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Введение
"В каждом человек - 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 журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Аничева Наталья Николаевна
МБДОУ "Брусничка"
Консультация для родителей «Профилактика плоскостопия у дошкольников»
Плоская стопа не только ухудшает
осанку человека. Из-за утраты ею функции
амортизатора нагрузки на скелет, она способствует предрасположенности к серьезным костным заболеваниям - артритам,
остеохондрозам.
Бывает, что, начиная учиться в школе,
ученик внезапно жалуется на дискомфорт
в стопах. И это естественно, ведь у него
возрастает нагрузка на позвоночник из-за
того, что теперь приходится носить довольно тяжелую школьную сумку. В
большинстве случаев эти дискомфортные
жалобы (и порождающие их болезненные
ощущения) связаны с детским плоскостопием.
Плоскостопие – это заболеваний опорно-двигательного аппарата, которое является, к сожалению, одним из наиболее распространенных у детей. Оно выражается в
деформации стопы и уплощении ее свода,
вследствие чего при ходьбе вся поверхность стопы ребенка касается пола. Чаще
всего у детей бывает продольное плоскостопие. Оно может быть как врожденным,
так и приобретенным. Врожденная форма
редко встречается, и ее определяют еще в
роддоме и начинают лечение.
Точно сказать, что у ребенка плоскостопие, можно только в возрасте 5 – 6 лет.
Так как детский костный аппарат стопы до
определенного возраста еще не окреп, и
отчасти представляет собой хрящевую
структуру. Связки и мышцы еще слабы и
подвержены растяжению. К тому же, стопы могут казаться плоскими, так как выемка с внутренней стороны стопы заполнена жировой мягкой тканью, прячущей
костную основу. Так что до 5 – 6 лет диа-

гноз «плоскостопие» еще нельзя ставить,
можно говорить только о предрасположенности к плоскостопию, которое появиться если не заниматься его профилактикой. Если опорно-двигательный аппарат
развивается нормально, то к 5 – 6 годам
свод стопы приобретает правильную форму. Но ест случаи, при которых происходит отклонение в развитии, что может поспособствовать развитию плоскостопия.
Что влияет на развитие плоскостопия:
- наследственность (нужно регулярно
посещать с ребенком врача-ортопеда и заниматься профилактикой плоскостопия),
- «неправильная» обувь (на плоской
подошве совсем без каблука, слишком узкая или широкая),
- чрезмерные нагрузки на ноги (к примеру, при поднимании тяжестей или при
избыточной массе тела),
- чрезмерная гибкость суставов,
- рахит,
- паралич мышц стопы и голени (из-за
перенесенного полиомиелита или ДЦП),
- травмы стоп.
Ребенку в возрасте 3 лет уже можно
провести начальную диагностику плоскостопия:
1. Можете намочить ножку ребенка
водой либо смазать ее маслом. Поставьте
ее на бумагу, чтобы получить отпечаток.
При этом ребенок должен стоять прямо, а
ноги держать вместе. Отпечаток внешней
стороны стопы должен быть непрерывным, а внутренний иметь изгиб, то есть
носок и пятка на отпечатке соединяется
лишь узенькой полоской. Если эта полоска
толще половины ширины отпечатка, то это
говорит о плоскостопии.
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2. Еще одним признаком плоскостопия
может служить то, что ребенок быстро
устает от ходьбы и проситься на руки или
в коляску.
Чем опасно плоскостопие?
Иногда родители недооценивают серьезность этого заболевания. Ведь со стороны его можно не замечать, особенно поначалу. Некоторым родителям может даже
казаться, что, оно не оказывает особого
негативного влияния на ребенка. Однако
это не так. И подобное отношение к данному заболеванию может привести к весьма негативным последствиям. Ведь плоскостопие нарушает некоторые очень важные функции стопы, например, амортизация почти не происходит, и при ходьбе
весь «удар» достается голени и тазобедренному суставу, что может привести к
артрозам. Поэтому обязательно нужно заниматься профилактикой плоскостопия и
лечить его.
1. Не желательно, чтобы дома ребенок
ходил босиком, так как поверхность пола
обычно ровная и гладкая. Лучше, чтобы
малыш ходил в тапочках.
2. Выбирайте для малыша только
удобную, хорошую обувь.
3. Летом очень хорошо походить босиком по песку, мелким камушкам или
травке.
4. Если нет возможности погулять босиком на улице, можете сделать дома следующее: расстелить клеенку, насыпать на
нее крупы и застелить тканью. И поводить
по ней ребенка. Можно для этих же целей
в большой тазик насыпать песок (но будьте готовы к тому, что ребенок захочет с
ним поиграть и может разбросать по комнате).
5. Делайте малышу массаж стопы
(чтобы ему не было щекотно, массаж делайте после теплой ванны)
6. Массируйте стопы ребенка массаж-

ным мячиком (но такой массаж перед сном
лучше не делать)
7. Дайте малышу попрыгать на батуте
(или диване).
Детям постарше можно предложит следующий комплекс упражнений:
1. Положите на пол скалку или небольшой мяч и ребенок, стоя на одной ноге, должен второй ногой катать их по полу.
2. Положите на пол салфетку и предложите ребенку смять ее при помощи стопы.
3. Предложите малышу собирать пальчиками ног или перекладывать с места на
место разбросанные по полу предметы.
4. Выполнить круговые движения
ступнями в одну и во вторую сторону.
5. Поочередно походить на носках, на
пятках, на наружных краях стоп;
В первую очередь необходимо определить, есть ли плоскостопие у малыша, или
же его нет. Пусть ребенок разуется и
намочит ступни ног. Затем попросите его
встать на голый пол (в этом случае хорошо, если пол дощатый). Внимательно посмотрите на отпечатки ножек малыша. Отчетливо должны отпечататься пальцы,
плюсна, к которой прикрепляются пальцы,
узенькой полоской должен быть отпечатан
внешний край ступни и пятка. Внутренний
край середины ступни не должен быть отпечатан — на его месте должна оказаться
выемка в форме полукруга. Если же на полу виден след всей ступни полностью, и
внешний и внутренний края середины
ступни пропечатаны полностью, это значит, что у малыша плоскостопие — или,
попросту говоря, плоская стопа.
Что же делать, если у малыша плоскостопие? Прежде всего — не разрешать ему
дома бегать в носочках или вязаных «бабушкиных» тапочках, где отсутствует
нормальная жесткая подошва. Обувь для
дома должна быть подобрана с особой
7

тщательностью. Не рекомендуются шлепанцы - они не оказывают нужного формирующего воздействия на ножку малыша. Необходимы тапочки с мягким верхом,
упругой подошвой и небольшим каблучком — сантиметр-два в высоту, но не более, а еще лучше - качественные и удобные
босоножки. При выборе повседневной
обуви обратите внимание на супинатор —
среднюю часть подошвы. Он должен быть
ярко выражен, достаточно крепок, но не
груб, чтобы исправить дефект ступни ребенка и в то же время не деформировать
ножку.
Кроме обуви можно посоветовать различные упражнения, оказывающие исправляющее воздействие на стопы. Вероятно, во многих домах есть пороги между
дверями в комнатах. Пусть малыш, придерживаясь руками за косяк двери, встанет
серединой ступней на порог и перекатывается через него с пятки на носок и обратно.
Упражнение проделать сначала два-три
раза, чтобы не повредить стопы. По мере
привыкания ребенка к упражнению количество проделывания подобных перекатов
следует увеличить до десяти — пятнадцати раз.
Во многих современных квартирах новой планировки пороги отсутствуют. В таком случае в магазине можно приобрести
резиновый коврик для ног с характерным
выступом в середине, Коврик весь состоит
из резиновых шишечек, и его давление
окажет благотворное исправляющее воздействие на стопы малыша при проделывании вышеназванных упражнений.
Хороший эффект дает ежедневное
упражнение, которые называется «камни в
сковородке» для его выполнения действительно понадобятся килограмм — полтора
крупных гладких камней и широкая плоская сковородка с низкими бортиками.
Лучше, если камешки для этого упражне-

ния вы привезете с юга — морская галька
диаметром от 1 до 5 см будет постоянно
напоминать ребенку о теплом пляже. Но
подойдут и хорошо обточенные камешки с
берегов наших речек. В крайнем случае,
можно воспользоваться обычным сухим
горохом. И сковороду лучше взять обычную - старинную, чугунную, а не новомодную аристократку «тефаль».
Высыпаем камешки на сковородку, а
дальше - дело техники. Сковородку устраиваем возле умывальника. Попросите ребенка, по утрам занимаясь чисткой зубов,
стоять не на полу возле ванны, а на камешках в сковороде. Только надо не просто стоять, а переступать с ноги на ногу,
делать подошвами перекаты от пяточки к
пальцам. Подошвы стоп, разминаясь, получают автоматическое давление на разные участки. И времени это лишнего не
занимает, и эффект получается нужный.
Закончили заниматься — сковороду задвинули под ванну, и она никому не мешает. Время от времени камешки надо промывать в теплой соленой воде, а сковородку ополаскивать.
С теми же камешками можно проделать следующее упражнение. Положите
перед малышом несколько колец диаметром от сорока сантиметров и несколько
крупных камешков. Пусть малыш босиком
сядет на пол или разложенный диван. Дайте ему задание: надо пальцами босых ног
поднимать с пола камешки и раскладывать
их по кольцам. Упражнение дает потрясающий эффект для разработки ступней.
Еще одну тренировку можно производить буквально на ходу. Шагая по комнате, следует выполнять четыре шага обычных, четыре — на носках, четыре - на пятках и четыре — на внешних сторонах
ступней. Упражнение позволяет разрабатывать гибкость ступней, не тратя на это
специального времени.
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Для борьбы с плоскостопием можно
использовать не только приведенные физические упражнения, но и интенсивный
массаж стопы, способствующий повышению в ней кровотока. Благодаря этому
мышцы увеличивают свой объем и становятся достаточно сильными, чтобы «стянуть» звенья скелета стопы к центру. При
этом образуется нужный дугообразный
свод, распрямляющийся при напоре и
амортизирующий нагрузки. А это очень
важно именно в школьный период, так как
последующие 10 лет нагрузки на ребенка
будут неуклонно расти и расти.
Массаж стоп
1.Ребенок садится на пол (ноги вытянуты). В течение 3-4 минут взрослый (родитель) растирает стопы ребенка по
направлению от пальцев к пяточной области, затем массирует голени - от стопы к
коленному суставу. Растирание выполняется основанием ладони либо тыльной поверхностью полусогнутых пальцев. Массаж также можно проводить при появлении чувства усталости в ногах после
напряженной мышечной работы.
2.Ребенок ложится на спину. Взрослый
(родитель) левой рукой охватывает ногу
ребенка так, чтобы голень была между
большим и указательным пальцами. Выполняя круговые движения большим паль-

цем правой руки, взрослый энергично растирает ступни (указательный и средний
пальцы лежат на наружной поверхности
стопы).
«Сборщик». Ребенок садится на пол
(колени полусогнуты) и собирает пальцами левой ноги мелкие предметы (например, ластик, бумажный шарик, карандаш,
губку и т. д.). Через 1-2 мин. упражнение
следует повторить правой ногой.
«Художник». Карандашом, зажатым
пальцами правой стопы, ребенок рисует
различные фигуры на листе бумаги, придерживая его левой стопой. Через 30-50
сек. упражнение следует повторить правой ногой.
«Гусеница». Ребенок садится на пол
(колени полусогнуты), прижимает пятки к
полу и в течение 30-50 сек. сгибает пальцы
ног, постепенно продвигая пятки вперед,
имитируя движение гусеницы.

Архипова Анна Леонидовна
Республика Хакасия город Черногорск
Консультация для родителей
Скоро ваши дети пойдут в школу.
Каждый из вас хотел бы, чтобы его ребѐнок как можно лучше был подготовлен к
школе. Не забывайте о том, что ограничиться только подготовкой детей к обучению грамоте и математик недостаточно.

Не менее важно воспитать волевые качества: самостоятельность, настойчивость,
ответственность. Без них не возможно
обучение в школе. Эти качества воспитываются не только на занятиях. Но и в других видах деятельности. Способность к
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волевому напряжению создаѐтся путѐм постоянного упражнения.
Эффективным средством воспитания
воли является хозяйственно – бытовой
труд. Потребность в нѐм возникает в детском саду и дома, его жизненная необходимость понятна ребѐнку. Для участия в
хозяйственно – бытовом труде дети должны овладеть определѐнными умениями,
навыками обращения с орудиями труда,
должны понимать его цель, прилагать усилия. Таким образом, этот труд воспитывает
качества, необходимые ребѐнку в любой
деятельности, в том числе и учебной. Что
может делать ребѐнок старшего возраста
по самообслуживанию и в помощь взрослым труде?
Ребѐнок старшего возраста может:
участвовать в уборке квартиры, мыть и
протирать игрушки, стирать кукольное бельѐ, свои носки, помогать взрослым в приготовлении еды. В этом возрасте уборка
игрушек должна быть привычным делом,
не требующим напоминания. Старший
дошкольник может научиться застилать
свою постель, может ухаживать за своей
одеждой и обувью.
При систематической работе ребѐнок
довольно быстро овладевает необходимыми для выполнения данного труда умениями.
Как же следует организовать труд детей в семье и как им руководить, чтобы он
способствовал воспитанию настойчивости
и ответственности?
Прежде всего, взрослые определяют(обсудив с ребѐнком), какие обязанности по дому он будет выполнять. Если у
ребѐнка раньше не было обязанностей,
надовводить их постепенно. На первых
порах лучше выполнять работу вместе с
ребѐнком, обучая его рациональным приѐмам. Затем выделить ему часть общей работы для самостоятельного выполне-

ния(например, вытереть пыль в своѐм игровом уголке).
Давая поручение ребѐнку, ему разъясняют цель предстоящей работы. Родители
не редко допускают ошибку: дав задание,
не указывают конечный его результат. Это
затрудняет возможность самоконтроля,
снижает у ребѐнка целенаправленность
действий и чувство ответственности.
Дети, начиная дело, не в состоянии
предвидеть тех трудностей, которые могут
возникнуть на их пути. Если они не получают необходимой помощи, то могут потерять интерес к делу и отказаться от поставленной цели. Поэтому задача взрослых
- оказать ребѐнку некоторую помощь, вызвать у него желание преодолеть затруднения и доится результата.
Как воспитать у ребѐнка самостоятельность?
Следует предлагать ребѐнку самому
сделать что-то интересное: постирать бельѐ кукле и свои носочки и порадоваться,
какими они становятся чистыми; самому
сложить книжки на полке – сказки к сказкам, а раскраски – с раскрасками; самому
убрать игрушки и самому построить «гараж и поставить туда все машинки. Можно
незаметно помогать ребѐнку, не давая
угаснуть его интересу к самостоятельным
действиям, и громко радоваться вместе с
ним всему, что он делает сам, но не делать
за него.
Семь правил, чтобы ребѐнок рос
трудолюбивым:
1.Дать ребѐнку постоянное поручение,
за которое он должен нести ответственность в семье;
2.Научить его правильно выполнять
поручение, терпеливо разъяснять. Советовать, показывать, помогать ему в работе;
3.Добиваться того, чтобы ребѐнок
начатое дело доводил до конца;
4.Вызывать у ребѐнка чувство удовле10

творения, дать ему почувствовать радость
труда, успеха в работе;
5.Внимательно оценивать его работу,
поощрять за старание.
6.Рассказать ребѐнку о своей работе и

товарищах по работе;
7.Не наказывать ребѐнка за плохую
или неправильно сделанную работу, дайте
ему возможность самому исправить допущенные просчѐты и ошибки.
Бондарева Тамара Николаевна
МАОУ "СПШ № 33"

Домашние лекари
Для многих людей кошки, собаки и
другие представители фауны являются
полноценными членами семьи, которые
чувствуют все состояния хозяина: радость,
огорчение или нервозность. Животные часто становятся домашними лекарями, спасающими людей от различных заболеваний.
Разработана и успешно применяется
целая система лечения людей при помощи
общения с животными – анималотерапия
(«animal» по латыни – животное). Общение с «братьями нашими меньшими» благотворно влияет на психику человека и
здоровье в целом. Можно много рассказывать о таких четвероногих «терапевтах»,
как кошки. Эти пушистые создания помогают нам снять нервное напряжение, понизить кровяное давление, что оказывает
благотворное влияние на сердечнососудистую систему и способствует профилактике и даже лечению инфаркта миокарда, инсульта, гипертонии [1].
То, что домашние кошки благотворно
влияют на здоровье своих хозяев, известно
давно. Лечение кошками называют фелинотерапией. Сегодня доказано, что они полезны страдающим болезнями сердца, сосудов, психическими расстройствами. Забота о кошке восстанавливает у больных
уверенность в себе, снижает напряжение
пациентов до уровня, который достигается
недельными упражнениями по релаксации.

Наконец, «кошачьи» ласки и глажение самой кошки являются эквивалентом массажа и очень ценным лечебным фактором.
При этом человек получает удовлетворение от прикосновения, которое жизненно
важно для физического и эмоционального
здоровья. Таким образом, обыкновенная
кошка – это уникальный «специалист» по
осязательной терапии, именно это и делает
ее домашним врачом своих хозяев.
Собака – верный друг человека, который приносит в дом счастье и радость, а
значит, хорошее настроение будет присутствовать круглый год. Поскольку собаки
нуждаются в постоянных прогулках, люди,
которые их содержат, практически не
страдают гиподинамией, перепадами артериального давления, бессонницей и мигренями. Кроме того, при прогулках человек
дышит свежим воздухом, активно двигается, а значит, расходует лишние калории.
Для избавления от спазмов человеку
требуется всего лишь 5 минут погладить
четвероногого друга. Собачья слюна содержит природный антибиотик лизоцим,
который оказывает положительное влияние на заживление ран, ожогов и царапин.
Шерсть этих домашних питомцев также
обладает чудесными свойствами, например, шерстяные пояса избавляют человека
от заболеваний суставов.
Лечение с помощью собак называют
канистерапия. Ученые утверждают, что
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общение с собаками помогает справиться с
неврозами, истериями и психастениями,
поэтому этих животных часто приводят в
психиатрические больницы и детские реабилитационные центры [2].
Наблюдая за плавающими рыбками,
человек расслабляется и восстанавливает
силы. В доме, где есть аквариум всегда будет поддерживаться оптимальная влажность воздуха, а это очень полезно для
здоровья легких и верхних дыхательных
путей. Ухоженный и красиво оформленный искусственный водоѐм в квартире доставляет огромное эстетическое удовольствие. Любой из домашних питомцев способен оказать благотворное влияние на
здоровье своего хозяина, будь то собака,
черепашка, кролик, рыбка или птичка. Они
приносят в дом гармонию, улучшают взаимопонимание между членами семьи, делают нас внимательнее и добрее по отношению ко всему живому. Учѐные объясняют это тем, что наши любимцы становятся частью нашего энергетического поля, благодаря чему и происходит взаимовыгодный обмен энергией между животными и человеком.
В практической части исследовательской работы было проведено анкетирование. Сбор данных осуществлен у жителей
города Старый Оскол, которые активно
участвовали в опросе (100 человек).
Рис.1. Есть ли у вас домашние животные?

Рис.2. Согласны ли Вы с мнением,
что домашние животные улучшают самочувствие человека?

Рис.3. Помогает ли Вам ваше домашнее животное справиться со стрессом?

У 70% опрошенных жителей города
живут собаки, кошки, хомячки, рыбки, попугаи.
Большинство опрошенных жителей
согласны с мнением, что домашние животные улучшают самочувствие человека.
По данным опроса они составляют 75%. И
лишь 22% отрицают данное высказывание.
При этом некоторые из них имеют домашних животных. 87% опрошенных, считают
своего питомца семейным доктором, который помогает справиться со следующими
ситуациями: ссоры в семье, трудный рабочий день, плохое самочувствие, вызванное
плохой погодой, чувство страха, физическая боль, одиночество.
Выводы:
Благодаря участию братьев наших
меньших у людей физически или умствен12

но неполноценных есть шанс полного восстановления или, по крайней мере, смягчения степени инвалидности. Кроме того,
животные помогают людям, которые имеют проблемы общения в обществе.
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Гуркина Жанна Владимировна
Центр Содействия Семейному Воспитанию "Соколенок" г. Москва
Как рассказать детям о празднике «Масленица»
Важная задача родителей и педагогов
детского сада — с раннего возраста приобщать детей к русским национальным
традициям, неотъемлемой частью которых
являются народные праздники. Ведь это
время отдыха, ощущения радости и полноты жизни, веками отработанный способ
единения людей. О любимой в народе
Масленице можно говорить много и долго.
Но как правильно рассказать об этом
празднике дошкольнику? Как вызвать детский интерес, не перегружая малыша лишними подробностями?
Есть такой праздник, веселый и радостный, называют его Масленица. Он
знаменует конец зимы и после долгих морозных и снежных дней это не может ни
радовать. Люди, уставшие от морозов и
холодов, выпекали круглые блины и зазывали солнышко, чтобы оно пришло, обогрело, растопило снега и привело на землю
весну. Праздновался праздник целую неделю, в селах устраивались народные массовые гуляния с катанием на санях и санках, уличными играми, песнями, плясками,
ярмарками и соревнованиями. Считалось,
что подобными действиями народ «умасливал» солнце, делая его добрее и теплее.
Отсюда и название праздника – Маслени-

ца. В начале масленичной недели все готовились к празднику. Пекли блины, пироги,
готовили и прочее угощение, ведь после
праздников начинался Великий пост. Основные гуляния начинались с четверга и
длились до конца недели.
Понедельник – Встреча Масленицы.
В этот день было принято встречать Масленицу. Из тряпья и соломы мастерили чучело, похожее на человеческую фигуру. В
селах Масленицу-чучело катали по селу на
санях и пели прибаутки. В понедельник
дети и родители строили снежные горки,
замки, крепости, на ночь заливали их водой, чтобы строения больше простояли.
Первый день праздника был ознаменован
проведением кулачных боев среди мальчишек, молодых парней и мужчин. Силой
мерились поочередно, каждый в своей весовой категории в иерархическом порядке.
Задавали тон боям мальчишки, затем парни и в конце доходила очередь и до опытных бойцов. Несмотря на то, что кулачные
бои были достаточно жестокими, все
участники строго соблюдали определенные правила
Вторник – Заигрыши. Во вторник
молодежь каталась на санках и эти катания
продолжались до конца недели. Сани и
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санки украшали пестрыми цветными лоскутами, колокольчиками и бубенчиками.
Лошадей, которых запрягали в сани тоже
не забывали, в эти праздничные дни они
носились по селам очень нарядными, в
разноцветных сбруях, дугах. На заигрышах
парни выбирали себе невест, а девушки –
женихов. Накатавшись на санях, народ ходил по гостям и угощался блинами.
Среда – Лакомка. В среду женатые
парни отправлялись к тещам на блины.
Испокон веков отношения тещи и зятя были своеобразными, поэтому о них сложено
не мало шуток, анекдотов и комичных рассказов. Угощение блинами знаменовало
взаимную любовь мамы девушки и ее мужа. С старинные времена люди в Масленицу не работали, а только и делали, что
ходили по гостям, угощались вкусными
блинами, пели песни, устраивали пляски и
праздновали Масленицу.
Четверг – Разгул. С четверга начинались массовые гуляния в селах. Соломенное чучело снова вес день катали на санях,
вместе с ним ездили ряженые, с песнями и
плясками народ выходил на улицу. Нередко застолья приобретали коллективный
характер. Но самым главным занятием
этого дня было взятие снежной крепости,
которая к четвергу становилась очень
прочной и крепкой. Все желающие принять участие в игре делились на команды и
одни обороняли выстроенную крепость, а
другие, напротив, штурмовали ее.
Пятница – Тещины вечерки. В пятницу тещи отправлялись в гости в семьи
своих дочерей. Зять лично шел к теще и,
кланяясь в пояс, приглашал тещу к себе. В
знак согласия теща отправляла с зятем в
дом дочери все необходимую утварь, чтобы печь блины: сковородки, миски, плош-

ки и прочее. Тесть же отправлял муку и
молоко. Смыслом таких действий было
налаживание отношений в семьях. Зять
приглашал в дом и других гостей, чтобы
таким образом показать теще свое уважение и почет.
Суббота – Посиделки у золовки. В
этот день молодые жены приглашали к себе родню мужа и главным образом сестер
мужа. Если золовка была незамужней, то
можно было позвать и своих незамужних
подруг на посиделки. Если же золовка уже
была семейной дамой, то и в гости могли
прийти только такие же семейные подруги
молодой жены. Невестка должна была
одарить сестру мужа подарками, угостить
блинами и после застолья все вместе отправлялись гулять на улицу и кататься на
санках.
Воскресенье – Проводы Масленицы
и Прощеное Воскресенье. В этот день
провожали Масленицу, снова возили по
селу в санях чучело Масленицы в сопровождении тех же ряженых, выехав за околицу, устраивали песни и хороводы и сжигали чучело. После этого расходились по
домам. В последний день праздника было
принято просить друг у друга прощение за
старые обиды.
После окончания Масленицы в понедельник наступал строгий Великий пост.
Рассказывая детям о Масленице, постарайтесь быть активным участником
зимних гуляний, организуйте веселый
праздник на улице с угощением блинами,
вместе с семьями примите участия в
народных гуляниях. Традиции нужно
уметь поддерживать и приумножать, тогда
и дети лучше запомнят и сам праздник, и
народные традиции его празднования.
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Ендальцева Наталья Михайловна
Республика Марий Эл. город Йошкар - Ола МБДОУ "Детский сад №49 "Лесная сказка"
Музыкальная деятельность как средство гендерной
социализации детей дошкольного возраста
Тема мужского и женского начала стара как мир. К ней обращались философы,
поэты и врачи. В разные времена, в разных
обществах по - разному растили «настоящих» мужчин и «настоящих» женщин.
Мальчики и девочки – два разных мира, две разные планеты с разным типом
мозга, разным типом мышления, у них
разная эмоциональная активность и возбудимость (18% у девочек и 46% у мальчиков), у них разное здоровье (10% девочек и
43% мальчиков имеют различные нарушения)
Мужчину в мальчике, женщину в девочке следует воспитывать с раннего детства. Известно, что именно в дошкольном
возрасте формируется полоролевая (гендерная) идентичность.
Зная психологические основы половой
дифференциации дошкольников можно
лучше реализовать поставленные задачи в
музыкальном воспитании.
Главная задача в музыкальном воспитании – помочь ребенку войти в мир музыки, понять ее содержание и овладеть сложным музыкальным языком. Дошкольники
по-разному расположены к восприятию
произведений различных видов искусства.
Восприятие музыки для мальчиков представляет большую трудность, чем для девочек. Это связано с психологическими
особенностями. Специфика гендерного
развития предполагает использование по
преимуществу зрительных символов для
мальчиков и слуховых – для девочек. Синтез музыки, живописи, литературы дает
больше возможностей для развития музыкальной культуры ребенка. Значение этих

видов искусства подчеркивали такие выдающиеся музыканты и педагоги – просветители, как Б.Л.Яворский, Д.Б. Кабалевский.
При организации музыкальных занятий не следует настойчиво требовать полного ответа от мальчиков (у них хуже развита скорость речи), не следует так же
требовать от мальчиков «женского» поведения при ответах. Девочки смотрят в лицо педагогу, а мальчики смотрят в сторону, но это не значит, что они не думают, не
ищут решений. Девочкам важно как, каким
тоном их оценили, а мальчикам – что
именно в их деятельности было оценено.
Необходимо одобрять любые усилия ребенка.
Хорошо раскрываются дифференцированные черты каждого пола в театральной деятельности. В гендерном отношении
все сказки, мифы, легенды можно условно
разделить на три группы: «мужские»,
главный герой – мужской персонаж, «женские», главная героиня – персонаж женского рода; «смешанные», где есть два
главных героя обоих полов.
«Мужские» сказки отражают мужские
стратегии поведения, отношения к жизни,
ее уроки (сказки «Три поросенка», «Колобок» и т.д.)
«Женские» сказки помогают девочке
постичь смысл женственности и тайну, вариации взаимоотношений с другим полом
(сказка «Красная шапочка», «Маша и медведь», «Золушка», «Морозко»)
«Смешанные» сказки повествуют о
взаимоотношениях и взаимовлиянии мужественности и женственности и их гар15

монизации. (Спящая красавица», «Снежная королева» и т.д.)
В сказках ребенок идентифицирует
свое «Я» с определенной социальной ролью: мальчик – с сударем, рыцарем,
джентльменом и т.д.; девочка – с дамой,
сударыней, принцессой, что приводит к
констатированию сути поведения данной
роли.
Гендерный подход определяет соответствие методов руководства музыкально-дидактическими играми их содержанию
и специфике игровых стилей детей разного
пола. Такие музыкально-дидактические
игры как: «Гендерная мозаика», «Маска –
я тебя знаю», «Гендерный образ», «Страна
игрушек», «Гендерная игротека» удовлетворяют потребность мальчиков в соревновательности и победе («Победила дружба» - это не для них!), а девочек учат умению договариваться и освоению принципов компромисса.
Методическим инструментарием гендерной идентификации являются:
- моделирование игровых ситуаций;
- фрагменты сюжетно – ролевых игр;
- составление мини – рассказов;
- проведение тематических работ и
развлечений («Путешествие в страну
Мальчиков и Девочек», «Мое любимое
имя», «Винтики – бантики, мальчики и девочки», «Модники и модницы» и т.д.).

