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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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Гелхвиидзе Елена Владимировна
МБДОУ № 136 г. Иркутск
Формирование представлений об историческом прошлом
города Иркутска у старших дошкольников
В статье раскрывается необходимость формирования представлений об историческом прошлом у старших дошкольников,
развития «инстинкта местности».
Ключевые слова: представления об историческом прошлом,
старший дошкольник, социокультурное образовательное пространство.
Дошкольное образование сегодня основывается на принципах:
приобщения детей к социокультурным нормам общества и государства, формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его включение в различные виды деятельности, учета этнокультурной и социальной ситуации развития
детей. Цель современного образования ─ воспитание не только
«человека культуры», способного к свободному творчеству и взаимодействию с окружающим миром, но и воспитание «нравственной
оседлости», как привязанность к своей семье, к дому, селу, городу,
стране. [2].
Дети XXI века живут в эпоху гаджетов, электронных друзей,
общения по видеосвязи, доступной информации, прозрачных границ для миграции и эмиграции, туризма и путешествий; профессий, позволяющих жить и работать в любой точке мира. Время на
воспитание чувства «нравственной оседлости» у родителей и педагогов с каждым годом становится все меньше, следовательно, рассматриваемое чувство, привитое в дошкольном детстве, приобретает особую актуальность в направлении сохранения человеческого
капитала России и развития страны в целом. Вопросы истории семьи, родного края, города, деревни приобретают все большее значение в формировании личности ребенка.
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Формирование представлений об историческом прошлом происходит в процессе познания мира предметов, постигая его диалектику развития, наследует опыт прошлого, перестраивает и достраивает предметный мир, выступая его творцом или соавтором. В период старшего дошкольного возраста происходит расширение границ познания, становление первых представлений о развитии, движении, изменении мира, осознание того, что у каждого предмета
есть прошлое, настоящее и будущее. Сущность представлений детей состоит в отражении конкретного образа предмета, ранее им
увиденного и содержащейся информации о нем. Данные представления способствуют формированию национального самосознания и
национального характера у старших дошкольников: восприятию и
пониманию взаимоотношений внутри нации в целом. Общность
исторического прошлого проявляется в представлениях детей об
исторических фактах событий, о великих людях и в позитивном
отношении к ним. Особое значение в этом возрасте имеет вхождение личности ребенка в мир культуры, формирование начального
познавательного и творческого отношения к действительности,
становление понимания социальных явлений, выходящих за рамки
личного опыта ребенка. Значимым становится вхождение детской
личности в мир культуры, формирование начального познавательного и творческого отношения к действительности, становление
понимания социальных явлений, выходящих за рамки личного
опыта ребенка. Именно в этот период важно создавать условия для
развития у детей интереса к объектам, обладающим исторической
и художественной ценностью.
Особое значение имеет история и архитектура города, в котором живет ребенок. Архитектура, важно отметить, как историкосоциальное явление. [1]. Константин Дмитриевич Ушинский считает, что у детей нужно развивать «инстинкт местности», где они
живут, то есть знать и сопоставлять непосредственное окружение с
изучаемым материалом. Он ввел термин «отечествоведение». Его
значение педагог рассматривал как комплексную характеристику
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региона, в которой проживает ребенок, где формируется его знание
на материале истории родного края в результате сравнения и
обобщения.[3] . Педагоги отмечают, что ребенок должен знать и
любить просторы своей малой Родины, ее исторические, географические и национальные особенности. Формирование представлений об историческом прошлом тесно связано с погружением в
глубины культуры: литературу, живопись, архитектуру, музыку,
традиционные народные ремесла. Самоидентификация себя с частью малой Родины ─ это зарождение гражданских чувств, начинающееся с создания условий, при которых у ребенка будет формироваться представление о себе, как о части своего города, деревни. Проживание в одном городе, дает нам общий социальный
статус - горожане; жители. Формирование именно этого единства и
любви к своей малой Родине, необходимо начинать в период дошкольного детства. Для этого необходимо познакомить ребенка с
их историческим прошлым, дать возможность почувствовать его
красоту и традиции. Детские впечатления и представления формируют взрослого человека, его отношение к Родине, искусству, дому, семейному укладу.
Региональному компоненту в составе программы дошкольных
образовательных учреждений г. Иркутска отводится значительный
объем. Комплексно-тематическое планирование охватывает большое количества тем, раскрывающих достопримечательности, богатство и уникальность Прибайкалья. Иркутск ─ город самобытный; корнями связанный с величайшими учеными, исследователями, купцами и меценатами, государственными служащими. Для
раскрытия перед ребенком всей его красоты, исторической и территориальной значимости необходимо проводить занятия системно, перелистывая совместно с детьми страницы исторического становления: от Иркутского острога до столицы Восточной Сибири.
Из данного факта следует , что для полноты реализации права ребенка на сохранение и передачи исторической памяти о родном
городе в дошкольных образовательных учреждениях необходимо
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внедрять программы и проекты об истории родного города. В разработке проекта или программы воспитатель может столкнуться с
проблемой методической обеспеченности, т.к. материалов об истории города адаптированных для дошкольников безусловно небольшое количество, но именно это затруднение предоставляет
педагогу возможность реализовать свой творческий потенциал.
Список литературы:
1. Борчанинова К. В. Развитие интереса старших дошкольников к архитектуре Санкт-Петербурга в условиях дошкольного образовательного учреждения
2. Письма о добром и прекрасном [Текст] / Д.С. Лихачев. —
М.: Дет. лит., 1985. — 207 с
3. Антология гуманной педагогики : Ушинский / сост. и автор
предисл. П. А. Лебедев. - М. : ИД Шалвы Амонашвили, 2002. - 223
с.

Акатьева Наталья Николаевна
МАУ " ЦППМиСП"
г. Кунгура Пермского края
Это вечная тема-конфликт!
Номинация : «Мастер – класс»
1) Представление ведущего. Цели и задачи работы.
2) Слово «конфликт» имеет латинскую основу «conflictus» столкновение. И действительно, во всех словарях конфликт толкуется как столкновение, противостояние двух сторон. Так или иначе, в конфликте всегда виноваты обе стороны, только может быть
одна в меньшей степени, а другая в большей степени.
3) Упражнение «Три мушкетера»
1) назовите 3 обстоятельства, которые мешают во время конфликта
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 свидетели, на аудиторию
 место происшествия, время
 оскорбления, переход на личность
2) назовите 3 вещи, которые вызывают страх во время конфликта
 крик, агрессивное поведение
 быть униженным
 быть не правым, проиграть
3) назовите 3 причины, которые усиливают напряжение во
время конфликта
 клевета, наговоры, вранье
 не умение слушать и слышать
 не умение идти на компромисс
4) Назвать, что может быть хорошего в конфликте?
(высказать свое мнение, «пар» выпустить, разрешить проблемную ситуацию, узнать о себе много нового, толчок к развитию,
обратить на себя внимание и др.)
Не смотря на то, что в конфликте есть хорошее, плохого гораздо больше. И любой здравомыслящий человек не хотел бы попасть в конфликтную ситуацию.
5) Упражнение «Барометр конфликта»
На полу разложены карточки: 0, 50, 100
После прочтения ведущим высказывания, участники становятся рядом с той карточкой (или между карточками), которая показывает, насколько они согласны с данным утверждением.
Бесполезно пытаться убедить человека, который зациклен
на противоположной точке зрения.
Редко возможна победа в конфликтах.
При решении конфликта каждый может сделать свой
вклад.
Обсуждение. Рефлексия своих чувств.
6) Упражнение «Восточный базар»
Цель: отработать навыки конструктивного взаимодействия.
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Инструкция: каждый участник получает несколько бумажек,
на которых он пишет свое тренинговое имя. Затем все бумажки
сворачиваются и собираются. Это так называемые «именные деньги». Каждый участник, не глядя, берет из общей кучи столько денег, сколько отдал. Когда все деньги разобраны, можно посмотреть, кому чьи достались. Задание: любым способом вернуть себе
свои «именные деньги»
Обсуждение. Рефлексия своих чувств.
7) Упражнение «Соглашение»
Каждому из двоих участников дается по 3 фигурки, вырезанных из картона цв., двухстороннего). Участники садятся спинами
друг к другу. Договариваются, кто из них будет давать инструкцию
по складыванию из трех фигурок одной. Далее один говорит, какую фигурку надо взять сначала, как ее расположить, какую взять
потом и т.д. После того как все будет уточнено с помощью слов, не
глядя на конструкцию, участники поворачиваются и сравнивают
составленные фигуры.
Что получилось? Что нет? Где была неточность?
Почему не у всех получилось договориться собрать одинаковые фигуры? Так и в жизни: мы все разные, каждый одну и ту же
ситуацию воспринимает по-своему, так как ему удобно. Мы часто
не слышим то, что нам говорят. Мы слышим то, что хотелось бы
нам услышать. Вывод: в процессе общения информация воспринимается людьми по-разному, что ведет к непониманию друг друга. Возникает напряжение, а значит и опасность конфликта.
Обсуждение. Рефлексия своих чувств.
8) Упражнение «Мне понравилась картинка»
На полу разложено много картинок. Каждый выбирает себе
понравившуюся картинку. Затем в паре один рассказывает о том,
что понравилось на картинке и пытается убедить в этом партнера.
Другой активно слушает. Потом участники меняются ролями.
Обсуждение. Рефлексия своих чувств.
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9) Существует несколько стилей поведения в конфликтной ситуации.
Противоборство. «Чтобы я победил, ты должен проиграть». Человек, использующий этот стиль, активен. Он не заинтересован в сотрудничестве с другими, но способен на волевые решения. Человек получает желаемое, но вместе с этим приобретает
тайного или явного врага.
Приспособление. «Чтобы ты выиграл, я должен проиграть». Здесь человек действует совместно с партнером по общению и не пытается отстоять свои интересы. Его желания не удовлетворены.
Избегание. «Мне все равно, выиграешь ты или проиграешь,
но я знаю, что в этом участия не принимаю». Это стиль, при
котором человек не отстаивает свои права, не хочет сотрудничать,
просто уходит от конфликта. Тем самым неразрешенный конфликт
либо затухает сам собой, либо наоборот, скрыто нагнетается, растет и обязательно всплывет снова, но в более сильной форме.
Компромисс. «Чтобы каждый из нас что-то выиграл, каждый из нас должен что-то проиграть». Здесь партнеры по общению сходятся на «золотой середине», т.е. на частичном удовлетворении интересов каждого из них.
Сотрудничество. «Чтобы выиграл я, ты тоже должен выиграть». Человек активно участвует в разрешении конфликта и
отстаивает свои интересы, но при этом учитывает интересы партнера.
Задание: придумать к каждому стилю поведения какую-то емкую фразу, характеризующую его и коротко пояснить. Задание выполняется по группам.
У каждого стиля поведения есть плюсы и минусы. В разных
жизненных ситуациях можно использовать разные стили, но
наиболее конструктивный для взаимоотношений людей - стиль поведения «сотрудничество»
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10) Я вам сейчас покажу картинку, которая имеет отношение
к решению конфликта.
Что можно сделать? (развязать веревочку, поделить каждую
кучу пополам, сначала съедят одну кучу, а потом вторую и т. д.)
Почему ослы решили сесть и подумать?
Это хороший пример как решать конфликт. Договориться
мирным путем и тем самым разрешить конфликтную ситуацию –
это самый лучший выход. Именно такой путь решения конфликтов
предполагают восстановительные технологии.
11) Слово сотруднику службы примирения г. Кунгура – Алисе
Владимировне.
12) Психологи предлагают следующие правила выхода из
конфликтной ситуации:
 Твои чувства! Говори только о своих чувствах, а не о промахах других.
 Научись слушать собеседника! Внимательно слушать – это
значит слышать слова, которые он говорит, и стараться понять его
чувства.
 Извинись! Извиниться не просто, но это возможный способ
прекратить конфликт.
 Переговоры! «Давай обсудим ситуацию».
 Компромисс! «Я сделаю это, а ты вот это».
 Отложи обсуждение! «Сейчас я устал. Давай поговорим
завтра».
 Привлеки посредника! Это означает попросить кого-то, кто
не участвовал в конфликте, помочь вам.
13) Упражнение «Адские башни»
Цель: это попытка показать конфликт, возникший из-за коммуникационных барьеров между участниками. Такие барьеры возникают в связи с тем, что люди, расценивая свое восприятие мира
как единственно верное, зачастую отказываются принимать иные
точки зрения. В «Адских башнях» эта концепция взята на вооружение и используется для побуждения игроков задуматься о факто14

рах, как способствующих, так и препятствующих построению единой команды.
Размер группы: 6 человек или 12 и т.д.
Дайте каждой команде побольше деталей из «Лего». Объясните, что им будет нужно построить башню. Всем участникам каждой
из команд вручите карточку, на которой будут записаны данные,
касающиеся какой-то одной части задания. Подчеркните, что этой
информацией ни с кем нельзя делиться. Объявите, что игра будет
проходить в полном молчании.
Обсуждение итогов игры
14) Рефлексия. На платке лежат конфеты и орехи. Каждый выходит берет конфету и говорит то, что было легко, сладко, понравилось. Каждый еще берет и орех и говорит о том, что было сложно, вызвало трудность, о чем предстоит задуматься.Спасибо за работу!

Афанасьева Галина Ивановна
МБ ДОУ д/с № 29 г. Гулькевичи
Патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста
Консультация для родителей
«Патриотическое воспитание у детей дошкольного возраста»
О важности приобщения ребенка к культуре своего народа
написано много, поскольку обращение к отеческому наследию
воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков.
Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в
дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным
традициям других народов. Нравственно-патриотическое воспита-
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ние ребенка - сложный педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств.
Понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, климат, природу, организацию общественной жизни, особенности языка и быта, однако к ним не сводится. Историческая,
пространственная, расовая связь людей ведет к формированию их
духовного подобия. Сходство в духовной жизни способствует общению и взаимодействию, что в свою очередь порождает творческие усилия и достижения, придающие особое своеобразие культуре.
Чувство Родины. Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям - к матери, отцу, бабушке, дедушке.
Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением.
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его
душе... И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко,
но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную
роль в становлении личности патриота.
Россия - родина для многих. Но для того чтобы считать себя ее
сыном или дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего
народа и творчески утвердить себя в ней, принять русский язык,
историю и культуру страны как свои собственные. Однако национальная гордость не должна выраждаться в тупое самомнение и
самодовольство. Настоящий патриот учится на исторических
ошибках своего народа, на недостатках его характера и культуры.
Национализм же ведет к взаимной ненависти, обособлению, культурному застою.
«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди других народов - авторитета, достойно завоеванного
русским искусством, литературой. Мы не должны забывать о своем
культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, живописи. Национальные отличия сохранятся и в 21 веке, если мы
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будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний.
Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать
неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность.
В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение
имеет пример взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и
трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести ребенка к
пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну,
Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их
имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их
честь воздвигнуты памятники.
Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего
детства. Но подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он прямо
связан с личной духовностью человека, ее глубиной.
Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память,
и мы по-новому начинаем относиться к старинным праздникам,
традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративноприкладному искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков.
Обобщая сказанное, можно заключить, что образовательная
цель программы состоит в приобщении детей ко всем видам национального искусства - от архитектуры до живописи, от пляски,
сказки и музыки до театра. Именно такой представляется нам стратегия развития личностной культуры ребенка как основы его любви к Родине.
Воспитать патриота своей Родины - ответственная и сложная
задача, решение которой в дошкольном детстве только начинается.
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Планомерная, систематическая работа, использование разнообразных средств воспитания, общие усилия детского сада и семьи, ответственность взрослых за свои слова и поступки могут дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по
патриотическому воспитанию.

Бабаева - Маркова Татьяна Андреевна
МБДОУ Детский сад №173, г. Иркутск
Консультация для родителей
"Безопасное лето"
Летом дети все больше времени проводят на улице, на даче с
родителями, выезжают на отдых в лес и на водоемы, что способствует нарастанию двигательной активности, которые, сочетаясь с
повышенной любознательностью и стремлением к самостоятельности, нередко приводят к возникновению опасных ситуаций.
Безопасность поведения на воде.
Главное условие безопасности – купаться в сопровождении кого-то из взрослых. Необходимо объяснить ребенку, почему не следует купаться в незнакомом месте, особенно там, где нет других
отдыхающих. Дно водоема может таить немало опасностей: затопленная коряга, острые осколки, холодные ключи и глубокие ямы.
Безопасное поведение в лесу.
Прогулка в лес – это очень хороший отдых, который укрепляет
здоровье, знакомит ребенка с родной природой. Объясните, что
надо быть осторожными и отучиться от вредной привычки пробовать на вкус все подряд (ягоды, травинки). Напоминайте ребенку,
что ему ни в коем случае нельзя ходить по лесу одному, нужно
держаться всегда рядом с родителями. Но что делать, если он чемто увлекся и не заметил, как заблудился? Объясните ребенку, что
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не нужно поддаваться панике и бежать, куда глаза глядят. Как
только потерял родителей, следует кричать громче, чтобы можно
было найти друг друга по голосу, и оставаться на месте.
Опасная высота.
Особую опасность представляют открытые окна и балконы.
Малыши не должны оставаться одни в комнате с открытым окном,
балконом, выходить без взрослого на балкон, играть там в подвижные игры, прыгать. Есть определенная категория детей, которые
боятся высоты, но есть дети, у которых инстинкт самосохранения
как бы притуплен, и они способны на некоторые необдуманные
поступки.
Безопасность при общении с животными.
Детям нужно прививать не только любовь к животным, но и уважение к их способу жизни. Необходимо объяснить детям, что можно делать и чего нельзя допускать при контактах с животными.
Например, можно кормить бездомных собак и кошек, но нельзя их
трогать и брать на руки. Нельзя подходить к незнакомым собакам,
беспокоить их во время сна, еды, ухода за щенками, отбирать то, во
что играют собаки. Напоминайте детям, что и от кошек, и от собак
передаются людям болезни – лишай, чесотка, бешенство.
Перегрев (тепловой удар, солнечный удар, солнечные ожоги).
Тепловой удар - самый, пожалуй, коварный. В отличие от солнечного, он может случиться и в пасмурную, но жаркую погоду.
Симптомы могут варьироваться от сильной головной боли и тошноты до слабости и сонливости, очень часто его принимают за
начало какого-либо простудного заболевания или отравления.
Чтобы предотвратить тепловой удар, прежде всего старайтесь
в жаркую погоду избегать душных и жарких помещений, общественного транспорта. Самое жаркое время дня лучше провести
дома, а гулять утром и вечером.
Солнечные ожоги.
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Чтобы предотвратить солнечный ожог, прежде всего нужно
постараться не подвергать кожу ребенка прямому воздействию
солнечных лучей в самое жаркое время дня. Выходя на улицу, одевайте ребенка по погоде. На пляже обязательно пользуйтесь солнцезащитным средством с SPF не менее 20 единиц (для светлокожих
детей и детей с чувствительной кожей - не менее 30 единиц). Обновляйте крем каждые 2-3 часа, пока у ребенка не появится собственный ровный загар.

Басова Ирина Александровна
ГБОУ ООШ № 17
СП «Детский сад "Аленушка"»
Дидактическая игра как средство
развития познавательного интереса
детей старшего дошкольного возраста
Дидактические игры имеют большое значение для нравственного воспитания. Дети учатся действовать в коллективе, подчиняться общим требованиям. Правила игры дети воспринимают как
закон, и сознательное выполнение их формирует волю, развивает
самообладание, выдержку, умение контролировать свои поступки,
свое поведение. В игре формируется честность, дисциплинированность, справедливость. Подвижная игра учит искренности, товариществу.
Начиная с самого раннего возраста, ребѐнок активно познаѐт
мир, исследуя всѐ происходящее вокруг. Поэтому, развивающие
дидактические игры занимают важнейшее место в жизни ребѐнка.
Они расширяют представление малыша об окружающем мире,
обучают ребѐнка наблюдать и выделять характерные признаки
предметов (величину, форму, цвет), различать их, а также устанавливать простейшие взаимосвязи.
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В процессе игры происходит не только упражнение в уже
имеющихся навыках, их закрепление и совершенствование, но и
формирование новых психических процессов, новых качеств личности ребенка.
В игровой деятельности детей объективно сочетаются два
очень важных фактора: с одной стороны, дети включаются в практическую деятельность, развиваются физически, привыкают самостоятельно действовать; с другой стороны, получают моральное и
эстетическое удовлетворение от этой деятельности, углубляют познания окружающей их среды. Все это в конечном итоге способствует воспитанию личности в целом.
Во время игр у дошкольников формируются и совершенствуются разнообразные навыки. Игра - первая деятельность, которой
принадлежит большая роль в формировании личности. В играх дети отражают накопленный опыт, углубляют, закрепляют своѐ представление об изображаемых событиях, о жизни. Ребѐнок, как и
взрослый, познаѐт мир в процессе деятельности. Занятие дидактическими играми обогащают участников новыми ощущениями,
представлениями и понятиями. Игры расширяют круг представлений, развивают наблюдательность, сообразительность, умение анализировать, сопоставлять и обобщать виденное, на основе чего делать выводы из наблюдаемых явлений в окружающей среде.
Ребенок играет как в дошкольный период, так и с приходом в
школу. Но в учебной деятельности, а также в старшем дошкольном
возрасте преобладают иные игры – дидактические.
Дидактическая игра – это «дитя труда», важнейшее средство
умственного и нравственного воспитания детей. Дидактические
игры помогают сделать любой учебный материал увлекательным,
вызывают у детей глубокое удовлетворение, создают радостное
рабочее настроение, облегчают процесс усвоения знаний .
При подборе дидактических игр необходимо помнить о том,
что они должны :
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а) содействовать полноценному, всестороннему развитию психики детей, их познавательных способностей, речи, опыту общения
со сверстниками и взрослыми;
б) прививать интерес к учебным занятиям и изучаемому материалу;
в) формировать умения и навыки учебной деятельности;
г) помочь ребенку овладеть умением анализировать, сравнивать,
абстрагировать, обобщать.
Исходя из всего вышесказанного, дидактическая игра должна
обязательно иметь свою определенную структуру и включать в себя основные структурные компоненты. Основными структурными
компонентами дидактической игры являются: игровой замысел,
правила, игровые действия, познавательное содержание или дидактические задачи, оборудование и результат.

Боева Елена Владимировна
МБОУ "лицей №5 г Елец"
Актуальные методы преподавания английского языка
Существует много подходов к преподаванию английского
языка, но идеальный метод найти сложно. Многие преподаватели
отмечают, что главное – выбрать эффективные методы, которые
подходили бы вам и вашим обучающимся. Есть ярые приверженцы
популярного в последние годы коммуникативного подхода, есть
консерваторы,
предпочитающие
традиционный
лексикограмматический метод. Вот несколько примеров, хорошо зарекомендовавших себя методик в изучении английского языка:
1) Метод коммуникативных заданий. В данной методике
наиболее важный аспект в изучении языка – это общение, взаимодействие. Одно из главных отличий метода - использование индук22

ции, а не дедукции. То есть, отпадает необходимость в чтении лекций и формулировании правил преподавателем: они сами постигаются учеником даже без их вербального формулирования. Ранее
обучение иностранным языкам в основном было направлено на
развитие грамматической компетенции. Считалось, что грамматические упражнения, не учитывающие контекст, помогают выработать привычку правильного использования языка. При использовании данного метода, задания основаны на тех потребностях учеников, которые необходимы в ежедневном, социально-бытовом общении на английском языке. Программа способствует постоянному
«живому» взаимодействию между обучающимися. Задания, выполняемые на занятии, максимально приближены к реальным жизненным ситуациям.
2) “PPP” - Presentation, Practice and Production (Презентация, практика и производство/продуктивность). Многие преподаватели, как правило, основывают планирование занятия по английскому языку на традиционном подходе «РРР». Происходит так потому, что этот метод надежен и действенен. Это та основа, вокруг
которой можно организовывать серию занятий. Кроме того, эта
методика является лучшей на данный момент, так как охватывает
все области лексики и грамматики используемых учебников или
программ. Однако использование данной методики выявило, что во
время преподавания иностранного языка во внимание не особо
принимаются индивидуальные потребности и особенности каждого
обучающегося; содержание почти всегда продиктовано учебником
или учебной программой. Преподаватели достаточно редко дают
обучающимся задание выполнить такое упражнение в учебной
аудитории, с которым они сталкиваются в повседневной жизни,
используя свой родной язык. В отличие от коммуникативного метода, задания, выполняемые по данной методике, больше фокусируется на аккуратности, «чистоте» языка, чем на беглом общении.
3) Функциональный подход. Данный подход связан преимущественно с направлением изучения языка от значения к форме и
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функции. Задания и учебный процесс в данном случае представляют собой сочетание коммуникативного метода и PPP. При изучении уровневой структуры языка, происходит сознательный отрыв
от реальной жизни языка. Язык рассматривается как неподвижная,
статическая система. Переход к изучению активной, динамической
системы языка позволит приблизиться к реальным условиям его
функционирования. В речи происходит столкновение не с уровнями (ярусами, этажами) языка, а с правилами выбора из ряда единиц
разных уровней со сходным, близким значением таких, которые
более всего подходят для данной ситуации. Активизация реально
существующих логических, смысловых связей между языковыми
уровнями будет содействовать развитию ассоциативного и логического мышления обучающихся. Объединение связанных по смыслу
единиц разных уровней в один блок (поле) вырабатывает навык
поиска семантически близких компонентов, включает механизмы
выбора и содействует более эффективному овладению богатствами
языка. Такие семантические сближения необходимы для понимания реальной жизни языка и его функционирования, а главное –
для применения этих знаний в практике речи.
Поисковое, развивающее, во многом опережающее обучение
будет мощным толчком в развитии интереса к языку. При таком
подходе неизбежно ―забегание‖ вперед, обращение к не изученным
еще аспектам языка. Функциональный подход, это новый этап в
обучении, суть которого заключается в изучении не системы языка,
а конкретных случаев его употребления. Речь героев в художественных фильмах – это конкретный случай функционирования
языка, печатный текст книги – это также частный случай употребления языка.
4) Total Physical Response (TPR) - Метод физического реагирования. В традиционной методике обучения иностранным языкам
основная масса информации зачастую преподносится в виде текста
в учебнике или рассказа учителя, которые изредка могут сопровождаться иллюстрациями или надписями на доске. В противопо24

ложность этому, метод полного физического реагирования является одной из попыток донести нужную информацию и помочь ее
усвоить обучающимся через все основные каналы восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический. Один из любимых методов
преподавателей, которые часто работают с детьми. Но даже при
работе с взрослой аудиторией данная методика бывает весьма эффективна. Основной его принцип: понять можно только то, что вы
пропустили через себя, в буквальном смысле, «пощупали». Сначала обучающийся должен усвоить материал, молча получить знания,
а на втором этапе изобразить действием прочитанное или услышанное. Данный метод открывает невероятный простор для различных игровых заданий, которые, несмотря на кажущуюся несерьезность, способствуют изучению и закреплению весьма сложных
аспектов в изучении языка.
У каждой методики есть свои минусы и плюсы. Каждый преподаватель выбирает свой метод преподавания английского языка.
Но все же, большинство преподавателей сходится во мнении, что
комбинируя различные методики, техники и подходы можно добиться значительных успехов.
Использованные источники:
1. http://festival.1september.ru/articles/590182/
2. http://www.english-lub.ru/page3
3. http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-metodakommunikativnyh-zadaniy-v-obuchenii-studentov-angliyskomu-yazyku
4. https://englishlittle.ru/poigraem/podvizhnye-igry/ispolzovaniemetoda-tpr.html
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Восканян Седа Рубиковна
МАОУ Детский сад №27 "Лесовичок"
г. Тольятти
Консультация для родителей
«Эмоциональное развитие детей в игре»
Цель. Информировать родителей о значении игры в
гармонизации эмоциональных проявлений у детей раннего
возраста.
На мой взгляд, игра является одним из самых действенных
методов коррекции эмоциональных нарушений, гармонизации
эмоциональных проявлений у детей раннего возраста, в силу того,
что игра является основной жизнедеятельностью детей этого
возраста, игра — самая интересная для них часть жизни в этот
возрастной период, именно через такое, любимое ими занятие, с
учѐтом пластичности, корректабельности психики детей этого
возраста, можно добиться наиболее качественного педагогического
результата - эффективного эмоционального развития детей раннего
возраста.
Более того, думается, что игровую деятельность можно
использовать не только в развивающих целях, но и в целях
выявления психоэмоциональных нарушений у детей, так как игра в
этом возрасте богата всеми эмоциональными проявлениями: как
позитивными, так и негативными, и специфичная возможность
выявления в процессе игры
поведенческих нарушений
дополнительно приближает игру к главным методам гармонизации
эмоциональных проявлений у детей раннего возраста.
Информирование родителей о значении игры в гармонизации
эмоциональных проявлений у детей путѐм включения родителей в
этот процесс обусловлен тем, что поскольку дети получают
воспитание как дома, так и в детском саду, постольку
единообразные воспитательные методы позволят, с одной стороны
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детям охотно и с интересом участвовать в знакомой и любимой
ими деятельности, с другой стороны педагогам и родителям в
сотрудничестве своевременно выявлять и корректировать
негативные эмоциональные нарушения у детей.
В процессе гармонизации эмоциональных проявлений у детей
раннего возраста очень важно не переусердствовать, чтобы не
переходить ту тонкую грань, где начинает формироваться
личностное составляющее этих маленьких индивидов, людей.

