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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 77-65391.
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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Бавыкина Анастасия Александровна,
Нестеренко Татьяна Александровна
МАДОУ "Детский сад №16" г.Прокопьевск
Адаптация в детском саду у детей от 1 года.
Что влияет на способность к адаптации в детском саду?
Детский сад – это, в первую очередь, коллектив. Причем
коллектив ребенку незнакомый. Другие дети и чужие взрослые
едва ли вызовут положительную реакцию с первой минуты. Однако
опыт мам показывает, что есть малыши, которые охотно идут в
садик с первых дней. Другие могут закатывать истерики в течение
целого года. От чего это зависит:
 социализация. Если мама все время находится с малышом
дома или общается в ограниченном кругу, ребенок вряд ли сможет
спокойно воспринимать большое количество новых людей. Да,
социализация детям до 3 лет не нужна. Однако постоянное
общение со сверстниками и взрослыми поможет ребенку проще
пойти в сад;
 самостоятельность. Насколько ваш малыш предоставлен
себе в течение дня? К самостоятельности рекомендуется приучать
детей с рождения, оставляя их наедине с собой на пять-десять
минут и увеличивая это время постепенно. Годовалый малыш
может играть сам без вмешательства взрослых около часа. Если же
мама не отпускает ребенка ни на шаг, стремится все делать за него,
постоянно отвлекает его от игры вопросами, запретами или
наставлениями, малышу будет трудно пойти в детский сад. Ведь
здесь нет мамы на каждого мальчика и девочку. Один воспитатель
физически не сможет уделить достаточно времени каждому
ребенку, лишенному способности занимать себя;
 готовность к режиму. За две недели до похода в садик
рекомендуется перевести ребенка на режим дня дошкольного
учреждения. Можно узнать у воспитателя, когда дети едят и спят,
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когда гуляют. Дневной сон – самое сложное и важное. Если
ребенок после года спит больше одного раза, будет сложнее;
 настрой родителей. Как мама ведет ребенка в сад в первый
раз? Обычно на транквилизаторах или с признаками острого
невроза. Конечно, ребенок в такой ситуации тоже будет
нервничать. Воспитатели говорят, что многие родители остаются у
ворот сада. Страдают, рвут на себе волосы, грызут ногти, а потом
приходят со слезами на глазах «избавить свое сокровище от
заключения». Это неправильно. Ребенок должен понимать, что
садик – не наказание и не каторга. Что маме нужно работать, а ему
весело проводить время с детьми. Поэтому родители должны быть
спокойными и уверенными. Обычно плач заканчивается на
закрытии двери за мамой, но это не с первого дня;
 выбор детского сада. Адекватность воспитателя и его
готовность к адаптации очень важна. Молодые специалисты боятся
плачущих детей. Воспитатель без опыта может посоветовать
водить ребенка на час, пока тот не начнет проводить этот час
спокойно. Однако так положительного результата вы не добьетесь.
Время нужно увеличивать, воспитателя, по возможности, выбирать
с опытом. Спокойного и уравновешенного, знакомого с
адаптационными особенностями детей в яслях.
Сколько длится и как проходит адаптация в детском саду у
малышей от года?
Продолжительность
адаптации
зависит
от
вышеперечисленных факторов и от индивидуальных особенностей
ребенка, его привязанности к матери. Процесс может занять от
двух недель до двух месяцев. В особо тяжелых случаях говорят
даже о годе привыкания к саду. Однако воспитатели яслей
утверждают, что дети до двух лет гораздо лучше адаптируются и
быстрее вливаются в коллектив, чем ребята, которых отдали в
садик в два-три года.
Этапы адаптации в яслях:
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Период активных истерик прекращается в течение первой
недели. Причем первые три дня ребенок может ходить спокойно и
с удовольствием. Когда он узнает всех детей, переберет все
игрушки, может случится первая истерика;
 Затем следует период «отрывания от мамы». Ребенок
начинает плакать только на подходе к саду, а внутри его уже силой
забирает воспитатель. За мамой закрывается дверь, плач затихает.
Малыш занят другими делами, играть спектакль уже не нужно;
 Постепенное увеличение времени пребывания. После
первых недель в саду можно переходить на режим «с дневным
сном». Ребенок снова может начать капризничать, ведь он привык
спать дома и сразу после пробуждения видеть маму. Малыша
забирают после пробуждения;
 Затем ребенок остается на весь тихий час, на полдник, ужин
и так далее до окончания дня в детском саду.
В идеальной вселенной все это умещается в месяц.
Социализированные дети могут привыкнуть спать в садике с
первых дней.


Белова Надежда Яковлевна
ГБОУ СОШ с. Чѐрный Ключ, Самарской области
Урок окружающего мира, 3 классе с применением
технологии критического мышления
Паспорт урока окружающий мир в 3 классе
Тема урока:
Учитель
Образовательная
цель
Планируемые
образовательные

Вода в природе. Свойства воды. Охрана воды.
Белова Надежда Яковлевна. ГБОУ СОШ с. Чѐрный
Ключ, м.р. Клявлинский Самарской области
Формирование ценностного отношения к окружающему
миру, развитие критического мышления школьников на
основе анализа и практического исследования состава
воды.
По окончании изучения темы ученик:
ЛР-1 высказывает собственное мнение о значении воды;
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результаты

Программные
требования
к
образовательным
результатам
раздела
«Эта удивительная
природа»
Программное
содержание
Мировоззренческая
идея
Ценностносмысловые
ориентиры
План
изучения
учебного
материала
Основные понятия
Основные законы,
закономерности.

ЛР-2 отстаивает свою точку зрения по вопросам
использования воды;
ЛР-3формирует устойчивые учебные мотивы, интерес к
изучению окружающего мира через практическую
работу;
ПУД-1: извлекает информацию из текста, резюмирует
его основную идею;
ПУД-2: выделяет основную мысль в тексте, резюмирует
еѐ;
ПУД-3: критически анализирует информацию с
помощью приѐма «ИНСЕРТ»;
ПУД-4: переводит информацию из одной знаковой
системы (текста) в другую (кластер);
ПУД-5: логически рассуждает, делает выводы;
КУД-1: выполняет задания в сотрудничестве с учителем
и одноклассниками;
КУД-2: аргументированно отстаивает свою точку
зрения;
КУД-1развивает
доброжелательность,
готовность к сотрудничеству с учителем и учащимися
КУД-3:
РУД-1: формулирует цель и задачи урока;
РУД-2: планирует предстоящую деятельность в виде
познавательных вопросов;
ПР-1: называет основные ценности воды;
ПР-2: описывает и заполняет таблицу;
ПР-3: умеет проводить и объясняет несложные
исследования
Ученик научиться:
- знать свойства воды;
Ученик получит возможность научиться:
- умению описывать объекты, сравнивать их,
- анализировать, доказывать предположения , делать
выводы,
- использовать тексты и иллюстрации для поиска
ответов на вопросы.
Знать свойства воды Умение работать с алгоритмом.
Вода-источник жизни.
Природа как одна из важнейших основ здоровой и
гармоничной жизни человека и общества.
1. Вода в природе.
2. Вода и ее свойства
3. Роль воды на Земле и ее охрана.
Растворитель, прозрачность, форма, запах. вкус.
Вода-жидкость, которая не имеет запаха, цвета,
собственной формы. Она прозрачная и текучая. Вода-
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Тип урока
Форма урока
Образовательная
технология
Оснащение урока

растворитель. В быту, на различных производствах , в
сельском хозяйстве человек использует свойства воды.
урок изучения нового материала
урок-исследование, урок-анализ
технология развития критического мышления

Мультимедийная установка; репродукции картин,
показывающие красоту моря, реки, водопада, родника;
инструкции для выполнения практической работы;
Оборудование для проведения опытов (стаканы с водой,
молоком, соком; ложки; ѐмкости разного объѐма и
формы; сахарный песок, обычный песок, кусок льда,
медицинская груша).
Мизансцена урока
Традиционный урок
Домашнее задание
Нарисовать плакат с призывом беречь и экономить воду
и развесить их на улицах нашего села.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА
Деятельность учителя

Деятель
ность
учащих
ся

ПО
Р

Стоя.
Учебник
,
тетрадь,
каранда
ш,
линейка,
ручки.
Фронтал
ьно.

ПУ
Д-5

Слайд 1.
Задание: Прочитайте крылатую фразу:
Фронтал
«Капля воды дороже алмаза»
ьно 2-3
Д.И. Менделеев
ученика
Вводная беседа.
- Что хотел сказать этими словами ученый?
Слайд 2.
- Согласны ли вы с ним? Почему?
Фронтал
- Как вы думаете, почему это высказывание стало эпиграфом ьно.
нашего урока?
Согласи
е
Обобщение. Вывод.
Новые знания расширяют возможности человека
«Поднят
Задание: Отгадайте загадки:
ая рука».

ЛР1
ЛР2
ПУ
Д-1
ПУ
Д-4

I. Организационный момент (5 мин.)
Приветствие. Проверка к готовности к уроку.
Психологический настрой на урок
-Желаю вам быть сегодня хорошими учениками. Кого можно
назвать «хорошим учеником»?
Обобщение, вывод: Хороший ученик – тот, кто хочет любить
и умеет учиться.

II. Стадия «Вызова» (12 мин.)

11

Вводная беседа.
- Что объединяет все слова-отгадки?
- О чѐм мы будем говорить сегодня на уроке?
- Какие задачи поставим перед собой?
- Что вы ждѐте от сегодняшнего урока?
Обобщение, вывод: все они о воде.
Задание: Запишите тему нашего урока.
Главный вопрос:
-Что мы знаем о воде?
Практическая работа: заполнения кластера «Вода»: где
встречается в природе? Свойства. Значение. Как сохранить?

Слайд 3.
Запись в
тетрадь
Под
руковод
ством
учителя.
Раздаточ
ные
листы
(Прило
жение
1).

Приѐм «Верно/неверно»: Заполните таблицу.
Если вы Слайд 4.
согласны с утверждением, ставите «+», не согласны – «-».
Самосто
ятельно
1
2
3
4
5
6
7
8
в
Проверка: Почему получились разные ответы? Поднимите тетради
Фронтал
руку, кто из вас уверен, что ответил правильно? Почему?
Практическая работа: Сформулируйте вопросы, на которые ьно
нам необходимо найти ответы на уроке, чтобы больше знать о «Поднят
ая рука»
воде.
Слайд 5.
«тонкие» вопросы
«толстые» вопросы
Что такое вода?
Почему
невозможно
Какими
свойствами прожить без воды?
обладает вода?
Может
ли
вода
Какую
часть исчезнуть на Земле?
поверхности
Земли
составляет вода?
Какими
мерами
можно сохранить воду
на земле?
Какая бывает вода?
- А зачем надо знать о воде? Где и когда нам пригодятся эти
знания?
Главный вопрос:
-Что мы не знаем о воде, что нам еще надо узнать о воде?
Приѐм: «Лестница познания».

ПР1
КУ
Д-1
РУ
Д-2
ЛР1

III. Стадия «Осмысления» (15 мин.)
Главный вопрос:
-Где и как мы можем узнать о воде?
Практическая работа:
Чтение текста с маркировкой приѐм «ИНСЕРТ»:
«V» - уже знал;
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Фронтал
ьно.
«Поднят
ая рука»
Раздаточ

ЛР2
ПР1
ПР-

«+» - новое
«-» - противоречит тому, что знал;
«?» - непонятно
Аналитическая беседа:
- Что вы знаете о воде?
- Вспомните, в каких агрегатных состояниях может быть
вода?
Практическая работа: У каждой группы на столе микролаборатория для опытов. Исследователи выполняют задание.
Эксперт заносит результат в лист исследования. Каждая
группа рассказывает о проведенных опытах и полученных
результатах. Остальные группы внимательно слушают и
делают свои комментарии.
По мере выступления групп учитель заполняет таблицу
Вопросы
Полученный результат
Прозрачность и цвет Вода прозрачная, бесцветная
воды
Запах воды
Не имеет запаха
Вкус воды
Не имеет вкуса
Растворимость в воде Некоторые
вещества
других веществ
растворяются в воде
Есть ли в воде воздух
В воде есть воздух
Форма воды
Вода не имеет собственной
формы, она принимает форму
того предмета, в который еѐ
наливают.
Что легче: вода или лѐд Лѐд легче воды
Обобщение. Вывод:
- Поработав в группах и проведя опыты, вы увидели, что вода
– это уникальное вещество, которое обладает свойствами.
Давайте назовѐм эти свойства.
Примерный
ответ
учеников:
(- Вода – это жидкость, которая не имеет запаха, цвета,
собственной формы, она прозрачная и текучая. Вода –
растворитель.
- В быту, на различных производствах, в промышленности, в
сельском хозяйстве человек использует свойства воды.)
Домашнее задание: Нарисовать плакат с призывом беречь и
экономить воду и развесить их на улицах нашего села.

ный
материа
л.
Чтение
по
цепочке.
(Прило
жение
2)
Слайд 6
Фронтал
ьно.
Работа в
группах.
(Прило
жение
3)
Фронтал
ьно. Под
руковод
ством
учителя
заполня
ют
таблицу.
(Поднят
ая рука).
Фронтал
ьно.
«Поднят
ая рука»
Слайд 7

2
ПР4

Фронтал
ьно
«Поднят
ая рука»
Раздаточ

РУ
Д-1
ПУ
Д-6
ПУ

IV. Стадия «Рефлексии» (5 мин.).
Главный вопрос.
-Что мы теперь знаем о воде?
Практическая работа:
–Вернѐмся к таблицам, которые вы заполняли в начале урока.
Проверим ответы. Возможно, что ваше мнение в течение
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урока поменялось.
ные
-Что изменилось в ответах и почему?
листы.
Цветные
Содержательная рефлексия:
- Что нового и интересного вы узнали сегодня на уроке?
фломаст
- Почему необходимо беречь и охранять воду?
еры.
- Пригодятся ли вам полученные знания в дальнейшем?
(Прило
жение
Знаю
Умею Хочу
2.).
Задание: Составить «Синквейн».
Вода; Жидкое прозрачное; Бежит, журчит, растворяет; Да, Фронтал
ьно. 2-3
здравствует, вода; Жизнь.
ученика.
Проверка: Озвучить составленные синквейны.
Самосто
Аналогическая беседа:
ятельно.
-Где и когда можно применить эти знания?
Тетрадь.
- В чѐм сила воды?
Фронтал
ьно 2-3
ученика.
Фронтал
ьно
(поднята
я рука).

Д-1

V. Подведение итогов (3 мин.)
Фронтал
Задание:
Самооценивание:
ьно.
-Оценивают работу с помощью сигнальных карточек. Если Дневник
вы были активными, выберите синий цвет сигнальной
карточки, если вы были внимательными – жѐлтый цвет, если
вы были любознательными – зелѐный.
Положительные подключения.
- Смотрите, какое разноцветие сегодня в классе. Вы,
действительно, сегодня были активными, внимательными,
любознательными. Молодцы! Очень приятно было с вами
работать.

Слайдовая презентация
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ЛР1
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Приложение 1.
Вода в
природе

Роль
Воды в
природе

Вода

Свойства
Воды

Охрана
Воды

Приложение 2.
Вода.
Без воды нет жизни. При недостатке воды жизнь живых
существ сильно нарушается. Растения без воды увядают и могут
погибнуть. Животные, если их лишить воды, умирают. Например,
без пищи человек может прожить больше месяца, без воды — всего
лишь несколько дней. Без пищи собака может прожить до 100
дней, а без воды менее 10 дней. Без воды нельзя приготовить пищу.
Воду мы пьѐм, водой мы моемся, стираем.
Вода — важный помощник для человека. Она — удобная
дорога. По рекам и океанам ходят лодки и корабли. Именно
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поэтому издавна многие города строились на берегах рек. Вода
используют в сельском хозяйстве. Для работы заводов и фабрик
тоже
нужна
вода.
Горячие
источники
дают
тепло,
гидроэлектростанции — электричество. Для человека вода
незаменима, и является более ценным природным богатством, чем
железо, нефть, уголь, газ.
Воды много в морях и океанах, но морская соленая вода
непригодна для питья, а также для промышленности и сельского
хозяйства. Человеку, да и всему живому нужна пресная вода.
Пресная вода находится в озѐрах, реках, ледниках и под землѐй. Из
рек люди используют воду для питья, полива. Пресной воды
значительно меньше, чем солѐной. Из-за постоянного загрязнения
запасы пресной воды все быстрее сокращаются.
Вода – самое распространенное вещество на земле. В чистом
виде она не имеет ни запаха, ни вкуса, ни цвета. Но вода никогда
не бывает такой, потому что впитывает, растворяет в себе почти
всѐ, что еѐ окружает и сама проникает всюду. Вода нужна везде и
всем! Но нужна пресная вода – не соленая. Воду надо беречь. На
фабриках и заводах строят очистные сооружения. В них воду
очищают и только потом сливают в реки и озѐра. В сельской
местности следят, чтобы в водоѐмы не попадали отходы с
животноводческих ферм. Нельзя бросать в водоѐмы мусор и
оставлять его на берегу. Каждый человек должен беречь воду. Если
ты видишь, что из крана капает вода, закрути кран. Не трать
понапрасну воду!
(Детская энциклопедия)
Приложение 3.
«Опыты по выявлению свойств воды».
Инструкция.
1) Ребята, вам предстоит проделать несколько опытов.
2) Чтобы у вас все получилось, внимательно читайте задание к
каждому опыту.
3)Старайтесь четко выполнять указания по проведению опыта.
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4)Работайте дружно, соблюдая правила работы в группах и не
забывайте о той роли, которая у вас есть.
5) После проведения опыта не забудьте записать вывод в лист
исследователя.
Задания для 1-й группы
Опыт 1. Какова прозрачность и цвет воды?
Перед вами стоят 2 стаканчика: один с водой, другой с
молоком. В оба стаканчика положите ложки. В каком из
стаканчиков ложка видна, а в каком нет? Почему?
Обсудите ответ в группе. Запишите вывод в лист
исследователя.
Опыт 2. Каков запах воды?
Когда мама печет пироги, аппетитный запах, мы чувствуем.
Тонкий аромат издают духи, цветы. А чем пахнет чистая вода?
Возьмите стаканчик № 1 и понюхайте воду, а теперь стакан №
2 и понюхайте воду. Что вы почувствовали?
Чем это можно объяснить? Обсудите ответ в группе.
Запишите вывод в листке исследователя.
Задания для 2-й группы
Опыт 3. Какой вкус у воды? Попробуйте на вкус родниковую
воду. Есть ли у неѐ вкус? Попробуйте для сравнения сок. Какой
сделаете вывод?
Обсудите группой. Запишите в свои листки.
А какая на вкус морская вода? Почему? Обсудите.
Опыт 4. Вода - растворитель?
Положите в стакан с водой обычный песок и попробуйте его
размешать ложкой. Что вы заметили?
А теперь в другой стакан с водой положите ложку сахарного
песка и размешайте. Что происходит? В каком из стаканов песок
растворился?
Какой можно сделать вывод? Обсудите. Запишите вывод.
Задания для 3-й группы
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Опыт 5. Есть ли в воде воздух? Опустите медицинскую грушу
в стакан с водой и нажмите.
Что наблюдаете? Какой можно сделать вывод? Обсудите.
Запишите вывод.
Опыт 6. Какая форма у воды? Возьмите стакан с водой и
несколько емкостей разной формы. Аккуратно перелейте воду из
стакана поочередно в разные ѐмкости.
Изменила ли вода свою форму? Почему? Обсудите. Запишите
вывод.
Опыт 7. Что легче: вода или лѐд? Возьмите стакан с водой и
аккуратно положите в него несколько кубиков льда. Что
наблюдаете? Почему лѐд не утонул?
Обсудите.
Запишите вывод.

Белоглазова Елена Александровна
СП "Детский сад "Алѐнушка" г. Новокуйбышевск
Организация познавательно-исследовательской
Деятельности с детьми младшего дошкольного возраста,
через использование палочек Кюизенера".
Для эффективной работы мне необходимо было развивающее
дидактическое пособие, которые позволит осваивать новое, через
познавательно-исследовательскую деятельность.
Я познакомилась с новой технологией «Палочки Кюизенера» у
коллег на открытых занятиях. И решила эту методику использовать
в своей практической деятельности, что позволило мне
разнообразить занятия с детьми, познакомить со сложными,
абстрактными математическими понятиями в доступной форме.
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Цель работы заключалась в создании условий для развития
познавательно-исследовательских
способностей
детей
с
использованием палочек Кюизенера.
Первый этап реализовался в младшем дошкольном
возрасте
Палочки используются как игровой материал. Дети играют с
ними, как с обыкновенными кубиками или палочками, создавая
различные фигуры по наложению или образцу. Их привлекают
конкретные образы, а также качественные характеристики
материала – цвет, размер, форма. В работе с детьми использовали
альбом «Дом с колокольчиками», в которых авторы представили
множество разнообразных игр. Содержание альбома помогло
сделать более увлекательными занятия с детьми. Игровые
упражнения
с
палочками
Кюизенера
проводили
как
индивидуально, так и небольшими группами во второй половине
дня. Это оказалась наиболее удобная и продуктивная форма работы
по-яперспективному плану разработанному на каждый учебный
год.
Для того, чтобы сюжет игровых действий заинтересовал детей,
вносился элемент заинтересованности для детей, например, в гости
к детям приходили различные сказочные герои или просто
персонажи с различными просьбами – творческими заданиями
(помочь построить дом, забор, составить узор, построить ту или
иную фигуру). Дети с радостью и большой заинтересованностью
включались в процесс творческой деятельности. Закрепляли
понятия «цвет», «величина».
Занятия с детьми средней группы учат различать цвета,
сравнивать палочки по цвету, по длине, расположению т.е.
формируют такие понятия, как «разные», «одинаковые», «короче»,
«больше», «меньше», «между» и т. д. Знакомятся с понятием
справа – слева, верх – низ».

20

Наша задача состояла в том, чтобы не давать готовых
решений. А подводить их к самостоятельному поиску и
нахождению решения.
Играя, взаимодействуя с палочками Кюизенера наши
воспитанники открывают мир количественных, пространственновременных отношений, решая при этом самые разнообразные
творческие задачи. Это обеспечивает развитие активности,
самостоятельности мышления, творческих начал, формирует
детскую индивидуальность.

Бехоева Раиса Руслановна
ГБОУ "СОШ №7 г. Сунжа"
Внеурочная деятельность в профориентационной работе
Ни один выбор в нашей жизни не совершается абсолютно
самостоятельно, независимо ни от кого. Мы живем в обществе.
Принимая любое решение, мы советуемся с кем-то, вспоминаем
опыт наших близких, знакомых, их поведение в похожей ситуации,
анализируем наши возможности, обстоятельства, складывающиеся
в нашей жизни. Выбор профессии - не исключение.
Человек более успешен в той деятельности, которая ему
интересна.
Поэтому, выбирая профессию, нужно обратить внимание на
то, чем нравится
заниматься, что доставляет удовольствие, значит,
школа
должна создать такие условия, где ребенок будет иметь
возможность развивать свои интересы и способности. Я бы хотела
рассказать о системе профориентации в нашей школе через
внеурочную деятельность.
Внеклассная работа по профориентации учащихся начинается
с первого класса и имеет логическое продолжение в следующих
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классах. Классные руководители
нашей школы (1-11 класс)
работают по программе воспитания и социализации обучающихся
«Я – гражданин».
Школьным библиотекарем организована работа клуба «Юные
следопыты» (для 5-8 классов). Журналистская деятельность имеет
большой образовательный потенциал, дает возможность ребенку
вырабатывать и свободно выражать собственное мнение. На
начальном этапе дается представление о жанрах журналистики, об
истории издания газет, журналов, о возможностях и особенностях
средств массовой информации. Далее изучаются формы и методы
работы над созданием детской газеты. На занятиях решаются
теоретические задачи, выполняются практические задания. Итогом
работы этого клуба является выпуск школьной газеты «С миру по
нитке». Школьная газета выходит 1 раз в два месяца.
В нашей школе важную роль играет организация клубов по
интересам, которые дают возможность каждому учащемуся
реализовать свои способности на практике. В школе действует
детско-юношеская организация «Галактика». Управление детской
организацией осуществляет Совет старшеклассников, который
организует различные мероприятия.
В школе действуют профильные отряды: отряд юных друзей
полиции, «Юнармейцы». Участники клуба активно принимают
участие в уроках мужества, митингах и торжественных линейках.
Свою деятельность профильные отряды осуществляют в
соответствии с программами деятельности отрядов и планами
работы.
Системность, цельность, преемственность в воспитании на
всех трех уровнях общего образования могут дать ожидаемые
результаты, а это значит, что в самостоятельную жизнь выйдет
выпускник, который сможет реализоваться в социуме, социально
активный, любящий и желающий защищать свою Родину.
Работа
по
формированию
духовно-нравственных
и
патриотических качеств личности молодого поколения - не разовое
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эпизодическое мероприятие, а массовая форма систематической
военно-патриотической и спортивной работы в школе.
Подводя итоги профориентационной работы в школе можно
сделать выводы: в образовательном учреждении ведется
целенаправленная работа по профориентации обучающихся с
учетом индивидуальных интересов и способностей учащихся.

