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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Абрукова Елена Николаевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка" г. Новочебоксарск
Воспитываем патриотов
Тип проекта: информационно-творческий, игровой.
Продолжительность: долгосрочный (март – май).
Участники: воспитатели, музыкальный руководитель, дети
старшей группы, родители.
Актуальность
Дошкольный возраст - период, когда закладываются предпосылки гражданских качеств. Сила Российского государства, процветание его граждан, стабильная экономическая ситуация прежде
всего зависят от творческого и интеллектуального потенциала подрастающего поколения, знания исторического прошлого, патриотических традиций нашей Родины, формирования у дошкольников
чувства гордости за величие страны, уважения к старшему поколению. Идея патриотизма в России всегда порождала невиданную
энергию, позволявшую решать вопросы исторической важности.
Проект направлен на сохранение памяти о ключевом событии истории России и мировой истории — Великой Отечественной войне;
призван способствовать формированию чувства патриотизма, уважения к героическому прошлому нашей Родины; учит ценить мир.
В основе нашего проекта лежит идея познакомить детей с известными историческими фактами этого периода через судьбы близкого родного человека прадеда или прабабушки.
Цель проекта:
Формирование у детей основ гражданственности, патриотизма,
заключающего в себе любовь к своей семье, уважение к истории
родного края, его ценностям, связанным с историей Великой Отечественной войны.
Задачи:
1. Способствовать воспитанию у каждого ребенка любви к Ро7

дине. Воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем, кто
защищает и защищал Родину: воинам Российской армии, ветеранам;
2. Расширить знания о государственных праздниках и историческом наследии нашей страны;
3. Развивать познавательные способности детей в процессе
практической деятельности, интеллект ребенка, формировать
наглядно-образное мышление, творческие способности, самостоятельность;
4. Способствовать развитию речи через выразительное чтение
стихотворений, составление рассказов о ветеранах. Обогащать активный словарь новыми словами, поощрять пересказы детей,
услышанных дома историй близких, показывая их фотографии;
5. Обеспечить атмосферу доброжелательности, комфортности
в общении: родитель-родитель; родитель-педагог; родитель – ребенок;
6. Организовать деятельность детей, родителей, направленную
на создание праздничного концерта;
7. Вызвать эмоциональный отклик на результат своей деятельности.
Ожидаемые результаты:
• Повышение нравственного уровня воспитанников.
• Расширение кругозора детей, их интереса к истории страны.
• Развитие инициативы, самостоятельности.
• Преобразование предметно-игровой среды группы.
• Укрепление заинтересованности родителей в сотрудничестве
с детским садом по вопросам нравственно-патриотического воспитания.
• Появление у детей чувства гордости за Россию, уважение к
истории страны, народу.
• Ознакомление с родным городом продолжится в семье.
• Расширение знаний детей об известных людях родного города, улицах, названных в честь героев войны, памятниках и других
8

культурных ценностях.
План проведения мероприятий по проекту
«Воспитываем патриотов»
1 этап (Подготовительный) – 10-13 марта
1. Выявление первоначальных знаний детей о войне, о празднике Победы.
2. Информация родителей о предстоящем проекте. Анкетирование родителей.
3. Подбор литературы, фотографий, пособий, плакатов.
2 этап (Основной) – 16 марта-30 апреля
1. Тема: «Мой город, в котором я живу» (16-20 марта)
1. Знакомство с картой г. Новочебоксарска. Познавательная
игра «Путешествие Георгиевской ленточки» (отметить на карте
Георгиевской ленточкой улицы, названные именами героев войны)
(Познавательное развитие).
2. Составление коллективного рассказа детьми о родном городе (Речевое развитие).
4. Презентация «Улицы Новочебоксарска», посвященная 60летию образования городу Новочебоксарск.
2. Тема: «Наша Родина - Россия» (23-27 марта)
1. «Моя страна». Формирование у детей представлений об истории, культуре, традициях народа (Познавательное развитие).
2. «Символика России». Прослушивание гимна России, раскрашивание нарисованного флага (Художественно-эстетическое
развитие).
3. Родительское собрание на тему: «Нужно ли воспитывать в
детях патриотизм?». Привлечение родителей к вопросам нравственно - патриотического воспитания детей.
4. Презентация «Россия – огромная страна ».
5. Презентация «Нужно ли в детях воспитывать патриотизм?»
3. Тема: «Москва – главный город нашей Родины» (30 марта-3 апреля)
1. Экскурсия по красной площади (по иллюстрациям) (Позна9

вательное развитие).
2. Заучивание наизусть стихотворений о Москве (М. Цветаева
«Золотая моя Москва!», Ф. Глинка «Москва») (Речевое развитие).
3. Презентация «Москва – столица нашей Родины».
4. Тема: «Сильные могучие богатыри славной Руси» (6-10
апреля)
1. Рассматривание картины «Богатыри» В. Васнецова. Составление рассказа по картине (Познавательное развитие).
2. Слушание в записи былин об Илье Муромце, Микуле Селяниновиче, Никите Кожемяке. Беседа: «О характере богатырей Руси» (Художественно-эстетическое развитие).
3. Просмотр мультфильмов о богатырях: «Илья Муромец и
Соловей Разбойник», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
5. Тема: «Моя Родина – Чувашия» (13-17 апреля)
1. «В стране чувашских узоров» (Познавательное развитие).
2. Составление папки-передвижки «Чувашский богатырь –
И.Я.Яковлев».
3. Составление альбома «И.Я.Яковлев – просветитель чувашского народа».
4. Презентация «Моя родина – Чувашия», посвященная 100летию образования Чувашской Республики.
6. Тема: «Они прославили Россию» (20 – 24 апреля)
1. «Дети-герои». Продолжать знакомить детей с маленькими
героями Великой Отечественной Войны (Леня Голиков, Марат Казей и т. д.) (Познавательное развитие).
2. Составление альбома «Нам не нужна война».
3. Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава» (Речевое
развитие).
4. Выставка рисунков «Война глазами детей» (Художественноэстетическое развитие).
5. Объяснение смысла пословиц о храбрости и героизме воинов: «Смелость города берет».
10

«Тот герой, кто за Родину горой» (Речевое развитие).
7. Тема: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был
свой герой» (27-30 апреля)
1. Беседа: «Какие памятники видели в нашем городе?». Рассматривание буклетов с историческими памятниками Великой
Отечественной Войны (Познавательное развитие).
2. Чтение произведений А. Митяева: «Почему Армия всем
родная», «Дедушкин орден». Беседы с детьми (Речевое развитие).
3. Разучивание песни «День победы» В. Харитонова. Беседа по
содержанию произведения (Художественно-эстетическое развитие).
4. Составление детьми благодарственных писем ветеранам
войны (Речевое развитие).
5. Составление папки-передвижки «2020 – Год памяти и славы».
8. Тема: «Этот День Победы» (6 -8 мая)
1. Проведение зарницы.
2. Посещение памятника в г. Новочебоксарск павшим в ВОВ
солдатам, возложение цветов.
3 этап (Заключительный) – 12-14 мая
1. Литературно - музыкальный досуг «Эхо Победы».
2. Презентация проекта.

Александрова Ирина Александровна,
Васильева Галина Васильевна
МБДОУ Детский сад №27 "Рябинка" ЧР, г. Новочебоксарск
Консультация для родителей
Нарушение речевого развития детей рассматриваются, прежде
всего как нарушение общения. Отклонения в развитии речи отражаются на формировании всей психической жизни ребенка. Сов11

местная со сверстниками и взрослыми театрально-игровая деятельность оказывает выраженное психологическое воздействие на ребенка. В игре формируется личность ребенка, реализуется еѐ потенциальные возможности и первые творческие проявления. Игра
может изменить отношение ребенка к себе и способы общения со
сверстниками. Роль, которая доставалась ребенку при игре в театре, может раскрыть в нем потенциальный ресурс. Любимые герои
становятся образцами для подражания. Театрализованная деятельность включает в себя следующие разделы:игры в кукольный театр; игры-драматизации; игры спектакли; плоскостные и теневые;
магнитные. Способствует развитию речи (монолог, диалог). Заниматься с детьми специальной профессиональной подготовкой невозможно, так дыхательный и голосовой аппарат не достаточно
сформирован. В коррекционной работе с детьми с задержкой речевого развития необходимо на их эмоциональный мир, познавательный интерес.
Велика роль стихов в детских театральных играх и упражнениях. Стихотворный текст, как ритмически организованная речь,
активизирует весь организм ребенка, способствует развитию его
голосового аппарата. Стихи носят тренировочный характер для
формирования четкой, грамотной речи. Особенно нравятся детям
диалогические стихи. Говоря от имени определенного действующего лица, ребенок легче раскрепощается, общается с партнером.
Затем из стихотворения можно создать целый мини спектакль и
разыграть его в форме этюдов. Кроме того, разучивание стихов
развивает память и интеллект. Создание спектакля с дошкольниками очень увлекательное и полезное занятие. Совместная творческая деятельность вовлекает в процесс постановки, помогает ребенку преодолеть трудности в общении.
Как правило, материалом для сценического воплощения служат народные сказки. Они несут в себе активизирующее воздействие на речевую деятельность и на эмоциональную сферу ребенка,
выполняют лексико-образную функцию, формируют языковую
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культуру личности, активизируют и развивают внутреннюю слуховую память ребенка. Развиваются основные языковые функции –
экспрессивная (вербально образный компонент речи) и коммуникативная (способность к общению, пониманию, диалогу. Всѐ вышесказанное дает основание утверждать, что применение театрализованной деятельности повышает эффективность психо-коррекции
задержки речевого развития детей дошкольного возраста.
Инсценировки или отдельные сцены из спектакля, используемые в театрализации, являются готовыми моделями коммуникативных ситуаций.
Распределяя роли в игре-драматизации, следует учитывать речевые возможности каждого ребенка в определенный период логопедической работы. Очень важно дать ребенку выступить наравне с
другими хотя бы с самой маленькой ролью, чтобы дать ему возможность, перевоплощаясь, отвлечься то речевого дефекта или
продемонстрировать правильную речь.
Неважно, какую роль исполняет ребенок, важно, создает образ,
учится преодолевать речевые трудности и свободно вступает в
речь. Желание получить роль какого-либо персонажа – мощный
стимул для быстрого обучения говорить чисто и правильно.
В нашем детском саду в каждой группе есть специальные мини-уголки для театрализованной деятельности, где имеются куклы
для настольного, варежкового, перчаточного, теневого и других
видов театра: костюмы, шапочки-маски для кукольного и теневого
театров.
Применение театрализованной деятельности оказывает положительное влияние на развитие экспрессивной речи, воображения,
развивает все психические функции ребенка. Наблюдается значительное повышение речевой активности и коммуникативной
направленности речи, развивается связная, диалогическая речь.
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Бабурина Надежда Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"
Поиграй с матрешкой
Матрешка в гости к нам пришла
Задача: учить определять величину матрешки высокая, низкая,
большая, маленькая. Закрепить знание основных цветов. Воспитывать доброжелательное отношение, умение играть друг с другом.
Словарь:высокий, низкий,большой, маленький.
Материал:плоскостные и объемные матрешки.
Ход занятия
-Ребята, кто это? (матрешка) Посмотрите на сарафанчик. Какие
они по цвету. Рассматривание и описание матрешки. А эта матрешка низкая (показывает) ниже на целую голову. Дети повторяют и
показывают низких матрешек. А у матрешек есть еще и сестрички
давайте позовем они спрятались: «Матрешки выходите!»Дети зовут, матрешки выходят.
Дети садятся на стульчик. Матрешка: Вы меня узнали, без сомнения, Что меня матрешкую зовут. Если вы меня открыть сумеете.
Там сестренки весело живут.
– Ребята давайте вместе скажем: «Матрешка, матрешка откройся»
– А вот еще одна сестричка. Рассматривание (Цвет,высота)
– Какая это матрешка? Вместе скажем (высокая и низкая)
– Эти матрешки маленькие. Какие они?А про эти матрешки
мы говорим, что они большие. Какие это матрешки? Покажите
больших, маленьких матрешек.
– Давайте матрешек разместим по группам. Большие к большим, а маленьких к маленьким. И так со всеми матрешками.
Обобщнение: большие с большими, маленькие с маленькими.
У матрешек скоро день рождение им нравиться игра «Каравай», но они не умеет в нее играть. Давайте их научим. Вы мат14

решки, постойте посмотрите, как наши дети играют.. Проводится
игра «Каравай»
-Дети матрешка сейчас покажут вам игру «Прятки» Маленькую матрешку ставлю рядом с большой и говорю: Матрешка, матрешка спрячь меня»
-Дети проговаривают слова до тех пор пока все матрешки не
спрячутся.
-Молодцы ребята. ВЫ правильно назвали матрешек по росту.
Они бывают высокие и низкие, большие и маленькие. За это матрешки подарят вам подарки.
-Принесла она подарки,
-Кто захочет, тот возьмет,
-Вот вам яркие матрешки,
_Играйте с ними целый год.

Бакланова Л.Н., Мирошникова И.В.,
Бутырская М.В., Клевцова Н.Н.
МБОУ "ОО Песчанская школа"
Воспитание любви к Родине и родному городу у дошкольников
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее актуальных.
Идея патриотизма во все времена занимала особое место не
только в духовной жизни общества, но и во всех важнейших сферах его деятельности -в культурной, идеологической, политической, экономической, военной и других. Содержание и направленность патриотизма определяются, прежде всего, духовным и нравственным климатом общества, его историческими корнями, питающими общественную жизнь поколений. Роль и значение патриотизма возрастают на крутых поворотах истории, когда объективные
тенденции развития общества сопровождаются повышением
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напряжения сил его граждан (войны, нашествия, социальные конфликты, революционные потрясения, обострение кризисных явлений, борьба за власть, стихийные и иные бедствия и т.д.) Проявления патриотизма в такие периоды отмечены высокими благородными порывами, особой жертвенностью во имя своего народа, своей Родины. Это заставляет говорить о патриотизме как о сложном
и, безусловно, неординарном явлении.
Между тем в средствах массовой информации продолжается
дискуссия о том, что надо ли воспитывать любовь к Родине. И
весьма громки голоса тех, кто высказывает негативное суждение на
этот счет. Патриотизм якобы должен войти в человека естественным путем. Родина обязана позаботиться о своих детях, осыпать их
благами, стать авторитетной, могучей державой, такой, чтобы каждому из нас захотелось ее полюбить. Но возникает вопрос: кто будет осыпать нас благами, да и можно ли определить размер благ,
достаточный для того, чтобы человек начал любить Родину? Все
люди разные, кто- то довольствуется минимумом, а кому – то,
сколько ни дай, все равно будет мало. Поэтому ответ на вопрос,
надо ли воспитывать чувство патриотизма, на наш взгляд, может
быть только утвердительным. Если мы не научим ребенка любить
свою страну, кому она будет нужна? Кто будет радоваться ее достижения, и болеть ее горестями? Судьба Родины в руках человека,
и ждать момента, когда она будет достойна его любви, по крайней
мере, неразумно. Родина такова, какой мы сами ее делаем. Проблемы патриотического воспитания подрастающего поколения выпали
из поля зрения значительной части ученых и практиков более чем
на 10-15 лет.
Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью
Отечества. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном возрасте, когда закладываются основы ценностного отношения к
окружающему миру, и формируются в ребенке постепенно, в ходе
воспитания любви к своим ближним, к детскому саду, к родным
местам, родной стране. Дошкольный возраст как период становле16

ния личности имеет свои потенциальные возможности для формирования высших нравственных чувств, к которым относится чувство патриотизма.
Любой край, область, даже небольшая деревня - неповторимы.
В каждом месте своя природа, свои традиции и свой быт. Отбор
соответствующего материала позволяет формировать у дошкольников представление о том, чем славен родной край. Надо показать
ребенку, что родной город славен своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми.
В детском саду воспитатели большое внимание уделяют патриотическому воспитанию дошкольников. Мы используем в своей
работе такие методы исследования: наблюдение, беседа, педагогический эксперимент.
Воспитание у дошкольников интереса к окружающему миру,
эмоциональной отзывчивости на события общественной жизни.
Предполагает активизацию эмоциональной сферы личности, воспитание таких чувств как любовь к родным и близким людям, родному городу, уважение к истории народа, восхищение произведениями народного творчества, любви к природе, ненависти к врагам.

Бастерс Валентина Вениаминовна
ГПОУ ЛКПТ, г. Ленинск-Кузнецкий
Использование метода проблемного
обучения на уроках физики
Метод проблемного обучения на уроках физики
Одним из путей активизации творческой активности учащихся
на уроках физики является метод проблемного обучения.
Чтобы использовать метод проблемного обучения преподаватель четко должен представлять себе следующее.
1. Какие цели преследует создание проблемной ситуации на
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уроке?
2. Что будет способствовать возникновению проблемной ситуации на уроке?
3. Какие интеллектуальные затруднения возникнут у учащихся при решении предложенной учителем задачи?
4. Как будет создана проблемная ситуация? Будет ли это проблемный вопрос, или задание, или демонстрация опыта и т.д.?
5. Как вовлечь студентов в познавательный поиск?
Главная цель проблемного обучения – при минимальных затратах времени получить максимальный эффект в развитии мышления и творческих способностей студентов, поэтому вопрос об
отборе нужных (наиболее ценных) проблем, связанных между собой в единую систему, нельзя решать в отрыве от структуры и содержания материала.
При составлении системы главных проблем необходима последовательность действий.
1.Определение стержневой идеи данного раздела, которая вытекает из общих целей и задач обучения и воспитания в процессе
преподавания физики с учетом конкретного физического материала.
Например, в оптике – развитие представлений о природе света.
2. Выделение основных этапов в развитии центральной идеи.
3. Формулировка проблем, решение каждой из которых создает переход от одного этапа к другому.
Это – главные проблемы в системе проблемного обучения (при
объяснении нового материала), вскрывающего логику и закономерности развития науки. Они позволяют студентам понять, что «
внутренними пружинами» развития науки являются противоречия
между господствующей научной концепцией и новыми опытными
фактами, которые она не в состоянии объяснить; преодоление этих
противоречий и означает движение науки вперед (появление новых
идей и физических теорий).
Проблемные ситуации на уроках создаются путем опоры на
18

жизненный опыт обучающихся, благодаря чему они в процессе
собственной деятельности находят возможность использовать получаемые знания для решения учебных задач. Здесь мы имеем возможность подбором соответствующих примеров обогатить жизненный опыт учащихся. Используя противоречия между имеющимися у учащихся представлениями о каком-либо явлении и действительным его содержанием, учитель создает проблемную ситуацию специальными методическими приемами:
- столкновением обучающихся с жизненными явлениями, фактами, требующими теоретического обоснования;
- созданием жизненной ситуации путем организации практической работы обучающихся. Обучающиеся от наблюдения конкретного явления самостоятельно приходят к обобщениям;
- побуждением обучающихся к анализу жизненных явлений с
целью выдвижения проблемного вопроса.
Почему дрова зимой колются хорошо?", "Почему железные
предметы кажутся на ощупь холоднее, чем деревянные, хотя температура окружающего воздуха одинакова?", "В холодильнике или
на прилавке в магазине молочные продукты лежат далеко от рыбы.
Почему?", и другие являются для учащихся проблемными. Они активно включаются в поиск ответа на вопросы, требующие теоретического обоснования. Таким образом, учитель подводит учащихся
к установлению связей между новым материалом и их жизненными
представлениями.
Применение проблемного обучения вызывает у студентов
большой интерес к учебе, стимулирует учащихся преодолевать
трудности, способствует более быстрому развитию творческого
мышления и воображения.
На уроке по теме «Инерция».
Предлагаю студентам представить, что они находится в движущимся поезде. В вагоне стоите вы и бросаете мяч вертикально
вверх. Куда упадет мяч?
Посыпались ответы учащихся: передо мной, на пол сзади ме19

ня, прямо мне в руки. Далее ребятам говорю: «Итак, сколько же
разных мнений у нас в классе?» - много мнений. «Значит, какой
вопрос возникает?» - кто из нас прав, куда упадет мяч?

Чтобы найти ответ, проведем ряд экспериментов. Пустим тележку с наклонной плоскости на стол, покрытый песком. Что
наблюдаете?
Тележка быстро остановилась
Почему это произошло?
Помешал песок, он создал трение
Уберем песок, и снова пустим тележку. Что наблюдаете?
Тележка движется дольше, трение уменьшилось
Сколько будет катиться тележка, если сделать стол идеально
гладким, т.е. убрать силу трения?
Тележка будет двигаться долго, пока что-то не повстречает на
пути
Что можно сказать о скорости данной тележки?
Будет сохранять свою скорость
Такое свойство тел называется «инерция». Сформулируйте
определение инерции
Инерция – это свойство тел сохранять свою скорость при
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отсутствии действия
Значит, куда же упадет мяч?
Прямо в руки, потому что он по инерции сохраняет свою скорость движения вагона поезда.
Хочу обратить ваше внимание на два последних вопроса. Каким бы путем не шел поиск решения, завершиться он должен ответом на исходный вопрос. Непременно надо вернуться к началу
урока и снять проблему-вопрос, применив новое знание. Получится
красивая кольцевая структура ведения знаний: откуда вышли, туда
и вернулись.
Еще несколько проблемных ситуаций при изучении основных положений МКТ
Вы, конечно же, ежедневно сталкиваетесь с различными
явлениями и в большинстве случаев можете предсказать, чем
они закончатся.
Например, предскажите, чем закончатся следующие события:
- если капнуть каплю краски в стакан с водой, то…
- если открыть флакон с духами, то…
- если нагреть лѐд, то…
- если сильно сжать два кусочка пластилина, то…
- если капнуть каплю масла на
воду, то…
- если опустить термометр в
горячую воду, то…
Скажите, пожалуйста, какие
знания вы использовали для того,
чтобы ответить на поставленные
вопросы?
Итак, давая свои ответы, вы руководствовались определѐнными знаниями, которые вы получили на уроках физики в ос21

новной школе.
- Что бы что-то создать, изготовить какой-то новый материал, что нужно знать? (строение вещества)
Таким образом, мы приходим к мысли, что нам необходимо знать внутреннее строение различных веществ для того,
чтобы изготовить тот или иной механизм, и чтобы при этом
он отвечал предъявленным к нему требованиям.
Знания о строении вещества позволяют не только объяснять многие физические явления. Они помогают предсказывать,
как будет происходить явление, что нужно сделать, чтобы его
ускорить или замедлить.
Изучив строение тел, можно объяснить их свойства, а
также создавать новые вещества с нужными свойствами, которые можно использовать в быту, в технике, в медицине.
Все знают, что при помощи внешней силы, можно изменить объѐм тела Например: возьмѐм воздушный шарик. Надавим на него.
- Что изменилось?
(И форма и объѐм).
-Какое вещество находится внутри шарика? (воздух)
-Из чего оно состоит? (из частиц)
- Изменилось ли их число? (нет)
-А сами частицы могли уменьшиться в размере? (нет)
- Тогда как вы можете объяснить изменение объѐма воздуха в шарике? (Между частицами воздуха есть промежутки)
Если тело сжимают, то……….(промежутки между частицами уменьшаются), а если например растягивают кусок резины,
то……(промежутки между частицами увеличиваются
Брызнем одеколоном в воздухе.
- Что произойдѐт через некоторое время?
- Что вы почувствуете?
- Как это произошло? (Частицы одеколона проникли между
частицами воздуха)
-Какой вывод можно сделать из этих опытов?
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Между частицами есть промежутки.
Опыт 1.
У вас на парте лежит кусочек мела. Разломите его.
- Можно ли его ещѐ разделить на части? Как?
Проведите пальцем по поверхности мела.
- Что мы наблюдаем?
- Что остаѐтся у вас на руках? (Частички мела.)
- Из чего же состоит кусок мела? (Из частиц мела).
Опыт 2.
Возьмѐм стакан с водой.
- Какое вещество в стакане?
- Можем ли мы это вещество разделить на более мелкие
порции? Как?
- А эти порции ещѐ на более мелкие?
- И эта маленькая порция из чего будет состоять? (Из частиц воды).
-Какой вывод можно сделать из этих опытов?
Вещество состоит из частиц
При изучении тепловых явлений учащимся неоднократно подчеркиваю, что все тела, находящиеся длительное время в контакте
друг с другом, имеют одинаковую температуру, т.е находятся в
термодинамическом равновесии. Для наглядности предлагаю учащимся измерить температуру воздуха в разных местах класса и
убедиться, что она одинакова. После этого прошу их дотронуться
до разных тел, находящихся у них на парте: карандаш, сама парта,
ножка парты, книга, металлический цилиндр. И тут житейская привычка на ощупь судить о температуре тела и различие в ощущениях при прикосновении к предметам вступают в противоречие с
научным фактом равенства температур при длительном тепловом
контакте тел.
Следующую проблемную ситуацию целесообразно создать для
обобщения и закрепления учебного материала по теплопроводности тел.
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При решении проблемной ситуации подчеркивается не только
различие теплопроводности разных тел (вода, бумага), но и теплопроводности одного и того же тела в зависимости от его состояния
(мокрая или сухая бумага).
Первый опыт. Из бумаги делают небольшую коробку. Устанавливают коробку на кольце штатива. Под коробку ставят зажженную спиртовку. Бумажная коробка быстро сгорает.
Второй опыт. Вторую такую же коробку устанавливают на
кольце штатива, наливают в нее немного воды. Под коробку ставят
зажженную спиртовку и нагревают воду до кипения. О том, что
вода в коробке закипает, учащиеся судят по выделению большого
количества пара.
Возникает проблемная ситуация: почему пустая бумажная коробка, помещенная на источник теплоты, загорается, а заполненная
водой нет? Далее идѐт разрешение проблемной ситуации: бумажная коробка, заполненная водой и помещенная на пламя спиртовки,
не горит потому, что бумага, пропитанная водой" становится теплопроводной и нагревается при кипении воды приблизительно до
100°С. Температура же воспламенения бумаги значительно выше.
Перед изучением явления электромагнитной индукции учащимся напоминаю условия существования тока в цепи – наличие
источника! Демонстрирую опыт – движение магнита относительно
катушки, замкнутой на гальванометр – создается проблемная ситуация: ток возникает в катушке без источника!
Здесь показано лишь малая часть проблемных ситуаций, которые можно создать при преподавании физики. Данные знания не
только помогают учащимся активнее работать, усваивать больше
материала, но и быть в нем заинтересованным. Не следует так же
полагать что их можно создать только посредством опыта, существуют и другие способы: например обсуждение какого либо факта
или явления с разных сторон может привести к противоречию, а
значит и к созданию проблемной ситуации. Но проблемные ситуации, созданные на основе опыта, более интересны ученикам, так
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как они видят это сами. При преподавании необходимо также использование и не проблемных методов обучения: для развития памяти необходима репродуктивная деятельность также для контроля
знаний и т.д.
И закончить свое выступление мне хотелось бы словами Л. Н.
Толстого: «Если ученик в школе не научился сам ничего творить,
то в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как
мало таких, которые бы, научившись копировать, умели сделать
самостоятельное приложение этих сведений»

