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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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Адиятова Гульсина Хусаиновна
МАДОУ Детский Сад №9 город Балаково Саратовская область
Конспект НОД по патриотическому воспитанию на тему:
«Саратовский край - люблю тебя, горжусь тобой»
Возраст: 6-7 лет.
Длительность занятия: 30 минут.
Место проведения: в группе.
Приоритетная область: «Социально-коммуникативное развитие».
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие»,
«Познавательное развитие», «Физическое развитие».
Тема: «Саратовский край- люблю тебя, горжусь тобой».
Цель: Воспитывать чувство понимания прекрасного, любви к
природе, бережного отношения к ней. Обогатить знания детей
старшего дошкольного возраста о Саратовской крае. Обогащать
представления детей о родном крае.
Задачи:
Познавательное развитие:
1. Обобщить и систематизировать знания детей о родном крае.
Речевое – развитие:
1. Воспитывать культуру речевого общения.
1Обогащать активный словарь.
2.Развивать мышление, память, внимание, познавательную и
физическую активность. Формировать осознанное действенное отношение к природе родного края, желание беречь и охранять еѐ.
3.Развивать интерес к изучению родного края, умение делать
выводы. Воспитывать чувства гордости, любви, ответственности за
родную природу, бережное отношение к ней.
Художественно-эстетическое развитие (аппликация):
1. Развивать творческие способности в аппликации. Приобщать к способам безопасной работы.
7

Социально - коммуникативное развитие:
1. Развивать у детей познавательный интерес к родному краю.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость.
3. Формировать умение работать сообща.
4. Воспитывать у детей уважение к людям труда.
Словарная работа: Родина, край, кукуруза, подсолнух, пшеница, степь, пейзажи.
Предварительная работа: чтение стихотворений, разучивание пословиц и поговорок о хлебе, о труде, о родном крае, составление коротких рассказов о родном городе Балаково; рассматривание иллюстраций, даров полей и садов.
Материал и оборудование: презентация «Наш край»; запись
песни М. Бернеса
«С чего начинается Родина»; бумага A-4; иллюстрация пшеничное поле, иллюстрация на поле комбайны на уборке пшеницы,
иллюстрации городов - Маркс, Балашов, Балаково, Энгельс, Питерка, Хвалынск, Вольск, Ершов, Александров Гай, Пугачѐв, клей,
кисти, подставки для кисточек, доски,салфетки; изображение
ростка пшеницы.
Методические приѐмы: словесный, наглядный, игровой,
практический.
Индивидуальная работа с Димой Кожинским, Артѐмом Хусаиновым: развивать творческие способности в аппликации.
Ход н.о.д.
1 Организационный момент.
На полу воспитатель с помощью ковра, цветной ленты,
цветной изоленты, носового платочка обозначает ковер самолет.
(Дети входят в группу под музыку, встают полукругом.
(Звучит песня М. Бернеса "С чего начинается родина")
Вопросы к детям:
- О чѐм говорится в этой песне? (Ответы детей)
- Как вы думаете, что такое Родина? (Ответы детей)
Воспитатель: - Родина – это страна, в которой мы родились и
8

живем. Родиной мы зовѐм, потому что в ней жили испокон веку
наши отцы и деды. Родиной мы зовѐм, потому, что в ней мы родились, в ней говорим на родном языке, в ней всѐ для нас родное. Это
леса, поля, реки. Это место, по которому люди скучают, находясь в
далеком краю. Это самое дорогое, что есть у человека.
- Ребята, а как называется страна, в которой мы живѐм? (Россия.) Правильно, Россия. Давайте вместе повторим это слово: Россия. А мы с вами – граждане России: россияне. Россия большое
государство. В нашей стране много городов, сѐл, рек, лесов, полезных ископаемых. Мы гордимся нашей великой Родиной.
А сегодня мы с вами поговорим о Саратовской области, где мы
с вами живѐм. И отправимся в удивительное путешествие по Саратовской области. Для этого мы сядем на ковѐр самолѐт и полетим под звуки волшебной музыки Воспитатель надевает детям
воображаемые шапочки, башмачки, плащи и «отправляется» с ними в путешествие. Дети перемещяются и встают у доски , где
находится карта Саратовской области. Я хочу вам показать карту
Саратовской области, на ней вы видите, как огромен наш край. Почему наша область называется «Саратовская область»? Правильно, потому что главный город в ней – Саратов, его ещѐ в простонародье называют столицей Поволжья. Одним из главных достопримечательностей является мост, который соединяет город Саратов и
город Энгельс. Воспитатель показывает герб Саратова. На этой иллюстрации изображѐн герб Саратовской области. Обратите внимание, Герб Саратовской области представляет собой лазоревый (синий, голубой) щит с тремя серебряными стерлядями, сходящимися
в вилообразный крест, увенчанный золотой земельной короной,
подбитой лазурью (с пятью видимыми острыми зубцами, из которых три - на передней стороне обруча, два - на задней стороне).
Ребята, а какие ещѐ вы знаете города Саратовской области. Воспитатель предлагает подойти к другому стенду и показывает иллюстрацию с изображением городов и называет Маркс, Балашов, Балаково, Энгельс, Питерка, Хвалынск, Вольск, Ершов, Александров
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Гай, Пугачѐв. В саратовской области есть много природных зон:
лесные, лесо –степные, степные. В нашем крае водится много животных, как в степях, так и в лесах.
Воспитатель приглашает детей к другому стенду.
Наш край - край степей и полей, он чарует дарами щедрых
нив, садов, красотой пейзажей, прохладой серебряных рек, свежим кристальным воздухом. а на этой иллюстрации мы видим
город Балаково. На территории Балаковского района имеются месторождения нерудных полезных ископаемых: керамзитовое сырьѐ,
кирпичная глина, известняк, песок. В Балаково создан индустриальный комплекс, насчитывающий более двух десятков предприятий химии, машиностроения, энергетики, промышленного и жилищного строительства: Балаковская АЭС - одна из самых крупных и современных атомных станций в мире, Саратовская ГЭС и
многие другие предприятия.
Сельское хозяйство в Балаковском районе зерно-масличноживотноводческого направления. Развивается овощеводство и кормопроизводство на орошаемых землях. В Балакове начинается Саратовский оросительный канал.
В городе 51 общеобразовательное учреждение (25 школ расположены в сельской местности), из них 2 гимназии, 1 лицей, 6 вузов и филиалов вузов, 7 представительств высших учебных заведений, 49 дошкольных образовательных учреждений.На территории
района функционирует 9 больничных медицинских учреждений.
Воспитатель предлагает детям пройти на свои места за стол.
Ребята послушайте стихотворение о нашем городе:
Город наш украшает Волга
Каналы в свете лучей,
Наш город живет очень долго
С годами становится лучше, родней.
С городом рядом заволжские степи
Раздолье хлебных полей
Мы заменили серпы и цепы –
10

Хлеба убирают комбайны теперь.
Город и степь мы полюбили,
О предках своих не забыли.
Помним историю нашу –
Пережили трудностей чашу.
Помним братьев Маминых,
Чапаевых со знаменем,
Помним топот быстрых коней.
Мы все пережили; силы вложили,
Чтоб город наш стал красивей.
Дыхание в наш город юность давала
Юность зажгла свет городской
В городе ясно, аллеи прекрасны
Красивы и город, и цех заводской.
Веками трудится Волга –
Стала морем надолго.
В теле плотин –
Море крутит лопатки турбин.
Мы славим свой город –
Город героев войны и труда
Их не забыли, страна наградила –
Мы славим героев своих имена.
Наш город мужает, красотою сияет
В движении турбины и блоки АЭС
Пол-России они освещают
Балаковские ГЭС и АЭС.
Автор стихов Деревнина А.
3 Отгадывание загадок.
Я вам приготовила загадки
Воспитатель загадывает загадки, дети находят ответ на интерактивной доске.
1.Желтые початки,
Полны зерен сладких (кукуруза)
11

2. У извилистой дорожки
Растет солнышко на ножке
Как дозреет солнышко
Будет горстка зернышек (подсолнух)
3. В поле росла,
Под жерновом была
Из печки на стол
Караваем пришла. ( пшеница)
Наш край богат кукурузой, и пшеницей, и подсолнухами, и
рожью, пшеницей.
А наш район славится пшеницей. Каждый год труженики, а
может быть и ваши мамы и папы собирают большой урожай пшеницы. Мы с вами сегодня станем хлеборобами и соберем свой урожай.
А мы сейчас отдохнѐм и проведѐм физкультурную минутку.
4. Физминутка:
«Ветер веет над полями»
Ветер веет над полями,
И качается трава. (Дети плавно качают руками над головой.)
Облако плывет над нами,
Словно белая гора. (Потягивания — руки вверх.)
Ветер пыль над полем носит.
Наклоняются колосья —
Вправо-влево, взад-вперѐд,
А потом наоборот. (Наклоны вправо-влево, вперѐд-назад.)
Мы взбираемся на холм, (Ходьба на месте.)
Там немного отдохнѐм. (Дети садятся.)
Продуктивная деятельность - художественное творчество.
Аппликация. Тема : «Чудо- росток» (работа группами) (воспитатель выставляет картинку пшеничного поля и читает отрывок
стихотворения Ю. Ждановкой)
Нива моя, нива, нива золотая!
Зреешь ты на солнце, колос наливая;
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По тебе, по ветру, словно в синем море,
Волны так и ходят, ходят на просторе…
Воспитатель: Ребята, из чего состоит пшеница?
Дети: У пшеницы есть корень, стебель, листочки и зерна.
(воспитатель выставляет картинку строения пшеницы)
Воспитатель: Посмотрите, у пшеницы есть корень, стебель,
листики, цветок, который мы с вами называем колоском, а еще есть
у пшеницы плод, который называется зерновка. Зерновка от слова
зѐрна. Повторите это слово.
Дети: Зерновка.
Воспитатель: Ребята, посмотрите внимательно, какой стебель
и пшеницы?
Дети: Тоненький, длинный.
Воспитатель: Какие листики?
Дети: Длинные, узкие.
Воспитатель: Ребята, а как выросла пшеница, знаете?
Дети: Да. Вспахали землю, посадили зерна.
Воспитатель: Люди посадили в землю вот такие маленькие
зѐрна (воспитатель показывает зерно пшеницы, а чтобы они проросли, что ещѐ нужно?)
Дети: Вода, тепло.
Воспитатель: Верно, каждому растению нужна не только мягкая, рыхлая, плодородная земля, но нужна вода, солнечный свет и
воздух.
Воспитатель: Ребята, расскажите, что получают из зѐрен пшеницы.
Дети: Муку, отруби пшеничные, манную и пшеничную крупу.
Воспитатель: Да, верно, пшеничные отруби прекрасный корм
для животных, масло ростков пшеницы применяют в медицине как
лекарство. А самое главное, что получают из зерен пшеницы – это
пшеничная мука. Какие хлебобулочные изделия выпекают из муки?
Дети: Булочки, пироги, торты, сушки, печенье, крендели, ва13

трушки, хлеб, батон и т.д.
Воспитатель: А что ещѐ делают из пшеничной муки?
Дети: Лапшу, макароны.
Воспитатель: Правильно, макаронные изделия тоже делают из
муки. Посмотрите, макаронные изделия бывают разного вида: вермишель, рожки, ракушки, а вот эти длинные изделия называются
спагетти. Повторите, пожалуйста.
Дети: Спагетти.
Воспитатель: Приглашаю вас изготовить пшеничные колоски
из разных видов макаронных изделий. На ваших столах лежат спагетти, ракушки. Ребята, из какого вида макаронных изделий вы будете делать стебель пшеницы?
Дети: Из длинных спагетти.
Воспитатель: Почему вы выбрали спагетти для стебля?
Дети: Потому что стебель, тонкий, длинный.
Воспитатель: Из чего будете делать «колосок»?
Дети: Из ракушек.
Воспитатель: А листья пшеничного колоска из чего сделаете?
Дети: Тоже из спагетти.
Воспитатель: Ребята, спагетти надо намазывать клеем во всю
длину, а у ракушек только края. При выполнении работы, не забывайте, что намазывать клеем детали нужно на клеенке, а при приклеивании излишки клея убирать салфеткой.(дети садятся за столы,
самостоятельная деятельность детей под музыкальное сопровождение)
Воспитатель: Молодцы, ребята, Все дети справились с работой.
Рефлексия.
Вопросы:
1. Интересно ли вам было путешествовать?
2. Как называется край в котором мы живем?
3. Что выращивают в нашем районе?
Итог нод.
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Вот и закончилось наше путешествие.
А сейчас наши ребята – Настя Исаева и Кирилл Скворцов
прочитают стихотворение о своем городе. Они очень готовились,
давайте вместе послушаем.
В Балаково мы родились,
В Балаково мы живем,
Здесь друг с другом подружились,
Вместе в школу мы пойдем!
Будем хорошо учиться,
Лишь пятерки получать,
Чтобы сказке нашей сбыться,
Городу – столицей стать!
Какие вы молодцы, много знаете о нашем городе. Ребята, наш
город Балаково – это наша малая Родина, самое родное место на
Земле. Мы все должны гордиться, что живѐм в таком чудесном месте. Любите свой город, ухаживайте за ним: не сорите, помогайте
благоустраивать наш город. Мы любим свой край и гордимся им.
Литература:
1. Автор стихов Деревнина А.
2. М. Бернеса " С чего начинается Родина".
3. И.К.Т.
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герб города Саратова

город Саратов

Алишкевич Татьяна Борисовна
МБДОУ 96 Ботанический г.Красноярск
Конспект НОД "Перелѐтные птицы"
Образовательная область: «Коммуникация», « Познание», «
Здоровье, «Социализация».
Цели: развитие сл. словаря, активизация названия перелетных
птиц, учить понимать детей образный смысл загадок, формирование построения грамотной речи, обучение составлению описатель16

ного рассказа.
Воспитательные задачи: воспитывать бережное отношение к
природе и желание защищать ее и все живое.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята послушайте стихотворение.
Скоро белые метели
Снег поднимут от земли.
Улетают, улетают,
Улетели журавли.
Не слыхать кукушки в роще,
И скворечник опустел.
Аист крыльями полощетУлетает, улетел!
Лист качается узорный
В синей луже на воде.
Ходит грач с грачихой черной
В огороде по гряде.
Осыпаясь, пожелтели
Солнца редкие лучи
Улетают, улетели
Улетели и грачи.
Воспитатель: Ребята, как вы думаете о каком времени года говорится в стихотворении? Куда же это все птицы улетают?
Ответы детей: ( Про осень. О птицах, которые улетают в теплые края)
Воспитатель: Верно. Как называются птицы, которые улетают
зимовать в теплые края? ( Перелетные) Сегодня на занятие мы с
вами будим говорить о перелетных птицах.
Как вы думаете, почему птицы улетают именно осенью?
Ответы детей: ( птицам холодно, им нечего кушать)
Воспитатель: Правильно. Самое страшное и опасное время для
птиц, это когда нет корма для жизни.
Вы знаете, что осенью многие насекомые исчезают: прячутся
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или погибают.
Раньше всех нас покидают птицы которые едят насекомых. Как
можно одним словом назвать птиц, которые едят насекомых?
Ответ детей: ( насекомоядные)
Воспитатель: Это ласточки, дрозды, скворцы, кукушки, жаворонки. Они едят майских жуков, бабочек, ос, стрекоз, и пчел. Эти
птицы улетают сразу после первых заморозков, как только исчезают насекомые.
Когда замерзают водоемы (реки и озера), направляются к югугуси и утки.
Как вы думаете, с чем это связано?
Ответы детей: Это связано с тем, что птицам негде плавать и
добывать себе еду.
Воспитатель: Правильно. И таких птиц называют – водоплавающими.
Послушайте внимательно, подумайте и скажите какие два слова прячутся в слове - водоплавающие.
Ответы детей: Плавать в воде.
Воспитатель:
(Звучит звук, свист ветра!) Ой ребята подул осенний ветер. Давайте мы с вами превратимся в листочки и немного поиграем. И вот
осенние листочки полетели. ( Под муз. сопровождение – П.И. Чуйковский « Времена года», дети по тихоньку кружатся на месте, машут руками как листочки).
Закружились в другую сторону. Игра закончилась. Молодцы
ребята.
Воспитатель: - «Что это за щебетание?» ( Пение ласточки)
Это же ласточка.
Милая ласточка почему ты такая грустная, что случилось?
( Наклоняюсь к ней, беру конверт и слушаю , как будто птичка
что-то рассказывает)
Вот это да!? Ребята, милая ласточка просит помочь ей: осенний
ветер унес ее птенцов.
18

Ветер вернет нашей птичке птенцов тогда, когда она выполнит
следующие задания!!!
Она не знает, как их выполнить. Давайте ей поможем!!!
1 задание: разгадай загадки.
1 загадка: Кто на елке, на суку
Счет ведет: « КУ-КУ,КУ-КУ!» (Кукушка)
2 загадка: Я таланта не таю:
Замечательно пою!
Слыша песню из ветвей,
Знайте, это…. ( Соловей)
- Кто это ребята? А что вы знаете о кукушке?
3 загадка: Все прилетных птиц черней,
Чистит пашню от червей.
Взад- вперед по пашне вскачь.
А зовется птица ( Грач)
Молодцы ребята! А теперь немного разомнемся.
Физ. минутка: « Лебеди»
Лебеди летят, летят, крыльями машут ( машут руками)
Прогнулись над водой, качают головой (качают головой)
Прямо и гордо умеют держаться ( распрамл. спину)
Очень бесшумно на воду садятся ( садятся)
Воспитатель: Молодцы ребята!!! Милая ласточка ,что ты говоришь? Ты неправа, дети выполнят второе задание. Правда ребята?
Переходим к второму заданию. Выучить стихотворение про
осень по мнемотаблице. Справимся ребята?
Солнышко греет еле, еле,
Перелетные птицы на юг улетели.
Голы деревья, пустынны поля,
Первым снежком принакрылась земля.
Река покрывается льдом в ноябре.
Поздняя осень стоит на дворе.
- Давайте немного отдохнем. Сделаем зарядку для глаз:
Ветер дует нам в лицо ( часто моргают)
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Закачалось деревцо ( смотрят глазами влево, вправо)
Ветер тише, тише, тише ( медленно садятся, опускают глаза)
Деревца все выше, выше ( встают, поднимают глаза)
Молодцы ребята!!! Переходим к последнему, но очень интересному заданию.
3задание: На какую форму похожа птица? ( подобрать схемы к
картинкам с изображением птиц)
Воробей
Дятел
Голубь
Снегирь
Синица Ласточка
Журавль
Пример: Это снегирь. У него круглое туловище.
- Молодцы ребята!
- Ну вот милая ласточка, видишь какие дети молодцы, они помогли тебе.
Выполнили все задания.
Птичка говорит вам всем « спасибо»
(звучит фонограмма трели птенцов).
Воспитатель: Ой слушайте, что это? Ребята, мы помогли милой
ласточке; освободили птенцов.
Ей пора улетать в теплые края.
(ребята, прощаются с птичкой)
- До свидания, милая ласточка!
Молодцы!!! Вот и закончилось наше знакомство с перелетными птицами, вы сегодня все очень старались, а давайте вспомним,
что интересного мы сегодня узнали о перелетных птицах?
Что больше всего вам запомнилось?
В каком задании вам было сложно?
Какие птицы называются перелетными?
Каких вы знаете перелетных птиц?
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Атрихалова Елена Владимировна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №22" г. Калуги
Духовно-нравственное воспитание - основа
формирования национально-культурной идентичности и
гражданской позиции обучающихся
Если у вас план на год, сейте рис, пшеницу, если на десятилетия, сажайте деревья, если на всю жизнь, растите детей.
Народная (китайская) мудрость
Каждое новое поколение имеет свою новую историческую обстановку, свои приоритеты в жизни, переживает новые этапы в
развитии мышления.
Воспитывать детей в современном противоречивом мире в период достаточно непросто. Серьѐзное влияние на сердца и души
наших детей оказывают не только различные СМИ, но и интернетпространство, где качество и содержание получаемой информации
трудно проконтролировать. Духовно-нравственный кризис современного общества во многом обусловлен, на мой взгляд, и произошедшим отрывом от национальных основ. Именно поэтому в наши
дни духовно-нравственное воспитание становится как никогда первостепенным ориентиром развития молодого поколения.
Как воспитывать? Этот вопрос не раз задавал себе каждый из
нас. Ведь мы, педагоги и родители, ответственны за формирование
духовно и нравственно здоровой личности детей. Так важно предложить молодым людям целостный мировоззренческий инструмент, с помощью которого они могли бы разобраться в окружающей действительности. Культура России исторически формировалась под воздействием Православия. Связующей нитью между
поколениями - является чувство исторической памяти и духовной
общности со своим Отечеством, готовность служить ему и защищать его. Наше будущее зависит от того, сумеем ли мы восстановить историческую преемственность русской жизни. А ведь сози21

датели будущего России – это наши сегодняшние дети, они – продолжатели и носители национальных традиций, духовных ценностей, истории и культуры. Духовная личность – результат долгого,
упорного и целенаправленного процесса семейного и общественного воспитания.
Азы работы по становлению духовности и формированию
гражданской позиции личности начинаются в начальной школе, в
процессе разнообразной учебно-воспитательной деятельности: на
уроках, в игре, в труде, в процессе взаимоотношений с окружающими. В раннем возрасте очень важно заложить в маленьких гражданах понятия добра, милосердия, сострадания, справедливости те непреходящие общечеловеческие духовные ценности, на которых воспитывались многие поколения русских людей. И делать это
надо своевременно, пока душа маленького человека не обременена
пороками, чиста, отзывчива. Ведь посеянные семена легче прорастают в благодатной почве.
Благоприятные условия для нравственного воспитания обучающихся всегда существовали на уроках литературного чтения, при
проведении тематических классных часов. В процессе чтения сказок, рассказов, стихотворений у детей складывается представление
о добре и зле. Например, почему нельзя брать чужое? «Это нехорошо, ты этого не заработал…» - внушает педагог. Хорошо, если
ребѐнку данных аргументов достаточно, и больше он никогда о
чужом не будет помышлять. А если нет? Если присвоит чужую
вещь себе, когда никто не видит? Потому что НИКТО НЕ ВИДИТ.
Так в чѐм же отличие духовно - нравственного воспитания в похожей ситуации от воспитания нравственного? Беседы о совести,
нравственном долге, о любви к Родине – это неплохо. Но говорить
о формировании духовно-нравственных установок, не упоминая
христианство, нельзя. Именно христианство стало главным образующим фактором того, что сейчас называют российской
культурой. Огромным потенциалом в деле духовно-нравственного
воспитания детей являются уроки учебного модуля «Основы пра22

вославной культуры».
Важнейшее качество гражданина страны - любовь к Отечеству, потребность творить во благо Родины. Одним из вариантов
выхода из сложившейся непростой ситуации в стране является обращение к культурному наследию России, важной составляющей
частью которого является православие. Оно всегда играло колоссальную роль в жизни общества, благотворно воздействовало на
моральный облик человека. Самый верный компас личности в
трудную пору еѐ становления — это извечные заповеди добра и
совести, которые так щедро вобрала в себя русская культура. Сегодня, благодаря произошедшим переменам в обществе, мы можем
открыто говорить о религии и приобщать детей к православным
ценностям. Актуальность изучения основ православной культуры
в общеобразовательных учреждениях обусловлена необходимостью комплексного и эффективного решения проблемы духовнонравственного воспитания подрастающего поколения.
Уроки православной культуры способствуют обретению учащимися положительного духовно-нравственного опыта, осознанию
гордости за своих предков, пробуждают желание победить в себе
плохое, учат раскаиваться, любить окружающий мир, своих родных близких, просить прощения и уметь прощать самим. На мой
взгляд, это и есть чудо нравственного взросления! Хочу привести
слова русского философа И. А. Ильина о формировании патриотизма: «Никто не может указать другому человеку его Родину –
ни воспитатели, ни друзья, ни общественное мнение, ни государственная власть. Патриотизм – есть состояние духовное, и поэтому он может возникнуть только самостоятельно – в личном,
но подлинном и предметном духовном опыте. Нельзя любить по
принуждению или по чужой указке; любовь может возникнуть
только «сама»…
Итак, обозначим формирование гражданской идентичности
обучающихся несколькими важными этапами: получение знаний →
формирование позитивного отношения к изученному → принятие
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на эмоциональном уровне → формирование поведенческих привычек. Этапы, где важны личностные качества школьника, его желание принять и осознать полученные знания и сделать их частью
своей жизни, являются основными. Безусловно, формирование
личностных УУД - наиболее сложная задача для современного педагога ведь любовь к Родине, уважение, гордость, достоинство эти чувства глубоко личные и трудно проверяемые.
Не стану утверждать, что абсолютно все, без исключения, дети
глубоко вникают в изучение основ православной культуры, но для
большинства из них это оставляет значительный эмоциональный
след, заставляет их задуматься о своей жизни, о назначении человека, о служении Родине. Возможно, понимание того, что жизнь
без христианских идеалов бессмысленна, поможет им в будущем
определиться с выбором жизненного пути. Считаю, одним из мощнейших факторов воспитания является воспитание патриотизма,
чувства единения со своей Родиной и культурой. А культура, это,
прежде всего, наши исторические корни, уходящие вглубь веков,
неразрывно связанные с православием. Хочется верить, что нам,
педагогам, удастся посеять в душах наших детей человечность,
чуткость, отзывчивость, и они вырастут достойными гражданами и
патриотами своей страны.