Блинкова Анна Анатольевна,
Пономаренко Наталья Алексеевна
ГБОУ СОШ №5 о.ц. "Лидер"
с.п. детский сад "Сказка"
Формирование речевого дыхания у детей старшего
дошкольного возраста
Речевое дыхание — дыхание в процессе речи. Речевое
дыхание отличается от обычного дыхания: более быстрым вдохом
и
замедленным
выдохом;
значительным
увеличением
дыхательного объема; преимущественно ротовым типом дыхания;
максимальным расхождением голосовых складок…
Актуальность.
Неэкономное и неравномерное распределение выдыхаемого
воздуха. В результате этого дошкольник иногда выдыхает весь
запас воздуха на первом слоге и затем допевает фразу или слово
песни шепотом. Нередко из-за этого он не допевает, ―заглатывает‖
конец слова или фразы.
Очень слабый вдох и выдох, что ведет к тихому, едва
слышимому пению. Это часто наблюдается у физически слабых
детей, а также у робких, стеснительных.
Неумелое распределение дыхания по словам. Ребенок вдыхает
в середине слова (мы с мамой пой – (вдох) – дем гулять).
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Торопливое произнесение фраз без перерыва и на вдохе, с
―захлебыванием‖.
Слабый выдох или не правильно направленная выдыхаемая
воздушная струя в свою очередь приводит к искажению звуков и
невнятной дикции.
Неравномерный толчкообразный выдох: речь звучит то
громко, то тихо, едва слышно.
Рассмотрим систему работы по постановке речевого
дыхания.
Первый этап –необходимо научить ребенка собственно
правильному физиологическому дыханию, помочь развитию
длительности выдоха и его силы На данном этапе развиваем
ощущения движения органов дыхания. Длительность постановки –
индивидуальна (примерно месяц). В течение этого времени
ребенок последовательно выполняет упражнения вначале в стоя
сидя положении лежа.
Данные этапы первый и второй можно проводить на
утренних зарядках.
Второй этап – развитие речевого дыхания. Это базовый этап по
планированию речевого высказывания (пропевания) На первых
порах помочь развитию длительности выдоха и его силы). Дети
обучаются в процессе выдоха произносить сначала:
Звуки, слоги.
Отдельные слова;
Важно, уделять на музыкальном занятии для распевания от 3
до 5 минут и результат не заставит себя ждать.
Рассмотрим последовательную работу по формированию
речевого дыхания через упражнения, например:
Из положения стоя:
«Часы» — исходное положение, руки на поясе, ноги на
ширине плеч Повороты головы Вдох через нос, наклон в сторону
на выдохе «Тик» в другую сторону «Так»;
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«Удивление» - исходное положение руки вдоль тела опущены,
ноги на ширине плеч. На вдох поднимаем плечи ,на выдохе
отпускаем плечи «Ой»
(имитируем удивление)
«Куранты» - исходное положение руки на поясе ноги на
ширине плеч, наклоны из стороны в сторону: «Бум» (имитируем
ход маятника).
«Шофер» — в положении стоя, руки вытянуты вперед, ладони
сжаты в кулаки. Изображая вращение руля руками, на выдохе
ребенок имитирует звук мотора «Ррррр».
«Топор» — ребенок стоит, немного расставив ноги, ладони рук
соединить в замок. На вдохе — руки нужно поднять вверх (замах
«топором»), на выдохе — наклон вниз «Ух!».
« Ладошки» - дети стоят ровно и прямо, ноги чуть уже, чем на
ширине плеч, руки согнуты в локтях, ладошки развернуты, на «
раз» -хватательные движения ладошками: «Дай», одновременно с
движением шумно шмыгаем носом. Сразу после короткого выдоха
ладошки разжимаются, выдох уходит самостоятельно
Из положения лежа:
«Жук» - исходное положение, лежа на спине, дети поднимают,
и руки и ноги и трясут ими: «ЖЖЖ» потом отпускают.
«Бегемотик» - работа диафрагмы воспринимается ребенком не
только зрительно, но и тактильно. Говорим ребенку: «Положи
ладонь на живот и почувствуй, как живот поднимается, когда ты
делаешь вдох и опускается, когда делаешь выдох.
Формирование правильного дыхания у детей старшего
дошкольного возраста позволяет:
1. Сократить время для постановки и автоматизации речевых
звуков
2. Увеличить количество произнесенных слов на выдохе
3. Выработать четкую и внятную речь
4. Достичь координации дыхания, речи и движений
5. Повысить эффективность коррекции звукопроизношения
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Блинова Ольга Алексеевна
ст. Новоплатнировская
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 33
Конспект организованной образовательной деятельности по
физическому развитию для детей старшего дошкольного
возраста на тему: «Казачьи игры»
Цель. Развитие физических качеств детей, через приобщение к
народным казачьим играм и забавам, воспитывать любовь к
родному краю, развивать двигательную активность детей.
Задачи.
Оздоровительные:
1.Формировать правильную осанку у детей во время ходьбы,
бега, упражнений и игры;
2.Укреплять мышцы ног и свода стопы в ходе выполнений
упражнений.
Образовательные:
1.Закрепить навыки ходьбы с высоким подниманием колен, на
носках, на пятках;
2.Совершенствовать двигательные навыки и координацию
движений в пространстве;
3.Развивать внимание, быстроту реакции, ловкость, силу,
чувство ритма.
4.Закреплять навыки игры в кубанские казачьи игры
Воспитательные:
1.Воспитывать чувство ответственности за порученное
задание;
2.Воспитывать интерес и любовь к традициям родного края и к
казачьим играм.
3.Создать благоприятную обстановку.
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Материал и оборудование. Ориентиры, 2 шашки, кольца,
конусы, коромысла, ведра, 2 палки-коня, широкая атласная лента,
диск с веселыми кубанскими песнями, музыкальный центр.
Ход ООД
1. Вводная часть:
Инструктор. Ребята, скажите, в какой стране мы с вами
живѐм?
Дети. Россия.
Инструктор. Кто знает, как называется край, где мы с вами
живѐм?
Дети. Краснодарский край
Инструктор. Любимый уголок земли, где ты родился и
живешь, называется Малой Родиной. Ребята, как называется наша
станица, в которой
мы с вами живем? Ответы детей
(Новоплатнировская).
Инструктор. О Краснодарском крае знают не только в России,
но и в других странах. Чем же знаменит наш край? Кем он
славится?
Дети. Кубанскими казаками, писателями, пшеницей,
подсолнухом.
Инструктор. Наша земля славится теплым, благодатным
климатом, людьми, добрыми традициями и обычаями. Традиции
эти идут с давних времѐн. Давным -давно наша станица была
казачьей станицей! Жили в ней удалые и смелые казаки! В
казачьих семьях было от 5 до 12 детей! Пока казаки охраняли
границу, а казачки занимались хозяйством, их дети придумывали
игры и забавы, в которых проявляли свою смелость, ловкость,
выносливость. Издавна повелось на Кубани, что молодые парниказаки устраивали состязания, чтобы померяться силой и удалью
молодецкой! Да и девицы-казачки не уступали им в своей смелости
и ловкости.
Сегодня я хочу предложить Вам - стать казачатами проверим,
какие Вы у нас казаки и казачки
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Для начала давайте, как следует разомнемся.
Не ленись в колонну по одному становись!
Все проверили осанку, подтянулись, молодцы!
И сейчас я вижу , что все вы у меня удальцы.
Шагом марш! (дети шагают по кругу)
Вырос лес до небес! (руки вверх, ходьба на носках)
Мы шагаем, мы шагаем, свои ноги разминаем! (обычная
ходьба)
Пришло время побежать, в беге ноги нам размять! (обычный
бег)
Нужно носиком дышать!
Рот всем на замке держать!
А сейчас, как свистну я, остановитесь друзья! (бег с
остановками)
Снова дружно побежали, наши ноги не устали.
Выше ноги поднимаем, на цветы не наступаем! (бег с высоким
подниманием коленей)
Разрешаю вам опять, друг за другом пошагать! (переход на
ходьбу)
Очень быстро вы бежали и немножечко устали.
Солнце светит высоко, мы вдыхаем глубоко! (глубокий вдох)
Руки вниз мы опускаем и спокойно выдыхаем! (выдох)
2. Основная часть:
ОРУ Танцевально-ритмический комплекс «Казачата»
Мы шли, шли, шли,
На лужайку пришли.
На лесной опушке
Ветхая избушка.
Здесь живет старушка.
Как ее зовут?
Бабушка Маланья.
(Игра «Бабушка Маланья»)
У Маланьи, у старушки
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Жили в маленькой избушке
Семеро детей, все без бровей.
С такими ушами, с такими глазами,
С такими носами, С такой головой,
С такой бородой.
Ничего не ели, целый день сидели,
Друг на друга глядели,
Делали вот так:
Ну-ка, …(имя), выходи.
Что нам делать, покажи!
Стоя в кругу, дети показывают, какие были уши, голова, носы и
т.д. у Маланьиных детей. Ребенок, чье имя было названо, выходит
в центр круга, показывает упражнения. (общеразвивающие
упражнения)
Инструктор. Вот мы с вами и размялись. А теперь приступим к
состязаниям. Казаки были люди военные, в сыновьях они
воспитывали смелость, ловкость, находчивость, смекалку. Главным
оружием казака были шашка.
Игра - эстафета «Лихие казачата с шашкой»
Правило. Нужно подцепить кольцо шашкой, добежать до
конуса «змейкой», опустить кольцо на конус и с шашкой вернуться
назад, передать шашку следующему).
Инструктор. Ай да любо казачата!
Казак не может считать себя казаком, если не знает и не
соблюдает казачьи традиции и обычаи. Уважительное отношение к
женщине: матери, сестре,
жене - все это входило в понятие чести казака. Отношение к
женщине у казаков всегда было особенным. Она являлась
хранительницей очага и традиций.
Казачка в дому, что оладушек в меду.
Она прибирает, она подтирает, воды принесет
Одним-одна за все отвечает.
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Теперь и казачек проверим, как они умеют с коромыслом
обращаться. Воду будут нести.
Игра - эстафета «Принеси воды»
Правило. Девочки должны взять коромысла с ведрами на
плечи и нести до ориентира и обратно. (Спину держать прямо).
Инструктор. Любо казачки! Ребята скажите, а кто же у казаков
был самым верным другом?
Дети. Конь
Инструктор. Конь занимал особое место в жизни казака.
Казачат учили ездить верхом на коне уже с 3 летнего возраста.
Трехлетки сами ездили по двору, а пятилетки бесстрашно скакали
по улице. Любимым занятием были скачки. Следующее испытание
скачки.
Игра - эстафета «Скачки»
Правило. Участник на палках-конях бегут змейкой между
стойками, до ориентира и вернуться обратно. Передовая коня
следующему участнику команды.
Инструктор. Любо казачата. А сейчас, молодые казаки и
казачки, поиграем в старинную казачью игру.
Выходите, парни, девки,
Удаль в играх показать,
Свои косточки размять!
Игра «Нагайка»
Правило. Ребята становимся в круг и присаживаемся на
корточки. Водящий с «нагайкой» (широкая атласная лента)
обходит сидящих сзади по кругу, старается положить незаметно
«нагайку» на плечо одному из игроков. Тот игрок, на плече
которого находится «нагайка», должен взять ее в руки догнать
водящего и успеть слегка «ударить нагайкой». Водящий должен
успеть занять место игрока до того, как его «ударят». Если не
успел, выбывает из игры.
Инструктор. Любо казачата. Вот для вас еще игра «Плетень»
Игра «Плетень»
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Играющие стоят шеренгами у четырѐх стен зала, взявшись за
руки крест-накрест. Под музыку дети первой шеренги подходят к
стоящим напротив и кланяются. Отходят спиной на место.
Движение повторяют дети второй, третьей и четвѐртой шеренги.
По сигналу «Гуляем» играющие расходятся по всему залу,
выполняя произвольные движения (поскоки, лѐгкий бег, галоп и т.
д.). По команде «Плетень» все бегут на свои места и строятся
шеренгами, соответственно взявшись за руки крест-накрест.
Выигрывает та шеренга, которая первая построится в плетень.
3. Заключительная часть:
Инструктор. Играть вы умеете, а вот загадки сможете
отгадать?
Загадки:
Кто главный у казаков? (атаман)
Где выбирают атамана? (на кругу)
Голове не будет страха, если есть на ней? (папаха)
Шашки острые, кони быстрые,
Полем идут с песней, искать атаману чести, а себе славы?
(казаки)
Шесть ног, две головы, один хвост? (всадник на коне)
Ни кого не родила, а все матушкой зовут? (земля)
Инструктор. Любо. Сегодня мы вспомнили с Вами те игры, в
которые играли такие же мальчишки и девчонки только сто-двести
лет назад. Вам понравились казачьи игры?
Что вам запомнилось больше всего?
Какая игра понравилась и почему?
Вы можете теперь и сами играть в эти игры на прогулке. Вы
сегодня были настоящими казаками и показали силу, ловкость,
внимание и выдержку! Я надеюсь, что через несколько лет, когда у
вас будут свои семьи, вы научите играть в эти игры своих детей.
Вы достойные казачата своей станицы.
Цвети, Кубань, красою взор лаская,
Мы сбережем покой твоих границ!
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Чтоб ты моя любимая станица
Была милей и краше всех других станиц!
На право, шагом марш!
(дети под музыку маршируют, выходя из зала)

Бойко Оксана Владимировна,
Миллер Валентина Владимировна,
Мясникова Ксения Витальевна,
Сармамедова Севиндж Мойла кзы
МБДОУ "Детский сад № 27"
г. Ачинск, Красноярский край
Развлечение в старшей группе
"Вы самые лучшие мамы на свете!"
Развлечение с мамами, посвященное Дню Матери.
«Вы самые лучшие мамы на свете!»
Цель: Создание положительного эмоционального настроя у
детей и родителей.
Дети выходят по музыку. Построение.
Ведущая: Мама! Какое хорошее слово!
Мама все время быть рядом готова!
В минуту несчастья всегда она рядом,
Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом.
Разделит надежды, утешит, поймет,
По жизни уверенно рядом пойдет.
Всегда без оглядки поверить ей можно,
Ей тайну любую доверить несложно.
Ведущая: «Добрый день» - говорим мы вам. Мы не случайно
собрались сегодня в этот ноябрьский день, в нашем уютном зале.
Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой праздник, как День
Матери. Приветствуем всех мам и всех, кто пришел на наш
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праздник, который мы посвятили самым добрым, самым чутким,
самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым
красивым, нашим мамам.
1.День матери по всей стране
Сегодня отмечают,
Одно на свете ясно мне —
Я маму обожаю!
Она любимая моя,
Роднее нет на свете!
На ней — уют, на ней — семья,
Люблю ее за это я!
2. День матери‖ – праздник особый,
Отметим его в ноябре:
Зимы ожидает природа,
И слякоть еще на дворе.
Но мы дорогим нашим мамам
Подарим веселье сердец!
Тепла и улыбок желаем,
Огромный вам детский.
Все: Привет!
1. На свете добрых слов не мало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов, простое слово «МАМА»,
И нету слов дороже, чем оно.
2. Пусть несет с собою ветер
То, что всем открою я:
В целом мире, в целом свете
Мама лучше всех – моя.
Песня «Мамочка моя»
Ведущий. Любят наши дети петь и танцевать.
Любят наши дети взрослых представлять.
Актеры – театралы пока невелики,
К их выступленью будьте не строги.
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Сценка “Три мамы”.
Танюша под вечер с гулянья пришла
И куклу спросила:
Как, дочка, дела?
Опять ты залезла под стол, непоседа?
Опять просидела весь день без обеда?
С этими дочками просто беда,
Скоро ты будешь, как спичка, худа!
Иди-ка обедать, вертушка,
Сегодня к обеду ватрушка.
Танюшина мама с работы пришла
И Таню спросила:
Как, дочка, дела?
Опять заигралась, наверно, в саду,
Опять ухитрилась забыть про еду?
―Обедать!‖ – кричала бабуля сто раз,
А ты отвечала: ―Сейчас!‖ да ―Сейчас!‖
С этими дочками просто беда.
Скоро ты будешь, как спичка, худа!
Иди-ка обедать, вертушка,
Сегодня к обеду ватрушка.
Тут бабушка, мамина мама, пришла
И маму спросила:
Как, дочка, дела?
Наверно, в больнице за целые сутки
Опять для еды не нашла на минутки,
А вечером сунула в рот
Сухой бутерброд?
Нельзя же сидеть целый день без обеда!
Уж доктором стала, а все – непоседа!
С этими дочками просто беда.
Скоро ты будешь, как спичка, худа!
Иди-ка обедать, вертушка,
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Сегодня к обеду ватрушка.
Три мамы в столовой сидят,
Три мамы на дочек глядят.
Что с дочками сделать упрямыми? Ох, как не просто быть
мамами!
Танец «Модницы» девочки
Ведущий: А сейчас конкурс, разминка для наших мам.
Конкур для мам «Я самая красивая»
Задание: На противоположной стороне от мам, стоит стол на
нѐм юбка, бусы, шляпа. Нужно добежать до стола, одеться.
Добежать до обруча, встать в середину обруча и громко сказать: «Я
самая красивая! », раздеться и бегом вернуться в команду, передать
эстафету следующей участнице.
Ведущая; Материнство - это великая миссия женщин. Мать
находит себя в беззаветной любви, посвященной детям. А дети
отвечают ей любовью, вниманием, заботой. Дети - самое дорогое
для матери. Счастье матери - это счастье ее детей. Она бывает
строгой, взыскательной, потому что чувствует большую
ответственность за сына или дочь, желает им добра. Мать - первый
учитель и друг ребенка, причем самый близкий и верный. А сейчас
мама (назвать имя ребенка) прочитает стихотворение.
Я - мама.
Это много или мало?
Я мама.
Это счастье или крест?
И невозможно всѐ начать сначала,
И я молюсь теперь за то, что есть:
За плач ночной, за молоко, пелѐнки,
За первый шаг, за первые слова.
За всех детей, за каждого ребенка.
Я - мама! И поэтому права.
Я целый мир. Я - жизни возрожденье.
И я весь свет хотела бы обнять.
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Я - мама.
Это наслажденье
Никто не в силах у меня отнять!
Ведущий: А сейчас выступят с поздравлениями наши дорогие
мальчики.
Выступали ваши дочки, а теперь прошу, сыночки,
1. Когда я вырасту большим
Я буду офицером!
Я маму буду охранять
Я буду очень смелым.
2. Скажет мама:
―Ты расти, расти сынок,
И не знай тревоги,
Ждут героя впереди
Дальние дороги‖.
3. За твои заботы мама
Я тебя благодарю.
Поцелуй свой нежный самый
В этот день тебе дарю
4. Улыбнись скорее,
Мама не грусти!
Подарю тебе я
Солнечные дни.
Подарю листочки,
Подарю цветы.
Сбудутся пусть точно
Все твои мечты!
5. Им желаем только счастья,
Чтоб спокойно на душе,
Чтоб ушли с души ненастья,
Молодеть и хорошеть!
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Ведущий: Уважаемые мамы, следующий конкурс для вас, а
называется он «Фанты», где мы вам предлагаем показать свои
возможности и таланты!
(правила игры: вы берете записку, читаете ее и выполняете
задание)
•А сейчас я без стесненья расскажу вам стихотворенье! (мама
рассказывает любое стихотворение)
•Ура! У меня сюрприз! Я выиграла приз! (приз – шоколадка)
•Изобразить на лице 3 эмоции (нравится ли вам у нас на
празднике?)
•Вот и мой черѐд играть
Буду я и речь держать:
Расхвалю свою соседку
И при этом очень метко.
О ком идет речь в этих стихах:
«Работать умела красиво и ловко,
В деле любом проявляла сноровку,
Хлебы пекла и скатерти ткала,
Шила рубашки, узор вышивала,
Лебедью белой в танце была,
Кто мастерица эта была?» (Василиса прекрасная)
•Всѐ ближе...ближе музыка влечѐт...
Проходят в танце дней былых недуги...
Возьмемся за руки друзья
Танцуем буги – вуги!
•Отгадайте загадку:
Тонкой палочкой взмахнѐт —
Хор на сцене запоет.
Не волшебник, не жонглер.
Кто же это? (дирижер)
Ведущий: Мы вас поздравляем, с этого момента вы являетесь
дирижером хора мамочек. Мы предлагаем вам организовать
совместное исполнение песни, при этом самой дирижировать.
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Мамы поют песню на свое усмотрение.
Ведущая: Семейная жизнь полна забот и хлопот. А если в
семье растут детишки, то их становится еще больше. Но в дружной
семье дети всегда помогают взрослым.
Конкур: «Поможем маме приготовить яичницу».
Задание: Деревянной ложкой взять киндер яйцо и перенести на его
на сковородку. Возвратившись, передать ложку следующему и т. д.
Ведущий: Что самое важное для ребенка? Это, конечно,
родной дом и мама, которая всегда пожалеет и назовет самыми
добрыми и нежными словами: зайка, ягодка, солнышко… ведь вы
так называете своих детей? А сейчас мне бы хотелось, чтобы
ребята сказали своим мамам самые теплые, нежные слова
Ведущий: Ребята, у меня в руках сердце. Сердце – это символ
любви. Кому по окончании музыки достанется оно, тот от всего
сердца скажет маме ласковое словечко, или мама скажет ребенку
ласковые слова (дети и мамы стоят по кругу и под музыку
передают сердечко, когда музыка закончилась, у кого в руках
находится сердечко, говорят ласковые слова (какая у тебя мама
(ребѐнок), за что ты ее (его) любишь).
Игра «Признание в любви» (совместно с мамами)
Ведущий: На праздники принято дарить подарки, мы очень
долго думали, что же вам подарить, а было у нас несколько идей, о
которых мы вам расскажем.
Мы подарок маме покупать не станемПриготовим сами, своими руками.
Можно вышить ей платок, можно вырастить цветок.
Можно дом нарисовать, речку голубую,
А еще расцеловать МАМУ ДОРОГУЮ!
Дети дарят подарки своим мамам
Танец «Далеко от мамы»
Ведущий: Алексей Максимович Горький писал: «Без солнца
не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви,
без матери нет ни поэта, ни героя. Вся радость Мира – от матерей».
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Позвольте еще раз поздравить вас с Днем матери! Пусть ваши лица
устают только от улыбок, а руки от букетов цветов. Пусть ваши
дети будут послушными, а мужья – внимательными! Пусть ваш
домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь. Счастья
вам, дорогие!

Бурлакова Светлана Викторовна
МБДОУ дс "Чебурашка"
г. Волгодонск, Ростовская область
Конспект открытого занятия "Я и мои друзья"

(Портфолио группы)
В рамках проекта
«Детский сад, детский сад– он так нужен для ребят»
Цели:
- Формирование дружеских взаимоотношений.
- Развитие навыков общения у детей младшего дошкольного
возраста.
Задачи:
- Развивать фразовую речь.
- Развивать общую и мелкую моторику; умение
классифицировать предметы по цвету и форме.
- Учить понимать смысл загадки и находить отгадку.
- Учить детей эмоционально реагировать на окружающий мир.
- Показать, что детский сад похож на семью, как и в семье,
здесь есть взрослые, которые заботятся о детях.
- Воспитывать у детей любовь к детскому саду, уважение к
сотрудникам детского сада.
Актуальность: Данная непосредственно образовательная
деятельность актуальна для детей четвѐртого года жизни, т. к. с
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первых дней пребывания в детском саду необходимо стремиться
придать отношениям детей с взрослыми и сверстниками
положительную направленность. Необходимо, чтобы каждый
ребѐнок чувствовал себя комфортно в тѐплой, доброжелательной
атмосфере детского сада, поэтому целесообразно поддерживать и
развивать стремление ребѐнка к общению, обогащению личного и
практического опыта.
Ход игры-путешествия:
Воспитатель предлагает детям встать в круг:
Собрались все дети в круг
Я твой друг и ты мой друг
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
(дети берутся за руки и улыбаются друг другу)
Воспитатель: А вы любите путешествовать?
(звучит музыка «Мы едем, едем, едем…»)
Воспитатель: Как хорошо, когда все дети улыбаются и всем
весело.
Ребята! А где же так весело всем живется?Отгадайте загадку:
Угадайте, что за дом
Ребятишек много в нем
И танцуют и поют
Очень весело живут?
Дети: Это наш детский сад.
Воспитатель: А как называется наш детский сад?
(ответы детей)
Воспитатель: А как называется наша группа?
(ответы детей)
На экране появляется фотография «Теремок»
(Стук в дверь. Появляется кукла. Она входит в группу,
здоровается с детьми и называет своѐ имя – Даша.)
Воспитатель: К нам в детский сад пришла кукла Даша. Она
никогда не ходила в детский сад и не знает, что это за дом и чем
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там дети занимаются. Дети, давайте покажем кукле Даше, чем мы
занимаемся в детском саду.
Игра «Как живете».
(Дети показывают, чем они занимаются в детском саду:
делают зарядку, умываются, кушают, играют, рисуют, лепят, поют
и танцуют и т. д.)
(Кукла и воспитатель хвалят детей.)
(Садятся на стулья)
Воспитатель: Кукла Даша пришла к нам с загадками. Хочет
узнать, могут ли дети отгадывать загадки.
Кто вас учит рисовать,
Лепить, строить и играть.
Посадив ребят в кружок
Прочитает вам стишок?
Дети: Это наши воспитатели.
(На экране появляются фотографии воспитателей. Дети
называют имя и отчество своих воспитателей).
(Кукла хвалит детей)
Воспитатель: Слушайте следующую загадку.
Мажет ссадинки и ранки,
Носит белый халат.
Прививки нам поставит
И витаминкой угостит.
Кто же это?
Дети: Это медсестра. Зовут еѐ Лидия Николаевна.
(показ фотографии на экране)
Кукла: А есть ли у вас в группе медицинский уголок?
(Дети идут в мед. уголок и показывают кукле)
Воспитатель: У куклы Даши еще загадка. Слушайте и
отгадывайте.
Кто играет на рояле,
Учит песенки вас петь,
С нею весело плясать
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И на ложечках играть.
Дети: Это Инна Игоревна – наш музыкальный руководитель.
(на экране появляется фото Инны Игоревны)
(Дети показывают кукле музыкальный уголок в группе.)
Воспитатель: А теперь пора плясать
Куклу Дашу удивлять.
Физкультминутка «Кукла с мишкой дружно топают…»
Кукла: Скажи, кто так вкусно
Готовит щи капустные,
Пахучие котлеты,
Салаты, винегреты,
Завтраки, обеды?
Дети: Это наши повара – Галина Николаевна и Татьяна
Александровна
(на экране фотографии наших поваров)
Кукла: А где вы, ребята, готовите для своих кукол завтрак,
обед, ужин?
(Дети ведут куклу к уголку)
Кукла: Вот вам моѐ следующее задание. В корзине лежат
овощи и фрукты. Разложите их отдельно друг от друга.
Дидактическая игра «Разложи по корзинкам»
(После выполнения задания кукла хвалит детей)
Кукла: Как много у вас в группе интересного. А чтобы
сильным стать и ловким, занимаетесь ли вы спортом?
Дети: Да. У нас в группе есть все для занятий физкультурой.
(Дети показывают физкультурный уголок. На экране
появляется фотография Екатерины Юрьевны)
Дети: В детском саду с нами физкультурой занимается
Екатерина Юрьевна.
Кукла. Покажите мне спортивные упражнения.
Упражнение «Ёжики»(массаж от Екатерины Юрьевны)
Ёжик я держу в руке,
Зажимаю в кулаке.
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Отпускаю, разжимаю
И ладошками катаю.
(Дети рассказывают стихи, видеофильм)
Кукла: Все вы, ребята, молодцы! Мне очень понравилось в
вашем детском саду. Я увидела в нем много замечательных людей,
которые работают с детьми. Желаю вам всем добра, счастья и
чтобы для вас всего светило солнышко.
(Стихи о солнышке)
Воспитатель: Наши ребята сейчас свои ладошки превратят в
теплые солнечные лучи и солнышко будет светить для всех всегда.
(Дети выполняют рисование солнышка ладошками. Звучит
фонограмма «о дружбе»)
Прощание с гостями едем назад «Мы едем, едем, едем.»