Богачева Анастасия Владимировна
МАДОУ г. Нижневартовска Детский сад №86 "Былинушка"
Сценария физкультурного развлечения по теме:
Безопасность дорожного движения "Маленькие пешеходы"
Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. В
настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно
учитель, педагог в состоянии сделать для здоровья современного
ученика больше, чем врач. Это не значит, что педагог должен выполнять обязанности медицинского работника. Просто учитель
должен работать так, чтобы обучение детей в школе не наносило
ущерба здоровью школьников.
Актуальным является и вопрос о состоянии здоровья педагогов, которые будут работать в начальных классах с контингентом
детей младшего школьного возраста и об отношении учителей к
своему здоровью. Может ли педагог быть примером для своих воспитанников в вопросах здоровьесбережения? Учитель в рассматриваемый период обучения как никогда в другое время, занимает одно из центральных мест в жизни учащихся начальных классов. Он
олицетворяет для них всѐ - то новое и важное, что вошло в жизнь в
связи с приходом в школу.
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Пытаясь установить взаимосвязь между отношением учителя к
своему здоровью, его потребности в соблюдении здорового образа
жизни и реализацией соответствующего воспитательного воздействия на своих учеников, на практике мы сталкиваемся с тем, что
сами учителя открыто говорят о том, что они не могут быть примером введении здорового образа жизни для своих воспитанников.
Чем ниже уровень грамотности педагога в вопросах сохранения и
укрепления здоровья, тем менее эффективно педагогическое воздействие на учащихся.
Педагог должен обладать важными профессиональными качествами, позволяющими генерировать плодотворные педагогические идеи и обеспечивающими положительные педагогические результаты. Среди этих качеств можно выделить высокий уровень
профессионально-этической, коммуникативной, рефлексивной
культуры; способность к формированию и развитию личностных
креативных качеств; знания формирования и функционирования
психических процессов, состояний и свойств личности, процессов
обучения и воспитания, познания других людей и самопознания,
творческого совершенствования человека; основ здоровья, здорового образа жизни (ЗОЖ); владение знаниями основ проектирования и моделирования здоровьесберегающих технологий в учебных
программах и мероприятиях; умение прогнозировать результаты
собственной деятельности, а также способность к выработке индивидуального стиля педагогической деятельности.
Что педагог должен уметь:
 анализировать педагогическую ситуацию в условиях педагогики оздоровления;
 владеть основами здорового образа жизни;
 устанавливать контакт с коллективом учащихся;
 наблюдать и интерпретировать вербальное и невербальное
поведение;
 прогнозировать развитие своих учащихся;
 моделировать систему взаимоотношений в условиях педа26

гогики оздоровления;
 личным примером учить учащихся заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих людей.
Все эти умения, тесно связанные между собой, оказывают влияние на эффективность использования учителем средств, методов и
приемов здоровьесберегающих методик в учебно-воспитательном
процессе при работе с младшими школьниками, вовлекая учащихся
в систему работы в условиях педагогики получить в начале оздоровления.
Педагогу недостаточно получить в начале года листок здоровья класса от медицинских работников и использовать характеристики здоровья учащихся для дифференцирования учебного материала на уроках, побуждать совместно с родителями детей к выполнению назначений врача, внедрять в учебный процесс гигиенические рекомендации. Прежде всего педагог должен быть примером для своих воспитанников в вопросах здоровьесбережения.
Только тогда, когда здоровый образ жизни - это норма жизни педагога, только тогда ученики поверят и будут принимать педагогику
здоровьесбережения должным образом.
Для эффективного внедрения в педагогическую практику
идей здорового образа жизни необходимо решение трех проблем:
1. Изменение мировоззрения учителя, его отношения к себе,
своему жизненному опыту в сторону, осознания собственных
чувств, переживаний с позиции проблем здоровьесбережения.
2. Изменение отношения учителя к учащимся. Педагог должен полностью принимать ученика таким, каков он есть, и на этой
основе стараться понять, каковы его способности.
3. Изменение отношения учителя к задачам учебного процесса педагогики оздоровления, которое предполагает не только достижение дидактических целей, но и развитие учащихся с максимально сохраненным здоровьем.
Данные направления и определяют пути повышения педагоги27

ческого мастерства учителя через первоначальное осознание собственных проблем и особенностей, их психологическую проработку и освоение на этой основе методов эффективного здоровьесберегающего педагогического взаимодействия с учащимися.
Сценарий физкультурного развлечения по теме: Безопасность дорожного движения «маленькие пешеходы»
Цель: Закреплять знания детей о правилах дорожного движения. Продолжать развивать двигательную активность детей.
Задачи:
1. Заучить детей в игровой форме переходить улицу по
пешеходному пешеходу.
2. Воспитывать в детях культуру поведения при переходе
проезжай части.
3. Развивать в детях интерес к изучению правил дорожного движения.
Инвентарь: зал красочно оформлен, атрибутика ПДЦ, знаки,
жилеты, жезл, 2 трафарета светофора с разноцветными кружочками, конусы, жилет изображением | светофора или цветные круги,
пешеходные дорожки, 2 мягких модуля высотой 40 см, 2 машинки
на веревочке, 2 руля, костюм Маши.
Ход развлечения:
Маша: Здравствуйте ребята! Меня зовут Маша. А я знаю, что
помогает перейти дорогу - светофор. Но в вашем городе Нижневартовске его не видела. Дети, знаете, как он выглядит? (Ответы
детей)
А сейчас проверим. Я предлагаю командам выполнить задание.
1. «Сломанный светофор».
У каждой команды есть трафарет светофора без сигналов и 6
кружочков: красный, синий, коричневый, желтый, белый и зеленый. Ваша задача «отремонтировать» сломанный светофор - выбрать нужные цвета кружочков и приклеить кружочки в той последовательности, в какой они должны быть на светофоре.
28

Ведущий: Светофоры есть во многих городах. Дети, а вы видели светофоры в городе? Их много или мало?
Маша:
У любого перекрестка
Нас встречает светофор
И заводит очень просто
С пешеходом разговор.
Ведущий:
Свет зеленый - проходи.
Желтый - лучше подожди.
Если свет зажегся красный –
Значит, двигаться опасно!
Маша: Давайте поиграем в игру «Светофор». (игра - разминка)
2. Подвижная игра «Светофор»
Дети движутся по кругу, внимательно смотря на показываемые
круг: Зеленый - идем, Желтый - прыгать на месте. Красный - присесть.
Вед: Вот ты, Маша, через город к нам шла?
Маша отвечает - Да.
Вед: А, ты внимательна на дороге была?
Маша: Очень внимательна! Светофора не было, поэтому
шла куда хотела. Хочу - иду туда, хочу - иду сюда.
Вед: Ребята, что может получиться, если быть невнимательным на улице?
Маша смотрит в свой учебник и читает:
Дорогу так перехожу:
начала влево погляжу И, если нет машины,
Иду до середины.
Потом смотрю внимательно
Направо обязательно
И, если нет движения,
Шагаю без сомнения!
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Маша: дети, а в каком же месте надо переходить?
Ответы детей: по зебре.
Маша. Где ее искать в зоопарке что ли?
Ведущий: Всем знакомые полоски...
Знают дети, знает взрослый:
На ту сторону ведет???
Ответ детей: пешеходный переход
Маша: А сейчас проверим, какие вы пешеходы.
3. Эстафета «Шустрые Пешеходы».
Перестроение в 2 колонны. Обежать все фишки, пройти по
пешеходной дорожке + знак, перешагнуть препятствие и бегом
вернуться, передать эстафету следующему.
Маша: Ой, что-то скучно мне тут стало, поиграю - ка я.
Маша берет мяч и начинает играть им на дороге.
Маша: Ой, люблю я это дело играть, а в мяч - больше всего.
Вед: Ребята, разве можно играть на проезжей части? Дети
отвечают...
Вед: Я думаю, тебе Маша, будет не до игры. Ведь тебя может сбить автомобиль, и окажешься в больнице.
Маша: Ой, нет! В больницу я не хочу!
Вед: Вот тебе еще одно правило:
Чтобы не было несчастья, запомните, друзья,
Что на проезжей части играть никак нельзя.
Маша: А давайте еще поиграем, теперь Вы будете водителями,
а я пешеходом.
4. Эстафета «Внимательный шофер».
Дети делятся на две команды и встают на старт. Каждый везет
машинку за веревочку вокруг конусов, на зебре, пропуская Машу,
огибают знак и бегут назад передают эстафету. (Маша ходит по
зебрам) Молодцы!
Маша: А теперь ребята, я хочу загадать вам загадки!
5. Конкурс загадок
30

1. Маленькие домики
по улице бегут,
Мальчиков и девочек
Домики везут. (АВТОМОБИЛИ)
2. В два ряда дома стоят.
Десять, двадцать, сто подряд.
И квадратными глазами
Друг на друга глядят. (УЛИЦА)
3. Я глазищами моргаю неустанно день и ночь.
На перекрестках всем машинам помогаю и тебе хочу помочь.
(СВЕТОФОР)
4. Как называется человек, который, регулирует движение на
дороге? (РЕГУЛИРОВЩИК)
5.Полосатая указка,
Словно палочка из сказки. (ЖЕЗЛ)
Маша: Я так устала, хочу домой, но не знаю на каком транспорте добраться домой.
Дети подсказывают какой транспорт возит пассажиров (трамвай, троллейбус, такси, электричка, автобус).
Вед: А мы тебе предлагаем прокатиться на Веселом автобусе
6. Эстафета «Весѐлый автобус». (Конкурс капитанов)
Дети делятся на две команды. И становятся на «Автобусной
остановке» + знак. Выбирается ведущий в каждой команде, он «водитель» автобуса. Водители держат в руках обруч - «руль».
Остальные члены команды - «пассажиры» ждут на «остановках».
Автобус перевозит по одному пассажиру, который берется за пояс
впереди стоящего, следующий пассажир. Победитель - та команда,
которая быстрее всех перевезет аккуратно всех пассажиров).
Маша: Молодцы! С такими внимательными водителями я доберусь без всяких происшествий!
Маша: Здорово, ребята! А теперь давайте повторим для Маши, что же мы знаем.
Что нам помогает перейти дорогу? Ответы детей: Светофор,
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знак пешеходный переход, дорожные знаки, а также ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
Где нужно переходить дорогу? Ответы детей: Пешеходный
переход
На какой цвет можно переходить дорогу, а на какой нельзя?
Ответы детей: Зеленый
Можно ли играть на дороге? Ответы детей: НЕТ!

Бондарева Лариса Викторовна
город Саратов
Роль педагога в здоровьесберегающей педагогике

Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. В
настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно
учитель, педагог в состоянии сделать для здоровья современного
ученика больше, чем врач. Это не значит, что педагог должен выполнять обязанности медицинского работника. Просто учитель
должен работать так, чтобы обучение детей в школе не наносило
ущерба здоровью школьников.
Актуальным является и вопрос о состоянии здоровья педагогов, которые будут работать в начальных классах с контингентом
детей младшего школьного возраста и об отношении учителей к
своему здоровью. Может ли педагог быть примером для своих воспитанников в вопросах здоровьесбережения? Учитель в рассматриваемый период обучения как никогда в другое время, занимает одно из центральных мест в жизни учащихся начальных классов. Он
олицетворяет для них всѐ - то новое и важное, что вошло в жизнь в
связи с приходом в школу.
Пытаясь установить взаимосвязь между отношением учителя к
своему здоровью, его потребности в соблюдении здорового образа
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жизни и реализацией соответствующего воспитательного воздействия на своих учеников, на практике мы сталкиваемся с тем, что
сами учителя открыто говорят о том, что они не могут быть примером введении здорового образа жизни для своих воспитанников.
Чем ниже уровень грамотности педагога в вопросах сохранения и
укрепления здоровья, тем менее эффективно педагогическое воздействие на учащихся.
Педагог должен обладать важными профессиональными качествами, позволяющими генерировать плодотворные педагогические идеи и обеспечивающими положительные педагогические результаты. Среди этих качеств можно выделить высокий уровень
профессионально-этической, коммуникативной, рефлексивной
культуры; способность к формированию и развитию личностных
креативных качеств; знания формирования и функционирования
психических процессов, состояний и свойств личности, процессов
обучения и воспитания, познания других людей и самопознания,
творческого совершенствования человека; основ здоровья, здорового образа жизни (ЗОЖ); владение знаниями основ проектирования и моделирования здоровьесберегающих технологий в учебных
программах и мероприятиях; умение прогнозировать результаты
собственной деятельности, а также способность к выработке индивидуального стиля педагогической деятельности.
Что педагог должен уметь:
анализировать педагогическую ситуацию в условиях педагогики оздоровления;
владеть основами здорового образа жизни;
устанавливать контакт с коллективом учащихся;
наблюдать и интерпретировать вербальное и невербальное поведение;
прогнозировать развитие своих учащихся;
моделировать систему взаимоотношений в условиях педагогики оздоровления;
личным примером учить учащихся заботиться о своем здоро33

вье и здоровье окружающих людей.
Все эти умения, тесно связанные между собой, оказывают влияние на эффективность использования учителем средств, методов и
приемов здоровьесберегающих методик в учебно-воспитательном
процессе при работе с младшими школьниками, вовлекая учащихся
в систему работы в условиях педагогики получить в начале оздоровления.
Педагогу недостаточно получить в начале года листок здоровья класса от медицинских работников и использовать характеристики здоровья учащихся для дифференцирования учебного материала на уроках, побуждать совместно с родителями детей к выполнению назначений врача, внедрять в учебный процесс гигиенические рекомендации. Прежде всего педагог должен быть примером для своих воспитанников в вопросах здоровьесбережения.
Только тогда, когда здоровый образ жизни - это норма жизни педагога, только тогда ученики поверят и будут принимать педагогику
здоровьесбережения должным образом.
Для эффективного внедрения в педагогическую практику
идей здорового образа жизни необходимо решение трех проблем:
Изменение мировоззрения учителя, его отношения к себе, своему жизненному опыту в сторону, осознания собственных чувств,
переживаний с позиции проблем здоровьесбережения.
Изменение отношения учителя к учащимся. Педагог должен
полностью принимать ученика таким, каков он есть, и на этой основе стараться понять, каковы его способности.
Изменение отношения учителя к задачам учебного процесса
педагогики оздоровления, которое предполагает не только достижение дидактических целей, но и развитие учащихся с максимально сохраненным здоровьем.
Данные направления и определяют пути повышения педагогического мастерства учителя через первоначальное осознание собственных проблем и особенностей, их психологическую проработ34

ку и освоение на этой основе методов эффективного здоровьесберегающего педагогического взаимодействия с учащимися.

Бондарь Любовь Николаевна
МАДОУ "Детский сад № 36 общеразвивающего вида" г. Печора
НОД по изобразительной деятельности детей в средней группе
"Дымковские узоры"
Задачи:
1.Образовательные:
-закреплять представления о дымковской росписи и еѐ элементах;
-закреплять умение самостоятельно составлять декоративную
композицию для конкретной формы предмета по мотивам дымковской росписи;
2.Воспитательные:
- воспитывать интерес к произведениям декоративноприкладного искусства.
3.Развивающие:
-развивать мышление, воображение, творческие способности
детей;
-развивать художественное восприятие, эстетические чувства
и эмоции.
Материалы:
на каждого ребенка материал для дидактической игры «Закончи узор», картинки с изображением дымковских игрушек; вырезанные на каждого ребѐнка геометрические формы и элементы
узоров для дидактической игры «Сложи узор»; заготовки животных из бумаги для рисования по мотивам дымковской росписи
(лошадка, барышня с младенцем, петух, олень); гуашь, кисти, стаканчики для воды, салфетки.
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Ход образовательной деятельности:
Воспитатель:
-Ребята, угадайте, чем мы будем сегодня заниматься? А чтобы
узнать это отгадайте загадки:
1. Бегут по дорожке борода, да ножки (козлик).
2. Посмотрите, пышный хвост
У него совсем непрост Точно солнечный цветок,
А высокий гребешок?
Красной краскою горя,
Как корона у царя (индюк)
3. Заплелись густые травы,
Закудрявились луга,
Да и сам я весь кудрявый,
Даже завитком рога (баран).
4. Чок, чок, пятачок.
Сзади розовый крючок.
Посреди бочонок.
Голос тонок, звонок.
Кто же это, угадайте!
Это… (поросенок)
5. Веселая белая глина,
Кружочки, полоски на ней,
Козлы и барашки смешные,
Табун разноцветных коней.
Кормилицы и водоноски,
И всадники, и ребятня,
Собаки, гусары и рыбка,
А ну, отгадайте, кто я.
Ответы детей: дымковская игрушка
Воспитатель:
- Правильно, сегодня мы с вами будем говорить о дымковской
росписи.
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-Ребята, а давайте вспомним, что же украшают дымковскими
узорами?
Дети:
-глиняные игрушки.
Воспитатель:
-Ребята, а какие игрушки вы знаете для росписи?
Дети:
-барышня, индюк, конь, петух, барашек, утка, медведь, свистульки.
Воспитатель:
- Какие основные цвета в дымковской росписи используют художники?
Дети:
- красный, оранжевый, желтый, малиновый, синий, голубой,
зеленый, коричневый и черный.
Воспитатель:
-Какими узорами украшают мастера свои изделия?
Дети:
- кружками, кольцами, полосками, змейками.
Воспитатель:
- Ребята как вы думаете, что, по вашему мнению, мог означать
круг? А как вы думаете, что могла означать волнистая или ломаная
линия? А что же могла означать клетка?
Дети:
-Солнце, воду, поле.
Воспитатель:
-Я предлагаю вам вспомнить правила расположения узоров на
изделиях разной формы, которые мы с вами рассматривали на
прошлом занятии и поиграть в игру «Закончи узор». Воспитатель
предлагает для рассматривания картинки с изображением дымковских игрушек и раздает картинки, где нужно продолжить узор.
Д/и «Сложи узор».
- Предлагаю вам выложить композиции дымковских узоров на
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различных заготовках разных форм (прямоугольные, овальные,
круглые, квадратные). Обратите внимание – узор на них должен
быть расположен в соответствии с правилами составления композиции дымковской росписи.
Детям раздаются вырезанные силуэты (по одной на каждый
стол) и набор вырезанных элементов дымковского узора. На геометрической форме дети в парах составляют композицию. После
игры проводится самоанализ и взаимоанализ выполненных работ.
Воспитатель исправляет ошибки вместе с детьми.
Воспитатель:
-Я вижу, что вы вспомнили, как располагаются узоры на предметах различной формы. А теперь предлагаю вам побыть настоящими мастерами. Выбирайте, какое изделие вы будете рисовать и
расписывать.
Детям предлагается выбрать силуэты заготовок игрушек: лошадка, барышня с младенцем, петух, индюк, олень. Совместно с
детьми вспомнить правила работы с гуашью, алгоритм подготовки
и уборки рабочего места.
Дети самостоятельно рисуют и расписывают.
Индивидуальная помощь детям:
-в выборе цвета,
-в составлении композиции,
- в отработке технических навыков.
По окончании деятельности, напомнить детям, что необходимо убрать своѐ рабочее место. Далее работы прикрепляются к подставкам и размещаются для любования. Дети любуются своими
работами.
Анализ.
Воспитатель задаѐт детям вопросы:
-Какие элементы в росписи вы использовали?
-Что у тебя лучше получилось, а что хотел бы переделать?
-Чья работа больше всех тебе понравилась?
-Какое количество цветов ты использовал в работе?
38

Воспитатель:
-Молодцы ребята, постарались на славу.

Боровик Наталья Вадимовна
МБОУ "СОШ № 51 г. Челябинска"
Характеристика положения категории
многодетных семей в современном обществе
Сегодня семья стала таким многослойным явлением, что входит в объекты исследования многих наук, таких как социология,
педагогика, философия, юристпруденция, медицина, экономика и
т.д. В семье соединены свойства социального института и социальной организации, являющимися предметом изучения политики,
культуры, права, социологии и т.д..
Семья является главным объектом исследования в социальной
работе. Ученые интересуются нынешними условиями семьи, так
как она переживает кризисный период – переход к новой модели
формирования и воспитания. Рассматривая семью как объект изучения, специалисты учитывают следующие составные части: историю развития, структуру, функционирование и окружение семьи.
История развития семьи является первым компонентом структуры семьи. В него входит генеалогическое древо семьи, традиции,
обычаи и стадии развития семьи.
В структуру семьи входит совокупность нравственных, духовных отношений, систему родства, отношения власти и авторитета.
Так же в структуре учитывается количество членов семьи и их родственные связи, взаимоотношения между членами семьи и между
семьей и ближайшими друзьями, так же границы взаимоотношений
(семейные правила и нормы, эмоциональный климат и т.д.). Третий
компонент – функционирование семьи. Состоит этот компонент из
норм, установок и образцов поведения, характеризующих взаимо39

отношения между членами семьи. Четвертым компонентом является окружение семьи. В него входит отношения в социуме вообще,
социоэкологический статус, влияние ближайших родственников на
семью, сильные и слабые стороны этого влияния.
В социологии семья понимается как самый важный социальный институт в формировании человека, который меняется под
влиянием эволюции общества. По мнению Е.И. Холостовой, семья
- это малая социальная группа, связанная брачными или родственными взаимоотношениями, общностью быта (совместное проживание и ведение домашнего хозяйства), эмоциональной близостью,
взаимными правами обязанностями по отношению друг к другу.
В современной науке выделяют несколько типологий семей. В
социальной поддержке нуждаются семьи любого типа, однако конкретное содержание, степень нуждаемости и виды помощи будут
различными для каждой конкретной семьи. Семья - это основанная
на браке и (или) кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимными обязанностями и эмоциональной близостью. Под браком понимается санкционируемая и регулируемая обществом исторически обусловленная форма отношений между мужчиной и женщиной, которая порождает взаимные
обязательства и ответственность по отношению к детям.
Многодетные семьи в настоящее время составляют весьма незначительную часть от всего их количества. Чаще всего многодетность является следствием неэффективной контрацепции, невозможности женщины прибегнуть к прерыванию беременности или
рождением близнецов).
На сегодняшний день в нашей стране статус многодетной семьи, экономические, правовые и организационные основы социальной защиты этих семей определяются Федеральным законом «О
государственной поддержки многодетных семей». Данный закон
устанавливает состав многодетной семьи. По нему многодетной
семьей считается такая семья, в которой воспитывается три и более
детей в возрасте до 18 лет, а также учащиеся специальных и выс40

ших учебных заведений на очном отделении – до окончания ими
обучения. Также учитываются дети, которые проходят срочную
военную службу, но только до достижения ими 23 лет.
Также, в многодетную семью включаются дети, которые находятся под опекой или попечительством.
В состав многодетной семьи не входят: дети, у которых родитель лишен родительских прав; дети, воспитывающиеся в государственных учреждениях на полном государственном обеспечении.
Современные семьи переживают сложный этап эволюции –
появление новой модели семьи и уход от традиционной модели.
Сейчас изменяются положение детей, роли и функции супругов,
виды семейных отношений, система власти и подчинения в семье.
Нынешнее положение семьи многими учеными характеризуется
как кризисное, что обусловлено изменением брачно-семейных отношений, повлекшее за собой автономизацию семьи, снижение
рождаемости и рост числа разводов и одиноких людей.
В нашем сознании многодетная семья ассоциируется с неблагополучием, малообеспеченностью, безнадзорностью детей. Главными проблемами таких семей являются жилищные, материальные
проблемы, проблемы здоровья членов семьи, проблемы досуга и
отдыха, проблемы в сфере образования детей.
Если проанализировать проблемы многодетной семьи в целом,
то становится очевидным, что ни одна из них не может быть в полной мере решена при существующей системе социальной поддержки многодетных семей, каждая многодетная семья, не зависимо от
степени ее благополучия, нуждается в помощи и внимании со стороны общества, государства. Основную роль должны сыграть
местные социальные службы. Поскольку в многодетных семьях
возникают самые разные проблемы, предоставляется целесообразным создать для оказания им необходимой помощи различные
службы.
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Борщ Татьяна Петровна
МБДОУ детский сад №30 п. Комсомольский
"Домашние животные" для старшей группы для детей с ТНР
Участники: воспитанники старшей логопедической группы,
педагоги группы, родители воспитанников.
Вид проекта: информационно-практический
Продолжительность: краткосрочный – 1 неделя.
Пояснительная записка. Воспитание бережного и заботливого отношения к животным имеет большое значение в дошкольный период в жизни ребенка. Мир животных чрезвычайно привлекателен и животные в доме - важный фактор воспитания. Это не
удивительно, ведь каждой матери и каждому отцу хочется, чтобы
их дети были добрыми, сердечными, отзывчивыми. По словам ученого «Не может быть добрым человек, который не любит животных, который никогда не проявил о них заботу». Вовлекая ребенка
в совместную деятельность по уходу за домашними питомцами,
взрослые развивают в нем чуткость, умение понимать другую
жизнь, побуждают к сочувствию, воспитывают готовность помогать делом. Мы, взрослые, должны научить ребенка правильному
общению с животными и питомцами. Мягкости и не назойливости,
умению считаться с желаниями четвероногого друга, чувствовать
его состояние. Эти бесценные нравственные качества, без которых
не могут развиваться гуманистические задатки в личности ребенка.
Актуальность. В дошкольном возрасте начинается целенаправленная работа по развитию всех компонентов связной речи,
совершенствованию умений при помощи речи выражать свои мысли, строить диалог, говорить монологом. У многих моих детей есть
домашние животные, и дети с воодушевлением рассказывают о
них. Этот интерес я решила использовать для развития познавательных способностей и развития положительных качеств личности ребенка. Детям нравятся домашние животные, они любят иг42

рать с ними, они любят рассматривать иллюстрации с их изображением. Пообщавшись с родителями воспитанников, я увидела
проблему: детям знакомо многообразие домашних животных, но
дети не различают домашних питомцев и животных. Таким образом, для решения данной проблемы и возник проект.
Цель: формировать представления детей о домашних питомцах и животных; привлечь родителей к более тесному сотрудничеству в проектной деятельности.
Задачи:
 Уточнить, расширить представления детей о домашних питомцах и животных, их внешнем виде, разнообразии, образе жизни,
особенностях поведения, питании, содержании, роли и пользе в
жизни человека, учить применять их.
 Развивать речь, мышление, познавательный интерес, любознательность, воображение, творческие способности, обогащать
словарный запас.
 Воспитывать доброе, бережное отношение к животному
миру.
 Учить соблюдать правила безопасного поведения при общении с животными, формировать осознанное и ответственное отношение к собственной безопасности и безопасности окружающих.
 Активизировать совместную деятельность детей и родителей.
Этапы реализации проекта.
1 этап: Подготовительный:
 Анализ предметной среды.
 Подготовка материала вместе с родителями и детьми для
их самостоятельной деятельности (энциклопедии, иллюстрации,
фотографии, раскраски и т.д.)
 Подготовка детской литературы, дидактических и подвижных игр.
 Изучение интернет – ресурсов
 Создание презентаций о домашних животных.
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Разработка сценариев мероприятий
2 этап: Основной:
Понедельник. Беседа «Домашние питомцы и животные».
Лепка. Тема: «Козлик».
Словесная игра с мячом «Кто у кого?». Рассматривание энциклопедий «Домашние животные». Логоритмическая гимнастика
«Красавец петушок».
Вторник. Сюжетно – дидактическая игра «Животноводы».
Беседа «Правила поведения при общении с домашними питомцами и животными»..
Чтение Л.Н Толстого «Котенок». Просмотр познавательных
мультимедиа презентаций «Домашние животные». Дидактическая
игра «Отгадай, что за животное».
Среда. Решение проблемных ситуаций «Завтракаем с Дружком». Речевое развитие. Тема: Составление сюжетного рассказа по
картине «Кошка с котятами». Рисование. Тема: «Усатыйполосатый». Слушание: «Голодная кошка и сытый кот» В. Солманова. Опытно-экспериментальной деятельности «Почему гусь сухой, а курица мокрая?».
Четверг. Беседа «Животные – наши помощники». Сюжетноролевая игра «Ветеринарная лечебница». Отгадывание загадок о
домашних животных с использованием ИКТ. Конструирование на
тему: "Домики для животных". Музыкально-ритмическое упражнение «Кот – Царапка».
Пятница. Аппликация обрывная «Котенок». Словесная игра
«Найди хвосты». Игра-драматизация по сказке «Три поросенка».
Малоподвижная игра «Я корова Му…». Чтение рассказа Н. Носова
«Живая шляпа».
3 этап: Итоговый:
Оформление альбома «Мои любимые домашние питомцы».
Работа по логопедии: Утром, днем и вечером артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика
(смотри тетрадь взаимодействия с логопедом).
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Совместная деятельность педагогов с родителями:
 Информация для родителей «Домашние животные в жизни
ребенка».
 Консультация для родителей «Почему детям необходим
контакт с животными?»
 Памятка для родителей «Если вы решили завести питомца».
Совместная деятельность родителей с детьми:
 Беседы родителей с детьми о домашних животных.
 Выполнение творческих заданий.
 Помощь детям в выставке рисунков.
 Чтение художественной литературы дома.
 Присмотр личных фотографий с питомцами.
 Помощь в создании альбома.
Выводы:
В процессе проживания темы проекта дети проявили активный
познавательный интерес. Проект предоставил каждому ребенку
возможность не только получать знания, но и развивать творческие
способности, формировать коммуникативные навыки, приобретать
знания из различных источников, анализировать факты, высказывать собственные суждения, дети с удовольствием рассказывали о
своих питомцах, делились информацией со сверстниками.
Полученные знания способствовали развитию у детей ответственности за того кого приручили. Реализация этого проекта способствовала сближению родителей, детей и педагогов. Ведь ничто
так не сближает, как совместное творчество и открытие чего-то
нового.

