? Каждому, лично.
 Можно ли эти две картины соединить в одну? Что получится?
Мы выяснили, что интернет-это мир широких возможностей,
но как и реальный мир он может быть опасен. Какими способами
можно бороться с интернет-зависимостью? Давайте остановимся
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на этом вопросе и попробуем ответить на этот вопрос. Но мы сделаем это в виде игры.
Упражнение «Всезнающий шар» (10 минут)
Участники сидят в кругу. Ведущий первым отвечает на ранее
заданный вопрос «Как бороться с интернет-зависимостью?». И
дальше бросает мяч любому участнику, сидящему в кругу, задавая
этот вопрос. Задача поймавшего – ответить на вопрос и передать
следующему. Примеры ответов: «Контролировать время пользования интернетом», «Ежедневное планирование своего графика и
распорядка дня», «Больше общаться со своими друзьями», «Уделять больше внимания семье и родным», «Заниматься активной
жизнью» и т.д. Важно чтобы мяч побывал у всех, сидящих в кругу.
Вопросы для обсуждения:
 Было сложно придумывать ответы?
 Как вы думаете, легко ли исполнять и воплотить в жизнь
эти способы?
 От чего и от кого это зависит?
 Какой вывод можно сделать из данного упражнения?
Упражнение «Комплимент и жест» (5 минут)
Участники делятся на одинаковое количество и образуют
внутренний и внешний круг. Участники встают лицом друг к другу. Внутренний круг – стоит на месте, внешний круг – движется по
часовой стрелке. Дается инструкция внешнему кругу: назвать три
комплимента напротив стоящему человеку и сделать дружеский
жест (обнять, пожать руку, поцеловать, похлопать по плечу и.т.д.).
После хлопка ведущего – перейти к следующему. Когда все вернутся на изначальное место, внутренний и внешний круг меняются
местами.
Вопросы для обсуждения:
 Сложно было говорить комплименты и делать дружеский
жест?
 Какие чувства возникали, когда вы слушали комплименты?
 В повседневной жизни вы говорите друг другу комплимен135

ты? Проявляете ли дружеские жесты?
 Как думаете, нужны ли комплименты и знаки внимания?
Игра «Угадай эмоцию» (15 минут)
Участники делятся на две команды. С каждой команды выходят по одному человеку, которым даются карточки с разными эмоциями. Задача этого человека за одну минуту без слов, объяснить
мимикой и жестами своей команде как можно больше эмоций. Задача команды - отгадать. Если эмоцию долго не могут отгадать –
можно пропустить это слово, балл не будет засчитываться. Эмоций
в карточке должно быть не меньше 10. В роли «показывающего»
должны побывать все участники команды, поэтому количество команды должно быть четным. Выигрывает команда, которая отгадала больше эмоций.
Вопросы для обсуждения:
 Что было сложнее? Показывать или отгадывать?
 Важно ли умение распознавать эмоции по выражению лица,
мимике и жестам? Почему?
Заключительная игра «Поделись теплом» (5 минут)
Участники образуют круг и поворачиваются лицом к лицу с
рядом стоящим. Ведущий задает команду: «Подмигните напротив
стоящему человеку, обнимите, улыбнитесь и «дайте пять»». Потом
следует команда повернуться в другую сторону и повторить эти
действия еще раз. Ведущий делает хлопок – тогда все меняются
местами (не с соседями) и все действия повторяются с новыми соседями. И так 5-6 раз.
Подведение итогов занятия:
Рефлексия. Участники обратно садятся в круг. Ведущий задает
вопросы:
 Как настроение? Как вы себя чувствуете?
 Что запомнилось из сегодняшнего занятия?
 Что понравилось и что не понравилось?
 Чему новому вы научились?
Каждый по кругу отвечает на вопросы.
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Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами подробно изучили проблему Интернет-зависимости и рассмотрели пути ее преодоления.
Надеюсь сегодняшнее занятие станет для вас полезным. Я же в
свою очередь, постаралась обезопасить вас и показать вам альтернативу Интернету – живое и настоящее общение. Надеюсь, вам понравилось занятие. Спасибо за участие!
Литература:
1. Материал из электронной энциклопедии Википедии. ByungKeun Kim. Internationalising the Internet the Co-evolution of Influence
and Technology (англ.). — Edward Elgar, 2005. — P. 51—55.

Рябчунова Ольга Дмитриевна
МБДОУ № 30 г. Невинномысска
Консультация для родителей "Что такое дизартрия?"
Дизартрия - это такое нарушение, когда ухудшается связь
между центральной нервной системой и речевым аппаратом. Специалисты называют это положение недостаточной иннервацией. В
результате ухудшается произносительная сторона речи.
Внешние проявления этого заболевания естественно связаны с
произношением. В понятие произношение вкладывается не только
артикуляция, но и интонационная окраска, темп речи, ритм речи и
др. Все зависит от того, где произошли поражения нервной системы, какой тяжести и какова область поражения.
Обратите внимание на общую и мелкую моторику ребенка.
Если у ребенка дизартрические проблемы, то это выразится в
нарушенном ритме движений. Они будут немного отставать от
здоровых детишек.
Поэтому не медлите. Протестируйте вашего ребенка. Попросите его сложить ручки в «замок». Покажите ему, как это делается.
Попросите его поиграть в «колечки»: соединять большой палец со
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всеми остальными поочередно. Если для ребенка сделать эти простые задачи трудно, или даже невозможно – то не медлите ни дня.
Идите к специалистам и пусть они проверят вашего ребенка.
А сейчас я приведу несколько особенностей артикуляционного аппарата, которые указывают на наличие стертой дизартрии.
Поэтому читайте и запоминайте.
Вялость мышц речевого аппарата. Уголки рта у ребенка постоянно опущены. Вялые губы остаются такими даже тогда, когда
ребенок говорит. Слабая активность языка. Да и вообще язык тонкий и вялый, особенно кончик языка. Такое состояние губ и языка
врачи называют паретичным.
Мышцы лица у ребенка находятся в постоянном напряжении.
От этого на нем практически отсутствую мимические изменения, а
если они есть, то слабовыраженные.
Повышенное слюноотделение во время речи. Это тоже дизартрический признак. Еще можно наблюдать у ребенка дрожание языка. Не в спокойном состоянии, а во время разговора. И не только
язык не выдерживает нагрузок, возникающих при произнесении
слов. Но и голосовые связки тоже начинают дрожать. Врачи бы вам
сказали, что это называется гиперкинезы.
Самый выраженный дефект звукопроизношения у больных дизартрией наблюдается при произнесении свистящих и шипящих
звуков, а также пропуске некоторых звуков, особенно соединенных
согласных.
И еще несколько слов о дыхании. У некоторых детей, у которых дизартрия, часто наблюдается укороченный выдох, и потому
часто они договаривают предложение на вдохе. Речь как бы захлебывается.
Вот такие симптомы мы можем обнаружить у наших детей,
если в них поселилась стертая дизартрия.
Работа логопеда при таком диагнозе тесно связана с лекарственной терапией, которую назначает невропатолог, поэтому ваш
первый шаг навстречу к решению проблемы ребенка это поход к
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неврологу. Но перед посещением врача, еще раз прочтите консультацию и выделите моменты, на которые следует обратить внимание доктора.