Волкова Диана Валерьевна
ОГБПОУ "Ульяновский колледж культуры и искусства"
Современная социокультурная ситуация
в Ульяновской области и ее влияние
на социально-культурную деятельность в регионе"
Ключевые слова: социально-культурная деятельность,
регион, социокультурная ситуация, Ульяновск.
Аннотация. В данной статье приводится анализ современной
социокультурной ситуации в регионе и еѐ положительном влиянии
на социально-культурную деятельность на примере Ульяновской
области.
Данное исследование было проведено с помощью
контент - анализа.
Социокультурная
ситуация
является
результатом
многовековой истории и географии отдельного региона.
На характер социокультурной ситуации конкретного региона
могут повлиять следующие факторы: географическое положение
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региона, национальный состав, история региона (исторический
туризм, музейная деятельность региона и т.д.), уровень
урбанизации в регионе многие другие факторы.
Ульяновская область обладает богатым историко-культурным
наследием и развитой инфраструктурой сферы культуры,
сформированной еще в советское время.
Многообразие этнического состава населения региона,
успешный опыт межкультурного взаимодействия, сохранение и
развитие традиций культурных сообществ и социальных групп, их
культурные предпочтения, наличие системы художественного
образования, образования в сфере культуры и искусства и
подготовки кадров в сфере культуры и искусства составляют
основу и определяют дальнейший вектор культурного развития
региона.
Современное развитие социально-культурной деятельности
Ульяновской области и ее социальных институтов происходит на
фоне коренных преобразований во всех сферах – от экономики до
идеологии.
Происходит смена ценностных ориентиров, жизненных целей,
как отдельных людей, так и общества в целом. Переход к частной
собственности как основной форме общественных отношений и
последовавшие за этим перемены в политике и социальноэкономической области вызвали изменения в прежних стереотипах
и доминировании определенных функций учреждений культуры и
искусства Ульяновской области.
Проблемы социально-культурной деятельности в Ульяновской
области и современные тенденции еѐ развития:
1. Материальная (проблема финансирования) - Тенденция:
поиск средств из различных источников (фандрайзинг:
объединение трудовых и материальных ресурсов, создание
совместных современных социокультурных и досуговых
мероприятий, волонтерство, спонсорство, гранты, аренда, оказание
коммерческих услуг).
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2. Проблема возрождения традиционной культуры Тенденция: возрождение традиций определенных эпох в
современном социокультурном пространстве.
3. Проблема взаимоотношений с зарубежными странами Тенденция: Формирование информационной культуры. Создание
условий для информационной безопасности. Медиаобразование.
4. Проблема
взаимоотношений
между
церковью
и
государством.
Проблема
формирования
демократических
принципов руководства культуры - Тенденция: педагогика
сотворчества.
5. Коммерциализация культуры - Тенденция: привлечение
спонсоров, меценатов, фандрайзинг.
Правительство
Ульяновской
области
и
органы
государственной власти и местного самоуправления активно
занимаются
воплощением
современных
тенденций
социокультурной деятельности в регионе.
На сегодняшний день Ульяновская область является одним из
регионов России, имеющих большой опыт в области охраны
объектов культурного наследия, активно реализующих полномочия
в области регионального нормотворчества. Региональными
органами власти разработаны все необходимые нормативные
правовые акты, регламентирующие вопросы государственной
охраны объектов культурного наследия; в постоянном режиме
ведѐтся
работа
по
совершенствованию
регионального
законодательства.
Ульяновская область располагает определенным потенциалом
для развития добровольчества и волонтерского движения, наличие
которых является важным индикатором развития гражданского
общества, уровня доверия и социальной сплоченности населения. В
области создан и успешно работает Региональный волонтѐрский
центр, который представляет собой инициативную группу
студентов
из
организаций
высшего
профессионального
образования и действует на общественных началах, помогая
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реализовывать социально-значимые проекты, в том числе в сфере
культуры и искусства.
Переход Ульяновской области к инновационному типу
развития социально-культурной деятельности потребовал от
Правительства Ульяновской области, органов государственной
власти и местного самоуправления разработки и внедрения новых
принципов региональной социокультурной политики, которые
позволят интегрировать ценностные ориентиры культуры
прошлого, настоящего и будущего.
Проанализировав современную социокультурную ситуацию в
Ульяновской области можно сделать вывод, что современная
социокультурная ситуация в данном регионе имеет важную черту:
расширяется база художественного творчества, появляются
новые организационные формы, возникают новые театры,
ансамбли, сообщества и индустрии, ассоциации ученых,
исследователей. Это позволяет выявлять потенциальные таланты и
выводить их на орбиту культуры и искусства.
Исследование показало, что эволюция социально-культурной
деятельности Ульяновской области — это не только следствие еѐ
внутреннего развития, но и результат влияния на неѐ современной
социокультурной ситуации, как в регионе, так и в стране в целом.
Таким образом по результатам исследования можно сделать
вывод, что современная социокультурная ситуация в Ульяновской
области положительно влияет на развитие социально-культурной
деятельности как в городе Ульяновске так и в регионе в целом.
Используемые источники:
1. Социокультурная составляющая понятия «регион»
http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/179-socio-culturaldimension-of-the-concept-of-region.html
2. СКД в современной жизни общества: проблемы, тенденции
развития https://studfile.net/preview/3192417/
3. СтудопидиЯ https://studopedia.org/11-33357.html
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4. Культурное послание Губернатора Ульяновской области
http://ulyanovsknews.net/culture/2018/04/18/125043.html

Гайгер Анна Алексеевна
МБДОУ д/с № 102, г. Таганрог
Музыкально- творческий проект
"Кто-кто в Теремочке живѐт?"
Участники:
воспитанники 2-й младшей группы,
педагоги ДОУ
Тип проекта: музыкально- творческий
Вид проекта: среднесрочный
Характеристика проекта:
Актуальность
Самый распространенный вид детского творчества в ДОУ театральная деятельность, которая наиболее близка и понятна
ребенку.
Театрализация на музыкальных занятиях охватывает все виды
музыкальной деятельности: слушание музыки, пение, музыкальноритмические движения, музицирование.
Музыкально –театрализованная деятельность наиболее
широко раскрывает характеры персонажей сказок, их образы через
художественное слово, средства музыкальной выразительности,
танцевальные движения, что способствует наиболее яркому
раскрытию творческих способностей детей.
Цель проекта
Способствовать развитию творчества на музыкальных
занятиях.
Задачи
 Активизировать познавательный процесс
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 Развивать зрительное, слуховое внимание, память,
воображение, образное мышление.
 Учить согласовывать свои действия с другими детьми.
 Развивать чувство ритма и координацию движений.
 Развивать пластическую выразительность и музыкальность.
Ожидаемые результаты
Повыситься интерес к чтению русских народных сказок,
желание участвовать в драматизациях сказок,
умение передавать характер персонажей сказки.
Содержание проекта:
1 этап – подготовительный
Цель: Отбор теоретического и методического материала.
Изучение нормативно- правовой базы.
Содержание этапа:
 Подбор художественной литературы
 Разработка конспектов занятий по теме сказки «Теремок»
 Составление карточек с речевым материалом (стихи,
загадки)
 Подготовка материала к дидактическим играм
 Иллюстрации к занятиям
 Подготовка музыкального, видео материала, презентаций.
 Варежковый театр по сказке «Теремок».
2 этап- основной
Цель: Реализация проекта «Кто-кто в Теремочке живет?»
«Сказочка у нас в гостях»
 Чтение русской народной сказки «Теремок»
Цель: Знакомство со сказкой «Теремок»
 Показ мультфильма «Теремок»
Цели и задачи:
Повысить познавательный интерес.
Развивать способность к сопереживанию, сочувствию.
 Хороводная игра «Теремок»
Цели и задачи:
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Через музыкально-игровую драматизацию побуждать детей
изобразить
и
охарактеризовать
персонажи,
используя
выразительные движения: мимику, слово.
Развитие творческой активности.
 Музыкально-дидактическая игра «Теремок» (презентация)
Цели и задачи:
Развитие слухового внимания и памяти, тембрового слуха,
умения различать характер музыки.
«Мышка- норушка»
 Слушание музыки: А. Жилинский «Мышки»
Цель: Через художественный образ (маленькая, юркая и
быстрая) знакомить со средствами музыкальной выразительности
(мелодия, ритм, динамические, регистровые нюансы, темп)
 песня А. Карасева «Лягушка»
Цель: Определить общий характер пьесы, заметить, что
литературный текст песни ярко выражен музыкальными
средствами.
Формировать певческий голос.
 Артикуляционная игра «Лягушка»
Цель: Развитие метроритмической пульсации через телесное
чувство, слух, зрение.
«Зайка- побегайка»
 Слушание музыки: «Зайчики» муз. Ю. Рожавской
Развитие способности чувствовать характер, настроение
музыкального произведения, проявлять эмоциональное отношение,
понимать музыкальный образ.
 Музыкальная игра «Зайцы и Охотник»
Усвоение музыкально-ритмических навыков и навыков
выразительного движения.
Развивать умение передавать художественный образ,
передавая его в игре, танце.
«Лисичка-сестричка»
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 «Песня Лисички» музыка Л. Семеновой, слова О.
Безымянной
Цель: Единство поэтического слова и музыки.
Развивать певческое звучание глосса, элементарную
выразительность.
 Речевая игра «Шла Лисичка» слова И. Мазнина.
Цель: Развивать базовое чувство метра и ритма через речевое
музицирование с движением. (ритмическая декламация со
звучащими жестами, инструментами)
«Волчок- серый бочок»
 Слушание музыки: тема Волка из пьесы «Красная шапочка
и Серый волк» О. Буйновской
Цель: Развивать музыкальную восприимчивость детей,
способность эмоционально откликаться на образ волка,
выраженный в музыке.
«Медведь»
 Активное слушание «Медведь»
Цель:
Передавать
танцевальный
образ
зверя
в
подражательных, непосредственно изображающих особенности
движения, черты характера, повадки медведя.
«Мы артисты»
 Шумовой оркестр: «Лесной оркестр» автор Е. Кудрячий
Цель: Формировать навыки коллективного музицирования
(исполнять метроритмический пульс, чередовать инструменты в
произведении)
 Песня «Строим Теремок» Муз. и слова О. Лутфрахмановой
Цель: Передать веселый характер песни.
Петь слаженно, вовремя вступать после вступления, и
заканчивать после окончания музыки.
На протяжении всего проекта
 Театрализация сказки - «варежковый» театр: «Теремок»
Цель: Развитие коммуникативных качеств, фантазии,
инициативности.
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 Дидактические игры в режимных моментах:
«Угадай кто к теремочку пришел?», «Составь портрет и
изобрази сказочного героя»
Цель: Развитие восприятия, мышления, памяти.
Расширение словарного запаса.
 Чтение Стихов и загадок
Цель: Развивать мышление, память, выразительную речь.
 Утренняя зарядка «Теремок»
Цель: развитие физических данных детей.
Заключительный этап
Итоговое занятие -развлечение «Теремок»
Драматизация варежкового театра «Теремок»

Гончарова Елена Гаврииловна
Областное казенное общеобразовательное учреждение
"Курская школа для детей
с ограниченными возможностями здоровья"
Социализация детей с ограниченными возможностями
здоровья путем вовлечения во внеурочную деятельность
Только та школа становится очагом духовной жизни, где
помимо интересных уроков имеются и успешно применяются
самые разнообразные формы развития учащихся вне уроков.
Василий Александрович Сухомлинский
В настоящее время важное место в решении задачи
обновления содержания образования в стране и в частности, нашей
школе, отводится федеральным государственным образовательным
стандартам обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Стандарт становится важнейшим средством выстраивания
новой системы школьного образования, включая цели, структуру,
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содержание, внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность это неотъемлемая часть образовательного процесса и одна из форм
организации свободного времени детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Целью внеурочной деятельности являются: создание условий
для достижения обучающегося необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой
обществом системы ценностей, создание условий для
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с
умственной отсталостью.
Одной из главных задач при работе с детьми с ОВЗ, является
их социализация. Если для обычного ребенка социализация
представляет собой естественный процесс, то применительно к
ребенку с умственной отсталостью вхождение в общество – это
кропотливая работа, процесс, результат которого зависит от тех
условий, которые создает педагогический коллектив школы. Важно
заинтересовать ребѐнка занятием интересным ему, где он
проявляет свою волю, раскрывается как личность. В этом и
помогает внеурочная деятельность.
Моя внеурочная деятельность с детьми с ограниченными
возможностями здоровья строится на основе ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) с 2016-2017 уч. года и ведѐтся по настоящее время.
С 2016-2017 учебного года в школе мною был создан театр
моды «Вдохновение». Программа кружка «Театр моды
«Вдохновение»
имеет
художественно-эстетическую
направленность. Весь процесс обучения носит творческий,
исследовательский, информативный и воспитательный характер.
Обучение по данной программе создаѐт благоприятные условия
для знакомства обучающихся с основными вопросами теории
моды, законами художественной формы, цветового решения и
спецификой текстильных материалов, технологией изготовления
швейных изделий и сценических костюмов, приобщает детей к
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саморазвитию творческих способностей посредством расширения
кругозора в области дизайна современной одежды.
Работа по курсу кружка «Театр моды «Вдохновение» прекрасное
средство
развития
творчества,
умственных
способностей, моторики, а также мышления, воображения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Данная образовательная программа ставит целью:
 приобщение детей к миру культуры костюма через
создание и постановку театрализованных представлений коллекций
моделей
одежды,
что
способствует
формированию
художественного, эстетического вкуса и социальной адаптации
подростка;
 раскрытие творческих способностей обучающихся через
развитие трудовых, игровых и психологических форм внеурочной
деятельности;
 создание сплоченного детского коллектива через
воспитание
трудолюбия,
усидчивости,
терпеливости,
взаимопомощи, взаимовыручки.
Деятельность Театра моды имеет арт-терапевтическую
направленность,
целью
которой
является
социализация
ребенка
с
ограниченными возможностями здоровья, повышение его
коммуникативных умений, развитие эмоционально-волевой сферы.
Вся моя работа осуществляется во имя ребенка, вместе с
ребенком и вокруг ребенка.
По мнению учѐных, детский театр моды, определяется как
особая форма образовательной, художественной и нравственноэстетической деятельности, принадлежащей одновременно к
искусству и образованию.
Лев Семѐнович Выготский отмечал, что театральное искусство
изменяет аффективную сферу, играет важную роль в организации
поведения и социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья.
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Театр Моды - это большая психологическая игра. Целью
которой является социализация ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, повышение его коммуникативных
умений, развитие эмоционально-волевой сферы.
Выступая на школьных праздниках, на областном фестивале
художественного творчества «Мы можем всѐ!» среди обучающихся
образовательных организаций для детей с ограниченными
возможностями здоровья, на областных научно-методических
семинарах для учителей области, принимая посильное участие в
музыкальных постановках и театрализованных композициях, перед
зрителями, дети учатся преодолевать тревожность, робость и страх.
Коллективная театрализованная деятельность и разработанные
мною сценарии композиций, учитывающие индивидуальные
особенности каждого ребенка, предоставляют детям равные
возможности для участия в театре моды. При таком подходе даже
самые робкие дети учатся справляться с волнением и страхом,
возбудимые становились более спокойными и уравновешенными.
На данном этапе очень важно сформировать у детей уверенность в
себе, в свои силы, свои возможности и способности, формировать
уважительное отношение друг к другу.
Результаты работы Театра моды «Вдохновение» были
отмечены высокими наградами на областном фестивале
художественного творчества «Мы можем всѐ!» среди обучающихся
образовательных организаций области для детей с ограниченными
возможностями здоровья:
2016-2017 уч. год – Диплом II степени – композиция
«Ситцевое ассорти»
2017-2018 уч. год – Диплом Лауреата - композиция
«Сказочная Гжель»
2018-2019 уч. год – Диплом I степени - композиция «Радуга
из сказок»
2019-2020 уч. год – Диплом Лауреата - композиция «Мир без
войны».
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Проанализировав длительные наблюдения и собственный
опыт работы, позволяют мне сделать вывод о том, что занятия в
Театре моды играют очень важную роль во всесторонней
коррекции и компенсации аномалий развития, в подготовке
«особых» детей к жизни и труду. За время посещения занятий в
Театре моды происходит повышение адаптационных возможностей
«особого» ребенка средствами творческой деятельности, каждый
ребенок проходит свой путь формирования образа и развития
своего Я, но вклад каждого бесценен. Деятельность Театра моды
оказывает положительное влияние на развитие не только
психических функций личности ребѐнка с проблемами в
интеллектуальном развитии, художественных способностей,
творческого потенциала, но и общечеловеческой способности к
межличностному взаимодействию, деятельность Театра моды
помогает детям раскрепоститься, формирует коммуникативные
умения, повышает самооценку, эмоциональную сферу и просто
вносит яркое незабываемое разнообразие в повседневную жизнь,
обогащает внутренний мир, помогает в подготовке детей к жизни и
труду.
Социализация детей с ограниченными возможностями
здоровья путем вовлечения во внеурочную деятельность нашей
школы имеет огромное значение. Она способствует развитию
духовно-нравственной личности, обеспечению выпускников
школы всем необходимым для их последующей самостоятельной
жизнедеятельности в социальной среде. Правильно поставленная
социализация детей готовит обучающихся к активной социальной
жизни, к широкому сотрудничеству с людьми, воспитывает
ответственность,
помогает
адаптироваться
в
обществе,
почувствовать себя успешным.
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Григорьева Галина Викторовна
МБДОУ детский сад "Улыбка", г.Черногорск
Воспитание патриотизма средствами
декоративно – прикладного искусства.
«Воспитание патриотизма средствами декоративно –
прикладного искусства.»
«Если вы сумеете научить ребѐнка
в детские годы ощущать красоту,
изумляться дивным творениям
человеческих рук, красотой природы,
то вырастите человека с высокой
культурой чувств»
В. А. Сухомлинский.
Духовно-нравственное воспитание в детском саду является
неотъемлемой частью всестороннего воспитания ребенка,
необходимой предпосылкой возрождения отечественной культуры;
качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания в
детском саду является интеграция его содержания в повседневную
жизнь детей, во все виды детской деятельности.
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.
Формирование личности ребенка, его воспитание начинаются
с воспитания чувств через мир положительных эмоций, через
обязательное приобщение к культуре, обеспечение духовной и
интеллектуальной пищей, в которой он так нуждается.
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Сегодня всѐ более явственно обнаруживается возрождение
национального духа, национальной культуры и традиций,
духовных ценностей и социальных институтов, самосознания и
самоуважения народа. Первым таким социальным институтом
является семья, а потом уже – детский сад, который тесно
сотрудничает с семьѐй ребѐнка. Формированию национальной
идентичности, возникновению стабильной картины мира и
нахождению каждым ребѐнком своего места в нѐм как нельзя
лучше способствует своевременное приобщение детей к народной
культуре.
При этом необходимо создать приоритетное
направление изучения родной культуры в сочетании с воспитанием
уважительного отношения к другим культурам.
Установка педагога должна быть направлена на то, чтобы,
выявляя
самобытность
каждого
народа,
использовать
положительный потенциал его культуры для саморазвития и
совершенствования личности ребѐнка.
Патриотическое чувство не возникает у людей само по себе.
Это результат длительного целенаправленного воспитательного
воздействия на человека, начиная с самого раннего возраста.
Исторически сложилось так, что проблемы этнокультурного
(национального) воспитания и обучения детей поднимаются в
нашей стране тогда, когда происходит реформирование систем
государственной власти и настаѐт время соответствующих
изменений в сфере образования. Так повелось со времѐн Киевской
Руси и сохранилось вплоть до наших дней. Однако сложность
современной образовательной ситуации заключается в том, что мы
постепенно перестаѐм ощущать ценность того, что живѐм на
русской земле, говорим на русском языке и впитали в себя русскую
культуру.
С уверенностью можно сказать, что большинство, к
сожалению, поверхностно знакомо с русской культурой. Как жили
русские люди? Как работали и как отдыхали? Какие они
соблюдали обычаи? О чѐм мечтали? Ответить на эти и подобные
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вопросы – значит восстановить связь времѐн, вернуть утраченные
ценности.
Люди издавна стремились как-то объяснить смену времѐн
года, изменения, происходящие в природе. Этой теме посвящали
песни, которые называли календарными.
К средствам приобщения дошкольников к этнической
культуре относятся:
-народное творчество,
-декоративно-прикладное искусство, в том числе различные
жанры устного народного творчества.
Всю жизнь русские люди не просто стремились обустроить
свой быт удобными, долговечными вещами и предметами, но и
делали их так, чтобы они радовали глаз и веселили душу. И в этом
мире вещей отражалась духовная жизнь народа, его понимание
окружающего мира – красоты природы, людей.
Народные
мастера не копировали природу буквально. Реальность,
окрашенная фантазией, порождала самобытные образы. Так
рождалось декоративно-прикладное искусство.
Декоративно – прикладное творчество является составной
частью народного искусства. Соприкосновение с декоративно –
прикладным творчеством формирует у детей духовные
потребности, чувство патриотизма, поддерживает интерес к его
истории и культуре.
Чтобы достичь положительных результатов в формировании
патриотического воспитания личности через декоративно –
прикладное искусство необходимо решить следующие задачи:
-познакомить детей с разными изделиями декоративно –
прикладного творчества, с историей их возникновения ;
-формировать художественные умения в разных видах
декоративной росписи;
-создать условия для самостоятельной художественной
деятельности детей.
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Для успешного решения поставленных задач педагог должен
быть сам знаком с народно – декоративным творчеством, историей
их возникновения.
В возрасте 2-3 лет возможности детей в декоративном
рисовании весьма ограничены. Дети с удовольствие играют
матрешками,
ваньками-встаньками,
дымковскими,
филимоновскими, богородскими игрушками.
Детей второй младшей группы знакомят с элементами
дымковской, филимоновской росписи.
В средней группе детей знакомят с городецким промыслом,
выделяя элементы узоров: бутоны, розаны, купавки.
В старшей группе детей знакомят с полхов - майданскими
игрушками.
Полхов – майданские мастера считаются самыми главными
игрушечниками. Они делают разнообразные игрушки: свистульки,
каталки, матрешки и. д. и называются эти игрушки - таратушками.
Основной элемент узора – цветок шиповника.
Гжельские мастера расписывают фарфоровые изделия
голубой и синей краской по белому фону.
Детей подготовительной группы знакомят с хорошо всем
известной хохломой и мезенской росписью, которая считается
одной из наиболее древних русских художественных промыслов.
Ее истоки теряются в отдаленных веках первоначального
формирования славянских племен.
Работа по ознакомлению детей с народно декоративным
творчеством осуществляется поэтапно.
На первом этапе детей знакомят с историей возникновения
декоративно-прикладного искусства, рассматривают предметы
промысла, выделяют цветовые приемы, основные элементы узора.
На втором этапе дети упражняются в рисовании простейших
элементов росписи.
На третьем этапе дети составляют узоры, используя
приобретенные навыки.
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На четвертом этапе дети упражняются в умении наносить
роспись на вырезанные из бумаги силуэты, глиняные формы.
Одним
из
важных
условий
для
самостоятельной
художественной деятельности детей является создание минимузеев, где дети имеют возможность не только рассмотреть, но и
потрогать экспонаты. В непосредственной близости от мини-музея
целесообразно расположить художественный материал для
воплощения замыслов, иллюстрации для рассматривания.
Создание условий для выставки детских работ создаст
дополнительный стимул к творчеству, вызовет интерес к своим
национальным истокам, приобщит детей к истории русского
народа, что в свою очередь способствует развитию патриотических
чувств.
Мы педагоги не только даѐм детям определѐнные знания о
промыслах, но и учим их видеть и понимать красоту, знакомим с
особенностями тех или иных изделий декоративно-прикладного
искусства, воспитываем уважение к труду народных мастеров.
История народной игрушки уходит корнями в глубокую
древность. Это самая ранняя форма художественного творчества
народа, населявшего Россию, которая на протяжении многих веков
видоизменялась, сочетая в себе колорит и многогранность
культуры нашего народа.
Видимо игрушка для того и пришла из старины в наше время,
чтобы развлечь и увлечь ребенка. Задача перед игрушкой и тогда, и
сейчас стоит одинаковая - она служит ребенку другом и учителем,
обогащает его мир волшебной энергетикой и вовлекает малыша в
увлекательный мир фантазий.
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Грудкова Галина Васильевна,Карапузова Юлия Андреевна
МБОУ "Основная общеобразовательная Каплинская школа"
Пути эффективного взаимодействия РДШи детских
и молодежных общественных объединений0
В основе деятельности Российского движения школьников
лежат демократические принципы и ценности. Одной из
важнейших задач РДШ является налаживание диалога и
эффективного
взаимодействия
с
другими
детскими
и
молодежными общественными объединениями с целью создания
единого воспитательного пространства страны и формирования у
подрастающего поколения базовых национальных ценностей.
Поэтому РДШ в своей деятельности придерживается принципов
информационной открытости, оперативной обратной связи с
гражданами и организациями, повышения уровня самоорганизации
членов и участников детских и молодежных общественных
организаций и объединений, а также развития их социальной
активности. Основной формой взаимодействия РДШ с другими
детскими и молодежными общественными организациями и
объединениями является социальное партнерство. Партнерство
предполагает совместное планирование, контроль и анализ
деятельности. Развитие взаимодействия РДШ и детских,
молодежных общественных организаций и объединений
направлено на формирование модели лидерского потенциала
обучающихся, функционирующей на принципах самоорганизации,
социального партнерства и государственной поддержки.
Реализация модели предполагает использование технологий
социального партнерства в рамках поддержки социальных
инициатив, выделения грантов и субсидий на реализацию
интеграционных проектов. Основная задача взаимодействия –
интегрировать ресурсы для воспитания трудолюбивого, здорового,
уверенного в себе, счастливого, умного, доброго и успешного
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гражданина России. В рамках взаимодействия можно выделить два
основных направления: инициирование создания и поддержки
общественной
деятельности
обучающихся,
координация
деятельности детских и молодежных общественных организаций и
объединений региона и органов исполнительной власти.
Направление 1. Инициирование создания и поддержки
общественной деятельности обучающихся. РДШ позволяет
оптимизировать, а зачастую и «восстановить» социальновоспитательную деятельность в образовательных организациях, т.к.
развивает социальную направленность личности обучающегося,
привлекает школьников к различным видам активности, формирует
благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем
социальном окружении, выстраивает взаимодействие с другими
общественными детскими и молодежными организациями и
объединениями, что способствует: − расширению связей,
контактов, обогащению ресурсов общественной инициативы
обучающихся; − продуктивной коммуникации детей и молодежи на
основе добровольности, общности интересов, равенства,
социальной значимости их деятельности; − реализации проектной
деятельности всех субъектов взаимодействия (школьников,
педагогов, родителей, общественных организаций, объединений и
т.д.).
Направление 2. Координация деятельности РДШ и детских,
молодежных общественных объединений. В условиях
многообразия
детских
и
молодежных
общественных
организаций и объединений возникает проблема их
взаимодействия в пределах одного города, района или области.
На практике сложилась ситуация, когда одним общественным
организациям и объединениям фактически ничего не известно о
деятельности других организаций и объединений детей и
молодежи в этом же регионе; когда организации, реализующие
социально значимые проекты, не взаимодействуют между собой.
Устройство и координация такого взаимодействия относится к
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компетенции регионального отделения Российского движения
школьников. Таким образом, развитие взаимодействия РДШ с
другими
детскими
и
молодежными
общественными
организациями и объединениями способствует увеличению
числа детей, подростков и молодежи, участвующих в
общественной жизни страны, что способствует развитию
гражданского общества в целом.