45

Бугрова Елена Николаевна
МБУ ДО Центр дополнительного образования
ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район
Я помню, я горжусь
Тип занятия: применение раннее полученных знаний, умений и навыков в выполнении творческих заданий.
Технология, используемая на занятии: личностноориентированное обучение.
Цель:познакомить детей с понятием «ВОЙНА И ПОБЕДА», о
горе, которое она принесла, о значении Праздника Победы для
нашего народа.
Обеспечение самореализации обучающихся при работе с
различными материалами (изготовление поздравительной открытки для ветеранов ко дню ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ)
Задачи:
- обучающие: расширить представления о свойствах различных материалов (ткань, бумага), вызвать интерес к различным
техникам декоративно – прикладного творчества и стремление к
собственным познавательным усилиям.
- развивающие: развивать воображение, мышление, творческие возможности каждого обучающего;
- воспитывающие: воспитывать патриотизм, благодарность
ветеранам и труженикам тыла за героические поступки во время
Великой Отечественной войны.Воспитывать любовь и интерес к
декоративному искусству, аккуратность, художественный вкус.
Методическое оснащение занятия:
 Презентация №1 «Поклонимся великим тем годам ».
 Видео №1 Кадры кинохроники «Объявление о начале Великой Отечественной Войны».
 Презентация № 2 «Герои Краснодарского края».
 Видео №2 Кадры кинохроники «Подписание акта о безого46

ворочной капитуляции Германии».
 Видео №3 «День ПОБЕДЫ порохом пропах…».
 образцы работ в различных техниках;
 выставка иллюстраций и книг;
 компьютер, интерактивная доска.
Оборудование и инструменты:
Бумага, принтер, ткань, акриловые краски, объѐмные контуры,
стержни для шариковой ручки, элементы для декорирования, инструменты для квиллинга, клей ПВА, ножницы.
Методы обучения:
-интерактивный (рассказ, показ, беседа, практическое выполнение);
-исследовательский (умение самостоятельно распределять деятельность работы, выбор действия, его способа, свобода творчества).
Форма организации урока:
-индивидуальная работа.
Предварительная работа:знакомство с техниками декоративно-прикладного творчества: квиллинг, скрапбукинг.
Подготовка заготовок для индивидуальной творческой работы.
План занятия.
1.Организационно-подготовительная часть.
-Презентация №1 «Поклонимся великим тем годам ».
2.Как это всѐ начиналось.
-Видео №1 Кадры кинохроники «Объявление о начале Великой Отечественной Войны».
-Презентация № 2 «Герои Краснодарского края».
-Видео №2Кадры кинохроники «Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии».
-Видео №3 «День ПОБЕДЫ порохом пропах…».
3. Практическая работа. Эскиз творческой работы.
Индивидуальные консультации.
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5. Заключительная часть (подведение итогов работы, домашнее задание, уборка помещения).
Ход занятия:
1. Организационно-подготовительная часть.
Война 1941-1945 годов коснулась каждого из нас. Все наши
деды и прадеды отдали часть своей жизни этой страшной войне,
которую мы никогда не забудем. Из поколения в поколение мы
будем рассказывать об их светлом подвиге, подвиге во имя ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, во имя нашей с вами жизни.
Презентация №1 «Поклонимся великим тем годам ».
День Победы
День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!
(Н. Томилина)
Источник:
2 . Как это всѐ начиналось.
Объявление о начале Великой Отечественной Войны 22 июня
1941 г.
Видео №1 Кадры кинохроники «Объявление о начале Великой Отечественной Войны».
22 июня 1941 года, ранним утром, немецкие фашисты напали
на нашу Родину.
Они сбросили бомбы на спящие города. Обстреляли из орудий
тихие деревни. Подожгли поля. Они не разбирали, где взрослые,
где дети, - всех убивали на своем пути.
Презентация № 2 «Герои Краснодарского края».
За первый месяц войны в военкоматы краснодарского края
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поступило
17 тысяч заявлений с просьбой посылки на фронт.
В конце июня 1942 г. фашисты начали наступление в направлении Волги и Северного Кавказа. В ходе упорных боев гитлеровцам удалось к началу сентября занять почти всю территорию Краснодарского края.
К июлю 1942 года, когда война пришла на землю Кубани,
каждый пятый житель края ушѐл на фронт.
«Эдельвейс»- так называлась операция по захвату Кубани и
всего Северного Кавказа. 23 июля 1942 года немецкая армия начала наступление на Кубань. Первый удар приняла на себя станица
Пашковская. Почти за месяц боев немецким войскам удалось захватить большую часть края. Началась оккупация. Она продлилась
больше года. Но уже в первые недели войны на Кубани началось
создание добровольных истребительных батальонов и отрядов
народного ополчения. Добровольцы охраняли уцелевшие после
бомбежек заводы, фабрики, мосты и предприятия.
Около 6,5 тыс. жителей края ушли в партизаны. Деятельностью 73 отрядов руководил штаб партизанского движения во главе
с П. И. Селезневым. Развернулась широкая сеть подполья. Партизаны и подпольщики оказывали серьезную помощь Красной
армии, уничтожали живую силу и технику врага.
Освобождение Кубани от немцев началось в январе 1943 года
с Успенского района, а10 февралябыл освобожден Брюховецкий
район от немецко-фашистских захватчиков.
8 МАЯ 1945 г. Поставлена окончательная точка в истории
Второй мировой войны. Состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии.
Видео №2 Кадры кинохроники «Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии».
Акт о капитуляции - документ, в котором одна из воюющих
сторон признаѐт своѐ поражение. С момента подписания Акта о
капитуляции руководством побеждѐнной страны все еѐ войска
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должны прекратить боевые действия - сдаться. То есть подписание
Акта о капитуляции означает окончание войны.
Безоговорочная капитуляция обычно подписывается при полном разгроме вооруженных сил. Победившее государство может
временно взять верховную власть в побежденном государстве в
свои руки, установив оккупационный режим.
Дорогой ценой досталась советскому народу победа над фашизмом. Кубань положила на алтарь Победы жизни почти
500 тыс. своих дочерей и сыновей.
Вечная им память!
356 воинам-кубанцам присвоено звание Героя Советского Союза. Около 40 участников войны были награждены орденом Славы трех степеней
С тех пор прошло уже 70 лет. Мало осталось тех людей, кто
воевал, кто жил и работал в тылу. Это наши ветераны. Они – герои.
Именно им мы обязаны тем, что живем мирно и счастливо, в такой
прекрасной стране. Они завоевали нам свободу.
Всех с Днем Победы!
У кого еще остались дедушки и бабушки, участники Великой Отечественной Войны - вспомните о них, поздравьте, обнимите этих Великих Людей!
Видео №3 Видео просмотр «День ПОБЕДЫ порохом пропах…».
3. Практическая работа.
Сейчас мы приступаем к практической части сегодняшнего занятия. Каждый из вас сделает поздравительную открытку в подарок ветерану Великой Отечественной Войны, труженику тыла, тем
людям, которых не обошла стороной эта страшная трагедия – Великая Отечественная Война.
Инструктаж по технике безопасности:
(работа режущими, колющими предметами)
1.Выбор техники выполнения творческой работы.
Скрапбукинг – это вид творчества представляет собой способ
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хранения личной и семейной истории в виде фотографий, газетных
вырезок, рисунков, записей и других памятных мелочей, используя
своеобразный способ сохранения и передачи отдельных историй с
помощью особых визуальных и тактильных приѐмов вместо обычного рассказа. Основная идея скрапбукинга — сохранить фотографии и другие памятные вещи о каких-либо событиях на длительный срок для будущих поколений.
2.Выполнение эскиза творческой работы.
Индивидуальные эскизы творческой работы.
3.Подготовка материала к работе.
-гвоздики для открытки изготовлены на предыдущем занятии;
- отсканированные фотографии из семейных альбомов или
картинки портретов солдат Великой Отечественной Войны - опалить края скана, придать видимость старого фото.
- изготовление объѐмной звезды - технологическая карта №1
Вам потребуются:
- принтер
- плотная цветная бумага красного цвета
- ножницы
- клей
Инструкция: для изготовления одной объемной звезды распечатайте на листе красной бумаги заготовку.
Вырежьте звезду. Отогните назад места для склейки и аккуратно тупым тонким предметом продавите линии, обозначенные
пунктиром. Аккуратно приклейте звезду к подготовленной заготовке из картона.
-Георгиевские ленточки.
4.Творческая работа.
Обучающие работают самостоятельно. Во время работы проводятся индивидуальные консультации.
5. Заключительная часть (подведение итогов работы, домашнее задание, уборка помещения).
Дать анализ и оценку успешности достижения цели: в быстром
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и качественном выполнении задания. После выполнения задания
организовать обсуждение выполненной работы. Активизировать
ответы участников после выполнения практической творческой
работы.
Итог занятия:
О каком празднике сегодня говорили мы с вами?
Когда его отмечают, чему он посвящен?
Кто защищал нашу Родину?
Вот и подошѐл к концу наше необычное занятие. Мы сегодня с
вами проделали очень большую работу.
Что нового для себя вы узнали на занятии?
Что понравилось на занятии?
Как проявились творческие способности на занятии?
Какое у вас сейчас настроение?
Надеюсь, что знания, приобретенные вами сегодня, обогатили
вас и помогут в решении творческих задач не только на наших занятиях, но и в жизни.
Отчѐт о проделанной работе - фото №2

Булавцева Анна Викторовна
Детский сад комбинированного вида. МДОУ № 4, г. Раменское.
Инновационные технологии в обучении детей старшей группы
В период всеобщей глобализации общества, целью модернизации современного образования является повышение его качества,
достижение инновационных образовательных результатов, адекватных требованиям современного общества. Анализ существующей теории и практики дошкольного образования свидетельствует
об активном распространении в инновационных технологий, способствующих повышению эффективности образовательного процесса.
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Нельзя не согласиться с мнением Е.М. Сафроновой, что для
педагога, компетентного в области воспитательной работы, воспитание не является обязанностью, а выступает в качестве ступени
личностно-профессиональной самореализации [3]. Важным условием повышения компетентности педагога в воспитании дошкольников выступает способность выбирать и задействовать наиболее
эффективные методы и приемы, соответствующие задачам и возрасту детей.
Современный воспитательно-образовательный процесс в ДОО
нельзя себе представить без поиска новых, интересных и эффективных технологий, предназначенных содействовать развитию познавательных и творческих способностей дошкольников, развитию
стремления узнавать новое, постигать мир. Данным требованиям
соответствует, прежде всего, исследовательская и экспериментальная деятельность, которая основана на выросших требованиях к
универсальности знаний, преподносимых детям. Связано это с
тем, что дети по своей природе стремятся активно изучать окружающий мир, познавать его во всех отношениях и разных взаимосвязях. Детское экспериментирование – особое средство практического познания действительности, которое нацелено на деятельность в таких условиях, в которых предметы и объекты наиболее
ярко демонстрируют собственную суть, незаметную в обычных
ситуациях.
Необходимость использования исследовательской и опытноэкспериментальной деятельности в ДОО связана с ее значением в
развитии ребят-дошкольников и также определена требованиями
ФГОС ДО в разделе требований к старшему дошкольнику и описания сформированных интегративных качеств (интересуется новым,
задает вопросы, любит экспериментировать и т.д.).
Экспериментальная деятельность детей старшего дошкольного
возраста выступает как инновационная технология развивающего
(личностно-деятельностного) обучения, имеющая своей целью развитие и совершенствование самостоятельных исследовательских
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навыков, способствующая формированию креативности и логического мышления, аккумулирующая знания, усвоенные в процессе
образовательно-воспитательного процесса и приобщающая к актуальным, жизненно важным, событиям и явлениям. Образовательный процесс при этом выстраивается как самостоятельный поиск
дошкольниками нового знания.
В ходе исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности, старших дошкольников в группе реализуются условия,
при которых ребята самостоятельно и с желанием, заинтересованностью усваивают необходимые знания из разных источников;
тренируются в применении этих знаний для решения познавательных и практических задач. В процессе такой деятельности они общаются, взаимодействуют при решении проблем, в коллективе и
индивидуально совершенствуют исследовательские умения.
В течение года с дошкольниками проводится самая разнообразная опытно-исследовательская работы. При планировании соблюдаются правила: материал должен быть интересен дошкольнику, достижение цели должно быть реальным (не ставим невыполнимых и долгосрочных задач), тематика выбирается с учетом того
чтобы развивать какие-то стороны личности и интеллекта ребенка.
Кроме этого, для детей всегда важен элемент неожиданности, необычности.
Со старшими дошкольниками проводятся опыты, связанные с
получением представлений о разных материалах (глина, песок,
ткань, древо и пр.), о мире растений (что важно для их роста и т.п.)
или об объектах неживой природы (вода, лед, магнетизм и пр.). Такие опыты в целом, довольно просты, их элементарность заключается: в характере решаемых задач: они неизвестны только детям; в
процессе этих опытов не происходит научных открытий, а формируются элементарные понятия и умозаключения; они практически
безопасны; в такой работе используется обычное бытовое, игровое
и нестандартное оборудование.
Для положительной мотивации деятельности дошкольников
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используются разные способы: внешние стимулы (новизна, необычность объекта); тайна, сюрприз; мотив помощи; познавательный момент (почему так?); ситуация выбора [1].
Исследовательская и опытно-экспериментальная деятельность
используется: в ходе НООД (образовательная область «Познание»), в ходе совместной деятельности детей, взрослого и детей, в
ходе свободной самостоятельной деятельности. Опытноэкспериментальная деятельность — это интегрирующийся с другими видами детской деятельности вид деятельности. Существуют
двусторонние связи с трудом, коммуникацией, чтением художественной литературы познанием и т.д. Тесно связаны исследования
с игрой (например, проводим опытно- экспериментальную деятельность, затем сюжетную игру по мотивам путешествий по карте
или «реке времени»).
Разумеется, в ходе самой технологии широко применимы традиционные методы воспитательной работы (наблюдения, беседы,
ознакомление с литературой, дидактические игры), но этим педагогический потенциал не исчерпывается. Используется ряд инновационных методов:

элементы ТРИЗ (например, эффективным оказывается
прием «маленькие человечки» для обозначения жидкого, твердого
и газообразного состояния воды.

метод игрового проблемного обучения – проигрываем
на занятиях и в совместной деятельности с детьми проблемные ситуации, которые стимулируют познавательную активность дошколят.

приемы мнемотехники – широко используем мнемотаблицы, схемы, коллажи и т.д.
В работы со старшими дошкольниками актуально и уместно
применять компьютерные и мультимедийные средства обучения,
что стимулирует познавательный интерес дошкольников. Современные средства обучения, в том числе мультимедийные средства
очень увлекательны, красочны, позволяют лучше проиллюстриро55

вать материал и запомнить его.
Многие занятия, игры, опыты сопровождаются продуманными
презентациями. Современные научные достижения позволяют использовать их при ознакомлении с природными явлениями, при
чтении литературы, при рассказе о жизни растений и животных,
при демонстрации отдельных процессов окружающего мира. С интересом воспринимаются старшими дошкольниками небольшие
видеосюжеты, обучающие анимационные фильмы, развивающие
задания. ИКТ позволяют так систематизировать и упорядочить материал, чтобы провести дидактическую, речевую игру, проанализировать усвоение представлений, обобщить знания.
В целом, можно сделать вывод, что современные педагоги
призваны с особым вниманием относиться к новым педагогическим веяниям, изучать закономерности педагогического процесса,
выявлять эффективность инновационных технологий обучения.
Использование инноваций способствует как повышению эффективности работы с дошкольниками, так и стимулирует профессиональный и личностный рост педагога.
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Васильева Светлана Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка",
Чувашская Республика г. Новочебоксарск
Современные технологии коррекции заикания
Комплексные системы реабилитации заикания у дошкольников.
Одной из первых комплексных систем коррекционной работы
с заикающимися дошкольниками в отечественной логопедии является система, предложенная Н.А. Власовой и Е.Ф. Pay, которая не
потеряла актуальности до настоящего времени.
Комплексный подход в реабилитации заикающихся преимущественно в амбулаторных и стационарных условиях медицинских
учреждений разработан В.И. Селиверстовым.
Одно из направлений коррекционно-педагогической работы с
заикающимися детьми связано со школой Р.Е. Левиной. Плеяда
ученых, воспитанных этой школой, разрабатывает целостную систему воздействия на заикающихся детей (Н.А. Чевелева, А.В. Ястребова, С.А. Миронова, О.С. Бот, Л.Ф. Спирова). Для заикающихся
детей система коррекционно-педагогических воздействий имеет
свою специфику. Особенности логопедической работы с детьми
такого возраста представлены Л.М. Крапивиной (1992).
В настоящее время в литературе представлена система реабилитации для заикающихся подростков, разработанная М.И. Буяновым, Б.3. Драпкиным, Е.В. Богдановой, Н.Б. Жихаревой и др.
Разработанная В.М. Шкловским комплексная система реабилитации заикающихся рассчитана на подростков и взрослых. (В.М.
Шкловский, 1994). В ней объединена и тесно взаимосвязана работа
логопеда, психиатра, психотерапевта и невропатолога. Реализация
данной системы предусматривает пребывание заикающихся в стационарных условиях. Особая система реабилитации заикающихся
разработана Ю.Б. Некрасовой (1985, 1992). Эта система носит
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название социореабилитационной и включает пропедевтический
этап, сеанс эмоционально-стрессовой психотерапии и этап активной логопсихотерапии.
Система по Ю.Б. Некрасовой представляет собой целенаправленное воздействие на личностные характеристики заикающихся, в
ходе которого проводятся непрерывные наблюдения за результатами используемых логопсихотерапевтических воздействий.
Система предложенная Л.3. Арутюнян, определяется как комплексная
методика устойчивой нормализации речи при заикании. Особенностью данной логопедической методики является синхронизация
речи с движениями пальцев ведущей руки, определяющими ритмико-интонационный рисунок фразы. Первоначально такая речь реализуется в замедленном темпе. Применение метода синхронизации
движения пальцев руки и речи в замедленном темпе позволяет заикающимся с первых же занятий иметь речь без судорожных запинок.
Использование компьютерных технологий в преодолении заикания
Продуктивным методом коррекции логоневроза является метод биологической обратной связи. Биологическая обратная связь –
это метод лечения, при котором пациенты обучаются влиять на
собственные физиологические параметры (частоту сердечных сокращений, болевые синдромы), реагируя на сигналы от организма,
полученные в виде картинки, музыки. В 1998 году под руководством А.А. Сметанкина был разработан метод БОС, направленный
на коррекцию речевых нарушений. Данная программа направлена
на развитие самоконтроля пациента. В ходе сеанса инструктор пытается научить пациента контролировать его физиологические
процессы, которые он воспринимает в виде звуковых или световых
символов обратной связи. Сущность данного метода при коррекции логоневроза заключается в том, что пациент может самостоятельно и целенаправленно изменять течение нарушенной физиологической функции, влияющей на процесс речеобразования (дыха58

ния, голосообразования, моторной реализации речи).
В настоящее время активно используется программа «Видимая
речь». Это интерактивная компьютерная технология, по которой
воспринимаемые звуковые сигналы преобразуются в соответствующие образы. Программа направлена на коррекцию звукопроизношения, выработку правильного речевого дыхания, работу по
улучшению просодических компонентов речи. Наиболее известными в России являются такие компьютерные программы как «Видимая речь», «Демосфен-03», БОС и «ЭХО-эффекта».

Власюк Галина Васитльевна
МДОУ №65 "Семицветик"
Профессиональные ошибки в деятельности педагога
Добросовестного педагога характеризует стремление свести к
минимуму вероятность совершения ошибки. Как субъект педагогической деятельности он постоянно решает разнообразные по содержанию и степени сложности педагогические задачи.
Формирование профессиональной компетентности зависит от
многообразных свойств личности, основным источником которой
является субъективный опыт педагога-мастера.
Профессиональная пригодность к педагогической деятельности связана с наличием у человека физического и психического
здоровья, хороших речевых данных, уравновешен-ности нервной
системы, способности выдерживать воздействия сильных раздражителей, проявлять выдержку.
Для выработки педагогического мастерства воспитатель, должен обладать необходимыми природными данными, хорошим голосом, внешним обаянием. Однако, несмотря на важное значение
этих природных данных, способствующих успешной педагогической деятельности, едва ли не определяющую роль играют каче59

ства приобретенные.
А.С. Макаренко подчеркивал, что педагогическое мастерство
можно и нужно вырабатывать.
Мастерство включает в себя педагогические усовершенствования, которые осуществляет воспитатель, делая необходимые выводы из допускаемых недочетов, ошибок и достигаемых успехов,
обогащая свой методический арсенал.
Каждому педагогу в своем профессиональном становлении
приходиться преодолевать путь проб и ошибок:
Излишняя непосредственность или « искусственность» в поведении. Данная ошибка обусловлена тем, что педагог не может принять воспитанников с человеческой позиции.
Самоутверждение в позиции более сильного и старшего. Выражается в авторитетном поведении педагога по отношению к воспитанникам.
Проекция собственного жизненного опыта и своих чувств на
детей. Данная ошибка выражается в неумении воспитателя поставить себя на место ребенка, а следовательно, трактовка поведения и
настроения воспитанника.
Неумение применять теоретические знания к конкретной педагогической ситуации. Педагог, хорошо знающий теорию не всегда
способен применить эти знания на конкретного ребенка. Чаще всего случается с молодыми специалистами, которые не имеют достаточного опыта работы с детьми.
Игнорирование мнения воспитанника. Выражается в нежелании принимать точку зрения ребенка.
Предвзятое отношение к воспитаннику. Часто у педагогов появляются свои «любимчики» и дети, к которым педагог испытывает негативные чувства. Причем он открыто демонстрирует это своим воспитанникам, что отрицательно сказывается на формировании межличностных отношений между детьми.
Переход к решению проблемы без достаточного изучения ее
сущности.
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Демонстрация педагогического высокомерия. При консультировании родителей, а также на родительских собраниях, педагог
занимает позицию «ученого на лекциях», не умея выстраивать равноправные партнерские отношения, что выражается в надменной
мимике и интонации и вызывает неприятие у слушателей.
Употребление некорректных выражений в общении с воспитанниками.
Неэффективная организация педагогического процесса Воспитатель не может спланировать и организовать учебновоспитательный процесс, однако не ищет путей разрешения данной
проблемы.
Каждый, кто выбирает профессию педагога, берет на себя ответственность за тех, кого он будет учить и воспитывать. Вместе с
тем, отвечая за себя самого, свою профессио-нальную подготовку,
свое право быть Педагогам, человек должен ясно давать себе отчет
в том, что достойное выполнение профессионального педагогического долга потребует от него принятия на себя целого ряда обязательств.
Волкова Татьяна Олеговна
МБДОУ "ДСКВ"Капелька" города Грайворона
Перспективный план работы с родителями
в разновозрастной группе ДОУ
Перспективный план по работе с родителями в разновозрастной группе «Ёлочка»
месяц
Сентябрь

1 неделя
Оформление
информационных стендов в
группе и раздевалке детского
сада.
Консультация:
«Что
такое

2 неделя
Индивидуальные беседы с
родителями
вновь пришедших
детей.
Анкетирование
«Паспорт
семьи»
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3 неделя
Родительское
собрание
«Начало нового учебного
года- начало
нового этапа в
жизни детского сада, роди-

4 неделя
Подготовка буклетов для родителей (тематика
буклетов определяется по мере
возникновения
вопросов родителей).
Анкета

адаптация
детей в ДОУ»

Октябрь

Выставка поделок из природного материала «Дары
осени» Консультация «О
правильном
питании
дошкольника»

Ноябрь

Оформление
родительского
уголка по теме
«День народного
единства» анкета
для родителей
«Знаете ли вы
своего ребенка»
Оформление
родительского
уголка по теме
«Здравствуй
гостья Зима»

Декабрь

Январь

Февраль

Памятка для
родителей
старшей под-

Беседа о необходимости самообслуживания у детей.
Подготовка
информационного
буклета
«профилактика
гриппа в осенний период»
Консультация
«Все о развитии
детской речи»
Папка – передвижка «Игры
для непосед »

Привлечение
родителей
к
подготовке
новогоднего
праздника «Подарок дедушки
Мороза»

«Конкурс кормушек
для
птиц» Индивидуальные консультации
«Одежда детей
в группе»
Родительское
собрание «Роль
родителей
в
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телей и воспитанников»
Выборы родительского
комитета.
Анкета
для
родителей
«Семейное
воспитание»
Оформление
альбома «Ребенок у телевизора»
Выставка
детских
рисунков ко дню
Матери
Совместное
мероприятие с
родителями
«Семейный
калейдоскоп»

«Взаимодействие
сада с семьей»

Консультация о
правильном питании дошкольников. Индивидуальные беседы
с
родителями
(решение текущих проблем и
вновь возникших
ситуаций)
Беседа
«Роль
бабушки и дедушки в семейном воспитании»
Консультация
«Как провести
выходной день с
ребенком»

Конкурс поделок к новому
году
«Лучший новогодний снеговик»
консультация для
родителей
старшей подгруппы «Готовим
руку
дошкольника
к письму»
Памятка для
родителей
«Грипп.
Симптомы и
меры профилактики»

Рекомендации
родителям
«О
зимнем досуге с
детьми»
Индивидуальные
беседы с родителями(решение
текущих проблем
и вновь возникших ситуаций)

Проведение
фото выставки
«Наши

Памятка для родителей
«Чем
опасна оттепель

Памятка для родителей младшей
подгруппы «Возрастные особенности детей 3-4
лет»

Март

группы «Возрастные особенности детей 4-5 лет»
Оформление
родительского
уголка на весеннюю тематику. Привлечение родителей к совместному проведению праздника «Волшебные конфеты»

нравственном
воспитании
своих детей»

любимые защитники»

на улице»

Оформление
выставки
рисунков
«Моя
мамочка»
Шпаргалка ля
родителей
младшей подгруппы «Если
ребенок кусается»

Консультация
для родителей
«Капризы
и
упрямство
ребенка» Консультация о
возможностях
ДОУ и ближайших
учреждений
дополнительного образования
для
всестороннего
развития способностей и
таланта
ребенка.