Белова Евгения Владимировна
город Оренбург
Секреты общения с гиперактивными детьми
Гиперактивность – одна из особенностей развития детей, но
бытует мнение, что это - упущение со стороны родителей, невоспитанность детей.
С чем можно сравнить гиперактивного ребенка? Со стихийным бедствием, с ураганом разрушительной силы, в конце концов,
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с мухой, которая никак не может найти себе места и перелетает с
одного кусочка торта на другой. Так ответят родители, кому посчастливилось воспитывать гиперактивного ребенка. На самом деле, ребенок не виноват, что он родился не таким, как кому-то хочется. И, в отличие от растерянных родителей, опытный педагог
легко справляется с таким непоседой.
Гиперактивность – это особенность нервной системы ребенка,
которая на медицинском языке называется «синдром дефицита
внимания с гиперактивностью». Это не заболевание, не ярлык, который навешивается на ребенка. Это сигнал к тому, что такой малыш особенный, и требует особого подхода.
Гиперактивный ребенок чаще других слышит слова «нет»,
«нельзя», поэтому со временем перестает на них обращать внимание, не реагирует на замечания взрослых. Необходимо использовать иные речевые обороты «подумай, правильно ли ты поступаешь», «как ты думаешь, что может случиться». Другими словами,
если обращать внимание ребенка на возможные последствия его
поступков, то он научиться оценивать их, продумывать свои действия.
Чтобы «сдержать» сверхподвижность ребенка, я советую своевременно менять вид деятельности, а так как основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, то и играйте с детьми, занимайтесь творчеством. Необходимо помнить о том, что гиперактивность с возрастом никуда не уходит, а лишь окультуривается с годами, если, конечно, ребенку с детства прививаются правила этикета, правила поведения в различных бытовых ситуациях.
В работе с гиперактивными детьми следует направить все силы на развитие усидчивости и концентрации внимания ребенка, а
также на сдержанность его импульсивности и агрессии.
Гипреактивные дети с трудом контролируют свои эмоции, такому ребенку трудно долго находиться в шумном и многолюдном
месте. Необходимо по максимуму оградить ребенка от раздражающих его факторов, создать ему благоприятную обстановку. С
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каждым годом количество гиперактивных детей возрастает, поэтому в детских садах оборудованы специальные уголки уединения,
которые позволяют абстрагироваться ребенку от окружающей обстановки, успокоиться, побыть одному, поиграть в любимые игры.
Конструкторы – одна из любимых игрушек многих детей, гиперактивные дети также с удовольствием играют в него. Родители
готовы каждый день покупать новые модели, лишь бы их чадо подольше был занят, а они могли бы насладиться такой желанной
тишиной. Стоит отметить, что ребенок способен часами сидеть с
конструктором. Но подумайте о последствиях! Энергия гиперактивного ребенка копится внутри, никуда не исчезает, поэтому
будьте готовы к «взрыву» после часовой тишины. Как же тогда поступать с данной ситуации? Баловать ребенка никто не воспрещает,
но отвлекайте его даже от любимого занятия – скажите, что за окном происходит что-то интересное, сконцентрируйте его внимание,
например, на кошке, которая греется на солнышке. Поиграйте с
ним в игру «Прятки с предметами». Сообщите, что вы спрятали в
комнате угощение для любимого сыночка, сможет ли он найти его,
при этом предмет должен стоять на видном месте, чтобы не спровоцировать раздражительность у ребенка. Небольшая пауза сделает
свое дело, ребенок, вернувшись к игре, будет спокоен, он может
сосредоточиться на поиске нужных деталей.
Правильное поведение взрослых в общении с гиперактивным
ребенком – залог его здоровья и спокойствия!
1. Избегайте повторения запрещающих слов.
2. Тон голоса должен быть спокойным и мягким.
3. Не нагружайте ребенка длинной цепочкой заданий, давайте
задания по одному, т.к. гиперактивный ребенок не в состоянии с
ними справиться.
4. Используете наглядный материал в качестве инструкции к
выполнению задания.
5. Чаще хвалите ребенка даже за самые незначительные на
ваш взгляд заслуги.
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6. Соблюдайте режим дня, чтобы избежать переутолмение.
7. Создайте ребенку благоприятные условия, избегайте шумные и многолюдные места, они вызывают беспокойство у ребенка.
8. Давайте ребенку возможность выплеснуть накопившуюся
энергию наружу, в этом вам помогут физические нагрузки, подвижные игры.
9. Помните, что гиперактивному ребенку неоходимо ваше
внимание, поэтому почаще играйте с ним.
"Лови - не лови"
Заранее обсуждается тема игры. Ведущий бросает мяч, задает
вопрос по теме, игрок отвечает только тогда, когда услышит слово
«говори». Например, тема «Транспорт – не транспорт».
"Дрессированная пчела"
Ведущий расчерчивает игровое поле, как на игру «Крестикинолики», в произвольную клетку помещает фигурку пчелы, сообщает игроку, что пчела дрессированная, хочет ли он проверить, как
насекомое буде выполнять все его команды? Взрослый называет,
куда переместилась пчела (на клетку влево, клетка вниз и т.п.), ребенок должен переставлять пчелу согласно командам ведущего.
"Волшебное слово"
Быть вежливым очень просто! Неоходимо знать и употреблять
в своей речи «волшебные слова».
Ведущий проводит зарядку с ребенком, дает команды «руки
вверх», «наклоны», «Прыгни 5 раз», но ребенок выполняет их, если
слышит слово «пожалуйста».
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Белозерова Римма Николаевна
МДОУ "Детский сад №13 п. Политотдельский"
Рождение книги
Долгим был путь к современной книге. У разных народов были разные способы письма и разные материалы. На каменной плите
слова высекали, на страницы из шѐлка - наносили кисточкой, на
пальмовых листьях - выцарапывали. До наших времѐн дошли "книги" на глиняных дощечках, папирусе, пергаменте, бересте.
Писать люди научились раньше, чем делать бумагу и поэтому
использовали камень – высекали на нѐм буквы. Но камень неудобный для письма материал, так как он твѐрдый, жѐсткий и тяжѐлый.
Люди стали искать более удобный материал для письма и решили использовать глину.
Первыми писать на глиняных дощечках стали в Греции. На
еще влажной и мягкой глине писец острой палочкой выдавливал
слова – значки. Потом глиняную дощечку сушили и обжигали.
Чтобы написать книгу, таких плиток нужно было очень много несколько сотен. Глиняные книги были очень неудобными, громоздкими. Их нельзя взять домой почитать, ведь плиток очень
много. Каждая книга весила несколько десятков килограммов. Поэтому читали только в библиотеке.
Так же в Греции использовали деревянные дощечки, залитые
воском. Такая книга состояла из ряда скреплѐнных друг с другом
дощечек с углублением в середине, заполненном воском. Писали
по воску стальной палочкой "стилем". До сих пор сохранилось это
название - про писателя говорят, что у него хороший стиль (т.е.
хорошо пишет).
В древнем Египте писали на папирусе. Папирус – речной
тростник с высоким и толстым стволом. Стебли папируса разрезали на тонкие полоски и укладывали их друг на друга, смазывали
клеем, проглаживали деревянной гладилкой, сушили на солнце и
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свертывали в трубку. Написанное на папирусе можно было легко
смывать губкой, иногда писцы вместо губки пользовались языком.
Рассказывают, что один из римских императоров, если написанные
в его честь стихи не нравились ему, заставлял неудачливых поэтов
вылизывать тексты своих произведений.
Наши предки, которые жили в Древней Руси, писали на бересте. Береста – это наружная часть берѐзовой коры. Писать на бересте удобно, но для книг она не годилась. В городе Пергаме придумали пергамент – названный в честь города. Изготавливали его из
шкур телят и овец. На изделие одной книги уходило целое стадо
баранов. Писали еѐ от руки несколько лет. Книги из пергамента
были очень дорогие.
Затем появился новый материал, который намного тоньше
пергамента. На нѐм было очень просто писать. Это – бумага. Рецепт изготовления бумаги придумали в Китае. Этой диковиной
восхищались все страны, но китайцы держали в тайне чудесный
способ. Только через века Европа узнала, как делать это чудо.
На Руси тоже стали создавать книги из бумаги, но они были
рукописными. Первые рукописные книги на Руси появились в 10
веке. Книг было мало, и стоили они дорого, ценились на вес золота.
Чтобы книги лучше сохранялись, переплѐты делались из деревянных дощечек. Их обтягивали тонкой кожей или дорогой материей.
Первые печатные книги появились в Германии. Современный способ книгопечатания изобрѐл немец Иоганн Гуттенберг.
На Руси первопечатником стал Иван Фѐдоров. Первая русская
печатная книга - ―Апостол‖ – была выпущена 1 марта 1564 года.
Книга – величайшее сокровище человечества, кладезь мудрости, источник знаний.
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Богданович Лариса Владимировна
Санкт – Петербургское государственное бюджетное учреждение
центр для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Центр содействия семейному воспитанию №5»
Самоподготовка как организационная форма учебной
деятельности в «Центре содействия семейного воспитания № 5»
Подготовка домашних заданий в условиях «Центра содействия
семейного воспитания» один из наиболее ответственных режимных
моментов, вызывающих у воспитателя ряд сложностей и вопросов.
Состав группы разновозрастной – воспитанники 1-х, 6-х, 8-х классов. Следовательно, объѐм домашнего задания, скорость его выполнения у каждого воспитанника различные. Воспитателю необходимо учитывать уровень общеучебных навыков и умений воспитанников, уровень навыков самостоятельной работы, возрастные и
индивидуальные особенности детей.
Актуальным является вопрос: как правильно организовать самоподготовку, включить в эту деятельность всех воспитанников
группы?
Опыт работы с воспитанниками показывает, что дети включаются в деятельность, если задание ими воспринимается как интересное. Отсюда следует вывод – преподнести воспитанникам самоподготовку не как обязательный режимный момент, а как занятие,
вызывающее интерес и несущее позитивный настрой. Как это реализовать?
Самоподготовка в группе носит организационную форму
учебной деятельности по выполнению домашних заданий под руководством воспитателя, в ходе которой целенаправленно формируются навыки самостоятельного учебного труда.
Воспитатель, в свою очередь, тщательно инструктирует воспитанников, как им выполнять задания, учит, как наилучшим образом, в наиболее короткий срок выполнить задание, как преодолеть
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встречающиеся трудности, на что обратить внимание.
Самоподготовка в Центре, по сути, является продолжением
учебного процесса, однако значительно отличается от урока методикой организации и проведения.
Цель самоподготовки - привить воспитанникам навыки самообразовательной работы, которым в обыденной жизни придается
огромное значение. При этом учитывается возраст воспитанников,
их самообразовательные возможности, эффективность закрепления
знаний, полученных на уроках и упражнения в их практическом
применении.
Задачи самоподготовки:
1. расширение границ учебной работы;
2. углубление содержания учебных предметов;
3. получение доступных для самостоятельного усвоения знаний, умений и навыков;
4. закрепление и повторение изученного на уроках материала;
5. упражнение в применении знаний, умений и навыков для их
прочного усвоения;
6. развитие интереса к учению;
7. приобретение воспитанниками навыков самостоятельной
работы;
8. формирование исполнительских навыков.
Немалую роль в выработке этих навыков играет воспитатель.
Организуя выполнение домашнего задания, он приучает воспитанников к определенному порядку приготовления уроков, к рациональному и эффективному использованию времени, к их четкому,
аккуратному выполнению, к умению сосредоточенно, систематически, всегда в установленное время выполнять домашнее задание,
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца.
Первым структурным этапом самоподготовки является организационный момент, во время которого, воспитатель организует
воспитанников на учебную деятельность, предлагает подготовить
рабочее место - проверить наличие учебных принадлежностей, их
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расположение на столе.
Второй этап самоподготовки - максимально сконцентрировать внимание воспитанников, включить их в деятельность.
Третий структурный этап самоподготовки - инструктаж. Цель
которого - подготовка воспитанников к самостоятельной работе по
выполнению домашних заданий, на котором осуществляется связь
урока и самоподготовки.
Во время самостоятельной работы воспитателю необходимо
держать в поле зрения каждого воспитанника, чтобы вовремя заметить трудности, так как ребѐнок не всегда сам просит помощи воспитателя. Оказанная помощь, помогает предотвратить возникновения у воспитанника волнения, тревоги, потери интереса к деятельности.
Одной из главных проблем организации самоподготовки является проблема рационального использования времени, которое отводится на выполнение домашних заданий. Необходимо, чтобы
воспитанники быстро и полностью включались в работу. Вовремя
начать готовить домашнее задание – непременное условие его качественного выполнения.
Самоподготовка - это обязательные ежедневные занятия, на
которых воспитанники самостоятельно выполняют учебные задания в строго отведенное время.
В Центре самоподготовка начинается в 15 часов, так как к
этому времени отмечается физиологический подъем работоспособности у воспитанников.
Алгоритм проведения самоподготовки.
Самоподготовка проводится с 15.00 до 17.00 часов.
Время приготовления уроков для 4–6-х классов - 1,5 – 2 часа;
для 7–9-х классов – 2 - 2,5 часа; для 10–11-х классов – 2,5- 3 часа.
Выполнение домашних заданий происходит всегда в одно и то
же время, поэтому воспитанники настроены, работать, и для этого
воспитателем создаются все условия.
При организации и проведении самоподготовки необходимо
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учитывать вавеологические аспекты – чистота группы, проветривание, контроль осанки, наличие физкультпауз и гимнастики для
глаз, рациональный порядок выполнения заданий.
За время работы в Центре стало понятно, что самоподготовку
лучше проводить в специально отведѐнной учебной зоне. Рабочая
обстановка дает возможность использовать наглядные пособия,
справочники.
В группе № 3 воспитанники в основном разновозрастные, учитывая это, во время выполнения домашнего задания они распределяются воспитателем на две подгруппы. В каждой подгруппе есть
более сильный воспитанник, который может оказать помощь членам своей подгруппы. Наиболее отличившихся воспитанников
воспитатель ставит в пример другим, чтобы те равнялись на них.
Более слабых воспитанников, которые ещѐ не умеют работать
самостоятельно, контролирует сам воспитатель. Подходит дифференцированно, оказывает дозируемую поэтапную помощь. Предлагает повторить правило, прочитать задание и подумать, как применить правило к конкретному заданию, просмотреть классную работу с аналогичным заданием.
Чтобы воспитанники получали удовлетворение от проделанной работы, при подведении итога воспитатель применяет метод
устного поощрения. Воспитанники совместно с воспитателем осуществляют самоанализ проделанной работы, поиск причин допущенных ошибок и составляют план действий по предотвращению
подобных ошибок в будущем.
В группе есть компьютер, и воспитанники могут подготовить
дополнительное сообщение к урокам или заняться играми, развивающими логическое мышление.
Для сообщений к урокам можно воспользоваться интернетом.
Соответственно, воспитанники получают не только дополнительные знания по предметам, но приобретают навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя. Воспитанники, работая за компьютером всего 15 – 20 минут в день, имеют возмож33

ность провести диагностику и коррекцию своих знаний, получить
рекомендации, сделать работу над ошибками, попробовать написать диктанты или сдать экзамены. Так же можно снова пройти ту
или иную тему, выбрав красочную, краткую, но доступную (в схемах, рисунках, таблицах и т. д.) теорию. Темы уроков, как и темы
тестирований можно выбирать. В группе используются следующие
игры, развивающие логическое мышление:
а) шахматы;
б) шашки;
в) «Морской бой;
г) «Пять в ряд»;
д) «Крестики – нолики»;
е) «Пазлы»;
ж) кроссворды, шарады, ребусы;
Учителей в штате Центра нет. Есть воспитатели. Поэтому, когда воспитанник делает домашнее задание при всем желании не
каждый воспитатель сможет помочь ему, например, с заданиями по
английскому языку или математике.
Большую помощь в этом оказывают волонтѐры с благотворительной общественной организации «Мята» и регионально общественного движения «Петербургские родители».
Волонтеры этих организаций сотрудничают с нами уже долгие
годы – репетиторы регулярно приходят к детям-сиротам в Центр.
Каждый из них становится для воспитанника тем самым «личным»
значимым взрослым, общение с которым помогает преодолеть
многие проблемы.
Волонтеры - репетиторы занимаются с детьми-сиротами по
определенным предметам (английским языком и математикой),
помогают им подтянуть эти предметы или подготовиться к экзаменам: основного, после девятого класса, и единого, после одиннадцатого.
В Центре налажен продуктивный контакт между волонтерамирепетиторами и воспитателями.
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Если у вас есть контакт с волонтѐрами, то многие сложные ситуации можно решать в тандеме с ними. Вы со своей стороны, они
– со своей. Это в разы повышает эффективность качества самоподготовки.
Хочется отметить свободную и непринужденную атмосферу,
где не только воспитанники Центра, но и воспитатели очень доброжелательно относятся к волонтерам и искренне интересуются их
деятельностью.
Основные направления деятельности волонтѐров-репетиторов
– это помощь детям-сиротам в усвоении школьной программы и
оказывать помощь в выполнении домашней работы по тем предметам, которые вызывают трудности у них.
Отмучатся, что появление волонтѐров-репетиторов положительно влияет на воспитанников группы № 3. Кто-то стал более
уверенным в себе при выполнении домашнего задания, а кто-то –
более собранным, внимательным. Отмечается также повышение
успеваемости воспитанников группы. Поэтому с полным доверием
воспитатели относится к волонтѐрам, и видят в них своих первых
«помощников».
Необходимо подходит творчески к организации самоподготовки.
Продумывать вопросы выполнения заданий, продумывать
форму проверки результатов работы воспитанников. Всегда предусматривать, кого из воспитанников нужно проверить более тщательно, кому предоставить самостоятельность, какой материал будет предложен для индивидуальной работы с воспитанниками,
быстро выполняющими задание.
На что обратить внимание
при индивидуальной работе с отстающими воспитанниками, над
какими фразами разговорной речи поработать индивидуально и
фронтально, какой словарь закрепить, как использовать естественные ситуации для организации общения с воспитанниками, как создавать искусственные речевые ситуации
Основные критерии оценки работы воспитателя по организа35

ции и проведению самоподготовки:
 Своевременность начала и окончания самоподготовки;
 Присутствие на самоподготовке всех воспитанников;
 Подготовленность группы к проведению самоподготовки;
 Дисциплина и порядок;
 Предварительная осведомленность воспитателя об оценках
и поведении в школе, заданном домашнем задании;
 Качество контроля выполнения домашнего задания;
 Выполнение трех основных этапов и валеологических аспектов самоподготовки;
 Организация занятости воспитанников, выполнивших домашнее задание;
Описанные выше методы и приѐмы работы позволяют разнообразить ход самоподготовки, способствуют профилактике переутомления, способствуют развитию познавательного интереса, его
сохранению на всех этапах работы, что служит средством формирования мотивационного компонента учебной деятельности, и,
следовательно, - более качественному формированию ЗУН.
Таким образом, на каждом этапе самоподготовки воспитатель
выступает в роли организатора учебного процесса, заранее продумывая весь ход самоподготовки, прогнозируя затруднения воспитанников и способы их устранения.
Работая над совершенствованием описанных выше этапов самоподготовки, решается и главная задача: формирование умений и
навыков самостоятельной работы у воспитанников. Эти навыки
особенно необходимы воспитанникам для их успешной учебы в
старших классах.
Категорически нельзя копировать урок и подходить формально к организации самоподготовки, как нельзя забывать то, что воспитанники целый день находятся в школе и для них это огромный
труд. А чтобы для воспитанников самоподготовка проходила более
легко, необходимо постоянно искать новые пути и средства еѐ реализации.
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Памятка:
Общие указания
1. Держи правильную осанку - спина должна быть прямая, ноги ровно стоять на полу, не наклоняться близко к учебнику.
2. Через каждые 10 минут давай отдых глазам и пальцам - несколько раз открой и зажмурь их, посмотри по сторонам и т. д., сожми разожми пальцы.
3. Через полчаса сделай небольшую физкультминутку - встань,
сделай несколько упражнений, глубоко вдохни и выдохни.
4. Сначала сделай трудные предметы (из них первыми, устные,
затем письменные), а потом более легкие.
3. Если что-то не получается - переключись на другой предмет, потом вернись снова, или спроси у тех, кто уже сделал или у
воспитателя.
4. Сдай уроки и положи дневник воспитателю. Осталось время
- тихонько займись своими делами, не мешая другим.
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Бужинская Татьяна Васильевна, Бужинская Яна Николаевна,
Кандыба Юлия Владимировна, Светличная Ольга Леонидовна
МБДОУ "ДСКВ "Радуга"
с. Замостье, Грайворонского района, Белгородской области
Циклограмма
Циклограмма
планирования
воспитательнообразовательной работы в подготовительной группе .
Время
7.308.30

8.208.30
8.308.50
8.509.00
9.0011.00
11.00-

Понедельник
Утренний
прием.
Беседы (с целью
развития разговорной
речи, памяти,
воображения,
фантазии,
внимания
и
т.д.)
Дидактические
игры по развитию речи
и
обучению
грамоте.
Предварительная
работа по
рисованию/математик
е.

Вторник
Утренний
прием.
Рассматривание
альбомов,
новых
книг, репродукций
художников,
произведений
прикладного
искусства,
народных
промыслов.
Повторение
знакомых
стихов по
программе, к
праздникам с
целью
развития
памяти.
Утренняя гимнастика

Среда
Утренний
прием.
Дежурство в
природном
уголке.
Дидактические
игры
по
ФЭМП.
Предварительная
работа по
рисованию.

Четверг
Утренний
прием.Привитие культурно-гигиенических
навыков.
Артикуляционная
/пальчиковая
гимнастика.
Предварительная
работа по
математике.

Подготовка к завтраку, завтрак
Малоподвижная игра – для организации детей перед занятием.
Организованная образовательная деятельность
Прогулка
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Пятница
Утренний
прием.
Хозяйственнобытовой труд.
Рассматривание
книг,
альбомов: о защитниках
Отечества; о
профессиях; о
временах года;
о
птицах и животных;
о
Москве,
нашем
городе; о городах-героях.
Предварительная работа по
развитию
речи .

12.15

12.1512.30
13.0015.00

15.0015.30
15.4016.00
16.0016.30

16.3017.30
17.3018.00

Наблюдение за
неживыми
явлениями
природы. Сюжетноролевые игры.
Трудовая
деятельность.
Подвижные
игры.