Грудкова Галина Васильевна, Нарыкова Раиса Тихоновна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Основная общеобразовательная Каплинская школа"
Творческая деятельность на уроках
технологии в начальной школе
Содержание уроков технологии составляет целостную
систему. Отличительная особенность их состоит в том, что они
базируются на предметно-практической деятельности, которая в
свою очередь обеспечивает ребенку, прежде всего, чувственное
познание действительности. Овладение практическими приемами
не должно превратиться в самоцель. На базе освоенных способов
деятельности ученики могут выполнять творческие работы. Уроки
творческого типа предполагают, что преобладающей является
творческая деятельность учащихся. Организация этих уроков
требует от учителя, прежде всего, отчетливого понимания самого
смысла творчества. Прежде всего, творчество предполагает
создание чего-то нового, еще не существующего в человеческой
практике. Это может быть новая научная идея, новый
художественный образ, новый способ деятельности. Учебное
творчество обычно не имеет объективной новизны; школьники
обычно открывают уже известное человечеству в целом. Однако
суть творчества и для них остается той же самой: творческая
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деятельность - открытие, самостоятельный поиск. Говоря о
творчестве, следует, прежде всего, обратить внимание на такие
работы, в которых младший школьник активно разрабатывает
изделие, сообразуясь с поставленной задачей. Именно задача
создает определенную установку на творческий поиск,
заставляет его мыслить, искать нужные способы действий, а не
просто механически копировать. Творческая деятельность
органически включает в себя постановку и решение проблемных
ситуаций: они могут быть художественного или логического
типа, но обязательно составляют самую суть работы.
Художественное творчество, прежде всего, предполагает создание
ребенком оригинального образа (выражающего определенное
настроение, отношение и пр.) и воплощение этого образа путем
самостоятельного подбора необходимых средств. Следовательно,
такой урок исключает работу по образцу. Вместе с тем
необходимо помочь ученикам, во-первых, вызвать в воображении
соответствующий образ и, во-вторых, найти наиболее подходящие
способы его воплощения. На образцах учитель разъясняет, что
именно требуется искать, как это можно сделать, какие
практические действия можно предпринять. Такая организация
творческого урока проистекает из психологической природы
творчества, которая предполагает, что в процессе творческого
поиска человек все-таки от чего-то отталкивается. Чтобы задача,
направление поиска могли быть человеком осмыслены, их надо так
или
иначе
представить;
для
этого
и
существуют
подготавливающие, разъясняющие виды наглядности. Скажем,
ребенку следует составить композицию по какой-то теме
(например, «Праздничный салют» или «Весна идет!»). На пустом
месте образ возникнуть не может. Соответствующие образцы
предлагаются не для копирования, а для того, чтобы пробудить
фантазию, актуализировать имеющиеся знания. Прежде всего они
дают представление о том образе и настроении, которые должны
быть отражены в композиции (в первом случае - настроение
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праздника, торжественное и радостное состояние; образы ярких
вспышек на фоне темного неба; во втором - настроение
приближающейся весны, образ пробуждающейся природы: голубое
небо, отраженное в воде, последний снег, весенние стволы
деревьев). Образцы помогают уловить это настроение, и таким
образом в сознании ребенка формируется цель работы: выразить его
через создание адекватного художественного образа. Творческая
работа очень важна для детей, поскольку в высшей степени
способствует разработке гибкости и оригинальности мышления.

Дорогина Вера Юрьевна
МАОУ "Лицей № 10" г. КаменскУральский Свердловская область
Формирование инженерного мышления учащихся
Свердловская область относится к числу десяти основных
регионов с высокой концентрацией производства. Обеспеченность
предприятий промышленного комплекса достаточным количеством
высококвалифицированных инженерных кадров является залогом и
непременным условием стабильного развития реального сектора в
регионе.
Решить поставленные задачи перед школой призван предмет
«физика».
Как учебный предмет он направлен на формирование у
учащихся научной картины мира.
В 7-9 классах, когда формируется интерес к предмету,
необходимо
уделять особое внимание технологии критического мышления
и инженерному мышлению. Эта технология нацелена на развитие
способностей учащихся: ставить новые вопросы, вырабатывать
разнообразные аргументы, принимать продуманные решения,
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которые используются для анализа вещей и событий с
формулированием обоснованных выводов. А это те необходимые
профессионально важные качества инженера, которые пригодятся
в работе.
 «Учѐные изучают то, что уже есть, инженеры создают то,
чего никогда не было».
Инженерное мышление – особый вид мышления,
формирующийся и проявляющийся при решении инженерных
задач, позволяющих быстро, точно и оригинально решать
поставленные
задачи,
направленные
на
удовлетворение
технических потребностей в знаниях, способах, приемах, с целью
создания технических средств и организации технологий.
В формирование инженерного мышления на уроках и во
внеурочное
время
я
использую
проектные
работы,
экспериментально-исследовательские задания и изготовление
приборов для проведения научных экспериментов.
Проектные работы развивают умения рассматривать
природные и технические явления с точки зрения физики –
определять причину явления и его закономерность.
Проектное обучение, как доказывают учѐные, и подтверждает
практика, способствует:
 развитию у обучающихся абстрактного мышления,
определения
своей
собственной
позиции,
самооценки,
критического мышления;
 формированию интеллектуальных умений: аналитических,
критических, коммуникативных и т.д.
Учащиеся 7-11 классов принимают активное участие в
олимпиадах по физике различного уровня и имеют неплохие
результаты и победы. Например: международная олимпиада
«Зубрѐнок», «Пятѐрочка» от центра довузовской подготовки,
«Инфоурок», «Эрудит России», «Юные интеллектуалы Среднего
Урала». Ежегодно принимают участие во Всероссийской
олимпиаде школьников по физике «Школьные дни», «Паллада»,
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«Эверест»,
«ФГОС
тест»,
«Мультитест»,
«Олимпус»,
«Олимпусик», областных и городских конкурсах и проектах. Мои
ученики неоднократно становились победителями и призерами
муниципального этапа ВСОШ и т.д.
Повышает интерес к техническим наукам познавательные
экскурсии, которые мы организуем с родителями и учениками.
Например: Каменск-Уральский радиотехнический техникум,
ГАПОУ Со Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса,
ГАПОУ Со Каменск-Уральский политехнический колледж,
Уральский Федеральный Университет УрФУ (УПИ) филиал в
Каменске-Уральском, «Ельцин-Центр» в Екатеринбурге. Не менее
важны экскурсии и на производство: Каменск-Уральская
водоочистительная станция, ПО «Октябрь» (радиозавод),
«Каменск-Уральский литейный завод», Каменск-Уральская
типография, хлебозавод, Свердловская киностудия.
ВЫВОД: в результате такой работы мои ученики приобретают
и раскрывают ресурсы личности, а также формируют инженерное
мышление обучающихся.
Китайская мудрость гласит:
Я услышал – и забыл,
Я увидел – и запомнил,
Я сделал – и понял!
Так будем продолжать творить, создавать и идти уверенным
шагом навстречу техническому прогрессу.
По словам Президента РФ В.В. Путина: «Нельзя допустить,
чтобы существующий кадровый дефицит стал сдерживающим
фактором развития экономики». В связи с этим важным
направлением развития образования становится формирование
инженерного мышления на всех уровнях общего образования.
Но далеко не каждая образовательная организация является
лицеем, или реализует программы углубленного изучения
учебных дисциплин технической направленности, далеко не
каждая образовательная организация обладает необходимой
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материальной
базой
и
соответствующим
кадровым
обеспечением.
Решение
этих
проблем
становится
первоочередным для общеобразовательных организаций при
создании условий для формирования инженерного мышления у
обучающихся.

Ибрагимова Индира вахитовна
МБОУ г. Астрахани "Гимназия № 1"
Структурно-генетическая специфика
русских кулинаронимов
На сегодняшний день в области лингвистики, в частности,
лингвокультурологии и лингвориторики, известны научные работы,
посвященные
изучению
кулинаронимов.
Среди
ученых,
исследовавших наименования блюд, следует выделить таких
авторов, как Ащенкова Г. А., Виноградова П. П., Кирсанова Е. М.,
Леонова А. И. Работы данных лингвистов составили теоретикометодологическую базу нашей работы. Понятие «кулинароним»,
введенное Леоновой А. И. в диссертационном исследовании
«Лингвокультурологическая специфика кулинаронимов», входит в
терминологический аппарат научной работы.
Целью исследования является выявление структурногенетических особенностей русских кулинаронимов, а именно
рассмотрение словопроизводственной базы наименований в
пищевой культуре русского человека, как результат появления в
языке лексем различных групп и их производных. В работе
осуществлена попытка показать специфику функционирования
исконных названий блюд и прослежена тенденция вхождения в
русскую языковую среду заимствованных названий и их
структурных трансформаций. Кроме того, в соответствии с
поставленной целью одной из задач является проведение
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лингвистической периодизации русской кухни, в которой отражены
этапы возникновения исконных кулинаронимов и фиксирования в
различных источниках названий блюд из других языков. В качестве
методов
исследования
использовались
систематизация,
классификация,
описательный,
дифференциальный
анализ,
критический дискурс-анализ.
В ходе проведенного анализа установлены периоды
трансформации кулинаронимов, происходившие на протяжении
становления русской кулинарии (от древнерусской эпохи до
расцвета эпохи кулинарных нововведений – XIX в.): IX – XII в., XII
– XV в., XV – XIX в.
В результате проведенного исследования сделаны следующие
выводы:
1. В состав исконных русских кулинаронимов входят группы
морфем, несущих особую семантическую нагрузку. Являясь
потенциальной базой лексем, они отражают функциональные
признаки процесса приготовления того или иного блюда. Таковыми
являются, в примеру, корни -пек-/-печ,-пряж- от которых в
дальнейшем образуются дериваты.
2. Превалирующая часть русских кулинаронимов является
девербативами – отглагольными существительными, несущими
семантический признак действия/процесса приготовления кушания
(пряженцы, печенье).
3. Исконные кулинаронимы имеют склонность переходить из
просторечий в состав литературного языка в результате
фонетических/морфологических изменений (аладьи).
4.Тенденция появления заимствованных слов особенно ярко
проявилась в эпоху правления Петра I, благодаря деятельности
которого сфера русской кулинарии обогатилась огромным
количеством различных названий блюд (бифштекс, клопсы,
котлета).
5. Выявлена тенденция заимствования наименований кушаний
изначально из славянских языков (белорус.: пряники, польск:
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баранка), финно-угорских (пельмени), а в ходе развития культуры –
из языков западных стран (франц.: винегрет, англ.: кекс, нем.:
бутерброд)
Литература
1. Леонова А. И. Лингвокультурологическая специфика
кулинаронимов: дис. канд. филол. наук: 10.02.19. Тверь, 2003.

Иванова Юлия Петровна
МБДОУ "Детский сад № 26"
Приобщение дошкольников к культуре родного
края в условиях семьи и детского сада
Что мы Родиной зовѐм?
Край, где мы с тобой живѐм,
И берѐзку у дороги,
По которой мы идѐм.
Что мы Родиной зовѐм?
Солнце в небе голубом
И душистый, золотистый
Хлеб за праздничным столом.
Что мы Родиной зовѐм?
Дом, где мы с тобой растѐм,
И скворцов весенних песни
За распахнутым окном.
В. Степанов.
Какая притягательная сила заключена в том, что нас окружает
с детства? Почему, даже уехав из родных мест на долгие годы,
человек вспоминает их с теплотой, а живя в городе, селе, он
постоянно с гордостью рассказывает гостю о красоте и богатстве
своего родного края? Думается, это выражение глубокой
привязанности и любви ко всему, что с ранних лет вошло в сердце
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как самое дорогое. Свою любовь к родным местам, представление
о том, чем они знамениты, какова природа, каким трудом заняты
люди – все это взрослые передают детям, что чрезвычайно важно
для воспитания нравственных и патриотических чувств, и
активную позицию в этом вопросе должны занять педагоги.
Основным источником впечатлений дошкольников является
их ближайшее окружение, та общественная среда, в которой они
живут.
Не всѐ, что окружает ребенка, равнозначно в воспитательном
отношении. Поэтому очень важен правильный с точки зрения
педагогики выбор объектов, о которых следует рассказывать детям.
При ознакомлении с родным краем подбираются те методы,
которые позволяют повысить эмоциональную активность детей, а
также создать такие условия, в которых бы им приходилось
самостоятельно или с помощью взрослого действовать. Это такие
формы работы, как: составление рассказов; творческая
деятельность; викторины по краеведению; создание альбомов с
пословицами краеведческой тематики; чтение рассказов; папкипередвижки с иллюстрациями о животном и растительном мире;
занятия и др.
Формирование чувства гордости за свой город, свою страну,
предполагает эмоционально-когнитивную включенность детей. В
этом поможет приобщение детей к творчеству известных поэтов,
писателей, композиторов, художников, скульпторов. На основе
отечественных
произведений,
русских
песен,
прибауток
воспитываются в детях качества во все времена отличавшие
русский характер: доброта, открытость, достоинство, сострадание,
благородство. Для патриотического воспитания полезно
использовать народные игры с пением и движением, в которых
ребята приобщаются к народным традициям, проявляют
взаимовыручку, знакомятся с жанрами народного творчества.
Целью этой работы является формирование нравственнопатриотического отношения и чувства сопричастности к семье,
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городу, к природе, культуре на основе историко-национальных и
природных особенностей родного края. Воспитание чувства
собственного достоинства как жителя своего города, края,
государства, уважения к прошлому, настоящему, будущему
родного края, толерантного отношения к представителям других
национальностей.
Основные задачи:
- Формирование у дошкольников нравственных качеств через
ознакомление с родным городом.
- Формирование патриотических чувств к прошлому,
настоящему и будущему родного города, чувства гордости за свою
малую Родину.
- Помогать детям в освоении социальных норм поведения на
основе совместной деятельности и взаимной помощи, умения
общаться со взрослыми и сверстниками.
- Расширить представления детей об истории, культуре,
профессиях, людях, социально-экономической значимости родного
поселка, края.
- Сформировать представления о том, чем славен родной край.
- Воспитание чувства уважения к профессиям и труду
взрослых.
- Воспитание уважения к традиционным ценностям.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности:
в непосредственно образовательной деятельности, в играх, в труде,
в быту.
На основе поставленных целей был разработана схема
реализации целей и задач патриотического воспитания
дошкольников.
Система работы по формированию патриотических чувств у
дошкольников предполагает активное участие детей, педагогов,
родителей в его реализации. Она нацелена на развитие
любознательности и познавательной активности у дошкольника,
обеспечивает интеллектуальное развитие ребенка, создание
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условий для развития личности, его творческих способностей,
приобщение детей к общечеловеческим ценностям.
Особенностью системы работы по патриотическому
воспитанию дошкольников является интеграция различных видов
детской деятельности: речевой, изобразительной, познавательной,
конструктивной, игровой. Это связано с потребностью создать у
ребенка целостную картину окружающего мира, где находятся в
единстве природа, общество и человек. Основным источником
впечатлений дошкольников является ближайшее окружение
(природное и социальное), та общественная среда, в которой они
живут.
Система построена на наблюдении, экскурсиях, встречах с
интересными людьми, беседах в музее, детской библиотеке, где мы
рассматриваем те книги, которые написаны писателями и поэтами.
Словом, на простых, доступных и понятных даже маленькому
человечку вещах воспитывается любовь к родному краю.
Необходимым условием в работе является совмещение
теоретического обучения с практической деятельностью в детском
саду, на природе, дома с родителями.
Система нацелена на развитие любознательности как основы
познавательной активности у дошкольника, обеспечивает
интеллектуальное развитие ребенка, создание условий для развития
личности ребенка, его творческих способностей, приобщение детей
к общечеловеческим ценностям.
Работа с детьми.
Задумываясь об истоках патриотических чувств, всегда
обращаются к впечатлениям детства: это и дерево под окном, это и
улица, по которой ходил, и родные напевы, и поразившие когда-то
факты и события – это выражение глубокой привязанности и
любви ко всему, что с ранних лет вошло в сердце как самое
дорогое. На основе полученных сведений из научных источников и
сложившейся концепции, и патриотического воспитания сложился
алгоритм работы с детьми.
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Любовь к Родине начинается с чувства к своему городу.
Важно, чтобы родной город предстал перед ребенком как самое
дорогое, красивое, неповторимое.
Работу по формированию патриотических чувств у старших
дошкольников можно начать с ознакомления детей с посѐлком, на
территории которого находится дошкольное учреждение.
Каждый ребенок должен знать свой домашний адрес.
Знакомя детей с достопримечательностями посѐлка, города,
можно использовать дидактическую игру «Где мы были – мы
расскажем». Дети по изображению отгадывают и рассказывают о
достопримечательностях города: о памятниках, зданиях.
Знакомство с родным городом и родной страной вызывает у детей
положительные чувства и эмоции, а также стремление и желание
ребенка нарисовать то, о чем только что услышал. Поэтому эта
работа продолжается и на занятиях по изобразительной
деятельности. Рисунки детей, отражающие сильное и чистое
чувство любви к своему родному городу, родной природе
позволяют им создать выразительные образы, основанные на своих
собственных наблюдениях, а также заставляют задуматься над
отношением к миру природы.
Важно подчеркнуть, что дошкольникам свойственно нагляднообразное мышление. Поэтому эффективнее использовать не только
художественную литературу, иллюстрации, открытки, фотографии,
но и другие эффективные формы и методы: экскурсии, игры
народов мира.
Дошкольный возраст – это пора интенсивного становления
личности ребенка. Именно в этом возрасте закладываются основы
мировоззрения человека, его отношения к окружающему миру.
Маленький ребенок еще не разбирается в политических или
социально-экономических противоречиях и спорах, для него важно
любить свою семью, свой родной город, дружить со сверстниками,
гордиться своей Родиной, в том числе и ее государственными
символами.
74

На пороге школы ребенок должен узнавать герб, флаг,
мелодию гимна России. Детям должно быть доступно понимание
того, что государственные символы объединяют людей, живущих в
государстве, и служат ее гражданам отличительными знаками.
Обязательным компонентом всей работы в течение года
является природоохранная деятельность детей. Ведь охранять
природу – значит охранять Родину. Вид из окна, панорама родного
города, детский сад, родная природа – все это Родина. Родная
природа – один из самых сильных факторов воспитания любви к
родине. Любование ее красотой, бережное отношение к миру
природы – все это источники формирования любви к родному
краю.
Чувство родины, ассоциируемое со знакомыми ландшафтами,
природными явлениями, требует повышенного внимания к ней,
привязанности к родным местам, которое сливается воедино с
чувством любви к Родине. Это чувство необходимо воспитывать у
детей, руководствуясь дидактическими принципами: от близкого –
к далекому, от известного – к неизвестному, от простого - к
сложному, от частного – к общему. Яркие впечатления о родной
природе, полученные в детстве, нередко остаются в памяти на всю
жизнь, т.к. в ее образах воплощается Родина. И неслучайно до
глубокой старости хранит человек светлое воспоминание о родных
местах, и каждый раз он с законной гордостью рассказывает о
замечательной флоре и фауне своего края.
Быть патриотом, гражданином – это значит быть
интернационалистом. Поэтому воспитание любви к Родине должно
сочетаться
в
юном
гражданине
с
формированием
доброжелательного, терпимого отношения к каждому человеку,
независимо от цвета кожи и вероисповедания. Так как наш город
многонационален, необходима работа, связанная с воспитанием
доброжелательного отношения ко всем людям независимо от их
национальности. На сближение детей разных национальностей
оказывают влияние общие игры, прогулки. Но при таком
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объединении детей разных национальностей необходимо
продуманное целенаправленное руководство. Большие требования
предъявляются к воспитателю. Он должен располагать
значительным запасом знаний в области интернационального
воспитания, проявлять большой такт и чуткость к детям любой
национальности. Когда ребенок одной национальности попадает в
группу детей другой, ласковое и нежное отношение к такому
ребенку не остается не замеченным остальными детьми. Подражая
своему воспитателю, они начинают проявлять заботу, чуткость,
внимание по отношению к сверстнику другой национальности. Это
подражание постепенно переходит в привычку, становится нормой
поведения.
Работа с родителями.
Трудно спорить, когда говорят: воспитывает все, что окружает
растущего человека. И все же в огромном многообразии
воспитательных влияний, следует обратить внимание на семью.
Семья играет решающую роль в дошкольный период, когда
закладывается «моральный стержень» личности и позже ее роль в
воспитании
общественно-политической
сознательности,
трудолюбия, патриотизма трудно переоценить: ее воздействие
длительно и постоянно.
Работа по патриотическому воспитанию дошкольников
строится в тесном взаимодействии с семьями воспитанников. С
привлечением родителей организуются выставки семейных
альбомов, изготовляются макеты города, карта города, проводятся
совместные праздники, экскурсии. Дети совместно с родителями
участвуют в различных творческих конкурсах и выставках.
Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к
самым близким людям – отцу, матери, бабушке, дедушке. Это
корни, связывающие его с родным домом и ближайшим
окружением. Если в семье есть свои, присущие только ей
привычки, такие как праздновать вместе Новый год, дни рождения,
готовить друг другу подарки, ездить вместе на отдых; то это все
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постепенно и основательно входит в социальный опыт ребенка, как
самые приятные и дорогие воспоминания, которые хочется
пережить снова.
В работе по этому направлению с семьей нужно опираться на
родителей, как на равноправных участников формирования
детской личности.
Родителям можно посоветовать и такие формы привлечения
дошкольников к общественной жизни, как прогулки и экскурсии с
целью знакомства с историческими местами (близкой истории),
памятниками погибшим воинам, посещение краеведческого музея,
музея изобразительных искусств и др.
Семья – первый коллектив ребенка. И в нем он должен
чувствовать себя равноправным членом. Постепенно ребенок
понимает, что он частица большого коллектива – детского сада,
школы, а затем и нашей республики, страны. Общественная
направленность поступков постепенно становится основой
воспитания гражданских чувств, умения любить родной край,
страну, умения беречь природу, приобщаться к культуре родного
края.

Ильина Галина Анатольевна
г.Жуковский
Конкурсная программа для
мальчиков к 23 февраля.
Весѐлое соревнование двух команд «Удальцы» и «Молодцы»
Цели:
1) в игровой форме донести до учащихся информационный
познавательный материал о вооруженной мощи страны, оружии и,
главное, о защитниках отечества;
2) дать навыки взаимовыручки и работы в группе;
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3) воспитывать патриотизм, культуру общения.
Оборудование:
1) инвентарь для проведения конкурсов:
- напечатанные на листах А4 буквы слова «Защитник»
- 4 листа А4 для конкурса «Перепраа»»
- 2 учебника для конкурса «Сила в ногах- спокойствие в
голове»
- 5 стульев для конкурса «Идѐт солдат по городу»
- 14 листов для изготовления самолѐтов
- 4 спичечные коробка для конкурса «Погоны»
- весѐлая музыка для конкурса « Танцевальный»
- одноразовые стаканчики, трубочки, питьевая вода для
конкурса « Жажда победы»
- 2 перчатки для конкурса « Вызываю на дуэль»
-2 надутые воздушные шарика для конкурса – эстафеты
«Кенгуру»
- канат
2) рисунки учащихся, посвященные празднику; использовать
для оформления.
Сценарий мероприятия.
1девочка.
Лена, Катя! Идите сюда!
Давайте с вами поговорим,
Ведь 23 завтра!
2 девочка
Что? 23? Ну и что же?
Чем этот день уж так хорош?
3 девочка
Ну, как же, праздник у мужчин!
В году ведь только день такой один!
Поздравить надо всех защитников страны.
И мы поздравить наших мальчиков должны!
4 девочка
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Причѐм тут наши ребята?
Они пока еще не солдаты.
5 девочка
Но вырастут и будут защищать!
6 девочка
Пока они умеют только обижать:
То за косу дернут, то толкнут,
То в дверь не пустят, то обзовут.
7 девочка
Тем более поздравить есть причинаМы им напомним, что они мужчины.
Давайте с праздником поздравим,
Какой-нибудь для них сюрприз устроим.
1 девочка
Придумала! Устроим им турнир!
2 девочка
А какие там будут задания?
3 девочка
На ловкость сделаем соревнования,
На ум, сообразительность и знания,
На быстроту, на уменье
В серьезном деле проявить терпенье
4 девочка
Ну что ж, тогда начнем скорей.
Учитель: Девочки, а можно конкурсы для мальчиков я буду
проводить?
Все вместе
ХОРОШО!
А мы за них сегодня поболеем!
Мальчик заранее разделены на 2 команды. Капитаны- папы.
Конкурсы оценивает жюри.
Участвуют 2 команды «Удальцы» и « Молодцы»
1.Представление команд
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1. Капитан.
Мы команда «Удальцы»
Все
Мы бойцы и молодцы!

Капитан
Мы команда «Молодцы»
Все
Мы бойцы и удальцы!

2.Стройся! по команде «Стройся!» построиться по росту.
3. «Защитник» Из букв собрать слово «Защитник». В руках
игроков оказывается по букве.
4. «Переправа» Нужно перебраться через болото. Наступать
можно только на спасательные листы.
5.Сила в ногах, спокойствие в голове (приседать с учебником
на голове). Чтобы учебник не упал.
6. «Идѐт солдат по городу». По кругу 5 стульев, игроков на
одного больше, 6. Они маршируют под музыку « Идѐт солдат по
городу». Когда музыка выключается, нужно занять место.
Оставшийся без места выбывает. Один стул убирают, игра
продолжается. Побеждает команда, игрок которой займѐт
последний стул.
7.Самолѐты к бою! По команде участники делают самолѐты из
бумаги. Кто быстрее, тот побеждает.
8. «Погоны». Эстафета. По 2 спичечных коробка кладут
участнику на плечи, как погоны. Нужно под музыку пробежать до
«границы» и вернуться, передать эстафету, не уронив погоны.
9.Танцевальный. Музыка
10. «Жажда победы!»- Выпить через трубочку воду, выпив,
перевернуть стаканчики вверх дном со словами «Готовы!»
11. «Сильные, быстрые, ловкие!» - Эстафета. Перенести
девочку. Парами на сцепленных руках.
12. «Вызываю на дуэль». -Участники парами, по- одному из
команды, бросают перчатку со словами: «Вызываю на дуэль!».
Побеждает тот, кто дальше бросит.
13. «Кенгуру» . Участники парами, по- одному из команды
,прыгают с зажатыми в коленях шариками, передавая эстафету
следующему.
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14. «Прорвать оборону». Команды строятся спинами друг к
другу вдоль проведѐнной линии обороны. Между участниками
своей команды делают сцепку руками. По команде спинами нужно
толкать противника, чтобы переступить линию обороны.
15. Перетягивание каната.
Награждение.
Пожелание девочек.
Мы пожелаем вам навек:
Чтоб в жизни не робелось,
Пусть будет с вами навсегда
Мальчишеская смелость.
Учитесь только лишь на пять,
Мы вам будем помогать!
Только, чур, не задаваться
И, конечно же, не драться!
Богатырского здоровья
Вам хотим мы пожелать.
Лучше всех на лыжах бегать
И в футбол всех обыграть!
Пусть удача будет с вами,
Только вы дружите с нами.
Нам во всем вы помогайте,
От других нас защищайте!
В общем, милые мальчишки,
Мы откроем вам секрет:
Лучше вас на белом свете
Никого, конечно, нет!
Вручение подарков.
Пояснение.
Данное мероприятие можно проводить с детьми любого
школьного возраста. Оно проходит оживлѐнно и весело. Можно
проводить как в спортивном зале, так и на улице, даже в классе.
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Эти весѐлые конкурсы подходят не только к 23 февраля, но и
к дню Здоровья, для проведения в лагере, на Масленицу.
Для других случаев.