Круглый
стол
«Консультация
для родителей по
воспитанию детей.
Ценности
семейного воспитания.
Обмен
опытом»

Гагаринова Ирина Викторовна
ГАПОУ РХ "Аграрный техникум" Республика Хакасия, с. Шира.
Формирование коммуникативной компетентности
обучающихся на уроках русского языка в системе СПО
Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. (Гл.2, ст.7 Конституции РФ).
На прошедшем в конце декабря 2015 года под председательством Президента В.В.Путина заседании Государственного совета
Российской Федерации, посвященного вопросам развития школьного и профессионального образования, в очередной раз была затронута тема необходимости сближения школьного и профессионального образования с потребностями региональной экономики.
Но чтобы стать профессионалом своего дела, достойно пред63

ставлять свое образовательное учреждение на предприятиях региона, обучающиеся должны осознанно выбрать свою профессию,
правильно оценить свои возможности, знать содержание той деятельности, которую им предстоит осуществлять. Казалось бы,
управление выбором профессии в учреждениях НПО и СПО неактуально – обучающиеся уже выбрали свою будущую специальность. Но всегда ли это осознанный выбор? Ведь часто мы сталкиваемся в процессе обучения с такими проблемами, как: неумение
организовать свою учебно-познавательную деятельность и управлять ею, отклонения в социальном поведении, привычный статус
«слабого ученика», а отсюда и отсутствие мотивации в обучении, в
том числе и по причине неосознанного выбора будущей специальности. Для решения данных проблем определяю цели, помогающие
сформировать мотивацию к обучению:
 развитие индивидуальности обучающегося
 самореализация личности
 умение использовать знания в жизни на разных уровнях:
житейских, нравственных, профессиональных
 формирование коммуникативных умений и навыков
 развитие устойчивого интереса к изучению русского языка.
Современная действительность требует от студентов умение
говорить, строить общение в различных ситуациях, испытывая при
этом чувство уверенности в себе. Для полноценного общения, по
мнению известного психолога и лингвиста А.А.Леонтьева, человек
должен уметь быстро и правильно ориентироваться в условиях общения, уметь планировать свою речь, правильно выбирать ее содержание, находить адекватные средства выражения мысли и обеспечивать обратную связь. Формирование умений связно излагать
мысли в устной и письменной речи, анализировать и совершенствовать написанное, умение цивилизованно выражать свое мнение, быть тактичным и убедительным в дискуссии - одно из важнейших составляющих речемыслительной деятельности обучающихся и в том числе и коммуникативной компетенции.
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Слабая сформированность данной компетенции в начале обучения в техникуме затрудняет обучение языку как средству общения, так как зачастую студенты не умеют выступать перед аудиторией, работать в группах, выражать свое мнение в дискуссиях. А
ведь именно коммуникативная компетентность играет основополагающую роль, помогая в профессиональной подготовке, трудовой
деятельности, способствует формированию активной жизненной
позиции, требуемой в реалиях современного мира.[1] Не зря когдато сказал Наполеон Бонапарт: «Кто не знает языка, тот не сделает
карьеры».
Одним из основных видов работы на уроках русского языка
для формирования коммуникативной компетенции является работа
с текстом, которая включает в себя следующие формы и методы
организации работы с текстом:
 комплексная работа с текстом
 редактирование текста
 различные виды диктантов
 работа с текстами-миниатюрами и т.д.
На уроках русского языка мною используются фрагменты из
произведений
А.С.Пушкина,
И.С.Тургенева,
И.А.Бунина,
М.М.Пришвина, К.Г.Паустовского и др., так как несомненно важную роль в развитии и воспитании современных обучающихся выполняют тексты, направленные на духовно-нравственное развитие
личности. Это тексты о культуре памяти, о национальных традициях, об отношении к прошлому, настоящему и будущему страны,
родного края.
Приемы работы с текстами-миниатюрами (среди них нужно
отметить такие, как: самодиктанты, творческие, свободные, диктанты по аналогии, с продолжением и др.), а также сравнение двух
текстов – это путь от восприятия текста, понятия текста (через его
анализ) к созданию собственного высказывания, сочинения, что
важно и для развития памяти, внимания, мышления обучающегося.
Для любого будущего специалиста, в том числе и технической
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направленности, важны не только хорошая координация движения,
наблюдательность, точное зрительное, слуховое, вибрационное
восприятие, но и развитое техническое, а также творческое мышление и воображение. С этой целью на уроках русского языка используются тексты, несущие функции гражданско-патриотического
воспитания, например, материалы регионального компонента (тексты о природе Хакасии, о писателях и поэтах, проблемах экологии,
сельского хозяйства и т.д.). Для создания благоприятного эмоционального фона, поддержания интереса к изучаемому материалу на
уроках русского языка эффективно используются межпредметные
связи. Например, благодатным материалом на уроке любой темы
является демонстрация репродукций картин русских художников:
А.Ткачева «На родной земле», В.Загонека «Русский мотив»,
В.Петряшева «Летний день», А.Пластова «Тракторист» и др., по
которым даются задания разного уровня, способствующие развитию мыслительной деятельности и речи обучающихся:1) составьте
по картине связный текст; 2) напишите сочинение-миниатюру; 3)
выразите свое отношение к картине, составив несколько предложений.
Активно используются на уроках тексты, несущие информацию о профессиях, которые вызывают повышенный интерес к будущей специальности. Учитывая специфику аграрного техникума,
готовящего специалистов для сельского хозяйства, обучающимся
предлагаются для разбора тексты из региональных и местных газет: «Хакасия» и «Ширинский вестник». Так при изучении темы
«Сложные предложения» определяем виды сложного предложения,
расставляем знаки препинания на примере такого текста:
-Ни для кого не секрет, что ключевую роль в жизни района играет сельское хозяйство. В апреле в селе Джирим состоялась
масштабная выставка сельскохозяйственной техники, которую
представляли известные в Хакасии и России фирмы «Торговый
дом «Галактика», «Август», компания «Amasone». Такие события
особенно важны для аграриев, ведь обновление машинно66

тракторного парка – один из ключей к успеху.[2]
Понимать сущность и значимость своей будущей профессии
(например, «Технология и переработка сельскозяйственной продукции»), проявлять к ней устойчивый интерес помогает и профессиональная лексика, которая может эффективно использоваться в
словарных диктантах:
-Овощной севооборот, технология возделывания культур, питательная ценность, внесение удобрений, биологические особенности, боронование почвы, чередование культур, обработка растений, вегетационный период, сырье для производства продукции,
своевременное прореживание, защита урожая от вредителей.
Также студентам, обучающимся по данной специальности, при
изучении темы «Научный стиль речи» дается задание составить
тексты для устных сообщений (занятие можно провести в виде семинара) по технологии возделывания сельскохозяйственных культур (моркови, кукурузы, картофеля и др.) с учетом климатических
и иных условий нашего региона.
Учитывая индивидуальные особенности обучающихся, используются приемы дифференцированного обучения, и студенты
выполняют задания разной сложности. Например, после повторения темы «Типы речи» в качестве домашнего задания предлагается
обучающимся написать сочинение-рассуждение «Фермер! Это звучит гордо!» или составить несколько предложений о своей будущей специальности.
В целях организации культуры умственного труда, формирования коммуникативной компетенции обучающихся на уроках русского языка активно используются методы личностноориентированного обучения: поисковые задания, проблемные вопросы и задания, обучение в сотрудничестве и т.д., которые способствуют развитию мыслительной деятельности и речи, творческих способностей, побуждают к созидательной деятельности. Так,
изучая тему «Официально-деловой стиль речи», в начале урока в
качестве орфографической разминки дается задание (работа в па67

рах или группах): «Напишите за 5-7 минут качества характера, необходимые для эффективного общения; аргументируйте свой выбор». Затем обучающиеся выполняют задания по составлению резюме, заявления, участвуют в ситуативно-ролевой игре «Прием на
работу», осваивая язык делового общения.[3]
Грамотно владеть языком, строить общение, обладать высоким
уровнем культуры речи необходимо для того, чтобы уметь выступать перед аудиторией, воздействовать на нее словом, непринужденно общаться с другими людьми. Такая систематическая работа
по формированию коммуникативной компетенции, соблюдению
норм речевого поведения в официально-деловой сфере общения,
пониманию своей роли будущего работника и является одним из
условий профессионального самоопределения обучающихся.
В результате работы по формированию коммуникативной
компетенции студенты техникума активно включаются в различные виды исследовательской деятельности, проявляют лидерские
качества, участвуя в различных мероприятиях, пишут статьи в газету техникума «Студенческий меридиан», выступают с докладами
на научно-практических конференциях не только техникума, но и
республики: студентка Посконная Г. (гр. 1 ТП) выступала с докладом «С.П.Кадышев – народный хайджи» на конференции «Достойные сыны земли хакасской» в Хакасском национальном краеведческом музее им. Л.Р.Кызласова, Кикеева Е. (гр. 1ТП), участвуя в Региональном этапе 4-й интеллектуальной игры «Начинающий фермер», заняла 2-е место, Пыхтеев И. (гр. 2ТОРА), выступая с работой «Употребление фразеологизмов в речи» на 2-й студенческой
конференции «Открытая трибуна», занял 1-е место.
Овладение речевым богатством нашего языка поможет выпускнику техникума свободно и уверенно чувствовать себя в любом обществе, добиваться успехов в профессиональной деятельности в качестве востребованного специалиста на рынке труда Республики Хакасия.
Использованная литература:
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Гайдабура Карина Игоревна
МАДОУ г. Нижневартовска Детский сад №86 "Былинушка"
Сценарий физкультурного развлечения по теме: Пожарной
безопасности "Огонь – наш друг, огонь,- наш враг"
Цели мероприятия:
 Выработать навык правильного анализа и адекватного поведения в экстремальной ситуации, т.е. грамотных действий в тех
условиях, которые могут сегодня встретиться на жизненном пути
каждого;
 Тренировать и развивать ловкость, находчивость, быстроту
и точность
движений, внимание;
 Воспитывать чувство дружбы, сплоченности, коллективизма.
Задачи мероприятия:
 научить детей ориентироваться в проблемных ситуациях;
 знакомить детей с огнем и его свойствами;
 расширить словарный запас детей по теме пожарная без69

опасность;
 игровой форме закрепить знания детей о причинах возникновения пожара и правилах поведения при пожаре;
 воспитывать у детей потребность в заботе о своей безопасности;
 развивать любознательность, память, логическое мышление.
Оборудование:
 Костюм для персонажа «Спасик» - 1 шт.
 Каски пожарные
 Султанчики красного цвета - 6 шт.
 Телефон — 2 шт.
 Туннель - 2 шт.
 Колокольчик - 2 шт.
 План спортивного зала - 2 шт.
 Конверт с рисунками- 2 шт.
 Аспираторы «Алинка» - 12 шт.
 Разрезная картинка - логотип сотового оператора: «Билайн»
- 1 шт., «МТС» - 1 шт., «Мегафон» - 1 шт., «Мотив» - 1 шт.
 Запись тревожной музыки Г. Свиридов «Укрощение огня»,
записи музыки для эстафет
 Эмблемы - по количеству детей. («Искорка» «Огонек»)
 Предметы, которые могут пригодиться при пожаре и предметов, которые при пожаре не нужны - 2 набора
 Обручи
 Воздушные шарики
Ход развлечения:
(Красочно украшенный спортивный зал. На стенах плакаты
по пожарной безопасности, между плакатами - воздушные шарики. Под музыку в зал входят ведущий «Спасик» и две команды с
эмблемами на груди, строятся.
Спасик: Здравствуйте детишки: девчонки и мальчишки!
Меня зовут Спасик! Как вы думаете, что означает мое имя?
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(Ответы детей)
Признаюсь, познакомиться с Вами очень рад,
Буду я другом всегда для ребят!
Я Спасик - ваш ангел-хранитель!
А в детском саду я - ваш учитель!
Будем с вами соревноваться и играть,
Правила при пожаре все вспоминать!
Приветствие команд.
1 команда: «Искорки».
Девиз: «При пожаре как один набираем 01».
2 команда: «Огоньки».
1. Игра — разминка «Пожарные и искорки»
Ход игры: 1 -я команда - «искры», 2-я команда - «пожарные».
Дети 2-ой команды образуют круг, взявшись за руки, «искры» в
центре круга с красными султанчиками в руках. Дети - «пожарные» идут по кругу и проговаривают: «Тили-бом, тили-бом Загорелся новый дом.
Искры сыплются кругом,
Тили-бом, тили-бом».
Дети 2-ой команды поднимают сцепленные руки вверх, образуя «воротца», а дети 1- ой команды с султанчиками, пересекая
круг, пробегают под ними, пока звучит тревожная музыка. С окончанием музыкального отрывка дети - «пожарные» опускаю/ руки.
Дети - «искры», не успевшие выбежать из круга, отдают султанчики Спасику и встают в круг, взявшись за руки с детьми - «пожарными». Игра продолжается пока последний «огонѐк» не погаснет:
«Раз, раз, раз, раз и огонь погас.
Спасибо пожарным, а то бы беда!
Пожарные нас выручают всегда!»
Спасик: При пожаре надо знать правила поведения.
Правило № 1 . Сообщить о пожаре, позвонив по телефону
01.
Знает каждый гражданин этот номер -01,
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Если с мобильного помощь зовем,
То уже номер другой наберем.
Перестроение в 2 круга
2. Соревнование «Сотовый телефон».
Чтобы узнать номер службы спасения разных операторов
сотовой связи, необходимо собрать разрезную картинку логотип: 1-я команда собирает логотип «Билайн» и «Мегафон», 2-я
команда - «МТС» и «Мотив»; под логотипами написан номер
112.
Правило № 2. Мелкое возгорание потушить подручными
средствами.
Чтобы в ваш дом не нагрянуло горе –
Не оставляйте включѐнными электроприборы!
Если в доме случился пожар.
Нужно мужество найти - к телефону подойти.
Смело трубку в руки взять,
«01» суметь набрать
И назвать ещѐ потом свою улицу и дом.
Потом из квартиры, нагнувшись, беги
И о пожаре всем сообщи.
3. Соревнование «Огонь друг и враг».
Каждой команде дается план спортивного зала. Игрокам необходимо найти выход. Если дети справятся, они обнаружат конверт
с рисунками. В одном конверте рисунки «огня-друга» в другом
«огня-врага». Дети строятся в две колонны и берут в руки по 1 рисунку. Перед каждой колонной раскладываются обручи. По команде I игрок добегает до 1 обруча кладет в него рисунок и возвращается в конец колонны, 2 игрок кладет рисунок во 2 обруч и возвращается, 3 ий т рок в 3 обруч и т.д.
Правило 4. При пожаре дым опаснее огня. Стоит вдохнуть
его несколько раз, и может закружиться голова, поэтому в задымленном помещении нужно дышать через мокрую ткань.
Стоит лишь дыма немного вдохнуть
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Можешь лег ко ты упасть и уснуть!
Если ваша квартира в дыму,
Можно помочь себе самому.
Тряпочку быстро водою смочить,
К носу и рту еѐ приложить.
Через тряпочку только дыши,
Накрывшись одеялом, к двери поспеши!
4. Конкурс для капитанов «Даже маленькие дети за чужую
жизнь в ответе!»
По команде капитан должен надеть аспиратор «Алинка»,
накрыться покрывалом, обежать ориентир и вернуться за 1 -м игроком, который тоже надевает аспиратор, вдвоем они накрываются покрывалом, добегают до ориентира, 1-й игрок остается, а
капитан возвращается за 2-м игроком и т.д. Пока вся команда будет
спасена.
Спасик: Никто из нас не хочет ссориться с огнѐм,
Поэтому больше знать нужно о нѐм!
6. Конкурс загадок.
1. Рыжий зверь в печи сидит,
Он от злости ест дрова,
Целый час, а, может два,
Ты его рукой не тронь,
Искусает всю ладонь. (Огонь)
2. Смел огонь, они смелее,
Он силен, они сильнее,
Их огнем не испугать,
Им к огню не привыкать!(Пожарный)
3. В мире есть она повсюду,
Без нее так трудно людям!
С огном справится она всегда.
Друзья, скажите, что это? (Вода)
4. Я мчусь с сиреной на пожар.
Везу я воду с пеной.
73

Потушим в миг огонь и жар
Мы быстры словно стрелы. (Пожарная машина)
Спасик: А теперь, ребята, пожарным помог Что им в борьбе
с огнем пригодиться найдите!
6. Эстафета «Что пригодится при пожаре?»
По сигналу 1-й игрок команды двигается до ориентира, прыжками через обручи, берет предмет, который может пригодиться при
пожаре (игроки второй команды выбирают предметы, которые не
нужны при пожаре), возвращается обратно и кладет еѐ на игровое
поле.
Игра «Это я, это я, это все мои друзья...»
Спасик: Кто задорный и веселый,
Верность правилам храня.
Бережет родной наш садик от огня?
Дети отвечают: Это я, это я, это все мои друзья!
Спасик: Кто поджог траву у дома,
Подпалил ненужный сор,
Даже сгорел гараж знакомых, и строительный забор?
Дети отвечают: Нет, не я!
Спасик: Кто соседской детворе,
Объясняет во дворе,
Что игра с огнем недаром,
Завершается пожаром?
Дети отвечают: ...
Подведение итогов соревнований награждение участников.
Спасик: Чтоб пламя огня лишь светило и грело.
С ним обращаться нужно очень умело.
С огнѐм не играйте! С огнѐм не шалите!
Здоровье и жизни свои берегите!
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Гатина Гульфия Гайнулловна
МБДОУ Алексеевский детский сад №1 Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
Работа с одарѐнными детьми. Развитие способностей у детей
татар при обучении родному языку с использованием различных видов детской деятельности
«Одарѐнность человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания.
Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать его благороднее, чтобы он вырос и дал обильный плод».
В.А.Сухомлинский.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну их главных задач совершенствования системы образования. Для страны возрождающейся необходимо здоровое и одаренное поколение. Поколение умеющее восстановить утраченное богатство, возродить лучшее.
Конечная задача педагога не в том, чтобы выявить, кто одарѐн
больше, кто меньше, а предоставить возможность для развития
разных по одарѐнности детей. Одновременно с реализацией стандартов общего образования должна быть выстроена разветвленная
система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождение в течение всего периода становления личности.
Самым сенситивным периодом для развития способностей является раннее детство и дошкольный возраст. Для ребенка этого
возраста характерна высокая познавательная активность, повышенная впечатлительность, потребность в умственной нагрузке. У
него развита интуиция, яркость, конкретность представляемых образов и легкость манипулирования ими. ―Родовыми‖ чертами до75

школьного возраста является фантазия, творческое воображение,
нестандартность мышления, кроме этого, проявляется особая чувствительность, отзывчивость на окружающее.
Исходя из этого, для развития творческих способностей в образовательных учреждениях необходимо своевременно выявлять
детей с предпосылками одаренности, проводить специальную работу по сохранению и дальнейшему развитию их способностей,
опираясь на собственную активность детей, объединяя усилия воспитателей, узких специалистов, родителей.
Одним из приоритетных направлений работы дошкольного
учреждения, является работа с одаренными детьми, которая является неотъемлемой частью более широкой проблемы реализации
творческого потенциала личности.
Одаренный ребенок это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями или имеет
внутренние предпосылки для таких достижений, в том или ином
виде деятельности.
Основной целью работы с одаренными детьми является создание оптимальных условий для выявления, формирования и развития одаренных детей, их самореализации в соответствии со способностями в изучении родного языка.
Исходя из цели работы с одаренными детьми я поставила перед собой следующие задачи:
-выявить детей проявляющих особый интерес и способности к
изучению родного языка;
-проанализировать основные направления работы в обучении
родному языку со способными детьми в ДОУ;
-разработать индивидуальный план работы для развития творческой одаренности детей;
- создать условия и предоставлять возможность для творческой деятельности.
- повысить педагогическую компетентность педагогов и родителей по вопросам сопровождения способных детей.
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Первоначальный этап работы с одаренными детьми является
диагностический. По результатам диагностических наблюдений
мною был разработан индивидуальный план работы с одаренными
детьми. Обучение родному языку мы начали, используя различные виды детской деятельности:
- игровую;
- творческую;
- проектную.
Мною были использованы следующие формы работы с одарѐнными детьми:
- занятия с использованием специальных методик. Эти занятия
таят в себе массу возможностей для активизации мышления, одним
из средств этого служит фантазия. Чтобы удержать внимание дошкольников я обеспечиваю наглядность и использую игровые ситуации, стимулируя интерес детей собственным энтузиазмом.
-сюжетно-ролевые и творческие игры. Одарѐнные дети нередко оказываются способными участвовать в сложных ролевых играх
уже в 2,5 года. Их раннее речевое развитие и наблюдательность
делают тематику игр весьма разнообразной, богатой межличностными нюансами. Игры таят в себе огромный потенциал для развития творческих способностей у детей, особенно у одарѐнных.
- Индивидуальная работа. Она предполагает организацию занятий по свободной системе, которая способствует развитию независимости суждений, мыслительных способностей и творческого
подхода.
- Конкурсы, выставки, соревнования, театральные постановки.
Они способствуют выявлению одарѐнных детей, у которых проявляются таланты к пению, рисованию, быть артистами .
- проектная деятельность « Изучаем родной язык».
Для развития способностей и изучения родного языка в кабинете татарского языка созданы все условия. Мною было изготовлено много авторских дидактических и компьютерных игр. Были
созданы сказки – развивайки по татарским народным сказкам. По77

полнила библиотеку с книгами татарских писателей. Подобрала
словесные игры для лучшего усвоения лексических тем по родному
языку. С детьми знакомимся с татарской детской поэзией ,
смотрим татарские сказки и мультфильмы, рисуем любимых
героев по просмотренным сказкам,
разучиваем стихи и
песни,учимся быть маленькими артистами в театрализованных
постановках.
Начала осуществлять тесное сотрудничество с родителями.
Мною был разработан план работы с родителями, согласно которому проводила консультации, беседы, развлечения. Проводила
анкетирование с целью получения первичной информации о характере и направленности интересов, склонностей и способностей детей.
Совместно с родителями проводила выставки рисунков и поделок. Включила в план работы взаимодействие с социумом – позволяющим показать наши достижения, наши успехи через выступления детей на различных мероприятиях.
В заключении хотела бы сказать, что вышеперечисленные
применяемые различные виды детской деятельности, совместная
работа воспитателя и родителей помогли формировать у детей
устойчивый интерес и развивать хорошие способности у детей в
изучении родного языка.
На сегодняшний день у нас уже есть достигнутые результаты:
- победа в Республиканском театральном фестивале – конкурсе « Сайяр» а номинации «Нурлы сәхнә»;
- Победа воспитанниц в муниципальном туре II Международного литературного конкурса чтецов
―ДЖАЛИЛОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ‖ в номинации ― М.Джалиль на татарском‖- Яруллина
Дина – 1 место, Мохтарова Зухра – 2 место.
- Участие в зональном этапе II Международного литературного конкурса чтецов
―ДЖАЛИЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ‖ в номинации ― М.Джалиль на
татарском языке‖- Яруллина Дина – видеоролик;
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-Победа в муниципальном этапе республиканского конкурса
― Сайяр‖ среди детских театральных коллективов образовательных
учреждений Алексеевского муниципального района РТ ( 3 место);
-Победа
воспитанницы
Валиулловой
Ильсины
в
Республиканском открытом конкурсе творчества ― Счастливое
детство‖ в номинации ― Художественное творчество - рисунки‖, 2
место;
-Победа
воспитанницы Мохтаровой
Зухры
в
Республиканском открытом конкурсе творчества ― Счастливое
детство‖ в номинации ― Декоративно - прикладное творчество поделки‖, 3 место;
-Победа
воспитанницы
Нигматуллиной
Лейли
в
Республиканском открытом конкурсе творчества ― Счастливое
детство‖ в номинации ―Литературное творчество - эссе‖, 1 место;
- Победа воспитанницы Яруллиной Дины в Республиканском
открытом конкурсе творчества ― Счастливое детство‖ в номинации
― Художественное творчество - рисунки‖, 1 место;
Все дети рождаются быть успешными. Единственное, в чѐм
они нуждаются - в развитии своих талантов. Вера двигает горы …
вера в детей может поднять их на такие высоты, которые нам трудно даже представить. Каждый день можно собирать большой урожай детских успехов.
Гликова Юлия Николаевна, Алѐшина Татьяна Викторовна,
МАДОУ № 24, г. Великий Новгород
Особенности понимания другого человека детьми
дошкольного возраста и младшими дошкольниками
Возможность понимать, что у других людей есть личные желания, убеждения, намерения, эмоции, отличные от наших, и благодаря этому предугадывать их поведение – уникальная человеческая способность, позволяющая нам адекватно взаимодействовать
79

с окружающими в социальном мире. Данная способность является
крайне значимой для развития сложных форм эффективного социального взаимодействия между людьми, для понимания связи между действиями людей, для установления контакта. Понимание этого позволяет ориентироваться на уровень восприятия и знаний другого человека для координации сообщений, что, в конечном итоге,
обеспечивает успешность коммуникации.
Особенности понимания другого человека детьми исследовались в отечественной психологии Е.И. Макаровой, Е.О. Смирновой, О.А. Прусаковой, А.А. Бодалевым, Г.М. Андреевой, Л.А. Петровской, А.М. Щетининой и другими. В зарубежной же психологической науке наибольшую разработку получило понятие «модель
психического» и вопросы его формирования у человека, как важнейшего условия для понимания других (Д. Премак, Г. Вудруф, А.
Лешли, Дж. Ризолатти, П. Гандерфорс и др.). Однако стоит отметить, что большинство существующих работ охватывают дошкольный период развития ребенка. Но при этом неизученными являются вопросы динамики понимания другого человека при переходе от
старшего дошкольного возраста к младшему школьному возрасту.
В результате нашей работы мы сможем показать непрерывность
формирования человека как субъекта социальных взаимоотношений, расширить знания о представлениях человека, о собственном
психическом и психическом других людей на различных этапах
развития.
Понимание психического другого человека является основой
социального познания, выделения принципов социальных взаимодействий, а также способности к объяснению и предсказанию поведения других людей. Люди постоянно взаимодействуют друг с
другом, при этом происходит сложный процесс, когда один человек понимает, объясняет себе и предсказывает дальнейшее поведение других людей. Способность к прогнозированию и интерпретации поведения необходима для эффективного и адекватного социального функционирования.
80