Гребенюк Людмила Анатольевна
МБДОУ д/с № 29 Краснодарский край
г. Гулькевичи
Консультация для родителей "Факторы
влияющие на здоровый образ жизни детей"
Взрослым, важно начиная с самого раннего возраста, воспитывать у детей положительное отношение к собственному здоровью.
В понятие здорового образа жизни входят следующие составляющие: оптимальный двигательный режим, рациональное питание, закаливание, личная гигиена, положительные эмоции
Основная причина многих болезней в мире – недостаточная
двигательная активность. Особенно страдают от гиподинамии дошкольники, которые очень много времени проводят сидя за просмотром телепередач, играя в компьютерные игры. Для того, чтобы
это исправить надо заниматься с детьми циклическими упражнениями аэробного характера: ходьба, легкий бег, плаванье, лыжные и
велосипедные прогулки и конечно же играть в подвижные игры.
Следующий фактор здорового образа жизни ребенка – это
питание. Правильная организация питания имеет большое значение для развития детского организма. Следует обратить внимание
на следующее: питание ребенка должно соответствовать уровню
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развития и функциональным возможностям организма; регулярный прием пищи; питательные вещества поступающие в организм
вместе с пищей, должны находиться в определенном соотношении
между собой; питание должно быть индивидуальным.
Закаливание- является еще одним из составляющих здорового
образа жизни ребенка.
«Солнце, воздух и вода –наши лучшие друзья»-вот девиз закаливания!
Разумное использование этих естественных сил природы приводит к тому, что ребенок делается закаленным, успешно противостоит переохлаждению и перегреву.
Надо помнить, что закаливание будет успешным если соблюдать три принципа: постепенность -увеличивать продолжительность процедур надо постепенно; систематичность – проводить
закаливающие мероприятия ежедневно; комплексность –
использовать в комплексе естественные силы природы (солнце,
воздух, вода; учитывать индивидуальные особенности каждого
ребенка.
Существует множество видов закаливания: хождение босиком,
обтирание, обливание, воздушные ванны, воздушно-солнечные и т.
д.
Не менее важным так же является следующий фактор здорового образа жизни ребенка - это личная гигиена.
Без соблюдения правил личной гигиены (уход за телом, волосами, полостью рта, одеждой, обувью) невозможно сохранить и
укрепить здоровье. Должны стать естественной и неотъемлемой
процедурой мытье рук перед едой, после прогулки, при утреннем и
вечернем туалете, ежедневный теплый душ, уход за зубами. Воспитывать у детей гигиенические навыки ухода за своей одеждой и
обувью.
Большое значение оказывает на здоровый образ жизни благоприятный климат в семье, который влияет на эмоциональное состояние ребенка. В будущем оно отразится и на его здоровье. Ос28

новными причинами многих детских болезней являются отрицательные эмоции, переживания и стрессы, переутомление и семейные неурядицы. Если ребенку дома эмоционально комфортно, то
он будет счастлив, спокоен и уверен в себе. Положительные мысли
улучшают гормональный фон, укрепляют иммунитет.
Ребенку нужна любовь, понимание и забота. Очень важно
всегда поддерживать своих детей, укреплять их моральный и физический дух. Добрые слова, тепло и одобрение – вот основополагающие факторы здорового образа жизни каждого ребенка.
Все родители хотят, чтобы их малыш рос крепким, здоровым
и умным. Здоровый образ жизни необходимо формировать с детского возраста, тогда забота о своем здоровье станет естественной
формой поведения. Но для этого необходимо приложить немного
усилий. Только при соблюдении всех правил по ведению здорового образа жизни можно получить хороший результат. Они помогут
в будущем вам и вашим детям избежать многих проблем.

Дегинау Елена Николаевна
МБ ДОУ детский сад № 29
г. Гулькевичи Краснодарский край
Конспект образовательной деятельности
по познавательному, речевому и социально-личностному
развитию для детей старшей группы
«Дарите людям доброту»
Задачи.
Формировать умение оценивать поступки окружающих.
Способствовать развитию образного мышления и творческого
воображения дошкольников.
Воспитывать у детей доброжелательное и уважительное отношение к окружающим.
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Игровое оснащение: игрушка Зайчиха, игрушка Сердце, сундучок Вежливости, письмо, конверт с добрыми словами, сверток с
кроссвордом, шапочки животных по количеству детей, Чудодерево, сладкие сердечки, лист ватмана с деревом, фломастеры,
цветная бумага, клей, ножницы, аудиозапись песен В. Шаинского.
Ход мероприятия.
Ребята, я предлагаю вам поиграть в игру-приветствие «Солнце
встало!»
Солнце встало –
Хватит спать,
Хватить спать,
Пора вставать!
С этими словами дети выполняют движения, повторяя их за
взрослым.
Проснулись? Улыбнулись! Поднимем руки, потянемся к солнышку. Здравствуй, Солнышко!
Здравствуйте всем! Сегодня я хочу поделиться с вами Добротой. Возьмемся за руки и передадим свое добро, тепло друг другу
по кругу, легонько сжимая ладони. Это Солнышко Доброты согрело ваши ладошки.
Психогимнастика «Не сердись, улыбнись!»
Каждый из вас сейчас повернет голову к рядом стоящему ребенку, посмотрит в глаза и скажет ласково, улыбаясь «Не сердись,
улыбнись!»
Стук в дверь. Взрослый вносит игрушку - Зайчиху Лапочку.
Зайчиха: Здравствуйте, ребята! Давайте поздороваемся с Зайчихой по-разному! (Дети кланяются, говорят разные приветственные слова, здороваются за лапку).
Зайчиха: Ой, мне больно! Я повредила лапку … (плачет)
Ребята, как мы можем помочь Зайчихе? (Пожалеть, перевязать,
отвезти к врачу…)
Словесная игра «Кто больше скажет добрых и теплых слов
Зайчихе»
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Зайчиха: Когда ты услышишь столько добрых слов, да ещѐ с
улыбкой на лице, то сразу уходит боль и печаль. Мне стало гораздо
легче. Вы знаете песенку «Улыбка»? Научите меня петь ее!
Звучит песня В. Шаинского «Улыбка».
Зайчиха: Ребята, как у вас хорошо, весело, теперь я точно
знаю, что вы сможете помочь мне ещѐ в одном деле.
В группу вносят сундук.
Зайчиха: Я этот сундук под елочкой нашла, но без вас побоялась его открыть. Давайте посмотрим, что там!
Открывает сундук, достает письмо, воспитатель читает.
«Здравствуйте, дети. Я - Волшебница. Живу я в сказочной
стране и помогаю всем учиться вежливо разговаривать, совершать
добрые дела и поступки. Это мой сундучок Вежливости, в котором
и вы найдете много интересных заданий».
(Воспитатель вынимает первый конверт, в котором находит
таблички со словами «Спасибо», «Пожалуйста», «Здравствуйте» и
другими вежливыми словами).
Зайчиха достает из сундучка сверток бумаги, разворачивает…
Это кроссворд, в нем заколдовано важное слово.
Словесная игра «Угадай слово».
Вписывая ответы загадок в клеточки, вы прочитаете нужное
слово!
1. По бумаге я бегу,
Все умею, все смогу.
Хочешь - домик нарисую,
Хочешь - елочку в снегу,
Хочешь - дядю, хочешь - сад,
Мне любой ребенок рад! (Карандаш)
2. Круглый, яркий и тугой
Есть и голос - бас густой,
А басит он лишь тогда,
Когда бьют его в бока:
Деревянные дубинки
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Выбивают дробь по спинке. (Барабан).
3. Что за странная избушка
Появилась над опушкой?
Низко над землей висит
И пропеллером вертит.
Есть окошки, есть и дверь,
А рычит, как страшный зверь. (Вертолет)
4. В нем живет моя семья В доме, что стоит под елкой.
Я несу туда иголки,
Приношу добычу я.
Нас в лесу найти не трудно,
Лишь под ноги посмотри,
Назови меня скорей - Я рабочий … (Муравей).
5. Посмотри-ка, по дорожке
Ходят маленькие ножки.
На головке - гребешок.
Кто же это? (Петушок).
6. Привезли мы в дом волшебный
Ящик необыкновенный.
Кнопку нужную нажми,
Сядешь в кресло и смотри! (Телевизор).
7. В руки ты ее берешь
И на кнопку сильно жмешь.
А она как закрутится,
Заюлит и завертится,
Затанцует, запоѐт.
Кто игрушку назовет? (Юла).
Какое слово у нас получилось? (Доброта).
Зайчиха: Какие вы молодцы! Вы нашли очень важное слово Доброта. В лесу это слово всем пригодится. Как вы думаете, для
чего нужно это слово лесным жителям?
Словесная игра «Наоборот».
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Я назову животное, а вы подберете к нему добрые слова.
Например, злой волк - волк не злой, а … (какой?) (Волк быстрый,
ловкий, сильный, смелый, пушистый, отважный и т.д.)
Хитрая лиса, неуклюжий медведь, колючий еж и др.
Зайчиха: Спасибо, ребята, давайте ещѐ раз заглянем в сундучок.
Достает из сундучка ещѐ одно задание.
Дидактическая игра «Оцени поступок».
Воспитатель достает из конверта карточки дидактической игры «Оцени поступок» и просит найти к ней продолжение.
Зайчиха: Ребята, помогите мне выбрать из этих картинок только те, на которых изображены хорошие поступки. Сложим из них
цепочку и расскажем Добрую историю!
Волшебнице очень понравился такой рассказ, мы его сложим в
ее сундук. (Достает сверток и записку) Ребята, это Чудо-дерево!
Посмотрите, какое оно печальное! Помогите ему стать нарядным и
веселым!
Игра «Чудо - дерево».
Чтобы дерево ожило, надо выбрать из всех карточек только те,
которые соответствуют веселому, радостному настроению.
Зайчиха: Этими картинками мы украсим наше Чудо-дерево!
Теперь все звери в волшебном лесу смогут погреться под его ветвями.
Зайчиха достает из сундучка последний конверт. В нем – сладкие сердечки.
Это благодарность вам от Волшебницы за ваши добрые поступки!
Раздает сладкие сердечки ребятам. Мне у вас очень понравилось, но пора возвращаться домой. Спасибо вам за доброту!!! До
свидания!
Ребята, давайте по-разному попрощаемся с Зайчихой.
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Ежова Елена Альбертовна
МБДОУ "Детский сад №5 "Лучик",
г. Прокопьевск, Кемеровская обл.- Кузбасс
Основные подходы к изучению познавательной
сферы у детей дошкольного возраста
Одной из фундаментальных потребностей, лежащих в основе
как познавательного, так и общего психического развития детей
дошкольного возраста, является потребность в новых впечатлениях, новых знаниях.
(Эта потребность выделена и изучена в целом ряде исследований (Л. И. Божович, М. П. Денисован, М. И. Лисина, Н. Л. Фигурин, Н. М. Щелованов и др.).
Л. И. Божович отмечает, что потребность в новых впечатлениях перерастает, затем в познавательную потребность и в конечном
итоге выступает как база для развития других социальных потребностей ребенка. Новые впечатления, новые знания являются мощным стимулом психической деятельности на протяжении всей
жизни человека.
Познавательная потребность синтезируется в познавательный
интерес, который связан с отношением ребенка к содержанию и
процессу деятельности, более всего привлекающей его. На этой
базе идет формирование познавательного мотива, представляющего собой конкретное проявление сформированной познавательной
потребности. Пробующие действия специфичны тем, что ребенок,
производящий их, готов к любому самому неожиданному результату. Это делает его очень восприимчивым к самым разнообразным
изменениям ситуации, которые вызывают его действия.
Если побуждающим стимулом ребенка младшего дошкольного
возраста является мотив личной пользы, и он учитывается при организации педагогического процесса - для стимулирования их активности что-то дарится детям или их угощают чем-то вкусным, то
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чем старше дети, тем больше внимания уделяется формированию
общественно-значимых мотивов: сделать приятное, нужное другим
людям, помочь, принести пользу. Поэтому при организации познавательной деятельности дошкольников педагоги часто используют
проблему, разрешение которой состоит именно в оказании помощи
героям, конкретным людям.
Эмоционально-комфортное состояние ребенок испытывает,
если ощущает себя субъектом познания, если знания и умения,
приобретенные им нужны ему лично, они способствуют освоению
личностно значимых для него детских видов деятельности: общения со взрослыми и сверстниками, игры, изобразительной, конструктивной, элементарно - трудовой, позволяющей входить в реальные связи с близкими для него людьми и чувствовать себя
взрослеющим.
Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь,
который хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него
своеобразное, особое видение окружающего мира.
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального,
творческого потенциала ребенка.
Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности,
тем сильнее затем у него возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок особенно восприимчив
к воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются различные
формы взаимодействия ребенка и взрослого - носителя знаний, тем
содержательнее становится собственная активность ребенка
Специфические виды деятельности развиваются, порой, без
помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам деятельности
относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого

35

процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни.
Необходимые для развития познавательно-интеллектуальной
активности детей, учитываются следующие факторы:
- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по
своему содержанию;
- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей;
- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы.
Известно, что ни одну воспитательную или образовательную
задачу нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьей. Свое общение с родителями мы строим на основе сотрудничества, которое, по утверждению родителей, сближает, позволяет открыть какие-то новые стороны личности своего ребенка.
Организованная с семьей работа: помогает нацелить родителей
на необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания выполняются совместно). Дети с удовольствием рассказывают о своих
открытиях родителям, просят найти новые сведения, что- то сделать вместе. Родители с большим интересом изготавливают книжки-малышки, оформляют альбомы, плакаты, организуют фотосессии и многое другое.
Таким образом, правильно организованная предметная среда и
ее содержательное наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с родителями, организация совместной
практической деятельности взрослых и детей являются важными
условиями поддержания и развития детской познавательной активности.
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Епифанова Марина Владимировна,
Максимова Светлана Станиславовна
ГБПОУ Политехнический колледж
им. П.А. Овчинникова, г. Москва
Мы - Россия. Мы - вместе.
Срок реализации: 3 года
Возраст обучающихся: 16 – 19 лет
«Мы должны не просто уверенно развиваться, но и сохранить
свою национальную и духовную идентичность, не растерять себя
как нация. Быть и оставаться Россией»
Из Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 12.12.2012 [1]
Введение
«Гражданское общество – это та сфера социальной жизни, в
которой люди взаимодействую самостоятельно и свободно, исходя
из своих индивидуальных целей и потребностей». [10]
В ПК им. П.А. Овчинникова формирование активной гражданской позиции обучающихся – это непрерывный процесс, в рамках
которого осуществляется реализация проекта «Мы – Россия. Мы –
вместе». Проект охватывает весь контингент обучающихся с первокурсников до выпускников, носит системный и вариативный характер. Во время работы над проектом студенты под руководством
преподавателей решают, как теоретические, так и практические
задачи. Применяются различные методы исследования и используются такие формы, как тематические утренние линейки, конкурсы, встречи с ветеранами войны и труда, участие в волонтѐрском
движении и в работе военно-патриотического клуба «Форпост». К
участию в мероприятиях также активно привлекаются мастера и
ветераны педагогического труда колледжа. Опыт реализации проекта положительно оценен педагогической общественностью города Москвы, авторы отмечены Дипломами Всероссийских конкур37

сов. Проект «Мы – Россия. Мы – вместе» формирует у молодежи
гордость за историческое прошлое России, благодарность поколению победителей, готовность встать на защиту Отечества, народа и
веры.
Актуальность темы
30.12.2004 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин
подписал Федеральный Закон, устанавливающий День народного
единства – 4 ноября.
В целях формирования у обучающихся колледжа интереса к
истории Отечества в политехническом колледже имени П.А. Овчинникова ежегодно проводится «Неделя, посвященная Дню
народного единства».
Новизна данного исследования заключается в том, что при
подготовке и проведении праздничных мероприятий обучающиеся
и преподаватели различных дисциплин (истории, обществознания,
литературы, русского языка) осуществляют комплексный подход к
рассмотрению и анализу событий Смутного времени, подвига
народа в деле освобождения страны от иноземных захватчиков,
осмыслению роли личности в истории, становлению национальных
и культурных традиций после окончания Смуты.
Основная цель работы - ответить на вопрос, что обеспечивает становление и укрепление гражданского общества и превращает
людей в свободных граждан.
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
теоретические:
1. Изучить литературу по теме.
2. Выяснить значение терминов «гражданское общество»,
«Смутное время», «суверенитет государственный, национальный,
народный», «власть», «государства», «долг», «гражданин»,
«нация», «патриотизм».
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3. Найти биографические данные участников этих событий
(Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, Иван Сусанин, Лжедмитрий
1, Марина Мнишек).
4. Изучить и проанализировать события исторического прошлого.
практические:
1. Привить умение работать с различными видами источников
информации (исторический, литературный материалы, Интернетресурсы, библиотека МЭШ).
2. Сравнить полученные результаты.
3. Сделать выводы о знаниях, приобретенных в ходе работы.
Гипотеза – значение событий 1612 года в становлении российской государственности и формировании национального единства после окончания Смутного времени.
Методы исследования - поиск, анализ, сравнение, обобщение.
Основные этапы «Недели, посвященной Дню народного
единства»
1. Ежедневные тематические линейки.
2. Конкурс сочинений «Я – гражданин России».
3. Анкетирование среди обучающихся колледжа «Что значит
быть гражданином?»
4. Викторина.
5. Демонстрация видеофильма о становлении династии Романовых.
6. Подведение итогов. Награждение победителей.
Практическая значимость – пробудить интерес обучающихся к истории Отечества, формировать чувство гордости и ответственности за свою Родину, формировать уважение к законам
страны.
Месторасположение и характеристика района исследования – Государственное бюджетное профессиональное образова-
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тельное
учреждение
«Политехнический
колледж
имени
П.А.Овчинникова».
Время проведения работы – ежегодно, перед празднованием
Дня народного единства 4 ноября.
Основные термины, понятия, история вопроса
ВЛАСТЬ – 1) способность и возможность отдельного человека (группы людей) распоряжаться другими людьми, проводить
свою волю, заставлять подчиняться с помощью авторитета, права,
принуждения; 2) политическое господство над людьми, их общностями, а также система государственных органов, включая лиц,
облеченных властными полномочиями. [13,13]
ГОСУДАРСТВО – центральная организация политической
системы, обладающая верховной властью на определенной территории, имеющая исключительное право издавать общеобязательные законы и применять в необходимых случаях насилие. [13,19]
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – совокупность негосударственных отношений и институтов, выражающих частные интересы и потребности граждан в различных сферах. [13,21]
ГРАЖДАНИН – лицо, обладающее правом гражданства. В
понятие «гражданин» вкладывается и особый нравственный смысл:
быть гражданином – значит занимать определенную моральную
позицию, связанную с чувством долга и ответственностью по отношению к своему Отечеству, народу, национальным ценностям ,
культуре. [13,20]
ДОЛГ - одна из основных категорий этики (наряду с такими
категориями, как добро, зло, ответственность, честь, совесть, достоинство). Наиболее тесно взаимодействует с понятиями «совесть» и «ответственность». Выражает отношение личности к обществу и другим людям. Чувство долга – важный показатель моральной зрелости личности, поскольку решение нравственной задачи, связанной с выполнением долга, осуществляется ею на сугубо добровольной основе, без какого-либо принуждения. [13,29]
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КОНСТИТУЦИЯ – (от лат. constitution – устройство, установление) – основной закон, особый нормативный правовой акт,
имеющий высшую юридическую силу. [12]
НАЦИЯ – (от лат. natio – народ, племя) – исторически сложившаяся устойчивая общность людей, складывающаяся в процессе формирования единой экономической жизни, территории. Это
понятие имеет два значения: 1) нация как этнокультурная (этносоциальная) общность с единым языком, культурой и исторической
памятью; 2) нация как политическая общность, граждане одного
государства. [13,70]
ПАТРИОТИЗМ – (от греч. patris – отечество) – чувство любви и преданности Родине, осознание своего долга перед ней и
стремление к его исполнению. [13,80]
СУВЕРЕНИТЕТ – (от фр. souverainete – верховная власть,
верховенство, господство) – независимость от каких-либо внешних
сил.
В политике различают суверенитет национальный (право
нации определять формы своего политического существования),
народный (полновластие народа), государственный (верховенство
государственной власти на своей территории и независимость государства в международных отношениях, [13,129]
Основной прием - поиск информации, работа с различными
видами информации, для этого были организованы три группы.
Группа № 1 – поиск и анализ информации о Смутном времени,
проведение тематических линеек.
Группа № 2 – проведение анкетирования среди обучающихся
колледжа.
Группа № 3 – подготовка видеоматериалов и презентаций.
Этап № 1
Разработка анкеты и проведение анкетирования
АНКЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ – ЭТО ЗНАЧИТ:
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Варианты ответа:
Да
Нет
Любить и гордиться своей Родиной
Служить в армии, в случае необходимости
защищать ее интересы с оружием в руках
Соблюдать законы РФ
Знать историю государства
Честно работать на благо страны
2. ПАТРИОТИЗМ – ЭТО:
Варианты ответа:
Да
Нет
Любовь к родному дому, городу, стране
Верность национальной культуре и традициям
Интернационализм, готовность к сотрудничеству с представителями других наций в интересах своей страны
Романтический образ, литературный вымысел
Гордость за свою страну и нацию
Этап № 2
Проведение ежедневных тематических линеек
Понедельник
«Смутное время впервые с болью ударило
по сонным русским умам,
заставило способных мыслить,
людей раскрыть глаза на окружающих,
взглянуть прямым и ясным взглядом
на свою жизнь»
В.О. Ключевский [14]
Сегодня мы начинаем неделю гуманитарных дисциплин, посвященную Дню народного единства. Сегодня мы расскажем о
начале Смутного времени, его причинах и последствиях.
Смутное время или Смута охватывает период с 1598 по 1613
годы. Среди причин Смуты историки выделяют следующие:
1. Пресечение династии Рюриковичей.
2. Тяжелое экономическое положение государства.
3. Борьба между боярами и царской властью.
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4. Последствия опричнины, которая подорвала уважение народа к власти.
Начало смуты
После смерти бездетного царя Федора Иоанновича прекратилась династия Рюриковичей, на престол был избран Борис Годунов. Во время правления вновь избранного царя в 1601-1603 гг.
разразился страшный голод из-за трех неурожайных лет, жертвами
которых по некоторым данным стали около полумиллиона человек.
На фоне этих событий стал распространяться слух о том, что
царевич Дмитрий, сын Ивана Грозного, погибший при странных
обстоятельствах жив, следовательно, царствование царя Бориса
незаконно. Григорий Отрепьев, беглый монах, объявил себя чудом
спасшимся сыном Иоанна Грозного. Его принял король Польши
Сигизмунд III. Лжедмитрий тайно принял католичество, обручился
с дочерью польского магната Мариной Мнишек. За помощь в
борьбе за русский престол Лжедмитрий обещал передать Польше
русские земли, Марине Мнишек Псков и Новгород. Армия наемников пересекла границу. Попытки остановить захватчиков были неудачны. В разгар войны неожиданно скоропостижно скончался
царь Борис.
На трон взошел его сын Федор, который был свергнут и вскоре
убит вместе с матерью.
Слайд № 1 Царь Борис Годунов
Слайд № 2 Лжедмитрий
Слайд № 3 Марина Мнишек
Вторник
«Нам не пожалеть своих жизней…»
Кузьма Минин [3]
Подвиг Минина и Пожарского
В 1606 году вспыхнуло восстание против Лжедмитрия. Самозванец был убит. На престол был возведен Василий Шуйский,
власть которого была ограничена Боярской Думой. Шуйский призывает на помощь наемные иностранные войска. В 1610 году Васи43

лий Шуйский был отравлен. В Нижнем Новгороде начинает формироваться народное ополчение, вдохновителями
и руководителями которого становятся нижегородский староста Кузьма Минин
и князь Дмитрий Пожарский. Минин стал заведовать хозяйственной частью, а Пожарский – военным планированием. В марте 1612
года ополчение выступило по направлению к Ярославлю. В Ярославле воевода чуть не погиб от рук наемного убийцы, которого
подослал атаман Иван Заруцкий. В июле войско выступило на
Москву, в августе подошло к Троице-Сергеевой Лавре, а к началу
сентября - к Москве. Подвиг Минина и Пожарского заключается в
том, что они сумели сплотить народ на борьбу не только за православную веру, но и за становление суверенного государства.
Слайд № 4 Кузьма Минин.
Слайд № 5 Князь Пожарский
Слайд № 6 Памятник гражданину Минину и князю Пожарскому Красной площади.
При открытии памятника В.Г.Белинский сказал:
«Может быть, время сокрушит эту бронзу, но священные имена их не исчезнут в океане вечности… Они всегда будут воспламенять любовь к Родине в сердцах своих потомков. Завидный удел!
Счастливая участь!» [9]
Среда
«Нет больше той любви, как кто душу свою отдаст за други
своя». [6, 15:13]
Подвиг Ивана Сусанина
Иван Осипович Сусанин был крепостным дворян Шестовых и
проживал в селе Домнино недалеко от Костромы. По преданию
отряд польских шляхтичей задумал найти и убить избранного на
русский престол царя Михаила Романова. Захватчики приказали
Ивану Сусанину показать дорогу к месту, где скрывался царь с матерью. Иван Сусанин завел интервентов к Исуповскому болоту, из
которого захватчики не смогли выбраться. Поняв, что они оказались в ловушке Поляки жестоко убили Сусанина. В это время мо44

лодой царь, предупрежденный зятем Сусанина об опасности,
укрылся за стенами Ипатьевского монастыря.
Иван Сусанин был изображен на памятнике «Тысячелетие
России» в 1986 году. М.И.Глинка написал оперу «Жизнь за царя», в
основе которой сюжет о подвиге русского крестьянина.
Слайд № 7 Иван Сусанин
Слайд № 8 Памятник Ивану Сусанину
Слайд № 9 Место предполагаемой гибели Ивана Сусанина.
Четверг
«Великое отчаяние всегда порождает великую силу».
Стефан Цвейг [4]
Освобождение Москвы
В августе 1612 году народное ополчение под предводительством князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина разгромили
польское войско, а 26 октября польский гарнизон, который оборонялся в Кремле, окончательно капитулировал. По церковному календарю освобождение столицы случилось в день Празднования
иконы Казанской Божией Матери.
В 1613 году на престол был избран Михаил Романов, который
основал новую династию, правившую Россией вплоть до 1917 года.
Икона Казанской Божьей Матери – одна из наиболее почитаемых в православном мире. По преданию образ был обретен в 1579
году в Казани после сильнейшего пожара, который уничтожил почти весь город. Дочери местного жителя девятилетней Матрене во
сне явилась Богородица и указала место, где надо искать икону.
Родители послушали дочь и на пепелище нашли образ Пресвятой
Богородицы. Царь Иоанн Грозный, узнав историю обретения иконы повелел на месте обретения образа построить монастырь.
Именно с этим образом связывают освобождение Москвы в 1612
году, икона была вместе с царем Петром 1 во время Полтавской
битвы, перед ней молился М.И.Кутузов. Согласно историческим
документам, икона была доставлена в блокадный Ленинград, затем
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в Москву, перед иконой был отслужен молебен во время Сталинградской битвы.
Слайд №10 Изгнание польских интервентов из Москвы
Слайд № 11 Икона Казанской Божией Матери
Слайд № 12 Михаил Романов
Пятница
«Патриот – это человек, служащий Родине,
а Родина – это прежде всего народ».
Н.Г. Чернышевский [5]
Рассказ о государственной символике.
ГИМНЫ РОССИИ
Государственную символику составляют флаг, герб, гимн,
знак Президента.
Гимн – это песня, восхваляющая и прославляющая кого-либо
или что-либо (первоначально — божество).
В истории нашего Отечества было 11 гимнов.
1. Первый гимн был создан на стихи Гавриила Державина и
музыку Осипа Козловского «Гром победы раздавайся!» - 1791 1816.
Гром победы, раздавайся!
Веселися, храбрый Росс!
Звучной славой украшайся.
Магомета ты потрѐс!
2. Второй гимн «Коль славен наш Господь в Сионе» (неофициальный гимн)
1794-1816, на слова поэта Хераскова, музыка – Бортнянского
Коль славен наш Господь в Сионе,
Не может изъяснить язык.
Велик Он в Небесах на троне,
В былинках на земли велик.
3. Третий гимн «Молитва русских», впоследствии стал называться «Боже, царя храни». (1816-1917) Слова Василия Жуковского, музыка Генри Кэри.
46

В конце 1816 года Александр I издал указ об исполнении этой
мелодии при встречах императора. Утверждѐн указом Николая
Первого от 30 апреля (12 мая) 1834 года. Слова В. А. Жуковского,
музыка А. Ф. Львова.
4. После революции 1917 года в качестве гимна использовались различные произведения.
 Гимн свободной Росси (сразу после Февральской революции) на стихи К.Бальмонта, музыка Гречанинова.
 Преображенский марш Добровольческой армии русского
зарубежья.
 Рабочая Марсельеза. Перевод П.Лаврова, музыка Клода
Жозефа Руже де Лиля.
Отречѐмся от старого мира,
Отряхнѐм его прах с наших ног!
Нам не нужно златого кумира,
Ненавистен нам царский чертог.
5. Интернационал 1918 -1944. Слова Эжен Потье (перевод А.
Я. Коц, 1902), музыка Пьер Дегейтер.
6. В 1943 году, после победы под Сталинградом было принято
решении об утверждении нового гимна. Музыка А. В. Александрова, слова С. В. Михалкова и Г. А. Эль-Регистана. Утверждѐн 14
декабря 1943 года постановлением Политбюро ЦК ВКП(б). Впервые новый гимн исполнен в ночь на 1 января 1944. Официально
используется с 15 марта 1944.
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!
7. До 1990 года у РСФСР, единственной из всех союзных республик, не было своего гимна
5 ноября 1990 года Правительство РСФСР принимает Постановление о создании государственного герба, государственного
флага и гимна РСФСР. В качестве музыки гимна комиссия одобри47

ла «Патриотическую песню» Михаила Глинки, что символизировало связь с историческим прошлом нашей Родины.
Утверждѐн Постановлением Верховного Совета РСФСР 23 ноября 1990. Слова гимна так и не были официально утверждены,
хотя в 1990 году на сессии Верховного Совета исполнялся один из
вариантов, одобренный руководством.
С декабря 1991 года, когда Россия стала независимым государством, стал государственным гимном РФ.
Утверждѐн в качестве такового Указом (№ 2127) президента
России Б. Н. Ельцина 11 декабря 1993. Музыка М. И. Глинки [7]
8. В декабре 2000 — феврале 2001 в Государственную думу
были внесены 5 законопроектов о тексте гимна. Президент В. В.
Путин внѐс предложение - текст С. В. Михалкова в новой редакции. Законопроект был рассмотрен Государственной думой 7 марта
2001 года и в качестве официального гимна Российской Федерации
был принят текст С. В. Михалкова.
Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Слайд № 13 Государственная символика. Флаг Российской
Федерации
Слайд № 14 Государственная символика. Герб Российской Федерации
Слайд № 15 Знак Президента Российской Федерации
Список ресурсов, использованных в проекте
Мероприятия
Подбор текстовых материалов