Целевые
Наблюдение
Наблюдение
прогулки,
за
за
наблюдение
трудом
деревьями,
за
взрослых,
кустарникапогодой.
транспортом. ми
Трудовая
Трудовая
Сюжетнодеятельдеятельролевые
ность.
ность.
игры.
Подвижные
Подвижные
Трудовая
игры.
игры.
деятельИндивидуИндивидуность.
альная
альная
Подвижные
работа
по работа по
игры.
развитию
развитию
движений.
движений.
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед
Дневной сон
Подготовка к
консультации
для
родителей

Подготовка к
консультации для
родителей

Составление
календарного
плана на
предстоящую
неделю
Гимнастика пробуждения, подготовка к полднику , полдник

Наблюдение за
живой природой.
Сюжетноролевые
игры. Трудовая
деятельность.
Подвижные
игры

Подготовка к
консультации
для родителей

Коррекционная работа с детьми по плану логопеда
Чтение художественной
литературы.
Настольнопечатные игры.
Индивидуальная работа по
развитию
речи/рисованию.
Игры с крупным
строительным
материалом.

Сюжетноролевые
игры. Игры
с
любимыми
игрушками.
Индивидуальная
работа по
математике/
обучению
грамоте.

Игры
с
крупным
конструктором
Индивидуальная
работа
с
целью
развития
мелкой
моторики
рук.
Театрализованная
деятельность.

Чтение
художественно
й литературы.
Индивидуальн
ая работа с
целью
развития
художественн
ых
способностей.

Игры с мелкими
конструкторами,сюжетноролевыеигры,
индивидуальная коррек-ционная
работа (по
заданию
логопеда)
Настольнопечатные
игры

Индивидуальная
работа
с
детьми.

Самостоятельные
игры детей.
Консультации для
родителей

Индивидуальная работа с
детьми.

Игры детей
по
желанию и
интересам.
Работа
с
родителями

Прогулка
Самостоятельные
игры
детей.
Консультации для
родителей
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Ветлугаева Наталья Михайловна, Зайченко Светлана Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №111" г. Прокопьевск
Развития творческих способностей детей старшего
дошкольного возраста в продуктивных видах деятельности
Дошкольный возраст уникален, важно не упустить этот период
для раскрытия творческого потенциала каждого ребѐнка. Развитие
творческих способностей детей не является постоянным, оно имеет
свои спады и взлеты, поэтому обязательным условием является
поддержание интереса детей к различным видам деятельности, которые могут стать эффективным средством такого развития. Спада
не происходит если целенаправленно заниматься развитием творческих способностей ребенка.
Творческие способности детей старшего дошкольного возраста предоставляют огромный потенциал для реализации резервов
комплексного подхода в обучении и воспитании. Большие возможности для развития
творческих способностей представляют
продуктивные виды деятельности детей. Именно в продуктивных
видах деятельности детям дошкольного возраста предоставляется
возможность воплотить образы творческого воображения в продукте деятельности, используя при этом разнообразные художественные средства.
Проблема развития творческих способностей детей находится
сегодня в центре внимания дошкольного образования. Однако,
практический аспект развития творческих способностей детей дошкольного возраста средствами продуктивных видов деятельности
остается недостаточно раскрытым, поскольку стремительно меняются точки зрения относительно педагогических и художественных условий формирования способностей, меняются детские поколения и соответственно должна измениться технология работы педагогов дошкольных организаций.
Эффективность развития творческих способностей детей до40

школьного возраста в процессе продуктивных видов деятельности
определяется соблюдением следующих условий:
– в процессе организации продуктивных видов деятельности
детей дошкольного возраста будут использоваться нетрадиционные
технологии рисования, аппликации;
– будет обогащена предметно-развивающая среда, стимулирующая детей к проявлению творчества не только в процессе непосредственной образовательной деятельности, но и в свободное от
занятий время;
– эстетизация образовательного пространства;
– интеграция продуктивной деятельности с другими видами
детской деятельности.
Особыми возможностями в развитии творческих способностей
детей дошкольного возраста обладает продуктивная деятельность.
Занятия продуктивной деятельностью развивают творческое воображение ребенка, способствуют развитию мускулатуры руки, координации движений, развивают свойства мышления (анализ, синтез,
умение сравнивать). Именно благодаря этим видам деятельности,
по мнению ученых Натальи Алексеевны Ветлугиной, Натальи Михайловны Сокольниковой и Евгении Александровны Флериной
творческие способности детей проявляются наиболее ярко.
Для эффективной организации работы по развитию творческих
способностей детей дошкольного возраста в продуктивных видах
деятельности необходимо соблюдение ряда УСЛОВИЙ: использования нетрадиционных технологии рисования, аппликации, лепки,
обогащении развивающей предметно-пространственной среда.
Изучение творческих способностей детей старшего дошкольного возраста проводилось с помощью методики «Закончи рисунок» (Э.П. Торренса). Полученные результаты позволили сделать
вывод о том, что 25% детей имеют высокий уровень развития
творческих способностей, 55% детей показали средний уровень
развития творческих способностей и у 20% детей старшего дошкольного возраста был выявлен низкий уровень развития творче41

ских способностей. Также результаты диагностики показали, что
дети не умеют свободно выражать свои мысли и фантазии. Они
испытывали затруднения с выполнением творческих заданий, используют известные образы. На этом этапе экспериментального
исследования мы сделали вывод, что лучше развиты такие показатели творчества, как активность, а остальные показатели (оригинальность, самостоятельность, инициативность, воображение) развиты хуже.
Основываясь на результатах констатирующего этапа эксперимента были проведены занятия продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация), в которых были созданы условия для
развития таких показателей творческих способностей как беглость,
гибкость, оригинальность и точность мышления, а также творческое воображение.
При проведении непосредственной образовательной деятельности с использованием продуктивных видов деятельности были
использованы разнообразные игровые ситуации, которые создавали условия для проявления самостоятельности и оригинальности
замысла, способствовали развитию воображения. В гости к детям
приходили сказочные персонажи, которые просили детей помочь
им выполнить те или иные задания, что в итоге подводило к созданию продуктов деятельности. Основой для выполнения работ были
выбраны нетрадиционные техники рисования (печать листьями,
кляксография, батик, рисования мятой бумагой, тычок), лепки (соленое тесто, пластилинография), аппликация (аппликация из ваты и
ватных дисков, торцевание, аппликация из ниток).
Повторно проведенная диагностика творческих способностей
детей старшего дошкольного возраста показала, что на контрольном этапе экспериментального исследования в работах детей стало
больше проявлений творческих способностей. Также отмечено
увеличение числа детей со средним уровнем развития творческих
способностей и снижением количества детей с низким уровнем
развития творческих способностей. Рисунки, созданные детьми,
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стали отличаться оригинальным замыслом. Дети достаточно быстро придумывали то, что хотят изобразить. Образы были интересными, не стандартными.
Таким образом, положительная динамика развития творческих
способностей детей старшего дошкольного возраста позволила говорить об эффективности проводимой нами работы.
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Гогорева Татьяна Владимировна,
Чернейкина Светлана Николаевна
Кемеровская область, город Прокопьевск, МБОУ СОШ 35
Конспект урока по русскому языку в 6 классе на тему:
«Гласные Е, И в суффиксах существительных -ЕК, -ИК»
Цели урока
1.Познакомить учащихся с правописанием суффиксов существительных –ЕК, -ИК;
2.Научить учащихся правильно писать суффиксы ЕК, -ИК;
3. Развивать умения сравнивать, обобщать;
4.Содействовать формированию и развитию учебноинформационных и исследовательских умений и навыков учащихся.
Планируемые результаты обучения:
Предметные:
-осваивают правило написания гласных в суффиксах существительных -ек- и –ик-;
-умеют пользоваться правилом (алгоритмом), определяющим
выбор букв в суффиксе, находить орфограмму в морфеме;
-заменяют выделенные слова однокоренными с уменьшительно-ласкательным суффиксом ек- и –ик-.
Метапредметные:
-овладевают ознакомительным чтением;
-аргументировано отвечают на вопросы;
-умеют работать в парах;
-осуществляют взаимопроверку и рефлексию своей деятельности.
Ход урока
1.Организационный момент
2.Повторение раннее изученного
Буквы Ч и Щ в суффиксах ЧИК- и ЩИК-(устная работа одно44

го учащегося)
1)Кран починит водопровод..ик;
2)В тыл врага пойдет развед..ик;
3)Людей перевезет извоз..ик;
4)Дом построят камен..ики, бетон..ики, арматур..ики, стеколь..ики.
3. Подготовка к изучению новой темы. Создание проблемной ситуации.
Сегодня на уроке мы с вами изучим новую тему, но кукую,
определим позже.
А пока откройте тетради, запишите дату, «Классная работа».
- Ребята, на доске записаны слова, прочитайте их, затем образуйте от них однокоренные слова, которые обозначали бы эти
предметы, но меньшего размера.
Мяч - , кирпич - , мешок - .
- С помощью какой морфемы будут образованы однокоренные
слова?
(Суффикса)
-Какие трудности возникли у вас при выполнении этого задания? (Не знаем, какую гласную букву надо писать в суффиксе -еки -ик-) Исходя из сказанного, сформулируйте тему урока «Гласные
в суффиксах существительных -ек- и -ик- ». Запишите еѐ в тетрадь.
4.Объяснение нового материала.
1.Запишем в тетрадь 2 слова и поставим их в Р.п.
И.п. мячик
мешочек
Р.п. мячика
мешочка
– Обозначим во всех падежах суффикс.
– Внимательно рассмотрите суффиксы этих существительных
и попробуйте
определить: При каких условиях в суффиксах существительных –ЕК, -ИК пишется гласная Е, а при каких условиях пишется
гласная И?
-Обратимся к параграфу учебника: прочитайте изучающим
45

чтением и сравните получившееся у нас правило с тем, что в учебнике.
2.Работа в парах постоянного состава.
- Составьте с товарищем по парте краткий алгоритм действий,
который помог бы вам безошибочно написать слова с суффиксами
-ек- и -ик-, приведите не менее 3-х примеров.
Защита алгоритмов у доски учащимися. Выбор самого правильного и краткого.
-Запишите алгоритм в тетрадь, не забудьте привести примеры.
Алгоритм действий
1.Выделить суффикс в слове.
2.Поставить слово в Р.п.
Если буква выпадает, пишем Е, если не выпадает, пишем И
5.Закрепление изученного материала
1.Ребята, давайте устно потренируемся применять это правило.
-Я буду называть существительные, а вы будете подбирать к
ним однокоренные с суффиксами –ек - или -ик-, объясняя свой выбор.
Цветок-цветочек (цветочка), кусок- кусочек (кусочка),
самолет- самолетик (самолетика), дождь- дождик
(дождика), подарок- подарочек (подарочка), овраг- овражек
(овражка),орех-орешек (орешка).
2.По цепочке приглашаются учащиеся к доске, записывают
под диктовку словосочетания, объясняя их написание:
Маленький грибочек, тонкий карандашик, небольшой кусточек, разноцветный мячик, душистый горошек, кленовый листочек.
ФИЗМИНУТКА
Раз - подняться, подтянуться
Два - согнуться, разогнуться
Три - в ладоши три хлопка, головою три кивка.
На четыре - ноги шире.
Пять - руками помахать
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Шесть - за стол тихонько сесть.
3.Работа в парах постоянного состава.
- Подберите 10 слов, содержащих изученную сегодня орфограмму.
Продиктуйте их соседу по парте, обменяйтесь тетрадями и
проверьте диктанты. Поставьте отметку.
Нет ошибок - «5»
1-2 ошибки - «4»
3-4 ошибки - «3»
5 и более ошибок – вы не справились с заданием, обратитесь к
правилу в учебнике и к алгоритму действий, совместно выполните
работу над ошибками.
6.Итоги урока. Рефлексия
-Чему вы научились на уроке?
-Что было на уроке самым трудным ?
-Что было на уроке самым интересным ?
7.Домашнее задание
1.Параграф 53 выучить, упражнение 300
2.Индивидуальные задания: кроссворды, ребусы, загадкипрезентации по теме «Суффиксы имен существительных».
8.Выставление и комментирование оценок.
Спасибо за урок!

Горохова Ирина Вячеславовна
МБДОУ Тарасихинский детский сад «Рябинка»
Календарь наблюдений за сезонными явлениями природы
Этот календарь отражает состояние природы (неживой, растительного и животного мира) в ту неделю, когда происходят ежедневные наблюдения Заполнение страницы календаря, т.е. фиксация наблюдений, неотъемлемая часть «недельной методики» озна47

комления детей с сезонными явлениями природы. Страница календаря подготовительной к школе группы, рассчитанная на всю неделю наблюдений, имеет следующие параметры: время представлено
условным «месяцем» с четырьмя полными неделями по семь дней;
неживая природа представлена графой «погода» с семью окошечками на каждый день той недели (оптимально: второй или третьей),
когда происходят наблюдения; живая природа - это большая неразделенная часть страницы, на которой изображаются в виде рисунка растительность (1-2 дерева, куст), покров земли и животные
(главным образом, птицы и насекомые), которых можно увидеть в
это время.
Заполнение календаря, т.е. собственно моделирование, производится значками и рисунком в полном соответствии с наблюдениями. Ежедневно после прогулки, во время которой дети наблюдали
за природой, они под руководством воспитателя закрашивают
клетку дня недели и в соответствующем окошечке значками изображают погоду. В середине недели после рассматривания покрова
земли, дерева и куста, которые выбраны для отображения в календаре, дошкольники рисуют их в графе «Живая природа». В конце
недели, после специального наблюдения за птицами, насекомыми и
другими сезонно появляющимися животными, дети изображают их
значками или рисунками в графе «Живая природа», т.е. дополняют
имеющийся пейзаж. В итоге заполненная страница календаря имеет: раскрашенные клетки дней одной недели (столбики трех недель
остаются белыми), заполненные значками окошечки «погоды», рисунок-пейзаж с изображением дерева, куста, покрова земли и каких-либо животных - все соответствует конкретному моменту состояния природы.
Таким образом, заполненная страница календаря - это графическая модель состояния природы определенного периода определенного времени года, модель, в которой сочетается реалистическое изображение природы с символическим обозначением отдельных явлений.
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Заполнение календаря, т.е. моделирующая деятельность, важный эколого-педагогический процесс, который осуществляется
в повседневной жизни детьми под руководством воспитателя.
Очень важно, чтобы рисунок правильно отражал состояние
природы: только в этом случае календарь становится моделью.
Например, рассматривая с детьми березу на третьей неделе сентября, воспитатель обращает внимание на следующие моменты: много
или мало листьев на дереве; есть ли листья под ним на земле; где
их больше - на дереве или на земле; какого цвета листья на березе,
под ней; каких листьев на дереве больше - зеленых или желтых; где
находятся зеленые листья (на макушке, снизу кроны или сбоку), а
где - желтые; как красивы золотистые листочки на ярко-зеленой
траве. Все это имеет значение для правильного отображения в календаре состояния дерева, куста, покрова земли в начале осени.
Аналогичный рисунок на третьей неделе октября будет выглядеть
иначе: на березе останется мало листьев, все они будут желтыми,
зато под ней вся земля будет усыпана золотом листьев и т.д. И уж
совсем иным будет пейзаж с березой в ноябре: дерево голое, опавшая листва уже не ярко-желтая, а жухло-коричневая, трава завяла,
желтая или тоже жухлая, лужи и мокрая земля. Для создания такого пейзажа нужны другие карандаши и краски.
Одна неделя наблюдений за погодой и их фиксация в календаре - это «срез» состояния природы в определенный период сезона.
Модель всего сезона получается в результате проведения такой работы ежемесячно: три заполненные страницы календаря (например, сентябрь, октябрь, ноябрь) отражают последовательно три периода осени - ее начало, разгар, конец. Календарь наглядно демонстрирует динамику осенних изменений природы, в нем отражается
зависимость состояния живой природы от погодно-климатических
факторов. Именно поэтому календарь сезонных изменений природы становится экологической моделью, в которой наглядно и одновременно представлен сезон с его существенно меняющимися характеристиками. Заполненные страницы календаря за 12 месяцев 49

это круглогодичная модель сезонных изменений в природе. Ценность такого моделирования велика: календари заполняются самими детьми на основе непосредственных наблюдений в природе;
аккуратно и правильно заполненные календари превращаются в
хорошее наглядное пособие, которое можно использовать с разной
целью и в разные моменты воспитательно-образовательного процесса.
Дегтярева Л.И., Иванова А.П.
МБДОО Д/с №3 "Мюрючээнэ", РС(Я),
Усть-Алданский улус, с. Борогонцы
Полюбуйся: весна наступает...
Стихи о маме
Мамочка как бабочка, веселая, красивая.
Ласковая, добрая, самая любимая.
Мамочка со мной играет и читает сказки.
Для нее ведь нет важней меня - голубоглазки.
Мама, очень-очень я тебя люблю.
Так люблю, что ночью в темноте не сплю.
Вглядываюсь в темноту, утро тороплю.
Я тебя все время, мамочка, люблю.
Вот и солнце встало, вот уже рассвет.
Никого на свете лучше мамы нет.
Мы желаем нашим мамам
С каждым годом быть все краше
И поменьше нас ругать.
Пусть невзгоды и печали
Обойдут вас стороной,
Чтобы каждый день недели
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Был для вас как выходной.
Много мам на белом свете,
Всей душой их любят дети.
Только мама есть одна,
Всех дороже мне она.
Кто она? Отвечу я:
Это мамочка моя!
С днем матери тебя, родная,
Я слов совсем не подберу,
Чтоб описать тебе, мамуля,
Как сильно я тебя люблю.
Милая, хорошая, родная,
Мамочка любимая моя.
Ты всегда такая молодая,
Очень дорога ты для меня.
Нынче праздник! Нынче праздник!
Праздник бабушек и мам,
Этот самый добрый праздник,
Осенью приходит к нам.
До чего красивы мамы
В этот праздничный денек!
Пусть они гордятся нами:
Мама, здесь я, твой сынок!
Вот, и я твоя дочурка,
Мама, мамочка, привет!
Улыбнись, моя родная,
Помаши скорей в ответ!
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Доронина Светлана Аркадьевна
город Норильск МБДОУ "ДС №86 "Брусничка"
Образ матери и семьи в народной культуре
В современном мире человек идет с прогрессом вперед, жизнь
не стоит на месте, она так быстротечна, что мы не успеваем задуматься о смысле бытия, о корнях и истоках прошлого.
Нарушение связи поколений и естественной передачи традиций отцов и дедов подрастающему поколению характерная для
прежних времен нарушилась, и как следствие этого, незаинтересованность большей части взрослых и детей в сохранении семейных
традиций, обычаев, и мы постепенно удаляемся от истоков нашей
русской культуры. (А.В. Терещенко. «История культуры русского
народа»)
«Приобщение детей к народной культуре должно начинаться в
дошкольном возрасте, так как необходимо вернуть ребенку его
корни, культуру, традиции. При помощи воспитания народной
культуры каждый конкретный народ продлевает себя в детях, генерируя свой дух, характер, психологию, традиционную культуру,
способ жизни, который обеспечивает этнизацию личности, то есть
естественное вхождение ребенка в духовный мир и традиционную
жизнь родного народа…» (Н. В. Пугачев «Календарные обрядовые
праздники в детском саду»).
В настоящее время актуальна и проблема взаимоотношений
ребенка с матерью, которая вынуждена делать карьеру, заботясь о
благосостоянии семьи наравне с мужчинами. Ограниченное по
времени общение не позволяет установить душевный контакт с
ребенком, лишает возможности сохранять и передавать из поколения в поколение семейные традиции.
Выдающийся педагог К.Д. Ушинский отводил исключительно
важную роль в семейном воспитании и обучении дошкольного и
раннего школьного возраста матери. Мать ближе стоит к детям,
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проявляет непрестанные заботы о них со дня рождения, лучше понимает их индивидуальные особенности; если она не занята на работе вне дома, то имеет больше возможностей в процессе повседневной жизни влиять на детей в желательном направлении.
Между тем, каждый человек должен знать истоки отечественной культуры, нравы и обычаи своего народа. Именно с «погружением» ребенка в стихию фольклора закладывается тот фундамент,
на котором впоследствии формируются эстетические и нравственные идеалы. (В. А. Руднев «Обряды народные и обряды церковные»).
Обращение к фольклору становится все более актуальным в
нравственном воспитании, так как фольклор является наиболее эффективной формой раскрытия и раскрепощения личности, проявлением ее потенциальных способностей и инициативы, способом
творческого выражения.
В работе на группе для детей с ОВЗ по теме «Образ матери и
семьи в народной культуре» приоритетными считаю решение задач:
1. Восстановление связи поколений, вовлечение детей в процесс передачи традиций отцов и дедов подрастающему поколению;
2. Воспитание интереса к истории своего народа, своей семьи,
воспитание доброты и любви к близким людям, уважения к старшим, душевной чуткости, желание делать для них подарки;
3. Раскрепощение личности ребенка, самореализация и самоутверждение его в обществе;
4. Формирование нравственных и бережных отношений к матери на основе сохранения народных традиций;
5. Формирование чувства удовлетворения у детей и родителей
от совместно проведенных мероприятий.
В группе создала условия для содержательной педагогической
деятельности по формированию у детей устойчивого интереса к
народной культуре через семейные традиции при использовании
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разных методов, приемов и форм организации детской деятельности.
Свою работу строю на основе индивидуального похода к детям. Формы работы: групповая, индивидуальная. Использую различные методы и приемы: наблюдение, показ предметов, показ
картин, иллюстраций, показ образца, способов действия, ТСО, пояснение, рассказ, чтение, беседа, постановка проблемных вопросов,
сравнение, дидактические игры, игры-драматизации, подвижные
игры, эпизодические игровые приемы (загадки, упражненияимитации, игровые действия. Формы организации деятельности:
семейные праздники и развлечения, беседы, ручной труд, народные
игры и др.
В нашей группе все праздники, развлечения, театрализованные
представления, выпускные в школу утренники проводятся при
непосредственном и активном участии родителей. Дети, чувствуя
родительскую поддержку и опору, становятся более активными,
эмоциональными, отзывчивыми, уверенными в своих силах, а родители гордятся успехами своих детей.

Душкина Галина Александровна
МБДОУ №26 "Сказка", город Искитим
Конспект занятия по художественной литературе
"Гуси-лебеди"
Цель: учить детей понимать образное содержание сказки, передавать структуру сказки с помощью моделирования, замечать и
понимать образные слова и выражения в тексте, развивать творческое воображение, воспитывать сочувствие к сказочным персонажам, попавшим в беду, развивать мелкая моторика рук.
Ход ЗАНЯТИЯ
Воспитатель. Ребята, посмотрите внимательно на обложку
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этой книге. Как называется сказка?
Дети. «Гуси-лебеди»
Воспитатель. Многие из вас слышали эту русскую народную
сказку, кто-то смотрел мультфильм. Сказку эту придумал русский
народ много лет назад. Читали и рассказывали детям.
Сюрпризный момент. Приходит Аленушка, плачет.
- Здравствуйте, ребята! Вы знаете, у меня приключилась беда.
Гуси – лебеди унесли моего братца Иванушку за далекие реки в
далекие леса.
- Как же это произошло?
-Посадила я братца под кустик, а сама пошла, собирать грибы,
ягоды. Вот гуси прилетели и братика моего схватили и на крыльях
своих унесли себе в лесок. Помогите пожалуйста. Давайте все вместе отправимся в лес.
1. – Ну, что, ребята, поможем Аленушке? Но, чтобы нам пройти в сказку, нужно проложить дорожку, а дорожка эта состоит из
транспорта по сфере передвижения.
Д/И «Проложить дорожку» - транспорт - лото
Находим конверт.
- Вы пойдете дальше и узнаете, какой герой сказки вам может
помочь.
Огонь охотно она глотает
Хлеб горячий выпекает
Варит кашу и кулич
Конечно же, наша (печь).
- Здравствуй печка дорогая!
- Здравствуйте, ребята! Что же привело вас в наш сказочный
лес?
- Помоги, пожалуйста, найти Иванушку.
-Хорошо, помогу, но сначала, вы должны выполнить мое задание.
-Вы знаете, какое сейчас время года? Как называются весенние
месяцы? Какие осадки идут весной? Нужен ли дождик весной? Хо55

рошо ли, когда идет дождь?
- А давайте мы расскажем стихотворение о дождике.
Пальчиковая гимнастика «Дождик»
Печка: - У нас в лесу есть волшебное корытце, куда прыгают
волшебные капельки и наполняют корытце. Но это корытце не
простое, в него могут попасть только капельки, которые связаны с
весной.
Д/И «Наполни корытце»
- Справились с этим заданием, молодцы, идите дальше к следующему герою, она вам поможет. А чтобы узнать следующего
помощника, вам нужно угадать загадку.
Весной пчелы каждый цветок поздравляли
А летом на мне яркие, красные шарики засияли. (Яблоня)
- Что вас привело ко мне?
- Мы ищем братца Иванушку, помоги, пожалуйста, нам.
- Помогу, но сначала вы должны справиться с заданием. У меня есть «волшебная» схема, пожалуйста, расшифруйте, о чем она
может рассказать.
Описание дерева, яблока по схемам
Пальчиковая гимнастика «Варим, варим мы компот
- Ребят, а вы знаете, что в мире все связано друг с другом. Чтобы найти дорогу дальше, вы должны проложить дорожку и тогда
вы придете к речке, которая вам укажет путь дальше.
Д/И «Логическое лото»
Идем к речке. Встречается Мышка.
- Путь к речке идет через мою норку, но вы большие, вы в неѐ
не пролезете.
- Что же нам делать? (стать маленькими, при помощи «волшебной палочки»)
Д/И «Большой и маленький»
Вот мы пришли к речке
- Речка, речка, помоги нам пожалуйста. найти Иванушку.
- Конечно, помогу, вам нужно перебраться на другой бережок,
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но сначала вам надо разделиться на 2 команды и выбрать конверт с
заданием.
Вы должны приложить карточки к схемам, в зависимости от
месторасположения звука в словах и перепрыгивайте на другой
бережок.
Идите к домику, нашли Иванушку.
Итог. Печка угощает детей пирожками.