Солдатченко Марина Вальтеровна
МБОУ СОШ № 1 г. Константиновск Ростовской области
Самостоятельная работа учащихся на уроке
Одним из самых доступных и проверенных практикой путей
повышения эффективности урока, активизации учащихся на уроке
является соответствующая организация самостоятельной учебной
работы. Она занимает исключительное место на современном уроке, потому что ученик приобретает практически все значимые знания только в процессе личной самостоятельной учебной деятельности.
Под самостоятельной учебной работой обычно понимают
любую организованную учителем активную деятельность учащихся, направленную на выполнение поставленной дидактической цели в специально отведенное для этого время: поиск знаний, их
осмысление, закрепление, формирование и развитие умений и
навыков, обобщение и систематизацию знаний. Как дидактическое
явление самостоятельная работа представляет собой, с одной
стороны, учебное задание, т.е. то, что должен выполнить ученик,
объект его деятельности, с другой — форму проявления соответствующей деятельности: памяти, мышления, творческого воображения при выполнении учеником учебного задания, которое в
конечном счете приводит школьника либо к получению совершенно
нового, заранее неизвестного ему знания, либо к углублению и расширению сферы действия уже полученных знаний.
Уровни самостоятельной деятельности школьников
Исследования ученых-практиков и психологов позволяют
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условно выделить четыре уровня самостоятельной деятельности
учащихся, соответствующие их учебным возможностям:
1. Копирующие действия учащихся по заданному образцу.
Идентификация объектов и явлений, их узнавание путем сравнения
с известным образцом. На этом уровне происходит подготовка
учащихся к самостоятельной деятельности.
2. Репродуктивная деятельность по воспроизведению информации о различных свойствах изучаемого объекта, в основном
не выходящая за пределы уровня памяти. Однако на этом уровне
уже начинается обобщение приемов и методов познавательной деятельности, их перенос на решение более сложных, но типовых
задач.
3. Продуктивная деятельность самостоятельного применения приобретенных знаний для решения задач, выходящих за пределы известного образца, требующая способности к индуктивным
и дедуктивным выводам.
4. Самостоятельная деятельность по переносу знаний при
решении задач в совершенно новых ситуациях, условиях по составлению новых программ принятия решений, выработка гипотетического аналогового мышления.
Каждый из этих уровней, хотя они выделены условно, объективно существует. Дать самостоятельное задание ученику уровнем
выше — это в лучшем случае напрасно потерять время на уроке.
Естественно, что программа-максимум для любого творчески
работающего учителя — довести как можно больше детей до четвертого уровня самостоятельности. Однако следует помнить, что
путь к нему лежит только через три предыдущих уровня. Соответственно строится программа действий учителя при организации
самостоятельной работы на уроке.
По форме организации самостоятельные работы можно разделить на индивидуальные, фронтальные и групповые.
Многообразие самостоятельных работ исключает рецептурные
указания к их проведению. Однако любая работа должна начинать140