Имулина Оксана Владимировна
ОГКОУШ39
АФК как один из методов улучшения
качества жизни и здоровья детей с ДЦП
Адаптивная физическая культура (АФК) – этo вид общей
физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья. Основной целью АФК является максимально возможное
развитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивые
отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспечения
оптимального режима функционирования отпущенных природой и
имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) его телеснодвигательных характеристик и духовных сил, их гармонизации для
максимальной самореализации в качестве социально и
индивидуально значимого субъекта. Максимальное развитие с
помощью средств и методов адаптивной физической культуры
жизнеспособности человека, поддержание у него оптимального
психофизического состояния представляет каждому инвалиду
возможности реализовать свои творческие потенции и достичь
выдающихся результатов, не только соизмеримых с результатами
здоровых людей, но и превышающих их. Цель АФК как вида ФК –
максимально возможное развитие жизнеспособности человека,
имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья и (или)
инвалидность,
за
обеспечения
оптимального
режима
функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии
(оставшихся в процессе жизни) его телесно-двигательных
характеристик и духовных сил, их гармонизации для максимально
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возможной самоактуализации в качестве социально и
индивидуально значимого субъекта. Объектом и субъектом
педагогической деятельности, в том числе и учителя физической
культуры, и тренера, является человек, а объектом и субъектом же
деятельности специалиста в области АФК — человек (ребенок или
взрослый) с ограниченными физическими и психическими
возможностями. Выделяют шесть клинических форм детского
церебрального паралича:
1.Спастическая диплегия (болезнь Литтла) – наиболее
распространѐнная форма ДЦП. Особенно часто развивается у
недоношенных
детей
вследствие
внутрижелудочкового
кровоизлияния IV степени. Часто сопровождается гидроцефалией,
характеризуется
наличием
центрального
тетрапареза
с
преобладанием поражения нижних конечностей и симметричным
распредилением мышечного тонуса. Степень поражения верхних
конечностей варьирует от выраженных парезов до лѐгкой
неловкости, которая выявляется сразвитием манипулятивной
деятельности. Формы с минимальным поражением верхних
конечностей иногда называют спастической параплегией. Начало
клинических проявлений зависит от тяжести пареза. В тяжѐлых
случаях симптомы заметны уже с первых дней жизни, в лѐгких
лишь на 4-6 месяце, когда активируются лабиринтный и шейные
тонические рефлексы. Повышается мышечный тонус и глубокие
рефлексы,
задерживается
формирование
выпрямительных
рефлексов, в следствии становиться не возможным принятие
вертикального положения тела. Продолжительное время дети стоят
и ходят с поддержкой. Они не могут удерживать массу тела на
одной ноге, чтобы освободить другую для шага, поэтому руки и
туловище во время стояния и ходьбы выполняют много лишних
движений, необходимых для сохранения равновесия. Ноги
разогнуты, приведены, перекрещиваются при перестановке в шаг
(симптом «ножниц») с опорой на пальцы (поза «балерины»).
Патологический двигательный стереотип способствует раннему
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развитию мышечных а значит и костных контрактур и деформаций:
вальгусная деформация стоп, ретракция ахиллового сухожилия,
кифоз грудного и лордоз поясничного отделов позвоночника,
подвывихи тазобедренных суставов чаще всего, вывихи,
деформация тазобедренных и коленных суставов. Нарушения речи
с задержкой психического развития. У 25% детей наблюдаются
эпилептические приступы, у 30% нарушения функций черепных
нервов (сходящееся косоглазие, атрофия зрительных нервов,
нарушения слуха). Психическое развитие вериабельно, но часто в
границах
возрастной
нормы.
Спастическая
гемиплегия
характеризуется наличием центрального спастического гемипареза,
больше выраженного в верхних конечностях. В тяжѐлых случаях
ограничение спонтанных движений заметно с первых недель
жизни, а в лѐгких лишь в конце первого года. Дети приобретают
возрастные двигательные навыки с некоторым опозданием.
Мышечный тонус повышен в сгибателях верхних и разгибателях
нижних конечностей, формируется поза Вернике- Манна, сколиоз,
перекос таза, вальгусная деформация стопы с укорочением
ахиллового сухожилия. Паретичные конечности отстают в росте,
атрофируются.
2.Двойная гемиплегия – самая тяжелая форма ДЦП с
тотальным поражением больших полушарий. Это тетрапарез с
тяжелыми поражениями как верхних, так и нижних конечностей,
но руки «страдают» больше чем ноги. Цепные установочные
выпрямительные рефлексы могут не развиться вообще.
Произвольная моторика резко нарушена, дети не сидят, не стоят, не
ходят, функция рук не развита. Речевые нарушения грубые, по
принципу анартрии, в 90% умственная отсталость, в 60%
эпиприступы и судороги. Прогноз двигательного, речевого и
психического развития неблагоприятный.
3.Гиперкинетическая форма – связана с поражением
подкорковых отделов мозга. Причиной является несовместимость
матери и плода по резус-фактору. Двигательные нарушения
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проявляются в виде насильственных движений, которые возникают
непроизвольно, усиливаясь от волнения и утомления.
Произвольные движения размашистые, дизкоординированные,
нарушен навык письма, речь, мелкая моторика рук, трудно
сконцентрироваться на чѐм – либо. В 20 – 25% случаев поражен
слух, в 10% возможны судороги. Прогноз зависит от характера и
интенсивности гиперкинезов.
4.Гемипаретическая форма – поражаются руки и ноги с одной
стороны. Связано это с поражением полушария мозга (при
правостороннем гемипарезе нарушается функция левого
полушария, при левостороннем - правого). Прогноз двигательного
развития при адекватном лечении благоприятный. Дети ходят
сами, обучаемость зависит от психических и речевых нарушений.
5.Атонически – астатическая форма характеризуется
нарушением равновесия и координации движений ( мозжечковая
атаксия). На первом году жизни наблюдаются лишь мышечная
гипотония и задержка темпа психомоторного развития, с развитием
статических и локомоторных функций, появляется атаксия.
Диагноз устанавливается лишь к концу первого года жизни., когда
усваиваются навыки сидения и манипуляции предметами. Дети
начинают ходить с 2-3 лет, походка атаксическая, отмечается
тремор. Обычное психическое развитие и речевые расстройства
выраженны умеренно. Прогноз в плане двигательного развития и
социальной адаптации у большинства больных благоприятный.
Больные дети способны обучаться по общеобразовательной или
вспомогательной программе.
6.Смешанная форма. Характеризуется наличием у одного
больного одновременно симптомов разных форм детского
церебрального паралича. Например, сочетание спастичности с
атаксией или гиперкинезами. В таком случае при формулировании
диагноза на первое место выносится тот синдром, который
преобладает ( например: ДЦП, спастико – атактическая форма;
или: ДЦП, спастическая диплегия с гиперкинетическим
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синдромом). Дифференциальная диагностика ДЦП особенно
сложна в раннем возрасте, когда разные по этиологии и патогенезу
неврологические заболевания имеют общие проявления.
Двигательные нарушения встречаются при наследственных нервно
– мышечных и обменных заболеваниях, аномалиях развития мозга,
эндокринной патологии.
Для многих инвалидов АФК является единственным способом
«разорвать» замкнутое пространство, войти в социум, приобрести
новых друзей, получить возможность для общения, полноценных
эмоций, познания мира. На занятиях зачастую впервые в своей
жизни, они познают радость движения, учатся побеждать и
достойно переносить поражения, осознают счастье преодоления
себя и каждой клеточкой своего тела ощущают философию
«честной игры».

Каплиева Елена Николаевна
г Морозовск, Морозовский район, Ростовская обл.
Конспект НОД «День героев Отечества» в средней группе.
Цель:
Расширить знания воспитанников о героях нашего Отечества,
воспитание чувства патриотизма, гражданственности, чувства
гордости и уважения к историческому прошлому Родины.
Задачи:
пропагандировать значимость праздника «День Героев
Отечества» среди воспитанников и их родителей.
сохранять память о подвигах Героев Отечества;
воспитывать любовь к Родине
Содержание НОД.
Воспитатель
Кто они, Отечества герои?
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Не вельможи, а простые люди!
Их отвага дорогого стоит,
Подвиг их Россия не забудет!
- Ребята, скажите, знаете ли вы какой праздник сегодня
отмечает наша страна? (День героев отечества)
- А как вы думаете почему он так называется? (дети
высказывают свои ответы)
- Правильно, во все времена люди гордились и прославляли,
любили и берегли свою Родину, своѐ Отечество и защищали еѐ от
врагов. И таких людей называли героями.
- А кто такой герой? (ответы детей)
- Герой – это такой человек, который совершает подвиги очень
храбро и доблестно.
- знаете, ребята, что даже не все взрослые знают, что свою
историю данный праздник берет еще с 18 века. Эта декабрьская
дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления
императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила орден
Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом
награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и
смелость.
- За всю историю России, нам пришлось пережить не одну
войну. Война – это страшное слово, которое несет в себе столько
горя, страдания, страха, слез и гибель солдат. Мы знаем: каждый
прожитый день на войне- геройский. Героями были и остались те,
кто прошел атаку, кто стоял у орудия, кто вел бой с врагом. Но,
какие бы враги нам ни бросали вызов, мы выстояли. И чтобы в
любых условиях молодежь была готова вновь встать на защиту
страны – нужны примеры истинного героизма и мужества.
-Представьте, что вы зайчики, на солнечной полянке играете
друг с другом. Вам весело и радостно, но вдруг из леса выбегает
страшный волк, и вам становится страшно (дети всѐ изображают
мимикой).
Игра «Зайцы и волк»
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Дети – зайцы, волк-мальчик.
Цель игры научить детей менять своѐ настроение. (веселье на
страх)
Воспитатель:
- Ребята, а ответьте не кто из этих сказочных героев добрый, а
кто злой, и почему?
Воспитатель показывает картинки сказочных героев Змей
Горыныч, Морозко, Баба Яга, Василиса Премудрая, Иван царевич
Кощей Бессмертный (ответы детей)
- А что всегда побеждает зло? (добро)
-Верно, а слово война и мир как мы с вами распределим, что из
них добро, а что зло? (ответы детей).
-Молодцы, война –зло, а мир-добро. И мы с вами за мирную
жизнь правда? За мирное небо над головой? (Да)
- Сегодня мы поговорили о Дне Героя. Наша Родина, Россия, страна героическая. В тысячелетней еѐ истории военных лет в
общей сложности было больше, чем мирных, Но, какие бы враги
нам ни бросали вызов, мы выстояли благодаря героизму народа.
Мы должны знать, помнить и чествовать героев нашей страны.
Герой никогда не умрѐт пока память в народе живѐт.

Кирзиенок Наталья Викторовна
МБДОУ № 48 Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий
Патриотическое воспитание дошкольников
через художественную литературу
Чувство патриотизма очень обширно по своему содержанию и
не может быть определено, одним словом. С. Михалков писал:
«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и
сохранѐнное предшествующим поколением, может любить
Родину, может стать подлинным патриотом».
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Воспитание – важнейший фактор общественного развития, а
дошкольный возраст – период становления личности, когда
закладываются предпосылки гражданских качеств. Патриотическое
чувство не возникает само по себе, так как является результатом
длительного воспитательного воздействия на человека, начиная с
самого детства. Патриотическое воспитание – это основа
формирования будущего гражданина. Чем ближе к нашей эпохе,
тем большую роль играет народное искусство - в воспитании и
образовании детей, в развитии литературы для них. Если в прежние
эпохи творения народного вымысла порой изымались из круга
культуры детства, то сегодня практически любой писатель
признает эти вымыслы неисчерпаемым источником мудрости и
художественности.
Детские литературные произведения очень важны в целях
патриотического воспитания дошкольников.
Неоднозначные по замыслу, многопланые и многослойные,
проникнутые тонким юмором и иронией, они привлекают
внимание ребѐнка не только забавностью сюжета, но и глубокой
мыслью, которую надо почувствовать и понять и раскрыв которую
маленький читатель испытывает удовлетворение.
Патриотическое воспитание - это, прежде всего, воспитание
чувства ответственности. Залог патриотизма - эмоциональная
привязанность,
чувство
собственного
достоинства,
ответственность, честность. С младенчества ребѐнок слышит
колыбельные, потешки, сказки, сложенные русским народом.
Загадки, пословицы, поговорки входят в речь ребѐнка легко; сказки
формируют любовь к своему народу, раскрывают их быт,
воспитывают интерес к прошлому. Русскому народу свойственно
сознание того, что человек всегда встречается на своем пути с
жизненными трудностями, а своими добрыми поступками он их
обязательно преодолеет. Герой наделенный такими качествами как
доброта, щедрость, честность глубоко симпатичен русскому
народу.
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Малыш должен отдаваться радости со всей детской
непосредственностью. А сказка, как известно, это источник
проявления всех чувств ребѐнка, в том числе и радости. «Никогда
не надо гасить детскую радость», - подчеркивала А.М.Виноградова
. По еѐ мнению в атмосфере радости легко зарождаются такие
ценные
душевные
качества,
как
доброжелательность,
отзывчивость, уверенность.
В русских народных сказках раскрыты определенные
социальные отношения, показаны быт народа, его домашняя жизнь,
его нравственные понятия, русский взгляд, русский ум - все, что
делает сказку национально-самобытной и неповторимой. Идейная
направленность русских сказок проявляется в отражении борьбы
народа за прекрасное будущее. Русские народные сказки, полны
чудесного вымысла, противостояния добра и зла, они не только
радуют детей, но и закладывают основы нравственности. Это
самый яркий и любимый жанр для детей. Народные сказки
внушают уверенность в торжестве правды, победе добра над злом.
Народные сказки - уникальный материал, позволяющий педагогу
раскрыть детям такие морально-нравственные истины, как:
- дружба помогает победить зло («Зимовье»);
- добрые и миролюбивые побеждают («Волк и семеро
козлят»);
- зло наказуемо («Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка»).
Положительные герои, как правило, наделены мужеством,
смелостью, упорством в достижении цели, красотой, подкупающей
прямотой, честностью. В русских народных сказках раскрыты
определенные социальные отношения, показаны быт народа, его
домашняя жизнь, его нравственные понятия, русский взгляд,
русский ум - все, что делает сказку национально-самобытной и
неповторимой.
Идейная
направленность
русских
сказок
проявляется в отражении борьбы народа за прекрасное будущее.
Идеалом для девочек становится красна девица (умница,
рукодельница), а для мальчиков - добрый молодец (смелый,
90

сильный, честный, добрый, трудолюбивый, любящий Родину).
Подобного рода персонажи для ребѐнка являются далекой
перспективой, к которой он будет стремиться, сверяя свои дела и
поступки, с действиями любимых героев. Идеал, приобретенный в
детстве, во многом может определить личность.
Чувствительность
детей
дошкольного
возраста
к
художественному слову очень велика. Детская литература – это
средство
воспитания,
формирования
личности
ребѐнка,
органическая часть общей литературы, в ней выражены чувства,
переживания, эмоции людей.
Огромную роль в ознакомлении детей с природой родного
края играет художественная литература. А формирование любви к
Родине через любовь к природе родного края одно из средств
воспитания патриота нашей страны. Чувство патриотизма
формируется постепенно в процессе накоплений знаний и
представлений об окружающем мире. В сказках, стихах, рассказах
И. Бунина, С. Есенина, М. Пришвина, В. Бианки и других поэтов и
писателей раскрывается красота родной природы, выражается
лирическое чувство. Воспитать настоящего патриота, человека, без
любви к родине, природе просто невозможно.
Стихи и рассказы о Великой Отечественной Войне – являются
одной из важной составляющей патриотического воспитания. Это
стихи А. Твардовского, С.Михалкова, рассказы А. Гайдара, А.
Митяева о подвигах и мужестве солдат, защищавших Родину, о
детях и подростках, участвовавших в борьбе с захватчиками.
Рассказы о столице России и о родном городе – отдельный вид
специальной детской литературы для патриотического воспитания
дошкольников, ребята знакомятся с достопримечательностями,
достоинствами и особенностями родного края, города. У них
развивается чувство гордости за свой край, своѐ отечество, Родину.
(Посещение нашего краеведческого музея знакомства с бытом
нашего народа Прослушивание « Сказок дедушки Дона»ауди
записи.)
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В центре внимания современных писателей внутренний мир
взрослого и ребѐнка, мир переживаний, разнообразных отношений
и чувств.
Это свойственно книгам Р.Погодина, И.Токмаковой,
Э.Успенского и других авторов.
Детской литературой принято именовать то, что специально
создано для детей, а кругом детского чтения - всю литературу,
читаемую детьми. Естественный процесс расширения круга
детского чтения обогащает детскую литературу, усиливает еѐ
идейно-воспитательную
гражданственную,
патриотическую
значимость, патриотическую значимость, потому что книги,
пришедшие в детскую литературу из общей литературы, вводят
детей в круг проблем и задач большой «взрослой» жизни.
Настоящая литература призвана решать задачи нравственного
воспитания. Детская литература обращена к растущему человеку.
Поэтому, говоря о педагогических требованиях, предъявляемых к
детской литературе, мы должны иметь в виду органическое
соединение в ней воспитательной, познавательной и эстетической
секции, обязательный учет возрастного уровня юного читателя.
Выдающиеся литераторы разных эпох принимали участие в
строительстве здания детской литературы, в формировании круга
детского чтения.
Это были Пушкин и Крылов, Чуковский и Одоевский,
Погорельский и Ершов, Л.Толстой и Некрасов, Чехов и МаминСибиряк и многие мастера художественного слова.
В детское чтение вошли такие произведения Гоголя,
Лермонтова, Кольцова, Тургенева, Достоевского, Гаршина,
Короленко и многих современных поэтов и писателей, творчество
которых рассматривается в соответствующих обзорных главах.
Возможности воспитания патриотизма у подрастающего
поколения не реализуются сами по себе – это систематическая и
целенаправленная работа педагога, одна из самых актуальных
задач нашего времени, которая приобретает острую актуальность.
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Так как воспитание любви к своей Родине и уважения к своему
народу начинается с раннего детства, и воспитать патриота своей
Родины – ответственная и сложная задача, решение которой в
дошкольном детстве только начинается. Планомерная работа,
использование разнообразных средств воспитания, совместные
усилия педагогов и родителей, ответственность взрослых за свои
поступки могут дать положительные результаты и стать основой
для дальнейшей работы по патриотическому воспитанию.

Корякова Ирина Викторовна
ОГБПОУ "Промышленно-коммерческий техникум"
Викторина по повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие"
1. Какое звание было у Васкова?
2. Из какого оружия стреляли по немецким самолетам?
3. Кто из героев окончил только 4 класса?
4. Кто из девушек воевал в Финской войне?
5. Сколько всего было немцев?
6. Почему на задание Васков взял только пятерых девушек?
7. Какое звание было у Риты?
8. В каком порядке погибли девушки?
9. Какую песню пела Женя Комелькова, когда купалась в
речке?
10. Кто из девушек был замужем?
11. Как погибла Соня?
12. Что стало с родителями Жени?
13. Куда ранили Риту?
14. Куда шли немцы?
15. О каком Дале шла речь?
16. Кого и за что Васков назвал «русалкой»?
17. Что такое лапник?
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18. Что такое слега?
19. Какое представление устроил Васков?
20. Почему Васков запретил использовать военные слова?
21. Кто воспитал сына Риты?
22. Кто из героев произносит слова «А зори здесь тихие..»?
Ответы:
1. Старшина
2. Зенитные орудия
3. Васков
4. Кирьянова
5. 16
6. Потому что Осянина видела только двоих немцев
7. Младший сержант
8. Лиза Бричкина, Соня Гурвич, Галя Четвертак, Рита
Осянина, Женя Комелькова
9. «Катюша»
10. Рита Осянина
11. Утонула в болоте, когда спешила за помощью
12. Их расстреляли как семью советского офицера
13. В живот
14. На железную дорогу
15. Автор-составитель толкового словаря
16. Женю Комелькову за ее длинные красивые волосы
17. Ветка хвойного дерева
18. Длинная жердь
19. Васков и девушки притворились бригадой лесорубов
20. Для маскировки
21. Васков
22. Васков
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Корякова Ирина Викторовна
ОГБПОУ "Промышленно-коммерческий техникум"
Контрольные вопросы по теме "Модернизм"
1 часть «Символизм»
1. Перечислите крупнейших поэтов конца 19 века.
2. Что такое аллегория? Приведите пример аллегории.
3. Что такое метафора? Объясните метафору «зеркало воды».
4. Что такое символ? Приведите примеры символов.
5. Статья какого поэта считается первым манифестом
символизма?
6. Приведите примеры оксюморона.
7. Назовите поэтов-символистов.
8. Что такое «лопасти латаний»?
9. Чьи это стихи: «Юноша бледный со взором горящим,
Ныне даю я тебе три завета:
Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее – область поэта»?
10. Как звали Гиппиус?
11.Сколько длилась история русского символизма?
12.Какой поэт в 1912 году написал в своем дневнике:
«Никаких символизмов больше»?
13.Что означает понятие «двоемирие» у символистов?
2 часть «Футуризм»
1. Что такое футуризм?
2. К какому виду искусства был близок футуризм?
3. Назовите самых знаменитых художников-авангардистов.
4. Назовите псевдоним поэта Игоря Васильевича Лотарева.
5. Назовите самого известного представителя эгофутуризма.
6. Назовите представителей кубофутуризма
7. В чем состояла революция в области формы и языка,
произведенная футуристами?
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8. Кто придумал слова «поец», «дей», «небесничий»?
9. Кто из поэтов назвал Хлебникова «Колумбом новых
поэтических материков»?
10.К какому политическому деятелю обращены строки из
поэмы В.Хлебникова «Ладомир» (1920г)
11.Какой памятник установлен над могилой В.Хлебникова и
почему?
Ответы:
1. Футуризм
–
это
авангардистское
течение,
провозглашающее ломку живого поэтического языка.
2. Живописи.
3. Казимир Малевич, Марк Шагал
4. Игорь Северянин
5. Игорь Северянин
6. В.Маяковский, В.Хлебников
7. Революция состояла в расшатывании синтаксиса, в
нарушениях логики
8. В.Хлебников
9. В.Маяковский
10.В.Ленину
11.Каменная скифская баба. Мифические персонажи, включая
этот, были очень близки поэту.