Еремеенко Елена Васильевна
МБОУ "2-Пристанская ООШ"
Мариинского района Кемеровской области
Эссе "Мои педагогические находки"
Учителем я работаю более 30 лет. Возвращаясь мысленно в
детство, я вспоминаю о том, что после 1 сентября в первом классе я
сказала: «Буду учителем!» Что тогда меня привлекло – не помню,
но сейчас размышляю о своей профессиональной деятельности и о
том, какую профессию я могла бы выбрать, и все время ловлю себя
на мысли, что другая профессия меня не привлекает. Учитель…
Учитель - ключевая фигура в образовательном процессе. Учитель – это не только уроки, планы, диктанты, отметки; он вместе с
детьми проживает день и переживает все, что происходит в школе,
соединяя невидимое творчество по подготовке к урокам и внеклассную работу по предмету, и всю многообразную деятельность с
учащимися. При этом он находит возможность и проявляет стремление работать творчески.
За время своей работы я убедилась, что как бы ни менялись
жизнь и мир вокруг нас, какие бы термины, передачи ни появлялись, как бы ни менялись взгляды детей, русский язык остается
неизменным спутником в жизни каждого человека нашей страны.
Адаптация полученных знаний к повседневной жизни, умение
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применить знания и умения в окружающем мире - одно из главных умений, которому мы должны научить современных детей.
Поэтому я, как учитель русского языка и литературы, определила
для себя в преподавательской деятельности несколько важных
направлений: во-первых, это связь с историей и культурой населения малой родины, во-вторых, развитие грамотного языка и культуры речи и, в-третьих, создание среды межпредметной коммуникации.
Реализация этих принципов на уроках и во внеурочной деятельности позволяет мне поддерживать постоянный интерес к
предмету. Ведь еще К.Д. Ушинский писал: «...ученье, лишѐнное
всякого интереса, убивает в ученике охоту к ученью». Я считаю,
что интерес – это ключ к знаниям, и его необходимо поддерживать
в детях. Умение увлечь учеников своим предметом и есть педагогическое мастерство, к которому мы все стремимся.
Моя работа проявляется в творческих работах учеников и моих собственных работах, которые принимают участие в различных
конкурсах. Стихотворения и сочинения моих учеников не раз входили в число победителей и призеров на конкурсах разного уровня.
Одна из моих учениц является членом поэтического клуба «Проба
пера» г. Мариинска. С 2007 года в школе мы издаем литературный
альманах «Школьные искорки» с работами учащихся.
Пусть не станут ребята поэтами и писателями, но умение выражать свои мысли, чувства и эмоции, умение видеть прекрасное
вокруг поможет вырасти им истинными гражданами своей страны.
Например, предлагая написать сочинение об изделии прикладного искусства, я рассказываю о традициях украшения русской избы и провожу заочную экскурсию по г. Мариинску, предлагая полюбоваться красотой наличников, карнизов и ворот домов, украшенных резьбой по дереву; результатом являются не только прекрасные сочинения, но и стихотворения и сказки, которые ребята
пишут по желанию. Пусть они не у всех получаются, но ребята вы58

ражают свое творческое «Я» так, как умеют.
Я уверена, что каждый учитель должен быть примером для
своих учеников. И каждый учитель должен помнить, что он участник становления личности каждого ученика.

Климова Елена Алексеевна
МАОУ СОШ № 1 пгт Забайкальск
Что значит быть учителем…
Учитель - это прежде всего человек, который любит детей,
находит радость общения с ними.
В.А. Сухомлинский
Что значит для меня – быть учителем? Каждый день открывать
для себя новое в своих учениках и в себе, быть готовым учиться
вместе с ними, у них, так, как советовал Сенека «Уча, учимся».
Помогать, поддерживать, радоваться успехам и сопереживать неудачам своих детей, идти вместе с ними дорогой добра, вселяя уверенность, в свои силы.
Я счастливый человек! Я получаю огромную радость от общения с детьми и работы с ними. Каждый ребѐнок приходит в этот
мир с верой в добро, любовь, справедливость. Дети смотрят на меня своими добрыми глазами, они доверяют мне и знают, что я их
понимаю и принимаю такими, какие есть, с их достоинствами и
недостатками. Мои малыши могут многому научить взрослых:
удивляться, смеяться, забывать о плохом. Глядя на них, я понимаю,
что очень часто только благодаря детям, я могу справиться с какими-то жизненными трудностями и невзгодами. Дети – как живительный источник, дающий силы и наделяющий оптимизмом. Для
меня важно не просто делать детей счастливыми, но и научить их,
как можно сделать счастливыми других людей!
У меня особая профессия, учитель начальных классов, даже в
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чѐм-то уникальная: уж очень большие задачи стоят передо мной.
Оттого – большая ответственность. Думаю, что именно любовь –
определяющее качество моей специальности: прежде всего любовь
к детям. Нужно много сил для того, чтобы научить читать, считать,
писать, рисовать, дружить, жить по школьным и общечеловеческим правилам. Мне нравится быть нужной. Очень хочу, чтобы
школа стала для моих ребятишек островком нравственности и доброты, любви и порядочности в том неспокойном мире, который
окружает нас. Как педагог, ставлю перед собой цель – увидеть,
разглядеть, не пропустить в ребѐнке лучшее, что в нѐм есть.
Поэтому важным условием моей работы является улыбка и доброе
слово. А сколько они прибавляют и ребѐнку, и уроку! Искренней
любовью я завоѐвываю доверие детей, а значит, право воспитывать
и учить.
«Научите ребѐнка любить, и вы научите его всему». С каждым
днѐм я всѐ больше начинаю осознавать, что каждый ребѐнок – бесценное, уникальное существо, обладающее гигантским потенциалом и способное достичь всего, что только пожелает. Любовь и
доброта – лучшие качества учителя в общении с детьми. Я стараюсь говорить ребѐнку, что у него сегодня на уроке всѐ получается,
и часто произношу: «Молодец!», «Умница!», даже тогда, когда
успехи ученика более чем скромны. Ведь это воспитывает у ребят
уверенность в себе, вызывает желание сделать следующий шаг более твѐрдым, испытать чувство гордости за свой труд. А это пробуждает интерес к знаниям.
Как много сил мне надо отдавать
И чуткой быть, и многое предвидеть.
Чтоб душу детскую понять,
При этом не поранить, не обидеть.
Я всѐ время пытаюсь оценить, насколько комфортно моим
ученикам в школе, на уроках, стараюсь создать уютную обстановку
в классе. Когда я вижу, как мои ребятишки не хотят уходить домой,
и делятся со мной своими «страшными» тайнами, я начинаю ве60

рить, что смогу научить их дружить, выбирать в жизни важное и
нужное, быть добрыми и справедливыми. Я думаю, кто работает с
маленькими детьми, не один раз сталкивались с тем, как они ненароком называют нас мамой, но тут же, улыбаясь, смущаются. И
как приятно, когда дети доверяют тебе свои души, чистые и непорочные, как белый лист бумаги. Они пытливо вглядываются в твои
глаза, пытаясь прочесть в них больше, чем ты произнесѐшь вслух.
Глядя в глаза, они ищут любви, понимания.
Чтобы я хотела видеть в своих учениках? Свободного
мышления, толерантности, умения конструктивно решать проблемы, способности к самовыражению и ещѐ много других очень важных качеств. Главное – чтобы каждый из них стал яркой индивидуальностью, стал личностью. Научить детей мыслить, развивать у
них интерес ко всему происходящему, научить любить людей и
жизнь, вести здоровый образ жизни считаю для себя, как педагога,
главными задачами.
Не спорю, на свете все разные дети,
Из разных районов, из разных семей.
Всегда я готова с улыбкой их встретить,
Помочь им стать лучше, умнее, сильней.
Учитель для меня – это непросто профессия, это – образ жизни. Эту профессию должны выбирать люди любящие детей, как
сказал М. Горький: «Детей должны воспитывать люди, которые по
природе своей тяготеют к этому делу, требующему великой любви
к ребятишкам, великого терпения и чуткой осторожности в обращении с будущими строителями нового мира».
Пусть любовь согреет моих учеников в трудную минуту,
пусть знания помогут обрести место в жизни, а человеческие качества – выстоять и победить.
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Козырева Ирина Викторовна
МБДОУ №27 ст. Анастасиевской
Полянки математических чудес
Цель: создать условия для развития и применения элементарных математических представлений.
I. Вводная часть.
1. Организационный момент.
Дети проходят в группу.
Воспитатель: В круг широкий, вижу я, встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдѐм направо, а потом пойдѐм налево
В центр дружно соберѐмся и обратно все вернѐмся
Улыбнѐмся, подмигнѐм, путешествия начнѐм.
Мы отправляемся в увлекательное путешествие в математические джунгли и встретимся с жителями. Здесь живут числа и цифры, геометрические фигуры. Путь до джунглей лежит через полянки. В дороге могут случиться некоторые трудности, будут подстерегать опасности. Но нашими помощниками будут внимательность, сообразительность, взаимопомощь. Вы готовы к этому, не
испугались?
Дети: (Готовы, не испугались.)
Воспитатель: Молодцы девчонки и мальчишки! Отправляемся
в дорогу. А чтобы было веселее, возьмем с собой в дорогу игру.
(Звучит музыка: «Зов джунглей)» воспитатель проводит игру.
2.Дидактическая игра «Отвечай быстро и правильно».
Сахар сладкий, а соль …
Слон большой, а мышка …
Дерево высокое, а куст …
Мост широкий, а линейка …
Нож короткий, а сабля …
II. Основная часть. Воспитатель: Вот мы добрались до первой
полянки.
62

1.Дидактическая игра: "Четвертый лишний"
Воспитатель: Ребята, вы справились с этим заданием пора поспешить на следующую полянку, которая называется « Весѐлые
дорожки».
2. Дидактическая игра: «Весѐлые дорожки» (детям предлагается выполнить ряд заданий использовать счѐтный материал).
Воспитатель: Возьмите, ребята 3 рыбки, положите их на
верхнюю полоску, 2 на нижнюю. На сколько рыбок больше на
верхней полоске, чем на нижней, а на нижней меньше, чем на
верхней? Сколько нужно положить рыбок на нижнюю, чтобы стало поровну? (одну).
Работа проводиться аналогично с другими числами.
Воспитатель: Сейчас нам нужно отправиться в дальнейшее путешествие по джунглям справляться с трудностями, которыми нам
придется встретиться.
3.Практическое задание: «Соедини цифры по порядку». Следующее задание, которое нас ждѐт это нужно взять простой карандаш и соедините цифры от 1 до 6 прямыми линиями самостоятельно.
Воспитатель: А теперь посмотрим, что у вас получилось?
(Один ребѐнок выполняет на доске и поговаривает: и, так цифру 1 я
соединяю с цифрой 2…..). Правильно, получился флажок.
Воспитатель: Наконец полянка «Отдохни».
4. Физминутка: «На полянке две подружки, две лягушки».
Воспитатель: Мы немножко отдохнули, но следующее задание
ждѐт нас и сейчас задание, которое нас ждѐт это заселить домики
окошками с цифрами. Приглашаю вас занять свои места и приступить к выполнению задания.
5.Дидактическая игра: «Состав числа – заселение домиков».
Воспитатель: Как получить число два? Какие нужно цифры вставить в окошки? (аналогично 3, 4..).
Воспитатель подходит к доске, где все цифры в беспорядке и
обращает внимание детей, что они разбросаны, нужно поста63

вить цифры в правильном порядке. Каждому ребѐнку раздаѐтся
цифра, они бегают под музыку после того, как музыка остановиться дети должны стать по порядку.
6.Дидактическая игра: «Построй цифры» ( по окончанию игры
дети присаживаются на полу по кругу).
III Заключительная часть. Рефлексия:
Ребята, что мы делали на полянках в джунглях? Какие трудности нам встречались? Зачем мы это делали? Какое задание показалось вам трудным?

Королева В.Л., Лямукова А.В., Васильева А.Н.
МБДОУ "Детский сад №11" г. Чебоксары
Сетевое взаимодействие в рамках инклюзивного образования
В настоящее время актуальной проблемой инклюзивного образования, стоящей перед дошкольными образовательными учреждениями, является создание «безбарьерной» образовательной среды.
Одним из общих правил такой образовательной среды является
критерий ее доступности для ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
В учреждениях, обеспечивающих сопровождение таких детей,
общепедагогические требования к оборудованию и оснащению
должны учитывать проблемы и трудности социализации детей
данной категории.
Для специалистов, работающих с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, очевидно, что во многих случаях наиболее приемлемой для дальнейшего развития ребенка является среда
здоровых детей, а семье, в которой растет "особый" ребенок, необходима помощь в его развитии, обучении, социализации. Включать
ребенка в социум нужно именно в дошкольном возрасте, когда не
так значимы различия между детьми. К тому же мы знаем, что для
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развития многих навыков ребенка (в том числе общения и речи)
есть свой, наиболее благоприятный сенситивный период, и упущенное время далеко не всегда удается "отыграть".
Именно инклюзивное образование может оказать системную
комплексную помощь в социализации ребенка с особыми образовательными потребностями. Ресурс образовательного и социального развития связан не только с возможностями ребенка и его семьи,
но в первую очередь с возможностями и ресурсами самой социальной и образовательной среды, включающей в себя различные субъекты.
На сегодняшний день далеко не все общеобразовательные
учреждения в России могут предоставить детям с ограниченными
возможностями здоровья необходимые условия для полноценного
образования. Это связано с различными причинами как экономического, так и социально-психологического характера. В качестве
объективных факторов, препятствующих внедрению инклюзивного
образования, можно выделить такие как: наличие учебнометодической литературы по проблемам инклюзивного образования; материально-техническое обеспечение школ; уровень организации межведомственного взаимодействия; физическая доступность образования; уровень кадрового обеспечения.
Частично эти проблемы могут быть разрешены за счет внедрения сетевого взаимодействия ( систему многосторонних связей
между всеми ее составляющими (компонентами, объектами, субъектами, элементами)).
Одним из главных факторов, влияющих на развитие сетевого
взаимодействия, является своевременное выявление детей с особыми образовательными потребностями. В современной России
две организации осуществляют данную задачу - это центры ранней
помощи и психолого -медико-педагогические комиссии. Если
ПМПК представлены во всех регионах и их деятельность варьируется в смысле готовности исполнять задачу межведомственного
взаимодействия и обеспечения разнообразия образовательных тра65

екторий, то ранняя помощь остается фрагментарной практикой.
Как известно, базой для эффективной интеграции является институт ранней помощи, позволяющий своевременно обнаружить отклонение или риски формирования отклонения в развитии ребенка
и с наибольшим эффектом осуществить его коррекцию.
Анализ деятельности ПМПК в разных регионах показывает,
что наибольшее количество диагнозов ставится на этапе пребывания детей в дошкольных учреждениях и школах. Значительное
число диагнозов ставится в период от года до трех лет, - что можно
считать фактором ранней диагностики и своевременного определения наилучшего образовательного маршрута для ребенка с особыми нуждами.
Вторым важным фактором, опосредующим сетевое взаимодействие, является преемственность между интеграционным пространством дошкольного и школьного образования.
Одним из перспективных новшеств в решении задачи сетевого
взаимодействия становится развитие системы координационных
центров. Центр является неким ядром в сети образовательных
учреждений. Такой тип организаций только получает распространение. Административный центр подчиняется местному департаменту образования. В центре работают специалисты, имеющие
комплексную социальную и психолого-педагогическую подготовку. Центр интенсивно сотрудничает с рядом медицинских учреждений , осуществляя взаимосвязь образовательных и лечебных
организаций. В задачи центра входит поддержка образовательной
среды, в которых реализуется программа обучения для всех. Деятельность центра разделяется на два основных направления: работа
на дому (когда сотрудники центра взаимодействуют с детьми на
территории семьи ребенка) и работа в центре (когда дети приходят
в центр). Непосредственным «заказчиком» на работу центра становится школа или родители (что происходит гораздо реже). Диагностический этап работы всегда осуществляется со специалистами
школы, которые вместе с сотрудниками центра образуют единую
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команду по оценке нужд ребенка.
Важным фактором организации сетевого взаимодействия также являются установки персонала образовательных учреждений и
родителей учеников.
По преимуществу среди педагогов и администраторов школ
инклюзия позиционируется как весьма действенный, хотя и дорогой инструмент индивидуализации обучения. Качество инклюзии
— вопрос финансовый. От финансов зависит интенсивная профессионализация школьного пространства, насыщение новыми специалистами, которые непосредственно ориентированы на детей с
особыми нуждами: «Теперь есть возможность позвать логопеда,
специалиста по поведенческим расстройствам, специального психолога».
Роль родителей как тех, кто формирует запрос на инклюзию и
разнообразие служб, так же важна, как и развитие взаимодействия
между различными службами. Показатель активности обращения
родителей в различные службы и их готовность поместить ребенка
в инклюзивную среду соотносятся с описанием сети служб вокруг
ребенка, сделанной родителями, т.е. с уровнем информированности
родителей о представленности служб в регионе. Среда сетевых сообществ наполнена объектами, агентами и ситуациями, которые
помогают думать по-новому и воспитывать в себе толерантность,
критическое и экологическое мышление, поэтому именно сетевое
сообщество может выступать эффективным механизмом воспитания ряда умений для ее членов. Поэтому в реальной педагогической практике последних лет активно разрабатываются и внедряются различные модели образовательных сетей.
В заключении можно сказать, что сотрудничество — это главное условие успешной интеграции детей с особыми потребностями. Но характер сотрудничества во многом будет зависеть от контингента учащихся и от конкретных целей реализуемой интеграционной политики, от организации доступной среды для детей с ОВЗ.
Если конечной целью является гармоничное социальное развитие и
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активное вовлечение всех без исключения детей в нормальную общественную жизнь, то сотрудничество не может ограничиться
только взаимодействиям между садами.
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Кузьмина Вера Валерьевна
МБДОУ № 173 города Иркутска
Знакомство с нетрадиционными техниками рисования и
их роль в развитии детей дошкольного возраста
Каждый ребѐнок по своей природе - творец. Но, как правило,
его творческие возможности находятся в скрытом состоянии и не
всегда полностью реализуются.
Вводить ребѐнка в мир искусства следует как можно раньше.
Наиболее интересными формами изобразительной деятельности
для детей являются нетрадиционные техники рисования.
Методы нетрадиционной техники рисования:
Рисование мыльными пузырями - гуашь смешивается с
шампунем, разливается в емкости. Затем в емкость вставляется соломинка и выдувается воздух до образования шапки из маленьких
пузырей, осторожно достается соломинка и сверху прикладывается
чистый лист и прижимается ладонью, получается отпечаток.
68

Рисование по сырому- на лист бумаги с помощью губки или
кисточки смачивается водой, пока лист не высох наносится рисунок.
Тычок жесткой полусухой кистью - ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа кисть вертикально. При
работе кисть в воду не опускается. Таким образом заполняется весь
лист, контур или шаблон.
Рисование пальчиками - ребенок опускает в гуашь пальчик и
наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета.
Рисование ладошкой - ребенок опускает в гуашь ладошку
(всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой, и левой руками, окрашенными
разными цветами.
Свеча + акварель - ребенок рисует свечой на бумаге. Затем
закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов.
Восковые мелки + акварель - ребенок рисует восковыми
мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в
один или несколько цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным.
Аэрография - для техники "аэрография" необходимы: чистый
лист альбома, зубная щетка, расческа, ножницы, карандаш, краски.
На чистом листке рисуем домик или дворец, вырезаем его. Накладываем домик на чистый альбомный лист. Обмакиваем щетку в
краску. Подносим щетку к листу и начинаем над листом водить
расческой по щетке. Получаются брызги на листе, после того, как
закончили водить, нужно снять вырезанный домик.
Черно - белый граттаж - ребенок натирает свечой лист так,
чтобы он был весь покрыт слоем воска. Затем на него наносится
тушь с жидким мылом. После высыхания палочкой процарапывается рисунок.
Цветной граттаж - на лист бумаги наносятся цветные пятна
акварелью, затем лист натирается свечой так, чтобы он весь был
69

покрыт слоем воска. Затем лист закрашивается тушью с жидким
мылом. После высыхания палочкой процарапывается рисунок.
Монотипия - это один отпечаток. Для ее изготовления нужен
полиэтилен или бумага в качестве основы для нанесения на них
акварельных или гуашевых разводов, затем сверху на рисунок
накладывается чистый лист бумаги, аккуратно проглаживается
сверху рукой и снимается.
Оттиск пробкой - ребенок прижимает пробку к штемпельной
подушечке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения
другого цвета меняются и мисочка и пробка. Аналогично делаются
оттиски печатками из картофеля, ластика, смятой бумагой, поролоном, пенопластом.
Отпечатки листьев - ребенок покрывает листок дерева красками разных цветов, затем прикладывает его к бумаге окрашенной
стороной для получения отпечатка.
Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использование
позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения.