В зарубежной психологии вопрос понимания другого человека
имеет довольно широкую популярность и чаще всего обозначается
термином «Theory of mind». В русскоязычной литературе Е.А. Сергиенко предложила свой вариант перевода термина, а именно «модель психического». Автор определила его как «некоторую систему концептуализации знаний о собственном психическом и психическом других людей».
Вопросы понимания людьми друг друга изучались в отечественной социальной психологии, однако там они были включены
в круг исследований социальной компетентности.
Исследования «модели психического» у детей старшего дошкольного возраста и младших школьников будут способствовать
более эффективному построению процесса воспитания, смогут использоваться при разработке психолого-педагогических программ
развития для детских дошкольных учреждений.
Цель нашего исследования – определить особенности понимания другого человека детьми дошкольного возраста и младшими
школьниками.
Объект: дети старшего дошкольного возраста и младшие
школьники (по 20 человек в каждой возрастной подгруппе).
Предмет – особенности понимания другого человека.
Гипотеза: младшие школьники способны к более точному пониманию другого человека, а именно: распознаванию эмоций, пониманию намерений по сравнению с детьми старшего дошкольного
возраста.
Методики диагностики:
1. Методика «Распознавание эмоций по лицевой экспрессии на
фотографиях».
2. Методика «Понимание намерений».
Задачи исследования:
1 провести анализ современного состояния и тенденций развития по проблеме понимания другого человека детьми дошкольного
возраста и младшими школьниками;
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2 подобрать необходимые психологические методики, осуществить процедуру диагностики;
3 определить понимание детьми четырех основных эмоций
(радость, грусть, страх, гнев) по лицевой экспрессии человека
детьми дошкольного возраста и младшими школьниками;
4 определить понимание намерений другого человека детьми
дошкольного возраста и младшими школьниками;
Практическая значимость: знания о возрастных особенностях
понимания намерений другого человека способствуют раскрытию
сущности социального познания и коммуникации в период дошкольного и младшего школьного детства. Эти знания могут быть
учтены в программах психолого-педагогического развития и коррекции, а также для построения более адекватного процесса воспитания.
Объектом нашего исследования стали дети старшего дошкольного (5-7 лет – старшая и подготовительная группы детского сада)
и младшего школьного возраста (8-10 лет – 1-4 классы школ).
Мы эмпирически проверили гипотезу о том, что младшие
школьники способны к более точному пониманию другого человека. Данная гипотеза подтвердилась в отношении когнитивного аспекта понимания юмора, а также понимания собственных и чужих
ложных убеждений. Младшие школьники достоверно чаще, по
сравнению со старшими дошкольниками, могут разделить ментальный опыт двух персонажей и объяснить причину возникшего
рассогласования в определенной юмористической ситуации.
В дошкольный период детства дети могут не только чувствовать, но и понимать различные эмоции. В разном дошкольном возрасте уровни понимания детьми эмоций различны. А.М. Щетинина
в ходе организованного исследования выделила уровни понимания
дошкольниками эмоциональных состояний человека.
Первый уровень – неадекватный. На данном уровне ребенок не
может определить и назвать эмоциональное состояние или делает
это с существенными ошибками.
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Второй уровень – ситуативно-конкретный. Имеет две подстадии. На первой ребенок демонстрирует понимание эмоций с помощью подсказки – примера конкретной ситуации. На второй стадии
ребенок способен выбрать из множества исследователем предложенных вариантов и обозначенное глаголом эмоциональное состояние, то есть делает это с подсказкой.
Третий уровень – словесного обозначения и описания экспрессии. Демонстрируется в двух подстадиях. Первая – дети правильно
делают выбор в пользу состояния, названного психологом в форме
прилагательного. Вторая – могут сами назвать эмоциональное состояние.
Четвертый уровень – осмысливание в форме описания. Имеется три подстадии. Сначала дети могут сами верно обозначить эмоциональное состояние другого человека. Далее могут выделить и
описать экспрессивные проявления. И затем – самостоятельно
осмыслить ситуацию, описать ее.
Пятый уровень – осмысливания в форме истолкования и проявления эмпатии. Состоит из трех подстадий. На первой стадии
дети самостоятельно и верно называют эмоциональное состояние.
На второй – истолковывают состояние через анализ экспрессии и
через самостоятельное примысливание ситуаций. И, наконец, на
третьей, демонстрируют эмпатию – предлагают различные фразы
от лица героя, проявляют заметное эмоциональное отношение к
изображенному герою (пытаются повторить наблюдаемые экспрессивные признаки, комментируют).
Замечено, что у детей в дошкольном периоде лучше всего получается понимать эмоцию радости. Хорошо считывается эмоциональное состояние грусти. Неплохо определяют дети 4-7 лет эмоцию гневного, сердитого человека. Однако имеются различия в
определении эмоции страха. В 6-7 лет у 92 % ребят хорошо получается определять эту эмоцию, а в 4-5 лет понимают это состояние
только 67 % детей. Тяжелее определяется эмоция удивления, около
50 % детей дошкольного возраста не способны определить ее.
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В таблице 1 представлены данные о количестве детей, правильно распознавших эмоции по фотографиям.
Базовая эмоция
Радость
Грусть
Гнев
Страх
Полное понимание базовых эмоций

Старшие дошкольники
100
80
90
85

Младшие школьники
100
100
100
100
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100

Исходя из данных таблицы, можно увидеть, что эмоцию радости распознали абсолютно все испытуемые независимо от возраста.
Другие три базовые эмоции также были распознаны всеми младшими школьниками. Таким образом, полное их понимание демонстрируют 100 % респондентов данной подгруппы. Также полное
понимание базовых эмоций выявлено у 80 % респондентов – старших дошкольников. У 20 % дошкольников возникли трудности с
распознаванием эмоции грусти, у 10 % - эмоции гнева и у 15 % эмоции страха.
Вторая методика, которую мы использовали, была направлена
на диагностику понимания намерений. Ребѐнку необходимо было
установить каковы намерения изображенных персонажей на трех
предъявляемых ему картинках. Данная методика оценивалась так
же по 4 баллам.
Мы подсчитали, что средний балл, характеризующий уровень
понимания намерений другого в группе старших дошкольников
составляет 3,5, в группе младших школьников – 3,7 (диаграмма 2).
Получается, что в целом данный показатель в группе младших
школьников более близок к максимальному баллу, эти дети в среднем успешнее справились с заданием. Ориентируясь на предмет,
который необходим для реализации определенного намерения, они
ответили на вопрос, что будут делать люди, изображенные на фото.
Отметим также, что среди младших школьников все 100 % детей продемонстрировали понимание намерений по картинкам
(структура события была воспроизведена верно, или, в отдельных
случаях, еще и дополнена). Среди старших дошкольников таких
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детей было 90 %.
3,75

3,7

3,7
3,65
3,6
3,55

3,5

3,5
3,45
3,4
старшие дошкольники

младшие школьники

Мы считаем, что понимание другого детьми ведет к формированию безопасного поведения, необходимо не только сосредоточится на предотвращении неприятных ситуаций, но и на развитии
личностных характеристик, которые определяют благополучие
личности: оптимизм, честность, навыки партнерства, надежность,
храбрость, способность вникать в суть происходящего. Для воспитания таких характеристик ребенка не нужно нагружать избыточной информацией (о рисках, опасностях и т.д.), как и не следует
чрезмерно опекать и оберегать его от нового опыта. Необходимо
научить ребенка понимать себя, вникать в суть происходящих явлений, гибко реагировать на вызовы среды, понимать и предугадывать намерения другого человека (сверстника, взрослого).
Полученные результаты могут быть полезны при построении
адекватного процесса воспитания, использоваться при разработке
психолого-педагогических программ для младших школьников с
недостаточным уровнем понимания другого человека.
Список литературы
1 Бодалев А.А. Личность и общение: избр. тр. / А.А. Бодалев;
Акад. пед. наук СССР. – М.: Педагогика, 1983. – 271 с.
2 Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. (Психологическое исследование.) М.:«Просвещение, 1968. –
85

464 с.
3 Запорожец А.В. Эмоциональное развитие дошкольника и
младшего школьника. – М.: Просвещение, 2005. – 176 с.
4 Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2001. – 752 с.
5 Коломинский Я.Л. Психология личных взаимоотношений в
детском коллективе (Очерк социальной психологии школьного класса) / Я.Л. Коломинский. – Минск, 1969. – 238 с.
6 Лисина М.И. Потребность в общении // Проблемы онтогенеза общения. – М.: Педагогика. – 1986. – С. 31-57.
7 Николаева Н.А., Фомина И.А. Факторы, влияющие на формирование модели психического у детей 5-7 лет / Психология образования в поликультурном пространстве. – 2015. – № 29. – С. 69-76.
8 Щетинина А.М. Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. – Великий Новгород: НовГУ им
Ярослава Мудрого, 2000. – 88 с.
9 Щетинина А.М. Социализация и индивидуализация в детском возрасте: Учебное пособие. – Великий Новгород: НовГУ им.
Ярослава Мудрого, 2004. – 132 с.

Гордиенко Надежда Николаевна, Севернюк Анна Александровна
МБДОУ "Детский сад № 3 "Звездочка"
г. Гурьевск, Кемеровская обл.
Тает не тает, летает не летает
Цель:
Ознакомление детей со свойствами снега, льда.
Задачи:
1. Знакомить детей с различными свойствами воды.
2. Расширить кругозор детей, стимулировать познавательный
интерес.
3. Развивать память, мышление.
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4. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.
Материалы и оборудование:
Ёмкость с теплой водой, со снегом; салфетки; аудиозапись
песни, магнитофон; разноцветный лѐд; ватные тампоны.
Ход:
Звучит музыка Андрея Варламова «Серебристые снежинки».
Дети заходят в группу.
В-ль: Ребята, посмотрите, к нам пришли гости, давайте поздороваемся с ними и улыбнѐмся.
Руки мѐрзнут в ноябре;
Холод, ветер на дворе;
Осень поздняя несѐт первый снег и первый лѐд.
(А.Берлова)
В-ль: На улице стало холодно, солнышко не греет, дует ветер,
птицы улетели в тѐплые края. Мы с вами надели тѐплые куртки,
шапки и сапоги.
Стук в дверь.
В-ль: Кто нам в гости пришѐл? И даже холодно стало. Давайте
посмотрим, кто это!
Входит снеговик.
Снеговик:
-Я, ребята, Снеговик.
К снегу, холоду привык.
Меня слепили ловко:
Вместо носа – тут морковка.
Уголѐчки вместо глаз.
Мне, признаться, надоело
Одному сидеть без дела.
В гости к вам решил прийти.
- Ребята, а вы знаете, из чего я сделан?
Дети: Из снега.
Снеговик: А вы хотите потрогать снег, из которого я сделан?
Дети: Да.
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(дети рассматривают снег: холодный, мягкий, белый, пушистый)
Снеговик: Вот в руке моей пушинки, называются снежинки.
Давайте поиграем с ними.
(игра на дыхание: сдуваем снежинку с ладони)
В-ль: Посмотрите на наши снежинки. Они так красиво летают.
Снеговик: Ой, и жарко стало в группе, я боюсь сейчас растаять. Мне домой пора идти. Но я подарочки для вас принѐс: вкусные
конфеты.
(Снеговик показывает коробочку с разноцветным льдом)
В-ль: Снеговик, мы такие конфеты не едим, это же лѐд!
Снеговик: Но он очень вкусный. Вот, попробуйте!
В-ль: Вы послушайте-ка, детки.
Лѐд холодный есть нельзя!
Можно заболеть, друзья!
- Лѐд мы есть не будем, а с ним поиграем. У меня есть тѐплая
вода. Давайте опустим туда льдинки и посмотрим, что с ними случится.
(льдинки утонули, вода окрасилась в разные цвета, лѐд растаял)
Снеговик: Вот и льдинки мои растаяли. И мне домой уходить
пора. До свидания, друзья!
Дети прощаются и провожают Снеговика.
Рефлексия:
В-ль: Ребята, кто к вам сегодня приходил?
Дети: Снеговик.
В-ль: Вам понравилось со Снеговиком играть?
Ответы детей.
В-ль: А что же вам приносил Снеговик?
Дети: Льдинки, снежинки, снег.
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Деева Ирина Яковлевна
МБНОУ "Гимназия №59"г. Новокузнецка
Значение уголка живой природы в развитии познавательной
активности обучающихся при реализации программ
внеурочной деятельности
Формирование творческой личности, одна из главных задач,
провозглашѐнных в концепции модернизации российского образования. Еѐ реализация диктует необходимость развития познавательной активности учащихся (4)
Развитие познавательной активности, способы и методы активизации учебной деятельности – одна проблем педагогики. ФГОС
основной школы обозначает эту проблему в центре внимания педагогики. Основная школа предъявляет серьезные требования к самостоятельности, ответственности и инициативности школьников.
Дети наиболее эффективно познают мир в деятельности. Когда эта
деятельность их увлекает, когда им дают возможность самостоятельно провести исследование, решить проблему и сделать вывод,
то и повышается познавательный интерес школьников к изучению
природы. В этом случае, большую роль играют уголки живой природы, которые с большим успехом можно использовать для активации познавательной деятельности обучающихся. Приходя в кабинет биологии, дети большое внимание уделяют аквариуму, следят за движением рыб, обращают внимание, как выросли растения,
увеличилось ли количество улиток. Этот интерес и нужно использовать на уроках биологии (хотя время ограничено) и занятиях внеурочной деятельности для развития познавательной активности
обучающихся. Самостоятельные наблюдения и опыты учащихся с
животными способствуют сознательному и прочному усвоению
основ науки, выработку практических умений при уходе за животными, и что очень важно - такой способ получения знаний способствует развитию интереса к более детальному познанию животного
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мира.
На базе уголков живой природы можно проводить опыты и
наблюдения. Прежде, чем приступить к опытнической работе с животными, необходимо научиться их содержать (2). А для этого требуются тщательные наблюдения за ними. Следовательно, наблюдения – это начальная стадия опытничества. Наблюдение — целенаправленное, планомерное восприятие предметов и явлений
окружающего мира. Это сложная познавательная деятельность, в
ней участвуют восприятие, мышление и речь, требуется устойчивое внимание. Задания для предварительных наблюдений дают небольшим группам (3-4 чел.) заблаговременно с расчетом, чтобы
работа была закончена к тому времени, когда соответствующая тема будет изучаться. Объем задания должен быть строго определен,
чтобы выполнение его не создавало перегрузки учащимся. Лучше
если задание будет дано в виде письменной инструкции. Учащиеся
должны вести протокол наблюдений. В дальнейшем, результаты
своих наблюдений они кратко докладывают на соответствующем
занятии (3).
Приведем примеры некоторых наблюдений, используя издание
«Наблюдения и опыты по зоологии» автор Г. С. Нога (1): наблюдения за способом передвижения рыб, наблюдения над питанием
рыб, рефлексы у рыб, реакция рыб на звуковые сигналы. Приведем
примеры оформления карточек для фиксирования результатов
Наблюдения за питанием рыб
Виды рыб
1
2
3

Виды корма
Дафния Гаммарус

Универсал

Великан

гуппи
цихлозомы
сомики

1.Посыпать рыбкам корм разного состава (очень мелкий, мелкий, крупный).
2.Пронаблюдать, какой корм выбирают определенного вида
рыбы. Хороший ли у них аппетит? 3.Сделать вывод.
Изменение окраски рыб в зависимости от освещенности
аквариума
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Вид рыб
Барбус
ский

Окраска рыб в аквариумах с разной освещенностью
Аквариум
с
ярким Аквариум с тусклым освещеосвещением
нием
суматран-

Поведение рыб в стае
Вид рыб
и их число в аквариуме

Дата, время
наблюдения

Интервал
между моментами
регистрации
результатов

Число рыб
Питается Плавает

Неподвижны

Реакция на звуковые, световые сигналы.
1. Постучать по стеклу в левом уголке и провести до правого
угла звуковой сигнал.
2. Реагируют ли рыбки на звук? Каким образом?
3. Свет в аквариуме выключить, через 1 минуту включить.
4. Пронаблюдать реакцию рыб. Как они плавают более активно при свете или наоборот в темноте? 5. Сделать вывод.
Приведем примеры опытов. Опыт: видит ли рыба?
1.Натыкаются ли рыбы на предметы, стенки аквариума при
движении?
2. Как реагируют рыбы на приближение человека?
3. Различают ли корм, насыпанный в кормушку?
4.Сделать вывод.
Опыт: слышит ли рыба?
1. Как реагируют рыбы на свист, хлопанье в ладоши, пение,
громкий голос?
2. Как реагируют на стук по стеклу?
3. Сделать вывод.
Опыт: есть ли у рыб обоняние?
1. Как рыбы реагируют на кусочек моркови?
2. Как рыбы реагируют на корм?
3.Сделать вывод.
Анализируя накопленный опыт на данном этапе, можно сделать вывод: проведение наблюдений и опытов в уголке живой при91

роды является важным для активизации познавательной деятельности обучающихся. Замечено, что учащиеся с большим интересом
относятся к такому роду занятий, у них появляется желание более
подробно изучать биологию водных организмов, это способствует
прочному закреплению знаний, развитию мышления.
Список используемых источников:
1. Нога, Г. С. Наблюдения и опыты по зоологии / Г.С. Нога. М., Просвещение, 1998. - 115 с.
2. Молис, С. С. Активные формы и методы обучения биологии
/ С.С. Молис, С.А.Молис. - М., Просвещение, 1988. - 143 с.
3. Кулев, А.В. Аквариумные рыбы как объект исследовательской работы школьников ∕ А. В. Кулев ∕ ∕ Биология в школе. - 1990.№4. - С.63
4.Сафонова, О. В. Развитие познавательной активности младших школьников в процессе обучения / О. В. Сафонова. — Текст :
непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 20 (206). —
С. 418-421. — URL: https://moluch.ru/archive/206/50319/
Дель Евгения Андреевна
МКОУ Мироновская СОШ Новосибирская область
Баганский район с. Мироновка
Мастер - класс "Горный пейзаж"
Описание: работу можно выполнить с детьми 8-9 лет. Материал может быть полезен родителям, воспитателям дошкольных
учреждений. Длительность мастер - класса 60 минут.
Назначение: работа послужит прекрасным оформлением интерьера и детских творческих выставок.
Цель: знакомство детей с разновидностью пейзажного жанра
"Горный пейзаж".
Задачи:
-учить детей рисовать пейзаж горных массивов используя раз92

ные изобразительные техники: работа в технике гуашь, монотипия,
пальчиковая палитра;
-совершенствовать навыки построения композиции, умение
планировать этапы работы в парах
-расширять кругозор детей посредством знакомства с богатством и разнообразием природы родной страны.
1. Добрый день ребята. День добрый уважаемые гости, мне и
ребятам приятно видить Вас у нас в гостях на нашем мастер- классе по рисованию .И для начала предлагаю поиграть в игру дрозд.
2. Игра дрозд
Участники образуют два круга - внутренний и внешний, равные по численности. Игроки внутреннего круга разворачиваются
спиной в центр, образуются пары. Далее вместе с ведущим произносят:
"Я дрозд, ты дрозд, у меня нос и у тебя нос, у меня щѐчки и у
тебя щѐчки . Мы с тобой два друга. Любим мы друг друга".
При этом пары выполняют движения: открытой ладонью показывают на себя и соседа, прикасаются кончиками пальцев к своему
носу и к носу соседа, к щѐчкам, обнимаются или пожимают руку,
называя свои имена.
Затем внешний круг делает шаг вправо, и образуются новые
пары, игра продолжается.
Игра подарок
Ребятам раздаются подарочные пакетики, (в которых лежат
валик, кисть широкая, пластиковая карточка, бутылка пластмассовая 0,5л или 0,33л). Гуашь, листы пластиковые для валика и вода
уже приготовлены и стоят на партах у ребят. Ребята дарят друг
другу поочерѐдно и при этом произносят, за что дарят. После чего
ребята смотрят, что в подарочных пакетиках .
- Что это у вас, спрашивает учитель? (валик, кисть, бутылка,
карта)
- Что ими делают в быту? (красят)
- Что красят? (стены, потолки, забор)
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-А вам это зачем сейчас на мастер - классе? (наверное, будем
рисовать)
Да, вы правы. Прошу вас займите свои парты и достаньте все
содержимое из пакетиков.
3. Представьте на минутку, что вы с родителями поехали в
новый дом, где родители делают ремонт. В этом доме нет ни мебели, ни ваших школьных принадлежностей, а вам скучно, нечем
заняться и очень хочется рисовать. Вы смотрите в окно и видите
горный пейзаж. И вы беретесь рисовать горный пейзаж этими инструментами на обоях (на партах вместо обоев ватман, приклеенный на двусторонний скотч)
4. Я вам предлагаю нарисовать горный пейзаж.
- Кто знает, что такое пейзаж? (в переводе с французского
слово "пейзаж" (paysage) означает "природа). Пейзаж обычно
изображает открытое пространство. Пейзаж — сравнительно молодой жанр живописи.
Горный пейзаж - это жанр изобразительного искусства, в котором основной предмет изображения - виды гор, горные вершины,
горные склоны. Картины с горным пейзажем, пожалуй, самые романтичные в этом жанре пейзажа. Горная романтика привлекает
многих людей. Некоторые из них заболевают горами на всю
жизнь.\
В России более 2000 горных вершин, 54 вершины имеют высоту более 4000 м. Самая высокая точка России — гора Эльбрус в
составе Кавказа (5642 м).
Для работы понадобятся материалы:
-лист бумаги А3
-гуашь
-кисти
-тряпочка
-пластиковые карточки (старые пластиковые (мягкие) доски
для лепки пластилином, их нарезаем на небольшие карточки, которые послужат инструментом для рисования)
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Ход мастер-класса:
Этапы:
1. Рисуем небо. Для этого создаѐм голубую полосу сверху и
белую снизу, рисуем валиком. Затем, пока краска мокрая, делаем
плавный переход от голубого к белому. Вы можете добавлять голубого и белого цвета, если нужно.

2. Рисуем извилистую бледно-голубую полосу у линии горизонта. Так мы обозначили дальние горы.
Ниже нарисуем холмы, которые расположены ближе. Для этого добавим в бледно-голубую краску немного зелѐного и чуть-чуть
белого. Цвет должен получиться темнее и ярче.

Ниже рисуем холмы зелѐным, белым и серым цветами. Детали
прорисуем более тѐмным цветом.
Далее изобразим холм, который на переднем плане. Здесь уже
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видна трава, которую мы рисуем короткими мазками. Местами добавляем теней, подмешивая чѐрную гуашь.
5. Рисуем горы широкими мазками. Цвет вверху будет слегка
темнее, чем небо, а ближе к горизонту переходить в белый. Может
показаться, что горы парят в воздухе.

Простыми, уверенными движениями рисуем формы гор, мазками сверху вниз наискосок, нанося краску довольно жирно, что
бы был не просто слой на изображении, а даже присутствовала
фактура. Появляется некоторый объем, сохнуть гуашь будет дольше. Наложим на палитру густую белую гуашь и возьмѐм немного
на край мастихина или карточки. Далее проведѐм линию, соскребѐм всѐ лишнее и процарапаем острым краем различные кривые
полоски, пока краска не высохла. Так мы изобразили разломы и
трещины гор.
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Смешаем тѐмно-зелѐный и чуть фиолетово - синего цвета почти без белил и нарисуем контрастно по отношению к фоновым
цветам – 2 ели
( слева) - крупной плоской кистью тыкая в лист небрежно.
5. Нарисуем дерево на переднем плане справа: ствол закрасим охрой, с одной стороны тонкой кисточкой нанесѐм белую
гуашь, а с другой — тѐмно-коричневую; короткими мазками
изобразим ветви. По желанию вы можете добавить цветы пластиковой бутылкой (розовый цвет, затем белый и сиреневый цвет). Всѐ
зависит от вашей фантазии и способностей. Ниже под деревом
можно изобразить цветы с листочками.
В работе с детьми я всегда предоставляю право выбора, основываясь на общей задаче создать свою собственную композицию,
своѐ собственное виденье мира. Вот, что у нас получилось.
Творческих вам успехов

Еловенко Наталья Ивановна
МОУ - СОШ с. Карпенка
Краснокутского района Саратовской области
Значимость ГТО в наше время
Здоровый образ жизни на сегодняшний день не занимает первого места в иерархии потребностей человека. На данный момент
очень сложно встретить абсолютно здорового ребенка. Причинами
этого являются малоподвижный образ жизни, накапливание отрицательных эмоций из-за отсутствия минимальной физической
нагрузки, психоэмоциональные изменения.
В соответствии с Законом ―Об образовании‖ здоровье школьников относится к приоритетным направлениям государственной
политики в сфере образования. Вопрос сохранения здоровья учащихся в школе на сегодняшний день стоит очень остро.
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В данное время здоровье и здоровый образ жизни занимает
первостепенное значение в жизни каждого человека, но даже несмотря на это сейчас очень трудно встретить абсолютно здорового
человека. Существование такого парадокса вызывает огромное количество обсуждений, которые, в свою очередь, ведут к возникновению разных решений с целью его ликвидации, одним из которых
является введение нормативов ГТО. Особенно ярко отражается эта
статистика среди школьников, здоровье которых в большинстве
случаев оставляет желать лучшего. Причинами отклонений в состоянии здоровья школьников являются малоподвижный образ
жизни и накапливание отрицательных эмоций.
Важно отметить, что в основе ГТО лежит весьма мощная
идеология всеобщего привлечения молодежи к спортивной жизни.
Здесь ориентируются не только на качественном увеличении
определенных спортивных достижений, но и поиске скрытых талантов с тем, чтобы их развивать и подтягивать к таким самородкам остальных. Такой подход позволит за весьма короткое время
существенно увеличить количество физически здоровых, выносливых, психически стойких людей. Чтобы усилить эффект этой программы во всей стране была проведена мощнейшая пропаганда,
смысл которой сводился к выделению и вознесению на пьедестал
славы тех, кто проявлял активные шаги в ее реализации, достигал
конкретных результатов, помогал другим в самосовершенствовании. Сама же программа разработана таким образом, чтобы оптимально охватить все возрастные группы с тем, чтобы плавно ввести
будущих участников в спорт без каких-либо пагубных последствий
для их здоровья.
Внедрение спортивной пропаганды нужно возрождать в
школьной среде. Правда, с некоторыми коррективами на современность. Быть может это поможет снова существенно снизить детскую заболеваемость, алкоголизм и наркоманию и вернет нацию к
правильному и результативному развитию во всех сферах ее существования.
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Подростки – это те люди, которые следят за модными тенденциями, и поэтому комплекс необходимо сделать модным. Сделать
это можно с помощью внедрения новых, а главное современных
дисциплин.
Можно без сомнений сказать, что возрождение комплекса ГТО
в наше время – важный шаг вперед в физическом воспитании
нашего населения. Неудивительно, что в сдаче нормативов ГТО
принимают участие пожилые люди. Для пенсионеров нормативы
ГТО – серьезное мероприятие и относятся они к нему с достоинством, ну и конечно - это ностальгия о молодости. Но главное сейчас в наше время привлекать к комплексу и младшее поколение,
пробудить к комплексу интерес и желание. От этого зависит процветание нашей страны.
Многие великие педагоги считали, что развитие должно быть
многосторонним, и только при наличии этого личность станет
гармоничной. В этом каждому человеку может помочь спорт, ведь
спорт – это, в первую очередь, работа над собой, стремление вперед и саморазвитие.