ся с осознания учащимися цели действия и способа действий.
От этого во многом зависит эффективность всей работы.
Учитывая значение самостоятельной работы учащихся в учебном процессе современной школы, задача учителя заключается
прежде всего в том, чтобы на уроке были созданы необходимые
условия для эффективной реализации всех видов самостоятельной
работы.
Самостоятельная работа всегда завершается какими-либо результатами. Это выполненные задания, упражнения, решенные задачи, заполненные таблицы, построенные графики, подготовленные ответы на вопросы.Систематически проводимая самостоятельная работа при правильной ее организации способствует получению учащимися более глубоких и прочных знаний по сравнению с
теми, которые они приобретают при сообщении учителем готовых
знаний. Организация выполнения учащимися разнообразных по
дидактической цели и содержанию самостоятельных работ способствует развитию их познавательных и творческих способностей,
развитию мышления. При тщательно продуманной методике проведения самостоятельных работ ускоряются темпы формирования
у учащихся умений и навыков практического характера оказывает
положительное влияние на формирование познавательных умений
и навыков.
С течением времени при систематической организации самостоятельной работы на уроках и сочетании ее различными видами
домашней работы по предмету у учащихся вырабатываются устойчивые навыки самостоятельной работы. В результате для выполнения примерно одинаковых по объему и степени трудности работ
учащиеся затрачивают значительно меньше времени по сравнению
с учащимися таких классов, в которых самостоятельная работа
совершенно не организуется или проводится нерегулярно. Это позволяет постепенно наращивать темпы изучения программного материала, увеличить время на решение задач, выполнение экспериментальных работ творческого характера.
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Старостина Ирина Борисовна
ГБОУ ООШ №5 СП "Детский сад №6"
г. о. Октябрьск, Самарская область
Покровские посиделки
Ведущий: Русь деревянная — края дорогие,
Здесь издавна русские люди живут.
Они прославляют жилища родные,
Раздольные русские песни поют.
Под лирическую русскую народную мелодию в горницу заходит тѐтка Наталья. Выносит самовар, ставит на стол.
т. Наталья (подходит к образу Богородицы): Богородицаматушка, заступница, охранительница, утешительница наша, помилуй нас! ( шепчет молитву, крестится; подходит к окну, смотрит).
Ну и погодка сегодня! С утра дождь льѐт как из ведра. Давеча
девчата приходили, на вечорку напросились. В горнице убрались,
блинов, пирогов напекли. Самовар уже вскипел, а гостей что-то не
видать. Ну, ничего, пока их нет сяду за прядиво.
Садится за прялку, прядѐт, напевает песню « В низенькой
светѐлке».
1. В низенькой светѐлке,
2. Молода, красива,
Огонѐк горит.
Карие глаза.
Молодая пряха
По плечам развита
У окна сидит.
Русая коса.
3. Русая головка,
Дума без конца.
Ты о чѐм вздыхаешь,
Девица-краса?
Из-за двери слышится песня «Через Волгу досточка»-1 куплет (сб. Игры, забавы...»с.92). Со вторым куплетом в горницу
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заходят девчата.
т.Наталья: А вот и девчата на вечорку пожаловали. Здравствуйте, милые. Проходите, не стесняйтесь.
Девчата проходят, кланяются.
1д. Ох, и захолодало на дворе.
т.Наталья: На Покров до обеда осень, а после обеда — зима.
А наша изба ровно тепла.
2д. Что ты, т. Наталья, нам прясть дашь?
т.Наталья: Старым старушкам — шерсти клочок.
А красным девицам — белый ленок.
Девочки рассаживаются, имитируют прядение.
Исполняется танец «Прялица» (оранжевый сб.)
3д. Ну вот, работа закончена, а ребята ещѐ не пришли.
4д. А мы не будем скучать! Давайте поиграем «В углы».
Проводится игра «В углы» (сб. «Игры, эабавы...»с.181).
Раздаѐтся стук в дверь. Девочки садятся на лавочки.
С песней «Во кузнице» -1 куплет (сб. «Игры, забавы...»с.125)
заходят ребята.
1м. Здравствуй, хозяйка! Вот пришли к вам на посиделки.
т.Наталья: Здравствуйте, гости дорогие!
Веселья вам и радости!
Давно мы вас ждѐм-поджидаем,
Праздник не начинаем.
Идѐт матушка-осень,
Милости просим!
2м. Здравствуйте, девицы, наши рукодельницы, лебеди белые,
как малина зрелая. Что-то скучаете, наверное, нас поджидаете?
Девочки сбегаются в кружок, шепчутся, хихикают. Разбегаются в одну линию.
Звучит музыка, исполняются Частушки.
1д. Не стой, миленький, в порожке 2д. Не стой, милый у порога,
Не большая тебе честь!
Проходи на лавочку.
Иди сядь ко мне на лавку —
Не стесняйся, отодвинь
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Для тебя местечко есть.
Мою точѐну прялочку.
3м. Что ты, милочка, не робишь? 4д. Полотенце вышивала
На кого надеешься?
Петухами, утками.
Придѐт зимушка холодна —
И милѐнка поджидала
Ты во что оденешься?
Часами, минутками.
5д. Ой, подруженьки, беда!
6м. Если б не было воды —
Ребят поела мошкара.
Не было бы кружки.
Только те осталися,
Если б не было девчат —
Что дустом посыпалися. Кто бы пел частушки?
7 (все мальчики) Шире круг, шире круг,
Дайте круг пошире!
Не один иду плясать —
Нас идѐт четыре!
8 (все девочки) Не хотели выходить,
Стояли, стеснялися.
А гармошка заиграла —
Мы не удержалися!
Звучит музыка Кадрили.
Исполняется «Кадриль» (сб. «Ритмика» с.145)
Дети садятся на лавочки.
т.Наталья: Ну, будет вам! Потеха — делу помеха! Гулять, гуляй, да времени не теряй! Вот тебе отец какую работу задал?
1м. Мне верѐвку свить надобно.
т.Наталья: А тебе?
2м. А мне тятька приказал лапти доплести.
3м. А мне сеть залатать.
т.Наталья: Вот и хорошо, все за дело.
Звучит спокойная народная мелодия, все заняты делом, переговариваются друг с другом в пол-голоса, показывают своѐ рукоделие.
Издалека звучит задорная музыка, слышны голоса, смех.
т.Наталья: Слышу знакомые голоса. Это Любушка идѐт со
своим подругами — певицами знатными на всю округу.
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С пением заходят вокальный коллектив «Любавушки».
1. Скоро, девушки, Покров.
2. Кабы не было погоды,
Скоро нам гуляночка.
Не крутил бы белый снег.
Скоро, скоро заиграет
Кабы не было милого,
Милого тальяночка.
Не пошла б в беседу в век!
Взрослые: Здравствуй, тетка Наталья! Ух, как красиво в твоей
горенке. Полы помыты, сама нарядна. Светло и чисто, посмотреть
любо. Гостей ждѐшь?
т.Наталья: Мы гостям всегда рады! Гость на гость — хозяину
радость! Проходите, посмотрите какие рукодельные у нас ребята и
девчата. Посмотрите, как Катя, внучка, расшила полотенце
Взрослые: Ох, справно да ловко. Больно любо!
т.Наталья: А вот Танюшка, Малеевны дочка, шаль связала.
Взрослые: Какая красивая шаль. Славная мастерица Татьяна!
т.Наталья: А вот Любушка, Ульянина дочь, сшила рубашку.
Взрослые: Ох, справно, ох, любо. Какова пряха — такова на
ней и рубаха! Дай им Бог счастья и женихов хороших.
т.Наталья: А и ребята у нас молодцы! И валенки подшить и
лапти сплести.
Мальчики показывают свою работу.
Взрослые: Ай, да лапти липовые, ровные, сносу им не будет.
Сделал дело — гуляй смело! Выходите, ребята и девчата, игру заводите! И сами повеселимся и гостей пригласим. (гости семинара
принимают участие в игре и хороводе).
Проводится игра «Кружева» (сб. «Игры, забавы...»с. 183)
Взрослый: Веселись, народ, заводи хоровод!
Игра плавно переходит в хоровод «Как у наших у ворот» (сб.
«Игры, забавы...»с.114)
Садятся на лавочки.
Выходит вперѐд девочка.
1д. Батюшка Покров!
Покрой землю снежком,
А меня венцом!
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К ней выходит мальчик, несѐт на подушечке колечко.
1м. Ты прими подарок мой,
Перстенѐчек золотой.
Взрослые: Расступись-ка, народ,
Заведѐм мы хоровод,
Заведѐм мы хоровод,
Парень девушку берѐт.
Все выходят в круг, исполняют хоровод «Горенка» (сб. «Игры, забавы...»с.91).
Взрослые (в конце хоровода, когда все выбрали пару): Вот и
славно, каждый выбрал себе дружка и подружку. Пройдите кружочек, пусть народ вами полюбуется.
Пары проходят по кругу и садятся на лавочки.
т.Наталья: Как радостно смотреть на вас, молодых и счастливых. Как «голубочки» посиживают, друг на друга в глазки посматривают. У меня тоже был жених, Васей звали. Ушѐл на чужую сторонушку, да и не вернулся, забыл меня горемычную.
т.Наталья поѐт песню а capella «Гуляла я, девушка, по бережку» (сб. «Первоцвет»с.54)
Взрослые: Это что же, хозяюшка, загрустила-то ты? Ну-ка,
добры молодцы, хозяйку потешьте, да и нас повеселите.
1м. Ну, слушайте. Пошѐл я на лыко гору драть. Увидел на утках
озеро плавает. Я бросил три палки: одну — еловую, вторую — берѐзовую, третью — рябиновую. Бросил еловую — не добросил!
Бросил берѐзовую — перебросил! Бросил рябиновую — угодил!
Озеро вспорхнуло, полетело, а утки остались.
2м. Эх, это что! А вот со мной случай был! Летит пуля, жужжит… Я в бок — она за мной… Я упал в кусты — она хвать меня в
лоб. Я цап рукой! Глядь, а это жук!
т.Наталья: Ну, шутники же вы! Спасибо вам, дорогие мои,
развеяли мою печаль. А давайте ещѐ поиграем.
Проводится русская народная игра «Заря-заряница» (сб.
«Игры, забавы...»с.181).
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Садятся на лавочки.
т.Наталья: Ох, и весело у нас! Мы и пели и плясали и шутили
и играли. Понравилось ли вам у меня, дорогие гости?
Дети и Взрослые отвечают.
т. Наталья (выносит поднос с пирогами): Как для вас, мои
друзья,
Наварила, напекла
Девяносто два блина,
Два корыта киселя,
Пятьдесят пирогов —
не найти едоков!
Хозяйку потешьте —
Пирогов поешьте!
Не красна изба углами,
А красна пирогами!
Ставит пироги на стол, разливает чай.
Взрослые: Чай пить — не дрова рубить!
Дети и Взрослые исполняют песню «Чай».
Взрослые: Ну, хозяюшка, спасибо тебе за приют. Засиделись
мы у тебя, по домам нам всем пора. До свидания!
С песней «Через Волгу досточка»-1 куплет (сб. Игры, забавы...»с.92) дети и Взрослые покидают зал.