Куксова Любовь Николаевна
МБОУ КСОШ №32 им.Героя Советского Союза М.Г.Владимирова
Подготовка к ВПР за курс начальной школы
Всероссийские проверочные работы – новая процедура оценки
качества общего образования, которая согласно приказу министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 года № 69 «О проведении мониторинга качества образования» с 2017 года войдѐт в 4-х
классах в штатный режим.
Рособрнадзор сообщает, что ВПР не являются государственной итоговой аттестацией, т.е. выпускным экзаменом в начальной
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школе. ВПР можно сравнить с контрольными работами, традиционно проводившимися в прошлые десятилетия во многих регионах
и отдельных образовательных организациях.
При изучении учебного материала необходимо использовать
различные педагогические технологии, методы и приемы.
Учебный материал должен быть разнообразен: плакаты, интеллект-карты, презентации, ролевые игры, проекты, творческие задачи. Использование различных методов позволяет усваивать материал ученикам с различными особенностями восприятия информации.
Во время изучения материала важно, чтобы учащиеся принимали активное самостоятельное участие в его изучении - готовили
совместные проекты и презентации в классе и по группам, обучали
и проверяли друг друга.
Любому учащемуся важно опираться на свои сильные стороны
и чувствовать себя уверенно на предстоящих проверочных работах.
Однако похвала должна быть искренней и по существу. Необходимо убедиться, что ученики имеют реалистичные цели в отношении
предстоящих проверочных.
Учитель должен использовать ресурсы профессионального сообщества. Знакомиться с опытом коллег, их идеями и разработками, применять их на практике.
Если ориентироваться на задания тестов с сайта НИКО, то
можно увидеть, что многие из них проверяют не только знания по
школьной программе, но и общий кругозор ребенка. Многие вопросы формулируются исходя из современной картины событий и
даже бытовых вещей.
К Всероссийской проверочной работе можно готовиться по
демонстрационным материалам с сайта НИКО и рабочим тетрадям.
Данные рабочие тетради предназначены для подготовки учащихся 4 классов общеобразовательных организаций к Всероссийской проверочной работе по математике, русскому языку, окружающему миру. В тетрадь включены тренировочные задания, прове71

рочные мини-работы (на 5—20 мин) по каждому разделу программы, обучающие проверочные работы (каждая в двух вариантах).
Ко всем заданиям и проверочным работам приведены ответы. Для
каждой мини-работы дана карточка самопроверки.
Работа в тетрадях способствует обобщению знаний ученика по
ведущим темам курса, развитию умения самостоятельно справляться с заданиями базового и повышенного уровня сложности,
различными по способу представления (текст, таблица), форме ответа (выбор ответа, краткий или развѐрнутый ответ).
Практика системы подготовки к проведению такой формы
оценки качества образования отвечает требованиям ФГОС НОО и
предполагает формирование диагностического ресурса, который
позволит школьникам привыкнуть к экзаменам, попробовать свои
возможности в регулярном выполнении контрольных работ, оценить уровень реальных знаний и умений, отследить успехи и неудачи.
Участие в метапредметных конкурсах, онлайн-олимпиадах это реализация одной из форм внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, что так же помогает учащимся в подготовке к ВПР.
Учи.ру — это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое школьное образование.
Учи.ру — это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое школьное образование. Ученики моего класса
являются участниками олимпиад на сайтах: Учи.ру, Марафон,
ФГОСТЕСТ и др.
На уроках русского языка, математики, окружающего мира
использую различные карточки, задания, тесты, содержащие материалы проверочных работ. Для тренировки использую печатные и
электронные материалы, образцы заданий различных интернетсайтов.
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Куликова Наталья Владимировна
МБ ДОУ д/с № 18
Консультация для родителей «Играем вместе с детьми»
Дошкольный возраст - важный период в жизни человека. В
возрасте от 3 до 7 лет закладываются основы будущей личности,
формируются предпосылки физического, умственного, нравственного развития ребѐнка.
Детство - страна удивительная. В ней всѐ возможно, всѐ позволено. Здесь слабый и беззащитный может стать сильным, смелым,
всемогущим, а скучное и неинтересное может показаться довольно
весѐлым и забавным. В стране детства каждый может преодолеть
все невзгоды и неприятности, сделать мир ярким, красочным и интересным. Для этого всего лишь нужно быть ребѐнком. Детское
воображение и творчество может делать настоящие чудеса.
Во что же можно поиграть с ребенком? Многие родители решают проблему досуга своего малыша, посадив его перед телевизором или отправив играть в компьютерную игру. Спору нет, заманчиво – вроде и занят, и не мешает, и время идет. Но всякий сознательный родитель понимает: это не лучший выход. На самом
деле есть огромное количество вариантов, которые, несомненно,
доставят удовольствие вам и вашему чаду.
Множество сказок можно сделать своими руками. Ведь спектакль – событие в жизни малыша. У вас нет кукол для игры? Давайте сделаем их своими руками. Конечно, малыш еще не сможет
соорудить старика или бабку для сказки «Репка», но скатать из
пластилина или соленого теста шарик, который вполне сгодится в
качестве головы для какого-нибудь персонажа, он вполне в состоянии. А уж все остальное доделаете сами. И вот, после того как у вас
ушел целый день на приготовление домашнего театра, актеры готовы, можно начинать вечернее представление. Согласитесь, приятно, придя с работы, вместо обсуждения возникших в ходе рабо73

чего дня проблем, погрузиться в атмосферу домашнего тепла и
уюта. При большом желании можно даже представить, что ты
пришел в кукольный театр, где многие из нас в последний раз бывали только в детстве. А сколько удовольствия получит ваш малыш, озвучивая Курочку Рябу или Мышку, а может и более серьезную роль. И сколько восторга вызовет в нем ваша похвала!
Раз уж мы упомянули соленое тесто, то расскажем о нем поподробнее. Этот материал очень приятен в использовании. Затвердевший пластилин нужно долго разминать в руках, а мягкое податливое тесто уже полностью готово к применению. После того как
фигурка готова, надо просто подсушить ее в духовке, и долговечность вам обеспечена. Игрушка по своей прочности не уступит и
самой глине. Причем сделать можно все что угодно: от простого
мячика до игрушки, да и подарок к какому-нибудь празднику получится отличный. Кстати, если ваш ребенок, занимаясь лепкой из
соленого теста, съест кусочек, то это не навредит ему, как в случае
с пластилином. Зато когда персонажи, живущие в книге, становятся
живыми и реальными, да еще при твоей собственной помощи – это
настоящее чудо! А как приятно будет увидеть потом то, что ты в
далеком детстве сделал сам!
Не менее полезное и увлекательное занятие - поделки из бумаги. Можно смастерить целое войско, боевые орудия, крепости, замки и устроить настоящее сражение или склеить почти настоящий
кукольный домик, поселить в него бумажных кукол и устраивать
приемы и балы! При этом количество нарядов для бумажных дам
неограниченное.
Сочините с ребенком сказку:
«Сказка по-новому» (так как привычные, любимые образы —
герои сказок формируют у детей стереотипы, то полезно их ломать). Этот метод представляет собой следующее: за основу берется старая сказка, но детям предлагается наделить героев противоположными качествами — «лиса становится послушной; заяц хитрым...»;
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«Салат из сказок». Соединяются несколько сказок в одну; Кащей встречает зайчика и отправляется в избушку к Бабе Яге, где
Иванушка играется с яблочками. Вариантов переплетений может
быть множество, главное — не забывать о первых героях;
«Сказка — калька». Это такие условия, при которых главные
герои сказки остаются, но попадают в другие обстоятельства.
Ребѐнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре.
Игрой можно увлечь, заставить играть нельзя!
Природа игры такова, что при отсутствии абсолютной добровольности, она перестает быть игрой.
Не объясняйте ребенку, как надо играть, а играйте вместе с
ним , принимая позицию партнера, а не учителя.
Не забывайте о своевременном переходе ребенка к более
сложным способам игры, используя для этого ее особые формы и
развертывая соответствующим образом ее сюжет.
Не упускайте из виду, что ребенок должен научиться согласовывать игровые действия с партнерами-сверстниками, поэтому не
стремитесь, все время угадывать направление его мысли. Партнеры
по игре должны пояснять смысл игровых действий друг другу. Делайте это сами и стимулируйте к этому ребенка.
Каждая игра - это общение ребѐнка с взрослым. Доброжелательность, поддержка, радостная обстановка выдумки и фантазии только в этом случае наши игры будут полезны для развития ребѐнка.
В каждую игру можно играть с одним малышом, а ещѐ лучше
играть всей семьѐй, хоть на несколько минут откладывая свои дела.
Радость, которую вы доставите ребѐнку, станет и вашей радостью,
а проведѐнные вместе приятные минуты помогут вам сделать добрее и веселее совместную жизнь. Так играйте же вместе с малышом.
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Куприянова Дарья Владимировна
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университет им. М.К. Аммосова" г. Якутск
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Общая характеристикаисследования
Актуальность исследования определяется тем, что одной из
главных проблем современной образовательной практики является
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проблема взаимоотношений учителей, родителей и обучающихся.
К сожалению, в современном мире роль родителей в общеобразовательных учреждениях очень мала. Остро стоит вопрос, малоимущих, многодетных семей, которые совершенно не успевают
внедрить себя в жизнь школы, воспитание школьника.
Под педагогическим взаимодействием понимается процесс,
происходящий между учителем и учеником во время учебновоспитательной работы, направленный на развитие личности ученика. Педагогическое взаимодействие является одним из ключевых
понятий педагогики и научным принципом образования. Система
взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся как элемент
целостной системы обучения школьника, включающая программу
работы с родителями, обеспечивает организацию целенаправленного процесса овладения социальными нормами жизнедеятельности человека в социокультурном, профессиональном пространстве
и формирования знаний, умений, навыков в определенных видах
деятельности. Неоценима роль родителей в развитии социальных и
коммуникативных качеств, в раскрытии и развитии индивидуальных способностей и задатков своих детей.
При реализации системы взаимодействия педагогов, родителей
и учащихся возникают проблемы, обусловленные тем, что подавляющее большинство родителей не готово к сотрудничеству и взаимодействию с учителем для решения вопросов воспитания своих
детей. Одним из выходов в сложившейся ситуации является использование инновационных методов сотрудничества между родителями школьников и педагогическим коллективом.
Система взаимодействия учителей, родителей и учеников как
элемент комплексной системы обучения учащихся, включающей
программу работы с родителями, обеспечивает организацию специфического процесса овладения социальными нормами человеческой жизни в социокультурном, профессиональном пространстве и
формирование знаний, навыков и навыков в определенных видах
деятельности. Неоценима роль родителей в развитии социальных и
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коммуникативных качеств, в раскрытии и развитии индивидуальных способностей и задатков их детей.
При внедрении системы взаимодействия учителей, родителей
и учеников в современном мире возникли проблемы, связанные с
тем, что большинство родителей не готовы к форме сотрудничества и взаимодействия с учителем для решения проблем социально-профессионального образования, самоопределения своих детей.
Одним из выходов в этой ситуации является использование инновационных методов сотрудничества между родителями школьников и педагогическим коллективом.
Объект исследования – процесс организации педагогического
взаимодействия в школе.
Предмет исследования – взаимодействие между учителем,
классным коллективом и родителями как компонент социального
партнѐрства.
Цель исследования. Изучить организацию педагогического
взаимодействия как компонента социального партнѐрства между
классным коллективом, учителем и родителями в школе.
Гипотеза исследования. Процесс педагогического взаимоотношения классного коллектива, учителя и родителей в школе будет более эффективным, если:
- раскрыта сущность понятия педагогического взаимоотношения классного коллектива, учителя и родителей,
- изучены особенности разработки социально-культурной программы по развитию педагогического взаимодействия и повышения уровня педагогической культуры родителей,
- отобраны подходящие условия для формирования взаимоотношения между классным коллективом, учителем и родителями,
- разработана методика формирования и реализации социально-культурной программы по развитию педагогического взаимодействия и повышения уровня педагогической культуры родителей.
Задачи исследования:
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- рассмотреть основы педагогического взаимодействия в школе;
-охарактеризовать формы организации педагогического взаимодействия между классным коллективом, учителем и родителями
в школе;
-проанализировать особенности организации педагогического
взаимодействия между классным коллективом, учителем и родителями в школе;
-разработать структуру и содержание программы взаимодействия между классным коллективом, учителем и родителями в
школе;
-провести опытно – экспериментальную работу.
Теоретико - методологическую основу работы составили
труды таких ученых, как С.Х. Абубакирова, Гребенников И. В.,
Р.Б. Хусаинова, З.К.Сафина, JI. В. Байбородова, Н.А. Землянухина
и др.
Методы исследования: изучение и анализ научной литературы по теме исследования, анкетирование, педагогическое наблюдение, опытно – экспериментальная работа, тестирование, статистическая разработка экспериментальных данных.
Новизна исследования. Теоретически обосновано значение
педагогического взаимодействия. Определена организация педагогического взаимодействия между классным коллективом, учителем
и родителями на основе социально – культурной программы в
школе, выявлены основные результаты об эффективности программы.
Теоретическая значимость исследования заключается в подробном анализе существующих подходов в организации педагогического взаимодействия и повышения педагогической культуры
родителей в современных условиях.
Практическая значимость работы заключается в создании
социально – культурной программы и получение соответствующих
результатов и выводов опытно – экспериментальной работы.
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База исследования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов
г.Ленска»
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.
Основное содержание работы.
Во введении обосновывается выбор темы диссертации и ее
актуальность, раскрывается степень ее научной разработанности,определяются цели, задачи, гипотеза, объект, предмет исследования, дается характеристика методологических подходов, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость,
формулируются положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Теоретические основы педагогического
взаимодействия между классным коллективом, учителем и родителями в школе» раскрыты основы и формы педагогического
взаимодействия в образовательном учреждении. Психологические
и педагогические аспекты педагогического взаимодействия определяют его, как новую область теоретических и экспериментальных исследований, которая открывает широкие перспективы для
понимания понятия «педагогическое общение». При этом педагогическое общение понимается как система приемов, обеспечивающих реализацию целей и задач педагогической деятельности,
направляющих социально-педагогическое взаимодействие учителя
и учащихся. Содержание этого взаимодействия составляет «обмен
информацией, межличностное познание, организация и регулирование отношений с помощью различных коммуникативных средств
воздействия на субъекты общения [10, с.225].
Педагогическое взаимодействие - это сложный процесс, основанный на сотрудничестве, которое является началом социальной
жизни человечества и состоящий из многих компонентов: дидактических, образовательных и социально-педагогических взаимодействий. Это связано с:
1) учебно-воспитательной деятельностью;
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2) целью обучения;
3) воспитанием.
Педагогическое взаимодействие может рассматриваться как
процесс, который выступает в нескольких формах:
1) индивидуальный (между воспитателем и учащимся);
2) социально-психологический (взаимодействие в школьном
коллективе);
3) интегральный (объединяющий различные воспитательные
воздействия в конкретном обществе) [15, с.84].
Взаимодействие между школой и семьей - это отношения, возникающие между педагогами, учениками и родителями в процессе
совместной деятельности и общения, в результате которого развиваются все стороны. Сегодня невозможно относиться к воспитанию
детей в школе, не оказывая педагогического влияния на их родителей, не вовлекая семью в процесс педагогического творчества. Повышение педагогической культуры родителей в процессе педагогического образования, как обязательного условия педагогического
взаимодействия, положительно влияет на улучшение семейного
воспитания в семейной среде, увеличивает осведомленность о действиях родителей, но и повышает уровень позитивного отношения
и доверия к учителям.
Приоритетами школы в организации педагогического взаимодействия с семьей ученика должны быть: педагогическое образование, использование интерактивных методов взаимодействия, участие родителей в управлении школой, психологическое и педагогическое консультирование [15, с.165 - 166].Формирование готовности учителей к взаимодействию с родителями на основе этих
принципов требует создания в работе учителя отношения уважительные и заинтересованные стороны с семьей, признать право родителей участвовать в педагогическом процессе как субъектов
полное право, и оказание педагогической поддержки родителям в
выполнении функции образования и образования в педагогическом
процессе. В этом случае семья и школа действительно становятся
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партнерами, где у каждого есть конкретные задачи и реализуются
соответствующие функции.
Процесс взаимодействия педагогов, родителей и школьников
осуществляется через активные формы организации деятельности.
Они делятся на традиционные и инновационные. К традиционным
следует отнести такие формы, как проведение родительских собраний, Дней открытых дверей, совместные школьные мероприятия с
привлечением семьи, родительские конференции, сходы, съезды,
консультации (тематические и индивидуальные), посещение на дому, выявление мнения родителей путем анкетирования. К инновационным: групповые тренинги, круглые столы, педагогический
треугольник, родительский ринг, творческие встречи педагогов и
родителей, взаимодействие через группу в социальных сетях.
Приведенный здесь и далеко неполный перечень форм совместной работы классного руководителя с родителями подтверждает, что такая работа имеет неограниченные возможности для
успешности совместных усилий по воспитанию учащихся. В то же
время в настоящих условиях, когда в образовании информационные технологии приобретают все больший вес - наибольший эффект приобретают инновационные методы работы с родителями, в
основе которых лежат современные формы общения с родителями
в группе Whatsapp.
Педагогический эксперимент проходил в три этапа.
1 этап: Констатирующий эксперимент (сентябрь 2019 г.) На
этом этапе была проведена первичная диагностика уровня эффективности взаимодействия СОШ с родителями через общение в
группе Whatsapp.
2 этап: Формирующий эксперимент (октябрь-апрель 2019-2020
гг.) На данном этапе проводилась реализация педагогического взаимодействия с родителями через общение в группе Whatsapp.
3 этап: Контрольный эксперимент (май 2020 г.). На последнем
этапе была осуществлена повторная диагностика уровня эффективности взаимодействия школы с родителями через общение в группе
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Whatsapp Проведен анализ эффективности формирующего эксперимента, а также анализ результативности экспериментальной работы.
Приведем полученные данные опроса респондентов - участников группы в Таблице 1.
Таблица 1.
Данные. полученные в ходе опроса респондентов группы
Whatsapp.
№ респондента
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Итого
Средний балл

1.
3
1
0
3
3
1
3
1
1
3
3
1
1
0
3
3
0
0
1
3
1
3
3

2.
1
3
1
3
3
3
1
3
3
3
0
3
0
3
3
1
0
1
3
1
3
1
3

3.
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
0
3
3
3
0
0
3
3
0
3
3

4.
3
3
3
3
0
0
0
3
3
3
3
3
0
3
3
3
0
0
3
3
0
3
1

5.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
3
3
3
0
0
3
3
0
3
3

6.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
3
3
3
0
0
3
3
0
3
3

7.
3
3
0
0
0
0
0
0
3
3
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
3
3
1

8.
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
3
3
3

9.
0
0
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
0
3
3
3
0
1
3
3
3
3
3

10.
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
0
1
3
3
3
3
3

Итого
22
22
19
24
21
19
19
22
19
24
21
16
4
27
30
28
0
3
28
28
16
28
26
463
20,13

Как видно из результатов опроса, средний балл имеет значение
20,13, что соответствует среднему уровню оценки эффективности
уровня взаимодействия СОШ с родителями через общение в груп83

пе Whatsapp. Родители положительно оценивают содержание общения, но проявляют меньше интереса к методическим материалам, размещаемым классным руководителем. В рамках констатирующего этапа было проведено анкетирование родителей, педагогического коллектива и обучающихся.
Анкетирование родителей и педагогического коллектива (приложение 1) проводилось с целью выяснения активности педагогического взаимодействия между классным коллективом, родителями
и учителями. Всего в анкетировании приняли участие 39 родителей. Как видно из результатов анкетирования уровень взаимодействия между школой и семьями неудовлетворительно низкий. Интерактивное направление в работе с семьей посредством создания
группы в Whatsapp в настоящее время может считаться приоритетным, так как позволяет использовать оптимальные формы и методы в дифференцированной групповой и индивидуальной работах
с семьей, а также повысить педагогическую компетентность родителей.
Общение через WhatsApp позволяет родителям принимать активное участие в жизни школы. Для решения поставленных задач и
вовлечение родителей в единое пространство детского развития
мы наметили работу в четырех направлениях:
1. Информационно-аналитические: работа с коллективом СОШ
по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов
с системой новых форм работы с родителями. Изучение семьи, ее
особенности.
2. Наглядно-информационное: донести до родителей любую
информацию.
3. Досуговые: вовлечение родителей в деятельность СОШ ,
совместная работа по обмену опытом.
4. Познавательные: обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей, повышение педагогической культуры родителей.
В рамках настоящего исследования был разработан и реализо84

ван перспективный план работы взаимодействия школы с родителями через общение с родителями в группе Whatsapp в 2019-20
учебном году (Приложение 2). При создании группы Whatsapp мы
попытались донести до участников мысль, что в родительском чате
должна быть только информация, касающаяся всех. Так, например,
первоначально в чате группы некоторые участники делились способами лечения своих детей, что было недопустимо. Для обсуждений каких - либо конкретных вопросов создавался отдельный чат с
названием «Группа класса - болталка для всех» и пригласили туда
всех родителей. Личные вопросы, касающиеся отдельных учеников, обсуждались непосредственно с их родителями только в личной беседе в отдельном чате.
К интерактивным методам работы с родителями в группе
Whatsapp, которые могут характеризоваться как инновационные,
использовались такие малоиспользуемые, вследствие их сложности, в школьных учреждениях методы, как:
- метод «дельфи» - метод мозгового штурма: метод поиска решений по отдельным проблемам организации жизни класса, основанный на их генерации в процессе мозговой атаки, которая проводится группой педагогов и родителей;
- метод тестовых ситуаций (проблемных ситуаций): с помощью этого метода педагог создавал специальные условия, в которых каждый родитель проявлялся наиболее отчетливо;
- мастер-классы для родителей - передача действующей технологии, путем размещения в чате ссылок на педагогический материал, как способ взаимодействия между родителями и обладающим
признанным авторитетом педагогом, который обеспечивает передачу родителям опыта путем прямого и комментированного показа
приемов работы; тематические и индивидуальные консультации
по запросам родителей.
Помимо использования социальных сетей в виде группы в
Whatsapp нами была создана страница в Instagram, где мы постоянно размещали информацию о повседневной жизни школы. После
85

прохождения формирующего этапа исследования было проведено
повторное анкетирование родителей - участников группы в
Whatsapp: прогрессия оценки эффективности уровня взаимодействия СОШ с родителями через общение в группе Whatsapp в баллах составила в среднем - 28,91 балла, что указывает на высокий
уровень оценки эффективности уровня взаимодействия школы с
родителями через общение в группе Whatsapp. Родители положительно оценивают содержание общения, проявляют интерес к рекомендациям, вовлечены в жизнь группы. Новая система взаимодействия СОШ с семьей эффективно сказывается на положительном эмоциональном настрое педагогов и родителей, на совместной
работе по воспитанию и развитию детей, на укреплении внутрисемейных связей, на возможности реализации единой программы
воспитания и развития школьника в СОШ и семье. Со стороны
родителей исходит инициатива по проведению новых форм общения семей группы. Они проявляют творчество, выдумку, фантазию
в целях претворения их новых идей жизнь. Формальное общение
исчезло. Родители и педагоги начали советоваться друг другом,
предлагают и убеждают, как лучше организовать мероприятия,
праздники. Взаимоотношения приобретают характер партнерских.
Совместная деятельность родителей и педагогов положительно влияет на школьников, которые стали увереннее в себе, проявляют инициативу в тех вопросах, где видят заинтересованность
своих родителей. Видится, что школьники чувствуют себя увереннее, так как видят тесное общение педагогов с их родителями, у
них улучшается эмоциональный настрой. Таким образом, очевидно, что сложившая система педагогического взаимодействия в
группе Whatsapp способствует объединению педагогов, родителей
и детей на основе общих интересов, тем самым, способствуя повышению качества образовательного процесса.
В Заключении диссертации обобщены основные результаты
теоретической и экспериментальной части исследования, сформулированы общие выводы, подтверждающие правомерность выдви86

нутой гипотезы:
- усиление воспитательной функции образовательного учреждения обуславливает необходимость совершенствования форм и
способов взаимодействия школы и семьи, педагогов и родителей.
Неоценима роль родителей в развитии социальных и коммуникативных качеств детей, в раскрытии их индивидуальных способностей. Именно потому приоритетной задачей является усиление взаимодействия школы с семьей.
Педагогическое взаимодействие есть социальное взаимодействие, которое осуществляется в условиях педагогического процесса и определяется целями развивающего характера по отношению к
субъектам взаимодействия, при этом цели такого взаимодействия
должны осознаваться каждым из субъектов. На сегодняшний день
вопрос взаимодействия педагогов, родителей и школьников должен
решаться комплексно и системно, необходимо искать новые пути
сотрудничества. К этой работе необходимо привлекать педагоговпсихологов, специалистов разного профиля.
Кроме того, процесс педагогического взаимодействия позволяет снять напряжение в общении с родителями при решении проблем подготовки школьников к будущей жизни и влиять на их
дальнейшую самореализацию. Психолого-педагогическая культура родителей - один из существенных компонентов образовательного процесса, а процесс ее формирования, развития и совершенствования - это важнейшая задача, стоящая перед современной
школой.
Психолого-педагогическая культура родителей выражается в
ценностно-целевой направленности родителей на полноценное
воспитание и развитие школьника, в способности к саморегуляции
и контролю своего поведения, в творческом владении психологопедагогическими знаниями, технологиями, гуманистическим стилем взаимодействия с школьником. Применение интерактивных
методов позволяет значительно углубить воздействие педагога на
родителей. Они получают опыт непосредственного проживания и
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отреагирования, что способствует интеграции психологопедагогических знаний и навыков.
Преимуществом «WhatsApp» для многих родителей и педагогических работников стала общедоступная форма взаимодействия
и общения, предоставляющая ряд возможностей обеим сторонам:
общение в режиме онлайн, экономия времени, обмен документами,
создание группы /сообщества для систематизации новостей и информации о жизнедеятельности детей и другое. Группа в
«WhatsApp», является одним из основных инструментов, позволяющих установить межпользовательские связи, где родители выступают не просто в роли пассивных слушателей, а в роли активных
субъектов, которые делятся опытом воспитания, дают советы, принимают участие в групповых обсуждениях и голосованиях, выстраивают общение не только с педагогом, но и между собой. В
группе «WhatsApp» возможно постоянно обновлять информацию о
событиях в школе, публиковать фотографии с утренников, субботников и прочих мероприятиях, а также добавлять различные, привлекающие внимание, консультации, размещаем объявления.
Новая система взаимодействия школы семьей эффективно сказывается на положительном эмоциональном настрое педагогов и
родителей, на совместной работе по воспитанию и развитию детей,
на укреплении внутрисемейных связей, на возможности реализации единой программы воспитания и развития школьника в школе
и семье. Формальное общение исчезает. Родители и педагоги советуются с друг другом, предлагают, убеждают, как лучше организовать мероприятия, праздники. Взаимоотношения становятся партнерскими.
Совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно влияет на школьников. Дети активных родителей становятся увереннее в себе, задают больше вопросов о семье, о школе,
проявляют инициативу в тех вопросах, где видят заинтересованность своих родителей.
Школьник чувствует себя увереннее, так как видит тесное об88