Назначение
Проведение
тестирования,
написание
сочинений

Кем подготовлен
М.В.Епифанова, преподаватель
общественных дисциплин
С.С.Максимова, пре-
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Использование
Использование
в
учебном процессе.
Внедрение передового педагогическо-

Подбор материалов

Подготовка
презентаций,
подготовка
викторины

Подбор видеои фотоматериалов

Демонстрация
во время проведения мероприятий

подаватель русского
языка и литературы
Библиотека ГБПОУ
ПК
им.
П.А.Овчинникова
М.В.Епифанова, преподаватель
общественных дисциплин
С.С.Максимова, преподаватель русского
языка и литературы
М.В.Епифанова, преподаватель
общественных дисциплин
С.С.Максимова, преподаватель русского
языка и литературы

го опыта
Использование
в
учебном процессе

Использование
в
учебном процессе
Использование при
проведении занятий
дополнительного
образования

Этап № 3
Проведение конкурса сочинений «Я – гражданин России»
Сочинение победителя конкурса «Я – гражданин России»
Лепа Филипп – студент 1-го курса, группа 11 ЭП
Я – гражданин России
Когда я выбрал эту тему, то решил выяснить, от какого слова
произошло название нашей Родины. Я обратился к Интернету. Вариантов предостаточно! Одни ученые склонны считать, что происхождение названия связано со скандинавской версией, другие с
влиянием сарматов, даже племя роксоланов приводится в качестве
доказательств. А я думаю, что слово «Россия» произошло от слова
«ось» - основа, стержень, на котором все держится.
Да…Интересно! Но еще более интересной предстает наша
древняя история. Трудная, боевая! Сколько раз наша земля подвергается нападению извне, разорению, разграблению! Не прекращаются попытки разорвать, расчленить нашу страну и сейчас. И всякий раз Россия находила силы выстоять, не дрогнуть, не сдаться.
Наши великие предки во все времена (порой тяжелые и суровые)
смогли сохранить веру, язык, традиции и культуру. Нам оставлена
в наследство огромная страна с неисчерпаемыми богатствами и
нравственными скрепами, которые помогали выстоять и победить.
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Мое поколение живет в мирное время. Над нами не свистят
пули, не нужно в голодный год собирать колоски. Но жизнь не стала спокойнее. Вокруг нашей Родины строятся военные базы, вчерашние союзники отворачиваются, с разных сторон слышатся
нелепые, абсурдные обвинения. А тут еще санкции… Слово-то какое неприятное, липкое, нерусское.
А страна живет, учится, работает, строит мосты и дороги, растит хлеб. Выдюжим, переживем! Как сказал один философ: «То,
что нас не убивает, делает нас сильнее». Это про нас, про нашу
Россию!
В этом году вместе с мамой я ходил на выборы Президента
Российской Федерации. Мне было интересно, как проходит процедура выборов. Казалось бы, чего проще: приходи, заполняй бюллетень и опускай его в урну для голосования. Но на какую-то минуту
мне стало страшно. Мне скоро исполниться восемнадцать лет, и у
меня будут все права и обязанности гражданина Российской Федерации. Нельзя будет перекладывать ответственность на других, искать оправдания за совершенные глупости и ошибки, играть с жизнью.
Мы все часть огромной страны. Что делает великой нашу
страну? Бескрайние просторы? Конечно! Сильная армия? Без сомнения, Стойкий и мужественный народ? Волевой Президент? Да.
Мы смотрим в будущее не только с надеждой, но и с уверенностью, что все преодолеем и победим.
И как тут не вспомнить слова Н.В.Гоголя: «Эх, тройка! птица
тройка! кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться, — в той земле, что не любит шутить, а ровнемгладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты...
Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром, разорванный в куски воздух, летит мимо все, что ни есть на
земле, и, косясь, поворачиваются и дают ей дорогу другие народы
и государства». [8]
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Куда ты несешься, Русь? Вперед, только вперед. Так было всегда. Так всегда будет.
Этап № 4
Проведение викторины
ВИКТОРИНА
За каждый правильный ответ - 1 балл.
Победителем считается группа, набравшая максимальное количество баллов.
Задание 1. Веселые загадки. [11]
1. В Москве их 6, в Санкт-Петербурге их 14, в Новосибирске –
11, в Париже – 5, в Хельсинки – 9, а в Осло всего – 4.
О чем идет речь? (Буквы)
2. Назовите слово, в котором 40 гласных. (СОРОКа)
3. Чем заканчивается день и ночь? (Ь)
4. Какой месяц короче всех? (МАЙ)
5. Какой город может парить в воздухе? (ОРЕЛ)
6. Какой город самый сердитый? (ГРОЗНЫЙ)
7. Какой полуостров говорит о своей величине? (ЯМАЛ)
8. В названии какого города одно имя мальчика и сто имен девочек? (СЕВАстоПОЛЬ)
Максимальное количество баллов – 8
Задание 2. Закончи пословицы и поговорки. [11]
1. Москва веками…строилась
2. Москва слезам…не верит
3. Москва – сердце…России
4. Кто в Москве не бывал, красоты…не видал
5. Видна из Кремля…вся русская земля
6. Говорят в Москве, а слушают…по всей стране
7. Москва - всем городам -…мать
8. В Москве все найдешь, кроме…родного отца да матери
9. Из Москвы, как с большой горы…все видно
10. В Москве калачи, как огонь…горячи
11. Москвой-столицей весь народ…гордится
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Максимальное количество баллов – 11
Задание 3. Отгадай сказку, по ключевым словам, [11]
1. Утка, яйцо, мечта, лебедь («Гадкий утенок»)
2. Дождь, горошина, тюфяк, («Принцесса на горошине»)
3. Девочка, крот, жених, эльф («Дюймовочка»)
4. Ведьма, собака, принцесса, солдат («Огниво»)
5. Ткачи, платье, процессия, мальчик («Новое платье короля»)
6. Царевна, жених, солнце, месяц («Сказка о мертвой царевне и
7 богатырях»)
7. Избушка, новый дом, дворец, избушка («Сказка о рыбаке»)
Максимальное количество баллов – 7
Задание 4. Отгадай героев по стихам
1. На чем в гостях вдали от дома,
Играл Садко царю морскому? (ГУСЛИ)
2. Он разбойник, он злодей,
Свистом он пугал людей. (СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК)
3. Вспомним басню. Что за птица
В ней поверила лисице? (ВОРОНА)
4. Козел, Мартышка Мишка
Взялись играть квартет.
Читал Крылова книжки?
Скажи, кого здесь нет? (ОСЕЛ)
5. Кто, скажите всем на диво
Появлялся из огнива? (ТРИ СОБАКИ)
6. Эта скатерть знаменита
Тем, что кормит всех досыта. (СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА)
7. К лесу передом стоит
И кривой трубой дымит (ИЗБУШКА НА КУРЬИХ НОЖКАХ)
8. Знает утка, знает птица,
Где Кощея смерть хранится. (ИГЛА)
9. Уплетая калачи,
Едет парень на печи. (ЕМЕЛЯ)
10. Братишка ей не подчинился
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И вот в козленка превратился (АЛЕНУШКА)
Максимальное количество баллов – 10
ИТОГО: 36 баллов
Победитель викторины – Группа 11 ЭП, 1-й курс
Этап № 5
Отбор материалов по видеофильму о становлении династии Романовых.
Демонстрация видеофильма в заключительный день мероприятия.
Этап № 6
Награждение победителей и участников мероприятия
Награды вручают зав. отделом по воспитанию и социализации обучающихся и педагог-психолог
Результаты проекта:
Во время проведения мероприятий в рамках «Недели, посвященной Дню народного единства» были достигнуты следующие
результаты:
1. Использование и внедрение материалов Библиотеки МЭШ в
ежедневной педагогической деятельности.
2. Формирование устойчивого интереса к истории нашей страны. Увеличение на 18 % посещения библиотеки.
3. Увеличение количества волонтеров на 53%.
4. Увеличение членов военно-патриотического клуба «ФОРПОСТ» на 30%.
5. Увеличение тематических линеек с участием обучающихся
на 25%:
1) линейки, посвящѐнные знаменательным датам в истории
Отечества;
3) линейка, посвященная снятию блокады Ленинграда;
4) линейка, посвященная годовщине Сталинградской битвы;
5) линейка, посвященная выводу советских войск из Афганистана;
6) линейка, посвященная Конституции Российской Федерации;
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7) линейка, посвященная Дню родного языка;
8) линейка, посвященная Дню защитника Отечества
6. Участие обучающихся в различных городских мероприятиях:
1) Конкурс сочинений «Роль Московской городской Думы».
2) Web-квест «Знатоки Конституции».
3) Проведение «Единого открытого урока прав человека»
4) Подготовка проекта «Я – гражданин России».
7) Участие обучающихся в ежегодном конкурсе «Не прервѐтся
связь поколений.
Выводы
1. Одна из основных задач системы образования – воспитывать
подрастающее поколение в духе любви к Родине, уважения традиций, стремлении жить и работать на благо Родины и своей семьи, в
духе справедливости и добра. Об этом говорил Президент В.В. Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию: «Система
образования должна строиться вокруг сильного одаренного учителя... Школа не просто передает набор знаний. Качественное обучение без воспитания невозможно» (из Послания Федеральному Собранию от 18.12.2013). [1] Педагогический коллектив, мастера
производственного обучения, администрация колледжа в своей повседневной практической деятельности стремятся выполнить эти
задачи.
2. События 1612 года доказали, что становление гражданского
общества основано на осознании народом важности объединения
для сохранения государственного суверенитета и национальной
идентичности.
Заключение
История нашей страны доказывает, что суверенитет государства всегда актуален. Носителем суверенитета и единственным источником власти является ее многонациональный народ. [12]
Президент Российской Федерации является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. [12]
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ВАРИАНТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
Разрабатывая вариативную часть проекта, преподаватели М.В.
Епифанова и С.С. Максимова руководствуются знаменательными и
юбилейными датами истории и культуры Отечества, а также значимыми событиями в жизни российского общества. Так в режиме
самоизоляции проводились онлайн конференции в режиме Zoom,
посвящѐнные поправкам в Конституцию Российской Федерации и
единому Дню голосования.
"Россия была и будет суверенным, независимым государством.
Это просто аксиома, она или будет таким, либо вообще ее не будет.
Для нас всех это должно быть понятно. Мы должны это понимать и
осознавать. Россия не может не быть государством, если она не будет суверенной. Некоторые страны могут, Россия — нет" (из Послания Федеральному Собранию от 20.02.2019). [1]
Приложение № 1
В рамках проведения «Недели, посвященной Дню народного
единства» силами обучающихся было проведено анкетирование
«Кто такой гражданин и патриот?»
Результаты анкетирования
Быть гражданином и патриотом, по мнению обучающихся, это
значит:
 Любить гордиться своей Родиной
- 80%
 Служить в армии, в случае необходимости, защищать Родину с оружием в руках
- 72%
 Знать свою историю
- 57%
 Честно работать на благо страны
- 61%
 Соблюдать законы государства
- 73%
 Любовь к родному дому, городу народу
- 87%
 Верность национальной культуре, традициям
- 73%
 Интернационализм, готовность к сотрудничеству с представителями других наций в интересах своей страны
- 63%
 Романтический образ, литературный вымысел
- 29%
 Гордость за свою страну, нацию
- 87%
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Приложение № 2
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА
ЭТАП «НЕДЕЛЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА»
Направление работы
Введение в тематику
проекта

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Проведение анкетирования
Проведение тематических линеек с
демонстрацией презентаций
(29.10.2018
–
06.11.2018)

Анализ анкетирования

Конкурс сочинений

Проведение конкурса сочинений

Викторина

Проведение викторины

Анализ конкурса сочинений
Анализ
результатов
викторины
Демонстрация
видеофильма
о становлении
династии Романовых
Выводы.
Награждение
победителей
конкурсов
грамотами

Определение
целей, постановка задач

Разработка анкеты
Тематические линейки
Презентации, видеофильм о становлении
династии Романовых

Поиск и анализ
материалов по
проведению
тематических
линеек.
Подготовка
презентаций,
подбор видеофильма о становлении династии Романовых

Демонстрация
видеофильма о становлении династии Романовых
Подведение итогов
«Недели, посвященной Дню народного
единства»

ДОРОЖНАЯ КАРТА ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА
Направление
работы
Проведение
тематических линеек по знаменательным и памят-

ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ
Подготовка материалов,
использование
Интернет-

АПРЕЛЬ, МАЙ

56

ИЮНЬ

ным датам
Проведение тематических линеек,
посвященных
освобождению
Европы от немецко-фашистских
захватчиков

ресурсов
Подготовка торжественного собрания,
посвященного празднованию Дня Победы.
Участие в ежегодном конкурсе
«Не
прервѐтся
связь поколений»

Работа с допризывной
молодѐжью

Ежегодные военные сборы допризывной молодѐжи.
Участие обучающихся в работе
военнопатриотического
клуба «Форпост».

Приложение № 3
Участие обучающихся колледжа в волонтерском движении
В настоящее время в волонтерской команде 40 участников и
их количество пополняется. С сентября 2018 г получили свои личные книжки волонтеров 28 человек, в основном это первокурсники. Готовятся документы еще на 30 "новобранцев".
Мероприятия:
19 октября 2018 Абилимпикс на площадке Бибирево 15 чел
17.11.2018 г. - Обучение волонтерского корпуса в РГСУ - 60
кандидатов
14.11.2018 г. Обучение волонтерского корпуса в 10 педагогическом колледже 48 ч чел кандидатов
21 ноября 2018 Абилимпикс на площадке Бибирево 10 чел
21-23 ноября 2018, Абилимпикс на территории ВДНХ 40 человек в течение 3 дней с 8:00 до 20:00.
Волонтеры задействованы в днях открытых дверей, профориентационных субботах, организуют навигацию школьниковабитуриентов по колледжу, показ мастер-классов по профессиям
обучения.
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Обучение будущих волонтеров. Поиск ответа на важный вопрос:
«Кому я могу быть полезен?»
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ФОРПОСТ»
ДЕВИЗ КЛУБА;
С - СЛАВУ,
Л – ЛЮБОВЬ,
О – ОТВАГУ,
В – ВЕРНОСТЬ
О – ОТЕЧЕСТВУ!
Приложение 4
Слайд № 1. Царь Борис Годунов
Слайд № 2. Лжедмитрий
Слайд № 3. Марина Мнишек
Слайд № 4. Кузьма Минин
Слайд № 5. Князь Пожарский
Слайд № 6. Памятник гражданину Минину и князю Пожарскому на Красной площади
Слайд № 7. Иван Сусанин
Слайд № 8. Памятник Ивану Сусанину
Слайд № 9. Место предполагаемой гибели Ивана Сусанина
Слайд № 10. Изгнание польских интервентов из Москвы
Слайд № 11. Икона Казанской Божией Матери
Слайд № 12. Царь Михаил Романов
Слайд № 13. Государственная символика. Флаг Российской Федерации.
Слайд № 14. Государственная символика. Герб Российской
Федерации
Слайд № 15. Знак Президента Российской Федерации
Слайд № 16. Конституция Российской Федерации.
Приложение 5
Список литературы
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Иконникова Марина Валерьевна
ГБОУ Школа № 1619 им. М.И.Цветаевой
Консультация для родителей на тему:
"Здоровый образ жизни"
Процесс воспитания и обучения в дошкольном учреждении
предусматривает формирование у детей некоторых, постепенно
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усложняющихся с возрастом знаний и представлений профилактической направленности.
Например, детям, помимо знаний о способах предупреждения
некоторых заболеваний и причин их возникновения, необходимо
понимать позитивную роль хорошею самочувствия и настроения,
научиться управлять своими эмоциями, противостоять стрессовым
ситуациям. Знание ребенком основ гигиены и элементарных медицинских сведений составляет фундамент формирования здорового
образа жизни, способствующий, и свою очередь эффективности
всех оздоровительных мероприятий, проводимых в дошкольном
учреждении и в семье.
Помимо общепринятых рекомендаций по выполнению гигиенических норм, здоровый образ жизни предполагает воспитание у
детей активной жизненной позиции в отношении собственного
здоровья. Здоровый образ жизни — один из важнейших факторов
сохранения здоровья и благополучия ребенка, он определяет качество жизни, способствует лучшей адаптации организма к социально-педагогическим требованиям в дошкольном учреждении, к меняющимся жизненным бытовым ситуациям.
Здоровый образ жизни определяется комплексом медикогигиенических, социально-экономических, экологических условий.
Реализация основ здорового образа жизни, помимо выполнения
рационального жизненного распорядка и усвоения детьми правил
гигиены, включает и полноценное питание, достаточную с двигательную активность в течение дня. необходимый объем гигиенической грамотности в целом. По тому, как ребенок относится (так же,
как и взрослый) к своему здоровью и здоровью окружающих, можно судить о его гигиенической и общей культуре, ценностях и привычках. Развитие навыков здорового образа жизни ребенка происходит, как правило, целенаправленного воспитания и образования.
Как и многие привычки, навыки здорового образа жизни формируются при соответствующих условиях в раннем и дошкольном
детстве. По мере роста и развития ребенка они постепенно совер60

шенствуются, их круг расширяется. Для прочного усвоения детьми
элементарных принципов, составляющих основу здорового образа
жизни, важно проводить с ними беседы и игры соответствующей
тематики и использовать с этой целью разнообразные виды детской
деятельности в течение дня. Так, например, собираясь в детский
сад, ребенок 5—7 лет самостоятельно или с помощью взрослого
выбирает для себя ту одежду, которая является наиболее подходящей. Желательно тут же предоставить ему возможность определить правильность и последовательность надевания разных предметов одежды. При подготовке к дневному сну ребенок постепенно
привыкает аккуратно складывать снятую рубашку, шорты, платье,
колготы, ставить на место обувь.
Усваивая элементы здорового образа жизни, ребенок лучше
понимает правила поведения на прогулке, и ему легче выбрать игру; он узнает о пользе здоровой пищи, дневного сна, режима дня.
Недостаточная теоретическая разработанность ряда психофизиологических и медико-педагогических проблем в их взаимосвязи
и недостаточная реализация существующих рекомендаций на практике нередко приводят к издержкам в области охраны здоровья детей, поэтому необходимо широко внедрять основы здорового образа жизни в повседневную оздоровительнообразовательную работу
с детьми. Реализация принципов здорового образа жизни должна
опираться на существующие и апробированные медикопедагогические установки, которые до сего времени полностью не
используются. Только комплексный подход к успешному решению
задач этой важнейшей сферы образования и обучения детей, их
тесная связь с общими воспитательными и образовательными задачами способствуют достижению позитивных результатов в воспитании, обучении и оздоровлении детей.
В условиях реализации новых педагогических технологий,
направленных на демократизацию и гуманизацию общественного
дошкольного воспитания, возникает потребность в организации
дифференцированных режимов дня, двигательной деятельности и
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обучения, которые должны сыграть свою положительную роль в
развитии детей с разным уровнем здоровья.
Важным компонентом здорового образа жизни можно считать
и умение ребенка общаться со сверстниками и взрослыми, включаться в совместные игры, быть доброжелательным. Исследования
показали, что демократический стиль воспитания, основанный на
уважении к личности ребенка и доверии, развивает его активность,
инициативу, общительность, способность самостоятельно принимать решения, психоэмоциональную устойчивость. И, наоборот,
при авторитарном стиле воспитания, когда используются преимущественно приемы подчинения, вызывающие у детей реакцию отторжения, у них развиваются безынициативность, угнетенное состояние, негативизм, нередко — повышенная возбудимость, агрессивность. Формирование здоровою образа жизни — это воспитание
комплекса разнообразных навыков, правил, умений и знаний, которые дети могут применять на практике. Такой образ жизни создает
у них мотивацию и стремление быть здоровыми, ценить хорошее
самочувствие, уметь защитить себя и своих сверстников от вредных влияний среды и нежелательных контактов.
Сформированные в раннем детстве навыки здоровою образа
жизни сохраняются и в дальнейшем. Ребенок, взрослея, будет всегда защищен от разнообразных вредных воздействий, с которыми
ему неизбежно придется сталкиваться.
Роль семьи в воспитании здорового ребенка.
Условия, в которых ребенок живет в семье, имеют не менее
существенное значение для формирования его здоровья, чем условия его пребывания в детском саду. Если в семье сложились доброжелательные взаимоотношения, внимательное отношение к ребенку, соблюдается режим дня, соответствующий возрасту дошкольника, если у него имеется возможность заниматься любимой
игрой — все это в совокупности служит основой поступательного
развития.
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Обобщение материалов исследования, по данным анкетною
опроса родителей, позволило оценить качество соблюдения режима
дня и проведения оздоровительно-закаливающих мероприятий в
семье. Было отмечено, в частности, что вопрос физического воспитания во многих семьях решается достаточно успешно. Однако в
ряде случаев для укрепления здоровья и развития детей не созданы
все необходимые условия. Так, например, многие родители уделяют недостаточно внимания именно тем разделам работы, которые
не всегда обеспечиваются в дошкольном учреждении: нерегулярное пребывание ребенка на воздухе, дефицит ночного сна, малая
двигательная активность и другие. Именно поэтому проблема
укрепления здоровья ребенка в семье должна занимать важнейшее
место в числе разнообразных воспитательных мер, которые используют родители.
Анализ анкетных данных показал, что вечерняя прогулка детей
с родителями осуществляется нерегулярно — около 1/3 всех детей
в вечерние часы после детского сада остаются без прогулки даже
при благоприятной погоде. Во многих семьях дети не гуляют или
мало гуляют в выходные или праздничные дни. Данные анкетного
опроса большинства родителей (57,5—68%) свидетельству ют о
том, что в праздничные и в выходные дни детей днем не укладывают спать. Это создает предпосылки для перенапряжения нервной
системы ребенка, наступающего в результате чрезмерно длительного бодрствования, и затрудняет его засыпание днем в детском
саду. Известно, что систематическое сокращение длительности
ночного сна приводит к хроническому недосыпанию, которое может стать причиной нервно- психических расстройств, снижает защитные реакции организма ребенка. Анкетный опрос показал также, что среди детей дошкольного возраста (4—7 лет) в отдельные
дни недели, а иногда и ежедневно, дефицит ночного сна ребенка в
пределах 35 минут отмечался в 43,2% случаев; не засыпание в пределах 60 и более минут отмечалось в 12% случаев; в пределах 30—
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60 минут — в 31%. Нормальная продолжительность ночного сна
выявлена лишь в 13,8% случаев.
Различные нарушения сна, в том числе и сокращение его длительности, как показали результаты анкетирования, нередко связаны с нерациональной организацией бодрствования детей в вечерние часы, предшествующие укладыванию. Многие родители укладывали детей после 21.35 (42,2% случаев); в 10% случаев оно происходило после 22.00. Как выяснилось, причиной позднего засыпания детей чаще всего было злоупотребление просмотром телепередач. Гак, 44,4% детей смотрят телепередачи ежедневно при средней
продолжительности просмотра 35—40 минут (вместо рекомендованных 15—25 минут). Родителям необходимо знать все условия,
при которых просмотр ребенком телепередач не причинит ему вреда: при размере телеэкрана 59—69 см ребенок может находиться в
пределах от 2—3 до 5,5 м от него; освещение комнаты должно
быть уменьшено, источник света должен не отражаться в экране
телевизора и не быть ярким.
Некоторые дети проводят у телевизора до 1,5—2 часов. Подобное времяпрепровождение является для детей не отдыхом и не
развлечением, а дополнительной нагрузкой на нервную систему,
органы зрения и опорно-двигательный аппарат, и проходит оно,
как правило, за счет более целесообразной деятельности — активных движений, прогулки, игры, развлечений.
После просмотра телепередач в вечерние часы нервная система ребенка оказывается перевозбужденной, ему трудно быстро
уснуть, а сон часто бывает беспокойным, прерывистым. Следствием всех этих нарушений явилось то, что от 49,6% до 63% детей
утром не могут самостоятельно проснуться, их приходится будить.
Некоторые родители отмечают, что их дети смотрят не только
предназначенные для них телевизионные передачи, но и те, которые им смотреть не рекомендуется.
Как известно, важнейшим условием полноценною развития
дошкольника является достаточная двигательная активность в те64

чение дня. Многочисленные исследования свидетельствуют, что
нормальное умственное и речевое развитие ребенка в значительной
мере обусловлено развитием его моторной сферы. Однако материалы анкетного опроса показали, что в условиях семьи недостаток
движений, который дети нередко испытывают в дошкольном
учреждении, не восполняется дома.
К сожалению, хотя примерные нормы двигательной активности детей разного возраста в течение дня представлены в некоторых исследовательских работах (А. Г. Сухарев), четкое определение нормативов ее достаточно затруднено главным образом в связи
с влиянием на уровень двигательной активности разнообразных
внешних факторов, обусловленных климатогеографическими и
другими условиями разных регионов. Помимо этого, на характер
двигательной активности ребенка оказывают существенное влияние индивидуальные особенности его психофизиологическою развития и состояния здоровья. В семье подавляющее большинство
родителей основное внимание уделяют умственному воспитанию
ребенка, обучая его чтению, письму, счету, иностранному языку,
рисованию. Из всех опрошенных родителей только 2% совместно с
детьми совершают загородные прогулки, прогулки в парки, скверы.
Во время обычных прогулок недостаточно используются такие
важные для развития моторики ребенка спортивные упражнения,
как катание на коньках, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, катание на роликовых коньках и самокатах. Крайне редко используются на прогулке спортивные игры — баскетбол, бадминтон,
настольный теннис. Достаточно серьезные нарушения в семье выявлены и в организации питания детей, в частности, некоторые родители устраивают ужин почти перед самым сном, допускают
нарушения интервалов между приемами пищи, что приводит к
снижению у детей аппетита, а нередко — к дисфункции желудочно-кишечного тракта. К подобным нежелательным осложнениям
приводит также применение родителями неправильных приемов во
время еды — насильственное кормление детей, уговоры, чтение
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или рассказывание сказок. Со слов родителей, только у 8% из них
дети охотно едят все виды пищи, 37% детей едят выборочные блюда, 35% страдают сниженным аппетитом, нередко отказываются от
еды в установленное время.
Как известно, закаливающие мероприятия могут быть эффективны только тогда, когда они проводятся в комплексе, систематически и в дошкольном учреждении, и дома. Однако, как выяснилось, в семье менее чем в половине случаев дети не регулярно выполняют гигиенические правила — не чистят зубы, не моют ежедневно ноги, не выполняют простейшие водные процедуры, которые старшие дошкольники могут осуществлять самостоятельно.
Все это требует от работников дошкольного учреждения серьезною внимания к работе с родителями. Лучший опыт семей в воспитании ребенка заслуживает широкого распространения и поощрения. В частности, об этом следует рассказать на собраниях родителей, на родительских конференциях, педагогических советах с
приглашением родителей.
Медицинский персонал и воспитатели должны вести с семьями скрупулезную работу по повышению их гигиенической и педагогической культуры с тем, чтобы и дома, и в детском саду требования к воспитанию и оздоровлению дошкольников были согласованными.