Тимофеева О.Ю., Лозовик Г.А., Перфильева Е.И.
МАДОУ "Детский сад №16"
Ангел белую крупу сыплет из за тучи
Цель: Закрепление представлений детей о мире рукотворном и
нерукотворном.
«Познавательное развитие»: Познакомить детей с образом
Ангела, как частью нерукотворного мира.
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«Речевое развитие»: Обогащать понятийный словарь новыми словами: Ангел, нерукотворный мир.
«Художественно-эстетическое развитие»: Развивать мелкую
моторику пальцев, умение творческого самовыражения.
«Социально-коммуникативное развитие»: Способствовать
духовному обогащению детей. Воспитывать усидчивость, самостоятельность, умение трудиться.
Материалы, оборудование: Презентация «Нерукотворный
мир», иллюстрации рукотворный и нерукотворный мир, раскраски нерукотворного мира.
Музыкальное оформление: Музыка «Прекрасный мир»
Ход НОД:
Мотивационно-ориентировочный, организационный этап
1-ый слайд (рукотворный мир)
(Дети входят под музыку «Прекрасный мир»)
Доброе, светлое утро дорогие ребята. Каждый новый день по
своему прекрасен. Мы пробуждаемся ото сна и самое первое, что
мы видим это наших близких людей, самых любимых и дорогих.
Желаем друг другу доброго утра и хорошего дня и мы чувствуем в
этот момент как мы счастливы. А потом мы видим вокруг себя разные предметы. Какие предметы вы видите вокруг себя в доме, когда просыпаетесь? А как вы думаете эти предметы относятся к рукотворному миру? Конечно относятся, потому что они сделаны
руками человека. Все что сделал человек, это рукотворный мир:
стулья, столы, посуда, игрушки и т.д. Ну, а потом вы собираетесь в
детский сад, который носит удивительное, необыкновенное имя.
Как называется наш детский сад, чьѐ имя он носит? Когда идѐте по
дороге, то видите вокруг себя много интересного, снег, деревья,
луну или солнце, птиц и т.д. И как вы думаете, ребята это все относиться к рукотворному миру? Давайте рассуждать…..всѐ что сотворил Создатель, Творец это относится к нерукотворному миру.
Основной этап
2-ой слайд (нерукотворный мир )
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И так смотрим, сравниваем и запоминаем… (показываем иллюстрации), рукотворный мир-это всѐ что сделано руками человека, нерукотворный мир-это всѐ что сделано Творцом, Создателем
мира.
Ребята, а как вы думаете, Ангел небесный к какому миру относиться, к рукотворному или нерукотворному? Конечно же к нерукотворному..даже само название Ангел небесный, говорит само за
себя небесный, от слова небеса, а небеса кто сотворил?
3-ий слайд (Ангелы)
Кто же такой Ангел? Ангел это значит вестник, посланец, духовное существо, которое сообщает волю нашего Создателя и помогает Ему. А ещѐ у каждого из нас есть свой Ангел-Хранитель,
который дается нам при крещении и оберегает нас от всего плохого. Много разных стихотворений есть про Ангелов….но когда
наступает зима мне очень нравиться одно стихотворение, которое
написал Леонид Сафронов и я вам сейчас его прочту.
Стихотворение «Ангел белую крупу, сыплет из-за тучи»
На траву, и на тропу, и на листья кучи
Ангел белую крупу сыплет из-за тучи.
Веет розовым крылом, сыплет, как попало.
Даже в старый бурелом та крупа попала.
От неѐ река и луг сразу стали краше..
А под вечер все вокруг вымазались в каше.
Мы из дома в лес пойдем и прихватим ложку
Проведем из леса в дом манную дорожку.
Пусть зимой ушастый зверь белой лапкой ловко
Постучится в нашу дверь, угостим морковкой.
Станет жизнь его теплей от морковки нашей.
Снег лежит среди полей белой манной кашей.
(Стихотворение сопровождается настольным театром, либо
слайдами)
Вот такое интересное сравнение снега с манной крупой, которую Ангел сыплет по всей земле, помогает Творцу приготовить
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природу к зиме. Ребята, а как вы думаете, Ангелы небесные дружные? На прошлом занятии мы договорились, что вы будите в группе вместе строить дом и посмотрите какие вы дружные, ну как у
вас получилось? Ну тогда давайте проверим, сейчас мы поиграем в
игру «Ленточка» и посмотрим сколько у вас друзей.
Русская народная игра «Ленточка»
Дети идут по кругу со словами:
«Вышел (имя ребенка) погулять, стал он друга выбирать,
Стал он друга выбирать, кому ленточку отдать».
Водящий в центре круга с лентой в руках, движется в противоположную сторону со словами:
«Мне без друга в жизни туго, выходи скорей из круга»
Передает ленту другому игроку, который становиться водящим.
Ну что ж, ребята «В согласье жить никто не одолеет», дружные вы ребята убедили меня, а сейчас «Делу время, а потехе час».
У меня для вас есть творческое задание, на раскраске изображены
разные предметы рукотворного и нерукотворного мира, вам нужно
раскрасить только предметы нерукотворного мира…давайте ещѐ
раз повторим, что это может быть.
Художественно-продуктивная деятельность «Закрась нужные предметы»
Рефлексивно-оценочный этап
Ну, давайте посмотрим, что у вас получилось, все ли справились с заданием. Теперь вы точно знаете, что такое рукотворный и
нерукотворный мир и всегда сможете определить. А ваш Ангел
Хранитель всегда будет вам помогать и оберегать вас. До свидания
дорогие ребята.
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Устинова Елена Федоровна
МБДОУ "Детский сад №49 общеразвивающего вида
г. Владивостока"
"Наследники Великой Победы" Лента времени
Пройдя сквозь грозные годы войны, они вернулись домой, к
мирному труду. Не дав себе длительной передышки, активно
включились в восстановление народного хозяйства, разрушенного
войной. Это был, по сути, золотой фонд рабочего класса и колхозного крестьянства. Многие бывшие фронтовики, получив высшее
образование, стали руководящими работниками промышленности
и сельского хозяйства, пополнили ряды интеллигенции, работая в
области образования, культуры и науки. За свой самоотверженный
труд тысячи бывших воинов были награждены орденами и медалями. Неоценим вклад воинов фронтовиков в военнопатриотическое воспитание подрастающего поколения. Встречи с
молодежью, участие в организации сотен музеев боевой и трудовой
славы, клубов интернациональной дружбы они считали для себя
обязательным делом. Имена участников Великой Отечественной
войны, павших и скончавшихся в мирное время, не должны быть
забыты. Идут годы, уже 75 годовщина со дня Великой Победы, а
память о подвиге народа, его героях, живых и павших, остается
духовным наследством новому поколению.
Мой дед Потемкин Терентий Иванович родился 10 апреля
1899 года. с.Унэгэтэй, Заиграевский р-н, Бурят-Монголькой АССР.
Закончил 4 класса школы.
Терентий Иванович всю свою жизнь посвятил служению народу, пройдя боевой и трудовой путь .
Принимал участие в Гражданской войне в России, в Великой
Отечественной войне.
С мая 1945 по август 1946 года участвовал в Великой Отечественной войне с немецкими захватчиками и японскими империа151