Кудрявцева Лариса Николаевна, Бубеева Елена Михайловна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №43" г. Белгорода
Формирование универсальных учебных действий
на уроках русского языка и литературы
Развитие универсальных учебных действий «строится по
формуле: от действия – к мысли». Ученик обучается умению
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самостоятельно добывать нужную информацию, вычленять
проблемы и искать пути их рационального решения, уметь
критически анализировать получаемые знания и применять их для
решения новых задач. На уроке должны преобладать такие
действия, как: создание проблемной ситуации, поиск,
исследование, проектная деятельность, работа со знаковосимволическими средствами, при которых знание дается не в
готовом виде, а ребенок под руководством учителя конструирует
свое знание.
Перед учителем при планировании уроков встают вопросы:
каким образом включить ученика в образовательный процесс по
ФГОС, как помочь его самоопределению? Ответ один: только с
помощью действия.
Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщенные
действия, обеспечивающие умение учиться: личностные и
метапредметные трех видов: регулятивные, познавательные и
коммуникативные.
Формирование УУД на наших уроках происходит при
использовании ИКТ, при применении проектных технологий, при
использовании нестандартных уроков и заданий, при организации
самостоятельной работы учащихся, при словарной работе, работе с
текстом, групповых формах и при организации других видов работ.
Формирование познавательных и регулятивных универсальных
учебных действий сегодня немыслимо без использования новых
информативных
технологий:
деловых
игр,
составления
кроссвордов, тестовых заданий, работы с наглядными пособиями.
Творческая активность и познавательные способности детей
развиваются в работе с проектором при иллюстрации различных
схем, картин, фотографий, портретов,
при демонстрации
презентаций, видеороликов и видеофильмов, в том числе и
собственных, сделанных по заданию самостоятельно или под
руководством учителя, что в свою очередь развивает у них навыки
учебно-исследовательской деятельности.
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Использование ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности
дает высокие результаты: развивает творческие, исследовательские
способности учащихся, повышает их активность, способствует
более осмысленному изучению материала, приобретению навыков
самоорганизации, развивает у учащихся логическое мышление. На
уроках и во внеурочной деятельности мы целенаправленно
используем возможности технологии проектного обучения, так как
это позволяет наиболее полно учитывать индивидуальные
особенности каждого ребенка, то есть реализовать личностноориентированный подход в обучении, планировать деятельность по
формированию основных видов УУД.
Учебные проекты и исследовательские работы способствуют
формированию личностных, регулятивных, познавательных
действий. Таким образом, проектная деятельность является одним
из наиболее перспективных направлений в современном
образовании по овладению оперативными знаниями в процессе
социализации.
Безусловно, необходимость формирования УУД очевидна,
потому что этого требует современное общество. А современному
обществу нужны люди обучаемые, способные самостоятельно
учиться и многократно переучиваться в течение всей жизни. И в
этом учитель русского языка играет важную роль.
Литература
1. Барова Е.С. Уроки литературы в 5,6 классе по учебникам
«Шаг за шагом», «Год после детства». М.: Баласс, 1999.
2. Гин А.А. Приемы педагогической техники (пособие для
учителя). М.: Вита-Пресс, 2004.
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Ляш Евгений Викторович, Ермачков Давид Игоревич
Строительный институт ТИУ, г. Тюмень
Актуальность систем мониторинга
АННОТАЦИЯ
Данная задача является актуальной, т.к. на данный момент
освоение территории затрудняется в связи со сложными
климатическими и инженерно-геологическими условиями. Так как
на данной северной территории содержится много различных
ископаемых, а в частности, большая их часть, то данный процесс
является неотъемлемой частью, Автомобильные дороги на севере
должны обеспечивать перевозки различных грузов, при этом,
затрачивая малое количество энергии и финансов. Основной и
значимой проблемой при строительстве зданий и сооружений в
северных районах является специфичность здешних грунтов,
которые находятся в мерзлом состоянии.
В направлении Iot (Интернет вещей) системы мониторинга
предоставляют возможность конфигурации параметров позволит
жильцам адаптировать систему к изменяющимся жизненным
ситуациям. Возможность удаленного управления инфраструктурой
дома позволяет производить мониторинг текущего состояния
систем. Все это ощутимо повышает качество жизни, делая ее более
благоустроенной. С каждым годом во всем мире интерес к
подобным решениям только растет.
АКТУАЛЬНОСТЬ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
При
возведении
любых
классовых
объектов
на
многолетнемерзлых
грунтах,
сооружения
нуждаются
в
мониторинговом контроле технического состояния зданий и
сооружений с целью предупреждения возникновения аварийных
ситуаций и обоснованного выбора комплекса инженерных
мероприятий по их недопущению. При прокладке как дорожного
полотна, так и полотна для строительства зданий, и сооружений в
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северных городах России приходится подстраиваться под сложные
климатические условия. Из-за того, что грунт летом насыщается
водой и становится непроходимым, а также, отсутствует
возможность проезда тяжелого транспорта и железнодорожного
обращения, строительство дорог происходит в основном зимой. В
это время существуют хотя бы какие-то условия для продвижения.
Как нам известно, на практике действуют два способа для
строительства автомобильных дорог. Первое, это сохранение уже
существующих многолетнемерзлых грунтов. Подготовка грунта
это начало строительства, но в отличие от стандартной процедуры,
это не ограничивается снятием верхнего слоя и снятием
уплотнения.
Происходить
процесс
удаления
верхнего
растительного слоя должен непосредственно перед началом
основных работ, так как, трава и кустарники – естественная
теплоизоляция.
Автомобильные дороги, а также полотно, на котором строятся
и возводятся здания и сооружения, являются одной из важнейших
составляющей
инфраструктуры,
которая
способствует
экономическому росту, решению специальных социальных задач и
обеспечению безопасности страны и их жителей. В тех
повышенных условиях экономической активности и интенсивной
автомобилей населения при развитии автомобильных дорог и
полотна должны учитываться доступ к населенным пунктам, а
также соответствие пропускной способности дорожной сети
потокам транспорта, а помимо этого, все задачи, которые будут
поставлены перед транспортной системой в долгосрочной
перспективе.
Помимо этого, проводится защита грунта от промерзания, это
способствует не только упрощению дальнейшей укладки, а также и
снижение затрат на постройку дорог. Суть данного процесса
заключается в необходимости вспашке примерно на 25-30 см и
бороновании. Если придерживаться данной технологии, то во
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время небольших морозов грунт не будет промерзать, а при
сильных заморозках в 3-5 раз меньше обычного.
Для того, чтобы стабилизировать земляное полотно от
развития различных экзогенных процессов предполагаются новые
конструкции построения автомобильных дорог с использованием
различных современных армирующих и теплоизоляционных
материалов. Довольно часто невозможно заблаговременно найти
места возможных дефектов на каком-либо участке автомобильной
дороги, а также на дорожном полотне, который используется для
строительства зданий и сооружений, и в связи с этим, необходим
мониторинг качества дорожного полотна. Целью данного
мониторинга является оценка соответствия состояния дорожного
полотна, установленными правилами, техническим регламентам,
стандартами, и другим нормативным документам.
Для определения ключевых требований к значениям
показателей микроклимата в жилых помещениях, используется
ГОСТ
30494-2011.
Данный
ГОСТ
включает
в
себя
межгосударственные стандарты жилых и общественных зданий.
Был принят Межгосударственной научно-технической комиссией
по стандартизации, техническому нормированию и оценке
соответствия в строительстве 8 декабря 2011 года.
Микроклимат общественных и жилых зданий включает в себя
многие параметры, но первоочередными являются:
1. Температура воздуха.
2. Влажность воздуха.
3. Чистота воздуха.
4. Свежесть воздуха.
Все выше перечисленные параметры микроклимата в
помещениях
можно измерить и регулировать при помощи
специального оборудования. Влажность воздуха, рекомендуемая
для человека, составляет 40-60%. Влажность воздуха определяется
количеством водяных паров, которые обладают большой
теплоемкостью и теплопроводностью. Повышенные показатели
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влажности называются сыростью, которая опасна порчей
имущества и появлением плесени. Влажность ниже оптимальных
значений негативно сказывается на самочувствии человека, а
именно: сухость в горле, глазах, кожи лица и рук. Дети нуждаются
в более влажном воздухе, чем взрослые. Влажность в помещениях
измеряется бытовым гигрометром или домашней метеостанцией.
Основными задачами систем являются:
 Мониторинг климатических параметров в жилых
помещениях;
 повышение
эффективности
контроля
состояния
климатических режимов;
 повышение достаточности и достоверности получаемой
информации о климатических условиях;
 снижение человеческого фактора при отслеживании
соблюдения климатических условий;
 обеспечение расширяемости системы;
 обеспечение ремонтопригодности и расширяемости
системы;
 обеспечение оперативной отчетности об отклонениях
показателей от заданных границ;
 накопление информации об условиях климата.
Программа должна представлять собой комплекс аппаратных
и программных средств, который выполняет постоянное измерение
параметров среды на подконтрольных объектах, регистрирует
происходящие события, предупреждает о недопустимых
отклонениях параметров, обеспечивает сбор и архивирование
данных, формирует отчеты.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Система мониторинга должна обеспечивать получение
объективных, достоверных свидетельств точности работы
аппаратного комплекса системы, позволяя обеспечивать
комфортный микроклимат в помещениях без постоянного
присутствия и непосредственного участия пользователя. С
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помощью автоматизированной геотехнической системы можно
точно спрогнозировать динамику грунта и параметры различных
дорог. В частности, почвы, на которой производятся ремонтные
дороги, либо же ведутся строительные работы.
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Яз. рус. (дата обращения: 10.04.2020).

Муродова Зарина Умаралиевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3
для обучающихся с ОВЗ"
Общешкольное мероприятие
"Умники и умницы" (1-4 кл.)
Ход мероприятия
I. Организационный момент.
-Добрый день, дорогие друзья!
Сегодня день удивительно хороший,
На другой осенний непохожий,
Он сейчас приветствовать рад
Самых умных, замечательных ребят
На игре «Умники и умницы».
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-Я думаю, что наша игра пройдѐт необычно и весело. Мы
разделимся на четыре команды (по классам – 3 Б, 3 В, 4 А, 4 Б).
Участники команды, которая успешно пройдѐт все испытания,
вправе будут называться «Умниками и умницами».
-А сейчас каждая команда должна выбрать себе название.
- Почемучки-Эрудиты-Любознайки-Прочитайки
Ведущий 1: Оценивать наш конкурс будут ваши наставники.
Жюри занимает свои места и получает протоколы.
Приложение № 1.
В нашей игре принимают участие учащиеся 3Б, 3В, 4А, 4Б
классов.
Девочки и мальчики. Наш конкурс «Умники и умницы»
состоит из нескольких этапов.
Ведущий 1:
Пусть вам сегодня всю игру
Сопутствует успех!
Вперѐд, друзья! Игра зовѐт!
Болеем мы за всех!
Разминка.
3В
Какой
сегодня
день недели?

3Б
Сколько дней в
неделе?

Какое
сейчас
время года?

Сколько времѐн
года? Назови.

4А
Как
называется
третий
день
недели?
Сколько месяцев в
году?

4Б
Какое
число?
Назови
месяцы.

сегодня
зимние

За каждый правильный ответ - 1 балл. 0 баллов - задание не
выполнено
1 Станция «Математика».
Задание 1. Реши примеры.
(По одному отвечают). Для каждого класса свое задание.
3В
10+10=
12+8=
40+40
1 см = ____ мм
1 десяток – это

3Б
30+10=
20-2 =
(6-2)*2=
1 м = ___ см
10 десятков – это

4А
35:5=
20*4=
45-Х=30
1 км = ____ м
10 десятков - это
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4Б
2*3=
20+20=
(3+7)+8=
10 мм = ___ см
1 десяток - это

За каждый правильный ответ - 1 балл. 0 баллов - задание не
выполнено.
Задание 2.Карточка с заданием для каждой команды
«Отгадай ребус и раскрась фигуру».

Вытягивают листочек и выполняют задание.
Проговаривают: Я раскрасил(а) …
За каждый правильный ответ - 1 балл. 0 баллов - задание не
выполнено.
2 Станция «Грамотейка»
Задание 1. Составь предложения
по картинке из
«рассыпавшихся» слов. Прочитайте.
3Б

4А
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4Б

3Б

3В

4А

3В

4Б

За каждый правильный ответ - 1 балл. 0 баллов - задание не
выполнено.
Музыкальная пауза.
3 станция «Окружающий мир»
Ведущий: Нужно ответить на вопросы.
Задание № 1 «Викторина»
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3В
Кто
из
этих
животных
впадает на зиму
в спячку?
Лиса
Белка
Медведь

3Б
Этот
город
столица нашей
страны.
Казань
Москва
Санкт-Петербург

4Б
Как называется
наша планета?
Меркурий
Земля
Венера

4А
Какой из этих
грибов
существует
на
самом деле?
Лисички
Зайчишки
Медвежки
Енотики

За каждый правильный ответ - 1 балл. 0 баллов - задание не
выполнено.
Задание № 2 «Угадай профессию».
Для каждой команды предметы разложили в разные коробки.
Предлагаем внимательно рассмотреть содержимое ваших коробок
и угадать профессию.
За каждый правильный ответ - 1 балл. 0 баллов - задание не
выполнено.
Задание № 3 «Чьѐ это жилище?» Картинки. Таблички.
1. Дом (мальчик);
2. Дупло (белка);
3. Конура (собака);
4. Нора (мышка);
5. Берлога (медведь);
6. Скворечник (птица);
7. Нора (лиса);
8. Улей (пчела).
За каждый правильный ответ - 1 балл. 0 баллов - задание не
выполнено.
Итог конкурса-игры «Умники и умницы».
Ведущий : Конкурс завершен. Слово жюри для объявления
количества баллов и имен команд-победительниц.
Вручение кубков и грамот.
Приложение 1.
Лист оценивания.
№
этапа

Этап

Критерии
оценивания

Команда
3 3В 4
Б
А
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4
Б

Разминка
0

1

Математика

За каждый правильный ответ - 1
балл.
0 баллов - задание не выполнено.
За каждый правильный ответ - 1
балл.
0 баллов - задание не выполнено.

«Реши
примеры»
«Раскрась
фигуру»
2

Грамотейка

За каждый правильный ответ - 1
балл.
0 баллов - задание не выполнено.

«Составь
предложения»
3

Окружающий
мир

4

«Викторина»

5

«Угадай
профессию»

6

«Чье
это
жилище?»

За каждый правильный ответ - 1
балл.
0 баллов - задание не выполнено.
За каждый правильный ответ - 1
балл.
0 баллов - задание не выполнено.
За каждый правильный ответ - 1
балл.
0 баллов - задание не выполнено.
За каждый правильный ответ - 1
балл.
0 баллов - задание не выполнено.

Муродова Надежда Игоревна
МКОУ "Пришибинская ООШ
им. Героя Советского Союза А.Тульникова"
Урок-викторина по повести "Тарас Бульба"
в 7 классе "Противоречивость
художественного образа Андрия"
Цели:
развить понятие о литературном герое, помочь
осмыслить своеобразие конфликта в повести, показать
противоречивость характера героя; формировать умение
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сопоставительной характеристики, развивать монологическую
речь, формировать нравственные ценности личности.
Оборудование: иллюстрации, фрагменты кинофильма «Тарас
Бульба», игровое поле для подсчѐта баллов (на доске).
Планируемый результат: аргументировать свою точку
зрения на проблемный вопрос, выявить противоречивость героя
Андрия.
УУД:
Коммуникативные: устанавливать и поддерживать контакты
с одноклассниками, оценивать ситуацию, развитие речевой
деятельности; учитывать разные мнения
и стремиться к
координации различных позиций в сотрудничестве; устанавливать
и сравнивать разные точки зрения; аргументировать свою точку
зрения.
Регулятивные: планировать
пути достижения цели,
устанавливать целевые приоритеты; уметь контролировать своѐ
время; самостоятельно оценивать правильность выполнения
действий.
Познавательные:
давать
определение
понятиям,
устанавливать причинно-следственные связи, работать с
метафорами, сравнениями, выстраивать последовательность
описываемых событий.
Личностные: ориентация в системе моральных норм и
ценностей.
Подготовительный этап: накануне данного урока объявить о
том, что урок будет проходить в форме викторины. Класс
разделить на 2 группы, в каждой из которых выбирают капитана.
Ход урок
1.Оргмомент.
2.Актуализация д/з. (подготовленная характеристика Остапа
по плану). Выступление учащихся.
3. Слово учителя: « Если в первых строках повести братья как
одно целое, оба крепкие, здоровые, дюжие молодцы, то по ходу
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повествования мы замечаем различие, и в финале судьба братьев
разная. Путь Остапа - это путь товарища и воина, путь Андрия –
предательство. Сегодня мы поговорим том, как это произошло,
однозначна ли оценка Андрия?
4. Просмотр фрагмента фильма «Тарас Бульба» (момент
выезда из крепостных ворот Дубно Андрия и поляков).
5. Слово учителя:
-Узнали ли героя? (Ответы уч-ся).
-Как об этом написано у Н.В.Гоголя? (Ищут отрывок из текста,
зачитывают).
-Итак, попробуем ответить на вопросы викторины. (Класс
заранее поделѐн на 2 команды. За правильный ответ – 5 б.
Отвечают команды по очереди. По ходу заполняется игровое поле.
Если команда не знает ответа или даѐт неправильный ответ, право
ответа переходит другой команде).
6. Вопросы викторины:
1. Назовите героя повести « Мужественное лицо его недавно
исполненное силы и непобедимого для жен очарования, всѐ ещѐ
выражало чудную красоту: чѐрные брови, как траурный бархат,
оттеняли его побледневшие черты».
2. С кем сравнивает Н.В.Гоголь Андрия в бою?
3. В чѐм Андрий равен Остапу?
4. Как Тарас узнает о предательстве Андрия?
5. Что приносит полячке Андрий?
6. Почему Андрий скучает под Дубно?
7. Зачем Андрий идѐт в осаждѐнный город?
8. Что поразило больше всего Андрия в осаждѐнном городе?
9. Что появилось во внешнем облике Андрия нового, когда он
попал в польскую среду?
10. С чьим именем на устах умирает Андрий?
11. Назовите причину предательства Андрия?
12. Какими словами автор заранее «хоронит» Андрия?
7.Обсуждение по вопросам.
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-Почему Андрий изменил своей Отчизне?
-Каково ваше отношение к поступку Андрия?
8. Комментарий учителя:
- Андрий - предатель. Понимают это все: и он, и полячка, и
прямо говорит Автор. С точки рения героев повести по законам
того времени он заслуживает смерти. И мы осуждаем его за это.
Но даже автору его жаль, посмотрите, как он его описывает.
Нам тоже его жаль. Его стремления, его сильная любовь
вступила в конфликт со стремлениями его товарищей. Поступок
Андрия – это его выбор, ставший трагедией.
9.Итоги викторины.
10. Рефлексия.

Ольга Васильевна Ланкина Виталий Сергеевич Карагашкин
ГБОУ "1539 Москва
Артшкола "Скетчинг"
«Лучший подарок – сделанный себе своими руками».
(пленэрные зарисовки)

Казимеж – Дольны. Польша. 2019г. О.В.Ланкина.
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В изобразительном искусстве существует изобилие новых
материалов, появляются все новые техники выполнения работ.
Уезжая на очередной международный пленэр , я приобрела и
взяла с собой новый , совсем неизведанный мною материал.. Это
скетч - маркеры..
Насколько же великолепные они были!! Вызывали у меня
только положительные эмоции. Восторг
подкреплялся
созерцанием
шедевров
музеев , улиц и площадей тех
великолепных городов , в которых мы не только гуляли , но и
делали скетч – зарисовки..
Маленькие блокноты, графический материал и пленэрные
наброски готовы - вот что нужно художнику!
Эти замечательные маленькие блокноты называются
артбуками или скетчбуками. Это целая жизнь в картинках ,
история путешествий в рисунках и набросках..
Во-первых, артбуки — приятный и надежный способ удержать
в памяти важные этапы нашей жизни, осмыслить ее и сделать свой
мир намного интереснее, прекраснее и богаче. И, конечно же,
сделать себе прекрасный подарок .
Во-вторых, творческие тетради — чудодейственное средство
для творческого подъема. Если вы считаете, что вам не хватает
способностей и фантазии — работа в артбуках вам в помощь!
В-третьих, эскизные блокноты, художественные тетради и
путевые дневники помогают отшлифовать художественные навыки
и избавиться от творческой неуверенности или страха от чистого
белого листа. Работа в скетчбуках помогает обрести веру в свои
художественные способности и повысить самооценку.
Для работы в артбуках есть много причин, не только
художественного направления . Одна из них — желание
восстановить душевное равновесие. Творчество доступно для
любого желающего и абсолютно не имеющего должного уровня
профессионализма.
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Спешите рисовать! Не требуйте от себя шедевров. Отдайте
белой бумаге все то , что вас впечатлило и волнует. Это поможет
выразить эмоции и переживания.
В нашем чудесном детстве мы с удовольствием рисовали,
клеили, мастерили и были абсолютно счастливыми. Мы никогда
не задумывались о том, каковы результаты нашего творчества.
Поэтому я, как педагог, постаралась открыть детям радость
творчества в работе с новым материалом и в новой для них
технике.
Замечательный кружок «Артшкола скетча» организован
учителем у нас в школе.
Детям очень нравится выполнять работы с натуры и их просто
восхищает новая техника работы маркерами. Составление цветов ,
смешивание оттенков , передача градиента.. Огромные
возможности замечательных маркеров восхищают детей и
вдохновляют на создание чудесных работ ..Это лучший момент в
жизни маленького художника .лучшие его воспоминания и лучший
подарок самому себе.
Хороших успехов мы достигли , работая с упоением и на
необыкновенном творческом подъеме.
Странички наших зарисовок… судите сами…
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Мы вдохновляемся сами и стараемся вдохновить других!
Приглашаем к творчеству
Педагог высшей категории,
«Отличник народного просвещения»,
Член Ассоциации педагогов – художников
«Пленэрия» Ольга Васильевна Ланкина
И ее ученики.

Отегенова Диана Ибрагимовна
ГБОУ ВО Ставропольский Государственный Педагогический
Институт в г. Железноводске
Приѐмы активизации познавательной деятельности
младших школьников в процессе
усвоения табличного умножения и деления
Аннотация:
в
данной
статье
рассматриваются
возможности использования приемов активизации познавательной
деятельности
младших
школьников,
способствующих
качественному усвоению табличного умножения и деления. В
рамках данной темы нами было проведено экспериментальное
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исследование, позволившее утверждать, что использование
данных приемов, способствует усвоению табличного умножения и
деления.
Annotation: this article discusses the possibilities of using
techniques to enhance the cognitive activity of primary schoolchildren,
contributing to the qualitative assimilation of table multiplication and
division. As part of this topic, we conducted an experimental study,
which allowed us to argue that the use of these techniques contributes to
the assimilation of tabular multiplication and division.
Ключевые слова: приемы активизации, познавательный
интерес, младшие школьники, табличное умножение и деление.
Keywords: activation techniques, cognitive interest, primary school
students, tabular multiplication and division.
Активизация
познавательной
деятельности
младших
школьников в процессе формирования вычислительных навыков –
одно из основных направлений совершенствования учебновоспитательного процесса в школе. Раздел «Табличное умножение
и деление» представляет для школьников большую трудность в
усвоении. Поэтому, чтобы повысить интерес к изучению данного
раздела,
необходимо
использовать
приѐмы
активизации
познавательной деятельности.
Приѐмы активизации считаются средством, позволяющим
организовать целенаправленную и систематическую работу над
развитием учащихся в процессе обучения математике. Выполняя
их, учащиеся овладевают новыми знаниями, приѐмами умственной
деятельности, закрепляют и совершенствуют умения и навыки.
К таким приѐмам относят: дидактические игры, логические
задачи, самостоятельные работы и т.д.
При
выборе
приемов
активизации
вычислительной
деятельности необходимо ориентироваться на развивающий
характер работы, отдавать предпочтение обучающим заданиям, в
которых познавательная мотивация выступает на первый план.
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Используемые
вычислительные
задания
должны
характеризоваться
вариативностью
формулировок,
неоднозначностью
решений,
выявлением
разнообразных
закономерностей и зависимостей, использованием различных
моделей (предметных, графических, символических), что позволяет
учитывать индивидуальные особенности ребенка, его жизненный
опыт, предметно-действенное и наглядно-образное мышление и
постепенно водить ребенка в мир математических понятий,
терминов и символов.
Младший школьный возраст является этапом интенсивного
психического развития. Именно в этом возрасте происходят
прогрессивные изменения во всех сферах, в том числе и в сфере
познавательной деятельности. Познавательная деятельность
включает в себя следующие основные процессы: внимание, память,
мышление. По этим трем показателям было проведено
исследование уровня развития познавательной активности
младших школьников.
Экспериментальное исследование проводилось в контрольном
3Б классе и экспериментальном 3А классе на базе МКОУ СОШ
№16 с. Каясула, Нефтекумского района.
На констатирующем этапе эксперимента была проведена
диагностическая работа, включающая следующие методики:
1) Методика «Корректурная проба» (Б. Бурдон).
2) Методика для оценки объѐма кратковременной памяти (А.Р.
Лурия).
3) Методика «Исключение слов» (Е.И. Рогова).
В ходе констатирующего этапа эксперимента был выявлен
начальный уровень сформированности познавательной активности
младших школьников на уроках математики.
На формирующем этапе в экспериментальном классе для
активизации познавательной деятельности младших школьников в
процессе
усвоения
табличного
умножения
и
деления
использовались дидактические игры.
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Игра "Тридцать пять"
Цель: закрепить знания таблицы умножения на 5, а так же
развивать
сотрудничество
и
взаимную
поддержку,
повысить
познавательную активность.
Игра "Математическая эстафета"
Цель: совершенствовать навыка быстрого табличного счѐта,
повысить познавательную активность.
Наиболее
эффективны известные дидактические игры
«Угадай пример», «Лесенка», «Лучший счѐтчик», «Круговые
примеры» и другие.
В ходе контрольного этапа эксперимента проведена повторная
диагностики познавательной активности младших школьников.
Результаты диагностики показали, что обучающиеся 3 «А» класса
имеют более высокий уровень познавательной активности, чем
обучающиеся 3 «Б» класса. Вычислительные навыки табличного
умножения и деления сформированы на более высоком уровне, чем
в контрольном 3Б классе.
Таким
образом,
применение
приемов
активизации
познавательной деятельности положительно повлияло на усвоение
табличного умножения и деления младшими школьниками.
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Пунько Марина Владимировна
ЦСДВ "Академия детства", г. Красноярск
Круг в Монтессори группе
Коллективные уроки в педагогике Монтессори второстепенны.
Но, так как дети, пользуясь свободой, не способны сидеть смирно
на месте продолжительное время, круги очень важны.
Общее занятие в кругу является важным ежедневным
событием для детей. Его так и называют «Круг». Его ведет педагог
и длится он не более 15 – 20 минут. Сам по себе круг очень
интересная форма взаимодействия. В кругу все равны, все на
одном расстоянии от центра, все видят друг друга.
Во время проведения круга можно предложить детям
выполнить дыхательную или пальчиковую гимнастику, провести
урок тишины, презентацию либо коллективное упражнение с
монтессори – материалом. В это время обычно все дети
успокаиваются, настраиваются на работу.
Ребенок осваивает основы социализации и учится описывать
свои чувства словами. На кругу педагог с детьми обсуждает
предстоящую работу, может презентовать новое пособие,
поговорить о проблемах, совместно разработать правила
взаимоотношений. На этих кругах педагог может проводить микро
тренинги с психологическими играми. Каждый круг имеет свою
тему, которая зависит от проживаемой ситуации. Многие круги
связаны с обсуждением событий, происходящих в жизни детей
дома и в детском саду. Здесь же отмечаются дни рождения детей и
другие важные события.
Содержание ежедневных «Кругов» очень разнообразно. Дети
поют песенки, слушают и обсуждают сказки и истории,
выкладывают на коврике узоры, разучивают стихи и скороговорки.
В «Кругу» они могут заниматься чем угодно: изучать математику,
язык, космос, участвовать в пантомиме, театре. Круги бывают
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тематические – по направлениям развития ребенка (по
ознакомлению с окружающим, развитию речи, ознакомлению с
художественной литературой и т.д.); проводятся круги,
называемые «уроками социальной жизни». и. Все это можно
назвать открытием мира.
В
план
проведение
кругов
можно
включать
коммуникативную игру или забавный стишок, поговорку, которые
читаем все вместе или по ролям. На круге дети делятся новостями,
принесенными из дома, показывают всем найденный по дороге в
детский сад красивый лист или рассказывают о прочитанной
вечером сказке. Круги учат детей терпеливо слушать, не
перебивать, дожидаться своей очереди. Заканчивается круг
настроем на спокойную, интересную, дружную работу в уголках и
зонах подготовленной развивающей среды.
Традиционная часть утреннего круга: календарь и погода.
Дежурный задает вопросы и желающие, по его указанию, отмечают
число, погоду и пишут дату. Для проведения занятий в кругу
используются материалы М. Монтессори в соответствии с
выбранной тематикой.
Дидактический круг можно представить как разнообразие
кругов:
1. круг создания эмоционального настроя, концентрации
внимания – психологической комфортности - здесь можно
использовать и психологические тренинги; упражнении на
развитие внимания, памяти, мышления; предлагать детям задания
на анализ и обобщение, развивая общеобразовательные умения и
навыки.
2.
круг
получения
новых
знаний,
расширения
информационного поля ребенка – в данном виде мы можем
провести презентацию материала, рассказать большую историю,
провести обсуждение предстоящего проекта или завершение его,
можно заслушать подготовленные детьми сообщения и доклады и
т. п.
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3. рефлексивный круг - на нем дети делятся своими
впечатлениями от занятий. Рассказывают, что им понравилось, что
было интересно делать, что не понравилось, или не получилось.
Это учит ребенка рефлексировать, понимать, что он делает.
Основные темы кругов 3-6:
1. Временные (как готовится к времени года природа: деревья,
животные, птицы, люди).
2. Неживая природа (Большая история Монтессори, ленты
времени, свойства воды, воздуха, огня, земли).
3. Живая природа: растения (деревья, кустарники, трава, их
виды, плоды, семена и т.п.); животные (птицы, рыбы,
млекопитающие, рептилии, травоядные, плотоядные, всеядные,
среда обитания); человек (части тела, внутреннее строение, органы
чувств, жилища, транспорт, мебель, посуда, бытовые приборы и
т.п., потребности досуга (книги, театры и т.п.)
4. Страны
5. Праздники (Новый год, Масленица, День Защитника
Отечества, 8е марта, Пасха, дни рождения детей, можно также
отмечать другие праздники).
Задача рефлексивного круга дать возможность детям
научиться оценивать свою деятельность, определять и называть
свои чувства, которые он испытывал сегодня: радости от того, что
научился новому, удовлетворения от того, что помог кому – то,
огорчения из-за того, что не все получилось.
На них подводятся итоги прошедшего дня, отмечается, что
было самое интересное, кто смог выполнить более сложную
работу, чем вчера, новое упражнение и т.д. Даем оценку своей
деятельности с помощью «языка чувств».
В конце педагог благодарит всех детей, говорит «спасибо».
Это не просто «спасибо за работу», это благодарность за то, что в
свою очередь дети учат и развивают педагога, открывают свое
сердце, дарят внимание и удивление и просто за то, что они есть.
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Разводова Елена Владимировна
МБОУ "СШ №7" г.Нижневартовск
Методическая разработка внеклассного мероприятия:
«Собибор» - подлинная страница истории.
Цели:
1.Познакомить ребят с подлинной историей единственного,
успешного восстания в концентрационном лагере «Собибор».
2. Воспитать у ребят чувства патриотизма и любви к Родине.
3. Мотивировать на изучение истории Второй мировой войны.
Оборудование: компьютерная презентация, компьютер, экран.
Категория участников: представители педагогического
коллектива, обучающиеся 10-11 классов.
Разработчик: учитель истории и права высшей категории
МБОУ «СШ№ 7» г. Нижневартовск Разводова Елена
Владимировна
1ведущий: Здравствуйте дорогие друзья. Прошло 75 лет с тех
пор, как отгремели последние залпы войны, но память людская
хранит подвиги, совершенные в те суровые годы. Уходят из жизни
ветераны, но память о событиях военной поры, изменивших ход
истории, не уходит.
2 ведущий: 27 января 1945 года концентрационный лагерь
Освенцим был освобожден Советскими войсками - 60 армией 1-ого
Украинского фронта. И именно этот день по решению Генеральной
Ассамблей ООН в 2005г объявлен Международным днем памяти
жертв Холокоста.
1ведущий: Холокост–это слово из греческого языка,
означающее «всесожжение», «уничтожение огнѐм», а также
«жертвоприношение посредством огня». В современном обществе
это слово обозначает политику нацистской Германии, еѐ
союзников по уничтожению евреев, проводившуюся с 1933 по 1945
гг. Впервые этот термин был использован писателем Эли Визеле,
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узником Освенцима и Бухенвальда, вся семья которого погибла в
нацистских лагерях.
2 ведущий: Холокост - это символ газовых камер, печей
сжигающих детей, женщин, стариков, это массовый расстрел
невинных мирных людей по одной только причине –
принадлежность к еврейскому народу.
1ведущий: Холокост –унес жизни 6 миллионов евреев, почти
3 миллиона из которых были советскими гражданами. На
оккупированных территориях входящих ныне в Российскую
Федерацию, действовало 41 гетто, в которых методично
истреблялось еврейское население.
2 ведущий: Еврейские гетто были в Калуге, Орле, Смоленске,
Твери, Брянске, Пскове и других местах. Но самым страшным
проявлением Холокоста стали лагеря смерти, созданные
фашистами для физического истребления людей.
1ведущий: Самые крупные лагеря смерти были в Польше.
Лагерный комплекс в городе Освенциме был создан в 1940 году и
получил название Аушвиц. Он насчитывал более 40 объектов. В
41году этот лагерь становится местом проведения нацистской
программы тотального уничтожения еврейского населения.
2 ведущий: Бывший комендант лагеря Рудольф Гесс
заявлял:«Аушвиц вообще был предназначен исключительно для
евреев». Его узники были обречены на уничтожение голодом,
тяжелой работой, «медицинскими» экспериментами, а также на
немедленную смерть в результате расстрелов и удушья газом.
1ведущий: Но мы хотели рассказать вам историю другого
лагеря. Собибор – лагерь смерти, организованный нацистами по
специальному приказу руководителя СС и шефа гестапо Гиммлера.
Действовал лагерь с 15 мая 1942 по 15 октября 1943 года и был
предназначен для уничтожения евреев. Здесь было убито 250 тыс.
евреев. Именно здесь состоялось 14 октября 1943 года восстание
заключенных, которое завершилось побегом заключенных. Второе
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известное восстание состоялось в лагере смерти Треблинка-2 в
августе 1943 года.
2 ведущий: Осенью 1943 года узники лагеря совершили
невозможное: они подняли восстание и, перебив часть эсэсовцев и
охранников из числа украинских националистов, вырвались на
волю. После восстания Гиммлер приказал уничтожить лагерь:
здания были разрушены, земля перепахана и засеяна… Фашисты
думали, что если стереть следы их пребывания на польской земле,
то можно стереть и память людей . Восстание в Собиборе — одна
из самых героических страниц истории Сопротивления,
единственный в мировой истории случай, когда восстание узников
фашистского лагеря смерти завершилось победным прорывом.
1 ведущий: 3 мая 2018 года состоялась премьера фильма
режиссера Константина Хабенского « Собибор». Фильм был снят
на основе книги писателя Ильи Васильева «Александр Печерский:
прорыв в бессмертие». В книге собраны воспоминания Александра
Ароновича Печерского руководителя восстания. К сожалению, нам
кажется, что не все сцены фильма будут понятны человеку, не
знающему историю Второй мировой войны. Мы предлагаем вам
изучить историю восстания заключенных лагеря на сценах этого
фильма.
Видео 1. Показывается отрывок из фильма со сцены ожидания
приезда поезда на платформу Собибор. Добро пожаловать в новую
жизнь - приветствуют транспаранты прибывших в лагерь евреев.
Вопрос1: Как вы думаете, почему евреи спокойно, не боясь,
приехали в концентрационный лагерь? Ответ: Евреи не знали о
том, что их ждет в этом лагере. Их обманывали обещая работу и
спокойную жизнь на новом месте.
Вопрос2. Знаете ли вы, почему фашисты испытывали такую
ненависть к евреям, что пошли на их планомерное истребление в
лагерях. Ответ: Фюрер считал, что высшая нация — это арийцы,
представителем которой он являлся. Смешение рас, по его
мнению, приведет к гибели всего мира. Арийцы отличаются
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светлой кожей, голубыми глазами и имеют много достижений во
всех сферах деятельности. Основные черты нации: самоотдача и
идеализм.Еврейскую
нацию
Гитлер
представлял
полной
противоположностью арийцев. Главными чертами он считал
эгоизм и стремление выжить любой ценой. Для него евреи «всегда
являлись паразитами на теле других народов».
Видео 2. Показывается отрывок из фильма где женщинам, под
предлогом санитарной обработки, стригут волосы и отправляют в
газовую камеру.
Вопрос 3.Как вы поняли сцену из фильма, где женщинам
стригли волосы, прежде чем отправить их в газовую камеру?
Ответ: Из волос заключенных концлагеря
делали матрасы,
набивали мебель ,ткали грубую ткань для одежды т.е.
использовали как сырье.
Видео 3. Показывается отрывок из фильма где на стацию
«Собибор»
прибывают
вагоны,
заполненные
трупами
заключенных.
Вопрос 4. Как поняли сцену из фильма где в лагерь «Собибор»
прибыл поезд с вагонами, полными трупов. Почему фашисты не
оставили из в прежнем лагере?
Ответ: Пытаясь скрыть следы массовых убийств, нацисты с
конца 1942 года по весну 1943 года вскрывали массовые
захоронения заключенных и сжигали трупы. Оставшихся 600
заключенных отправили в Собибор для уничтожения. Отправляли
так же трупы заключенных, которые не успели сжечь.
Видео 4. Показывается сцена из фильма с побегом
заключенных.
Вопрос 5. Как вы относитесь к главному герою картины
Александру Печерскому? Считаете ли вы его героем?
Вопрос 6. Как вы думаете, такие правдивые фильмы о войне
сегодня снимать необходимо?
Вопрос 7.Захотели ли вы что-то прочитать, узнать больше по
истории войны после этого фильма.
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1ведущий. Треблинку пережили не более ста человек,
Собибор — несколько десятков, Бельжец — двое. «Собибор» -это
фильм-предостережение всем нам, в том числе современным
христианам, что от чувства богоизбранности до ненависти – один
шаг считает священник С. Шевченко.
2 ведущий. «Память об этих событиях важна не только как
напоминание и осуждение преступлений нацистов, но также в
качестве назидания об опасности преследования людей на основе
расы, этнического происхождения, религии, политических
взглядов» говорится в резолюции Европарламента. Наше
поколение должно помнить…Ребята давайте вспомним имена
тех, кто воевал. Кто отдал жизнь в Великой Отечественной
Войне. У нас на столах лежат бумажные звезды. Напишите на
них имена ваших дедов, воевавших на фронтах войны, полководцев
и простых солдат и прикрепите их на нашу ДОСКУ ПОЧЕТА И
СЛАВЫ в дань нашей памяти о них и их подвиге во имя жизни..