Мастерство музыкального руководителя заключается в методически грамотном использовании опыта детей обоих полов и гармоничном включении его в контекст обучения. Не менее важной является
необходимость заинтересовать родителей
перспективами гендерного направления
развития детей, вовлечь их в жизнь детского сада, сделать их союзниками в своей
работе. Только при взаимодействии дошкольного образовательного учреждения
и семьи полоролевое воспитание детей
дошкольного возраста будет наиболее эффективным.
Сегодня всемирный индикатор качества образования – воспитание детей с
учетом их гендерных особенностей.
Заложив основы женственности и мужественности в детях в ранние годы, мы
поможем им в будущем справляться со
своими социальными ролями. Это определяет содержание работы по осуществлению дифференцированного подхода в процессе воспитания и обучения мальчиков и
девочек в музыкальной деятельности.
Музыкальное воспитание должно внести свой весомый вклад в решение спектра проблем гендерной социализации дошкольников, в формирование их личности
и подготовку к выполнению будущих социальных ролей.

Ерина Дарья Вячеславовна
ДОУ №161 "Лесовичок", г. Тольятти
Конспект непосредственно образовательной деятельности по ОО
«Познавательное развитие» с детьми подготовительной группы «Герои ВОВ»
с использованием интерактивной технологии «Соты»
войне и детях военных лет, как они защищали Родину (в годы Великой Отечественной войны, воины храбро сражались и защищали нашу страну от врагов).

Программное содержание:
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Расширять представления детей о
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2. Познакомить с Детьми-Героями Великой Отечественной войны — Зоей Космодемьянской, Александр Матросов, Котик Валя, Зина Портнова.
3. Формировать
нравственнопатриотическое отношение к детям- героям
ВОВ.
4. Активизировать
познавательную
деятельность детей, умение понимать неразрывную связь событий прошлого и
настоящего.
Образовательная область «Речевое
развитие»
1. Закрепить умение отвечать полным
предложением на поставленный вопрос по
содержанию рассказа.
2. Развивать навыки общения, умение
делать выводы из полученной информации
и решать поставленную задачу.
3. Формировать у детей умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объеснять.
4. Поощрять попытки высказывать
свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Образовательная область «Социально-коммуникативное»
1. Воспитывать
эмоциональноположительное отношение и желание работать в паре.
2. Развивать умение работать коллективно; договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; при необходимости
друг другу помагать.
Материалы:
магнитофон, музыкальная композиция
«Священная война», фотографии (карточки) воинов-героев ВОВ, фотографии (карточки) боевой техники, пособие «Соты»,
разноцветные конверты.
Предварительная работа:
1. Рассматривание иллюстраций о Великой Отечественной войне,

2. Просмотр диафильмов, посещение
памятников погибшим героям,
3. Экскурсия в музей, возложение
цветов к памятнику героям ВОВ,
4. Просмотр портретов Детей-Героев
ВОВ.
5. Проигрыватель, записи с песнями
«День Победы» Д. Тухманова, «Священная
война» (муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача), иллюстрации, портретов Детей-Героев ВОВ. Презентация фильма
«Помним их имена».
Ход: 1. Воспитатель:
Вот и май пришел…
Светлый весенний месяц, месяц предчувствия, предвкушения лета, которое с
нетерпением ждут не только дети, но и
взрослые.
Но для человека, живущего в России,
май – это Великий праздник.
День Победы в одной из самых страшных войн за всю историю человечества.
Сегодня праздник – День Победы
Счастливый праздник – день весны.
В цветы все улицы одеты
И песни звонкие слышны!
Каждый год наш народ отмечает День
Победы в Великой Отечественной Войне,
которая шла целых четыре года и закончилась полной победой нашего народа. Что
же это за праздник?
Дети: Это праздник солдат. У нас в
стране существуют различные войска: сухопутные, военно-воздушные, военноморские, ракетные, космические. В них
служат солдаты: моряки, летчики, офицеры, которые воевали с фашистами и победили их.
Воспитатель: Это не только праздник
солдат, но всего нашего народа, который не
только на фронте, но и в тылу день за
днем, месяц за месяцем, год за годом
одерживал победу над врагом.
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9 Мая мы будем отмечать 75 летите
Великой Победы; светлый и скорбный
праздник.
А сейчас ребята мы подойдем к доске,
на которой находится соты и немножечко
поиграем.
2. Интерактивная технология «СоЭтапы
М
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Деятельность воспитателя

ты»
В центральной ячейке сот — картинка
«70 лет Великой Победе». В ячейках под
ней располагаются картинки с изображением: Земли, воды и воздуха.

Деятельность дете

Организует предъявление ситуации, вовлека- Принимают предложенную ситуацию.
ющей детей в совместную образовательную Обдумывают возможные варианты.
деятельность.
Определяют характр своей активности.
Стимулирует проявление интереса детей.
- В наших сотах располагаются различные
картинки с изображением земли, воды и неба.
Ваша задача объединиться в мини группы по
3 человека и выбрать одну картинку (на столе лежат в разброс карточки-портреты героев).
Затем подберите героев ВОВ в соответствии с изображением. Допустим у вас нарисована вода, это означает, что вы должны
выбрать всех моряков-героев, которые служили на военных кораблях; или же водолазов,
охранявших водное пространство.
Если на вашей карточке изображена Земля,
значит подбираете карточки героев, прославившихся на земных границах Родины. Например, танкисты или партизаны. К карточкам
с изображением неба, вы должны подобрать
героев, чьи подвиги были совершенны в воздухе. К ним можно отнести летчиков, десантников.
- После выполнения задания, вы расскажите
про своих героев.
В вашем рассказе должно быть начало, середина и конец. Рассказ должен быть полным и
развернутым.
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Помогает распределиться на пары.
Распределяются на пары.
-Договоритесь, кто с кем будет работать в - Соня, давай выполнять задание вместе?
паре.
-Саша, ты согласен работать в паре со мной?
Уточняет правила и нормы взаимодействия.
Осознают нормы и правила сотрудничества (Высказывать свое мнение: внимательно выслушивать товарища;
- Вспомните правила работы в микогруппах. не перебивать говорящего; если что-то непонятно —
задать вопрос; довариться, кто о чем будет рассказывать; сообщить общее решение).
В парах выбирают карточки с заданием из ячеек сот.
P1- Какую карточку мы возьмем?
P2- Давай возьмем карточку с изображением воды.
- Договоритесь, какую карточку вы выберете. P1 — Я согласен.

Д
Е

Активизирует необходимые знания детей.
Активирует необходимые знания.
Включается в совместную с детьми деятель- Проявляют активность, интерес в ходе выполнения за-
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ность на разных ролях, определяемых ситуацией, на основе партнерской позиции.
Стимулирует проявление интереса детей.
Поощряет детей за активность, Творчество
при выполнении задания; Соблюдение правил
сотрудничества.
- Молодцы! Ваша пара соблюдает правила
сотрудничества!
- Договоритесь, как вы будете выступать:
по одному или парой ( один начнет, другой
продолжит).

дания.
Договариваются об ответе, приходят к соглашению относительного ответа.
P2- Я назову карточку и расскажу какой герой на ней
изображен? Ты согласен?
P1 — Да. А я расскажу про его героический поступок и
подвиг.
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Помогает детям соотнести результаты деятельности с поставленными задачами.
- Чья пара готова рассказать о своем герое?
Я прдлагаю послушать, как задание выполнила пара №2.

Выставляют свою карточку ячейку сот. Пары представляют свой ответ.
Пара2.
P3- Мы выбрали карточку с изображением воды. Соня
перечисляла всех героев, а я рассказал об одном.
P4- Когда мы выполняли задание, вспомнили трех героев
(выкладывают на столе карточки-портреты и перечисляют их).
P1 — (добавляет) — Я думаю, что эта пара справилась
с заданием.
Пара 1. P2- Мы выбрали карточки с изображением земли, Гордей подбирал портреты героев, а я рассказывала
о них.
P1- Выполнив задание у нас получилось четыре героя
(ребенок берет карточку -ответ и ставит под карточкой-заданием).
P2- Мне кажется, что да.
Пара 3. P5 — Мы выбрали карточку с изображением
неба, Настя подбирала карточки-портреты с героями,
а я рассказал про их героические поступки.
P6 — Выполнив задание, мы подобрали трех героев (ребенок берет карточки-портреты и ставим под карточку-задание).
Проводят анализ работы в малых группах (взаимно-и
самоанализ)
P1 — Мне понравился рассказ Гордея и Сони, потому
что они интересно рассказывали о своем солдате летчике.
P5 — Мне понравился рассказ Саши и Варвары, они
быстро справились со своим заданием.
P6 — Нам было легко работать в паре.
P4 — Потому что мы договорились кто что будет делать.
P2 — Легко.
P4 — Мне не всегда легко, потому что я еще только
учусь.

-Выполнила ли задание эта пара? Правильно
ли ребята рассказали о своем герое?
- Вы можете что-либо добавить?
-Первая пара, какую карточку выбрали вы?
- Как вы считаете, вы справились с заданием?
- Переходим к паре №3. Расскажите о вашей
карточке с заданием.

- Все пары справились со своими заданиями.
Правильно подобрали героев, и рассказали о
них. Молодцы!

Организует активную оценочную обратную
связь с детьми.
- Проанализируйте ответы своих сверстников. Ответ какой пары нравился больше и
почему?
- Кто еще хочет высказать свое мнение? Дополнить ответ?
- Легко ли вам было работать в парах? А кому трудно? Почему?
-Все ли высказали свое мнение?

3. ФИЗКУЛЬТМИНУТКА:
На параде.
Как солдаты на параде,
Мы шагаем ряд за рядом,
Левой — раз, левой — раз,
Посмотрите все на нас.
Все захлопали в ладошки —
Дружно, веселей!
Застучали наши ножки

Громче и быстрей! (Ходьба на месте.)
4. Воспитатель:
А что еще бывает в этот день, послушайте загадку.
Вдруг из темной темноты
В небе выросли кусты.
А на них — то голубые,
Пунцовые, золотые
Распускаются цветы
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Небывалой красоты.
И все улицы под ними
Тоже стали голубыми,
Пунцовыми, золотыми, разноцветны-

ше?
А в настоящем существует очень хорошая традиция. В День Победы люди
прикалывают на лацкан одежды георгиевскую ленточку в знак памяти о боевых заслугах нашего народа.
Воспитатель: Ребята, а какие цвета на
георгиевской ленточке? Что они означают?
Ответы детей.
Воспитатель: Правильно! Чѐрный цвет
означает дым, а оранжевый – огонь. И сегодня я хотела бы поделиться такими ленточками и с вами, чтобы сегодня и впредь
вы гордились и помнили, о боевых подвигах ваших прадедов.
Воспитатели прикалывают детям георгиевские ленточки.
Тихо звучит песня «День Победы».

ми.
Воспитатель: Что же это такое? (Ответы детей.)
Воспитатель: Правильно, салют, а вы
видели салют? (Ответы детей.)
Хорошо. Это салют для всех людей,
кто участвовал в этой страшной войне. Для
тех, кто погиб и кто вернулся живым.
5. Подведение итогов занятия.
Воспитатель: - Понравилась ли вам сегодняшнее занятие? Ребята мы с вами совершили небольшое историческое путешествие в прошлое. Послушали истории подвигов героев ВОВ. Что было для вас самым интересным? Что понравилось боль-

Ефремова Татьяна Владимировна, Кузнецова Елена Вячеславовна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №11 "Олененок", г. Мичуринск
Свистящие звуки
1.«Улыбка – Трубочка» (развитие
подвижности губ, формирование уклада
губ, необходимого для многих звуков русской речи).
2.«Лопаточка» (расслабление мышц
языка, удерживание языка широким, распластанным)
3.«Чистим зубки» (научиться удерживать кончик языка за нижними зубами).
4. «Наказать непослушный язычок»
(расслабление мышц языка).
5. «Горка» (научиться удерживать
язык в положении, необходимом для правильного произнесения свистящих звуков,
развитие силы мышц кончика языка).
6. «Забить гол» (выработка плавной
длительной струи воздуха, идущей посередине языка).

7. «Наказать непослушный язычок»
(расслабление мышц языка).
Методическое обеспечение:
1. Акименко В. М.Исправление звукопроизношения у дошкольников: практическое пособие,
Ростов-на-Дону «Феникс», 2016 г.
2. Богомолова А.М. «Нарушение произношения у детей»: пособие для логопедов -М.: Просвещение, 1979.
2. Полякова М.А Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. Новое, дополненное и переработанное издание 2012 г.
3. Жукова Н. С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи, Москва 2010 г.
3..Язычок свистит С-З, З-Ц ИД Карапуз
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Ильчук Светлана Валерьевна
МБДОУ №52 г. Новороссийск
Экологическая сказка «Как наша планета стала особенной»
Давным-давно, около 4, 5 миллиардов
лет назад, образовалась уникальная планета, и назвали еѐ – Земля.
Играть ей было не с кем, она очень
скучала и жутко расстраивалась, оттого и
была уж очень сильно расплавлена. Откуда
ж ей было знать, что она станет прекрасней
всех в Галактике, но только если будет спокойна и уравновешенна. Время шло… Земля приняла себя, остыла, и это состояние ей
понравилось: можно было играть со звѐздами, улыбаться далѐким своим подружкам, кидаться метеоритами и мечтать покорить вселенную. Но как сохранить свою
индивидуальность, как образовать вокруг
себя такой гигантский газообразный кокон?
Ей не хотелось больше злиться и плавиться! Земля хотела удивить Вселенную, впрочем, как и любая космическая планета в
бесконечном пространстве.
На помощь пришли еѐ новые друзья:
Марс и Венера, с которыми ей удалось познакомится в космической системе, так вот
они посоветовали включить силу гравитации и женское обаяние. Вот так, из газов,
выбрасываемых вулканами и стала формироваться атмосфера. Конечно, это была не
современная, а древняя атмосфера прошломилиардной коллекции, сейчас уже такие
не носят, но тогда этот космоснимок обошѐл обложки всех модных журналов. Чем
же древняя атмосфера так сильно отличалась от современной? – спросите вы. Всѐ
просто. В ней содержался сероводород, метан и в 10-200 раз больше углекислого газа,
чем в современной.
Но так она была уж очень похожа на
Венеру, а ведь они были далеко не близняшки. Нужно было искать свой, ни на кого

не похожий образ. И вот, спустя примерно
3 миллиарда лет система фотосинтеза эволюционировала. А это значит, что одноклеточные организмы использовали энергию
Солнца, чтобы превратить молекулы углекислого газа и воды в сахар и газообразный
кислород, уровень которого резко повысился. На всех таблоидах пестрели заголовки:
«Планета создала атмосферу», «КрасавицаЗемля создала условия для возникновения и
развития жизни». «Эта оболочка является
неотъемлемой частью биологической системы», — этими словами заключали интервью с Землей все газеты.
Интересно, что ни на одной другой
планете во Вселенной нет такой атмосферы, как у Земли. Небольшая атмосфера есть
у Марса и Венеры, но она не в состоянии
поддерживать жизнь на планетах (или, по
крайней мере, жизнь, похожую на земную),
поскольку ей не хватает кислорода. Например, атмосфера Венеры состоит в основном
из углекислого газа с облаками серной кислоты, «воздух» настолько густой и горячий,
что никто не может им дышать, а плотная
оболочка вокруг Венеры удерживает тепло,
создавая экстремальный парниковый эффект, что делает ее самой горячей планетой
в нашей Солнечной системе. Температура
поверхности там достаточно высокая, чтобы расплавить свинец.
Планета Земля – это эталон поведения
в обществе и лучший пример того, что дышать полной грудью, наслаждаться запахами пыли, прибитой дождѐм, ароматами
цветения растений, жить и эволюционировать можно только без кипящих страстей и
бурлящих эмоций. Может, когда-нибудь
этому научится и Венера.
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Истомина Наталья Семеновна, Дрога Валентина Михайловна
Филиал АО "НЦПК Өрлеу " ИПК ПР по Костанайской области" Узункольского района

О приоритете духовно – нравственного образования в современном мире
Стремительное развитие человеческого общества открывает множество условий для физического и интеллектуального
развития, увеличения благосостояние людей. Это дает повод для оптимизма. Сегодня человечество является огромной силой, появившейся благодаря развитому
техническому и интеллектуальному потенциалу. Судьба нашей планеты зависит
от людей, потому что сегодня человек
имеет технократическую власть над природой, тем самым оказывая на нее большое
губительное влияние. Высокий уровень
интеллектуального потенциала снижает
нравственные качества людей, усугубляет
опасные ситуации: создает индивидуальные, социальные и экологические и кризисы. Мир охвачен террористическими актами, войнами, ростом самоубийств, увеличением количества детей-сирот при живых
родителях, болезнями, обездоленными пожилыми людьми и загрязнением окружающей среды.
Вхождение человечества в третье тысячелетие отмечено пониманием опасности интеллекта оторванного от нравственных постулатов с искаженными духовно –
нравственными ориентирами. Огромное
количество различных положительных и
отрицательных источников воздействует
на развивающийся интеллект, душу и чувства ребенка. К большому сожалению, образование сегодня не гарантирует высокого уровня духовно – нравственной воспитанности. Главный упор в сегодняшнем
образовании делается на интеллектуальных достижениях, количественных показателях, рейтингах, получении хороших оце-

нок. Образование сегодня ориентированно
на передачу информации, которой ученики
они должны воспользоваться на экзамене,
а эта информация сразу забывается после
экзамена. Так же ученики не могут правильно использовать огромные объемы
знаний и поступающей информации и, что
с ней делать!
Отсюда вытекает вопрос: так что же
тогда является целью образования, если
большую часть того, чему мы учим, так
быстро забывается?
Сегодня зачастую современное образование ставит своей целью успешность в
приобретении высокого социального статуса и материальных благ, не давая возможность понять какой ценой может быть
достигнут успех, принесет ли он ему счастье и что такое истинное счастье человека. Имеющаяся реальная ситуация, сложившаяся в образовательной среде, говорит о повышении приоритета материального благополучия и снижение нравственных ценностей подрастающего поколения.
Но несмотря на имеющиеся проблемы
выход все - таки есть! И он заключен в
изменении качеств человека и воспитании
«нового гуманизма», который включающего глобальность, любовь к справедливости, отвращение к насилию.
Как писала С. А. Назарбаева, в своей
книге «Этика жизни», отвечая на вопрос
каким должно быть образование «… считается, что главная цель образования —
научить ребенка компьютерной грамотности, иностранным языкам для дальнейшего
получения диплома престижного вуза». В
итоге вырастает «дитя прогресса», которое
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не в состоянии отличить, добро от зла, сострадать и сопереживать ближнему своему. С самых первых шагов в жизни детям
нужно прививать знания об извечных общечеловеческих ценностях: любви, всепрощении, терпимость и милосердии».
Образование должно быть ради жизни,
а не только ради заработка на жизнь. Цель
образования заключается во всестороннем
целостном, гармоничном развитии ребенка. В процессе образования следует развивать не только физические и интеллектуальные аспекты личности ребенка, но и
прежде всего, раскрывать, высшую нравственно-духовную природу ребенка.
Выдающийся казахский мыслитель и
просветитель Шакарим
Кудабердиев
предлагал ученым разработать и ввести
обязательную «науку Совести». Сегодня
мечта Шакарима Кудайбердиева, великого
сына казахской земли, осуществилась через введение дисциплины «Самопознания» и разработку уникальной программы
нравственно- духовного образования «Самопознание».
В своих наставлениях он писал:
«Основой для хорошей жизни человека
должны
стать
честный
труд,
совестливый разум, искреннее сердце.
Вот три качества, которые должны
властвовать над всем... С младых
ногтей нужно воспитывать в людях
чувство
высокой
порядочности,
самоуважения, что помогло бы изжить
в себе животные инстинкты, искоренить пагубные вожделения». Как точно
и мудро сказано!
Нравственно - духовное образование это целенаправленный педагогический
процесс организации и стимулирования
активной учебно-познавательной деятельности через включение в содержание образования общечеловеческих ценностей,
способствующих раскрытию высшей нрав-

ственно - духовной природы учащегося, и
имеющий целью становление человека совершенного характера, живущего в единстве мысли, слова, дела.
Молодые люди, входящие во взрослую
жизнь на пороге нового века, должны не
только иметь хороший интеллектуальный
потенциал, обладать творческими способностями и быть нравственно устойчивыми в различных жизненных ситуациях современного мира. И самое главное они
должны понять свою миссию и цель в
жизни через самопознание и мудрость
предыдущих поколений. Развивая в себе
общечеловеческие ценности: истину, любовь, праведное поведение, покой, ненасилие, и применяя эти ценности на практике
делают человека по-настоящему образованным.
Сегодня не так важны новые средства
и методы воспитания, сколько понимание
важности гармоничного развития двух
аспектов образования, соединение интеллектуального (внешнее образование, образование для ума) и духовно – нравственного образования (внутреннее образование,
образование для сердца) в одну прекрасную гармонию. И дать возможность учащимся получать целостное образование,
включающее внешнее и внутреннее
образование, где затронуты все аспекты
человеческой личности - гармоничное развитие ума, рук и сердца. Это позволит развивать уравновешенную, гармоничную
личность, ее духовно – нравственные качества, претворение их в практике жизни
через единство мыслей слов и дел.
Мировоззренческой основой интеграции нравственно-духовного образования
учебных дисциплин является понимании
мира и человека, как обладающих не только биологической и социальной, но и высшей духовной природой. В окружающем
мире она проявляется как жизнь, движе23

ние, развитие, порядок и гармония, а в сознании человека проявляется как вечные
общечеловеческие ценности.
Интеграция
духовно-нравственного
образования в предмет — это прежде всего, оживление знания, выявление его духовно-нравственной сущности, это целостное знание, синтез всех предметов на
основе общечеловеческих ценностей и видения единства в многообразии.
Как говорит Ш.А. Амонашвили:
«Любой школьный предмет должен
воспитывать нравственность ребѐнка».
Главное не обучение предмету, а духовно-нравственное развитие личности через изучение предмета
Самым важным в процессе обучения
является не накопление определенной
суммы знаний, а становление достойной
личности, обладающей хорошим характером, живущей согласно внутреннему голосу совести.
Вечные ценности должны стать фокусной точкой образования и составить
единое целое во всем, чему мы учим.
В процессе нравственно-духовного
образования должна происходить транс-

формация не только ученика, но и учителя,
как субъектов собственного духовного поиска. Изменяя педагогическое сознание на
основе понятий духовности, гуманности,
любви, добра, мира, блага – можно будет
преодолеть «бич» образования – авторитаризм с его последствиями умножения бездуховности и безнравственности в современном обществе.
Литература:
1.
Абай Кунанбаев. Полное собрание сочинений в 2-х томах. – Алматы:
Наука, 1977 – Т.1,2.
2.
Абай Кунанбаев. Слова назидания. – Алматы: Жазушы, 1970.
3.Амонашвили Ш.А. Как любить детей
/ Основы гуманной педагогики. В 20 кн. –
М.: Амрита, 2012.
4.Амонашвили Ш.А. Основы гуманной
педагогики. - М.: Амрита-Русь, 2012.
5.Амонашвили Ш.А. Школа жизни. М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 1998.
6.Құдайбердиев Ш. Шығармалары /
Құрастырған М. Жармұхаметов, C. Дәутов.
– Алматы, 1988. – 560.