листами на Востоке. И. В. Сталин обьявил Терентию Ивановичу
благодарность за мужество, мастерство, проявленных в боях с империалистами, форсирование Большого Хингана и овладении городами Чаньчунь, Дайрен, Порт-Артур.
За боевые успехи он награжден орденом Отечественной войны II-й степени и тремя медалями.
Домой вернулся в сентябре 1946 г. Опять стал работать в колхозе.
Умер Потемкин Терентий Иванович 18 сентября 1986 года.
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Устинова Наталья Алексеевна, Крупичка Людмила Ивановна
МБДОУ "Сказка"
с. Ездочное Чернянского района Белгородской области
Эффективность использования
игровых технологий в краеведческой работе
«Игры детей – вовсе не игры, и правильно смотреть на них как
на значительное и глубокомысленное занятие этого возраста».
Мишель Монтень.
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Современные исследования, посвященные проблемам приобщения дошкольников к истории, культуре, социальной жизни родного края, (а через него Отечества), связаны с изучением механизмов социализации, формирования социальной компетенции ребенка (Т.Н.Антонова, Т.Т.Зубова, Е.П.Арнаутова), осознания ребенком
самого себя как представителя человеческого рода (С.А.Козлова,
О.А.Князева, С.Е.Шукшина и др.), восприятия детьми мира предметов (О.А.Артамонова), формирования знаний о трудовой деятельности взрослых (М.В.Крулехт).
Краеведение - это и отношение россиянина к малой родине, то,
что передается от отца к сыну с опорой на мораль, этику взаимоотношений, которые традиционны для России. Краеведческое знание
может обуздать стихийность формирования стереотипов поведения, направить их в естественное русло, обусловленное чувством
нормы, правила, естественного хода адаптации через «преемство»
поколений.
Краеведческое образование способствует формированию системы знаний о культурных ценностях, потенциале среды жизнедеятельности, умений применять их на практике, что в конечном итоге помогает подрастающему поколению учиться полно жить в
настоящем, ценить его, выявлять в окружающей действительности
светлые и добрые начала.
В содержание краеведческого образования включены вопросы
об особенностях менталитета людей, проживающих на территории
родного края, о жизненных проблемах человека, о проблемах социокультурного развития региона. Эти знания необходимы дошкольнику для выстраивания собственного мира ценностей, для
овладения творческими способами решения проблем, для открытия
рефлексивного мира собственного «Я». Важной составляющей содержания являются источники субъектного опыта дошкольника,
которые представлены собственной биографией (влияние семьи,
национальной, социокультурной принадлежности), результатами
повседневной жизни, реальным взаимоотношением с миром вещей
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и людей.
Таким образом, задачами краеведческого образования является
формирование знаний об уникальности, культурных и природных
особенностях родного края посредством реализации коммуникативной функции родного языка; формирование эмоциональноценностного отношения к родному дому, семье, школе как части
культурного наследия родного края; формирование умений и
навыков социальных отношений на основе анализа культурного и
природного наследия своего родного края.
Краеведческое образование дошкольников направлено на
формирование эмоционально-ценностного отношения к родному
городу/селу и его жителям, на творческое освоение знаний.
Сегодня впервые в истории отечественной педагогики краеведению уделяется значительное внимание, создаются новые программы, рассчитанные не только на взрослых, но и на детей, в том
числе и дошкольников. Уже мало кто сомневается, что краеведение
– необходимый элемент и средство патриотического воспитания и
эффективной социализации подрастающего поколения.
Основной принцип построения занятий с дошкольниками базируется на использовании новых педагогических технологий: игровой; музейной педагогики; метода проектов; домашнего кинотеатра; компьютерных игр. Учитывая психологические особенности
дошкольников, педагогу необходимо стремиться затронуть их эмоционально-чувственную сферу, а не давать как можно больше информации, даже на его взгляд, нужной и занимательной.
Исходя из возрастных особенностей детей дошкольного возраста основой построения работы по краеведению является воспитание в них устойчивого интереса, познавательного отношения к
краеведческому материалу. Краеведение способствует вовлечению
дошкольников в художественное творчество, ориентируя на приобретение дошкольниками собственного опыта творческой деятельности.
Игра – это эмоциональная деятельность и эффективность обу155