Иконникова Марина Валерьевна
ГБОУ Школа № 1619 им. М.И.Цветаевой
Конспект на тему: "Правила дорожного движения"
« Цена спешки - жизнь вашего ребенка!»
«Глупо экономить свое время, за счет жизни ребенка!»
Причины детского дорожно-транспортного травматизма.
• Неумение наблюдать.
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• Невнимательность.
• Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.
Уважаемые родители помните!
Ребенок учится законам дорог; беря пример с членов семьи и
другой взрослых.
Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге.
Берегите ребенка!
Старайтесь сделать все возможное, чтобы осадить его от
несчастных случаев на дорого!
Памятка для родителей детей дошкольного возраста.
В среднем дошкольном возрасте ребенок должен усвоить:
• Кто является участником дорожного движения;
• Элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, пешеходный переход, перекресток);
• Транспортные средства (трамвай, автобус, троллейбус, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, мотоцикл, велосипед);
• Средства регулирования дорожного движения;
• Красный, желтый и зеленый сигналы светофора;
• Правила движения по обочинам и тротуарам;
• Правила перехода проезжей части;
• Без взрослых выходить на дорогу нельзя;
• 11равила посадки, поведения и высадки в общественном
транспорте.
Рекомендации по обучению детей пдд.
При выходе издома.
Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите
внимание ребенка, нет ли приближающегося транспорта. Если у
подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, приостановите свое движение и оглядитесь - нет ли опасности.
При движении по тротуару.
• Придерживайтесь правой стороны.
• Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.
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• Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны
держать ребенка за руку.
• Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со двора.
• Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и
санки везите только по тротуару.
Готовясь перейти дорогу.
• Остановитесь, осмотрите проезжую часть.
• Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.
• Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра
дороги, остановку для пропуска автомобилей.
• Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.
• Нс стойте с ребенком на краю тротуара.
• Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, расскажите о сигналах указателей поворота
у машин.
• 11окажитс, как транспортное средство останавливается у
перехода, как оно движется по инерции.
При переходе проезжей части
• Переходите дорогу только по пешеходному переходу или
на перекрестке.
• Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет
машин.
• Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.
• Нс спешите, нс бегите, переходите дорогу размеренно.
• Нс переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так
хуже видно дорогу.
• Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы
увидели друзей, нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно.
• При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно следить за началом движения транспорта.
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• Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин,
переходить надо осторожно, так как машина может выехать со
двора, из переулка.
При посадке и высадке из транспорта.
• Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может
упасть, выбежать на проезжую часть.
• Подходите для посадки к двери только после полной остановки.
• Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями).
• Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки это опасное место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу).
При ожидании транспорта.
• Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или
обочине.
Рекомендации по формированию навыков поведения на
улицах
• Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите улицу в обоих направлениях.
• Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя
из дома, не опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при
спокойной ходьбе иметь запас времени.
• Навык переключения на самоконтроль: умение следить за
своим поведением формируется ежедневно под руководством родителей.
• Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за разными предметами на улице часто скрывается опасность.
Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения.
• Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
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• Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно
сосредоточиться.
• Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора.
• Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход».
• Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать на
проезжую часть дороги.
• Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за
обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д..
• Не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев
предварительно дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать,
чтобы дети се повторяли.
• не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.
Методические приемы обучения навыкам безопасного поведения ребенка на дороге.
• Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомить
с правилами только в объеме, необходимом для усвоения.
• Для ознакомления использовать дорожные ситуации при
прогулках во дворе, какие транспортные средства он видит.
• Когда и где можно переходить часть, когда и где нельзя.
• Указывать на нарушителей правил, как пешеходов, так и
водителей.
• Закреплять зрительную память (где транспортное средство,
элементы дороги, магазины, школы, детские сады, аптеки, пешеходные переходы, светофоры, пути безопасного и опасного движения в детский сад).
• Развивать пространственное представление (близко, далеко,
слева, справа, по ходу движения, сзади).
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• Развивать представление о скорости движения транспортных средств (быстро едет, медленно, поворачивает).
• Не запугивать ребенка улицей: страх перед транспортом не
менее вреден, чем беспечность и невнимательность.
• Читать ребенку стихи, загадки, детские книжки на ему безопасности движения.
Стихи о ПДД
***
Три друга пешехода в любое время года.
Красный свет - твой первый друг –
Деловито строгий.
Если он зажегся вдруг –
Нет пути дороги.
Желтый свет - твой друг второй
Дает совет толковый:
Стой! Внимание утрой!
Жди сигналов новых!
Третий друг мигнул
Своим зеленым светом:
Проходи! Угрозы нет!
Я порукой в этом!
При переходе площадей.
Проспектов, улиц и дорог
Советы этих трех друзей
Прими и выполни их в срок.
Загорелся красный свет –
Пешеходу ходу нет!
***
Светофор
Стоп, машина!
Стоп, мотор!
Тормози скорей.
Шофер!
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Красный глаз
Глядит в упор Это строгий Светофор.
Вид он грозный
Напускает,
Дальше ехать
Не пускает...
Обождал шофер
Немножко,
Снова выглянул
В окошко.
Светофор
На этот раз
Зеленый глаз.
Подмигнул
И говорит:
«Ехать можно.
Путь открыт!»
Загадки
Отсюда быстрый самолет
Отправится в любой полет!
(Аэропорты)
Малыш, нет места интересней.
Ведь тут - начало путешествий.
По рельсам мчатся поезда.
Скажи, попали мы куда?
(Железные дороги и вокзалы)
Нужно спереди, ты знай.
Обходить всегда...
(Трамвай)
Сто препятствий на пути
Как дорогу перейти?
Безопасно проведет
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Нас...
(Подземный переход)
Ты навсегда запомни строго:
Не место для игры - ...
(Дорога)
Он укажет поворот
И подземный переход.
Без него нельзя никак!
Это друг -...
(Дорожный знак)
Стой! Нельзя идти, опасно!
Если загорелся...
Красный)
Светофор сигнал дает.
Что пора идти вперед.
И для нас препятствий нет.
Ведь горит...
Зеленый свет)

Иконникова Марина Валерьевна
ГБОУ Школа № 1619 им. М.И.Цветаевой
Интегрированное занятие на тему:
"Помощь зимующим птицам"
Цель:
1. Изучить зимующих птиц нашей местности.
2. Способы оказания им помощи в трудное зимнее время.
Задачи:
Расширить представления о жизни зимующих птиц в условиях
городской местности, о приспособленности, особенностях их поведения и питания.
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Ход занятия:
Рассказать детям о зимующих птицах:
Зимой птицам очень трудно найти корм из-за глубокого снега.
В морозы огромное количество птиц погибает. Если постоянно
подкармливать зимующих птиц можно помочь им пережить холодный период года.
Воробьи держатся вблизи жилья человека, сооружают себе
особое зимнее гнездо в щелях домов, под крышами, даже в пустых
скворечниках. Как бы ни было голодно, если воробей нашѐл корм,
он, прежде всего своим щебетом приглашает своих собратьев к
обеду.
Синицы селятся в самых разных местах. Любят жить в лиственных лесах, устраивают гнѐзда в старых гнѐздах белок, в дуплах
дятлов. Зимой часто ищут ночлега возле жилых домов.
Снегири на ветках рябины устраивают столовую. Кормятся
ягодами, выедая из них семена, оставляя мякоть.
Зимой птицам могут помочь только люди. Голодные, ослабевшие птицы быстро замерзают. В суровую зиму из 10 синичек
выживает только одна. А вот сытой птице и сильный мороз не
страшен. Вот и летят птицы поближе к жилью человека. С самого
раннего утра им нужен корм.
Основные зимние корма: семечки арбуза, дыни, тыквы, пшеничные отруби, овсяные хлопья, пшено, семена подсолнечника (не
жареные, не солѐные), сушѐные ягоды боярышника, шиповника,
крошки белого хлеба, несолѐное свиное сало, говяжий жир. Нельзя
давать чѐрный хлеб.
ВОРОБЬИ
Воробьи-воробушки,
Серенькие перышки!
Клюйте, клюйте крошки
У меня с ладошки!
Нет, с ладошки не клюют
И погладить не дают.
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Как бы нам поладить,
Чтоб дались погладить?
ИГРА
Воробышки и кот
Дети стоят вдоль стен комнаты на скамеечках, на больших кубиках или в обручах, положенных на пол. то – «воробышки на
крыше» или в «гнездышках».
Поодаль сидит «кошка», роль которой исполняет один из детей.
«Воробышки полетели», - говорит воспитатель.
Воробышки спрыгивают с крыши или выпрыгивают из гнездышка и, расправив крылья, т.е. вытянув руки в, стороны, бегают
врассыпную по всей комнате.
Кошка тем временем спит. Но вот она просыпается, произносит «мяу-мяу» и бежит догонять воробышков, которые должны
спрятаться от нее на крыше или в гнездышках, заняв свои места.
Пойманных воробышков кошка отводит к себе «в дом».
Птички в гнездышках
В разных концах площадки или комнаты устраивается 3-4
«гнезда» с помощью реек или – строительного материала. Дети –
«птицы» размещаются в гнездах.
По сигналу воспитателя они вылетают из гнезд (перешагивают
через препятствия) и разлетаются по всей площадке.
Воспитатель кормит птиц то на одной, то на другой стороне
площадки: дети присаживаются на корточки, ударяя кончиками
пальцев по коленям (клюют корм).
После того они еще немного бегают, а потом воспитатель говорит: «Птички, в гнезда». Дети бегут и, снова – перешагивая через
препятствия, занимают гнезда.
Игра повторяется 4-5 раз.
Воспитателем за ранее была сделана из пластиковой бутылки
кормушка, раскрашенная белой краской. Предложить детям нане-
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сти синей краской свой орнамент и всем вместе наполнить кормом.
В конце занятия похвалить детей. И в заключении повесить
кормушку на улице.
Кириловская Ирина Владимировна,
Кузенкова Ирина Борисовна,
Геринг Ольга Борисовна.
МБДОУ "Десткий сад "Аленушка
г. Строитель,
Методическая разработка образовательных практик
с детьми второй младше группы по теме
«Спички детям не игрушка»
Цель: продолжать знакомить детей с правилами противопожарной безопасности посредством вовлечения в игру-путешествие.
Программные задачи:
- продолжать закреплять знания детей о правилах пожарной
безопасности. Формировать умение заботиться, оказывать первую
помощь пострадавшему. Знакомить с правилами обращения со
спичками. Формировать желание всегда быть осторожным с огнем.
Развивать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность,
начальные социально-ценностные ориентации. Развивать инициативу в общении и познании. Активизировать словарь детей на основе углублѐнных знаний о правилах пожарной безопасности. Способствовать употреблению в речи эмоционально-оценочной
лексики. Развивать диалогическую речь, умение четко, развернуто формулировать фразу, отвечая на вопросы педагога.
Новые слова: спички, горит, зажигать.
Раздаточный материал: иллюстрация сказки «Кошкин дом»,
ведерки по количеству детей, домик для кошки. Спичечный коробок и спички для игры «Собери спички», красная ткань, шарик,
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конверт, разрезная картинка «Кошка», картинки геометрических
фигур (билеты), картинки «Что нужно для тушения пожара», бинт,
клубок, сундучок, конструктор «Лего».
Музыкальное репертуар/сопровождение:
Звуковая фонограмма с записью песни «Поезд», запись музыки
для подвижной игры.
I. Организационный этап.
- Ребята , давайте поздороваемся с гостями и поприветствуем
друг друга.
Здравствуй ,небо голубое,
Здравствуй, солнце золотое,
Здравствуй легкий ветерок,
Здравствуй, маленький дружок.
- Давайте поделимся друг с другом своим хорошим настроением!
- Ребята, посмотрите, что это? К нам в группу залетел шарик в
окошко, а к нему привязан конверт. (Обратить внимание на конверт).
- От кого он может быть? Ой, ребята, а в конверте лежат части
какой-то картинки. Как вы думаете, сможем ли мы собрать целую
картинку?
-Ребята, что -же у нас получилось? Кто же нам прислал конверт?
II. Мотивационно - ориентировочный этап.
А в конверте лежит письмо. Давайте его прочтем.
-Здравствуйте ребята! Случилась беда! Произошел пожар! Котята еле спаслись. Лежат в ветлечебнице, а я вас жду с обожженной
лапкой, придите на помощь! Ребята, поможем кошке?
-Давайте побыстрее отправимся в путь! (Звучит пожарная сирена)
ййIII. Практический этап.
Вот мы с вами и оказались на месте пожара.
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-Здравствуй, кошка! Мы получили твое письмо. Расскажи нам,
что же у тебя случилось. Почему возник пожар?
В домике котята жили,
Шалуны большие были.
В игры разные играли
И однажды они взяли…
Что они взяли? – вы узнаете, если отгадаете загадку:
Мой дом –коробок,
В голове огонек. (Спичка)
(Воспитатель показывает спичечную коробку и открывает ее)
-Ребята, а в коробочке нет спичек. Посмотрите, кто-то их разбросал.
(Воспитатель обращает внимание детей на пол, где разбросаны
спички)
Давайте спички соберем, чтобы не случилась беда.
Игра «Раз, два, три спички собери»
- Спички хотят с вами поиграть. Они предлагают их зажечь.
Ребята, может кто-то желает поиграть со спичками? Есть желающие? - Почему? Ведь спички говорят, что будет тепло и весело. А
вы, вон какие серьезные. Ребята, а для чего нужны спички? Правильно, это могут делать только взрослые.
- Эти спички мы отдадим взрослым, чтобы они их подальше
спрятали. Ведь спички- это не игрушки!
-Ребята, посмотрите, какой я клубочек красивый нашла! Мы
будем передавать его по кругу, и отвечать на вопрос. И так мы будем делать по очереди, пока клубочек не вернется ко мне. Договорились?
Выставляется иллюстрация к сказке «Кошкин дом»
- Вы узнали эту сказку? Как называется? (Кошкин дом) Что
случилось в этой сказке? (У кошки сгорел дом) Как вы думаете почему? (У кошки были гости, они веселились, оставили дверцу печи
открытой, огонь попал на ковер прожег его, пополз по занавескам и
возник пожар)
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-Что сделала кошка, когда ее дом загорелся? (выскочила из
дома)
-Кто помогал кошке тушить пожар? (курочка, лошадка, собачка, заюшка)
Малоподвижная игра «Огоньки»
- Ребята представьте, что вы маленькие огоньки (дети сидят на
корточках, руки опущены), огонь разгорается (дети встают, поднимают руки вверх, машут ладошками, кружатся). Все сильнее, и
сильнее. Вот такой пожар разгорелся у кошки.
Игра «Волшебный сундучок»
-Ребята, давайте посмотрим, что лежит в сундучке? (картинки).
-Давайте найдем картинки с теми предметами, которые нам
понадобятся для тушения пожара. Поможем Кошке ?
Игра «Загорелся Кошкин дом». (Дети идут по кругу и поют
песенку)
Тили - бом! Тили - бом!
Загорелся Кошкин дом!
Бежит курочка с ведром,
А лошадка с помелом,
А собачка с фонарѐм,
Серый заюшка с листом.
Взрослый громко звонит в колокольчик, дети бегут туда, где
лежат лейки, берут игрушки и «гасят огонь» (огонь изображается с
помощью картинок, изображающих пожар).Все вместе произносят:
Раз! Раз! Раз! Раз!
И огонь погас!
-Ребята, какой номер при пожаре надо набирать на телефоне?
-Скажите, какого цвета пожарная машина?
-А как называют людей, которые тушат пожар? Молодцы, ребята! Теперь мы знаем, чем можно потушить пожар.
-Вот и потушили мы с вами пожар, а тебе кошка окажем
первую помощь.
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-Ребята, а как можно вылечить обожженную лапку?
-Давайте все подуем, забинтуем лапку.
-А еще, что нужно сделать? (пожалеть, сказать добрые слова).
Какие?
Тили-тили-тили бом!
Загорелся кошкин дом!
Кошку с вами мы спасли
Лапка кошки не боли!
-Кошка, не волнуйся, твои котята поправятся и больше не будут баловаться спичками, а наши ребята сейчас построят тебе и
твоим котятам новый дом.
Но прежде чем мы приступим к работе давайте вспомним из
каких частей состоит дом(крыша, стена, труба, окно и дверь)
(Звучит весѐлая музыка. Дети строят из конструктора дом.)
Тили-бом, тили-бом.
Мы построим новый дом.
Ставеньки резные,
Окна расписные.
Будет кошка в доме жить,
Жить и не тужить.
Ну вот, кисонька, посмотри, какой тебе дом ребята построили,
тебе и твоим котятам в нем будет уютно и тепло.
- Какие вы ребята молодцы! И кошечке с котятами помогли, и
много нового узнали. Теперь вы знаете, что если случится беда и
дом загорится, надо звонить в пожарную часть. И срочно выходить
из горящего дома.
-А нам пора возвращаться назад в детский сад.
(Звучит веселая музыка)
IV. Рефлексивно– оценочный этап.
- Ребята, как хорошо, что мы отправились с вами в путешествие. Что случилось сегодня? Кому мы помогли? Что нужно делать, чтобы дома не произошел пожар? Вы научите своих друзей,
как нужно обращаться со спичками? А за то, что вы так хорошо
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справились с пожаром; я награждаю вас медалями «Юный пожарный».

Клименко Наталья Ивановна
ГБПОУ "Бузулукский музыкальный колледж"
г. Бузулук Оренбургская область
Особенности работы концертмейстера
в классе сольного вокала"
Эта работа написана с целью обмена опытом с коллегамиконцертмейстерами, работающими с вокалистами. В ней отражены
некоторые проблемы работы с певцами, обучаемыми в колледже, а
также приведены рекомендации по решению конкретных проблем
и задач.
Концертмейстерское искусство является неотъемлемой частью
музыкального исполнительства и образования. Данный вид деятельности по праву относится к музыкальной педагогике, поскольку по определению концертмейстер, в отличие от аккомпаниатора,
должен уметь осуществлять при необходимости педагогические
функции, помогать солисту осваивать его партию, объяснять ансамблевые задачи.
В деятельности концертмейстера объединяются творческие,
педагогические и психологические функции, и их трудно отделить
друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях.
Стаж моей работы в классе сольного вокала составляет 28 лет.
На основе этого опыта я поделюсь своими наблюдениями и мыслями.
Перед началом работы над любым вокальным сочинением или
программой стоит вопрос выбора. Концертмейстер должен знать
обширный репертуар и уметь его продемонстрировать. Очень важ81

ной способностью концертмейстера в этом случае является способность читать с листа вокальную литературу. Можно продемонстрировать сочинение в ансамбле с преподавателем-певцом, а
можно и самостоятельно, прочитав три строчки вместе с вокальной
партией на инструменте. Этот навык очень полезен и незаменим в
работе. Чем лучше развит этот навык, тем ближе к образу и стилю
удастся исполнить выбираемое сочинение.
Следующим этапом работы является разбор вокальной партии
со студентом. Чаще, приходя учиться в колледж, студентывокалисты имеют слабую теоретическую подготовку. Им сложно
самостоятельно разучить свою партию. Сначала вместе с концертмейстером они могут выучить партию, сольфеджируя или пропевая
на отдельный слог. Во время сольфеджирования концертмейстер
играет три строчки на фортепиано, чтобы студенты слышали свою
мелодию и всю партитуру в целом. Во время этой работы следует
особое внимание уделить интонированию мелодии. Играть три
строчки нужно до тех пор, пока ученики не выучат всю мелодию.
Параллельно с этим разучивается ритм. Ритм – это серьезная
проблема. Хорошо читать ритм в классе вокала умеют только бывшие инструменталисты. Большинство студентов-вокалистов сложные ритмические рисунки и размеры не понимает и не знает. Грамотность концертмейстера помогает им восполнить этот пробел.
Пианист и педагог в классе должны объяснить теоретически ритмические рисунки и счет, и добиться на практике исполнение правильного ритма. Необходимо развивать у студента умение самостоятельно считать и дирижировать.
Проблемами штрихов и звукоизвлечения чаще на уроках занимается педагог-вокалист. Эти проблемы больше связаны со спецификой вокала. Концертмейстер может принимать здесь участие,
имея очень большой опыт работы с вокалистами, или умея самостоятельно профессионально петь. Я лично стараюсь не вмешиваться сильно в проблемы звукоизвлечения, поскольку это очень
ответственно.
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Очень важной частью работы над вокальными сочинениями
является работа над дыханием. Педагог проставляет дыхание во
всех местах, в зависимости от текста и фразировки. Концертмейстер обязан учитывать все галочки, где стоит дыхание и всегда давать дышать певцу. Это уже особенность работы в ансамбле. Чтобы студенту было очень легко дышать, пианист должен знать вокальную партию и пропевать ее словами вместе с солистом только
про себя. Выполняя это условие, певцу всегда будет удобно. Практически любое взятие дыхания сопровождается небольшой задержкой в партии фортепиано. Профессиональный концертмейстер делает это естественно и незаметно.
Частью работы над вокальным сочинением является выучивание поэтического текста и умение это делать на разных языках. Вокалист должен уметь грамотно читать и произносить текст на русском и итальянском языках. Опыт моей работы в классе включал
пение и на немецком языке тоже. Полезно слушать записи, чтобы
услышать подлинное произношение на иностранном языке. Когда
вокалист знает свою партию и умеет сольфеджировать, ему легче
освоить поэтический текст. Иногда возникают проблемы с распевами, это нужно делать строго по тексту. Здесь концертмейстер
может помочь студенту. Знание поэтического текста зависит от
хорошей памяти учеников и умения произносить грамотно текст.
Когда вокальная строка хорошо выучена, на первый план выходят ансамблевые задачи. Концертмейстер в дуэте является дирижером. Он более грамотен, лучше владеет формой и временем.
Учитывая пожелания солиста, пианист его ведет, дает дышать, органично идет за певцом во время замедлений и ускорений. Вообще,
все темповые повороты желательно оговаривать и репетировать со
студентом до выступлений. Это связано с дыханием и чувством
формы. В дуэте должен быть соблюден один стиль и образ. Концертмейстер заражает солиста своей игрой. От качества исполнения вступления и проигрышей может зависеть успех солиставокалиста. Концертмейстер должен знать все четыре строки парти83

туры и быть включенным в процесс на протяжении всей репетиции
или выступления на публике.
В классе сольного вокала в колледже студенты разучивают и
исполняют разные жанры. Это – вокализы, старинные арии, романсы, классические оперные арии и народные песни. В каждом жанре
есть своя специфика и сложность. В вокализах важно умение сольфеджировать и продемонстрировать разные штрихи и технику звукоизвлечения. В старинных ариях важно умение передать стиль той
эпохи. Романс – это камерный жанр, здесь важен образ и настроение. В оперных ариях очень важен образ, характер героя и техника
исполнения. В народных песнях нужно научиться передать национальный колорит разных стран. Все эти разные задачи помогает
преодолеть опыт концертмейстера и педагога-солиста. Постоянно
объясняя, рассказывая и демонстрируя разную музыку и ее исполнение, они расширяют кругозор молодого исполнителя. Один из
преподавателей-вокалистов, с которым я работаю, советует ученикам постоянно слушать хорошую вокальную музыку в хорошем
исполнении. Большой слуховой опыт со временем влияет на качество исполнения учеников. Аудио- и видеозаписи великих мастеров являются хорошим примером.
Концертмейстер должен быть очень хорошим и подготовленным пианистом. В классе вокала встречаются по-настоящему виртуозные партии, требующие много времени для качественного выучивания. В их числе многие концертные оперные арии и романсы
Чайковского и Рахманинова. Поскольку оперные арии написаны
для оркестра и голоса, очень часто переложение оркестра в виде
клавира жутко неудобно для пианиста. Я рекомендую пианистам в
этом случае упрощать оркестровую партию, выпуская часть нот и
изобретая удобную аппликатуру. В противном случае исполнение
виртуозной арии не будет ярким и превратится в мучение.
Очень сложным этапом работы с вокалистами является подготовка программы к государственной аттестации у дипломников.
Это итог обучения, и он очень ответственен для студента, педагога
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и концертмейстера. Программа состоит из шести произведений
различных жанров, ее выучивание и исполнение предполагает
большую физическую и психологическую нагрузку. Нужно уметь
быстро перестраиваться на различные образы и стили. Для того
чтобы адаптироваться к физической и психологической нагрузке
очень важно обыграть госпрограмму на публике несколько раз перед итоговой аттестацией, чтобы приобрести уверенность и почувствовать ансамбль в условиях публичного выступления. Исполнение программы итоговой аттестации является для концертмейстера
самой сложной частью работы в колледже и требует хорошей квалификации.
Хочется несколько слов сказать о совместных публичных выступлениях со студентами на зачетах, экзаменах и конкурсах. Это
всегда стресс для обучаемых. Концертмейстер должен быть готов к
любым экстремальным ситуациям на сцене и должен уметь выходить из них с достоинством. Пианист должен подставить плечо солисту и излучать уверенность, которая, несомненно, передается
ученикам. Концертмейстер на сцене в дуэте является дирижером и
влияет в целом на форму и стиль сочинений. Задача будет выполнена, если певцу будет удобно и комфортно на сцене.
Напоследок хочется сказать еще об одном умении концертмейстера. Это умение транспонировать произведение, которое сейчас не является важным, поскольку есть компьютерные программы, легко меняющие тональности арий и романсов, но это умение
делает любому концертмейстеру честь и подтверждает его квалификацию.
Очень кратко я попытался описать основные проблемы в работе концертмейстера с вокалистами. Круг задач далеко не исчерпан,
но некоторые идеи могут быть полезны в обмене опытом с коллегами. Концертмейстерство – это искусство, и мне хочется пожелать
успехов своим коллегам в овладении этим искусством.
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ГБОУ ВО СГПИ
Особенности социализации дошкольников
с гиперкинетическими особенностями
Аннотация. В статье рассматриваются гиперкинетические
особенности детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: гиперкинетические особенности, дети дошкольного возраста, гиперкинетическое расстройство поведения,
гиперактивность.
Дети дошкольного возраста, здоровые физически и психически, должны быть активными, интересоваться всем, что их привлекает в окружающем мире. Поэтому вполне нормально, когда дошкольники не могут долго усидеть за столом, их сложно успокоить
перед сном, они бегают, не останавливаясь, после длительного
времени сидения, не способны к длительному ожиданию. Иногда
взрослые вынуждены постоять в очереди, чтобы зайти в кабинет
врача или приобрести определенный товар в магазине. Для детей
стоять с мамой или папой все это время довольно скучно, поэтому
они находят себе лучшие развлечения, например, обойти стеллаж,
дойти до конца коридора и вернуться, посчитать количество шагов
от одной стены к другой и тому подобное. И это также абсолютно
нормально. Наоборот, ненормально для дошкольников молча и
спокойно стоять рядом со взрослыми. Итак, живость, подвижность
и неусидчивость детей не всегда свидетельствуют о проблемах в их
развитии.
Главные различия между активными детьми и детьми с синдромом гиперактивности состоит в том, что последние: бегают
бесцельно, движутся преимущественно хаотично, иногда их движения даже плохо скоординированы и не задерживают надолго
внимание даже на самом интересном предмете, независимо от ситуации - дома, в магазине, детском саду и т.д. Кроме этого, гипер86

активные дети импульсивны, их поведение полевое, то есть стимулом к движению и действиям является поле - среда, окружение.
Двигаясь, они затрагивают различные предметы, толкают сверстников. Такое поведение часто приводит к возникновению конфликтных ситуаций. Однако ни просьбы, ни угрозы, ни наказания
на гиперактивных детей обычно не действуют. Дети с СДВГ часто
обижаются, но о своих обидах забывают довольно быстро. Таким
детям сложно сконцентрировать внимание, они легко отвлекаются,
задают много разнотипных вопросов, но не всегда способны дождаться ответа. У гиперактивных детей не работает механизм самоконтроля, в отличие от их сверстников, даже очень избалованных [3].
Педагоги не всегда обладают достаточными знаниями по работе с гиперактивными детьми. В основном они акцентируют внимание только на тех трудностях, к которым приводит их пребывание
таких детей в группе детского сада. В то же время педагоги не всегда понимают, что подобное поведение имеет объективные причины, и дошкольники с гиперкинетическим расстройством просто не
могут вести себя иначе.
Гиперкинетические расстройства считаются достаточно распространенными в детском возрасте психическими расстройствами. От 3 до 7% детей, достигших школьного возраста, страдают
этими расстройствами. У мальчиков они встречаются в 4 раза чаще, чем у девочек. У 60% пациентов основные симптомы сохраняются и в подростковом возрасте.
Современное общество, родители и педагоги нетерпимы к гиперактивным детям. Темп современной жизни нарастает, повышаются требования ранней социализации. Дошкольные учреждения и
младшая школа повышают требования к самостоятельности и мотивированности учащихся в образовательном процессе. В воспитании уменьшается терпимость к «детским ошибкам». В школе не
место детям с гиперкинетическим расстройством - детям эмоционально незрелым, гиперактивным и импульсивным. Детей перево87

дят на индивидуальную форму обучения, по сути отказывая им в
полноценном образовании уже на этапе начальной школы.
Известно, что наличие диагноза гиперкинетического расстройства у ребенка негативно влияет на качество социализации и адаптации ребенка в условиях семьи, а также на качество жизни семьи в
целом. Поэтому очень важна организация взаимодействия медицинских специалистов, родителей, психологов, воспитателей и
учителей с целью оказания комплексной помощи ребенку с гиперкинетическим расстройством и его семье. В данной работе будут
рассмотрены вопросы организации медико-психологического сопровождения семьи с дошкольником с гиперкинетическим расстройством [1].
Мы считаем, что сопровождение семьи с ребенком с гиперкинетическим расстройством следует организовывать комплексно с
учетом биопсихосоциальной модели, учитывая как биологические
проявления расстройства, так и характер дезадаптации на психологическом и психосоциальном уровне (табл. 1).
Таблица 1 - Мишени и инструменты психокоррекционной влияния с учетом биопсихосоциальной модели
Уровни Цели воздействия
биологи- нарушение внимания
ческий
импульсивность

Инструменты влияния
Медикаментозная терапия + тренинг
развития когнитивных способностей
Медикаментозная терапия + поведенческая терапия
психоло- нарушение памяти
Тренинг развития когнитивных возможгический
ностей
тревожность
Арт-терапия
агрессивность
ААрт-терапия + поведенческая терапия
эмоциональная уязвимость
Арт-терапия + поведенческая терапия
снижение самооценки
Арт-терапия + поведенческая терапия
гиперактивное поведение
поведенческая терапия
Неадаптивноть
поведенческая терапия
социаль- Негармоничный тип воспита- Психордукация родителей, «треннг приный
ния в семье
нятия ребенка»
нарушение ЦНС
«Тренинг принятия ребенка»,«Тренинг
эффективного взаимодействия с ребенком»

Гиперкинетическое расстройство - нарушение активности и
внимания, гиперкинетическое расстройство поведения - относятся
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к числу наиболее распространенных психических расстройств в
детском и подростковом возрасте. Согласно различным оценкам,
распространенность гиперкинетических расстройств в различных
культурах варьирует от 4 до 19%.
Оказание медикопсихологической помощи детям с гиперкинетическим расстройством и их семьям должно иметь комплексный мультидисциплинарный характер и учитывать биопсихосоциальную модель. Уровень диагностики гиперкинетического расстройства поведения в
России является недостаточным. Базовые клинические проявления
(двигательная расторможенность, импульсивность, невнимательность) нередко безосновательно трактуются как проявления органического поражения ЦНС или клинической вариативности коморбидных психических расстройств (тревожно фобичних, депрессивного, тикозного).
Ежегодно публикуются результаты многочисленных исследований, направленных на решение широкого круга вопросов, связанных с ходом расстройства, определением его клинических границ, разграничением с коморбидными расстройствами. Важное
значение имеют исследования, направленные на изучение гиперкинетического расстройства поведения через призму проблем социальной психиатрии: исследуется эффективность инновационных
социальных вмешательств, новых методов психосоциальной терапии, бремя социальных проблем и экономических затрат [2].
Таким образом, гиперкинетическое расстройство влияет на
ключевые сферы социального функционирования больного ребенка
и членов семьи, обусловливает значительные социальные издержки
для общества. Поэтому стоит обратить внимание на важность раннего выявления, оценки и типологизации нарушений внимания,
активности и поведения у детей для планирования педагогических,
психологических и медицинских вмешательств, направленных на
обеспечение школьной интеграции, академической успеваемости
учащихся, профилактики антисоциального поведения и социальной
дезадаптации.
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Кочирова Юлия Николаевна;
Мирошниченко Евгения Алексеевна
МБОУ "Школа №69",г.Прокопьевск
Хороший пример заразителен.
Детство, как всем хорошо известно, сензитивный период для
развития всех психических функций человека, период в жизни человека, создающий наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения. Сенситивным периодом развития социальных навыков является возраст 2,5 - 6 лет. Задачей родителей в пору детства является
не только развивать формирующиеся процессы восприятия, внимания, памяти и речи, но и формировать с самых пеленок правильное
мировоззрение и культуру поведения в обществе-социуме.
Что же должны вложить родители в сознание своего ребенка,
конечно же, определяет семья, никаких прописанных постулатов не
существует и маловероятно, что они будут когда-нибудь узаконены. Любой взрослый человек, который существует в социуме и
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каждый день непосредственно контактирует с людьми, должен
знать и понимать, что как только у ребенка начался процесс развития активной речи, ребенок начинает впитывать как губкой все
слова которые говорят взрослые. Общение - очень важный момент
в его социальном развитии. А где ребѐнку этому учиться, как не у
своих родителей?
Очень важно не только научить ребенка правильным и вежливым словам, но и постараться объяснить ребенку смысл этих слов.
Бытовые ритуалы, такие как мытье рук и последующее их вытирание для предотвращения отравления. Так и слова приветствия и
прощания следует говорить не потому только, что ты знаешь этого
человека.
Очень часто, приходя в детский сад, родители забывают говорить здравствуйте а ребенка отправляют говорит слова приветствия. Так же при уходе домой говорят малышу сказать «до свидания» воспитателю, а сами при этом ждут в дверях, забывая, что
лучшим примером для ребенка являются они сами. Если кто-то из
них сам будет регулярно прощаться с воспитателями, то у ребенка
лучше произойдет закрепление этого действия, принятия его как
нормы поведения. Если отец ребенка в транспорте будет уступать
место пожилым людям и женщинам с детьми, вероятнее всего, для
будущего мужчины навсегда будет правилом этот поступок.
Взрослые в присутствии детей никогда не должны отступать
от определѐнных норм поведения иначе ребенок может запутаться,
какой образ поведения верен, а какой нет и какой линии поведения
стоит придерживаться. Поведение у детей в раннем возрасте не
очень устойчивое. Оно постоянно меняется в зависимости от увиденного или прочитанного. Ребѐнок не научился еще соотносить
степень правильности своего поведения. В этот период жизни любой ребѐнок очень зависим в своих действиях от взрослых и
сверстников. Часто ребенок подражает своим родителям, не заботясь о правильности своего поведения. Поэтому в своей нравственной ориентации он вынужден равняться на взрослых.
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В заключении хочется вспомнить такие слова Порфирия
Кавсокаливита: «Кажется, что стать хорошим очень трудно, но в
действительности это легко, если с детства положено доброе начало. И тогда, когда ты взрослеешь, тебе не трудно, потому что добро
уже внутри тебя, ты им живешь. Оно - твое достояние, которое ты
сохранишь, если будешь внимателен на всю свою жизнь». Родителям не нужно забывать, что ребенок - это зеркало семьи, если вы
хотите вырастить достойного человека, то не забывайте, что в
первую очередь вы сами должны вести себя достойно.