Климбей Лариса Васильевна
ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области
Казахстан г. Костанай
4-К- как составляющие профессионализма учительства
Одним из известных шагов в
инновациях образования является развитие
компетенций.
С
прошлого
века
специалисты в области развития персонала
пытались
измерить
ключевые
компетенции. Давосские компетенции ,
или компетенции 2020,провозглашенные в
2016 году- 10 востребованных навыков и
качеств человека. Отсюда берет свое

начало модель - 4К- характеристики ,
начинающиеся на букву
«К» критическое мышление, креативность,
коммуникативные навыки, командная
работа.
В Послании президента Республики
Казахстан «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества
жизни» акцент делается на внедрении в
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образовательную среду инновационных
технологий обучения, которые отвечают
современным требованиям информационного общества: мобильность, креативность, коммуникабельность, точечность,
динамизм. [1c.1]. Развитие навыков 4 К
заслуживает особого внимания так как
именно педагоги призваны формировать
«гибкие навыки» у подрастающего поколения. Чтобы воспитать кадры будущего,
учитель должен быть кадром будущего.
При осуществлении педагогической
деятельности учитель выбирает способы и
формы организации профессиональной
деятельности. А сегодня мы говорим о
том, что педагог должен уметь работать в
команде и формы профессионального сотрудничества учителей могут быть: методические секции, ассоциации учителей,
системная работа по совместному планированию, менторство. Ментор- наставник,
менторство- взаимодействие опытного человека, имеющего успешный опыт в преподавании. Важно уметь взаимодействовать не только на уровне своей школы, но
и района, города, области. Развитое командное сотрудничество приведет к ассоциациям учителей, работающих инновационно. Кроме коммуникативной компетенции широко прорабатываются вопросы
развития креативности и критического
мышления. Креативный учитель до недавнего времени считался тот, кто составил
сценарий мероприятия или провел нестандартный урок. Обновленная программа
образования, внедренная в 2016 году
направлена на развитие широких навыков,
навыков анализа, синтеза и оценки. Учебно- методический комплекс разработан на
развитие речевых навыков математической, читательской, естественно- научной
грамотности. Поэтому подходы, стратегии
обучения учитель пересматривает с первого класса. Развитие гибкого навыка – креа-

тивность – необходимо каждому учителю
предметнику. Учитель, владеющий психолого-педагогическими знаниями и являющийся профессионалом, должен быть способным сформировать навык у обучающихся стать самостоятельными, творческими, уверенными, а самый ключевой
навык – быть конкурентоспособным в глобальных изменениях экономики стран. В
условиях адаптации внедренных программ
и активного поиска инновационной модели школы, формируется новый образ учителя-консультанта, коммуникатора, креативного исследователя, новатора. Перед
учителем ставятся задачи:
- решать творческие задачи, умение
панорамно мыслить, формирование проектного мышления. Сегодня учитель должен быть мобильным, а именно развивать
умения принимать решения в ситуациях
недостатка времени.
- проявлять лидерские качества- это
блок деятельностных способностей учителя. Важно уметь управлять собой, а это
организаторские способности, мимика, жесты, речь. Умение выступать публично,
грамотно излагать мысли, увлечь аудиторию, презентовать - это блок личностных
качеств учителя, или коммуникативные
способности. [2, C 24]
- способным развивать навыки
softskills у обучающихся или внедрения
модели 4 К. Это блок можно определить,
как зону ответственности учителя и педагогики в целом. Выделить наиболее важные компетенции для успешной профессиональной деятелности данной модели невозможно. Наиболее сформированные
навыки у практикующих учителей являются компетенции вести диалог и управление
обучающимися.
Ожидаемый
результат
развития
данных
навыков
способность
самостоятельно
упорядочивать
свое
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познание в разных жизненных ситуациях.
Цель данной системы: создание благоприятной образовательной среды для развития
и формирования личности ученика, освоившего основы широких навыков: функциональное и творческое применение знаний, критическое мышление, исследовательская деятельность, использование информационно-коммуникативных технологий. В данной среде у учителя проявляется
потребность в активной деятельности,
проведение исследования, погружения в
тему самообразования, активному умственному труду.
К сожалению значимые навыки, такие
как эмоциональный интеллект, критическое мышление, креативность не закреплены в программах педагогических Вузах,
что позволяет предполагать об отсутствии

целенаправленной работы по подготовке
данных навыков в процессе обучения будущих учителей.
Таким образом, профессиональная деятельность, межшкольная деятельность
должна смещаться в сторону саморазвития, самообразования.
Литература:
1. Послание Президента Республики
Кахзахстан Н.Н. Назрбаева народу Казахстана.5 октября 2018г.
2. Теоретико-методические
основы
педагогического исследования: учебнометодический комплекс для студентов, магистрантов и аспирантов педагогических
специальностей / авт.-сост. В. И. Турковский. Витебск: Изд-во УО «ВГУ им. П. М.
Машерова», 2007. 24 с.

Клопкова Нина Викторовна
МОУ СШ г. Сенгилея имени Вербина Н.Н.
Самостоятельная работа по физике -9 класс по теме "Законы механики"
Наименование учебного предмета:
физика,тема «МКТ»
Класс:10
Уровень общего образования: профильный, хим/био
Учитель: Клопкова Н.В.
Время: 45 мин.
1вариант
1.Какое из приведенных ниже выражений
соответствует формуле количества вещества
1.M/N(A)
3.N/N(A)
2.M/m˳
4.v*N(a)
2.Число Авогадро - …..
1)число атомов в молекуле любого вещества
2)число атомов в моле любого вещества
3)число атомов в 1 грамме любого вещества
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4)число атомов в любом количестве вещества
3.Определите число молекул, которые содержатся в 16 грамм молекулярного кислорода
1. N(A)
3. 0,25. N(A)
2. 0,5. N(A)
4. 2. N(A)
4.Опрелеоите значение массы молекулы
азота
1)1,79*10^-25кг
3.3,32*10^-27кг
2)4,65*10^-26кг
4.5,31*10^-26кг
5.Определите линейные размеры атома
алюминия и его массу, если плотность алюминия 2,7 *10^3кг/м^3, а молярная масса 0,027
кг/моль.
2 вариант
1.Какое из приведенных ниже выражений
соответствует формуле молярной массы вещества

1. m˳N(A)
3.m/M
2. m˳N
4.ʏ*N(A)
2.Броуновское движение – это…
1)тепловое движение жидкостей
2)тепловое движение газов
3)тепловое движение взаимных в
жидкости или газе частиц
4)это смешивание газов, жидкостей или
твердых тел при их контакте
3.Определите значение массы молекулы
кислорода
1.1,79 *10^-25кг
3.3,30*10^-27кг
2.4,65*10^-26 кг
4.5,31*10^-26кг
4.Определите число молекул, содержащиеся в молекулярного азота.
1. N(A)
3.0,25 N(A)
2.0,5 N(A)
4.2 N(A)
5.Определите линейные размеры меди

и его массу, если плотность меди
8,9*10^3кг/м^3, а молярная масса 0,064
кг/моль
Коды ответов
Iв.
1. 3
2. 2
3. 2
4. 2
5. m˳=4.485*10^-26кг
r=1.6*10^-10м

IIв.
1. 2
2. 3
3. 4
4. 1
5. m˳=10.6*10^-26кг
r=1.42*10^-10м

Критерии оценивания
1. 1б.
2. 1б.
3. 2б.
4. 2б.
5. 3б.
«3»-4-5б.
«4»-6-7б.
«5»-8-9б.

Котелкина Елена Владимировна
МБОУ "СОШ № 6" г. Югорск ХМАО-Югра
Основы мировых религиозных культур 4 класс.
Тема: "Золотое правило нравственности"
Цель урока: формировать осознанное
отношение к ценности нравственности и
духовности человеческой жизни.
Планируемые результаты обучения:
Предметные: знакомство с золотым
правилом нравственности, понимание его
значения в выстраивании конструктивных
отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений об
этике;
учить оценивать поступок, а не человека совершившего его.
Личностные: оценивать жизненные
ситуации и поступки людей с точки зрения
общепринятых норм и ценностей, отделять
поступки человека от него самого; объяснять и обосновывать с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей, какие поступки считаются справедливыми и милосердными; самостоятельно определять и
формулировать самые простые, общие для
всех людей правила поведения («золотое
правило нравственности»); опираясь на это
правило, делать выбор своих поступков в
предложенных ситуациях (обыграть ситуацию); чувствовать ответственность за
свой выбор; понимать, что человек всегда
несѐт ответственность за свои поступки.
Метапредметные:
Познавательные: ориентироваться в
своей системе знаний: самостоятельно
предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в один
шаг; отбирать необходимые для решения
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учебной задачи источники информации
среди предложенных учителем словарей,
энциклопедий, справочников и других материалов; перерабатывать полученную
информацию: сравнивать и группировать
факты и явления; определять причины явлений и событий; перерабатывать полученную информацию: делать выводы на
основе обобщения знаний;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: заполнять таблицу,
составлять кластеры.
Регулятивные: самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
совместно с учителем обнаруживать и
формулировать учебную задачу (проблему); совместно с учителем составлять план
решения задачи; работая по плану, сверять
свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя; в диалоге с учителем вырабатывать
критерии оценки и оценивать свою работу
и работу других учащихся.
Коммуникативные: доносить свою
позицию до других людей: оформлять свои
Этап
I. Организационный момент.

II. Актуализация
знаний.

мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых
ситуаций;
доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и
обосновывать еѐ, приводя аргументы;
слушать других людей, рассматривать
их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения;
читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение;
ставить вопросы к тексту и искать ответы;
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное;
договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе.
Тип урока: урок изучения нового
материала.
Оборудование урока: компьютер, интерактивная доска, проектор, мультимедийная презентация, учебник.
Ход урока:

Деятельность учителя
- Дорогие ребята, сядьте удобно. Потрите ладошки. Вы почувствовали тепло?
– Прикоснитесь ладошками друг к другу и передайте его. Пусть
на уроке вам будет так же тепло и уютно. А теперь
за работу!
– Проверим готовность к уроку
- Я знаю, что вы любите разгадывать кроссворды.
Предлагаю начать урок с разминки для ума.
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Деятельность учащихся
Учащиеся
прикасаются
ладошками друг к другу,
желают успехов на уроке.

Разгадывают кроссворд.
1.Череда
перерождений,
через которую проходят
все живые существа в буддизме – сансара.
2. Каменные плиты, на которых были начертаны 10
заповедей – скрижали.
3. Каким именем называют
Бога мусульмане? – Аллах.
4. Союз между Богом и
еврейским народом – Завет.
5. Главный праздник православных христиан – Пасха.
6. Основные поучения буддизма в собрании священ-

Цель этапа
Цель: обеспечить
комфортную психологическую
обстановку
для работы на
уроке.
Цель: включить учащихся в активную
интеллектуальную деятельность,
создать образовательную
напряжѐнность
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III. Мотивация.

IV. Целеполагание.

V. Первичное
восприятие текста.

VI. Физминутка.

VII. Пер-

Задание: разгадать кроссворд, узнать ключевое
слово.
- Что означает слово «нравственность»?
- Если мы не знаем, где можно узнать значение
слова?
- Прочитаем значение слова «нравственность» в
словаре в учебнике на стр.183
- Значит, нравственность – это что?
- А что такое «правило»?
- Какие бывают правила? Приведите примеры.
- Каким может быть правило?
- Что значит «золотое правило»?
- В каком смысле – прямом или переносном употребляется слово? Докажите.
- Вспомните 3 понятия, которые мы разбирали
сейчас и сформулируйте тему и цель урока.
- С какими мировыми религиозными культурами
связаны слова-понятия в кроссворде?
- Правила нравственности, т.е. правила, которыми
руководствуются люди в своѐм поведении и отношениях с другими людьми в этих мировых религиозных культурах, разные или одинаковые?
- Прочитаем статью в учебнике на стр. 168-171.
- О чѐм говорят все вероучения? Чему учат?
Упражнение «Комплементы»
Собрались все дети в круг,
Я твой друг, и ты – мой друг!
Вместе за руки возьмѐмся,
И друг другу улыбнѐмся!
- Продолжим урок. Сейчас будете работать в
группах.
Учащиеся читают статью в учебнике и выполняют
задания.
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ных текстов – Трипитака.
7. Государство, где проживает Папа Римский, глава
католической церкви – Ватикан.
8. Как называют Христа
верующие Христиане? –
Спаситель.
9. Ежедневная молитва мусульман – намаз.
10. Изображения святых у
православных христиан –
икона.
11. Священная книга мусульман – Коран.
12. Человек, посвятивший
свою жизнь распространению Слова Божия в протестантизме – миссионер.
13. Священная книга иудаизма – Тора.
14. Государство, главными
символами которого являются Меген-Давид и менора – Израиль.
- Точно сказать не можем.
- Можно посмотреть в словаре.
Читают значение слова в
словаре.
- Нравственность – это
правила.
- Это условия или требования, которые должны соблюдать все участники
действия.
- Правила игры, правописания, школы, речи, поведения.
- Волшебным, замечательным, главным, золотым.
- Это правило самое верное, истинное, главное,
ценное.
- Золотые руки – золотое
сердце.
- Тема урока: «Золотое
правило нравственности».
Цель – узнать правило,
понять его смысл, применять его в жизни.
- Иудаизм, христианство,
ислам, буддизм.
- Разные.
- Нет, одинаковые.
- Все вероучения говорят о
том, как человек может
стать лучше, счастливее,
благополучнее.
Учащиеся в кругу говорят
друг другу комплементы.
Правила работы в группе.

Цель: создать
проблемную
ситуацию,
наметить пути
решения проблемы.

Цель: формулировать
учащимися
целей урока
по
схеме:
узнатьпонятьприменять.
Цель: совершенствовать
умение
целостно понимать текст

Цель: эмоциональное
и
физическое
расслабление,
снятие усталости.
Цель:

вичное
закрепление с проговариванием во
внешней
речи.

- Вспомним правила работы в группе.
- Группы работают с разными частями текстами.
1 группа «Понятия»
Задача: найти в словаре и объяснить значение
выражения «светская этика».
2 группа «Тезис» Задача: изложить содержание
текста в виде тезисов (как звучит золотое правило нравственности в разных религиозных
культурах)
3 группа «Схема» Задача: охарактеризуйте
главное качество нравственности при помощи
составления кластера
4 группа. «Вопрос». Задача: задать вопросы по
тексту одноклассникам.
- Теперь вы знаете, как звучит и что означает золотое правило нравственности.
- Какая из предложенных пословиц соответствует
золотому правилу нравственности?
- Разбейте на две колонки данные выражения связанные с правилом; не связанные с правилом
- Приведите примеры нравственного или безнравственного поведения героев из литературы.
- В жизни можно найти множество примеров того,
как жить по нравственным законам. И это не только герои, о которых пишут книги и снимают
фильмы. Это простые люди, которые живут рядом
с вами в одном доме, на одной улице, учатся в одной школе.
Медаль «За спасение погибавших» будет вручена
учащейся шестого класса Устьвашской средней
школы Лешуконского района (Архангельская область) Лидии Пономарѐвой. Соответствующий
Указ подписал президент России Владимир Путин,
сообщает пресс-служба Правительства области. В
июле 2013 года 12-летняя девочка спасла двоих
семилетних детей. Лида, опередив взрослых,
прыгнула в реку сначала за тонувшим мальчиком,
а затем помогла выплыть и девочке, которую также относило течением далеко от берега. Лида Пономарѐва — единственная из окружающих ребят и
взрослых, оказавшихся на месте трагедии, не задумываясь, бросилась в реку. Девочка вдвойне
рисковала собственной жизнью, ведь у нее сильно
болела травмированная рука. Когда на следующий
день после спасения детей мама с дочкой пошли в
больницу, выяснилось, что это был перелом. По
предложению губернатора Лида Пономарѐва была
представлена к государственной награде.
12-тилетний подросток, житель города Набереж-
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Выслушивать мнение каждого, каждый должен работать.

Каждый участвует
в представлении результатов своей работы.

Не перебивать друг
друга.

Говорить шепотом,
чтобы не мешать работе
других групп.
Этика – часть философии,
которая изучает нравственность и мораль.
Светская этика – правила
поведения и поступки людей в обычной жизни.
Христианство.
«И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и
вы поступайте с ними»
Ислам.
«Делайте добро родителям,
родственникам,
сиротам,
нуждающемуся, соседу, как
состоящему с вами в родстве, так и не состоящему,
и товарищу, и путнику, и
тем, кем вы владеете»
Буддизм.
«Чего не хочешь для себя –
не делай другим».
Иудаизм (уч. стр. 71).
«Не делай другому того,
чего не хочешь, чтобы делали тебе».
1. Назовите главные ценности людей.
(доброта, любовь, уважение, ответственность)
2. С чего начинается путь
человека к самосовершенствованию?
(С вопроса «Правильно ли
я поступаю?»)
3. Как понимаете слова
Заболоцкого «Не позволяй
душе лениться»?
1. Худа та мышь, которая
одну лазейку найдет.
2. Чего в другом не любишь, того и сам не делай.
3. Курочка по зернышку
клюет, да сыта бывает.
4. Держи голову в холоде,
живот в голоде, а ноги в
тепле.

не осуждать поступки других;

помогать товарищу;

выявление
необходимой
информации,
ее фиксация.
Выявление
взаимосвязей
между объектами. Оформление информационного
продукта.
Планирование
и подготовка
выступления.

Цель: формировать умение
применять
полученные
знания
на
практике.

Цель: осознание учащимися
своей
учебной деятельности
самооценка
результатов
деятельности
своей и всего
класса.

VIII.
Применение.

X.
Рефлексия.

X.
Информация
о домашнем задании.

ные Челны, погиб, спасая 9-тилетнего школьника.
Трагедия произошла 5 мая 2012 года на бульваре
Энтузиастов. Примерно в два часа дня 9-тилетний
Андрей Чурбанов решил достать пластиковую бутылку, упавшую в фонтан. Неожиданно его ударило током, мальчик потерял сознание и упал в воду.
Все кричали «помогите», но в воду прыгнул только Данил, который в этот момент проезжал мимо
на велосипеде. Данил Садыков вытащил пострадавшего на бортик, но сам получил сильнейший
удар током. Он умер до приезда скорой помощи.
Благодаря самоотверженному поступку одного
ребѐнка, другой ребѐнок остался жив. Данил Садыков награждѐн Орденом Мужества. Посмертно.
За проявленное мужество и самоотверженность
при спасении человека в экстремальных условиях.
Награду вручал председатель Следственного Комитета РФ. Вместо сына ее получил отец мальчика
– Айдар Садыков.
- Почему важно знать и соблюдать золотое правило нравственности?
- Закончить хочу стихотворением, которое раскрывает смысл золотого правила нравственности.
Полюби другого, сердцем чистым,
Ты ведь хочешь, чтоб тебя любили,
Засветись к другим добром лучистым,
Если хочешь, чтоб тебе светили.
Снизойди к другому в пониманье,
Если хочешь, чтоб тебя простили,
Окажи другому всѐ вниманье,
Коль в поддержке ждѐшь от ближних силу.
Дай совет в любви тому, кто рядом,
Если хочешь получить советы,
Посмотри на ближних добрым взглядом,
Если хочешь доброты и света.
Оправдай и радуйся за ближних,
Если хочешь быть вне осужденья,
Возноси молитвы к Богу в вышних
За других, коль ждѐшь благословенья.
Есть святая заповедь у Бога,
Та, что душу от греха укроет:
Сколь к себе любви желаешь много,
Отдавай другим еѐ с лихвою.
-Назовите слова-глаголы, характеризующие золотое правило нравственности.
- Сформулируйте тему и цель урока.
- Цель достигнута?
- Правила нравственности, т.е. правила, которыми
руководствуются люди в своѐм поведении и отношениях с другими людьми в этих мировых религиозных культурах, разные или одинаковые?
Закончите фразу:
На уроке я задумался …….
На уроке меня заинтересовало ….
На уроке меня взволновало ….
Стр. 194-195 прочитать стихотворение Заболоцкого «Не позволяй душе лениться», сделать иллюстрации к уроку и прочитанному произведению.
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делиться с другими;

ходить на рыбалку;

отзываться на чувства окружающих;

давать списывать
- Сказки «Заюшкина избушка» (лиса выгнала зайца из дома); «Золотой ключик» (Буратино спасает
своих друзей); отрывок из
повести Гюго «Козетта»
(девочку избивали, оскорбляли, унижали хозяева).
- Это правило человеческих
отношений, построенных
на взаимности, уважении,
добре.
- Любить, улыбаться, не
осуждать, молиться, понимать, дарить.
- Тема урока: «Золотое
правило нравственности».
Цель – узнать правило,
понять его смысл, применять его в жизни.
- Разные религиозные культуры учат одним и тем же
правилам поведения в жизни: не жадничать, помогать
слабым, быть добрым, уважительно ко всем относиться.

Цель:
сообщить о домашнем задании, разъяснить методики его выполнения, мотивировать на
качественное
выполнение.

Кравченко Юлия Александровна
воспитатель МБДОУ №151 г Брянск
Слава хлебу на столе
ценный дар Матушки Земли.
- Послушайте отрывок из стихотворения С. Погореловского. «Слава хлебу!»
2. Чтение отрывка стихотворения.
3. Вопросы на понимание идеи стихотворения, отдельных фраз, запоминание
последовательности текста (побуждаем при
ответе применять авторские слова)
- Ребята, вам понравилось стихотворение?
- О чем автор рассказывал в своем стихотворении?
- Как поэт называет ласково хлеб?
- Какой хлеб в стихотворении по словам автора?
- Как вы понимаете выражение слов «хлебушек душистый»?
(предлагаю детям еще раз вдохнуть
аромат хлеба);
- Подумайте, что хотел сказать автор
словами - « с хрупкой корочкой витой»
(предлагаю потрогать корочку хлеба)
- А кто сможет объяснить выражение
«словно солнцем налитой»?
-Хлеб не просто пришел в дом, он «пожаловал-пришел», как самый дорогой
гость, которого все ждут.
- Почему автор пишет: «В нем – здоровье, наша сила, в нем – чудесное тепло»,
как вы думаете? (ответы детей)
- Какие слова автора говорят о том, что
в хлеб вложено много труда?
4. Физкультурная минутка с элементами пальчиковой гимнастики «Мы маленькие зерна»
5. Повторное чтение отрывка по предложенным мнемотаблицам с установкой на
запоминание.
6. Итог занятия.

ХОД:
1. Орг. момент.
- Здравствуйте ребята! Какое прекрасное утро! Давайте поприветствуем, друг друга и встанем в круг. Посмотрите, кто стоит
справа от вас, и улыбнитесь соседу справа, а
теперь улыбнитесь соседу слева от вас.
Доброе утро лесам и полям! (руки
вверх)
Доброе утро скажу всем друзьям! (руки
в стороны)
Доброе утро, родной детский сад!
Видеть друзей своих очень я рад! (хлопают в ладоши)
-Ребята, посмотрите что я вам сегодня
принесла? (корзинку, прикрытую салфеткой)
- Как выдумаете, что там лежит?
- Узнать вы сможете, если отгадаете
загадку:
Отгадать легко и быстро:
Мягкий, пышный и душистый,
Он и черный, он и белый,
А бывает подгорелый.(хлеб). (демонстрация корзины)
- Правильно, ребята, это хлеб.
-Какой хлеб бывает по вкусу? Давайте
попробуем наш хлеб, вдохнем его аромат.
(детям предлагаются кусочки хлеба на пробу)
- А теперь, подберите слова, каким может быть хлеб.
Д/и «Какой бывает хлеб?»
-Как получается такой разный по вкусу
и виду хлеб?
-Вы правы ребята! Белый хлеб выпекают из пшеничной муки, а черный – из
ржаной.
-Хлеб м быть разным, но он обязательно вкусный и полезный, хлеб – это самый
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Куприянова Дария Владимировна
ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова",
Педагогический институт, кафедра падегогики
Взаимодействие школы и родителей, как компонент социального партнерства
чeлoвeкa. Вce этo пoзвoляeт paccмaтpивaть
ceмью кaк coциaльнo-пeдaгoгичecкий
фeнoмeн.
C
этoй
тoчки
зpeния
иccлeдoвaтeли пpoблeм ceмьи выдeляют
тaкиe ee ocoбeннocти, кaк пoлифункциoнaльнocть, aзнoвoзpacтнocть, динaмизм
cтpуктуpы, мнoгoуpoвнeвocть пo вoзpacту,
coциaльным poлям, cубъeктнoй poли
члeнoв ceмьи, уcтoйчивocть cвязeй,
cлoжнocть
oтнoшeний,
peaльнoe
caмoупpaвлeниe. Oчeвиднo, чтo нaзвaнныe
ocoбeннocти oпpeдeляют мecтo, poль и
ocoбoe знaчeниe ceмьи в фopмиpoвaнии
личнocти peбeнкa, тaк кaк oбъeктивнo
ceмья – инвapиaнтнaя cocтaвляющaя
пpoцecca вocпитaния. Нo, учитывaя
cпeцифику
ceмьи
кaк
инcтитутa
вocпитaния, cлeдуeт имeть в виду, чтo ecть
и тo oбщee, чтo oпpeдeляeт уcпeшнocть
пeдaгoгичecкoгo
(вocпитaтeльнoгo)
пpoцecca нa любoм eгo учacткe, – этo
зaкoнoмepнocти и уcлoвия эффeктивнoгo
вocпитaния. Cpeди них – личнocтнaя
opиeнтaция,
гумaниcтичнocть,
пpaктичecкaя нaпpaвлeннocть, учeт индивидуaльных ocoбeннocтeй, цeлocтнocть
пpoцecca, eдинcтвo coдepжaния и фopмы,
coчeтaниe paзнooбpaзных видoв дeятeльнocти, paзумнoe cooтнoшeниe пooщpeния
и нaкaзaния, oбoгaщeниe личнoгo coциaльнo-нpaвcтвeннoгo
oпытa
peбeнкa.
Пeдaгoгичecкaя зaдaчa (функция) ceмьи
cocтoит, нa нaш взгляд, в кoмпeнcaции
пeдaгoгичecких вoзмoжнocтeй дpугих
инcтитутoв вocпитaния – в чacтнocти,
шкoлы. Нaпpимep, имeннo ceмья cпocoбнa
peaльнo
oбecпeчить
нeпpepывнocть
пpoцecca вocпитaния, eгo cиcтeмнocть.