чения в большой степени зависит от эмоционального отношения
ребенка к взрослому, который обучает; к заданию которое он дает.
Несомненно, включение элементов развивающей игры, а в
процессе формирования у детей представления о краеведении, создаѐт эмоциональный фон, который может обеспечить более эффективный результат усвоения знаний.
Туристско-краеведческая деятельность важна для формирования здоровых, физически и интеллектуально развитых молодых
граждан. Инновационное обучение туризму и краеведению,
направлено на получение знаний, умений и навыков на основе исключительно позитивной мотивации обучающихся, фактически
реализует концепцию «обучения без принуждения». Педагоги
находятся в состоянии постоянного поиска новых форм обучения и
технологий для развития у дошкольников интереса к туризму и
краеведению. В наибольшей степени эту задачу решают игровые
технологии, которые позволяют сделать деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации положительно окрашенной, а эмоциональность, сопровождающая
игру, активизирует все психические процессы и функции ребенка.
Другой положительной стороной игры является то, что она способствует использованию знаний в новой ситуации. Таким образом, усваиваемый обучающимися материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. Игровое пространство способствует субъектному становлению личности на основе усвоения социокультурных ценностей,
включения в социально-значимую деятельность. В результате игровой деятельности детей происходит вхождение в социальную
среду, в систему социальных связей путем присвоения социального
опыта и одновременно активного воспроизводства этой системы в
жизнедеятельности.
Актуальность использования игры в учебном познании в
настоящее время связано со все более масштабным использованием игровых технологий в разных сферах жизни людей. В связи с
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этим, инновационная работа образовательного учреждения будет
направлена на создание игрового пространства как эффективного
средства социализации детей.
Особое место в дошкольном возрасте занимает игра, в которой
моделируются ситуации реальной жизни, отрабатывают те или
иные решения. Играя, малыш знакомится с окружающим миром,
легче и охотнее учиться новому. Поэтому игра и игровые приемы
становятся важной формой обучения детей дошкольного возраста.
Необходимо, чтобы ребенок в процессе игры ощутил удовольствие и от общения с взрослым, и от совместной деятельности,
чтобы он пережил радости, самостоятельно решил новую задачу
или нашел выход из трудного положения.
Игры краеведческого характера способствуют развитию у детей различных навыков и умений: ориентирование в пространстве,
арифметического счета, логического и ассоциативного мышления,
комбинирования, поиска самостоятельного решения.
В последние годы дети испытывают дефицит общения со
взрослыми, поэтому много внимания необходимо уделять беседам
и разговорам с детьми, во время которых воспитатель, не только
закрепляет знания об окружающем мире, но и формирует у детей
положительно – эмоциональное отношение к тому о чем он беседует с ними. Такие беседы приучают детей участвовать в коллективном разговоре, задавать вопросы, отвечать на них, слушать ответы
собеседников. Большое значение такая работа имеет и для развития
связной речи; разговор со взрослым учит ребенка связно рассказывать об увиденном, выражать свои мысли законченными предложениями, грамматически правильно строя их, согласуя в них слова.
Большое внимание следует уделять и основному виду деятельности детей – игре. В игре ребенок познает окружающий мир достаточно активно, стремясь увиденное, услышанное претворить в
жизнь. Сделать это он может только в игре, потому что именно игра позволяет осуществить то, что в реальной жизни недоступно.
Игра – это источник развития ребенка, поэтому мы решили
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использовать развивающие и дидактические игры, как знакомство
детей с достопримечательностями Белгородской области, села
Ездочное и Холки. Мы поставили перед собой задачи:
 Воспитывать чувство привязанности к своему родному селу, восхищение его красотой.
 Вызвать у детей чувство гордости и интереса к своему селу.
 Наладить отношения ребенка с родным селом.
Мы определили для себя, что игровые технологии помогают
обогащению представлений детей о родном селе. Для реализации
своих задач выбрали место в группе и оформили уголок по краеведению. Подобрали игры по ознакомлению детей с родным селом.
Наша работа началась с младшей группы. Знакомство с селом
началось с бесед, рассматривания иллюстраций, показа презентаций о нашем селе; заучивание стихотворений, потешек, считалок,
загадок. Прослушивали с детьми аудиокниги «Русские народные
сказки», песни. В совместной деятельности с детьми рассматривали предметы народного прикладного искусства – дымковские игрушки, хохломские изделия, матрешки, а так же изделия мастеров
дома творчества с. Ездочное.
Вместе с детьми создали карту ближайшей местности, «путешествовали» по ней находя тот или иной объект. Познакомили с
картой схемой нашего детского сада. Оформили сюжетно – ролевую игру «Перекресток» - где знакомили детей с правилами дорожного движения.
Предложили родителям вместе с детьми сделать в развивающую среду домики из бросового материала (коробки, спичечных
коробков). Пополнили уголок книги художественной литературой
для детей Берестов «Мы едим по городу», Михалков «Улица нашего города», Познакомили с творчеством поэта-земляка Рощупкина
П.Я.
Внесли дидактические и развивающие игры:
 «Внимание, дорога!»
 «Мой дом»
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 «Собери картинку»
 «Самые нужные слова»
 «Хорошо – плохо»
 «Лабиринты».
Эти игры направлены на формирование у детей представления
о родном селе, на развитие у детей уважения, гордости интереса к
своему селу.
Дети очень любят играть в пазлы, мозаики, развивающие игры:
«Назови и опиши», «Вспоминай-ка», «Построй село» и т.д.
Также внесли в развивающую среду игры, сделанные своими
руками:
 «Моѐ село»
 «Найди ошибку»
 «Лабиринты»
 «Плыл кораблик по волнам»
 «Составь картинку»
 «Разрезные картинки»
 «Найди пару»
 «Узнай картинку по еѐ части»
 «Узнай по описанию»
Эти игры направлены на знакомство детей с достопримечательностями села, на развитие эмоционального, бережного отношения к родным местам, на воспитание культуры поведения, на
развитие речи, обогащения словарного запаса. Игры использовали
в совместной, самостоятельной деятельности с детьми, ОД – как еѐ
часть, на прогулках. Предлагали родителям использовать эти игры
в домашних условиях, где они смогли бы подготовить своего ребенка к познавательной экскурсии по селу, в музей или закрепить
знания, которые давались в детском саду, или закрепить воспоминания об экскурсиях.
Проводилась работа с детьми со словарным панно. Так же использовали откидные календари с видами природы родного края.
Сделали выставку картин с достопримечательностями села.
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Совместная деятельность с детьми: сделали фотоальбомы
«Путешествие в музей», «Как мы провели лето»- с рассказами детей, «Праздничное село» - альбом с рисунками детей с их описательными рассказами.
Это способствует развитию у детей пространственного и сенсорного представления, умению составлять описательные рассказы. А так же облегчает детям в дальнейшем усвоению знаний в
разных областях.
Походы в музеи и экскурсии помогают знакомить детей с историей родного края, способствуют обогащению представлений об
окружающем мире.
Игры способствуют формированию знаний об истории села,
развитию памяти, основ логического мышления. Именно в игре
приобретенные детьми знания получают практическое применение,
обобщаются, воплощаются в игровых действиях, и самое главное –
усваиваются ребенком, становятся его собственными знаниями,
повышающими его личностную компетенцию.