щение педагогов с его родителями, у него улучшается эмоциональный подъем, желание быть в школе в центре всех игр и занятий.
Таким образом, очевидно, что сложившая система работы в
данном направлении способствует объединению педагогов, родителей и детей на основе общих интересов, привлекает взрослых к
проблемам детей, тем самым, способствуя повышению качества
образовательного процесса. Интерактивное направление в работе с
семьей посредством создания группы в Whatsapp в настоящее время может считаться приоритетным, так как позволяет использовать
оптимальные формы и методы в дифференцированной групповой и
индивидуальной работах с семьей, а также повысить педагогическую компетентность родителей.
Представленные в работе материалы нашли отражение в следующих публикациях автора (в соавторстве):
1. Куприянова Д.В. Сравнительный анализ научнометодической деятельности педагогов образовательных организаций разного уровня / Д.В. Куприянова, В.В. Григорьева // «Наука и
Просвещение»: IV Международный научно-исследовательский
конкурс Студенческие научные достижения.2019 – УДК74.204. –
С.215 – 217 – https://elibrary.r/item.asp?id=38049546
Лаврищева Лидия Владимировна
город Норильск МБДОУ "ДС №86 "Брусничка"
Нравственно-патриотическое воспитание
В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за нее, желание трудится на ее благо, беречь и
умножать богатство.
Патриотическое воспитание дошкольников включает в себя
передачу им знаний и организацию доступной деятельности.
Ведущим видом деятельности в детском саду является игра.
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Игре отводится большее время пребывания ребенка в дошкольном
учреждении.
А.В. Луначарский "Неправда, будто игра не серьезна. Для ребенка серьезна любая игра. Ибо, играя, он живет. Он только тогда и
живет, только тогда и упражняется, только тогда растит душу и
тело, когда играет"
Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать накопление ими социального опыта жизни в своем городе. Усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений,
приобщение к миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с
любви к своей малой родине - месту, где родился человек и живет.
В этой связи успешность развития дошкольников при знакомстве с родным городом станет возможным только при условии их
активного взаимодействия с окружающим миром эмоциональнопрактическим путем, т.е. через игру, предметную деятельность,
общение, труд, обучение, разные виды деятельности, свойственные
дошкольному возрасту.
Любовь к Родине – это очень сильное чувство. Это любовь к
своей семье и тому месту, где ты родился и живешь. Огромное
значение имеет ознакомление дошкольников с историческими,
национальными, географическими своеобразием родного региона.
Поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает
уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям
необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям
других народов.
Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей
неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей страны.
Повышение уровня нравственно –патриотического воспитания
будет происходить наиболее успешно при соблюдении следующих
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условий:
- использования разнообразных методов и приемов в работе с
детьми;
- воспитание интереса к истории своего народа, своей семьи
- создания условий для нравственно –патриотического воспитания дошкольников;
- тесного сотрудничества с родителями;

Лакеева Екатерина Ивановна
МОУ "Гимназия г. Раменское", Московская область, г. Раменское
Безопасность школьников на дорогах
В современном мире, в котором ежегодно увеличивается количество транспорта на дорогах, острой проблемой является травматизм школьников на дорогах. По статистике, наезд на пешеходов
является вторым по численности среди случаев ДТП, в связи с чем
я решила изучить данный вопрос, так как сама ежедневно добираюсь в школу и обратно.
Очень интересная идея – размещение в школах информационных плакатов о безопасности школьников на дорогах.
Основная идея плаката – схематичное и краткое предостережение детей от действий, способных привести к очень печальным
последствиям. На плакате изображены картинки в виде знаков дорожного движения, доступные для понимания как школьникам
начальных классов, так и старшеклассникам. Анализируя поведение школьников, знаю, что их не всегда легко заставить читать и
запоминать длинные правила дорожного движения, а вот картинки
– яркие, и обращают на себя внимание. Основная идея – пропаганда соблюдения правил поведения на дорогах с помощью хештегов,
очень модных в последнее время в социальных сетях. Такие популярные среди молодежи идеи как хештег и флешмоб способны об91

ратить внимание на важность принятия мер самими школьниками
для обеспечения своей безопасности. Заставить следить за своей
безопасностью на дорогах школьников тяжело заставить, но в
наших силах попробовать популяризировать это как "современное
и модное движение".
Образец плаката

Лихоманова Марина Вячеславовна
НИУ "БелГУ", г. Белгород
Формирование учебно-познавательных компетенций при
обучении решению математических олимпиадных задач
Школьное образование предполагает ориентацию не только на
усвоение определенных знаний, но в большей мере на развитие
личности, ее познавательных и созидательных способностей в соответствии с особенностями (интеллектуальными, психологиче92

скими, физическими) каждого ученика
Одним из средств формирования интеллектуальных компетенций является решение олимпиадных задач.
Большой вклад в становление и развитие олимпиадного движения в России, в разработку методик организации и вопросов
проведения олимпиад внесли такие ученые и педагоги, как П.С.
Александров, М.И. Башмаков, И.М. Гельфанд, Г.И. Глейзер, Б.В.
Гнеденко, Б.Н. Делоне, Г.В. Дорофеев, Г.И. Зубелевич, А.Н. Колмогоров, Н.Н. Константинов, Г.Г. Левитас, Л.А. Люстерник, А.И.
Маркушевич, И.С. Петраков, Д. Пойа, В.Н. Русанов, С.Л. Соболев,
В.А. Тартаковский, Г.А. Тоноян, Г.М. Фихтенгольц и д. р
Основными целями и задачами предметных олимпиад являются:
- пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к научной деятельности;
- создание необходимых условий для выявления одаренных
детей;
- организация работы факультативных занятий, кружков.
Олимпиадные задачи в математике - термин для обозначения
круга задач, для решения которых обязательно требуется неожиданный и оригинальный подход (А. Н. Колмогоров, Д.Пойа).
Олимпиадные задачи можно разделить на:
1) нестандартные задачи
2) задачи повышенной сложности
3) логические задачи
4) задачи на «смекалку»
5) задачи олимпиадного характера на геометрическом материале.
При решении олимпиадных задач можно использовать эвристические подходы, которые широко исследовались в работах американского математика- методиста Д.Пойа.
Процесс решения задачи Д. Пойа разделяет на четыре этапа,
применительно к каждой задаче.
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1) Понимание постановки задачи.
2) Составление плана решения задачи.
3) Осуществление плана.
4) Взгляд назад (изучение полученного решения).
Степень сформированности учебно-познавательной компетенции иногда в большей степени определяет качество результата.
Учебно-познавательная компетенция включает элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной
с реальными познаваемыми объектами.
В состав учебно-познавательной компетенции входят следующие умения:
 ставить цель и организовывать еѐ достижение, умение пояснить свою цель;
 организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной деятельности;
 задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по
отношению к изучаемой проблеме;
 ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия проведения наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными
навыками, работать с инструкциями; использовать элементы вероятностных и статистических методов познания; описывать результаты, формулировать выводы;
 выступать устно и письменно о результатах своего исследования с использованием компьютерных средств и технологий
(текстовые и графические редакторы, презентации).
Если ученик сможет применять все эти умению, то ему не
составит труда решать математические олимпиады.
«Олимпиадное задание» – это задание, для которого в курсе
математики нет общих правил и положений, определяющих точную программу его решения.
Не существует стандартного алгоритма для решения олим94

пиадных заданий. Каждое такое задание уникально и требует применения новых идей для ответа на поставленный вопрос. Выделим
характерные особенности олимпиадных заданий:
1) выполнение такого задания влечет за собой непосредственное развитие;
2) в задании могут быть использованы нешаблонные формы и
способы представления данных;
3)в виде исходных данных используются вымышленные или
реальные объекты (персонажи), пользуясь которыми, можно достичь поставленных целей;
4)это может быть качественная задача, решение которой строится с помощью логической цепи рассуждений и не требуется выполнять математические вычисления;
5) задание может содержать необычный или нестандартно поставленный вопрос.
Решение олимпиадных задач обычно не требует знаний, выходящих за рамки школьной программы. Такие задачи, как правило,
сформулированы так, что они не принадлежат ни к одному из стандартных типов задач школьного математического курса. Поэтому
решение каждой такой задачи требует особого подхода, наличие
способности к интенсивному творческому труду. Умение решать
нестандартные задачи свидетельствует о глубоком владение математическим аппаратом и развитой культуре математического мышления, а владение предметом гораздо важнее, чем просто «чистые
знания», которые всегда можно пополнить с помощью хороших
справочников.
Систематическая работа учителя в режиме творческого обучения, когда ежедневно ученикам предлагается решить на уроке (по
желанию на выбор) нестандартные задачи, способствует формированию положительного отношения к заданиям проблемнопоискового характера, критичности мышления и умению проводить мини-исследования; содействуют проявлению более высокой
степени самостоятельности в постановке вопросов и поиска реше95

ний. Среди занимательных задач особый интерес у учеников вызывают те, которые предполагают несколько вариантов решения. Это
позволит каждому школьнику проявить себя и предложить свой,
отличный от других вариант решения.
Литература
1. Агаханов Н.Х., Подлинский О. К. "Методические рекомендации по разработке требований к проведению школьной олимпиады". Москва, 2012.
2. Зубова С. П., Лысогорова Л. В. Математические олимпиады
в современных условиях. Самарский научный вестник. 2013. № 3
(4). С. 61–63.
3. Фарков А.В. Как готовить учащихся к математическим
олимпиадам. М.: "Чистые пруды", 2006.

Макарова Наталья Владимировна, Ламанова Наталья Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад № 11" г. Чебоксары
Формирование культурно–гигиенических навыков
у детей дошкольного возраста
Каждый день в детском саду начинается с приема детей воспитателем. Что необходимо для успешного гигиенического воспитания – единство требований со стороны взрослых.
Перед воспитателем стоит большая задача помочь родителям
правильно привить детям культурно – гигиенические навыки. Для
этого проводились систематически санитарно – просветительские
работы среди родителей. Работу строили в форме бесед и во время
приема детей. Проводилось анкетирование, с выяснением: «Есть ли
у ребенка своя комната, наличие игрушек, где они хранятся в доме,
как помогает ребенок в доме, что ребенку говорят родители за оказанную помощь».
С детьми проводились индивидуальные беседы, наблюдения,
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развлечения, игры. Индивидуальные беседы – основной целью этих
бесед является закрепить знание детей, как правильно мыть руки,
ухаживать за волосами, за вещами, закреплять умения пользоваться
мылом, расчѐской не только девочкам, но и мальчикам, носовым
платком.
Наблюдали за тем, как одеты окружающие люди. Основная
цель наблюдений – помочь детям увидеть, как правильно выполнять действия, учить видеть неполадки, неряшливость, направлять
действия детей в правильную сторону.
Для закрепления этих навыков использовались пособия. Эти
пособия помогали детям научиться правильно шнуровать обувь, а в
последствии делать это самостоятельно и аккуратно.
Были организованы дидактические игры, в играх закреплялись
знания детей о предметах пользования в ванной комнате: найти
предметы для чистки зубов, мытья рук, лица мылом, расчесывания
головы.
Рассказывалось детям, что очень важно быть чистым, опрятным, аккуратным, причесанным, вежливым человеком.
В умывальной комнате были расставлены красивые мыльницы, пользовались красивыми полотенцами с детским рисунком, в
умывальной комнате соответствующие наглядные изображения.
Детям очень нравилось мыть руки и брать мыло из красивых
мыльниц, вытирать руки красивыми полотенцами.
Чтобы детям прививались культурно – гигиенические навыки,
необходимо создавать для этого все возможные условия, повышать
интерес детей за счѐт художественных произведений, сюжетно –
ролевых игр, дидактических, наглядных пособий, и конечно, прикладывать умение правильно и осознанно в различных формах, доступных для детей прививать культурно – гигиенические навыки.
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Мережко Марина Владимировна, Буглова Ирина Николаевна
МДОУ «Детский сад №1 п. Октябрьский
Белгородского района Белгородской области»
Белгородская область, Белгородский район
Экологическое воспитание дошкольников в современном ДОУ
В дошкольном возрасте закладывается фундамент конкретных
представлений и знаний о природе. Природное окружение представляет большие возможности для разнообразной деятельности
детей, для формирования экологической культуры, что влияет на
развитие их нравственных, патриотических чувств и интеллектуальных способностей.
Взаимодействие человека с природой – чрезвычайно актуальная проблема современности, и каждым годом она становится острее. Новые исследования новые образовательные программы пытаются ответить на вопросы: «Что должны знать дети о природе?»,
«Как научить любить природу?». Цель: формирование элементарных экологических знаний о ценностях природы, накопления опыта, гуманного отношения к ней. Задачи: − развивать у детей дошкольного возраста экологические представления, знания о ценности природы и правилах поведения в ней; − формировать умение
разнообразной деятельностью в природе и становления экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами; − накапливать с детьми эмоционально позитивный опыт общения с природой; − воспитывать у детей элементы экологического сознания,
ценностные ориентации в поведении и деятельности, обеспечивающие ответственное отношение к окружающей социальной и природной среде и здоровью (собственному и окружающих людей; −
следовать экологическим правилам в доступных для ребѐнка формах. Работу по формированию экологической культуры у дошкольников строим следующим образом: материал даѐм не в виде
готовых знаний, а в виде проблем, проведение экспериментов, по98

буждающих к самостоятельному поиску; − создаю ситуацию успеха для каждого ребенка, используя дифференцированное задание с
учетом их индивидуальных особенностей. Наибольший эффект в
нашей работе находит проектная деятельность. Экологические
проекты это для детей увлекательная игра в «учѐных», «исследователей», «защитников природы». Тем самым воспитываем у детей
наблюдательность, бережное отношение к окружающему миру,
формирую представление об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них, что способствует развитию психических функций дошкольников. Специально-организованное обучение: − НОД; − экскурсии; − наблюдение
за животными и растениями; − обучение детей труду по уходу за
растениями и животными; − изобразительная деятельность экологической тематики; − развитие речи (придумывание экологических
сказок, составление, рассказав о природных объектах и явлениях);
− формирование обобщенных представлений о природе; − классификация представлений о природе. Совместная деятельность педагога и детей: − проектная деятельность; − наблюдение в уголке
природы, на прогулке; − целевые прогулки в природу; − чтение художественной литературы, рассказ воспитателя; − беседы и разговоры с детьми на экологические темы, по их интересам; − опыты,
поисковая деятельность; − труд в уголке природы и на участке; −
работа с моделями; − ведение календарей природы, дневников
наблюдений; − экологические досуги и праздники. Для реализации
всех направлений экологической деятельности детей в ДОУ создана предметно-развивающая среда. Уголок природы – прекрасное
место для организации наблюдения и проведения различных опытов. Самостоятельная деятельность детей: − игры; − экспериментирование; − уход за растениями и животными уголка природы; −
изготовление поделок из природного материала; − театрализованная деятельность. Деятельность детей на участке детского сада.
Отдых и труд среди растений, безусловно, улучшают и здоровье, и
психическое состояние ребенка, приближая его к природе. Новая и
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интересная форма работы по экологическому воспитанию в детском саду – это организация и создание экологической тропы –
учебный специально оборудованный маршрут на территории детского сада. Список литературы 1. Иванова А.И. Экологические
наблюдения и эксперименты в детском саду: мир растений. – М.:
ТЦ Сфера, 2007. 2. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез,
2002. 3.

Михнева Светлана Вячеславовна
МБОУ "Архангельская СОШ"
Дидактическая игра как средство активизации
познавательной деятельности учащихся
Проблема активизации познавательной деятельности младших
школьников в процессе обучения является одним из основных
вопросов. Так как от решения этого вопроса в наибольшей степени
зависит эффективность учебного процесса, повышение качества
обучения, мотивация обучающихся к достижению учебных и
творческих результатов.
Одним из возможных средств активизации познавательной
деятельности у учащихся начальных классов является
дидактическая игра. Она имеет важнейшее значение в психическом
и интеллектуальном развитии. Игры активизируют мышление
учащихся, помогают сделать учебный процесс привлекательным,
интересным. Игра создает чувство радости и бодрости,
вдохновляет учащихся, обогащает впечатлениями, помогает
избегать назойливой назидательности, создает у школьников
атмосферу дружелюбия. Но игры на уроках не должны быть
однообразными и скучными. Игра способствует постоянному
дополнению знаний. Также она должна быть средством
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всестороннего развития ребенка, его способностей, вызывать
радостные эмоции, наполнять жизнь младшего школьника
интересным содержанием.
Во время игры дети не замечают, что выполняют различные
упражнения, где они сами сравнивают, выполняют учебные
действия, тренируются в устном счете, решают задачи. Игра
создает для ребенка условия поиска, вызывает интерес к победе,
учащиеся хотят быть намного быстрее, находчивее. У них
появляется желание четко выполнять задания, соблюдать правила
игры.
В ходе игры дети приобретают новые знания, умения, навыки.
Игры, которые способствуют развитию восприятия, внимания,
памяти, мышления, развитию
творческих способностей,
направлены на умственное развитие младшего школьника в целом.
Включение игры и игровых моментов в урок делает процесс
обучения познавательным и увлекательным, создает у учащихся
оптимистический настрой, повышает работоспособность на уроке
и смягчает преодоление трудностей в ходе усвоения учебного
материала.
Опираясь на педагогический опыт, одним из средств
активизации
мыслительной
деятельности
и
развития
интеллектуального потенциала младших школьников является
дидактическая игра.
Дидактическая игра – это вид деятельности, с помощью
которой, дети учатся.
Дидактическая игра, как и любая игра, является
самостоятельным видом деятельности, которой занимаются дети:
она может быть индивидуальной или коллективной. Дидактическая
игра представляет собой ценное средство воспитания действенной
активности детей, она активизирует психические процессы,
вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания.
Дидактические игры выполняют большую роль для развития
мышления и речи.
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Именно в ходе игры раскрывается характер и степень
развитости ребенка, поэтому для ребенка нужен индивидуальный
подход в игре. Педагог должен тщательно продумывать задания,
учитывая индивидуальные особенности школьника. Нужно
включать различные задания, так как уровень развития у детей
разный: кому-то нужно дать легкое задание, а кому-то сложнее.
Также можно включать задания с выбором ответа и задания с
полным пояснением решения. Больше внимания учитель должен
уделить стеснительным детям, так как часто бывает, что учащийся
может правильно ответить, но из-за своего стеснения не отвечает.
Ребенку нужно помочь перебороть это стеснение. Для этого
педагогу нужно больше хвалить таких детей за каждый верный
ответ, чаще вызывать к доске и давать возможность выступить
перед одноклассниками.
Из этого следует, что игра оказывает влияние на формирование
личности ребѐнка и является такой деятельностью, с помощью
которой в психике ребѐнка происходят существенные изменения,
формируются главнейшие психические качества. Ни в какой другой
деятельности ребѐнок самостоятельно не проявляет столько
настойчивости, целеустремлѐнности, неутомимости, как в игре.

Мухина Е.Г., Григорьева Ю.С., Седько В.В.
МБДОУ Детский сад №27
Интегрированное занятие по рисованию "Моя семья"
Цель: Формирование представлений о семье и членах семьи.
Задачи:
1. закреплять правильное представление о семье, членах семьи
2. формировать представления о трудовых обязанностях членов семьи.
3 Упражнять детей в подборе прилагательных и глаголов.
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4. Воспитывать положительные взаимоотношения в семье,
взаимовыручку, любовь ко всем членам семьи.
5.Воспитывать доброе отношение к окружающим, сделать чтото доброе для них.
Ход занятия.
В.: Утром встали малыши,
В детский садик свой пришли,
Вам мы рады, как всегда.
Гости здесь у нас с утра,
Поздоровайтесь, друзья!
Дети: Здравствуйте!
В: Рассаживайтесь, ребята, пожалуйста, на стульчики.
Игра: «О ком я говорю?»
1. Кто вам варит кашу, супчик? (мама)
2. На машине кто везѐт? (папа)
3. Кто игрушки покупает,
И в корзину их кладѐт? (мама, папа)
4. Кто умоет утром рано,
В детский сад вас отведѐт?
И конфеты покупает
Вам в карманчик их кладѐт? (мама)
5. Кто вас ласково целует?
Пироги кто вам печѐт? (бабушка)
Молодцы ребята!
Кур: Ко-ко-ко. Здравствуйте, ребята! (ответ детей)
Курочка задает вопросы ребятам:
Вы ребята, котята?(нет)
Вы ребята, козлята?(нет)
Вы, ребята, поросята?(нет)
А кто вы?
Воспитатель: Курочка, у наших ребят есть имена.
Игра «Назови свое имя»(передаем друг другу мячик)
Дети называют свои имена.
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Я шла мимо и услышала ваши голоса и вспомнила о своих
цыплятках. Они такие же звонкие, веселые, вы так на них похожи.
Сейчас они дома, вместе с папой Петушком. У нас очень дружная
семья: я-мама Курица, папа-Петушок и наши детки- цыплятки.
- А у вас есть семья?
А что же такое семья?
У меня есть волшебный сундучок, предлагаю вам собрать в
него ласковые слова для мамы! Мама- она какая? А затем для папы! Папа-он какой? (подбираеи прилагательные к существительному)
Физминутка.
В: Ребята, давайте покажем курочке что умеет наша мама! А
затем покажет ей, что умеет наш папа делать!
Курочка: Мне очень понравилось с вами играть. Но мне надо
идти, зернышки для своих цыплят искать. Я очень к ним спешила и
рассыпала их и у меня совсем мало осталось в корзинке.
В: Ребята, а может, мы поможем курочке сделаем для цыплят
зернышки, чтобы на всех хватило.
Д: Да, поможем!
(Садятся за столы и рисуюр пальчиками зернышки для цыплят.)
Курица: Вот спасибо большое, теперь точно на всех цыплят
хватит.
А за то, что вы мне помогли, у меня для вас есть маленький
подарок: игра «Чей детѐныш». До свидания, ребята!
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Новоселова Анна Ивановна, Тимофеева Наталья Ивановна,
Кандыба Юлия Владимировна, Зиновьева Яна Григорьевна
МБДОУ "ДСКВ "Радуга"
с. Замостье Грайворонский район Белгородской области
Циклограмма в старшей группе
Циклограмма планирования воспитательно-образовательной
работы старшей группы 2020-2020 учебный год
Понедельник Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Утренняя гим- Утренняя гим- Утренняя гим- Утренняя гимна- Утренняя гимнастика
настика
настика
стика
настика
Труд в уголке Труд в уголке Труд в уголке Труд в уголке Труд в уголке
природы
природы
природы
природы
природы
-Ситуации
Ситуации
Ситуации
Ситуации обще- Ситуации
ния (социально- общения
общения
общения
общения
(Формирова- (Нравственные (из цикла заня- личностное раз- (из цикла заняние гендерной, темы на основе тий по ЗОЖ)
витие, решение тий по ОБЖ,
гражданской, художественпроблемных
ПДД)
семейной при- ных произведеситуаций)
надлежности) ний)
ДидактичеДидактичеДидактичеДидактические Дидактические игры:по игры:
ские игры:
ские игры:
ские
игпо экологии, по
развитию ФЭМП,
по
развитию ры:Музыкальн
по предметно- мелкой мото- настольноэмоций,
ому и социаль- рики, на разви- печатные игры по познаватель- дидактические
ному окруже- тие
активной
но-речевому
игры, на развинию
речи
развитию
тие
психических процессов
- Сопровожде- - Совместная с - Сопровожде- - Совместная с - Сопровождение самостоя- педагогом дея- ние самостоя- педагогом изоб- ние самостоятельной дея- тельность
тельной
про- разительная дея- тельной игротельности
в - Работа с ху- дуктивной
тельность
вой деятельноуголке экспе- дожественной деятельности - Знакомство с сти
риментирова- литературой
- Совместная с предметами де- - Работа с хуния
педагогом дея- коративнодожественной
- Рассматривательность
в прикладного
литературой
ние
картин,
книжном угол- искусства
иллюстраций
ке
ИндивидуИндивидуаль- Индивидуаль- Индивидуальная Индивидуальальная рабо- ная работа: по ная работа:
работа:
ная работа:
развитию мел- по ФЭМП
по
обучению поИЗО
та:
по граммати- кой моторики
рассказыванию
ческому строю рук
речи
Режимные Культурно- гигиенические навыки. Самообслуживание. Дежурство по столовой
моменты Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание. Полоскание рта
Физкультура Фэмп
Ознакомление с Развитие речи
Музыка
НОД
Утро
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по
сетке Рисование
занятий