AННOТAЦИЯ
Cтaтья пocвящeнa aктуaльнoй в
coвpeмeнных уcлoвиях и нoвoй для
oбpaзoвaния
пpoблeмe
coциaльнoгo
пapтнepcтвa. Этa пpoблeмa cвязaнa
ceгoдня c пpинципиaльным измeнeниeм
хapaктepa oтнoшeний мeжду cубъeктaми
coциaльнoгo пpocтpaнcтвa в цeлoм и
oбpaзoвaния в чacтнocти в нaпpaвлeнии
pocтa
cубъeктнocти,
ocoзнaннocти,
caмocтoятeльнocти, cвoбoды выбopa
кaждoй из cтopoн взaимoдeйcтвия. В
cтaтьe paccмoтpeнo – coциaльнoe
пapтнepcтвo кaк эффeктивнaя фopмa
взaимoдeйcтвия пeдaгoгoв, учaщихcя,
poдитeлeй,
aдминиcтpaтopoв,
пpeдcтaвитeлeй
oбpaзoвaтeльных
opгaнизaций, пoзвoляющeй дocтигaть
oткpытocти, дocтупнocти и пpoдуктивнocти шкoльнoгo oбpaзoвaния.
Шиpoкo
pacпpocтpaнeнныe
в
пocлeдниe гoды пoнятия «oбpaзoвaтeльнoe
пpocтpaнcтвo,
вocпитaтeльнoe
пpocтpaнcтвo» oбычнo в нaшeм coзнaнии
cвязaны
c
дeятeльнocтью
шкoл,
учpeждeний
дoпoлнитeльнoгo
oбpaзoвaния, цeнтpoв культуpы и т. п. И
этo пpaвильнo. Нo нe мeнee вaжнo
пoнимaть, чтo paвнoпpaвнoй cocтaвляющeй этoгo пpocтpaнcтвa oбъeктивнo являeтcя ceмья.
Пepвый oпыт жизни в coциaльнoм
миpe peбeнoк пoлучaeт в ceмьe. Пepвыe
нaвыки coциaльнoгo взaимoдeйcтвия – в
ceмьe. Пepвыe пpeдcтaвлeния и знaния o
coциaльнoм миpe тaкжe фopмиpуeт у нeгo
ceмья. Мoжнo гoвopить o тoм, чтo ceмья –
этo пepвaя мoдeль миpa в coзнaнии
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Пeдaгoг дoлжeн пoнимaть, чтo идeя
нeпpepывнoгo вocпитaния и oбpaзoвaния
личнocти ocтaнeтcя пуcтым лoзунгoм, ecли
eжeднeвнo и eжeчacнo этoт пpoцecc будeт
пpepывaтьcя (или пoвopaчивaтьcя вcпять) в
ceмьe.
Нo вce эти oбъeктивныe cвoйcтвa
ceмьи выcтупaют нe кaк peaльнocть, a кaк
вoзмoжнocть. Peaльнocтью oни cтaнут в
тoм cлучae, ecли мы будeм paccмaтpивaть
вocпитaтeльную или пeдaгoгичecкую культуpу ceмьи кaк oбъeкт пpилoжeния нaших
cил – cил пpoфeccиoнaльных пeдaгoгoв и
пcихoлoгoв. Дpугими cлoвaми, цeлью
нaших
уcилий
дoлжнa
cтaть
пeдaгoгичecкaя
культуpa
ceмьи,
cиcтeмнocть
и
цeлeуcтpeмлeннocть
ceмeйнoгo вocпитaния вo имя paзвития и
укpeплeния духoвных cил, физичecкoгo
здopoвья и coциaльнoй уcтoйчивocти личнocти peбeнкa. Пeдaгoгичecкaя культуpa в
пpилoжeнии к ceмeйнoму вocпитaнию и
«ceмeйным» вocпитaтeлям – этo eдинcтвo
культуpы
coциaльнoй
жизни,
пcихoлoгичecкoй культуpы, культуpы
взaимoдeйcтвия poдитeлeй и дeтeй. Для
тoгo чтoбы oпpeдeлить пути фopмиpoвaния
пeдaгoгичecкoй культуpы ceмьи, cлeдуeт,
видимo, oтвeтить нa глaвный вoпpoc:
кaкoвы мoдeльныe cвoйcтвa ceмeйнoгo
вocпитaния? Чтo coбoй пpeдcтaвляeт ceмья
кaк пeдaгoгичecкaя cиcтeмa, кaкoвы ee
пeдaгoгичecкиe пpизнaки? В пoиcкaх
oтвeтa будeм иcхoдить из тoгo, чтo любoй
пeдaгoгичecкий пpoцecc включaeт в ceбя
тpи кoмпoнeнтa – знaниeвый, дeятeльнocтный, цeннocтный.
Oпиpaяcь нa этo oбщee пoлoжeниe,
пpeдлaгaeм в кaчecтвe cиcтeмных cвoйcтв
ceмeйнoгo
вocпитaния
paccмaтpивaть
cлeдующиe:
- ceмeйнoe вocпитaниe выcтупaeт кaк
иcтoчник знaний o жизни, нopмaх и
пpaвилaх жизни в ceмьe и внe ceмьи;

- ceмeйнoe вocпитaниe – иcтoчник
фopмиpoвaния peaльнoгo жизнeннoгo
oпытa peбeнкa путeм вoвлeчeния eгo в
peaльную дeятeльнocть кaк индивидуaльную, тaк и coвмecтную c дpугими члeнaми
ceмьи. Пpи этoм дeятeльнocть в ceмьe
дoлжнa хapaктepизoвaтьcя coбытийнocтью,
игpoвым
хapaктepoм,
личнocтнoй
opиeнтaциeй (poдитeли дoлжны хopoшo
пpeдcтaвлять ceбe, кaкoвы aктуaльныe
пoтpeбнocти личнocти peбeнкa нa кaждoм
вoзpacтнoм
этaпe),
кpeaтивнocтью,
oбщeниeм;
- ceмья
являeтcя
для
peбeнкa
peфepeнтнoй гpуппoй, т. e. oбщнocтью, нa
мнeния, нopмы, цeннocти кoтopoй peбeнoк
opиeнтиpуeтcя в cвoeм пoвeдeнии и
миpoвocпpиятии. Ceмья кaк peфepeнтнaя
гpуппa cпocoбнa выпoлнять нopмaтивную
и cpaвнитeльную функции, a знaчит
выcтупaть кaк иcтoчник нopм пoвeдeния и
цeннocтных opиeнтaций peбeнкa и кaк
этaлoн для oцeнки ceбя и дpугих. Oпыт и
нaблюдeния пoкaзывaют, чтo в зaбoтaх o
блaгoпoлучии, здopoвьe и пoкoe peбeнкa
oчeнь мнoгиe ceмьи упуcкaют эту вaжную
вocпитaтeльную зaдaчу – фopмиpoвaниe
миpoвoззpeния пoдpacтaющeй личнocти.
Peaлизoвaть эти пpизнaки вoзмoжнo тoлькo в тoм cлучae, ecли ceмья выcтупaeт кaк
cooбщecтвo. Дaлeкo нe кaждaя ceмья
cтaнoвитьcя тaкoвым. Извecтнo, чтo любoe
cooбщecтвo
хapaктepизуeтcя,
пpeждe
вceгo, нaличиeм тpaдиций жизнeдeятeльнocти, eдиными для вceх eгo члeнoв
нopмaми
oбщecтвeннoгo
пoвeдeния,
coциaльнoй зaщищeннocтью кaждoгo.
Гoвopя в этoй cвязи o ceмьe кaк
пeдaгoгичecкoй
cиcтeмe,
вaжнo
пoдчepкнуть, чтo фopмиpoвaниe ceмeйных
тpaдиций, eдиных тpeбoвaний к coциaльнoй жизни, пoвeдeнию, oтнoшeниям,
oбщeнию – этo путь пpeвpaщeния
«пpиpoднoй» ceмьи – в ceмью культуpную,
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a знaчит cпocoбную ocущecтвлять пpoцecc
вocпитaния личнocти юнoгo чeлoвeкa. В
пoдoбнoм
cooбщecтвe
poдитcя
тaк
нeoбхoдимoe peбeнку для пoлнoцeннoгo
pocтa
oщущeниe
coциaльнoй
зaщищeннocти, пoддepжки, зaщиты и
«cпaceния» (C. И. Гecceн). Тaкoвы, нa нaш
взгляд, нaибoлee oбщиe чepты идeaльнoй
ceмьи
кaк
пeдaгoгичecкoй
(или
вocпитaтeльнoй) cиcтeмы. Нo вoзмoжнo ли
peaльнo упpaвлять ceмeйным вocпитaниeм,
влиять нa eгo уpoвeнь, кaчecтвo,
нaпpaвлeннocть?
Нoвыe
coциaльнo-экoнoмичecкиe
oтнoшeния в Poccии двух пocлeдних дecятилeтий пpивeли к плюpaлизму нpaвcтвeнных нopм и уcилeнию пpaгмaтичecких
цeннocтeй, oтcутcтвию чeткo oбoзнaчeнных
coциaльных
opиeнтиpoв,
миpoвoззpeнчecкoму кpизиcу, вcлeдcтвиe
чeгo вeдущиe инcтитуты вocпитaния –
шкoлa и ceмья – зaмeтнo тepяют cвoи
вocпитaтeльныe пoзиции.
Иccлeдoвaтeли (М. Н. Нeдвeцкaя, O. A.
Пepeгудoвa, Н. В. Пoликутинa, O. М.
Пoтaпoвcкaя, Г. В. Caбитoвa и дp.)
oтмeчaют
cнижeниe
вocпитaтeльнoгo
пoтeнциaлa
poccийcкoй
ceмьи,
нeoбхoдимocть
ee
пeдaгoгичecкoй
пoддepжки, в чacтнocти нa уpoвнe
oбpaзoвaтeльнoгo учpeждeния. Oднaкo,
шкoлa caмa нуждaeтcя в пoмoщи и выхoд
из кpизиca шкoльнoгo вocпитaния, пo
мнeнию мнoгих aвтopoв (Н. В. Aкинфиeвa,
Л. Л. Любимoв, Ю. В. Мeдoвa,
И. A. Хoмeнкo и дp.), нeвoзмoжeн бeз
учacтия ceмьи. Бoлee тoгo, ocлaблeнным в
вocпитaтeльнoм oтнoшeнии шкoлe и ceмьe
в
oдинoчку
тpуднo
пpoтивocтoять
coциaльным
вызoвaм,
poждaющим
мнoгoчиcлeнныe пpoблeмы дeтcтвa, чтo
eщe
бoлee
oбocтpяeт
пpoблeму
взaимoдeйcтвия
этих
cубъeктoв
вocпитaния.
У
oтeчecтвeннoй

пeдaгoгичecкoй тeopии и пpaктики
взaимoдeйcтвия шкoлы и ceмьи бoгaтыe
тpaдиции. Пpимepoм тoму – paбoты
В. П. Вaхтepoвa, М. И. Дeмкoвa,
П. Ф. Кaптepeвa, A. C. Мaкapeнкo,
Л. И. Нoвикoвoй, К. Д. Ушинcкoгo,
C. Т. Шaцкoгo и дpугих пeдaгoгoв, a тaкжe
дeятeльнocть
учитeлeйпpaктикoв:
Н. Ф. Бунaкoвa, В. A. Cухoмлинcкoгo,
A. Филoнoвa, М. Т. Яблoчкoвa. Мeжду
тeм, coвpeмeнныe иccлeдoвaтeли дaннoй
пpoблeмы oтмeчaют нeкoнcтpуктивнocть
oтнoшeний
шкoлы
и
ceмьи.
В
пoвceднeвнoй пpaктикe мaccoвoгo шкoльнoгo вocпитaния пpeoблaдaют фopмaльнoaдминиcтpaтивный и пpocвeтитeльcкий
пoдхoды, кoтopыe cлaбo opиeнтиpoвaны нa
paзвитиe
cубъeктнocти
ceмьи,
aктуaлизaцию ee пoтeнциaлa.
Ceгoдня в poccийcкoм oбpaзoвaнии
ужe нeмaлo уcпeшных пpeцeдeнтoв
coциaльнoгo пapтнepcтвa ceмьи и шкoлы.
Нaпpимep, в Кpacнoяpcкoм кpae, pecпубликe
Кapeлия,
Мocкoвcкoй,
Кaлинингpaдcкoй, Тaмбoвcкoй, Яpocлaвcкoй,
Пepмcкoй oблacтях нaчaлocь мaccoвoe
coздaниe нoвoй фopмы poдитeльcкoгo
учacтия в жизни шкoлы – шкoльных
Упpaвляющих coвeтoв [3, 4]. В 18
peгиoнaх Poccии уcпeшнo aпpoбиpoвaнa
тeхнoлoгия peaлизaции poccийcкoй мoдeли
oбщecтвeннoгo шкoльнoгo фoндa, кoтopый
пpaктичecки
вoвлeкaeт
poдитeльcкую
oбщecтвeннocть в пpoцecc пpинятия
peшeний, в финaнcoвoe плaниpoвaниe
шкoлы, пpoблeмы oбучeния и вocпитaния
дeтeй [1]. В пocлeднee дecятилeтиe
нaбиpaeт cилу poдитeльcкoe oбщecтвeннoe
движeниe: в pядe peгиoнoв coздaны и
дeйcтвуют oбщecтвeнныe poдитeльcкиe
opгaнизaции [8, 9]. Cиcтeмa coциaльнoгo
пapтнepcтвa шкoлы и ceмьи в cфepe
вocпитaния включaeт в ceбя cлeдующиe
кoмпoнeнты: - учacтники coциaльнoгo
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пapтнepcтвa (индивидуaльныe учacтники:
диpeктop шкoлы, aдминиcтpaтopы шкoлы,
пeдaгoги, учaщиecя, poдитeли; гpуппoвыe
учacтники:
пeдaгoгичecкий
coвeт,
мeтoдичecкиe oбъeдинeния, poдитeльcкий
кoмитeт нa уpoвнe клacca или шкoлы,
poдитeльcкий
клуб,
oбщecтвeннaя
opгaнизaция poдитeлeй (пeдaгoгoв) и дp.); цeль
coциaльнoгo
пapтнepcтвa
–
фopмиpoвaниe cиcтeмы дoбpoвoльных и
взaимoзaинтepecoвaнных oтнoшeний и
взaимoпoддepжки cубъeктoв, пpивoдящих
к пoвышeнию их вocпитaтeльнoгo пoтeнциaлa;
пpинципы
coциaльнoгo
пapтнepcтвa (дoбpoвoльнocть, взaимнaя
зaинтepecoвaннocть,
coглacoвaниe
интepecoв нa ocнoвe пepeгoвopoв и
кoмпpoмиcca, oбoюднaя oтвeтcтвeннocть и
oбязaтeльнocть выпoлнeния cубъeктaми
дocтигнутых
дoгoвopeннocтeй,
нopмaтивнoe зaкpeплeниe oтнoшeний,
oткpытocть); - дeятeльнocтнoe coдepжaниe
coциaльнoгo пapтнepcтвa (взaимooбучeниe
чepeз oбщeниe пo вoпpocaм вocпитaния;
coупpaвлeниe вocпитaтeльным пpoцeccoм;
paзpaбoткa и ocущecтвлeниe coвмecтных
coциaльных, oбpaзoвaтeльных, культуpных
пpoeктoв, oтдeльных дeл и aкций,
нaпpaвлeнных нa peшeниe вocпитaтeльных
зaдaч;
oбщecтвeннo-гocудapcтвeннaя
экcпepтизa вocпитaтeльнoгo пpoцecca;
пpoфeccиoнaльнoe кoнcультиpoвaниe); opгaнизaциoнныe фopмы coциaльнoгo
пapтнepcтвa
(Упpaвляющий
coвeт,
Пoпeчитeльcкий coвeт, кoмиccии, вpeмeнныe твopчecкиe кoллeктивы, пpoeктныe
гpуппы, учитeльcкo-poдитeльcкиe клубы,
экcпepтный
учитeльcкo-poдитeльcкий
coвeт, шкoльный кoнcилиум и т. д.); мeхaнизм
coциaльнoгo
пapтнepcтвa
(coвoкупнocть мeтoдoв и тeхнoлoгий, в
чacтнocти, тeхнoлoгия пepeгoвopнoгo
пpoцecca, тeхнoлoгия пpoeктиpoвaния,
тeхнoлoгия изучeния coциaльнoгo зaкaзa,

мapкeтингoвыe тeхнoлoгии, тeхнoлoгия
фaндpaйзингa,
мeтoд
гумaнитapнoй
экcпepтизы,
мeтoд
peфлeкcивнoгo
упpaвлeния, oбecпeчивaющих paзвитиe
пapтнepcких oтнoшeний).
Цeль,
пpинципы,
мeхaнизм
пapтнepcкoгo взaимoдeйcтвия инвapиaнтны для любoй эмпиpичecкoй пapтнepcкoй
cиcтeмы «шкoлы – ceмья», тoгдa кaк
учacтники, coдepжaниe пapтнepcтвa и
фopмы eгo opгaнизaции – вapиaтивны.
Вapиaтивнocть coдepжaния и фopм
пapтнepcтвa
пoзвoляeт
cущecтвoвaть
нecкoльким
типaм
coциaльнoгo
пapтнepcтвa шкoлы и ceмьи в cфepe
вocпитaния:
кoммуникaтивнo-дидaктичecкoму,
cocтoящeму вo взaимooбучeнии чepeз
oбщeниe пeдaгoгoв и poдитeлeй в cфepe
вocпитaния;
- упpaвлeнчecкoму, пpoявляющeмуcя в
coвмecтнoм упpaвлeнии пeдaгoгaми и
poдитeлями вocпитaтeльным пpoцeccoм
шкoлы;
экcпepтнoму,
cocтoящeму
в
coвмecтнoй экcпepтизe пeдaгoгaми и
poдитeлями вocпитaтeльнoгo пpoцecca
шкoлы;
- пpoeктнo-дeятeльнocтнoму, peaлизующeмуcя
чepeз
paзpaбoтку
и
ocущecтвлeниe
шкoлoй
и
ceмьeй
coвмecтных coциaльных, oбpaзoвaтeльных,
культуpных пpoeктoв, oтдeльных дeл и aкций,
нaпpaвлeнных
нa
peшeниe
вocпитaтeльных зaдaч;
- кoнcультaтивнoму, выpaжaющeмуcя
в пpoфeccиoнaльнoм кoнcультиpoвaнии
пeдaгoгaми и poдитeлями дpуг дpугa. В
oбpaзoвaтeльнoй пpaктикe укaзaнныe типы
coциaльнoгo пapтнepcтвa peaлизуютcя кaк
в oбocoблeннoм, тaк и в кoмбиниpoвaннoм
видe. Кoммуникaтивнo-дидaктичecкий тип
coциaльнoгo пapтнepcтвa шкoлы и ceмьи
пpeдпoлaгaeт
paвнoцeнныe
пoзиции
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пeдaгoгoв и poдитeлeй кaк кoммуникaтopoв, пepeдaющих дpуг дpугу знaния,
идeи пo вocпитaнию дeтeй. Дaннaя пoзиция нe тpeбуeт пpинятия упpaвлeнчecкoгo
peшeния или экcпepтнoй oцeнки, a тaкжe
включeния в ту или иную coвмecтную
дeятeльнocть, кaк в дpугих типaх
пapтнepcтвa.
В
oтличиe
oт
пpocвeтитeльcкoгo пoдхoдa к opгaнизaции
взaимoдeйcтвия
шкoлы
и
ceмьи,
пpeдпoлaгaющeгo нepaвнoцeнныe пoзиции
в
cиcтeмe
«пeдaгoг-poдитeль»,
cooтвeтcтвующиe пoзициям «учитeльучeник», кoммуникaтивнo-дидaктичecкoe
пapтнepcтвo
этих
cубъeктoв
дaeт
вoзмoжнocть кaк учитeлю, тaк и poдитeлю
выcтупaть в poли тpaнcлятopa знaний,
мнeний, идeй в cфepe вocпитaния. Дaнный
тип пapтнepcтвa мoжeт быть peaлизoвaн
чepeз тpaдициoнныe диaлoгoвыe фopмы
взaимoдeйcтвия шкoлы и ceмьи: кpуглыe
cтoлы, диcпуты c учacтиeм poдитeлeй,
вeчepa вoпpocoв и oтвeтoв, ecли oни
нaпoлнeны вocпитaтeльным coдepжaниeм,
a тaкжe
шкoльнo-ceмeйныe
клубы.
Нecмoтpя нa тo, чтo oбщecтвeннoгocудapcтвeннaя экcпepтизa нeкoтopыми
aвтopaми paccмaтpивaeтcя кaк coциaльнoe
пapтнepcтвo шкoлы и ceмьи в cфepe
упpaвлeния oбpaзoвaтeльным учpeждeниeм
[5, 7], мы выдeлили упpaвлeнчecкoe и
экcпepтнoe coциaльнoe пapтнepcтвo шкoлы
и ceмьи в cфepe вocпитaния в
caмocтoятeльныe типы. Дaннoe peшeниe
oбъяcняeтcя
тeм,
чтo
cубъeкты
взaимoдeйcтвия
в
coупpaвлeнии
вocпитaтeльным
пpoцeccoм
и
в
гocудapcтвeннooбщecтвeннoй экcпepтизe
зaнимaют paзныe пoзиции и cтaвят
paзличныe цeли взaимoдeйcтвия. Тaк,
нaхoдяcь в пoзиции упpaвлeнцa в хoдe
coупpaвлeния вocпитaтeльным пpoцeccoм
шкoлы,
цeлью
и
peзультaтoм
взaимoдeйcтвия cубъeктoв дoлжнo cтaть

упpaвлeнчecкoe peшeниe, влияющee нa
шкoльный вocпитaтeльный пpoцecc. Пoзиция
экcпepтa
в
хoдe
гocудapcтвeннooбщecтвeннoй экcпepтизы
нe
пpeдпoлaгaeт
упpaвлeнчecких
пoлнoмoчий,
цeлью
и
peзультaтoм
взaимoдeйcтвия
cубъeктoв
являeтcя
экcпepтнaя
oцeнкa
вocпитaтeльнoгo
пpoцecca, кoтopую aдминиcтpaция шкoлы
мoжeт
учитывaть пo coбcтвeннoму
уcмoтpeнию в пpинятии упpaвлeнчecкoгo
peшeния.
Экcпepтнoe
coциaльнoe
пapтнepcтвo шкoлы и ceмьи в cфepe
вocпитaния мoжeт быть peaлизoвaнo чepeз
тaкиe
фopмы
кaк
экcпepтный
учитeльcкopoдитeльcкий
coвeт,
учитeльcкo-poдитeльcкий интepaктивный
ceминap, публичный дoклaд pукoвoдитeля
шкoлы c уcлoвиeм вcтpeчных вoпpocoв co
cтopoны poдитeльcкoй oбщecтвeннocти и
oтвeтoв нa них, «кpуглый cтoл», шкoльный
кoнcилиум.
Opгaнизaциoнныe
фopмы
упpaвлeнчecкoгo coциaльнoгo пapтнepcтвa
шкoлы и ceмьи (oбщecтвeнный шкoльный
фoнд и paзличныe «шкoльныe coвeты»)
имeют двa oбщих пpизнaкa: вo-пepвых, в
их
cocтaв
вхoдят
пpeдcтaвитeли
oбщecтвeннocти
(poдитeли
учeникoв,
coтpудники
шкoлы,
пpeдcтaвитeли
мecтных cooбщecтв), вo-втopых, oни мoгут
пpинимaть peшeния, кacaющиecя дeятeльнocти шкoл, тo ecть имeют упpaвлeнчecкиe
пoлнoмoчия.
Пepeгoвopнaя
плoщaдкa
oпиcывaeтcя нeкoтopыми aвтopaми кaк
тeхнoлoгия [2, 8]. Oднaкo, пocкoльку
oдним
из
этaпoв
тeхнoлoгии
пepeгoвopнoгo пpoцecca являeтcя кoммуникaтивнaя плoщaдкa, в aлгopитмe
дeйcтвий кoтopoгo cущecтвуeт «шaг» пpинятия упpaвлeнчecкoгo peшeния, мы
cчитaeм
вoзмoжным
выдeлeниe
пepeгoвopнoй плoщaдки в caмocтoятeльную фopму упpaвлeнчecкoгo и пpoeктнo37

дeятeльнocтнoгo coциaльнoгo пapтнepcтвa
шкoлы и ceмьи, кoтopaя иcпoльзуeтcя пpи
peaлизaции тeхнoлoгии пepeгoвopнoгo
пpoцecca. Пoмимo пepeгoвopнoй плoщaдки
фopмaми
peaлизaции
пpoeктнoдeятeльнocтнoгo coциaльнoгo пapтнepcтвa
шкoлы и ceмьи являютcя пpoeктныe гpуппы, вpeмeнныe твopчecкиe кoллeктивы.
Кoнcультaтивнoe пapтнepcтвo peaлизуeтcя
чepeз кoнcультaцию в мecceнджepe
Watsapp.
Ocoбoe
знaчeниe
пpиoбpeтaeт
пpoблeмa уcтaнoвлeния и paзвития
пapтнѐpcких oтнoшeний мeжду шкoлoй и
ceмьями учaщихcя в дeлe вocпитaния личнocти peбѐнкa, кoгдa peчь идѐт o «тpудных» ceмьях, ceмьях «гpуппы pиcкa»,
кoличecтвo кoтopых пocтoяннo pacтѐт в
cвязи c coциaльнo–экoнoмичecкими и
экoлoгичecкими кaтaклизмaми пocлeдних
дecятилeтий. Тaк, нaпpимep, aнaлиз
cocтoяния ceмeйнoгo вocпитaния в oднoм
МOУ пoдтвepждaeт, чтo лишь 22 % ceмeй
мoжнo нaзвaть блaгoпoлучными ceмьями и
уcпeшными кoллeктивными вocпитaтeлями. A этo знaчит, чтo пoчти 80 %
нуждaютcя в пoмoщи и пoддepжкe.
Нeдocтaтки
ceмeйнoгo
вocпитaния
paзнooбpaзны пo cущecтву, пo фopмaм, пo
«типaм
oтклoнeний».
Нaибoлee
pacпpocтpaнѐнными из них, кaк cчитaют
пeдaгoги и пcихoлoги [6], являютcя
нeуcтoйчивocть вocпитaтeльнoгo cтиля
poдитeлeй, чpeзмepнocть-нeдocтaтoчнocть
их тpeбoвaний-зaпpeтoв, гипepoпeкa и
жecтoкocть пo oтнoшeнию к peбѐнку,
peaлизaция coбcтвeнных кoмплeкcoв зa
cчѐт peбѐнкa. Кoгдa эти и иныe oтклoнeния
нaчинaют
oпpeдeлять
хapaктep
взaимooтнoшeний
члeнoв
ceмьи,
paзpушaть eѐ мopaльнoe и coциaльнoe
здopoвьe, уcтoйчивocть и бeзoпacнocть,
oнa пepeхoдит «гpуппу pиcкa», в зoну
ceмeйнoгo нeблaгoпoлучия. Cущecтвуeт