Федюнина Равиля Исмаиловна
ГБОУ ООШ Структурное подразделение "Детский сад №16 "Колосок"
с. Тяглое Озеро Пестравского района Самарской области
Проект «Зимушка-зима» в старшей группе
Тип проекта: краткосрочный.
Форма организации: групповая.
Цель проекта:
Создать условия для развития исследовательских, творческих
и познавательных способностей детей, расширить представление о
времени года зима.
Задачи проекта:
1. Формировать умение взаимодействовать с окружающим
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миром и интерес детей к явлениям природы.
2. Укреплять здоровье детей, приобщать к здоровому образу
жизни.
3. Учить сравнивать разные времена года, замечая характерные
признаки каждого из них.
4. Отметить, что человек меняет одежду в зависимости от сезона.
5. Способствовать воспитанию бережного отношения к природе, желания заботиться о птицах и животных (кормить птиц и зверей, делать кормушки).
6. Способствовать отражать полученные знания детей в рассказах и продуктивных видах деятельности.
Предполагаемый результат:
1. Формирование у детей разносторонних знаний о взаимосвязи неживой и живой природы в зимний период.
2. Воспитание бережного отношения к природе.
4. Знания детей, где и как, зимуют животные и птицы.
5. Участие в зимних забавах (катание на санках, катание с горки).
6. Умение детей рассказывать по картине.
Разработка проекта:
- Создание необходимых условий;
- Подбор методической литературы;
- Выбор форм работы с детьми;
- Подбор художественной литературы;
- Выполнение данного проекта.
План реализации проекта:
Актуальность данного проекта в том, что проект в условиях
воспитательного – образовательного процесса расширить, обогатить, творчески применить знания детей о сезонных изменениях в
зимнее время года. Дети не умеют составлять описательный рассказ, так как у них бедный запас прилагательных и глаголов. Участие в проекте детей поможет максимально обогатить знания и
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представления их о зиме, свойствах снега, развить связную речь,
творческие способности, поисковую деятельность.
Познавательное развитие:
Наблюдения: за погодой, небом, ветром, солнцем, снежинками, снегом (белый, холодный, мокрый, сугробами, птицами (воробей, ворона, голубь, дятел). За прохожими (как одеты, во что?), за
деревьями, («Где зимуют почки?») за трудом дворника.
Наблюдение за явлениями природы: иней, снег, гололед.
Рассматривание картин и иллюстраций: «Звери зимой»,
«Зимние праздники», «Звери зимой», «Художники о зиме», «Зимний лес», «Катаемся на санках», «Снеговик», «Зимние забавы»
Беседы: «Зимний лес», «Зимушка - зима», «Зима и дети»,
«Идет зима, аукает», «Зимние праздники», «Как зимуют звери»,
«Осторожно, скользкая дорога».
Игры и упражнения на формирование общих речевых
навыков: «Вьюга», «Погреться на морозе», «Снежинки летят»,
«Дует ветер», «Снежок», «Снежная баба», «Снеговик», «Зимние
забавы».
Рассматривание иллюстраций, изображающих дорожное движение в зимний период.
Художественная литература:
- Чтение русских сказок: «Морозко», «12 месяцев», «Мороз
Иванович», «Два мороза», «Снегурочка», «Зимовье зверей» .
-Чтение и заучивание наизусть стихотворений: С. Есенин «Берѐза», М. Родиной «Снежинки», В. Егорова «Снеговик».
-Чтение рассказов по Ю. Козловой «Праздник», «Зима»; В. Бианки «Лес зимой».
-Фольклор (потешки на зимнюю тему, загадки)
Игровая деятельность:
-Подвижные игры: «Через снежки по кругу», «Катания на санках», «Попади в обруч (или ком)».
-Зимние виды спорта: катание на ледянках и санках с горы.
-Дидактические игры: «Снеговик-почтальон», «Когда это бы162

вает?», «Сложи снеговика», «Назови ласково», «Какое время года?», «Так бывает или нет?».
Изодеятельность:
- Рисование красками: «Снежинка», «Зимний лес»;
-Лепка: «Снеговик» « Различных форм из снега»;
Музыкальная деятельность:
-Музыкальные произведения (слушание): «Кабы не было зимы», «Дедушка», «Елка-елочка», «Песня конфеток», «Фантики».
-Музыкальная игра: «Дед Мороз».
Опыты и эксперименты:
«Снег – вода – лед», «Какой бывает снег?», «Как снег становится водой».
Продукт проектной деятельности:
Организация выставки детских рисунков «Зимушка - зима»

Цыганкова Анна Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №38 "Апельсин", г. Тамбов
Развитие речи в условиях ДОУ в соответствии с ФГОС
Развитие познавательно – речевых способностей у детей - это
одна из главных задач дошкольного образования. На сегодняшний
день – образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями
речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В речи
детей существует множество проблем: бедный словарный запас,
неумение составить рассказ по картинке, пересказать прочитанное,
им трудно выучить наизусть стихотворение. Поэтому педагогическое воздействие при развитии речи дошкольников – кропотливая,
ежедневная, необходимая работа. Для себя я отметила, что одной
из эффективных интересных технологий, которая позволяет активизировать познавательную деятельность и способствует развитию
речи, является работа над созданием нерифмованного стихотворе163