Кулагина Ирина Георгиевна
ЧОУ Заокская ХСОШ
Некоторые приѐмы развития произвольности
у младших школьников
Консультация для учителей – логопедов и учителей начальных
классов
Любой учитель практически на каждом уроке может с лѐгкостью назвать две, три, пять, а иногда и больше фамилий учеников,
чья произвольность внимания оставляет желать лучшего. Вспомните, когда вы в последний раз говорили: «Какая глупая ошибка, ты
же знаешь, как писать это слово или ты просто не внимательно
прочитал задание, задачу и т.д.». Подобные нюансы тесно связаны
с недостаточностью произвольности.
Что же такое произвольность? Произвольность – это намеренность в осуществлении. Произвольность возникает, когда деятельность ребѐнка совпадает с его намеренностью. А если намеренность не имеет достаточной мотивации, то и сама деятельность не
понесѐт полноценного результата.
Если внимание непроизвольное есть и у животных, то произвольное внимание возможно только у человека. Физиологическим
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механизмом произвольного внимания служит очаг оптимального
возбуждения в коре мозга, поддерживаемый сигналами, идущими
от второй сигнальной системы. Отсюда очевидна роль слова родителей или преподавателя, а также мотивация, т.е. интерес для формирования у ребенка произвольного внимания.
Психологической особенностью произвольного внимания является сопровождение его переживанием волевого усилия, напряжения, причем длительное поддерживание произвольного внимания вызывает утомление, зачастую даже большее, чем физическое
напряжение. Поэтому зачастую детям трудно длительно удержать
его. И мы стараемся создать все необходимые условия, чтобы
удержать это внимание на уроках. Как мы это делаем? Помогайте
(создаѐм интригу, меняем виды деятельности, требуем тишины,
называем по имени того, кто нарушает эту тишину и т.д.). Всѐ это
правильно. Иногда стремление избавиться от отвлекающих раздражителей становится болезненным. Но в жизни так не бывает.
Теперь немного о логопедии. Когда ребѐнку поставлены все
звуки, и он чѐтко произносит их в присутствии логопеда на индивидуальном занятии, т.е. создаются специальные условия, а в повседневную речь эти звуки никак не войдут, нет самоконтроля –
это тоже нарушение произвольности на определѐнном этапе до тех
пор, пока новая артикулема не станет привычкой. Когда ребѐнок на
письме заменяет одну букву другой, схожей по написанию, по звучанию, прописывает лишние элементы или наоборот не дописывает слова – в причины ошибок вплетается элемент недостаточности
произвольности.
Хочу поделиться с вами некоторыми приѐмами развития произвольности на своих логопедических занятиях. Но сначала небольшое отступление. Существует официальная статистика, согласно которой люди, играющие на музыкальных инструментах, в
частности на фортепиано, где обе руки активно включены в процесс игры, отодвигали свою интеллектуальную старость. Это происходит в силу увеличения нейронных связей в коре головного
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мозга. Оба полушария активизированы в процесс распознавания
условных символов – нот, длительностей, динамики и т.д., активным становится и моторный центр: левая и правая руки воспроизводят совершенно разные музыкальные рисунки. Произвольность в
момент игры достигает наибольшей концентрации.
Чтобы быть интеллектуально развитым, надо иметь высокий
уровень развития речи, чему способствует хорошо развитая мелкая
моторика рук. А мелкая моторика развивается в тесном взаимодействии с активностью мозга. Тесную взаимосвязь развития интеллекта, речи и моторного центра, который отвечает за движение
пальцев, ученые обнаружили уже давно. И они же утверждают, что
нас развивают навыки. Не знания! Знания со временем забываются.
А именно, навыки развивают мозг человека.
Итак, что же я делаю на своих логопедических занятиях? Вопервых, когда звук поставлен, стараюсь эти специальные условия
разрушить. Ребѐнок вынужден выполнять сразу несколько заданий
одномоментно. Например, за основу берѐтся автоматизация звука и
любой продуктивный вид деятельности (раскрашивание плоскостного изображения пластилином, собирание изображения из пазлов,
строительство из мелкого строительного материала, манипулирование мелкими игрушками, выкладывание из счѐтных палочек
предметов по образцу, натягивание разноцветных резинок для орнамента на планшетные силовые кнопки и т.д.) Ребѐнок вынужден
сконцентрировать своѐ внимание, правильно распределить его,
удержать длительное время. И всѐ это на фоне высокой мотивации,
т.к. это интересно. Работают общие моторные центры в обоих полушариях (активны обе руки), центр Вернике, отвечающий за фонематические процессы (ребѐнок слышит образец, анализирует,
синтезирует), речевой моторный центр Брокка (воспроизводит артикулему в контексте слога, слова, фразы, образует новые слова от
исходного, изменяет по числу, падежу и т.д.), активизируется воображение, умение ориентироваться на ограниченной поверхности
и т.д. А главное, у ребѐнка формируется навык правильного произ94

ношения в условиях «размытых» чѐтких границ специальных условий. Он играет.
Раздражители могут порой не только не мешать работе, но даже помогать концентрации внимания. Когда в центральной нервной системе существует доминирующее возбуждение, то посторонние слабые раздражители создают дополнительные субдоминантные очаги, которые как бы притягиваются к главному, отдают
ему свою энергию, усиливают, укрепляют доминанту.
Работая с детьми начальной школы начиная со 2 - го класса по
коррекции нарушения письма во 2 – й половине учебного года во
время написания диктанта на своих занятиях стараюсь создавать
дополнительные шумы как отвлекающий манѐвр. Дети знают, что я
начинаю мешать и концентрируются ещѐ больше. К тому же им это
нравится. Диктант превращается в игру. Возникает высокая мотивация. Конечно, подобное подойдѐт не каждому ребѐнку. Нужно
очень тонко чувствовать каждого. Подобному приѐму предшествует другая работа. На первых порах учу детей слышать последовательность звуков в словах чѐтко проговаривая на диктантах каждый звук. Диктую медленно, выдерживая паузой все запятые, удвоенные согласные проговариваю утрированно, чтобы каждый
услышал, что букв две, озвончаю на конце слов «оглохшие» звонкие, каждая гласная звучит так, как еѐ пишут и т.д. Подобные диктанты чѐтко показывают в дополнение к обследованию, у кого из
детей нарушены фонематические процессы. Ребѐнок, как правило,
быстро становится успешным в написании диктантов подобным
образом, страх перед контрольной исчезает.
Следующий приѐм – это написание словарных слов гласными
и согласными. Одно дело – писать слова просто под диктовку, другое – выбирать и записать из них только заданный параметр. На
автомате написать не получится. Учитель диктует слово, а ученики
записывают только гласные буквы в последовательности, в которой они чередуются внутри слова. Обычно предлагаю не более 8 –
10 слов за один раз. Затем, эти же слова диктуются в той же после95

довательности, но дети записывают только согласные буквы. И
третий раз словарные слова записываются уже привычным образом
целиком. Например: аиа, иоеа, ооа. Мшн, кнттр, шклд. Машина,
кинотеатр, шоколад. Что дает подобное упражнение? Во – первых,
ребѐнок на подсознательном уровне закрепляет знания гласных и
согласных групп как звуков, так и букв. Во – вторых, активно
включаются фонематические процессы, т.к. он должен услышать
наличие и последовательность заданной группы звуков и перевести
их правильно в графемы. В – третьих, трижды закрепляет правильное написание словарного слова. И, наконец, активизируется произвольность слухового, зрительного, моторного внимания. А сам
процесс воспринимается как игра. Через определѐнное время систематического проведения подобных упражнений, некоторые дети
не дожидаются третьего прочтения слов, они собирают слова самостоятельно по памяти и с опорой на свои записи букв.
Интересны приѐмы развития произвольности через взаимодействие межполушарных связей. Основная суть заключается в активизации не ведущей руки. Если ребѐнок правша, то он начинает
выполнять задания левой рукой. Известно, что тогда в процесс
включаются нейронные связи противоположного полушария, в
данном случае – правого. И наоборот. Предлагаю сначала подержать карандаш в левой руке, попробовать нарисовать линию,
окружность и т.д. в удобном для него пространстве листа бумаги.
Затем предлагаю изобразить определенный простой элемент.
Следующим заданием будет – рисование двумя руками синхронно в одном направлении или зеркально. Более сложное задание – это прописывание элементов букв не ведущей рукой. Теперь
ребѐнок ограничен разлиновкой тетради и правилами передачи
элемента. Затем пропись двумя руками элементов и, затем букв.
Самым сложным является письмо не ведущей рукой и письмо двумя руками. Конечно, освоение ребѐнком всех этапов рисования и
письма обеими руками одновременно происходит постепенно во
времени. Не желательно выполнять это упражнение более 5 – 7
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минут за один раз. Должна обязательно сохраняться ситуация
успеха и поддерживаться интерес. А для этого учителю самому неплохо бы научиться показывать образец выполнения задания на
должном уровне. Подобные выполнения заданий активизируют
произвольность максимально, т.к. сопряжены с желанием максимально хорошо справиться с ними и сопряжено с особыми трудностями для самого ребѐнка. Во время их выполнения большую активность проявляют дополнительные нейронные связи в речевых и
моторных центрах головного мозга. Синхронное письмо двумя руками становится сродни игре на музыкальном инструменте.
Предложенные выше приѐмы прошли успешную апробацию в
активизации произвольности, возникновении и поддержании высокой мотивации в работе с учениками. Возможны в использовании
на уроках учителем начальной школы и учителем – логопедом в
работе по коррекции звукопроизношения и нарушения письма.

Лебедева Ирина Витальевна
МБОУ СШ №28 имени А.Смыслова
г.Липецка
Пропорции
Предмет: математика
Класс: 6Б, общеобразовательный
Программно-методическое обеспечение:
- программа: базовый уровень
- использованная литература: Учебник «Математика, 6 класс»
авт. А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М.:Вентана-Граф,
2016.
Тема урока: «Пропорции»
Формируемые результаты:
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Предметные: познакомить учащихся с понятиями пропорции,
крайних и средних членов пропорции, с основным свойством пропорции.
Личностные: формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретенные знания и умения.
Метапредметные: формировать умения определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать аналогии.
Основные понятия: пропорция, крайние и средние члены
пропорции, основное свойство пропорции
Оборудование:
1.Мультимедийное оборудование. Презентация Microsoft
Power Point.
2.Таблица «Пропорции»
Ход урока:
1.Организационный момент:
- приветствие;
- информация дежурных об отсутствующих на уроке;
- проверка готовности учащихся к уроку;
- проверка состояния рабочих мест учащихся: наличие тетрадей, учебников, дневника
2.Вступление:
Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет.
Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет.
С.Я.Маршак
3.Проверка домашнего задания (2 учащихся решают на доске)
1.Для приготовления варенья взяли 1 часть ягод и 2 части сахара. Сколько килограммов каждого вещества надо взять, чтобы
приготовить 12 кг варенья?
Решение:
1)1+2=3 (части) - всего
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2)12:3=4 (кг) - приходится на одну часть или на ягоды
3)4*2=8 (кг) – сахара
Ответ: 4кг; 8кг
2.№977(г)
(4,25*

16 17
3
:8,5)*( )2
11
51 18

Решение:

16 1
1 1 2
2
1
9
=1 ; 3) 1 - =1 ;5) 1 *
=
;
51 3
9 121 11
3 9 9
1
1
3
17
9
2)
:8,5= ; 4) ( )2 =
; Ответ:
11
11
9
121
18
1) 4,25*

4. Актуализация знаний
Устный счет
1) 8,1:9=0,9; 2)1-0,3=0,7; 3)0,2*0,5=0.1
0,9*2=1,8; 0,7:7=0,1; 0,1*9=0.9
1,8:3=0,6; 0,1*78=7,8; 0,9:0,03=30
0,6*4=2,4; 7,8:2=3,9; 30:10=3
5. Целеполагание и мотивация учебной деятельности
-А сейчас отгадайте ребус. Здесь зашифрована тема урока

-Запишите в тетрадь тему урока: «Пропорции»
- Сформулируйте цель сегодняшнего урока.
Построение проекта выхода из затруднения.
- Что предстоит выяснить?
(Что называется пропорцией, какими свойствами она обладает)
6. Актуализация знаний
1)-На прошлом уроке вы познакомились с понятием «отношение».
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Что называют отношением двух чисел? (частное от деления
одного из них на другое)
Что показывает отношение двух величин или чисел? (во
сколько раз первое число больше другого или какую часть первое
число составляет от второго)
2)-Определите, какие из отношений равны.
3:

1 1
1
=6:1; 2:0,5= :
; 2,4:8=3:10
8 32
2

Все отношения можно записать в виде: а:в = с:d
3)Решите задачу: (1 ученик решает у доски)
Для приготовления напитка берут 2 части сиропа и 8 частей
воды. Сколько граммов каждого вещества надо взять, чтобы приготовить 800 г напитка?
Решение:
1)2+8=10(частей)-всего
2)800:10=80(г) - приходится на одну часть
3)80*2=160(г) - сиропа
4)80*8=640(г) - воды
Ответ:160г, 640г.
7.Изучение нового материала
1)-Условие задачи можно было сформулировать по другому:
Отношение массы сиропа к массе воды равно отношению 2:8.
160:640 = 2:8 - пропорция
-Запишите определение:
Пропорция- это верное равенство двух отношений
2)- Является ли равенство двух отношений пропорцией?
а)

18 24
5 0,5
4 3 1 2
=
; б) =
; в) :2 =4 :
5 5 2 3
3 0,3
6 8

Ответ: а) да; б)да; в)нет.
3)-Пропорции читают так:
а:в=с:d -Отношение а к в равно отношению с к d
а/в=с/d -а так относится к в, как с относится к d
4)Определение крайних и средних членов пропорции
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а:в=с:d а и d- крайние члены пропорции, в и с – средние члены
№1001-устно
5)

18
=24:8
6

-Назовите крайние и средние члены пропорции, найдите их
произведение.
Основное свойство пропорции:
Произведение крайних членов пропорции равно произведению средних членов пропорции.
6)Верна ли пропорция?
1/50:0,04=1:2
7)Сделайте все возможные перестановки членов пропорции
1.Поменять местами крайние члены пропорции:

2
3

: 16  53 : 203

2. Поменять местами средние члены пропорции:

3
20

: 16  53 : 23

3.Записать обратные отношения:

2
3

: 53  16 : 203
:  :

3 6
5 20
2 1
3 3
4.Поменять местами левую и правую части в получившихся
пропорциях:

3 3 2 1
:
 :
5 20 3 6

3 2 3 1
:  :
5 3 20 6

8)Используя верное равенство, составьте четыре верные пропорции.

1 3 2 3
:
 :
6 20 3 5

5 20 3 6
:
 :
3 3 2 1

18*5=10*9
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Решение:

18 9
=
10 5

5 10
=
9 18

18 10
=
9 5

9 5
=
18 10

7. Закрепление знаний
№997(а), №998(а) -2 ученика на доске
9)Решение уравнения с использованием основного свойства
пропорции

а 13
=
0,5 2
Решение:
а*2=13*0,5; а=3,25
10) Решить 1013(в; г) -2 ученика на доске
в) Ответ:

1
; г) Ответ: 9,804
6

11) Решить 1013(в; г) -2 ученика на доске
в) Ответ: 0,243; г) Ответ: 0,988
8.Контроль и коррекция знаний:
1)-Дайте определение пропорции
-Сформулируйте основное свойство пропорции
2)Итоговый тест с проверкой. Групповая работа в парах, 2
учащихся на задней части доски решают №4
В – 1. Тест по теме «Пропорция»
Выберите один верный ответ:
1. Отношением двух чисел называют:
а) произведение этих чисел;
б) частное этих чисел.
2. В пропорции a:b=c:d числа b и с называют
а) средними членами пропорции;
б) крайними членами пропорции.
3. Неизвестный член a в пропорции 35:а=7:5 равен
а) 1; б) 25; в) 49; г) свой ответ
4. Решите уравнение:
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4
х

5 25
а) 0,05; б) 2; в) 20; г) свой ответ
а) 0,05; б) 2; в) 20; г) свой ответ
В – 2 Тест по теме «Пропорции»
Выберите один верный ответ:
1. Отношение показывает:
а) во сколько раз первое число больше второго или какую
часть первое составляет от второго;
б) на сколько первое число больше второго или какую часть
второе составляет от первого.
2. В пропорции a:b=c:d числа a и d называют
а)средними членами пропорции;
б) крайними членами пропорции.
3. Неизвестный член m в пропорции 18 : 4=90 : m равен
а) 405; б) 20 в) 0,5 г) свой ответ
5
х
4. Решите уравнение: 
2
8
а) 20; б) 2; в) 0,05; г) свой ответ
9. Историческая справка. Мотивация учебной деятельности
Само слово «пропорция» (от латинского proportio) означает
«соразмерность», определенное соотношение частей между собой.
Учение о пропорциях особенно успешно развивалось в IV в до
н.э. в Древней Греции, славившейся произведениями искусства,
архитектуры, развитыми ремеслами.
С пропорциями связывались представления о красоте, порядке
и гармонии,
о созвучных аккордах в музыке. Пропорциональность в природе, искусстве,
архитектуре означает соблюдение определенных соотношений
между размерами
отдельных частей растения, скульптуры, здания и является
непременным условием
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правильного и красивого изображения предмета.
Применение пропорции:
Большое распространение получила пропорция, названная
«золотым сечением».
«Золотым сечением» математики древности называли деление
отрезка, при котором длина меньшей части отрезка так относится к
большей части, как длина большей части относиться к длине всего
отрезка. Это отношение равно 0,618.
Присутствие «золотого сечения» наблюдается и в живой
природе. Листорасположение многих растений находится в отношении «золотого сечения».
«Золотое сечение» присутствует и в соотношении частей
Парфенона (отношение высоты здания к его длине равно 0,618),
используется при пошиве одежды
Пропорции используются в фармакологии при приготовлении
лекарства,
в металлургии при составлении сплавов, на уроках химии в
старших классах вы большую часть задач вы будете решать с помощью пропорций.
Пропорции часто приходится решать при приготовлении пищи. Так, зная, что объемы крупы и воды при варке каши должны
относиться как 1:2, ваши мамы без труда могут сварить кашу,
взяв, например, 2 стакана крупы. Сколько стаканов воды потребуется на 2 стакана крупы?
10. Самоконтроль и самооценка (рефлексивное осмысление и самопознание).
-С каким новым понятием вы сегодня познакомились?
-Как называются члены пропорции?
-В чем заключается основное свойство пропорции?
Продолжите высказывания об уроке:
-На уроке для меня было важно…
-На уроке мне было сложно…
Урок заставил задуматься о …
104

11.Выставление оценок за урок
12.Домашнее задание: п.20, вопросы 1-4, № 605, 607,629.
написать доклад на тему «Пропорции»

Луценко Ольга Александровна
МБОУ "Средняя школа №23 г. Йошкар-Олы"
Контрольная работа. «повторение.
Решение уравнений» в 11 классе
Цель работы: определение уровня усвоения учащимися основных знаний и умений за курс основной школы по «Повторение. Решение уравнений»,
Характеристика заданий в двух частях работы
На выполнение контрольной работы в 11 классе по «Алгебре и началам анализа» по теме «Повторение. Решение уравнений» дается 2 урока. Работа состоит из двух частей и содержит 10 заданий.
Часть 1 содержит 5 заданий (А1 – А5) обязательного уровня по материалу курса «Алгебра и начала анализа» 10-11 классов. К каждому заданию А1 – А5 приведены
4 варианта ответа, из которых только один верный. При
выполнении этих заданий надо указать номер верного ответа.
Часть 2 содержит 5 более сложных заданий (В1 – В3, С1,
С2) по материалу курса «Алгебра и начала анализа» 10-11 классов, а также различных разделов курсов алгебры основной и
средней школы. К заданиям В4 – В3 надо дать краткий ответ, к
заданиям С1 и С2 – записать решение.
Содержание этих заданий отвечает как минимуму содержания средней (полной) школы, так и содержанию, предлагаемому на вступительных экзаменах в вузы.
Распределение заданий работы по уровню сложности.
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В соответствии с принятой структурой и содержанием
работы Часть 1 включает 5 алгебраических заданий,
составленных на материале курса алгебры и начал анализа 10-11
классов и соответствующих уровню базовой подготовки (курс
В). Задания посильны для учащихся, подготовка которых
отвечает этому уровню. Планируемые показатели трудности
этих заданий (процент верных ответов) находятся в
промежутке от 40% до 85%.
Часть 2 включает 5 заданий повышенного уровня
сложности. Они составлены на материале, предлагаемом как
на выпускном экзамене в школе, так и на вступительных
экзаменах в вузы, и отвечают минимуму содержания основной и
средней (полной) школы. При их выполнении от учащихся
требуется применить в несколько измененной ситуации знание
конкретных математических методов, известных им из
школьного курса.
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Вариант №1.
Часть 1.
А1.
Решить

уравнение:

7  x 1  2
1)24; 2)-24; 3)26; 4)-26
А2.
Решить
уравнение:
2 cos x 

1)

8
2

 1n   n, n  Z ;
4

2)    n, n  Z
4

3)   n , n  Z
4 2
4)    2n, n  Z
4

А3. Решить уравнение
1)2; 2)3; 3)0; 4)11
А4.
Решить
уравнение:
1
 
 3

5 x

1)2; 2)



1
27

А5. Укажите количество корней уравнения:

x2  x  6
1) 4; 2)2; 3)1; 4) 3
Часть 2.
В1. Найдите наибольший корень уравнения

2x  3  x  6  x  2
В2. Решить уравнение:

cos x  x  1
В3. Найти сумму корней уравнения :

5  4 x  3  10 x  2  25 x
С1. Решите уравнение

log 2x 5  x 2 logx 5  log x (5 x)  28  log x 25
С2.

3  cos 4 x 

1
1
3)1; 4) 2;
2
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Решите

14 3
3tgx  3ctgx

уравнение

Вариант №2.
Часть 1.
А1. Решить уравнение:
5  x 1  3

1)3; 2)нет корней; 3)5; 4)-3
А2. Решить уравнение:
x
2 cos  1
2
1) n 
 1  n, n  Z
3

2)  2  n, n  Z
3

3)



2
 4n, n  Z
3

4)    2n, n  Z
3
А3. Решить уравнение:
log 4 (2x  1)  log 4 (3x  3)

А5. Укажите количество корней уравнения:

x2  x  2
1) 4; 2)2; 3)1; 4) 3
Часть 2.
В1. Найдите корень уравнения

x  6  2  x  2x  0
В2. Решить уравнение:

sin x  x  0,5  1
В3. Найти сумму корней уравнения :

3  4x  6x  2  9x
С1. Решите уравнение

log 2x 4  2 x 2 logx 2  log z (8 x)  12  7 log x 2
С2. Решите уравнение

2
 cos 4 x
tgx  ctgx

1)4; 2)0,5; 3)1; 4)2
А4. Решить уравнение:
1
 
 2

3x



1
16

1)1; 2)-1; 3)3; 4) 0

Макушкина Татьяна Яковлевна
МБ ДОУ детский сад № 29
г. Гулькевичи Краснодарский край
Конспект образовательной деятельности
по художественному конструированию
в подготовительной группе
« В царстве диких зверей».
Программные задачи. Продолжать знакомить детей с приѐмом работы – выкладывание силуэта мелко нарезанными нитями,
передавая эффект « пушистой шерстки». Учить наносить клей на
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основу равномерно, тонким слоем. Развивать мелкую моторику
кистей рук, Воспитывать внимание, усидчивость; вызывать желание доводить задуманное до конца.
Материал: трафареты животных, бумага, мелко нарезанные
нити, кисти, клей, салфетки, простой карандаш, ножницы, « глаза».
Ход образовательной деятельности.
В гости к детям приходит Незнайка.
Воспитатель: Здравствуй, Незнайка! Куда ты собрался?
Незнайка. Хочу в лес пойти на птиц и зверей посмотреть, поиграть с ними, угостить. Грибов, ягод насобирать. Ведь осень на
дворе.
Воспитатель: Нет, Незнайка, ты что-то, наверное, перепутал.
Ребята, давайте поможем Незнайке разобраться.
- Какое сейчас время года? ( Весна)
- Какой месяц?
( Март)
- А какие весенние месяцы вы знаете ещѐ? ( Апрель, май)
- Назовите приметы весны.
( Ответы детей)
- Что можно сейчас увидеть в лесу? ( Появилась трава, зацвели
первые весенние цветы)
- Что делают птицы в лесу? ( Готовят гнѐзда, откладывают яйца).
- Чем занимаются в весенние месяцы животные? ( Медведи
проснулись и медведица вывела из берлоги медвежат)
Дети: Лисы и волки готовят свои норы, у них скоро появятся
малыши. А ещѐ они ищут себе пищу.
Труднее всего лесу зайцам, снега уже нет, а они не успели
сменить свои белые шубки на серые и их очень хорошо видно в
лесу. И лисы и волки на них охотятся
Незнайка: А я думал в лесу со зверями поиграть.
Дети: С дикими зверями в лесу играть нельзя.
Воспитатель: Незнайка, а давай мы тебе своѐ лесное царство
диких зверей сделаем. И наши звери не будут опасными. Сейчас
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тебе наши ребята покажут, каких они красивых диких зверей могут
изготовить.
( Дети выполняют работу).
1. Обводят силуэт животного.
2. Вырезают его.
3. Приклеивают глаза.
4. Промазывают клеем и выкладывают нитками.
Воспитатель: Пока наши работы сохнут, давайте с вами немного отдохнѐм.
Физкультминутка « Ворон»
Воспитатель: А теперь давайте наших зверей поместим в
нашем лесу.
Незнайка, тебе понравилось?
( Незнайка благодарит детей).
Незнайка: Я теперь понял, что в лесу с животными играть
опасно. Можно я с вами здесь останусь, посмотрю.
А ещѐ я вам угощение приготовил.