дocтaтoчнo бoльшoe paзнooбpaзиe видoв
ceмeйнoгo нeблaгoпoлучия, кoтopoe мoжeт
быть бoлee или мeнee oчeвидным, нo
вceгдa oпacным фaктopoм, фaктopoм pиcкa
пo oтнoшeнию к peбѐнку. К ним oтнocятcя:
- coциaльнoe
нeблaгoпoлучиe
(нeпoлнoтa ceмьи, бeзpaбoтицa poдитeлeй,
cитуaция пaдeния coциaльнo-гo cтaтуca
ceмьи, мнoгoдeтнocть в мaлooбecпeчeнных
ceмьях,
acoциaльный
oбpaз
жизни
poдитeлeй);
- мopaльнo
пcихoлoгичecкoe
нeблaгoпoлучиe (уcтoйчивый кoнфликт
мeжду члeнaми ceмьи, aгpeccивнocть в
пpoцecce кoммунициpoвaния внутpи ceмьи
и внe eѐ, нapacтaющиe тpeвoжныe
cocтoяния у дeтeй и взpocлых, кpизиcы
взaимoпoнимaнии, эмoциoнaльнaя глухoтa
взpocлых и дeтeй и пp.);
- экoнoмичecкoe,
финaнcoвoe
нeблaгoпoлучиe
(cнижeниe
экoнoмичecкoгo уpoвня жизни ceмьи,
бeднocть, бeзpaбoтицa взpocлых и пp.);
- инфopмaциoннoe
нeблaгoпoлучиe
(oтcутcтвиe
вoзмoжнocти
пoлучeния
инфopмaции,
нeoбхoдимoй
для
уcтaнoвлeния ceмeйнoгo блaгoпoлучия, в
тoм чиcлe – инфopмaции o peбѐнкe, eгo
бeзoпacнocти, o путях и cпocoбaх eгo
вocпитaния, o eгo шкoльнoй жизни,
здopoвьe и пp.). Oчeвиднo, чтo кaждый вид
ceмeйнoгo нeблaгoпoлучия имeeт cвoи
зoны пoвышeннoгo pиcкa и тpeбуeт paзных
пo
coдepжaнию
и
тeхнoлoгиям
вocпитaтeльных уcилий, paзнoгo пo
хapaктepу
coциaльнoпeдaгoгичecкoгo
coпpoвoждeния. Вeдь пoнятнo, чтo
мaтepиaльнo oбecпeчeннaя ceмья, в
кoтopoй
выявлeнo
мopaльнoпcихoлoгичecкoe нeблaгoпoлучиe – этo
oднa мaтpицa пoдхoдoв и peшeний, a
coциaльнo нeуcтoйчивaя ceмья, кoтopaя
мoжeт
быть
мaтepиaльнo
впoлнe
блaгoпoлучнoй, - этo дpугиe пoдхoды и
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дpугиe вocпитaтeльныe мepoпpиятия.
Имeннo пoэтoму вaжнo paзличaть
нeблaгoпoлучныe ceмьи пo их видaм, ecли
мы нa caмoм дeлe хoтим дoбитьcя эффeктивнocти нaшeй paбoты и peaльнoй пoльзы
oт влoжeнных cил. Нaшe внимaниe
пpивлeкли тe ceмьи «гpуппы pиcкa», гдe
pacтут дeти c oпepeжeниeм в paзвитии
пoзнaния, oдapѐнныe дeти, coциaльнoпeдaгoгичecкaя
пoддepжкa
кoтopых
тpeбуeт cпeциaльнoгo внимaния и cпeцифичecких уcилий. В МOУ былo пpoвeдeнo
иccлeдoвaниe, нaпpaвлeннoe нa выявлeниe
кoличecтвa oдapѐнных дeтeй, пpoживaющих в ceмьях, oтнocящихcя к «гpуппe
pиcкa». Peзультaты удивляют: 67 %
oдapѐнных шкoльникoв – имeннo из тaких
ceмeй. Этo cвидeтeльcтвуeт, c oднoй
cтopoны, o peaльнoм oбъѐмe coциaльных
пpoблeм c ceмьями, нaхoдящимиcя в зoнe
нeблaгoпoлучия. A c дpугoй – o мacштaбe
тpeбуeмoй
coциaльнo-пeдaгoгичecкoй
пoмoщи тaким ceмьям в coздaнии уcлoвий
для пoлнoцeннoгo paзвития пpиpoднoгo
пoтeнциaлa oдapѐннoгo peбѐнкa. Ceгoдня
гoвopить o тoм, чтo тaкиe уcлoвия coздaны,
кoнeчнo жe, нeт ocнoвaний. Пoлучeнныe
cтaтиcтичecкиe дaнныe пoдтвepждaют aктуaльнocть и мacштaбнocть пpoблeмы
coциaльнo – пeдaгoгичecкoй пoддepжки
oдapѐнных дeтeй, пpoживaющих в зoнe
ceмeйнoгo нeблaгoпoлучия.
Тaким
oбpaзoм,
coциaльнoe
пapтнepcтвo шкoлы и ceмьи в cфepe
вocпитaния имeeт шиpoкий кpуг нepeшѐнных пpoблeм paзнoгo нaпpaвлeния,
мacштaбa и знaчимocти. Coдepжaниe eгo
cocтaвляют paзличныe виды дeятeльнocти,
c пoмoщью кoтopых пapтнepы мoгут эти
пpoблeмы peшaть. Coдepжaниe coциaльнoгo пapтнepcтвa шкoлы и ceмьи в cфepe
вocпитaния мoжeт быть peaлизoвaнo чepeз
paзличныe
opгaнизaциoнныe
фopмы.
Выбop
нaибoлee
пpиeмлeмых
для

кoнкpeтных учacтникoв coдepжaния и
фopм coциaльнoгo пapтнepcтвa шкoлы и
ceмьи являeтcя вaжным opгaнизaциoннoпeдaгoгичecким уcлoвиeм paзвepтывaния
их coциaльнoгo пapтнepcтвa. Нo глaвнoe,
чтo дoлжнa пoнимaть шкoлa, тaк этo тo,
чтo
любaя
фopмa
paбoты
c
нeблaгoпoлучнoй ceмьѐй – этo cпocoб
включить
poдитeлeй
в
твopчecкoe
взaимoдeйcтвиe c пeдaгoгaми вo имя
paзвития и бeзoпacнocти peбѐнкa. Выбop
фopм paбoты c «тpудными» ceмьями
oпpeдeляeтcя нe внeшними эффeктaми, нe
мoдoй и нe кoнюнктуpoй, a лишь тeм,
нacкoлькo знaчитeлeн пoтeнциaл кaждoй
из них в укpeплeнии ceмьи и пpeoдoлeнии
eѐ пpoблeм в зoнe нeблaгoпoлучия.
Ocoзнaвaя вaжную poль ceмьи в
вocпитaнии peбeнкa, нe cлeдуeт думaть,
чтo oнa cпocoбнa зaмecтить дpугиe инcтитуты фopмиpoвaния личнocти. Кoнeчнo, ee
вoзмoжнocти oгpaничeнны. Нo пpи
ocущecтвлeнии нaзвaнных пoдхoдoв ceмья
мoжeт cтaть дeйcтвeнным инcтpумeнтoм
coциaльнoй aдaптaции личнocти, ee
укpeплeния и зaщиты. Выбop путeй
фopмиpoвaния пeдaгoгичecкoй культуpы
ceмьи кaк oднoгo из пoкaзaтeлeй eѐ уcтoйчивocти и блaгoпoлучия – этo вoпpoc o
гapмoничнoм coчeтaнии пcихoлoгичecких,
coциaльнoпeдaгoгичecких пoдхoдoв и
пpиeмoв, o пpaвильнoм выбope тaких
coчeтaний нa ocнoвe знaния oбъeктивных
зaкoнoмepнocтeй
вocпитaния
пoдpacтaющeй личнocти.
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Курмашева Жанаргуль Анатольевна
МКОУ "СОШ с.Хошеутово им.М.Бекмухамбетова"
Харабалинского района Астраханской области
Дискуссии на уроке истории
Современный учитель истории практически на каждом занятии, особенно в
старших классах, использует элементы
дискуссии. Она призвана выявлять существующее многообразие
точек зрения
участников на какую-либо проблему и при
необходимости – инициировать всесторонний анализ каждой из них, а затем и
формирование собственного взгляда каждого ученика на ту или иную историческую проблему.
В любом случае на подобном уроке
должен присутствовать характерный признак – межличностный конфликт, где каждый защищает сою позицию. В последние
годы заметное влияние в педагогической
практике получили дискуссии на основе
групповой работы.
На дискуссионных уроках каждый
ищет свою истину, свое решение проблемы, при этом школьники овладевают важнейшими ораторскими умениями и искусством доказательной полемики, что уже
само по себе является важным приобрете-

нием для взрослой жизни.
задача учителя - это не просто «вбить»
в голову ребенка знания, а сделать так,
чтобы учащемуся было интересно самому
искать эти знания. С помощью чего этого
можно добиться? С помощью инновационных технологий. Слово-то какое – инновационные. Многие учителя советской закалки говорят: раньше лучше были учебники, уроки, а сейчас требуют только новых технологий. Я с этим в корне не согласна. Я вспоминаю свои школьные годы,
когда меня учили педагоги «»советской
школы». И у нас не все уроки проходили
по строгим шаблонам. Например, по истории часто устраивались игры по какой-то
теме между несколькими классами. И там
нужно было не просто пересказать параграф, а ответить на дополнительные вопросы, выявить причинно-следственную
связь, и, главное, отстоять свою точку зрения. И я помню, мы часами просиживали с
одноклассниками в библиотеке, читали
дополнительную информацию, старались
40

узнать что-то новое, то, чего могут не
знать наши соперники. И какое было счастье, когда удавалось поставить соперников в тупик каким-то каверзным вопросом!
На своих уроках я пытаюсь привить учащимся интерес не просто к предмету история, а к научить их рассуждать, отстаивать
свою точку зрения, основываясь на исторических фактах.
Особенно часто на своих уроках я использую различные формы дискуссии:
круглый стол, форум, дебаты.
Очень важно помнить следующее:
необходимо выстраивать уроки так, чтобы
они стимулировали активность ребенка,
самостоятельную исследовательскую деятельность, позволяли каждому ученику
пережить радость открытий. Для учителя
очень важно соблюдать меру в рассказывании. Нельзя превращать детей в пассивный объект восприятия слов. Чтобы
осмыслить каждый яркий образ - наглядный или словесный, надо много времени и
нервных сил. Умение дать ребенку подумать - одно из самых тонких качеств педагога.
Работа по развитию мышления позволяет обеспечивать эффективное усвоение
больших объемов знаний и формировать
творчески развитую личность. Дискуссионный метод, как интерактивная технология личностно-ориентированного обучения, несомненно, имеет хорошие перспективы для его реализации в педагогической
деятельности. Дискуссия позволяет решать
целый ряд задач в образовательной и воспитательной сферах.
Повышает познавательный интерес у
учащихся к предмету. В ходе подобных
уроков происходит более разносторонний
анализ материала, что сказывается на качестве его освоения. Метод дискуссии
предусматривает большую вариативность
в формах и приемах ее проведения, что де-

лает урок насыщенным. Способствует развитию мотивационно-потребностной, эмоционально-чувственной сферам личности,
создает условия для самоопределения и
утверждения ребенка в группе сверстников.
Владение подобным методом положительно сказывается и на личности самого
учителя.
Организация и проведение дискуссии
требует от учителя значительной организационно-методической работы и не менее
значительной самостоятельной работы
учащихся накануне занятия. Для дискуссии нужна проблема не по объѐму материала, а по сути противоречия, то есть спорная в учебном и реальном плане. Результат дискуссии будет достигнут при всестороннем, научно обоснованном объяснении
и обсуждении, при наличии исследовательского элемента в решении проблемы
дискуссии, при компетентности всех
участников дискуссии. Реализация задач
дискуссии позволит:
- Учащимся – приобрести новые знания, сверить свои ответы на вопросы с
ответами товарищей.
- Учителю – осуществить реальный
контроль над увеличением знаний у каждого ученика, оценить методические
навыки учащихся спорить и рассуждать,
сориентироваться
в
возможностях
участников дискуссии использовать теорию в жизни.
Ну а главное, я считаю, воспитывается
свободная личность; форма познания становится привлекательной для школьников
(и педагогов); происходит активизация
мысленной деятельности; формируется
сплоченность коллектива; личность учится не только отстаивать свое мнение, но и
слушать других; осуществляется взаимно
поддерживаемый творческий процесс.
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Лукманова Гузалия Тимраенва
МБДОУ №6 " Дюймовочка"
Кукольный театр «Чей папа лучше?»,
приуроченный к празднованию «Дня защитника Отечества»
Это почему?
Лягушонок:
На болоте мой папа живет
И песни веселые мне поет
Может комара на лету словить
И от цапли меня защитить.
Воробей:
Чик чирик! Услышал спор я, о чем же
он друзья?
Медвежонок, Лиса и Лягушонок:
Спорим мы, чей папа лучший.
Воробей:
Напрасно спорете друзья
Мой папа лучше точно знаю я!
Он и червячка принесет
И уютное гнездо совьет!
Медвежонок:
Нет, мой папа лучше!
Лиса:
Нет, мой!
Лягушонок:
Мой! Ква-ква!
Воробей:
Чик-чирик! Мой, мой!
Под музыку входит ребенок.
Ребенок:
Что за шум? Почему вы такие сердитые, зверюшки? Кто вас обидел?
Лиса:
Никто нас не обидел.
Медвежонок:
Мы спорим, чей папа лучший.
Лягушонок:
И никак не можем решить.
Воробей:
Вот и обиделись друг на друга.
Ребенок:
Спорите напрасно вы друзья

Входит Медвежонок:
Папа мой мед достаѐт
И ягодок из лесу принесет
Самый лучший папа мой
Настоящий он герой!
Входит Лиса:
Что ты говоришь, медвежонок?
Медвежонок:
Я стишок про папу сочиняю. У меня
папа очень хороший.
Лиса:
А чем же он так хорош?
Медвежонок:
Он мне мед приносит и мою любимую
малинку.
Лиса:
Мед, малина… И это все? Нет, мой
папа лучше твоего!
Медвежонок:
Как это лучше! Почему?!
Лиса:
Потому что, мой папа самый хитрый в
мире. И меня учит быть хитрой.
Медвежонок:
Как это?
Лиса:
Как курочку ловко украсть
И в капкан не попасть
Как зайчиков стеречь
И хвост пушистый сберечь
Так что мой папа лучший на свете!
Медвежонок:
Не правда! Мой папа лучше!
Появляется Лягушонок:
Ква-ква-ква о чем спорите, друзья?
Лягушата всей земли знают, что лучше моего папы не найти.
Медвежонок и Лиса:
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Ответ на этот вопрос знаю я.
Зверушки вместе:
Чей папа лучше?
Ребенок:
Разве может чей-то папа сравнится с
моим? Он может сказку рассказать, кран
чинить, в армии служить? Хоть белый свет
ты обойти, лучше моего папы не найти!
Зверушки вместе:
Как это?
Ребенок:
Для каждого ребенка или зверенка его
папа самый лучший и смелый!
Зверушки вместе:
Правильно!
Лягушонок:

Для меня мой папа самый ловкий!
Лиса:
А для меня мой папа самый хитрый!
Воробей:
А мой заботливый!
Медвежонок:
А мой сильный!
Звучит песенка «Про папу».
Все вместе:
Мы любим своего папу, самого родного и дорогого! До свидания, ребята.
(Под музыку звери уходят)
Теперь самое время пойти в группу и
приготовить нашим папам поздравительные открытки в подарок.

Маликова Светлана Григорьевна, Шершнева Анна Сергеевна
МБДОУ "Детский сад "Настенька" г. Абакан
Карта проекта "Через тернии к звездам"
Темообразующий
фактор

12 апреля День космонавтики

Тема

«Через тернии к звѐздам»

Цель

Создание социальной ситуации развития познавательной активности дошкольников
посредством проектной деятельности «Через тернии к звездам».

Задачи

Создать условия:
•для формирования у детей старшего дошкольного возраста способность видеть многообразие окружающего мира;
• для возникновения ―детской‖ мотивации к познавательной деятельности посредством
внесения карты звѐздного неба и глобуса
• для поддержки и развития в детях интереса к миру взрослых и их разнообразной деятельности;
• воспитывать интерес и уважение к людям-первооткрывателям
• для конструктивного взаимодействия детей и взрослых.

Планируемая
длительность проекта

краткосрочный

Проблема цель-планспособы достижения
(задачи, которые решить, чтобы достигнуть цель)-результат
деятельностипродукт деятельности-итоговое собы-

Проблемное поле: почему мы видим звезды только в темное время суток, куда они исчезают с наступлением светлого времени суток?
Цель: узнать, почему днем звезд не видно?
Задачи:
-выяснить, что дети уже знают о звездах и способах их изучения
-изучить информацию по проблеме:
(прочитать в энциклопедии, посмотреть научно-познавательную передачу о звездах,
спросить у взрослых).
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тие(с точки зрения
детей)

-выяснить какие звезды светят ярче других.
-провести эксперимент
• 1. Опыт «День и ночь». Цель: показать детям, почему бывает день и ночь.
• 2. Опыт «Затмение солнца» Цель: показать, почему бывает затмение.
• 3. Опыт «Звезды светят постоянно» Цель: показать, что звезды светят постоянно.
• 4. Опыт «Вращение Луны» Цель: показать, что Луна вращается вокруг своей оси.
Цель: выяснить, как солнечный свет влияет на яркость звезд.
-сделать выводы по результатам эксперимента, отразить их в рисунках.
-совместно с родителями выучить стихотворение на тему «Космос»
- совместно с родителями сконструировать свой космический аппарат

Необходимые
риалы

мате-

Энциклопедии, мультимедийная установка для просмотра слайдов, настольная лампа,
фонарик, бумага, материалы для изготовления поделок.

Способы
РППС

изменения

Пополнение «Книжного уголка» научно-познавательной литературой о звездах.
Изготовление стенда для размещения панно «Звездное небо»
Оформление выставки детских рисунков «Через тернии к звездам», «космические аппараты».

Способы
вания

иницииро-

Принести в группу карту звездного неба. Пояснить, что на этой недели будет отмечаться День космонавтики. Спросить у детей знают ли они, что изучает наука астрономия,
кто такие космонавты. Рассмотреть с детьми карту звездного неба. Предложить детям
подойти к окну и рассмотреть звезды. Почему же мы можем наблюдать звезды только в
темное время суток?
Внести в группу глобус подсветкой.

Вопросы к детям по
предлагаемому проекту

-кто такие космонавты и астронавты, чем они занимаются?
-что такое телескоп?
-что вы знаете о звездах?
-для чего нужны звезды?
-чем звезды похожи между собой и чем отличаются друг от друга?
-что такое «созвездие» и «солнечная система»?
-можем ли мы обойтись без света звезд?
-что интересного вы узнали о звездах?

Варианты
родителей

Предложить родителям дома совместно с детьми сконструировать свой космический
аппарат и выучить стихотворение по теме проекта.

участия

Мищенко Ольга Григорьевна
МБДОУ д/с №7 "Полянка", г. Кстово, Нижегородская область
Конспект досуга в тѐмной сенсорной комнате для детей старшего
дошкольного возраста «Путешествие в город пения»
Цель: Актуализация здоровьесберегающих технологий в развитии певческих
навыков через ресурс сенсорной комнаты.
Задачи:
1. Способствовать развитию правильного дыхания во время пения с целью
профилактики простудных заболеваний.
2. Продолжать развивать подвижность
артикуляционного аппарата.

3. Воспитывать бережное отношение к
голосу.
4. Укреплять психофизическое и эмоциональное состояние здоровья с помощью мультисенсорной среды.
Атрибуты: муз. центр, синтезатор.
Ход занятия:
Звучит песня В. Шаинского «От
улыбки».
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М.р: Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас в нашей волшебной комнате. И
сейчас, мы с вами вспомним упражнение,
которое так и называется: «Здравствуйте».
(Дети ходят под музыку по комнате,
муз. рук. припевает стихотворение.)
Мы идем, гуляем,
Песню распеваем.
Всем, кого встречаем,
Здоровья пожелаем!
«Здравствуйте». (на этом слове дети
должны поздороваться друг с другом за
руку или спинками, пальчиками, щѐчками.)
М.р.: Ребята, я приглашаю вас в путешествие, в «город Пения». Представим с
вами, что мы оказались в городе, в парке,
где много разных деревьев. Они большие с
ветками. Среди этих деревьев есть старые
деревья, они всѐ время скрипят и кряхтят.
Давайте попробуем поскрипеть и покряхтеть на звук «А». (упражнение на расслабление мышц голосовых связок и горла. )
К нам прилетела сова. Поставим руки
на пояс. Поворачиваем голову вправовлево, издаѐм короткий выдох на звук «У».
(в этом упражнении должны помогать
мышцы брюшного пресса.)
М.р.: Вот мы с вами очутились в другом районе города. Давайте зайдѐм в гости
к язычку, разбудим его.
Сказкотерапия «В гостях у язычка.»
В конце сказки язычок проснулся и решил сделать зарядку.
Скороговорки:
1. Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
2. На дворе трава, на траве – дрова.
(скороговорки говорим 1 раз – тихо, 2 раз
– громко, 3 раз – очень громко) – для освобождения голоса, разжать его.
М.р: Если заниматься язычком и голосом постоянно, то наш голос окрепнет,
станет чѐтким, эмоциональным, и тем самым укрепится наше здоровье. Наш голос

подготовлен, теперь можно и распеться.
Давайте подойдем к нашей разноцветной лесенке. И будем петь вместе с ней.
Упражнение: «Я иду по лесенке, сочиняю песенки.»
М.р.: Ну, а теперь я предлагаю всем
выступить на площади Артистов.
Посмотрите на это панно «Бесконечность.»
Представьте, что вы стоите на сцене и
смотрите туда, далеко в зал. И для зрителей вы сейчас исполните песенку.
«По солнечной дорожке»
М.р.: Но, помните, вы должны петь
эмоционально, голос должен выходить
прямо вверх, для этого наш рот должен
хорошо работать, чѐтко и понятно произносить слова, но не кричим.
М.р.: Ребята, а кто обратил внимание,
в каком цвете прозвучала наша песенка?
(красный, оранжевый, желтый.)
А это цвет радости или грусти? (радости.)
А сейчас я предлагаю спеть песню про
маму, петь будет Кристина, а вы будете
подтанцовывать, т.е. будете танцевать. Но
танцевать будут ваши пальчики на песке.
А потом, мы все вместе рассмотрим картину, которую вы нарисуете. Не забудьте,
что ваши пальчики танцуют под песню,
которую исполнит Кристина.
Песня: «Шли солдаты на войну.»
(после окончания песни все рассматривают рисунок на песке.)
М.р.: Ну, что же, мы с вами путешествовали, и где мы только не были. Наверное устали?
Так давайте отдохнѐм на полянке, около воды.
Важно лечь на спину, расслабиться.
Слушать музыку.
М.р.: В конце занятия спрашивает у
детей: понравилось ли занятие? Что понравилось больше всего?
45

Моисеева Ангелина Леонидовна
ДЮЦ № 3 город Ульяновск
Социокультурное развитие обучающихся в
условиях учреждения дополнительного образования
«Социокультурная деятельность есть
процесс создания условий для мотивированного выбора личностью предметной
деятельности в зависимости от ее интересов и потребностей, деятельности, способствующей усвоению, сохранению, развитию
и
распространению
духовнокультурных ценностей».
Известный
представитель
санктпетербургской школы прикладной культурологии М.А. Ариарский определил социокультурную деятельность как обусловленную нравственно-интеллектуальными
мотивами общественно целесообразную
деятельность по созданию, освоению,
распространению и дальнейшему развитию ценностей культуры.
Социокультурная деятельность, как
социально ориентированная работа человека по выявлению, сохранению, распространению, освоению и трансляции культурных ценностей, накопленных определѐнным обществом, этносом, личностью,
распространяется в основном на внеучебную и вне рабочую-сферу человека,
или, как ее называют, досуговую. Коль
скоро эта деятельность осуществляется в
свободное время, имеет добровольный характер, отличается свободой выбора и
инициативностью личности или группы
(социальной, профессиональной, рекреационной и т.д.), она характеризуется глубокой личностной направленностью, индивидуальностью, определяемой биологическими и социальными потребностями
человека, и обусловлена этническими и
региональными особенностями и традициями.

Социокультурная сфера охватывает
разветвленную инфраструктуру образовательных, воспитательных, информационных, природоохранительных, рекреационных; и других государственных и общественных институтов. К ним относятся и
учреждения дополнительного образования.
Наиболее оптимальные условия для
социокультурного развития детей создаются в процессе социально-культурной
деятельности, которая реализуется в учреждении дополнительного образования. В
нѐм имеются все условия для внедрения
нестандартных программ для образования
и развития детей.
Таким образом, мною разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной
направленности «Игра на гитаре и пение».
Программа направлена на «удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом развитии, формирование, развитие творческих способностей
обучающихся, выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся». В
объединении «Песня под гитару» дети
смогут удовлетворить свои интересы,
культурные и духовные потребности в
обучении игре на гитаре и пению. По данным социологических опросов многие родители хотели бы, чтобы их дети пели под
собственный гитарный аккомпанемент.
Отличительные особенности программы заключаются в том, что в ней содержатся авторские описания приѐмов игры
на гитаре (схемы) по разным ритмическим
рисункам, что позволяет обучать детей ак46

компанементу на гитаре без нот. Таких
описаний приѐмов игры, схем игры в типовых программах нет. Обучение по нотам
происходит в рамках ознакомления и по
желанию, с той целью, чтобы учащийся
сам мог прочитать и разучить мелодию
понравившейся песни на гитаре.
Инновационность программы заключается в том, что она составлена с учѐтом
современных технологий, позволяющих
развивать творческие интересы детей, их
природные способности и удовлетворять
индивидуальные потребности. Содержание
материала программы построено на безнотном обучении. Обучающиеся учатся
аккомпанировать на гитаре по схемам аккордов и по схемам ритмических рисунков.
Программа предназначена для учащихся 11-17 лет, имеющих музыкальный
слух, желающих научится петь и аккомпанировать себе на гитаре, участвовать в
концертах, фестивалях, конкурса разного
уровня. Рассчитана программа на 2 года
обучения.
Цель программы: обеспечить дополнительное образование в области вокального
искусства и овладении шестиструнной гитарой.
Задачи первого года обучения научить обучающихся основным аккордам, различным приѐмам игры на гитаре,
развить певческий голос, развить интерес к
содержательной песне, сформировать мотивацию к обучению и познанию.
Задачи второго года обучения - продолжить обучение аккордам, более сложным приѐмам игры на гитаре, обучить пению и аккомпанементу на шестиструнной
гитаре, развивать коммуникативные навыки, навыки сотрудничества с педагогом и
сверстниками, развивать навыки самооценки и самоконтроля, способствовать
социализации обучающихся посредством

концертных выступлений, воспитывать
чувство коллективизма, чувство патриотизма.
В процессе освоения программы дети
музицируют дома, участвуют в мероприятиях и концертах своих школ и ДЮЦа,
конкурсах и фестивалях различного уровня. Посредством выступления на публике
ребята получают опыт исполнительства,
приобретают уверенность в своих силах,
развивают коммуникативные навыки в
общении друг с другом и с педагогом.
Немаловажным фактором социокультурного развития обучающихся является
досуговая деятельность. Досуговая деятельность объединения предусматривает
посещение различных мероприятий: концертов известных исполнителей, коллективов, посещение концертов ДШИ, посещение познавательно – воспитательных
мероприятий, разработанных мной, посещение оздоровительных мероприятий, игра в настольные игры.
В процессе игры создаѐтся поле деятельности, в котором ребята моделируют
те или иные жизненные ситуации и вырабатывает свое отношение к ним. Наполненность
игры
эмоциональнопознавательным содержанием - главная ее
особенность. Игра - своего рода эталон поведения, способ усвоения личностью социальных ролей, основа формирования этического человека. Игра - это и отдых, и
компенсация недостаточных нагрузок: физических, умственных, эмоциональных.
Ребята любят играть в шашки, «Активити», «Морской бой», в «башню». Игра это также форма человеческого общения.
Потребность человека в общении, обмене
информацией с другими людьми относится
к числу важнейших факторов его существования. Общение в игре - типичная разновидность человеческого поведения. Оно
обусловлено не внешней необходимостью,
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а внутренними личностными мотивами:
человек входит в контакт с другими людьми по собственному желанию и добровольно обязуется подчиняться установленным в игре правилам.
Подводя итог по социокультурной деятельности объединения можно сказать,
что в объединении созданы условия для
постоянного приобретения новых знаний,
умений и навыков, повышения уровня образованности ребѐнка, приобретения опыта и самообразования, дополнения и
углубления
знаний,
обеспечивающих
освоения ценности культуры; создания
условий для реализации потребности ребѐнка в полноценном содержательном общении соответственно интересам и запросам человека с целью освоения культурных ценностей, формирование деловых и
межличностных отношений, диалога куль-

тур, позитивного восприятия людьми друг
друга.
Список источников:
1. Битянова М.Р. Игра как метод решения школьных проблем,- М.: Педагогический университет «Первое сентября»,
2013. – 48 с.
2. Григорович, Я.Д. Сущность и
функции социокультурной деятельности /
Я.Д.Григорович. – Минск, Издательство
«Вышэйшая школа», 2004. - 11 с.
3. Козловская, Л.И. Игра в социокультурной деятельности / Л.И. Козловская. –
Минск, Издательство «Вышэйшая школа»,
2004. – 9 с.
4. Наседкина, Г.А. Социокультурная
деятельность учреждения дополнительного образования как фактор социализации
подростков [ Электронный ресурс] / А.Г.
Наседкина. – Екатеринбург, 2007. – 23 с.