рыбакова Анастасия Федоровна
МБНОУ "Гимназия № 59", г.Новокузнецк
Узнаю свой город на уроках математики
Со временем мы стали замечать, что наши учащиеся все
чаще сталкиваются с проблемой применения своих знаний на
практике. Задачи из учебника носят несколько абстрактный
характер для детей.
Задача каждого учителя стремиться поддерживать и развивать
у ребят интерес к предмету, помогать в самообразовании,
формировать приемы продуктивной деятельности, прививать
навыки исследовательской работы, развивать логическое
мышление, пространственное воображение,
работать со
справочной и научной литературой, с современными источниками
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информации. Показывать практическую направленность знаний,
получаемых обучающимися на уроках математики, учить мыслить
широко, перспективно, видеть роль и место математики в
общечеловеческой культуре, ее связь с другими наукам.
Для достижения выше перечисленного, конечно нужно
работать на уроках, но и использование часов внеурочной
деятельности прекрасно поможет учителю.
Так в 5 классе целесообразно изучить свой край, а лучше
сузить круг до более близкого – города, населенного пункта.
Посетить достопримечательности, музеи, театры, библиотеки;
организовать встречи с интересными людьми, которые расскажут
детям много нового, что зачастую трудно найти в литературе.
Затем предложить учащимся составить задачи по аналогии с теми,
которые предоставлены в учебнике, но уже с использованием
материала о своем городе.
В качестве примера, приведу сравнительную таблицу,
составленную учащимися под моим руководством.
Задачи из учебника математики для 5
класса,
авторы
А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский, М.С.Якир.
№ 12. Первое летописное упоминание
о Москве встречается в Ипатьевской
летописи в 1147г.Сколько лет прошло
от первого летописного упоминания о
Москве?

№ 165. Знаменитый университет
Сорбонна, находящийся в Париже
(Франция), основан в 1215г. Он
основан
на
6
лет
позже
кембриджского
университета
(Великобритания) и на 540 лет раньше
Московского университета имени
М.В.Ломоносова.
Сколько
лет

Задачи, разработанные учениками 5 Б
класса
№ 1. Первый постоянный Кузнецкий
острог был основан в апреле 1618 г.
Точное местоположение этого русского
стационарного
поселения
не
установлено. Известно, что он находился
«на усть Кондобы реки». В Ремезовской
летописи имеется важное уточнение —
острог поставлен на устье реки Брязы
(ныне Казачья Грязь), расположенном
почти перпендикулярно напротив устья
Кондомы.
Сколько лет прошло от первого
упоминания о Кузнецком остроге?
№ 2. Дом на улице Народная, 1
считается самым старым строением
города, его начали строить в 1775 году.
Первое упоминание о постройке Спасо –
Преображенского собора датируется на
163 года раньше (хотя окончено
строение в 1835г.). А первый цирк в
городе Новокузнецк в виде деревянного

128

исполняется
в
этом
году
Новосибирскому
государственному
университету, если Кембриджский
университет основан раньше него на
750 лет?
№
210.
Во
время
Великой
Отечественной Войны за 1942, 1943 и
1944 годы было произведено 84800
боевых самолетов. В 1943 году было
произведено 29900 самолетов, что на
8200 самолетов больше, чем в 1942
году. Сколько самолетов было
произведено в 1944 году?

шатра появился на 323 года позже Спасо
– Преображенского собора. А еще через
32 года забили первую сваю нового
цирка. Сколько лет исполнится в этом
году современному цирку?
№ 3. Во время с 1941 по 1945 год
Кузнецкий Металлургический Комбинат
выпускал оборонную продукцию. Из
брони КМК выпускались: танки - 50 тыс.
из 108 тыс. по СССР, самолеты - 45 тыс.
из 95 тыс. по СССР, снаряды - 100 млн
из 220 млн по СССР. Сколькими
единицами
вооружения
труженики
комбината помогли фронту?

Сасонова Анна Александровна
МБОУ "Начальная общеобразовательная школа №19"
г.Астрахани
Применение игровых приѐмов как средство
развития языковых навыков младших школьников
в обучении английскому языку.
Характерной особенностью детей младшего школьного
возраста является постепенная смена ведущей деятельности,
переход от игровой деятельности к учебной. При этом игра еще
сохраняет свою ведущую роль. Иностранный язык как предмет
носит деятельностный характер, что соответствует природе
младшего школьника, воспринимающего мир эмоционально и
активно. Это позволяет включать иноязычную речевую
деятельность в игровую, свойственную ребенку данного возраста, и
дает возможность осуществлять разнообразные связи с
предметами, изучаемыми в начальной школе и формировать
общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему
характеру. Другими словами, игра должна стать основой для
развития у учащихся навыков учебной деятельности.
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Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) является одним из ключевых элементов модернизации
современного образования. Изменения, произошедшие в системе
образования за последние годы, привели к переосмыслению
методов и технологий обучения иностранным языкам. В связи с
этим педагогический процесс обучения английскому языку должен
соответствовать требованиям ФГОС. В основе ФГОС лежит
системно-деятельностный подход, базовым положением которого
служит тезис о том, что развитие личности в системе образования
обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных
учебных действий (УУД), выступающих в качестве основы
образовательного и воспитательного процесса. В связи с этим,
приоритетным становится использование активных методов
обучения, которые способствуют развитию умения анализировать,
рассуждать, планировать, комбинировать, создавать новое.
Основной принцип системно-деятельностного подхода при
обучении английскому языку состоит в том, что знания не
преподносятся в готовом виде, учащиеся сами получают
информацию в процессе исследовательской деятельности. Игровые
технологии рассмотрены как средство реализации системнодеятельностного подхода в условиях ФГОС. Современные методы
обучения иностранному языку в рамках новых стандартов должны
отвечать следующим требованиям: - создавать атмосферу, в
которой ребенок чувствует себя комфортно; - стимулировать
интересы детей, развивать их желание учиться и тем самым делать
реальным достижение ими успехов в обучении; - затрагивать
личность ребенка в целом и вовлекать в учебный процесс все его
чувства, эмоции и ощущения; - активизировать деятельность детей;
- делать ребенка активным действующим лицом в учебном
процессе; - создавать такие ситуации, в которых учитель не
является центральной фигурой, а лишь наблюдателем,
консультантом; – обеспечивать все возможные формы работы в
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классе. (Гальскова Н.Д.) Всем этим требованиям отвечает игровой
метод обучения.
В современной школе игровая деятельность используется в
следующих случаях: – в качестве самостоятельных технологий для
освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета; – в
качестве урока или его части; – как технология организации
внеклассной работы. Игровые технологии включают достаточно
обширную
группу
методов
и
приемов
организации
педагогического процесса в форме различных педагогических игр.
В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает
существенным признаком — четко поставленной целью обучения и
соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут
быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются
учебно-познавательной направленностью. Игровая форма занятий
создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций,
выступающих как средство побуждения, стимулирования к
учебной деятельности. Реализация игровых приемов на уроках
иностранного языка происходит по следующим основным
направлениям: – Дидактическая цель ставится перед учащимися в
форме игровой задачи. – Учебная деятельность подчиняется
правилам игры. – Учебный материал используется в качестве ее
средства. – В учебную деятельность вводится элемент
соревнования, который переводит дидактическую задачу в
игровую. – Успешное выполнение дидактического задания
связывается с игровым результатом. Игра рассматривается как
подготовка
ученика
к
личностноориентированному
взаимодействию с другими участниками образовательного
процесса, обеспечивая личностный рост, поднимая уровень
рефлексии, осознания себя субъектом познания и мышления,
актуализируя потребность в самореализации и саморазвитии в
области изучения иностранного языка. В игре все равны. Она
посильна даже слабым ученикам. Чувство равенства, атмосфера
увлеченности и радости, ощущение посильности заданий – все это
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дает
возможность
ребятам
преодолеть
стеснительность,
мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, и
благотворно сказывается на результатах обучения. Игра —
превосходный способ подстегнуть учеников, заставить их активно
работать на уроке. Игры помогают снять скованность, особенно
если исключить из них элемент соревнования или свести его к
минимуму. Спонтанная игра повышает внимание. Игра позволяет
учителю исправлять ошибки учеников быстро, по ходу дела, не
давая им глубоко закрепиться в памяти. Учащиеся обычно лучше
запоминают то, что им было приятно делать. Поэтому игры
позволяют запоминать глубоко и надолго. Таким образом, игровые
технологии обеспечивают коммуникативно- психологическую
адаптацию младших школьников к новому языковому миру для
преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования иностранного языка как средства общения. Развитие
личностных качеств младшего школьника, его внимания,
мышления, памяти и воображения, развитие его эмоциональной
сферы также происходит в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием иностранного языка. К тому же,
стратегия современного образования заключается в том, чтобы
дать возможность всем без исключения учащимся проявить свои
способности и весь свой творческий потенциал.
Игры можно разделить на два раздела.
Первый раздел составляют грамматические, лексические,
фонетические и орфографические игра, способствующие
формированию речевых навыков.
Грамматические игры
Цель данного вида – развить умение правильного
употребления различных грамматических форм,научить учащихся
употреблению речевых образцов, содержащих определенные
грамматические трудности, создать естественную ситуацию для
употребления данного речевого образца, развить речевую
творческую активность и самостоятельность учащихся.
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Лексические игры
Данный вид игр преследует цели – тренировать учащихся в
употреблении лексики в ситуациях, приближенных к естественной
обстановке, знакомство с сочетаемостью слов, активизировать
речемыслительную деятельность, развивать речевую реакцию
учащихся
Фонетические игры
Они практикуют и развивают произносительные навыки:
интонацию предложений, фонемы, фонематический слух.
Орфографические игры.
Цель данных игр – упражнение в написании английских слов.
Часть игр может быть рассчитана на тренировку памяти учащихся,
а часть – на некоторых закономерностях в правописании
английских слов.
Второй раздел составляют «Творческие игры». Цель этих игр способствовать дальнейшему развитию речевых умений и навыков.
Возможность
проявить
самостоятельность
в
решении
речемыслительных задач, быстрая реакция в общении,
максимальная мобилизация речевых навыков. Игры второго
раздела тренируют учащихся в умении творчески использовать
речевые навыки.
На своих уроках в начальной школе я использую различные
виды игр. Выбор игры зависит от возраста, количества учеников и
уровня их знаний.
Из своей практики расскажу о тех играх, которые вызывают
интерес у школьников.
В самом начале изучения английского языка во 2 классе, во
время
разучивания
алфавита
использую
разнообразные
орфографические игры, например:
The ABC Games
Учитель должен иметь два набора карточек с буквами
алфавита.
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Класс делится на две команды. Каждая команда получает один
набор карточек. Ученики выстраиваются на возможно дальнем
расстоянии от доски. Когда учитель произносит слово, скажем,
“dolphin”, ученики с соответствующими буквами выходят к доске
и составляют это слово. Команда, составившая слово первой,
получает количество очков по числу букв в слове.
Еще одна «многофункциональная» игра «The Chain of
Letters». Ею можно заменить физкультминутку или же
использовать в конце урока, как элемент рефлексии. Ее основное
место – второй класс – при изучении алфавита, но может
использоваться в третьем и четвертом классе для актуализации
знаний. Все участники игры встают в круг. Ученики по очереди
называют по одной букве алфавита. Тот, кто ошибается или
слишком долго вспоминает нужную очередную букву, выбывает из
игры. Побеждает тот, кто не допускает ни одной ошибки. В этой
игре буквы можно заменить цифрами и числами, названиями
времен года, месяцев, дней недели и т. п.
Игра «Bingo». Данная игра может иметь множество вариантов
исполнения в зависимости от того, какие цели перед ней
поставлены. Цель: развитие умений использования транскрипции.
Учащимся даются карточки, в которых все слова записаны в
транскрипции. Учитель произносит слово, а ученик должен найти
на своей карточке это слово и если оно есть, закрыть его фишкой
(или просто зачеркнуть). Кто быстрее всех закроет слова на своей
карточке кричит: «Bingo!». После игры проводится проверка.
«Кроссворд». Цель: развитие орфографических навыков.
Решения разнообразных кроссвордов помогает детям не только
запомнить произношение слова, но и его правописание.
В начале урока целесообразно проводить фонетические игры,
цель которых – постановка правильной артикуляции органов речи
учащихся при произнесении отдельных английских звуков.
Очень весело проходят игры со скороговорками. Учащиеся
пытаются произнести за учителем скороговорку, фразу, стишок
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на определенный звук. Например: A black cat sat on a mat and ate a
fat rat . Или Why do you cry, Willy ? Why do you cry ? Why Willy,
why Willy, Why Willy, why?
Когда ученики еще не знают достаточное количество слов
можно составить рассказ на родном языке, но в котором будут
встречаться слова на определенный звук на английском. Когда в
рассказе встречается слово на звук – его показывают детям на
карточке, и они называют его хором. Приведем пример рассказа на
тренировку звука [w]:«В одном большом и тѐмном (Wood), жил
большой и серый (Wolf). Несмотря на то, что (Wolf) был
большим, он был очень добрым. На завтрак он ел (Waffles), а
на ужин (Walnuts) и пил много (Water). И каждый новый день
для (Wolf) был (Wonderful), потому что все в (Wood) любили и
уважали его».
Для отработки произношения трудных звуков можно
прибегнуть к сказочным героям: Язычок, Мисс Четтер, Обезьянка,
и просто волшебные звери. Например, к нам на уроки английского
языка приходит проказница-обезьянка, которая гримасничает и
просит детей повторять за ней, что они охотно и делают:
«… Обезьянка широко улыбнулась[i:]…»
«… Обезьянка пошла гулять в лес, но на улице было холодно,
у нее замерзли лапки, она стала дышать на них, чтобы согреть их
(тренировка звука [h]) …»
При отработке лексической стороны речи, на уроках
использую следующие лексические игры.
Игра «Snowball».
Целью игры является закрепление ранее изученной лексики по
пройденной теме. Учитель просит ученика назвать любое слово по
пройденной теме. Следующий ученик повторяет слово первого
ученика и называет своѐ новое слово. Следующий ученик должен
теперь повторить два предыдущих слова и назвать своѐ слово. И
т.д.
Игра «The Chain of Words»
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Учитель называет по-русски первый день недели и бросает мяч
ученику.
Ученик, поймавший мяч, говорит: Monday, второй - Tuesday и
т. д.
Другой вариант этой игры. Учитель, бросая мяч, спрашивает:
«What day is before (after) Monday?, «What day is between...and...? и
т. д.
Можно провести такую же игру на закрепление слов,
обозначающих цвета, названия месяцев, числительные.
Игра « Do you have ….?» Цель: тренировка употребления
речевого образца «Do you have…?» в речи. Четыре человека встают
лицом к классу, держа за спиной игрушечных животных. Те, кто
находится в классе, должны отгадать этих животных, задавая
вопрос «Do you have a lion? Do you have a bear? …». Таким же
образом можно тренировать вопрос « Is it…?».
В игровой форме можно провести и физкультминутку. Так
при изучении темы «Глаголы движения» мы играем в игру «Do
it!». Суть игры проста: сначала учитель показывает и называет
глагол движения, позже ведущий из учеников только показывает
действия, учащиеся же должны его повторить и назвать
самостоятельно. Таким образом, в ходе игры происходит
актуализация
или
закрепление
лексики
и
проводится
физкультминутка.
Элементы пантомимы используются и при изучении других
лексических тем: Спорт, Одежда, Внешность, Части тела и др.
Грамматические игры.
«Пазлы»
На бумаге пишутся 3-5 предложений разным цветом. Затем
лист разрезается так, чтобы разделить все фразы. Слова
перемешиваются и складываются в красочную коробку. Класс
делится на 2-3 команды и каждая поочередно собирает
предложения. Побеждает та команда, которая быстрее сложит все
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слова в правильном порядке, чтобы получились исходные
предложения.
Игра «What are they doing?»
При изучении времени Present Continuous, можно использовать
игру с карточками. Для этого нужны серии картинок по темам.
Если это тема «Food», то можно подобрать картинки, где кто-то
пьет чай, кто-то ест грушу, люди накрывают на стол, готовят обед
и т.д. В отверстие, вырезанное в открытке, видна только голова
человека. Показав открытку студентам, преподаватель спрашивает:
«What is he doing?» Студенты должны отгадать, задавая наводящие
вопросы в соответствующем времени: «Is he eating soup?» «Is he
cooking?» и т. д. Учитель отвечает «No, he is not», «Yes, he is».
Вопросы можно задавать и друг другу, используя парную работу и
практикуя оба навыка — задавать вопросы и отвечать на них.
Для изучения предлогов можно использовать разные виды игр,
например, активные. Если вы занимаетесь с детьми, им очень
понравится, если вы будете давать им указания, где нужно стать
(behind the door, at the table, near the bookcase, etc). Известно, что
подключая двигательную активность к процессу запоминания,
память активируется еще больше.
Таким образом, игра обладает такой особенностью, как
универсальность: использование игровых приемов можно
приспосабливать к разным целям и задачам. Игровые приѐмы
выполняют множество функций в процессе развития ребенка,
облегчают учебный процесс, помогают усвоить увеличивающийся
с каждым годом материал и ненавязчиво развивают необходимые
компетенции. Занимательные, игровые элементы позволяют
преодолеть большинство трудностей, связанных с условным
характером иноязычного общения и усилить положительное
воздействие иностранных языков на становление личности. Кроме
того, обилие игровых ситуаций, сказочных сюжетов призвано
создать на уроках атмосферу радости, раскованности и
непосредственности.
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Нужно помнить, что игры не самоцель, а средство активизации
лексики, грамматики, работы над произношением, чтением,
письмом и устной речью.

Смольянинова Надежда Николаевна
МОУ ЦДТТ Советского района Волгограда
Методическая разработка по изготовлению
декоративной корзиночки "УЮТ"
Возраст учащихся: 10-16 лет
Время изготовления: 3-4 часа.
Методическая разработка адресована детям увлекающимся
декоративно-прикладным творчеством; изготовлением предметов
декора. Она создает
уникальную возможность для ребенка
попробовать самому сделать предмет декора, использовать затем
его в интерьере. Так же это замечательный подарок.
Возраст детей: от 10до 16 лет.
Время изготовления: 3-4 часа.
Техника безопасности. Дети младшего школьного возраста
работают вместе
с родителями, бабушкой или дедушкой,
законными представителями, или старшими родственниками.
Родители смогут проследить за соблюдением ребенком техники
безопасности при работе с клеевым пистолетом и режущими
предметами.
Цель: Изготовить декоративную корзину в технике плетения
с применением декоративного шнура.
Материалы и инструменты:
- шнур декоративный цветной 10 м;
- шнур декоративный белый 10 м;
-карандаш;
-нож канцелярский;
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- картон гофрированный;
- шампура деревянные березовые 10см - 37 шт;
- кружева белого цвета шириной 5 - 6 см, длиной 85 см;
- лента ( для бантика) шириной 2 см, длиной 25 см;
- ножницы; плоскогубцы;
- пистолет клеевой;
- стержни клеевые – 7-8 шт;
- обои светлые – 2 полоски 2см*12см; 2 полоски 2см*24 см;
- крышка от обувной коробки (плотная)26 см* 2 см*12 см;
- линейка;
1.Приготовим необходимые инструменты и
материалы.
Веревку, шампура (шпажки), клеевой пистолет и стержни можно
приобрести в магазине «Fixprize». Веревка продается длиной 20м,
так, что можно сделать 2 корзиночки, украсив их по- разному.