Масленникова Екатерина Евгеньевна,
Моськина Ирина Александровна.
МБДОУ детский сад 5 «Лучик»
г.Прокопьевск, Кемеровская область.
Сценарий экологической сказки
Цель: Формирование экологической культуры дошкольников:
Задачи: Развивающие: Развивать у детей экологическое
мышление, способность осознавать последствия своих действий
по отношению к окружающей среде; умение видеть красоту природы, восхищаться ею.
Дети заходят в музыкальный зал.
Звучит сказочная мелодия.
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Воспитатель обращает внимание детей на камень. А на нем какая-то надпись. Кто-нибудь может прочитать, что написано. (Дети
при помощи воспитателя читают надпись «Прямо пойдешь – в
сказку попадешь, на избушку набредешь, Бабу Ягу в лесу
найдешь! От нее не с пустыми руками уйдешь!»)
Какие правила поведения вы знаете в лесу? (Ответы детей)
Кто живет в лесу? (Ответы детей)
Ну что ребята, куда мы с вами пойдем? Прямо, в сказку или
обратно в детский сад? (Дети отвечают: В сказку).
Дети вместе с воспитателем идут по залу под музыку.
Воспитатель: Ой, посмотрите ребята, кажется мы с вами оказались в лесу. Посмотрите, как тут красиво! Какой волшебный лес!
Мне кажется, что кто-то к нам идет, послушайте….
Забегает в зал Зайчик.
-Здравствуйте ребята! Вижу вы к нам в гости пришли, проходите, будьте как дома, собирайте ягоды, грибы.
Только вот я на полянке шел с корзиной полной морковки,
корзина была на столько тяжелая, что я не удержал ее и уронил.
Вся морковка рассыпалась, тяжело мне одному всю ее собрать. Вы
поможете мне?
Дети соглашаются. И под веселую музыку собирают морковку
для зайца.
Зайчик: Ребята какие вы молодцы! Спасибо вам! А стихи про
меня вы знаете?
Воспитатель: Конечно знаем! Сейчас ребята расскажут.
Соня. А
Под ракитовым кустом
Зайка свой построил дом.
НЕ страшны ему ветра,
Нет надежнее шатра.
А увидит лисий след —
И не мил весь белый свет.
Убегает от беды,
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Путает хитрец следы.
Миша. К
Юркнул зайчик в огород,
Широко разинул рот,
До чего же рад косой,
Что корзинку взял с собой.
Тут капустка и морковка,
Будет хороша засолка,
Пригодится все зимой,
Будет сытым зайчик мой.
Какие молодцы ребята! Спасибо вам за вашу помощь и стихи.
Слышите!? Чую, что где-то здесь совсем близко лиса! Я очень
боюсь! Помогите ребята!
Воспитатель: Не бойся зайка, мы тебя не дадим в обиду.
Под музыку забегает лиса и кричит: Помогите, помогите!
Вос: Здравствуй Лиса! Что случилось у тебя?
Лиса: Здравствуйте! Ребята срочно нужна ваша помощь, там
лес горит. Кто-то оставил горящим костер и не потушил, а теперь
там все горит!
Вос: Конечно мы поможем!
Дети делятся на две команды, берут в руки ведерки с водой и
бегут к бумажному костру, поливают его водой.
Лиса: Спасибо вам ребята! Наш лесной дом остался живым. А
вы знаете про меня стихи?
Вос: Конечно знаем, сейчас ребята расскажут.
Стихи:
Пелогея. Д
Вы не видели в лесу Ярко-рыжую лису?
Эта рыжая плутовка
След свой прячет очень ловко,
То по веточкам пройдѐт,
То обратно повернѐт.
Не распутать этот след —
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Ни конца, ни края нет.
Только если очень тихо
Будем мы гулять в лесу,
То, быть может, повезѐт нам
Встретить хитрую лису.
Кирилл. В
Рыжий мех и хвост пушистый,
Осторожный шаг лесу.
Прячет хитрая лисица
До поры свою красу.
Выследит в кустах добычу
И спешит к своей норе.
Хоть красива, все же хищник —
Надо помнить детворе.
Лиса: Спасибо вам ребята! У Лисы звонит телефон.
Але! Миш, ты чего кричишь? Скажи нормально. Что??? Бегу,
бегу!
Вос: Что случилось?
Лиса: Михаил Потапович звонил, сказал, что на цветочной поляне, кто-то раскидал мусор и воздух стал тяжелым и он не может
дышать. Нужно скорей бежать помочь ему и нашему лесу.
Дети бегут по кругу под музыку. Прибегают, там медведь рыдает.
Вос: Здравствуй Миша! Не расстраивайся, мы тебе сейчас поможем.
Дети делятся на две команды и под музыку собирают мусор в
корзинки.
Медведь: Вот ребята молодцы! Спасибо вам большое!
А что вы еще умеете делать?
Вос: Мы знаем про тебя стихи!
Медведь: ну тогда расскажите.
Стихи:
Мира. З
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Спит медведь в своей берлоге,
Не будите по тревоге,
Коль проснется рано он,
Будет очень, очень зол.
Ведь зимой привык он спать,
Лапу теплую сосать,
Лишь когда придет весна,
Мишке будет не до сна.
Катя.Г
Ах, какое наслажденье
Реки и леса пробужденье!
Солнце лучиком коснулось,
И они совсем проснулись.
В речке рыбки вновь играют,
Птички солнышко встречают.
Слышен звук набухших почек,
А медведь вставать не хочет!
Прибежали две сестрицы,
Две лохматые лисицы,
Стали лапками стучать,
Громко-громко так кричать:
"Ну-ка, соня, просыпайся,
На рыбалку отправляйся.
Ты ж за зиму отощал
И бессильный совсем стал.
Звери все давно в работе.
Строят домики, в заботе!"
А медведь рычит в ответ:
"Выхожу, зверью привет!"
Медведь: Мне очень приятно! Спасибо вам дети! Какие хорошие стихи вы знаете!
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Вос: Ребята, нельзя губить природу, нужно любить и уважать
лес. В лесу нельзя оставлять мусор, разведенный костер. От этого
лес задыхается, и погибает.
Вика. Е
И не сразу, и не вдруг,
Мы узнали: ЛЕС – наш друг.
Нет без ЛЕСА кислорода,
Сникнет сразу вся природа,
Без него дышать не сможем
И никто нам не поможет.
Сдуют ветры урожай
И тогда – прости, прощай!
Обмелеют наши реки,
Высохнут они навеки,
Заболеют все зверушки
Вплоть до маленькой норушки.
Нет без ЛЕСА нам лекарств,
На столах не будет яств.
Пропадѐт тогда планета,
Горько мне писать всѐ это.
А поэтому, друзья,
Призываю всех вас я:
Каждый кустик берегите,
Без нужды костры не жгите,
Цените каждую травинку
И на листике дождинку.
Сбережѐм ЛЕС от огня
Для тебя и для меня.
Красота живая – ЛЕС,
Пусть растет он до небес!
Заяц: Ребята, за то, что вы помогли нам и нашему лесу, мы хотим вас угостить! Мы приготовили для вас сладкие угощения.
Лесные жители раздают детям шоколад.
115

Вос:
Не надо мусорить в лесу,
Природы портя всю красу,
Должны мы срочно прекращать
Леса в помойку превращать!
В лесу играйте и гуляйте,
Но мусор там не оставляйте –
Когда лес чист, красив, опрятен,
То отдых в нѐм вдвойне приятен!
Дети прощаются с лесными жителями и уходят из зала под музыку.

Платонова Дина Владимировна
МАДОУ №9 г.Мончегорск
Беседы с родителями "Психологические
особенности детей 1,5 - 3 лет"
Цель: расширить представления педагогов и родителей о психологических особенностях возраста.
Дети 1, 5 – 3 лет относятся к раннему возрасту. Раннее детство
– очень короткий период в жизни человека. Но этот период имеет
непреходящее значение.
Именно в первые три года жизни дети научаются тому, что будут использовать в течение всей дальнейшей жизни. Если взрослые
на протяжении этого возрастного периода оказывают поддержку
ребенку, он будет гораздо быстрее развиваться. Кроме того, результатом искреннего и доброжелательного общения взрослого и
ребенка окажутся сформированные у малыша чувство доверия к
миру, привязанность к родителям и другим близким людям.
Основной вид деятельности этих детей – манипулирование
предметами. Т.е. ребенок вначале изучает предмет, узнает его
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назначение, а затем начинает употреблять эти предметы для других
целей. Поэтому, чтобы предметна деятельность носила развивающий характер, нужно ребенку осваивать разнообразные действия с
одним и тем же предметом, а значит, предметно-развивающая среда не должна быть перегружена игрушками, но должна быть разнообразно. Игры со сверстниками не привлекают этих детей, они
предпочитают самостоятельные игры.
На этой основе развивается игровая и продуктивная деятельность ребенка, т.е. лепка, рисование, конструирование.
Происходит активное формирование речи:
-40 словами;
– 300-400. Основными вопросами детей в этом
возрасте должны быть вопросы «Кто?», «Что?», ребенок начинает
употреблять не только существительные, но и прилагательные,
наречия, глаголы, местоимения. Формируется фразовая речь;
лов, основные вопросы,
интересующие ребенка «Где?», «Когда?», «Куда?», «Откуда?».
В этом возрасте задержка речевого развития должна насторожить – это может говорить о ЗПР или о развивающееся глухоте.
Также в этом возрасте нужно стимулировать высказывания детей. Существует одна психологическая сказка о мальчике, который
заговорил в 5 лет. Родители ребенка сбились с ног, водили ребенка
по врачам, экстрасенсам, но все безуспешно. Однажды, когда вся
семья села за стол, ребенок отчетливо сказал: «Мне нечем есть».
Когда родители опомнились от счастья и спросили ребенка, почему
он все это время молчал, он ответил: «А зачем было говорить? Вы
и так все за меня говорили».
Развитие познавательных процессов ребенка раннего возраста
идет быстрыми темпами: стремительно развиваются внимание, память, восприятие, мышление и т. д. Главной функцией данного
возраста является восприятие, поэтому наибольших успехов ребенок достигнет не в области памяти или мышления, а в области восприятия. И именно его надо развивать в первую очередь.
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Восприятие ребенка этого возраста непроизвольное. Он может
выделить в предмете лишь его ярко выраженные признаки, часто
являющиеся второстепенными. Задача взрослого – правильно
называть признаки и действия предмета, постоянно озвучивать их,
а затем и спрашивать о них у ребенка. Детям этого возраста полезны самообучающие игрушки: матрешки, вкладыши, пирамидки.
В этом возрасте важно знакомить детей с цветом и формой. В
возрасте 2-3 лет малыш способен различать:
и прямоугольник),
фиолетовый, оранжевый).
Важно приучать ребенка к книгам, больше читать сказок и
стихов.

Половинкина Ирина Владимировна
МБДОУ Детский сад № 9 "Солнышко"
Конспект НОД по развитию речи с элементами
фольклора для детей первой младшей группы.
Тема: «Экскурсия на птичий двор».
Цель: Формирование у воспитанников речевых и познавательных
способностей, посредством развития речи и знакомства с формами фольклора, в процессе реализации образовательных областей «Социально –
коммуникативное развитие» «Художественно-эстетическое развитие».
Программные задачи:
Образовательная: Углублять представления о взаимодействии живой и неживой природы.
Развивающая:
Развивать умение слушать речь, понимать содержание и соотносить слова с действиями пальцев.
Воспитательная:
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Воспитывать любовь к домашним животным.
Материалы к занятию : Птичий домик, мягкие игрушки: курочка, цыплята, петушок.
Словарная работа: Петушок, курочка- Рябушечка, цыплятки,
крыша, двери, окна.
Предварительная работа: Чтение потешек, пение песенок,
загадывание загадок.
Ход занятия:
Ой, ребята, посмотрите, что к нам в группу попало? (перышко)
Какое оно? (пушистое, мягкое, легкое)
- Кто же потерял перышко? (слышно фонограмму петуха).
Кто же это так поет, может нас к себе зовет? ( петушок) Появляется
игрушка петуха.
-Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шелкова бородушка
Что так громко ты поешь?
Иль, ребяток ты зовешь?
- Ой, ребята, петушок потерялся и просит помочь ему попасть
домой – на птичий двор. А поможет нам перышко петушка – подуть, оно нам путь и укажет.
Пальчиковая гимнастика: «Петушок»
Наш красивый петушок
Обе руки сжаты в кулачки.
Кверху поднял гребешок.
Разжать ладони.
Крылышками машет.
Кистями помахать в воздухе.
На лужайке пляшет.
Крошки хлебные клюѐт.
Указательными пальцами постучать по столу.
Пѐстрых курочек зовѐт.
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Кистями рук сделать манящие движения.
Воспитатель: вот мы с вами и попали на птичий двор
Воспитатель: Интересно, а кто здесь живет?
Д/игра - звукоподражание – «Чей голос?»
Кто говорит га-га-га? Как говорит гусь?
Ку-ка-реку?
Кря- кря- кря?
- Слышите, кто-то говорит: ко-ко-ко? Кто это?
Дети:- Курочка.
(Воспитатель достает из домика курочку, читает потешку) .
Курица — красавица
У меня жила.
Ах, какая умница
Курица была.
Шила мне кафтаны,
Шила сапоги,
Вкусные, румяные
Пекла мне пироги.
Воспитатель: Слышите, кто-то пищит: пи-пи-пи.
Дети: — Цыплята!
(Воспитатель достает из домика двух цыплят. Рассматривают их) .
Воспитатель: Цыплята какие?
Дети: Маленькие, желтые.
Воспитатель: Как они пищат?
Дети: — Пи-пи-пи.
Воспитатель: Что курочка им говорит?
Дети: Ко-ко-ко. Не ходите далеко.
Воспитатель: Курочка с цыплятами приглашают нас с вами
погулять по двору.
Физкультминутка.
-Вышла курочка гулять,
Свежей травки пощипать,
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А за ней ребятки,
Желтые цыплятки!
«Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!
Не ходите далеко!
Лапками гребите!
Зернышки ищите! » (Дети повторяют движения за воспитателем).
Воспитатель: Давайте покормим курочку с цыплятками. (Дети показывают, как кормят, протягивая ладошку).
Воспитатель: - Теперь давайте сядем за стол.
А сейчас мы с вами нарисуем зернышки для цыплят,
пальчиками.
На столе бумага с изображением цыплят, краска желтого цвета, салфетки.
-Макаем пальчики в краску и рассыпаем зернышки. (Воспитатель показывает, как это делать, дети самостоятельно рисует зернышки.
Итог:
Вот какие красивые зернышки у нас получились.
- Молодцы ребята, цыплятки кушают зернышки, и им очень
понравились. А теперь нашим цыплятам пора отправляться
домой, к своей маме.

Попкова Мария Михайловна
МБОУ Соленоозерная СШ №12
Методы и приемы формирования логического
мышления младших школьников через уроки математики
Логика – наука о законах и формах правильного мышления.
Она изучает формы рассуждений, отвлекаясь от конкретного содержания, устанавливает, что из чего следует, ищет ответ на во121

прос: как мы рассуждаем? Основоположником логики как науки
является древнегреческий философ и ученый Аристотель. Он впервые разработал теорию логического вывода.
Термин «логика» происходит от греческого слова «логос», что
означает «мыслить», «разум».
Каждый учитель должен развивать логическое мышление
учащихся, которое поможет овладеть начальными приемами логического мышления (анализ, сравнение, синтез, абстрагирование и
др.)
Роль математики в развитии логического мышления исключительно велика.
Начиная с 1 класса, я ввожу специальные задания и задачи
направленные на развитие познавательных возможностей и способностей детей. Использую дополнительные задания развивающего характера, задания логического характера, требующие применения знаний в новых условиях.
В работе использую различные методы: проблемный, объяснительно-иллюстративный, метод самостоятельной работы, логический, дидактическая игра, тесты, нестандартные виды уроков, а
также различные формы учебной деятельности.
Приѐм - составная часть или отдельная сторона метода. В
процессе обучения приѐмы играют важную роль, поскольку они
побуждают учащихся к активному участию в освоении учебного
материала: постановка вопросов при изложении учебной информации, включение в него отдельных практических упражнений, ситуационных задач, обращение к наглядным и техническим средствам,
побуждение к ведению записей. К таким приѐмам относят: дидактические игры, логические задачи, упражнения на сравнение и
обобщение, самостоятельные работы и т.д.
Метод и приѐм могут меняться местами. Но независимо от
этого, учитель обязан включить в структуру своего урока тот или
иной приѐм, метод. В результате у учащихся будет формироваться
интерес к учебному процессу, повышаться активность, что имеет
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немаловажное значение для учителя в его работе. На уроках математики использую:
1.Математические диктанты.
2. Работа с тренажерами.
Тренажер - это тренировочные однотипные упражнения, подобранные по одной теме, и направленные на отработку навыков доведѐнных до автоматизма. Работу с тренажерами можно включать
на различных этапах урока.
3. Схемы - опоры - это, оформленные в виде таблиц, карточек,
наборного полотна, чертежа, рисунка, выводы, которые рождаются
в момент объяснения.
4. Моделирование - один из наиболее удачных приемов для
развития мыслительной деятельности младших школьников. При
правильном построении оно достаточно конкретно, легко воспринимается зрительно, полностью отражает внутренние связи и количественные отношения. Любая из моделей и схем проста в исполнении, посильна для ребенка, наглядна, вызывает у детей положительные эмоции.
5. Тесты, как приѐмы активизации учащихся при обучении
математике. Тестовые задания имеют целью эффективный контроль за знаниями, умениями и навыками учащихся и позволяют
своевременно обнаружить пробелы в усвоении той или иной темы.
6. Нестандартные задачи. Они требуют повышенного внимания к анализу условия и построения цепочки взаимосвязанных логических рассуждений.
В коробке лежат 5 карандашей: 2 синих и 3 красных. Сколько
карандашей надо взять из коробки, не заглядывая в нее, чтобы среди них был хотя бы 1 красный карандаш?
Четыре мальчика купили 6 тетрадей. Каждому мальчику досталось не меньше одной тетради. Мог ли купить какой – нибудь
мальчик 3 тетради?
Например: 1 класс.
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1. У Оли было орехов больше 3, но меньше 7. Сколько орехов
было у Оли? (4,5,6)
2. Бабушка дала Серѐже журнал «Ералаш» со 2 номера по 8.
Сколько журналов у него?(7)
2 класс:
1. На веревке завязали 4 узла так, что концы веревки остались
свободными. На сколько частей разделилась веревка? (на 5)
2. В коробке умещается 10 красных и 6 синих бусинок. Какие
бусинки мельче: красные или синие? (красные)
3 класс.
1. Незнайка посадил 50 горошин. Из каждого десятка не взошло 2 горошины. Сколько всего семян не взошло? (10 семян)
2. Кусок проволоки 12 см согнули так, что получилась рамка.
Какими могут быть стороны рамки? (12 : 2 = 6, значит 3 и 3, 5 и
1, 4 и 2)
4 класс.
1. Незнайка решил искупаться. Он разделся, сложил одежды и
поплыл. « Сейчас переплыву реку три раза и оденусь, и пойду домой». Как вы думаете, нашел ли Незнайка свою одежду? Объясни
ответ. (нет, т.к. три раза это значит оказаться на другом берегу)
2. К числу 5 приписать справа и слева цифру 5. Во сколько раз
увеличилось число? ( в 111 раз )
Также на уроках математики, для развития логического мышления, использую различные задания: логические цепочки, магические квадраты, задачи в стихах, головоломки, математические
загадки, кроссворды, геометрические задания со счѐтными палочками, логические задачи со временем, весом, комбинаторные задачи.
Таким образом, формирование логического мышления – это
важная составная часть педагогического процесса. Помочь в полной мере проявить свои способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал - одна из основных задач со-
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временной школы. Успешная реализация этой задачи во многом
зависит от сформированности у учащихся логического мышления.
Лев Семенович Выготский сказал: «То, что дети могут сделать вместе сегодня, завтра каждый из них сможет сделать
самостоятельно».
Литература: 1. Белошистая А.В., Левитес В.В. Задания для
развития логического мышления 1 класс. М.: «Дрофа», 2008.
2.Белошистая А.В., Левитес В.В. Задания для развития логического
мышления 2 класс. М.: «Дрофа», 2008. 3. Белошистая А.В., Левитес
В.В. Задания для развития логического мышления 3 класс. М.:
«Дрофа», 2008
Закон РФ «Об образовании». Орлова Е.В., Гладин Н.В., Воровщиков С.Г. Как эффективно развивать логическое мышление
младших школьников.М.: «5 за знания», 2008.

Резепкина Наталья Владимировна
ФКПОУ "ОГЭКИ" Минтруда России
Инновационные технологии как ресурс повышения
качества профессионального образования
Современные технологии в образовании рассматриваются как
средство, с помощью которого может быть реализована новая образовательная парадигма. Тенденции развития образовательных
технологий напрямую связаны с гуманизацией образования, способствующей самореализации личности.
На современном этапе изменилось отношение к инновациям.
Появилась возможность реализации любых эффективных методов
и форм обучения.
В педагогической деятельности необходимо руководствоваться словами великого педагога В.А. Сухомлинского, который
утверждал что «в душе каждого ребенка есть невидимые струны.
125

Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат». Но как подобрать эти струны? Как найти эти струны, чтобы ребенок почувствовал поддержку и поверил в себя?
Основная задача педагогической деятельности - помочь обучающимся найти себя в будущем, стать самостоятельными, подготовить их к успешной социализации в обществе и интеграции на
рынке труда.
Внедрение инновационных технологий в профессиональное
образование является необходимым элементом формирования основ профессионализма. Инновационные технологии в данном случае способствуют повышению качества обучения, играют существенную роль и предполагают взаимосвязанную деятельность
преподавателя с обучающимися.
Главной целью инновационных технологий является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность
такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности обучающихся и их реализацию.
В профессиональной деятельности применяются самые различные педагогические инновации. Одной из таких инноваций являются информационно-коммуникационные технологии. Внедрение их в образовательный процесс основан на дистанционных технологиях обучения. Использование цифровых образовательных
ресурсов в работе является необходимым условием работы на занятиях и в дистанционном режиме.
Информационные технологии расширяют возможности предъявления учебной информации. Кроме того – это одно из условий
эффективного управления познавательной деятельностью студентов.
Использование их в работе преподавателя в качестве формы
организации учебной деятельности позволит индивидуализировать
и дифференцировать работу с обучающимися, развивать навыки
самостоятельной работы, удовлетворяя образовательные потребности и их индивидуальный образовательный маршрут.
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Современная экономическая ситуация в России предъявляет
более жесткие требования к качеству образования, предоставляемого образовательными учреждениями. Дальнейшее развитие общества невозможно без совершенствования системы образования,
без его перехода на новый уровень.
Следует заметить, что наиболее востребованными и эффективными в настоящее время являются следующие технологии:
1) интерактивные технологии, позволяющие:
- во-первых, наладить контакт детей друг с другом и с преподавателями;
- во-вторых, позволяет включаться в учебный процесс;
- в-третьих, помогает создать в группе различные учебные ситуации (при этом учитываются индивидуальные особенности каждого обучающегося), для решения которых можно использовать
различные варианты.
Кроме того, данные технологии позволяют педагогам самостоятельно создавать для студентов учебный материал с учетом его
образовательных особенностей и потребностей, а также максимально быстро и гибко вносить необходимые изменения.
2) дистанционные технологии
Современные компьютерные технологии полностью меняют
понятие дистанционного образования. Ведь теперь, несмотря на то,
что обучающийся находится вне аудитории, он может получать
знания и активно участвовать в учебном процессе. Также крайне
важной задачей является постоянное и эффективное сопровождение и поддержка специалистов и педагогов, ведь именно от них
зависит успешное обучение.
Инновационная деятельность направлена на решение следующих задач:
- создание условий для получения полноценного образования
без каких-либо ограничений;
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- создание необходимой адаптивной среды в образовательном
учреждении посредством укрепления учебно-материальной базы
учреждений;
- обеспечение индивидуального образовательного сопровождения;
- создание условий для получения образования в различных
вариативных условиях.

Романова Виктория Ивановна,
Мухомедьянова Татьяна Андаровна,
Огибалова Татьяна Александровна,
Шишкина Наталья Николаевна,
Селивановская Ольга Вениаминовна
Муниципальное бюджетное нетиповое учреждение
"Гимназия № 18"
Ярмарочные забавы на Руси
Сценарий познавательно-развлекательного внеклассного
мероприятия «Ярмарочные забавы на Руси» для учащихся 5-6
классов
Оборудование:
1. Декорации- оформление для ярмарки
2. Музыкальные инструменты: трещотки, бубны, ложки.
3.Атрибуты и «товары» для коробейников.
4. Народные костюмы для детей, 4 костюма скоморохов
5. Иллюстрации к каждому эпизоду ярмарки,
6. Ярмарочные угощения - петушки на палочках
7. Ширма для театра Петрушки и кукла Петрушка
8. Музыкальный центр с подбором фонограмм.
Для участия в мероприятии требуется предварительная подготовка. Заранее с помощью родителей дети создают несложные сти128

лизованные костюмы в народном стиле. Небылицы, прибаутки,
народные игры, песни, частушки разучиваются заранее.
Ход мероприятия
1. Организационный момент: приветствие
2. Объявление темы, цели и задачи мероприятия (просмотр
слайдов)
-Сегодня на нашем мероприятии я предлагаю вам активно отвечать на вопросы. За каждый правильный ответ вы будите получать жетоны. В конце вас ожидает того ожидает сюрприз.
-Ребята, в каком веке мы живем? В какой стране? Предлагаю
совершить путешествие в прошлое, в 10 век.
-Как называлась наша Родина в эти времена? В то время люди
много работали, редко отдыхали, но если отдыхали, веселились от
души. Делу время – потехе час, — о чѐм гласит нам эта старинная
пословица? (отдых уместен, но должен быть к месту). Да умели
русские люди работать, умели и отдыхать.
-А когда у нас русский народ отдыхает? (по праздникам)
Тема нашего мероприятия тесно связана с праздниками и
народными гуляньями.
-Назовите мне основные русские народные праздники? (масленица, Ивана Купалы, колядки и т.д.) (просмотр слайдов).
Эти праздники в истории русского народа занимают значимое
место, так как являются ют языческими.
- А кто может сказать почему? (Изначально Русь была языческим государством, и поэтому некоторые языческие праздники
укоренились) (не забываем про жетоны).
В древности люди одухотворяли природу, наделяли еѐ сверхъестественными способностями. Давайте посмотрим, как проходили
самые яркие народные праздники, некоторые из которых мы
празднуем до сих пор. После просмотра слайдов, ребята, вам придется ответить еще на ряд вопросов по сегодняшней теме нашего
общения (просмотр слайдов).

129

Самым массовым и веселым праздником считалась ярмарка.
Ярмарка - это рынок, в центре города или села, куда приезжали
купцы, торговцы и ремесленники как из окрестных деревень и сел,
так и из отдаленной местности, чтобы продать самые яркие и крупные торговые соглашения, ведь сюда съезжались дельцы не только
из местных городов и деревень, а и заморские гости из дальних
стран. Во время ярмарки для развлечения и угощения гостей и покупателей всюду продавались различные сладости, фрукты и
напитки как в палатках и лотках, так и специальными разносчиками (просмотр слайдов).
Ярмарки на Руси отличались по времени года, по виду товаров, по своим размерам. Некоторые ярмарки продолжались больше
месяца. Кроме участников купли-продажи на ярмарки стекалось
много «обслуживающего персонала»: продавцов снеди, носильщиков, грузчиков, ростовщиков, увеселителей. С разными свистульками и пищалками бродили по площади торговцы-мальчики. (просмотр слайдов)
На ярмарке наряду с торговыми палатками возводились трактиры, качели, карусели, цирковые и эстрадные балаганы. Торговля
сопровождалась музыкой, играми, танцами, и играли дудки да
трещотки. Выступали кукольники, вожаки медведей, музыканты,
балагуры. А костюмы на ярмарку были очень веселыми, самыми
красочными! (просмотр слайдов)
Любая ярмарка была для обычных людей настоящим праздником, который помогал отвлечься от тяжелых рабочих будней, позволял отдохнуть и душой, и телом. Там всегда царила атмосфера
праздника и веселья, играла музыка, выступали актеры. Атмосферу
радости создавали яркие вывеска, воздушные шары, разноцветные
флажки, песни, частушки, звуки гармони и шарманки, смех, нарядная шумная толпа. Туда ходили всей семьей, наряжаясь в красивые
праздничные одежды. На ярмарках не только торговали и покупали
различные товары, сладости и гостинцы, а смотрели красочные интересные представления, веселились от души, песни пели, плясали,
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силой мерились, ремеслом хвастались, подарки дарили, принимали
участие в различных конкурсах и игрищах, катались на каруселях и
качелях. Обычно во время гуляний возводились целые увеселительные городки с балаганами, каруселями, качелями (просмотр
слайдов).
- Сейчас поподробнее ознакомимся с ярмарочными забавами
(просмотр слайдов).
- С 11 века публику веселили скоморохи (иллюстрации). Скоморохи пели, плясали, играли на разных музыкальных инструментах. А на каких? (ответы детей).
-Давайте послушаем, как звучит балалайка (музыкальный
фрагмент).
Гусли…(музыкальный
фрагмент).
Сопилка…(музыкальный фрагмент).
-А на бубне и трещотке мы можем поиграть сами (в руках у
детей инструменты).
- А кто же обычно ходил со скоморохами? (не забываем про
жетоны за правильные ответы)
Затем проводится небольшая викторина по просмотренным
слайдам, во время которой ребята также поучают за ответы жетоны.
-А сейчас обещанный сюрприз! Давайте же заглянем на ярмарку! Эй, зазывалы, зовите гостей!
Вбегают скоморохи. Звучит музыка «Ярмарка».
Педагог: Здравствуйте, скоморохи!
1 Скоморох
Внимание! Внимание! Внимание!
Открывается весѐлое гуляние!
Торопись честной народ,
Тебя ярмарка зовѐт!
2 Скоморох На ярмарку, на ярмарку!
Спешите все сюда!
Здесь шутки, песни, сладости,
Давно вас ждут, друзья!
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(Ребята переходят в спортивный зал, который украшен. На
входе бутафорные ворота с надписью «Ярмарка»). На стенах иллюстрации к каждому эпизоду ярмарки (балагана, вертепа, райка и
др.). Для оформления зала нужно оформить занавес, поставить в
ряд столы, покрытые красивыми скатертями или занавесками, разложить на столах «товар», написать несколько вывесок типа «Продажа живности», «Чайная», «Булки, хлеб, бублики».
3 Скоморох: Здравствуйте, ребята! Рады вас видеть на нашей
ярмарке.
4 Скоморох: А сейчас мы узнаем, как много друзей здесь собралось. Игра «Аплодисменты»- прошу поаплодировать всех присутствующих
Педагог: Вот видите, как много сегодня друзей! А у нас все
готово для ярмарки?
Скоморохи: Всѐ! Товары есть! Продавцы есть! Покупатели
тоже есть!!!
Педагог: А коробейники где? Какая ярмарка без коробейников?
Скоморохи: А мы их сейчас позовем. Давайте, ребята, все
вместе! Ко-ро-бей-ни-ки!
Коробейники входят под музыку «Коробейники»
Хором: Мы ребята озорные!
Мы ребята удалые!
Всех на ярмарку зовем!
Мы вкусняшки продаем!
1 Коробейник. А вот пирожки!
Бублики вот!
Свежие, вкусные –
Сами просятся в рот!
2.Коробейник. К нам сюда скорее просим,
Подходи, честной народ.
Веселиться начинайте.
Всех нас ярмарка зовет!
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Хором: Тары-бары-растабары,
Расторгуем все товары!
Педагог. А наши ребята тоже подготовили свои товары к ярмарке. Вот их сколько.
Подходи, честной народ!
Ярмарка к себе зовет!
Продажа товаров (за жетоны). Звучит русская народная песня «Ах вы сени, мои сени»
Жетоны ребята получают и во время проведения ярмарки, разгадывая загадки скоморохов, участвуя в конкурсах , которые проводят и скоморохи, и Петрушка и педагог (конкурсы скороговорок,
пословиц, поговорок, за исполнение русских народных песен и частушек, за участие в играх: «Петушиный бой», «Кабачок».
1 Скоморох
Веселились от души,
Продавали, покупали,
Все товары хороши.
2 Скоморох
Все ль гостинцев накупили? Ничего не позабыли?
Надо б каждому молодцу – по леденцу
Угостим всех леденцами – сладкими петушками.
(Раздают леденцы – петушки)
Хором: Получили леденец - тут и ярмарке конец!
3 Скоморох
Вот и солнце закатилось
Наша ярмарка закончилась.
Приходите в гости к нам
Рады мы всегда гостям!
4 Скоморох
Вот настал момент прощанья,
Будет краткой наша речь,
Говорим мы "До свиданья!"
До счастливых новых встреч".
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Рыжкова Анастасия Димовна
ФГБОУ ВО «ОмГПУ» г.Омск
Самоизоляция и конфликты субъектов
образовательного процесса
Статья освещает проблему влияния введения режима самоизоляции и перехода на дистанционную работу на возникновение
конфликтов. Проблема таких конфликтов рассматривается на основе интервью, проведенных с субъектами образовательного процесса.
Ключевые слова: конфликты, субъекты образовательного процесса, самоизоляция, дистанционная работа.
В связи с эпидемиологической обстановкой, сложившейся
весной 2020 г., был введен режим самоизоляции и осуществлен
переход на дистанционное обучение, что не может не сказываться
на эмоциональном состоянии субъектов образовательного процесса. Для выявления влияния данного режима были проведены глубинные интервью с субъектами образовательного процесса (учителями, родителями, учащимися и представителями администрации)
[1, c. 15].
Всего было опрошено 10 респондентов: трое учащихся, трое
учителей, двое родителей, а также двое представителей администраций учебных заведений. В условиях дистанционной работы
провести интервью с большим количеством респондентов оказалось затруднительным по объективным причинам.
Чтобы избежать конфликтов в семье во время самоизоляции,
важно себе эти конфликты разрешить. Реальность такова, что сейчас мы заперты в обстоятельствах, которые прямо способствуют
конфликту. К нему могут привести любая маленькая зацепочка или
непонимание. [2, c. 13].
Основной проблемой для субъектов образования оказалась
правильная организация процесса работы. Многие из опрашивае134