Морозова Елена Владимировна
МКОУ ДО "Детская школа искусств" г. Кедровый, Томская область
Рекомендации для сохранения хорошего голоса
Говорите достаточно громко, на
удобной высоте тона.
Говорите легко, плавно и без усилий. При разговоре голову держите прямо.
Участвующие в голосоведении мышцы
лица, глотки и шеи должны быть расслаблены. Дыхание должно быть оптимальным.
Если случилось так, что у Вас пропал голос, то переходить на шепотную
речь категорически запрещено.
Избегайте крика, визга, чрезмерно
громкого смеха. Не создавайте своим голосом неестественных шумов, не пользуйтесь форсированным шепотом.
Кашлять, откашливаться и чихать
следует только при необходимости. Делать

это легко и без напряжения.
Старайтесь не говорить в шумной
обстановке, при езде в транспорте. Расстояние между собеседниками не должно
превышать 1 метр.
Если Вы подвержены частым заболеваниям гортани, быстрой утомляемости,
избегайте дополнительных нагрузок, используйте для отдыха даже небольшое
время перерыва.
После окончания работы избегайте
продолжительных разговоров, а лучше помолчите в течение 2-3-х часов.
В холодное время года выходите на
улицу через 15-20 минут после голосовой
нагрузки.
Следите за здоровым состоянием
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верхних дыхательных путей. Регулярно
посещайте врача.
При систематическом приеме лекарства, проверьте не вызывают ли они
сухости глотки, рта и носа.
При острых простудных заболеваниях гортани, лица голосоречевых профессий должны быть освобождены от работы
и соблюдать голосовой режим.
Не принимайте слишком горячую,
холодную, а также острую пищу, алко-

гольные напитки.
Не курите. Очень вредно для голоса!!!
Избегайте запыленных и задымленных мест. В рабочем помещении и дома
поддерживайте достаточную влажность.
Овладение правильным навыком
голосоведения позволит оптимально использовать голосовую функцию, что может в значительной мере предотвратить
заболевания голосового аппарата.

Найданова Наталья Александровна
Детский сад №175 "Рябинка" город Нижний Тагил"
Как говорят наши дети
Речь ребенка не возникает сама собой,
и она не является врожденной способностью человека, она формируется у ребенка
постепенно, вместе с его ростом и развитием. Уже с младенческих дней ребенок
проделывает массу разнообразнейших артикуляционно-мимических движений языком, губами, челюстью, сопровождая эти
движения диффузными звуками (бормотание, лепет). Такие движения и являются
первым этапом в развитии речи ребенка;
они играют роль гимнастики органов речи
в естественных условиях жизни. Точность,
сила и дифференцированность этих движений развиваются у ребенка постепенно.
С момента рождения, до поступления
в школу ребенку предстоит научиться,
правильно произносить все звуки, слова,
объединять слова в предложения, овладеть
связной речью, накопить достаточный для
общения и обучения словарный запас слов.
Понимание ребенком речи развивается, по законам образования условных рефлексов. Она развивается постепенно,
иногда со значительными затруднениями.
Речь развивается на основе подражания

взрослым. Это наиболее легкий путь, при
подражании под действием примера, происходит прямое усвоение навыка, путем
непосредственного повторения речи окружающих. От стадии бессознательного и
мало осознанного подражание постепенно
переходит в осознанное. Очень важно в это
время является умение взрослых вызвать у
ребенка желание говорить.
Обращаясь к ребенку, необходимо не
торопясь, достаточно громко и отчетливо
произносить каждый звук, с соответствующей смыслу слова интонацией и тембром, четко выделяя ударный слог (поэтому
нельзя растягивать слово по слогам, так
как при этом теряется ударение). Каждое
новое слово должно быть понято малышу.
Для этого, произнося его, надо одновременно показать на соответствующий
предмет, или действие. Если ребенок сам
чем-то заинтересовался - назвать несколько раз то, что он видит.
Только так можно закрепить связь
между названием предмета (словом) и самим предметом. Когда ребенок самостоятельно произносит новое слово, или пред49

ложение, надо повторить им сказанное,
приласкать, похвалить и малыш будет
охотнее разговаривать и общаться с окружающими.
Благотворно влияет на развитие речи
малыша пример старших детей. Поэтому
необходимо всячески поощрять совместные игры и общение старших детей с
младшими, важно поправлять его, если он
произнес слово или звук неправильно.
Развитие у ребенка слухового восприятия и слуховой памяти - важное условие
формирования правильной речи. Развитию
правильного звукопроизношения способствуют игры, в процессе которых дети играют в лошадки, цокают копытами, жужжат как пчелы, кукуют кукушкой, тикают,
как часы, мычат, как коровы и т.д. Родителям маленьких детей необходимо читать
сказки, легкие для понимания рассказы,
стихи, а после попросить малыша воспроизвести - пересказать услышанное. Необходимо разучивать стихи. Таким образом,
развивая речь и память ребенка.
Слуху принадлежит ведущая роль в
образовании звуковой культуры речи, он
функционирует уже с первых часов жизни
ребенка. Фонематические процессы у де-

тей к пяти годам совершенствуются: они
узнают звук в потоке речи, могут подобрать слово на заданный звук, различают
повышение или понижение громкости речи и замедление, или ускорение темпа. К
шести годам, дети способны правильно
произносить все звуки родного языка и
слова различной слоговой структуры. Хорошо развитый фонематический слух позволяет ребенку выделить слоги, или слова
с заданным звуком, из группы других слов.
Человек с хорошо развитой речью легко вступает в общение, он может понятно
выражать свои мысли и желания, задавать
вопросы, договариваться с партнерами о
совместной деятельности, руководить коллективом. И наоборот, неясная речь весьма
затрудняет взаимоотношения с окружающими и нередко накладывает тяжелый отпечаток на характер человека. Правильная,
хорошо развитая речь является одним из
основных показателей готовности ребенка
к успешному обучению в школе. Недостатки речи могут привести к неуспеваемости, породить неуверенность в свои силы. Поэтому начинать заботиться о правильности речи ребенка надо как можно
раньше.

Немчанинова Ольга Юрьевна, Филина Татьяна Егоровна
МБОУ "ООШ №38", г. Ленинск-Кузнецкий

Мы помним - мы гордимся
ЦЕЛЬ:
Знакомство со школьным музеем Боевой Славы 376- Кузбасско-Псковской
Краснознаменной стрелковой дивизии с
традициями школы.
Воспитание патриотизма, укрепление
у детей духа толерантности и формирование отношений открытости, внимания друг

к другу, солидарности и дружбы.
ОБОРУДОВАНИЕ:
Музей Боевой Славы школы № 38 видеофильмы:
«Парад на Красной Площади 9 мая
1945 года».
«Встреча ветеранов 376 КузбасскоПсковской Краснознаменной стрелковой
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дивизии о школе № 38 в 2020 году».
(выступление учителя)
Первый день занятий в школе это Ваш
трудный день. Вспомните, как сегодня
утром собирали Вас в школу, волновались
ваши мамы и папы, бабушки и дедушки,
как вы будете трудиться, не испугаетесь ли
труда, всему ли научитесь.
А сейчас подумайте и скажите, что
нужно для того, чтобы вы смогли спокойно трудиться.
(отвечают ребята)
Мир. Мирное небо над головой.
(Слово учителя)
Уже 75 лет наша страна живет в мире,
но, сколько потребовалось человеческих
жизней, чтобы отстоять мир на земле.
В нашей школе № 38 был создан музей
Боевой Славы 376-ой Краснознаменной
стрелковой дивизии, которая была сформирована осенью 1941 года. 23 февраля
1975 года состоялось официальное открытие музея.
За 45 лет его деятельности следопыты
нашей школы совершили около 40 поездок
– экспедиций по местам боев 376 Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии.
(Дети вместе с учителем совершают
экскурсию в музей).
В музее ученик читает стихотворение
Степана Шипачева.
Ученик:
Такою все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалась.
Кто знал, что между миром и войной,
Всего, каких то 5 минут осталось.
(выступление учителя на показе экспонатов и материалов музея)
Вы, наверное, немного знаете о Великой Отечественной войне, когда на нашу
страну напала фашистская Германия.
Так Германию называли потому, что к
власти в ней пришли фашисты во главе с
Гитлером, стремившимся покорить весь

мир. Гитлеровцы за два года завоевали почти всю Европу, разгромив армии всех европейских государств. Раннее утро 22
июня 1941 года. Светает. На западном
крае, постепенно светлеющее небо за пограничной чертой неожиданно появились
красные и зеленые огоньки. С их появлением донесся рокот множества моторов.
Стремительно пересекли границу сотни
самолетов с фашисткой свастикой (знаком
в виде креста с загнутыми концами). Они
летели бомбить еще спавшие города. Враг
думал захватить нашу страну за несколько
месяцев, но их надежды не оправдались.
На защиту страны встали не только мужчины, но и женщины. В нашем музее следопытами собран большой материал о
376-ой дивизии, которая насмерть стояла,
защищая свою Родину. В этой дивизии
тоже были женщины. О некоторых вам
сейчас
расскажут
следопытыэкскурсоводы. (рассказ следопытов о
женщинах – воинах 376-ой дивизии с показом материалов и экспонатов).
(продолжение беседы учителя)
Воины Сибиряки 376-ой КузбасскоПсковской стрелковой дивизии стояли
вместе с другими воинами на защите Ленинграда. В августе 1941 года город герой
Ленинград (ныне это город СанктПетербург) оказался в блокаде, то есть в
кольце фашистских полчищ. Связь города
со страной по суше прервалась.
(рассказ о блокаде города Ленинграда
следопытами – экскурсоводами музея).
(Продолжение беседы учителя)
Под ударами советских войск гитлеровские полчища откатывались все дальше
и дальше на Запад.
Наконец настало время, когда местом
военных действий стала фашистская Германия. Здесь весной 1945 года и началась
последняя схватка с врагом.
(Рассказ следопытами – экскурсовода51

ми о наступлении на Берлин 376-ой дивизии, показ по карте).
(Продолжение выступления учителя).
С ликованием праздновала первый
день мира вся наша страна. Москвичи, покинув дома, спешили на Красную площадь. Военных не спрашивали, кто они,
обнимали и целовали, хватали в охапку и
качали, подбрасывая над головами бурлившего и ликовавшего людского моря. В
полночь грянул невиданный доселе салют.
Было дано тридцать залпов из тысячи
орудий.
(Показ видеофильма «парад на Красной площади»).
(Далее экскурсовод ведет детей по 3ему этажу музея и подводит к памятным
местам, основателю, организатору и руководителю музея 376-ой КузбасскоПсковской Краснознаменной стрелковой
дивизии, участнику войны, учителю Сухацкому Александру Борисовичу и к стенду бывшего ученика школы № 38 Кайгородову Сергею, погибшего в Чечне 7 января 1995 года ).
(Дети возлагают цветы к памятным
стендам).
(После Музея учащиеся вместе с учителем возвращаются в класс, где продолжается беседа).
- во время Великой Отечественной
войны все люди нашей планеты встали на
защиту своей земли от фашистского гнета.
Это и латыши и грузины, азербайджанцы,
таджики, молдаване, татары, узбеки, армяне т.е. все национальности, которые живут на русской земле.
В нашем классе обучаются дети, которые приехали из Армении, Украины, Казахстана. Из рассказов этих детей было
понятно, что в этих государствах, так же
как и в нашей люди чтят память погибших
героев в годы Великой Отечественной
войны.

Вы, дети, живете в счастливой стране
в счастливое время. Конечно, бывает и вашей жизни трудные минуты огорчения. Но
что ваши огорчения по сравнению с теми,
которые выпали на долю миллионов таких
же, как вы рябят, живущих в ином мире –
мире наживы и угнетения.
Вы просыпаетесь утром и видите мирную картину: ваши родители собираются
на работу, а вы в школу, снуют машины,
спешат прохожие. Наступает трудовой
день, до краев наполненный новыми открытиями. Но не всегда ваше сердце спокойно.
Радио и телевидение приносит тревожные вести. То в одном, то в другом
конце земного шара падают на землю бомбы, горят школы, больницы, полицейские
разгоняют мирные демонстрации.
Вы слышите о людском горе, и вас
охватывает возмущение и гнев. Вы вместе
со всем народом тоже защищаете мир на
земле. Борьба за мир, за безоблачное детство, за ваше будущее – нелегкая борьба. В
этой борьбе наша страна последовательна,
терпелива, настойчива.
(ученик читает стихотворение).
Нам нужен мир на голубой планете.
Его хотят и взрослые и дети.
Им хочется, проснувшись на рассвете,
Не вспоминать, не думать о войне.
Нам нужен мир, чтоб строить города.
Сажать деревья и работать в поле.
Его хотят все люди доброй воли
Нам нужен мир. Навеки! Навсегда!
(Выступление детей)
- Все честные люди земли борются за
мир.
- Все люди доброй воли говорят войне
«нет»!
И мы, дети плечом к плечу с нашими
старшими братьями и сестрами отцами и
матерями – в рядах борцов за мир и свободу.
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(Выступление учителя)
Кто бы там ни был: латыш, немец, грузин, русский и т.д., ты должен помнить,
какою ценой завоевано мирное небо, ваше
счастливое детство, которое мы с вами
вместе должны бережно хранить и приумножать.
А наш музей уникальный.

Уже 45 лет хранит память о тех, кто
завоевал этот мир.
(Показ фрагмента видеофильма встречи ветеранов Великой Отечественной войны 376-ой Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии в школе №
38, в феврале 2020 года)

Радаева Ульяна Петровна, Гуцол Екатерина Михайловна
МАДОУ МО "Детский сад №176 "Карандаш"
Приобщение детей к истокам русской национальной культуры
Наследие-это
исторический
опыт
народа, это явление его духовной жизни,
культуры, быта, это достояние прошлого,
которое мы должны не просто воспринять,
но и передать следующим поколениям.
Связь между прошлым, настоящим и будущим важна, элементы прошлого должны
сохраняться и переходить в настоящее и
будущее, так из рода в род передаются
традиции, обычаи, ценности, так мы всегда
помним о своем культурном прошлом. Этнокультурная идентичность формируются
у ребенка уже в первые годы жизни. Особое значение имеет получение этнических
знаний и освоение традиционной культуры
и истории детьми дошкольного возраста.
Семья и непосредственное социальное
окружение могут помочь ребенку в этом.
Приобщение детей к истокам родной культуры способствует не только расширению
их представления о ней, но и всесторонне
их развивает.
В раннем детском возрасте ребенок
проявляет интерес к устному народному
творчеству: сказкам, песенкам, потешкам,
обращает внимание на подвижные игры.
Так ребенок начинает приобщаться к истокам своей национальной культуры, задача
родителей на этом этапе – сохранить и

укрепить тягу ребенка к ней.
В дошкольном возрасте ребенок уже
должен знать краткое содержание любимых сказок, быт и традиции своего народа,
песни, частушки, загадки, и без помощи
взрослых уметь о них рассказать. Ответственными за развитие ребенка на этом
этапе могут быть не только родители, но
также и специалисты дошкольных общеобразовательных учреждений - воспитатели, методисты, музыкальные руководители.
Стоит также отметить, что немаловажен возраст ребенка, поступающего в дошкольное общеобразовательное учреждение. По личному решению родителей ребенка или в силу каких-либо обстоятельств
дети оказываются в ДОО в абсолютно разное время, будь ребенку два года или 5
лет, некоторые из них вообще не переступают порог таких учреждений. Конечно,
если ребенок является воспитанником
ДОО, специалисты так или иначе, независимо от возраста самого ребенка(2-7 лет),
пусть и в неравной степени делят ответственность за его развитие вместе с родителями, роль которых все же важнее. Воспитатели, методисты и прочие специалисты содействуют развитию ребенка, роди53

тели - его направляют. Но главное остается
неизменным, взрослые – это проводники
ребенка в мир еще неизвестной ему культуры, именно от взрослых зависит формирование этнических ориентаций детей. В
современном российском обществе причины проблем, связанных с познанием детей
о национальной культуре, стоит искать в
степени познания о ней взрослых. Если
взрослые не имеют представления о национальных праздниках, традициях и обычаях, как они могут познакомить с ними ребенка? Решением этой проблемы может
быть возрождение преемственности поколений. В воспитании ребенка, в его приобщении к родной культуре стоит помнить
о том, что крайне важно сохранить связь
между старшими и младшими поколениями. Каждое поколение имеет свой ценный
опыт и идеи в культурном развитии,
младшим поколениям стоит обращать на
них внимание, перенимать, но не игнорировать. Если в воспитании ребенка наряду
с родителями участвуют бабушки, дедушки - это пойдет ребенку только на пользу.
Мамы могут петь малышам новые колыбельные и рассказывать новые сказки, но
бабушка обязательно расскажет русскую
народную сказку, споет колыбельную из
своего детства, а дедушка научит играть в
«Салочки». Не каждый современный ребенок расскажет нам «Репку» или «Гусилебеди», но многие дети научат пользоваться гаджетами и расскажут о новом видео на YouTube. Эта еще одна из проблем,
с которой мы можем столкнуться в приобщении детей к национальной культуре.
Гаджеты вытесняют книги, они отнимают
у детей детство. Но никто другой, кроме
нас взрослых, не может повлиять на эту
ситуацию, мы должны понимать, что уровень познания детей о национальной культуре и их развитие зависит именно от нас,
и все мы должны чувствовать эту ответ-

ственность.
Проанализировав урoвень знаний детей в нашей группе, мы пришли к выводу,
что у них недостаточно сформированы
представления о русской национальной
культуре.
В своей работе, в качестве основных
средств направленных на приобщение детей к истокам народной культуре, мы использовали: фольклор, песни, сказки, пословицы, поговорки, праздники, народные
игры. Так же знакомим детей с народной
декоративной росписью в игровой форме:
«Русский народный костюм», «Голубая
гжель», «Золотая хохлома», «Городецкая
роспись», «Русская матрѐшка», «Русские
народные игры». Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают народные праздники и традиции, знакомство с народными обычаями и обрядами. На материале народного фольклора
разработаны сценарии праздников и тематических дней: «Осенняя ярмарка», «Рождественская выставка», «Масленица»,
«Пасха». На музыкальных занятиях используем русские народные распевки,
слушаем русские народные мелодии. Дети
знают много русских народных песен,
обучаются игре на народных музыкальных
инструментах: ложках, трещотках, погремушках, свистульках, дудках.
Особое внимание уделяем расширению активного словаря детей с учетом того, что зачастую внешне похожие предметы имеют разные названия (горшок, кувшин, скамейка, табурет).
Так же в своей работе мы уделяем
особое внимание во взаимодействии с родителями: в уголках для родителей постоянно помещается материал по народному
календарю, по русской кухне, по народным праздникам «Пасха», «Рождество»,
«Новый год», «Масленица» и др. Родителям вместе с детьми принять участие в вы54

ставках и конкурсах, проводимыми в ДОО.
Создание условий для совместной творческий деятельности, сочетание индивидуального и коллективного творчества детей
и родителей способствует единению педагогов, родителей и детей. Что формирует
положительное отношение друг к другу.
Родители стали активными участниками
педагогического процесса.
Таким образом, данная система работы
позволяет формировать у детей дошкольного возраста знания о культурном наследии русского народа. Работа основана на
формировании эмоционально окрашенного
чувства причастности детей к наследию
прошлого, в том числе благодаря созданию

особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться.
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Романенко Анна Валерьевна
МБУ ДО "ДДТ №1", г. Новокузнецк
Конспект учебного занятия: "Брошка из фетра"
Творческое объединение «Калейдоскоп».
Цель: изготовление брошки из фетра.
Задачи: Научиться сделать брошку из
фетра. Продолжить знакомить с основными приемами работы с фетром. Развить
внимание, воображение, глазомер. Воспитывать трудолюбие, бережливость, умение
экономно использовать рабочий материал,
аккуратно вырезать и пришивать детали
поделки.
Возрастная
категория:
младший
Название этапа
1.
Организационный этап.
2.
Основной
этап.

3.
этап.

Итоговый

школьный возраст, 7-10 лет.
Методы и приемы обучения: словесный (беседа, объяснение), наглядный (показ педагогом этапов выполнения), самостоятельная работа, практическая работа.
Инструменты и материалы для работы:
ножницы, различные цвета фетра, нитки в
цвет фетра, иголки, основа брошки, клеевой пистолет , бусинки, стразы для украшения, ленточка для бантика, булавка или
застежка.
План конспекта занятия.

Вид деятельности.
1.1
Приветствие, эмоциональный настрой на занятие.
1.2
Введение в тему.
2.1 Техника безопасности.
2.2 Объяснение нового материала .
2.3 Схема поэтапного выполнения.
2.4 Физминутка.
2.5 Практическая работа.
2.6 Выставка готовых работ.
3.1 Подведение итогов занятия.

Продолжительность
1 минуты
2 минуты
2 минуты
3 минуты
4 минуты
3 минуты
20 минут
3 минуты
2 минуты

Общая продолжительность занятия

40 минут
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ность и перечислили весь материал, который нам понадобится. Давайте вместе составим схему выполнения изделия.
(совместное обсуждение этапов выполнения).
На фетр наносим основу брошки, детали брошки.
Ножницами вырезаем по линиям.
Нитками сшиваем детали и пришиваем
к основе брошки.
Пришиваем булавку или застежку.
Украшаем изделие бусинками и стразами.(по желанию) Можно пришить бантик.
2.4. Физкультминутка .
Педагог проводит физминутку: гимнастику для глаз и рук.
Проводится гимнастика на снятие
утомления глаз. Дети закрывают глаза
(поводить вверх, вниз, влево, вправо).
Упражнение для снятия утомления с
мелких мышц кисти. Исходное положение
– сидя, руки подняты вверх. 1–2. Сжать
кисти в кулак. Разжать кисти. Повторить
6–8 раз, затем руки расслабленно опустить
вниз и потрясти кистями.
Упражнение для улучшения мозгового
кровообращения. Исходное положение –
сидя, руки на поясе. 1–2. Поворот головы
направо. Исходное положение. 3–4. Поворот головы налево. Исходное положение.
5–6. Плавно наклонить голову назад. Исходное положение. Голову наклонить вперед. Повторить 4–6 раз.
2.5.Практическая работа. Контроль
за выполнением заданий.
В ходе практической работы обращаю
внимание на соблюдение техники безопасности, аккуратности выполнения задания,
экономное использование материала. Поощряю творческий подход к оформлению
работы.
2.6. Выставка готовых работ. Поощрение детей.

Организационный момент.
1.1.Приветствие.
Здравствуйте, ребята! ( Дети здороваются). Я рада видеть вас, ребята, на занятии. Какое у вас сегодня настроение? ( Ответы детей) Отлично!
1.2.Введение в тему.
Беседа. Ребята, я предлагаю вам сегодня вспомнить, что мы делали из фетра?
(Дети называют) Какие игрушки шили из
фетра ? (объемные и плоскостные) Все
вместе вспомним, что мы знаем про фетр ?
Где еще можно применять фетр? А сегодня
мы сделаем украшения из фетра - брошку.
Рассказать последовательность изготовления брошки.
2.1.Техника безопасности.
Передаѐм ножницы сомкнутыми лезвиями к себе, кольцами к товарищу. Нельзя вставать со своих мест и ходить с раскрытыми лезвиями ножниц.
При работе с ножницами следить за
пальцами левой руки.
Не оставлять раскрытые ножницы на
столе.
Не забывать, что острый край бумаги
может порезать палец.
После работы с иголкой, нельзя оставлять ее на столе, иголка всегда воткнута в
игольницу.
2.2.Объяснение нового материала.
Демонстрация образца.
Давайте рассмотрим образец. Что является основной деталью? Какие материалы использованы для поделки? Правильно,
мы будем использовать материалы: фетр,
различных цветов. Вспомнить особенности фетра, рассказать - какой лучше фетр
использовать в брошке.
2.3. Определение детьми последовательности изготовления изделия. Схема
поэтапного выполнения.
Молодцы, вы очень внимательные ребята, сразу определили последователь56

Поощрение детей (отметила творческий подход в оформлении работы, аккуратность и экономность использования рабочего материала).
3.1.Подведение итогов. Контроль
выполненных работ, сравнение с образцом.
Рассматриваем получившиеся работы,
сравниваем с образцом, отмечаем лучшие
работы. Выбираем лучшие работы на выставку.
Беседа. Чему научились на сегодняшнем занятии? Что нового узнали на сегодняшнем занятии? Ваши приобретѐнные
навыки пригодятся вам на следующих занятиях.
Занятие закончено.
Дополнительная общеразвивающая
программа «Чудеса своими руками», педагог дополнительного образования Романенко Анна Валерьевна.
Сегодня тема нашего занятия «Изготовление изделий из фетра».
На предыдущих занятиях мы рассмотрели свойства и особенности фетра ,
сшили плоскостные и объемные игрушки из фетра, сегодня мы сошьем брошку
из фетра.
Технологическая карта.
Игрушки из фетра обычно получаются
самыми красивыми, сегодня я предлагаю
вам сшить брошку из фетра своими руками.
1. Приготовим необходимые материалы: ножницы, иголки, нитки, фетр разных
цветов, бусинки и стразы для украшения ,
вырезанные детали брошки , булавка или
застежка
.

2. Рассмотрим из каких деталей состоит брошка.

3. Обведем детали на фетре, вырежем
детали.

4. Сшиваем детали, пришиваем к основе.
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6. Украшаем
лентами.

стразами,

бусинками,

5. Пришиваем булавку или застежку.
Ребята, надеюсь, игрушка у нас с вами
получилась!