ния - синквейна. Актуальность и целесообразность использования
синквейна объясняется тем, что он, прежде всего:
 способствует обогащению и актуализации словаря;
 является диагностическим инструментом;
 носит характер комплексного воздействия (развивает речь,
память, внимание, мышление);
 используется для закрепления изученной темы;
 является игровым приѐмом.
Важно, чтобы дети имели достаточный словарный запас, владели обобщением, понятиями: слово-предмет, слово-действия, слово-признак. Умели согласовывать слова в предложении. Данный
метод может легко интегрироваться со всеми образовательными
областями, а простота построения синквейна позволяет быстро получить результат.
Когда же начинать знакомство с этим приѐмом? С детьми
старшего возраста. К основным правилам составления синквейна
относятся следующие:
1 строка – одно ключевое слово – название, заголовок, тема,
обычно существительное или местоимение, определяющее содержание (название предмета, произведения, имя героя и т. д.);
2 строка – два слова (прилагательные, описывающие признаки
предмета или его свойства. Слова можно соединять союзами и
предлогами.
3 строка – три слова (глаголы). Действия предмета, относящиеся к теме.
4 строка – четыре слова – предложение. Фраза, которая показывает отношение автора к теме. Пословица, поговорка, высказывание.
5 строчка – одно слово – слово-резюме, ассоциация, синоним,
который характеризует суть темы, философской обобщение, выражает личное выражение и эмоцию автора к теме в первой строчке,
обычно существительное.
Составление синквейна похоже на игру, ведь сочинять весело,
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полезно и легко! Дети, которые не умеют читать, устно составляют
синквейн при помощи наводящих слов:
(Кто? Что?) Игра!
(Какая?) Шумная, дружная!
(Что делаем?) Бегаем! Догоняем! Убегаем!
(Предложение)Мы любим подвижные игры!
(Ассоциация) Весело! (Лена Милютина, 7 лет)
Для того чтобы наиболее правильно, полно и точно выразить
свою мысль, ребенок должен иметь достаточный лексический запас. Чем выше уровень речевого развития ребенка, тем интереснее
получаются синквейны.
При творческом использовании синквейна на занятиях он воспринимается дошкольниками как увлекательная игра. Самое главное- синквейн получается у всех!
Литература:
1. Душка, Н. Д. Синквейн в работе по развитию речи дошкольников. Журнал «Логопед» № 5 - 2005.

Штых Антонина Петровна, Трамбовецкая Марина Владимировна
МКДОУ центр развития ребенка-детский сад №27 "Радуга"
с. Хороль Хорольского района Приморского края
Социальное партнерство дошкольного образовательного
учреждения и родителей воспитанников
«Социальное партнерство дошкольного образовательного
учреждения и родителей воспитанников»
Данная статья раскрывает тему социального партнерства
дошкольной образовательной организации с родителями, принципы, задачи и формы, взаимодействия двух социальных институтов. Статья может быть интересна педагогам дошкольных
учреждений.
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Введение.
На современном этапе дошкольное образовательное учреждение должно стать открытой социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды, осуществляющей взаимодействие с различными социальными группами, имеющими собственные интересы в сфере образования, реагирующей
на меняющиеся индивидуальные и групповые образовательные
потребности, предоставляющей широкий спектр образовательных
услуг.
Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без
широкого сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства.
Социальное партнѐрство – это инструмент, с помощью которого, представители различных субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совместную деятельность. Можно выделить два направления социального партнѐрства:
 использование средств и возможностей сообщества, окружающего социума в образовательном учреждении;
 активное взаимодействие образовательного учреждения с
различными социальными институтами, например, учреждения
культуры, спорта, где образовательное учреждение выступает заказчиком.
Одним из самых важных и ближайших наших партнѐров
являются семьи наших воспитанников.
Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в нашем ДОУ решается в таких направлениях: работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей,
внедрение новых форм работы с родителями, повышение педагогической культуры родителей, вовлечение родителей в деятельность ДОУ.
Основные задачи своей работы мы видим в следующем:
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспи166

танника;
- объединить усилия для развития и воспитания детей;
-создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной взаимо поддержки;
- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
-поддерживать их уверенность в собственных педагогических
возможностях.
Принципами взаимодействия ДОУ с родителями являются:
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.
2.Индивидуальный подход.
3.Сотрудничество, а не наставничество.
4.Серьезность и ответственность подготовки.
5.Динамичность.
Для грамотного планирования работы с родителями, надо хорошо знать семьи своих воспитанников, поэтому начинать работу
необходимо с анализа социального состава родителей, их
настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проведение анкетирования, личные беседы на эту тему поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной,
подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. Ежегодно
в сентябре мы проводим анкетирование среди родителей воспитанников на тему «Социальный портрет семьи», по результатам которых составляется социальный паспорт семей воспитанников.
Работу с родителями педагоги нашего дошкольного учреждения реализуют через традиционные и нетрадиционные формы общения. Одной из основных форм коллективной работы остается
родительское собрание. Кроме основных вопросов, обсуждаемых
на собрании, мы показываем родителям с помощью проектора фотографии и видеосюжеты детей в группе, на праздниках, конкурсах, родителей на ремонтах, на субботниках и т.д. На собрания
приглашаем специалистов с интересными полезными выступлени167

ями: детского врача-педиатра, педагога-психолога, логопеда, учителя начальных классов, инспектора ГИБДД.
Привлечь родителей к участию в мероприятиях, пробудить у
них интерес к жизни детей в ДОУ, установить теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми помогают
досуговые формы организации общения. В нашем детском саду
регулярно проводятся праздники и развлечения, постоянными гостями которых являются близкие люди наших воспитанников.
Проведение разнообразных конкурсов и выставок позволяет
укрепить взаимодействие партнеров по воспитанию детей, активизировать педагогическое общение родителей с детьми. Важным
моментом проведения конкурсов является соревновательный дух,
который помогает объединиться родителям одной группы, повышает инициативность неактивных родителей.
Детским садом за последнее время были организованы конкурсы, в которых активное участие приняли родители: «Волшебница-зима», «Осенняя пора, очей очарованье…», конкурс на лучшее украшение группы к Новому году, «Зеленый огонек», фотовыставки: «Лето, ах, лето…», «Моя мама самая хорошая», «Будущие
защитники» и др.
Наиболее важным в информационно-просветительской работе
с родителями является оформление наглядных материалов для родителей, таких как информационные стенды, визитные карточки
групп и детского сада, памятки, стенгазеты к праздникам, объявления, которые постоянно присутствуют в общении с родителями: о
дне проведения утренников, родительских собраний, различных
мероприятий.
Обязательное условие успешности социального партнѐрства информированность родителей о результатах деятельности, открытость, отчѐтность, подведение итогов, поощрение. Для этого можно использовать такие формы отчѐтности, как проведение дня открытых дверей, показ НОД для родителей, размещение информа168

ции о жизни детского сада в ежемесячной газете, информация на
сайте учреждения.
Отсутствие информации порождает у родителя желание получить ее из других источников, например от других родителей, детей группы. Такая информация может носить искаженный характер
и привести к развитию конфликтной ситуации. Важным моментом
в предупреждении возникновения проблемных ситуаций являются
установление личного контакта педагога с родителем, ежедневное
информирование родителей о том, как ребенок провел день, чему
научился, каких успехов достиг.
Заключение.
Таким образом, использование разнообразных форм работы с
семьями воспитанников детского сада дает положительные результаты: меняется характер взаимодействия педагогов с родителями,
многие из них стали активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми помощниками воспитателей. Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают родителям, что их вовлечение в
педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательно-образовательном процессе важно не потому, что этого
хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их
собственного ребенка.
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