мых говорили о невозможности регулирования рабочего времени и
перехода на круглосуточный режим работ. Также в первые недели
было проблемой находить понимание друг с другом, в частности
это коснулось учителей и родителей, хотя со временем родители
изменили свое отношение к работе преподавателя в сторону принятия и понимания тяжелого труда.
Исходя из интервью со всеми респондентами, можно сделать
вывод, что режим самоизоляции и переход на дистанционное обучение отразился на всех субъектах образовательного процесса.
Первые недели работы в дистанционном режиме вызвали большие
трудности и ярко выраженный дисбаланс эмоционального фона,
что непосредственно влияет на раздражительность, тревожность,
нервозность и прочие факторы конфликтного состояния. Нестабильный эмоциональный фон становится триггером внутриличностных конфликтов, связанных с рядом обстоятельств: учащиеся
сомневаются в своей способности усвоить материал и учиться самостоятельно, снижается уверенность в собственных силах, самооценка. Учителя испытывают перегрузки, на фоне переутомления
возникает раздражительность и тревожность, что влияет на внутриличностные и межличностные конфликты. Родители, оказавшись
в непривычной ситуации, когда они вдруг много времени стали
проводить с собственными детьми, склонны перекладывать всю
ответственность за обучение своих детей на школу. Представители
администрации оказались в сложнейшей ситуации принятии ответственности на себя за налаживание учебного процесса в такой нестабильной форме.
1. Хорс М. Конфликты в обществе. – Москва, 2020. – 15 с.
2. Беляев М.А. Медиация и примирительные технологии //
Уфа : БИСТ. – 2015, С. 88
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Сергейчук Ольга Анатольевна
БОУ г. Омска "СОШ № 3"
Контрольный итоговый тест по литературе. 9 класс
Спецификация контрольно-измерительных материалов
для промежуточной аттестации по литературе в 9 классе
1.Назначение КИМ – оценить уровень образовательных достижений учащихся по литературе за курс 9 класса.
2. КИМ по литературе для промежуточной аттестации в 9
классе в форме тестирования составлены в соответствии с:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями в приказах
Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014г., 31.12.2015г.);
3. Рабочей программой по литературе в 9 классе.
Тематика и содержание заданий охватывают требования рабочей программы по литературе в 9 классе.
КИМ содержит 8 заданий
Часть А содержит 4 задания базового уровня. К каждому заданию приведены варианты ответов, из которых только один верный. При выполнении этих заданий надо указать номер верного
ответа или соединить стрелками. Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. Максимальное количество баллов этой части -9
баллов.
Часть В содержит 4 задания повышенного уровня. Эта часть
вопросов требует самостоятельного поиска учащимися верного ответа. За каждое верное выполненное задание части В начисляется
2 балла . Максимальное количество баллов – 14. Исправления и
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зачеркивания, если они сделаны аккуратно, в каждой части теста,
не являются поводом для снижения оценки.
Итого: 23 баллов
Продолжительность работы и условия еѐ проведения
На выполнение работы отводится 45 минут.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Код контролируемого элемента
1
2
3
4
5
6
7
8

Требования к уровню подготовки обучающихся
Знание фактического материала.
Умение определять теоретико-литературные понятия.
Знание содержания произведения.
Знание терминологии.
Знание биографического материала.
Знание теста.
Знание изобразительно-выразительных средств.
Умение соотносить характеристику героя с текстовым материалом.

Перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной аттестации
Код контролируемого элемента
1
1.1
1.2
1.3

2
2.1
3
3.1
4.1
4.2
4.3

Элементы содержания, проверяемые в ходе промежуточной аттестации
Основные теоретико-литературные понятия
Литературные роды и жанры
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм
Язык художественного произведения. Изобразительновыразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория
Из древнерусской литературы
Гай Валерий Катулл. Лирика.
Из Средневековой литературы.
Данте Алигъери. ―Божественная комедия‖.
Из литературы ХVIII - XIX в.
М.В. Ломоносов. Стихотворение ―На день восшествия на
Всероссийский престол...‖
А.С. Пушкин. Лирика. Роман ―Евгений Онегин‖
М.Ю. Лермонтов. Лирика. Роман ―Герой нашего времени‖
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А.С. Грибоедов. Комедия ―Горе от ума‖
Н.А. Некрасов. Лирика.
А.А. Фет. Лирика.

4.4
4.5
4.6
№ задания

Уровень

Проверяемые умения, действия

Элемент
содержания

Тип задания

Максимальный балл

Часть А
1
А

1

2-4

3

2

А

2

2-4

3

А

3

1.3

4

А

3

1.3

5

А

2

2-4

ТЗ с выбором
ответа
ТЗ с выбором
ответа
ТЗ с выбором
ответа
ТЗ с выбором
ответа
ТЗ с выбором
ответа

Часть В
1
В

4

1.1, 1.2,
1.3

разот-

6

2

В

7

1.3

разот-

2

3

В

8

2-4

разот-

2

4

В

8

2-4

разот-

2

5

В

8

2-4

Задание с
вернутым
ветом
Задание с
вернутым
ветом
Задание с
вернутым
ветом
Задание с
вернутым
ветом
Задание с
вернутым
ветом

разот-

2

3
1
1
1

6. Таблица перевода тестового балла в школьную отметку
Тестовый балл
0 – 11
12 – 15
16 – 20
21 - 23

Школьная отметка
«2»
«3»
«4»
«5»

7. Ответы КИМ по литературе в 9 классе
№ зада

Вариант 1

Вариант 2

138

ния
Часть А
1
2
3
4
5
Часть В
1

2
3
4

5

1-в, 2-а, 3-б
1-а, 2-в, 3-б
Г
В
Г

1-в,2-б, 3-а
1-б, 2-а, 3-в
В
А
Б

А-пейзаж
Б – новелла
В-сентиментализм
Печорин М.Ю. Лермонтов
«Герой нашего времени»
―Божественная
комедия‖
Данте Алигъери
Ломоносов, ―Ода на день
восшествия на Всероссийский
престол...‖
Татьяна , А.С. Пушкин «Евгений Онегин»

А-новелла
Б- ирония
В-сентиментализм
Ольга «Евг. Онегин» А.С. Пушкина
«Герой нашего времени» М.Ю.
Лермонтова
«Божественная комедия» Данте
Алигъери
Татьяна А.С. Пушкин «Евгений
Онегин»

Контрольно-измерительные материалы по литературе для
проведения промежуточной аттестации в 9 классе
Итоговая контрольная работа по родной литературе
Вариант 1
Часть А
1.Соедините произведения и писателей, поэтов, их написавших
1.Данте Алигъери а. «Ода на день восшествия на Всероссийский...»
2.М.Ю. Лермонтов б. «Горе от ума»
3.А.С. Грибоедов в.«Божественная комедия»
2. Из каких произведений эти герои?
1.«Герой нашего времени» а Бэла
2.«Горе от ума» б Ленский
3.«Евгений Онегин в. Софья
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3. Какие средства выразительности использовал Н.А. Некрасов в строке:
«лед, словно как тающий сахар лежит.»
А) Эпитеты; Б) Сравнения; В) Метафоры; Г) Сравнение
4. Какие средства выразительности использовал А.А.Фет в
строке:
«Снова птицы летят издалека/ К берегам, расторгающим
лед,/Солнце теплое ходит высоко/ И душистого ландыша ждет»
А) Олицетворение; Б) Инверсия; В) Эпитет; Г) Аллегория
5. Какую проблему поднимает М.Ю. Лермонтов в своѐм романе «Герой нашего времени»?
А) проблемы экологии; Б) проблему совести
В) проблема памяти; Г) проблема личности
Часть В
1. Вставьте пропущенные термины на месте пропуска:
А) _______________________- изображение в литературном
произведении картин природы.
Б) ______________________- повествовательный прозаический
жанр, для которого характерны краткость, острый сюжет, неожиданная развязка.
В) ______________________- направление в литературе второй половины XVIII в., отмеченное повышенным интересом к человеческому чувству, эмоциональному восприятию окружающего
мира.
2. Чей это портрет? Укажите имя героя, название и автора произведения.
«Стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали
крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой
жизни и перемены климатов, не побежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными».
3. Из какого произведения этот отрывок, кто его автор? «Земную жизнь пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины. Каков он был, о, как произ140

несу, Тот дикий лес, дремучий и грозящий, Чей давний ужас в памяти несу!”
4. Из какого произведения этот отрывок, кто его автор?
« Царей и царств земных отрада, Возлюбленная тишина,
Блаженство сел, градов ограда, Коль ты полезна и красна!”
5. О ком идѐт речь, кто автор отрывка? «Ни красотой сестры
своей, Ни свежести ее румяной, Не привлекла б она очей. Дика,
печальна, молчалива, Как лань лесная боязлива, Она в семье своей
родной Казалась девочкой чужой.”
Промежуточная контрольная работа по литературе
Вариант 2
Часть А
1.Соедините стрелками фамилии писателей и поэтов с их произведением
1..А.С. Пушкин а. «Горе от ума»
2.Данте Алигъери б. «Божественная комедия»
3.М.Ю. Лермонто в. «Осень»
2. Из каких произведений эти герои?
1. «Горе от ума» а. Ольга
2.«Евгений Онегин» б. Скалозуб
3.«Ода на день восшествия в. Елисавета Петровна
3. Какие средства выразительности использовал А.С. Пушкин
в строке:
«…ветреное племя/ Растет, волнуется, кипит/ И к гробу прадедов теснит.»
А) Эпитеты; Б) Сравнения; В) Метафоры; Г) Гипербола
4. Какие средства выразительности использовал А.А. Фет в
строке:
«Здесь темный дуб и ясень изумрудный,/ А там лазури тающая нежность…/ Как будто из действительности чудной/ Уносишься в волшебную безбрежность.»
А) Эпитеты; Б) Метафора; В) Сравнение; Г) Литота
5. Какую проблему поднимает Н.А. Некрасов в
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А) проблемы экологии; Б) проблему социальную
В) животных; Г) одиночества
Часть В
1. Вставьте пропущенные термины на месте пропуска:
А) _______________________- повествовательный прозаический жанр, для которого характерны краткость, острый сюжет,
неожиданная развязка.
Б) ______________________- тонкая насмешка, выраженная в
скрытой форме.
В) ______________________- направление в литературе второй половины XVIII в., отмеченное повышенным интересом к человеческому чувству, эмоциональному восприятию окружающего
мира.
2. Чей это портрет? Укажите имя героя, название и автора произведения.
«Всегда скромна, всегда послушна,/ Всегда, как утро, весела,/
Как жизнь поэта простодушна,/ Как поцелуй любви мила.»
3. Из какого произведения этот отрывок, кто его автор?
«Мы были уж на середине, в самой быстрине, когда она вдруг
покачнулась. «Мне дурно!» - проговорила она слабым голосом… Я
быстро наклонился к ней, обвил рукою ее гибкую талию. «Смотрите наверх» - шепнул я ей, - это ничего, только не бойтесь; я с
вами».
4. Из какого произведения этот отрывок, кто его автор?
«Царей и царств земных отрада, Возлюбленная тишина,
Блаженство сел, градов ограда,
Коль ты полезна и красна!»
5. О ком идѐт речь, кто автор отрывка?
«Ни красотой сестры своей, Ни свежести ее румяной, Не
привлекла б она очей. Дика, печальна, молчалива, Как лань лесная
боязлива…»
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Сирота Рита Васильевна
МБ ДоУ д/с № 29
Влияние транспорта на экологию
Конспект образовательной деятельности по экологии для детей
старшего дошкольного возраста.
Ход занятия.
Организационный момент.
Воспитатель: Ребята, сегодня на занятии нас ждѐт интересное
путешествие в прошлое . О чѐм пойдѐт речь, вы узнаете, если отгадаете загадку.
Грузы возит и людей. Что это? Скажи скорей! (Транспорт).
Догадались. Молодцы! Сегодня мы узнаем много интересного
о транспорте: как он появился, для чего нужен. А вы не задумывались, были ли машины много лет назад? Как они выглядели? Хотите узнать, как они появились?
2. Основная часть.
Много, много лет тому назад люди носили грузы на себе. Это
было очень тяжело. Человек мечтал о помощнике. Первым таким
помощником оказалась лошадь. Человек изобрѐл колесо. Люди построили повозки на деревянных колѐсах. В повозки стали впрягать
лошадей.
Позже появились кареты. Четырѐхколѐсные, закрытые, они
могли перевозить много людей, их вещи: багаж, почту. Но на
большие расстояния кареты без остановок ездить не могли, потому
что и лошади уставали (не могли обходиться без воды и пищи, и
люди уставали от тряской езды.
Появилась паровая машина. И это необычное изобретение человек назвал«автомобиль».
Едет такая машина по городу, на ней медный котѐл подвешен,
а водитель сидит на скамейке и крутит руль. Проедет немного остановится. Это значит: пар в котле кончился. Нет пара – машина
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не работает. Приходилось водителю слезать с машины, разжигать
топку и кипятить воду. Такая машина была неудобна, т. к. топилась
дровами, котѐл мог взорваться, что создавало опасность для шофѐра и пешеходов.
Паровые машины стали ездить по железной дороге и назвали
их паровозами. В топке паровоза сжигали уголь, чтобы паровоз мог
двигаться.
По морям поплыли пароходы. Они тоже двигались при помощи угля.
Вскоре на смену паровой машине пришѐл первый автомобиль,
у которого был мотор, и он заправлялся бензином. У этой машины
колѐса были разные:
2 больших задних колеса и 1 маленькое переднее. Позже у автомобиля появилась крыша, колѐса сделали одинаковыми по размеру, и их стало 4. Для прочности деревянные колѐса обтянули железными обручами, но не было ни дверей, ни стѐкол. Такие машины часто ломались. Постепенно у машин появились двери, стѐкла.
Они стали перевозить больше пассажиров, но самое главное: на
колѐса надели резиновые надувные шины.
С каждым годом бензиновых автомобилей становилось всѐ
больше. Менялся их внешний вид, улучшалась конструкция, возросла скорость движения, машины стали более удобными как для
шофѐра, так и для пассажиров.
Человеку очень хотелось подняться в воздух. Впервые это
удалось сделать на шаре, наполненном тѐплым воздухом или газом,
который был легче воздуха. По такому же принципу летали и дирижабли. Затем появились аэропланы – так назывались первые самолѐты. Техника усовершенствовалась, самолѐты стали летать на
всѐ более дальние расстояния. Появились пассажирские самолѐты.
Современный транспорт очень удобный, быстрый, красивый.
А для чего он нужен? Какую пользу он приносит человеку? А как
вы думаете, он не приносит никакого вреда?
Об асфальт, сжигая шины,
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Газом кашляют машины.
Сколько гари, сколько дыма,
Просто невообразимо!
Транспорт загрязняет воздух выхлопными газами. Автомобиль своим дымом и шумом наносит вред природе т. к. после сжигания бензина выделяется газ, который вреден и для людей, и для
животных, и для растений.
От электричества работает и электромобиль и электроскутер.
Гироскутер тоже работает на электричестве. Любой транспорт,
работающий при помощи электроэнергии, не загрязняет воздух и
является экологически чистым транспортом
Моноколесо (сегвил) – электрический самокат, имеющий только одно колесо и подножки, расположенные по обе стороны от него. Управление транспортным средством происходит посредством
изменения наклона тела: при отклонении назад моноколесо тормозит или меняет направление, вперед – ускоряется.
В настоящее время выпускаются воздухомобили. Так называются автомобили, для работы которых используется сжатый воздух. Зарядить его можно компрессором на любой заправке. Такой
автомобиль использует только воздух, не нанося вреда окружающей среде. Придумали люди и автомобили, которые работают на
солнечных батареях. На крыше автомобиля размещаются фотопанели, которые и снабжают мотор солнечной энергией.
Физминутка:
А теперь, ребята, давайте поиграем в игру «Мы – шоферы!»
(дети должны показывать движения).
«Едем, едем на машине, (движение рулем)
Нажимаем на педаль (ногу согнуть в колене, вытянуть)
Газ включаем, выключаем (рычаг повернуть к себе, от себя)
Смотрим пристально мы в даль (ладонь ко лбу)
Дворники считают капли («дворники»)
Вправо, влево чистота! Волосы ерошит ветер (пальцами
взъерошить волосы)
145

Мы – шоферы хоть куда! (большой палец правой руки вверх).
Мы забыли ещѐ один вид транспорта:
Сам не едет, не идѐт,
Не подержишь – упадѐт.
А педали пустишь в ход,
Он помчит тебя вперѐд.
Что это такое?
– Правильно, ВЕЛОСИПЕД. Велосипед - самое доступное
средство передвижения. Для того, чтобы ехать на велосипеде, не
требуется никакого топлива. Только крути педали! Наступила весна и пришла пора кататься на велосипедах. Многие думают, что
велосипед - не машина, сел и кати куда хочешь, правил знать не
нужно. Но это не так. Велосипед - это транспортное средство, и
для езды на велосипеде есть свои правила безопасности и чтобы с
вами не случилась беда, нужно всегда выполнять правила дорожного движения.
1. – Велосипед педальный
Не для прогулки дальней!
Внутри двора его пути,
А на дорогу – не кати!
Круг окрашен в красный цвет,
А внутри велосипед.
Этот знак всем говорит:
«Велосипеду путь закрыт!»
2. Там где нет автомобилей,
Можешь смело ехать ты.
Для тебя всегда открыты
Стадионы и дворы.
Круг окрашен в синий цвет,
А в кругу велосипед.
Веселей, дружок, кати,
Лишь педалями крути!
4. За своим велосипедом
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Нужно строго наблюдать.
Пусть поможет тебе взрослый
Все колеса накачать.
И проверит тормоза,
Ведь без них никак нельзя.
А теперь давайте, ребята, поиграем.
Игра «Собери транспорт» (собрать разрезанные на части
картинки с изображением транспортных средств) – кто быстрее.
Игра «Найди экологически чистый транспорт» (выбрать и
поместить на магнитную доску картинки с изображением экологически чистого транспорта)
Воспитатель: Ребята! Вам понравилось занятие? Что нового
вы узнали? О каком транспорте мы с вами сегодня говорили?

Соколкова Татьяна Викторовна,
Суслова Дарья Ильинична
Астраханский государственный
технический университет
Укрепление и профилактика здоровья
через занятия физической культурой и спортом»
Физическая культура вместе с нами развиваться с начала времен, и она является неотъемлемой частью жизни каждого человека.
Она развивает организм и сохраняет здоровье на многие годы.
Кроме того физическая культура является частью культуры человека и общества в целом, позволяет гармонично развиться как физическим, так и интеллектуальным способностям человека.
Целью работы является : рассмотрение способов профилактики заболеваний и укрепление здоровья через занятия физической
культурой и спортом.
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В связи с тем, что в 21 веке современные технологии стали
неотъемлемою частью нашей жизни и из- за компьютеризации,
люди стали мало двигаться, а их физическая активность сводится к
минимуму каждый день из за сидячего образа жизни. По этой причине состояние здоровья ухудшается, иммунитет падает, а нервная
система дает сбой. И хоть нашу нынешнюю жизнь невозможно
представить без компьютера, важно не забывать давать отдых своим глазам и зарядку расслабленным от сидения мышцам. Существует множество комплексов упражнений, которые можно делать
на своем рабочем месте в офисе. Таким образом, мышцы не будут
застаиваться и общее состояние здоровья не будет так сильно
ухудшаться.
Ещѐ одним фактор, который ухудшает здоровье является автомобиль. В России у 67% россиян есть автомобили. Могут ли россияне реже использовать автомобиль? 22% признались, что могут,
а у остальных 78% есть важные причины, почему он нужен им часто. Так, у 22% работа связана с вождением и «автомобиль кормит
их семью», еще 14% должны отвозить детей в школу, садик или на
секции, у 13% работа находится далеко от дома, и это вынуждает
их почти ежедневно садиться за руль. Если расстояние позволяет,
то можно дойти пешком. Это будет полезно как вашим финансам,
так и для тела. Ежедневная ходьба укрепляет здоровье сердца, регулирует кровяное давление, улучшает циркуляцию крови, способствует похудению, снижает риск диабета, укрепляет кости, мускулы, улучшает пищеварение, усиливает иммунитет, снимает стресс,
увеличивает продуктивность человека.
Каждому человеку необходимо следить за своим здоровьем.
Здоровье человека напрямую зависит от ряда факторов: образ жизни, наследственность, экология среды, медицина. Так вот стоит
подчеркнуть, что влияние образа жизни оценивается в 50%. А занятия физической культурой относятся именно к этому фактору. Таким образом, только сам человек в большей степени влияет на своѐ
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здоровье, и только он сам может либо улучшить своѐ состояние,
либо ухудшить его.
На сегодняшний день количество больных людей возрастает с
каждым днем, справляться с физическими нагрузками становится
все сложнее, поэтому люди начинают прибегать к лечебной физической культуре. Такой вид физической культуры является лечебно-профилактическим, помогает быстро и более полноценно восстанавливать здоровье человека. Помимо упражнений в течение
рабочего дня есть и другой способ оставаться в тонусе при сидячей
работе. Любительский спорт - прекрасное средство для профилактики и укрепления здоровья. Если в профессиональный спорт может попасть далеко не каждый, то в любительский дорога открыта
для всех.
Одним из самых полезных видов спорта является плавание.
Но, к сожалению, не так много людей занимаются именно этим
спортом. Опросы показывают, что только 18% населения находят
время для данного вида спорта в течение года. Плавание является
отличным видом физических упражнений на все группы мышц.
Плотность тела человека очень близка к плотности воды, вода поддерживает тело и снижает нагрузки на кости и суставы. Плавание
часто используется в качестве упражнения при реабилитации после
травм. Организм человека, как и прежде способен обеспечивать
высокую физическую активность, но такой активности не имеет.
Влияние различных нагрузок на Частоту Сердечных Сокращений.
Дата

Вид
физической Пульс до работы
нагрузки

Пульс после работы

12.06.20

Комплекс ОРУ 15 мин. 110

175

12.06.20

Приседания 20 раз

100

156

13.06.20

Бег на улице 20 мин.

95

190

13.06.20

Комплекс ОРУ 20 мин. 110

187

14.06.20

Плавание 1 час.

136

15.06.20

Комплекс ОРУ 15 мин. 96

110

149

150

16.06.20

Бег на улице 20 мин.

102

150

17.06.20

Плавание 1 час.

100

134

18.06.20

Комплекс ОРУ 20 мин. 90

138

Физические упражнения в лечебной физической культуре помогают больному реабилитироваться и пойти на поправку. Данные
упражнения восстанавливают не только физические, но и моральные силы, мотивируют на достижение лучших результатов. Без достаточного количества воздуха, солнца, воды и других факторов
невозможно получить столько же пользы, сколько можно получить
с ними. Их благоприятное воздействие увеличивает скорость восстановления больного.
Заключение.
Малоподвижный образ жизни плохо влияет на организм человека, тем самым становясь предшественником различных заболеваний, что сокращает продолжительность жизни. Но невозможно
оспорить тот факт, что умеренные физические нагрузки благотворно влияют на организм человека.
Нам стоит серьѐзней относиться к физической культуре, как к
средству профилактики заболеваний и укрепления здоровья. Конечно каждый из нас сам выбирает, как ему жить, но если человек
не хочет болеть, а хочет быть здоровым, то сидячий образ жизни
нужно менять внося в свою жизнь различные виды активности.
Нельзя допустить ухудшения ситуации, а значит нужно проводить
спортивные акции, призывать людей к участию в них и на собственном примере показывать, как сильно влияет спорт на здоровье
человека.
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Соколкова Татьяна Викторовна,
Щербаков Александр Николаевич
Астраханский государственный
технический университет
Польза физической культуры на разные возрастные категории
В настоящее время в жизни очень много проблем связанные с
физическими возможностями человека. Значение физической
культуры очень важно для формирования личности, такие как, выносливость, сила воли целеустремленность. Не даром испокон веков передается пословица «В здоровом теле- здоровый дух».
Особенно актуальна эта проблема для студентов и людей
старшего возраста. В 21 веке люди отдают предпочтение гаджетам
и разным техническим новшествам . Но не стоит забывать, что
«Спорт — это жизнь!» . Здоровье – это не только бесценное достояние каждого человека, но и всего человечества.
Физкультура тесно связана с укреплением и сохранением здоровья человека. Используя множество разнообразных физических
упражнений, человек улучшает свое физическое состояние. Результатом деятельности в физической культуре является физическая
подготовленность и степень совершенства двигательных умений и
навыков.
Специальные исследования Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) показали, что Во всем мире 23% взрослых и 81%
подростков, посещающих школу, испытывают недостаток физической активности.
Возрастная группа: дети и подростки (5-17 лет)
Для детей и молодых людей этой возрастной группы физическая активность предполагает игры, состязания, занятия спортом,
поездки, оздоровительные мероприятия, физкультуру или плановые упражнения в рамках семьи, школы и своего района. Для
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укрепления сердечно-сосудистой системы, скелетно-мышечных
тканей и снижения риска неинфекционных заболеваний.
1. Дети и молодые люди в возрасте 5-17 лет должны заниматься ежедневно физической активностью от умеренной до высокой интенсивности, в общей сложности, не менее 60 минут.
Возрастаная группа: взрослые люди (18-64 лет)
Для взрослых людей этой возрастной группы физическая активность предполагает оздоровительные упражнения или занятия в
период досуга, подвижные виды активности (например, велосипед
или пешие прогулки), профессиональную деятельность, домашние
дела, игры, состязания, спортивные или плановые занятия в рамках
ежедневной деятельности, семьи и общества. В целях укрепления
сердечно-легочной системы, костно-мышечных тканей, снижения
риска неинфекционных заболеваний и депрессии рекомендуется
следующая практика физической активности:
1. Взрослые люди в возрасте 65 лет и старше должны уделять
не менее 150 минут в неделю занятиям аэробикой средней интенсивности, или, не менее, 75 минут в неделю занятиям аэробикой
высокой интенсивности, или аналогичной физической активности
средней и высокой интенсивности.
2. Для того чтобы получить дополнительные преимущества
для здоровья, взрослые люди этой возрастной категории должны
увеличить нагрузки своих занятий аэробикой средней интенсивности до 300 минут в неделю, или до 150 минут в неделю, если занимаются аэробикой высокой интенсивности, или аналогичное сочетание занятий аэробикой средней и высокой интенсивности.
Возрастная группа: пожилые люди (65 лет и старше)
Для взрослых людей этой возрастной группы физическая активность предполагает оздоровительные упражнения или занятия в
период досуга, подвижные виды активности (например, велосипед
или пешие прогулки), профессиональной деятельности (если человек продолжает работать), домашние дела, игры, состязания, спор-
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тивные или плановые занятия в рамках ежедневной деятельности,
семьи и общества.
 такие же рекомендации, как и для взрослых людей (приведенные выше), при надлежащих для пожилых людей интенсивности и типе физической активности; и
 упражнения для поддержания гибкости; и
 упражнения на равновесие.
Физическая подготовка, на данном этапе развития человека
обусловлена потребностью в эффективной рабочей силе, которая
принимает всѐ большее значение в наше время. Кроме того, занятие физической культурой и спортом дает человеку не только чувство физического совершенства, но и придает ему силы и формирует его дух. Поднимает уровень моральных качеств, что так необходимо нынешнему обществу. Огромное значение физическая
культура принимает в процессе формирования личности, когда она
воздействует на него с разных сторон, она формирует моральные
качества, дух, и воздействует на физическое состояние.
Заключение.
Каждый человек хочет прожить свою жизнь долго и счастливо. А вот здоровье не купишь ни за какие деньги. И никакой интернет –в этом не поможет. Сегодня даже при ограниченных финансовых возможностях мы можем найти бесплатные курсы для поддержания физической формы и здоровья. Поэтому нужно делать
все, чтобы сохранить его, пока не стало, слишком поздно. Вследствие неправильного образа жизни у человека появляются различные нервные расстройства, болезни, проблемы на работе и дома. А
ведь просто нужно задуматься: все ли возможное мы делаем для
сохранения своего здоровья? Ведь зачастую походов к врачу можно избежать, если правильно выстроить свой образ жизни.
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Старцева Марина Сергеевна
МАОУ Лицей "Звездный" г.Хабаровск
Использование игровых технологий
на уроках ИЗО в школе.
Введение
«Игра – это огромное окно, через которое в духовный мир
ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире»
Василий Сухомлинский
В очередной раз входишь в класс. Как заинтересовать детей?
Как провести урок, что бы он был интересным, познавательным, но
в то же время не утомительным, ведь дети, особенно младшего
школьного возраста, не обладают усидчивостью, да и склонны к
быстрой утомляемости, а многие из них еще не очень хорошо адаптировались в школьной среде. Вот здесь и приходят нам на помощь
игровые технологии.
Игровые технологии являются одной из уникальных форм
обучения, которая позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне,
но и будничные шаги по изучению предметов. Занимательность
условного мира игры делает положительной, эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению,
закреплению или усвоению информации. А эмоциональность игрового действия активизирует познавательную деятельность.
Игровые занятия по изобразительному искусству помогают
привить интерес к творчеству с помощью игры, в которой дети
учатся наблюдать, анализировать , сравнивать, выражать свои мысли, получают необходимые навыки в рисовании, но лишь в непринужденной, комфортной обстановке. Время на таких уроках летит
быстро и незаметно. В игре дети получают массу положительных
эмоций: радость творчества, общение, сотрудничество, сопережи154