Еременко Оксана Петровна
МДОБУ общеразвивающего вида детский сад 139 г. Сочи
Конспект НОД по социально-коммуникативному развитию
с интеграцией с образовательными областями «Речевое
развитие» и «Художественно – эстетическое развитие»,
«Наши отношения»
Задачи ОД.
Образовательная область «Социально – коммуникативное
развитие»
- Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками.
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- Формирование гендерной, семейной принадлежности.
- Создать эмоционально приятную атмосферу в группе, формировать представления о сходстве и различиях мальчиков и девочек, учить культуре общения мальчиков и девочек.
- Учить развивать сюжет игры на основе знаний, полученных
при восприятии окружающего, из литературных произведений.
- Развивать умение налаживать и регулировать контакты в
совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и
т. д. ; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе
игры.
- Воспитывать желание мальчиков заботливо относиться к девочкам.
- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми;
привычку сообща играть, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками;
- Учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
- Развитие навыков коммуникации в играх, совместной деятельности (беседе, театрализованных этюдах).
- Формирование связной, аргументированной речи при использовании сложноподчинѐнных предложений; развитие форм
диалогической речи.
- Приучать детей к самостоятельности суждений. Формировать
у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.
- Воспитывать доброжелательность, готовность выручить своих друзей.
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
- Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного
поступка литературного персонажа.
- Помочь детям понять скрытые мотивы поведения героев
произведения.
- Помогать выразительно, с естественными интонациями чи100

тать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
- Воспитывать чуткость к художественному слову.
- Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание
и сочувствие к героям сказок.
Образовательная область «Художественно – эстетическое
развитие»
- Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
- Совершенствовать всестороннее развитие творческих способностей детей средствами музыкального и театрального искусства.
- Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные, танцевальные импровизации.
- Закреплять умение петь коллективно, с музыкальным сопровождением.
- Развивать песенный музыкальный вкус.
- Воспитывать устойчивый интерес к театрально - игровой деятельности, желание играть в музыкальном театре.
- Воспитывать любовь к музыкальному искусству.
Предварительная работа:
 Чтение сказок Ш. Перро, Г. Х. Андерсена, Н. Волкова, В.
Катаева. Беседы по их содержанию.
 Д/И: «Сказочные отношения», «Театральные этюды», «Что
общего, чем отличаемся?», «Я такой, потому, что...», «Кем быть?»,
«Одень мальчика, одень девочку. С/Р игры: «Театр», «Семья».
 Игры с детьми по гендерному (поло ролевому)воспитанию:
«Волшебный цветок», «Дом добрых дел», «Пожелания», «Благородные поступки», «Отгадай профессию», «Лечение добротой »,
«Друзья».
 Анкетирование родителей по проблеме гендерного воспитания
 Проблемные ситуации с этическим содержанием
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Изготовление подарков для мам, пап, сверстников
 Заучивание стихотворений для конкурса чтецов. Тема:
«Мальчики и девочки»
Оборудование:
 Картинный материал для проведения бесед, игр, упражнений
 Мультимедийная презентация.
Ход НОД
Игровой момент.
Воспитатель:
Сегодня к нам пришло письмо.
Посмотрите вот оно! (достаю письмо из конверта)
А что ещѐ в конверте есть? (достаю волшебную палочку)
Но надо нам письмо прочесть! (Читаю)
«Из доброй сказочной страны,
В вашу группу посылаем мы,
Палочку волшебную от фей!
Чтоб дети стали вежливей, добрей!
Стелла и Виллина»
- Стелла и Виллина, я забыла из какой они сказки?
Дети: Это добрые феи из сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного города»
Воспитатель: Ребята кто мне расскажет какие были эти феи.
Дети:. Очень ласковые и вежливые феи, всегда помогали Элли
и еѐ друзьям!
Воспитатель: Наверное, они хотят, чтобы дети в нашей группе тоже стали ласковыми и нежными друг к другу. Хотите поиграть с волшебной палочкой.
Дети: Хотим!
Дидактическое упражнение «Волшебная палочка».
Воспитатель: Мы будем передавать по кругу волшебную палочку, тот, кто еѐ получит, говорит ласковый вариант имени своего
соседа по кругу. Затем передаѐт палочку следующему ребѐнку, по102

ка не дойдѐт очередь до меня.
Беседа «Наши отношения».
Воспитатель: Молодцы! Вы умеете называть друг друга ласково! Говорить приятные слова.
- А, знаете ли вы, что мальчики должны быть внимательными
и предупредительными по отношению к девочкам? В чѐм это выражается?
Мальчики:
- Должны уметь подать пальто или куртку;
- Пропустить впереди себя в дверях;
- Уступить место, стул.
-Подарить цветы
Воспитатель: Мальчики должны помогать девочкам в затруднительных положениях. Как?
Мальчики:
- Помогать перейти скользкое место или лужу.
- Защищать, если кто обидит.
- Помогать собирать игрушки.
- Помогать донести тяжѐлые вещи.
Воспитатель: Молодцы, мальчики! А что должны уметь девочки?
Девочки:
- Уметь принимать помощь мальчиков.
- Благодарить за помощь или вежливо отказаться.
- В общении не должны быть вредными или ябедничать.
- Помогать собирать игрушки мальчикам, вытирать пыль, убираться в комнате.
- Помогать следить за одеждой и внешним видом мальчиков.
Воспитатель: Девочки - тоже умницы. Всѐ знают! Я вижу ребята , что вы знаете что значит быть внимательными и вежливыми
друг к другу
Чтение стихотворения:
Мальчики и девочки - все у нас равны.
103

Только помнить мальчики об одном должны:
Девочки слабее их, могут и пищать,
И должны их мальчики храбро защищать.
Воспитатель: Отгадайте - ка загадку!
У неѐ косички,
Длинные реснички,
Юбочка с воланами,
Платьице с карманами.
Кто же это: белочка,
Мальчик или девочка?
Дети: Девочка.
Воспитатель: Чем похожи девочки и мальчики?
Дети:
- У нас есть голова, руки, ноги, туловище.
- Мы можем носить одинаковую одежду и обувь.
- Мы - дети.
- Чем различаются девочки и мальчики?
Дети:
- Мы, мальчики, не носим платья, юбки, туфельки.
- Мальчики играют в машинки, а девочки в куклы.
- Мальчики сильнее девочек.
Подвижная игра «Друзья»
Побежали, побежали парами скорей, (парами бегут, взявшись
за руки)
И друг другу погрозили: «Ссориться не смей!» (грозим пальцем)
Хлопнули в ладоши, (выполняем хлопки)
Крепко обнялись
Пару поменяли, (внешний круг меняет партнеров)
За руки взялись.
Воспитатель: вот как хорошо дружат наши дети
Дидактическая игра «Сказочные отношения»
На мультимедиа выставляются сказочные картинки с ситуаци104

ями общения мальчиков и девочек.
Воспитатель: А теперь представим себя на месте сказочных
героев наших картинок. Из какого фильма - сказки герои на первой
картинке?
Ребѐнок: Из сказки Ш. Перо «Золушка»
- Кто может изобразить и озвучить данную ситуацию?
Мини - сценка «Мальчик - паж и Золушка»
Паж: Я - не волшебник! Я только учусь! Но дружба помогает
делать настоящие чудеса! Дорогая, Золушка, прими эти хрустальные туфельки. Они принесут тебе счастье!
Паж помогает Золушке надеть туфельки
Золушка: Спасибо, милый мальчик!
Воспитатель: ребята какие качества проявил паж в этой сценке?
Дети: доброту, внимание, заботу, доброе отношение.
Воспитатель: А этот кадр из какого сказочного мультфильма?
Дети: Это сказка В. Катаева «Цветик - семицветик»
Воспитатель: Кто может сыграть эту сценку?
Женя: Мальчик, мальчик, как тебя зовут?
Витя: Витя, а тебя как?
Женя: Женя. Давай играть в салки!
Витя: Не могу. Я - хромой.
Женя: Как жалко! Ты мне очень понравился, и я, с большим
удовольствием побегала бы с тобой!
Витя: Ты мне тоже очень нравишься. И я бы тоже с большим
удовольствием побегал с тобой, но, к сожалению, это невозможно.
Ничего не поделаешь. Это на всю жизнь!
Женя: Ах, какие пустяки ты говоришь, мальчик. Ты такой хороший, я тебе помогу, Гляди!
Отрывает последний голубой лепесток, и поет звонким, дрожащим от счастья голоском.
Лети, лети лепесток.... Вели, чтобы Витя был здоров!
А теперь встань. вот видишь, ты теперь здоров
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(дети берутся за руки и кружатся)
Воспитатель : Дорогие дети как я рада когда дети и взрослые
хорошо относятся друг к другу Женя не пожалела лепесток цветика – семицветика , что бы мальчик мог играть и бегать. Спасибо
тебе Женя.
Подводится итог НОД:
Воспитатель: Ребята вам понравилось наше путешествие?
Чем мы сегодня занимались?
Дети: Мы говорили о помощи друг к другу, играли с волшебной палочкой, отгадывали загадки.
Воспитатель: молодцы ребята. А сейчас давайте споем песню
которую мы все знаем, о мальчиках и девочках.
Дети: Давайте ,
Воспитатель : А как она называется?
Дети: «Из чего же»
Музыкальная пауза. Песня «Из чего же?»
Слова Халемского Я., музыка Чичкова Ю.
Из чего же, из чего же, из чего же
Сделаны наши мальчишки?
Из веснушек
И хлопушек,
Из линеек
И батареек
Сделаны наши мальчишки!
Из чего же, из чего же, из чего же
Сделаны наши девчонки?
Из цветочков
И звоночков,
Из тетрадок
И переглядок
Сделаны наши девчонки!
Подведение итога
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Иванкова Оксана Владимировна
ОГБОУ "Лицей № 9 г.Белгорода" Белгородской области
Правописание безударных личных окончаний глаголов
Тест по теме
«Правописание безударных личных окончаний глаголов»
Часть А
1. Глагол – часть речи, которая обозначает:
 предмет
 действие предмета
 признак предмета
 признак признака
2. В каком случае НЕ пишется слитно:
 не\мог
 не\доумевал
 не\видел
 не\нравится
3. Найди неопределѐнную форму глагола:
 борется
 бороться
 боролись
 борюсь
4. В каком случае нужно поставить букву Е:
 се…л
 ла…л
 кле…л
 ненавид…л
5. В каком случае не нужен Ь:
 читаеш…
 освещает…ся
 стрич…ся
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 катат…ся
6. Найди глагол, стоящий в форме настоящего времени:
 разожгу
 строить
 кушаю
 сжевал
7. В каком случае нужно поставить букву Е:
 посматр…вать
 вытаск…вать
 танц…вать
 перечит…вать
8. Укажи глагол I спряжения:
 лет…шь
 се…т
 кле…м
 смотр…те
9. Укажи глагол II спряжения:
 бре…шь
 зева…т
 верт…т
 зелене…м
10. Укажи глагол-исключения:
 распиш…м
 угоня…м
 прав…м
 налад…м.
Часть В
11. Укажи в скобках вид глагола, образуйте все возможные
формы от данных глаголов (настоящего, прошедшего и будущего времени):
Видеть(____________):________________________________
Увидеть(_________):_______________________________
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12. Образуй и запиши от глаголов несовершенного вида
глаголы совершенного вида.
Делать, читать, держать, завершать.
______________________________________________________
13. Определи спряжение глагола, распределив их в две
группы.
Слышать, пилить, ждать, зависеть, говорить, стелить, успеть,
мыть. __________________________________________________
14. Вставь в глаголы 3 лица единственного числа пропущенные буквы, обозначив орфограммы и окончания.
Стон…т, стел…т, бор…тся, се..т, завис…т, ненавид…т,
руб…т, куса…тся, жал…т, пил…т.
Часть С
15. Выпиши только те глаголы, которые можно употребить
с постфиксом –ся. Запиши их во 2-ом лице единственном числе
с постфиксом –ся.
Дешеве…шь, заверт…шь, выдерж…шь, завян…шь, преоблада…шь, чист…шь, руб…шь, езд…шь, посмотр…шь, порт…шь,
черт…шь. ____________________________________________
Запишите однокоренные глаголы с приставками. Поставь
полученные слова в 3-е лицо единственное числа и во 2-е лицо
единственного числа.
Гнать, брить, дышать, вертеть. _______________________
Ответы и критерии оценивания работы
Часть А
Номер задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ответ
действие
недоумевал
бороться
ненавидел
освещается
кушаю
танцевать
сеет
вертит
угоняем
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Балл
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Часть В
Задание и ответы
11. Видеть (несов. вид): видит, видел, будет видеть.
Увидеть (соверш. вид): увидел, увидит.
12. Делать-сделать, читать-перечитать, держать-задержать, завершать-завершить.
13.
1 спр.
2 спр.
Ждать
стелить
успеть
мыть

Баллы
2 балла
2 балла
2 балла

слышать
пилить
зависеть
говорить

14. Стонет, стелет, борется, сеет, зависит, ненавидит, рубит,
кусается, жалеет, пилит.

2 балла

Часть С
15. Завертишься, чистишься, рубишься, портишься.

2 балла

16. Гнать-загонишь, загонит.
Брить-побреешь, побреет.
Дышать-задышишь, задышит.
Вертеть-отвертишь, отвертит.
Задания части А, задания 11-13 части В базового уровня.
Задание 14 части В и задания части С повышенного уровня.

4 балла

Итого: 24 балла
Критерии оценки знаний
Повышенный уровень, «5» – 24-21 балла.
Повышенный уровень, «4» – 20-17 баллов.
Базовый уровень, «4» – 16-14 баллов.
Базовый уровень, «3» –13-10 баллов.
Недостаточный уровень – менее 10 баллов.
Колесникова Татьяна Владимировна
МБОУ СОШ №2 ст. Медведовской МО Тимашевский район
Методическая разработка внеклассного мероприятия
«Тренируем память и внимание на цветочной поляне»
«Память человеку необходима для всех проявлений души».
(Блез Паскаль)
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Цель классного часа: Формировать навыки у учащихся развивать свою память и внимательность
Задачи урока:
 Показать учащимся упражнения для тренировки памяти и
внимания.
 Развивать у учащихся внимательность, творчество и фантазию.
 Прививать чувство уважения к высказываниям других детей, поддержки друг друга.
Оборудование: чистые листы бумаги, ручки, карандаши,
мультимедийный проектор, компьютер, презентация, дидактические карточки с заданиями, картинки с цветами.
Ход занятия:
I. Приветствие.
Доброе утро, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас всех
на нашем классном часе. Надеюсь, наша встреча принесет нам хорошее настроение и научит нас правильно тренировать свою внимательность и память, которая нам так необходима в учебе, во время сдачи ВПР и экзаменов.
Слайд 1. Ребята, в этот солнечный день мы вместе пришли на
цветочную поляну. На поляне растут: ромашки, лютики, васильки,
маки, колокольчики, тысячелистник и клевер. (У каждого ученика
на голове корона с луговым цветком).
А как вы думаете, какие благоприятные условия необходимо
создать, чтобы нашим цветам было комфортно? (ответы: вода, солнышко, тепло)
А какие у нас должны быть условия, чтобы нам было уютно?
(Ответы: доброжелательная атмосфера и улыбки на лице). Давайте
же улыбнемся друг другу.
II. Выполнение заданий
В центре цветочной поляне красуется волшебная ромашка, на
лепестках которой записаны все этапы нашей работы.
Итак, начнем гадать на ромашке и посмотрим на первый лепе111

сток.
1 лепесток. Проверка памяти и внимания.
(Учитель раздает за правильно выполненное задание картинку
с цветком)
Задание 1. Проверка способности детей запоминать на слух:
Вы внимательно в течение одной минуты услышите 6 слов. Затем вы все слова должны написать в том порядке, в котором я их
назвала
1. Солнце 2.Лютик 3.Лейка 4.Ребенок 5. Дневник 6. Дождик
Задание 2. Проверка зрительной памяти.
Слайды 2-6. На слайде табличка, в каждой ячейке располагается цветок определенного цвета и размера.
Красная
роза
Синий
василек
Белый
тюльпан

Белый
ландыш
Красный
мак
Желтая
роза

Желтый одуванчик
Белая
ромашка
Синий
ирис

Синий
колокольчик
Желтая
лилия
Красный
пион

Вам необходимо посмотреть на табличку в течение одной минуты. Затем табличку я закрою. У вас на столе есть лист с пустой
табличкой. Вам необходимо расположить по памяти цветы в их
ячейке: (правильное расположение проверяем с помощью изображение на слайдах).
1. Только синего цвета.
2. Большого размера.
3. Красного цвета.
4. Маленького размера.
5. Все цветы.
Задание 3. Проверка внимания.
А теперь мы будем учителями. Перед вами лист с текстом. В
нем допущены ошибки. Вам необходимо найти их и подчеркнуть.
«На клумбе у мамы вырос много цветов. Мама поливала
рмашки и помидоры. Зимой у на будет малиновое варенье. Ббушка
вырастила для нас мнго малины. Я хорошо учусь в кшоле. Мой лруг
играет в шахматы, а брат Маша читает кнгу. Тѐплый ветр кача112

ет ветки березы летм…»
Ребята подчеркивают ошибки. За каждою правильно найденную ошибку получают картинку с цветком.
2 лепесток. Теоретическая страничка.
Слайд 8. А сейчас положим перед собой памятки и вместе с
вами разберем каждый пункт. (беседа с учениками)
Правила тренировки памяти
1. Принимайся заучивать с желанием. Ставь себе цель запомнить информацию.
2. Необходимо хорошо понимать смысл прочитанного текста.
3. Тренируй внимание и наблюдательность, вспоминая предмет, и его детали.
4. Периодически повторяй материал, чтобы его не забывать.
5. Заучивай и повторяй небольшими частями - лучше учить по
одному часу каждый день, чем несколько часов подряд в один
день.
6. Память любит разнообразие. Например. После точных
наук лучше учить гуманитарные науки.
7. Короткий текст учи целиком, длинный - разбивай на отрывки.
8. Повторяя, не заглядывай поминутно в книгу.
9. Не учи ничего накануне - ночью или утром, особенно перед экзаменом.
3. Мозговая гимнастика (Физминутка).
1.Игра в пальчики. Каждый из вас перед собой ставит обе
руки, сжав их в кулачки, и раскрываем: 1. большой палец на левой
руке, и одновременно мизинец – на правой руке; 2. указательный –
на левой, безымянный – на правой; 3. средние пальцы – на обеих
руках; 4 безымянный – на левой, указательный – на правой; 5. мизинец – на левой, большой палец на правой руке. Потом пробуем
закрыть в обратном направлении.
Эта игра помогает развивать мозг, память и внимательность и
служит для убыстрение психомоторных процессов.
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2. Игра «Кто быстрее порвет листочки бумаги». Положите
перед собой два одинарных листочка. Вам необходимо сначала порвать листок только левой рукой не помогая правой, потом порвать
правый листок только левой рукой.
Встаньте все.
3. Восьмерки. Возьмите в зубы карандаш и в воздухе вычерчивайте цифры от 0 до 9.
4. Повтори. Все ребята повторяют движение за учителем,
ускоряю темп: правой рукой взяться за нос, левой – за ухо;
Правой рукой за левое плечо, левой за правое колено. Потом наоборот, в обратном направлении.
4 лепесток. Ассоциации.
Задание 1. Работа в группах.
Ребята, на столе перед вами лежит карточка с названием природным явлением. Вам необходимо без слов показать нам его. А
все остальные его разгадывают. За каждый правильный ответ ребенок получает карточку с цветком. Например:
Сильный ветер; Дождь и молния; Падает снег; Увядание
цветка.
Задание 2.
Я сейчас назову четыре выражения, которые вы по порядку
нарисуете, и подпишите каждый рисунок по памяти.
Учитель называет выражения:
Дорогой букет, плечо друга, кривое зеркало.
Задание 4. Вы за 1 минуту должны найти различия на двух
картинках и записать у себя на листке их.
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5 лепесток. Домашнее задание.
Задание 1. Соверши экскурсию в своѐ прошлое. Вспомни зимние каникулы и все события, которые произошли во время этого
промежутка времени.
Задание 2. Каждое утро, не вставая с кровати, перечисляй по
порядку все числа от 100 до 1. Можно вслух рассказывать алфавит
от А до Я, и обратно.
II. Подведение итогов.
Итак, мы сорвали все лепестки на ромашке и собрали букеты.
Давайте подсчитаем у кого больше всего цветов в букете? Выполнили много упражнений, которые помогут нам развивать свою память и внимательность, и если вы будете выполнять такие упражнения, то ваша память вас никогда не подведет.
IV. Рефлексия
Ответьте на вопросы, поднимая один из цветочков – личиков/

Как вы оцениваете свою внимательность?
 Как вы оцениваете свою память?
 Как вы оцениваете свое настроение?
 Вам понравился классный час?
Спасибо вам за активную работу!
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Лебедева Ирина Васильевна
МБДОУ д/с3
План работы по адаптации
Система мероприятий по профилактике дезадаптации детей к условиям детского сада в 2019 году.
№

Мероприятия

1.

Комплектование
групп
График поступления
Разработка рекомендаций для воспитателей групп и
родителей
по
организации адаптационного периода
Беседы с родителями, Сбор сведений
о
семье
,ребенке. Анкетирование.
Помощь в организации благоприятной развивающей
среды,
создание
положительного
психологического
климата в группе
Организация дня
открытых дверей
для родителей

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Анализ
течения
адаптационного
периода
Психологопедагогическое
просвещение родителей и воспитателей по вопросам адаптации

Ресурсное обеспечение

Сроки

Ответственный

май

заведующий
заведующий

Нормативноправовые документы
Метод. литература

Начало июня

пед.психолог

анкеты

По
срокам
пребывания
детей /перед
поступлением/

пед. психолог
воспитатель

Методические
рекомендации

постоянно

заведующий
пед. психолог

приглашения

июнь

Листы адаптации

По
срокам
пребывания
детей
В
соответствии с планом

Заведующий
пед. психолог
воспитатель,
медсестра
пед. психолог
воспитатель

Информационнометодические
материалы
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пед. психолог
воспитатель

9.

Организация специальных адаптационных игр, игр с
музыкальным сопровождением,
релаксационной.
музыки

Методические
рекомендации

постоянно

пед. психолог
воспитатель

Мы, ваши родители, очень рады за вас, наши любимые девочки и мальчики! Вы окончили детский садик и подрастаете на глазах
— вас просто не узнать! Мы желаем вам найти новых друзей,
освоить школьную программу и узнать лучше окружающий вас
мир.

Лукашова Елена Николаевна
МАДОУ "ДС № 62 г. Челябинска"
Конспект занятия по пластилинографии Божья коровка
Цель: Развитие ручной моторики у детей дошкольного возраста через освоение нетрадиционной техники работы с пластилином
– пластилинографии.
Задачи:
- Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами, закрепить умение прикреплять шарики к основе, заполняя ими
заданное пространство.
- Развивать умение координировать работу глаз и рук.
- Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином.
- Развивать интерес к природе и отображению впечатлений в
рисунке.
Материал. Плотная бумага или картон светлых тонов формата
А4, пластилин чѐрного цвета, влажные салфетки для рук.
Приѐмы лепки. Отщипывание, скатывание, надавливание.
Предварительная работа: рассматривание, раскрашивание
иллюстраций по теме.
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Ход выполняемой работы.
Для работы нужно подготовить изображение божьей коровки
на листочке.
Прочитайте детям стихотворение, спросите, про какого жучка
в нѐм говорится. Какого цвета божья коровка? Какие у неѐ точки на
крылышках?
Н. Бровков
Божья коровка
Ползѐт по травинке.
У божьей коровки
Кружочки на спинке,
Изящные пятнышки
Чѐрного цвета.
Коровка вздыхает,
Услышав про это:
«Я так осторожна!
Я так аккуратна!
Откуда ж взялись
Эти чѐрные пятна?»
Раздайте детям заготовки, предложите раскрасить красное
платьице чѐрными пятнышками из пластилина. В конце занятия
делаем выставку работ, любуемся яркими жучками.

Лукашова Елена Николаевна
МАДОУ "ДС № 62 г. Челябинска"
Поведение родителей по отношению к ребенку,
начавшему впервые посещать детский сад
Как надо
 Давать ребенку позитивный настрой. Внушать ему, что это
очень здорово, что он дорос до сада и стал таким большим.
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Не оставлять его в дошкольном коллективе на целый день,
как можно раньше забирать домой.
 Создать для него в семье спокойный, бесконфликтный климат.
 Щадить его ослабленную нервную систему.
 Не увеличивать, а уменьшать нагрузку на нервную систему.
 На время прекратить походы в цирк, в театр, в гости. Немного сократить просмотр телевизионных передач.
 Как можно раньше сообщить врачу и воспитателям о личностных особенностях малыша.
 Не кутать своего ребенка, а одевать его так, как необходимо
в соответствии с температурой в группе.
 Создать для него в выходные дни дома режим такой же, как
в детском саду.
 Не реагировать на выходки ребенка и не наказывать его за
детские капризы.
 При выявленном изменении в обычном поведении ребенка
как можно раньше обратиться к детскому врачу.
 При выраженных невротических реакциях оставить малыша на несколько дней дома и выполнять все предписания врача.
Как не надо
 В присутствии ребенка плохо говорить о детском саде.
 «Наказывать» ребенка детским садом и поздно забирать
домой.
 Мешать его контактам с детьми в группе.
 Не уменьшать, а увеличивать нагрузку на нервную систему.
 Водить ребенка в многолюдные и шумные места.
 Все время кутать, одевать не по сезону.
 Конфликтовать с ним дома.
 Наказывать за детские капризы.
 В выходные дни резко изменять режим ребенка.
 Все время обсуждать в его присутствии проблемы, связанные с детским садом.
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Не обращать внимания на отклонения в обычном поведении ребенка.
 Не выполнять все предписания врача.

Недосекина Елена Владимировна
МБОУ "ООШ №37" Кемеровская область г. Ленинск-Кузнецкий
План урока в 3 классе
Задачи урока:
1. Формировать умение воспринимать аудиотекст на слух, догадываться о значении новых слов с опорой на контекст и иллюстрации.
2. Продолжить развивать умения в аудировании и чтении.
3. Ввести и активизировать новую лексику по теме Shopping,
ввести названия основных магазинов с опорой на иллюстрации.
4. Познакомить учащихся с понятием «ложный друг переводчика» («слова-ловушка»)
Речевые образцы:
This is a chemist’s. You can buy a medicine here. This shop is
called a baker’s. It sells bread and cakes. Where can you buy some
milk?
You can buy flowers too.
Лексика: medicine, soap, shampoo, comic, magazine, baker’s,
greengrocer’s, chemist’s, newsagent’s, toy shop, supermarket.
Ход урока:
1. Приветствие.
Good morning, children. (Good morning teacher.)
How are you today? (Fine, thanks)
2. Начало урока
Who can tell us about your last home task?
Ok. Now let’s check you knowledge of this text. (написание те120

ста)
3. Введение название темы.
Let’s look at me. I’ve got my wallet and the bag. Do you think
where I go? (предлагают варианты ответа).
That’s right! I want to go to the shop!
4. Введение новой лексики.
Open your student’s- books at page 64, let’s look at the words A-Z.
Do you know these words? Let’s look them at dictionaries at the
end of yours student’s books. (называют слова)
Good work.
Divide into 3 groups. I’ll give 2 envelopes to each group. (дети получают конверты с названиями магазинов и карточки с названиями
товаров (см.Приложение), каждая группа получает по 2 конверта и
один комплект карточек с товарами)
5. Работа с новыми словами и выражениями.
Let’s read ex.1 at page 64, each group read its part of the text.(1
группа читает №1,2, 2 группа №3,4, 3 группа №5,6)
В это время учащиеся должны выбрать из карточек с названиями товаров только те, которые им подходят для вида магазина,
написанного на конвертах.
Now you should divides cards into necessary envelope.
6. Физминутка.
Затем, по 2 человека из группы выходят к доске и пишут выбранные товары под названием магазина(доска уже поделена на 6
частей), пока они пишут, другие учащиеся готовят описание магазина на чтение и перевод).
Let’s go to the blackboard and write down your cards.
Затем все слушают описание магазина и проверяют, верно ли
написаны товары.
Check your cards.
Учащиеся сами оценивают свою работу.
7. Закрепление лексики.
Здесь нужно сделать отступление и рассказать о «словах121

ловушках» (magazine).
Для закрепления нужно выполнить упражнение 3.
Let’s look at ex.3, p.65ю Do it yourself.
Дети сами сначала делают задание устно, затем выходят к доске и записывают правильно соответствие слово-транскрипция.
Who wants to the blackboard and write?
8. Рефлексия.
Детям раздаются картинки с изображением смайликов 3 видов.
(веселый, грустный, нейтральный).
Choose your smile at today’s lesson.
Продолжение предложений.
Сегодня я узнал…
Было интересно…
Теперь я могу…
Мне в жизни пригодится…
9. Завершение урока.
Your home task is p.64 to learn the words (A-Z).
10. Прощание.
11. The lesson is over. Children goodbye!