Сангадеева Лариса Пахомовна
МАДОУ "Хара-Шибирский детский сад "Баяр"
Формирование правильной речи у ребенка дошкольного возраста
Проблема коммуникативного развития
ребенка дошкольника в данный период
времени является наиболее актуальной.
Речевая активность является одним из
основных условий своевременного речевого развития ребенка. Повторность употребления языковых средств в меняющихся условиях позволяет выработать прочные и гибкие речевые навыки. Педагогу
следует целенаправленно организовывать
образовательный процесс так, чтобы от
детей требовалась оптимальная речевая
активность во всех видах деятельности.
Речевая активность – это не только говорение, но и слушание, восприятие речи.
Поэтому важно приучать детей к активно-

му восприятию и пониманию речи педагога.
Задача взрослых – родителей и педагогов – помочь ему овладеть речью. Основная цель работы по развитию речи и
обучению родному языку детей – формирование устной речи и навыков речевого
общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Сегодня вопрос развития речи дошкольников стоит особенно остро. Вероятно, это связано с тем, что дети, да и
взрослые тоже, стали больше общаться с
компьютером и другими средствами технического прогресса, чем друг с другом.
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Речь способствует формированию интеллекта, увеличивает познавательную активность, значительно расширяет кругозор
маленького человека.
Речь как ведущее средство общения
сопровождает все виды деятельности ребенка. От качества речи, умения пользоваться ею игре, во время совместной деятельности педагога и ребенка, при планировании и обсуждении рисунка, в наблюдении на прогулке, при обсуждении спектакля и т.д. зависит успешность деятельности ребенка, его принятие сверстниками
авторитет и статусное положение в детском сообществе.
Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития речи и формирования культуры речевого общения. Для ребѐнка речь взрослых является образцом
для подражания, поэтому воспитателю
необходимо следить за своей речью. Она
должна быть чѐткой, правильной и выразительной с использованием невербальных
средств общения: мимики, жестов. Практика показывает, что формирование речи трудоѐмкая и ответственная работа, требующая определѐнной системы и терпения
со стороны воспитателя к подбору средств
и методов обучения. Очень важно уметь
использовать для развития речи любую
деятельность, ну а прежде всего, ведущую
– игровую.
Так, сюжетно-ролевые игры всегда сопровождаются речью: дети договариваются об условиях игры, спорят, ведут диалоги от имени действующих лиц. Но не все
дети охотно участвуют в играх: речевая
активность у одних больше, у других —
меньше. Сюжетно-ролевые игры в корреспондентов-телерепортѐров помогают рас-

крепостить детей, приобрести навыки публичных выступлений, научить говорить
выразительно, четко и правильно.
С целью создания эффективно развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном учреждении в группах
оформлены центры речевого развития. Педагогами накоплен и систематизирован
разнообразный практический материал для
организации речевых игр и занятий: пособия для проведения артикуляционных
упражнений, комплексы пальчиковых игр,
тематические альбомы, игры для обогащения словарного запаса, формирования
грамматического строя, связной речи, развития фонематического слуха и мелкой
моторики. При проведении детского совета, культурных практик, должны быть
предусмотрены такие ситуации, которые
определяют мотивацию речи, ставят дошкольника перед необходимостью речевых высказываний, возбуждают у него интерес и желание поделиться чем-то, рассказать о чем-то. В процессе непосредственного общения с ребенком, в игре, режимных процессах воспитатель, действуя
совместно с ребенком или наблюдая его
игру, должен с большим педагогическим
тактом стремиться использовать эти моменты для того, чтобы побудить малыша
говорить. От того какая речевая среда
окружает ребенка, во многом зависит богатство, разнообразие и правильность его
собственной речи. Речевая среда - это речь
родителей, окружающих, фольклор, художественная литература, радио и телевидение, кино и театр, а в детском саду – речь
воспитателей и других работников, речь,
звучащая на занятиях.
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Формирование фонетической стороны речи у детей с онр 5-6 лет
в условиях коррекционно-развивающей деятельности
В статье рассматривается основная
цель, задачи, направления и содержание
коррекционно-развивающей деятельности
по формированию фонетической стороны
речи у детей с ОНР 5-6 лет.
Ключевые слова: фонетическая сторона речи, коррекционно-развивающая деятельность, общее недоразвитие речи.
Формированию фонетической стороны речи у детей с ОНР с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является одним из актуальных направлений
коррекционной работы в системе специального дошкольного образования. Поступление в школу является значимым
этапом в жизни, как здорового ребенка,
так и ребенка с ограниченными возможностями здоровья, и серьезно влияет на социальную ситуацию детского развития. С
2013 года с учетом вступления в силу нового закона «Об образовании» детский сад
становится первой обязательной ступенью
образовательного процесса. Государство
теперь гарантирует не только доступность,
но и качество образования на этой ступени. В Законе «Об образовании в Российской Федерации» подтверждается, что дети с ОВЗ имеют равные со всеми права на
образование [2].
Актуальность проблемы подготовки
детей с ОВЗ, и в частности с общим недоразвитием речи (ОНР), к овладению письменной речью обусловлена тем, что в реальной практике обучения первоначальным навыком чтения и письма дошкольников с ОНР обнаруживаются серьезные
проблемы. Основной причиной их возник-

новения является то, что при формировании фонетической стороны речи не в полной мере учитывается специфика функционирования и дальнейшего развития письменной речи. Вовремя начатое и правильно организованное обучение ребенка с
ограниченными возможностями здоровья
позволяет своевременно предотвратить,
либо смягчить не только первичные, но и
вторичные по характеру нарушения, связанные с отклонениями в психическом
развитии и взаимодействием с окружающим миром.
Необходимо отметить, что дети с системными нарушениями речи составляют
группу риска по возникновению нарушений письменной речи (дислексия и дисграфия). Для предупреждения такого рода
нарушений, дети с ОНР должны овладеть
необходимыми предпосылками к овладению первоначальными навыками чтения и письма в рамках коррекционноразвивающей деятельности.
Цель коррекционно-развивающей деятельности – создание условий для предупреждения нарушений чтения и письма у
детей старшего дошкольного возраста с
ОНР, обеспечивающих необходимый и достаточный уровень подготовки к усвоению
образовательных программ начального
общего образования с учетом их психоречевых и индивидуальных особенностей.
Задачи
коррекционно-развивающей
деятельности:
- раннее выявление нарушений письменной речи;
- формирование основ грамоты;
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- предупреждение
специфических
нарушений в овладении письмом и чтением;
- формирование предпосылок к учебной деятельности;
- развитие
высших
психических
функций и эмоционально-волевой сферы;
- организация совместной деятельности с родителями воспитанников;
- организация совместной деятельности с педагогами ДОО.
Структура
коррекционноразвивающей деятельности состоит из 3
направлений, в которых раскрываются основные
задачи
коррекционноразвивающей работы с детьми с ОНР:
1 направление - диагностическая
работа, которая обеспечивает своевременное и раннее выявление предрасположенности детей к нарушениям письменной
речи;
2 направление – коррекционноразвивающая работа, которая обеспечивает
своевременную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков
детей с ОНР, способствует предупреждению нарушений письменной речи;
3 направление - информационно –
просветительская работа, которая направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с предупреждением
нарушений письменной речи у детей с
ОНР, их родителям и педагогическим работникам.
Диагностическая работа проводится
по методике раннего выявления А.Н. Корнева [1]. Диагностика проводится 3 раза в
год (стартовая, промежуточная, итоговая).
После диагностики выводится график динамики на каждого ребенка.
Коррекционно-развивающая деятельность организуется в виде индивидуальных, групповых и подгрупповых форм
коррекционно-развивающей.

Основное содержание коррекционно–
развивающей деятельности по формированию фонетической стороны речи у детей с ОНР представлено 3 периодами.
1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь):
1. Совершенствование навыка различения речевых и неречевых звуков.
2. Совершенствование навыка определения источника звука.
3. Различение звуков, далеких и близких по звучанию.
4. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование
понятия звонкий согласный звук, глухой
согласный звук, мягкий согласный звук,
твердый согласный звук.
5. Формирование умения различать на
слух гласные звуки, выделять их из ряда
звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный звук.
6. Формирование умения различать на
слух изучаемые согласные звуки по признакам: глухость-звонкость, твердостьмягкость в ряду звуков, слогов, слов; подбирать слова на заданный согласный звук.
7.
Формирование навыка анализа и синтеза звуковых сочетаний,
например: ау, уа.
2 период (декабрь, январь, февраль):
1. Дальнейшее закрепление понятий
звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глухой согласный
звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
2. Дальнейшее
совершенствование
умения различать гласные и согласные
звуки.
3. Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков.
4. Формирование умения различать на
слух согласные звуки по признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов.
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5. Совершенствование навыка анализа
и синтеза закрытых и открытых слогов,
слов из трех звуков (ах, хо, уха, ухо).
3 период (март, апрель, май):
1. Дальнейшее закрепление понятий
звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глухой согласный
звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков.
3. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов.
4. Совершенствование умения определять место звука в слове.
5. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова).
6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов,
слов из трех звуков (ах, хо, уха, мак, кит,
кот).
Информационно-просветительская работа предполагает тесное взаимодействие
учителя логопеда с педагогами и родителями. Формы взаимодействия учителя-

логопеда и родителей:
а) фронтальные: родительские собрания, круглые столы, мастер-классы, дни
открытых дверей и др.
б) индивидуальные консультации.
Таким образом,
целенаправленная
коррекционно-развивающая деятельность
по формированию фонетической стороны
речи у детей с ОНР 5-6 лет может оказать существенное влияние на качество
готовности детей к обучению в школе и
должно осуществляться не только силами
специалистов в рамках коррекционноразвивающей деятельности, но и в семье.
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Седых Елена Владимировна
МБДОУ Городского округа Балашиха
Детский сад комбинированного вида №28 «Цветик-семицветик»
Деловой игры для педагогов МБДОУ «Путешествие по промыслам»
Цель:
Совершенствование работы ДОУ по
развитию
предпосылок
ценностносмыслового восприятия и понимания дошкольниками произведений декоративноприкладного искусства, формирование
элементарных представлений о видах де-

коративно-прикладного искусства.
Задачи:
- Повысить уровень профессиональной
грамотности педагогов по методике ознакомления детей с произведениями декоративно – прикладного искусства;
-Установление связи теоретических
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знаний педагогов с практическим опытом
по воспитанию, обучению и развитию
творческих способностей детей;
- Создание условий для профессионального самосовершенствования и саморефлексии педагогов;
- Стимулирование познавательного
интереса и креативности педагогов.
Культуру России невозможно представить себе без народного искусства, которое
раскрывает истоки духовной жизни русского народа, наглядно демонстрирует его
моральные, эстетические ценности, художественный вкус и является частью его
истории. Устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно – прикладное искусство должны
найти большее отражение в содержании
образования и воспитании подрастающего
поколения сейчас, когда образцы массовой
культуры других стран активно внедряются в жизнь, быт, мировоззрение детей. И
если говорить о возможности выбора своих жизненных идеалов, эстетических ценностей, представлений подрастающим поколением, то надо говорить и о предоставлении детям возможности знать истоки
национальной культуры и искусства.
Народное искусство позволяет приобщать
детей к духовной культуре своего народа,
частью которой оно является. Слушая
произведения устного народного творчества, знакомясь с народной музыкой, рассматривая изделия декоративного искусства народных мастеров, дети приобретают новые знания о жизни, о труде людей, о
том, что ценит народ в человеке, а что порицает, как понимает красоту, о чем мечтает; учатся понимать прекрасное, усваивают эталоны красоты; испытывают чувство радости, удовольствия от ярких жизнерадостных цветов, богатства и разнообразия видов и мотивов; проникаются уважением к народному мастеру, создавшему

произведения декоративно - прикладного
искусства; стремятся самим научиться создавать прекрасное.
Ход игры:
Педагоги делятся на 3 команды:
I. Представление команд – представляются название и девиз команды
(каждое представление оценивается по
5-ти бальной системе)
II. Разминка (каждый ответ оценивается по 3-х бальной системе):
1. С какого возраста мы начинаем
знакомить дошкольников с произведениями декоративно – прикладного искусства?
Ответ:
С первой младшей группы мы знакомим детей с дымковскими и богородскими игрушками, с матрешкой.
2. Чем пользуются дети при рисовании элементов народного декоративно-прикладного искусства?
Ответ:
Лучше всех подходит гуашь, т.к. она
позволяет накладывать один цвет на другой, но используется и акварель при приеме «мазок с тенью».
С какого возраста мы учим детей
составлять узоры на объемных формах?
Ответ:
Со старшей группы – дети могут расписывать вылепленные из глины или сделанные из папье- маше фигуры (птицы,
лошадки, посуду), а в средней группе дети
могут расписывать вылепленные ими из
пластилина силуэты игрушек.
3. Этапы ознакомления детей с декоративно – прикладным искусством?
Ответ:
1 этап – Знакомство детей с видами
ДПИ;
1 этап – Обучение детей декоративному рисованию;
3 этап – Формирование детского твор63

чества
4. Какие нетрадиционные техники
рисования можно использовать в работе
с дошкольниками при обучении декоративному рисованию?
Ответ:
Рисование пальчиками, оттиск печатками из картофеля, оттиск поролоном или
печатками из ластика и т.д.
5. Какие дидактические игры и игровые упражнения можно использовать
при обучении дошкольников декоративному рисованию?
Ответ:
Д/и по различению видов ДПИ: «Парные картинки», «Собери целое», «Четвертый лишний», «Декоративное домино»;
игровые упражнения «Дорисуй элемент».
«Выложи орнамент по образцу», «Подбери
по цвету», «Составь узор», «Придумай
элемент».
6. В интеграции с какими видами
деятельности или образовательными
областями мы знакомим детей с ДПИ?
Ответ:
- С речевым развитием (чтение народного фольклора, пословиц, поговорок);
- С художественно – эстетическим
развитием (русские народные песни, мелодии, танцы, фольклор);
- С физическим развитием (рус.нар.
подвижные игры «У медведя во бору»,
«Как у наших у ворот», «Карусель» и т.д.);
- С изобразительной деятельностью
(лепка, аппликация).
8. Что представляет из себя прием
«двойной мазок», позволяющий передать и цвет и оттенок, и в каком промысле он используется?
Ответ:
На кисть набирается гуашь, снимаем
лишнюю краску о край баночки, на кончик
кисти набираем другую краску и примакиванием рисуем нужный цветок (Жостово).

9. Что представляет из себя прием
«мазок с тенью», позволяющий передать
и цвет и оттенок, и в каком промысле он
часто используется?
Ответ:
На кисть набирается акварель и всей
кистью делается мазок, который за счет
разного нажима на кисть имеет разную яркость (Гжель). Хотя в детском саду этот
прием почти не используется из-за сложности выполнения.
III.
«Особенности
подбора
народной игрушки и видов декоративно
– прикладного искусства по возрастам»
(каждый ответ оценивается по 5-ти
бальной системе):
Каждой команде предлагается написать, в какой возрастной группе мы знакомим детей с представленными видами
ДПИ:
1. Напишите, в какой возрастной
группе мы знакомим детей с дымковскими
игрушками, деревянными игрушками и
игрушками- забавами богородских мастеров, матрешками?
Задачи: Развивать у детей интерес к
народной игрушке, умение узнавать знакомые образы (птица, конь, барышня, матрешка и др., видеть их красоту, нарядность, любоваться ими, выделять отдельные элементы узоров народной игрушки,
их цвет. (младшая)
2. Напишите, в какой возрастной
группе мы знакомим или продолжаем знакомить детей с дымковскими, филимоновскими, тверскими глиняными игрушками, матрешками, богородскими игрушками, городецкими изделиями?
Задачи: Узнавать знакомые народные
игрушки, их название, характерные признаки, средства выразительности (элементы узора, их цвет, расположение на форме). Различать 2-3 вида народных игрушек
по некоторым признакам. (средняя)
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3. Напишите, в какой возрастной
группе мы знакомим или продолжаем знакомить детей с каргопольской, абашевской игрушкой и др., а также с предметами и образцами разных промыслов
(городецкая, каргопольская, гжельская,
дымковская, филимоновская, Полхов –
Майданская роспись и др.)?
Задачи: Учить составлять узоры с характерными растительными элементами.
Учить создавать узоры на листах в форме
народного изделия (поднос, чашка, солонка и др.), использовать для росписи бумагу
в форме одежды, головных уборов (кокошник, платок, свитер) и предметов быта
(салфетка, полотенце).
(старшая)
4. Напишите, в какой возрастной
группе мы знакомим или продолжаем знакомить детей с образцами гжельской,
хохломской, жостовской, городецкой
росписи, с дымковской, филимоновской
игрушкой, с росписью Полхов- Майдана,
мезенской росписью, кружевом, лоскутной техникой?
Задачи: Различать виды народного
декоративно-прикладного
искусства,
знать некоторые сведения о промысле, характерных признаках, традициях. Учить
выделять средства выразительности: элементы узора, их цвет, типичные сочетания,
ритм элементов, цветовых пятен в узоре,
чередование, симметричные и асимметричные композиции. Видеть связь узора с
формой, назначением предмета и материалом изделия. Знакомить с русским народным костюмом. (подготовительная)
IV.
Что мы знаем о народных
промыслах? (каждый ответ оценивается
по 5-ти бальной системе)
Каждой команде предлагается рассказать о цветовой гамме и особенностях материала, из которых изготавливались изделия:

- гжель;
- дымка;
- городец;
- каргопольская роспись;
- филимоновская роспись;
- хохлома;
- жостово.
Ответ:
1. Гжель – белая и красная глина,
неизменно белый фон, узоры и орнаменты
составлены смешением белой и синей
краски.
2. Дымка – красная глина, перемешанная с песком. Изделие покрывают белилами (мел с молоком). Краски: синий,
красный, оранжевый, желтый, малиновый,
изумрудный и зеленый, сусальное золото.
Все цвета имеют символичное значение:
Зеленый в представлении простого народа
тесно связан с понятием жизни, символизирует природу и крестьянскую пашню.
Нравственная чистота, добро и правда –
это, конечно, белый цвет. Красный цвет
символизирует не только огонь, но и является олицетворением здоровья, силы и
красоты. Синий – цвет неба.
3. Городец – городецкая роспись выполняется непосредственно на деревянной
основе или же основа грунтуется красным,
желтым, черным цветами. В первую очередь на выбранной поверхности тонкими
линиями при помощи карандаша намечают
композицию будущего узора. Цвета узоров: красный, зеленый, синий и черный.
4. Каргопольская роспись – посуда
и игрушки из красной глины. Цвета: фон –
белила, роспись - зеленый, голубой, красный, черные цвета. Обычны краски в
тройном соседстве - черная, красная, серебряная.
5. Филимоновская роспись- особенность филимоновской глины в том, что она
при обжиге приобретает безупречный белый цвет. А потому перед окрашиванием
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грунтовать поверхность не нужно. Три основных цвета – красный, жѐлтый и зелѐный.
6. Хохлома - ручная роспись по дереву и национальный орнамент, известный своими яркими цветочными узорами. Стиль и орнамент отличаются красным и золотым цветом по черному фону и
эффектом, делающим деревянную посуду
и мебель тяжеловесной на вид, как бы металлической. Хотя изделия деревянные,
они выглядят как позолоченный металл.
Вырезанные или выточенные из дерева изделия грунтуются жидким глинистым раствором и промазывается маслом из льняного семени. На следующем этапе изделие
покрывают сохнущим маслом и просушивают. Этот шаг повторяется 3-4 раза. Следующий этап - лужение, или полировка
металлическим порошком. Изначально изделие покрывали оловянным порошком, в
результате чего создается равномерная серебристая поверхность. Сегодня алюминиевый порошок успешно заменяет олово.
По металлизированному покрытию, серебристому фону, пока не золотому, кистью
наносится цветочный узор термостойкими
красками. После росписи изделия покрывают лаком и обжигают в печи. Высокая
температура, спекая желтый лак с ранее
нанесенным грунтом, превращает изделие
в ярко-золотое.
7. Жостово – роспись по металлу (ранее по дереву). Цвета растительных узоров: по черному или красному фону пшеничный цвет, красный, голубой, лазурный,
желтый, золотой, коричневый, оранжевый,
белый, зеленый, синий.
V. «Знатоки росписи. Назови элементы представленной росписи»
(ответ оценивается по 5-ти бальной
системе)
Капитанам команд предлагается
выбрать из большого короба натуральный

объект хохломской, городецкой, гжельской или жостовской росписей, определить роспись и назвать ее характерные
элементы.
Ответ:
1. Хохломская роспись - листочки,
ягодки (малинка, крыжовник, рябинка,
смородинка, клубничка, брусничка), завиток, капельки, кустики, осочки, пряник.
2. Городецкая роспись – цветы (розы, розаны, купавки, ромашки, бубенчики,
листики, кустики). Сюжетные композиции
– тройка лошадей, птицы, люди, пейзажи.
3. Гжельская роспись – широкая и
узкая полоса, кустик, точка, волна, лепесток, сетка, листок, бордюры, капельки,
цветы и веточки из капелек, веточки, мазок
с тенью.
Жостовская роспись – цветы и бутоны, как существующие, так и несуществующие в природе, веточки, листья.
VI.
«Выбери элементы узоров
по типу росписей» (ответ оценивается по
10-ти бальной системе)
Командам предлагаются рисунки с
изображением элементов 4-х росписей:
хохломской, городецкой, гжельской, жостовской. Определить, где какая роспись и
проставить цифры.
VII.
Конкурс капитанов «Пазлы «Кто быстее соберет узор» (ответ
оценивается по 5-ти бальной системе)
VIII.
«Кроссворд» (за каждое
правильно разгаданное слово - по одному баллу, команда, закончившая первой
- + еще один балл).
Заполнив
горизонтальные
строки
кроссворда, в выделенных клетках вы
сможете прочитать название русского
праздника – торга (ярмарки) – (свистунья), на котором все его посетители (от
мала до велика), считали своим долгом посвистеть в глиняную свистульку или берестяную дудку.
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являются объемными, то к какому виду
пространственных искусств их можно отнести? (скульптура)

1. Гжель нравится всем своим цветом.
Какой он? (синий)

2. 2. Основной материал, из которого

9. 9. Предмет домашней утвари, кото-

изготавливают изделия в селе Полховский
Майдан. (дерево)

рым особенно прославились городецкие
мастера. (прялка)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IX.
Практическое
задание
«Распиши трафарет» (задание оценивается по 10-ти бальной системе)
Командам предлагаются трафареты
жостовского подноса, хохломской чугунка,
городецкого туеска. Команды расписывают трафареты согласно росписи.

3. 3. Материал, из которого изготавливают дымковскую игрушку. (глина)

4. 4. Название промысла, для которого
характерно изготовление подносов. (жостово)

5. 5. Благодаря этому цвету хохлому
часто называют так. (золотой)

6. 6. Обобщающее слово, которым
можно назвать изделия мастеров Дымково,
Филимоново, Каргополья. (игрушка)

7. 7. Назвать профессию мастеров,
чьими руками изготовлялись глиняные
расписные игрушки в одном из главных
культурных центров русского Севера – в
Каргополье. (гончар)

8. 8. Поскольку изделия малой декоративной пластики (изделия дымковских,
каргопольских, филимоновских мастеров)
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Танич Наталья Андреевна
МБДОУ - детский сад № 463 г. Екатеринбург
Интегрированного занятия в старшей группе «Путешествие по родному городу»
Цель НОД: развивать музыкальноритмические способности и расширять
знания детей о достопримечательностях
города.
Задачи: - развивать артикуляционный
аппарат, правильное дыхание, музыкальный слух, навык естественного пения;
- в музыкально-ритмических движениях учить детей согласованно ритмично и
выразительно двигаться в соответствии с
характером и динамикой музыки, побуждать к импровизации;
- в ритмических играх развивать чувство ритма, музыкально-творческие способности, фантазию, доставить радость от
совместного музыцирования;
- через совместные действия способствовать формированию эмоциональноволевой сферы навыков культуры поведения, доброжелательного отношения друг к
другу;
- расширять словарный запас и совершенствовать умение выразительно читать
стихи, эмоционально реагировать на сюрпризные моменты.
Ход НОД:
Дети входят под музыку, садятся на
стульчики.
Ведущий: Велика наша Родина Россия.
Ребенок 1: Россия…как из песни слово,
Березок юная листва,
Кругом леса, поля и реки,
Раздолье, русская душа.
Ребенок 2: Люблю тебя, моя Россия,
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей.
Звучит песня «Моя Россия»

Ведущий: Среди просторов нашей
большой страны, есть край, где мы живем.
Как он называется?
Дети: Урал.
Ведущий: Много городов на Урале. А
в каком городе мы живем, дети?
Дети: Мы живем в городе Екатеринбург.
Ребенок 1: На белом свете городов не
мало,
Но лучше тот, где мы с тобой живем,
Не даром сердцем горного Урала
Мы наш Екатеринбург родной зовем.
Ребенок 2: Нам кажется самым красивым,
Размах его улиц прямой
И звонких гудков переливы,
И сосны, и пруд городской.
Ребенок 3: Пусть громко стучится морозко
Зимою у нас за окном,
Но только роднее и краше
Нигде городов не найдем.
Звучит песня в исполнении взрослых
«Самоцвет Урала»
Ведущий: Нашему родному городу в
этом году исполняется……лет. В день
рождения ходят в гости к имениннику. Вот
и мы отправимся в путешествие по нашему
городу. В первую очередь мы поедем на
Плотинку в Исторический сквер. Давайте
сядем на веселый трамвай и в путь!
Звучит песня «Дом на колесах»
Ведущий: Плотинка – исторический
центр нашего города. Здесь был заложен
завод на реке Исеть и постепенно образовался красивый город и был назван Екатеринбургом. А сейчас в праздничные дни на
Плотине устраиваются веселые гулянья,
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выставки, аттракционы, выступают певцы
и танцоры. Давайте, дети, и мы сейчас потанцуем.
Танец «Веселые дети»
Ведущий: Весело на Плотинке, но
продолжаем наше путешествие. Давайте
пройдем и спустимся в метро. Поедем
дальше.
Звучит песня «Чудо»
Ведущий: Станция «Ботаническая»,
самая новая станция нашего метрополитена.
«Здесь стоит огромный дом,
Крыша купола на нем.
Там веселье, игры, смех,
Радость дарит он для всех»
- Вы догадались, ребята, что это?
Дети: Цирк!
Ребенок 1: В цирке сердца замирают у
нас,
Если летает воздушный гимнаст.
В цирке всю публику клоун смешит,
Здесь даже купол от смеха дрожит.
Ребенок 2: Просто глаза разбегаются
здесь,
От разноцветных волшебных чудес,
Как же нам нравится цирк «Шапито»,
Цирк «Шапито» не забыть ни за что.
Звучит веселая музыка, вбегает клоун.
Клоун: Здравствуйте. Почтеннейшая
публика,
Не хотите ли отведать бублика?
Начинаем представление,
Всем гостям на удивление.
Звучит шутливый марш, входят «силачи».
Силачи: Мы- отважные ребята!
Силачи и акробаты.
«Силачи» строят фигуры: фонтан,
скамейка, самолет.
Клоун: Будем весело играть,
Петь, дружить и танцевать!
Скорее на ноги вставайте,
И за мною повторяйте.