Физкультура

окуж. миром
Рисование

Музыка

Аппликация/лепка

Наблюдение Наблюдение за Наблюдение за Наблюдение за Наблюдение за
за
неживой живой приро- живой приро- окружающим.
явлениями
природой
дой (животный дой (раститель- Целевая прогул- общественной
(почвой,
не- мир:
птицы, ный мир: дере- ка /экскурсия (1 жизни (за рабобом, солнцем, животные,
вья, кустарни- раз в месяц)
той
людей,
водой ветром и насекомые
и ки, цветы, плотранспортом и
т.д.)
т.д.)
ды, семена и
т.д.)
т.д.)
Трудовая
Трудовая дея- Трудовая дея- Трудовая
дея- Трудовая деядеятельность тельность
тельность
тельность
тельность
(коллективный (трудовые по- (труд подгруп- (трудовые пору- (коллективный
труд по уборке ручения)
пой)
чения)
труд по уборке
участка)
участка)
Подвижные Подвижные
Подвижные
Подвижные
Подвижные
игры (Ориенти- игры
игры
игры
игры
(Лазание)
(Бег)
(Прыжки)
ровка в простран- (Метание)
стве, равновесие)
ИндивидуИндивидуаль- Индивидуаль- Индивидуальная Индивидуальная работа по
альная работа ная работа по ная работа по работа
по физическо- физическому физическому по физическому физическому
му развитию развитию
развитию
развитию
развитию
СамостояСамостояСамостояСамостоятель- Самостоятельная дея- тельная дея- тельная дея- ная
деятель- тельная деятельность
тельность
тельность
ность
тельность
(выносной
(выносной
(выносной
(выносной мате- (выносной
материал)
материал)
материал)
риал)
материал)
Режимные Возращение с прогулки.Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общемоменты ния. Воспитание навыков самообслуживания.
Обед. Формирование правил культуры еды.
Дневной сон. Постепенный подъем, гимнастика после сна.
Закаливающие процедуры (воздушные ванны, босохождение, хождение по массажным коврикам и следовым дорожкам, элементы точечного массажа.)
Работа в рабо- Совместная с Работа в рабо- Совместная
с Работа в рабоВечер
чих тетрадях педагогом про- чих тетрадях
педагогом
про- чих
тетрадях
(Математика) дуктивная дея- (Развитие речи) дуктивная
дея- (Прописи)
тельность
по
тельность по ИЗО
ИЗО
Работа
в Работа
в Работа
в Работа в книж- Работа
в
ном уголкечте- книжном
книжном
книжном
книжном
уголке: отга- уголке: заучи- ние художествен- уголке: обсужуголке:
рассказывание дывание зага- вание
стихо- ной литературы дение произвесказокПродок.
творений
дений,
рассмотр обучасматривание
ющих мультиллюстраций
фильмов
Сопровожде- Совместная с Совместная с Совместная
с Сопровождение
ние самостоя- педагогом дея- педагогом те- педагогом музы- самостоятельтельной игро- тельность
по атрализован- кальноной трудовой
вой деятельно- конструирова- ная
деятель- художественная деятельности
сти (сюжетно- нию и обыгры- ность
деятельность
(ХБТ)
Прогулка
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ролевые
ры)

иг- вание построек

Культурнодосуговая
деятельность
(Развлечения)
1р в неделю
Игры со спор- Игры со строи- Игры с лего
Д/игры
Развивающие
тивным обору- тельным матеметигры
дованием
риалом
ный/природный
мир)
ИндивидуИндивидуаль- Индивидуаль- Индивидуальная Индивидуальальная рабо- ная работа по ная работа по работа по худо- ная работа по
тапо
развитию фо- конструктив- жественно – эсте- развитию псиразвитию пси- нематического ной деятельно- тическому разви- хических прохических про- слуха
сти
тию (рисование, цессов
цессов
мелкой мото- мелкой мото- лепка, апплика- мелкой мотомелкой мото- рики рук
рики рук
ция)
рики рук
рики рук

Раднаева Галина Геннадьевна
МАДОУ "Хара- Шибирский детский сад "Баяр"
Развитие речи детей посредством театральной деятельности
Актуальность: Одним из важных приобретений ребенка в
дошкольном детстве является овладение родной речью. Ведь речь –
это не только средство общения, но и орудие мышления, творчества. Овладение связной монологической речью является высшим
достижением речевого воспитания дошкольников, а ясная и правильная речь - это залог продуктивного общения, уверенности,
успешности. Для развития выразительной речи необходимо создание условий, в которых каждый ребенок мог бы передать свои эмоции, чувства, желания и взгляды, как в обычном разговоре, так и
публично, не стесняясь слушателей. Огромную помощь в этом оказывают организация театрализованной деятельности. В театрализованной деятельности ребенок раскрепощается, передает свои творческие замыслы, получает удовлетворение от деятельности. Значительный интерес представляет метод работы с куклоймарионеткой, которая «оживает» в процессе взаимодействия с ребенком.
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Для многих детей куклы-марионетки становятся настоящими
помощниками: позволяют выполнять вместе что-то важное, детям
легче выразить свое мнение, чувства, сделать то, что им самим неловко сделать. Поэтому, я считаю, что данная работа позволяет
сделать жизнь наших воспитанников интересной и содержательной, наполненной яркими впечатлениями, интересными делами,
радостью творчества.
Проблема, которую решает реализация проекта, выражается в
недостаточности речевого развития у детей дошкольного возраста.
Для достижения хороших результатов в работе по развитию речи
мы решили использовать театральную деятельность.
Цель проекта:
Создание условий для развития речи детей через творческую
активность в театрализованной деятельности.
Задачи проекта:
1. Пробудить интерес детей к театру.
2. Развивать память, выразительную грамотную речь, словарный запас, формировать правильное звукопроизношение.
3. воспитание ценностного отношения к собственному труду,
труду других людей и его результатам
Ожидаемый результат: повышение темпа развития речи целом за счет включения дошкольников в творческую деятельность;
речевое раскрепощение ребенка, интерес ребенка к театрализованной игре; повышение общей культуры ребенка.
Участники проекта: Педагоги – дети – родители.
Срок реализации: сентябрь - май
Реализация проекта включает три этапа:
Первый этап: Вхождение в проблему. Наибольшую воспитательную ценность имеют игрушки, изготовленные самими детьми,
что развивает изобразительные навыки, ручные умения, творческие
способности. Игрушки для театра бумаги, картона поролона, коробок, проволоки, природного материала и др. Они то и станут основным объектом нашего проекта. Подбор сценария театральной
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постановки.
На втором этапе мы привлекаем к активному участию детей и
родителей в мероприятиях по театральной деятельности в детском
саду (драматизации, инсценировки, карнавалы сказок, вечера развлечений, викторины). Организация и участие родителей в «Мастер-класс». Мастерим для театра: куклы марионетки, декорации,
афиши и др. Учимся водить куклы.
На третьем этапе – заключительном, подводится итог совместной работы: родители – дети – педагоги.
На этом этапе проводим театрализованный праздник для родителей и детей для того, чтобы показать динамику в развитии речи детей, в их творческом потенциале.
Нам удалось создать свой театр кукол и организовать представление, а это значит, что цель, поставленная нами в начале проектной деятельности, – достигнута.
Лучшая игра на свете, когда в неѐ играют дети. Театр – сказки
уголок, весѐлый для детей урок.
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Сигаева Ольга Викторовна
Смоленская область, г. Рославль
Значение семейного воспитания в
социальном развитии дошкольников
Проблема духовно-нравственного воспитания человека всегда
была и остается актуальной – в любую историческую эпоху и в
любом государстве. Вопросы воспитания освещаются в различных
философских, педагогических, психологических исследованиях, их
значимость подчеркивается в высказываниях великих мыслителей.
Предпринимаемые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-нравственной личности показывают, что самым слабым местом в этой деятельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит
усвоение социальных норм, моральных требований и образцов
поведения на основе подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные духовные ценности и обычаи,
чтимые и почитаемые предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей. По мнению А. С. Макаренко, «воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны, а значит, и историю мира».Опыт многих поколений доказывает роль родительского воспитания на всю последующую жизнь ребенка и судьбу его родителей, что также исключительно точно передает А. С.Макаренко в своем высказывании: «Наши дети – это будущие отцы и матери, они тоже будут
воспитателями своих детей. Наши дети должны вырасти прекрасными гражданами, хорошими отцами и матерями. Но и это –не
все: наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это
наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее
горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед
всей страной».Многие педагоги считали, что настоящие семейные
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ценности включены в повседневную жизнь семьи. Например, К.
Д.Ушинский писал: «Семейный уклад охватывает ребенка со всех
сторон и отовсюду ежедневно проникает в душу». Смыслообразующее понятие «ценности семьи» определяет важность, актуальность, общность интересов ее членов. Это любовь, родительство,
верность, доверие, связь между поколениями и многие другие. Сама семья, как собирательный элемент этих факторов, тоже является
ценностью. Духовные ценности, к которым относятся семейные
традиции, семейные устои, понимаются как объединяющие идеи,
порождающие стремление их отстаивать, защищать. С развитием
общества каждому его этапу соответствует свой тип отношений
между близкими людьми и то, что в этих отношениях ценится.
Воспитание любви и уважения к родным и близким, своего рода и
родословной, русских и семейных традиций и обычаев ушло в
наше время на второй план. Чувство любви к Родине зарождается в
семье. А семья для малыша – это мир, в котором закладываются
основы морали, отношения к людям. Членов семьи объединяет
кровное родство, любовь, общие интересы. Семье принадлежит
основная общественная функция – воспитание детей, она была и
остается жизненно необходимой средой для сохранения и передачи
социальных и культурных ценностей, определяющим фактором
формирования личности ребенка. Для каждого ребѐнка время, проведенное с близкими и родными, очень ценно. Главным способом
семейной социализации является копирование детьми моделей
поведения взрослых членов семьи, а также принятие роли и исполнение роли. Принятие роли – это попытка принять на себя поведение личности в другой ситуации или в другой роли. Участники
детских игр принимают на себя различные роли, например, при
игре в дом (ты будешь мамой, ты – папой, ты – ребенком). Исполнение роли – это действия, связанные с действительным ролевым поведением, в то время как принятие роли только претендует
на игру. Ранняя социализация осуществляется в семье, где ребенок усваивает модели поведения, обучается большинству важней111

ших ролей. Результатом ранней социализации является готовность
к школе и свободное общение со сверстниками и взрослыми. От
того, как происходит процесс ранней социализации, во многом
зависит дальнейшая жизнь человека, так как в этот период примерно на 70% формируется человеческая личность. Опираясь на разработки С. В. Чирковой по работе с родителями, мы разработали проект «Наша дружная семья». Данная тема позволила удовлетворить
потребность воспитанников - поделиться впечатлениями, личным
опытом; дала возможность педагогам сформировать навыки творческого рассказывания у детей; родители дошкольников смогли
почувствовать себя полноправными участниками педагогического
процесса. И самое главное, проект способствовал укреплению семьи, что само по себе переоценить невозможно. Проект мы начали
с младшей группы, что было первым этапом работы. Со средней
группы родители стали активными участниками воспитательнообразовательной работы. Они принимали участие в разработке
совместных мероприятий, праздников, конкурсов, предлагали свои
темы для обсуждения. При совместных занятиях больше узнавали
о способностях детей, их интересах. Для детей это так же имело
огромное значение: дети на примере взрослых знакомились с различными социальными областями, профессиями, становились на
место учителей для своих мам и пап, что способствовало развитию
их самооценки и положительному психологическому здоровью. В
старшей группе работа была продолжена. Для большего контакта с
родителями был создан сайт группы, где родители могли узнать о
новостях, группы, наших успехах, получить личную консультацию
по интересующему вопросу. Не меньший интерес для детей и родителей имели странички «Наш фотоальбом», «Наши интересные
дела».
Наиболее интересными формами работы с родителями были:
Участие в совместных с детьми занятиях и развлечениях.
Совместное с детьми составление родословной, генеалогического древа, семейного альбома.
112

Участие в родительских собраниях, родительских клубах,
«Круглых столах», психологических тренингах, ролевых играх.
Участие в «Театральных вечерах» и праздниках.
Оформление семейных газет, сочинений, изготовление семейного герба, оформление портфолио группы.
Распространение позитивного семейного опыта.
Проведенная работа показала, что один из важнейших факторов повышения эффективности воспитания подрастающего поколения – взаимосвязь учреждения и семьи, важна помощь педагога,
который способен теоретические знания родителей перевести в
практику радостного общения с ребѐнком. Не секрет, что благоприятные условия развития, обучения и воспитания ребенка –
дошкольника могут быть реализованы лишь при условии тесного
взаимодействия детского сада и семьи. Установление контактов с
родителями – дело важное и непростое, требующее внимания, такта. Для этого надо хорошо знать семью, еѐ воспитательные возможности, лучший способ воздействия через самого ребѐнка. Взаимодействие воспитывающих взрослых позитивно отражается на
физическом, психическом и социальном здоровье ребенка.

Скокова Валерия Валерьевна
МДОУ "Детсий сад №13 п. Политотдельский
Сколько "Я" нужно для большого "Мы"
Когда мужчина и женщина становятся мужем и женой – это
уже семья! Пусть пока маленькая, всего из двух человек, но семья.
А когда в таком семействе появляются дети, то и семья становится
полной. Если живы бабушки и дедушки, если есть брат или сестра,
то это уже большая семья. Кто же главный в семье? Папа? Мама?
Дедушка? Ведь есть такое понятие – «глава семьи»! Когда-то главным в семье всегда был мужчина, причем старший в роду. Пока он
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был жив, его голос был решающим во всех семейных делах, спорах
и начинаниях. Старший в семье сидел, обычно во главе стола; он
давал знак к началу обеда, без его разрешения ни один человек не
мог выйти из – за стола…
Сегодня быть главой семьи – это не просто быть старшим.
Надо знать больше других, быть работящим человеком, уметь преодолевать трудности и не уходить от сложных вопросов.
Сколько бы ни было детей у родителей – все они любимые.
Потому что родительская любовь она такая большая, что ее хватит
на много- много сыновей и дочек.
Мало кто решается публично признаться в том, что не любит
детей: вы можете не переносить животных, ненавидеть работу, но
дети - это такие божественные создания, а уж свои и подавно!
Между тем взрослый - не робот-воспитатель с раз и навсегда заложенными в него программами. В разные моменты отношений с ребенком он может испытывать разные чувства - от самых положительных до самых отрицательных, и это не беда. Беда начинается
там, где эти чувства остаются неосознанными.
Мама с папой бывают заняты, а дедушка с бабушкой всегда
под рукой. Иногда именно они становятся настоящими друзьями
для своих внуков. Они не очень молодые и не очень здоровые люди. Они уже прожили большую часть жизни. И им чаще, чем внукам, нужно отдохнуть; посидеть на скамеечке.
Кто такие брат и сестра? Это дети одних родителей, которые
могут отличаться друг от друга по возрасту, по характеру, по
внешности, но все равно остаются самыми родными друг для друга
людьми.
«Большая семья «включает в себя бабушек, дедушек, родителей, детей и множество других родственников. Семья таким образом разрастается. Погружаясь в глубь веков, можно проследить
историю своего рода, своей семьи на десятки и сотни лет. Эта связь
поколений называется родословной. Главное в изучении своей родословной – семейный архив: воспоминания родных, письма и
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дневники предков, семейные альбомы.
Семья представляет собой сложную систему отношений между мужем и женой, родителями и детьми, представителями разных
поколений. Любовь между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, между братьями и сестрами, между всеми поколениями является основой семейных взаимоотношений. Без любви,
взаимного расположения и привязанности не стоит заводить семью
– она будет не прочной.
Несмотря на то, что семья живет единой жизнью, каждый член
семьи – отдельная и уникальная личность. Каждый имеет право на
личную жизнь. Главное чтобы она не мешала спокойному существованию близких. Секрет семейной жизни в том и состоит, чтобы
постараться поддержать близкого человека, помочь, уступить ему.
А он уступит тебе.
Каждому необходимо время от времени отдыхать. Отдыхают
всей семьей по-разному. Проще всего отправиться на дачу, можно
поехать к морю, а можно отправиться всей семьей в путешествие.
Ведь это так интересно.
Все мы любим праздники. Они бывают разные: общими для
всего мира и семейные. Семейный праздник это очень важное торжество, когда вся большая семья все родные поздравляют, дарят
подарки и всю свою любовь. И каждый по-особому ощущает всю
ту любовь, которая его окружает.

Стручкова Ольга Николаевна
МАДОУ детский сад №20 "Олимпийская сказка"
г. Балаково Саратовской области
Музыкально-танцевальная игра "Шляпа"
Цель: стимулировать общение в парах, развивать способность
взаимопонимания и вхождение в межличностный контакт, расши115

рить танцевальный репертуар, развивать ритмический слух, умение
импровизировать на музыкальных инструментах.
С помощью считалочки определяется ведущий и на голову ему
надевается шляпа. По желанию часть участников игры разбиваются
на пары - танцоры, другой половине предлагается взять в руки инструменты – это музыканты.
Игра проводится под музыку немецкого композитора Зигфрида Бетмана «Полька». Образуются два круга. Во внутреннем стоят
танцоры, а во внешнем музыканты. Ведущий в шляпе находится в
центре.
С началом музыки – 1 предложение танцоры начинают движение по кругу «шаг польки» по часовой стрелке, ведущий противоходом в другую. Музыканты стоят и играют. С окончанием 1
предложения все останавливаются, и ведущий передает шляпу тому, где остановила его музыка, т.е. сам он не выбирает нового ведущего, надевает ему шляпу и встает либо в пару, либо берет инструмент у музыканта. Игра продолжается, но с другими движениями.
2 предложение - музыканты и танцоры стоят. Музыканты играют, танцоры танцуют, ведущий в шляпе ходит по залу, останавливается и надевает шляпу новому ведущему, а сам либо встает в
пару, либо берет инструмент в руки. Игра продолжается до тех пор,
пока в роли ведущего в шляпе не побывает каждый.
Работу можно развить на несколько частей, т.е. занятий.
1 занятие. К деткам на занятие приходит необычный гость. На
таинственном госте накидка и мы не знаем кто это, какой он или
она. Детям предлагаю послушать любимое произведение нашего
гостя, характеризующего его характер и нрав. В процессе прослушивания дети изображают музыку жестами и движениями. Так
воспитанники, по характеру произведения, делают вывод о характере куклы. Накидка снимается. Кукла – БА – Бо бурно радуется и
предлагает детям поиграть, представить, что все они легкие и очень
прыгучие кузнечики. Двигаемся по кругу без шляпы – выполняем
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шаг польки ( 1 предложение).
2 занятие. На втором занятии ребятам предлагается хлопками
повторить ритмический рисунок 1-го такта ( на 1 долю возле правого ушка, на 2-ю долю возле левого ушка) и 2-го такта ( четыре
восьмых - хлопки перед собой) , а также 5-го такта( на 1 долю воз-
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ле правого ушка, на 2-ю долю возле левого ушка) и 6-го такта ( четыре восьмушки - хлопки перед собой). На музыку 3-и 4 тактов
дети выполняют движение «бараночки» в правую сторону, 7-го и 8го такта в левую сторону.
3 занятие. Делим детей на три подгруппы таким образом. У
нашей куклы в корзиночке картинки с инструментами – перевернутые картинкой вниз. Детям предлагается взять любую картинку на
выбор и в соответствии с картинкой взять инструмент. Так формируем шумовой оркестр. На занятии ребята играют на инструментах
в своей подгруппе, затем меняются. Так произведение звучит несколько раз, ребята его запоминают, с легкостью исполнят ритмический рисунок на различных инструментах, в дальнейшем без
особого труда и танцуют и играют.
4 занятие. Объединяем движения и инструменты. Выбираем
ведущего «Шляпу» с помощью считалочки и играем.

Тебенькова Лада Владимировна
МБДОУ «Детский сад №111»,
Кемеровская область , город Прокопьевск
Конспект занятия кружковой работы
по обучению чтению «Читаю сам»
Тема: «Звуки Д,Дь-Т,Ть. Буквы Д,Т».
Цель: обучение чтению, профилактика ошибок на письме
Задачи: 1.Уточнение, дифференциация понятий звук, буква.
2. Уточнение, дифференциация понятий гласные, согласные
звуки.
3.Упражнение детей в звукобуквенном анализе и синтезе слов.
4.Дифференциация на слух звуков «Д», «ДЬ» - «Т», «ТЬ» по
звонкости, глухости, мягкости, твердости.
5.Синтез, анализ предложений с использованием схематиче118

ского изображения.
6. Обучение слоговому чтению предложений простой конструкции.
7.Вырабатывать графомоторные навыки при печатании предложений простой конструкции.
8.Воспитывать культуре речи.
1.Орг. момент
-Припоминание гласных звуков
Приглашу за столы тех, кто назовет гласные звуки.
-Уточнение понятий звук, буква.
2.Сообщение темы занятия
Сегодня мы с вами познакомимся с двумя детьми. Узнайте как
их зовут.
Их имена рассыпались.
Т о м а
Д и м а
-Назовите первые звуки в этих именах.
Тома и Тима решили провести соревнование. Они капитаны, а
вы команды. Команда Томы и команда Димы. Побеждает та команда, которая набрала большее количество флажков.
Итак первое задание характеристика «Д», «Т» звуков: сходство; -различие.
По итогам 1-го задания командам выдаются флажки.
-Игра «Подарочки» (дифференциация звуков «Т», «ТЬ» -«Д»,
«ДЬ»)
Дети дарят картинки гостям со звуками «Д», «ДЬ», «Т», «ТЬ».
По итогам 2-го задания командам выдаются флажки.
-Игра « Найди букву» (нахождение пропущенной буквы, угадывание слова).
По итогам 3-го задания командам выдаются флажки.
-Игра «Раскрась звук» (звукобуквенный анализ слов с помощью символов звуков).
По итогам 4-го задания командам выдаются флажки.
3 Физ. Минутка «Раз, два, три за Томой, Димой повтори»
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- движения с использованием мультипликационного фильма в
сопровождении музыки «Арам зам, зам»; автор
- игра «Роботы» (деление слов на слоги).
Команды получают флажки.
4. Игра «Парочки»
Дети разбиваются на парочки, получают разрезные картинки
из трех частей со словами и сочетаниями слов.
-Чтение слов и сочетаний слов.
- Составление предложений детьми из прочитанных сочетаний.
-Печатание предложений, анализ предложений с использованием схем.
Поощрение флажками команд.
Итог. Подсчет флажков.