Орлова Ксения Станиславовна
МДОУ детский сад №10 г. Рыбинска Ярославской области
Интегрированное музыкальное занятие,
посвященное Ф.Ушакову
Цель занятия: содействие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию детей на основе лучших российских традиций, развитие и обогащение кругозора детей.
Задачи: - познакомить детей с исторической личностью - Фѐдором Ушаковым;
-создать атмосферу уважения и интереса к Российской исто122

рии;
- воспитывать у детей чувство сопричастности ко всему, что
происходит с Россией;
- привлечь детей к опытно – исследовательской деятельности;
- учить ориентироваться по карте;
- развивать навыки конструирования;
Материалы и оборудование: ноутбук, проектор, деревянный
корабль, макет сражения при мысе Калиакрия (жѐлтый песчаный
берег из бумаги или ткани, на нѐм стоят пушки, на море расположены турецкие корабли красного цвета, главный отмечен флажком,
отдельно стоят русские корабли белого цвета) бумажные кораблики разных размеров, 2 мячика, 2 карты, спортивное оборудование.
Ход занятия:
Муз. рук: Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас необычное занятие. Мы с вами отправляемся в морское путешествие, а точнее
сказать, в военно-морское. Теперь вы все – российские моряки.
(ребята надевают матросские ленточки).
Давайте мы построим красивый корабль и отправимся на нѐм в
плавание. Нос корабля у нас уже есть, нужно взять по два кубика и
достроить палубу. По свистку поднимаемся на корабль.
(корабль расположен носом к экрану, дети слушают песню про
моряков, на экране видео моря: имитация движения корабля).
Муз. рук: Приближаемся к берегу! Спустить якорь! Команда,
всем сойти на берег!
(дети садятся полукругом лицом к экрану).
(слайды современных крейсеров)
Ребята, посмотрите какие у нас сейчас бывают корабли: современные, мощные, оснащѐнные техникой, оружием. (ответы детей) А кто знает, какими они были раньше в далѐкие времена.
(сначала дети отвечают, затем слайды парусных кораблей) Ребята, а как вы думаете, кто был главным на корабле? (капитан) А
тогда кто был самым главным над всеми кораблями и матросами?
(адмирал)
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(слайд адмирала Ф. Ушакова)
И сейчас мы с вами заглянем в историю одного великого,
непобедимого русского адмирала Фѐдора Ушакова. Он родился
очень давно, двести с лишним лет назад.
(слайды)
Тогда ещѐ не было ни машин, ни телефонов, ни телевизоров.
Люди передвигались на лошадях, общались друг с другом с помощью писем. Дамы ходили в длинных роскошных платьях, а мужчины носили парики. Тогда в одной дворянской семье родился
мальчик – Фѐдор Ушаков. С детства он был очень умным, добрым
и честным, много читал книг и много знал. В 16 лет он поступил в
Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге, где готовили моряков, мичманов и капитанов. Он хорошо учился и закончил с отличаем. Затем его направили на северный флот Балтийского моря.
Северные моря редко бывают спокойными, и ему часто приходилось попадать в шторм. (слайды)
Только представьте, вы находитесь на небольшой корабле по
середине большого холодного моря. Вокруг вздымаются огромные
волны, они обрушиваются на вас ледяной водой. И всѐ это выдержал молодой офицер – Фѐдор Ушаков.
Затем страна Турция, во главе которой стоял султан, решила
напасть на Россию и разгромить все русские корабли и разграбить
наши города. И тогда впервые турки узнали об отважных русских
моряках во главе с Ушаковым. Потому что в первом же морском
сражении, где участвовали 25 турецких кораблей и 12 русских
(предлагаю ребятам провести сравнение) турки потерпели сокрушительное поражение и почти все их корабли были затоплены. Потом Ушаков ещѐ не раз сражался с турецким флотом и всегда побеждал. Так было и в последнем сражении при мысе Калиакрия.
Давайте посмотрим, как это было.
(объяснение идѐт по макету сражения)
Султан послал свои лучшие корабли во главе с предводителем
Сент-Али. Тот хвастался перед султаном, что быстро разобьѐт и
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потопит весь русский флот, а Ушакова доставит в Константинополь (столицу Турции) в цепях. Турецкий флот приготовился к
бою: все корабли стояли на якорях, а с берега их поддерживали
пушки. Они ждали русские корабли со стороны моря. А Ушаков
решил их обхитрить. Он пошѐл внезапно между кораблями и береговыми пушками. Турки сразу растерялись. Береговые пушки могли стрелять только на дальние расстояния. И турецкие корабли
оказались не готовы вести войну в этом направлении. В результате
они стали рубить канаты, началась паника, корабли сталкивались
друг с другом и попадали друг в друга ядрами. Русские быстро разгромили и береговые пушки и турецкие корабли. В Константинополе ничего не знали и праздновали победу, но вскоре увидели, как
к пристаням подходят несколько полу разбитых, поломанных кораблей. А главное судно Сент-Али, который хвастался привезти
Ушакова в цепях, стало тонуть у всех на глазах. И турецкому султану доложили: «Великий! Твоего флота больше нет!» Султан
настолько был повержен этим известием, что сразу сдался и заключил мир с Россией.
(слайды)
Фѐдор Ушаков был награждѐн орденом святого Александра
Невского. Он стал главой города Севастополя, где заботился о
строительстве дорог, рынков, колодцев. Он строил для матросов
хорошие тѐплые казармы, т.к. раньше матросы жили в низинах в
бараках, где был влажный гнилой воздух, и люди часто болели и
умирали.
Фѐдор Ушаков был не только великим, храбрым адмиралом,
но ещѐ был великим Человеком: добрым, честным, отзывчивым.
Он давал бедным людям свои деньги, одежду, еду: заботился обо
всех, кто просил о помощи.
А вы хотели бы быть похожими на адмирала? Почему? А как
вы думаете, какими должны быть русские моряки? Вот сейчас мы и
посмотрим, какие вы смелые, находчивые и ловкие.
Игра «Найди по карте вражеский корабль»
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Игра командная «Меткий артиллерист»
Муз. рук: А кто среди вас хотел бы, когда вырастет, стать моряком? Почему? А что для этого надо?
Муз. рук: В нашей стране России Ушакова помнят и любят, во
многих городах ему воздвигнуты памятники.
(слайды)
К ним приходят моряки и приносят цветы, венки, здесь они
клянутся верно служить России, как это делал Фѐдор Ушаков. Самым лучшим морякам за подвиги вручают орден Ушакова. А мы,
чтобы отдать дань памяти этому великому непобедимому адмиралу, споѐм о нѐм песню.
Песня «Русский адмирал»
Слова и музыка Орлова К.С.
1.На море огромные волны вздымались,
На Русь нападали враги.
И как по команде, матросы сбирались,
За Россию шли корабли.
Припев: И всегда был первым русский адмирал,
Он в боях с врагами трусости не знал.
Наставник и учитель, пример для моряков,
Смелый и отважный Фѐдор Ушаков.
2.Ах, сколько невзгод российскому флоту
Пришлось тогда пережить.
И медные трубы, огонь и воду,
Но ничто не смогло их сломить.
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Пепенина Лариса Геннадьевна
ОГБОУ "Лицей № 9 г. Белгорода" Белгородской области
Парные согласные в корне и на конце слова. Обобщение способов проверки правописания слов с парными согласными
Цель: - создание условий для закрепления способов проверки
парных согласных в корне и на конце слова.
Задачи:
Предметные: способствовать развитию умения распознавать
слова с парными согласными, которые нужно проверять перед
написанием, подбирать проверочные, сравнивать парные по звонкости-глухости согласные звуки в проверочном и проверяемом
словах.
Личностные: содействовать пониманию причин успехов в
учебе; оценивать одноклассников на основе заданных критериев
успешности учебной деятельности.
Метапредметные:
Регулятивные: понимают выделенные учителем ориентиры
действия в учебном материале.
Познавательные: строят сообщения в устной и письменной
речи; находят в содружестве с одноклассниками разные способы
решения учебной задачи.
Коммуникативные: проявляют инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; умеют договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
Ход урока:
I . Организационный момент.
- Сегодня на уроке нам предстоит хорошо потрудиться. Давайте расшифруем слово «труд» и проверим готовность к уроку.
Т – тетрадь
Р – ручка
У – учебник
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Д – дневник
- Кто готов работать, садитесь.
II. Этап мотивации учебной деятельности учащихся. Постановка цели и задач урока.
1) Чистописание (На доске: дт жш зс …) (В тетрадях число,
классная работа).
- Что можете сказать о написанных буквах?
+ Парные согласные, звонкие и глухие.
- Каких парных согласных не хватает?
+ бп вф гк
- Запишите одну строчку, продолжив закономерность.
* Взаимопроверка.
–Поменяйтесь тетрадями, подчеркните каллиграфически написанные сочетания букв.
2) – Какова тема нашего урока?
+ Парные согласные.
- Какую цель поставим? (Что хотите узнать, чему научиться?)
- Соответственно, какие действия нам в этом помогут? (вывешиваю слова на доску)
ОПРЕДЕЛЯТЬ место парного согласного в слове (работа в
парах)
АНАЛИЗИРОВАТЬ слова со слабой и сильной позиции парного согласного (работа в группах)
ИЗМЕНЯТЬ слова для подбора проверочных слов (фронтальная работа)
СОСТАВЛЯТЬ слова по заданной схеме (по рядам)
НАХОДИТЬ слова с парным согласным (упр.163)
СРАВНИВАТЬ слова и находить «лишнее» (веер цифр)
ОБЪЯСНЯТЬ (индивидуальная работа по карточкам ) и конечно, ДУМАТЬ, ПИСАТЬ, ПРОВЕРЯТЬ и ПЛАНИРОВАТЬ,
ОЦЕНИВАТЬ свою деятельность.
(учитель подписывает номера и вид работы к словам)
III. Этап актуализации знаний.
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1) – Эта тема новая для вас?
+ Нет
- Определите, на какой ступеньке вы находитесь по знанию
проверки парных согласных на начало нашего урока?

2) Работа в парах (на партах)
- У вас на партах слова. Вставьте пропущенную буквы и распределите эти слова на 2 группы.
Подру…ка, шля…ка, бага…, площа…ка, верблю…, бере… .
(Слова на слайде № 5)
*Проверка по слайду.
Подружка
багаж
Площадка
верблюд
Шляпка
берег
- Поднимите руки, у кого получились такие группы? (Есть ли
другие варианты?)
- Сделайте вывод, где могут находиться парные согласные,
требующие проверки?
+ В корне слова, на конце слова.
- Проверьте правильность написания этих слов. У кого все
правильно?
- Как проверяли парный согласный?
+ Правило проверки парных согласных.
IV. Этап обобщения и систематизации знаний.
1) Фронтальная работа.
- Продолжим нашу работу. Отгадайте загадки и запишите
слова в столбик:
 Мягкие лапки, а на лапках царапки. (кот)
 В иголках бугорок мышку уволок. (еж)
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 На свет явился, шапочкой прикрылся (гриб)
 Темной он покрыт корой, лист красивый, вырезной, а на
кончике ветвей много-много желудей. (дуб)
 Тучка по небу гуляла, тучка бусы растеряла, скачут бусы по
дорожке, как хрустальные горошки. (град)
- Рядом напишите проверочные слова.
+ Коты, ежи, грибы, дубы, града.
*Проверка по слайду.
- По какому признаку, как подбирали проверочные слова?
+Ставили во множественное число.
- Значит, способ проверки ОДИН-МНОГО (вывешиваю на
доску)
- Какое слово не подходит под этот способ проверки?
+град
-Как же проверить, какой вопрос можно поставить к слову?
+ Нет чего?
- Значит, способ проверки ПО ВОПРОСУ (вывешиваю на доску)
Физминутка
V. Этап применения знаний и умений в новой ситуации.
1) Работа по рядам.
- Образуйте однокоренные существительные в соответствии со
схемой: (на доске листы с заданием, с обратной стороны – правильные ответы)
3 ряд – шарф корень+суффикс –ик- + нулевое окончание
1 ряд – дуб корень + суффикс –ок- +нулевое окончание
2 ряд – город корень + суффикс –ишк- + окончание –о.
*Проверка. (по листам: шарфик, дубок, городишко)
- Поставьте +, у кого правильно. Какой способ проверки использовали?
- Значит, способ проверки БОЛЬШОЙ-МАЛЕНЬКИЙ (вывешиваю на доску)
2) Упр.№ 163 – выборочная работа.
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- Найдите слово с парным согласным в корне слова и запишите его.
+ Но…ка
- Предложите, как проверить, с помощью чего?
+ Ножечка, с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса –ечк-.
- Значит, способ проверки ЛАСКОВО (вывешиваю на доску)
3) Фронтальная работа.
- С помощью веера цифр сравните данные слова и определите
номер «лишнего» слова.
Горо…
Тетра…ь
Наро…
Пило…

Улов
Арбуз
Задача
Народ

Су…
Ду…
Сугро…
Гор…

3) Работа в группах.
- Применяя способы проверки парных согласных, определите в
словах сильную и слабую позиции и приклейте слова в соответствующую колонку.
1 группа – гру…, погру…ка, гру…ить.
2 группа – ло…ить, уло…, ло…ушка.
3 группа – са…одник, поса…ка, са… .
4 группа – сеноко…, ко…ить, ко…илка.
5 группа – похо…, обхо…, хо…ить.
6 группа – сторо…, сторо…ка, сторо…ить.
*Проверка групп сигнальными карточками.
4) Отработка навыка проверки орфограммы (индивидуальная
работа по карточкам)
VI. Этап подведения итогов урока.
- Подведем итог нашего урока. Закончите предложение:
Я понял…
Я научился …
Я узнал…
VIII. Этап рефлексии.
- Наш урок подошел к концу, давайте вернемся к целям урока,
и вы определите, на какой ступеньке теперь находитесь по своим
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знаниям проверки парных согласных?
- У кого есть продвижение по ступенькам?
- Кто доволен своей работой на уроке?
- Спасибо всем за работу. Урок окончен.

Петракова Ирина Викторовна
ГБОУ Школа 1213 , Москва
Программа по дополнительному образованию
«Компьютерный дизайн. (Мир вокруг нас)»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Дошкольное художественное образование является основой,
первой ступенью, с которой начинается творческий путь маленького художника. Очень важно, чтобы эти первые шаги были сделаны
грамотно.
Дизайн – в переводе с английского языка – проект, чертеж, замысел. Дизайн – это особый метод проектирования, при котором
объекту, кроме его прямого предназначения, придаются качества
красоты, экономичности, повышенной функциональности, физиологического и психологического удобства, четкой социальной ориентации.
Программа «Компьютерный дизайн. (Мира вокруг нас)» имеет
художественную направленность и создана на основе концепции
художественного образования Б.М. Неменского и программы
«Первые шаги в мире искусства» Н.А. Горяевой, а также работ Тесельская О.Н. по компьютерной графике и художественного творчества.
Дизайн – преобразующая творческая деятельность, интегрирующая достижения архитектуры, искусств, ремесел, науки, техники и синтезирующая новую культуру, направленную на жизнеобеспечение и организацию деятельности человека.
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Актуальность программы в том, что в нашем информационнокомпьютерном мире возникла необходимость укрепления связей
ребенка, имеющего тяжелые нарушения речи, с компьютерной
графикой, трудом и искусством. Содержание программы «Компьютерный дизайн» не ограничивается какой-либо одной областью
знаний, а это переплетение истоков общих знаний о мире, законах
бытия, о своем внутреннем мире с умением творчески представить
свое видение, понимание, чувствование, осмысление. Содержание
программы построено по спирали и на каждом витке усложняется и
расширяется рассматриваемые вопросы, понятия, проблемы.
Дошкольники с ОВЗ получат представление о самобытности и
оригинальности применения компьютерной дизайна как вида искусства, о возможностях компьютерной графики при создании
буклетов, коллажей.
Эта программа служит для создания творческого человека –
решающей силе современного общества, ибо в современном понимании прогресса делается ставка на гибкое мышление, фантазию,
интуицию. Достичь этого помогают занятия по данной программе,
развивающие мозг, обеспечивающие его устойчивость, полноту и
гармоничность его функционирования; способность к эстетическим восприятиям и переживаниям стимулирует свободу и яркость
ассоциаций, неординарность видения и мышления.
Отличительной особенностью данной программы является явная предметность наших образовательных отношений – это искусство мысли, образа, цвета, вкуса.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ.
Рабочая программа «Компьютерный дизайн» является программой дополнительного образования общеинтеллектуального
направления, связан с такими направлениями как «изобразительное
искусство» и «технология», разработан на основе примерной основной программы дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательного
процесса и направлена на освоение ФГОС нового поколения.
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Ценность рабочей программы заключается в том, что дошкольники с ОВЗ получают навыки работы на компьютере, опыт
практической деятельности по созданию информационных объектов, полезных для человека и общества, способы планирования и
организации созидательной деятельности на компьютере, умения
использовать компьютерную технику для работы с информацией.
Ее актуальность основывается на интересе, потребностях детей, имеющих различные нарушения, и их родителей. В программе
удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и
развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых.
Рабочая программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы.
Основные принципы реализации рабочей программы:
- научность,
- доступность,
- добровольность,
- субъектность,
- деятельностный и личностный подходы,
- преемственность,
- результативность,
- партнерство,
- творчество и успех
Цель программы: создание благоприятных условий для развития творческих способностей и эстетического вкуса старших
дошкольников с ТНР.
«Компьютерный дизайн» прививает эстетический вкус, формирует у детей основы компьютерной грамотности, помогает:
– освоить азы компьютерной графики;
– научиться пользоваться ПК и программой «Графический редактор»;
– выполнять рисунки разной степени сложности;
– освоить основные инструменты и приемы, используемые в
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растровой компьютерной графике.
Основные задачи программы:
обучающие:
 знакомство с основами знаний в области компьютерной
графики, цветоподачи, оформления;
 привитие детям видения красоты окружающего мира на
бумажных и электронных носителях.
 Обучение работе с ПК и с программой «Графический редактор»
развивающие:
 подготовка
сознания
школьников
к
системноинформационному восприятию мира, развитие стремления к самообразованию,
 обеспечение в дальнейшем социальной адаптации в информационном обществе и успешную личную самореализацию.
 раскрытие способностей, подготовка к художественноэстетическому восприятию окружающего мира;
 привитие интереса к полиграфическому искусству, дизайну,
оформлению;
 развитие композиционного мышления, художественного
вкуса.
 развитие способности к выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру.
 Организация развивающего досуга
Коррекционные:
 коррекция недостатков речевого, психического, сенсомоторного развития;
воспитательные:
 Формирование информационной и полиграфической культуры обучающихся;
 Укоренение духа толерантности, формирование отношения
к ней как к важнейшей ценности общества;
 Привитие навыков общения друг с другом, умение органи135

зованно заниматься в коллективе, проявлять дружелюбное отношение к товарищам;
 Развитие мотивации личности к познанию;
 Воспитание умственных и волевых усилий, концентрации
внимания, логичности.
 Формирование нравственных качеств личности и культуры
поведения в обществе.
Организация занятий и выбор методов опирается на современные психолого-педагогические рекомендации, новейшие методики.
Программу отличает практическая направленность преподавания в
сочетании с теоретической: творческий поиск, научный и современный подход, внедрение новых оригинальных методов и приемов обучения в сочетании с дифференцированным подходом обучения. Главным условием каждого занятия является эмоциональный настрой, расположенность к размышлениям и желание творить. Каждая встреча – это своеобразное настроение, творческий
миг деятельности и полет фантазии, собственного осознания и понимания.
Данная программа заинтересует детей, так как компьютерный
дизайн – необычайно интересный и перспективный предмет, а
применение ее уже в дошкольном возрасте окрасит жизнь ребят
новыми красками. Стоит постоянно демонстрировать ряд уникальных устройств, которыми обладает именно изучаемая в данный
момент компьютерная программа. Прежде всего, стоит показать
манипулирование изображением, создание сложных композиций,
редактирование их и получение на основе созданных композиций
готовой печатной продукции.
Воспитательное воздействие станет особенно актуальным, если знакомство с дизайном выйдет на уровень практической деятельности обучающегося и реализуется в социальной среде, окружающей ребенка в виде поздравительной открытки для друзей и
родственников, календарей, оформления обложек и вкладышей,
пригласительных билетов на праздники, буклетов.
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Компьютерное искусство стало существенной реалией жизни
человека. Современный ребенок обречен на их эстетическое, семантическое, смысловое освоение. Поистине, компьютерная графика и новые информационные технологии творят чудеса!
Данная программа ориентирована на детей 6-7 лет. Общий
срок реализации – 1 года (36 часа: по 1 занятию в неделю). Наполняемость группы 12 человек (по количеству компьютерной техники), в которую входят дети с ОВЗ: ФФНР, ОНР; аутисты, дети с
ДЦП и ЗПР.
Планируемые результаты
организационные умения:
- правильно оформлять и вести тетрадь,
- понимать последовательность действий,
- сравнивать полученные результаты с учебной задачей,
- ставить учебную задачу.
информационные умения:
- работать с книгами и дополнительной литературой,
- составлять на основе текста таблицы, схемы,
- осуществлять наблюдение за объектом в соответствии с алгоритмом.
логические умения:
- выделять главное,
- сравнивать,
- давать определение по существенным признакам,
- высказывать суждения, подтверждать их фактами.
коммуникативные умения:
- высказывать суждения,
- делать умозаключения,
-слушать друг друга,
-распределять работу при совместной деятельности,
- участвовать в диалоге
К концу изучения программы дети должны овладеть основами
компьютерного дизайна, а именно
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должны знать:
 основные приемы работы, в программе Paint
 грамотно продумывать цветовую гамму,
 методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые модели;
 назначение и функции различных графических программ
должны уметь:
 самостоятельно создавать композиции, разнообразные узоры, природные мотивы и сюжеты
 анализировать явления и предметы окружающего мира
 владеть основными приемами работы, в программе
 выделять фрагменты изображений с использованием различных инструментов;
 применять к тексту различные эффекты;
Формы проверки результатов
 наблюдение за детьми в процессе работы
 игры
 коллективные творческие работы
 беседы с детьми и их родителями
Основные критерии оценки работы дошкольников:
 аккуратность исполнения
 выбор правильной техники выполнения элементов и деталей эскиза
 самостоятельное выполнение изделия от начала до конца.
Самооценка и самоконтроль определение детьми границ своего «знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а
также осознание тех проблем, которые ещѐ предстоит решить в
ходе осуществления деятельности.
Содержательный контроль и оценка результатов дошкольников предусматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения программы ребѐнком и не допускает сравнения его с
другими детьми. Результаты проверки фиксируются в рамках
накопительной системы, создание портфолио.
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Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:
– степень помощи, которую оказывает преподаватель детям
при выполнении заданий: чем помощь его меньше, тем выше самостоятельность воспитанников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий;
– поведение дошкольников на занятиях: живость, активность,
заинтересованность детей инклюзивной группы обеспечивают положительные результаты занятий;
– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть использование работ, выполненных на компьютере по
разным образовательным областям.
Содержание рабочей программы
Содержание данной рабочей программы согласовано с содержанием программ по психологии, педагогике, риторике, информатике, окружающему миру. Необходимо, чтобы занятия побуждали
к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем самым вырабатывать собственное
отношение к окружающему миру.
Занятия способствуют созданию комфортной воспитательной
среды, обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические
условия для интеллектуального развития личности ребенка на основе общечеловеческих нравственных ценностей. При этом дошкольники осваивают инструментальные компьютерные среды для
работы с информацией разного вида (тексты, изображения, анимированные изображения, схемы предметов, сочетания различных
видов информации в одном информационном объекте)
Для реализации программы используются следующие виды
деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность,
проблемно-ценностное общение, досугово - развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая.
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Виды и направления этой деятельности тесно связаны между
собой.
Эта деятельность позволяет педагогу выявить у своих воспитанников потенциальные возможности и интересы. Помочь им их
реализовать.
Занятия проводятся в форме теоретических и практических занятий, приобретения новых знаний, выступлений, совместных игр,
адресной помощи, творчества, конкурсов, проектов, исследований
и т. д. Любая из этих форм обладает достаточно большим воспитательным потенциалом, реализация которого является задачей педагога, организующего свою работу в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами.
Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и речевой компетенции учащихся,
умениям:
• вести устный диалог на заданную тему;
• участвовать в обсуждении изучаемого материала;
• участвовать в выполнении практических работ.
• проявлять творческую активность
Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При
прохождении тем важным является целостность, открытость и
адаптивность материала.
В процессе прохождения курса формируются умения и навыки
овладения теоретическими знаниями по теме занятия и шире; умения оформлять работу.
По окончании темы проводится просмотр по предметной тематике, выступление, демонстрация работ детей с учетом их мнения,
оценки результатов работы каждого.
Организационный раздел.
Учебно-тематический план
№

Тема занятия

1

Изучение инструкции по технике безопасности и
правилам поведения в компьютерном классе.
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Количество
часов
1

Примечание

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Основные понятия графического дизайна
Шоколад для мишки
Игрушки. Кубик
«Мой весѐлый звонкий мяч»
Как монетки на ветке. Лист березы
Ветка рябины с гроздьями.
Осень. Деревья
Красавица осень
Как нарисовать ветер
Необыкновенные снежинки.
Мой друг – снеговик.
Новогодняя открытка
Снежные косы зима разметала
Чудо-городец. Волшебная птица
Чудо-городец. Златогривый конь.
Мои четвероногие друзья. Кошка
Мои четвероногие друзья. Собака
Поздравляем папу
Пингвин
Пришиваем пуговицу
Моя любимая пирамидка.
Комната с игрушками. Коллаж
Открытка к 8 Марту
Забавные человечки. Дети
Забавные человечки. Наша семья
Самая важная буква в моем имени
Удивительный транспорт в стране чудес
Душистый ландыш.
Прадеду в День победы. Открытка
Первоцветы.
Рисуем красавцу весну
Рисуем букет
До свидания, детский сад. Рисуем афишу.
Весенний пейзаж
Коллажирование
Как прекрасно лето.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Методическое обеспечение
 Наличие специальной методической литературы по информационным технологиям, педагогике, психологии.
 Возможность повышения профессионального мастерства:
участие в методических объединениях, семинарах, конкурсах; прохождение курсов.
 Разработка собственных методических пособий, дидактического и раздаточного материала.
141