2.Вырезаем из гофрированного картона полоски. Размер
полосок соответствует размеру внутренней стороны крышки.
Обклеиваем полоски обоями (с одной стороны) и приклеиваем к
внутренней стороне крышки. Такими же обоями обклеиваем дно
крышки. Приклеиваем шпажки, вставляя их в ячейки
гофрированного картона, через три ячейки – в четвертую. Для
прочности вставлять шпажки, проталкивая до дна. Можно капнуть
клей в ячейку гофрированного картона и прямо установить
шпажку, клей ее зафиксирует прочно. На уголках может
чередование идти не 3на 4, а 5на 6 это не страшно, главное шпажек должно быть нечетное количество.
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3.Получается вот такая «конструкция».

4.Начало веревки подклеиваем во внутренний угол крышки
для прочности и начинаем оплетать веревкой шпажки , чередуя
«внутрь –наружу». Плетение старайтесь делать плотным,
аккуратно подтягивая и придерживая веревку.

5. Следите , чтобы веревка ложилась поплотнее, необходимо
ее прижимать в каждом ряду. Для большей прочности можно
склеивать веревку между собой в местах примыкания.
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6.Плетение закончено, выглядит корзина вот так. Теперь
укрепляем верх нашей корзины.

7. Вырезаем из гофрированного картона (параллельно
направлению гофры) 2 полоски длиной 21 см, шириной 4, 5 см и 2
полоски длиной 8 см и шириной 4,5 см. Прорезаем параллельно
только верхнюю часть (по 1,5 см) в трех местах , сгибаем буквой
«П», получаются грани по 1,5 см. Приклеиваем эти полоски на
верхнюю часть корзины для укрепления, плотно прижимаем.

8.Внутренний
верхний край коробки по периметру ,
обклеиваем розовой лентой, затем приклеиваем белые кружева с
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верхней стороны и выворачиваем их на внешнюю сторону коробки
и еще раз проклеиваем.

9.Белые кружева приклеиваем к розовой ленте плотно.

10.Оформляем низ корзиночки , обклеиваем белой веревкой
ряд за рядом, с помощью клеевого пистолета. Бантик делаем из
розовой ленты.

Дорогие ребята и родители , вот такая получилась корзиночка.
У нее может быть различное применение. Об этом вы подумаете
сами.
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Обратная связь с автором разработки по электронной почте:
norita14@yandex.ru тел.8 909 38 39

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 гаджитам
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
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спортом, поездки, оздоровительные мероприятия, физкультуру или
плановые упражнения в рамках семьи, школы и своего района. Для
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,
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велосипед или пешие прогулки), профессиональной деятельности
(если человек продолжает работать), домашние дела, игры,
состязания, спортивные 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, стимулируя новый
подход к жизни и работе, таков эффект физической культуры.
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
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зачастую походов к врачу можно избежать, если правильно
выстроить свой образ жизни.

Ткачева Оксана Ивановна
Краснодарский край, Каневской район
Экспериментирование с детьми раннего возраста в ДОУ
Ведущим познавательным процессом в раннем возрасте
является восприятие. Восприятие мира ребенком на втором и
третьем году жизни идет через чувства и ощущения. Эти дети
доверчивы и непосредственны, легко включаются в совместную с
взрослыми практическую деятельность, с удовольствием
манипулируют различными предметами. Если ребенок не получит
способствующих развитию восприятия компонентов, то у него
могут обнаружиться серьезные пробелы в представлениях о ряде
свойств предметов и явлений окружающего мира. Решить эту
задачу можно, если с раннего возраста активно приобщать ребенка
к миру природы, который открывает для него большие
возможности для познавательной деятельности.
Серия наблюдений, опытов и экспериментов способствует
формированию у детей познавательного интереса, развитию
наблюдательности и эмоциональности в общении с окружающим
миром. Для того чтобы заинтересовать малышей, пробудить в них
творческую активность предлагаются игровые методы и приемы,
художественное слово.
Игры с водой и песком открывают широкие возможности для
познавательного развития детей. Малыши получают новые
впечатления, испытывают положительные эмоции, знакомятся со
свойствами воды и песка. Для детей раннего дошкольного возраста
актуален принцип повтора, поэтому многие эксперименты
постоянно повторяются.
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Благодаря
целенаправленной
работе
по
опытноэкспериментальной
деятельности
дети
становятся
более
наблюдательными и любознательными.
Экспериментирование с водой:
1 «Вода теплая – холодная».
Закрепление понятий «тѐплый», «холодный»; активизировать
словарь ребенка (жидкость, бесцветная, прозрачная); воспитывать
аккуратность при работе с водой».Здесь у нас работает осязание.
Что получится, если смешать холодную и горячею воду (теплая).
2. «Веселые пузыри». Дети опускают в воду соломинки для
коктейлей и дуют в них. В воде появляются веселые пузырьки.
3. «Мыльные пузыри».
4.«Окрашивание воды».
Используем разноцветную гуашь.
5. «Дождик».
Взрослый предлагает ребенку сделать дождик с помощью
лейки, выливая из нее воду.
6. «Круги на воде».
Наливаем воду и дожидаемся, чтобы поверхность успокоилась.
Дотрагиваемся до поверхности воды пальцем, по воде пойдут
круги. Наблюдаем, как это происходит. Впоследствии ребенок
увидит, что такие же круги появляются на лужах после дождя
«круги на воде».
7. «Разноцветные кораблики»
Ребенку предлагается опускать в воду разноцветные
кораблики- В ходе этой игры можно закреплять знания детей о
цвете, формировать умение группировать кораблики с опорой на
цвет. Так, одному ребенку можно предложить поиграть с синими
корабликами, а другому — с красными.
8. «Бросаем камешки в воду».
Взрослый предлагает ребенку бросать камешки в воду.
Камешки находятся в плоской миске. Ребенок берет камешки по
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одному двумя-тремя пальцами и бросает их в воду. Сначала
ребенок бросает одной рукой, потом другой.
9. «Ловим рыбу сачком и удочкой».
Продолжать знакомить детей со свойствами воды, плавающих
игрушек; развитие умения пользоваться сачком для вылавливания
игрушек из воды взрослый обращает на них внимание ребенка,
предлагая ему поймать их с помощью заранее приготовленной
удочки (сачка). Рыбу необходимо складывать в специально
приготовленное ведро.
Начинать эту игру следует с наиболее простого задания —
поймать рыбок сачком. Затем можно предложить ловить рыбок с
помощью удочки с магнитом
10. «Игра - забава заводными игрушками для воды».
Экспериментирование с песком.
Игры на поверхности сухого песка.
1 «Здравствуй, песок! (Знакомство с песком).
Педагог просит по-разному «поздороваться с песком», то есть
различными способами дотронуться до песка. Ребенок:
дотрагивается до песка поочередно пальцами одной, потом второй
руки, затем всеми пальцами одновременно; легко/с напряжением
сжимает кулачки с песком, затем медленно высыпает его в
песочницу; дотрагивается до песка всей ладошкой — внутренней,
затем тыльной стороной; перетирает песок между пальцами,
ладонями.
2. «Угадай, что спрятано в песке». (используются мелкие
игрушки).
3. «Песочный дождик»
Ребенок медленно, а затем быстро сыплет песок из своего
кулачка на ладонь взрослого, на свою ладонь.
4. «Необыкновенные следы».
«Идут медвежата» — ребенок кулачками и ладонями с силой
надавливает на песок.
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«Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет по
поверхности песка, двигаясь в разных направлениях.

Хорошилова Лилия Викторовна и Дмитренко Елена Ивановна
МБОУ "СОШ им.В.Г.Шухова"г.Грайворона
Методическая разработка урока русского языка
в 5 классе по теме: «Буквы е –
и в корнях с чередованием»
Тип урока: урок «открытия» новых знаний
Цель урока: изучение чередования букв е - и в корнях
глаголов
Обучающие:
• познакомить учащихся с чередованием букв е-и в корнях
глаголов;
• формировать умение определять гласную в корне слова и
графически обозначать орфограмму.
Развивающие:
• развивать исследовательскую, творческую деятельность
учащихся;
• развивать коммуникативные способности учащихся.
Воспитательные:
• воспитывать положительное отношение к процессу
познания и интерес к родному языку.
Планируемые образовательные результаты:
Предметные:
• усвоение обучающимися перечня корней с чередованием,
навык «видеть» корни с чередованием е - и, умение писать слова с
орфограммой «Буквы е - и в корнях с чередованием» и графически
обозначать еѐ, умение отличать данную орфограмму от других;
Метапредметные:
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• анализ
и
извлечение
необходимой
информации,
выстраивание простейшей логической цепочки рассуждений;
попытка точного и грамотного изложения своих мыслей,
• выполнение
учебного
задания
по
алгоритму,
формулирование вопроса по учебному материалу, осуществление
самооценки учебной деятельности;
• умение вести самостоятельный поиск информации;
• способность извлекать информацию из различных
источников.
Личностные:
• совершенствование нравственных качеств, воспитание
уважительного отношения к русской языку;
• стремление к речевому самосовершенствованию;
• использование приобретенных знаний и умений в речевом
общении.
Методы и формы обучения: технология проблемного
обучения; дифференцированное обучение; исследовательские
методы обучения; фронтальная, индивидуальная, парная,
групповая.
Оборудование: экран, компьютер, проектор, презентация по
теме урока, раздаточный материал, листы самооценки, учебник
русского языка для 5-го класса Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова,
Л. А. Тростенцовой.
Ход урока:
1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности:
Здравствуйте, ребята! Садитесь. Хотелось бы увидеть, как вы
умеете трудиться, насколько целеустремленны и собраны, как
умеете преодолевать трудности.
2. Актуализация знаний и фиксация затруднений в
деятельности:
Сегодня у нас с вами необычный урок. Просмотр фрагмента
мультфильма «Трое из Простоквашино».
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- Ребята, узнали героев мультфильма? –А что же случилось?
(Поссорились).
- Посмотрите, к нам в класс пришло письмо. Прочитайте и
воспользуйтесь приемом «ПМИ».
Задание: прочитайте текст, по ходу чтения поставьте значки:
(понравилось),
(не понравилось),
(интересно)
«Дорогой Дядя Фѐдор! Приезжай скорей в Простоквашино! У нас
проблемы! Шарик с Матроскиным опять поругались и не хотят в
огороде работать. А в огороде выр .. сли помидоры. Надо собирать.
Дорожки позар .. стали бурьяном. Я предл .. гал помощь, а они
отказываются. В бочке с водой одна тина да водор .. сли. Яблоки не
соберешь, с червями. Матроскин лишь на печи лежит, да песни сл .. гает.
И Шарик не хочет лапы свои к делу прил .. жить. Усложняют они мне
работу. Пропадает выр .. щенный урожай!
Вот такие дела. Приезжай скорее, Дядя Фѐдор!»

ПМИ

1) Беседа по тексту: ребята, что вам понравилось, не
понравилось, было интересно?
2) Воспользуемся приемом «Кубик Блума».
На гранях кубика написаны начала вопросов. Я бросаю – вы
Вопросы
Почему возникли проблемы у жителей Простоквашино?
Объясни, почему яблоки нельзя собирать.
Назови имена героев текста?
Предположи, что ещѐ могло вырасти в огороде.
Придумай продолжение письма. Придумай, какие песни слагает
Матроскин.
Поделись своими
«помощь».

знаниями

о

лексическом

значении

слова

ловите и даете ответ.
Вывод: Умение работать с текстом поможет вам справиться на
ГИА.
3. Постановка учебной задачи:
- Запишите число, классная работа. Ребята, обратите внимание
на подчеркнутые слова. Выпишем их, вставим пропущенные
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буквы, докажите орфограммы в корнях. Работа у доски нескольких
учеников и всех в тетрадях. (Выросли, позарастали, предлагал,
водоросли, не слагает, приложить, выращенный).
- Какие правила орфографии мы повторили? (-лаг-, -лож-, раст-, -ращ-, -рос-)
- В каких словах вы затруднялись? (собИрать, не собЕрешь).
Мы знаем правило? Можем предположить? А где мы информацию
можем узнать?
- Понаблюдаем над материалом учебника (с.112)
- Значит, основная цель нашего урока? (изучение чередования
букв е - и в корнях глаголов).
Тема урока: «Буквы е – и в корнях с чередованием».
4. Постановка проекта выхода из затруднения:
- Проговорим алгоритм действий при выборе чередующейся
гласной в корне(чтение по учебнику)
5. Первичное закрепление:
- Печкин перепутал, поможем ему собрать пословицы. Прием:
«Перепутанные пословицы» (работа в парах). Ваша задача собрать
пословицы, определить их значение и подумать, какие подходят к
содержанию текста. Помогаем друг другу, это очень важно.
Проверим:
За всѐ берется,

да не всѐ удаѐтся.

Мягко стелет,

да жестко спать.

Нос задирает,

а в голове ветер гуляет.

С лодырем поведешься –

горя наберешься.

Скупой запирает крепко –

а потчует редко.

Мягко стелет, да жестко спать -внешне вежлив, разговорчив, а
исподтишка причиняет вред, неприятности.
В пословицах встретились слова с чередующимися гласными в
корне слова?
- Выпишите, проговаривая алгоритм. (Берется, стелет,
задирает, наберешься, запирает)
6. Самостоятельная работа с проверкой по эталону,
рефлексия деятельности:
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Внимание, инструкция: я читаю слова, вы записываете только
буквы е или и. Затем соедините непрерывной линией только буквы
и, начиная с цифры 1. Какая оценка получилась?
8 слов – «5»
2
1
и
и
7-6 слов – «4»
5-4 слов – «3»
3
4
3-0 слов – «2»
е
е
1. избИрать
5
6
2. запИрать
и
и
3. замЕр
4. блЕснул
5. отдИрать
8
7
6. блИстал
и
и
7. вытИрать
8. замИрать
Вывод: мы выяснили, кто усвоил материал, а кому необходимо
еще раз прочитать материал.
Откройте дневники, поставьте оценки и попутно запишите
домашнее задание, аналогичное выполненному. 1. с.112-113
упр.647 выучить правило или 2. Написать сочинение-миниатюру
«Как я помогаю своей семье», используя слова с чередующимися
гласными в корне, обозначив условия выбора.
7. Применение полученных знаний.
Теперь, ребята вы можете применить полученные знания в
жизни. Просмотр рекламы «Простоквашино». Объединитесь в
группы по рядам, составьте проект, используя словосочетания с
чередованием гласных. (Реклама белгородской продукции). Всѐ
растет на свете, выросли и дети! Защита проекта у доски.
8. Подведение итогов. Какую цель мы ставили на уроке?
Достигли еѐ? Все получилось? Это материал для дальнейших
размышлений. Спасибо!
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Хохлова Ирина Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №2 "Чебурашка"".
Создание условий для развития физических качеств детей в
период подготовки к школе.
Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных
периодов в жизни каждого человека. Состояние здоровья и уровень
физического развития ребенка имеет большое значение для
успешной адаптации к новым условиям.
Детский сад выступает в роли своеобразного центра
пропаганды здорового образа жизни, воспитания культуры семьи,
формирования у родителей знаний
по различным аспектам
сохранения и укрепления здоровья, как детей, так и взрослых. В
этом нам
помогает клуб «Здоровячок», расположенный в
специально оборудованной комнате, рядом с медицинским
кабинетом. В игровой форме дети старшей группы знакомятся со
строением своего тела, назначением органов и систем, с тем, что
полезно и что вредно для организма, учатся элементарным
навыкам ухода за собой и оказанию первой медицинской помощи.
Родители получают информацию о методах укрепления здоровья и
организации здорового образа жизни в семье. Театральные шумы,
классическая музыка, световое сопровождение, мини-водопад,
мягкая мебель, оформление интерьера клуба помогают создать
благоприятный микроклимат, в основе которого лежит уважение к
личности человека, забота о каждом, устанавливаются
доверительные отношения между взрослыми и детьми, родителями
и педагогами.
С целью повышения двигательной активности детей в детском
саду проводится «Динамический час» в физкультурном зале, где
дети имеют возможность самостоятельно выбрать вид
двигательной деятельности, спортивный инвентарь, партнера. Для
занятий детей в зале имеется необходимое оборудование:
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гимнастическая стенка, массажеры, батуты для прыжков, мячи –
хопы, обручи разных размеров, скакалки и др. Спортивный
комплекс оснащен
кольцами разных размеров, канатами,
гимнастическими лестницами, перекладинами для подтягивания,
матами. Подобраны тренажеры разного типа как простейшего
(детские гантели, диск «Здоровье»), так и иного устройства
(велотренажеры, тренажер «Ходунки»). «Динамический час»
проводим по подгруппам, учитываем уровень подготовленности
детей, индивидуальные особенности, половые различия между
мальчиками и девочками. У них неодинаковые и физические
возможности: мальчики, как правило, быстрее бегают, дальше
прыгают, показывают лучшие показатели в метании на дальность.
Мальчикам необходимы игры, упражнения на подвижность,
быстроту, ловкость. Во время занятий с использованием
тренажеров дети овладевают целым комплексом упражнений,
повышают эмоциональный тонус, учатся управлять своим
поведением и способами общения в кругу сверстников
В занятия с девочками, в большинстве своем склонными к
менее активной в физическом плане деятельности, включаем
привлекательные для них виды движений:
элементы
художественной гимнастики (упражнения с лентой, обручем,
скакалкой), танцевальные элементы; пропагандируем физические
упражнения как средства формирования и поддержания хорошей
фигуры и осанки, пластичности и гибкости.
В увлекательной форме мы проводим прогулки. Совместно с
детьми заранее планируем тему прогулки, готовим атрибуты и
оборудование. Каждая прогулка имеет свое название:
«Путешествие по следам», «Хорошо – плохо», «Вред – польза»,
«Концертная прогулка», «Магнитная прогулка», «Записки,
телеграммы по почте», «Чудесные превращения», «Прогулка
почемучек», «Подарки друг другу». Частыми гостями наших
прогулок бывают дети младших групп. В совместных играх
младшие дети, сами того не осознавая, учатся у старших
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инициативе и самостоятельности, приучаются согласовывать свои
действия и даже соблюдать определенные правила. У старших
дошкольников формируется чувство ответственности, доброта,
чуткость, общительность и забота о младших.
Для оптимизации двигательной активности детей на прогулке
широко используем подвижные игры. Игра – путь к познанию мира
и выражает определенное отношение личности к окружающей
действительности. В ней ребенок приобретает незаменимые
качества – силу, выносливость, ловкость, гибкость, быстроту
движений. Кроме того, игра несет в себе воспитательные функции:
требует от участников дисциплинированности, самостоятельности,
целеустремленности, коллективизма, умения подчинять личные
интересы общим.
Важно побуждать детей к проявлению
творческой инициативы при их организации, научить играть в
подвижные игры по собственному желанию.
У каждого ребенка в старшей группе есть своя игра – фаворит,
которую он придумал самостоятельно или вместе с родителями.
Организуя данную игру со сверстниками, он знакомит их с
содержанием, правилами и учится быть ведущим. В старшей
группе наиболее популярны такие игры как: «Страшилки смешилки», «Машина времени», «Что бы это значило?», «Охота»,
«Поиск клада».
Потребность в двигательной деятельности заложена
генетически, физическое воспитание дошкольников направлено на
удовлетворение этой потребности. Дети по – разному относятся к
тому или иному виду движений: одни предпочитают интенсивные
подвижные игры, другие склонны к более спокойной деятельности.
В связи с этим основу организации физического воспитания детей
в нашем детском саду составляет предоставление им свободы
выбора движений в самостоятельной деятельности.
Наш детский сад расположен в помещении бывшей школы
и имеет большие коридоры на 1 этаже здания, которые мы
используем
как дополнительные площади
для проведения
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физкультурных пауз между занятиями, игр – эстафет, организации
самостоятельной двигательной деятельности детей в вечерний
отрезок времени с применением нетрадиционного физкультурного
оборудования (цветные дорожки, войлочные лыжи, мягкие бревна
– брусочки, ходули, ходунки, качающиеся мостики, тоннели и т.д.).
Таким образом, дети имеют возможность для самовыражения и
творческого применения движений, разученных в процессе
организованных форм работы. Через игровые ситуации «Угадай по
схеме», «Повтори за мной», «Запрещенное движение», «Дерево
дружбы», «Музыкальные обручи» развиваются качества,
характеризующие преимущественно волевую сферу ребенка
(настойчивость,
самостоятельность,
исполнительность,
внимательность).
В процессе игр или другой не навязанной, а самостоятельно
выбранной двигательной деятельности, дети всегда испытывают
положительные эмоции, обусловленные удовлетворением их
потребности в движениях и, в свою очередь, существенно
влияющие на их эффективность.
Учет всех этих факторов способствует раскрытию творческой
уникальности каждого ребенка, проявлению его двигательных
способностей, ведет к оздоровлению, социальной адаптации к
новым жизненным условиям.
Таким образом, роль двигательной активности в дошкольном
возрасте велика, она является источником развития ребенка.
Физические качества, сформированные в дошкольном возрасте
развивают навыки общения и взаимодействия со взрослыми и
сверстниками, помогают более легко и быстро приспособиться
ребенку к новому окружению, снизить тревожность, агрессию,
эмоциональное напряжение, что способствует более благоприятной
адаптации к новым жизненным условиям.
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МБОУ ООШ №20 Ленинск-Кузнецкий Кемеровская область
Использование образовательных
технологий на уроках физики
В своей деятельности использую педагогику сотрудничества,
личностно – ориентированный подход к обучающимся, технологию
критического мышления.
Педагогика сотрудничества ориентирует на изменение сути
педагогических отношений, переход от подчинения к
сотрудничеству. При этом исключаются принуждения к обучению,
применяются методы, включающие обучающихся в общий процесс
овладения физикой, вызывают положительные эмоции от занятий,
достигаются положительные результаты. Эта технология позволяет
широко применять индивидуальный и дифференцированный
подход к обучающимся с разным уровнем развития.
Моя цель: научить каждого обучающегося на уровне его
возможностей и способностей, обеспечение комфортных условий
для обучающегося и учителя.
Основной задачей педагогической работы является
формирование положительной мотивации к занятиям физикой,
создание условий для развития творческого потенциала каждого
обучающегося.
Способ обучения - групповой, структура - групповая (один
обучает многих).
На основе педагогики сотрудничества обеспечивается
активность учебного процесса, достигается высокий уровень
усвоения содержания. На уроках планируется групповой опрос,
общественный смотр знаний, нетрадиционные уроки серии
«Истина где-то рядом». Такие уроки можно провести один раз в
четверть, так как необходимо рассмотреть соответствующую
литературу, проанализировать и систематизировать полученные
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сведения, составить план выступления,
аргументировано
представить свою точку зрения по данному вопросу,
сформулировать выводы.
На таких уроках обучающиеся рассматривали вопросы:
«Аномальные явления», «Загадки Бермудского треугольника»,
«Одиноки ли мы во Вселенной?», каждый класс выбирает свою
тему для изучения, формирует рабочие группы, которые
осуществляет под руководством учителя подбор материала,
работают с дополнительной литературой, строят схемы, сочиняют
стихи, рисуют и много-много общаются друг с другом, с учителем,
то есть подготовительное время живѐм общими интересами.
Для обучающихся профильной школы использую технологию
критического мышления на основе сравнительных характеристик
явлений природы, применяю приѐмы создания проблемной
ситуации: изучаем различные точки зрения на один и тот же
вопрос, работаем с дополнительной литературой. Это способствует
обучающихся использовать способ умственных действий по
логической схеме процесса: сравнения, анализа, абстрагирования,
обобщения, синтеза, классификации, гипотеза, эксперимент.
Положительным моментом в этой работе является общение ряда
групп: обучающий- обучающий, обучающий – учитель, рабочая
группа – учитель, диалог, дискуссия, отрабатываются навыки
выступления перед аудиторией.
Итоговым занятием может быть семинар, а заключительным конференция. «Кинематика. Алгоритм решения задач на движения
материальной точки».
Я убеждена: чтобы научить и научиться необходимо, быть
партнѐрами в совместной деятельности, быть интересными друг
другу.
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Эффективные направления сотрудничества педагога
и родителей во внеурочной деятельности
Аннотация. Целью внеурочной деятельности является
выявление склонностей и потребностей учащегося, оказание
помощи в поисках «себя», расширение рамок общения с социумом,
создание условий для индивидуального развития. Но наибольший
результат для развития личности ребенка достигается при
совместном сотрудничестве школы и родителей. Поэтому, важно
определить направления совместной работы.
Каждый родитель видит в своем ребенке индивида, то есть не
похожего ни на кого человека, обладающего способностями,
отличными от других. Но, где же ребенок сможет развить эти
способности? В образовательной школе заложены стандарты,
прописаны знания и умения, которые обеспечивают одинаковый
объем и качество знаний, необходимых для жизни. А что если
ребенок будущий авиаконструктор и смастерит новый летательный
аппарат или новый Стив Джобс, способный изменить мир техники?
Для этого ему нужны знания и компетентности, выходящие за
пределы школьной программы. Очевидно, что поддержать и
развить способности такого ребенка могут на занятиях внеурочной
деятельности, где ученик вольется в окружение таких же
целеустремленных ребят, а опытный педагог поведет его к
намеченному результату.
Но развитие личности не будет таким полным, если будет
отсутствовать поддержка семьи. Обе стороны становятся
партнѐрами, которые готовы слушать друг друга, общими
усилиями работая для достижения общих целей.
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Следовательно, и эффективность работы педагога во многом
зависит от его умения находить общий язык с родителями. И в
этом можно выделить несколько направлений.
1) Психолого-педагогическое
просвещение
родителей,
которое можно организовать с помощью родительских собраний,
тренингов,
круглых
столов,
он-лайн
общения.
Цель:
информирование родителей о необходимости занятости учащихся
во внеурочной деятельности и необходимости развития
индивидуальных способностей.
2) Совместные мероприятия по подготовке детей к конкурсам,
выставкам. Цель: организация общего дела, при котором возникает
возможность дополнительного общения детей и родителей, что
создает положительный эмоциональный отклик.
3) Посещение
родителями
выставок,
конференций,
соревнований. Цель: дети видят поддержку родителей.
4) Взаимосвязь на страницах сайта учреждения, в котором
ведется внеурочная деятельность,
в официальных группах
соцсетей и пр. Цель: получение актуальной информации о
мероприятиях, прошедших в объединении, обсуждение совместных
дел, мониторинг родителей о качестве предоставляемых услуг. На
страницах
Интернет-сервиса
родители
могут
получить
информацию о посещаемости учащегося и программе курса.
5) Профориентационная работа с родителями. Встреча с
людьми, которые могут рассказать о профессии, связанной с
выбором направления дополнительного образования. Форма
организации: круглый стол совместно с детьми, мастер-класс, онлайн конференция.
Таким образом, семья играет важную роль в формировании
личности ребенка. И цель педагога, ведущего внеурочную
деятельность, выстроить доверительное общение с родителями,
довести до сознания родителей необходимость развития
индивидуальных особенностей учащегося
с целью развития
личности ребенка.
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