Игра «Если нравится тебе…»
Клоун: Всем спасибо за внимание,
До новой встречи, до свидания!
Клоун убегает.
Ведущий: Продолжаем путешествие
по шашему городу. Около цирка находится
Дендрологический парк, в котором растут
деревья, цветы и другие растения из различных частей света. (Дети называют некоторые из них).
Красоту уральского края воспевают
поэты, художники изображают на своих
картинах, а музыканты слагают о ней песни. Послушайте песню уральского композитора Евгения Родыгина «Уральская рябинушка».
Исполняют педагоги.
Ведущий: Продолжаем наше путешествие. Есть у нас еще один парк, где живут
звери. Как он называется?
Дети: Зоопарк!
Ведущий: Какие звери в нем живут?
(ответы детей)
Ведущий: Сейчас я буду петь о некоторых обитателях зоопарка, если вы таких
видели в нашем зоопарке, то отвечайте:
«Видели, видели, в зоопарке видели!», если не видели, то пойте и машите руками:»Что вы, что вы, что вы, что вы- мы таких не видели!»
Игра – песня «Зоопарк»
Ведущий: Чудесна природа Урала! Зеленым хороводом окружен наш край лесами, голубыми озерами, реками. Но не
только красива наша уральская земля, но и
сказочно богата. На весь мир славится она
своими камнями- самоцветами. Не зря наш
край называют Каменным поясом. Дети,
назовите полезные ископаемые, которыми
богат наш край. (ответы детей)
Ведущий: А охранять уральские богатства приставлена Хозяйка медной горы.
Только смелым, да умелым открывает она
свои богатства! А вы, дети, хотите посмот69

реть?
Звучит музыка, из «горы» выходит
Хозяйка медной горы.
Хозяйка: Здравствуйте, дорогие гости!
Давно за вами наблюдаю, очень рада, что
много вы знаете об уральском крае, о его
обитателях и его богатствах.
В моей земле богатства скрыты, она и
золото хранит.
А рядом с медью – малахиты, железо,
мрамор и гранит.
Темны кристаллики агата, лучисты
грани хрусталя
И знаменита и богата моя уральская
земля.
Хозяйка: (обращает внимание на выставку) Вот мои камни- самоцветы. Этот
цветок (указывает на декорацию в зале) –
сделал Данила – мастер. И современные
уральские камнерезы – ювелиры делают
прекрасные ювелирные изделия.
Дети рассматривают выставку.
Хозяйка: Понравились мои камни? А
сейчас я приглашаю вас на уральский хоровод.
«Уральский хоровод» с Хозяйкой медной горы.
Хозяйка: Народный мастер не только
умелец, но и весельчак. До чего же находчивый народ, что умел играть не только на

музыкальных инструментах, но и на том,
что под руку попадет.
Ведущий: Наши ребята тоже не отстают от них. Сейчас сыграют в веселом оркестре.
«Оркестр» (Хозяйка танцует под
звуки музыки)
Хозяйка: Понравились вы мне, ребята!
Побыстрее вырастайте, становитесь мастерами своего дела, ищите красоту во всем,
чтобы вашим трудом тоже могли гордиться. А о себе на память я хочу оставить вам
шкатулку с камнями- самоцветами, смотрите и меня вспоминайте. (отдает ведущей
шкатулку с конфетами- ассорти).
Друзья мои, я нашей встрече рада!
Но в гору медную пора мне уходить.
Я к самоцветным камням возвращаюсь,
Уральские богатства сторожить.
Ведущий: Вот и закончилось наше путешествие по городу, сядеи на трамвай и
вернемся в детский сад.
Песня «Дом на колесах»
Ведущий: Хотите посмотреть, что в
шкатулке? (Дети удивлены, в шкатулке
оказались конфеты – ассорти в блестящих
фантиках). Дети угощаются конфетами и
под музыку уходят в группу.

Трофимович Ольга Владимировна
Детский дом "Сияние Севера"
Эссе
Мой путь в педагогику был очень
длинным. Работаю я в нашем детском доме
с 2001 года, воспитателем уже 6 лет.
О своей работе хочу сказать следующие слова, которые являются моим кредо:
«Взгляд ребячий
Так лучист и светел

Оттого, что встретился с тобой,
Это солнце, что рисуют дети,
Зажжено твоею добротой.
Ты для них теперь вторая мама,
Ты для них и ласка и уют,
И они к тебе красивой самой
За теплом доверчиво идут.
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Ты мечтаешь о дорогах главных,
По которым в будущем пройдѐт
Каждый из твоих питомцев славных,
Этот милый озорной народ.
Ты для них и правда и зашита,
Утешенье доброе во всѐм.
Оттого, что ты для них открыта,
Как большая книга обо всѐм.
Воспитатель - удивительная профессия. Она дает мне возможность проявить
все, то хорошее, что заложено во мне: и
душевные качества, и мои способности. До
сих пор не перестаю удивляться, как много
требуется для того, чтобы быть современным воспитателем-педагогом. Необходимо
владеть специальными знаниями, методиками, навыками общения, эрудицией, умелыми руками, фантазией. Чтобы отвечать
современным требованиям, занимаюсь самообразованием, обогащаю свои знания и
умения на различных семинарах, тренингах, курсах, читаю специальную литературу.
Мои профессиональные обязанности
несут огромную ответственность за детей,
сюда входит и любовь, и забота. Я расту
вместе с детьми, проживая жизнь с пользой и во благо. Считаю, что основы здорового образа жизни являются фундаментом
для будущего моих воспитанников, который я пытаюсь корректировать и развивать
у них, ведь дети, которые волей судьбы
оказываются в нашем детском доме, часто
не имеют представлений о здоровом образе жизни и его значении в жизни человека.
Ведь только здоровый ребенок может правильно и полноценно развиваться. Это задача является одной из основных, и она
очень непростая. Для еѐ реализации требуется ежедневный и кропотливый труд.
Следующей моей профессиональной задачей является всесторонняя помощь моим
воспитанникам. Хочу отметить, что современное образование 21-го века очень

сильно изменилось, ежегодно меняются и
корректируются стандарты и формы образования, используется больше современных инновационных технологий. Я считаю, что дети должны уметь самостоятельно добывать и обрабатывать необходимую
информацию. Но не все воспитанники могут это сделать, некоторым это умение достается с большим трудом, моей задачей
является - корректно направить ребенка
или предложить выполнить эту работу
совместно.
На меня, как на воспитателя, возложена большая ответственность за воспитание
«разрухи» в душе ребенка любого возраста
посредствам мудрости, жизненного и педагогического опыта. Самое сложное в
профессии – уметь принять ребенка таким,
какой он есть. В каждом необходимо рассмотреть личность, направить, подсказать
путь в будущее, научить отличать добро от
зла, видеть и чувствовать красоту, учить
сострадать и заботиться о близких, мечтать, учиться быть сильными духом.
Нельзя работать воспитателем, необходимо быть им, ведь наша жизнь состоит
из будней полных тревог и волнений, радости и печали, дерзаний и поисков.
Жизнь педагога - это вечное испытание на
мудрость и терпение, профессиональное
мастерство и человеческую незаурядность.
Ведь каждая ошибка в воспитании может в
будущем стоить очень дорого. А.С. Макаренко писал: «Наши дети – это наша старость, правильное воспитание – это счастливая старость, плохое воспитание – это
наше будущее горе, это наши слезы, это
наша вина перед другими людьми, перед
всей страной».
Моя профессия подразумевает отсроченный результат, который можно видеть
через полгода, год. Приходя на работу и
видя глаза детей, я испытываю чувство радости от того, что они меня ждут. Также
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приятно, когда выпускники не забывают
меня, связываются по интернету, присылают фотографии, звонят, обращаются за
советом и просто спрашивают, как я пожи-

ваю. Это греет мою душу, вселяет уверенность, что я иду в правильном направлении.
Я люблю свою профессию!

Устюгова Валерия Олеговна, Степанова Татьяна Михайловна
ГБОУ РХ "Черногорская школа-интернат" г. Черногорск
Работа с родителями в условиях реализации ФГОС
Только вместе с родителями, общими
усилиями, учителя могут дать детям счастье.
В.А.Сухомлинский
На территории нашей необъятной
страны проживает огромное количество
семей. Все семьи различны между собой
национальностью, образованием и социальным статусом в обществе. Перед всеми
нами: и педагогами, и родителями стоит
одна главная цель - это воспитание подрастающего поколения, наших будущих
граждан. Всем известно, что сотрудничество с семьѐй проходит красной нитью через многие нормативные документы в
нашей стране. Так в Федеральном государственном образовательном стандарте сотрудничество с семьѐй выделено основным
принципом. Задача состоит в обеспечении
психолого-педагогической поддержке семьи и повышении компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и образования детей. Также на территории
нашей страны реализуется национальный
проект образования, который рассчитан на
2019 – 2024 годы, одной из целей которого
является создание условий для повышения
компетентности родителей в вопросах образования и воспитания. Казалось бы, что
все нормативные документы нацелены на
одно: на сотрудничество и взаимодействие
с семьѐй. Но Федеральный закон об образовании в Российской Федерации опреде-

ляет родителей несовершеннолетних как
имеющих право на преимущественное
обучение и воспитание детей перед всеми
другими органами и социальными институтами. Этим пользуются многие педагоги,
говоря, что основная ответственность лежит на родителях и безусловно они правы
в этом. Но не стоит забывать, что тот же
Федеральный закон говорит, что мы должны оказать помощь родителям в воспитании детей, охране и укреплении здоровья
учеников, то есть таким образом, всѐ-таки
современный педагог должен обладать рядом компетенций по установлению взаимодействия с родителями, установления
партнѐрства, сотрудничества. И вот именно на этом этапе - установления взаимодействия с родителями у многих педагогов
возникают трудности. Как установить это
сотрудничество? В первую очередь нужно
определить для себя, что же такое партнѐрство. Партнѐрство - это сотрудничество, а не наставничество, это общение на
равных, так как семья – это по сути очень
индивидуальное общественное образование, поэтому взаимодействие с родителями
нуждается в адресном, личностном подходе к каждому человеку. Важно иметь в виду, нам как педагогам, запросы родителей,
в чѐм они испытывают нехватку знаний и
возможно практических умений. А для
этого надо представлять себе их уровень
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питательной деятельности. Так вот, как бы
две стороны не пытались уличить друг
друга в некомпетентности: педагоги обвиняют родителей, родители обвиняют педагогов, но мы должны помнить, что цель
нашей совместной работы - партнѐрская,
взаимодействие – это воспитание ответственной, гармоничной личности ребѐнка.
Об этом говорил наш президент В. В. Путин в майском указе 2018 года: «Воспитание гармоничной личности ребѐнка является главным приоритетом всей системы
образования». Так вот, мы можем помочь
реализовать эту цель только в сотрудничестве друг с другом. Потому что, наша цель
– это ребѐнок. Родители не могут быть
врагами, оппонентами, а мы не можем
быть только наставниками. Мы можем передать свой опыт и принять их опыт, но
как это сделать? Существует множество
форм взаимодействия, приѐмов и методов
для достижения цели по установлению
партнѐрства.
Можно выделить 4 направления работы:
- информационно-аналитическое;
- наглядно-информационное;
- познавательное;
- досуговое.
Информационно-аналитическое
направление. Оно позволяет выявлять интересы, запросы, потребности родителей,
уровень их педагогической грамотности.
Это проходит через такие формы работы
как анкетирование, тестирование, опрос
родителей. С этими формами знакомы
многие педагоги.
Наглядно-информационное направление. Направление, которое даѐт возможность донести до родителей любую информацию в доступной форме. Данное
направление включает оформление родительского уголка, тематические фотовыставки, выставки продуктивной деятельно-

сти детей. Казалось, всѐ это традиционно и
знакомо всем педагогам, но часто мы сталкиваемся с тем, что родители порой не обращают внимания на нашу наглядную информацию. Как же быть в такой ситуации?
Как сделать информацию, которая заинтересует родителей? В этом как раз и помогут следующие формы работы: родительский уголок, фотовыставки, выставки продуктивной деятельности, тематические
стенды, выпуск газет, объявления и реклама.
Познавательное направление. Это самое обширное направление работы. Оно
позволяет повышать компетентность родителей в вопросах развития и образования
школьников. Это направление включает
обширное количество форм работы. Цель
данного направления: ознакомление родителей с возрастными и психологическими
особенностями детей школьного возраста,
формирование у родителей практических
навыков воспитания детей. Для этого
направления характерны следующие формы работы: групповые собрания и консультации, индивидуальные беседы, совместные экскурсии, различные «пятиминутки», выставки совместной продуктивной деятельности, открытые смотры образовательной деятельности, совместное создание предметно-развивающей среды,
проектная
и
экспериментальноисследовательская деятельность, мастерклассы, клубные часы.
Досуговое направление. Это самое интересное направление, которое позволяет
родителям принять участие в подготовке и
проведении праздников, развлечений. Целью данного направления является установление доверительных отношений с ребѐнком и педагогом. В целом, форм работы с родителями можно придумать множество, и это разнообразие только приветствуется. Однако педагог должен опреде73

лить для себя, какие из них будут традиционными, определяющими в создании сотрудничества, в повышении педагогической культуры родителей, а какие в сочетании с основными послужат углублению,
конкретизации полученных знаний, выработке на основе их соответствующих умений и навыков.

Закончить хотелось бы словами В. А.
Сухомлинского: «Всѐ, что у ребѐнка в голове, душе, в тетради, дневнике, - всѐ это
мы должны рассматривать с точки зрения
взаимоотношений детей и родителей, и
совершенно недопустимо, чтобы ребѐнок
приносил матери и отцу одни огорчения».

Чучумакова Лина Федоровна
МБОУ "СОШ№ 30" города Абакана
Эффективность реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС
Изучение хакасского языка в нашей
школе ведется в рамках внеурочной деятельности . Я веду курс «Я изучаю хакасский язык» в начальных классах.
Программа по хакасскому языку для
начинающих изучать хакасский язык составлена
на
основе
национальнорегионального компонента государственного стандарта образования Республики
Хакасия.
Актуальностью внеурочной деятельности является развитие интереса и уважительного отношения к культурным традициям родного края, сохранить хакасскую
культуру во всем ее многообразии.
Хакасский язык – это родной язык хакасского народа, государственный язык
Республики Хакасия, средство национального общения, основа формирования
гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.
Цели обучения:
1. Формирование умений общаться на
хакасском языке с учетом речевых возможностей и потребностей обучающихся:
элементарных коммуникативных умений в
говорении, аудировании, чтении и письме.
2. Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышле-

ния, памяти, воображения, мотивации к
дальнейшему овладению хакасским языком;
3. Обеспечение коммуникативнопсихологической адаптации обучающихся
к новому языковому миру для преодоления
в дальнейшем психологических барьеров в
использовании хакасского языка как средства общения.
Задачи обучения:
1.Обучить алфавиту хакасского языка,
основным буквосочетаниям, звукобуквенным соответствиям, основным правилам
чтения.
2. Обучать адекватно произносить звуки хакасского языка, в том числе долгих и
кратных гласных;
3.Обучать ударение и членению предложений на смысловые группы;
4. Дать начальное представление о
способах словообразования (аффиксация),
о заимствованных из других языковых
словах.
Для того чтобы привлечь детей к изучению языка, работаю через игровые технологии:

Игра «Круг».Дети встают вкруг ,
водящий в кругу. По изучаемой теме для
закрепления слов. Например (семья, дикие
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и домашние животные, цвета, числа…).

Сюжетно-ролевые игры. Детям
очень нравится ставить сценки к сказкам,
рассказам..

Интеллектуальные игры. Викторины, кроссворды.
Результатом работы является участие
детей в городских конкурсах( «Центр
встречает друзей», «Живи Родной язык»,
«Фестиваль волшебная юрта».

Таким образом, при изучение хакасского языка через внеурочную деятельность формируется способность к целеполаганию и планированию: поиску и отбору
актуальной информации и усвоению необходимого языкового знания, практическому применению школьных знаний в различных ситуациях. Всѐ способствует формированию функционально грамотной
языковой личности младшего школьника.

Шапошников Георгий
г. Атырау
Развивайтесь. Хобби как профессия. Профессия как хобби
Многие люди не знают, как проводить
своѐ свободное время, не знают, чем заняться. В этой статье я хочу предложить
вам несколько интересных увлечений, которые могут перерасти в хобби.
А в будущем
может и стать
вашим заработком. Я хочу, рассказать о том,
что 2-3 часа свободного времени
можно провести
с удовольствием.
Что такое
хобби и откуда оно произошло?
Все и так прекрасно знают, что любое
любимое увлечение человека, которым
можно заняться на досуге, называется хобби. Изначально словом, «hobby» называли
маленькую лошадь в английском языке с
конца XIII века. Где-то после половины
XVI века, так стали называться деревянные лошадки (hobbyhorse), все их мы когда-то видели, у кого-то она была или даже
сейчас есть

Слово «хобби» под таким понимаем,
которое оно есть сейчас впервые появилось у писателя Лоуренса Стерна.
В его произведение «Жизнь и мнения
Тристрама
Шенди,
джентльмена»
(1759г.). У каждого героя есть своѐ увлечение, которым писатель даѐт название
«хобби».
Как помогает хобби и какое оно бывает?
Когда мы наконец узнали, откуда произошло хобби, теперь можно и написать,
чем оно полезно. Ну, как я и писал в самом
начале, хобби помогает развеять досуг.
Однако не только этим полезно, оно поможет развить кругозор, помочь справиться со стрессом, гневом и просто самореализоваться. Спросите: «как?». Начну со
своего примера.
Фотография
Я увлекаюсь фотографией. Начал
недавно.
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товления. В первую очередь с таким хобби
будут рады твои близкие, друзья. Сам ты
никогда не останешься голодным. Так же
если ты хочешь похудеть или наоборот
поправиться и нет любимого увлечения,
попробуй себя здесь.

Так же и здесь можно зарабатывать,
выполняя заказы на выпечку. Я знаю 2-3
человек, которые десерты, торты пекут на
заказ. Если прямо хорошо постараться и
вложиться можно открыть своѐ небольшое
заведение.
Компьютерные игры
Компьютерные игры тоже считаются как хобби. Многие предпочитают спокойные вечера дома за персональным компьютером. На выбор можно найти игры
как для продвинутых пользователей, так и
для новичков, которые не совсем умело
обращаются с мышкой или джойстиком.
Проводить 2-3 часа с друзьями в игру, почему бы и нет, главное, что ты получаешь
от этого удовольствие. Главное, чтобы всѐ
это не переросло в манию, когда сидишь
сутками на пролѐт.
Итог
В данной статье я рассказал о своих
увлечениях. Одно из которых стало моей
первой профессией. Есть очень много
других видов интересов: чтение, игра на
музыкальных инструментах, изучение
иностранных языков, охота, цветоводство, рукоделие и т.д.
Просто я хотел рассказать, что пару
свободных часов в сутки, которое есть почти у каждого человека можно превратить
в новое любимое дело, возможно дело всей

Раньше я бы помог пройти мимо «данных мест» и не обратить внимания, что в
городе есть такие красивые пейзажи. И на
мир, когда идѐшь от точки до точки, с таким увлечением смотришь по-другому.
Тебе интересна каждая деталь улицы или
набережной. Это занятие, которое принесет покой, расслабит и подарит хорошие
воспоминания. Снимать можно что угодно
- цветы, животных, людей или как уже писал - пейзажи. И это одно из малозатратных интересов, так как у каждого есть телефон с камерой. Здесь главное проникаться каждым видом, а не пытаться сделать первый попавшийся кадр.
На этом тоже можно зарабатывать, в
интернете есть достаточно сайтов. Где вы
можете продавать свои фотографии (если
само собой вы, и только вы являетесь автором). Или же выкладывая в «instagram»
или же в любую соц. Сеть, вас могут увидеть и просить за оплату сделать фотографии.
Кулинария
Или же кулинария, да-да готовка еды
может быть не только для того, чтобы с
голоду не умереть, но и как хобби. Если
нравиться процесс готовки, и ты получаешь удовольствия от этого. Здесь же само собой оттачивается мастерство приго76

жизни. Главное найти себя в чѐм-то и не
бояться экспериментировать. На любимом
деле можно как зарабатывать, так просто
получать удовольствие. Не знаете, что

подходит вам? Фотографии и кулинария
помогли мне найти своѐ место в жизни и
самореализоваться. Пробуйте всѐ и что-то
точно вам понравиться.

Шапошников Георгий
г. Атырау, Казахстан
В помощь журналисту
Хочу рассказать о полезных приложениях и сайтах для журналиста и просто
человека решившую написать свою статью.
1) Почти во всех статьях, которые пишет журналист, встречаются повторяющиеся по нескольку раз слова. И чтобы в тексте было по меньше заспамленных слов,
есть такие приложения, которые помогут
подобрать синоним к данному слову. Вот
один
из
таких
сайтов:
http://www.synonymizer.ru/

2) Порой у журналиста нет под рукой
стационарного сканнера, но хорошо, что
есть такая программа, которая поможет
быстро
отсканировать
документ.
https://www.camscanner.com/.
Простой в использовании, фотографируешь нужный тебе документ, производишь обрезку лишних частей фото и
улучшаешь до нужного тебе качества. После этого скидываешь себе на почту данную фотографию и распечатываешь на
принтере.

Пользоваться им легко. Просто вводишь в поисковике слово, к которому
нужно подобрать синоним и нажать
«Enter». Программа автоматически подбирает синоним.

3) Нужно проверить оригинальность
материала, орфографические ошибки,
узнать какой процент воды в тексте и
насколько он заспамлен? Существует
множество помощников, как платных, так
и бесплатных. Но здесь я посоветую
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наилучший из них.
https://text.ru/ - Простой дизайн и доступный дизайн, а также бесплатная проверка текста.
Вставляешь свою работу и запускаешь
проверку. Через некоторое количество
времени, которое занимает от 1 до 10 минут, в зависимости сколько на данный момент проверяется текстов вместе с твоим,
показывает результат.
4) Данный сайт помогает, тем у кого
нет времени что-либо написать или же
просто
лень
его
печатать.
https://speechpad.ru/
Пользоваться им проще простого,
единственное условие - это наличие микрофона. Нажимаете кнопку «включения

записи» и все что Вам нужно говорить в
микрофон, сайт сам преобразует Ваши
слова в текст.
5) SPEECHY
Голосовое приложение, помогает преобразовать речь в текст, отличием от
предыдущего приложения, в том, что он
преобразовывает речь почти на 40 языках
и является мобильным приложением.
Можно сохранить работу и отправить себе
на почту.
Ну вот, на этом пока все. Хочется сказать, что подобных сайтов, программ и
приложений великое множество – выбирай
на свое усмотрение, написать про все физически не возможно.

Шарова Светлана Александровна
Сургут МБДОУ №41 д/с "Рябинушка"
Тропинка в мир детства
В образовательной ситуации в России
сегодня существенно меняются приоритеты, на основе которых собственно проектируется вариативный процесс воспитания
и обучения ребенка дошкольного возраста.
Сегодня детские сады вправе выбрать любую программу, из числа рекомендованных Федеральным институтом развития
образования. Мы выбрали основную образовательную программу дошкольного образования «Тропинки», созданную на основе концепции профессора В.Т. Кудрявцева.

Тропинки» - это комплексная программа, охватывающая все основные
направления образовательного процесса в
ДОО.
Основная идея программы – это создание условий для общего психического развития детей 3-7 лет средствами развития
творческих способностей, в частности,
условий формирования у них готовности к
современному (развивающему) школьному
обучению. Внимание обращено на те формы, методы и средства образования, которые в наибольшей степени учитывают
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особенности психической и социальной
деятельности ребенка – изменение процесса образования и воспитания ребенка.
Но вместе с тем программа «Тропинки» не представляет собой чего-то уже готового и «проторенного», по «Тропинкам»
ребенок приходит к творческому осмыслению и кроме того «Тропинки» пересекаются и тесно переплетаются друг с другом.
Постепенно продвигаясь по этим «тропинкам», ребенок (конечно, не без помощи
взрослого) находит в культуре источники
собственного личностного роста. В этом и
заключается особенность выбранной нами
программы. По данным наблюдения за
вновь прибывшими детьми и детьми, посещающими наше ДОО складывается следующая картина:
-растет тенденция к усугублению проблем задержки речевого развития дошкольников;
-дефицит эмоционально-личностного
и эмоционально-делового общения в раннем детстве;
-неспособность к концентрации на занятиях, отсутствие заинтересованности
делом,
-резкое снижение фантазии и творческой активности детей;
-общение со сверстниками стало более
поверхностным, формальным.
По нашему мнению, это происходит
из - за:
- чрезвычайной занятости родителей;
- отсутствия «дворовой» социализации;
- изолированность ребенка в семье;
Программа поможет воспитателям,
педагогам и родителям подготовить ребенка к обучению в школе.
Она реализует две основные задачи:
социальную (обеспечение возможности
единого старта шестилетних первоклассников) и педагогическую (развитие лично-

сти ребенка дошкольного возраста, формирование его готовности к систематическому обучению).
Необходимым условием реализации
этих задач является воспитание в условиях
развивающего общения.
Программа Тропинка предлагает целую систему социализации дошкольника и
включает 9 технологий, которые могут
быть использованы как все вместе, так и
каждая отдельно:
- клубный час, ситуация месяца, заключительный праздник по «Ситуации месяца», проблемная педагогическая ситуация, социальная акция, ежедневный рефлексивный круг, дети волонтеры, волшебный телефон, развивающее общение.
Подробно хочу остановится на технологии – «Ежедневный рефлексивный
круг». Это одна из удивительных технологий которая поможет педагогам в сплочении детского коллектива, формирование
умения слушать и понимать друг друга,
обсуждение планов на день, неделю, месяц, развитие умения выражать свои чувства и переживания публично.
Важная часть утреннего сбора – приветствие, во время которого дети и взрослые настраиваются на волну взаимного
принятия, доброжелательности, имеют
возможность сказать добрые слова, поддержать тех, кто недавно пришел в группу.
Приветствие может выражаться: рукопожатием, передачей мячика, либо предмет, с которого начнется беседа. Высказыванием приятных, ободряющих слов друг
другу – комплимента. Возможностью передать друг другу хорошее настроение
улыбкой. Обмен новостями. Обсуждение
предстоящего дня.
В конце рабочего дня перед вечерней
прогулкой мы проводим рефлексивные
круги. На них подводим итоги прошедшего дня, отмечаем, что было самое интерес79

ное, кто смог выполнить более сложную
работу, чем вчера, новое упражнение и т.д.
Дети учатся оценивать свою деятельность
с помощью «языка чувств», вспоминают и
дают оценку нравственным ситуациям, которые произошли с ними или с героями,
прочитанных художественных произведений. Заканчиваем рефлексивный круг

прощанием, добрыми пожеланиями перед
уходом домой.
В настоящий момент пройден первый
этап работы-освоены основные технологии
социализации дошкольников. Обновлена
предметно-пространственная среда, создан
коллектив единомышленников из педагогов и родителей.
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