вание, азарт, чувство победы, возможность проявить свои таланты.
Такие уроки учащиеся захотят посещать вновь и вновь, а их глаза
будут излучать радость творчества. Счастье и радость в глазах детей-лучшая награда для учителя.
Так подарите же детям радость творчества, используя игровые
технологии на уроках изобразительного искусства.
Игры и упражнения на уроках изобразительного искусства.
На уроках изобразительного искусства игры решают одну или
несколько задач. Можно выделить следующие группы игр:
-внимание;
-развивающие глазомер;
-тренирующие наблюдательность;
-развивающие творческие способности;
-воздействующие на эмоции и чувства;
-раскрывающие личностные возможности ребенка.
Большинство игр переводят ребенка из позиции объекта воспитания и обучения в позицию субъекта деятельности, в позицию
творца.
 Игры и упражнения по цветоведению
Данные игры и упражнения способствуют развитию осмысленного
восприятия
цвета,
различительных,
аналитикосинтетических способностей и культуры восприятия ребенка; имеют обучающий, тренировочный, контролирующий характер.
1. Составьте пары (контрастные цвета, сближенные цвета).
Учащиеся работают с готовыми геометрическими фигурами
различных цветов. По просьбе учителя ученики поднимают составленные пары. Это упражнение помогает усвоению основных понятий.
2. Назовите основные, дополнительные, производные цвета.
Ответами служат поднятые геометрические фигуры нужного
цвета. Работу можно проводить фронтально, командами.
3. Холодные и теплые цвета.
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Учащиеся делятся на две группы. Одной группе нужно выбрать цвета для оформления царства Снежной королевы, а второй
— для оперения Жар-птицы. Упражнение на определение цвета и
его выразительного аспекта.
4. Игра-соревнование «Кто больше?».
На полосках бумаги учащиеся делают первый мазок краской
любого цвета, затем в этот цвет добавляют чуть-чуть белил и выполняют следующий мазок и т. д. Побеждает тот, кто сделает
больше накрасок различной светлоты. Игра на закрепление понятий о разбеливании цвета.
 Игры и упражнения, способствующие усвоению новых
терминов, понятий
1. Продолжите цепочку слов.
Такое упражнение можно проводить в начале урока. Учащиеся должны продолжить перечень, классификацию. Например: архитектура, стиль, романский, готика, арка…
2. Объясните значение слова.
Например: ритм — это…, дизайн — это… Задания для повторения.
3. Сгруппируйте слова по жанрам (видам).
На доске написаны различные понятия, термины, названия, которые необходимо объединить в смысловые группы.
4. Вычеркните лишнее слово.
Упражнение носит характер упражнение № 3, т. е. обобщающий, контролирующий. Оценка устных ответов.
5. Диагностическое упражнение «Вспомни слово».
Задание постепенно усложняется. Такое упражнение можно
использовать в начале урока.
Например: г_ашь (гуашь), гр_ф_ка (графика), к_р_м_ка (керамика) и т. д.
 Игры и упражнения для развития восприятия произведений искусства
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1. Подберите прилагательные, характеризующие произведение искусства (репродукция или слайд).
Побеждает тот из учащихся, который подберет большее количество. Это упражнение развивает способность переводить зрительный образ в словесный.
2. Сравните впечатления
Учащиеся сравнивают два произведения искусства. При выполнении этого упражнения развивается культура восприятия произведений искусства, речь учащихся.
3. «Войдите» в картину (представьте себя на месте героя
произведения искусства).
Игра развивает фантазию ребенка, речь, носит творческий характер.
4. Игра «Угадай».
Учитель подбирает стихи, загадки, по которым учащиеся
должны догадаться, о каком произведении (предмете) искусства
идет речь. Игра развивает логическое мышление, эмоциональную
культуру восприятия, активизирует внимание, стимулирует процесс запоминания художественной информации.
5. Указать автора или название произведения.
Учащимся раздаются карточки с таблицей, в которой указаны
фамилии художников, на доске расположены репродукции работ
этих авторов с номерами. Ученики заполняют таблицу.
Данный вид задания может быть использован на уроках по
восприятию искусства.
6. Викторина «Аукцион знаний».
Знания учащихся по теории искусства можно проверить с помощью викторины, вопросы к которой учитель готовит заранее.
Также можно провести игру «В мастерской художника», используя
специально подобранный материал. Например, на уроках по ДПИ.
В заключение можно отметить, что в основе игр и упражнений
лежит принцип познания ребенком учебного материала от ощущения через эмоцию, от ассоциации к анализу, а затем к творчеству.
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Терещенко Евгения Владимировна
МБОУ "Сиверская гимназия" дошкольное отделение
"Центр развития Ребѐнка"
Конспект НОД по развитию речи в группе
раннего возраста на тему "Сказка про репку"
«Сказка «Репка»»
Ведущая образовательная область: «речевое развитие» с интеграцией познавательного и социально-коммуникативного развития.
Тема: сказка «Репка»
Возраст детей: 2-3 года
Цель: знакомство с русской народной сказкой «Репка» для закрепления темы «мой дом» (овощи и домашние животные).
Задачи:
1. Закреплять в памяти детей последовательность появления
героев сказки.
2. Обогащать речь детей, расширять и активизировать их словарь, закреплять названия знакомых овощей и то, что они растут на
грядке.
3. Побуждать проговаривать за воспитателем реплики героев
и активно использовать звукоподражание зверям в сказке.
4. Приобщать к народной культуре через знакомство с музеем
«Русская изба».
5. Воспитывать бережное отношение к вещам и экспонатам
музея.
Материалы и оборудование:
1. В музее «Русская изба» приготовлена ширма для театра
бибабо, скамейка для детей.
2. Куклы бибабо – персонажи сказки «Репка», сшитая из ткани репка.
3. Муляжи овощей (морковь, огурец, лук, картошка)
4. Блюдо, чудесный мешочек.
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Ход образовательной деятельности:
1. Вступительный этап
Воспитатель приводит детей в музей «Русская изба», предлагает им сесть поудобней на лавку, и внимательно слушать. Воспитатель надевает куклу – бабушку на руку и говорит:
- Мои гости дорогие, мои гости золотые! Вас я с радостью
встречаю и морковкой угощаю! (выкладывает из чудесного мешочка муляж моркови на блюдо). А ещѐ сегодня, детки, угощу вас
вкусной репкой. С вами вместе посижу, да вам сказку расскажу.
Знаю, что недавно вы тоже собирали урожай. Вспомните, какие
овощи растут на грядке! (дети называют, а бабушка выкладывает
муляжи овощей на блюдо).
2. Основной этап
Раздаѐтся писк мыши, появляется сам персонаж кукла бибабо.
- Ребята, кто это пришел? Как мышка пищит? (мышка «на ушко» бабушке хвастается). Ай-яй-яй, мышка, как тебе не стыдно!
Ребята, мышка хвастается, что она одна сумела вытащить большую
репку! Садись, мышка, рядом со мной и слушай вместе с ребятами
сказку.
Посадил дед репку (пальчиками показываем, как сыпем семена
в землю).
Выросла репка большая – пребольшая (показываем, какая
большая).
Стал дед репу тянуть (показываем, как тянет) Тянет-потянет,
вытянуть не может.
Позвал дед бабу (складываем ладошки у рта, зовѐм: «Бабка,
пошли репку тянуть!»)
Прибежала бабка. Бабка за дедку, дедка за репку (при каждом
назывании персонажа - хлопаем). Тянут – потянут, вытянуть не
могут.
Позвала бабка внучку (зовѐм: «Внучка, помоги репку тянуть!»).

159

Прибежала внучка. Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за
репку (хлопаем), тянут – потянут, а вытянуть не могут.
Позвала внучка собачку Жучку (зовѐм: «Жучка, помоги нам
репку тянуть!»)
Прибежала Жучка (как собака лает?) Жучка за внучку, внучка
за бабку, бабка за дедку, дедка за репку (хлопаем), тянут – потянут,
а вытянуть не могут.
Позвала Жучка кошку (зовѐм: «Кошка, помоги нам репку
тянуть!»)
Прибежала кошка (как кошка мяучит?) Кошка за Жучку, Жучка
за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку (хлопаем),
тянут – потянут, а вытянуть не могут.
Позвала кошка мышку (зовѐм: «Мышка, помоги нам репку
дергать!»)
Прибежала мышка (как мышка пищит?) Мышка за кошку,
Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку,
дедка за репку (хлопаем), тянут – потянут…и вытянули репку!
- Дети, мышка сама вытащила репку? Назовите тех, кто репку
тянул. (Дети отвечают)
Так – то! Не хвастай, мышка! Вы все трудились вместе, а
любое дело лучше делать вместе, дружно, сообща!
А сейчас пора прощаться и вам в группу возвращаться!
Приходите ещѐ раз, расскажу вам другой сказ!

Тетѐркина Алевтина Ивановна
МБ ДОУ детский сад № 29 г. Гулькевичи
"Подснежники для мамы" сценарий
к 8 марта для 1 младшей группы
«В лес за подснежниками »
Вед: Пригласили в гости к нам мы и бабушек и мам!
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Обещаем, обещаем,
Здесь не будет скучно вам!
Все готово к празднику.
Так чего ж мы ждем?
И сейчас стихами
Праздник наш начнем.
Дети
Мы сегодня нарядились
Будем петь и танцевать
Будем мам мы поздравлять
Крепко- крепко обнимать.
Солнечное утро
В дом стучится к нам,
День 8 Марта праздник наших мам.
Маму поздравляют
Дружно малыши.
Очень уж весною
Мамы хороши.
В день весенний праздничный
Песенку споѐм
Мамочек любимых
Поздравим с женским днѐм!
Песня «Праздник начинается»
Вед: Потеплело на дворе
И раздолье детворе.
А в лесах и там и тут,
Уж подснежники цветут.
А хотите отправиться в весенний лес за подснежниками? Их
мы подарим мамам. Тогда скорее торопитесь, в вагончики садитесь. Время приближается, поезд отправляется.
(под музыку «едут» по залу) Выносится БЕЛОЧКА с корзиной .-Вот и приехали мы с вами в лес. Как здесь красиво: деревья
кругом, солнышко пригревает, птички поют. Ой, посмотрите, а под
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деревом белочка сидит с корзиной. Ну-ка, посмотрим, что там у
нее.(берет корзину, рассматривает запасы) Да здесь шишки и
орехи. Ребята, белка нас просит разобрать все ее зимние запасы,
отделить шишки от орешков, а то за зиму у нее все запасы перемешались. Поможем?
Аттракцион с мамами «Помоги белке»
Вед: Белочка рада что вы ей помогли, она дарит вам орешки, для того чтобы вы повеселили мам.
Ореховый оркестр
Вед: На этой полянке поиграли, поехали дальше. Скорее торопитесь в вагончики садитесь, время приближается, поезд отправляется.(едут на поезде). Выносится ЗАЙЧИК
- А вот и следующая полянка. Интересно, кого мы здесь встретим? Здесь притаился зайка! Зайка хочет, что бы мы станцевали
для его мамы Зайчихи в подарок на 8 марта.
Танец «Поплясать становись»
Вед: Ой, а про подснежники-то мы забыли. На этой полянке их
тоже нет. Где же мы будем их искать? Придется ехать дальше.
Скорее торопитесь, в вагончики садитесь.
(дети едут на поезде. Выносится ЛИСА). -Скажи, Лисичка,
где нам найти подснежники? Лисичка говорит, что для того чтобы
расцвели подснежники нужно разбудить солнышко.
Ребенок: Солнце грей, ярче грей,
Не жалей своих лучей.
Наших мам ты согревай,
С праздником их поздравляй.
Вед: Для того чтобы Солнышко заулыбалось нужно ему спеть
песенку
Песня «Солнышко»
Вед: Что бы нашим мамам стало веселей, давайте соберем
Солнышко из лучиков.
Аттракцион «Сложи солнышко»

162

Вед: Молодцы, порадовали вы и лисичку, и солнышко. А вот и
подснежники расцвели. для наших мам! Мы желаем мамам счастья, радости и долгих лет. Для вас дорогие мамы весенних цветов
букет.
Песня «Мамочка милая , мамам моя»
Вед: Подошел к концу наш праздник.
Что же нам еще сказать?
Разрешите на прощанье Вам здоровья пожелать!
Не болейте, не старейте,
Не сердитесь никогда.
Вот такими молодыми Оставайтесь навсегда!
Дети вручают мамам подарки.

Улыбина Ирина Михайловна
МБДОУ "Детский сад № 8 "Ладушки",
г. Луховицы, Московской обл.
Занятие-развлечение в младшей группе
на тему: «Лучший город»
Цель: сформировать интерес к малой родине и первичные
представления о ней.
Задачи:
Коррекционно-обучающие: формировать патриотические чувства; познакомить детей с достопримечательностями родного города;
закрепить знания о городе Луховицы; уточнить, активизировать и закрепить словарь детей; обучать умению вести диалог с педагогом: слышать и понимать заданный вопрос; отвечать полным
ответом; формировать умение сопровождать действия речью.
Коррекционно-развивающие:
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развивать зрительную и слуховую память, нагляднодейственное мышление, воображение, восприятие, общую моторику, координацию речи и движений.
Коррекционно-воспитательные: воспитывать любовь к родному городу; формировать доброжелательное отношение друг к другу, приучать детей к вежливости; воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила поведения в коллективе.
Предварительная работа: рассказ о родном городе, рассматривание
иллюстраций по теме, чтение художественной литературы:
стихи, загадки;
подвижные и дидактические игры.
Оборудование: игрушка Лунтик, фотографии с изображением
достопримечательностей города Луховицы, аудиозаписи для подвижных игр, макет цветов, шапочка «Светофор».
Ход развлечения:
Логопед: Ребята, посмотрите какая сегодня замечательная погода, давайте поздороваемся друг с другом.
Музыкальная игра-приветствие «Здравствуйте малышки»
Логопед: Ребята посмотрите, у нас на участке кто-то спрятался, вот же он трясется под кустом.
Лунтик (игрушка, озвучивает воспитатель):- Здравствуйте ребята, я Лунтик упал с Луны, жил на полянке, пошел, цветы собирать и заблудился. Скажите, куда я попал?
Дети:- В детский сад.
Лунтик: - А в каком городе ваш сад находится?
Дети: - В городе Луховицы.
Лунтик: - Ой, здесь, наверное, очень страшно и можно заблудиться?
Логопед. – Нет Лунтик, у нас очень красивый город и совсем
не страшный, хочешь, мы проведем для тебя экскурсию по нашему
городу?
Лунтик: - Очень хочу.
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Логопед – Тогда в путь ребята, отправляемся на экскурсию по
городу Луховицы.
Упражнение на координацию речи с движениями «Мы по городу шагаем»
Мы по городу шагаем
То, что видим, называем:
Светофоры и машины
Детский садик, магазины
Парки, улицы, мосты
И деревья и кусты!

Шагают на месте
остановиться, поворот головы влево
поворот головы вправо
Хлопки
Потянулись вверх — присели

Логопед: Лунтик, в нашем городе очень много машин и для
того чтобы перейти дорогу надо знать правила дорожного движения. Сейчас ребята тебе покажут, как это делать. Но, сначала ответьте на вопрос:
- Как называется прибор, который помогает людям переходить
дорогу?
Дети: Светофор (один ребѐнок «превращается в светофор»)
Подвижная игра «Светофор»
Лунтик: - Спасибо ребята, что научили меня соблюдать правила дорожного движения.
А мы отправляемся дальше гулять по улицам нашего города.
Но это будет не простая прогулка, а фотопрогулка.
Дидактическая игра «Угадай-ка»
Логопед просит детей и Лунтика рассмотреть фотографии на
которых изображены: больница, почта, детский сад, стадион и другие достопримечательности города Луховицы.
-А теперь послушайте и отгадайте загадки:
В этом домике врачи
Ждут людей, чтоб их лечить.
Всем они помочь готовы
Отпускают лишь здоровых.(больница)
Что это за Диво-Дом?
А игрушек сколько в нѐм!
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Там играют и поют,
Дети весело живут.
(детский сад)
Отсюда носят телеграммы,
От папы, бабушки и мамы
Посылки, письма и газеты
И от твоих друзей приветы (почта)
Шум и гам на ней с утра.
Здесь резвится детвора.
Горки, мостик и лошадка.
Это – ..(детская площадка)
Логопед: Лунтик, эта детская площадка находится в городском
парке. Наши ребята не только играют, но и кормят птичек, которые
там живут.
Лунтик: А кто такие птички? У нас на Луне птичек нет.
Логопед: А мы сейчас покажем, как птички летают, и как зѐрнышки клюют, и как пѐрышки чистят.
Покружитесь, покружитесь,
В малых птичек превратитесь.
Подвижная игра «Птички» (под музыку Е. Железновой дети
выполняют движения)
Лунтик: - Как здорово, теперь я знаю как птички летают, крылышками машут и зѐрнышки клюют .
Логопед: Ребята, в субботу наш город праздновал день рождения. В честь этого праздника дети выучили стихи о родном городе.
(Стихи рассказывают: Паша, Полина, Максим.)
Лунтик: - Очень красивые стихи, вы молодцы ребята.
Логопед: А что же мы подарим любимому городу?
- Чтобы наш город стал ещѐ краше, предлагаю украсить его
цветами.
6. Игра «Собери цветок» (играют дети и Лунтик).
Ну и какой праздник без салюта,
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(Всем раздаются цветные ленточки, проводится игра под музыку «Хорошее настроение»)
Лунтик: - Просто замечательный салют.
Восп. – Ну вот и завершилась экскурсия по нашему городу.
Лунтик: - Спасибо ребята, ваш город самый замечательный на
свете, но мне пора возвращаться домой, до свидания.
Фесенко Елена Викторовна
МОБУ СОШ "Агалатовский ЦО",
д. Агалатово, Всеволожский
Психологическая адаптация в самостоятельной
жизни детей-сирот и детей оставшихся
без попечения родителей
К сожалению, действительность такова, что выпускники детских домов практически не умеют решать самые простые бытовые
задачи купить продукты, приготовить еду, оплатить коммунальные
услуги), не умеют распоряжаться с денежными средствами, у них
нет позитивного примера семейной жизни. У них нет правильной
мотивации в необходимости трудовой деятельности, отсутствуют
представления о своих правах и обязанностях, возникают проблемы в социуме. Ввиду этого очень актуален вопрос о адаптации выпускников в жизни вне учреждения.
Социальные контакты внутри детского дома или школыинтерната, чаще всего ограничены сотрудниками, проживающими
там детьми и иногда с волонтерами, которые устраивают праздники и привозят подарки. Когда же стены учреждения остаются позади, то выпускник встречается с абсолютно новой социальной средой. Чаще всего это учебное заведение типа ПТУ, либо рабочий
коллектив. Переезд в общежитие или, если повезет, то в свое жилье. И здесь уже проблемы встают в полный рост. Необходимость
общения с новыми людьми и постоянная ответственность за себя, к
которой, в основном, молодые люди не готовы.
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Для помощи выпускникам приспособиться к самостоятельной
жизни, создана система постинтернатного сопровождения. Но данная служба только формируется в нашей стране, не во всех субъектах РФ имеются специалисты, занимающиеся постинтернатной
адаптацией. Существуют, на сегодняшний день, и благотворительные организации, которые готовы и оказывают реальную помощь.
Под постинтернатной адаптацией следует понимать процессы,
которые происходят во время приспособления к нормам социальной жизни. Эти процессы должны закончиться формированием системы ценностей, которая включает в себя, такие компоненты как
умение жить в социуме, пользоваться своими правами, знать свои
обязанности, иметь потребность в трудовой деятельности, ответственно относиться к себе и своей жизни.
Цель постинтернатной адаптации - оказание комплексной (социальной, психологической, педагогической) помощи выпускникам на начальном этапе их самостоятельной жизни; формирование
социально-правовой грамотности выпускников; индивидуальное
сопровождение и поддержка выпускника для успешной социальной
адаптации и их самореализация.
Задачи постинтернатной адаптации:
- защита прав и интересов выпускников;
- содействие профессиональному самоопределению воспитанников;
-повышение уровня правовой грамотности выпускников (жилищное, семейное, трудовое законодательство и др.);
- формирование личной карты, характеризующей постинтернатную жизнь выпускников;
- выявление причин не успешности их самостоятельного жизнеустройства;
- разработка предложений по социально - психологической
коррекции опыта выпускников с целью подготовки их к позитивному жизненному выбору;
- создание банка данных выпускников.
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Работа по постинтернатному сопровождению должна содержать:
- диагностику. Изучение уровня подготовленности выпускника
к самостоятельной жизни, уровень его интеллекта и обученности,
состояние здоровья, умение общаться с людьми, умение ориентироваться в бытовых и финансовых вопросах;
- анализ результатов диагностики, выделение факторов риска,
на которые нужно обратить более пристальное внимание;
- коррекционная работа. Коррекция факторов риска, разработка индивидуальной программы постинтернатного сопровождения,
проведение развивающих занятий и психологических тренингов с
выпускником.
- консультативная работа. Индивидуальное консультирование
по вопросам обучения, особенно выпускников коррекционных интернатов; консультирование на предмет построения отношений с
друзьями и с противоположным полом; помощь в решении жилищных вопросов.
- организационно-методическая работа. Разработка программ
сопровождения, выпуск рекомендаций для специалистов, занимающихся постинтернатным сопровождением.
Наиболее эффективным способом взаимодействия с выпускником, является закрепление за каждым из них постинтернатного
воспитателя, до достижения выпускником возраста 23 лет. Воспитатель играет роль наставника и помощника в решении всех возникающих вопросов.
Постинтернатный воспитатель, по сути, заменяет опекуна,
осуществляет помощь в адаптации, без ограничения в правах и
свободах совершеннолетнего выпускника.
Вид сопровождения должен определяется по результатам диагностики уровня социализации выпускника.
По виду сопровождения составляется индивидуальная маршрутная карта выпускника, в которой фиксируется проводимая работа, анализ результатов.
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Таким образом, в настоящее время формирование системы
постинтернатной поддержки можно охарактеризовать как поиск
подходящих форм, способствующих наиболее успешной социальной интеграции и адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Фесенко Елена Викторовна
МОБУ СОШ "Агалатовский ЦО"
д. Агалатово
Нужно ли уметь читать будущему
первокласснику в условиях ФГОС
За последнее время в школе произошли серьезные преобразования, введены новые программы, изменилась еѐ структура. Все
более высокие требования предъявляются к детям, идущим в первый класс. Развитие в школе альтернативных методик позволяет
обучать детей по более интенсивной программе.
Чтение письмо и счет - это сложные мыслительные операции,
которые формируются достаточно длительное время и для более
легкого освоения которых необходима кропотливая подготовительная работа. Я бы хотела остановиться на вопросе который
больше всех волнует вас «Должен ли ребенок читать на момент
поступления в 1 класс?» За процесс чтения отвечают речевые зоны
в коре головного мозга. Очень важно активизировать эти отделы
различными упражнениями: лепка, термомозаика (на сегодня считается одно из самых полезных упражнений), просто мозаика, перебирать гречу вместе с ребенком. Итак, обязательно ли ребенок
должен читать на начало поступления в школу? Не обязательно, но
желательно. Не нужно пугаться. Если ваш ребенок не умеет читать
школа его научит. Это не требование, это рекомендация. Современные программы рассчитаны на ребѐнка, который владеет навыком чтения. Если ваш ребенок окажется одним из немногих в клас170

се кто не умеет читать ему будет очень сложно успевать за темпом
урока, возможно он будет медленнее выполнять какие-то задания.
Нам не нужно беглое чтение, главное уметь соединять звуки в слоги, слоги плавно сливать в слова. Учить читать нужно правильно. В
этом тоже есть свои тонкости. Очень часто родители учат детей
читать буквами, что выливается в огромную проблему для ребенка
научится сливать в слоги, а для нас педагогов ПЕРЕУЧИТЬ что
намного сложнее чем научить. Как ребенок прочитает слог ля если
для него первая буква эль. Постарайтесь, когда учите алфавит что
бы ребенок произносил не название букв (ка эль ха и тд), а то что
мы слышим звуки (к л х). Это все тонкости работы учителя. В первом классе мы научим их отличать звук от буквы, но если вы поставили цель научить ребенка читать до школы, то научите его
правильно. Часто родители пытаются научит читать не слогами, а
звуками, например ш к о л а ребенок должен сливать в слоги. Пусть
медленно, но чтение слоговое. При обучению чтению возникает
проблема- нет желания у ребенка. Ни в коем случае нельзя заставлять насильно. Вы должны проявить терпение, не кричать на ребенка, а разыграть ситуацию, которая находится в одном ряду с
игрой. Иначе у ребенка сформируется негатив к процессу чтения, а
у некоторых детей и страх. В последствии чтение будет для них
наказанием. Как же обыграть ребенка? Во-первых, включать в процесс выбора книги. Пусть сам выберет, дайте ему полистать еѐ посмотреть картинки. Можно выбрать книгу с интересным сюжетом (
по интересам ребенка) и чуть-чуть не дочитать. Пусть у него возникнет это желание. Для успешного усвоения навыка чтения необходима подготовительная работа, которая должна быть освоена на
момент поступления в школу: -знать печатные буквы алфавита
(будет хорошо если он у вас висит дома на стенке и вы хотя бы минутку в день уделяете на то что бы ребенок называл вам буквы звуками и не увлекайтесь современными говорящими алфавитами мало того что там все нечетко произносятся звуки они произносятся
названием букв. О чем мы уже говорили. -придумать слова на за171

данный звук в начале середине в конце слова -придумать слово на
заданный слог ли…..са -учить пробивать слоговой ритм ма-ши-на
Играйте в эти игры по 10 мин в день. Все это развивает фонематический слух и способствует более легкому усвоению навыка чтения. Ребенок очень устает особенно в первые моменты когда начинает учиться читать -читайте сами ребенку. На уроках ребенок
должен не только слушать уметь, но и слышать, т.е понимать, о
чѐм говорит учитель. Дети должны уметь разговаривать, давать
четкие ответы на заданный вопрос. После прочтения любой книжки не торопитесь заняться своими делами, обсудите произведение,
задайте вопросы по сюжету: - главные герои положит отрицательные, обсудите их поступки -что тебе понравилось больше старайтесь не задавать вопросы требующие ответа да нет и требуйте от ребенка полных ответов.
И хотелось бы дать ещѐ 2 последние рекомендации. На момент
поступления ребенок должен владеть навыками САМООБСЖИВАНИЯ. Режим школьный требует, чтобы со звонком дети были
готовы к уроку. Умели не только одеть себя сами, но и вовремя
подготовится к уроку. И ещѐ одна рекомендация не нужно запугивать школой. «Вот пойдешь в школу там тебе покажут!!»
Для ребенка школа-это путь к новым открытиям и они должны
с радостью идти в школу.

Чичулина Оксанна Викторовна
МБ ДОУ детский сад №29 г. Гулькевичи
Беседа с детьми "Дети войны"
Цель: Познакомить детей с героями войны, совершившими
подвиги ради жизни других людей, воспитывать уважительное и
благодарное отношение к воинам - героям.
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Оборудование: портреты героев ВОВ, детей войны, страницы
альбома «Солдаты Победы».
Материал: Цветные карандаши, бумага формат А4. Иллюстрации войны, портреты детей героев войны, книги про войну.
Ход беседы.
Сегодня будет день воспоминаний
И в сердцах тесно от высоких слов,
Сегодня будет день воспоминаний
О подвигах и доблести отцов.
Воспитатель: Война - самое страшное событие в истории человечества. Потоками крови и слез была омыта наша многострадальная земля в тяжелые дни Великой отечественной. Вся страна поднялась на борьбу с фашистами.
Воспитатель: А я вам расскажу о детях, которые наряду с
взрослыми несли все тяготы войны. Подростки работали на заводах
и фабриках, встав за станки вместо ушедших на фронт взрослых.
Были случаи, когда из-за малого роста подростки не доставали до
станков и им ставили под ноги скамеечки. Они знали, что своей
работой помогают отцам и братьям на фронте.
Там, где прежде изготавливали оловянных солдатиков и игрушечные пистолеты, теперь мастерили запалы к ручным гранатам,
цветные сигнальные ракеты, дымовые шашки.
Дети хотели хоть чем-то помочь бойцам. Школьницы вязали
для бойцов тѐплые носки и варежки, шили и вышивали кисеты красивые маленькие мешочки, в которых солдаты хранили табак.
Приходили они и в госпитали, где лежали раненые бойцы,
ухаживали за солдатами, писали письма их родным, устраивали
концерты в госпиталях.
Помогали школьники и почтальонам. В почтовых отделениях
накопилось много не разобранных писем, в том числе и от фронтовиков. Как их ждали матери, сестры, жѐны и дети бойцов! Ребята
стали разбирать письма и носить их по домам.
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Но среди детей были и те, кто плечом к плечу со взрослыми
воевал на фронтах и в партизанских отрядах. Послушайте рассказы
о детях, почти ваших сверстниках. Подвиги всех детей и взрослых
не будут забыты никогда.
О них, и о героях войны сложено немало стихов.
1-й ребенок:
Без малого четыре года
Гремела грозная война.
В войне с фашизмом,
с черной силой
Сумела выстоять страна.
2-й ребенок:
И не секрет, что наше поколение
Не знает страшных ужасов войны,
Но к теме той сегодня непременно
Мы обратиться все-таки должны.
Ребенок:
Юные погибшие герои,
Юными остались вы для нас.
Мы - напоминание живое,
Что Отчизна не забыла вас.
Жизнь иль смерть - и нету середины.
Благодарность вечная вам всем,
Маленькие стойкие мужчины,
Девочки, достойные поэм.
Воспитатель: Предложить детям нарисовать картины детей героев.
(дети рисуют, анализ детских работ)
Наше занятие заканчивается. Вы, конечно, поняли сейчас, что
каждый человек, не зависимо от возраста, может быть и мужественным, и смелым, отважным, а самое главное – горячо любить
свою Родину. Вам я желаю вырасти именно такими, и тогда нашу
Родину никто и никогда не победит.
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