Обобщение и распространение собственного опыта работы.
Материально-техническое обеспечение:
 Кабинет, оборудованный компьютерами, столами, стульями, общим освещением, классной доской, таблицами, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, аудиоустройства)
 Материалы и инструменты: таблицы, компакт-диски с
обучающими и информационными программами по основным темам программы, учебные компьютерные программы и презентации.
Для реализации настоящей программы требуется компьютерный класс, полностью оснащенный компьютерной техникой:
 персональные компьютеры, программное обеспечение; по
одному на каждое рабочее место;
 центральный компьютер (сервер) с более высокими техническими характеристиками и содержащий на жестких дисках все
изучаемое программное обеспечение;
 принтер цветной;
 сканер;
 Мультимедийный проектор с экраном;
 Аудио устройства
 компакт-диски с обучающими и информационными программами по основным темам программы, например, «Графика и
дизайн», «Дизайн на ПК».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Занятия по компьютерному дизайну способствуют развитию
устной коммуникативной и речевой компетенции дошкольников,
умениям:
• вести устный диалог на заданную тему;
• участвовать в обсуждении изучаемого материала;
• участвовать в выполнении практических работ.
• проявлять творческую активность;
• увеличились моторные возможности детей с ТНР.
Рисунки имеют красочный точный, содержательный характер
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передающий детальное изображение предметов, так как работать
на компьютере оказывается легче и проще (используются шаблоны
и инструменты копирования), чем с карандашом. Дети с большим
удовольствием рисуют и общаются.
ИСТОЧНИКИ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Богданова А.А. Педагогическая коррекция поведения учащихся с интеллектуальной недостаточностью в процессе обучения:
Автореф. дис … канд. пед. наук. – СПб., 2004.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В.
Давыдова. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.
3. Воробьева Д.И. Гармония развития: Интегрированная программа интеллектуального, художественного и творческого развития личности дошкольника, 3-е изд., – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2006. – 144 с.
4. Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь: Для студ. выс.
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6. Сенсорное развитие дошкольников на занятиях по изобразительному искусству. М.: Владос, 2001. – 224 с.
7. Словарь по образованию и педагогике / В.М. Полонский. –
М.: Высшая школа, 2004. – 512 с.
8. Школяр Л.В., Савенкова Л.Г. Дошкольное образование: базовые направления развития и воспитания детей //// Электронный
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Пузырникова Лариса Николаевна, Прокопьева Зоя Геннадьевна,
Яковлева Светлана Владимировна
МБДОУ №27 "Рябинка" г.Новочебоксарск, Чувашская Республика
Организация рабочего места дошкольника
для развития творческих способностей
Дорогие родители, мы часто замечаем, что ребенок не хочет
заниматься творчеством, но давайте обратим внимание на рабочее
место для ребенка? Возможно, ему просто неудобно? Или все материалы для творчества убраны подальше в шкаф и ребенку, чтобы
чем-то заняться надо просить вас о помощи. Поэтому чтобы ребенку понравилось, чтобы он мог проводить здесь свое основное время, занимаясь творчеством или любым другим видом деятельности,
нужно организовать волшебный детский уголок для творчества и
других полезных занятий, главное, чтобы ребѐнку понравилось
проводить здесь своѐ основное время, занимаясь творчеством.
Каким же должно быть рабочее место для детского творчества?
1. Дизайн рабочего места для детского творчества
Что оно собой представляет? Это отдельное место, которое
обычно располагают где-нибудь в тихом безопасном углу, желательно возле окна, но так, чтобы рядом не было сквозняков и место
хорошо освещалось в течение дня. Вообще, для развития творческой деятельности и, было бы неплохо обустроить для ребенка такой отдельный своеобразный уголок, где есть все необходимое для
повседневных занятий. Стоит учесть, что организация рабочего
места ребенка напрямую зависит от его возраста.
Когда место для детских игр и занятий выбрано, следует перейти к подбору мебели. Это должен быть детский стол и стульчики, на которых малышу будет удобно располагаться по высоте.
Столешница не должна быть слишком объемной и широкой. Важно
следить за тем, как ребенок сидит, не склоняется ли он в три поги144

бели над своим рисунком, не приходится ли ему без конца прилагать усилия, чтобы дотянуться до столешницы и всего, что на ней
находится.
Важно соблюдать требования к рабочему места ребенка. Так,
необходимо изначально правильно подобрать стол. Лучше всего
использовать легко трансформирующуюся детскую мебель. Дети
быстро растут, постоянно приходится покупать для них новую
одежду, обувь, приобретать новую мебель. Это касается и рабочего
пространства для ребенка, так как для его организации следует обратить внимание на удобную, эргономичную и практичную мебель.
С ней можно менять высоту установки столешницы, наклонять,
можно менять положение стула, если вы обеспокоены осанкой ребенка. Такая мебель остается ребенку в «наследство» и послужит
ему, когда он пойдет в школу.
Теперь следует обратить внимание на творческие аксессуары,
принадлежности для занятий, которые должны находиться на рабочем столе ребенка. Рабочие материалы: краски, фломастеры, карандаши, альбомы для рисования, пластилин – все это должно быть
размещено таким образом, чтобы малышу не пришлось за ними
куда-то лезть, карабкаться или вытаскивать. Все должно быть в
свободном доступе, за исключением опасных предметов, например,
ножниц, каких-то мелких предметов, которые вы можете использовать в своем творчестве.
Если ребенок будет видеть краски, пластилин и цветную бумагу, то и желание творить у него возникнет. Ведь маленькие дети
так устроены, что увидели, то и хотят делать. Другое дело, когда
все спрятано и малыш может даже не вспомнить о том, что еще
можно и порисовать. Да и просить разрешения каждый раз, когда
тебя посетило вдохновение, тоже убивает желание творить.
Обсудите с ребенком правила поведения и работы с инструментами, чтобы даже без вас он смог безопасно заняться творчеством.
2. Что должно быть в арт-уголке или в рабочей зоне ре145

бенка?
Все, что душе угодно для полноценного детского творчества :
грифельные и магнитные доски, обои-раскраски, бумажные полотна, наборы различных пластиковых контейнеров для всяких «мелочей», ведерки, конструкторы, детские органайзеры, коллекции для
детских рисунков, развешанные на декоративных прищепках), игровые наборы, детские книжки, учебные принадлежности.
3. Как содержать творческий уголок в порядке?
Все мелочи удобнее хранить в специальных контейнерах, корзинах и т.д. Сейчас в магазинах можно найти такое разнообразие
полок-органайзеров и различных приспособлений для хранения и
организации рабочего пространства. Конечно, они стоят не дешево,
но зато ребенку будет удобно ими пользоваться и убирать все на
место.
4. На что еще обратить внимание?
Места для занятий творчеством должно быть много, так как
ребенку требуется пространство, где он будет активно играть, а не
только развивать мелкую моторику рук. То есть детский уголок
должен быть продуман до мелочей, когда требуется совместить
рабочую и игровую зону для чередования занятий и развлечений.
При правильной организации рабочего места ребенок получит
массу удовольствия от творческой деятельности. Кроме того, в хорошо организованном пространстве ребенка проще приучить к порядку (поиграл — положил на место), а эта задача также стоит перед родителями.
Таким образом, благодаря правильному подходу к организации рабочего места ребенка, можно добиться нескольких целей одновременно. Со временем ребенок начнет самостоятельно обустраивать свое пространство – класть вещи туда, откуда их удобней
взять, пользоваться теми инструментами, которые чаще всего нужны во время творческих занятий.
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Резник Ольга Петровна
МОУ гимназия №14 г. Волгограда
Развитие ключевых компетенций обучающихся через
систему коммуникативных УУД на уроках географии
Предмет географии связан с окружающей природой и имеет
практическую направленность. Но так же, как в других науках,
идет углублѐнное изучение определенных явлений по мере взросления детей и восприятия ими учебного материала.
Целью географического образования в школе, прописанной в
стандарте по географии, является: «обеспечить развитие умений
школьников самостоятельно работать с различными источниками
географической информации, ориентироваться, вести наблюдения
в природе и на производстве».
Достаточный опыт и имеющиеся ресурсы позволили мне создать свою систему работы по формированию информационно –
коммуникационной компетентности у обучающихся через установление связей между явлениями природы, между природой и человеком на Земле.
Явления природы взаимосвязаны между собой и подчиняются
закономерностям, познавая которые, мы запоминаем определенные
правила. Правила легче воспринимаются через активный поиск
решения поставленной задачи. Предлагаю вашему вниманию
фрагмент урока по теме «Климатообразующие факторы» в 7 классе
с использованием интерактивной доски и блока последовательных
схем «Постоянные ветры»:
1. На нашей удивительной планете много загадок. Попробуем
объяснить одну из них: в тропических широтах есть большой остров, на востоке которого каждый день идет дождь, а на западе пустыня и жители страдают от засухи. В чем причина? (Рисую остров).
2. Вы уже знаете, что на Земле существует 7 поясов атмо147

сферного давления. Расставьте на схеме, как они распределяются
по широтам.
3. Из-за разницы в давлении возникает ветер. Вспомните
главное правило. (Ветер дует из области высокого давления в область пониженного: В→ Н). Между поясами давления 6 промежутков, значит, на этой схеме 6 стрелок, показывающих направление
ветра. Кто сможет изобразить их?
4. Но для всех движущихся объектов на Земле есть еще одно
правило: вследствие вращения Земли все движущиеся тела отклоняются в северном полушарии вправо, а в южном – влево на 45°. В
физике это явление называется «сила Кориолеса» в честь французского ученого, открывшего его. Значит, настоящий ветер выглядит
по-другому. Нарисуйте его, пожалуйста.
5. Так как пояса давления на Земле постоянны, то схема ветров выглядит следующим образом. Как будут называться такие
ветры? (Постоянные ветры).
6. Каждый из этих ветров имеет свое название. Ветры, дующие к экватору с востока, – пассаты. Ветры умеренных широт, дующие с запада, – западные. С северного полюса – северовосточные, а с южного – юго-восточные.

7. Теперь вы можете ответить на вопрос: так почему же дождь
идет только в восточной части острова? (Ветер с океана дует только в восточной части острова).
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Одной из активных стратегий обучения является создание
проблемной ситуации на уроке. Для решения поставленной проблемы ребят удобнее объединить в группы от 2 до 6 человек. Каждая группа должна представить результат своей работы и четко
сформулировать свою точку зрения. Дальнейшая работа строится в
зависимости от возраста обучающихся. Результаты деятельности
младших школьников оценивает учитель, выступление ограничивается по времени или количеством предложений, можно применять взаимную оценку работы разных групп. По мере взросления
детей, накопления ими знаний по предмету, опыта общения и различных форм учебной и практической деятельности, взаимодействие обучающихся внутри групп и между ними усложняется. При
этом соблюдаются правила коммуникации:
1. Умение определить общую цель и пути еѐ достижения;
2. Умение договариваться о распределении функций и ролей в различных видах совместной деятельности;
3. Умение формулировать и аргументировать свою точку
зрения;
4. Умение задавать вопросы партнерам или оппонентам;
5. Умение адекватно оценить поведение окружающих и
собственное поведение в ходе решения совместной учебной задачи.
Заданий, способствующих формированию коммуникативных
УУД на уроках географии довольно много. При планировании и
организации занятий возможно использование многих социализирующих форм и видов работы: дискуссия, «круглый стол», минипроекты, ролевые игры и т.д.
Познавая законы природы и пользуясь правилами, мы можем
объяснить причины многих явлений. Наша задача организовать
поэтапное восприятие информации учащимися.
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Сомова Лариса Владимировна
Управление образования г. Казани
учебно-методический сектор по Советскому району
Анализ работы методиста (Рекомендации для написания
аналитической справки по работе методиста за учебный год)
по работе методиста за учебный год)
1. Курируемые образовательные области, направления.
2. Задачи, поставленные на учебный год
3. Количественный и качественный состав педкадров курируемых областей.
4. Деятельность по реализации единой методической темы
школы (направления деятельности, основные мероприятия). Ваша
оценка.
5. Тематика и формы повышения профессионализма педагогов (семинары, круглые столы, тренинги, фестивали и пр.), их
краткий проблемный анализ.
6. Инновационная деятельность (какие инновационные процессы проходят в области содержания образования, образовательных технологий, управления? Какие инновационные проекты реализуются в районе Вами, как методистом, по Вашему направлению
деятельности? Какие мероприятия проводились? Их краткий проблемный анализ).
7. Диагностика и мониторинг деятельности:
 Педагогов (направления диагностики, результаты мониторинга: лучшие и проблемные)
 Учащихся (в каких мониторинговых исследованиях принимали участие?, какую информацию получили, как результаты мониторинга используете в работе с педагогами?)
8. Деятельность предметных РМО (указать методические темы РМО, основные направления деятельности РМО). Роль методиста в организации деятельности РМО. Ваша общая оценка деятель150

ности РМО. Какие проблемы деятельности РМО констатируете?
Над какими планируете работать в следующем учебном году?
9. Деятельность методиста по повышению своего профессионального уровня:
 Посещенные семинары, вебинары, конференции, курсы
 Вопросы, изученные методистом в методических журналах,
прессе, работах ученых (автор, название)
 Диссеминация опыта методиста (выступления на семинарах, конференциях и т.д.; методические статьи в СМИ, на интернет-ресурсах, др.)
10. Проблемы, не решенные в течение учебного года задачи,
причины этого.
11. Задачи на следующий учебный год
Анкета: «Оценка потребности методистов (педагогов) в
развитии и саморазвитии»
Отвечая на вопросы анкеты, поставьте, пожалуйста, баллы, соответствующие вашему мнению.
5 – если данное утверждение полностью соответствует действительности.
4 – скорее соответствует, чем нет;
3 - и да, и нет;
2 – скорее не соответствует;
1 – не соответствует
1.Я стремлюсь изучить себя.
2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят делами.
3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность.
4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и
оценить самого себя.
5. Я рефлексирую свою деятельность, выделяя для этого специальное время.
6. Я анализирую свои чувства и опыт.
7. Я много читаю.
8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам.
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9. Я верю в свои возможности.
10. Я стремлюсь быть более открытым человеком.
11. Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди.
12. Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положительные результаты.
13. Я получаю удовольствие от всего нового.
14. Возрастающая ответственность не пугает меня.
15. Я положительно бы отнеслась к продвижению по службе.
Подсчитайте общую сумму баллов. Если у вас набралось 55 и
более баллов, значит, вы активно реализуете свои потребности в
саморазвитии; набрав от 36 до 54 баллов, вам придется признать,
что у вас отсутствует сложившаяся система саморазвития; насчитав
от 15 до 35 баллов, вы должны понять, что находитесь в стадии
остановившегося саморазвития.

Сытникова Ирина Анатольевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида №10"Улыбка"
г. Каменск-Шахтинский
Цветные дорожки к домикам кукол
Интегрированное занятие по формированию сенсорных
эталонов
Вторая группа раннего возраста.
Программное содержание:
Продолжать учить детей различать и называть два цвета: красный и синий. Развивать артикуляционный аппарат детей; активизировать словарь: желтый, красный. Учить отвечать на вопросы полным простым предложением; воспитывать интерес к совместной
игре со сверстниками.
Материалы и пособия:
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Две куклы — Катя в красном платье, с красным бантом и в
красных туфельках, Таня во всем желтом. Наборы кирпичиков
красного и желтого цветов, два домика: красный поменьше и желтый побольше, цветочки-(желтые и красные, вазочки (желтая и
красная)
Словарная работа:
Кукла Катя, кукла Таня, окно, крыша, платье, шапочка, туфельки, дорожка, цветочки, большой, маленький, красный, желтый.
Ход занятия:
Ребята, давно мы с вами не куда не ездили. Давайте сегодня
поедем в гости к куклам. Они будут рады нас видеть. На чем мы
сегодня поедем? На поезде? Большой паровоз гудит громко «ТУТУ…» а маленький тихо «ТУ-ТУ…»
(Дети строятся друг за дружкой).
Загудел паровоз
И вагончики повез
Чох-чох чу-чу
Я далеко укачу
Ту-Ту…
Стоит домок-теремок. Он не низок, не высок. Посмотрите, какой нарядный домик. Это у домика крыша. Какого она цвета? да,
красная.
А это что? Правильно, окно. Какого цвета? Тоже красное.
А что это вокруг домика растет? Верно, цветы. Какого они
цвета? Правильно, тоже красные.
А на другой полянке еще один домок-теремок стоит. Посмотрите, какой красивый.
Что это у домика? Крыша. Какого она цвета? да, желтая.
А это что? Окно. Какого цвета? Желтого.
А что растет вокруг этого домика? Верно, цветы. Какого цвета? Желтые.
Желтый домик большой, а красный какой? Точно, маленький.
Давайте спросим: Кто, кто в этих домиках живет? Кто, кто с
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нами песенки поет?» Какие песенки?
Давайте споем. (Дети поют: а-а-а, о-о-о, у-у-у.)
Услышали нас куколки-подружки, подружки - веселушки и
вышли из своего домика.
Здравствуйте, куколки!
(дети здороваются.)
Спроси, Леша, у куколки, как ее зовут.
(дети спрашивают.)
Эту куколку зовут Катя.
Посмотрите, какая она нарядная. Какого цвета платье у Кати?
(красное)
А какого цвета туфельки? (красные)
А шапочка какого цвета? (красная)
А как эту куколку зовут? Спроси, Кристина. Эту куколку зовут
Таня. Она тоже очень красивая.
Какого цвета платье у Тани? (желтое)
А какого цвета туфельки? (желтые)
А шапочка какого цвета? (желтая)
Посмотрите: у куклы Кати — одежда какого цвета? (Верно,
красная.)
А у куклы Тани одежда какого цвета? (Правильно, желтая)
Пошли куколки гулять и цветочки собирать. На полянке растут цветочки желтые и красные.
Давайте соберем желтые цветочки в желтую вазочку, а красные – в красную.
(Дети собирают цветы ставят их в вазочки.)
Пошли куколки гулять да и заблудились. Не могут пройти к
своим домикам.
Давайте построим для них дорожки.
Для Кати построим дорожку из этих кубиков.
Какого они цвета? Правильно, красные.
К какому домику пойдет красная дорожка? да, к красному.
(Дети строят красную дорожку.)
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Помоги, Дима кукле Кате дойти до красного домика.
А из этих кирпичиков для кого будем дорожку строить? Верно,
для куклы Тани.
Какого цвета кирпичики? Правильно, желтые.
К какому домику пойдет желтая дорожка? да, к желтому.
(Дети строят желтую дорожку.)
Помоги Полина кукле Тане дойти до своего желтого домика.
Пришли куколки домой и стали они со своими пальчиками играть.
(Игра с пальчиками)
«Этот пальчик - дедушка,
Этот пальчик - бабушка
Этот пальчик - папочка,
Этот пальчик - мамочка,
Этот Пальчик - я,
А это вся моя семья».
Устинова Арина Ивановна
МБОУ КМСОШ им. Н.В. Шемякова
Технологическая карта занятия
по математике в подготовительной группе
Тема: Количественный состав числа 5 из двух меньших
Цель: познакомить с составом числа 5
Образовательные задачи:
Формировать умение составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа;
Развивающие задачи: Развивать обобщение о составе чисел и
их предметного выражения. Формировать у детей навык ориентировки в тетради по клеточкам. Развивать логическую речь.
Воспитательные задачи: воспитывать внимание, помогать
друг другу.
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Оборудование: Ленточка, полоски бумаги, карандаши, ножницы, клей; 3 треугольника, круги, квадраты. Счетные палочки, числовая лесенка.
Этапы

Методы,
формы,
приемы

1 часть.
Мотивация

сравнение матрешки

2 часть
Наглядвеличина ный метод
показ
Физмиспособа
нутка
действия
3.Решени Демоне мате- страция
матиче- Словесских
ный, показ
задач
4.работа Проблемс разда- ные,
точным
материа- Метод
лом
выклады5.решени вания
е математиче- сравнения
ских
задач
ЗаклюСловесчительный, воная часть просы,
похвала

Использу- Деятельность
емые
воспитателя
средства
0,1,2.3,4 и 1

Ленточка,
полоски
бумаги,
карандаши, ножницы,
клей

Правила измерения:
начинать
измерять нужно от
начала
дорожки
слева на право; у
конца меры следует поставить отметку карандашом
и
продолжить
3
тре- измерение,
приугольника, ложив меру к
круги,
отметке.
квадраты. Выполнение
упражнений вмеСчетные
сте с детьми.
палочки
Игра
«строить
домик»
Числовая Сколько
всего
лесенка
столбиков? Обводит указкой столбики.
Задаѐт
детям
вопросы, оценивает деятельность
детей.

Деятельность
детей

Результат

Расставляют
на полке

Дети готовы к предстоящей
занятии.
Интерес вызван.

Внимательно
смотрят, говорят
сколько
получилось на
5 матрешек
Внимательно
слушают
и
повторяют за
воспитателем
Дети считают
геометрические фигуры.

Разделили ленточки
на части.

Внимательно
смотрят
и
дают правильный ответ
Счет, порядковый
счет
столбиком.

Дети сняли напряжение
Память и мышление
Обобщили умения
называть последующее и предыдущее
число,
обозначать
цифрой.
Познакомились
с
составом числа 5

Отвечают на обогатили знания о
вопросы, де- составе чисел.
лятся впечатлениями.

Фурцева Ирина Сергеевна
г. Белгород
Нравственное воспитание слабослышащих
обучающихся на уроках литературы
Среди высших ценностей, чтимых русским народом, особое
место занимает духовность. Для русского человека духовность –
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это самосознание, напряжѐнный процесс «делания» собственной
души. А душа выражается прежде всего в слове.
В этой связи на первое место выходит воспитание у учащихся
на традиционных духовных ценностей. Под «духовнонравственным воспитанием» понимается процесс содействия духовно-нравственному становлению человека, формированию у него:
 нравственных качеств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма);
 нравственного облика (терпения, милосердия, кротости,
незлобивости);
 нравственной позиции (способности к различению добра и
зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний);
 нравственного поведения (готовности служения людям и
Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания,
доброй воли).
Формированию у школьников общечеловеческих ценностей
способствуют уроки литературы.
Любая тема в литературе может рассматриваться с точки зрения духовно-нравственного понимания. Если обратиться к программам по литературе, то какой бы класс мы не взяли, каждое
произведение любого исторического периода поднимает прежде
всего нравственные проблемы. В русских народных сказках прославляются лучшие качества человека и добро всегда побеждает
зло. Воспевает душевную красоту царевны А.С.Пушкин в «Сказке
о мѐртвой царевне и о семи богатырях», осуждает чѐрствость, бездушие и эгоизм в образе Снежной королевы Х.К.Андерсен. Мы
учим детей видеть нравственный протест Герасима в рассказе
И.С.Тургенева «Муму» и гуманизм рассказа И.А.Бунина «Лапти».
Милосердие и помощь людям – главные цели врача Пирогова в
рассказе А.И.Куприна «Чудесный доктор». М.Ю.Лермонтов в
«Песне про…купца Калашникова» выставил героем удалого купца,
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который защищает честь жены, свою честь, честь семьи ценой
жизни. Справедливость, чувство собственного достоинства Ильи
Муромца показано в былине «Илья Муромец и Соловейразбойник». Обличение человеческих пороков в баснях
И.А.Крылова. Нравственная стойкость юного героя в рассказе
В.Г.Распутина «Уроки французского». Любовь к людям, понимание их боли главной героиней рассказа А.П.Платонова «Песчаная
учительница». Чистота и благородство героев романа А.С.Пушкина
«Дубровский». Нравственность и человеческие взаимоотношения
героев И.С.Тургенева в стихотворении в прозе «Два богача» и самопожертвование в стихотворениях «Памяти Ю. П. Вревской» и
«Порог». Осуждение чѐрствости и бездушия в рассказе А.П.Чехова
«Тоска». Затрагиваются вопросы чести и долга в повести
А.С.Пушкина «Капитанская дочка», тема добра и долга в рассказе
К.Г.Паустовского «Телеграмма» и т.д.
Богатыми возможностями воспитательного воздействия на
учеников обладают произведения о Великой Отечественной войне.
Именно в военной прозе сходятся волнующие современного читателя проблемы долга и личной ответственности за судьбу отечества, мира, проблемы нравственного выбора и патриотической памяти. Поэзия периода Великой Отечественной войны воспринимается по-особому, так как она соединяет высокие патриотические
чувства с глубоко личными переживаниями лирического героя.
Всеобщее чувство: желание защитить родную землю, свою семью –
чувство обыкновенного человека становится понятнее, ближе и
роднее. Книги о войне несут огромный воспитательнопатриотический заряд. Они о беззаветной стойкости нашего народа. В лучших произведениях о войне мы находим ключ к решению
проблем сегодняшнего дня, прежде всего проблем нравственных.
Эти книги заставляют гордиться своей страной, своим народом,
помогают понять самого себя, осознать значение каждого человека,
заставляют искать своѐ место в жизни, по-доброму относиться к
окружающим людям.
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Очень важным является нравственное воспитание и в работе
со слабослышащими детьми. Дальнейшая социализация и интеграция детей с проблемами слуха невозможна, если ребѐнок не
усвоит ту систему нравственных идеалов и ценностей, которые
приняты в обществе. Учитывая психологические особенности глухого и слабослышащего ребѐнка, можно предположить о поверхностном понимании слабослышащими детьми моральных проблем. И именно литература помогает формировать и развивать духовные ценности.
Литература
1. Бабаян А.В. О нравственности и нравственном воспитании /
А.В. Бабаян // Педагогика, 2005
2. Базаркина Е.Л. Беседы о нравственности для старшеклассников. – Волгоград : Учитель, 2006.
3. Воспитать человека: Сб. нормативно – правовых, научнометодических материалов по проблемам воспитания / Под ред. В.А.
Березиной и др..- М.: Вентана – Граф, 2003.
Холодова Ольга Сергеевна
МКОУ "Дичнянская СОШ"
Эстетическое воспитание обучающихся
как основа формирования у них эстетического вкуса
Аннотация. В статье представлена информация о важности
формирования эстетической культуры школьниками и различные
способы повышения ее эффективности.
Ключевые слова. Значение эстетического воспитания, виды и
способы эстетического воспитания, вклад учѐных-педагогов в
формирование эстетического воспитания.
Эстетическое воспитание ребенка происходит с первых его
слов, действий или шагов, поэтому вопросы формирования эстетической культуры всегда актуальны. От уровня культуры человека
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зависит уровень культуры общества. Чтобы обладать красотой и
наслаждаться ею, нужно иметь те качества, которые образуют эстетическую культуру личности. Но для того чтобы ощутить красивое
и показать себя в художественном творчестве, нужно иметь теоретическую и конкретную базу знаний, на основании которых развивается образ эстетических ценностей.
С помощью эстетического вкуса человек может отличать прекрасное от безобразного, красивое от ложного. Поэтому уже в раннем возрасте у ребенка необходимо воспитывать понимание прекрасного в искусстве, чтобы бороться против всего безобразного
уже с малых лет.
Особое значение эстетическому воспитанию детей придавал
Антон Семенович Макаренко, который заметил, как важно привлечь детей видеть во всем прекрасное и в школе, и дома, и там,
где они проводят все своѐ свободное время. Зарубежные педагоги
тоже не оставили этот вопрос без внимания. Подтверждением этому является известный педагог-психолог Мария Монтессори, которая говорила, что одной и важных задач обучения и воспитания
детей – это способности эстетического восприятия культурной среды, музыкального слуха детей и ритма [1, с. 235]. Василий Александрович Сухомлинский говорил: «Когда человек ощущает, переживает тончайшие оттенки, запахи, эмоциональный подтекст слова, он как бы пробуждает дремлющие силы разума» [2, с. 507].
Благодаря музыкальному воспитанию у детей развивается память, способность ощутить на себе те переживания, которые испытывает герой в данный момент времени. Дети особенно чувствительны к песням, в которых поется о мужественности, безответственности, преданности своему делу, где открывается романтика
сражений и побед. С помощью голоса можно передать своѐ эмоциональное состояние.
Следующий вид эстетического воспитания детей – это художественная литература, как самый результативный вид искусства.
От того, сколько человек читает, зависит уровень его интеллекту160

ального развития. Читая, мы оцениваем произведение, задумываемся над поступками героев и анализируем их. Овладевая культурой чтения, ученик испытывает на себе те эмоции и чувства, которые испытывает персонаж. Особо важно, на наш взгляд, познакомить учащихся не только с русскими произведениями, но и советскими, и зарубежными, чтобы учащиеся научились понимать литературный язык писателей.
Телевидение, цирк, кино, – такие распространенные виды искусства, которые известны всем. Они соединяют в себе несколько
элементов искусств: литературу, музыку, танцы. Следовательно,
они играют важную роль в формировании у детей эстетической
культуры. Очень важно показывать именно то, с помощью чего у
детей будут формироваться моральные ценности.
В заключении хотелось бы отметить, что эстетическое воспитание занимает особое место в воспитательной системе, так как за
ним стоит не только развитие эстетических качеств , но и всего ребенка в целом. Все качества человека развиваются под влиянием
разных факторов. Воздействие эстетического воспитания может
быть, как целенаправленно, так и спонтанно. Особую роль в этом
процессе играет образовательная организация. Именно в учебном
плане закреплены такие дисциплины, как изобразительное искусство, музыка, литература, основа которых – искусство. Но зачастую
педагоги мало обращаются к искусству в основном они делают акцент на развитие практических навыков. По нашему мнению, главное – это воспитать такие качества, такие умения, которые будут
помогать достичь не только успеха в своей деятельности, но и
наслаждаться окружающей красотой действительности.
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