Тенькаева Нина Александровна
Саратовская обл. город Балаково МАДОУ детский сад №62
Система работы воспитателя по формированию
представлений о времени в старшей группе ДОУ
Детям в старшем дошкольном возрасте жизненно необходимо
научиться самим ориентироваться во времени: определять, измерять время, правильно обозначать в речи, чувствовать его длительность, менять ритм и темп своих действий в зависимости от времени. Умение регулировать и планировать деятельность во времени
создает основу для развития таких качеств, как организованность,
собранность, целенаправленность, точность необходимых ребенку
при обучении в школе и в повседневной жизни. Как объективная
реальность времени очень специфично. Оно всегда в движении,
оно нематериально, и дети сомневаются в его существовании, так
как не могут его «увидеть». (Т.Д. Рихтерман, А.А. Столяр и др.).
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Необходимо «показать» ребенку время, его единицы (минуты, час,
сутки, неделю, месяц, год), его существенные характеристики (текучесть, непрерывность, необратимость), научить свободно оперировать этими понятиями, конкретным определителем времени для
детей является в первую очередь их собственная деятельность.
«Освоение времени совершается медленно и осуществляется лишь
через практическую деятельность самих детей, когда воспитатель
специально вычленяет в ней эту сторону жизни».
Осознавая важность проблемы, считаем, что ознакомление детей с единицами измерения должно осуществляться в строгой системе и последовательности, где знания одних интервалов времени,
возможность их определения и измерения служили бы основанием
для ознакомления со следующими и раскрывали бы существенные
характеристики времени.
Данная система адаптирована в нашем ДОУ с 2011года. В его
основу положен опыт работы дошкольного учреждения №62 «Золотая рыбка» г. Балаково. В результате данной работы мы увидели,
что детям доступно установление последовательности событий во
времени, если регулярно проводить занятия, не упускать каждого
момента и связывать действия человека с временными интервалами. Дошкольники живо интересуются календарем, когда используется красочные иллюстрации с изображением месяцев в разных
костюмах. Использование различного красочного, нестандартного
дидактического материала помогает детям научиться определять и
запоминать названия дней недели и месяцев. Наиболее доступным
для установления временных отношений являются знакомый детям
материал, о котором у них есть определенный запас знаний.
Полученные за год положительные результаты убеждают нас в
том, что данная система работы позволяет сформировать у детей не
только познавательную активность, но и творческое начало. Дошкольники начинают использовать полученные знания при создании творческих рисунков и сказочных текстов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Топилина Светлана Анатольевна
МБУДО "Юность" г. Белгород
Сценарий мероприятия, посвященного 75-летию Победы
в ВОВ и Дню вывода советских войск из Афганистана
«Великая честь – Родине служить»
Ход мероприятия:
ВЕДУЩАЯ: Добрый день, дорогие друзья, добрый день уважаемые гости!! Наша встреча – это встреча трех поколений: очевидцев событий в Великой Отечественной войне, участников военных событий в Афганистане и тех, кому лишь предстоит стать
защитниками Отечества.
Чтец:
Связь поколений, связь времѐн….
Еѐ не вправе мы нарушить.
Уходит время день за днѐм,
Боль, оставляя в наших душах.
Уходят люди и с собой
Уносят всѐ, чем прежде жили,
Что было им дано судьбой,
И всѐ, чем в жизни дорожили.
Но забывать мы не должны
Из всех ушедших лет ни года.
Они – история страны,
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Они – история народа.
ВЕДУЩАЯ: Нашу встречу сегодня мы назвали ―Встреча поколений ‖.
ВЕДУЩАЯ: Сегодня мы представляем главных героев нашей
встречи. Представление гостей займет некоторое время и это очень
отрадно, что наш клуб стал поистине афганским, со своими традициями и главный центр нашей вселенной - это Валентина Кузьминична Чеченева, наша вторая мама, наш друг, наш помощник, советчик, наше все. Поприветствуем (вручение цветов). Долгие вам
лета.
Разрешите представить участников боевых действий в Афганистане, дружбой с которыми мы гордимся.
У этих мужественных мужчин с большой буквы столько заслуг, регалий, что нам и не снилось, поэтому я с вашего позволения
не буду перечислять их звания, должности, а просто представлю
вас всех по старшинству:
ВЕДУЩАЯ: Всех наших гостей объединяет одно – это
страшное слово ВОЙНА! Сегодня мы вспомним две из них, свидетели и участники которых, присутствуют на сегодняшней встрече.
Чтец:
Где только нет сынов твоих, Россия!
Они сражались, побеждая зло...
В Отечественной скольких покосило,
В войне афганской сколько полегло?!
Пусть не сопоставимы эти войны,
И, не сравнима численность потерь,
Но сыновья отцов своих достойны.
Они лежат в одной земле теперь...
Какая вера, и какая сила
Их повела в последний смертный бой?..
Между Афганистаном и Россией
Лежит пространство, под названьем БОЛЬ.
Дорогие друзья! Давайте вместе перелистаем страницы исто123

рии.
Три страшных войны пришлось пережить нашему народу,
нашим солдатам, выстоять и победить: Великую Отечественную,
Афганскую и Чеченскую.
ВЕДУЩАЯ: Звучит мелодия песни «День Победы».
9 мая по всей нашей стране прогремят салюты Победы —
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этом
году мы отмечаем 75-летие Великой Победы.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов: война со
страшным противником – опытным, хорошо вооруженным, нацеленным на истребление славянских народов. Во второй мировой
войне Россия потеряла 27 миллионов сыновей и дочерей. 1418 дней
войны. И в каждом из них — боль и горечь утрат, радость больших
и малых побед. Каждый приближал Победу как мог. Наши отцы,
деды и прадеды делали все, чтобы прогнать захватчиков с нашей
земли, кто – то встал вместо отца к станку, кто – то заменил мужчин на работе в поле…А что-же героического, скажите вы, кто не
воевал и не трудился на благо страны, чтобы в 5 или 10 лет пережить голод, холод и страх смерти?.
Еще они помнят и могут рассказать нам о том трудном, страшном и голодном времени…
Слово предоставляется поколению «детей войны», ветерану
боевых действий в Афганистане, полковнику в отставке Попович
Николаю Семеновичу. Сегодня он расскажет о своих детских воспоминаниях о войне. Человеку, пережившему две войны, есть о
чем рассказать и поделиться с вами. Вам слово, Николай Семенович.
ВЕДУЩАЯ: Кажется, всему миру пора одуматься, но снова и
снова вспыхивают горячие точки на карте планеты.
Выступление Нихаева Дмитрия (звучит песня об афганской войне).
ВЕДУЩАЯ: Афганистан… для молодого поколения это всего
лишь название страны.
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Для поколения 80–х – это война, это и сегодня живая боль,
оставшаяся в истории нашей страны так до конца и непонятой и
неосознанной большинством россиян. Десять страшных лет продолжалась война в Афганистане. 15 февраля исполнился 31 год со
дня вывод советских войск из Афганистана.
Отголоски этой войны еще долго будут звучать в душах тех,
кто в ней участвовал. Она долго будет напоминать о себе – пока
живы матери, потерявшие сыновей. Пока болят раны воинов. Она
будет жить в памяти детей, оставшихся без отцов.
ВЕДУЩАЯ: Для всех вас звучит песня в исполнении воина-интернационалиста Башкатова Михаила Васильевича.
ВЕДУЩАЯ: Будущие защитники Отечества, все присутствующие здесь мальчишки. Скоро предстоит и Вам занимать место в
боевом строю и значит становиться преемниками и продолжателями славных трудовых и боевых традиций нашей Родины. Готовьте
себя уже сейчас к службе в армии. Занимайтесь спортом, вырабатывайте в себе мужество, стойкость и, конечно же, хорошо учитесь.
А сегодня из рук мамы воина-интернационалиста Вадима Чеченева Валентины Кузьминичны получат награды активисты
подросткового клуба имени воина-интернационалиста Вадима Чеченева:
За активное участие в жизни клуба награждаются:
ЧТЕЦ: Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.
Ведущий: Вечная память всем, кто погиб в этих войнах. Почтим их
Минутой молчания.
Звук метронома, Минута молчания.
ВЕДУЩАЯ: Сегодня мы хотим сказать вам «Спасибо» за этот
подвиг. Очень хочется, чтобы настоящее и будущее молодое поко125

ление чтили и уважали эти важные слова ПОБЕДА, РОССИЯ, РОДИНА и всѐ, что за ними стоит.

Третьякова Татьяна Клавдиевна, Вишневская Марина Константиновна, Копосова Елена Алексеевна, Даценко Антон Викторович
ГБОУ ДПО Архангельской области
"Дворец детского и юношеского творчества",
Методическая разработка
«Интерактивная викторина «Сказкоград»
Пояснительная записка
Интерактивная викторина «Сказкоград» направлена на создание благоприятных условий для организованного досуга обучающихся в каникулярный период, снятие эмоционального напряжения, развитие познавательной, творческой и физической активности детей.
Посредством соревновательных ситуаций обеспечивается высокая двигательная активность детей. Дети учатся работать в команде, воспитывается чувство товарищества и дружбы. У детей
формируется чувство здорового соперничества и обеспечивается
сплочение коллектива. Повышается интерес к русским сказкам и
мультфильмам.
Время проведения: 1 час.
Место проведения: помещение, оборудованное столами и
стульями (класс).
Количество участников: 20 человек. (2 команды).
Возраст участников: 7-10 лет.
Цель программы: приобщение младших школьников к ценностям художественной литературы и русским сказкам.
Задачи:
Воспитательные:
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- воспитывать понимание и уважение к ценностям культур
других народов;
- формировать умения анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом;
- формировать умения оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
Образовательные:
- познакомить с героями русских народных сказок, сказок великих писателей;
- развить творческое воображение, мышление и память.
Развивающие:
- формирование умения оценивать результаты своей деятельности.
- формирование умения допускать существование различных
точек зрения.
Оборудование: Аудиоаппаратура, ноутбук, проектор, экран, 2
стола и стулья по количеству участников, игровой реквизит, карточки с заданиями.
Ход программы.
Ведущий встречает детей, делит их на две команды с равным
количеством участников. Команды придумывают названия. Затем
участники команд выбирают капитанов и придумывают девиз. Далее ведущий объясняет основные правила игры. В конечном итоге
победит команда, набравшая наибольшее количество баллов.
На первом слайде изображены названия станций, по которым
детям необходимо будет «пройти» выполняя те или иные задания.
1. БЮРО НАХОДОК
На слайдах изображены различные предметы. Участникам
необходимо догадаться, каким известным персонажам сказок эти
вещи принадлежат.
2. ТЕМНИЦА КАЩЕЯ
Командам выдаются карточки с заданиями. За три минуты
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участникам необходимо найти имена известных персонажей,
«спрятанных» на карточке.

3. СТАНЦИЯ ФАНТАЗЁРНАЯ
Командам выдаются два неполных текста. Пока звучит песня,
командам необходимо сочинить сказку, заполнив пропуски.
Шел ______. По дороге он нашел ______, взял и понес царю.
Пришел _____ во дворец. Кругом слуги царские с топорами да копьями. Испугался _____, хотел было _________, как вдруг______
из-за _____
выскочил _____ и давай _______. Глянул на
_____________и___________. Поблагодарил царь умного _____,
одарил его________ и отправил _________.
4. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
На слайдах изображены картинки из мультфильмов и полезные советы, которые герои сказок давали друг другу. Участникам
необходимо вспомнить, какой герой дал тот или иной полезный
совет.
5. СТАНЦИЯ ГОЛОСИСТАЯ
Звучат аудио-фрагменты русских сказок. Участникам необходимо догадаться или вспомнить, голос какого героя они слышат.
6. ВСЕЗНАЙКИНА
Участникам предлагается ответить на вопросы викторины.
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1. Где проживал Карлсон? (на крыше)
2. Директором чего был Карабас — Барабас? (кукольного театра)
3. Какой маленький предмет всю ночь мешал спать принцессе? (горошина)
4. Какое самое первое желание Страшилы выполнила Элли?
(сняла с шеста)
5. Какой месяц подарил падчерице возможность собрать подснежники? (март)
6. Кто подарил девочке красную шапочку? (ее бабушка)
7. Какой предмет перемещал с места на место героев сказки
«Аленький цветочек»? (золотой перстень)
8. Где Дядя Федор раздобыл деньги для покупки трактора?
(нашел клад)
9. В каких зверей по просьбе кота в сапогах превращался людоед? (лев, мышь)
10. Как звали великана, побывавшего в стране лилипутов?
(Гулливер)
11. Как назывался город, в котором жил Незнайка? (Цветочный)
12. О какой сказке идет речь: джунгли, волки, ребенок? (маугли)
13. Какое имя было у медвежонка-поэта? (винни-пух)
14. В какой сказке хищная рыба исполняла желания? (по щучьему веленью)
15. Корешки или вершки отдал мужик медведю, когда выкопал
репу? (вершки)
16. Кто в сказке «Репка» стоял по счету четвертым? (жучка)
17. Кто влезал корове в одно ушко, а вылезал в другое, и таким
образом выполнял трудную работу? (крошечка-хаврошечка)
18. В какой сказке медведей звали: Михаил Иванович, Мишутка и Настасья Петровна? (три медведя)
19. Где сидел Мальчик с пальчик, когда пахал поле? (в ухе у
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лошади)
20. Как звали девушку, которую Кощей Бессмертный превратил в Царевну-лягушку? (Василиса Премудрая)
21. Как у стариков появилась дочка Снегурочка? (вылепили из
снега)
22. Чем закончилась сказка «Теремок»? (построили новый теремок)
23. Она бывает живой и мертвой? (вода)
24. Какую рыбу выловил Емеля? (щука)
25. Кому удалось прогнать Лису из Заюшкиной избушки? (петуху)
Викторина «Сколько?»
1. Сколько сказочных героев тянуло репку? (6)
2. Сколько месяцев сидело у новогоднего костра? (12)
3. Сколько животных шло в Бремен, чтобы стать музыкантами? (4)
4. Сколько глаз у Бастинды? (1)
5. Сколько козлят похитил волк? (6)
7. Сколько раз обращался старик с просьбами к золотой рыбке? (5)
8. Сколько золотых монет Карабас Барабас дал Буратино? (5)
10. Сколько мартышек составляют длину удава? (5)
11. Сколько лет спала спящая красавица? (100)
12. Сколько лет крокодилу Гене? (50)
7. МАСТЕРИЛКИ
Участники делают летучий корабль в технике оригами.
Ведущий подводит итоги викторины. Побеждает команда, заработавшая наибольшее количество баллов за игру. В качестве сувенира дети забирают свои поделки.
Рефлексия.
Экран настроения.
Данный способ диагностики позволяет педагогу проанализировать динамику общего настроения детского коллектива, а также
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каждого ребенка в отдельности. Выбирается несколько цветов,
каждому из них присваивается обозначение (зеленый – понравилось, красный – не понравилось, голубой – хочу еще, желтый – не
знаю). По итогам мероприятия дети могут выбрать цвет, характеризующий их эмоциональное состояние на данный момент и отразить его на экране.

Худошина Наталия Викторовна
МАДОУ детский сад № 62 "Золотая рыбка"
г. Балаково, Саратовская обл.
Патриотическое воспитание у дошкольников
Внимательное наблюдение за детьми, изучение их возрастных
особенностей, интересов позволяет сделать вывод, что старший
дошкольник обладает большим количеством знаний. В разговорах
детей, их вопросах, можно услышать суждения о добре и зле, о несправедливости. Всѐ это говорит о том, что воспитание патриотических чувств можно и нужно начинать с дошкольного возраста.
Очень важно поддерживать в детях интерес к событиям и явлениям
общественной жизни. Воспитывая любовь к родителям, родному
дому, детскому саду, городу мы уже тем самым воспитываем любовь к Родине.
Очень рано в мир ребенка входит природа родного края. Река,
лес, поле постепенно оживают для него: от первого общего восприятия ребенок переходит к конкретизации – у него появляются любимые уголки для игры, любимое дерево, тропинки в лесу. Это делает лес, речку своими, родными, остающимися в памяти на всю
жизнь.
Важным средством патриотического воспитания является приобщение детей к традициям народа. Например, отмечать народные
праздники, чтить память погибшим воинам, устраивать встречи с
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ветеранами, участниками локальных войн. Много памятников и
обелисков на нашей земле. Очень важно посещать с детьми памятные места, возлагать цветы к памятникам героям-землякам, рассказывать о их доблестных подвигах.
При ознакомлении детей с трудом взрослых очень важно показать им общественную значимость этого труда, его необходимость
не только лично к какому-то человеку, но и всей стране. Рассказы о
героическом труде, о самоотверженности и смелости помогает воспитывать гордость за человека – труженика. Показанный ему героизм труда воспитывает его нравственные чувства не менее чем героизм военного подвига. Педагог, может посоветовать родителям,
рассказывать детям о своей работе, о том, что они делают, и для
чего это нужно. Нужно поощрять самостоятельную деятельность
детей, мотивом которой является желание сделать, что - то для
коллектива, для детского сада. Не всегда ребята могут сами сообразить, что и как делать. Вот здесь и нужна помощь взрослого, его
совет, пример. Весной папа может предложить ребенку посадить
яблоню во дворе. И непременно, на следующий день, придя в детский сад, сын с гордостью скажет: «А мы вчера с папой посадили
яблоню». Участие в общих делах воспитывает в ребенке хозяина
своей страны. Труд с общественной мотивацией нужно организовать и в детском саду и дома так, чтобы он был систематическим, а
не от случая к случаю. Ребенок должен иметь постоянные поручения, не только по самообслуживанию, но и для пользы других, всего коллектива. Важно только, чтобы этот труд действительно имел
реальное значение для окружающих, не был надуманным.
Очень важно для воспитания патриотических чувств и исторические знания. Обращение к литературе, искусству прошлого, так
же как и к истории - это обращение к прошлому своего народа.
Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное, и сохраненное предыдущими поколениями, может стать подлинным патриотом. В патриотическом воспитании детей велика роль книг о защитниках Родины. Героизм волнует и притягивает к себе ребенка,
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рождает стремление к подражанию. Читая детям рассказ, стихотворение, важно своими интонациями, логическими ударениями передать кульминационные моменты в произведении, заставить их волноваться и радоваться. Беседовать после чтения, надо с большой
осторожностью, чтобы не разрушить, а укрепить эмоциональное
воздействие.
«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый садовник укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, так и
учитель должен заботиться о воспитании у своих детей чувства
безграничной любви к Родине, преданности трудовому народу…»
В.А. Сухомлинский

Чаенкова Галина Викторовна
Смоленская область, г. Рославль МБДОУ"Детский сад "Малыш"
Роль семьи в воспитании детей
«Воспитание детей — самая важная область нашей жизни.
Правильное воспитание — это наша счастливая старость, плохое
воспитание — это наше будущее горе, это наши слезы, это наша
вина перед другими людьми, перед всей страной»
Макаренко А. С.
Воспитание подрастающего поколения в демократическом
обществе является
предметом особой заботы. Его успех определяется единством
и согласованностью воспитывающих воздействий общественного
воспитания, осуществляемого в государственных воспитательных учреждениях, семьи и общественности. Основа этого единства — полное совпадение интересов государства и семьи в воспитании нового поколения, заключающихся в формировании
всесторонне и гармонично развитых, полезных обществу, предан133

ных Родине граждан.
Единство общественного и семейного воспитания является
одним из главных принципов системы социального воспитания,
что зафиксировано в важнейших государственных документах.
Воспитательное влияние семьи на детей должно все более органически сочетаться с их общественным воспитанием.
Ведущая роль общественного воспитания обусловлена тем,
что воспитание ребенка осуществляется в коллективе сверстников, где он приобретает первые навыки общественного поведения;
оно носит научно обоснованный характер, проходит в специально
созданной педагогической среде и осуществляется профессионально подготовленными специалистами.
Семья — первичная ячейка общества, в которой появляется
новый человек; эта малая социальная группа — первая школа жизни для ребенка. Родители — его первые учителя и воспитатели.
Сила их воздействия на формирующуюся личность исключительно
велика. Основой влияния родителей на ребенка является их бескорыстная любовь к нему, забота о нем в сочетании с требовательностью. На эту любовь и заботу ребенок отвечает чувством глубокой привязанности и любви к родителям, признанием их превосходства и авторитета, стремлением следовать им, подражать во
всем. Сила влияния семьи обусловлена податливостью ребенка
воспитательным воздействиям, его подражательностью.
Условия правильного воспитания детей в семье
Воспитание своего ребенка следует рассматривать не как
личное дело, а как исполнение гражданского долга перед обществом. Воспитывая детей, родители формируют личность будущих тружеников, граждан, будущих отцов и матерей; в успехе заинтересованы не только они сами, но общество в целом. В исключительных случаях, когда родители не могут создать необходимых
условий для воспитания детей, им оказывает помощь государство.
Успешным воспитание детей в семье может быть лишь тогда,
когда родители ясно понимают его цель и задачи, пути и средства
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их осуществления. Это необходимо для установления единства
воспитательных воздействий в семье и детском саду. «Надо отдавать себе ясный отчет относительно своих собственных родительских желаний», — говорил А. С. Макаренко. Он подчеркивал,
что родители должны ясно представлять себе, кого они хотят воспитать из своего ребенка, какого человека, какими качествами
наделить его. Чтобы правильно воспитывать ребенка, надо хорошо знать и понимать его, а для этого необходимы педагогические
знания. Они помогут родителям в правильном анализе поведения
ребенка, выборе верных путей для его воспитания.
Важную роль в воспитании детей играет общий уклад жизни
семьи: равенство супругов, организация семейной жизни, правильные взаимоотношения между членами семьи, общий тон доброжелательности, взаимного уважения и заботы, атмосфера патриотизма, трудолюбия, общий порядок и семейные традиции, единство
требований взрослых к ребенку. Жизнь семьи должна быть организована таким образом, чтобы полнее удовлетворялись и развивались не только материальные нужды (в еде, одежде, тепле и т. п.,
но и духовные потребности.
Родители должны иметь авторитет в глазах ребенка, без этого
воспитание невозможно. На чем основан родительский авторитет? Основой родительского авторитета является гражданское лицо родителей, их жизнь, работа, поведение, чувство ответственности за свою семью перед обществом. Наиболее авторитетны те
родители, которые успешно сочетают трудовую и общественную
деятельность с семейными обязанностями, проявляют интерес и
внимание к жизни своих детей, умело и тактично руководят их
жизнью и развитием — все это относится в равной мере и к матери,
и к отцу.
В основе отношения родителей к ребенку лежит естественное
и прекрасное чувство любви к нему. «Любовь — творец всего доброго, возвышенного, сильного, теплого и светлого»,— писал Ф. Э.
Дзержинский. Все дело в чувстве меры проявления родительской
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любви, в сочетании ее с требовательностью и уважением к личности ребенка. Безмерная любовь к ребенку, проявляющаяся в безоговорочном удовлетворении всех его желаний и требований «Хочу», «Дай», «Купи», открытое любование им, демонстрация его едва намечающихся способностей — все это приносит вред малышу,
делает его капризным, эгоистичным, ослабляет волю. Такая любовь
к ребенку называется слепой.
Правильное отношение родителей к детям заключается в умении сочетать ласку, мягкость, и нежность со строгой последовательной требовательностью, учитывающей возможности ребенка,
особенности возраста. А. С. Макаренко советовал родителям
«быть как угодно ласковым с ребенком, шутить с ним, играть, но
когда возникает надобность, надо уметь распорядиться коротко,
один раз.». Следовательно, тон взаимоотношений родителей с
детьми должен сочетать спокойствие, уравновешенность, приветливость с решительностью и деловитостью. Правильно относиться
к ребенку — это значит уважать в нем человека, пусть пока еще
маленького, с малым жизненным опытом и знаниями, уважать его
права на внимание к нему взрослых, на общение с ними, на условия для разнообразной деятельности.
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